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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 (6-7лет) 

 

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 (6-7 лет) и АООП 

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); Совместным приказом департамента 

образования, департамента здравоохранения и социальной защиты населения 

Белгородской области от 22 июня 2016 года №№ 2452, 834 «Об организации 

деятельности центральной и территориальных психолого-медико-педагогических 

комиссий Белгородской области», (далее – ЦПМПК; ТПМПК), №1336 от 18 августа 

2016 года «Об организации деятельности территориальной психолого-медико-

педагогической комиссии Белгородского района Белгородской области»;  

- 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» 

- Инструктивно-методическое  письмо Департамента образования Белгородской 

области, областного государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Белгородский институт развития 

образования» «О создании вариативных условий образования детей с ограниченными 

возможностями здоровья в Белгородской области» от 27 мая 2014 года;  

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической 

поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей 

старшего дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 
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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 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 образовательную деятельность в группах 

комбинированной направленности (совместное образование здоровых детей и детей с 

ОВЗ) в соответствии с образовательной программой дошкольного образования, 

адаптированной для детей с тяжелыми нарушениями речи с учетом особенностей их 

психофизического развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Программа содержит материал для организации коррекционно-развивающей 

деятельности с каждой возрастной группой детей. Коррекционная деятельность 

включает логопедическую работу и работу по образовательным областям, 

соответствующим Федеральному государственному образовательному стандарту 

дошкольного образования (ФГОС ДО), представляющему собой совокупность 

обязательных требований к дошкольному образованию.  

Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 6 до 7 

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   возможность  

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, активного практикования 

в разных видах деятельности, творческой самореализации, развитие 
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самостоятельности, познавательной и коммуникативной активности, социальной 

уверенности и ценностных ориентаций, определяющих поведение, деятельность и 

отношение ребенка к миру. Ознакомление  с основами православной культуры,  

формирование личности детей дошкольного возраста на основе духовно-

нравственных принципов, традиций Русской Православной церкви; воспитание в 

детях любви к Богу, Ближним, Отечеству.  

     Образовательная программа подготовительной к школе 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. 

Целью АООП является проектирование социальной ситуации развития, 

осуществление коррекционно-развивающей деятельности и развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию и 

поддержку индивидуальности ребенка с ограниченными возможностями здоровья 

(далее дети с ОВЗ), в том числе с инвалидностью, воспитанника с ТНР. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав детей с ТНР раннего и дошкольного возраста на 

получение доступного и качественного образования, обеспечивает развитие 

способностей каждого ребенка, формирование и развитие личности ребенка в 

соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и 

социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-нравственного, 

творческого и физического развития человека, удовлетворения его образовательных 

потребностей и интересов. 

Задачи программы подготовительной к школе группы: 

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия; 

-обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка 

в период дошкольного детства, независимо от места жительства, пола, нации, языка, 

социального статуса, психофизиологических и других особенностей (в том числе, 

ограниченных возможностей здоровья); 

-обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ различных уровней; 

-создание благоприятных условий для развития детей, в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, развитие 

способностей творческого потенциала каждого ребенка как субъекта отношений 

самим с собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

-развитие самостоятельности, уверенности в себе, положительной самооценки, 

чувства собственного достоинства; 

         -построение целостного образовательного процесса на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества.  

– реализация адаптированной основной образовательной программы; 

– коррекция недостатков психофизического развития детей с ТНР; 

– охрана и укрепление физического и психического здоровья детей с ТНР, в 

том числе их эмоционального благополучия; 



6 
 

– обеспечение равных возможностей для полноценного развития ребенка с 

ТНР в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, нации, 

языка, социального статуса; 

–  создание  благоприятных  условий  развития  в  соответствии  с  их  

возрастными, психофизическими и индивидуальными особенностями, развитие 

способностей и творческого потенциала каждого ребенка с ТНР как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и миром; 

– объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс 

на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей, принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

– формирование общей культуры личности детей с ТНР, развитие их 

социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

– формирование социокультурной среды, соответствующей психофизическим 

и индивидуальным особенностям детей с ТНР; 

– обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей с ТНР; 

– обеспечение преемственности целей, задач и содержания дошкольного 

общего и начального общего образования. 

Части, формируемой участниками образовательных отношений: 

 формирование личности ребенка путем приобщения к традиционным 

духовным ценностям; 

 объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 создание воспитательной среды, способствующей духовному развитию 

ребенка, в соответствии с возрастными, индивидуальными, психологическими 

и физиологическими особенностями детей и исключающими умственные и 

физические перегрузки; 

 развитие нравственных качеств, таких как послушание, терпение, трудолюбие, 

милосердие, целомудрие, доброжелательность, отзывчивость, понимание и 

сопереживание чувствам других людей и пр.; 

 развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нормах христианской этики; 

 воспитание уважительного отношения к труду как заповеданной человеку 

обязанности, привитие чувства благодарности к людям за их труд, умение 

трудиться в коллективе и для коллектива.  

 создание условий для коммуникативно-психологической адаптации 

обучающихся 4-7 лет к изучению иностранного языка; 

 развитие коммуникативно-игровых и творческих способностей с помощью 

инсценировок, ролевых игр, проектов; 

 создание основы для развития механизма иноязычной речи в различных видах 

речевой деятельности; 

 формирование страноведческой мотивации с помощью доступной для этого 

возраста аутентичной информации о странах изучаемого языка и их  культуре; 
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 расширение кругозора детей посредством знакомства с иноязычными 

праздниками, традициями, иностранными словами, вошедшими в русский язык 

и др. 

 использование материалов региональной направленности в иноязычной 

деятельности детей. 

 формирование у дошкольников целостной картины мира на основе 

краеведения;  

 приобщение к традициям Белгородского края, к традициям России, к 

традициям семьи;  

 формирование нравственных качеств, чувства патриотизма, толерантного 

отношения ко всем людям, населяющим нашу многонациональную 

Белгородскую область и Россию;  

  приобщение детей к изучению родного края через элементы 

исследовательской и проектной деятельности совместно со взрослыми;  

 воспитание бережного отношения к объектам природы и результатам труда 

людей в регионе и в целом в России.  

 формирование устойчивого интереса к подвижным играм и играм с 

элементами спорта, игровым упражнениям, желание использовать их в 

самостоятельной двигательной деятельности; 

 обогащение двигательного опыта дошкольников новыми двигательными 

действиями, обучение правильной технике выполнения элементов игр; 

 содействие развитию двигательных способностей; 

 воспитание положительных морально-волевых качеств; 

 формирование навыков и стереотипов здорового образа жизни.  

 

 1.3. Принципы и подходы к реализации программы: 

Основной части: 

 -   Принцип полноценного проживания ребенком этапа детства (старшего  дошкольного 

возраста), обогащение (амплификация) детского развития. 

 Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом  дошкольного 

образования. 

 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. 

 Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности. 

 Принцип сотрудничества с семьей. 

 Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства. 

 Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности. 

 Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития). 

 Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей. 

  Принципы  дифференциации и индивидуализации в образовательном процессе 

обеспечивают развитие ребенка в соответствии с его склонностями, интересами и 
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возможностями, осуществляется этот принцип через создание условий для воспитания 

и обучения каждого ребенка с учетом индивидуальных особенностей его развития. 

- Принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность 

каждого ребенка в зоне его ближайшего развития.  

- Принцип научной обоснованности и практической применимости (содержание -   

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 

дошкольной педагогики). 

- Принцип единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых 

формируются такие знания, умения и навыки, которые имеют непосредственное 

отношение к развитию детей дошкольного возраста. 

- Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса. 

 

Части, формируемой участниками образовательных отношений: 

 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. 

При реализации образовательной программы  предполагается  использование 

следующих подходов: 

системно-деятельностного обеспечивающего  саморазвитие и 

самосовершенствование обучающегося путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта. 

личностного - личность как цель, субъект, результат и главный критерий 

эффективности педагогического процесса. ) (Ахвердиев К. Н. Основные 

методологические подходы в педагогике // Молодой ученый. — 2010. — №6.)  

компетентностного - компетентность дошкольника нами понимается как 

«совокупность личностных качеств ребенка (ценностно-смысловых ориентаций, 

представлений, способностей), обусловленных опытом его деятельности в 

определенной социально и личностно-значимой сфере. Ключевыми 

компетентностями являются: 

1)общекультурная (познавательная и информационная) – готовность к восприятию 

информации; 

2)коммуникативная – готовность к общению с другими людьми; 

3)социально-трудовая – готовность к сотрудничеству и содействию с другими 

людьми; 

4)личностного определения (проблемная) – готовность к решению возникающих 

проблем и самореализации. 

культурологического – освоение  культуры и  развитие самого человека и 

становление его как творческой личности. 

аксиологического - признание и реализация ценностей человеческой жизни, 

воспитания и обучения, педагогической деятельности, образования в целом. 

Значимую ценность представляет собой идея гармонично развитой личности, 

связанная с идеей   обеспечения каждому ребенку условий для максимальной 

реализации заложенных в нем возможностей.  
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1.4. Значимые характеристики, в том числе характеристики особенностей   

развития  детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет) 

Ребенок на пороге школы (6-7 лет) обладает устойчивыми социально-

нравственными чувства и эмоциями, высоким самосознанием и осуществляет себя как 

субъект деятельности и поведения. 

Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счет развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, про социальные (побуждающие делать 

добро), самореализации. Поведение ребенка начинает регулироваться также его 

представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-нравственных 

представлений напрямую связана и возможность эмоционально оценивать свои 

поступки. Ребенок испытывает чувство удовлетворения, радости, когда поступает 

правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает правила, поступает 

плохо. 

Общая самооценка детей представляет собой глобальное, положительное 

недифференцированное отношение к себе, формирующееся под влиянием 

эмоционального отношения со стороны взрослых. 

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в эмоциональной 

сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая эмоциональная жизнь, 

их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С другой стороны, они более 

сдержанны и избирательны в эмоциональных проявлениях. К концу дошкольного 

возраста у них формируются обобщенные эмоциональные представления, что 

позволяет им предвосхищать последствия своих действий. Это существенно влияет на 

эффективность произвольной регуляции поведения — ребенок может не только 

отказаться от нежелательных действий, или хорошо себя вести, но и выполнять 

неинтересное задание, если будет понимать, что полученные результаты принесут 

кому-то пользу, радость и т. п. Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере 

поведение дошкольника становится менее ситуативным и чаще выстраивается с 

учетом интересов и потребностей других людей. 

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребенка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на 

работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с незнакомыми 

людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают и т. п. 

Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение между собой. Их 

избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период 

зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у 

них наблюдаются и конкурентные отношения - в общении и взаимодействии они 

стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако 

у них есть все возможности придать такому соперничеству продуктивный и 

конструктивный характер и избегать негативных форм поведения. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с гендерной 

ролью, проявляют стремление к усвоению определенных способов поведения, 

ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6-7 годам ребенок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья. В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события — рождение ребенка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть 

несколько центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. 

Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от 
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исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с 

несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и подчиненную роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребенка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления о 

самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. Совершенствуются 

ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их длина, появляется 

гармония в движениях рук и ног. Ребенок способен быстро перемещаться, ходить и 

бегать, держать правильную осанку. По собственной инициативе дети могут 

организовывать подвижные игры и простейшие соревнования со сверстниками. 

