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РАЗДЕЛ   I.    ЦЕЛЕВОЙ 

 

1.1. Пояснительная записка рабочей  программы по реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования с детьми старшего 

дошкольного возраста (5- 6лет) 

 

Пояснительная записка 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей  образовательного учреждения,  образовательных потребностей и запросов  

воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени  дошкольного образования. 

            Рабочая программа по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования с детьми старшего дошкольного возраста (5-6 лет) разработана 

в соответствии с основными нормативно-правовыми документами по дошкольному 

воспитанию: 

- Федеральный закон от 29.12.2012  № 273-ФЗ  «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(Утвержден приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. N 1155); 

- Православным компонентом ООП ДО 

-«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного 

образования» (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года 

№1014 г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской  от 15 мая 

2013 года №26  «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13). 

- Постановление Правительства Белгородской области от 28.10.2013 N 431-пп «Об 

утверждении Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013 - 2020 годы» 

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей старшего 

дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного 

образования (объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров 

дошкольного образования). 

     Настоящая рабочая программа по реализации основной образовательной 

программы дошкольного образования ЧДОУ «Православный д/с «Покровский» (далее – 

Программа), разработана на основе основной общеобразовательной программы ЧДОУ. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, разработана на основе 

содержания программы и технологии физического воспитания детей 5 – 7 лет «Играйте на 
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здоровье!», Волошиной Л.Н. , Белгородоведение,  Парциальная программа для 

дошкольных образовательных организаций /Т.М.Стручаева, Н.Д.Епанчинцева, и др. – 

Белгород: ООО «Эпицентр», 2015. – 16 с.  

  

 

  «Православный компонент дошкольного образования» встраивается в 

образовательные области основной образовательной программы: социально- 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие и часть, формируемую участниками 

образовательного процесса как приоритетное направление, возможность свободного 

вариативного использования программ духовно-нравственного воспитания в соответствии 

со спецификой культурных и иных условий, в которых осуществляется образовательный 

процесс. Рабочая программа рассчитана 2017/18 учебный год. 

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 5 до 6 лет, с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным направлениям – 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому, физическому. Расширяет  кругозор детей в области духовно- нравственной 

культуры (православной культуры).  

Освоение содержания программы реализуется через различные виды детской 

деятельности: игровую, двигательную, познавательную, продуктивную и направлены  на 

развитие индивидуальности, коммуникативной культуры и социальной активности 

ребенка в коллективной творческой деятельности; развитие интеллектуальных 

способностей; уважение к личности каждого ребенка; охрану физического и психического 

здоровья. 

 

1.2. Цель и задачи реализации программы дошкольного образования 

Целью  программы является — создать каждому ребенку в детском саду 

возможность для развития способностей, широкого взаимодействия с миром, реализации 

познавательных интересов в разных видах деятельности, ознакомления с основами 

православной культуры,  формирования личности детей дошкольного возраста на основе 

духовно-нравственных принципов, традиций Русской Православной церкви; воспитание в 

детях любви к Богу, ближним, Отечеству.  

 

Образовательная программа старшей группы направлена на развитие 

самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру, развитие личности детей дошкольного возраста в различных 

видах общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных  

психологических и физиологических особенностей. 

 

Задачи программы  старшей гр.: 

 -  Продолжать укреплять и охранять здоровье детей, создавать условия для 

систематического закаливания организма, формирования и совершенствования основных 

видов движений. Вырабатывать правильную осанку, совершенствовать культурно-

гигиенические навыки, пространственную ориентировку. Поощрять участие детей в 
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совместных играх и физических упражнениях. Способствовать формированию 

положительных эмоций, активной двигательной деятельности. 

-    Воспитывать интерес к жизни и деятельности взрослых и сверстников, к явлениям 

природы. 

-  Формировать умение сосредоточивать внимание на предметах и явлениях 

социокультурной предметно-пространственной развивающей среды. 

-    Развивать способность устанавливать простейшие связи между воспринимаемыми 

предметами и явлениями, учить простейшим обобщениям. 

-     Продолжать развивать речь детей: обогащать словарь, формировать умение строить 

предложения; добиваться правильного и четкого произнесения слов. Воспитывать умение 

слушать художественные произведения, следить за развитием действия в сказке, рассказе. 

Помогать  детям запоминать,  и с помощью взрослого читать, короткие стихотворения, 

потешки. 

-    Формировать положительное отношение к труду взрослых. Воспитывать желание 

принимать участие в посильном труде, умение преодолевать небольшие трудности. 

-   Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице.  

-    Продолжать формировать элементарные представления о том, что хорошо и что плохо. 

Создавать условия, благоприятствующие формированию доброжелательности, доброты, 

дружелюбия. 

- Развивать эстетические чувства детей, художественное восприятие, вызывать 

эмоциональный отклик на литературные и музыкальные произведения, красоту 

окружающего мира, произведения искусства. Учить передавать в рисунке, лепке, 

аппликации несложные образы предметов и явлений действительности. Развивать 

музыкальный слух детей, приучать слушать песни, музыкальные произведения, замечать 

изменения в звучании музыки. Учить детей выразительному пению и ритмичным 

движениям под музыку. 

-   Развивать интерес к различным видам игр. Помогать детям, объединяться для игры в 

группы по 2-3 человека, на основе личных симпатий. В процессе игр с игрушками, 

природными и строительными материалами развивать у детей интерес к окружающему 

миру. 

- Обеспечивать психолого-педагогическую поддержку семьи и повышать  компетентность 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 

укрепления здоровья детей.  

 знакомить детей с основными понятиями христианского православного вероучения 

 знакомить детей с традициями православной Церкви, календарем, праздниками 

 воспитывать в детях доброжелательное отношение друг к другу, терпимость, 

уважение и бережное отношение к ближнему и окружающему миру 

 учить детей оценивать поступки свои и окружающих, явления и события, 

происходящие в мире, относиться к происходящему с точки зрения христианской 

морали. 

 

1.3.Принципы и подходы к реализации рабочей программы 

 

-    научной обоснованности и практической применимости, 
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- единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста, 

- интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями 

воспитанников, 

- комплексно – тематического построения образовательного процесса, 

- решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей не только в рамках непосредственной образовательной деятельности, но и 

проведении режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного 

образования. 

 - построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей 

каждого ребенка.  

- содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений. 

-  поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

-  сотрудничество  с семьей. 

- формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности. 

   С учетом специфики деятельности ЧДОУ при реализации программы также 

учитываются следующие  принципы: 

 Христоцентричности –  определяющий отношение к Богу; 

 Соборности – осуществляется через общие дела подгруппы детей, группы, двух групп, 

всего детского сада, коллективные творческие работы; 

 Этнокультурной соотнесенности дошкольного образования, приобщение к истокам 

православной традиции. 

 Непрерывности и преемственности духовно-нравственного воспитания и обучения 

детей в семье, детском саду и церкви. 

  Принципы духовно-нравственного воспитания детей дошкольного возраста 

определяют ребенка как активного свободного субъекта духовно-нравственного 

воспитания. 

1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики, особенностей развития 

детей дошкольного возраста. 

 

Контингент старшей группы составляет 28 детей из них 12 девочек и 16 

мальчиков. 

Количество детей с 1 группой здоровья – 5 человек (18 %); 

Количество детей с 2 группой здоровья – 21 человек (71 %); 

Количество детей с 3 группой здоровья – 2 человек (11 %). 

Количество детей с ОВЗ (ТНР) – 12: с  диагнозом ФФНР – 8; с диагнозом ОНР – 4. 

Старший дошкольный возраст играет  особую роль в развитии ребенка, в этот 

период жизни, начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности 

и поведения. 

Ребенок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном поведении 

и взаимоотношениях людей. 
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В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения - 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так, они могут, не отвлекаясь 

на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную работу (убирать 

игрушки, наводить порядок в комнате и т. п.). Это становится возможным благодаря 

осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения и обязательности их 

выполнения. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребенка о себе. 

Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми ребенок 

наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, которыми он хотел бы 

или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу быть таким, как Илья Муромец», 

«Я буду как принцесса» и т. п.). В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. 

В этом возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, большую 

часть времени проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения 

становятся существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют успешностью того 

или иного ребенка в игре. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские качества, 

особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного поведения). 

Значительные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и попытки 

совместного решения проблем («Кто будет…»). Вместе с тем согласование действий, 

распределение обязанностей у детей чаще всего возникают еще по ходу самой игры. 

Усложняется игровое пространство (например, в игре «Театр» -выделяются сцена и 

гримерная). Игровые действия становятся разнообразными. 

Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают 

о том, что с ними произошло: где были, что видели и т. д. Дети внимательно слушают 

друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей. Более совершенной 

становится крупная моторика. Ребенок этого возраста способен к освоению сложных 

движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом даже перешагнуть через 

небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю одной рукой несколько раз подряд. 

Уже наблюдаются различия в движениях мальчиков и девочек (у мальчиков — более 

порывистые, у девочек — мягкие, плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела 

в зависимости от пола ребенка. 

К пяти - шести годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Ребенок этого возраста уже хорошо знает основные цвета 

и имеет представления об оттенках (например, может показать два оттенка одного цвета 

— светло-красный и темно-красный). Дети шестого года жизни могут рассказать, чем 

отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них не составит труда сопоставить 

между собой по величине большое количество предметов: например, расставить по 

порядку 7—10 тарелок разной величины и разложить к ним соответствующее количество 

ложек разного размера. Возрастает способность ребенка ориентироваться в пространстве. 
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Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20—25 минут вместе 

со взрослым. Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, которое 

задается взрослым. Объем памяти изменяется не существенно, улучшается ее 

устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать несложные 

приемы и средства. 

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и представлений о свойствах различных 

предметов и явлений. Возраст 5-6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения 

ребенком активным (продуктивным) воображением, которое начинает приобретать 

самостоятельность, отделяясь от практической деятельности и предваряя ее. Образы 

воображения значительно полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребенок 

четко начинает различать действительное и вымышленное. 

Действия воображения — создание и воплощение замысла — начинают складываться 

первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры рождаются ее замысел и 

сюжет. Постепенно дети приобретают способность действовать по предварительному 

замыслу в конструировании и рисовании. 

       На шестом году жизни ребенка происходят важные изменения в развитии речи. Для 

детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. Дети начинают 

употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки значений слов, 

многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется существительными, 

обозначающими названия профессий, социальных учреждений (библиотека, почта, 

универсам, спортивный клуб и т. д.), глаголами, обозначающими трудовые действия 

людей разных профессий, прилагательными и наречиями, отражающими качество 

действий, отношение людей к профессиональной деятельности. Дети учатся 

самостоятельно строить игровые и деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, 

пользоваться прямой и косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах 

способны передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты и сравнения. 

Круг чтения ребенка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, 

в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой объем 

информации, ему доступно чтение с продолжением. 

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребенок становится способным встать на позицию другого). 

Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребенку видеть 

перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдаленные последствия 

собственных действий и поступков и действий и поступков других людей. 

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение детьми 

разных видов ручного труда. 

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор того 

(произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая его с 
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помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на те 

произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности дети 

также могут изобразить задуманное (замысел ведет за собой изображение). 

Возраст 5 – 6 лет характеризуется активизацией ростового процесса: за год ребенок 

может вырасти на 7 - 10 см, изменяются пропорции тела. Совершенствуются движения, 

двигательный опыт детей расширяется, активно развиваются двигательные способности. 

Заметно улучшается координация и устойчивость равновесия, столь необходимые при 

выполнении большинства движений. При этом девочки имеют некоторое преимущество 

перед мальчиками. Происходят большие изменения высшей нервной деятельности. В 

течение шестого года жизни совершенствуются основные нервные процессы– 

возбуждение и особенно торможение. Это благотворно сказывается на возможностях 

саморегуляции. Эмоциональные реакции в этом возрасте становятся более стабильными, 

уравновешенными. 

Дети активно обращаются к правилам при регулировании своих взаимоотношений 

со сверстниками. Формируются социальные представления морального плана, старшие 

дошкольники уже отличают хорошие и плохие поступки, имеют представление о добре и 

зле и могут привести соответствующие конкретные примеры из личного опыта и 

литературы. В оценке поступков сверстников они достаточно категоричны и 

требовательны, в отношении собственного поведения более снисходительны и 

недостаточно объективны. 

Расширяется общий кругозор детей. Интересы старших дошкольников постепенно 

выходят за рамки ближайшего окружения детского сада и семьи .Детей привлекает 

широкий социальный и природный мир, необычные события и факты. Их интересуют 

обитатели джунглей и океанов, космоса и далеких стран и многое другое. Старший 

дошкольник пытается самостоятельно осмыслить и объяснить полученную информацию. 

С пяти лет начинается настоящий расцвет идей «маленьких философов» о происхождении 

луны, солнца, звезд и прочего. Для объяснения детьми привлекаются знания, почерпнутые 

из фильмов и телевизионных программ: о космонавтах, луноходах, космических 

путешествиях, звездных войнах. 

Дети с живым интересом слушают истории из жизни родителей, бабушек и дедушек. 

Ознакомление с техникой, разнообразными видами труда, профессиями родителей 

обеспечивает дальнейшее вхождение ребенка в современный мир, приобщение к его 

ценностям. Под руководством педагога шестилетки включаются в поисковую 

деятельность, принимают  и самостоятельно ставят познавательные задачи, выдвигают 

предположения о причинах и результатах наблюдаемых явлений, используют разные 

способы проверки; опыты, эвристические рассуждения, длительные сравнительные 

наблюдения, самостоятельно делают маленькие «открытия». 

Старший дошкольный возраст играет особую роль в развитии ребенка: в этот период 

жизни начинают формироваться новые психологические механизмы деятельности и 

поведения. 

Развитие детей 5 - 6 лет происходит успешно при условии удовлетворения в 

образовательном процессе ведущих социальных потребностей дошкольников: 
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- потребность в положительных эмоциональных контактах с окружающими     

(воспитателем, детьми), в любви и доброжелательности; 

- потребность в активном познании и информационном обмене; 

- потребность в самостоятельности и разнообразной деятельности по интересам; 

- потребность в активном общении и сотрудничестве со взрослыми и сверстниками; 

- потребность в самоутверждении, самореализации и признании своих достижений 

со стороны взрослых и сверстников. 

Взрослым необходимо учитывать и поддерживать проявления индивидуальности в 

ребенке. Своим поведением воспитатель показывает примеры доброго, заботливого 

отношения к детям, он побуждает ребят замечать состояние сверстника (обижен, огорчен, 

скучает) и проявлять сочувствие, готовность помочь.  

Воспитатель специально создает в группе ситуации гуманистической 

направленности, побуждающие детей к проявлению заботы, внимания, помощи. Это 

обогащает нравственный опыт детей. Необходимо заложить основы личностной 

культуры: культуры чувств, общения, взаимодействия, привычки доброжелательного, 

приветливого отношения к людям, готовность к проявлению сочувствия и заботы, 

стремление находить (с помощью воспитателя и самостоятельно) пути справедливого и 

гуманного разрешения возникающих проблем.  

В старшем дошкольном возрасте значительно расширяется игровой опыт детей. 

Детям становится доступна вся игровая палитра: сюжетно - ролевые, режиссерские, 

театрализованные игры, игры с готовым содержанием и правилами, игровое 

экспериментирование, конструктивно-строительные и настольно-печатные игры, 

подвижные и музыкальные игры. 

Под влиянием широкого ознакомления с социальной действительностью и средств 

массовой информации в игровом репертуаре старших дошкольников появляются новые 

темы: «Музей», «Супермаркет», «Туристическое агентство», «Рекламное агентство», 

«Кафе», «Теремок―», «Космическое путешествие», «Путешествие на корабле», и  др.  

Постепенно игра становится интегративной деятельностью, которая тесно связана с 

разными видами детской деятельности — речевой, познавательной, коммуникативной, 

художественно-продуктивной, конструктивной и др. Для детей становится важен не 

только процесс игры, но и такой результат, как придуманный новый игровой сюжет, 

созданная игровая обстановка, возможность презентации продуктов своей деятельности, 

(игрушек-самоделок, деталей костюмов и пр.). 

В общении со сверстниками преобладают однополые контакты. Дети играют 

небольшими группами от двух до пяти человек. Иногда эти группы становятся 

постоянными по составу. Так появляются первые друзья — те, с кем у ребенка лучше 

всего достигаются взаимопонимание и взаимная симпатия. Дети становятся избирательны 

во взаимоотношениях и общении: у них есть постоянные партнеры по играм (хотя в 

течение года они могут и поменяться несколько раз), все более ярко проявляется 

предпочтение к определенным видам игр. 

Определяются игровые интересы и предпочтения мальчиков и девочек. Дети 

самостоятельно создают игровое пространство, выстраивают сюжет и ход игры, 

распределяют роли. В совместной игре появляется потребность регулировать 

взаимоотношения со сверстниками, складываются нормы нравственного поведения, 

проявляются нравственные чувства. Формируется поведение, опосредованное образом 

другого человека. В результате взаимодействия и сравнения своего поведения с 
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поведением сверстника у ребенка появляется возможность лучшего осознания самого 

себя, своего «Я». 

Интерес старших дошкольников к общению со взрослым не ослабевает. Дети 

активно стремятся привлечь к себе внимание взрослых, вовлечь в разговор. Детям хочется 

поделиться своими знаниями, впечатлениями, суждениями. Равноправное общение со 

взрослым поднимает ребенка в своих глазах, помогает почувствовать свое взросление и 

компетентность. Содержательное, разнообразное общение взрослых с детьми 

(познавательное, деловое, личностное) является важнейшим условием их полноценного 

развития. В образовательном процессе формируются такие предпосылки учебной 

деятельности, как умение действовать по правилу, замыслу, образцу, ориентироваться на 

способ действия, контрольно-оценочные умения. 

 Все дети группы разносторонние и  развиты, многие из них дополнительно 

занимаются в различных секциях: изостудии, музыкальной школе, бассейне, футбол.  

Педагогический  процесс  ориентирован на всестороннее формирование личности 

ребенка с учетом особенностей его физического, психического развития, индивидуальных 

возможностей и способностей. Поставленные цели достигаются в процессе 

осуществления разнообразных видов деятельности: игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной.  

Возрастные особенности духовно-нравственного развития детей старшего  

дошкольного возраста 

Дошкольное детство учеными, специалистами в области духовно-нравственного 

воспитания, охарактеризовано как «золотое время» в эмоциональной жизни ребенка, как 

имеющее со стороны развития психических функций наивысшую точку своего развития. 

В старшем дошкольном детстве проявляются такие положительные качества, которые 

уменьшаются с возрастом. Это душевная целостность, моральная чистота, 

непосредственность, простодушие, искренность. Именно эти качества являются главными 

сильными сторонами ребенка. В православном понимании – этими качествами 

проявляется в нем Образ Божий, что является главной метафизической силой личности. 

С психологической точки зрения моральное созревание детской души является 

основой ее духовного развития. Процесс духовного развития носит достаточно медленный 

характер и протекает в формах, которые присущи воспитательному процессу 

дошкольного детства.  

Важнейшей группой чувств, которая проявляется у детей дошкольного возраста, 

являются чувства к самому себе. Применительно к теме православной культуры следует 

выделить чувства любви, стыда, сострадания. Стыд в системе чувств - важнейший 

стимулирующий поведение фактор. У детей взрослыми преимущественно стимулируется 

развитие социальной формы стыда, в то время как развитие индивидуальной замедленно. 

Важнейшим его этапом является проявление чувства застенчивости – качества, на 

котором формируется стыдливость, способность самооценки. 

Социальные чувства развиваются вместе с социальным опытом. Среди них 

выделяется чувство сострадания. Оно близко по значению в православной терминологии 

термину «милосердие», которое, в то же время, более ѐмко по смыслу. Чувство 

сострадания проявляется у детей уже после 2 лет. Наивысшего развития достигает к 5 

годам и начинает снижаться с 6 лет. В то время как чувство милосердия развивается в 

детях в любом возрасте. Объектом сострадания являются по значимости: семья и другие 
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люди; животные. Задачей является развитие социальных чувств, социального сознания 

детей. Степень развития чувства сострадания имеет индивидуальные различия. 

Особенности духовной жизни ребенка 

Религиозная сфера ребенка есть высшее проявление его духовной культуры. Как 

моральная, эстетическая, так и религиозная жизнь образует в нем особую сферу духовной 

жизни, целостную и проявляющуюся в чувствах, работе ума, активности. Основным 

религиозным чувством является непосредственное чувство Бога, живое ощущение Его 

близости. Всякая душа по–своему переживает эту встречу. Детская религиозность связана 

с общим качеством его отношения к окружающему миру, представления о котором носят 

для него одушевленный характер – весь мир для ребѐнка полон жизни. В центре его стоит 

он сам и его близкие. Он видит мир таким, каким видят его близкие ему люди, 

приписывает всему те чувства, которые испытывает сам. Врожденным качеством детской 

религиозности исследователи называют чувство Бога как Отца, Вседержителя мира – это 

основное религиозное интуитивное восприятие Свойства Бога. Это чувство в детском 

возрасте не оформлено еще понятиями и является глубоко внутренним состоянием его 

души. В религиозных переживаниях детской души нет сомнения в том, что в мире все 

устроено хорошо и миром руководит заботливый Отец. Семья является прообразом 

простейших этических и религиозных представлений. 

Ребенок берет из нее образ Отца Небесного, который всѐ сохраняет. И в этом 

источник детской радости и беззаботности. Религиозные представления детей носят 

характер как выражающие переживания, а не интеллектуальные отвлеченные идеи. 

Восприятие религиозных идей носят эмоциональный характер. Детям чужд дух 

компромисса и детская вера является цельной. Именно религиозные переживания 

являются самыми сильными в сравнении с эстетическими.  

Характеристики особенностей развития детей с речевыми нарушениями. 

Общее недоразвитие речи – это речевая патология, при которой отмечается стойкое 

отставание в формировании всех компонентов языковой системы: фонетики, лексики и 

грамматики.  Мы  характеризуем своих детей, не называя фамилий и имен, с какими 

патологиями  наши дети. Для  исправления речи составляется адаптированная программа 

на каждого ребенка совместно с учителем- логопедом. 

 

1.5. Планируемые результаты как ориентиры освоения воспитанниками 

образовательной программы 

           Ребенок проявляет самостоятельность в разнообразных видах деятельности, 

стремится к проявлению творческой инициативы. Может самостоятельно поставить цель, 

обдумать путь к ее достижению, осуществить замысел и оценить полученный результат с 

позиции цели. Понимает эмоциональные состояния взрослых и других детей, выраженные 

в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи, проявляет готовность помочь, 

сочувствие. Высказывает свое мнение о причинах того или иного эмоционального 

состояния людей, понимает некоторые образные средства, которые используются для 

передачи настроения в изобразительном искусстве, музыке, в художественной литературе.  

Ребенок стремится регулировать свою активность: соблюдать очередность, 

учитывать права других людей. Проявляет инициативу в общении – делится 

впечатлениями со сверстниками, задает вопросы, привлекает к общению других детей, 

может предварительно обозначить тему игры, ребенок заинтересован совместной игрой.  
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Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, умеет 

объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Проявляет интерес к игровому 

экспериментированию, к развивающим и познавательным играм; в играх с готовым 

содержанием и правилами действуют в точном соответствии с игровой задачей и 

правилами. Согласовывает в игровой деятельности свои интересы и интересы партнеров, 

умеет объяснить замыслы, адресовать обращение партнеру. Характерно использование 

просьб, предложений в общении с партнерами.  

 Имеет богатый словарный запас. Речь чистая, грамматически правильная, 

выразительная. Владеет средствами звукового анализа слов, определяет основные 

качественные характеристики звуков в слове (гласный – согласный звук), место звука в 

слове.  Значительно увеличивается запас слов, совершенствуется грамматический строй 

речи, появляются элементарные виды суждений об окружающем. Различает основные 

жанры литературных произведений: стихотворение, сказка, рассказ. Ребенок пользуется 

не только простыми, но и сложными предложениями.  

Ребенок различает и называет все цвета спектра, оттенки цветов, 3-5 тонов теплых и 

холодных оттенков. Различает  и называет геометрические фигуры (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, трапеция, ромб, треугольник), воссоздает геометрическую фигуру из 

частей, выделяя стороны, углы, вершины. Использует сенсорные эталоны для оценки 

свойств предметов (значок в форме ромба, стакан глубже чашки, и др ). 

Ребенок овладел умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения 

количества  результата сравнения в пределах первого десятка. Умением увеличивать и 

уменьшать на  один, два, присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава чисел 

из двух меньших. 

 Проявляет интерес к физическим упражнениям. Ребенок правильно выполняет 

физические упражнения, проявляет самоконтроль и самооценку. Может самостоятельно 

придумать и выполнить несложные физические упражнения. 

Самостоятельно выполняет основные культурно-гигиенические процессы (культура 

еды, умывание, одевание), владеет приемами чистки одежды и обуви с помощью щетки. 

