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СОДЕРЖАНИЕ 

  
 Краткая информационная справка о православном дошкольном 

образовательном учреждении; 

 Паспорт Примерной Программы реализации Православного 

компонента дошкольного образования; 

 Стратегия Примерной Программы реализации Православного 

компонента дошкольного образования; 

 Условия реализации Примерной Программы Православного 

компонента дошкольного образования; 

 Итоги реализации Программы Православного компонента 

дошкольного образования. 
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Настоящая   Программа определяет основные направления деятельности 

православного дошкольного образовательного учреждения по  реализации 

Православного компонента дошкольного образования на 2015– 2018 годы.  

 

I. ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА О ПРАВОСЛАВНОМ 

ДОШКОЛЬНОМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ 

  

Наименование 

православного 

дошкольного 

образовательного 

учреждения 

Частное дошкольное  образовательное   
учреждение «Православный детский сад № 2 
Централизованной религиозной организации  
«Смоленская Епархия  Русской Православной 
Церкви (Московский Патриархат)» 

 

Адрес  216290, Смоленская область, город Велиж, улица 

Недоговорова, д.9 

Телефон  8(48132) 4-25-57 

Факс    - 

mail  nina-kudryavtseva-74@mail.ru 

сайт  pravsad2velijj.ucoz.net/ 

Заведующий Кудрявцева Нина Альбертовна 

Тип ОУ  Дошкольная образовательная  организация 

Вид ОУ Детский сад общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением духовно-

нравственного воспитания на основе 

Православного компонента дошкольного 

образования. 

Реквизиты лицензии на право ведения образовательной деятельности: 

рег. №: серия: 

 

67Л01 

№ 

 

5144 

Дата выдачи 

 

25.08.2014 

Срок 

действия 

 

бессрочно 

Реквизиты конфессионального представления Русской Православной 

Церкви 

рег. №: Дата выдачи Срок действия 

mailto:nina-kudryavtseva-74@mail.ru
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Реквизиты свидетельства о регистрации юридического лица 

 ОГРН 

1026700649580 

 

серия: 

67 

№ 

001873286 

Дата выдачи 

26.12.1994 

Срок 

действия 

        - 

Устав Частного 

дошкольного  
образовательного  
учреждения 
«Православный 
детский сад №2 
Централизованной 
религиозной 
организация  
«Смоленская Епархия   
Русской Православной 
Церкви (Московский 
Патриархат)»  

Утвержден: решением учредителя в 

лице правящего архиерея 

Смоленской Епархии  митрополита 

Смоленского и Дорогобужского 

Исидора от 26.10.2017г. 

бессрочно 

 

Реквизиты свидетельства на право владения (использования) материально-

технической базы учреждения 

Наименование  Срок действия 

Договор безвозмездного пользования (договор 

ссуды) № 14/01-03 от 26.02.2014г. 

до 25.02.2063г 

 

II. ПАСПОРТ ПРИМЕРНОЙ ПРОГРАММЫ РЕАЛИЗАЦИИ 

ПРАВОСЛАВНОГО КОМПОНЕНТА ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 

   

Наименование 

Программы 

Программа реализации Православного компонента 

дошкольного образования ЧДОУ «Православный детский 

сад № 2» г. Велижа 

Основания для 

разработки 

Программы 

Федеральные документы: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Федеральный законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ   

«Об образовании в Российской Федерации» 

 Закон «О свободе совести и религиозных 

объединениях» от 26.09.1997 N 125-ФЗ;  
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 «Концепция духовно-нравственного развития и 

воспитания личности гражданина России 

 ФГОС ДО,  утверждены приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

от « 17 » октября 2013 г. № 1155; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 

II. Документы Русской Православной Церкви: 

 Стандарт православного компонента начального 

общего, основного общего, среднего (полного) общего 

образования; 

 «Православный компонент к структуре основной 

образовательной программы дошкольного 

образования» утвержден 12.11.2012 Председателем 

Синодального отдела религиозного образования и 

катехизации; 

 Концепция православного дошкольного 

образования. 

