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Пояснительная записка
Дошкольные группы Негосударственного общеобразовательного частного
учреждения «Православная школа «Рождество» осуществляют деятельность по основной
образовательной программе дошкольного образования, составленной на основе
примерной основной образовательной программы дошкольного образования «Тропинки»
под редакцией В.Т. Кудрявцева (2016г.), а также по адаптированной основной
образовательной программе дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи.
Учебный план разработан в соответствии со следующими
нормативными документами:
– Федеральным законом от 29.12.2012 № 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 30.08.2013 №
1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным
программам дошкольного образования»;
– Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольных организациях», утвержденными постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26
– «Православным компонентом к структуре основной образовательной программы
дошкольного образования», утвержденным Председателем Синодального отдела
религиозного образования и катехизации 12.11.2012г., рекомендованным Отделом
религиозного образования и катехизации Русской Православной Церкви для
использования в дошкольных образовательных организациях.
Группы НОУ «Православная школа «Рождество», осуществляющие деятельность
по образовательным программам дошкольного образования, работают в режиме
пятидневной рабочей недели.
В 2017/18 уч.г. в НОУ «Православная школа «Рождество» функционируют 2
группы компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи:
разновозрастная группа (средняя и старшая группа, 4-5 и 5-6 лет соответственно),
подготовительная группа (6-7 лет). Все группы укомплектованы в соответствии с
возрастными нормами. Объем учебной нагрузки в течение недели соответствует
санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и организации
режима работы в дошкольных образовательных учреждениях.

Недельная нагрузка во время непосредственно образовательной деятельности,
включая первую и вторую половину дня составляет: в средней группе – 10 занятий, в
старшей группе – 14 занятий, в подготовительной – 18 занятий.
Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности
для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут, для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут,
для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня
в средней группе не превышает 40 минут, в старшей – 45 минут, в подготовительной – 1,5
часа. В середине времени, отведенного на непосредственно образовательную
деятельность,
проводится
физкультминутка.
Перерывы
между
периодами
непосредственно образовательной деятельности – не менее 10 мин.
С детьми старшего дошкольного возраста образовательная деятельность
осуществляется и во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность
составляет не более 25-30 минут в день.
Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, организована в первую половину дня.
В структуре учебного плана выделены инвариантная (обязательная) и вариативная
(модульная) части:
1. Базовая часть (инвариантная) составляет не менее 60% и обеспечивает
выполнение обязательной части Основной образовательной программы
дошкольного образования по пяти образовательным областям: «Социальнокоммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие»,
«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие».
Данные направления реализуются через следующие тематические модули:
– Развитие культуры общения (социально-коммуникативное развитие):
• Тропинка в мир людей
• Тропинка в мир труда (самообслуживание; хозяйственно-бытовой труд; труд в
природе; ручной труд)
– Развитие культуры познания (познавательное развитие):
• Тропинка в окружающий мир (познавательно-исследовательская деятельность;
предметное и социальное окружение; природа)
• Тропинка в мир математики (понятие числа; пространственное воображение;
логическое мышление; творческое мышление; ориентация; временные отношения)
– Развитие культуры речи (речевое развитие):
• Тропинка в мир правильной речи (воспитание звуковой культуры речи; словарная
работа; формирование грамматического строя речи; развитие связной речи;
развитие коммуникативных умений)
• Тропинка к грамоте (обучение звуковому анализу слова; знакомство с буквами;
словоизменение; обучение чтению)
–
Развитие художественно-эстетической культуры (художественно-эстетическое
развитие):

•
•
•

Тропинка в мир художественной литературы
Тропинка в мир музыки (слушание музыки; пение; элементарное музицирование;
беседы о музыке; музыкально-игровая и музыкально-пластическая деятельность)
Тропинка в мир изобразительного искусства (рисование; лепка; аппликация;
художественное конструирование; художественный труд; восприятие искусства)

– Развитие культуры движений и оздоровительная работа (физическое развитие):
• Тропинка в мир движения (физическая культура)
• Тропинка к здоровью (овладение элементарными нормами и правилами здорового
образа жизни)
2. Вариативная часть составляет не более 40% и обеспечивает реализацию
следующих направлений работы:
• Углубленное изучение образовательной области «Речевое развитие» (авторская
программа Л.Е. Журовой «Подготовка к обучению грамоте»).
• Духовно-нравственное воспитание – реализация православного компонента к
структуре основной образовательной программы дошкольного образования,
(учебно-методический комплект «Добрый мир. Православная культура для
малышей» Автор: Л.Л. Шевченко).
Духовно-нравственное воспитание является приоритетным направлением в
дошкольных группах православной школы «Рождество» и осуществляется через
ежедневный уклад жизни детей, включающий в себя утреннее молитвенное правило,
чтение православной художественной литературы, беседы по Закону Божию, посещение
богослужений, а также через интеграцию в различные образовательные области.
Содержание основной образовательной программы соответствует основным
положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу
развивающего образования, целью которого является развитие ребёнка, и обеспечивает
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. При организации
образовательного процесса учитывается принцип интеграции образовательных областей в
соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. В основу
организации образовательного процесса положен комплексно-тематический принцип с
ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в
разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной
деятельности детей.
В летний период учебная непосредственно образовательная деятельность не
проводится. В это время проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные
праздники, развлечения, экскурсии, увеличивается продолжительность прогулок.
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Образовательная
область

Вид детской
деятельности

Речевое развитие

Коммуникативная

Подготовительная
группа
(6-7 лет)
Обязательный (инвариантный) компонент основной образовательной программы

Познавательное
развитие

Познавательноисследовательская

Изобразительная
Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие

Речевое развитие

Тематические модули
(тропинки)

Тропинка в
окружающий
мир
Тропинка в
мир
математики
Лепка/
аппликация
Рисование

Музыкальная
Конструирование
Восприятие
художественной
литературы

В помещении
На улице

Двигательная
Игровая

Средняя
группа
(4-5 лет)

Старшая
группа
(5-6 лет)

1

1

2

1

1

1

1

1

2

1 ч/н

1 ч/н

1 ч/н

1

1

2

2

2

2

в игровой
деятельности
ЧХЛ в
режимных
моментах

в игровой
деятельности

1

1

1

2
1

2
1

2
1

Интегрируется с другими ежедневно

Трудовая

(самообслуживание и
элементарный бытовой
труд)

Интегрируется с другими по выбору
педагога в соответствии с СанПиН

10
Итого:
Компонент образовательного учреждения
Подготовка к
обучению грамоте

Духовно-нравственное воспитание
Итого:
Всего:

10

11

15

2

2

1

1

3
14

3
18

