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I.Целевой раздел 
 

1.1 Пояснительная записка образовательной программы   

 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

Частного общеобразовательного учреждения «Свято Никольская начальная 

школа города Михайловска» (далее – Учреждение) является нормативно-

управленческим документом, спроектирована с учетом федерального 

государственного образовательного стандарта (далее ФГОС) дошкольного 

образования, особенностей образовательного учреждения, определяет цель, 

задачи, планируемые результаты, содержание и организацию 

образовательной деятельности в Учреждении. При составлении основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования ЧОУ «Свято 

Никольская начальная школа г. Михайловска» (далее образовательная 

программа) учтены концептуальные положения примерной основной 

образовательной программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Образовательная программа разработана в соответствии с основными 

нормативно-правовыми документами: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Утвержден приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности               

по основным общеобразовательным программа – образовательным 

программа дошкольного образования» (приказ Министерства образования и 

науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 г. Москва);  

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями 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). 

- Уставом Учреждения. 

-Православным компонентом дошкольного образования к основной 

образовательной программе дошкольного образования в соответствии                        

с ФГОС утвержден 12.11.2012 Председателем Синодального отдела 

религиозного образования и катехизации. 

Образовательная 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). 

Образовательная программа носит комплексный характер                               

и обеспечивает развитие детей дошкольного возраста в соответствии с их 

http://pandia.ru/text/category/doshkolmznoe_obrazovanie/
http://pandia.ru/text/category/obrazovatelmznie_programmi/
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индивидуальными и возрастными особенностями в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 

развитие. Образовательная программа включает совокупность 

образовательных областей, реализация которых обеспечивает создание 

условий развития детей раннего и дошкольного возраста, открывает 

возможности для позитивной социализации каждого ребёнка, его 

всестороннего личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе взаимодействия со взрослыми и сверстниками                         

в соответствующих раннему и дошкольному возрасту видах деятельности. 

Обязательная часть образовательной программы реализуется                         

на основе примерной основной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. Приоритетным направлением вариативной части 

образовательной программы является духовно-нравственное воспитание. 

Программа по духовно-нравственному развитию разработана на основе 

авторских программ Л.Л. Шевченко «Добрый мир. Православная культура», 

Л.П. Гладких «Мир прекрасное творение». 

 

1.2. Цели и задачи реализации образовательной программы 

 

Цель реализации: развитие личности детей дошкольного возраста                

в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных                      

и индивидуальных психологических и физиологических особенностей, 

всестороннее и гармоничное формирование личности ребенка                     

на основе Православных традиций. 

Задачи реализации образовательной программы: 

-охрана и укрепление физического и психического здоровья детей,                 

в том числе их эмоционального благополучия; 

-обеспечение равных возможностей полноценного развития каждого 

ребёнка в период дошкольного детства независимо от места проживания, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических 

особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

-развитие физических интеллектуальных нравственных эстетических 

творческих способностей детей их стремление к саморазвитию; 

-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; 

-поддержка и развитие детской инициативности и самостоятельности               

в познавательной коммуникативной и творческой деятельности; 

-формирование общей культуры воспитанников прежде всего культуры 

доброжелательных и уважительных отношений между людьми; 

-формирование предпосылок учебной деятельности необходимых для 

успешного решения задач начального общего образования; 
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-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи                             

и повышения компетентности родителей в вопросах развития и образования, 

охраны и укрепления здоровья детей; 

-духовно-нравственное развитие и воспитание детей посредством 

приобщения к традиционным духовным традициям России, понимание 

значимости традиционных нравственных идеалов и моральных норм для 

жизни личности, семьи, общества. 

-формирование у детей основополагающих морально-нравственных 

идеалов, установок, ценностей, норм, обеспечивающих осознанный 

нравственный выбор; 

-приобретение культурологических знаний, необходимых для 

разностороннего развития детей; 

-формирование общей культуры дошкольников; 

-создание условий творческого развития;  

-воспитание гражданственности и патриотизма, любви к Родине, семье. 

 

1.3. Принципы и подходы к реализации образовательной программы 

  

Реализация образовательной программы основывается на принципах 

сформулированных в федеральных государственных образовательных 

стандартах (далее-ФГОС): 

-поддержка разнообразия детства; 

-сохранение уникальности и самоценности детства как важного этапа                

в общем развитии человека; 

-позитивная социализация ребенка предполагает освоение ребенком 

культурных норм, средств, способов деятельности, культурных образцов 

поведения и общения с другими людьми; 

-полноценного проживания ребёнком всех этапов дошкольного детства, 

амплификации (обогащения) детского развития; 

-создания благоприятной социальной ситуации развития каждого 

ребёнка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

особенностями и склонностями; 

-содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития 

детей и их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; 

-приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи,  

общества и государства; 

-формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребёнка через его включение в различные виды деятельности; 

С учетом специфики деятельности Учреждения в основу части, 

формируемой участниками образовательных отношений, положены 

следующие принципы:  

  - христоцентричности - определяющий отношение к Богу;  

-соборности - осуществляется через общие дела подгруппы детей, 

группы, коллективные творческие работы;  

  -этнокультурной соотнесенности дошкольного образования, 

приобщение к истокам православной традиции; 
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 -непрерывности и преемственности духовно-нравственного 

воспитания и обучения детей в семье, образовательном учреждении и церкви. 
  

1.5. Характеристика Учреждения 
  

№ Основные показатели Полная информация 

1 Полное название  

Учреждения 

  

Сокращённое  название 

Частное общеобразовательное учреждение 

«Свято Никольская начальная школа горо-

да Михайловска» 

ЧОУ «Свято Никольская начальная школа 

г. Михайловска» 

2 Юридический адрес  

Фактический адрес 

356240, Ставропольский край,  

 г. Михайловск, ул. Живописная, д. 5 

3 Учредитель 

  

А.А. Дранец 

4 Режим работы Учреждения 

  

12 часовое пребывание, с 7.00  до 19.00  

5 Количество групп 5 групп общеразвивающей направленности  

6 Плановая наполняемость  125 человек 

         

7 Возрастные группы 

  

  

  

  

Вторая младшая группа от 3до 4лет,   

Средняя группа, от 4 до 5 лет 

Старшая группа, от 5 до 6 лет  

Подготовительная группа, от 6 до 7 лет  

8 Педагогические работники 

(должности, количество) 

Воспитатели- 10 

Музыкальные руководители- 2 

Инструктор по физкультуре- 2 

Педагог дополнительного образования 

(ИЗО)-1 

Педагог дополнительного образования  

(хореография)-1 

Учитель-логопед- 1 

Педагог-психолог- 1  

9 Образование педагогов Высшее профессиональное: 15 чел 

Среднее профессиональное:  3 чел 

10 Квалификационная категория Высшая- 4 чел 

Первая- 4 чел 

Соответствие- 10 чел 
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1.6. Значимые характеристики и разработки для реализации  

образовательной программы 

Содержание образовательной программы учитывает возрастные и ин-

дивидуальные особенности контингента детей, воспитывающихся в Учре-

ждении. Общее количество групп - 5. Плановая наполняемость - 125 воспи-

танников. Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели. Со-

отношение обязательной части образовательной программы и части форми-

руемой участниками образовательного процесса определено как 60 и 40%. 

Формы реализации образовательной программы: игра, познавательная и ис-

следовательская деятельность, творческая активность, проектная деятель-

ность.  

Воспитанники распределены по группам по одновозрастному 

принципу. Приоритетным направлением вариативной части образовательной 

программы является духовно-нравственное воспитание. 

В течение года воспитанники принимают участие в Православных 

утренниках, на Литургии участвуют в Таинствах Причастия, общаются с 

Духовником, посещают Домовой Храм в Учреждении и уличный храм Веры 

Надежды, Любови и матери их Софии. 
 
 
 

Характеристики особенностей развития детей раннего и дошкольного 

возраста 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

 

 Дети активно овладевают разнообразными движениями. Растущие 

двигательные возможности позволяют детям более активно знакомиться с 

окружающим миром, познавать свойства и качества предметов, осваивать 

новые способы действий. Но при этом малыши еще не способны постоянно 

контролировать свои движения. 

В младшем возрасте интенсивно развиваются структуры и функции 

головного мозга ребенка, что расширяет его возможности в познании 

окружающего мира. Для детей этого возраста характерно наглядно-

действенное и наглядно-образное мышление. На третьем году жизни заметно 

возрастает речевая активность детей, они начинают проявлять живой интерес 

к слову. На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится   

Я сам!». Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как 

взрослый — характерное противоречие кризиса трех лет. 

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, 

действия и поступки ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не 

представляет, нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение 

безопасности, доверчиво-активное отношение к окружающему. 

Дети 3—4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, 

связанные с определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», 

«нельзя»). 

В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. 
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В этом возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; 

распознают детей, взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на 

иллюстрациях. 

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его 

двигательная активность составляет не менее половины времени 

бодрствования). Ребёнок начинает осваивать основные движения, 

обнаруживая при выполнении физических упражнений стремление к 

целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, точно воспроизвести 

движение и др.). 