 

III. Локальные  нормативные документы: 

 Положение о порядке реализации православного 

компонента образования в Частном дошкольном 

образовательном учреждении «Православный детский 

сад № 2 Централизованной религиозной организации 

«Смоленская Епархия Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)»; 

 Устав  частного  дошкольного образовательного 

учреждения «Православный детского сада № 2 

Централизованной религиозной организации 

«Смоленская Епархия Русской Православной Церкви 

(Московский Патриархат)»; 

 Основная образовательная программа Частного 

дошкольного образовательного учреждения 

«Православный детский сад № 2 Централизованной 

религиозной организации «Смоленская Епархия 

Русской Православной Церкви (Московский 

Патриархат)»;           

 Программа «Добрый мир.  Православная культура 

для малышей». 

Основные 

разработчики 

Программы 

 Педагогический коллектив ЧДОУ «Православный 

детский сад № 2» г. Велижа 
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Основные 

исполнители 

Программы 

Педагогический коллектив ЧДОУ «Православный 

детский сад № 2», воспитанники и их родители (законные 

представители) 

Цель 

Программы 

 Обеспечение реализации Православного 

компонента дошкольного образования в деятельность 

дошкольного образовательного учреждения. 

Задачи 

Программы 

 Реализация Православного компонента 

дошкольного образования в деятельность дошкольного 

образовательного учреждения; 

 Обновление содержания образовательной 

программы, направленной на духовно-нравственное 

воспитание и развитие детей дошкольного возраста.  

 Повышение уровня профессионального мастерства 

педагогических работников в области духовно-       

нравственного и православного воспитания и 

образования. 

Этапы  

реализации 

Программы 

1 этап - 2015-2016 уч. год (организационный) – создание 

условий для внедрения Стандарта православного 

компонента дошкольного образования: 

2 этап - 2016-2017 уч. год (основной) -  реализация 

Стандарта православного компонента дошкольного 

образования: 

3 этап – 2017-2018 уч. год (заключительный) - подведение 

итогов   реализации Программы. 

Основные 

мероприятия 

Программы 

• Изучение нормативно-правовой базы по вопросам 

духовно-нравственного воспитания  детей; 

• Разработка и приведение в соответствие  локальных 

нормативных актов, регламентирующих внедрение 

Православного компонента дошкольного 

образования в деятельность детского сада; 

• Разработка и утверждение Программы реализации 

Православного компонента дошкольного 

образования; 

• .Разработка и утверждение плана мероприятий по 

внедрению Стандарта православного компонента 

дошкольного образования; 

• Обеспечение повышения квалификации педагогов и 

администрации ОУ по вопросам духовно-

нравственного, православного воспитания и 

образования дошкольников; 

• Обеспечение участия в епархиальных 

конференциях, педагогических чтениях, семинарах 
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по проблемам введения Стандарта православного 

образования; 

• Обеспечение оснащѐнности ОУ методической, 

справочной и учебной литературой в соответствии 

с требованиями Стандарта православного 

образования; 

• .Освещение хода и результатов внедрения 

Стандарта православного компонента в сети 

Интернет (сайт учреждения). 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

 Реализация Православного компонента 

дошкольного образования в деятельность детского 

сада; 

 Реализация образовательной Программы 

дошкольного учреждения; 

 Повышение эффективности управления 

учреждением;  

 Повышение профессиональной компетенции 

педагогов; 

 Повышение квалификации педагогов по духовно-

нравственному и православному воспитанию 

дошкольников; 

 Организовано методическое сопровождение, 

способствующее внедрению  Православного 

компонента и  введению ФГОС ДО в ЧДОУ 

«Православный детский сад № 2»; 

 Нормативно-правовая база ЧДОУ приведена в 

соответствие с требованиями Федеральных и  

Церковных документов, локальных нормативных 

актов.  

 Приведены в соответствие с ТК РФ , СанПиН-13, 

профстандартами православного педагога 

должностные инструкции. 

