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«От рождения до школы»

Детский  сад  работает  по 
программе  воспитания  и 
обучения в детском саду 
«От  рождения  до  школы»  под 
редакцией  Н.Е.Вераксы, 
М.А.Васильевой,  Т.С.Комаровой 
в  режиме  экспериментального 
апробирования программы
«Мир  -  прекрасное  творение» 
Л.П.Гладких,  методологическим 
основанием  которой  является 
духовность,  нравственно-
этические  и  культурные  основы 
Православного Христианства.

«Мир – прекрасное творение»



В  педагогической  деятельности  мы  стремимся  к  обеспечению 
целостного  развития  детей  по  основным  направлениям:  духовно-
нравственному,  интеллектуальному,  физическому  и  художественно-
эстетическому. 

Духовно-нравственное развитие

Интеллектуальное развитие

С  детьми  старшего  дошкольного  возраста  занятия  по  развитию 
речи, подготовке к обучению грамоте и математике проводит учитель.



Приоритетные  направления:  духовно-нравственное  воспитание  детей-
дошкольников  и  создание  для  них  равных  стартовых  возможностей  для 
поступления в начальную школу.

Художественно-эстетическое развитие.

Физическое развитие

В детском саду работает логопед, проводятся занятия ритмики.



Основной  целью   воспитания   в  детском  саду,  является  воспитание 
духовно-нравственной  личности  ребенка,  содействие  обретению  им 
нравственного  востребованного  духовного  опыта,  основанного  на  традициях 
русского Православия.

В процессе воспитания 
решаются следующие задачи:     

• приобщение детей к 
традиционным для православной России 
духовно-нравственным ценностям,

• раскрытие  духовной  одаренности 
ребенка и его личностных дарований,

• становление  позитивных,  гармоничных, 
иерархически  выстроенных  отношений 
ребенка  к  социальному  миру  взрослых  и 
сверстников,  к  природе,  опосредованных 
отношением к Творцу,

• формирование  гражданского 
самосознания,  любви  к  Родине  и 
русскому народу,

• охрана  и  укрепление  душевного, 
духовного  и  физического  здоровья 
детей,

• создание  одухотворенного 
игрового  и  образовательного 
пространства  жизнедеятельности 
ребенка.  Важной  характеристикой 
развивающей  среды  является 
воссоздание  православного  уклада 
жизни,  на  основе  российских 
православных  духовных  и  культурно-
исторических традиций. 



Учитывая  потребность  родителей  в  православном  воспитании  и  развитии 
ребенка,  не  только  в  семье,  но  и  в  дошкольном  учреждении,  на  базе 
православной гимназии «Сабурово» был создан наш детский сад. 

С  2003  года  детский  сад  был  лицензирован  в  статусе  НОУ  СОШ 
«Православный  центр  непрерывного  образования  во  имя  прп.  Серафима»,  в 
котором  осуществляется  преемственность  в  духовно-нравственном  воспитании 
детей в детском саду и школе.

 В декабре 2005 года детский сад в составе Православного Центра успешно 
прошёл лицензирование, аттестацию и аккредитацию.

В декабре 2008 г.  Православный Центр во имя прп. Серафима Саровского, 
включающий   детский  сад,  начальную  и  полную  среднюю  школу,  досуговый 
центр  и  воскресные  школы,  прошёл  аттестацию  и  получил  статус  «Центр 
образования».

В  православном  детском  саду  реализуется  принцип  непрерывности  и 
преемственности  духовно-нравственного  религиозного  воспитания  и  обучения 
детей в семье, в детском саду и церкви.



Жизнь детского сада: занятия,  праздники, досуги, семейные гостиные, 
художественно- продуктивная деятельность подчинены ритму годового круга 
православных праздников: Праздник Осени и Урожая связаны со смыслами 
праздника Покрова Пресвятой Богородицы;  Рождество Христово, Пасха Христова 
приобщают детей к почитанию Спасителя, День Матери соприкасается с 
праздником Введение во храм Пресвятой Богородицы; День Защитника Отечества 
осмысляется в связи с  днем памяти св. блг. кн. Александра Невского.