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его 

устойчивость зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого 

возраста может сосредоточиться в течение 10—15 мин, но привлекательное 

для него дело может длиться достаточно долго. Память детей 

непосредственна, непроизвольна и имеет яркую эмоциональную окраску. 

Дети сохраняют и воспроизводят только ту информацию, которая остаётся в 

их памяти без всяких внутренних усилий Мышление трёхлетнего ребёнка 

является наглядно-действенным. В 3 года воображение только начинает 

развиваться, и прежде всего это происходит в игре. 

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к 

деятельности. Взрослый для ребёнка — носитель определённой 

общественной функции. Желание ребёнка выполнять такую же функцию 

приводит к развитию игры. Дети овладевают игровыми действиями с 

игрушками и предметами- заместителями, приобретают первичные 

умения ролевого поведения. 

В 3—4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со 

сверстниками ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. 

Однако ему всё ещё нужны поддержка и внимание взрослого. 

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. 

Словарь младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих 

предметы обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает 

грамматическим строем речи, начинает использовать сложные предложения. 

Девочки по многим показателям развития (артикуляция, словарный запас, 

беглость речи, понимание прочитанного, запоминание увиденного и 

услышанного) превосходят мальчиков. 

В 3—4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает 

формироваться интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения 

ребёнка пополняется новыми произведениями, но уже известные тексты по - 

прежнему вызывают интерес. 

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение 

изображением формы предметов. 

 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 В этом возрасте у детей появляются представления о том, как положено себя 

вести девочкам, и как — мальчикам. Дети хорошо выделяют несоответствие 
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нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своём собственном. 

Дети 4—5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь 

внешняя последовательность этих действий уже соответствует реальной 

действительности. В игре дети называют свои роли, понимают условность 

принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений. В 4—5 лет сверстники становятся для ребёнка более 

привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый. 

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но 

уже не является такой непосредственной, как раньше. Внимание становится 

всё более устойчивым. Важным показателем развития внимания является то, 

что к пяти годам появляется действие по правилу — первый необходимый 

элемент произвольного внимания. В среднем дошкольном возрасте 

интенсивно развивается память ребёнка. 

В возрасте 4—5 лет преобладает репродуктивное воображение, 

воссоздающее образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, 

встречаются в мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения 

начинают складываться в игре, рисовании, конструировании. 

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой 

деятельности; появлением ролевых и реальных взаимодействий; с развитием 

изобразительной деятельности; конструированием по замыслу, 

планированием; совершенствованием восприятия, развитием образного 

мышления и воображения, эгоцентричностью познавательной позиции; 

развитием памяти, внимания, речи, познавательной мотивации; 

формированием потребности в уважении со стороны взрослого, появлением 

обидчивости, конкурентности, соревновательности со сверстниками; 

дальнейшим развитием образа Я ребенка, его детализацией. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные 

изменения — формируется возможность саморегуляции, дети начинают 

предъявлять к себе те требования, которые раньше предъявлялись им 

взрослыми. 

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о 

себе. Эти представления начинают включать не только характеристики, 

которыми ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и 

качества, которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в 

будущем. В них проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом 

возрасте дети в значительной степени ориентированы на сверстников, 

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

оценки и мнения становятся существенными для них. Повышается 

избирательность и устойчивость взаимоотношений с ровесниками. 

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей  

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 

качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения). 

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 
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существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. 

Игровые действия становятся разнообразными. 

Более совершенной становится крупная моторика. К пяти годам дети 

обладают довольно большим запасом представлений об окружающем, 

которые получают благодаря своей активности, стремлению задавать 

вопросы и экспериментировать. Возрастает способность ребёнка 

ориентироваться в пространстве. 

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Ребёнок 

этого возраста уже способен действовать по правилу, которое задаётся 

взрослым. 

В 5—6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление. 

Возраст  

5—6 лет можно охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным 

(продуктивным) воображением. Ребёнок чётко начинает различать 

действительное и вымышленное. 

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии 

речи. Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение 

звуков. Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, 

антонимы, оттенки значений слов, многозначные слова. Словарь детей также 

активно пополняется. 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 

 

Обладает высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект 

деятельности и поведения. Дети в этом возрасте более сдержанны и 

избирательны в эмоциональных проявлениях. 

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

Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период 

зарождается детская дружба. 

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей. 

К 6—7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и 

культурой здоровья. 

В играх дети 6—7 лет способны отражать достаточно сложные социальные 

события. Дети этого возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, 

переходя от исполнения одной к исполнению другой. Они могут вступать во 

взаимодействие с несколькими партнёрами по игре, исполняя как главную,  

так и подчинённую роль. 

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. По собственной 

инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками. 

В 6—7 лет у детей увеличивается объём памяти, что позволяет им 

непроизвольно запоминать достаточно большой объём информации. 

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче, а с 
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другой — более логичным и последовательным. 

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, 

которое позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием 

обобщённых наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых 

представлений о свойствах различных предметов и явлений. Действия 

наглядно-образного мышления ребёнок этого возраста, как правило, 

совершает уже в уме, не прибегая к практическим предметным действиям 

даже в случаях затруднений. 

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным 

контингентом людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и 

незнакомыми). Дети не только 

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. Активно развивается и другая форма речи — 

монологическая. 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. 

 

1.7. Планируемые результаты освоения воспитанниками 

образовательной программы 

В соответствии с ФГОС ДО специфика дошкольного детства и си-

стемные особенности дошкольного образования делают неправомерными 

требования от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных 

достижений. Поэтому результаты освоения образовательной программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования и пред-

ставляют собой возрастные характеристики возможных достижений ребенка 

к концу дошкольного образования. 

Реализация образовательных целей и задач образовательной програм-

мы направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образова-

ния, которые описаны как основные характеристики развития ребенка. Ос-

новные характеристики развития ребенка представлены в виде изложения 

возможных достижений воспитанников на разных возрастных этапах до-

школьного детства. 

При реализации образовательной программы проводиться оценка  

индивидуального развития детей (производится педагогом в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 

Педагогическая диагностика осуществляется через наблюдения, беседы, 

продукты детской деятельности, специальные диагностические ситуации, 

организуемые педагогами два раза в год –в начале и в конце учебного года 

(октябрь, май). 

Целевые ориентиры в раннем возрасте 
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 К трем годам ребенок: 

–  интересуется окружающими предметами, активно действует с ними, иссле-

дует их свойства, экспериментирует. Использует специфические, культурно 

фиксированные предметные действия, знает назначение бытовых предметов 

(ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. Проявляет 

настойчивость в достижении результата своих действий; 

–  стремится к общению и воспринимает смыслы в различных ситуациях об-

щения со взрослыми, активно подражает им в движениях и действиях, умеет 

действовать согласованно; 

–  владеет активной и пассивной речью: понимает речь взрослых, может об-

ращаться с вопросами и просьбами, знает названия окружающих предметов и 

игрушек; 

–  проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает 

им. Взаимодействие с ровесниками окрашено яркими эмоциями; 

–  в короткой игре воспроизводит действия взрослого, впервые осуществляя 

игровые замещения; 

–  проявляет самостоятельность в бытовых и игровых действиях. Владеет 

простейшими навыками самообслуживания; 

–  любит слушать стихи, песни, короткие сказки, рассматривать картинки, 

двигаться под музыку. Проявляет живой эмоциональный отклик на эстетиче-

ские впечатления. Охотно включается в продуктивные виды деятельности 

(изобразительную деятельность, конструирование и др.); 

–  с удовольствием двигается – ходит, бегает в разных направлениях, стре-

мится осваивать различные виды движения (подпрыгивание, лазанье, пере-

шагивание и пр.). 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного возраста 

 К семи годам: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельно-

сти, проявляет инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструи-

ровании и других видах детской активности. Способен выбирать себе род за-

нятий, участников по совместной деятельности; 

- ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому 

себе, обладает чувством собственного достоинства. Активно взаимодейству-

ет со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх. Способен 

договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неуда-

чам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 

числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных ви-

дах деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, следует игровым 

правилам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказы-

вать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, 

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, 

может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки гра-

мотности; 
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- у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынос-

лив, владеет основными произвольными 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 взаимоотно-

шениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасно-

го поведения и личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается са-

мостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам лю-

дей.                       

- склонен наблюдать, экспериментировать, строить смысловую карти-

ну окружающей реальности, обладает начальными знаниями о себе, о при-

родном 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. Способен к при-

нятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 
 

Целевые ориентиры части, формируемой участниками образовательных 

отношений 

 (Ожидаемые результаты усвоения программы по духовно-

нравственному воспитанию) 

- ребенок способен усвоить основные положительные и отрицательные 

нравственные качества человека: вежливость, доброта верность, грубость, 

правдивость, скромность, совесть, уважение честность, чуткость; 

- ребенок проявляет любознательность к понятиям Родина, подвиг, 

герой; 

- ребенок склонен давать нравственную оценку своим поступкам; 

-ребенок принимают участие в богослужениях православных 

праздников; 

- ребенок умеет петь простые молитвенные песнопения; 

- регулярно участвуют в церковных Таинствах. 

