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План  

распределения времени на реализацию образовательной программы  

в неделю (учебный план) 

на 2021-2022 учебный год 

 групп общеразвивающей направленности  с компонентом «Православная 

культура» 

для детей 3-4 лет,4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

План   распределения времени на реализацию образовательной программы в 

неделю (учебный план) группы общеразвивающей направленности для детей 3-4 

лет, 4-5 лет, 5-6 лет с компонентом «Православная культура» разработан в 

соответствии с: 

– Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

– Федеральным законом от 26.09.1997г. №125 «О свободе совести и 

религиозных объединениях»; 

– Письмо Минобразования от 04.06.1999 №14-53-281 ин/14-04 «О 

предоставлении религиозным организациям возможности обучать детей религии 

вне рамок образовательных программ в помещениях государственных и 

муниципальных образовательных учреждений»; 

– СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных организаций» 

(постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 

года № 26);  

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014 «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 – Основной образовательной программой дошкольного образования МБДОУ 

«Детский сад №1 «Семицветик» 

– Адаптированной основной образовательной программой для детей с  

фонетико-фонематическим нарушением речи  с 5 до 7 лет МБДОУ «Детский сад 

№1 «Семицветик»; 

– Адаптированной основной образовательной программой для детей с 

тяжелым нарушением речи (ОНР речи) от 3 до 7 лет МБДОУ «Детский сад №1 

«Семицветик»; 

 

Направленность групп: общеразвивающая (с компонентом «Православная 

культура») 

Списочный состав воспитанников групп:  

1 группа для 

детей 3-4 лет 

1 группа для детей 4-

5 лет 

1 группа для детей 

5-6 лет 

1 группа для детей 

6-7 лет 

21 26 26 28 

 

В плане непрерывной  непосредственно образовательной деятельности объем 

обязательной части составляет не менее 60% от общего объема программного 

материала, объем части, формируемой участниками образовательных отношений, 

не более 40% в соответствии с требованиями Федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования: 



группа с 

компонентом 

«Православная 

культура» для детей 

3-4 лет 

группа с 

компонентом 

«Православная 

культура» для 

детей 4-5 лет 

группа с 

компонентом 

«Православная 

культура» для детей 

5-6 лет 

группа с 

компонентом 

«Православная 

культура» для 

детей 6-7 лет 
объем 

обязательно

й части 

объем 

части, 

формируе

мой 

участника

ми 

образовате

льных 

отношени

й 

объем 

обязательн

ой части 

объем 

части, 

формируе

мой 

участника

ми 

образоват

ельных 

отношени

й 

объем 

обязательной 

части 

объем 

части, 

формиру

емой 

участник

ами 

образоват

ельных 

отношен

ий 

объем 

обязател

ьной 

части 

объем 

части, 

формиру

емой 

участни

ками 

образова

тельных 

отношен

ий 

63% 37% 62% 38% 66% 34% 67% 33% 

 

Объем нагрузки непосредственно образовательной деятельности 

(продолжительность образовательных ситуаций) в учебном плане соответствует 

требованиям СанПиН для данных возрастных групп детей. 

 

Программно-методическое обеспечение организации непосредственно 

образовательной деятельности обязательной части учебного плана: 

организованная 

совместная 

образовательная 

деятельность 

форма 

практической 

реализации 

методическое оснащение 

физическая культура образовательная 

ситуация 

Н.А. Фомина  

Сюжетно-ролевая ритмическая гимнастика. 

Методические рекомендации к программе по 

физическому  

воспитанию детей 3–7 лет 

ознакомление с 

окружающим миром 

образовательная 

ситуация 

А.А.Вахрушев и др. Образовательная программа 

развития познавательно-исследовательской 

деятельности детей раннего и дошкольного возраста 

(от 2 до 7 (8) лет) «Здравствуй, мир!» 

введение в математику образовательная 

ситуация 

С.А.Козлова Образовательная программа 

познавательного развития детей дошкольного 

возраста (от 3 до 7(8) лет) «Моя математика» 

развитие речи и 

подготовка к обучению 

грамоте 

образовательная 

ситуация 
Р.Н.Бунеев Образовательная программа речевого 

развития детей дошкольного возраста (от 3 до 7(8) 

лет) «По дороге к Азбуке» 

музыкальная 

деятельность 

образовательная 

ситуация 
И. Каплунова, 

И. Новоскольцева  

Программа по музыкальному воспитанию детей 

дошкольного возраста «Ладушки» 

формирование привычки 

к здоровому образу жизни 

совместная 

деятельность 

взрослого и 

ребенка 

- Рабочая программа педагога «Формирование 

привычки к здоровому образу жизни у 

дошкольников 3-4 лет» 