Самостоятельно замечает, когда нужно вымыть руки или причесаться. Освоил отдельные 

правила безопасного поведения, ребенок способен рассказать взрослому о своем 

самочувствии и о некоторых опасных ситуациях, которых нужно избегать. Располагает 

некоторыми сведениями об организме, назначении отдельных органов, условиях их 

нормального функционирования.  

Испытывает интерес к событиям, находящимся за рамками личного опыта, 

интересуется событиями прошлого и будущего, жизнью родного города и страны, 

разными народами, животным и растительным миром. Фантазирует, сочиняет разные 

истории, предлагает пути решения проблем. 

Знает свои имя, отчество, фамилию, пол, дату рождения;  адрес, номер телефона, 

членов семьи, профессии родителей.  Имеет представления о семье, семейных и 

родственных отношениях, знает, как поддерживаются родственные связи, как 

проявляются отношения любви и заботы в семье, знает некоторые культурные и 

православные традиции и увлечения членов семьи. Имеет представление о значимости 

профессий родителей, устанавливает связи между видами труда. 

 Имеет развернутые представления о родном городе. Знает название своей страны, ее 

государственные символы, испытывает чувство гордости за свою страну. Имеет 

некоторые представления о природе родной страны, достопримечательностях России и 
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родного города, ярких событиях ее недавнего прошлого, великих россиянах. Проявляет 

интерес к жизни людей в других странах мира. Стремится поделиться впечатлениями о 

поездках в другие города, другие страны мира. Имеет представления о многообразии 

растений и животных, их потребностях как живых организмов, владеет представлениями 

об уходе за растениями, некоторыми животными, стремится применять имеющиеся 

представления в собственной деятельности. 

Соблюдает установленный порядок поведения в группе, ориентируется в своем 

поведении не только на контроль воспитателя, но и на самоконтроль на основе известных 

правил, владеет приемами справедливого распределения игрушек, предметов. Понимает, 

почему нужно выполнять правила культуры поведения, представляет последствия своих 

неосторожных действий для других детей. 

Стремится к мирному разрешению конфликтов. Может испытывать потребность в 

поддержке и направлении взрослого в выполнении правил поведения в новых условиях.  

Слушает и  понимает  взрослого, действует по правилу или образцу в разных видах 

деятельности,  способен к произвольным действиям, самостоятельно планирует и 

называет два-три последовательных действия, способен удерживать в памяти правило, 

высказанное взрослым, и действовать по нему без напоминания, способен 

аргументировать свои суждения, стремится к результативному выполнению работы в 

соответствии с темой, к позитивной оценке результата  взрослым. 

 

Планируемые результаты освоения детьми содержания «Православного компонента 

дошкольного образования». 

 вера и любовь к Богу и ближним; 

 осознание Бога как Творца, что Бог есть Любовь; 

 представление о Церкви Христовой как доме, знание главных событий Священного 

писания (сотворение мира, главные события земной жизни Господа Иисуса 

Христа); 

 знание основных заповедей Божиих; 

 знание жития своего небесного покровителя, святых, почитаемых в храме, в семье: 

 начальные знания о молитве: где, когда и как надо молиться; 

 умение накладывать крестное знамение; 

 умение различать образы Спасителя, Божией Матери и святых; 

 знание основных традиций главных православных праздников; 

 умение читать молитву и петь  простые молитвенные песнопения; 

 регулярное участие в церковных таинствах; 

 наличие бережного отношения к здоровью как дару Божиему; 

 наличие и практическая реализация навыков совместного творчества и 

соработничества; 

 умение давать нравственную оценку своим поступкам. 

 

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего дошкольного 

возраста с ТНР. К шести годам ребенок: 

– проявляет  мотивацию  к  занятиям,  попытки  планировать  (с  помощью  

взрослого) деятельность для достижения какой-либо (конкретной) цели; 
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– понимает  и  употребляет  слова,  обозначающие  названия  предметов,  действий, 

признаков, состояний, свойств, качеств; 

– использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

– различает словообразовательные модели и грамматические формы слов в 

импрессивной речи; 

– использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами; 

– пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ, с помощью 

взрослого рассказывает по картинке, пересказывает небольшие произведения; 

– составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

– различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношении звуки; 

– владеет простыми формами фонематического анализа; 

– использует различные виды интонационных конструкций; 

– выполняет взаимосвязанные ролевые действия, изображающие социальные 

функции людей, понимает и называет свою роль; 

– использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, предметы-

заместители; 

– передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные виды 

социальных отношений; 

– стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от 

взрослого; 

– проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает помощь в 

процессе деятельности, благодарит за помощь; 

– занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение 

некоторого времени (15–20 минут); 

– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними 

и функциональными свойствами в животном и растительном мире на основе наблюдений 

и практического экспериментирования; 

– осуществляет «пошаговое» планирование с последующим словесным отчетом о 

последовательности действий сначала с помощью взрослого, к концу периода обучения, 

самостоятельно; 

– имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющих множество, и их 

качественных признаков, осуществляет элементарные счетные действия с множествами 

предметов на основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

– имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по 

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках);  

– использует схему для ориентировки в пространстве; 

– владеет  ситуативной  речью  в  общении  с  другими  детьми  и  со  взрослыми, 

элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с окружающими 

взрослыми сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения; 

– может    самостоятельно    получать    новую    информацию    (задает    вопросы, 

экспериментирует); 
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– обладает значительно возросшим объемом понимания речи и 

звукопроизносительными возможностями, активным словарным запасом с последующим 

включением его в простые фразы; 

– в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

– сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о своих 

впечатлениях, высказывается по содержанию литературных произведений (с помощью 

взрослого и самостоятельно); 

– изображает  предметы  с  деталями,  появляются  элементы  сюжета,  композиции, 

замысел опережает изображение; 

– положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам, знает материалы и средства, используемые в процессе 

изобразительной деятельности, их свойства; 

– сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ; 

– выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

– выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданном темпе; 

– элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, может 

привлечь его внимание в случае плохого самочувствия, боли и т. п.; 

– самостоятельно и правильно умывается, самостоятельно следит за своим 

внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, одевается и раздевается, 

ухаживает за вещами личного пользования. 

 

РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

 

            2.1. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными 

областями с учетом используемых   программ и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данных программ 
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями развития 

ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 

педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач. 

Образовательный процесс осуществляется на всем протяжении пребывания 

детей в группе: 

 процесс развития личности ребенка обеспечивается в различных видах 

общения, в игре, в познавательно-исследовательской деятельности, 

 образовательный процесс  строится на основе партнерского характера 

взаимодействия участников образовательных отношений. 

При построении педагогического процесса основное образовательное содержание 

программы осуществляется в непосредственно образовательной деятельности, в 

совместной деятельности воспитателя и детей, в самостоятельной детской 

деятельности  путем интеграции естественных для дошкольников видов деятельности, 

главным из которых является игра. 

Содержание образовательного процесса охватывает пять взаимодополняющих 

областей. 
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 Физическое развитие, формы  образовательной деятельности: подвижные 

игры, игровые упражнения, физкультурные занятия, спортивные игры, физкультурные 

праздники, ситуации общения. 

 Познавательное развитие,  формы  образовательной деятельности:   беседы, 

дидактические игры, развивающие игры, рассматривание картин и иллюстраций, 

коллекционирование, реализация проектов,  викторины, ФЭМП. 

 Речевое развитие, формы  образовательной деятельности: беседы, общение, 

викторины, дидактические игры, рассматривание картин и иллюстраций, составление 

рассказов. 

 Социально-коммуникативное развитие, формы образовательной 

деятельности:  

а) коммуникативная деятельность – игровые и проблемные ситуации, беседы, 

викторины, ОБЖ;  

б) самообслуживание и элементарный бытовой труд: поручения, дежурства, игры, 

беседы, хозяйственно бытовой труд;  

в) игровая деятельность – сюжетно-ролевые, творческие, дидактические,  

настольно печатные игры. 

 Художественно-эстетическое развитие, формы образовательной 

деятельности:  

а) изобразительная деятельность – рисование, лепка, аппликация,  проект, коллаж, 

ознакомление  с художниками, выставка работ; 

           б) восприятие художественной литературы – беседы, слушание художественных 

произведений, чтение,  разучивание стихов, театрализованная игра;          

              в) музыкальная деятельность – слушание, импровизация, исполнение,  

музыкально-подвижные игры, досуги, праздники и развлечения. 

Духовно-нравственное воспитание рассматривается как одна из важнейших сторон 

общего развития ребенка, осуществляется во всех видах детской деятельности, поэтому 

реализация задач духовно-нравственного воспитания предусмотрена во всех 

образовательных областях основной общеобразовательной программы.  

Духовно-нравственное воспитание детей осуществляется на принципе интеграции 

основ православия в повседневную жизнь детского сада, во все виды детской 

деятельности и традиционные методики дошкольного воспитания.  

           Цель: заложить основы православного мировосприятия, дать начальные знания о 

вере, мире, человеке. 

Задачи:  

 воспитывать у детей чувство благоговения к святыням, почтения и уважения к 

родителям, учить бережно, относиться к окружающему миру как творению 

Божиему; 

 развивать творческие способности, направлять их на интеллектуальное и 

физическое совершенствование ребенка; 

 помочь освоить первоначальные навыки духовной жизни; 

 развивать нравственные чувства, обогащать нравственный опыт детей через 

овладение навыками добродетельной жизни.  
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Содержание православного компонента дошкольного образования по освоению 

детьми образовательных областей включается интегрировано в ходе освоения этих 

областей 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Направления: 

1. Игра как особое пространство развития ребенка 

2. Дошкольник входит в мир социальных отношений 

3. Развитие ценностного отношения к труду 

4. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Цель:  

Позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социо- 

культурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Задачи: 

1. Усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности. 

2. Развитие общения и взаимодействия ребѐнка со взрослыми и сверстниками. 

3. Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий. 

4. Развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания. 

5. Формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в ДОУ 

6. Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

7. Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

8. Формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

9. Дать детям представление о том, что миром вокруг нас управляет Господь 

Вседержитель; 

10. Воспитывать чувства уважения и любви к родителям; 

11. Ребенок должен знать о родословной своей семьи, о своих обязанностях по 

отношению к родителям, о послушании как Божественном установлении; 

12. Помогать ребенку правильно выстраивать отношения в детском коллективе; 

13. Прививать навыки служения ближнему, прощать и просить прощения, воспитывать 

чувства совестливости и стыда; 

14. Познакомить детей с «Золотым правилом нравственности» («И так во всем, как 

хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними…» (Мф. 7:12); 

15. Пробудить в детях желание подражать святым и подвижникам благочестия, 

исправляя в себе негативные качества, такие как ложь, жестокость, жадность и т.д.; 

16. Укрепить в детях веру в любовь и мудрость Творца. С самого раннего возраста 

приучать ребенка к молитве и пониманию того, что Бог нас любит, о нас заботится; 

17. Познакомить детей с заповедями Божиими (не предлагая их заучивать, разъяснять 

их смысл подробно, на конкретных примерах); 

18. Научить детей некоторым молитвам: «Господи, спаси и сохрани!», «Господи, 

благослови!», «Слава Тебе, Господи!», «Благодарю Тебя, Господи!», «Пресвятая 

Богородица, спаси нас!», «Святый, угодниче Божий, (имя небесного покровителя), 

моли Бога о мне!» и другим; 
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19. Рассказывать детям и о Кресте Господнем; 

20. Научить детей накладывать крестное знамение с верой и благоговением; 

21. Формировать навык молитвы за близких людей, особенно в тех случаях, когда им 

нужна помощь; 

22. Объяснять детям необходимость молитвы и за тех, кто вызывает у них негативные 

чувства, научить просить прощения друг у друга за нанесенные обиды; 

23. Прививать навык молиться перед началом всякого дела, призывая Божию помощь 

и благословение; 

24. Дать ребенку понятие об Ангеле-Хранителе, дарованном Богом каждому человеку, 

который оберегает от опасностей и всякого зла; 

25. Дать ребенку представление о церковнослужителях и священнослужителях 

(священниках, диаконах, певчих и т.д.) как людях, служащих в Церкви; 

26. Прививать культуру поведения в храме и общения со священнослужителями 

(умение обращаться к ним, брать благословение); 

27. Приучать детей к звучанию церковнославянского языка, объяснять, что это язык 

богослужения; 

28. Формировать культуру речи, пополнять словарный запас нравственными 

понятиями (добро, зло, грех, молитва, святость и т.д.); 

29. Приучать детей к труду, объясняя, что Бог заповедал человеку трудиться, что труд 

помогает улучшить мир вокруг нас. Приводить примеры, показывающие, что все 

создания Божии трудятся, следуя воле Творца, и приносят пользу окружающему 

миру. Содействовать развитию у детей трудолюбия и полезных навыков; 

30. Воспитывать у детей уважительное отношение к результатам чужого труда. 

 

 

Игра как особое пространство развития ребенка. 

В старшей группе создаются условия для активной, разнообразной творческой 

игровой деятельности. 

 Задачи развития игровой деятельности: 

1. Развивать умение играть на основе совместного со сверстниками сюжетосложения: 

сначала через передачу в игре знакомых сказок и историй, затем — через внесение 

изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, действия, события), 

впоследствии — через сложение новых творческих сюжетов.  

2.  Обогащать содержание сюжетных игр детей на основе знакомства с явлениями 

социальной действительности и отношениями людей (школа, магазин, больница, 

парикмахерская, путешествия и др.), активизировать воображение на основе 

сюжетов сказок и мультипликационных фильмов. 

3.  Совершенствовать умение следовать игровым правилам в дидактических, 

подвижных, развивающих играх. 

4.  Развивать умение сотрудничать со сверстниками в разных видах игр: 

формулировать собственную точку зрения, выяснять точку зрения своего партнера, 

сравнивать их и согласовывать при помощи аргументации.  

Условия развития игр: 

 свободное и добровольное включение детей в игру;   
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 дети должны хорошо понимать смысл и содержание игры, еѐ правила, идею 

каждой игровой роли;  

 игра должна положительно воздействовать на все сферы еѐ участников;  

 достаточное количество времени для игры и наличие необходимых игрушек для 

осуществления детского замысла; 

 при создании игровой среды следует учитывать половое различие детей;  

 осуществлять своевременное изменение игровой среды с учетом обогащающегося 

жизненного и игрового опыта детей и в соответствии с их интересами, 

настроением. 

          Сюжетно-ролевые игры.  Проявление интереса к сюжетно-ролевым играм, 

содержанием которых является отображение социальной действительности, к 

комбинированию в одном сюжете реальных и фантастических событий, разнообразных 

ситуаций взаимодействия людей, коллизий; появление сюжетно-ролевых игр новой 

тематики: «Музей», «Книжный гипермаркет», «Туристическое агентство» и др., и игр с 

продолжением сюжета в течение нескольких дней. Самостоятельное участие в создании 

игровой обстановки с учетом темы игры и воображаемой ситуации, совместное с 

воспитателем изготовление игрушек-самоделок и предметов-заместителей до игры или по 

ее ходу. Освоение нового содержания сюжетно-ролевых игр в процессе общения и 

сотворчества воспитателя и детей, направленного на подготовку к игре: накопление 

содержания для игр, придумывание возможных игровых ситуаций, творческого создания 

обстановки для игр.                 Освоение умения фиксировать придуманные ситуации, 

события при помощи рисунков, пиктографического письма, записывания сюжетных 

событий воспитателем под диктовку детей и пр.  

          Освоение способов сюжетосложения: придумывание целостных сюжетных 

событий в совместной с воспитателем и сверстниками игре-придумке; проговаривание 

части игровых событий во время игры, речевое обозначение места действия. 

Самостоятельное называние своей роли до начала игры, обращение к партнеру по имени 

игрового персонажа. Проявление инициативы в ролевом диалоге со сверстником, 

изменение интонации голоса в зависимости от роли, характера и настроения игрового 

персонажа. Проявление способности передавать действия, отношения, характеры и 

настроения персонажей: требовательный учитель, любящая мама, капризная дочка; 

использовать средства выразительности: мимика, жесты, движения, интонация. 

Самостоятельное или с небольшой помощью взрослого согласование игрового замысла с 

использованием разнообразных способов (считалки, жребий, договор по желанию), 

установление договоренности о развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры. 

Самостоятельное создание игровой обстановки в зависимости от замысла игры, 

использование изобразительной или продуктивной деятельности детского 

коллекционирования (театральные программки, билеты, открытки, значки и пр.) для 

создания игровой обстановки.  

           Режиссерские игры и игра-фантазирование. Самостоятельное отображение в 

режиссерской игре и игре-фантазировании литературного опыта, впечатлений от 

просмотра мультипликационных фильмов, комбинирование событий из разных 

источников, внесение в них изменений (новые события, герои), придумывание новых 

сюжетов по аналогии с известными. Освоение способов фиксирования новых сюжетов 

при помощи записей, пиктограмм, рисунков; составление альбомов «Наши игры», 
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моделей сюжета при помощи условных обозначений. Понимание необходимости 

изменять интонацию голоса в зависимости от создаваемого образа, самостоятельно 

передвигать игрушку по игровому полю, имитировать движения персонажей, 

использовать звукоподражание, комментировать события, происходящие в сюжете 

режиссерской игры, оценивать поступки героев. Активное стремление к согласованию 

развития сюжета со сверстниками, координации движения персонажей по игровому полю, 

ведению диалогов от имени игровых персонажей. Проявление творчества при создании 

обстановки для режиссерской игры: в подборе необходимых игрушек и предметов-

заместителей, оформлении игрового поля (лес, волшебная поляна, дом и пр.). С помощью 

воспитателя использовать полифункциональный игровой материал, участвовать в 

создании полифункционального игрового материала в совместной с воспитателем 

деятельности. В совместной с воспитателем игре-фантазировании использование приема 

частичного преобразования сюжета (замена места действия, замена героя, изменение 

характера персонажа), согласование придуманных событий с замыслами других игроков.  

               Игровые импровизации и театрализация. В  театрализациях с помощью 

педагога и самостоятельно дети определяют место для «сцены» (ограждать, ставить 

ширмочки), создают игровую обстановку (готовят простейшие декорации: домики, 

силуэты деревьев; цветными шнурами или ленточками изображают реку, дорожку), 

согласовывают свои действия с другими «артистами». Действуют и говорят от имени 

разных персонажей, отражают в игре содержание любимых литературных произведений, 

комбинируют сюжеты. В играх-имитациях детей побуждают выразительно и детально 

передавать разнообразные игровые образы, имитировать характерные движения, 

передавать в мимике и жестах различные эмоциональные состояния: (медвежонок увидел 

бабочку и убежал за ней; мама-медведица ищет медвежонка, горюет, прислушивается к 

звукам леса, находит медвежонка, ласкает его, радуется; медвежонок счастлив). 

Воспитатель поддерживает стремление детей исполнять стихи, петь песенки в 

соответствии с игровым образом (медведица говорит густым, низким голосом, маленький 

зайчонок поет песенку тоненьким голоском).  

              Игра-экспериментирование с различными предметами и материалами. Игры 

с водой, льдом, снегом. «Очистим воду» (очистка воды от разных примесей с помощью 

различных фильтров — бумаги, марли, сетки). «Игра цвета» (делать цветную воду и 

получать новый цвет путем смешивания разных цветов в разных пропорциях). «Вырастим 

кристаллы» (делать насыщенный солевой раствор и путем испарения воды получать 

кристаллы соли). «Волшебная соль» (выращивание кристаллов соли на веточках, 

опущенных в солевой раствор). «Царство цветных льдинок» (заливать цветную воду в 

разные формочки и замораживать). «Брызгалки» (в мягких флаконах из-под шампуня 

проделать дырочки, залить воду и брызгаться, устраивать соревнования: чья «брызгалка» 

дальше брызнет и пр.). «Соревнование мыльных пузырей» (выдувание мыльных пузырей 

с помощью разных средств, соревнование на самый большой пузырь, самый «летучий», 

самый веселый). «Наливаем — выливаем» (наполнять водой разные сосуды с узким и 

широким горлом с помощью разных средств: воронок, пипеток, трубочек, мензурок, 

шприцев). «Делаем фонтан» (с помощью резиновой трубки, на одном конце которой 

воронка, а на другом наконечник, наливая воду, наблюдать, когда фонтан бьет выше, 

когда ниже). «Испытание кораблей» (делать разные корабли из бумаги, ореховой 

скорлупы, коробочек, испытывать их плавучесть на спокойной воде, во время ветра, 

нагоняя ветер разными способами, делая «бури»).  
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             Игры со светом. «Пускаем солнечные зайчики», «Солнечные зайчики догоняют 

друг друга» (пытаться на стене поймать своим зайчиком солнечный зайчик другого 

ребенка). «Подаем сигналы фонариками», «Поиск» (в темной комнате с помощью 

фонарика разыскивать спрятанную вещь). «Цветные сигналы» (придумать, с помощью 

каких средств можно изменить цвет сигнала фонарика). «Теневой театр» (на стене с 

помощью рук показывать тени разных зверей и птиц). «Рисование свечой» (вместе с 

воспитателем накапать воск на поверхность бумаги, затем покрыть краской — проступит 

восковой узор).  

         Игры с магнитами, стеклом, резиной. «Испытание магнита», 

(экспериментирование с магнитом: притягивание разных предметов, какие 

притягиваются, какие — нет; проверка подъемной силы магнита; какие предметы магнит 

поднимает, какие — нет; через какие преграды может действовать магнит — через 

бумагу, картон, ткань, фанеру, воду и т. п.). «Таинственные фигурки» (с помощью магнита 

заставлять двигаться на листе бумаги или экране различные металлические фигурки, 

предметы: булавки, шпильки, проволочных человечков). «Попрыгунчики» (привязывать к 

длинной резинке разные предметы — колечки, мячики, фигурки — и, дергая за резинку, 

заставлять их подпрыгивать).  

         Игры с увеличительными стеклами или микроскопом: рассматривание разных 

предметов, материалов, поиск оставленных «следов» (игра «Сыщики»). «Мир в цветном 

стекле» -  рассматривать окружающее через стекла разного цвета, узнавать, какие цвета 

«похищает» , то или иное цветное стекло; специально рисовать «волшебные» картинки, 

накладывать одно цветное изображение на другое, а затем «находить» их, рассматривая в 

цветное стекло и пр.  

            Игры с бумагой.  Изготовление фигурок и предметов по типу оригами. 

«Вертушки» (изготовление разных бумажных вертушек и испытание их). «Гармошка» (с 

помощью тонкой бумаги и расчески гудеть, играть, как на губной гармошке). 

«Отпечатки» (делать отпечатки на бумаге с помощью самодельных печаток: вырезать их 

из картофеля, моркови, пробок и т. п.). «Таинственные письма» (рисовать или писать на 

бумаге молоком, лимонным или луковым соком, затем вместе с воспитателем нагревать 

бумагу и узнавать, что написано в таинственном письме). «Цветные брызги» (брызгать на 

бумагу силуэты цветной краской, затем убирать силуэты и получать изображение на 

цветном фоне).  

       Экспериментирование с копировальной бумагой разного цвета (рисовать, делать 

несколько копий и пр.). «Борьба с наводнением» (на пластиковой или деревянной 

поверхности располагаются капли воды, небольшие лужицы; дети ищут способ осушить 

их, используя разную бумагу, марлю, ткань и пр.).  

 Дидактические и развивающие игры.   Игры с готовым содержанием и правилами. 

       Игры на сравнение предметов по нескольким признакам, установление сериационных 

рядов по разным основаниям, на группировку объектов на основе существенных 

признаков (живое — неживое; реальное — фантастическое; домашние животные — дикие 

животные). Игры на узнавание предметов по описанию, по вопросам: «Угадай, что 

задумали»; «Вопрос — ответ». Составление целого из частей (10—12 частей).  

              Игры, связанные с ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, 

сигналам («Найти путь к домику»; «Найти клад по схеме»). Игры на осуществление 

контрольно-проверочных действий («Найди ошибку», «Контролер», «Найди отличия»). 

Речевые игры. Народные игры. «Садовник», «Краски», «Катилася торба с высокого 
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горба». Игры с запрещающими действиями и правилами: «Фанты», «Черное и белое», 

«„Да― и „нет― не говорите». Различные виды лото.  

Интеллектуальные, развивающие игры:   головоломки, лабиринты, смекалки, 

«Геоконт», «Тантрам», «Колумбово яйцо», «Волшебный квадрат». Умение детей 

сознательно принимать игровую задачу, выполнять игровые действия по правилам, 

добиваться правильного результата. Понимание необходимости действовать в игре 

согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять выдержку. Контролировать 

свои действия и действия других играющих, исправлять ошибки. Проявление 

настойчивости в поиске решения, умение видеть правильность результата. 

Самостоятельное объяснение сверстнику хода решения игровой задачи. Знание 

нескольких игр с правилами и уметь их организовать. Проявление инициативы в 

придумывании новых правил в играх, стремление разнообразить их содержание за счет 

новых игровых действий.  