 

 

II. Содержательный раздел 

Описание образовательной деятельности в соответствии с направлениями 

развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях, с учетом 

используемых вариативных образовательных программ дошкольного 

образования, методических пособий. 

 

2.1. Содержание воспитательно-образовательной деятельности по 

образовательным областям 

 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми охватывает  

образовательные области: социально-коммуникативное развитие, познава-
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тельное развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, 

физическое развитие. 

В образовательный процесс, включены следующие блоки: 

организованная образовательная деятельность; образовательная деятельность 

в режимных моментах; самостоятельная деятельность детей; образовательная 

деятельность и семья. 

Совместная деятельность взрослого и детей осуществляется как в виде 

непосредственно образовательной деятельности, так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, 

познавательно исследовательской, коммуникативной, продуктивной, 

музыкально-художественной, трудовой, а также чтение художественной 

литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно 

в зависимости от контингента детей, уровня освоения образовательной 

программы и решения конкретных образовательных задач. 

Социально-коммуникативное развитие 

 Содержание образовательной работы с детьми направлено на:  

Присвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственное воспитание; социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание; становление самостоятельности, самообслуживания, трудовое 

воспитание целенаправленности; формирование основ безопасности. 
 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений по 

освоению образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие»:   

-воспитывать чувства уважения и любви к родителям; 

 -ребенок должен знать о родословной своей семьи, о своих обязанностях по 

отношению к родителям, о послушании как Божественном установлении;  

-помогать ребенку правильно выстраивать отношения в детском коллективе;  

-прививать навыки служения ближнему, прощать и просить прощения, 

воспитывать чувства совестливости и стыда;  

-пробудить в детях желание подражать святым и подвижникам благочестия, 

исправляя в себе негативные качества, такие как ложь, жестокость, жадность 

и т.д.;  

-укрепить в детях веру в любовь и мудрость Творца, с самого раннего 

возраста приучать ребенка к молитве;  

-научить детей накладывать крестное знамение; 

-прививать навык молиться перед началом всякого дела;  

-прививать культуру поведения в храме и общения со священнослужителями 

(умение обращаться к ним, брать благословение); 

 -формировать культуру речи, пополнять словарный запас нравственными 

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

-приучать детей к труду, объясняя, что Бог заповедал человеку 

трудиться, что труд помогает улучшить мир вокруг нас. Содействовать 

развитию у детей трудолюбия и полезных навыков;  
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-воспитывать у детей уважительное отношение к результатам чужого 

труда. 

Формы, способы, методы и средства реализации образовательной 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 
 

Образовательная 

область 

Деятельность по реализации образовательных областей в сов-
местной деятельности педагога с детьми и самостоятельной дея-

тельности детей 

Формы, способы, методы и средства реали-
зации образовательной программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенно-
стей воспитанников 

Для детей от 3 до 7 

лет 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

утренний прием детей, индивидуальные 

и подгрупповые беседы, 

1 раз в месяц 

этика быта, трудовые поручения 1 раз в неделю 

наблюдения, беседы 2 раза в месяц 

экскурсии по участку и за пределы 2 раза в месяц 

опыты и экспериментирование 2 раза в месяц 

формирование культурно-

гигиенических навыков, 

ежедневно 

самостоятельная деятельность ежедневно 

беседы с Духовником, разучивание мо-

литв, участие в Таинствах 

 

 

Программно-методическое обеспечение по реализации 

 образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Примерная основная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой «От 

рождения до школы». 

Учебно-методический комплект «Добрый мир. Православная культура для 

малышей» Л.Л. Шевченко. 

Л.П. Гладких «Мир прекрасное творение». 

«Социально-нравственное воспитание дошкольников: Методическое пособие 

М.Мозаика-Синтез,2011. 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней 

группе детского сада: Методическое пособие. — М.: Мозаика-Синтез, 2009- 

2010. 

Петрова И.В., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду: 

Методическое пособие, М.: Москва - синтез, 2006- 2010, 

10. Петрова И.В., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

Методическое пособие - М-0 Москва – Синтез. 2007-2010. 

Павлова Л, К), Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром: Методическое пособие. М.: Мозаика-Синтез, 2011. 
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Юзбекова Е.А. Ступеньки творчества. Место игры в интеллектуальном 

развитии дошкольника. Метод. рекомендации для воспитателей и родителей. 

М., ЛИНКА – ПРЕСС. 

Школа семи гномов «Полный годовой курс для занятий с детьми от 2 до 7 

лет». 

Петракова Т.И. Духовные основы нравственного воспитания. – М:1997 г. 

 

 

Познавательное развитие 

Направления развития: познавательно-исследовательская деятельности, 

формирование элементарных математических представлений, ознакомление с 

миром природы, приобщение к социокультурным ценностям. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений по 

освоению образовательной области «Познавательное развитие»: 

-формирование первичных представлений о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях народа, об отечественных 

традициях и праздниках. 

- побудить детей к познанию Бога, ангелов и святых;  

-рассказывать о заповедях, храме и богослужении в соответствии с 

возрастными особенностями.; 

 - расширить представление детей о мире как творении Божием, формировать 

целостное православное мировосприятие на каждой возрастной ступени; 

- дать начальные знания о православных праздниках. 
 

Речевое развитие 

 

Направления развития: овладение речью как средством общения и 

культуры, обогащение активного словаря, развитие связной, грамматически 

правильной диалоговой и монологической речи, развитие речевого 

творчества, знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы, 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как 

предпосылки обучения грамоте, развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений по 

освоению образовательной области «Речевое развитие»: 
- развивать умение детей размышлять на духовно-нравственные темы на 

основе прочитанного материала, высказывать свои суждения о содержании 

прочитанного текста, стихотворений, иллюстраций и др.; 

- формировать интерес и потребность в чтении, душевному отклику к 

полюбившимся персонажам, отождествлять себя с основными событиями 

книги; 

- развивать у детей чувство радостного восприятия мира; 

- совершенствовать художественно-речевые исполнительские навыки при 

чтении стихотворений, в драматизациях (эмоциональность исполнения, 
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умение интонацией, жестом, мимикой передавать свое отношение к 

содержанию литературной фразы и др.).  
 

Формы, способы, методы и средства реализации образовательной программы 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников 

 

Образовательная 

область 

Деятельность по реализации образовательных областей в сов-

местной деятельности педагога с детьми и самостоятельной дея-

тельности детей 

Формы, способы, методы и средства реали-

зации образовательной программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенно-

стей воспитанников 

Для детей от 3 до 7 

лет 

Познавательное 

 развитие 
 

образовательная деятельность 1 раз в месяц 

развивающие и дидактические игры 1 раз в неделю 

наблюдения, беседы 2 раза в месяц 

экскурсии по участку и за пределы 2 раза в месяц 

опыты и экспериментирование 2 раза в месяц 

проектная деятельность ежедневно 

самостоятельная деятельность ежедневно 

кружковая работа 1 раз в неделю 
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Программно-методическое обеспечение по реализации образовательной 

области «Познавательно- речевое развитие» 

«От рождения до школы» Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования. Веракса Н. Е. Васильева М. А., 

Комарова Т. С. М. 

Л.П. Гладких «Мир прекрасное творение». 

Л.Е. Кыласова «Развитие речи детей дошкольного возраста»; 

В.П. Новикова «Математика в детском саду». 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В. «Занятия по математике в детском саду»; 

А.В. Белошистая «Формирование и развитие математических способностей 

дошкольников». 

Н.В. Рыжова «Развитие речи в детском саду». 

О.С. Ушакова, Е.М. Струнина «Развитие речи детей». 

Л.Н. Смирнова «Развитие речи детей». 

Н.Н. Кондратьева, Л.М. Маневцова «Ребенок открывает мир природы» 

Школа семи гномов «Полный годовой курс для занятий с детьми от 2 до 7 

лет». 

Л. Л. Шевченко «Добрый мир. Православная культура для малышей»; 

Добрый мир. Православная культура для малышей Методические разработки 

занятий. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

Направления развития: развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного) и мира природы, становление 

эстетического отношения к окружающему миру, формирование 

элементарных представлений о видах искусства, стимулирование 

сопереживания персонажам художественных произведений, 

реализация самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений по 

освоению образовательной области 

                  «Художественно-эстетическое развитие»: 
 

- воспитывать в детях отношение к изобразительному искусству и 

другим видам творчества как к отражению красоты окружающего мира, 

созданного Богом; 

- формировать отношение к иконе как к святыне, особому виду 

художественного творчества, к которому надо относиться с благоговением и 

почитанием;  

- развивать творческие задатки ребенка; 

- закреплять понимание ценности и пользы творческого труда, 

используя его результаты в повседневной жизни, например: украшение 
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поделками, подарками, рисунками групповых комнат, залов, а также их 

применение в ходе детских праздников и мероприятий; 

- познакомить детей с иконописью и народными ремеслами (гончарным 

делом, изобразительным искусством и др.). 