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Ребенок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на 

единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу 

дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного 

внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и 

длительность деятельности ребенка зависит от ее привлекательности для него. 

Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6-7 лет у детей увеличивается объем памяти, 

что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объем информации. 

Девочек отличает больший объем и устойчивость памяти. Воображение детей данного 

возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой - более 

логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное фантазирование 

детей младших возрастов. Несмотря на то, что увиденное или услышанное порой 

преобразуется детьми до неузнаваемости, в конечных продуктах их воображения 

четче прослеживаются объективные закономерности действительности. Так, 

например, даже в самых фантастических рассказах дети стараются установить 

причинно-следственные связи, в самых фантастических рисунках - передать 

перспективу. При придумывании сюжета игры, темы рисунка, историй и т.п. дети 6-7 

лет не только удерживают первоначальный замысел, но могут обдумывать его до 

начала деятельности. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребенку решать более сложные задачи с использованием обобщенных 

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

различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного мышления (например, 

при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) ребенок этого возраста, как 

правило, совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям 

даже в случаях затруднений. Возможность успешно совершать действия сериации и 

классификации во многом связана с тем, что на седьмом году жизни в процесс 

мышления все более активно включается речь. Использование ребенком (вслед за 

взрослым) слова для обозначения существенных признаков предметов и явлений 

приводит к появлению первых понятий. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только 

правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 

морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно 

сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В 

своей речи старший дошкольник все чаще использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями). В 6— лет увеличивается словарный 
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запас. В процессе диалога ребенок старается исчерпывающе ответить на вопросы, сам 

задает вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами других. 

Активно развивается и другая форма речи  - монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом 

развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу 

этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения. 

К концу дошкольного детства ребенок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, ее содержательной, эстетической и формальной сторонам - 

важнейший итог развития дошкольника-читателя. 

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных 

шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей). Дошкольники 

начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать ценность произведений 

музыкального искусства. 

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не отказываясь 

от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они способны 

изображать все, что вызывает у них интерес. Созданные изображения становятся 

похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество деталей. 

Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации. 

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, 

дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путем складывания бумаги в 

разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев литературных 

произведений из природного материала. Наиболее важным достижением детей в 

данной образовательной области является овладение композицией. 

Возрастные особенности духовно-нравственного развития детей 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. Особенности раннего детства характеризуются: спонтанностью выражения 

чувств, эмоциональной бесконфликтностью, подверженностью быстрым сменам 

одномоментных впечатлений, свободой выражения чувств. 

В 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 
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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 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.  

Контингент подготовительной к школе группы составляет 30 детей,  из них 

11 девочек и 19 мальчиков. 

Переход в подготовительную группу связан с изменением статуса дошкольников 

в детском саду. В общей семье воспитанников детского сада они становятся самыми 

старшими. Для них характерна потребность в самоутверждении и признании со 

стороны взрослых. Воспитанники группы отличаются повышенной потребностью к 

восприятию информации, постоянно ищут возможности ее удовлетворения, не 

испытывают стресса при контакте с техникой, компьютером, мобильным телефоном. 

У  детей система отношений доминирует над системой знаний.  Дети настойчивы и 

требовательны, имеют завышенную самооценку, не терпят насилия. 
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Это соответствует тем потенциальным способностям, которыми должен 

обладать человек для развития и саморазвития, для реализации в сотрудничестве и 

самореализации в самостоятельно выбранных видах деятельности. Эти 

потенциальные способности составляют основу (базу) для реализации ребенком своих 

компетенций (прав), приобретения и проявления основ ключевых компетентностей: 

коммуникативной, социальной, деятельностной, здоровьесберегающей и 

информационной.     

Образовательный процесс осуществляется на всем протяжении пребывания 

детей в дошкольной образовательной организации. 

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 основной образовательной программы дошкольного образования ЧДОУ 

«Православный д/с «Покровский»   осуществляется с учетом АООП  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. 

 Физическое развитие: формы образовательной деятельности – подвижные 

игры, игровые упражнения, физкультурные занятия, спортивные игры, 

физкультурные праздники. 

 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. 

 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. 

Характеристики особенностей развития детей с речевыми нарушениями. 
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Количество детей с речевыми нарушениями– 6 детей. 

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

отставание в формировании всех компонентов языковой системы: фонетики, лексики 

и грамматики.  

Уровень речевого развития детей характеризуется наличием развернутой 

фразовой речи с выраженными элементами лексико-грамматического и фонетико-

фонематического недоразвития. Дети могут относительно свободно общаться с 

окружающими, но нуждаются в постоянной помощи родителей (воспитателей), 

вносящих в их речь соответствующие пояснения. Самостоятельное общение 

продолжает оставаться затруднительным и ограничено знакомыми ситуациями. Звуки, 

которые дети могут правильно произносить изолированно, в самостоятельной речи 

звучат недостаточно четко. 

1.5. Планируемые результаты освоения детьми детей старшего 

дошкольного возраста (6-7 лет) рабочей  образовательной программы. 

-ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; 

-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

-ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 

социальным нормам; 

-ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли 

и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в 

словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

-у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

-ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной 

гигиены: 

-ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и 

социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, 

обладает элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, 

опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

В соответствии с п. 4.7. ФГОС ДО Целевые ориентиры Программы выступают 

основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования, 
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предполагают формирование у воспитанников предпосылок к учебной деятельности на 

этапе завершения ими дошкольного образования. 

Планируемые результаты на этапе завершения освоения АООП. К семи-восьми 

годам ребенок: 

– обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

– усваивает значения новых слов на основе знаний о предметах и явлениях 

окружающего мира; 

– употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотивным 

значением, многозначные; 

– умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

– умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок (при 

необходимости прибегает к помощи взрослого); 

– правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

– составляет   различные   виды   описательных   рассказов,   текстов   

(описание, повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и 

связности высказывания, составляет творческие рассказы; 

– осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию звуков 

по всем дифференциальным признакам; 

– владеет простыми формами фонематического анализа, способен 

осуществлять сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом 

речевых умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического 

синтеза; 

– осознает  слоговое  строение  слова,  осуществляет  слоговой  анализ  и  

синтез  слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с 

открытыми слогами, односложных); 

– правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

– владеет основными продуктивной деятельности, проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных видах деятельности: в игре, общении, конструировании и 

др.; 

– выбирает род занятий, участников по совместной деятельности, избирательно 

и устойчиво взаимодействует с детьми; 

– участвует в коллективном создании замысла в игре и на занятиях; 

– передает как можно более точное сообщение другому, проявляя внимание к 

собеседнику; 

– регулирует свое поведение в соответствии с усвоенными нормами и 

правилами, проявляет кооперативные умения в процессе игры, соблюдая отношения 

партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки; 

– отстаивает усвоенные нормы и правила перед ровесниками и взрослыми, 

стремится самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого; 

– использует в играх знания, полученные в ходе экскурсий, наблюдений, 

знакомства с художественной литературой, картинным материалом, народным 

творчеством, историческими сведениями, мультфильмами и т. п.; 

– использует в процессе продуктивной деятельности все виды словесной 

регуляции: словесного отчета, словесного сопровождения и словесного планирования 

деятельности; 
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– устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, 

внешними и функциональными свойствами в животном и растительном мире на 

основе наблюдений и практического экспериментирования; 

– моделирует  различные  действия,  направленные  на  воспроизведение  

величины, формы предметов, протяженности, удаленности с помощью 

пантомимических, знаково-символических графических и других средств на основе 

предварительного тактильного и зрительного обследования предметов и их моделей; 

определяет пространственное расположение предметов относительно себя, 

геометрические фигуры и тела; 

– владеет элементарными математическими представлениями: количество в 

пределах десяти, знает цифры 0, 1–9 в правильном и зеркальном (перевернутом) 

изображении, среди наложенных друг на друга изображений, соотносит их с 

количеством предметов; решает простые арифметические задачи устно, используя при 

необходимости в качестве счетного материала символические изображения; 

– самостоятельно получает новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 

– пересказывает   литературные   произведения,   по   иллюстративному   

материалу (картинкам, картинам, фотографиям), содержание которых отражает 

эмоциональный, игровой, трудовой, познавательный опыт детей; 

– выполняет речевые действия в соответствии с планом повествования, 

составляет рассказы по сюжетным картинкам и по серии сюжетных картинок, 

используя графические схемы, наглядные опоры; 

– отражает в речи собственные впечатления, представления, события своей 

жизни, составляет с помощью взрослого небольшие сообщения, рассказы «из личного 

опыта»; 

– владеет языковыми операции, обеспечивающими овладение грамотой; 

– стремится к использованию различных средств и материалов в процессе 

изобразительной деятельности; 

– имеет элементарные представления о видах искусства, понимает доступные 

произведения искусства (картины, иллюстрации к сказкам и рассказам, народная 

игрушка: семеновская матрешка, дымковская и Богородская игрушка, воспринимает 

музыку, художественную литературу, фольклор; 

– проявляет интерес к произведениям народной, классической и современной 

музыки, музыкальным инструментам; 

– выполняет основные виды движений и упражнения по словесной инструкции 

взрослых: согласованные движения, а также разноименные и разнонаправленные 

движения; 

– осуществляет элементарное двигательное и словесное планирование 

действий в ходе спортивных упражнений; 

– знает и подчиняется правилам подвижных игр, эстафет, игр с элементами 

спорта; 

– владеет элементарными нормами и правилами здорового образа жизни (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек 

и др.). 

 Планируемые результаты в части формируемой участниками 

образовательных отношений освоения детьми православного компонента:   

 вера и любовь к Богу и ближним; 
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 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. 
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РАЗДЕЛ II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ 

2.1. Образовательная деятельность в соответствии с образовательными 

областями с учетом используемых в ЧДОУ «Православный д/с  «Покровский», 

программ и методических пособий, обеспечивающих реализацию данных 

программ. 

Задачи развития игровой деятельности:  

· Поддерживать проявления активности, самостоятельности и творчества детей в 

разных видах сюжетных игр; обогащать игровой опыт каждого ребенка на основе 

участия в интегративной деятельности (познавательной, речевой, продуктивной), 

включающей игру;  

· Формировать умение не только следовать готовым игровым правилам в 

дидактических, подвижных, развивающих играх, но и самостоятельно создавать 

новые правила.  

·  Обогащать способы игрового сотрудничества со сверстниками, развивать дружеские 

взаимоотношения и способствовать становлению микрогрупп детей на основе 

интереса к разным видам игр.  

Условия развития игр: 

 свободное и добровольное включение детей в игру;   

 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.  

Развитие интереса к отображению в сюжетно-ролевых играх разнообразных событий, 

связанных с их непосредственным опытом (посещение гипермаркета, кафе, 

парикмахерской), впечатлений, полученных от просмотра телевизионных передач, 

чтения художественной литературы, ожиданий, связанных с перспективой 

поступления в школу. Участие в играх проектного типа, в которых, принимая на себя 

роли, дети создают определенный продукт, который в дальнейшем может быть 

использован в других играх; стремление к играм «с продолжением» сюжета в течение 

нескольких дней.  