- Рабочая программа педагога «Формирование 

привычки к здоровому образу жизни у 



дошкольников 4-5 лет» 

- Рабочая программа педагога «Формирование 

привычки к здоровому образу жизни у 

дошкольников 5-6 лет» 

- Рабочая программа педагога «Формирование 

привычки к здоровому образу жизни у 

дошкольников 6-7 лет» 

труд совместная 

деятельность 

взрослого и 

ребенка 

- Рабочая программа педагога «Приобщение к 

трудовой деятельности дошкольников 3-4 лет» 

- Рабочая программа педагога «Приобщение к 

трудовой деятельности дошкольников 4-5 лет»  

- Рабочая программа педагога «Приобщение к 

трудовой деятельности дошкольников 5-6 лет»  

-  Рабочая программа педагога «Приобщение к 

трудовой деятельности дошкольников 6-7 лет» 

безопасность совместная 

деятельность 

взрослого и 

ребенка 

- Рабочая программа педагога «Безопасность 

жизнедеятельности дошкольников 3-4 лет» 

- Рабочая программа педагога «Безопасность 

жизнедеятельности дошкольников 4-5 лет» 

- Рабочая программа педагога «Безопасность 

жизнедеятельности дошкольников 5-6 лет» 

- Рабочая программа педагога «Безопасность 

жизнедеятельности дошкольников 6-7 лет» 

конструктивная 

деятельность и рукоделие 

совместная 

деятельность 

взрослого и 

ребенка 

- Рабочая программа «Конструктивная деятельность 

и рукоделие для дошкольников 3-4 лет» 

- Рабочая программа «Конструктивная деятельность 

и рукоделие для дошкольников 4-5 лет» 

- Рабочая программа «Конструктивная деятельность 

и рукоделие для дошкольников 5-6 лет» 

- Рабочая программа «Конструктивная деятельность 

и рукоделие для дошкольников 6-7 лет» 

 

 

В 2021-2022 учебном году в группах с компонентом «Православная 

культура» будут обучаться дети с ограниченными возможностями здоровья (ФФН 

речи):  

ФФН ФФН с дизартрическим компонентом  

0 19 

 

Дети с ограниченными возможностями здоровья (ФФН речи) будут 

обучаться в группах общеразвивающей направленности, коррекционную помощь 

эти дети будут получать коррекционную помощь на логопедическом пункте. 

Также в 2021-2022 учебном году в детском саду будут обучаться дети с 

фонетическим недоразвитием речи: 8 чел. (ФН), 1 чел. (ФН с дизартрическим 

компонентом).  Для осуществления сопровождения учителем-логопедом, оказания 

практической помощи детям с ФН и ФН с дизартрическим компонентом будут 

организованы занятия на логопедическом пункте. 

 

Вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

содержит компонент «Православная культура», который раскрывается через 

организованную совместную образовательную деятельность в образовательных 



областях: познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие.  

Основной целью организации образовательной деятельности в компоненте 

«Православная культура»  является формирование личности ребенка путем 

приобщения к традиционным духовным ценностям, объединение обучения и 

воспитания дошкольников в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Компонент «Православная культура» представляет собой систему 

взаимосвязанных педагогических проектов, в основе которых лежат 

соответствующие рабочие программы педагогов.  

организованная 

совместная 

образовательна

я деятельность 

форма 

практической 

реализации 

методическое оснащение педагоги, 

реализующи

е компонент 

«Православн

ая 

культура» 
«Православная 

культура» 

образовательная 

ситуация 

- рабочая программа педагога 

«Православная культура для 

дошкольников 3-4 лет» 

- рабочая программа педагога 

«Православная культура для 

дошкольников 4-5 лет» 

- рабочая программа педагога 

«Православная культура для 

дошкольников 5-6 лет» 

- рабочая программа педагога 

«Православная культура для 

дошкольников 6-7 лет» 

педагог 

дополнительно

го образования 

музыкальная 

деятельность 

образовательная 

ситуация  

- рабочая программа педагога 

«Музыка для души» для детей 3-4 лет 

- рабочая программа педагога 

«Музыка для души» для детей 4-5 лет 

- рабочая программа педагога 

«Музыка для души» для детей 5-6 лет 

- рабочая программа педагога 

«Музыка для души» для детей 6-7 лет 

муз.руководите

ль 

рисование 

лепка 

аппликация 

образовательная 

ситуация 

- рабочая программа педагога 

«Подарок к празднику» для детей 3-4 

лет 

- рабочая программа педагога 

«Подарок к празднику» для детей 4-5 

лет 

- рабочая программа педагога 

«Подарок к празднику» для детей 5-6 

лет 

-  рабочая программа педагога 

«Подарок к празднику» для детей 6-7 

лет 

 

