
 
 

 

 

                             



                                   Пояснительная записка 

В ЧДОУ «Православный детский сад № 2» реализуется основная образовательная программа 

дошкольного образования частного дошкольного образовательного учреждения «Православный 

детский сад № 2 Централизованной религиозной организации «Смоленская Епархия Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат)» (принята на заседании педагогического совета 

протокол № 1 от 30 августа 2017 года, приказ от 30.08.2017 года №  20-од) с учётом примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы» под 

редакцией Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. (выбор данной примерной программы 

обусловлен ее направленностью на формирование патриотических и духовно-нравственных качеств 

личности, поддержку традиционных ценностей, нацеленность на развитие в детях познавательного 

интереса, укрепление и сохранение их здоровья), парциальной образовательной программы  

«Добрый мир. Православная культура для малышей» (разработанная коллективом педагогов детского 

сада с учётом примерной основной общеобразовательной программы «Добрый мир» Л.Л.Шевченко и  

в соответствии с «Православным компонентом дошкольного образования»). Данная программа 

направлена на социально-коммуникативное, познавательное и художественно-эстетическое  развитие 

детей, в группе общеразвивающей направленности.  

Приоритетным направлением работы в рамках реализации Программы является: духовно-

нравственное воспитание и развитие дошкольников через усвоение отечественных традиционных 

духовных ценностей и традиций русской православной культуры.  

    Учебный план Частного      дошкольного        образовательного       учреждения «Православный 

детский сад № 2 Централизованной религиозной организации «Смоленская Епархия Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат)» города Велижа является нормативным документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса с учетом приоритетного направления 

деятельности, учебно-методического и кадрового обеспечения и имеющихся материально-

технических условий. 

  Учебный план ЧДОУ «Православный детский сад № 2», разработан в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- ФГОС ДО (утверждён приказом Министерства образования и науки РФ (Минобрнауки России) 

№ 1155 от 17.10.2013 « Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования); 

- Православным компонентом к структуре основной образовательной программы дошкольного 

образования (утвержден 12.11.2012 Председателем Синодального отдела религиозного образования и 

катехизации); 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПин2.4.1.3049-13 «санитарно-

эпидемиологические требования к устройству. Содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений», утверждёнными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 № 26; 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013г. № 1014 «Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования». 

Учебный план ЧДОУ «Православный детский сад № 2», является локальным нормативным актом, 

содержащим нормы,  регулирующие образовательные отношения в пределах своей компетенции в 

соответствии с законодательством Российской Федерации, устанавливает перечень образовательных 

областей и объём учебного времени, отводимого на проведение режима занятий обучающихся 

(воспитанников).    
 Учебный план отражает специфику ЧДОУ «Православный детский сад № 2»: учёт особенностей 

возрастной структуры – в ДОУ функционирует 1разновозрастная группа (3- 8 лет). 

Занятия проводятся малыми подгруппами: 

1 – младшая подгруппа (3-5 лет), 

2 – старшая подгруппа (5-8 лет).   
  В плане предложено распределение количества занятий, дающее возможность ЧДОУ 

«Православный детский сад № 2» строить учебный план на принципах дифференциации и 

вариативности. В структуре Плана выделяются инвариантная (обязательная) и вариативная 

(модульная) часть. 

   Инвариантная (обязательная) часть – не менее 60% от общего нормативного времени, отводимого 



на освоение основных образовательных программ дошкольного образования. В соответствии с 

требованиями комплексных программ дошкольного образования, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации, в инвариантной части Плана определено минимальное 

количество занятий, отведенное на образовательные области, определённые в приказе № 1155 от 

17.10.2013 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». Инвариантная (обязательная) часть обеспечивает планируемые 

результаты (целевые ориентиры) освоения детьми основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. 

 Объём учебной нагрузки в течение недели определён в соответствии с санитарно-

эипидемиологическими  требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных учреждений (СанПин 2.4.1.3049-13), а также инструктивно-

методическим письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000г. № 65/23-

16. 

 Учебный план ориентирован на организацию образовательной деятельности с детьми дошкольного 

возраста от 3 до 8 лет.  

В соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13 (п.11.9, 11.10, 11.11, 11.12), продолжительность 

организованной образовательной деятельности  (далее ООД): 

- младшая подгруппа (3-5 лет) не более 10-20 минут; 

- старшая подгруппа (5- 8 лет) не более 20-30 минут. 

В первой половине дня в младшей подгруппе планируется не более двух ООД, а в старшей 

подгруппе – не более трёх.  