Самостоятельное использование совместного со сверстниками сюжетосложения, 

переход от внесения изменений в знакомый сказочный сюжет (введение новой роли, 

действия, события) к сложению новых творческих сюжетов. Участие в 

подготовительном этапе сюжетно-ролевой игры: самостоятельное придумывание 

новых сюжетных линий, комбинирование и согласование вариантов развития сюжета 

со сверстниками. Активное использование приема словесной передачи воображаемых 

игровых событий, места действия («Здесь море. Это корабль, — он плывет к замку 

волшебника») приемом условного проигрывания части сюжета — «как будто».  

Проявление инициативы и активности в использовании продуктивной деятельности 

детей для создания необходимых атрибутов для игры (изготовление рекламных 

плакатов для игры в «Цирк», коллажей, талончиков для лотереи, призов для 
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победителей конкурсов и пр.), участие в создании коллекций предметов для разных 

игр (коллекция новогодних украшений для игры «Новогодний базар к гипермаркете», 

коллекция школьных принадлежностей для игр «Школа», «Школьный базар»).  

Участие в согласовании общего игрового замысла с использованием разнообразных 

способов (считалки, жребия, договора по желанию), установление договоренности о 

развитии сюжета и выборе ролей по ходу игры. Самостоятельное стремление детей 

совместно с партнерами распределять роли, обращаться к партнеру по имени игрового 

персонажа, вступать в разнообразные ролевые диалоги со сверстниками, передавать 

при помощи интонации, мимики, жестов характер и настроение ролевого персонажа, 

изменять интонацию голоса в зависимости от роли, характера и настроения игрового 

персонажа.  

Режиссерские игры.  

Проявление интереса к отображению в режиссерских играх содержания знакомых 

литературных произведений, мультипликационных фильмов, творческому 

объединению в сюжете событий из разных книг, мультфильмов, самостоятельно 

придуманных событий.  

Участие в индивидуальных и совместных режиссерских играх, управление 1-2 

игрушками, согласование действий с действиями сверстников, изменение интонации 

голоса в зависимости от создаваемого образа, передвижение игрушки по игровому 

полю, имитируя движение персонажа, использование звукоподражаний, 

комментирование событий, происходящих в сюжете режиссерской игры, оценка 

поступков игровых персонажей. Проявление стремления к согласованию сюжета со 

сверстниками, ведению диалогов от имени игровых персонажей, импровизации по 

ходу развития сюжета.  

Самостоятельное создание обстановки для режиссерской игры: подбор необходимых 

игрушек и предметов-заместителей, оформление игрового поля (лес, волшебная 

поляна, дом и пр.), использование готового полифункционального игрового 

материала, проявление инициативы в создании нового полифункционального 

игрового материала при помощи продуктивной деятельности.  

Игра-фантазирование.  

Проявление интереса детей к совместному со сверстниками фантазированию, 

инициативы в предложении темы игры, сюжетных линий, развертывания сюжета в 

воображаемом речевом плане, а также дополнения замыслов друг друга («Когда мы 

ушли в пещеру, со мной вот что случилось….», «Мы увидели, что к тебе 

приближается страшный великан, и решили его обмануть…»).  

Самостоятельное использование разнообразных средств придумывания сюжета: 

карты сказочной страны, своих рисунков, картинок с изображением героев. 

Сочинение новых игровых сюжетов, используя прием частичного преобразования 

готового сюжета (замена места действия, замена героя, изменение характера 

персонажа), согласовывание придуманных событий с замыслами партнеров-

сверстников.  

Совместное с воспитателем участие в играх-фантазированиях разнообразного 

содержания (краеведческого, природоведческого и пр.), создание вместе с детьми 

продуктов-сюжетов, зафиксированные разными способами (рисунки, пиктограммы, 

карты сказочной страны и пр.).  

Игра-экспериментирование с разными материалами.  

Содержание данных игр аналогично содержанию в старшей группе. При их 

организации дети проявляют большую самостоятельность, педагог поддерживает 
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инициативу детей в выборе игр, материалов, уборке пространства группы по 

окнчании игры.  

Дидактические и развивающие игры. Игры с готовым содержанием и 

правилами.  

Содержание: Игры на составление целого из частей, от 10-12 частей и более: 

«Лоскутное одеяло», «Пазлы», «Собери волшебный узор», «Создай ковер-самолет». 

Игры на освоение отношений «целое – часть»: «Прозрачный квадрат», «Чудо-цветик», 

«Геоконт», «Шнур-затейник», «Маленький дизайнер». Игры на группировку 

предметов и объектов на основе существенных признаков (живое — неживое; 

реальное — фантастическое; домашние — дикие животные), на разбиение 

совокупности объектов по группам одновременно по 2-3 присущим им свойствам 

(цвет, форма, размер): «Сложи в корзину», «Заполни ячейки», «Что не подходит». 

Игры на сравнение предметов по нескольким признакам: «Найди пять отличий», 

«Общее и отличное», «Найди одинаковых гномиков», «Помоги найти нужный дом», 

«Одинаковые фото». Игры на установление последовательности по степени 

возрастания или убывания признака: «Установи порядок», «Разложи по яркости 

цвета», «От сладкого к кислому», «От твердого к мягкому». Игры на поиск 

недостающей в ряду фигуры: «Найди, что пропущено», «Потеряшки», «Догадайся, 

кто спрятался», «Для кого это письмо». Игры на узнавание предметов по описанию, 

или по вопросам («Угадай, что задумали?»; «Задай вопрос и узнай», «Что предмет 

рассказывает о себе», «Догадайся и найди такой же». Игры, связанные с 

ориентировкой по схеме, модели, плану, условным знакам, сигналам («Найти путь в 

пещеру Алладина», «Найти клад по схеме»; «Лабиринт»). Игры на плоскостное 

моделирование: головоломки: «Танграм», «Колумбово яйцо», «Чудесный круг», «Три 

кольца». Игры на объемное моделирование: «Кубики–затейники», «Трансформер», 

«Собирайка», «Тетрис» (объемный). Игры на осуществление контрольно-

проверочных действий: « Сколько ошибок сделал художник», «Исправь ошибки», 

«Контролер», «Путаница», «Кто быстрей найдет все ошибки». Народные игры. 

Речевые игры. («Садовник», «Краски», «Катилася торба с высокого горба»). Игры с 

запрещающими действиями и правилами («Фанты», «Черное и белое», «Да и нет не 

говорите»).Различные виды лото. Шашки. Шахматы. Крестики и нолики.  

Сознательное принятие игровой задачи, выполнение игровых действий по правилам, 

умение добиваться правильного результата, проявлять настойчивость в поиске 

решения и достижении результата. Проявление стремления рассуждать, 

анализировать, обдумывать свои ходы и действия, пояснять и комментировать свои 

действия в процессе игры.  

Освоение умения объяснить воспитателю или сверстникам содержание и правила 

игры, ответить на вопросы об игре. Активное стремление действовать в совместной 

игре согласованно, соблюдать очередность действий, проявлять выдержку; 

контролировать свои действия и действия других играющих на основе правил, 

исправлять ошибки. Понимание того, что некрасиво смеяться над проигравшим 

сверстником. Проявление инициативы в организации нескольких знакомых игр 

(речевых, подвижных, развивающих, познавательных и др.).  

Самостоятельное придумывание новых правила в знакомых играх, внесение 

разнообразия в их содержание за счет включения новых игровых действий. 

Совместное с воспитателем, а затем самостоятельное придумывание по аналогии со 

знакомыми новых игр: оформление с помощью рисунков или готовых картинок 

игрового поля, обозначение при помощи стрелок маршрута, условных знаков – 
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препятствий; согласование общих правил игры, условий выигрыша, придумывание 

название игры («Путешествие по стране сказок», «Опасный маршрут», «Космические 

приключения»).  

Проявление инициативы в процессе создания в группе игротеки, поддержка 

порядка, бережное отношение к играм и игровым материалам. 

Направление 

развития  

Описание образовательных 

областей (направление развития 

дошкольников) в соответствии с ФГОС 

ДО (п.2.б.) 

Содержание в 

контексте 

программы 

«Детство» 

Православный 

компонент 

дошкольного 

образования 

Социально-

коммуникативн

ое развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

 

Развитие гуманистической 

направленности поведения: социальных 

чувств, эмоциональной отзывчивости, 

доброжелательности. 

Воспитание привычки культурного 

поведения и общения с людьми, основ 

этикета, правил поведения в общественных 

местах. 

Обогащение опыта сотрудничества, 

дружеских взаимоотношений со 

сверстниками, взаимодействия со 

взрослыми. 

Развитие начала творческой 

активности, желания участвовать в жизни 

детского сада. 

Формирование положительной 

самооценки, уверенности в себе, осознание 

роста своих достижений, чувства 

собственного достоинства, стремления стать 

школьником. 

Воспитание любви к своей семье, 

детскому саду, родному городу, стране. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие самостоятельности, 

инициативы, творчества в познавательно-

исследовательской деятельности, поддержка 

проявлений индивидуальности в 

исследовательском поведении ребенка, 

Дошколь

ник входит в 

мир 

социальных 

отношений. 

Эмоции. 

Взаимоот

ношения и 

сотрудничество

. Мы самые 

старшие в 

детском саду. 

Семья. 

Школа. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие 

сенсорной 

культуры. 

Формиро

Воспитание 

чувства уважения и 

любви к родителям. 

Развитие 

представлений детей о 

том, что миром вокруг 

управляет Господь 

Вседержитель. 

Обогащение 

представлений детей о 

родословной своей 

семьи, о послушании 

как Божественном 

установлении, о смысле 

заповедей Божиих. 

Укрепление веры 

в любовь и мудрость 

Творца, желания 

подражать святым и 

подвижникам 

благочестия. 

Знакомство с 

некоторыми 

молитвами, 

формирование навыка 

молитвы за близких 

людей. 

Расширение 

представлений о 

заповедях, храме, 

богослужении, о мире 

как творении Божием. 

 

 

Формирование 

целостного 

православного 

мировосприятия. 

Расширение 
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Речевое 

развитие 

 

 

 

избирательности детских интересов. 

Совершенствование познавательных 

умений (замечать противоречия, 

формулировать познавательную задачу, 

использовать разные способы проверки 

предположений, вариативные способы 

сравнения, упорядочивать, 

классифицировать объекты 

действительности, применять результаты 

познания в разных видах детской 

деятельности). 

Развитие умения включаться в 

коллективное исследование, обсуждать его 

ход, договариваться о совместных 

продуктивных действиях, выдвигать и 

доказывать свои предположения, 

представлять совместные результаты 

познания. 

Воспитание гуманно-ценностного 

отношения к миру на основе осознания 

некоторых связей и зависимостей в мире, 

места человека в нем. 

Обогащение представлений о людях, 

их нравственных качествах, гендерных 

отличиях, социальных и профессиональных 

ролях, правилах взаимоотношений взрослых 

и детей. 

Развитие уверенности в себе, 

осознание роста своих достижений, чувства 

собственного достоинства. 

Развитие самоконтроля, 

ответственности за свои действия и 

поступки. 