- приобщать детей к музыкальной культуре на основе знакомства с 

произведениями классической, духовной, народной музыки; разучивать с 

ними на музыкальных занятиях песни духовно-нравственного содержания; 

- раскрывать детям особенности духовной музыки; 

-разучивание молитв. 

Формы, способы, методы и средства реализации образовательной про-

граммы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей  

воспитанников 
  

Образовательная 

область 

Деятельность по реализации образовательных областей в сов-

местной деятельности педагога с детьми и самостоятельной дея-

тельности детей 

Формы, способы, методы и средства реали-

зации образовательной программы с учетом 

возрастных и индивидуальных особенно-

стей воспитанников 

Для детей от 3 до 7 

лет 

Художественно-  

эстетическое 

 развитие 

Изобразительная деятельность 

- занятия художественно-эстетического 

цикла: 

- ознакомление с искусством 

1 раз в месяц 

- изобразительная деятельность: 

рисование 

1 раз в неделю 

- лепка 2 раза в месяц 

- аппликация 2 раза в месяц 

- художественное конструирование 2 раза в месяц 

- восприятие художественной литерату-

ры и фольклора 

ежедневно 

- эстетика быта ежедневно 

- экскурсии в природу   1 раз в неделю 

- проектная деятельность 1 раз в неделю 

- кружковая работа 1 раз в неделю 

- участие в выставках детских работ. 1 раз в неделю 

- игровая деятельность. ежедневно 

конструирование из разного материала, включая кон-

структоры, модули, бумагу, природный и иной материал  

НОД художественно-эстетического  

цикла 

1 раз в месяц 

- конструирование 1 раз в неделю 

художественное конструирование 2 раза в месяц 
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- восприятие художественной литерату-

ры и фольклора 

ежедневно 

- эстетика быта ежедневно 

- экскурсии в природу 1 раз в неделю 

- проектная деятельность 1 раз в неделю 

- кружковая работа 1 раз в неделю 

 - участие в выставках детских работ. 1 раз в неделю 

музыкальная (восприятие и понимание смысла музы-

кальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) 

-пение 2 раза в неделю 

-слушание 2 раза в неделю 

-музыкально-подвижные игры 2 раза в неделю 

-музыкально-ритмические движения 2 раза в неделю 

-игра на музыкальных инструментах 2 раза в неделю 

-беседа 2 раза в неделю 

-разучивание молитв 2 раза в неделю 

-музыкально-театрализованные пред-

ставления, концерты 

1 раз в месяц 

-праздники 6 раз в год 

- посещение театра и кинотеатра 1 раз в квартал 

-развлечения 1 раз в месяц 

-конкурсы 1 раз в квартал 

  восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматри-

вание картинок 

-пение -пение 

-слушание слушание 

-музыкально-дидактические игры музыкально-

дидактические 

игры 

-музыкально-ритмические движения музыкально-

ритмические 

движения 

-беседа беседа 

-праздники праздники 

-развлечения развлечения 

 

Программно-методическое обеспечение по реализации образовательной 

области «Художественно - эстетическое развитие» 

«От рождения до школы». Примерная основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования» Веракса Н. Е. Васильева М. А., 

Комарова Т. С. М; 
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Казакова Т.Г. Занятия по рисованию с дошкольниками. М.ТЦ «Сфера», 

Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 3—4 лет: Конспекты занятий. Мозаика-

Синтез, 2007. Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2—3 лет: Конспекты 

занятий. Мозаика-Синтез, 2007. 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 3—4 лет: Конспекты занятий. Мозаика-

Синтез, 2008. 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 4—5 лет: Конспекты занятий. Мозаика-

Синтез, 2008. 

Программа эстетического воспитания детей 2—7 лет «Красота. Радость. 

Творчество»/Т.С. Комарова, А.В. Антонова, М.Б. Зацепина. М.: 

Педагогическое общество России, 2002. 

Волынкина В.И. Художественно – эстетическое воспитание и развитие 

дошкольников. Р. н/Д.: Феникс, 2007. 

Грибовская А.А. Дошкольникам о графике, живописи, архитектуре и 

скульптуре. М.:МИКПРО, 2001. 

Комарова Т.С., Размыслова А.В. Цвет в детском изобразительном творчестве. 

М.: педагогическое общество России, 2002. 

Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом. Детям о книжной графике. 

Знакомство с пейзажной живописью. СПб.: Детство Пресс,2003. 

Маслова Т.М. Развитие эмоциональной сферы дошкольников с помощью 

шедевров мировой живописи, СПб.: Детство Пресс, 2007 

Л.Л. Шевченко «Добрый мир. Православная культура для малышей»; 

Л.П.Гладких «Мир прекрасное творение». 

Физическое развитие 

 Содержание образовательной деятельности в области физического 

развития направлены на 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни 

Физическая культура 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений по 

освоению образовательной области «Физическое развитие»: 
- побуждать ребенка разумно относиться к своему здоровью; 

- приучать детей к соблюдению правил и традиций, служащих 

сохранению и укреплению здоровья: к личной гигиене, закаливанию, 

физической активности, правильному питанию и т.д. 

- приобщать родителей к жизни детского сада, поскольку семья и 

детский сад должны совместно заботиться о духовном и физическом 

здоровье детей; 

- раскрывать взаимосвязь физического и духовного здоровья; закалять 

волю, организованность и собранность. 

Формы, способы, методы и средства реализации образовательной 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 
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Деятельность по реализации образовательных областей в 

совместной деятельности педагога с детьми и самостоятельной 

деятельности детей 

 

Образовательная 

область 

 

Формы, способы, методы и средства реализации образовательной 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников 

Физическое 

развитие - утренняя гимнастика (подвижные игры, игровые сюжеты) 

- физкультминутки на занятиях 

- динамические паузы 

- физкультурные НОД 

- прогулка в двигательной активности   

- физкультурные досуги, игры и развлечения 

- общеразвивающие упражнения 

- пешие переходы за пределы участка 

-гимнастика после дневного сна 

-спортивные праздники 

-прогулка (индивидуальная работа по развитию движений) 

- прием детей на воздухе в теплое время года 

- закаливание в повседневной жизни (облегченная одежда в 

группе, одежда по сезону на прогулке, обширное умывание, 

воздушные ванны) 

- закаливание (воздушные ванны, ходьба босиком в спальне, 

массаж стоп) 

-физкультурный досуг, День здоровья 

 

Примерный перечень по реализации образовательной области 

«Физическая культура» 

 А.А. Чеменевой, Т.В. Столмаковой «Послушные волны». 

Вавилова Е.Н. Развитие основных движений детей 3-7 лет. Система работы. 

М.: Скрипторий 2003, 2008. 

Глазырина Л.Д. Физическая культура в подготовительной группе детского 

сада. М.: Владос, 2005г. 

Глазырина Л.Д. Физическая культура - дошкольникам. М.: Владос, 2004. 
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Глазырина Л.Д. физическая культура в младшей группе детского сада. М.: 

Владос, 2005. 

Глазырина Л.Д. Физическая культура в средней группе детского сада. М.: 

Владос, 2005. 

Глазырина Л.Д. Физическая культура в старшей группе детского сада. М.: 

Владос. 2005. 

Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет. 

М.: Владос, 2002. 

  

Формы работы с воспитанниками по реализации православного 

компонента 

-творческие дела, беседы, игры духовно-нравственного содержания; 

-рукоделие и все виды творческой художественной деятельности детей 

-проведение совместных праздников православного календаря;  

-просмотр слайд - фильмов, видеофильмов, использование аудиозаписей и 

технических средств обучения;  

-экскурсии, целевые прогулки, паломнические поездки; 

-детская благотворительность, трудовые акции;  

-тематические вечера эстетической и духовной направленности (живопись, 

музыка, поэзия);  

-слушание духовной, классической музыки, музыкальных произведений; 

-организация выставок (совместная творческая деятельность детей и 

родителей); 

-постановка музыкальных сказок духовно-нравственного содержания;  

-организация совместного проживания событий православного календаря 

взрослыми и детьми;  

-реализация проектов православной тематики, духовно-нравственного 

содержания. 

2.2. Взаимодействие Учреждения и общественности 

 

 В реализации образовательной программы с использованием сетевой 

формы наряду с организациями, осуществляющими образовательную дея-

тельность, участвуют образовательные, культурные, физкультурно-

спортивные и иные организации, обладающие ресурсами, необходимыми для 

осуществления видов деятельности, предусмотренных соответствующей об-

разовательной программой. 
 

Направления Наименование 

общественных 

 организаций 

Формы сотрудничества Периодич-

ность 
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 Северо-Кавказский 

федеральный 

университет 

Курсы повышения 

квалификации, участие в 

смотрах, семинарах, 

конференциях, обмен 

опытом,  

По согласо-

ванию 

Дошкольные образо-

вательные организа-

ции  

Проведение методических 

объединений, консультации, 

методические встречи, обмен 

опытом 

По плану от-

дела образо-

вания 

Музей 

им.Завгороднего 

Сотрудничество  По плану на 

год 

Техникум имени каза-

чьего генерала С.С. 