 

 

Дошкольник входит в мир социальных отношений. 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Воспитывать доброжелательное отношение к людям, уважение к старшим, 

дружеские взаимоотношения со сверстниками, заботливое отношение к малышам. 

2. Развивать добрые чувства, эмоциональную отзывчивость, умение различать 

настроение и эмоциональное состояние окружающих людей и учитывать это в своем 

поведении. 

3. Воспитывать культуру поведения и общения, привычки следовать правилам 

культуры, быть вежливым по отношению к людям, сдерживать непосредственные 

эмоциональные побуждения, если они приносят неудобство окружающим. 

4. Развивать положительную самооценку, уверенность в себе, чувство собственного 

достоинства, желание следовать социально одобряемым нормам поведения, осознание 

роста своих возможностей и стремление к новым достижениям. 

Содержание образовательной деятельности: 

Эмоции. Знакомство с разнообразием эмоциональных состояний взрослых и 

сверстников, их выражение в мимике, пантомимике, действиях, интонации речи (радость, 

веселье, огорчение, удивление, обида, доброта, нежность, восхищение).Развитие 

эмоциональной отзывчивости, освоение способов эмоциональной поддержки сверстника, 

взрослого, пожилого человека. Понимание того, что нельзя смеяться над недостатками 

внешности других детей, дразнить, давать прозвища; проявлять равнодушие к 

обиженному, слабому человеку. 

  Создать  условия для позитивного эмоционального восприятия ребенком общего 

социального фона, развивать чувство дружбы, гармонии с окружающими детьми и 

взрослыми, объяснять необходимость молитвы, когда тяжело или страшно. 

Взаимоотношения и сотрудничество. Проявление доброжелательного отношения 

к сверстникам, уважения к взрослым. Овладение при поддержке взрослого умениями 

совместной деятельности: принимать общую цель, договариваться о способах 

деятельности и материалах, в процессе общего дела быть внимательными друг к другу, 

добиваться хорошего результата, выражать свое отношение к результату и 

взаимоотношениям («Все работали дружно, вырезали много красивых снежинок, и теперь 

мы украсим ими нашу группу»). Освоение разных форм совместной деятельности и 
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сотрудничества со сверстниками: работа парами, подгруппами, фронтально, вместе со 

всеми. Оценка результатов совместных действий.  

Правила культуры поведения, общения со взрослыми и сверстниками. 

Знакомство детей с правилами культуры поведения по отношению к взрослым и 

сверстникам. Упражнение в использовании культурных форм общения: обращаться к 

взрослым по имени и отчеству, на «вы», вежливо обращаться с просьбой, самостоятельно 

здороваться, прощаться, благодарить за помощь и заботу. Быть дружелюбным и 

справедливым по отношению к сверстникам. В разговоре смотреть на собеседника, 

говорить приветливо, не перебивать говорящего и не прерывать разговора, если он не 

закончен, избегать грубого тона в общении. Умение оценить поступки с позиции правил 

культуры поведения и общения.  

  Развивать навыки доброжелательного общения со сверстниками. 

Воспитывать навык молитвы за близких людей, особенно в тех случаях, когда им 

нужна помощь. Объяснять детям необходимость молитвы и за тех, кто вызывает у них 

негативные чувства, научить просить прощения друг у друга за нанесенные обиды. 

Пробудить у детей желание подражать святым и подвижникам благочестия, 

исправляя в себе такие негативные качества, как ложь, жестокость, жадность и т.д. 

Помогать ребенку, правильно выстраивать отношения в детском коллективе. 

Прививать навыки служения Ближнему, прощать и просить прощения, воспитывать 

чувства совестливости и стыда. Познакомить детей с «Золотым правилом 

нравственности» (относись к людям так, как бы ты хотел, чтобы относились к тебе). 

Познакомить детей с заповедями Божьими (не предлагая их заучивать, разъяснять их 

смысл подробно, на конкретных примерах). 

Семья. Обогащение представлений о семье, семейных и родственных отношениях: 

члены семьи, ближайшие родственники по линии матери и отца. Понимание того, как 

поддерживаются родственные связи (переписка, разговор по телефону, посещения, 

электронная почта), как проявляются в семье забота, любовь, уважение друг к другу. 

Знание некоторых семейных традиций, любимых занятий членов семьи. Представления о 

поведении в случае болезни кого-то из членов семьи, некоторые правила помощи 

больному. Правила отношения к пожилым людям в семье. 

  Воспитывать  чувства уважения и любви к родителям. Ребенок должен знать о 

родословной своей семьи, о своих обязанностях по отношению к родителям, о 

послушании как Божественном установлении.  

Развиваем ценностное отношение к труду. 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Формировать у детей представления о профессиях, роли труда взрослых в жизни 

общества и каждого человека. Воспитывать уважение и благодарность к людям, 

создающим своим трудом разнообразные материальные и культурные ценности, 

необходимые современному человеку для жизни. 

2. Обеспечивать развитие самостоятельности и инициативы в труде, расширять 

диапазон обязанностей в элементарной трудовой деятельности по самообслуживанию, 

хозяйственно-бытовому, ручному труду и конструированию, труду в природе в объеме 

возрастных возможностей старших дошкольников. 

3. Способствовать развитию творческих способностей, позиции субъекта в 

продуктивных видах детского досуга на основе осознания ребенком собственных 

интересов, желаний и предпочтений. 
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Содержание образовательной деятельности.  

Труд взрослых и рукотворный мир. Конкретные профессии и взаимосвязи между 

ними, содержание труда в соответствии с общей структурой трудового процесса: цель и 

мотив, материалы и предметы труда, инструменты и оборудование, набор трудовых 

действий, результат. (Архитекторы проектируют новые здания и мосты; строители 

осуществляют задуманное; шоферы подвозят строительный материал). Понимание роли 

современной техники и материалов в трудовой деятельности взрослых. Уважение к труду 

родителей, представление о материальном обеспечении семьи, ее бюджете. 

Воспитывать у детей уважительное отношение к результатам чужого труда. / ПК/ 

Самообслуживание и детский труд. Развитие самостоятельности в 

самообслуживании. Расширение объема процессов самообслуживания и хозяйственно-

бытового труда (убрать игрушки, застелить свою постель, вытереть пыль, вымыть дома 

после еды чайную посуду). Освоение трудовых процессов, обеспечивающих ребенку 

возможность с небольшой помощью взрослого заботиться о своей одежде и обуви 

(почистить, высушить после прогулки).Представления о роли самообслуживания в заботе 

о здоровье: важность чистоты кожи, полоскания рта после еды. Участие в новых видах 

дежурства - по уголку природы, помощи педагогам при подготовке к занятиям. Освоение 

способов распределения коллективной работы по типу общего труда, (объединение всех 

результатов детского труда в единый) и совместного выполнения трудового процесса, 

когда предмет труда переходит от одного участника труда к другому для выполнения 

действий. 

Приучать детей к труду, объясняя, что Бог заповедал человеку трудиться, что труд 

помогает улучшить мир вокруг нас. Показать, на примерах, что все создания Божии 

трудятся, следуя воле Творца, и приносят пользу окружающему миру. Содействовать 

развитию у детей трудолюбия и полезных навыков. 

Прививать навык молиться перед началом всякого дела, призывая Божию помощь и 

благословение. 

Дать детям понятие, что молитва – это духовный труд, поэтому к молитве надо 

относиться с усердием и без лености, благоговейно накладывать крестное знамение. / ПК/ 

Представления о ручном труде и конструировании. Освоение умений создания 

поделок из бумаги, ткани, дерева, природного материала  и конструкторов, способов 

конструирования из бросового материала, изготовление игрушек в технике оригами. 

Хозяйственная помощь детей в семье (совместно со взрослыми мыть посуду, 

поливать растения, кормить домашних животных, участвовать со взрослыми в 

приготовлении пищи и уборке квартиры). 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Задачи образовательной деятельности 

1. Формировать представления детей об основных источниках и видах опасности в 

быту, на улице, в природе и способах безопасного поведения; о правилах безопасности 

дорожного движения в качестве пешехода и пассажира транспортного средства. 

2. Формировать умения самостоятельного безопасного поведения в повседневной 

жизни на основе правил. 

Содержание образовательной деятельности. Обогащение представлений о 

разнообразии источников и причин опасности в быту, на улице, в природе, о типичных 

ошибках, в ситуациях, опасных для жизни и здоровья (пожар, мороз, гроза, жаркое 

солнце, купание в незнакомом водоеме, переход по льду, контакты с бездомными 
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животными и пр.). Представления о последствиях неосторожных действий (ушиб, 

обморожение, ожог, укус и пр.). Освоение правил поведения на улице, при переходе 

проезжей части дороги. Знание сигналов светофора, указателей перехода улицы, 

остановок транспорта. Правила поведения с незнакомыми людьми: вступать в общение 

только в присутствии и с разрешения родителей, не принимать угощения, подарки от 

незнакомых людей без согласия родителей, не открывать дверь чужим людям и пр. 

Дать  ребенку понятие об Ангеле - хранителе, дарованным Богом каждому человеку, 

который оберегает от опасностей и всякого зла, уточняя при этом, что человек должен 

стараться избегать мест и ситуаций, опасных для жизни и здоровья. 

В области социально-коммуникативного развития ребенка с ТНР в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 

являются создание условий для: 

– развития положительного отношения ребенка с ТНР к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности ребенка с ТНР в 

доступных его восприятию пределах, в том числе информационно-социальной 

компетентности; 

– развития игровой деятельности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми с ТНР 

старшего дошкольного возраста: 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» на второй, как и на первой ступени 

обучения, по следующим разделам:  

1) игра;  

2) представления о мире людей и рукотворных материалах;  

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

4) труд. 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на 

второй ступени обучения направлено на совершенствование и обогащение навыков 

игровой деятельности детей с ТНР, дальнейшее приобщение их к элементарным 

общепринятым нормам и правилам взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том 

числе моральным, на обогащение первичных представлений о гендерной и семейной 

принадлежности. Активное включение в образовательный процесс разнообразных игр во 

всех формах и направлениях общеразвивающей и коррекционно-развивающей работы с 

дошкольниками с ТНР на протяжении их пребывания в дошкольной организации 

стимулирует, прежде всего, речевую активность детей с нарушением речи. 

Объектом особого внимания специалистов, работающих с детьми (учителей-

логопедов, воспитателей, музыкальных руководителей и др.) становится уточнение и 

совершенствование использования детьми с нарушением речи коммуникативных средств, 

проявляющихся в игре: положительных взаимоотношений, организованности, выдержки, 

настойчивости, умения контролировать свои эмоции и подчинять их правилам группового 

взаимодействия в соответствии с общим игровым замыслом. 

Педагоги создают образовательные ситуации, направленные на стимулирование у 

детей потребности в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во всех 

видах деятельности. На этой основе осуществляется работа по активизации речевой 

деятельности, по накоплению детьми словарного запаса. 
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Игра как основная часть образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» включается в совместную образовательную деятельность взрослых и детей в 

процессе овладения всеми образовательными областями, в групповые и индивидуальные 

логопедические занятия. В игре возникают партнерские отношения, поэтому социальная 

сфера «ребенок среди сверстников» становится предметом особого внимания педагогов. 

Взаимодействие взрослого с детьми с ТНР строится с учетом интересов каждого ребенка и 

детского сообщества в целом. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-коммуникативное 

развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с тематикой логопедической 

работы, проводимой учителем-логопедом. Для формирования коммуникативных 

способностей детей старшего дошкольного возраста со вторым уровнем речевого 

развития учителю-логопеду (вместе с воспитателями) важно определить, насколько та или 

иная предметно-игровая ситуация будет стимулировать доступные им средства общения 

(вербальные и невербальные). 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Направления: 

1. Развитие сенсорной культуры 

2. Формирование первичных представлений о себе, других людях 

3. Ребенок открывает мир природы 

4. Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Цель: развитие познавательных интересов и познавательных способностей детей, которые 

можно подразделить на сенсорные, интеллектуально-познавательные и интеллектуально-

творческие. 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации. 

2. Формирование познавательных действий, становление сознания. 

3. Развитие воображения и творческой активности. 

4. Формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.). 

5. Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных традициях 

и праздниках. 

6. Формирование первичных представлений о планете Земля как общем доме людей, 

об особенностях еѐ природы, многообразии стран и народов мира. 

7. Формирование элементарных навыков общения на английском языке у детей 

дошкольного возраста побудить детей к познанию Бога, ангелов и святых; 

8. Рассказывать о заповедях, храме и богослужении в соответствии с возрастными 

особенностями. Важно не перегрузить детей информацией, а пробудить в них 

чувства любви, добра, сочувствия, благоговения и благодарности; 

9. Расширить представление детей о мире как творении Божием, формировать 

целостное православное мировосприятие на каждой возрастной ступени; 
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10. Дать основы знаний об Иисусе Христе как Богочеловеке, Сыне Божием, который 

родился на земле, претерпел страдания, умер и воскрес из мертвых ради спасения 

людей; 

11. Дать начальные знания о событиях и значении праздников Рождества Христова, 

Богоявления, Пасхи и других. 

 

1. Развитие сенсорной культуры 

   Различение и называние всех цветов спектра и ахроматических цветов(черный, 

серый, белый), оттенков цвета (темно-красный, светло-серый), 3— 5тонов цвета 

(малиновый, лимонный, салатный, бирюзовый, сиреневый...),теплых и холодных 

оттенков. Различение и называние геометрических фигур (круг, квадрат, овал, 

прямоугольник, треугольник, ромб, трапеция), освоение способов воссоздания фигуры из 

частей, деления фигуры на части; освоение умения выделять (с помощью взрослого) 

структуру плоских геометрических фигур (стороны, углы, вершины).Использование 

сенсорных эталонов для оценки свойств предметов(фуражка темно-синяя, значок в форме 

ромба, стакан глубже чашки, книга тяжелее тетрадки).Освоение умений выделять 

сходство и отличие между группами предметов. Проявление умения сравнивать 

предметы, выделять 3—5 признаков сходства и отличия, группировать предметы по 

разным основаниям преимущественно на основе зрительной оценки; различать 

звуки(музыкальные звуки по разным характеристикам: высоте, тембру, громкости, 

длительности; звуки родного языка). 

2. Формирование первичных представлений о себе, других людях. 

Развитие интереса к людям разного пола и возраста. Овладение пониманием 

особенностей проявления характерных мужских и женских качеств, умениями оценивать 

поступки людей разного пола с учетом гендерной принадлежности. 

Освоение разнообразия мужских и женских имен, происхождения некоторых имен, 

имени и отчества. Освоение представлений о многообразии социальных ролей, 

выполняемых взрослыми. Понимание труда людей как основы создания богатства 

окружающего мира. 

Освоение представлений о себе и семье: о своих имени, фамилии, поле, возрасте, 

месте жительства, домашнем адресе, увлечениях членов семьи, профессиях родителей. 

Овладение некоторыми сведениями об организме, понимание назначения отдельных 

органов и условий их нормального функционирования. 

 Дать детям представление о том, что миром вокруг нас  управляет Господь 

Вседержитель. 

Укрепить в детях веру в любовь и мудрость Творца. С самого раннего возраста 

приучать ребенка к молитве и пониманию того, что Бог нас любит, заботится. 

Побудить детей к познанию Бога, ангелов и святых. Рассказывать о заповедях,  

храме и богослужении в соответствии с возрастными особенностями. Важно не 

перегрузить детей информацией, а пробудить в них чувства любви, добра, сочувствия, 

благоговения и благодарности; 

Расширить представления детей о мире как творении Божием, формировать 

целостное православное мировоззрение на каждой возрастной ступени; 

Дать основы знаний об Иисусе Христе как Богочеловеке, Сыне Божием, Который 

родился на земле, претерпел страдания, умер и воскрес из мертвых ради любви к людям; 
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Дать начальные знания о событиях и значении праздников Рождества Христова, 

Богоявления, Пасхи и других. 

Формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

многообразии стран и народов мира. 

Освоение представлений о своем городе (селе) - названия родного города (села), его 

особенностях (местах отдыха и работы близких, основных достопримечательностях). 

Освоение представлений о названии ближайших улиц, назначении некоторых 

общественных учреждений города (села) -магазинов, поликлиники, больниц, кинотеатров, 

кафе. Понимание особенностей правил поведения в общественных учреждениях города. 

Проявление интереса к родной стране. Освоение представлений о ее столице, 

государственном флаге и гербе. Освоение представлений о содержании основных 

государственных праздников России, ярких исторических событиях, героях России. 

Понимание многообразия россиян разных национальностей —особенностей их внешнего 

вида, одежды, традиций. Развитие интереса к сказкам, песням, играм разных народов. 

Развитие толерантности по отношению к людям разных национальностей. Понимание 

того, что все люди трудятся, чтобы жить счастливо и сделать свою страну богатой и 

счастливой. 

Освоение представлений о других странах и народах мира. 

Понимание, что в других странах есть свои достопримечательности, традиции, свои 

флаги и гербы. Развитие интереса к жизни людей в разных странах. Понимание того, что 

люди из разных стран стремятся беречь Землю и дружить. 

3. Ребенок открывает мир природы. 

Увеличение объема представлений о многообразии мира растений, животных, 

грибов. Умение видеть различия в потребностях у конкретных животных и растений (во 

влаге, тепле, пище, воздухе, месте обитания и убежище). Обнаружение признаков 

благоприятного или неблагоприятного состояния природных объектов и их причин (у 

растения сломана ветка, повреждены корни, листья опутаны паутиной). 

Сравнение растений и животных по разным основаниям, отнесение их к 

определенным группам (деревья, кусты, травы; грибы; рыбы, птицы, звери, насекомые) по 

признакам сходства. Установление сходства между животными, растениями и человеком 

(питается, дышит воздухом, двигается и т. д.) и отличия (думает, говорит и т. д.). 

Представления о неживой природе как среде обитания животных и растений, 

ее особенности (состав, качества и свойства). Особенности жизни живых существ в 

определенной среде обитания. 

Установление последовательности сезонных изменений в природе(смена условий в 

неживой природе влечет изменения в жизни растений, насекомых, птиц и других 

животных) и в жизни людей. Понимание причин этих явлений. 

Накопление представлений о жизни животных и растений в разных климатических 

условиях: в пустыне, на севере (особенности климата, особенности приспособления 

растений и животных к жизни в пустыне, на Севере). 

Установление стадий роста и развития хорошо знакомых детям животных и 

растений, яркие изменения внешнего вида и повадок детенышей животных в процессе 

роста. 

Развитие представлений о природных сообществах растений и животных (лес, 

водоем, луг, парк), их обитателях, установление причин их совместного существования (в 
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лесу растет много деревьев, они создают тень, поэтому под деревьями произрастают 

тенелюбивые кустарники, травы и грибы и т. д.). 

Понимание разнообразных ценностей природы (эстетическая, познавательная, 

практическая природа как среда жизни человека). Осознание правил поведения в природе. 

    Формировать  у детей представления о человеке как любимом создании Божием, 

которому поручено беречь и охранять окружающий мир, заботиться о нем. Ребенок 

должен  научиться понимать, что человеку заповедано беречь и охранять окружающий 

мир, с любовью относиться к природе – растениям, животным, помогать им. Следует 

больше рассказывать о том, как прекрасен и премудро устроен мир – творение Божие. 

4. Первые шаги в математику. Исследуем и экспериментируем. 

Использование приемов сравнения, упорядочивания и классификации на основе 

выделения их существенных свойств и отношений: подобия (такой же, как..; столько же, 

сколько...), порядка (тяжелый, легче, еще легче...), и включения (часть и целое). 

Понимать и находить, от какого целого та или иная часть, на сколько частей 

разделено целое, если эта часть является половиной, а другая четвертью. 

Овладение умениями пользоваться числами и цифрами для обозначения количества 

и результата сравнения в пределах первого десятка. 

Освоение измерения (длины, ширины, высоты) мерками разного размера, фиксация 

результата числом и цифрой. Освоение умения увеличивать и уменьшать числа на один, 

два, присчитывать и отсчитывать по одному, освоение состава чисел из двух меньших. 

Проявление умения устанавливать простейшие зависимости между объектами: 

сохранения и изменения, порядка следования, преобразования, пространственные и 

временные зависимости. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми с ТНР 

старшего дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» на второй 

ступени обучения обеспечивает повышение познавательной активности детей с ТНР, 

обогащение их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок 

познавательно-исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений 

об окружающем мире и формирование элементарных математических представлений. 

В процессе разнообразных видов деятельности дети узнают о функциональных 

свойствах и назначении объектов, учатся анализировать их, устанавливать причинные, 

временные и другие связи и зависимости между внутренними и внешними 

пространственными свойствами. При этом широко используются методы наблюдения за 

объектами, демонстрации объектов, элементарные опыты, упражнения и различные игры. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области на второй ступени обучения по следующим разделам:  

1) конструирование; 

2) развитие представлений о себе и окружающем мире; 

3) элементарные математические представления. 

Взрослый развивает и поддерживает у детей словесное сопровождение 

практических действий (второй уровень словесной регуляции). 

Развитие у детей представлений о себе и об окружающем мире осуществляется 

комплексно при участии всех специалистов. Воспитатели организуют групповые и 

индивидуальные игровые занятия, совместную деятельность с детьми в форме 

увлекательных игр, экскурсий, поисков и т.п. Они обогащают и закрепляют у детей 
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представления о себе и об окружающем мире в процессе изобразительной и трудовой 

деятельности, в совместных играх, на прогулках и во все режимные моменты. 

Ребенок знакомится с функциональными качествами и назначением объектов 

окружающего природного, животного мира, овладевает умением анализировать их и 

связывать с внешними, пространственными свойствами. Для этого широко используются 

методы наблюдения, по возможности практические действия с объектами, обыгрывание, 

рассматривание иллюстративного материала, драматизация и т. д. 

Педагоги продолжают формировать экологические представления детей, знакомить 

их с функциями человека в природе (потребительской, природоохранной, 

восстановительной). 

Дети знакомятся с литературными произведениями (простейшими рассказами, 

историями, сказками, стихотворениями), разыгрывают совместно со взрослым содержания 

литературных произведений по ролям. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Цель: Формирование устной речи и навыков речевого общения с окружающими на 

основе овладения литературным языком своего народа. 

Задачи: 

1. Овладение речью как средством общения и культуры. 

2. Обогащение активного словаря. 

3. Развитие связной, грамматически правильной диалоговой и монологической речи. 

4. Развитие речевого творчества. 

5. Знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов 

различных жанров детской литературы. 

6. Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки 

обучения грамоте. 

7. Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

8. Формирование отношение к Библии (Ветхому и Новому Завету) как к священной 

книге, через которую Бог говорит нам о Себе. Чтение адаптированных для детского 

возраста текстов из Священного Писания; 

9. Развитие умения детей размышлять на духовно-нравственные темы на основе 

прочитанного материала, высказывать свои суждения о содержании прочитанного 

текста, стихотворений, иллюстраций и др.; 

10. Формирование интереса и потребности в чтении, воспитание читателя, способного 

к сопереживанию героям книги, душевному отклику к полюбившимся персонажам, 

отождествлять себя с основными событиями книги; 

11. Развитие у детей чувства радостного восприятия мира; 

12. Совершенствование художественно-речевых исполнительских навыков при чтении 

стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, умение 

интонацией, жестом, мимикой передавать свое отношение к содержанию 

литературной фразы и др.). 

 

Содержание образовательной деятельности. Владение речью как средством 

общения и культуры. 

Освоение этикета телефонного разговора, столового, гостевого этикета, этикета 

взаимодействия в общественных местах (в театре, музее, кафе);освоение и использование 
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невербальных средств общения: мимики, жестов, позы; участие в коллективных 

разговорах, использование принятых норм вежливого речевого общения (внимательно 

слушать собеседника, правильно задавать вопрос, строить свое высказывание кратко или 

распространенно, ориентируясь на задачу общения). 

Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи 

Освоение умений: самостоятельно строить игровые и деловые диалоги; 

пересказывать литературные произведения самостоятельно по ролям, по частям, 

правильно передавая идею и содержание, пользоваться прямой и косвенной речью; с 

помощью воспитателя определять и воспроизводить логику описательного рассказа; в 

описательных рассказах о предметах, объектах и явлениях природы использовать 

прилагательные и наречия; сочинять сюжетные рассказы по картине, из личного опыта; с 

помощью воспитателя строить свой рассказ в соответствии с логикой повествования: 

экспозиция (обозначение действующих лиц, времени и места действия),завязка (причина 

события), развитие событий и кульминация (момент наивысшего напряжения), развязка 

(окончание); в повествовании отражать типичные особенности жанра сказки или рассказа; 

грамматически правильно использовать в речи: несклоняемые существительные (метро, 

пальто, пианино, эскимо), слова, имеющие только множественное или только 

единственное число (ножницы, очки), глаголы «одеть» и «надеть», существительные 

множественного числа в родительном падеже; образовывать слова, пользуясь суффиксами 

(учитель, строитель, спасатель; солонка, масленка), приставками (подснежник, 

подосиновик). 

  Воспитывать  у детей навык слушать и слышать другого человека. 