Система 

организации 

контроля 

реализации 

Программы, 

периодичность 

отчета 

исполнителей 

 Контроль реализации Программы на каждом этапе: 

отчеты и информации педагогов; 

 Мониторинг уровня усвоения детьми Программы 

«Добрый мир.  Православная культура для малышей» в 

соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями детей во время основного этапа; 

 Повышение профессиональной компетентности 

педагога: прохождение курсов повышения 

квалификации, самообразование по духовно-

нравственному воспитанию дошкольников; 

• Тематический  контроль по различным направлениям 
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духовно-нравственного воспитания дошкольников. 

  
 

III. СТРАТЕГИЯ ПРОГРАММЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВОСЛАВНОГО 

КОМПОНЕНТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

  

Пути достижения 

реализации 

Программы с 

учетом 

специфики 

дошкольного 

учреждения 

 Обеспечение непрерывности профессионального 

роста педагогов; 

 Организация методического сопровождения 

профессиональной деятельности педагогов; 

 Освоение и использование современных методик 

и технологий; 

 Участие в региональных, епархиальных и других 

мероприятиях; 

 Оснащение педагогического процесса; 

 Разработка программно-методического и 

дидактического материала, мультимедийных и 

других пособий; 

 Формирование уклада жизни детского сада по 

православным традициям; 

 Сотрудничество с организациями 

муниципального и регионального уровня по 

вопросам духовно-нравственного воспитания детей. 

Основные 

мероприятия по 

реализации 

Программы 

 Создание локальных нормативных документов; 

 Посещение курсов повышения квалификации по 

подготовке церковных специалистов в области 

катехизической деятельности; 

 Расширение форм работы с семьей; 

 Обогащение предметно-развивающей среды; 

 Разработка новой редакции Программы «Добрый 

мир.  Православная культура для малышей»; 

 Разработка новой редакции Устава ЧДОУ 

«Православный детский сад № 2»; 

 Обеспечение участия в епархиальных 

конференциях, педагогических чтениях, семинарах 

по проблемам введения Стандарта православного 

образования; 

 Обеспечение оснащѐнности ОУ методической, 

справочной и учебной литературой в соответствии с 

требованиями Стандарта православного 

образования; 

 Освещение хода и результатов внедрения 



9 
 

Стандарта православного компонента в сети 

Интернет (сайт учреждения). 

 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

 Реализация основной образовательной 

программы  дошкольного образования ЧДОУ 

«Православный детский сад № 2»  на основе 

Православного компонента дошкольного 

образования; 

 Реализация  новой редакции Программы 

«Добрый мир.  Православная культура для 

малышей»; 

 Положительная динамика профессионального 

роста педагогов; 

 Построение педагогической деятельности на 

основе христианской православной педагогики;  

 Помощь всем участникам образовательного 

процесса в освоении базовых религиозных знаний; 

 Приведение нормативной базы дошкольного 

образовательного учреждения в соответствии с 

требованиями Православного компонента 

дошкольного образования. 

Модель 

выпускника 

дошкольного 

образовательного 

учреждения в 

условиях 

реализации 

Программы 

Какими умениями и навыками должен овладеть 

выпускник детского сада: 

 Вера и любовь к Богу и ближним; 

 Знание традиций церковных праздников; 

 Умение давать нравственную оценку своим 

поступкам; 

 Любовь и уважение к родителям, ближнему; 

 Навыки доброжелательного отношения со 

сверстниками и др.; 

 Знание главных событий  Священного Писания и 

Евангелия (Знание основных заповедей Божиих);  

 Умение читать наизусть основные молитвы;  

 Регулярное участие в Богослужениях; 

 Знание жития своего небесного покровителя, 

некоторых святых; 

 Начальные знания о молитве: где, когда и как надо 

молиться; 

 Умение накладывать крестное знамение; 

 Умение различать образы Спасителя, Божией 

Матери и святых; 

 Наличие бережного отношения к здоровью как 

дару Божиему; наличие и практическая реализация 
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навыков совместного творчества и 

соработничества; 

 Знание о грехе о добродетелях. 

 

IV. УСЛОВИЯ РЕАЗИЦАЦИИ 

  

Финансовое 

обеспечение 

Программы 

Детский сад является некоммерческой организацией. 

Источники финансового обеспечения: 

- добровольные пожертвования; 

-государственная субсидия за осуществление 

образовательных услуг в объёме государственного 

образовательного стандарта; 

-  другие источники. 