Обогащение представлений о родном 

городе, стране, развитие гражданско-

патриотических чувств. 

Формирование представлений о 

многообразии стран и народов мира, 

некоторых национальных особенностей 

людей. 

Развитие интереса к отдельным 

фактам истории и культуры родной страны. 

Развитие толерантности по 

отношению к  людям разных 

национальностей. 

Поддержка  проявления субъективной 

позиции ребенка в речевом общении со 

взрослыми и сверстниками. 

вание 

первичных 

представлений 

о малой родине 

и Отечестве, 

многообразии 

стран и 

народов мира. 

Ребенок 

открывает мир 

природы. 

Первые 

шаги в 

математику. 

Исследуем и 

экспериментир

уем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Владение 

речью как 

средством 

общения и 

представлений об 

Иисусе Христе как 

Богочеловеке, Сыне 

Божием. 

Расширение 

представлений о 

православных 

праздниках. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование 

отношения к Библии 

как к священной книге, 

через которую Бог 
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Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие умения осознанного выбора 

этикетной формы в зависимости от 

ситуации общения, возраста собеседника, 

цели взаимодействия. 

Поддержка использования в речи 

средств языковой выразительности. 

Развитие умения письменной речи: 

читать отдельные слова, словосочетания, 

писать печатные буквы. 

Развитие речевого творчества с учетом 

индивидуальных способностей и 

возможностей детей. 

Воспитание интереса к языку и 

осознанного отношения к языковым 

явлениям. 

Развитие умения анализировать 

содержание и форму произведения, 

развивать литературную речь. 

Обогащение представлений об 

особенностях литературы: о родах 

(фольклор и авторская литература), видах 

(проза и поэзия), многообразии жанров. 

 Изобразительное искусство.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формирование эмоционально-

эстетических ориентиров, понимания 

ценности искусства, освоение детьми 

разнообразных эстетических оценок, 

суждений относительно проявлений 

красоты в окружающем мире, 

художественных образов, собственных 

творческих работ. 

Стимулирование самостоятельных 

проявлений эстетического отношения к 

окружающему миру в разнообразных 

ситуациях. 

культуры. 

Развитие 

связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической, 

монологическо

й речью. 

Развитие 

речевого 

творчества. 

Обогащение 

активного 

словаря. 

Развитие 

звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематическо

го слуха. 

Формирование 

звуковой 

аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки 

обучения 

грамоте. 

Знакомство с 

книжной 

культурой, 

детской 

литературой. 

 

 

Представления 

и опыт 

восприятия 

произведений 

искусства. 

Народное 

декоративно-

прикладное 

искусство. 

Графика. 

Живопись. 

Скульптура. 

Архитектура. 

говорит сам о Себе. 

Развитие умения 

размышлять на 

духовно-нравственные 

темы на основе 

прочитанного 

материала. 

Воспитание 

способности к 

сопереживанию героям 

книги, душевный 

отклик. 

Развитие у детей 

чувства радостного 

восприятия мира. 

Формирование 

культуры речи, 

пополнение словарного 

запаса нравственными 

понятиями (добро, зло, 

грех, святость) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитание в 

детях отношения к 

изобразительному 

искусству и другим 

видам творчества как к 

отражению красоты 

окружающего мира, 

созданного Богом. 

Формирование 

отношения к иконе как 

к святыне, особому 

виду художественного 

творчества. 
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Физическое 

развитие 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Совершенствование художественно-

эстетического восприятия , художественно-

эстетических способностей, обогащение и 

начальное обобщение представлений об 

искусстве. 

Поддержка проявлений у детей 

интересов, эстетических предпочтений, 

желания познавать искусство, осваивать 

изобразительную деятельность в процессе 

посещения музеев, выставок, 

коллекционирования, творческих досугов, 

рукоделия, проектной деятельности.    

Развитие продуктивной деятельности 

и детского творчества. 

Поддержка проявления 

самостоятельности, инициативности, 

индивидуальности, рефлексии, активизация 

творческих проявлений детей. 

Совершенствование компонентов 

изобразительной деятельности, технических 

и изобразительно-выразительных умений. 

Развитие эмоционально-эстетических, 

творческих, сенсорных, познавательных 

способностей. 

Развитие умения точно, выразительно, 

энергично выполнять физические 

упражнения, осуществлять самоконтроль, 

самооценку, контроль и оценку движений 

других детей, выполнять элементарное 

планирование двигательной деятельности. 

Развитие и закрепление двигательных 

умений и знаний правил в спортивных играх 

и спортивных упражнениях. 

Закрепление умения самостоятельно 

организовывать подвижные игры и 

упражнения со сверстниками и малышами.  

Развитие творчества и инициативы, 

выразительного и вариативного выполнения 

движений. 

 

Развитие физических качеств: силы, 

гибкости, выносливости, быстроты, 

ловкости, координации движений. 

Формирование осознанной 

потребности в двигательной активности и 

физическом совершенствовании. 

Формирование представлений о 

некоторых видах спорта, развитие интереса 

Посещение 

музеев. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Изобразительн

о-

выразительные 

умения, 

технические 

умения в 

аппликации, 

рисовании, 

конструирован

ии 

 

 

 

Двигательная 

деятельность 

 

Становление у 

детей 

ценностей 

здорового 

образа жизни, 

овладение его 

элементарными 

нормами и 

правилами 

Развитие 

творческих задатков 

ребенка, дарованных 

ему Богом. 

Приобщение к 

музыкальной культуре 

на основе знакомства с 

произведениями 

классической, духовной 

музыки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Побуждение 

ребенка разумно 

относиться к своему 

здоровью. 

Воспитание 

послушания и 

уважения к родителям 

и воспитателям, 

которым Бог вручил 

заботу о здоровье 

детей. 

Приучение детей 

к соблюдению правил и 

традиций, служащих 

сохранению и 

укреплению здоровья. 

Воспитание воли, 

воздержания, 

организованности, 

раскрытие взаимосвязи 

физического и 

духовного здоровья.    
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к физической культуре и спорту. 

Воспитание ценностного отношения к 

здоровью и человеческой жизни, развитие 

мотивации к сбережению своего здоровья и 

здоровья окружающих людей. 

Развитие самостоятельности в 

применении культурно-гигиенических 

навыков, обогащение представлений о 

гигиенической культуре. 

 

Содержание краеведческого образования 

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. Знакомство с 

историей названия города. Символы города – герб, флаг.  

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. Белгород 

и Старый Оскол – города Воинской славы России. Прохоровка – Третье 
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ратное поле России. Военные памятники на территории Белгородской 

области.  

Музеи родного края: историко-краеведческий, художественный, 

литературный, библиотека-музей имени 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, 
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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. 

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). 

 

 

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

возрастных и индивидуальных особенностей детей старшего дошкольного 

возраста (6- 7 лет), специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 

Виды детской 

деятельности 

Формы образовательной 

деятельности 

Формы и приемы 

организации образовательного 

процесса. 

Игровая 

 

 

 

 

 

 

 

 

Трудовая 

 

 

Коммуникативная 

 

 

 

 

Познавательно-

сюжетно-ролевая, 

режиссерская игра, игра-

фантазирование, игра-

экспериментирование с разными 

материалами, дидактическая и 

развивающая игра, игровые 

проблемные ситуации, игры-

инсценировки, игры-этюды. 

 

Совместные действия, 

дежурство, поручение, задание 

 

Беседы, ситуативный 

разговор, ситуация общения, 

составление и отгадывание 

загадок, сюжетные игры, игры с 

правилами 

Наблюдение, экскурсия, 

Совместная образовательная 

деятельность взрослых и детей в 

процессе организации различных 

видов детской деятельности, 

режимных моментов 

 Самостоятельная 

деятельность детей. 

Образовательная 

деятельность в семье.  
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исследовательская 

 

 

 

 

 

Продуктивная 

 

 

 

Музыкально-

художественная 

 

 

 

 

 

 

Чтение 

 

Двигательная 

решение проблемных ситуаций, 

экспериментирование, 

коллекционирование, игры с 

правилами, реализация проектов 

 

 

Мастерская по 

изготовлению продуктов детского 

творчества, реализация проектов 

 

Слушание, исполнение, 

импровизация, 

экспериментирование, подвижные 

игры с музыкальным 

сопровождением, музыкально-

дидактическая игра 

 

 

Чтение, обсуждение, 

разучивание 

Подвижные игры с 

правилами, игровые упражнения, 

соревнования 

 

Формы работы с детьми по реализации православного компонента дошкольного 

образования: 

 Беседы, игры духовно-нравственного содержания 

 Рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей 

 Проведение  праздников православного календаря 

 Просмотр слайд-фильмов, видеофильмов,  прослушивание  аудиозаписей с 

духовно-нравственным содержанием; 

 Экскурсии, целевые прогулки, паломнические поездки; 

 Детская благотворительность, 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. 

 

Содержание  и формы работы с детьми по реализации краеведческого 

образования дошкольного образования: 
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1. Содержательный модуль «Моя Родина».  

Примерные темы и формы работы:  

«День рождения Белгородской области» (праздник),  

«Моя большая и малая Родина» (познавательная беседа),  

«Геральдический уголок в детском саду» (тематическая экскурсия).  

«Книги о нашей Родине и Белгородском крае» (работа с книгами в краеведческом 

уголке). 

2. Содержательный модуль «Семья».  

Примерные темы и формы работы:  

«Моя семья, моя фамилия» (рассказы детей),  

«Я и мое имя» (рассказы детей),  

«Я и моя семья» (творческие рассказы детей),  

«Мама, папа, я – белгородская семья» (творческие рассказы детей), 

«Построим генеалогическое дерево» (совместный мини-проект с родителями). 

3. Содержательный модуль «Мой дом, моя улица».  

Примерные темы и формы работы:  

«Улица наших домов» (моделирование, сюжетно-ролевая игра),  

«Семья в деревне» (познавательное занятие),  

«Семья в городе» (познавательное занятие),  

«А из нашего окна часть планеты так видна» (творческое рисование, художественно-

продуктивная деятельность, выставка работ),  

«Мой дом, моя улица» (художественно-продуктивная деятельность, выставка 

рисунков и других творческих работ). 

4. Содержательный модуль «Мой детский сад, моя группа. Микрорайон детского 

сада».  

Примерные темы и формы работы:  

 «Летопись группы» (составление альбома),  

 «Наш детский сад» (моделирование, сюжетно-ролевая игра),  

«Все работы хороши – выбирай на вкус» (познавательной занятие, игровая 

деятельность, встречи – беседы с родителями о профессиях),  

Тематическая экскурсия по микрорайону детского сада.  

Экскурсия по местам образовательной деятельности детей в детском саду (музей, 

комната старины, тематические уголки, уголок зимнего сада, медицинский, 

логопедический и психологический кабинеты и др.). 

5. Содержательный модуль «Мой родной край – Белогорье. История края».  

«Символы нашего края» (моделирование),  

Экскурсии в музеи населенного пункта, региона.  

Экскурсии по памятным местам микрорайона – к памятникам, Братским могилам, 

храмам.  