Развитие речевого творчества 

Проявление интереса к самостоятельному сочинению, созданию разнообразных 

видов творческих рассказов: придумывание продолжения и окончания к рассказу, 

рассказы по аналогии, рассказы по плану воспитателя, по модели; внимательно 

выслушивать рассказы сверстников, замечать речевые ошибки и доброжелательно 

исправлять их; использовать элементы речи-доказательства при отгадывании загадок, в 

процессе совместных игр, в повседневном общении. 

Обогащение активного словаря за счет слов, обозначающих: названия профессий, 

учреждений, предметов и инструментов труда, техники, помогающей в работе, трудовых 

действий и качества их выполнения; личностные характеристики человека (честность, 

справедливость, доброта, заботливость, верность и т. д.), его состояния и настроения, 

внутренние переживания; социально-нравственные категории (добрый, злой, вежливый, 

трудолюбивый, честный и т. д.), оттенки цвета (розовый, бежевый, зеленовато-

голубоватый и т. д.), тонкое дифференцирование формы, размера и других признаков 

объекта; названия обследовательских действий, необходимых для выявления качеств и 

свойств предметов (погладил, подул, взвесил, понюхал и т. д.). 

Освоение способов обобщения - объединения предметов в группы по существенным 

признакам (посуда, мебель, одежда, обувь, головные уборы, постельные принадлежности, 

транспорт, домашние животные, дикие звери, овощи, фрукты). 

Освоение умения находить в текстах литературных произведений сравнения, 

эпитеты; использовать их при сочинении загадок, сказок, рассказов. 

Развитие звуковой и интонационной культуры речи, фонематического слуха 
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Освоение чистого произношения сонорных звуков ([л], [л’], [р], [р’]); упражнение в 

чистом звукопроизношении в процессе повседневного речевого общения и при звуковом 

анализе слов; использование средств интонационной выразительности при чтении стихов, 

пересказе литературных произведений, в процессе общения (самостоятельное изменение 

темпа, ритма речи, силы и тембра голоса в зависимости от содержания). 

Приучать  детей к звучанию церковнославянского языка, объяснять, что это язык 

богослужения. Формировать культуру речи, пополнять словарный запас нравственными 

понятиями (добро, зло, грех, молитва, храм, святость и т.д.). 

Формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте 

Освоение представления о существовании разных языков. Освоение терминов 

«слово», «звук», «буква», «предложение», «гласный звук» и «согласный звук»; звуковой 

анализ слова. 

Освоение умений: делить на слоги двух-, трех слоговые слова; осуществлять 

звуковой анализ простых трех звуковых слов: интонационно выделять звуки в слове, 

различать гласные и согласные звуки, определять твердость и мягкость согласных, 

составлять схемы звукового состава слова; составлять предложения по живой модели; 

определять количество и последовательность слов в предложении; развивать мелкую 

моторику кистей рук: раскрашивание, штриховка, мелкие мозаики. 

Знакомство с книжной культурой, детской литературой. 

Восприятие классических и современных поэтических произведений(лирические и 

юмористические стихи, поэтические сказки, литературные загадки, басни) и прозаических 

текстов (сказки, сказки-повести, рассказы);проявление интереса к рассказам и сказкам с 

нравственным содержанием; понимание образности и выразительности языка 

литературных произведений; проявление интереса к текстам познавательного 

содержания(например, фрагментам детских энциклопедий). 

 Научить  детей некоторым молитвам: «Господи, спаси и сохрани!», «Господи, 

благослови!», «Слава Тебе, Господи!», «Благодарю Тебя, Господи!», «Пресвятая 

Богородица, спаси нас!», «Святый, угодниче Божий (имя небесного покровителя), моли 

Бога о мне!» , « Отче наш..», « Богородица, Дева, радуйся…» и  другим. 

 В образовательной области «Речевое развитие» основными 

задачами образовательной деятельности с детьми с ТНР является создание условий 

для формирования основы речевой и языковой культуры, совершенствования разных 

сторон речи ребенка и приобщения детей к культуре чтения художественной и духовно-

нравственной  литературы. 

 Основное содержание образовательной деятельности с детьми 

старшего дошкольного возраста: 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» в старшем дошкольном 

возрасте направлено на формирование у детей с ТНР потребности в речевом общении и 

коммуникативных умений. Основной акцент делается на компонентах речевой системы, 

которые являются основой для формирования связной речи. 

В этот период основное значение придается стимулированию речевой 

активности детей с ТНР, формированию мотивационно-потребностного компонента 

речевой деятельности, развитию когнитивных предпосылок речевой деятельности. Дети 

учатся вербализовать свое отношение к окружающему миру, предметам и явлениям, 

делать элементарные словесные обобщения. 
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Педагоги продолжают обучение детей с ТНР ситуативной речи. При этом важную 

роль играет пример речевого поведения взрослых. Взрослые стимулируют желание детей 

свободно общаться, используя вербальные и невербальные средства общения, поощряют 

даже минимальную речевую активность детей в различных ситуациях. Педагоги 

направляют внимание на формирование у каждого ребенка с ТНР устойчивого 

эмоционального контакта со взрослыми и со сверстниками. 

Взрослый стремясь развить коммуникативные способности ребенка старшего 

дошкольного возраста с ТНР учитывает особенности развития его игровой деятельности: 

сформированность игровых действий, возможности и коммуникативные умения 

взаимодействия со взрослым и сверстниками. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Направления: 

1. Изобразительное искусство 

2. Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

3. Художественная литература 

4. Музыка 

Цель: Достижение целей формирования интереса к эстетической стороне  окружающей 

действительности, удовлетворение потребности детей в самовыражении. 

Задачи: 

1. Развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы. 

2. Становление эстетического отношения к окружающему миру. 

3. Формирование элементарных представлений о видах искусства. 

4. Восприятие музыки, художественной литературы, фольклора. 

5. Стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений. 

6. Реализация самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

7. Развитие предпосылки ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира 

природы; 

8. Привитие художественного вкуса к творческой деятельности (изобразительной, 

конструктивно-модельной, музыкальной и др.). Разъяснять детям, что самые 

красивые образцы творческой деятельности получаются тогда, когда человек 

трудится с молитвой и верой, когда он пытается воспроизводить в своих работах 

красоту Божьего мира; 

9. Воспитание в детях отношение к изобразительному искусству и другим видам 

творчества как к отражению красоты окружающего мира, созданного Богом; 

10. Формирование отношение к иконе как к святыне, особому виду художественного 

творчества, к которому надо относиться с благоговением и почитанием. Давать 

первые знания об отличии икон от иных произведений искусства; 

11. Развитие творческих задатков ребенка, таланты, дарованные ему Богом; 

12. Закрепление понимания ценности и пользы творческого труда, используя его 

результаты в повседневной жизни, например: украшение поделками, подарками, 
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рисунками групповых комнат, залов, а также их применение в ходе детских 

праздников и мероприятий; 

13. Знакомство детей с иконописью и народными ремеслами (гончарным делом, 

изобразительным искусством и др.). 

14. Приобщение детей к музыкальной культуре на основе знакомства с 

произведениями классической, духовной, народной музыки; разучивание с ними на 

музыкальных занятиях песни духовно-нравственного содержания; 

15. Доносить до детей мысль о том, что духовные песнопения исполняются не только 

для людей, но и для Бога, Его Пречистой Матери и святых, что и ангелы поют Богу 

хвалебные песни; 

16. Раскрытие детям особенности духовной музыки. 

 

Изобразительное искусство 

Содержание образовательной деятельности: 

Развитие умений откликаться и замечать красоту окружающего мира, 

дифференцированно воспринимать многообразие форм, цвета, фактуры, способы их 

передачи в художественных образах. Ассоциировать и образно воспринимать их. 

Развивать художественно-эстетические способности. Умения художественного 

восприятия: самостоятельно и последовательно анализировать произведения и 

архитектурные объекты; выделять типичное, обобщенное. Умения различать 

произведения искусства разных видов, понимание специфики разных видов искусства. 

 

Представления и опыт восприятия произведений искусства 

Декоративно - прикладное искусство разных видов (игрушки, утварь, одежда, 

предметы быта) и разных областей России; технологии изготовления, назначение, 

особенности: яркость, нарядность, обобщенность, декоративность, единство 

эстетического и утилитарного, символичность образов животных, явлений природы. 

Ценность народного искусства; воспитание желания его сохранять и познавать. 

Своеобразие декоративно-оформительского искусства: назначение, виды: одежда, 

мебель, предметы быта. Способы оформления поздравительных открыток, составления 

букетов, оформления выставок. 

Графика как вид изобразительного искусства. Книжная, прикладная графика. 

Назначение иллюстрации - сопровождение текста. Специфика труда художника-

иллюстратора, технологии создания иллюстрации. Художники-анималисты, сказочники-

иллюстраторы. 

Живопись: представления о жанрах живописи: натюрморт, пейзаж, автопортрет, 

жанровая живопись; восприятие разных образов по содержанию, настроению, средствам 

выразительности. Авторская манера некоторых художников-живописцев. 

Специфика скульптуры как искусства создавать объемные образы(отличие от 

живописи). Назначение и виды скульптуры, средства выразительности: материал, техника 

его обработки, фактура, композиция, силуэт, постамент. Специфика труда скульптора, 

используемые инструменты. Скульптурные образы по близкой детям тематике из разных 

материалов. 

Архитектура как сооружения, их комплексы, необходимые для жизнедеятельности 

людей. Особенности архитектуры (соотношение пользы -красоты - прочности). 
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Материалы, используемые в строительстве. Виды архитектуры по назначению. 

Понимание типичного, обобщенного образа сооружения, характерного и 

индивидуального. Гармония объекта с окружающим пространством. Известные 

архитектурные сооружения региона. 

Умения эмоционально откликаться, понимать художественный образ, идею 

произведения, устанавливать связь между образом, сюжетом, средствами 

выразительности; выделять настроение произведения, отношение автора к 

изображенному. Умения выделять средства выразительности разных видов искусства. 

Оценивать художественные образы графики, живописи, скульптуры и архитектуры; 

формулировать собственное суждение. 

Уважительное отношение к промыслам родного края, к художественному наследию 

России. Проявление интереса к творческому труду. Проявление предпочтений. 

Посещение музея. Представления о музее как о сокровищнице ценностей и 

произведений искусства. Экспонаты и коллекция. Интерес к посещению музеев, галерей; 

знание и стремление соблюдать правила поведения в музее. 

 

Развитие продуктивной деятельности и детского творчества 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Развивать изобразительную деятельность детей: самостоятельное определение 

замысла будущей работы, стремление создать выразительный образ, умение 

самостоятельно отбирать впечатления, переживания для определения сюжета, выбирать 

соответствующие образу изобразительные техники и материалы, планировать 

деятельность и достигать результата, оценивать его, взаимодействовать с другими детьми 

в процессе коллективных творческих работ. Развивать технические и изобразительно-

выразительные умения. 

2. Поддерживать личностные проявления старших дошкольников в процессе 

освоения искусства и собственной творческой деятельности: самостоятельность, 

инициативность, индивидуальность, творчество. 

3. Продолжать развивать эмоционально-эстетические, творческие, сенсорные и 

познавательные способности. 

Содержание образовательной деятельности: 

Развитие умений определять замысел будущей работы, самостоятельно отбирать 

впечатления, переживания для определения сюжета, создавать выразительный образ и 

передавать свое отношение. 

Проявление инициативы в художественно-игровой деятельности, высказывание 

собственных эстетических суждений и оценок. 

Развитие умений планировать деятельность, доводить работу до результата, 

оценивать его; экономично использовать материалы. Знакомство со способом создания 

наброска. Умение рисовать контур предмета простым карандашом. 

Освоение новых, более сложных способов создания изображения. Создание 

изображений по представлению, памяти, с натуры; умения анализировать объект, 

свойства, устанавливать пространственные, пропорциональные отношения, передавать их 

в работе. 

Изобразительно-выразительные умения 

Продолжение развития умений выделять главное, используя адекватные средства 

выразительности. 
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Использование цвета как средства передачи настроения, состояния, отношения к 

изображаемому или выделения главного в картине; свойства цвета (теплая, холодная 

гамма), красота, яркость насыщенных или приглушенных тонов. Умения тонко различать 

оттенки (развитое цветовое восприятие). Умения подбирать фон бумаги и сочетание 

красок. 

Развитие умений передавать многообразие форм, фактуры, пропорциональных 

отношений. В изображении предметного мира: передавать сходства с реальными 

объектами; при изображении с натуры передавать характерные и индивидуальные 

признаки предметов, живых объектов; при изображении сказочных образов передавать 

признаки необычности, в сюжетном изображении передавать отношения между 

объектами, используя все средства выразительности и композицию: изображать предметы 

на близком, среднем и дальнем планах, рисовать линию горизонта; в декоративном 

изображении создавать нарядные, обобщенные образы; украшать предметы с помощью 

орнаментов и узоров, используя ритм, симметрию в композиционном построении; 

украшать плоские и объемные формы, предметные изображения и геометрические 

основы. 

 

Технические умения 

В рисовании: применение разнообразных изобразительных материалов и 

инструментов (сангина, пастель, мелки, акварель, тушь, перо, палитра, кисти разных 

размеров, гелевые ручки, витражные краски, уголь, фломастеры). 

Умения создавать новые цветовые тона и оттенки путем составления, разбавления 

водой или разбеливания, добавления черного тона в другой тон. Пользоваться палитрой, 

техникой кистевой росписи, передавать оттенки цвета, регулировать силу нажима на 

карандаш. 

Освоение разных изобразительных живописных и графических техник: способы 

работы с акварелью и гуашью (по сырому), способы различного наложения цветового 

пятна, техникой пера, тушевки, штриховки, оттиска, монотипии, «рельефного» рисунка, 

способов рисования кистью.  

В аппликации: использование разнообразных материалов: бумаги разного качества и 

свойств, ткани, природных материалов и веществ, бросового материала. 

Знакомство с техниками симметричного, ажурного вырезания; разнообразными 

способами прикрепления деталей на фон, получения объемной аппликации. Создание 

разнообразных форм. Последовательность работы над сюжетной аппликацией; умения 

создавать коллажи. 

В лепке: использование разнообразных и дополнительных материалов для 

декорирования. Умения лепить конструктивным и смешанным способом; создавать 

многофигурные и устойчивые конструкции; создавать объемные и рельефные 

изображения; использовать разные инструменты: стеки, штампы, постамент, каркасы; 

передавать фактуру, сглаживать поверхность предмета; вылепливать мелкие детали. 

В конструировании из разнообразных геометрических форм, тематических 

конструкторов: развитие умений анализировать постройку, выделять крупные и мелкие 

части, их пропорциональные соотношения. 

Создание построек, сооружений с опорой на опыт освоения архитектуры: варианты 

построек жилого, промышленного, общественного назначения, мосты, крепости, 

транспорт, сказочные постройки; придумывание сюжетных композиций. Создание 
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построек по заданным теме, условиям, самостоятельному замыслу, схемам, моделям. 

Знакомство с некоторыми правилами создания прочных, высоких сооружений, 

декорирования постройки. 

Конструирование из бумаги: создание интересных игрушек для самостоятельных игр 

с водой и ветром. Освоение обобщенных способов конструирования из бумаги; чтение 

схем сложения. Освоение приемов оригами.  

Конструирование из природного и бросового материалов: умения выделять 

выразительность природных объектов, выбирать их для создания образа по заданной или 

придуманной теме. Освоение способов крепления деталей, использования инструментов. 

Стремление к созданию оригинальных композиций для оформления пространства 

группы, помещений к праздникам, мини-музея и уголков, пространства для игр. Освоение 

несложных способов плоского, объемного и объемно-пространственного оформления. 

Использование разных материалов для создания интересных композиций; умения 

планировать процесс создания предмета. Развитие умений работы с тканью, плетение: 

разрезание, наклеивание, заворачивание, нанесение рисунка, декорирование элементами; 

изготовление простых игрушек. 

Обыгрывание изображения, стремление создавать работу для разнообразных 

собственных игр, в подарок значимым близким людям. 

Развитие умений сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных творческих работ. Развитие умений адекватно оценить результаты 

деятельности, стремиться к совершенствованию умений, продуктов деятельности, 

прислушиваться к оценке и мнению взрослого. 

Прививать художественный вкус в ходе творческой деятельности (рисование, лепка, 

аппликация, художественный труд и т.д.). Разъяснять детям, что самые красивые образцы 

творческой деятельности получаются тогда, когда человек творит с молитвой и верой, 

когда он воспроизводит в своих работах красоту Божьего творения. 

Закреплять понимание ценности и пользы творческого труда, используя его 

результаты в повседневной жизни, например: украшение поделками, подарками, 

рисунками групповых комнат, залов, а также их применение в ходе детских праздников и 

мероприятий. 

 

Художественная литература 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Поддерживать у детей интерес к литературе, обогащать «читательский» опыт 

детей за счет произведений более сложных жанров фольклора (волшебные и бытовые 

сказки, метафорические загадки, былины), литературной прозы (сказка-повесть, рассказ с 

нравственным подтекстом) и поэзии (басни, лирические стихи, литературные загадки с 

метафорой, поэтические сказки). 

2. Воспитывать литературно-художественный вкус, способность понимать 

настроение произведения, чувствовать музыкальность, звучность и ритмичность 

поэтических текстов; красоту, образность и выразительность 

языка сказок и рассказов. 

3. Совершенствовать умения художественного восприятия текста в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста. 
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4. Развивать первоначальные представления об особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах (проза и поэзия), о многообразии жанров и их 

некоторых специфических признаках (композиция, средства языковой выразительности). 

5. Поддерживать самостоятельность и инициативность детей в художественно-

речевой деятельности на основе литературных текстов: пересказывать сказки и рассказы 

близко к тексту, пересказывать от лица литературного героя, выразительно рассказывать 

наизусть стихи и поэтические сказки, придумывать поэтические строфы, загадки, 

сочинять рассказы и сказки по аналогии со знакомыми текстами, участвовать в 

театрализованной деятельности, самовыражаясь в процессе создания целостного образа 

героя. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Расширение читательских интересов детей. Проявление стремления к постоянному 

общению с книгой, выражение удовольствия при слушании литературных произведений. 

Проявление избирательного отношения к произведениям определенного вида, жанра, 

тематики, стремление объяснить свой выбор. 

Восприятие литературного текста 

Освоение умений воспринимать литературное произведение в единстве его 

содержания и формы, смыслового и эмоционального подтекста, устанавливать 

многообразные связи в тексте. Понимание литературного героя в его разнообразных 

проявлениях (внешний вид, поступки, мотивы поступков, переживания, мысли), 

стремление дать оценку его поступкам. Понимание настроения произведения, 

чувствование его эмоционального подтекста. Проявление внимания к языку, осознанного 

отношения к использованию некоторых средств языковой 

выразительности(многозначность слова, синонимика, эпитет, сравнение, метафора). 

Творческая деятельность на основе литературного текста 

Освоение способов передачи результатов восприятия литературных текстов в 

разных видах художественно-речевой (пересказ, сочинение, рассуждение), 

изобразительной (рисование, аппликация, конструирование, оформление) и 

театрализованной деятельности. Проявление желания создавать в игре-драматизации 

целостный образ, в котором сочетаются эмоции, настроения, состояния героя, их смена и 

развитие. Сохранение в пересказах стилистических и жанровых особенностей 

произведения, использование в собственных сочинениях приемов, соответствующих 

особенностям жанра (например: при сочинении сказок – традиционные зачины, концовки, 

постоянные эпитеты, традиционные сравнения и образные фразеологизмы и пр.). 

Проявление активности и самостоятельности в поиске способов выражения образа героя в 

театрализованной игре. 

Музыка 

Задачи образовательной деятельности: 

1. Обогащать слуховой опыт детей при знакомстве с основными жанрами музыки. 

2. Накапливать представления о жизни и творчестве некоторых композиторов. 

3. Обучать детей анализу средств музыкальной выразительности. 

4. Развивать умения творческой интерпретации музыки разными средствами 

художественной выразительности. 

5. Развивать певческие умения. 

6. Стимулировать освоение умений игрового музицирования. 
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7. Стимулировать самостоятельную деятельность детей по импровизации танцев, 

игр, оркестровок. 

8. Развивать умения сотрудничества в коллективной музыкальной деятельности. 

Содержание образовательной деятельности: 

Узнавание музыки разных композиторов: западноевропейских (И.-С. Баха, Э. Грига, 

И. Гайдна, В.-А. Моцарта, Р. Шумана и др.) и русских (Н. А. Римского-Корсакова, М. И. 

Глинки, П. И. Чайковского и др.). Владение элементарными представлениями о 

биографиях и творчестве композиторов, о истории создания оркестра, о истории развития 

музыки, о музыкальных инструментах. Различение музыки разных жанров. Знание 

характерных признаков балета и оперы. Различение средств музыкальной 

выразительности (лад, мелодия, метроритм). Понимание того, что характер музыки 

выражается средствами музыкальной выразительности. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми с ТНР 

старшего дошкольного возраста: 

Основной формой организации работы с детьми в этот период становятся занятия, 

в ходе которых решаются более сложные задачи, связанные с формированием 

операционально-технических умений. На этих занятиях особое внимание обращается на 

проявления детьми самостоятельности и творчества. 

Изобразительная деятельность детей в старшем дошкольном возрасте предполагает 

решение изобразительных задач (нарисовать, слепить, сделать аппликацию) и может 

включать отдельные игровые ситуации. 

Для развития изобразительных умений и навыков большое значение имеет 

коллективная деятельность детей, как в непосредственно образовательной деятельности, 

так в свободное время. К коллективной деятельности можно отнести следующие виды 

занятий с детьми: создание «портретной» галереи, изготовление альбомов о жизни детей и 

иллюстраций к сказкам; выполнение коллективных картин и др. 

 Все больше внимания уделяется развитию самостоятельности детей при анализе 

натуры и образца, при определении изобразительного замысла, при выборе материалов и 

средств реализации этого замысла, его композиционных и цветовых решений. 

Тематика занятий и образовательных ситуаций отражает собственный 

эмоциональный, межличностный, игровой и познавательный опыт детей. Руководство 

изобразительной деятельностью со стороны взрослого приобретает косвенный, 

стимулирующий, содержание деятельности характер. В коррекционно-образовательный 

процесс вводятся технические средства обучения: рассматривание детских рисунков через 

кодоскоп; использование мультимедийных средств и т. д. 

Реализация содержания раздела «Музыка» направлена на обогащение 

музыкальных впечатлений детей, совершенствование их певческих, танцевальных 

навыков и умений. 

Продолжается работа по формированию представлений о творчестве 

композиторов, о музыкальных инструментах, об элементарных музыкальных формах. В 

этом возрасте дети различают музыку разных жанров и стилей. Знают характерные 

признаки балета, оперы, симфонической и камерной музыки. Различают средства 

музыкальной выразительности (лад, мелодия, метроритм). Дети понимают, что характер 

музыки определяется средствами музыкальной выразительности. 
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Особое внимание в музыкальном развитии дошкольников с нарушениями речи 

уделяется умению рассказывать, рассуждать о музыке адекватно характеру музыкального 

образа. 

В этот период музыкальный руководитель, воспитатели и другие специалисты 

продолжают развивать у детей музыкальный слух (звуко-высотный, ритмический, 

динамический, тембровый), учить использовать для музыкального сопровождения 

самодельные музыкальные инструменты, изготовленные с помощью взрослых. 

Музыкальные игрушки, детские музыкальные инструменты разнообразно применяются в 

ходе занятий учителя-логопеда, воспитателей, инструкторов по физической культуре и, 

конечно же, на музыкальных занятиях. 

Большое значение для развития слухового восприятия детей (восприятия звуков 

различной громкости и высоты), развития общеречевых умений и навыков (дыхательных, 

голосовых, артикуляторных) и т.п. имеет взаимодействие учителя-логопеда, музыкального 

руководителя и воспитателей. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Направления: 

1. Двигательная деятельность 

2. Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами 

3. Корригирующая гимнастика (по необходимости) 

Цель: 

1. гармоничное физическое развитие; 

2. формирование интереса и ценностного отношения к занятиям физической 

культурой; 

3. формирование основ здорового образа жизни. 

Задачи: 

Оздоровительные: 

1. охрана жизни и укрепление здоровья, обеспечение нормального функционирования 

всех органов и систем организм;  

2. всестороннее физическое совершенствование функций организма; 

3. повышение работоспособности и закаливание. 

Образовательные: 

1. формирование двигательных умений и навыков; 

2. развитие физических качеств; 

3. овладение ребенком элементарными знаниями о своем организме, роли  

4. физических упражнений в его жизни, способах укрепления собственного здоровья. 

Воспитательные: 

1. формирование интереса и потребности в занятиях физическими упражнениями; 

2. разностороннее  гармоничное развитие ребенка (не только физическое, но и 

умственное, нравственное, эстетическое, трудовое. 

3. Становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере. 

4. Становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.) побуждать ребенка разумно относиться к 

своему здоровью; 
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5. воспитывать послушание и уважение к родителям и воспитателям, которым Бог 

вручил заботу о здоровье детей; 

6. приучать детей к соблюдению правил и традиций, служащих сохранению и 

укреплению здоровья: к личной гигиене, закаливанию, физической активности, 

правильному питанию и т.д. 