Материально-

техническое 

Площадь детского сада составляет 378,1кв.м.. Здание 

кирпичное одноэтажное. Техническое состояние 

здания: не требует капитального ремонта, имеет все 

виды благоустройства, отопление, водоснабжение, 

канализацию. 

В детском саду имеется: 

-1 группа, для которой есть игровая комната (в  

игровой комнате есть  православный уголок), 

отдельная спальня, раздевалка, санузел, мойки; 

-кабинет заведующего/педкабинет; 

- пищеблок, кладовая, подсобное помещение; 

- подсобные помещения: трапезная, кладовые для 

хранения хозяйственного инвентаря; 

- участок для прогулки детей. 

Все помещения оснащены мебелью, оборудованием в 

соответствии с СанПиН -13. 

В группе имеется: мультимедийное оборудование, 

экран настенный моторизированный, пианино 

цифровое, музыкальный центр, телевизор, DVD плеер, 

активная акустическая система, театральные 

декорации, набор шумовых инструментов, костюмы, 

русские народные музыкальные инструменты.  

Учебно-

методическая 

литература 

вероучительных 

дисциплин 

Программа духовно-нравственного воспитания 

дошкольников «Добрый мир.  Православная культура 

для малышей» (педагогический коллектив ЧДОУ 

«Православный детский сад № 2»). 
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Используемая методическая литература: 

- Шевченко Л.Л. Добрый мир. Православная культура 

для малышей. Методическое пособие. М.: Центр 

поддержки культурно-исторических традиций 

Отечества, 2011;  

- Шевченко Л.Л. Добрый мир. Православная культура 

для малышей. Книга 1. Прогулки по дням творения. 

Под ред. Л.Н.Антоновой. Экспериментальный учебно-

методический комплект для дошкольных 

образовательных учреждений; 

 – М.: Центр поддержки культурно-исторических 

традиций Отечества, 2011; 

 - Шевченко Л.Л. Добрый мир. Православная культура 

для малышей. Книга 2. Хорошо-плохо. Под ред. 

Л.Н.Антоновой. Экспериментальный учебно-

методический комплект для дошкольных 

образовательных учреждений – М.: Центр поддержки 

культурно-исторических традиций Отечества, 2011; 

 - Шевченко Л.Л. Добрый мир. Православная культура 

для малышей. Книга 3. Семья. Родина. Православный 

храм. Наши меньшие друзья. Под ред. Л.Н.Антоновой. 

Экспериментальный учебнометодический комплект 

для дошкольных образовательных учреждений. – М.: 

Центр поддержки культурно-исторических традиций 

Отечества, 2011; 

 - Шевченко Л.Л. Добрый мир. Православная культура 

для малышей. Книга 4.Чему мы радуемся? 

Православные праздники. Под ред. Л.Н.Антоновой. 

Экспериментальный учебно-методический комплект 

для дошкольных образовательных учреждений. – М.: 

Центр поддержки культурноисторических традиций 

Отечества, 2011; 

- Добрый мир. Наглядные материалы по темам 

хрестоматий;   

- Добрый мир.  Методическое пособие с программой; 

 

- Добрый мир. Рабочая тетрадь для творческих видов 

деятельности; 
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- Добрый мир. Музыкальное сопровождение занятий 

(МР 3 диск – 89 произведений русской, зарубежной 

классической, народной, церковной музыки); 

- Библия, Евангелие для детей; 

- О.К. Харитонова «Основы православной культуры 

для детей   дошкольного возраста», Издательский дом 

«Покров»; 

- С. Куломзина «Закон Божий для самых маленьких»; 

- С.Э. Наперстникова «Основы Православной культуры 

и этики», Смоленск 2004; 

- Сост. Н.Горбачёва «Евангельские истории в рассказах 

о двунадесятых праздниках», Паломник, Москва, 

2007г.; 

- Пасха и двунадесятые  праздники. Отдел 

религиозного       образования и катехизации  Русской 

Православной Церкви.        Издательский дом «Про-

пресс», 2010; 