«Я и мой город» (выставка фотографий),  

«Деревянная сказка: русская изба, терем» (познавательное занятие, моделирование),  

«Где мы находимся?» (работа с картой и глобусом),  

«Встречаем гостей. Хлебосольство на Руси» (сюжетно-ролевая игра),  

«Как мы одеваемся. Дом моделей» (художественно-продуктивная деятельность, 

сюжетно-ролевая игра, моделирование),  

«Азбука театра» (познавательное занятие, посещение театра),  

«Музей красоты» (очное и заочное путешествие по картинной галерее),  

Встречи с актерами, писателями, художниками, музыкантами, спортсменами.  
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Встречи с ветеранами войн.  

Встречи с народными умельцами – мастерами ДПИ.  

«Я тоже могу делать красоту!» (выставка детских работ, совместных работ детей с 

родителями). 

6. Содержательный модуль «Времена года».  

Примерные темы и формы работы:  

Участие детей совместно с родителями в операциях «Чистый дворик», «Накормите 

птиц», «Береги лес от огня» и др.  

Зимние игры и забавы. Весенние игры и забавы. Летние игры и забавы. 

7. Содержательный модуль «Природа родного Белогорья».  

Примерные темы и формы работы:  

«Тайны природы: радуга, молния, гром, град, ураган, шторм и др.» (познавательное 

занятие),  

«Водоемы Белгородчины» (познавательное занятие, моделирование, экскурсия),  

«Формы земной поверхности» (познавательное занятие, моделирование, экскурсия),  

«Животные леса» (познавательное занятие, экскурсия),  

«Животные водоема и луга» (познавательное занятие, экскурсия),  

«Зоопарк домашних животных» (моделирование),  

«Белгородский зоопарк», «Старооскольский зоопарк» (познавательное занятие, 

экскурсия),  

Заповедник «Белогорье» (познавательное занятие, экскурсия),  

«Природа рядом с нами: учусь заботиться о растениях и животных» (работа на 

участке детского сада),  

«Кладовая родного края» (познавательное занятие, работа с коллекцией минералов),  

«Наш огород» (проведение опытов, наблюдения в природе, работа в теплице и на 

участке),  

«Сочинялки о природе» (литературные игры, игра в рифмы и др.), 

«Природа любит чистоту» (проблемная ситуация: что делать с отходами – 

пластиковые бутылки, старая бумага, батарейки и др. - беседа),  

«Я природу берегу, я природе помогу» (экономное расходование воды - беседа),  

«Земля-кормилица».  

Белгородские народные промыслы. Борисовская керамика, Старооскольская глиняная 

игрушка. Преемственность в работе мастеров прошлого и настоящего. Профессии 

народных мастеров и умельцев на Белгородчине. 

8. Содержательный модуль «Будущее нашего края»  

Примерные темы и формы работы:  

«Город будущего» (творческое рисование, моделирование, творческие рассказы детей, 

мини-проекты детей совместно с родителями, выставки, презентации). 

 

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 
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образовательная ситуация, то есть такая форма совместной  деятельности педагога и 

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 

наконечный 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.).  

Принцип продуктивности ориентирован на развитие субъектности ребенка в 

образовательной деятельности разнообразного содержания. Этому способствуют 
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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. Художественное восприятие произведений искусства 
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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; 

— свободное общение воспитателя с детьми. 
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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) иимитационно-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 

деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 

музыкальном материале. 
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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. 

Переход в старшую и особенно подготовительную 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. 

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. 
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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 детьми находит в книгах решение проблем. Хорошо иллюстрированная книга 

становится источником новых и интересов дошкольников и пробуждает в них 

стремление к овладению чтением. 
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2.5. Содержание коррекционно-развивающей работы с детьми. 

Основное содержание образовательной деятельности с детьми старшего 

дошкольного возраста(6 -7 лет) 

Содержание образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» направлено на всестороннее развитие у детей с ТНР навыков игровой 

деятельности, дальнейшее приобщение их к общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, в том числе моральным, на 

обогащение первичных представлений о гендерной и семейной принадлежности. 

 В этот период в коррекционно-развивающей работе с детьми взрослые создают 

и расширяют знакомые образовательные ситуации, направленные на стимулирование 

потребности детей в сотрудничестве, в кооперативных действиях со сверстниками во 

всех видах деятельности, продолжается работа по активизации речевой деятельности, 

по дальнейшему накоплению детьми словарного запаса. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» на третьей ступени 

обучения, как и на предыдущих, по тем же разделам:  

1) игра;  

2) представления о мире людей и рукотворных материалах;  

3) безопасное поведение в быту, социуме, природе;  

4) труд. 

Образовательную деятельность в рамках области «Социально-

коммуникативное развитие» проводят воспитатели, интегрируя ее содержание с 

тематикой логопедической работы, проводимой учителем-логопедом. 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми с ТНР на третьей 

ступени обучения предполагает следующие направления работы: дальнейшее 

формирование представлений детей о разнообразии окружающего их мира людей и 

рукотворных материалов; воспитание правильного отношения к людям, к вещам и т. 

д.; обучение способам поведения в обществе, отражающим желания, возможности и 

предпочтения детей. 

В процессе уточнения представлений о себе и окружающем мире у детей 

активизируется речевая деятельность, расширяется словарный запас. 

На третьей ступени обучения детей с ТНР основное внимание обращается на 

совершенствование игровых действий и точное выполнение игровых правил в 

дидактических и подвижных играх и упражнениях. 

В этот период большое значение приобретает создание предметно-

развивающей среды и привлечение детей к творческим играм. Воспитатели 

организуют сюжетно-ролевые и театрализованные игры с детьми, осуществляя 

косвенное руководство ими. Элементы сюжетно-ролевой и сюжетно-дидактической 

игры, театрализованные игры, подвижные, дидактические игры активно включаются в 

занятия с детьми по всем направлениям коррекционно-развивающей работы. 

Работа с детьми старшего дошкольного возраста предполагает активное 

применение игротерапевтических техник с элементами куклотерапии, песочной 

терапии, арттерапии и др. Занятия по психотерапевтическим методикам (работа с 

детской агрессией, страхами, тревожностью) проводит педагог-психолог, согласуя их 

с педагогами группы и родителями. 

Педагоги уделяют основное внимание формированию связной речи у детей с 

ТНР, ее основных функций (коммуникативной, регулирующей, познавательной). Дети 

вовлекаются в различные виды деятельности, естественным образом обеспечивающие 
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их коммуникативное взаимодействие со взрослыми и сверстниками, развитие 

познавательного интереса и мотивации к деятельности. 

В этот период большое внимание уделяется формированию у детей 

интеллектуальной и мотивационной готовности к обучению в школе. У детей 

старшего дошкольного возраста активно развивается познавательный интерес 

(интеллектуальный, волевой и эмоциональный компоненты). Взрослые, осуществляя 

совместную деятельность с детьми, обращают внимание на то, какие виды 

деятельности их интересуют, стимулируют их развитие, создают предметно-

развивающую среду, исходя из потребностей каждого ребенка. 

 

Содержание образовательной области «Познавательное развитие» в этот 

период обеспечивает развитие у детей с ТНР познавательной активности, обогащение 

их сенсомоторного и сенсорного опыта, формирование предпосылок познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, а также представлений об 

окружающем мире и элементарных математических представлений. 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание 

образовательной области на третьей ступени обучения, как и на предыдущих, по 

следующим разделам: 

1) конструирование; 

2) развитие представлений о себе и об окружающем мире; 

3) формирование элементарных математических представлений. 

Продолжается развитие у детей с ТНР мотивационного, целевого, 

содержательного, операционального и контрольного компонентов конструктивной 

деятельности. При этом особое внимание уделяется самостоятельности детей, им 

предлагаются творческие задания, задания на выполнение работ по своему замыслу, 

задания на выполнение коллективных построек. 

На третьей ступени обучения рекомендуются занятия в специальной 

интерактивной среде (темной и светлой сенсорных комнат), которые проводит 

педагог-психолог. В них включаются сведения о цветовом многообразии, о звуках 

природы, о явлениях природы и зависимости настроения, состояния человека, 

растительного и животного мира от этих характеристик. 

Педагоги стимулируют познавательный интерес детей к различным способам 

измерения, счета количеств, определения пространственных отношений у разных 

народов. 

Содержание  образовательной области « Речевое развитие» с детьми 

старшего дошкольного возраста (6-7лет) 

Ведущим направлением работы в рамках образовательной области «Речевое 

развитие» на третьей ступени обучения является формирование связной речи детей с 

ТНР. В этот период основное внимание уделяется стимулированию речевой 

активности детей. У них формируется мотивационно-потребностный компонент 

речевой деятельности, развиваются ее когнитивные предпосылки: восприятие, 

внимание, память, мышление.  

Для развития фразовой речи детей проводятся занятия с использованием 

приемов комментированного рисования, обучения рассказыванию по литературным и 

духовно-нравственным произведениям, по иллюстративному материалу. Для 

совершенствования планирующей функции речи детей обучают намечать основные 

этапы предстоящего выполнения задания. Совместно со взрослым, а затем 
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самостоятельно детям предлагается составлять простейший словесный отчет о 

содержании и последовательности действий в различных видах деятельности. 

Педагоги создают условия для развития коммуникативной активности детей с 

ТНР в быту, играх и на занятиях. Для этого в ходе специально организованных игр и в 

совместной деятельности ведется формирование средств межличностного 

взаимодействия детей. Взрослые предлагают детям различные ситуации, 

позволяющие моделировать социальные отношения в игровой деятельности. 

У детей активно развивается способность к использованию речи в 

повседневном общении, а также стимулируется использование речи в области 

познавательно-исследовательского, художественно-эстетического, социально-

коммуникативного и других видов развития.  

В сфере приобщения детей к культуре чтения литературных и духовно-

нравственных  произведений взрослые читают детям книги, стихи, молитвы, азбуку 

для маленьких христиан вспоминают содержание и обсуждают вместе с детьми 

прочитанное, способствуя пониманию, в том числе на слух.  

Для формирования у детей мотивации к школьному обучению в работу по 

развитию речи детей с ТНР включаются занятия по подготовке их к обучению 

грамоте. Педагоги знакомят детей с понятием «предложение». Они обучают детей 

составлению графических схем слогов, слов. 

Эту работу воспитатель и учитель-логопед проводят, исходя из особенностей и 

возможностей развития детей старшего дошкольного возраста с речевыми 

проблемами. Содержание занятий по развитию речи тесно связано с содержанием 

логопедической работы, а также работы, которую проводят с детьми другие 

специалисты. 

Содержание образовательной области « Художественно- эстетическое 

развитие» с детьми старшего дошкольного возраста (6-7лет) 

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-
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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. 

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 

              Содержание образовательной области «Физическое развитие»  

        Направлено  на становление представлений детей о ценностях здорового образа 

жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, на третьей ступени 

обучения реализуется в разных формах организации работы, прежде всего, в ходе 

осуществления режимных моментов, самостоятельной деятельности детей при 

незначительной помощи взрослых. ходе физического воспитания детей на третьей 

ступени обучения большое значение приобретает формирование у детей осознанного 

понимания необходимости здорового образа жизни, интереса и стремления 

заниматься спортом, желания участвовать в подвижных и спортивных играх со 

сверстниками и самим организовывать их. 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 

концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечивает 

непрерывность, преемственность и повторность в обучении. 