7. приобщать родителей к жизни детского сада, поскольку семья и детский сад 

должны совместно заботиться о духовном и физическом здоровье детей; 

8. раскрывать взаимосвязь физического и духовного здоровья; закалять волю, учить 

воздержанию, организованности и собранности. 

 

Содержание образовательной деятельности 

Двигательная деятельность 

Порядковые упражнения: порядок построения в шеренгу, из шеренги в колонну, в 

две колонны, в два круга, по диагонали, «змейкой» без ориентиров, способы перестроения 

в 2 и 3 звена. Сохранение дистанции вовремя ходьбы и бега. Повороты направо, налево, 

на месте и в движении на углах. Общеразвивающие упражнения: четырех частные, шести 

частные традиционные общеразвивающие с одновременным последовательным 

выполнением движений рук и ног, одноименной и разноименной координацией. Освоение 

возможных направлений и разной последовательности действий отдельных частей тела. 

Способы выполнения общеразвивающих упражнений с различными предметами, 

тренажерами. Подводящие и подготовительные упражнения. Представление о 

зависимости хорошего результата в основных движениях от правильной техники 

выполнения главных элементов: в скоростном беге - выноса голени маховой ноги вперед и 

энергичного отталкивания, в прыжках с разбега -отталкивания, группировки и 

приземления, в метании - замаха и броска. 

Ходьба. Энергичная ходьба с сохранением правильной осанки и равновесия при 

передвижении по ограниченной площади опоры.  

Бег. На носках, с высоким подниманием колен, через и между предметами, со 

сменой темпа. Бег в медленном темпе 350 м по пересеченной местности. Бег в быстром 

темпе 10м (3-4 раза), 20-30 м (2-3 раза), челночный бег 3×10 м в медленном темпе(1,5-2 

мин).  

Прыжки. На месте: ноги скрестно - ноги врозь; одна нога вперед, другая назад; 

попеременно на правой и левой ноге 4-5 м. Прыжки через 5—6 предметов на двух ногах 

(высота 15-20 см), запрыгивание на предметы: пеньки, кубики, бревно (высотой до 20 

см).Подпрыгивание до предметов, подвешенных на 15-20 см выше поднятой руки. 

Прыжки в длину с места (80-90 см), в высоту (30-40 см) с разбега 6-8 м; в длину (на 130-

150 см) с разбега 8 м. Прыжки в глубину (30-40 см) в указанное место. Прыжки через 

длинную скакалку, неподвижную и качающуюся, через короткую скакалку, вращая ее 

вперед и назад. 

Бросание, ловля и метание. «Школа мяча» (разнообразные движения с 

мячами).Прокатывание мяча одной и двумя руками из разных исходных положений 

между предметами. Бросание мяча вверх, о землю и ловля двумя руками не менее 10 раз 

подряд, одной рукой 4-6 раз подряд. Отбивание мяча не менее 10 раз подряд на месте и в 

движении (не менее 5-6 м).Перебрасывание мяча друг другу и ловля его стоя, сидя, 

разными способами(снизу, от груди, из-за головы, с отбивкой о землю). Метание вдаль (5-
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9 м) в горизонтальную и вертикальную цели (3,5-4 м) способами прямой рукой сверху, 

прямой рукой снизу, прямой рукой сбоку, из-за спины через плечо. 

Ползание и лазание. Подтягивание на скамейке с помощью рук; передвижение 

вперед с помощью рук и ног, сидя на бревне. Ползание и перелезание через 

предметы(скамейки, бревна). Подлезание под дуги, веревки (высотой 40-50 см). Лазание 

по гимнастической стенке чередующимся шагом с разноименной координацией движений 

рук и ног, лазание ритмичное, с изменением темпа. Лазание по веревочной лестнице, 

канату, шесту свободным способом.  

Подвижные игры с бегом, прыжками, ползанием, лазанием, метанием на развитие 

физических качеств и закрепление двигательных навыков. Игры-эстафеты. Правила в 

играх, варианты их изменения, выбора ведущих. Самостоятельное проведение подвижных 

игр.  

Спортивные игры. Городки: бросание биты сбоку, выбивание городка с кона (5-6 

м) и полу кона (2-3 м). Баскетбол: перебрасывание мяча друг другу от груди; ведение мяча 

правой и левой рукой; забрасывание мяча в корзину двумя руками от груди; игра по 

упрощенным правилам. Бадминтон: отбивание волана ракеткой в заданном направлении; 

игра с воспитателем. Футбол: отбивание мяча правой и левой ногой в заданном 

направлении; обведение мяча между и вокруг предметов; отбивание мяча о стенку; 

передача мяча ногой друг другу (3-5 м); игра по упрощенным правилам. Спортивные 

упражнения: скользящий переменный лыжный ход, скольжение по прямой на коньках, 

погружение в воду, скольжение в воде на груди и на спине, катание на двухколесном 

велосипеде и самокате, роликовых коньках. 

Становление у детей ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами Признаки здоровья и нездоровья человека, 

особенности самочувствия, настроения и поведения здорового человека. Правила 

здорового образа жизни, полезные (режим дня, питание, сон, прогулка, гигиена, занятия 

физической культурой и спортом) и вредные для здоровья привычки. 

Особенности правильного поведения при болезни, посильная помощь при уходе 

за больным родственником дома. Некоторые правила профилактики и охраны здоровья: 

зрения, слуха, органов дыхания, движения. 

Представление о собственном здоровье и здоровье сверстников, об элементарной 

первой помощи при травмах, ушибах, первых признаках недомогания. 

Приучать детей к соблюдению правил и традиций, служащих сохранению и 

укреплению здоровья: к личной гигиене, закаливанию, физической активности, 

правильному питанию и т.д. 

 Основное содержание образовательной деятельности с детьми с ТНР 

старшего дошкольного возраста: 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» на второй ступени 

обучения детей с ТНР, также решаются в разнообразных формах работы, которые 

отражают тесную взаимосвязь между психолого-педагогическим и медицинским 

аспектами коррекционно-воспитательной деятельности. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание образовательной 

области «Физическое развитие» на второй ступени обучения по следующим разделам: 

1) физическая культура;  

2) представления о здоровом образе жизни и гигиене. 
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Образовательную деятельность в рамках образовательной области проводят 

воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее содержание с 

медицинскими работниками. Активными участниками образовательного процесса 

должны стать родители, а также все остальные специалисты, работающие с детьми. 

Реализация содержания образовательной области помимо непосредственно 

образовательных задач, соответствующих возрастным требованиям образовательного 

стандарта, предполагает решение развивающих, коррекционных и оздоровительных задач, 

воспитание у детей представлений о здоровом образе жизни, приобщение их к физической 

культуре (см. задачи образовательной области «Физическое развитие» на первой ступени). 

Задачи и содержание образовательной области «Физическое развитие» на второй 

ступени обучения детей с ТНР также тесно связаны с задачами и содержанием 

логопедической работы и образовательных областей «Познавательное развитие», 

«Социально-коммуникативное развитие», «Художественно-эстетическое развитие». 

В этот период реализация задач образовательной области «Физическое развитие» 

должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-перцептивное и моторно-

двигательное развитие детей с нарушением речи. 

2.2.  Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов. 

    Образовательная деятельность организуется в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: социально – 

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно – 

эстетическое и физическое развитие. 

При реализации программы педагог: 

 продумывает содержание и организацию совместного образа жизни детей, условия 

эмоционального благополучия и развития каждого ребенка; 

 определяет единые для всех детей правила сосуществования детского общества, 

включающие равенство прав, взаимную доброжелательность и внимание друг к 

другу, готовность прийти на помощь, поддержать; 

 соблюдает гуманистические принципы педагогического сопровождения развития 

детей, в числе которых забота, теплое отношение, интерес к каждому ребенку, 

поддержка и установка на успех, развитие детской самостоятельности, 

инициативы; 

 осуществляет развивающее взаимодействие с детьми, основанное на современных 

педагогических позициях: «Давай сделаем это вместе»; «Посмотри, как я это 

делаю»; «Научи меня, помоги мне сделать это»; 

 Сочетает совместную с ребенком деятельность (игры, труд, наблюдения и пр.) и 

самостоятельную деятельность детей; 

 ежедневно планирует образовательные ситуации, обогащающие практический и 

познавательный опыт детей, эмоции и представления о мире; 

 создает развивающую предметно-пространственную среду; 

 наблюдает, как развиваются самостоятельность каждого ребенка и 

взаимоотношения детей; 

 сотрудничает с родителями, совместно с ними решая задачи воспитания и развития 

детей. 
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Формы, способы, методы и средства реализации программы подбираются с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности. 

 

Формы работы по образовательным областям 

 

образовательные области Формы работы 

 

Физическое развитие  Физкультурное занятие 

 Утренняя гимнастика 

 Игра 

 Беседа 

 Рассказ 

 Чтение 

 Рассматривание. 

 Интегративная 

 деятельность 

 Спортивные и 

 физкультурные досуги 

 Спортивные состязания 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей 

 тематического характера 

 Проектная деятельность 

 Проблемная ситуация 

Социально-коммуникативное  Индивидуальная игра. 

 Совместная с воспитателем игра. 

 Совместная со сверстниками игра 

 Игра 

 Чтение 

 Беседа 

 Наблюдение 

 Педагогическая ситуация. 

 Экскурсия 

 Ситуация морального выбора. 

 Проектная деятельность Интегративная деятельность 

 Праздник 

 Совместные действия 

 Рассматривание. 

 Проектная деятельность 

 Просмотр и анализ мультфильмов, 

 видеофильмов, телепередач. 

 Экспериментирование 

 Поручение и задание 

 Дежурство. 

 Совместная деятельность 

 взрослого и детей тематического 
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 характера 

 Проектная деятельность 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Чтение. 

 Беседа 

 Рассматривание 

 Решение проблемных ситуаций. 

 Разговор с детьми 

 Игра 

 Проектная деятельность 

 Создание коллекций 

 Интегративная деятельность 

 Обсуждение. 

 Рассказ. 

 Инсценирование 

 Ситуативный разговор с детьми 

 Сочинение загадок 

 Проблемная ситуация 

 Использование 

    различных видов театра 

Познавательное развитие  Создание коллекций 

 Проектная деятельность 

 Исследовательская деятельность. 

 Конструирование 

 Экспериментирование 

 Развивающая игра 

 Наблюдение 

 Проблемная ситуация 

 Рассказ 

 Беседа 

 Интегративная  деятельность 

 Экскурсии  

 Коллекционирование  

 Моделирование  

 Реализация проекта  

 Игры с правилами  

Художественное –эстетическое 

развитие 

 Изготовление украшений для группового помещения к 

праздникам, предметов для игры, сувениров, 

предметов для познавательно-исследовательской 

деятельности.  

 Создание макетов, коллекций и их 

    оформление 

 Рассматривание эстетически 

     привлекательных предметов  

 Игра 

 Организация выставок 

 Слушание соответствующей 

возрасту народной, классической, детской музыки 

 Музыкально- дидактическая игра 
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 Беседа интегративного характера, элементарного 

музыковедческого содержания) 

 Интегративная деятельность 

 Совместное и индивидуальное 

                 музыкальное  исполнение 

 Музыкальное упражнение. 

 Попевка. Распевка 

 Двигательный, пластический 

танцевальный этюд 

 Танец 

 Творческое задание 

 Концерт- импровизация 

 Музыкальная  сюжетная игра 

 

 

Формы работы с детьми по реализации православного компонента дошкольного 

образования: 

 Творческие дела, беседы, игры духовно-нравственного содержания 

 Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей 

 Проведение совместных праздников православного календаря 

 Просмотр слайд-фильмов, видеофильмов, использование аудиозаписей и 

технических средств обучения 

 Экскурсии, целевые прогулки, паломнические поездки 

 Детская благотворительность, трудовые акции 

 Тематические вечера эстетической и духовной направленности (живопись, музыка, 

поэзия) 

 Слушание духовной, классической музыки, музыкальных произведений 

 Организация выставок (совместная творческая деятельность детей и родителей) 

 Постановка музыкальных сказок духовно-нравственного содержания 

 Творческие вечера 

 Организация совместного проживания событий православного календаря 

взрослыми и детьми 

 Реализация проектов православной тематики, духовно-нравственного содержания. 

 

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик. 

          Особенности образовательной деятельности разных видов. 

Развитие ребенка в образовательном процессе детского сада осуществляется 

целостно в процессе всей его жизнедеятельности. В то же время освоение любого вида 

деятельности требует обучения общим и специальным умениям, необходимым для ее 

осуществления. 

Особенностью организации образовательной деятельности является 

ситуационный подход. Основной единицей образовательного процесса выступает 

образовательная ситуация, то есть такая форма совместной  деятельности педагога и 
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детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения 

определенных задач развития, воспитания и обучения. 

Образовательная ситуация протекает в конкретный временной период 

образовательной деятельности. Особенностью образовательной ситуации является 

появление образовательного результата (продукта) в ходе специально организованного 

взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными 

(рассказ, рисунок, поделка, коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными 

(новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт 

определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Преимущественно образовательные ситуации носят комплексный характер и 

включают задачи, реализуемые в разных видах деятельности на одном тематическом 

содержании. 

Образовательные ситуации используются в процессе непосредственно 

организованной образовательной деятельности. Главными задачами таких 

образовательных ситуаций являются формирование у детей новых умений в разных видах 

деятельности и представлений, обобщение знаний по теме, развитие способности 

рассуждать и делать выводы. 

Воспитатель создает разнообразные образовательные ситуации, побуждающие 

детей применять свои знания и умения, активно искать новые пути решения возникшей в 

ситуации задачи, проявлять эмоциональную отзывчивость и творчество. 

Организованные воспитателем образовательные ситуации ставят детей перед 

необходимостью понять, принять и разрешить поставленную задачу. Активно 

используются игровые приемы, разнообразные виды наглядности, в том числе схемы, 

предметные и условно-графические модели. Назначение образовательных ситуаций 

состоит в систематизации, углублении, обобщении личного опыта детей: в освоении 

новых, более эффективных способов познания и деятельности; в осознании связей и 

зависимостей, которые скрыты от детей в повседневной жизни и требуют для их освоения 

специальных условий. Успешное и активное участие в образовательных ситуациях 

подготавливает детей к будущему школьному обучению. 

Воспитатель также широко использует ситуации выбора (практического и 

морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного 

самовыражения и самостоятельности. 

Образовательные ситуации могут включаться в образовательную деятельность в 

режимных моментах. Они направлены на закрепление имеющихся у детей знаний и 

умений, их применение в новых условиях, проявление ребенком активности, 

самостоятельности и творчества. 

Образовательные ситуации могут запускать инициативную деятельность детей 

через постановку проблемы, требующей самостоятельного решения, через привлечение 

внимания детей к материалам для экспериментирования и исследовательской 

деятельности, для продуктивного творчества. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 

деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 

материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, 

журнал, атрибуты для сюжетно-ролевой игры, экологический дневник и др.).  
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Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 

современные способы организации образовательного процесса с использованием детских 

проектов, игр-оболочек и игр-путешествий, коллекционирования, экспериментирования, 

ведения детских дневников и журналов, создания спектаклей-коллажей и многое другое. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 

педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность является ведущей деятельностью ребенка дошкольного 

возраста. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве 

основы для интеграции всех других видов деятельности ребенка дошкольного возраста. 

В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является 

основой решения всех образовательных задач. В сетке непосредственно образовательной 

деятельности игровая деятельность не выделяется в качестве отдельного вида 

деятельности, так как она является основой для организации всех других видов детской 

деятельности. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах — это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 

игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной деятельности. 

Организация сюжетно-ролевых, режиссерских, театрализованных игр и игр-драматизаций 

осуществляется преимущественно в режимных моментах (в утренний отрезок времени и 

во второй половине дня). 

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с 

развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов устной речи, 

освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению 

грамоте (в старшем дошкольном возрасте). В сетке непосредственно организованной 

образовательной деятельности она занимает отдельное место, но при этом 

коммуникативная деятельность включается во все виды детской деятельности, в ней 

находит отражение опыт, приобретаемый детьми в других видах деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 

(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 

людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 

способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 

слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 

направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 

литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 

организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух 

и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 

видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности. 

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с 

изобразительным искусством, развитием способности художественного восприятия. 
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Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, 

коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем ДОО в специально оборудованном 

помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 

культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с 

положениями действующего СанПиН. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, 

требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми задачами воспитания, 

обучения и развития ребенка. В режимных процессах, в свободной детской деятельности 

воспитатель создает по мере необходимости дополнительно развивающие проблемно-

игровые или практические ситуации, побуждающие дошкольников применить 

имеющийся опыт, проявить инициативу, активность для самостоятельного 

решения возникшей задачи. 

Образовательная деятельность, осуществляемая в утренний отрезок времени, 

включает: 

 наблюдения — в уголке природы, за деятельностью взрослых (сервировка стола к 

завтраку); 

 индивидуальные игры и игры с небольшими подгруппами детей (дидактические, 

развивающие, сюжетные, музыкальные, подвижные и пр.); 

 создание практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций общения, 

сотрудничества, гуманных проявлений, заботы о малышах в детском саду, 

проявлений эмоциональной отзывчивости ко взрослым и сверстникам; 

 трудовые поручения (сервировка столов к завтраку, уход за комнатными 

растениями и пр.); 

 беседы и разговоры с детьми по их интересам; 

 рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, просмотр видеоматериалов 

разнообразного содержания; 

 индивидуальную работу с детьми в соответствии с задачами разных 

образовательных областей; 

 двигательную деятельность детей, активность которой зависит от содержания 

организованной образовательной деятельности в первой половине дня; 

 работу по воспитанию у детей культурно-гигиенических навыков и культуры 

здоровья. 

Образовательная деятельность, осуществляемая во время прогулки, включает: 

 подвижные игры и упражнения, направленные на оптимизацию режима 

двигательной активности и укрепление здоровья детей; 

 наблюдения за объектами и явлениями природы, направленные на установление 

разнообразных связей и зависимостей в природе, воспитание отношения к ней; 

 экспериментирование с объектами неживой природы; 

 сюжетно-ролевые и конструктивные игры (с песком, со снегом, с природным 

материалом); 

 элементарную трудовую деятельность детей на участке детского сада; 
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 свободное общение воспитателя с детьми. 

 

Культурные практики 

Во второй половине дня организуются разнообразные культурные практики, 

ориентированные на проявление детьми самостоятельности и творчества в разных видах 

деятельности. В культурных практиках воспитателем создается атмосфера свободы 

выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. 

Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на обогащение содержания 

творческих игр, освоение детьми игровых умений, необходимых для организации 

самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально-эмоционального 

опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 

детям дошкольного возраста, в разрешении которой они принимают непосредственное 

участие. Такие ситуации могут быть реально-практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или 

сюжетов литературных произведений) и имитационно-игровыми. В ситуациях условно-

вербального характера воспитатель обогащает представления детей об опыте разрешения 

тех или иных проблем, вызывает 

детей на задушевный разговор, связывает содержание разговора с личным опытом детей. 

В реально-практических ситуациях дети приобретают опыт проявления заботливого, 

участливого отношения к людям, принимают участие в важных делах(«Мы сажаем 

рассаду для цветов», «Мы украшаем детский сад к празднику» и пр.). 

Ситуации могут планироваться воспитателем заранее, а могут возникать в ответ на 

события, которые происходят в группе, способствовать разрешению возникающих 

проблем. 

Творческая мастерская предоставляет детям условия для использования и 

применения знаний и умений. Мастерские разнообразны по своей тематике, содержанию, 

например: занятия рукоделием, приобщение к народным промыслам («В гостях у 

народных мастеров»), просмотр познавательных презентаций, оформление 

художественной галереи, книжного уголка или библиотеки («Мастерская 

книгопечатания», «В гостях у сказки»), игры и коллекционирование. Начало мастерской 

— это обычно задание вокруг слова, мелодии, рисунка, предмета, воспоминания. Далее 

следует работа с самым разнообразным материалом: словом, звуком, цветом, природными 

материалами, схемами и моделями. И обязательно включение детей в рефлексивную 

деятельность: анализ своих чувств, мыслей, взглядов 

(«Чему удивились? Что узнали? Что порадовало?» и пр.). Результатом работы в 

творческой мастерской является создание книг-самоделок, детских журналов, составление 

маршрутов путешествия на природу, оформление коллекции, создание продуктов 

детского рукоделия и пр. 

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) - форма 

организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 

организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 
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деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 

игрового характера, обеспечивающая становление системы 

сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать, составлять 

сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг — вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми 

для игры, развлечения, отдыха. Как правило, в детском саду организуются досуги 

«Здоровья и подвижных игр», музыкальные и литературные досуги. Возможна 

организация досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем 

дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется как кружок. Например, для 

занятий рукоделием, художественным трудом и пр. 

Коллективная и индивидуальная трудовая деятельность носит общественно 

полезный характер и организуется как хозяйственно-бытовой труд и труд в природе. 

            2.4. Способы и направления поддержки детской инициативы 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной деятельности детей 

по выбору и интересам. Возможность играть, рисовать, конструировать, сочинять и пр. в 

соответствии с собственными интересами является важнейшим источником 

эмоционального благополучия ребенка в детском саду. Самостоятельная деятельность 

детей протекает преимущественно в утренний отрезок времени и во второй половине дня. 

Все виды деятельности ребенка в детском саду могут осуществляться в форме 

самостоятельной инициативной деятельности: 

 самостоятельные сюжетно-ролевые, режиссерские и театрализованные игры; 

 развивающие и логические игры; 

 музыкальные игры и импровизации; 

 речевые игры, игры с буквами, звуками и слогами; 

 самостоятельная деятельность в книжном уголке; 

 самостоятельная изобразительная и конструктивная деятельность по выбору детей; 

 самостоятельные опыты и эксперименты и др. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно соблюдать 

ряд общих требований: 

 развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к получению 

новых знаний и умений; 

 создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к активному 

применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

 постоянно расширять область задач, которые дети решают самостоятельно; 

постепенно выдвигать перед детьми более сложные задачи, требующие 

сообразительности, творчества, поиска новых подходов, поощрять детскую 

инициативу; 

 тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, доводить 

начатое дело до конца; 

 ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 
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 своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно проявляющих 

небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных не завершать 

работу; 

 дозировать помощь детям. Если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

 поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных самостоятельных 

действий, подчеркивать рост возможностей и достижений каждого ребенка, 

побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Создаются ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, 

ставит перед ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание 

преодолевать трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, 

творческих решений. 

 

Старший дошкольный возраст ( 5-6 лет) 

Переход в старшую группу связан с изменением статуса дошкольников в детском 

саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся самыми старшими. 

Воспитатель помогает детям осознать и эмоционально прочувствовать свое новое 

положение в детском саду. Такие мотивы, как «Мы заботимся о малышах», «Мы — 

помощники воспитателя», «Мы хотим узнать новое о мире и многому научиться», «Мы 

готовимся к школе», направляют активность старших дошкольников на решение новых, 

значимых для их развития задач. 

Опираясь на характерную для старших дошкольников потребность в 

самоутверждении и признании со стороны взрослых, воспитатель обеспечивает условия 

для развития детской самостоятельности, инициативы, творчества. Он постоянно создает 

ситуации, побуждающие детей активно применять свои знания и умения, ставит перед 

ними все более сложные задачи, развивает волю, поддерживает желание преодолевать 

трудности, доводить начатое дело до конца, нацеливает на поиск новых, творческих 

решений. 

Воспитатель придерживается следующих правил. Не нужно при первых же 

затруднениях спешить на помощь ребенку, полезнее побуждать его к самостоятельному 

решению; если же без помощи не обойтись, вначале эта помощь должна быть 

минимальной: лучше дать совет, задать наводящие вопросы, активизировать имеющийся у 

ребенка прошлый опыт. Всегда необходимо предоставлять детям возможность 

самостоятельного решения поставленных задач, нацеливать их на поиск нескольких 

вариантов решения одной задачи, поддерживать детскую инициативу и творчество, 

показывать детям рост их достижений, вызывать у них чувство радости и гордости от 

успешных самостоятельных, инициативных действий. 

Следует отметить, что на седьмом году жизни нередко возникают сложности в 

поведении и общении ребенка со взрослыми. Старшие дошкольники перестают быть 

наивными и непосредственными, как раньше, становятся менее понятными для 

окружающих. Ребенок порой ведет себя вызывающе, манерничает, кого-то изображает, 

кому-то подражает. Он как бы примеряет на себя разные модели поведения, заявляя 

взрослому о своей индивидуальности, о своем праве быть таким, каким он хочет. 
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Психологи связывают это с проявлением кризиса семи лет. Появление подобных 

особенностей в поведении должно стать для близких взрослых сигналом к перемене стиля 

общения с ребенком. Надо относиться к нему с 

большим вниманием, уважением, доверием, активно поддерживать стремление к 

самостоятельности. Старшие дошкольники очень чувствительны к оценкам взрослых. Они 

остро переживают, если взрослый выражает сомнение в их самостоятельности, 

ограничивает свободу. Необходимо поддерживать в детях ощущение своего взросления, 

вселять уверенность в своих силах. 