- «Библия для детей» Священная Истоия в простых 

рассказах для чтения» на основе текста протоиерея 

Александра Соколова, Сатисъ Санкт Петербург, 

2002.; 

 Бородина А.В., Бородина В.А. Основы православной 

культуры: хрестоматия для детей дошкольного 

возраста по программе А.В.Бородиной «Культура и 

творчество в детском саду»/ А.В.Бородина, 

В.А.Бородина/ Под ред.А.В.Бородиной. – Изд. 2-е. – 

М.: СРОКиК «ОПК», 2015; 

 «Земная жизнь Пресвятой Богородицы для детей» - 

Н.Н.: НООФ «Родное пепелище», 2005г.; 

 О.В.Гайвас, Л.Н.Урбанович «От добрых слов – к 

делам»,часть 1, Смоленск «Свиток», 2016; 

 О.В.Гайвас, Л.Н.Урбанович «От добрых слов – к 

делам»,часть 2, Смоленск «Свиток», 2016; 

 «Библия и Закон Божий в кратком изложении для 

детей». Для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. – М.: «Ковчег», 2016.; 

 Хрестоматия для детей сост. Клавдия Лукашевич 

«Первое словечко», Свято-Троицкая Сергиева 

Лавра, 2004.; 

 Книга для семейного чтения «Православный 

букварь», Свято-Успенская Почаевская Лавра, 2007 
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 Н.Будур «Православный храм», РООССА, 2009; 

 «Святыни Православной России» самые почитаемые 

православные святыни, Санкт-Петербург, 

издательская группа «Весь», 2012; 

 О.Глаголева, Е.Щеголева «Сегодня праздник», 

Спасо-Преображенский Валаамский монастырь, 

2006; 

- «Православные праздники для детей», издание Свято-

Успенского Псково-Печерского монастыря, 2006. 

 

 

V. ПРОГРАММА РЕАЗИЦАЦИИ СТАНДАРТА ПРАВОСЛАВНОГО 

КОМПОНЕНТА 

  

 № Наименование     мероприятий   Срок 

проведения 

Ответствен-

ный 

1. Нормативно-правовое обеспечение  

1.1. Создание нормативно-правовой базы по 

вопросам духовно-нравственного 

просвещения родителей, детей 

  2015г.- 2016 заведующий 

 

1.2. Подбор литературы и методических 

материалов по данной теме для 

педагогов и детей 

 2015-2017 заведующий 

 

1.3. Анкетирование родителей по вопросам 

духовно-нравственного воспитания 

дошкольников с целью уточнения их 

знаний 

ежегодно воспитатель 

1.4. Подготовка приказа «Об утверждении в 

новой редакции Программы духовно-

нравственного воспитания дошкольников 

«Добрый мир. Православная культура для 

малышей»  

  2017г. заведующий 

1.5. Подготовка документов в аттестационную 

комиссию Синодального отдела 

религиозного образования и катехизации 

Русской Православной Церкви 

  2017г. заведующий 

1.6. Аналитические отчеты о деятельности 

ЧДОУ «Православный детский сад № 2» 

по данному вопросу 

ежегодно  заведующий 

2. Кадровое  обеспечение 

 

 2.1. Посещение семинаров в рамках работы  

по духовно-нравственному воспитанию  

по плану 

ЧДОУ  

заведующий 



14 
 

2.2. Проведение педагогического совета по 

вопросам духовно-нравственного 

воспитания 

 Ежегодно 

один из 

педсоветов 

посвящен 

данной теме 

заведующий 

2.3 Обеспечение участия в епархиальных 

конференциях, педагогических чтениях, 

семинарах по проблемам введения 

Стандарта православного образования 

в течение года заведующий 

2.4. Участие в Рождественских чтениях  ежегодно заведующий 

 

2.5. Проведение проектной деятельности с 

детьми, родителями в рамках 

православного компонента 

в течение года педагоги 

2.6. Повышение квалификации педагогов в 

Смоленской Православной Семинарии 

2015-2017 заведующий 

2.7. Получение диплома об окончании Пед. 