Николаева 

Проведение совместных ме-

роприятий, экскурсии 

По мере 

необходимо-

сти 

 Ставропольская и 

Невинномысская 

епархия 

Богослужения православных 

праздников, Крестный ход 

По плану 

Учреждения 

Экологический центр Участие в экологических 

конкурсах 

По мере 

необходимо-

сти 

 Районная  газета, 

СМИ 

Публикации в газетах По мере 

необходимо-

сти 

 
Православный 

компонент 

Православные 

учреждения 

Паломнические поездки По мере 

необходимос

ти 

 

  

 

2.3. Особенности образовательной деятельности разных видах 

(Физкультурно-оздоровительная деятельность в Учреждении) 

  

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы: 

принцип активности и сознательности - участие всего коллектива педагогов и 

родителей в поиске новых, эффективных методов и целенаправленной 

деятельности по оздоровлению себя и детей; 

принцип научности - подкрепление проводимых мероприятий, направленных 

на укрепление здоровья, научно обоснованными и практически 

апробированными методиками; 

принцип комплексности и интегративности-решение оздоровительных задач 

в системе всего учебно- воспитательного процесса и всех видов 

деятельности; 
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принцип результативности и преемственности - поддержание связей между 

возрастными категориями, учет разноуровневого развития и состояния 

здоровья; 

принцип результативности и гарантированности - реализация прав детей на 

получение необходимой помощи и поддержки, гарантия положительных 

результатов независимо от возраста и уровня физического развития. 
 

Система оздоровительной работы в Учреждения 

 
№ 

п\п 
Мероприятия 

 

Группы Периодичность Ответственные 

1. Обеспечение здорового образа жизни 

 -щадящий режим / в 

адаптационный период / 

гибкий режим дня 

-определение 

оптимальной нагрузки 

на ребенка с учетом 

возрастных и 

индивидуальных 

особенностей 

-организация 

благоприятного 

микроклимата 

 Все группы 

 

Ежедневно  в 

адаптационный 

период  

Педагоги, 

медики  

 

2. Двигательная активность 

2.1. Утренняя гимнастика Все группы Ежедневно Воспитатели 

2.2. Непосредственная 

образовательная 

деятельность по 

физическому развитию 

-в спортивном зале; 

-на улице 

 Все группы   

  

 

 

2 р. в неделю 

1 р. в неделю   

Инструктор по 

физкультуре 

2.3. Спортивные 

мероприятия 

Во всех 

группах 

2 р. в неделю  

2.4.   Активный отдых 

-спортивный час; 

-физкультурный досуг; 

 Все группы 

 

  

1 р. в неделю 

1 р. в месяц 

Воспитатели 

2.6. Спортивные праздники 

«Зарничка» 

«День здоровья» 

«Весёлые старты» 

 Все группы   

 

 

1 р. в год 

1 р. в год 

Администрация

, инструктор по 

физкультуре 

педагоги 
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3.  

Оздоровительно-профилактические мероприятия 

3.1. Профилактика гриппа 

(проветривание после 

каждого часа, 

проветривание после 

занятия) 

Все группы В 

неблагоприят-

ный период 

(осень, весна) 

Воспитатели, 

медсестра 

3.2. Физиотерапевтические 

процедуры 

Все группы В 

неблагоприят-

ный период 

(осень, весна) 

Врач, медсестра 

4. Закаливание 

4.1. Контрастные 

воздушные ванны 

Все группы После дневного 

сна 

Воспитатели 

4.2. Ходьба босиком Все группы Лето Воспитатели 

4.3. Облегчённая одежда 

детей 

Все группы В течение дня Воспитатели 

     

2.4. Преемственность детского сада и начальной школы 

(По плану преемственности) 

Взаимодействие детского сада и школы в процессе подготовки детей к 

школьному обучению предполагает создание комплекса условий, 

обеспечивающих формирование готовности ребенка к школе на основе 

единых требований.  

Цель: обеспечение преемственности и непрерывности в организации 

образовательной, воспитательной, учебно-методической работы между 

дошкольным и начальным звеном образования. 

Задачи:  

 Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального обра-

зования.  

 Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохран-

ность и укрепление здоровья, непрерывность психофизического разви-

тия дошкольника и младшего школьника.  

 Обеспечить условия для реализации плавного перехода детей от игро-

вой к учебной деятельности.  

 Преемственность учебного плана и программ дошкольного и школьно-

го начального образования.  
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2.5. Дополнительные образовательные услуги в 

Учреждении 

  Организация дополнительных образовательных услуг в Учреждении - 

неотъемлемый компонент выполнения социального заказа общества.   Цель 

организации дополнительных услуг в Учреждении - развитие 

индивидуальных, творческих способностей детей, самостоятельности, 

формирование личности, обогащение интеллектуальной сферы дошкольного 

возраста посредством кружковой работы.  

Поставленная цель конкретизуется следующими задачами:  

1.Продолжать развивать воображение, мышление, мелкую моторику рук, 

побуждать фантазию.  

2.Удовлетворять потребности дошкольников в организованно-

образовательной деятельности по интересам.  

3.Расширять  интерес  к  познавательной,  художественно-

эстетической,  музыкальной, физической деятельности.  

Руководителями дополнительного образования являются педагоги 

Учреждения. По дополнительному образованию детей налажена связь с 

родителями. Они могут посетить занятия дополнительного образования, быть 

его участниками. Результат работы родители видят на выставках, конкурсах 

творчества, на праздниках, развлечениях. Организация дополнительного 

образования в детском саду показывает, что Учреждение может решать 

важные социально-педагогические задачи, направленные на получение 

дошкольниками дополнительных образовательных услуг. Дополнительные 

образовательные услуги осуществляются согласно лицензии на правоведения 

образовательной деятельности по следующим направлениям:  

  

№  Наименование  Сроки 

освоения  

  

1.  
Художественно-эстетической направленности:  

 «Хореография» ИЗО 

  

  

2 года  

2.  Познавательной направленности «Математика», 

«Сенсорика» «Маленькие исследователи», «От звука к букве» 

 

  

1 год  

3  Культурологической направленности:  

Греческий язык (подготовительная группа) 

 год  

4  Физкультурно-спортивная направленность: «Футбол», 

«Плавание» на основе программы «Послушные волны» под 

ред. А.А. Чеменевой, Т.В. Толмакова. 

 

1 год  
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2.6. Психолого-педагогические условия реализации образовательной 

программы: 

1) Уважение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях; 

2) Использование в образовательной деятельности форм и методов 

работы с детьми, соответствующих их возрастным и индивидуальным 

особенностям (недопустимость как искусственного ускорения, так и 

искусственного замедления развития детей); 

3) Построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми, ориентированного на интересы и 

возможности каждого ребенка и учитывающего социальную ситуацию его 

развития; 

4) Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности;  

5) Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических 

для них видах деятельности. 

 

2.7. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности ребенка 

является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

В основу совместной деятельности семьи и учреждения заложены 

следующие принципы:  

• единый подход к процессу воспитания ребёнка;  

• открытость учреждения для родителей;  

• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;  

• уважение и доброжелательность друг к другу;  

• дифференцированный подход к каждой семье;  

 

Формы взаимодействия с родителями 

• Анкетирование родителей 

• Индивидуальные консультации 

 • Семинары-практикумы  

 • Родительские собрания  

 • Духовные гостиные 

 • Дни открытых дверей  

 • Проведение праздников, досугов, утренников с участием родителей  

 • Выставки совместного творчества 

 • Конкурсы  

 •Совместная проектная деятельность по плану мероприятий инновационной 

площадки.  

Задачи: 
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− изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в подразделении дошкольного образования - детский сад и 

семье; 

− знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников; 

− информирование семей о задачах воспитания и обучения детей; 

− создание в Учреждении условий для разнообразного по содержанию 

и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 

− привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, крае); 

−привлечение родителей к проектной деятельности в рамках 

инновационной площадки. 

 

 

III. Организационный раздел 
  

Организационный раздел дает представление как реализуется 

образовательная деятельность и организационно-педагогические условия в 

Учреждении. В данном разделе представлены:  

-режим дня;  

-особенности проведения светских, православных праздников, 

мероприятий;  

-особенности организации предметно - пространственной, 

развивающей, образовательной среды; 

-требования к материально-техническим условиям реализации 

образовательной программы (в том числе обеспеченность методическими 

материалами и средствами обучения и воспитания). 

 

3.1. Организация воспитательно-образовательного процесса 
 

Модель воспитательно - образовательного процесса Учреждения 

основана на непосредственно-образовательной деятельности, 

образовательной деятельности в ходе режимных моментах, самостоятельной 

деятельности в центрах (уголках) активности. Образовательная деятельность 

вне организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей 

и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во всех 

возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности. 