Развитию самостоятельности способствует освоение детьми универсальных 

умений: поставить цель (или принять ее от воспитателя), обдумать путь к ее достижению, 

осуществить свой замысел, оценить полученный результат с позиции цели. Задача 

развития данных умений ставится воспитателем в разных видах деятельности. При этом 

воспитатель использует средства, помогающие дошкольникам планомерно и 

самостоятельно осуществлять свой замысел: опорные схемы, наглядные 

модели, пооперационные карты. 

Высшей формой самостоятельности детей является творчество. Задача воспитателя 

— развивать интерес к творчеству. Этому способствуют создание творческих ситуаций в 

игровой, театральной, художественно-изобразительной деятельности, в ручном труде, 

словесное творчество. Все это — обязательные элементы образа жизни старших 

дошкольников в детском саду. Именно в увлекательной творческой деятельности перед 

дошкольником возникает проблема самостоятельного определения замысла, способов и 

формы его воплощения. 

Старшие дошкольники с удовольствием откликаются на предложение поставить 

спектакль по мотивам знакомых сказок, подготовить концерт для малышей или придумать 

и записать в «волшебную книгу» придуманные ими истории, а затем оформить обложку и 

иллюстрации. Такие самодельные книги становятся предметом любви и гордости детей. 

Вместе с воспитателем они перечитывают свои сочинения, обсуждают их, придумывают 

новые продолжения историй. 

В группе постоянно появляются предметы, побуждающие дошкольников к 

проявлению интеллектуальной активности. Это могут быть новые игры и материалы, 

таинственные письма-схемы, детали каких-то устройств, сломанные игрушки, 

нуждающиеся в починке, зашифрованные записи, посылки из космоса и т. п. 

Разгадывая загадки, заключенные в таких предметах, дети испытывают радость 

открытия и познания. «Почему это так происходит?», «Что будет, если..?», «Как это 

изменить, чтобы..?», «Из чего мы это можем сделать?», «Можно ли найти другое 

решение?», «Как нам об этом узнать?» — подобные вопросы постоянно присутствуют в 

общении воспитателя со старшими дошкольниками. Периодически в «сундучке 

сюрпризов» появляются новые, незнакомые детям объекты, пробуждающие их 

любознательность. Это могут быть «посылки из космоса», таинственные письма с 

увлекательными заданиями, схемами, ребусами, детали технических устройств, 

зашифрованные записи и пр. Разгадывая загадки, заключенные в новых объектах, дети 

учатся рассуждать, анализировать, отстаивать свою точку зрения, строить предположения, 

испытывают радость открытия и познания. 

Особо подчеркивает воспитатель роль книги как источника новых знаний. Он 

показывает детям, как из книги можно получить ответы на самые интересные и сложные 

вопросы. В трудных случаях воспитатель специально обращается к книгам, вместе с 
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детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга становится 

источником новых и интересов дошкольников и пробуждает в них стремление к 

овладению чтением. 

2.5. Содержание коррекционной работы с детьми 

Содержание коррекционной работы направлено на обеспечение коррекции 

недостатков в речевом и психическом развитии детей с ограниченными возможностями 

здоровья и оказание помощи детям этой категории в освоении Программы. 

Для осуществления коррекционно-логопедического процесса за основу взята 

программа воспитания и обучения детей с ОНР и ФФН (автор Т.Б. Филичева, Т.В. 

Чиркина), которые включают комплект современных коррекционно-развивающих 

образовательных программ.  

Основными задачами коррекционно-развивающего обучения в дошкольном 

образовательном учреждении являются: 

1. Укрепление и развитие здоровья детей. 

2. Обеспечение гибкости и пластичности общей системы педагогических воздействий 

в соответствии с изменяющимися возможностями детей. 

3. Индивидуализация и дифференциация педагогических методов, приемов и средств, 

применительно к каждому конкретному ребенку. 

4. Развитие познавательных интересов, познавательной активности в освоении 

окружающей действительности. 

5. Формирование эмоционально-положительного отношения детей к занятиям. 

6. Развитие мелкой моторики руки. 

7. Развитие регулирующей функции речи, речевого опосредования деятельности и 

овладение коммуникативно-речевыми средствами общения. 

8. Основные задачи логопедического обучения детей с различными видами речевых 

патологий включают в себя не только коррекцию ведущего дефекта у детей, но и 

подготовку их к овладению грамотой, а также личностное развитие дошкольников. 

На основании имеющейся нормативно-правовой документации предусматривается 

четкая организация всего коррекционного процесса, который обеспечивается: 

 своевременным обследованием детей; 

 рациональным составлением расписания НОД; 

 планированием индивидуальной работы с каждым ребенком; 

 наличием программного обеспечения; 

 оснащением процесса необходимым оборудованием и наглядными пособиями; 

 совместной работой  учителя-логопеда с воспитателем группы и родителями. 

Концептуальный подход к проблеме преодоления общего недоразвития речи 

предполагает комплексный подход  в реализации логопедической работы с детьми и 

строится с учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей. 

Система коррекционной работы с детьми заключается в осуществлении 

логопедического воздействия - педагогического процесса, в котором реализуются задачи 

корригирующего обучения и воспитания. Осуществляется коррекция нарушений 

произношения звуков, грамматического строя речи, воспитании коммуникативных 

навыков, правильного речевого поведения. Обучение рассказыванию, грамоте, 

артикуляционной, дыхательной, пальчиковой  гимнастики. Особенностью работы 

является взаимодействие всех участников коррекционного процесса. 



56 
 

Для коррекционной работы оборудован кабинет логопеда: имеется зона индивидуальной 

работы с ребенком, рабочая зона учителя-логопеда, где расположено необходимое 

оборудование: учебно-методические пособия, дидактический материал по всем разделам 

развития речи, материалы по обследованию детей. 

 

2.6. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

В «Стратегии развития дошкольного, общего и дополнительного образования 

Белгородской области на 2013 - 2020 годы» обозначены региональные приоритеты 

(направления) развития образования, которые ЧДОУ «Православный детский сад 

«Покровский»  реализует в части, формируемой участниками образовательных 

отношений:  

1. Создание для всех детей равных стартовых возможностей при поступлении в 

школу;  

2. Освоение детьми дошкольного возраста программ раннего изучения иностранного 

языка;  

3. Духовно-нравственное воспитание  дошкольников; формирование базовых основ 

православной культуры и регионального патриотизма;  

4. Развитие творческих и интеллектуальных способностей каждого ребенка 

посредством массового хорового исполнительства, изобразительного, 

танцевального творчества, проектной, исследовательской, туристско-

краеведческой деятельности;  

5. Формирование у детей и подростков «моды» на здоровый образ жизни. 

В рамках первого направления  региональных приоритетов развития дошкольного 

образования Белгородской области  детям с ОВЗ предоставлены равные стартовые 

возможности получения дошкольного образования в общеразвивающих группах 

(инклюзивное) образование на логопункте.  

В рамках второго направления дети охвачены ранним обучением английского 

языка.  

Цель: формирование интереса к изучению английского языка и элементарных 

навыков общения на втором языке у детей дошкольного возраста.  

В рамках третьего направления      образовательная деятельность  направлена 

реализацию задач духовно-нравственного воспитания дошкольников; формирование 

базовых основ православной культуры.  

В рамках четвертого направления  развитие творческих способностей детей 

обеспечивается посредством изобразительного творчества. 

Цель: формирование у детей умений и навыков в рисовании; развитие их 

творческих способностей, фантазии, воображения. 

Расширение  образовательной области «Социально – коммуникативное 

развитие» 

Расширение образовательной области «Социально – коммуникативное развитие» 

направлено на достижение цели: воспитание гражданина и патриота своей страны через 

приобщение дошкольников к культурному наследию родного края и формирование у них 

чувства сопричастности к малой родине.  

Задачи:  

1. познакомить детей с культурными традициями Белгородчины;  



57 
 

2. познакомить с белгородскими  народными промыслами, творчеством народных 

умельцев, предметами старинного быта, народным костюмом; 

3. формировать у детей чувство сопричастности себя и своей семьи к историческим и 

культурным событиям родного города;  

4. дать первичные представления о культурных и исторических 

достопримечательностях города Белгорода;  

5. воспитывать желание сохранять и приумножать наследие предков; 

6. выявлять и поддерживать семейные традиции;  

7. приобщать воспитанников к поисковой деятельности.  

Представления о малой родине являются содержательной основой для 

осуществления разнообразной детской деятельности. Поэтому данное содержание может 

успешно интегрироваться практически со всеми образовательными областями. 

Интеграция краеведческого содержания с другими разделами может состоять в 

следующем: 

 участие детей в целевых прогулках, экскурсиях по городу обеспечивает 

необходимую двигательную активность и способствует сохранению и укреплению 

здоровья дошкольников;  

 обсуждение с детьми правил безопасного поведения в городе;  

 участие в совместном с воспитателем труде на участке детского сада;  

 развитие эстетического восприятия и суждений в процессе чтения произведений 

художественной литературы о малой родине, накопление опыта участия в 

разговорах, беседах о событиях, происходящих в родном городе, о 

достопримечательностях родного города, участие в придумывании сказок и 

историй о достопримечательностях малой родины;  

 рассматривание иллюстраций, отражающих отношение людей к малой родине 

(высаживание деревьев и цветов в городе, возложение цветов к мемориалам 

воинов, украшение города к праздникам и пр.);  

 участие в проектной деятельности, продуктом которой являются журналы или 

газеты о малой родине, создание карт города, составление маршрутов экскурсий и 

прогулок по городу; коллекционирование картинок, открыток, символов, значков;  

 обсуждение и составление рассказов о профессиях родителей-горожан;  

 участие с родителями и воспитателями в социально-значимых событиях, 

происходящих в городе (чествование ветеранов, социальные акции и пр.).  

Планируемые результаты: 

 имеет первичные представления об истории родного края; достопримечательностях 

города Белгорода; о людях, прославивших Белгородскую область;  

 знает государственную символику родного города;  

 проявляет заботу о своей семье, знает и поддерживает семейные традиции;  

 знает культурные традиции русского народа;  

 проявляет интерес к народному творчеству, народным промыслам, узнает и 

называет изделия народного промысла Белгородской области (народная глиняная 

игрушка и др.), предметы русского быта, элементы народного костюма;  

 знает представителей растительного и животного мира Белгородской области.  

 

Расширение образовательной области 
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«Познавательное развитие» 

         В части программы, формируемой участниками образовательных отношений 

содержание парциальной программы «Белгородоведение».  

Цель: социально-нравственное становление дошкольников, направленное на развитие 

личности посредством приобщения детей к культуре родного края, формирование 

исторического и патриотического сознания через изучение истории, культуры, природы 

Белогорья.  

Задачи:  

1. Формирование у дошкольников целостной картины мира на основе краеведения;  

2. Приобщение к традициям белгородского края, к традициям России, к традициям семьи; 

3.Формирование нравственных качеств, чувства патриотизма, толерантного отношения ко 

всем людям, населяющим нашу многонациональную область и Россию;  

 4. Приобщение детей к изучению родного края через элементы исследовательской и 

проектной деятельности совместно со взрослыми;  

5. Воспитание бережного отношения к объектам природы и результатам труда людей в 

регионе и в целом России. 

1. Содержательный модуль «Моя Родина».- Родина, Отечество, Отчизна – Россия, 

Российская Федерация. Малая Родина – Белгородская область, Белгородчина, Белогорье, 

Святое Белогорье. Краеведение, краевед.  

2. Содержательный модуль «Семья». Члены семьи, родители, близкие родственники 

детей. Семейные праздники и традиции. Отношения между взрослыми и детьми в семье. 

История семьи в истории родного края. Гордость моей семьи. Родственники, 

прославившие (прославляющие) мою семью. История о воинских и трудовых наградах 

дедушек, бабушек, родителей. Реликвии семьи (фотографии, награды). Род, родословная, 

генеалогическое древо. Профессии и место работы родителей. Семейные династии.  

3. Содержательный модуль «Мой дом, моя улица» . Мой дом, моя квартира, моя 

комната. Знакомство с названиями улиц, на которых проживают дети, историей их 

названий, расположением домов, достопримечательностями улицы. Знакомство с 

правилами поведения в доме и вне дома. Правила поведения на улице, правила дорожного 

движения.  

4.Содержательный модуль «Мой детский сад, моя группа. Микрорайон детского 

сада». История детского сада, его традиции. Чем гордится детский сад. Микрорайон 

детского сада и его достопримечательности. Профессии работников детского сада: 

воспитатель, помощник воспитателя, медсестра, врач, повар, педагог, психолог, логопед и 

др.  Наша группа. Правила и нормы жизни в группе. Мои друзья по группе.  

5.Содержательный модуль «Мой родной край – Белогорье. История края». Знакомство 

с названием региона – Белгородская область. Символы региона – герб и флаг, областной 

центр – город Белгород. Обзорное знакомство с географическим расположением области, 

историей образования области. Основные достопримечательности города (природные, 

архитектурные, исторические). Архитектура прошлого и настоящего Белгородчины 

(соборы, церкви, монастыри, музеи, памятные дома). Разнообразие новых построек. 

Профессии: архитектор, строитель. Роль Белгородчины в годы Великой Отечественной 

войны. Герои фронта и тыла. 5 августа – День города. Белгород – город Первого салюта.  

7 Белгород и Старый Оскол – города Воинской славы России. Прохоровка – Третье ратное 

поле России. Военные памятники на территории Белгородской области. Музеи родного 

края: историко-краеведческий, художественный, литературный, библиотека-музей имени 
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А.С.Пушкина, военно-исторические музеи, музей народной культуры и др. Памятники и 

контактные скульптуры Белгородчины. Известные и знаменитые люди Белгородского 

края. Небесный покровитель земли Белгородской святитель Иоасаф. М.С. Щепкин - 

великий русский актер. Н.Ф.Ватутин - военачальник, герой Великой Отечественной 

войны 1941-1945гг. В.Г.Шухов – гениальный ученый-инженер. Дважды Герой Труда 

В.Я.Горин. Знаменитые современники: С.Хоркина – двукратная олимпийская чемпионка 

по спортивной гимнастике, белгородская волейбольная команда «Белогорье» - 

олимпийцы, Ф.Емельяненко – борец, чемпион мира по боям без правил. Народные 

промыслы Белгородской области. Народные умельцы – мастера ДПИ. Борисовская 

керамика. Старооскольская глиняная игрушка. Преемственность в работе мастеров 

прошлого и настоящего. Профессии народных мастеров и умельцев. Белгородчина 

творческая. Устное народное творчество: потешки, прибаутки, заклички, загадки, игры и 

т.д. Художественная и краеведческая литература. Детские писатели и поэты Белогорья: В. 

Молчанов, Е.Дубравный, Ю.Макаров, В.Колесник, В Черкесов и др. Музыкальный 

фольклор. Детские композиторы: А.Балбеков, Е.Рыбкин и др. Песни о Белгороде, родном 

крае. Кукольный театр. Белгородская филармония. Известные хореографические 

ансамбли и ансамбли народных инструментов. 

 6. Содержательный модуль «Времена года». Времена года в нашем крае. Названия 

месяцев по временам года. Осенние изменения в природе. Занятия населения осенью. 

Народные осенние праздники. Осенние игры, забавы, занятия детей. Зимние изменения в 

природе. Занятия населения зимой. Народные зимние праздники. Зимние игры, забавы, 

занятия детей. Весенние изменения в природе. Занятия населения весной. Народные 

весенние праздники. Весенние игры, забавы, занятия детей. Летние изменения в природе. 

Занятия населения летом. Народные летние праздники. Летние игры, забавы, занятия 

детей.  

7. Содержательный модуль «Природа родного Белогорья». Поверхность Белгородской 

области. Холмы, равнины, овраги, балки. Линия горизонта. Водоемы Белгородского края. 

Реки Белгородской области (Северский Донец, Оскол, Нежеголь, Везелка, Ворскла). 

Белгородское и Старооскольское водохранилища. Пруды. Болота. Ключ, источник, 

родник. Природные богатства Белгородского края: мел, песок, глина, железная руда - 

полезные ископаемые. Строительство в Белгородском крае. Горная промышленность. 

Почва  Белгородской области. Черное золото края – черноземы.  

         Растительный мир Белгородского края. Растения леса, лесостепи, степи. Растения 

водоема и луга. Полевые растения (сельскохозяйственные: сахарная свекла, 

подсолнечник, пшеница, ячмень, рожь, овес, гречка, просо, горох, кукуруза). 

Садоводческие культуры, бахчевые культуры. Тепличное хозяйство Белгородской 

области. Рыбоводство. Животный мир Белгородской области. Дикие и домашние 

животные. Млекопитающие животные. Звери, птицы, рыбы, земноводные, насекомые 

края. Домашние животные. Развитие животноводства на Белгородчине. Птичники, 

свинокомплексы, молочные фермы и хозяйства. Пчеловодство. Красная книга 

Белгородской области. Особо охраняемые природные территории – заповедники. 

Заповедник «Белогорье». Заповедные места, памятники природы края. Правила поведения 

в природе. Знакомство с промышленными и сельскохозяйственными отраслями хозяйства 

Белгородской области, города, населенного пункта. Губкин - город горняков, Старый 

Оскол - город металлургов. Профессии: горняк, металлург, комбайнер, тракторист, 

овощевод, животновод и др. 
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8. Содержательный модуль «Будущее нашего края». Наш край в будущем. Наш 

город в будущем. Наша семья в будущем. Я в будущем (кем я хочу быть). 

         Планируемые результаты освоения программы « Белгородоведение». 

 В части программы, формируемой участниками образовательных отношений, 

представлены целевые ориентиры на этапе завершения освоения парциальной 

программы. 

  Дети имеют представления о Родине (малая и большая), знают символику Белгорода, 

Белгородской области, России; соотносят понятия и реальные вещи или события 

связанные с военной историей Белгородчины. 

  Могут рассказать о своей семье (имя, фамилию, отчество родителей, бабушек, где и 

кем работают); о истории своей семьи (семейные праздники и традиции, генеология 

семьи). 

  Знакомы с историческим прошлым края. Называют старинные вещи, орудия труда и 

оружие, используя в речи слова и выражения, полученные на занятиях, экскурсиях по 

микрорайону, городу, в музее, библиотеках, называют былинных героев, названия 

старинных родов войск, имена земляков - героев Великой Отечественной войны. 

  Отличают архитектурные сооружения Древней Руси от современных построек. 

Знают народные промыслы Белгородской области, знакомы с устным народным 

творчеством. 

  Знают особенности природы края, называют представителей животного и 

растительного мира. Знакомы с промышленными и сельскохозяйственными отраслями 

области. 

  Знают и соблюдают правила поведения в быту и на улице. 

 

Расширение  образовательной области «Познавательное развитие» 

содержанием по раннему обучению английскому языку, направленно на разностороннее 

развитие ребенка. Реализация указанной цели предусматривает:  

 формирование у дошкольника первичных сведений об английском языке, основ 

коммуникативной компетенции, позволяющей ему осуществлять устное 

иноязычное общение на элементарном уровне;  

 развитие у ребенка желания изучать английский язык, потребности в познании 

мира зарубежных сверстников; 

 формирование позитивного отношения к английскому языку, культуре другого 

народа, их традициям;  

 развитие игровых, эмоциональных и творческих способностей ребенка, его 

фантазии, способностей к социальному взаимодействию;  

 развитие языковых способностей ребенка, которые могут стать основой для 

дальнейшего развития английского языка.  

Технология обучения детей английскому языку предполагает научный подход к его 

содержанию, а именно: 

 включение строго отобранного языкового материала: фонетический, лексический, 

грамматический, представляемых в единицах речи (типовых предложениях, 

речевых образцах или структурах, диалогических высказываниях) и строящийся с 

учетом возрастных и индивидуальных лингвистических способностей 

дошкольников;  
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 формирование лексических и грамматических навыков, которые актуализируются 

в речевых умениях.  

При раннем обучении английскому языку детей дошкольного возраста в 

достижении поставленных целей большую роль играет два вида речевой деятельности: 

аудирование и говорение. Эта деятельность дает возможность овладеть звуковой стороной 

английского языка, его фонемным составом и интонацией: ритмом, ударением, 

мелодикой, а также усвоить лексический состав языка и его грамматическую структуру.  

В методике работы ЧДОУ по обучению английскому языку предполагается 

вырабатывать произвольные и интонационные навыки, а также формировать у них умение 

пользоваться определенным алгоритмом аудирования:  

1. выделять название текста (рассказа) и лицо, от имени которого ведется 

повествование;  

2. указывать действующих лиц и события;  

3. выражать собственное отношение к прослушанному .  

 

Расширение образовательной области 

«Физическое развитие» 

Расширение образовательной области «Физическое развитие» обеспечивается 

наполнением содержания   авторской программой Л.Н. Волошиной «Играйте на 

здоровье». 

Реализация данной программы позволяет обеспечивать комплексный  подход  к 

отбору   содержания, а также в разработке приемов руководства, как организованной, так 

и самостоятельной двигательной деятельностью. 

В качестве основных образовательных задач определены следующие:  

1. формирование устойчивого интереса к играм с элементами спорта, спортивным 

упражнениям, желания использовать их в самостоятельной двигательной 

деятельности;  

2. обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями, обучение правильной технике выполнения элементов спортивных игр;  

3. содействие развитию двигательных способностей;  

4. воспитание положительных морально-волевых качеств; 

5. формирование привычек здорового образа жизни. 

  

Расширение образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» 

Расширение содержания образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие определяется программой «Культура и творчество в детском саду». Занятия по 

программе направлены на реализацию  задач художественно-творческого развития детей. 

Содержание Программы соответствует основным положениям возрастной 

психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу развивающего 

образования.  Через приобщение к искусству активизируется творческий потенциал 

личности, и чем раньше заложен этот потенциал, тем активнее будет стремление человека 

к освоению художественных ценностей мировой культуры, тем выше эстетическое 

сознание, тем выше сфера эстетических потребностей.  
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Цель: опираясь на комплексный подход, содействовать развитию инициативы, 

выдумки и творчества детей в атмосфере эстетических переживаний и увлеченности, 

совместного творчества взрослого и ребенка, через различные виды изобразительной и 

прикладной деятельности.  

Задачи:  

1. выявление творческих способностей и развитие изобразительных навыков ребенка. 

2. организация и оформление выставок детских работ по темам, как в нутрии сада, так 

и участие в городских выставках. 

3. индивидуальная работа - дополнительное знакомство детей с художественной 

живописью, художниками через  проектную деятельность. 

Решение программных задач осуществляется в совместной деятельности взрослых и 

детей и самостоятельной деятельности детей при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования.  

 

 

 

 

 

2.7. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников   

Одним из важных принципов технологии реализации Программы является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение родителей в 

образовательный процесс старшей группы.  

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребѐнка; 

 открытость дошкольного учреждения для родителей; 

 взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

 уважение и доброжелательность друг к другу; 

 дифференцированный подход к каждой семье; 

 равно ответственность родителей и педагогов. 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями воспитанниками строится на 

основе сотрудничества и направлено на оказание помощи родителям (законным 

представителям) в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического 

здоровья, в развитии их индивидуальных способностей, а также на создание условий для 

участия родителей (законных представителей) в образовательной деятельности детского 

сада. 

Направления взаимодействия педагогов и родителей 

 Педагогический мониторинг 

 Педагогическая поддержка 

 Педагогическое образование родителей 

 Совместная деятельность педагогов и родителей 

 

В основе системы взаимодействия нашего дошкольного учреждения с семьями 

воспитанников лежит принцип сотрудничества и взаимодействия, позволяющие решать 

следующие задачи: 
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- изучение семьи и установление контактов с ее членами для согласования 

воспитательных воздействий на ребенка; 

- приобщение к участию в жизни детского сада; 

- изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания; 

- повышение их педагогической культуры. 

Для решения поставленных задач используются 

 следующие формы и методы работы с семьей:  

 Анкетирование родителей 

 Интервьюирование 

 Консультирование по вопросам дошкольного образования детей старшего 

дошкольного возраста 

 Семинары-практикумы 

 Родительские собрания 

 Православная гостиная 

 Дни открытых дверей 

 Информационные листки (Ежедневное информирование родителей о деятельности 

детей в детском саду) 

 Оформление фотостендов о жизни  детей в детском саду 

  Интерактивное общение  через официальный сайт ЧДОУ 

 Проведение праздников, досугов, утренников с участием родителей 

 Выставки совместного творчества 

 Конкурсы 

 Совместная проектная деятельность 

 Буклеты, фляеры с актуальной информацией 

Кроме основных форм работы, осуществляется постоянное взаимодействие 

родителей и сотрудников детского сада в процессе: 

- ежедневных непосредственных контактов, когда родители приводят и забирают 

ребенка; 

- ознакомления родителей с информацией, подготовленной специалистами и 

воспитателями, об их детях; 

- посещения родителями учреждения для наблюдения ими деятельности детского 

сада («Дни открытых дверей»); 

- неформальных бесед о вопросах воспитания и развития детей или 

запланированных встреч с родителями воспитателями или специалистами, чтобы 

обсудить достигнутые успехи, независимо от конкретных проблем. 