Колледжа (1педагог) 

  2021г. воспитатель 

2.8. Повышение квалификации педагогов в 

ГАУ ДПО «Смоленский областной 

институт развития образования» 

   2016г. заведующий 

3. Педагогическое просвещение родителей в вопросах духовно-нравственного 

воспитания детей 
 

3.1. Проведение родительских собраний по 

духовно-нравственному воспитанию 
 

Ежегодно 
 

воспитатели 

3.2. Организация  и проведение праздников 

церковного календаря с привлечением 

детей и родителей к их подготовке 

Ежегодно 
 

педагоги, 

музыкальный 

руководитель 

3.3. Оформление информационных стендов 
 

ежегодно  педагоги 

3.4. Организация конкурсов выставок для 

детей и родителей 

Ежегодно 
 

заместитель 

заведующего 

воспитатели 

4. Духовно – нравственное воспитание в образовательном процессе 

 
 

4.1. Приобретение православной детской 

литературы для изучения данной темы 

2015-2016 заведующий 

 4.2. Проведение занятий с детьми по  

Программе духовно-нравственного 

воспитания «Добрый мир. Православная 

культура для малышей» 

 

Проведение занятий с детьми по 

20 
2015-2016 

 

 

2017 и далее 

воспитатель 
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Программе «Добрый мир.  Православная 

культура для малышей» в новой редакции 

ежегодно воспитатель 

 4.3. Разработка тем этических бесед 

 

Проведение этических бесед 

2015-2016 
 

2017 -2018 

воспитатели 

    

5. Взаимодействие с социальными институтами 

 
 

 

 5.1. Проведение совместных мероприятий с 

МБОУ СОШ №2, №1, православным 

детским садом №1 и №4, Воскресной 

школой при приходе храма Трёх 

Святителей 

2015-2018 заведующий 

 5.2. Экскурсии в  местные храмы. 

Встречи с духовником детского сада. 

в течение года заведующий, 

воспитатель 

 5.3. Проведение совместных мероприятий с 

детской музыкальной школой 

в течение года музыкальный 

руководитель 

6. Информационное обеспечение духовно-нравственного просвещения и образования 

 
 

6.1. Освещение вопросов внедрения 

Стандарта православного компонента 

на родительских собраниях 

в течение года заведующий 

 6.2. Освещение хода и результатов 

внедрения Стандарта православного 

компонента в сети Интернет (сайт 

учреждения) 

 в течение года заведующий 

6.3. Публикации и размещение тематических 

материалов по духовно-нравственному 

воспитанию на сайте учреждения 

в течение года заведующий 

 

VI. ИТОГИ РЕАЛИЗИЦАЦИИ  ПРОГРАММЫ ПРАВОСЛАВНОГО 

КОМПОНЕНТА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ  

 

Мероприятия  Сроки Результат Примечани

я 

Принятие новой редакции Устава 

ЧДОУ  

2017г.  выполнено

  

  

Принятие новой редакции Программы 

«Добрый мир. Православная культура 

для малышей»  

2017г.  выполнено   

Оснащение педпроцесса по духовно-

нравственному воспитанию дошколь- 

ников необходимой методической, 

2018г.  95% 

выполнено
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детской православной литературой  

Повышение профессиональной 

компетенции педагогов по вопросам 

духовно-нравственного воспитания 

дошкольников 

 

2017г. выполнено Получены  

дипломы  

об 

обучении 

по 

программе 

«Подготовк

а 

церковных 

специалист

ов в 

области 

катехизичес

кой 

деятельност

и» 

Созданы условия для введения и 

реализации Православного 

компонента дошкольного образования 

в ЧДОУ «Православный детский сад 

№ 2» 

2018 95% 

выполнено 

 

Нормативно-правовая база ЧДОУ 

«Православный детский сад № 2» 

приведена в соответствие с 

требованиями Федеральных и  

Церковных документов, локальных 

нормативных актов.  

2017 выполнено  

Организована эффективная кадровая 

политика, позволяющая реализовать  

Православный компонент 

дошкольного образования в 

деятельность детского сада. 

Приведены в соответствие с ТК РФ, 

СанПиН-13, профстандартами 

православного педагога должностные 

инструкции. 

2018 95% 

выполнено 

 

 