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей 

подгруппе не превышает 30-40 минут соответственно, в старшей подгруппе 1,5 часа соответственно. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во 

второй половине дня после дневного сна, не более 20-30минут. 

Перерыв между ООД составляет не менее 10минут. 

В середине ООД статического характера проводится физкультурная тематическая минутка 

(продолжительность 2-3минуты). 

 В план включены пять образовательных областей, обеспечивающие познавательное, речевое, 

социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей. 

  Реализация Плана предполагает обязательный учёт принципа интеграции образовательных 

областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

  При составлении учебного плана учитывалось соблюдение минимального количества занятий на 

изучение каждой образовательной области, которое определено в инвариантной части учебного 

плана, и предельно допустимая нагрузка. 

  Реализация физического и художественно-эстетического направлений занимает не менее 50% 

общего времени занятий. 

Вариативная (модульная) часть – не более 40% от общего нормативного времени, отводимого 

на освоение основных образовательных программ дошкольного образования. Эта часть Плана, 

формируемая участниками образовательного процесса ДОУ, обеспечивает вариативность 

образования; отражает специфику ЧДОУ «Православный детский сад № 2»; позволяет, учитывать 

специфику национально-культурных, демографических, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательный процесс; расширяет области образовательных услуг для 

воспитанников. В части, формируемой участниками образовательного процесса, реализуется 

приоритетное направление – социально-коммуникативное: духовно-нравственное воспитание и 

развитие дошкольников через усвоение  духовных ценностей и традиций русской православной 

культуры («Добрый мир. Православная культура для малышей»). 

  Структура образовательного процесса в ДОУ: 

 Утренний образовательный блок – продолжительность с 7.30 до 9.00 – включает в себя: 

 - самостоятельную деятельность ребёнка и его совместную деятельность с воспитателем; 

- образовательную деятельность в режимных моментах. 

Развивающий блок – продолжительность с 9.00 до 10.50 часов – представляет собой: 

- организованная образовательная деятельность. 

Вечерний блок – продолжительность с 15.20 до 18.00 часов – включает в себя: 

- совместную деятельность воспитателя с детьми; 

- свободную самостоятельную деятельность детей; 

- занятия художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного направления. 



 

 

ОБРАЗОВА 
ТЕЛЬНЫЕ  
ОБЛАСТИ 

      ВИДЫ 
ОРГАНИЗОВАННОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Количество основных видов ООД (неделя/год) 
                  Подгруппа 1 

(3-5лет) 

         Подгруппа 2 

     (5- 8 лет) 

физическое 

развитие 

 

физическая культура 
в помещении 

2/72 2/72 

физическая культура 
на прогулке 

                           1/36 
1/36 

 

 

 

 

 

познавательное 

развитие 

ФЭМП 1/36 
1/36 

Формирование целостной 

картины мира: 

предметное окружение, 

ознакомление с 

социальным миром, 

ознакомление с миром 

природы, ОБЖ 

 

 
1/36 

1/36 

речевое 

развитие 
развитие речи 0,5/18 1/36 

 
Приобщение к художеств. 

литературе 
0,5/18 

1/36 

 

 

художественно -

эстетическое 

развитие 

рисование 1/36 2/72 
лепка                           0,5/18                   0,5/18 

аппликация                            0,5/18                   0,5/18 
конструирование  1/36 

музыка 2/72 2/72 

социально-

коммуникатив-

ное развитие 

Социализация, 

безопасность, труд 
Ежедневно в рамках совместной и самостоятельной деятельности 

             

                                 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 
 Реализуемая программа «Добрый мир. 

Православная культура для малышей» 

осуществляется  ежедневно при 

взаимодействии со взрослыми,  

другими детьми, в  самостоятельной  

деятельность и при проведении 

режимных моментов 

                  1/36 

Итого в неделю 10/360 14/504 
продолжительность непрерывной 

организованной образовательной 

деятельности 

15-20 

мин. 
25-30 
мин. 

объём образовательной нагрузки в 

неделю                   2 часа 30 минут 

                           - 

3 часа 20 минут 

 

5 часов 50 минут 

- 

                7 часов  

 

Часть ООП ДО, формируемая  участниками образовательного процесса. 

Досуг (музыкальный, физкультурный, 

тетрал…) 
1 раз в неделю 

(20 мин.) 
1 раз в неделю 

(30 мин.) 

ИТОГО  

объём образовательной нагрузки в 

неделю: 

                    2 часа 50 минут 

                       - 

                  3 часа  40 минут 

           6 часов 20 минут 

                     - 

           7 часов  30 минут 

 

 
 

 

 