В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 

релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат ребенка 

подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые предполагаются в 

основной части занятия. 

Релаксационная часть помогает детям самостоятельно регулировать свое 

психоэмоциональное состояние и нормализовать процессы возбуждения и 

торможения. 

В этот период продолжается развитие физических качеств детей: объема 

движений, силы, ловкости, выносливости, гибкости, координированности движений. 
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Потребность в ежедневной осознанной двигательной деятельности формируется у 

детей в различные режимные моменты: на утренней гимнастике, на прогулках, в 

самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и т.п. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 

движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми. 

Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическому 

развитию дошкольников с ТНР остаются специально организованные занятия, 

утренняя гимнастика. Кроме этого, проводятся лечебная физкультура, массаж, 

различные виды гимнастик (глазная, для нормализации ЖКТ, адаптационная, 

корригирующая, остеопатическая), закаливающие процедуры, подвижные игры, игры 

со спортивными элементами, спортивные досуги, спортивные праздники и 

развлечения.  

Продолжается  работа по формированию правильной осанки, 

организованности, самостоятельности, инициативы. Во время игр и упражнений дети 

учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке и уборке места проведения 

занятий. Взрослые привлекают детей к посильному участию в подготовке 

физкультурных праздников, спортивных досугов, создают условия для проявления их 

творческих способностей в ходе изготовления спортивных атрибутов и т. д. 

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплексы 

аэробики, а также различные импровизационные задания, способствующие развитию 

двигательной креативности детей. Дети под руководством взрослых осваивают 

элементы аутотренинга. 

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. 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. 

6. 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.  
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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. 

В рамках пятого направления  социально-нравственное становление 

дошкольников, направленное на развитие личности посредством приобщения детей к 

культуре родного края, формирование исторического и патриотического сознания. 

Цель: формирование у дошкольников целостной картины мира на основе краеведения. 

     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;  

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;  
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 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  «Познавательное развитие» 

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;  

 формирование лексических и грамматических навыков, которые 

актуализируются в речевых умениях.  
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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 «Цветные ладошки» И.А. Лыковой. 

Занятия по программе «Цветные ладошки» 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.  

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:  
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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 педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Одним из важных принципов технологии реализации Программы является 

совместное с родителями воспитание и развитие дошкольников, вовлечение 

родителей в образовательный процесс ДОО.  

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. 

Воспитатель активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды 

деятельности, помогает устанавливать партнерские взаимоотношения, поощряет 

активность и самостоятельность детей. В процессе организации разных форм детско-

родительского взаимодействия воспитатель способствует развитию родительской 

уверенности, радости и удовлетворения от общения со своими детьми.  

Педагог помогает родителям понять возможности организации образования ребенка в 

будущем, определить особенности организации его индивидуального 

образовательного маршрута в условиях школьного обучения.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического 

развития ребенка, развития самостоятельности, навыков безопасного 

поведения, умения оказать элементарную помощь в угрожающих здоровью 

ситуациях  

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, 

развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка.  

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, 

элементов логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности.  
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4. Помочь родителям создать условия для развитию организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, 

способствовать развитию начал социальной активности в совместной с 

родителями деятельности.  

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с 

ребенком, развитие положительной самооценки, уверенности в себе, 

познакомить родителей с со способами развития самоконтроля и воспитания 

ответственности за свои действия и поступки. 

Взаимодействие семьи и дошкольного образовательного учреждения в процессе 

гражданского и патриотического развития детей дошкольного возраста 

осуществляется на основе принципа единства координации усилий ЧДОУ, 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. 

Для решения поставленных задач используются следующие формы и методы 

работы с семьей: 

 - Мониторинг  

 Индивидуальные, подгрупповые  консультации. беседы 

 Семинары-практикумы 

 Родительские собрания 

 Православная гостиная 

 Дни открытых дверей 

 Информация о жизни детей в детском саду 

 Обмен опытом  

 Организация и проведение праздников, досугов 

 Организация выставок, конкурсов совместного творчества 

 Участие в реализации ООП ДО через проектную деятельность 

 Участие в выпуске газеты  «По покровом любви»; 

 Вопрос-ответ на страничке официального сайта; 

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. 
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2.8. Взаимодействие с социумом 

Работа   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, музея - Диарамы 

 Походы в Храмы Белгорода. 

-        ОМЦ «Преображение» Преображенского кафедрального собора 

 -       Походы в парки города 

  -      Экскурсии на почту, в библиотеку, в школу, в магазин, по городу, на выставки 

 

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 

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. 



49 
 

.  

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 ( 6-7 лет) с учетом  возрастных особенностей детей. 

         Развивающая предметно-пространственная среда в подготовительной к школе 

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 коррекционно- развивающей работе : 

речевым играм, а также играм (сюжетно-ролевым, дидактическим), 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 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 
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символикой нашей страны, города, с православной культурой. Игровая зона 

позволяет создавать условия для творческой деятельности детей, развития фантазии, 

формирования игровых умений, реализации игровых замыслов, 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.  

С. Козлова. «Я – ты – мы»  

Программа социально-эмоциональное развитие дошкольников. 

Азбука общения– СПб: «Детство-Пресс», 2006 

Л.Ф.Грибова, Н.Г.Комратова. Социально-нравственное воспитание детей 3-4 лет.- М. 2006 

Н.С.Голицина. Ознакомление дошкольников с социальной действительностью.- М. 2006 

Е.В.Котова. В мире друзей. Программа эмоц.-личностного развития детей. .- М. 2006 

Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью. - 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 английскому 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 
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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.  

Н.А.Рыжова. Программа «Наш дом природа».- ООО «Карапуз- дидактика», Москва 

Н.А.Рыжова. «Что у нас под ногами» ».- ООО «Карапуз- дидактика», Москва 2005.- 192 с 

Н.А.Рыжова. «Почва - живая земля».- ООО «Карапуз- дидактика», Москва 2005.- 192 . 

Н.А.Рыжова. Деревья: от акации до ясеня. ».- ООО «Карапуз- дидактика», Москва 2005.- 192 с 

Г.М.Блинова. Познавательное развитие детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2006. Т.В.Потапова. 

Беседы с дошкольниками о профессиях.- М.: ТЦ Сфера, 2005. – 64 с.Н.Г.Комратова, 

Т.В.Потапова. Беседы с дошкольниками о профессиях.- М.: ТЦ Сфера, 2005. – 64 с. 

Ю.А. Акимова Знакомим дошкольников с окружающим миром 

Н.Н. Совгир. Детское экспериментирование.  

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. Старшая группа. (две части). Р.А.Жукова.- Волгоград: ИТД «Корифей».  

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 

Г.Н.Сергиенко. Учимся, говорим, играем .- Воронеж, 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. 

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.  

И.Я.Лыкова. Программа художественно-творческой деятельности в детском саду.  

И.А.Лыкова. Лесные поделки. Карапуз-Дидактика, Москва 2007 

Поделки и аксессуары из соленого теста. Развитие речи. Карапуз-Дидактика, Москва 2007 

О.А.Шорохова. Играем в сказку.- М. 2006 
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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. 

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» 

Зинченко З. Детям о православной вере, 2006 

Киркос Р.Ю. Православное воспитание детей дошкольного возраста. – С. Петербург, 2007 

Крячко А. Введение в традицию. Программа студийных занятий с детьми. М. «Планета 2000», 
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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 

 

.  

 

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 старшем дошкольном возрасте 

подготовительной к школе  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; 
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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.) 

сезонным явлениям  

 

 

Годовой круг праздничных и традиционных мероприятий 

 

Месяц Название праздничного мероприятия Возраст детей 

Сентябрь Рождество Пресвятой Богородицы Старший д.возр. 

Октябрь ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ- престольный 

праздник 

Старший д.возр. 

Ноябрь Казанской иконы Божьей Матери. День 

народного единства 

Старший д.возр. 

Декабрь Новый год Старший д.возр. 

Январь РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО Старший д.возр. 

Февраль День защитника отечества Старший д.возр. 

Март Сретение Господне Старший д.возр. 

Апрель СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ Старший д.возр. 

Май День Победы 

Православный женский день 

День славянской письменности и культуры 

Старший д.возр. 

Июнь Троица Старший д.возр. 

Июль День семьи, любви и верности Старший д.возр. 

Август День города Старший д.возр. 

 

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 
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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. 

 

 

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 подготовительной к 

школе группе ЧДОУ «Православный д/с «Покровский». 

Программа ориентирована на детей старшего дошкольного возраста, 6-7 лет. В  

группе – 30 детей, из них 12 девочек и 18 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 завершения 

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  
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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. 

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; 
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 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:  

 - 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. 

 

 

 

 

 

 

 

V.  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 
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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) 

Подготовительная группа (6-7 лет) «Почемучки» 

 

Прием детей на свежем воздухе, игры, индивидуальная 

работа с детьми. Взаимодействие с родителями 

7.00 – 8.10 

Утренняя гимнастика  

 

8.10 – 8.20 

Самостоятельная деятельность 

личная гигиена, дежурство 

8.20 – 8.30 

Завтрак  

 

8.30 – 8.50 

Подготовка к образовательной деятельности 

 

8.50 – 9.00 

Образовательные ситуации 

 

9.00 –10.50 

Второй завтрак 

 

10.55-11.05 

Подготовка к прогулке, прогулка  

 

11.05 – 12.30 

Возвращение с прогулки,  подготовка к обеду 

 (личная гигиена), 

12.30 – 12.50 

Обед  

 

12.50 – 13.05 

Подготовка ко сну 

 

13.05 – 13.15 

Дневной сон 

 

13.15 – 15.15  

Постепенный подъем, закаливающие процедуры, личная 

гигиена 

15.15 – 15.25 

Полдник  15.25-15.40 

Самостоятельная деятельность в центрах активности. 

Образовательные ситуации на игровой основе  

(общение по интересам)  

15.40 – 17.00 

Подготовка к прогулке, прогулка 17.00-18.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.20-18.40 

Ужин 18.40– 18.50 

Самостоятельная деятельность детей, взаимодействие с 

родителями 

18.50-19.00 
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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  

 Утренняя гимнастика Ежедневно от 3 до 12 мин 

 Воздушно-температурный режим  

- в группе  

-в спальне 

 

+18; +20  

+16;+18 

 Сквозное проветривание 2 раза в день в течение 5-10 мин 

до +14;+16 (в отсутствии детей) 

 Одежда детей в группе Облегченная 

 Двигательная разминка после сна; 

Закаливание: воздушное, обширное 

умывание, босохождение; дыхательная 

гимнастика по Стрельниковой; игровой 

массаж по Уманской 

Ежедневно, по мере 

пробуждения детей 

 Подвижные игры, спортивные и 

физические упражнения на прогулке. 