          Основные приоритеты совместного с родителями развития ребенка  

1. Развитие детской любознательности. 

2. Развитие связной речи. 

3. Развитие самостоятельной игровой деятельности детей. 

4. Установление устойчивых контактов ребенка со сверстниками и развитие 

дружеских взаимоотношений. 

5. Воспитание уверенности, инициативности дошкольников в детской деятельности. 

- формирование единого понимания педагогами и родителями целей и задач 

воспитания и обучения детей; 

- постоянный анализ процесса взаимодействия семьи и дошкольного учреждения, 

его эффективности. 
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В части программы, формируемой участниками образовательных отношений 

содержание работы с родителями  дополнится участием родителей в образовательной 

деятельности.  

Взаимодействие семьи и дошкольного образовательного учреждения в процессе 

гражданского и патриотического развития детей дошкольного возраста осуществляется на 

основе принципа единства координации усилий ДОУ, семьи и общественности, на 

принципе совместной деятельности воспитателей и семьи по воспитанию подрастающих 

поколений, помогая друг другу, дополняя и усиливая педагогическое воздействие на 

процесс духовно-нравственного становления личности юного гражданина России. 

 

2.8. Взаимодействие с социумом 

Работы   с другими организациями, учреждениями приобретает особое значение с 

точки зрения комплексности образования и использования имеющихся ресурсов 

социальных институтов для реализации ОП.  

Взаимодействие с социальными институтами детства 

 Посещение театров (кукольный, драматический) 

 Посещение филармонии,  

 Посещение музея народного творчества, 

 Храмы Белгорода. 

 ОМЦ «Преображение» Преображенского кафедрального собора 

 

2.9. Особенности  мониторинга развития детей дошкольного возраста, связанные с 

оценкой эффективности педагогических действий и лежащих в основе планирования 

образовательного процесса 

Мониторинг развития детей дошкольного возраста, связанный с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащих в основе планирования 

образовательного процесса - система   сбора, хранения, обработки и распространения 

информации о деятельности педагогической системы, для непрерывного слежения за ее 

состоянием и прогнозирования развития. Мониторинг позволяет обнаружить 

эффективность реализуемой образовательной деятельности и  ориентирован на цели этой 

деятельности.  

Система мониторинга подразумевает, помимо ожидаемых результатов, 

обнаружение и неожиданных эффектов, и прогнозирование проблематики в будущем. 

Мониторинг предполагает:  

 постоянный сбор информации о развитии детей( педагогические наблюдения);  

 изучение педагогических действий по одним и тем же критериям с целью 

выявления динамики изменений;  

 компактность, минимальность  процедур и их включенность в педагогический 

процесс.  

Мониторинг в детском саду направлен на отслеживание качества дошкольного 

образования, а именно:  

1. Качества условий деятельности дошкольного образовательного учреждения. 

Реализация образовательного процесса возможна при обеспечении 

соответствующими ресурсами и создании необходимых условий. Поэтому в 

систему мониторинга включен анализ условий, обеспечивающих качество 
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образовательного процесса в детском саду:  особенности профессиональной 

компетентности педагогов;  

2. Качества  образовательной деятельности, осуществляемой в процессе организации 

различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, 

познавательно-исследовательской, изобразительной, конструктивной, 

музыкальной, восприятия художественной литературы) и в ходе режимных 

моментов; организации самостоятельной деятельности детей;  развивающая 

предметно-пространственная среда детского сада 

3. Качества результатов деятельности педагога. Определение результативности 

деятельности прежде всего, связано со степенью решения поставленных задач.  

взаимодействия с семьями детей по реализации Образовательной программы. 

.  

Система мониторинга включает в себя:  

 мониторинг адаптации ребѐнка к условиям ДОУ проводится с учетом 

индивидуального подхода к каждому ребенку; 

 мониторинг результатов коррекционно-развивающей работы; 

 удовлетворенности различных групп потребителей (родителей, учителей, 

воспитателей) деятельностью детского сада,  

 мониторинг организации развивающей предметно-пространственной среды.  

Мониторинг результативности коррекционно-развивающей работы проводится 2 

раза в год, а также по необходимости проводятся диагностические срезы проблемных 

образовательных областей.  

В адаптационный период заполняется индивидуальный лист адаптации ребенка, 

который имеет ряд параметров, отслеживаемых каждый день. Помимо наблюдения 

проводится психологическое обследование (познавательная сфера, развитие движений, 

мелкая моторика) с использованием специальных методик, заполняется протокол 

обследования. 

Мониторинг организации развивающей предметно-пространственной среды. 

Цель - определение уровня соответствия развивающей предметно-

пространственной среды требованиям ФГОС ДО, образовательной программы.  

Периодичность проведения – ежегодно в августе.   На основании полученных 

результатов   выявляется % обеспечения развивающей предметно-пространственной 

среды в группе   и разрабатывается план по оснащению развивающей предметно-

пространственной среды на учебный год. 
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III. Организационный раздел 

3.1 Материально-техническое обеспечение программы,  обеспеченность 

методическими материалами, средствами обучения и воспитания. 

 Материально-технические условия реализации  образовательной программы 

включают в себя: 

 соответствие санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам; 

 соответствие правилам пожарной безопасности; 

 средства обучения и воспитания в соответствии с возрастом и индивидуальными 

особенностями развития детей; 

 оснащенность помещений развивающей предметно-пространственной средой; 

 учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы). 

 

Организация развивающей предметно-пространственной среды для реализации 

образовательной  программы. 

          Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает реализацию 

образовательного потенциала пространства  группы для развития детей старшего  

дошкольного возраста с учетом  возрастных особенностей детей. 

         Развивающая предметно-пространственная среда в группе « Почемучки» - 

содержательная, насыщенная, трансформируемая, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная. 

      Для реализации приоритетного направления в группе  создана необходимая 

предметно-развивающая среда. В групповой комнате отводится место в православном 

уголке для икон, православной литературы для детей, место для игр и игрушек 

православной тематики (по темам православных праздников и сюжетов из Священной 

Истории и др.). Особое внимание уделяется играм (сюжетно-ролевые, дидактические), 

способствующие социокультурному  развитию личности ребенка дошкольника. 

Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных центров, 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны детям.  

Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать интересные 

для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагогу дает возможность эффективно 

организовывать образовательный процесс с учетом индивидуальных особенностей детей. 

Обстановка в группе создается таким образом, чтобы предоставить ребенку 

возможность самостоятельно делать выбор. Помещение группы разделено на несколько 

центров, в каждом из которых содержится достаточное количество материалов для 

исследования и игры. 

Все материалы и все оборудование в группе распределено по 5 областям - 

тематическим игровым центрам, что помогает детям  организовать игру и другую 

деятельность. 

          Групповое помещение условно подразделяется на  зоны: 

 зона умеренной активности: «Центр познания», «Центр достопримечательности 

Белгорода»; «Центр художественной и православной книги»; «Центр занимательной 

математики»; « Уголок уединения». 

 зона средней активности: «Центр конструирования»; «Центр безопасности»; «Центр 

ИЗО-деятельности»,  
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 зона повышенной активности: «Центр двигательной активности»; «Центр музыки»; 

«Центр театра»; «Центр игры»; «Центр дежурства». 

Создано образовательное пространство группы, а также территории, прилегающей к 

ней, которое обеспечено материалами, оборудованием и инвентарем для развития детей в 

соответствии с особенностями данного возрастного этапа, с учетом воспитания детей на 

нравственных ценностях и обеспечивающих их свободный выбор; учтены национально-

культурные, климатические условия в которых осуществляется образовательная 

деятельность; создана содержательно-насыщенная, полифункциональная, вариативная, 

доступная и безопасная среда для детей с учетом их возрастных особенностей. 

Имеются в группе различные пространства (для игры, конструирования, уединения 

и пр.) для икон, православной литературы, игрушек и игр на темы православных 

праздников и библейских сюжетов, используемых при проведении различных видов игр.  

Предметно-развивающая среда группы организованна с учѐтом возможностей для 

детей играть и заниматься отдельными подгруппами. Пособия и игрушки располагаются 

так, чтобы не мешать их свободному перемещению. Предусмотрено место для временного 

уединения дошкольника, где он может подумать, помечтать. 

Наличие учебной (интеллектуальной), игровой (творческой), бытовой зон и зоны 

отдыха позволяет использовать помещение группы наилучшим образом. Учебная зона 

расположена таким образом, чтобы свет на рабочие столы попадал с левой стороны. 

Столы для занятий размещены в соответствии с нормами СанПиНа. В учебной зоне 

размещены: центр народного  творчества, центр развивающих игр,  мини-библиотека 

художественной и православной литературы, уголок сенсомоторного развития,  духовно- 

нравственный и патриотический уголок. Часть игровой зоны выделена под мастерскую, 

где находятся материалы для конструирования, а также игры по ориентировке в 

пространстве, центр экспериментирования, строительно - конструктивный центр, центр 

познавательного развития. Материал сюжетно-ролевых игр хранится в специально 

отведѐнных для него коробках. Крупный напольный строительный конструктор и игровые 

крупные пазлы  размещены в игровой зоне, в коробках, так как свободное пространство на 

полу даѐт возможность сооружать постройки, собирать пазлы из звуков, строить слова,  с 

которыми  дети любят играть, организуя совместную деятельность со сверстниками.  

Центр  экспериментирования, где мы проводим простейшие опыты, развиваем 

мышление детей, любознательность, познавательную активность. Предметное наполнение 

центра экспериментирования включает в себя:  лупа большая и маленькая,  ѐмкости для 

воды, ѐмкость с песком,  камешки плавающие и тонущие, шарики воздушные, формочки с 

крышками,  палочки разной длины, нитки, проволока. металлическая ѐмкость,  насос. 

Для обеспечения богатства сенсорных впечатлений создан уголок сенсомоторного 

развития, предназначенный также для развития мелкой моторики, тактильных 

ощущений. Мини библиотека представляет уголок с полочками для книг и иллюстраций 

к сказкам, произведениям. Уголок музыкального развития способствует формированию 

интереса к музыке, знакомит с музыкальными инструментами. Патриотический, 

Православный  уголок, расположенный в учебной зоне, отражает приоритетное 

направление развития детского сада, способствует формированию духовно-нравственных 

чувств, знакомит детей с символикой нашей страны, города Белгорода, с православной 

культурой. Игровая зона позволяет создавать условия для творческой деятельности 

детей, развития фантазии, формирования игровых умений, реализации игровых замыслов, 
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воспитания дружеских взаимоотношений между детьми. В центре игровой зоны на полу 

находится ковѐр – место сбора всех детей. Игровая зона оснащена уголками и атрибутами 

для сюжетно – ролевых игр, подобранных с учѐтом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей, куклами,  машинами, игрушечными дикими и домашними 

животными. развивающая среда соответствует интересам мальчиков и девочек. В игровой 

зоне располагается театральный уголок, способствующий стимулировать творческие 

замыслы, индивидуальные творческие проявления.  Все игрушки игровой материал 

размещѐн таким образом, чтобы дети могли свободно им играть и убирать на место. Для 

этого имеются стеллажи, шкафы, игровые контейнеры. Игровой материал и игрушки 

соответствуют возрасту детей и требованиям СанПиНа.  

 

        Методическое обеспечение  образовательной области  

                                                           «Социально-коммуникативное развитие»: 

Тематический модуль «Социализация»  

Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе «Детство» - СПб. «Детство-Пресс», 2011г.  

Программа социально-эмоциональное развитие дошкольников. 

Азбука общения– СПб: «Детство-Пресс», 2006 

Н.С.Голицина. Ознакомление дошкольников с социальной действительностью.- М. 2006 

Е.В.Котова. В мире друзей. Программа эмоц.-личностного развития детей. .- М. 2006 

Тематический модуль «Труд» 
Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе «Детство» - СПб. «Детство-Пресс», 2011г.  

Тематический модуль «Безопасность»  
Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе «Детство» - СПб. «Детство-Пресс», 2011г.  

Стеркина Р., Князева «Основы безопасности жизни» 

Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет 

Правила дорожного движения 

Методическое обеспечение по англ.языку: 

1. Вербовская И.Е., Шишкова И.А. Английский для малышей, под ред. Н.А. Бонк. 

книга для родителей и преподавателей.  

2. «Обучение дошкольников иностранному языку» Е.Ю. Протасова, Н.М. Родина. 

3. «Сквозная» программа раннего обучения английскому языку детей в детском саду 

и 1-м классе начальной школы. под ред. Н.Д. Епанчинцевой, О.А. Моисеенко. 

 

 

  Методическое обеспечение образовательной области  «Познавательное развитие»: 

 

Тематический модуль «Формирование целостной картины мира»  
Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе «Детство» - СПб. «Детство-Пресс», 2011г.  

Программа экологического образования детей «Мы» по программе «Детство».  

И.Л.Саво. Планирование работы по экологическому воспитанию в разных возрастных группах 

детского сада. Детство- пресс.2010- 560с. 

Л.С.Журавлева. Солнечная тропинка. Занятия по экологии и окружающему миру (5-7 лет).- М.: 

Мозаика- Синтез, 2006. – 144  

С.Н.Николаева. Юный эколог.-М.: Мозайка- Синтез, 2005.  

Г.М.Блинова. Познавательное развитие детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2006. Т.В.Потапова.  

Т.В.Потапова. Беседы с дошкольниками о профессиях.- М.: ТЦ Сфера, 2005. – 64 с. 
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Ю.А. Акимова Знакомим дошкольников с окружающим миром 

Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного 

возраста. 

Тематический модуль «Математическое развитие» 
В.П.Новикова; Математика в детском саду.- М.: Мозаика-Синтез 

Михайлова З.А. Математика от 3 до 7 лет. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Речевое развитие» 

Тематический модуль «Речевое общение»  
 Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе «Детство» - СПб. «Детство-Пресс», 2011г.  

Развитие речи. Тематическое планирование. В.Ю.Дьяченко. – Волгоград: Учитель, Развитие речи 

и творчества дошкольников. О.С. Ушакова.-М.: ТЦ Сфера, Развитие словаря дошкольников в 

играх. О.Ю.Филимонова. СПб: «Детство- Пресс», 2007 

О.Е.Громова, Г.Н.Соломатина. Лексические темы по РР детей. – Москва М. Ю.  

М. Ю. Картушина. Конспекты логоритмических занятий с детьми 5-6 лет.  – Москва 2007 

А.Е.Воронова. Логоритмика (5-7 лет). –Москва 2007. 

Н. В. Нищева Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа. » - СПб. 

«Детство-Пресс», 2015г 

Методическое обеспечение коррекционной работы: 

Т.В. Филичева Т.В. Чиркина Программа воспитания и обучения детей с ОНР и ФФН  

Н.В. Нищева. Система коррекционно-развивающей работы СПб «Детство-Пресс». 2006 
Тематический модуль «Чтение художественной литературы»  
Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе «Детство» - СПб. «Детство-Пресс», 2011г.  

Стихи и рассказы о животном мире. 

Стихи о временах года и игры. 

Хрестоматия для дошкольников. 

О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш . Знакомим дошкольников с художественной литературой. 

 

Методическое обеспечение образовательной области «Художественно-эстетическое 

развитие». 

Тематический модуль «Художественное творчество»  
 Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе «Детство» - СПб. «Детство-Пресс», 2011г.  

Поделки и аксессуары из соленого теста. Развитие речи. Карапуз-Дидактика, Москва 2007 

О.А.Шорохова. Играем в сказку.- М. 2006 

И.М.Петрова. Аппликация для дошкольников 

Объемная аппликация. – СПб: «Детство-Пресс»,  

Волшебные полоски. – СПб: «Детство-Пресс»,  

Оригами для старших дошкольников. – СПб: «Детство-Пресс», 2007 

Тематический модуль «Музыка»  
Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе «Детство» - СПб. «Детство-Пресс», 2011г.   

А.Е.Антипина. Театрализованная деятельность в детском саду. 

А. В. Щеткина. Театральная деятельность в детском саду. 

М. Ю. Картушина. Театрализованное представление для детей и взрослых. 

Л.А.Наумова. Познавательные праздники-досуги. 

Т.А.Светличная. Праздники без проблем. 

Приходите к нам на праздник. 

М. Ю. Картушина. Русские народные праздники. 
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Чумакова. Скоро праздник. 

Методическое обеспечение образовательной области  «Физическое развитие» 

Тематический модуль «Здоровье»  
Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе «Детство» - СПб. «Детство-Пресс», 2011г.  

Маханева  «Растим здорового ребенка». 

Л.Н. Волошина « Играйте на здоровье» 

Тематический модуль «Физическая культура»  
Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе «Детство» - СПб. «Детство-Пресс», 2011г.  

Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость! С-П «Детство-пресс» 2005 

Ю.А.Кириллова. Физ.упражнения и подвижные игры на свежем воздухе.  

В.И.Коваленко. Азбука физкультминуток 

 

Содержание работы по духовно-нравственному воспитанию детей определяется: 

Методическое обеспечение по реализации православного компонента 

Алексеева А.С. Методическое пособие по православному воспитанию детей дошкольного 

возраста. – М.: Отдел религиозного образования и катехизации Московский Патриархии, 2002 

Алексеева Н.М. Программа «Православное воспитание в дошкольном учреждении и семье». 

Оренбургская епархия. 

Библейская симфония по книгам Ветхого и Нового Заветам. Изд. 2. – М., ДАРЪ, 2008 

Бородина А.В. Основы православной культуры: Культура и творчество в детском саду: 

программа воспитания и обучения детей дошкольного возраста. изд-е 2-е, испр. и доп. – М.: 

Основы православной культуры, 2014 

Глаголева О. Православие: полная энциклопедия для новоначальных. – Эксмо, 2011 

Гладких Л.П. Основы православной культуры «Мир прекрасное творенье». Учебно-

методическое пособие для педагогов детских садов  

Детская Библия. Издание Библейского общества. Стокгольм, 1988 

Детский сад, или Духовные уроки для детей. С пояснительными стихами из Священного 

Писания. Книга для чтения детям. – М.: Школьная пресса, 2008 

Евангелие для малышей. «Русский хронограф», М., 2009 

Жития святых для детей. Переложение Р. Балакшина. В 2-х томах. Издание Сретенского 

монастыря. М., 2008 

Жития святых для детей. Бахметьева А.Н. Издательство Сретенского монастыря, Январь – 

декабрь. – М.,1997 

Закон Божий. Основы православной веры в изложении для детей. Сост. С.С. Куломзина. М., 

«Паломник» 

Киркос Р.Ю. Православное воспитание детей дошкольного возраста. – С. Петербург, 2007 

Крячко А. Введение в традицию. Программа студийных занятий с детьми. М. «Планета 2000», 

2004 

Куломзина С.С. Закон Божий для самых маленьких. 30 уроков для преподавания детям 5 – 6 

лет. М., «Паломник», 1997 

Пересыпкина А.В. Духовно-нравственное воспитание дошкольников на традициях 

отечественной культуры: учебно-методическое пособие. – Белгород: ООО «ГиК», 2009. 

Потаповская О.М. Программа духовно-нравственного воспитания дошкольников средствами 

художественно-продуктивной деятельности. Москва: Школьная пресса. 2009 

Православный мир. Образовательное пособие для детей. – М.: ИД «Православный мир», 2007 

Святое Евангелие. Сибирская Благозвонница. – М., 2010 

Шевченко Л.Л. Добрый мир. Православная культура для малышей. Методическое пособие. – 

М.: Центр поддержки культурно-исторических  традиций Отечества, 2011. Книги 1-4 

Щеголева Е.В. Как воспитать ребенка православным. 300 мудрых советов родителям. – М., 

Издательский Совет Русской Православной Церкви, Издательство «ДАРЪ», 2006 
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Организация режима пребывания детей 

Организация жизни детей в старшей группе  опирается на определѐнный  режим, который 

представляет собой рациональное чередование отрезков сна и бодрствования в 

соответствии с физиологическими обоснованиями:  

   время для сна –    13 часов  (у детей старшего дошкольного возраста) до 15 часов. 

  время для умственной  деятельности –   с 9 до  11 часов, с 16 до 18 часов. 

    время для физической деятельности – время   с 7 до 10 часов, с 11 до 13 часов, с 

17 до 19 часов. 

  частота приѐмов пищи –   5 раз, интервалы между ними не менее 2 часов . 

  время для прогулки – 11.00-12.30, когда минимально выражены неблагоприятные 

природные факторы (влажность, температура воздуха, солнечная радиация и др.).  

 В режиме дня постоянные величины: длительность бодрствования и сна, время 

приѐма пищи. Переменные величины – время начала и окончания прогулок, организация 

совместной деятельности педагогов с детьми и самостоятельной деятельности детей. 

Время начала и окончания прогулок может корректироваться в соответствии с временами 

года, климатическими изменениями и пр. 

Организация режима пребывания детей в старшей группе формируется с 

учетом   традиций православия: 

В режимных моментах:  

 молитва перед началом каждого дела: образовательная деятельность, трапеза;  

 Совершается Литургия – 1 раз в неделю (понедельник). 

 В Домовом храме служатся молебны на великие и двунадесятые праздники с 

участием детей всех возрастных групп, педагогов и родителей. 

 Совместное проживание годового круга праздников православного и гражданского 

календаря, календарных событий детей и взрослых. 

  Дни Ангела каждого ребенка. 

 В самостоятельной игровой деятельности: предметно-игровая среда организуется с 

учетом интересов детей, способствующих социально-культурному развитию 

личности ребенка. Не допускаются игрушки, извращающие образ Божий в 

человеке (человек-паук, монстры и пр.); оружие; карты игральные; куклы, вид 

которых способен нанести вред нравственности ребенка. 

 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  

которые ориентированы на все направления развития ребенка дошкольного возраста и 

посвящены различным сторонам человеческого бытия, а так же вызывают личностный 

интерес детей к: 

 явлениям нравственной жизни ребенка  

 окружающей природе 

 миру искусства и литературы  

 традиционным событиям   семьи, общества и государства 

 православным праздникам 

 событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности ребенка (День 

города,  День народного единства, День защитника Отечества и др.) 
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Годовой круг праздничных и традиционных мероприятий 

Месяц Название праздничного мероприятия Возраст детей 

Сентябрь Рождество Пресвятой Богородицы Старший дошкольный возраст. 

Октябрь ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ- престольный 

праздник 

Старший дошкольный возраст. 

Ноябрь Казанской иконы Божьей Матери. День 

народного единства 

Старший дошкольный возраст. 

Декабрь Новый год Старший дошкольный возраст. 

Январь РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО Старший дошкольный возраст. 

Февраль День защитника отечества Старший дошкольный возраст. 

Март Масленица Старший дошкольный возраст. 

Апрель СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ Старший дошкольный возраст. 

Май День Победы 

Православный женский день 

День славянской письменности и культуры 

Старший дошкольный возраст. 

Июнь Троица Старший дошкольный возраст. 

Июль День семьи, любви и верности Старший дошкольный возраст. 

Август День города Старший дошкольный возраст. 

 

Тематический принцип построения образовательного процесса позволил  ввести 

региональные и культурные компоненты, учитывать приоритет дошкольного учреждения. 

Построение всего образовательного процесса вокруг одного центрального блока 

дает большие возможности для развития детей. Темы помогают организовать 

информацию оптимальным способом. У дошкольников появляются многочисленные 

возможности для практики, экспериментирования, развития основных навыков, 

понятийного мышления. 

Введение похожих тем в старшей группе обеспечивает достижение единства 

образовательных целей и преемственности в детском развитии на протяжении всего 

дошкольного возраста, органичное развитие детей в соответствии с их индивидуальными 

возможностями. Одной теме уделяется 2 недели. Тема отражается  в подборе материалов, 

находящихся в группе    и игровых центрах. 

 Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью менять темы или 

названия тем, содержание работы, временной период в соответствии с особенностями 

своей возрастной группы, другими значимыми событиями. 

Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть 

позволяют решать задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных 

областей. 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

 

Рабочая программа по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования с детьми старшего дошкольного возраста определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности в старшей группе ЧДОУ 

«Православный д/с «Покровский». 

Программа ориентирована на детей старшего дошкольного возраста, 5 - 6 лет. В  группе – 

28 детей, из них 12 девочек и 16 мальчиков. 

Образование осуществляется на государственном языке Российской Федерации – 

русском языке. 

Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, 

особенностей  образовательного учреждения,  образовательных потребностей и запросов  

воспитанников. Определяет цель, задачи, планируемые результаты, содержание и 

организацию образовательного процесса на ступени  дошкольного образования. 

В программе  учтены концептуальные положения используемой  в ЧДОУ  

«Православный д/с «Покровский» комплексной программы «Детство». 

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 

Цель программы — создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, реализации познавательных 

интересов в разных видах деятельности.  

Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в процессы 

ознакомления с основами православной культуры,  основной целью работы  в этом 

направлении является развитие духовно-нравственной личности ребенка. 

Рабочая программа направлена на развитие самостоятельности, познавательной и 

коммуникативной активности, социальной уверенности и ценностных ориентаций, 

определяющих поведение, деятельность и отношение ребенка к миру.  Развитие  личности 

детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их 

возрастных, индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и  

способностей детей в различных видах деятельности и охватывает следующие  

структурные единицы, представляющие определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Программа состоит из обязательной части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми 

с точки зрения реализации требований  Стандарта. 
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Программа  включает три основных раздела: целевой, содержательный и  

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

Характеристика взаимодействия педагогов с семьями детей 

Современное образовательное учреждение немыслимо без системного, 

осмысленного взаимодействия с семьей. Семья является, не только и не столько,  одним  

из заказчиков образовательного учреждения и потребителем его  образовательных услуг, 

прежде всего семья – это основа воспитания личности  ребенка, неслучайно именно семья 

является институтом первичной социализации  растущего человека. Родители – это 

первые и главные (по силе и степени  оказываемого влияния) воспитатели ребенка. 

Работа педагогов с семьей выстроена по следующим направлениям: 

- изучение социального статуса семей воспитанников ДОУ; 

- обогащение опыта родителей специализированными знаниями, повышение их 

педагогической   компетентности; 

- вовлечение родителей в решение проблем группы; 

- изучение родительского заказа на воспитательные услуги ДОУ; 

- организация и проведение массовых мероприятий с участием родителей. 

Представленные направления реализуются в различных методах и формах 

взаимодействия с родителями, которые составляют единую систему: 

работа с семьей по оказанию помощи в выборе правильных методов воспитания: 

наблюдение, анкетирование, посещение на дому. 

индивидуальная работа с родителями: беседа, домашнее задание, консультация, 

посещение занятий. 

коллективная работа:  

 родительские гостиные; 

 родительские всеобучи; 

 конференции; 

 тематические встречи (обмен семейным опытом); 

 семинары-практикумы; 

 круглые столы; 

 Дни открытых дверей 

 проведение открытых занятий 

 спортивные соревнования, досуговые мероприятия. 

 разработка методических рекомендаций: 

 консультации; 

 памятки; 

 заповеди.  

 Взаимодействие педагогов  с семьями воспитанниками строится на основе 

сотрудничества и направлено на оказание помощи родителям (законным представителям) 

в воспитании детей, охране и укреплении их физического и психического здоровья, в 

развитии их индивидуальных способностей, а также на создание условий для участия 

родителей (законных представителей) в образовательной деятельности детского сада. 

 Так же осуществляется взаимодействие родителей и сотрудников  

детского сада в процессе:  
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 - ежедневных непосредственных контактов, когда родители приводят и забирают 

ребенка; 

- ознакомления родителей с информацией, подготовленной воспитателями об их детях; 

- посещения учреждения для наблюдения ими деятельности детского сада  

(«День открытых дверей»); 

- неформальных бесед о вопросах воспитания и развития детей или  

запланированных встреч с родителями воспитателями или специалистами, чтобы  

обсудить достигнутые успехи, независимо от конкретных проблем.  
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

1. Режимы дня групп на холодный и теплый периоды 

2. Оздоровительный режим  

3. Двигательный режим  

4. Учебный план и календарный учебный график 

5. Сетка НОД 

6. Сетка совместной деятельности воспитателя с детьми и культурных практик 

7. Сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

8. Примерная модель физического воспитания 

9. Комплексно-тематическое планирование 

 

Приложение №1 

Режим дня при 12 часовом пребывании (7.00 – 19.00) 

(холодный период) 

(Разработан в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими  

правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13) 

старшая группа (5-6 лет) 

Режимные моменты Время проведения 

Прием детей на свежем воздухе( по погоде),игры, индивидуальная 

работа с детьми. общение детей, педагогов и родителей 

      7.00 – 8.00 

Утренняя гимнастика 8.00 – 8.10 

Личная гигиена, подготовка к завтраку        8.10-   8.20 

Завтрак           8.20 – 8.40 

Деятельность по интересам, подготовка к образовательной деятельности 8.40 – 9.00 

Организованная образовательная деятельность, образовательные 

ситуации 

9.00 –10.25 

 

Самостоятельная деятельность детей 9.25-10.00 

Второй завтрак 10.25– 10.35 

Подготовка к прогулке  

(личная гигиена, самостоятельная д-ть) 

10.35 – 10.45 

Прогулка  

(образовательная деятельность на прогулке, самостоятельная 

деятельность, инд. работа, игры, труд, экспериментирование) 

10.45– 12.15 

(1ч.30мин) 

Возвращение с прогулки.  12.15 – 12.25 

Подготовка к обеду        12.25-12.35 

Обед   12.35 – 12.55 

Подготовка ко сну (личная гигиена) 12.55 – 13.00 

Дневной сон 13.00 – 15.00 (2ч.) 

Постепенный подъем, закаливающие процедуры 15.00 – 15. 10 

Подготовка к полднику.  15.10 – 15.15 

Полдник 15.15-15.30 
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Совместная деятельность педагога с детьми, развивающие ситуации. 

Самостоятельная деятельность, досуги, игры, общение по интересам 

15.30-16.25 

Подготовка к прогулке      16.25 – 16.40 

Прогулка 

 (наблюдение, самостоятельная деятельность, инд. работа, игры) 

16.40 – 17.40 

        (1ч.) 

Возвращение с прогулки          17.40 – 17.45 

Подготовка к ужину, ужин           17.45 – 17.50 

Ужин          17.50 -  18.00 

Игры, труд, самостоятельная деятельность детей, общение с родителями      18.00-    19.00  

 

РЕЖИМ ДНЯ  

ЧДОУ « Православный д/с «Покровский»    

  на летний оздоровительный период 

 

Компоненты Содержание Образовательн

ые 

области 

Время 

Адаптац

ионная 

группа 

2-я 

младш

ая 

группа 

средн

яя 

групп

а 

старша

я 

группа 

Подго

товите

льная 

групп

а 

Утренний 

прием на 

свежем 

воздухе 

Индивидуальная 

работа, 

развивающие 

игры (на 

сенсорную, 

речевую сферу) 

Социально-

коммуникативн

ое, 

познавательное 

развитие 

7.00-

8.00 

7.00-

8.00 

7.00-

8.00 

7.00-

8.00 

7.00-

8.00 

Утренняя 

Гимнастика на 

свежем 

воздухе 

Общеразвивающи

е упражнения, 

дыхательная 

гимнастика 

Физическое 

развитие 

8.00-

8.05 

8.00-

8.05 

8.00-

8.05 

8.00-

8.05 

8.00-

8.05 

Формирование 

и закрепление 

гигиенических 

навыков, 

мероприятия 

по 

оздоровлению 

Гигиенические 

процедуры: мытье 

рук, умывание 

прохладной водой 

перед приемом 

пищи 

 

Физическое 

развитие   

8.05-

8.20 

8.05-

8.20 

8.05-

8.25 

8.05-

8.25 

8.05-

8.25 

Подготовка к 

завтраку, 

завтрак 

Сервировка стола, 

прием пищи 

Социально-

коммуникативн

ое развитие  

8.25-

9.00 

8.25-

9.00 

8.25-

9.00 

8.25-

9.00 

8.25-

9.00 

 

Подготовка 

к прогулке, 

прогулка 

Игровые занятия, 

Подвижные игры 

(с бегом, 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

9.00 9.00 9.00 9.00 9.00 
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образовательн

ая 

деятельность 

на  игровых 

площадках 

прыжками), игры 

на развитие 

коммуникативных 

навыков 

 

Физическое 

развитие, 

художественно

-эстетическое 

развитие  

Второй 

завтрак на 

свежем 

воздухе 

прием сока, 

напитка 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

10.30-

10.40 

10.30-

10.40 

10.30-

10.40 

10.30- 

10.40 

10.30-

10.40 

Эмоционально

-

стимулирующ

ая 

гимнастика 

Гимнастика 

игрового 

характера, 

направленная на 

интеллектуальное 

и эмоциональное 

развитие, 

Социально-

коммуникативн

ое развитие.  

 

3 мин 3 мин 3 мин 5 мин 5мин 

Возвращение 

с прогулки 

Гигиенические 

процедуры: мытье 

рук, умывание, 

раздевание 

Социально-

коммуникативн

ое развитие, 

физическое 

развитие 

11.45-

12.20 

12.00-

12.25 

12.00-

12.30 

12.25-

12.35 

12.35-

12.45 

Минутка 

здоровья 

Психогимнастика, 

речевые игры, 

пальчиковая 

гимнастика 

Социально-

коммуникативн

ое развитие, 

физическое 

развитие, 

познавательное 

развитие  

3 мин 3 мин 3 мин 3 мин 3-5 

мин 

Подготовка 

к обеду, 

обед 

Сервировка стола, 

прием пищи 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

12.00-

12.20 

12.20-

12.50 

12.20-

13.00 

12.30-

13.00 

12.30-

13.00 

Подготовка 

ко сну 

Музыкальная 

терапия, 

релаксация, 

сказкотерпия 

Физическое 

развитие 

5-10 мин 5-10 

мин 

5-10 

мин 

5-10 

мин 

5-10 

мин 

Сон  Физическое 

развитие  

12.30-

15.15 

13.00-

15.20 

13.10-

15.20 

13.10- 

15.25 

13.10-

15.25 

Постепенный 

подъем 

Бодрящая 

гимнастика после 

сна, ходьба по 

тактильным 

дорожкам 

закаливание 

(воздушные 

контрастные 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Физическое 

развитие 

15.00-

15.15 

15.00-

15.20 

15.00-

15.20 

15.00- 

15.25 

15.00-

15.25 
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ванны 

Минутка 

Здоровья, 

Речевые игры с 

движением 

Социально-

коммуникативн

ое развитие, 

познавательное 

развитие 

3 мин 3 мин 3 мин 3 мин 3 мин 

Подготовка к 

полднику 

полдник 

Сервировка стола, 

прием пищи 

Социально-

коммуникативн

ое развитие.  

15.15-

15.45 

15.20- 

15.50 

15.20-

15.50 

15.25 

-15.55 

15.25-

16.00 

Подготовка 

к прогулке 

прогулка, 

 

 

Игры сюжетные, 

строительные, 

Подвижные, 

театрализованные 

 

Социально-

коммуникативн

ое развитие, 

познавательное 

развитие, 

художественно

-эстетическое 

развитие 

15.45-

17.10 

15.50 

17.10 

15.50-

17.15 

15.55- 

17.20 

16.00 

17.20 

Возвращение с 

прогулки, 

подготовка к 

ужину, ужин 

мытье рук, 

Сервировка стола, 

прием пищи 

Социально-

коммуникативн

ое развитие. 

Физическое 

развитие 

17.10-

17.40 

17.10-

17.40 

17.15-

17.45 

17.20- 

17.50 

17.20-

17.50 

Вечерняя 

прогулка.мину

тки 

фантазии уход 

домой 

 

 

 

Самостоятельная 

игровая 

деятельность, 

индивидуальные 

развивающие 

игры 

коммуникативные 

игры, 

наблюдения, 

поручения 

Социально-

коммуникативн

ое развитие.  

17.40-

19.00 

17.40-

19.00 

17.45- 

19.00. 

17.50- 

19.00 

17.50- 

19.00 

 

 P.S. Прием воды из кулеров  в соответствии с питьевым режимом, определенным старшей медицинской 

сестрой. 
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Приложение №2 

Оздоровительный режим в ЧДОУ «Православный д/с «Покровский» 

№ Оздоровительные мероприятия Особенности организации 

1. Прием детей на свежем воздухе При благоприятных погодных условиях – 

круглогодично 

2. Утренняя гимнастика Ежедневно от 3 до 12 мин 

3. Воздушно-температурный режим  

- в группе  

-в спальне 

 

+18; +20  

+16;+18 

4. Сквозное проветривание 2 раза в день в течение 5-10 мин до 

+14;+16 (в отсутствии детей) 

5. Одежда детей в группе Облегченная 

6. Двигательная разминка после сна; 

Закаливание: воздушное, обширное 

умывание, босохождение; дыхательная 

гимнастика по Стрельниковой; игровой 

массаж по Уманской 

Ежедневно, по мере пробуждения детей 

7. Подвижные игры, спортивные и физические 

упражнения на прогулке. 

Ежедневно 2 раза в день 

8. Целевые прогулки,  

экскурсии,  

походы  

1 раз в неделю;  

1 раз в месяц; 

1раз в 3 мес. Начиная с 4 лет 

9. Нетрадиционные методы оздоровления – 

ароматерапия  

-фитотерапия  

-фитанцидопрофилактика 

- мед 

-витаминотерапия 

По рекомендациям врача 

По рекомендациям врача  

с октября по апрель 

10. Диспансеризация Врачи ДП №3 

11. Индивидуальные программы оздоровления Врач ЧДОУ 

12. Проведение с детьми бесед о здоровье еженедельно 

13. Корригирующие упражнения для  

осанки и стопы 

В утренних разминках и гимнастики 

после сна 

14. Артикуляционная, пальчиковая гимнастики, 

логоритмические упражнения   

Учитель-логопед  

 

15 Полоскание горла водно-солевым раствором Перед сном средние и старшие группы 

16 Сон без маек при открытых фрамугах Теплый период 

17 Гигиена рта:  

-полоскание рта прохладной водой,  

-чистка полости рта зубной щеткой  

 

После каждого приема пищи. 

 4-5 лет – без пасты; с 5 лет с детской 

пастой 
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Приложение №3 

Двигательный режим   

в ЧДОУ «Православный д/с «Покровский» 

№  Формы организации Младший возраст Старший возраст 

  2 мл.гр. Сред.гр. Старш. Гр. Подгот. Гр. 

1 Организованная 

деятельность 

5ч 14мин 

в нед. 

9ч 53мин в 

нед. 

12ч 55мин  в 

нед. 

13ч. в нед. 

2 Утренняя гимнастика 7мин 8мин 10мин 12мин 

3 Гимнастика после сна 8мин 8мин 10мин 10мин 

4 Подвижные игры (2-4 

раза в день) 

6-10мин 10-15мин 15-20мин 15-20мин 

5 Физические 

упражнения на 

прогулке 

- 10-12мин 10-15мин 10-15мин 

6 Спортивные 

упражнения на 

прогулке 

5мин 8-10мин 10-12мин 12-15мин 

7 Физическая культура (3 

раза в неделю) 

15мин 20мин 25мин 30мин 

8 Физкультминуткидина

мические паузы 

3мин 3мин 4мин 4мин 

9 Логоритмическая 

гимнастика 

(провод.логопед) 

- - 15мин 15мин 

10 Спортивные кружки (не 

более 2 раз в неделю) 

- 30мин 35мин 35-40мин 

11 Корригирующая 

гимнастика 

После дневного сна. Один сеанс в месяц. В течение 10 дней с 

последующим перерывом в 2 недели. Длительность 12-15 м. 

12 Ритм.движения  

(2 раза в нед.) 

5мин 5-7мин 7-10 

мин 

10мин 

13 

 

14 

Спортивные 

развлечения 

День здоровья (4 раза в 

год) 

20 

 

+ 

30 

 

+ 

35 

 

+ 

40 

 

+ 

15 Спортивные праздники 

(2 раза в год) 

- 30 40 50 

16 Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Под руководством воспитателя в помещении и на открытом 

воздухе. Продолжительность зависит от индивидуальных 

возможностей детей. Ежедневно. 
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Приложение № 4 

 Учебный план и календарный учебный график. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№  

п/п 

 

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и 

занятий в 

неделю 

 

1 Двигательная  деятельность 

 

3 занятия физической культурой,  одно из которых 

проводится на  открытом воздухе 

2. Коммуникативная деятельность 

2.1  Развитие речи 2 образовательные ситуации, а  также во всех 

образовательных  ситуациях 

 

2.2 Подготовка к обучению грамоте 1 образовательная ситуация в 2 недели 

 

3. Познавательно-исследовательская деятельность 

3.1  Исследование  объектов живой и  

неживой природы,  

экспериментирование. Познание  

предметного и  социального мира,  

освоение  безопасного  поведения 

2 образовательные ситуации 

 

3.2  Математическое и  сенсорное развитие 1 образовательная ситуация 

 

 

4  

 

 

Изобразительная  деятельность 

(рисование, лепка,  аппликация) и 

конструирование 

2  образовательные ситуации  

5  Музыкальная  деятельность 2 музыкальных занятия 

 

6  Чтение  художественной  

литературы 

1 образовательная ситуация в 2 недели 

 

 Всего в неделю 13  образовательных ситуаций и занятий 
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Сетка непосредственно- образовательной деятельности  

в группе « Фантазеры» 

на 2017-2018 учебный год 

Дни недели  Время Непосредственно- образовательная 

деятельность 

Понедельник  9.00 -  9.25 

9.30  - 9.55 

10.00 - 10.25 

Развитие речи 

Муз. воспитание 

Англ. язык 

Вторник  9.00 -  9.25 

9.30  - 9.55 

 

15.30 - 15.55 

Математическое развитие 

Мир Изо искусства и х\дея-ть ( Я.В.) 

 

Физическое развитие 

Среда  9.00 -  9.25 

 

9.55  - 10.20 

 

15.30 - 15.55 

Познавательно - исследовательская 

деятельность 

Муз. воспитание 

 

Развитие речи 

Четверг  

 

9.00 -  9.25 

 

 

9.30  - 9.55 

 

11.30  - 11.55 

Подготовка к обучению грамоте 

 и чтение худ. литературы ( через неделю) 

Образовательная деятельность с 

педагогом- психологом 

Физическое развитие (ЧДА) 

Английский язык 

Пятница   9.00 -  9.25 

 

9.30  - 9.55 

 

15.30 - 15.55 

Познавательно - исследовательская 

деятельность 

Мир Изо искусства и худ.\дея-ть. 

 

Физическое развитие 
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Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в 

режимных моментах 

 

 

 

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в течение 

дня 

 

Игры, общение, деятельность по интересам  во время 

утреннего приема 

От 10 до 50 минут 

 

Самостоятельные игры в 1-й половине дня 15 минут 

Подготовка к прогулке, самостоятельная  деятельность на 

прогулке 

От 60 минут до 1 часа 40 минут 

 

Формы образовательной деятельности в режимных 

моментах  

Количество форм образовательной 

деятельности и культурных 

практик в неделю 

Общение 

Ситуации общения воспитателя с детьми и накопления 

положительного социально-эмоционального опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по интересам  ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая, 

режиссерская, игра-драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованная игры) 1 раз в неделю 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность  

Сенсорный игровой и интеллектуальный тренинг («Школа 

мышления») 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том числе, 

экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке)  ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская  (рисование, лепка, 

художественный труд по 

интересам) 

1 раз в неделю 

 

Чтение литературных произведений Ежедневно 

 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения  (индивидуально и  подгруппами) 

 

Ежедневно 

Трудовые поручения  (общий и совместный  труд) 1 раз в 2 недели 
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Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность по 

интересам  во 2-й половине дня 

 

30 минут 

Подготовка к прогулке,  самостоятельная  деятельность на 

прогулке 

30 минут 

 

Подготовка к прогулке, самостоятельная  деятельность на 

прогулке 

От 40 минут 

 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 

 

 

Приложение № 5 

 

ПРИМЕРНАЯ МОДЕЛЬ ФИЗИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ 

 

Формы  

организации 

 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в 

ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада 

 

1.1. Утренняя  гимнастка Ежедневно  8—10 минут 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 минут) 

 

1.3. Игры и  физические  упражнения 

на прогулке 

Ежедневно  15—20 минут 

 

1.4. Закаливающие  процедуры Ежедневно после дневного сна 

 1.5. Дыхательная  гимнастика 

1.6. Занятия на тренажерах,  

плавание (при  наличии условий),  

спортивные  упражнения 

1—2 раза в неделю 25—30 минут 

 

2. Физкультурные занятия 

2.1. Физкультурные  занятия в 

спортивном зале 

2 раза в неделю по 25  минут 

 

 

2.3. Физкультурные  

занятия на свежем воздухе 

1 раз в неделю 25  минут 

 

 

2.4. Ритмическая  гимнастика 

1 раз в неделю 25  минут 

 

3. Спортивный досуг 

3.1. Самостоятельная  

двигательная  деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя 

(продолжительность  определяется в соответствии с 

индивидуальными особенностями  ребенка) 

 

3.2. Спортивные  праздники 2 раза в год 

 

3.3. Физкультурные  

досуги и  развлечения 

1 раз в месяц 

 

3.4. Дни здоровья 1 раз в квартал 

 

 



86 
 

РЕЖИМ ПРОВЕДЕНИЯ ЗАКАЛИВАЮЩИХ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ С ДЕТЬМИ 

 

 

 

 

 

 

Форма 

закаливания 

Закаливающее воздействие Длительность (мин. 

в день) 

5-7 лет 

Утренняя гимнастика 

(в теплую погоду – на 

улице) 

Сочетание воздушной ванны с физическими 

упражнениями 

 

7-10 

Пребывание ребенка в 

облегченной одежде при 

комфортной температуре 

в помещении 

Воздушная ванна  

Индивидуально 

Подвижные, спортивные 

игры, физические 

упражнения и другие 

виды двигательной 

активности 

(в помещении) 

Сочетание воздушной ванны с физическими 

упражнениями; босохождение с 

использованием ребристой доски, массажных 

ковриков, каната и т.п. 

 

до 30 

Подвижные, спортивные 

игры, физические 

упражнения и другие 

виды двигательной 

активности 

(на улице) 

Сочетание свето-воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

 

до 30 

Прогулка в первой и 

второй половине дня 

Сочетание свето-воздушной ванны с 

физическими упражнениями 

С учетом  расписания 

и индивидуальных 

особенностей детей 

 

   

 

Дневной сон 

без маек 

Воздушная ванна с учетом сезона года, 

региональных климатических особенностей и 

индивидуальных особенностей ребенка 

 

 

В соответствии с 

действующим 

СанПиН 

Физические упражнения 

после дневного сна 

Сочетание воздушной ванны с физическими 

упражнениями 

(контрастная воздушная ванна) 

 

7-10 

Закаливание после 

дневного сна 

Воздушная ванна и водные процедуры 

(«расширенное» умывание, обтирание или 

обливание стоп и голеней, хождение босиком 

по «солевой дорожке» и др.) 

 

5-15 
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ГРАФИК ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТИ ПРОГУЛОК С ДЕТЬМИ В ЗАВИСИМОСТИ 

ОТ МЕТЕОРОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ 

Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 4 – 4,5 

часов. Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда и во вторую 

половину дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. При температуре 

воздуха ниже минус 15
0
 С и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

сокращается. Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже минус 15
0
 С и 

скорости ветра более 15 м/с для детей до 4 лет, а для детей 5-7 лет при температуре 

воздуха ниже минус 20
0
 С и скорости ветра более 15 м/с. 

 

Старшая группа До 40мин Температура воздуха: от -15 

до -20С, ветер: 15м/с 

С подветренной 

стороны здания 

До 1ч Температура воздуха: от -15 

до 0С 

-II- 

До 1ч Температура воздуха: от +15 

до +20С, ветер 6м/с 

-II- 

20-30мин Дождь На верандах 

1ч 50мин Температура воздуха: от +20 

до +30С,солнце 

Игры, двигательная 

активность, 

солнечные ванны 

10-15мин 

1ч 50мин +30С и выше Игры, двигательная 

активность, 

смешанное 

закаливание 

 
Ежедневная продолжительность прогулки детей составляет не менее 3–3,5 часов. 

Прогулку организуют 2 раза в день: в первую половину – до обеда - и во вторую половину 

дня – после дневного сна или перед уходом детей домой. 

Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают не менее 50% 

общего времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Дни здоровья проводятся ежеквартально, спортивные праздники – ежемесячно. 
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Приложение № 6 

 

Комплексно-тематическое планирование  ЧДОУ «Православный детский сад 

«Покровский»  на 2017-2018 уч. г. 

 

Период Тема 

Сентябрь  

1-2 неделя «Я в детском саду» 

3-4 неделя «Уроки вежливого пешехода» 

Октябрь  

1-2 неделя «Осень. Осеннее настроение» 

3-4 неделя «Дары осени. Осенние угощения» 

Ноябрь  

1-2 неделя «Дом, в котором мы живем» 

3-5 неделя «Под покровом материнской любви» 

Декабрь  

1-2 неделя «Добрые дела в преддверии 

Рождества» 

3-4 неделя «Зимушка хрустальная» 

Январь  

3-4 неделя «Зимние забавы» 

Февраль  

1-2 неделя «Мир профессий» 

3-4 неделя «Защитники Отечества» 

Март  

1-2 неделя «Положи свое сердце у чтения» 

3-4 неделя «Весеннее пробуждение» 

Апрель  

1-2 неделя «Пасхальный перезвон» 

3-4 неделя «Скворцы прилетели, на крыльях 

весну принесли» 

Май  

1-2 неделя «Радость победы» 

3-4 неделя «Мир вокруг нас» 
 