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит 

от возрастных и индивидуальных особенностей детей, определяется целями и 
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задачами программы и реализуется в различных видах деятельности 

(общении, игре, познавательно исследовательской деятельности - как 

сквозных механизмах развития ребенка). 

  

Для детей дошкольного возраста 

(3 года - 8 лет) 

• игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие 

виды игры, 

• коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками), 

• познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними), 

• восприятие художественной литературы и фольклора, 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и 

на улице), конструирование из разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал,   

• изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 

• музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движения, игры на 

детских музыкальных инструментах); 

• двигательная (овладение основными движениями) формы 

активности ребенка. 

  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

соответствует санитарно - эпидемиологическим правилам и нормативам 

СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций", утвержденным постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. 

№ 26 (зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 

мая 2013 г., регистрационный № 28564). 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей 4-го года жизни - не более 15 минут, для детей 5-го 

года жизни - не более 20 минут, для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, в старшей и подготовительной 45 минут и 1, 5 часа 

соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста осуществляется во второй половине дня после 
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дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет 

не более 25-30 минут в день. В середине непосредственно образовательной 

деятельности статического характера проводят физкультминутку. 

Непосредственно-образовательная деятельность физкультурно-

оздоровительного и эстетического цикла занимает не менее 50% общего 

времени, отведенного на непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности (вторник, среда), сочетается с физкультурными и 

музыкальными занятиями. 

 

3.2. Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

  

Утренняя гимнастика ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

Ситуативные беседы 

при проведении режимных моментов  

ежедневно 

Чтение художественной литературы  ежедневно 

Дежурства ежедневно 

Прогулки ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей ежедневно 

Игра ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) 

развития 

ежедневно 

     Воспитательно-образовательный процесс строится с учетом контингента 

воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального 

заказа родителей. 

Тематический принцип построения образовательного процесса 

позволяет органично вводить православный компонент, учитывая специфику 

Учреждения. Оптимальный период 2–3 недели. Тема отражается в подборе 

материалов, находящихся в группе и центрах (уголках) развития. 
 

3.3. Особенности проведения светских и православных праздников, 

мероприятий 
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В образовательную программу включен раздел особенности 

проведения светских и православных праздников, мероприятий, 

посвященных особенностям проведения в Учреждении.     

Организационной основой реализации комплексно - тематического 

принципа построения программы являются примерные темы (праздники, 

события, проекты), которые ориентированы на все направления развития 

ребенка дошкольного возраста.  

Годовой круг праздничных и традиционных светских и православных 

мероприятий: День знаний, урок мира и добра, Рождество Пресвятой 

Богородицы, Покров Пресвятой Богородицы, Престольный праздник 

Святителя Николая Чудотворца архиепископа Мир Ликийских, Казанской 

иконы Божьей Матери, День народного единства, Новый год, Рождество 

Христово, День защитника Отечества, Первая православная книга, 

Благовещение, Светлое Христово Воскресение, День Победы, Выпускной 

бал, Троица, День святых благоверных князей Петра и Февронии, 

Преображение Господне.   

 

3.4. Кадровое обеспечение реализации образовательной программы 

Учреждение укомплектовано кадрами в том числе руководящими, 

педагогическими, учебно-вспомогательными, административно-

хозяйственными работниками.  

В целях эффективной реализации образовательной программы 

созданы условия для профессионального развития педагогических кадров, в 

т. ч. их дополнительного профессионального образования, самообразования. 

В Учреждении сформирован педагогический коллектив: 

директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, 10 

воспитателей, учитель-логопед, педагог-психолог, 2 инструктора по 

физкультуре, 2 музыкальных руководителя, педагог дополнительного 

образования (ИЗО), педагог дополнительного образования (хореография), 

педагог дополнительного образования (иностранный язык). 

Существует план переподготовки и аттестации педагогических кадров. 

Ежегодно педагоги повышают свое мастерство в ходе прохождения 

аттестации (по графику), повышения квалификации, участие в методических 

объединениях.  Педагоги принимают участие в районных методических 

семинарах, ориентированных на формирование профессиональной 

компетентности выступают с докладами на педагогических часах, размещают 

методические разработки на образовательных порталах. Дополнительно 

проходят курсы дистанционного обучения по православной педагогике, для 

формирования и накопления знаний по основам православной веры и 

культуры. Также получение знаний по православию проходит через беседы с 

Духовником, методистом по духовно-нравственному воспитанию. 
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3.5. Организация развивающей предметно-пространственной 

среды в Учреждении 

Под предметно-развивающей средой понимают определенное 

пространство, организационно оформленное и предметно насыщенное, 

приспособленное для удовлетворения потребностей ребенка в познании, 

общении, труде, физическом и духовном развитии в целом. Предметно-

пространственная среда должна обеспечивать возможность общения и 

совместной деятельности детей и взрослых во всей группе и малых группах 

двигательной активности детей, а также возможности уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 

трансформируемой, полифункциональной, вариативной, доступной, 

безопасной. 

Насыщенность среды должна соответствовать возрастным 

возможностям детей и содержанию образовательной программы. 

Образовательное пространство должно быть оснащено средствами 

обучения и воспитания (в том числе техническими), соответствующими 

материалами, в том числе расходным игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем (в соответствии со спецификой 

Программы). 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей. 

Для детей младенческого и раннего возраста образовательное 

пространство должно предоставлять необходимые и достаточные 

возможности для движения, предметной и игровой деятельности с разными 

материалами. 

Трансформируемость пространства предполагает возможность 

изменений предметно пространственной среды в зависимости от 

образовательной ситуации, в том числе от меняющихся интересов и 

возможностей детей. 

Полифункциональность материалов предполагает: возможность 

разнообразного использования различных составляющих предметной среды, 

например, детской мебели, матов, мягких модулей, ширм и т.д.; 

Наличие в группе полифункциональных (не обладающих жестко 

закрепленным способом употребления) предметов, в том числе природных 

материалов, пригодных для использования в разных видах детской 

активности. 
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Вариативность среды предполагает: наличие в Учреждении или 

группе различных пространств (для игры, конструирования, уединения и пр.), 

а также разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, 

обеспечивающих свободный выбор детей; периодическую сменяемость 

игрового материала, появление новых предметов, стимулирующих игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

Доступность среды предполагает: полифункциональной; вариативной; 

доступной; безопасной; здоровьесберегающей. 

Основные принципы организации среды 

Оборудование помещений Учреждения должно быть безопасным, 

здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и развивающим. 

Мебель должна соответствовать росту и возрасту детей, игрушки — 

обеспечивать максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна быть насыщенной, 

пригодной для совместной деятельности взрослого и ребенка и 

самостоятельной деятельности детей, отвечающей потребностям детского 

возраста. 

Пространство группы следует организовывать в виде хорошо 

разграниченных зон («центры», «уголки», «площадки»), оснащенных 

большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, материалы 

для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы должны 

быть 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. 

Оснащение уголков должно меняться в соответствии с тематическим 

планированием образовательного процесса. В качестве центров развития 

могут выступать: 

-уголок для сюжетно-ролевых игр; 

-познавательно-исследовательский; 

-книжный уголок; 

-речевой уголок; 

-выставка (детского рисунка, детского творчества, изделий народных 

мастеров и т. д.); 

-уголок природы (наблюдений за природой); 

-спортивный уголок; 

-православный уголок; 

-уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности 

детей конструктивной, изобразительной, музыкальной и др.; 

-уголок для изодеятельности; 

-игровой уголок (с игрушками, строительным материалом). 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря (в здании и на участке) должны 

обеспечивать: игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 
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активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными детям 

материалами (в том числе с песком и водой); двигательную активность, в том 

числе развитие крупной и мелкой моторики, участие в подвижных играх и 

соревнованиях; эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; возможность самовыражения 

детей. 