Ежедневно 2 раза в день 

 Целевые прогулки,  

экскурсии,  

походы  

1 раз в неделю;  

1 раз в месяц; 

1раз в 3 мес. Начиная с 4 лет 

 Нетрадиционные методы оздоровления 

– ароматерапия  

- фитотерапия  

- фитанцидопрофилактика 

- мед 

-витаминотерапия 

По рекомендациям врача 

По рекомендациям врача  

с октября по апрель 

 Диспансеризация Врачи ДП №3 

 Индивидуальные программы 

оздоровления 

Врач ЧДОУ «Православный д/с 

«Покровский» 

 Проведение с детьми бесед о здоровье еженедельно 

 Корригирующие упражнения для  

осанки и стопы 

В утренних разминках и 

гимнастики после сна 

 Артикуляционная, пальчиковая 

гимнастики, логоритмические упражнения   

Учитель-логопед  

 

 Полоскание горла водно-солевым 

раствором 

Перед сном средние и старшие 

группы 

 Сон без маек при открытых фрамугах Теплый период 

 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 

 

Организация двигательного режима в ЧДОУ «Православный д/с 

«Покровский» 

 

№ Формы организации Подгот. Гр. 

1 Организованная 

деятельность 

13ч. в нед. 

2 Утренняя гимнастика 12мин 

3 Гимнастика после сна 10мин  

4 Подвижные игры (2-4 

раза в день) 

15-20мин 

5 Физические 

упражнения на прогулке 

10-15мин 

6 Спортивные 

упражнения на прогулке 

12-15мин 

7 Физическая культура 

(3 раза в неделю) 

30мин 

8 Физкультминуткидин

амические паузы 

4мин 

9 Логоритмическая 

гимнастика (провод. 

логопед) 

15мин 

1

0 

Спортивные кружки 

(не более 2 раз в неделю) 

35-40мин 

1

1 

Корригирующая 

гимнастика 

После дневного сна. Один сеанс в месяц. В 

течение 10 дней с последующим перерывом в 2 

недели. Длительность 12-15 м. 

1

2 

Ритм. движения  

(2 раза в нед.) 

10мин 

1

3 

 

1

4 

Спортивные 

развлечения 

День здоровья (4 раза 

в год) 

40 

 

+ 

1

5 

Спортивные 

праздники (2 раза в год) 

50 

1

6 

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 

Сетка непосредственно образовательной деятельности 

 

№

  

п

/п 

 

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий в  

неделю 

 

Подготовительная группа 

 

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,  

экспериментирован 

ие. Познание  

предметного и  

социального мира,  

освоение  

безопасного  

поведения 

2 образовательные ситуации 

 

3

.2  

Математическое и  

сенсорное развитие 

2 образовательные  

ситуации 

 

4

  

 

 

Изобразительная  

деятельность 

(рисование, лепка,  

аппликация) и 

конструирование 

3 образовательные  

ситуации 

 

5

  

Музыкальная  

деятельность 

2 музыкальных занятия 

 

6

  

Чтение  

художественной  

литературы 

1 образовательная ситуация в 2 недели 

 

 Всего в неделю 15  образовательных  ситуаций и занятий 
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СХЕМА  РАСПРЕДЕЛЕНИЯ  НЕПОСРЕДСТВЕННО   

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  НА 2017 -2018  УЧЕБНЫЙ ГОД 

(Разработана в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими  правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13)  

ПОДГОТОВИТЕЛЬНАЯ ГРУППА  «Почемучки» 

 

День недели время образовательные 

области 

Понедельник 9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Развитие речи 

Математика 

Мир иск. и х/д (А) 

Вторник 9.00-9.30 

9.40-10.10 

17.40-18.10 

Познават.- исслед. 

Муз. воспитание 

ЧДА 

Среда 9.00-9.30 

 

9.40-10.10 

16.30-16.00 

Подготовка к обучению 

граммоте и чтение х/л 

Мир иск. и х/д (в) 

Физическое развитие 

 

Четверг 9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

 

Развитие речи 

Математика 

Физ.развитие 

 

Пятница 9.00-9.30 

9.40-10.10 

10.20-10.50 

Познават.- исслед. 

Мир иск. и х/д (А) 

Муз. воспитание 

 

 

Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик в 

режимных моментах 

Формы образовательной 

деятельности в режимных моментах  

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

   Подготовительная 

группа 

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 
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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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Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных 

моментах 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

 

Подготовительная  

группа 

 

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 

 

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 

 

Модель  физического воспитания 

 

Формы  

организации 

 

Подготовительная  

группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения 

режимных  моментов деятельности детского сада 

1.1. Утренняя  

гимнастка 

Ежедневно 10 минут 

1.2. 

Физкультминутки 

Ежедневно по мере необходимости (до 3 

минут) 

 

1.3. Игры и  

физические  

Ежедневно 20—30  

минут 
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упражнения на  

прогулке 

 

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 30 минут 

 

2.3. 

Физкультурные  

занятия на  

свежем воздухе 

1 раз в неделю 30 минут 

 

 

2.4. Ритмическая  

гимнастика 

1 раз в неделю 30  

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 
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Комплексно-тематическое планирование  ЧДОУ «Православный детский сад 

«Покровский»  на 2017-2018 уч. г. 

 

Тема 

недели 

Подготовительная группа 

«Почемучки» 

 

СЕНТЯБРЬ 
 

«Я И МОЙ МИР». 

1-2 неделя 

 

«Одногруппники». 

«Дети за безопасное движение» 

3-4 неделя «Мы знаем правила дорожного движения». 

Праздник Рождества Богородицы. 

 

ОКТЯБРЬ 

      «ОСЕНЬ. ОСЕННЕЕ НАСТРОЕНИЕ». 

 

1-2 неделя 

 

«Осень – это хорошо или плохо?» 

Празднование «Покров Пресвятой Богородицы». 

 

        «ДАРЫ ОСЕНИ. ОСЕННИЕ УГОЩЕНИЯ». 

3-4 неделя «Путешествие в хлебную страну» 

НОЯБРЬ   

«ДОМ, В КОТОРОМ МЫ ЖИВЁМ» 

 

1-2 неделя 

«Мой дом – моя крепость» 

Праздник «Казанская икона Божьей Матери». 

«ПОД ПОКРОВОМ МАТЕРИНСКОЙ ЛЮБВИ» 

3-4 неделя «Мы мам поздравляем с Днѐм Матерей» 

ДЕКАБРЬ 

«ПРИШЛА ЗИМА ХРУСТАЛЬНАЯ» 

1-2 неделя «Красота зимнего леса» 

«ДОБРЫЕ ДЕЛА В ПРЕДВЕРИИ РОЖДЕСТВА» 

 

3-4 неделя «Мастерская рождественских подарков». 

Праздник «Наш заступник – Святитель Николай». 

ЯНВАРЬ 

 

«ЗИМНИЕ ЗАБАВЫ» 

 

3-4 неделя 

 

Рождественские развлечения и игры. 

Празднование Крещения Господня. 

 

ФЕВРАЛЬ 
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«МИР ПРОФЕССИЙ» 

1-2 неделя 

 

«Все профессии нужны, все профессии важны». 

«ЗАЩИТНИКИ ОТЕЧЕСТВА» 

 

3-4 неделя «Наша армия – наша защита» 

- Празднование Сретения Господня  

МАРТ 

«ВЕСЕНЕЕ ПРОБУЖДЕНИЕ» 

1-2 неделя  

 
     «Весна уж на дворе!» 

«ПОЛОЖИ СВОЁ СЕРДЦЕ У ЧТЕНИЯ» 

3-4 неделя 

 

 

«Чтение – лучшее  учение» 
   Неделя православной книги 

АПРЕЛЬ 

«ПАСХАЛЬНЫЙ ПЕРЕЗВОН» 

1-2 неделя «Христос Воскрес!» 

Неделя Жѐн-мироносиц 

«СКВОРЦЫ ПРИЛЕТЕЛИ – ВЕСНУ ПРИНЕСЛИ» 

3-4 неделя «Голосами птиц поѐт Бог» 

МАЙ 

«РАДОСТЬ ПОБЕДЫ» 

1-2 неделя «Торжественный марш Победы» 

«МИР ВОКРУГ НАС» 

3-4 неделя  «До свидания, детский сад!» 
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Тема 

Я и мой мир 

 

Сентябрь Содержание темы  

 1- 2- недели 

сентября 

  

Рождество 

Пресвятой 

Богородицы 

3-я и 4-я 

неделя 

сентября 

 

  

Покров 

Пресвятой 

Богородицы 

 

1-я и 2-я 

недели 

октября 

  

В гости осень к 

нам пришла 

3-я и 4-я 

неделя 
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октября 

Дом в котором 

мы живем 

1-я и 2-я 

неделя 

ноября 

  

Под Покровом 

материнской 

любви 

3-я и 4-я 

недели 

ноября 

  

Время добрых 

дел в преддверье 

Рождества 

1-я и 2-я 

недели 

декабря 

  

Зимушка  

хрустальная  

3-я и 4-я 

неделя 

декабря 

  

Зимние забавы 3-я и 4-я 

недели 

января 

  

Секреты 

трудолюбия 

1-я и 2-я 

неделя 

февраля 

Формировать у детей представление о труде, 

подвести детей к пониманию, что человек славен 

трудом. 

развивать стремления у детей проявлять трудовые 

навыки в жизненных ситуациях. Беседы с детьми о 

труде: «Труд в жизни человека», «Землю красит 

солнце, а человека труд», «Мои домашние 

обязанности». Составление альбомов: « 

Пословицы о труде», «Повсюду люди трудятся». 

Чтение: С. Маршак «Откуда стол пришел», 

«Пожар», В. Крупин «Отцовское поле». 

 

Защитники 

Отечества 

3-я и 4-я 

недели 

февраля 

Размышляем вместе с детьми: «Есть такая 

профессия – Родину защищать», «Героические 

профессии, какие они?» 

Познакомить с понятием «русский богатырь» на 

примере литературного образа Ильи Муромца. 

Беседы: «Нашей Родины войска», «Виды техники 

в Российской армии», « Славная Армия России», 

«Красная звезда - основная эмблема Вооруженных 

Сил России». Создание альбомов: « 

Геральдические знаки Российской армии», 

«Воинские ритуалы». Первичные представления о 

защитниках Отечества, история (былины о 

богатырях) российской армии. Уважение к 

защитникам отечества 

Рассматривание 

иллюстраций. 

Спортивный конкурс 

с участием пап. 

Изготовление 

подарков для пап. 

Спортивно-

музыкальный 

праздник «Богатыри 

земли русской» 

Положи свое 

сердце у чтение  

1-я и 2-я  

недели марта 

Ознакомление с художественной литературой о 

нравственности. Воспитание бережного 

отношения к книге, потребности в чтении. 

Возрождение традиции семейного чтения. 

Чтение художественной литературы 

Инсценирование стихов 

Конкурс чтецов  

Изготовление книг 

«Добрая сказка» 

Проект «Семейное 

чтение» 
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Весеннее 

пробуждение 

 

 

3-я  и 4-я 

недели марта 

Представления о сезонных изменениях в мире 

растений и животных. Бережное отношение к 

природе, умение замечать красоту природы. 

Безопасное поведение в природе. Формирование 

экологической культуры 

Формировать у детей представления о добре и зле, 

о хороших и плохих поступках, нормах и правилах 

поведения и общения друг с другом. Беседа 

«Милосердие и сострадание».Познакомить детей с 

понятием «доброжелательность»; расширить 

представления о том, что доброжелательность 

бывает настоящая и избирательная. Беседы: «Как и 

чем можно порадовать близких», «Что такое 

хорошо и что такое плохо», «Доброта ложная, 

доброта истинная». Ситуативный разговор о 

хороших и плохих поступках в течение дня 

Чтение: В. Маяковский «Что такое хорошо и что 

такое плохо», А. Барто «Вовка – добрая душа». 

