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        Основная образовательная программа Частного дошкольного 

образовательного учреждения «Православный детский сад №2 

Централизованной религиозной организации  «Смоленская Епархия Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат)» (далее – Программа) 

разработана в соответствии с действующим законодательством, 

нормативными правовыми актами и иными документами, 

регламентирующими деятельность дошкольной образовательной 

организации: 

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

Российской Федерации»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – программам дошкольного образования»;  

- приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций»; 

- православным компонентом к структуре основной образовательной 

программы дошкольного образования» (утвержден 12.11.2012г. 

председателем Синодального отдела религиозного образования и 

катехизации); 

- Концепцией православного дошкольного образования, (утверждёна отделом 

религиозного образования и катехизации Московского Патриархата); 

- Уставом ЧДОУ «Православный детский сад №2». 

       Разработчиком Программы является педагогический коллектив Частного 

дошкольного образовательного учреждения «Православный детский сад №2 

Централизованной религиозной организации  «Смоленская Епархия Русской 

Православной Церкви (Московский Патриархат)». Программа определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности на уровне 

дошкольного образования. Программа включает в себя обязательную часть и 

часть, формируемую участниками образовательных отношений. Обе части в 

соответствии с ФГОС ДО являются необходимыми и взаимодополняют друг 

друга. 

Обязательная часть Программы обеспечивает комплексность подхода, 

реализуя развитие детей по пяти образовательным областям. Объем 

обязательной части составляет  60 %  от ее общего объема. Данная часть 



программы разработана на основе 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.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, отражает 

образовательные потребности,  интересы и мотивы участников 

образовательных отношений (православных семей), ориентирована на 

специфику национальных и  социокультурных условий осуществления 

образовательной деятельности (православное воспитание и обучение). Данная 

часть представлена особыми формами организации работы с детьми, в 

наибольшей степени соответствующими задачам православного воспитания, 

интересам и потребностям участников образовательных отношений, а также 

парциальной образовательной программой  «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. Объем части, 

формируемой участниками образовательных отношений,  составляет 40 %  от 

ее общего объема. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста 

в различных видах общения и деятельности с учётом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для 

его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая 

представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации  детей;  

- формирование общей культуры, православного миропонимания, 

развитие физических, интеллектуальных, духовно-нравственных, 

эстетических и личностных качеств, формирование предпосылок 

учебной деятельности,   сохранение и укрепление здоровья детей 

дошкольного возраста.   

Приоритетным направлением работы в рамках реализации Программы 

является следующее:  



- духовно-нравственное воспитание и развитие дошкольников через 

усвоение отечественных традиционных духовных ценностей и 

традиций русской православной культуры;    

Программа реализуется на государственном языке Российской Федерации. 

Программа предназначена для работы с детьми от 3 до 8 лет. Программа 

реализуется в течение всего времени пребывания детей в дошкольном 

учреждении. 

 