 
Вид помещения функциональное 

использование 

Оснащение   

Групповые комнаты 

 

Ноутбук, проектор, экран, 

дидактические игры, наглядные 

пособия, детская мебель, игрушки 
 

  

Спальные помещения 

 

Спальная мебель 

 

  

Раздевальная комната 

 

Информационный уголок, выставки 

детского творчества, 

наглядно – информационный 

материал 

  

Методический кабинет 

 

Документация, методическая 

литература, материалы консультаций, 

семинаров, 

Демонстрационный, раздаточный 

материал для занятий с детьми 

  

Музыкальный зал, кабинет 

музыкального руководителя 
 

Ноутбук 

Проектор 

Экран 

Шкаф для используемых пособий, 

игрушек, атрибутов и прочего 

материала, 

музыкальный центр 

пианино, 

различные виды театров 

Ширма для кукольного театра, 

детские взрослые костюмы 
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Физкультурный зал 

 

Спортивное оборудование, 

магнитофон, скамейки, лестницы, 

сухой бассейн, детские тренажеры 

Набор развивающий спортивно-

игровой 

Лесенка-балансир 

Набор булав гимнастических 

Гимнастические палки 

Набор ракеток для бадминтона 

Тоннель-конструктор 

Мячи прыгающие 

Обручи 

 

 

для 

Кабинет педагога-психолога, 

учителя-логопеда 

 

Компьютер, принтер, пособия, 

песочные столы, детская мебель 

 

 

 

Бассейн Компьютер, мебель, мячи прыгающие 

Обручи 
 

Хореографический зал 

 

Пианино, костюмы, коврики, 

музыкальный центр 

хореографический станок 

Физкультурная площадка Образовательная деятельность, 

спортивные игры, досуговые 

мероприятия, праздники 

Участки Прогулки, наблюдения, игровая 

деятельность, трудовая деятельность, 

самостоятельная двигательная 

деятельность детей 

Коридоры Учреждения 

 

Стенды для родителей 

 

IV Краткая презентация к образовательной программе 

  
Частное общеобразовательное учреждение «Свято Никольская начальная 

школа города Михайловска» обеспечивает получение дошкольного 

образования, присмотр и уход за воспитанниками в возрасте от 3-х лет до 

прекращения образовательных отношений. В ЧОУ «Свято Никольская 

начальная школа г. Михайловска» функционируют 5 групп общеразвивающей 

направленности: 

-младшая группа от 3 до 4 лет; 

-средняя группа от 4 до 5 лет;(две группы) 

- старшая группа от 5 до 6 лет; 

-подготовительная группа от 6 до 7 лет. 
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В основе реализации образовательной программы лежит комплексный 

подход, обеспечивающий развитие детей во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: 

-социально-коммуникативное развитие; 

-познавательное развитие; 

-речевое развитие; 

-художественно-эстетическое развитие; 

-физическое развитие. 

С учетом используемых вариативных примерных образовательных 

программ дошкольного образования и методических пособий, 

обеспечивающих реализацию данного содержания; использованием 

вариативных форм, способов, методов и средств реализации образовательной 

программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 

воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов; 

образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений 

развития детей и направленных на полноценное личностное формирование и 

становление, готовность к школьному обучению, обеспечивается единый 

процесс социализации и индивидуализации личности. 

Образовательная программа включает в себя обязательную часть, и 

часть, формируемую участниками образовательного процесса. 

Приоритетным направлением Учреждения является духовно-нравственное 

развитие. 

Перечень программ, обеспечивающих реализацию образовательной 

программы: 

Программа дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой; 

Перечень программ, обеспечивающих реализацию вариативной части 

образовательной программы: 

Авторская программа «Добрый мир. Православная культура» Л.Л. 

Шевченко, Л.П.Гладких «Мир прекрасное творение». 
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Приложения 

Годовой учебный график ЧОУ «Свято Никольская начальная школа        

г. Михайловска» 

(подразделение дошкольного образования - детский сад) 

Пояснительная записка к годовому календарному учебному графику 

Годовой календарный учебный график является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в 2019-2020 учебном году в Частном 

общеобразовательном учреждении «Свято Никольская начальная школа 

города Михайловска» (далее Учреждение). 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с 

нормативными документами:  

- Федеральным Законом «Об образовании Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года №273 – ФЗ;  

- СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях» с изменениями 2016;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования;  

 - Уставом Учреждения. 

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя: 

- Режим работы Учреждения;  

- Продолжительность учебного года;  

- Количество недель в учебном году;  

Сроки проведения мониторинга достижения детьми планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования;  

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объёме 

возрастные психофизические особенности воспитанников и отвечает 

требованиям охраны их жизни и здоровья.   

Рабочая неделя состоит из 5 дней, суббота и воскресение – выходные.   

Продолжительность учебного года составляет 38 недель (1 и 2 полугодия) 

без учёта каникулярного времени.  

Проведение мониторинга достижения детьми планируемых результатов 

освоения основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования предусматривает организацию первичного и итогового 

мониторинга. Обследование проводится в режиме работы Учреждения, без 

специально отведённого для него времени, посредством бесед, наблюдений, 

индивидуальной работы с детьми.  

Праздники для воспитанников в течение учебного года планируются в 

соответствии с годовым планом работы на учебный год. 
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Продолжительность учебного 

года, количество недель в 

учебном году, 

продолжительность учебной 

недели 

с 02.09.2019 г. по 29.05.2020 г. 

учебная неделя 5 дней - 38 учебных недель в году  

Летняя физкультурно-

оздоровительная работа 

с 01.06.2020 г. по 31.08.2020 г. 

Мониторинг усвоения 

образовательной программы 

с 15.10.2018 г. по 19.10.2018 г. 

с 20.05.2019 г. по 24.05.2019г. 

Праздничные нерабочие дни 04.11.2019г; 01.01.2020 - 08.01.2020г.; 24.02.2020г; 09.03.2020г, 

28.04.2020г; 01.05.2020 - 05.05.2020г.; 11.05.2020г.; 12.06.2020г 

 

Максимальное количество и 

продолжительность 

образовательной деятельности 

в течение дня/ в неделю 
Группы 

Количест

во в день 

Продол

жительн

ость 

ООД, 

мин 

Объем 

нагрузк

и в день, 

мин 

Объем 

нагрузки в 

неделю, не 

более 

 Вторая 

младшая 

группа 

1 

половина 

 дня – 2 

ООД 

15 30  2часа 

30 мин 

 Средняя 

группа 

1 

половина  

дня – 2 

(2 раза в 

неделю 3 

ООД) 

20 40  3 часа 

20 мин 

 Старшая 

группа 

1 

половина  

дня – 3 

(1 раза в 

неделю 2 

ООД) 

25 45 6 часов 

  

 Подготовите

льная группа 

1 

половина  

дня – 3 

(1 раз в 

неделю 2 

ООД) 

30  1,5часа  7 часов 

Минимальный перерыв между 

ООД 
10 мин. 

Дополнительное образование 

кружковая работа 

(вторая половина дня) 

Для детей  3-4 лет 1 раз в неделю по 15 мин. 

Для детей 4-5 лет 1 раз в неделю по 20 мин. 

Для детей 5-6 лет 2 раза в неделю по 25 мин. 

Для детей 6-7лет 3 раза в неделю по 30 мин. 

 

 



 

42 

 

 

Учебный план ЧОУ «Свято Никольская начальная школа                          

г. Михайловска» 

(подразделение дошкольного образования - детский сад) 

№ 

Образовательные 

области 

 

 

 

 Инвариантная (обязательная часть) 
Вторая 

младшая 

3-4 года 

Средняя 

группа 

4-5лет 

Старшая 

группа 
5-6 лет 

Подготовительная 

группа 

6-7лет 

кол-во зан 

в неделю 

/кол-во 

недель в 

году 

кол-во 

зан в 

неделю 

/кол-во 

недель в 

году 

кол-во зан в 

неделю /кол-во 

недель в году 

кол-во зан в неделю 

/кол-во недель в 

году 

1 Физическая 

культура в 

помещении 

2/38 2/38 2/38 2/38 

2 Физическая 

культура 

на прогулке 

1/38 1/38 1/38 1/38 

3 Познавательн

ое развитие 

2/38 2/38 2/38 3/38 

4 Речевое развитие 1/38 1/38 2/38 2/38 

5 Художественно-

эстетическое 

развитие: 

рисование 

1/38 1/38 2/38 2/38 

6 Художественно- 

эстетическое 

развитие: лепка/ 

аппликация 

1/19 1/19 1/19 1/19 

7 Художественно-

эстетическое 

развитие: 

музыка 

 

2/38 

 

2/38 

 

 

2/38 

 

 

2/38 

    Вариативная часть 

8 Познавательное 

развитие 

(духовно-

нравственное) 

 

 1(38) 1(38) 

9 ИТОГО 10 занятий 

 2 часа 30 

мин 

10 занятий 

3 часа 20 

мин 

13 занятий 

6 часов 

14 занятий  

7 часов 
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Режим дня ЧОУ «Свято Никольская начальная школа г. Михайловска» 

(подразделение дошкольного образования - детский сад) 

Режим дня второй младшей группы (3-4 года) 

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика 07.00-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.45 

Самостоятельная деятельность, игры 08.45-09.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

Непосредственно образовательная деятельность 

09.00-09.15 

09.25-09.40 

09.50-10.05 

Второй завтрак 10.10- 10.30 

Подготовка к прогулке, Прогулка (игры, наблюдения, 

общественно полезный труд) 

10.30- 11.55 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.55-12.10 

Обед 12.10-12.45 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.45-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, усиленный полдник 15.25-15.50 

Игровая самостоятельная деятельность, кружковая работа 15.50-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная 

деятельность детей, уход детей домой 

16.30-19.00 

 

Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием  детей, игры, утренняя гимнастика, прогулка 07.00-08.20 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20-08.55 

Игры, самостоятельная деятельность, подготовка к прогулке 08.55-09.35 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, 

воздушные и солнечные процедуры. 

09.35-10.35 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.15-10.45 

Прогулка. Игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, 

воздушные и солнечные процедуры.  