Рисование «Какого цвета доброта?»  

Реализация 

экологических 

проектов 

 

Весна идет, 

полна чудес и 

Благовест 

ззвучит…» 

1-я и 2-я  

недели 

апреля 

Знакомить детей с событиями праздника и 

традицией отпускать птиц на волю, раскрывая их 

смысл. 

Приобщение к основам православной культуры 

через празднование православных праздников 

(Благовещение Пресвятой Богородицы).  

Закрепить знания детей, что они живут на планете 

Земля; в космосе есть другие планеты. Дать 

элементарное понятие о планетах. 

Рассматривание схемы – плаката «Космос», набора 

открыток «Первый в мире», --Беседы о Луне, 

солнце, планетах Солнечной системы. 

 Чтение художественной литературы по теме 

«Космос» 

Я. К. Голованов «Дорога на космодром» 

В. Кащенко «Созвездие драконов», 

П. О. Клушанцев «О чѐм рассказал телескоп», 

О. А. Скоролупова «Покорение космоса», 

Большая энциклопедия дошкольника, 

Сказки « Бельчонок и звезда 

Игровой досуг 

Беседа-портрет 

«Знакомьтесь, 

Гагарин»                                         

Фотовыставка: 

«Знакомьтесь, наши 

космонавты! 

 

 

Пасхальный 

перезвон 

3-я  и 4-я 

недели 

апреля 

В доступной форме познакомить детей с 

основными событиями праздника и передать 

радость  от праздника. расширять представления 

детей о традициях празднования Пасхи на Руси, о 

его смысле и значении.Беседа о праздновании 

Пасхи, рассказать о православных храмах нашего 

города. Рассматривание иллюстраций храмов - 

Разучивание пасхальных стихов и песен 

Пасхальные 

праздники 

Радость победы 

 

1-я и 2-я  

недели мая 

Представления о государственном празднике – 

День Победы, воспитание уважения и оказание 

внимания и поддержки ветеранам войны 

Формировать способности к сопереживанию, 

милосердию, состраданию и адекватному 

проявлению этих чувств. 

воспитывать у детей милосердие и сострадание, 

человеколюбие, доброту, сопереживание, 

добросердечие, сочувствие, оказывать внимание к 

близким людям и уважение к взрослым. 

Праздник «Радость 

победы» 

Викторина «Доброе 

дело и милосердие — 

основные правила 

христианской 

жизни». Акции: 

«Дети - детям», 

«Проявим свое 

милосердие». 
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Формировать основы этической культуры, Прийти 

к пониманию, что от красоты всем становится 

радостно на душе (появляется радость внутри), 

человек становится добрее и тоже хочет сделать 

что-нибудь красивое в жизни. 

Рассматривание пейзажных картин, портретов, 

красивых предметов окружающего мира, 

произведений народного, декоративно-

прикладного искусства, журналов с моделями 

женской, мужской, детской одежды и 

рассказывание. Цели: упражнять детей видеть 

красоту вокруг себя, восхищаться ею, 

способствовать обогащению представлений у 

детей об окружающем мире. Познакомить детей с 

возможностями средств художественной 

выразительности в передаче настроения в 

произведениях литературы, живописи, музыки. 

Помочь испытывать чувство радости от того, что 

живем на красивой земле. Показать удивительную 

красоту мира, яркость и разноцветие человеческой 

жизни. Возбудить чувство любви к близким и 

другим людям. 

Наблюдения на прогулке: «Как прекрасен этот 

мир», «В поисках красоты», природный мир 

бывает разным» 

Чтение: «Сказка о Четырех Царствах» (царство 

растений, царство животных, царство птиц, 

царство людей). Цели: осознать гармонию и 

целостность жизни на Земле. Воспитывать 

культуру сердца, умение видеть мир «глазами 

сердца», «слышать мир «ушами сердца». 

Свободный разговор «Что такое душа человека?» 

Размышляем вместе с детьми: «Как должна быть 

устроена жизнь человека, чтобы ее можно было 

назвать красивой?», «Если у человека красивая 

душа, как это отражается на его жизни и его 

поступках?» 

 

Познавательный час 

«Что мы видим 

вокруг себя». 

Мой мир 3-я  и 4-я 

недели мая 

Постижение истины: «Относись к другому так, как 

ты хочешь, чтобы относились к тебе». 

Познавательный компонент: познакомить 

воспитанников с основами соблюдения этикета, с 

нормами поведения с взрослыми и сверстниками; 

расширить представления о многообразии 

социальных ролей, о собственных правах и 

обязанностях. Объяснить детям, что дружеское 

отношение зависит от того, как ребята обращаются 

с другими, умеют ли быть дружными, 

приветливыми, интересными собеседниками и 

партнѐрами в игре. Расширить представления о 

дружбе, о гражданственности, гостеприимстве, о 

гендерной принадлежности. Закреплять этические 

представления, подводить к понятию 

интеллигентность, порядочность. 

Развивающий компонент: развивать 

познавательную активность у воспитанников, 

развивать коммуникативные навыки: вести 

конструктивный диалог – договариваться, 

«Путешествие по 

маршруту добрых 

чувств, поступков, 

дел и отношений». 

Праздник «Выпуск в 

школу» 



74 
 

планировать действия, распределять роли, 

проявлять формы вежливого обращения и т.д. 

Способствовать развитию у детей чувства 

ответственности за другого человека, общее дело, 

данное слово. Развивать у детей способность 

рассуждать, выражать себя в разных социальных 

ролях. 

Воспитательный компонент: формировать 

положительный образ группы как носителя 

моральных норм. Воспитывать терпимость и 

уважение к взрослым и детям, независимо от их 

физических особенностей. Воспитывать 

дружеские взаимоотношения между мальчиками и 

девочками, прививая положительные черты 

характера. Воспитывать умение общаться с 

взрослыми сверстниками закрепляя формулы 

словесной вежливости. Воспитывать 

толерантность. 

«Люди вокруг нас». 

Беседы: «Как быть послушным», «Будь 

внимательным к старшим», «Все начинается со 

слова «здравствуй»», «Всегда будь вежлив». 

«Разговор о дружбе». 

Беседы: « Умеешь ли ты дружить», «Если с другом 

вышел в путь», «Если заболел друг», «Скажи, кто 

твой друг?», «Ищи друга, а найдѐшь – береги». 

Подвижная игра «Вспомни имена своих друзей». 

Чтение: « Л.Толстой «Два товарища», М. 

Пляцковский «Урок дружбы». 

«Я – гражданин». 

Беседа «Я гражданин России». Формировать у 

детей умение видеть себя со стороны. Оценивать 

тот или иной поступок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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. 
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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. 

 

 

 

 

3.4. Особенности традиционных праздников, мероприятий 

В основе лежит комплексно-тематическое планирование воспитательно-

образовательной работы в ЧДОУ 

 Цель: построение  воспитательно–образовательного процесса, направленного  

на  обеспечение единства  воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  

с учетом интеграции  на необходимом и достаточном материале, максимально 

приближаясь к разумному «минимуму» с учетом  контингента воспитанников, их 

индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа родителей. 

 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 для семьи, общества и государства праздничным 

событиям 
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• событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка (родной город,  День народного единства, День защитника Отечества и 

др.) 

• сезонным явлениям  

• народной культуре и  традициям. 

 

В течение учебного года с 1 сентября по 31 августа с детьми организуются ряд 

проектов, развлечений, конкурсов и других мероприятий согласно тематическому 

плану. В целях обеспечения интеграции и комплексности применяется метод 

погружения в тему. В течение учебного года могут быть осуществлены как общие, так 

и подгрупповые и индивидуальные комплексные тематические проекты.  

Комплексно-тематический принцип построения воспитательно-

образовательного процесса предусматривает объединение комплекса различных 

видов специфических детских деятельностей вокруг единой образовательной темы. 

Тематический план по периодам (месяцы) определяет содержание перспективно-

блочного планирования воспитательно-образовательной работы с детьми. 

Годовой круг праздничных и традиционных мероприятий 

 

Месяц Название праздничного мероприятия 

Сентябрь Празднование перенесения мощей святителя 

ИОАСАФА епископа Белгородского чудотворца 

Рождество Пресвятой Богородицы 

 

Октябрь ПОКРОВ ПРЕСВЯТОЙ БОГОРОДИЦЫ- 

престольный праздник 

Ноябрь Казанской иконы Божьей Матери. День 

народного единства 

День матери 

Декабрь Рождественский пост 

День памяти Николая Чудотворца-покровителя 

детей 

День памяти святителя Иоасафа епископа 

Белгородского 

Новый год 

Январь РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО 

Святки 

Крещение Господне 

Февраль День защитника отечества  

Сретение 

Март Великий пост 

Сорок мучеников Севастийских 

Апрель СВЕТЛОЕ ХРИСТОВО ВОСКРЕСЕНИЕ 

Май День Победы 

Православный женский день 

День славянской письменности и культуры 

Июнь Троица 

Июль День семьи, любви и верности 
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Петра и Павла. Курская битва 

Август День города 

Преображение Господне  
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

КРАТКАЯ ПРЕЗЕНТАЦИЯ ПРОГРАММЫ 

Рабочая программа по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования с детьми старшего дошкольного возраста (6-7 лет) на 2017-

2018 учебный год.                                                                                                                                                                                

В рабочей программе определены ценностно-целевые ориентиры, задачи, 

основные направления, условия и средства по всем сферам развития ребенка.  Рабочая 

программа разработана на основе целей и задач основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, с учетом психофизических особенностей детей 

дошкольного возраста, в соответствии с федеральным государственным  стандартом  

к основной общеобразовательной программе дошкольного образования и условиям ее 

реализации, с учетом специфики работы ЧДОУ «Православный д/с «Покровский»,  

социально-экономических, национально-культурных, демографических, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс.  

Образование осуществляется на государственном языке Российской Федерации – 

русском языке. 

             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). Программа ориентирована на детей старшего 

дошкольного возраста (6-7 лет). Рабочая 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 состоит из обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими 

и необходимыми с точки зрения реализации требований  Стандарта. 

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и  

организационный, в каждом из которых отражается обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений. 

В рабочей программе также учтены положения Православного компонента 

дошкольного образования. Православный компонент 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. 

  Программа обеспечивает разностороннее развитие детей старшего 

дошкольного возраста (6-7 лет), с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей по основным направлениям, – социально - коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно-эстетическому, физическому. 

Цель программы — создать каждому ребенку в детском саду возможность для 

развития способностей, широкого взаимодействия с миром, реализации 

познавательных интересов в разных видах деятельности.  
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Разработанная программа  предусматривает включение воспитанников в 

процессы ознакомления с основами православной культуры,  основной целью работы  

в этом направлении является развитие духовно-нравственной личности ребенка. 

Представленные направления реализуются в различных методах и формах 

взаимодействия с родителями, которые составляют единую систему работы с семьей 

по оказанию помощи в выборе правильных методов воспитания.  

 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. 

 