10.45- 11.35 

Возвращение с прогулки, водные процедуры, закаливание 11.35-12.00 

Подготовка к обеду, обед 12.00-12.40 

Подготовка ко сну. Дневной сон 12.40-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.35 

Самостоятельная деятельность, игры, кружки 15.35-16.15 
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Подготовка к прогулке, прогулка, самостоятельная 

деятельность детей, уход детей домой 

16.35-19.00 

 

Режим дня средней группы (4-5 лет) 

Холодный период 

Мероприятия Время 

проведения 

Прием, осмотр, игры, ежедневная утренняя гимнастика, дежурство 07.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.25-8.45 

Игра, самостоятельная деятельность 8.45-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

Непосредственно образовательная деятельность 

9.00-9.20 

9.30-9.50 

Подготовка ко второму завтраку, завтрак 09.50-10.00 

Игры, подготовка к прогулке, прогулка (игры, наблюдения, труд) 10.00-12.10 

Возвращение с прогулки, игры 12.10-12.20 

Подготовка к обеду, обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну, закаливание, дневной сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные процедуры 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.50 

Кружковая, игровая, самостоятельная деятельность детей 15.50-16.20 

Подготовка к прогулке, прогулка, игры, самостоятельная деятельность, уход 

детей домой 

16.20-19.00 

 

Теплый период года 

Мероприятия Время 

проведения 

Прием  детей, прогулка, игры, утренняя гимнастика 07.00-08.15 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15-08.50 

Игры,  подготовка к прогулке 08.50-09.00 

Прогулка игры, наблюдения, самостоятельная деятельность, воздушные и 

солнечные процедуры. 

09.00-10.15 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.15-10.45 

Возвращение с прогулки, водные процедуры 10.45-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливание, полдник 15.00-15.50 

Самостоятельная деятельность, игры, кружки 15.50-16.20 
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Подготовка к прогулке, прогулка: игры, самостоятельная деятельность детей. 

Уход детей домой. 

16.40- 19.00 

 

Режим дня старшей группы (5-6лет) 

Холодный период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием и осмотр, игры, общественно полезный труд, утренняя 

гимнастика 

7.00-8.25 

Подготовка к завтраку, завтрак, общественно полезный труд 8.25-9.00 

Непосредственно образовательная деятельность 

Непосредственно образовательная деятельность 

9.00-10.00 

10.00-10.25 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.25- 10.35 

Игры, подготовка к прогулке, общественно полезный труд, прогулка 

(игры, наблюдения, труд) 

10.35-12.15 

Возвращение с прогулки, игры 12.15-12.30 

Подготовка к обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Непосредственно образовательная деятельность (2-3 раза в неделю) 

(если есть) 

15.40-16.05 

Самостоятельная деятельность, игры, дополнительное образование. 16.05-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, кружковая,  самостоятельная 

деятельность детей, общественно полезный труд 

16.25-19.00 

 

 

Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

  

Прием на улице, осмотр, игры, общественно полезный труд, утренняя 

гимнастика 

07.00-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.55 

Игры, самостоятельная деятельность 8.55-9.15 

Подготовка к прогулке, общественно полезный труд, прогулка (игры, 

наблюдения, труд), самостоятельная  деятельность 

9.15-10.15 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.15-10.45 

Прогулка, возвращение с прогулки, игры 10.45-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, общественно полезный труд, полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей, кружки 15.40-16.25 

Подготовка к прогулке, прогулка: игры, самостоятельная деятельность 

детей, общественно полезный труд 

16.45-19.00 

 

Режим дня подготовительной группы (6-7 лет) 

Холодный период года 
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Мероприятия Время проведения 

Прием и осмотр детей, игры, утренняя гимнастика, общественно 

полезный труд 

07.00-08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.30-08.50 

Самостоятельная деятельность, игры, общественно полезный 

труд.  

08.50-09.00 

1. Непосредственно образовательная деятельность 

2. Непосредственно образовательная деятельность 

3. Непосредственно образовательная деятельность 

9.00-9.30; 

9.40-10.10; 

10.20-10.50 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.00-10.05 

Игры, подготовка к прогулке 11.20-11.30 

Прогулка, общественно полезный труд (игры, наблюдения, труд) 10.50-12.25 

Возвращение с прогулки, игры, общественно полезный труд 12.25-12.40 

Подготовка к обеду, обед 12.40-13.15 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.15-15.00 

Постепенный подъем, закаливание 15.00-15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25-15.40 

Игры, самостоятельная деятельность детей 15.40-16.30 

Игры, кружковая, самостоятельная деятельность детей, 

общественно полезный труд. Уход детей домой 

16.30-19.00 

 

Теплый период года 

Мероприятия Время проведения 

Прием детей, игры, общественно полезный труд, утренняя 

гимнастика 

07.00-08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.35-08.55 

Подготовка к прогулке 08.55-09.05 

Прогулка:игры, наблюдения, занятия, самостоятельная 

деятельность детей, воздушные и солнечные процедуры, 

общественно полезный труд  

09.05-10.30 

Подготовка ко 2 завтраку, завтрак 10.30-11.00 

Прогулка, возвращение с прогулки, водные процедуры 11.00-12.30 

Подготовка к  обеду, обед 12.30-13.00 

Подготовка к дневному сну, сон. 13.00-15.00 

Постепенный подъем, бодрящая гимнастика, полдник 15.00-15.20 

Прогулка: игры, самостоятельная деятельность, общественно 

полезный труд, кружковая работа 

15.20-16.30 

Игры, вечерняя прогулка, общественно полезный труд. Уход детей 

домой. 

16.50-19.00) 
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Расписание непосредственно организованной образовательной деятельности  

на 2019 -2020 учебный год 

 

 

Группа  Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

2 мл гр 

 «Белочка» 

9.00-9.15  
Художественно-

эстетическое 

развитие (Музыка)   
9.25-9.40  

Развитие  речи 

 

9.00-9.15 
Познавательное  

развитие  
9.25-9.40  

Физическая  

культура  

 

9.00-9.15 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

9.25-9.40 

Художественно-

эстетическое 

развитие (Музыка)  

9.00-9.15 
Физическая  

культура   

9.25-9.40  
Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Лепка/аппликация) 

 

9.00-9.15   
Физическая 

культура   
9.25-9.40 

Познавательное  

развитие  

 

Средняя гр. 

«Ромашка» 

9.00-9.20  
Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование)  
9.30-9.50  

Художественно-

эстетическое 

развитие (Музыка)   
 

9.00-9.20   
    Физическая 

культура   

9.30-9.50  
Познавательное  

развитие  

 

9.00-9.20 

Физическая культура 

9.30-9.50  

 Развитие  речи 

 

 

9.00-9.20  
Познавательное  

развитие  
9.30-9.50 

Физическая культура   

  

9.00-9.20  
Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Лепка/ 

аппликация) 

9.30-9.50   
Художественно-

эстетическое 

развитие 

(музыка  

Старшая гр 
«Золотая 

рыбка»  

 

9.00 – 9.25 

Познавательное 

развитие  

10.10-10.35  
Художественно-

эстетическое 

развитие (Музыка)   
    

 

 

9.00 – 9.25  
Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Лепка/аппликация)       
9.35-10.00  

 Развитие речи          
10.10-10.35 
Физическая 

культура       
 

9.00 – 9.25   
Познавательное  

развитие  

9.35-10.00  
Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование)  
10.10-10.35 

Физическая культура     

9.00 – 9.25 

Познавательное 

развитие 

9.35-10.00 Развитие 

речи   
10.10-10.35  

Физическая культура 

9.00 – 9.25  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыка)   
9.35-10.00  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование) 

 

Старшая гр 
«Ладья»  

 

9.35-10.00  
Художественно-

эстетическое 

развитие (Лепка/ 

аппликация)      
10.10-10.35     
Физическая 

культура   

     

9.00 – 9.25  

 Развитие речи    
9.35-10.00  

Физическая 

культура     
10.10-10.35   

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование)  

  

9.00 – 9.25 

Познавательное 

развитие  

9.35-10.00    
Художественно-

эстетическое 

развитие (Музыка)  

 

9.00 – 9.25  

Физическая культура   

9.35.-10.00 

Познавательное 

развитие  

10.10-10.35 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование)  

9.00 – 9.25 

Познавательное 

развитие  

9.35-10.00 

Развитие речи  

10.10-10.35   

Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Музыка)  

Подгот. гр. 

«Сказка» 

9.00-9.30   

Физическая 

культура   

9.40-10.10 
Познавательное 

развитие  

10.20-10.50   
Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование)      
 

9.00-9.30 

Познавательное 

развитие  

9.40-10.10  

Художественно-

эстетическое 

развитие (Лепка/ 

аппликация)      
10.20-10.50  

Физическая 

культура   

 

9.00-9.30   

Художественно-

эстетическое 

развитие (Музыка)  

9.40-10.10 
Познавательное 

развитие  
10.20-10.50 

 Развитие речи   

9.00-9.30 

Познавательное 

развитие  

9.40-10.10 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 (Музыка)   
 

9.00-9.30   

Развитие речи    

9.40-10.10  
Физическая 

культура  

10.20-10.50   
Художественно-

эстетическое 

развитие 

(Рисование)      
 