воспитатели 

социализация совместная - рабочая программа педагога воспитатели 



деятельность 

взрослого и 

ребенка 

«Большие именины» для детей 3-4 

лет 

- рабочая программа педагога 

«Праздничный год» для детей 3-4 лет 

- рабочая программа педагога 

«Большие именины» для детей 4-5 

лет 

- рабочая программа педагога 

«Праздничный год» для детей 4-5 лет 

- рабочая программа педагога 

«Большие именины» для детей 5-6 

лет 

- рабочая программа педагога 

«Праздничный год» для детей 5-6 лет 

- рабочая программа педагога 

«Праздничный год» для детей 6-7 лет 

 

приобщение детей 

к художественной 

литературе 

совместная 

деятельность 

взрослого и 

ребенка 

- рабочая программа педагога «В 

начале было Слово – духовная 

литература для детей 3-4 лет» 

- рабочая программа педагога «В 

начале было Слово – духовная 

литература для детей 4-5 лет» 

- рабочая программа педагога «В 

начале было Слово – духовная 

литература для детей 5-6 лет» 

- рабочая программа педагога «В 

начале было Слово – духовная 

литература для детей 6-7 лет» 

 

воспитатели 

 



План 

распределения времени на реализацию образовательной программы в группах общеразвивающей направленности с компонентом «Православная 

культура» 

 в неделю  (учебный план) на 2021-2022 учебный год 

образовательные 

области 
организованная 

совместная 

образовательная 

деятельность 

количество НОД/объем нагрузки непосредственно образовательной деятельности, возраст детей 
группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 3-4 лет 

группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей  

4-5 лет 

группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей  

5-6 лет 

группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 

6-7 лет 

1. обязательная часть 

физическое 

развитие 

физическая культура 2/15 мин 

1/10 мин 
2/20 мин 

1/20 мин 
2/25 мин 

1/20 мин 
2/30 мин 

1/30 мин 

формируем привычку 

к здоровому образу 

жизни 

совместная деятельность взрослого и ребенка 

социально-

коммуникативное 

развитие 

труд совместная деятельность взрослого и ребенка 

безопасность совместная деятельность взрослого и ребенка 

познавательное 

развитие 

ознакомление с 

окружающим 

1/10 мин 1/15 мин 1/20 мин 1/30 мин 

введение в 

математику 

1/15 мин 1/15 мин 1/20 мин 1/30 мин 

речевое развитие развитие речи и 

подготовка к 

обучению грамоте 

1/15 мин 1/15 мин 2/25 мин 2/30 мин 

художественно-

эстетическое 

развитие 

музыкальная 

деятельность 

1/15 мин 1/20 1/25 1/30 мин 

конструктивная 

деятельность и 

рукоделие 

совместная деятельность взрослого и ребенка 1/30 мин 

итого  95 мин 125 мин 185 мин 270 мин 

2. вариативная часть, формируемая участниками образовательного процесса 

компонент «Православная культура» 

познавательное 

развитие 

«Православная 

культура» 

1/15 мин 1/20 мин 2/20 мин 3/30 мин 



социально-

коммуникативное 

развитие 

социализация - программа «Большие именины» для детей 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет 
совместная деятельность взрослого и ребенка 

- программа «Праздничный год» для детей 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет 
совместная деятельность взрослого и ребенка 

речевое развитие приобщение детей к 

художественной 

литературе 

- программа «В начале было Слово - духовная литература для детей»  3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 

6-7 лет 
совместная деятельность взрослого и ребенка 

художественно-

эстетическое 

развитие 

музыкальная 

деятельность 

программа «Музыка 

для души для детей  

3-4 лет» 

1/15 мин 

программа «Музыка 

для души для детей 

4-5 лет» 

1/20 мин 

программа «Музыка 

для души для детей 

5-6 лет» 

1/25 мин 

программа «Музыка для 

души для детей 6-7 лет» 

1/30 мин 

рисование программа «Подарок 

к празднику для 

детей 3-4 лет» 

1/10 мин 

1/15 мин /через 

неделю чередование 

программа «Подарок 

к празднику для 

детей 4-5 лет» 

1/15 мин 

1/20 мин/через 

неделю чередование 
 

программа «Подарок 

к празднику для 

детей 5-6 лет» 

1/20 мин 

1/20 мин/через 

неделю 

программа «Подарок к 

празднику для детей 6-7 

лет» 

1/30 мин 

1/30 мин/через неделю 

лепка 

аппликация 

итого  55 мин 75 мин 105 мин 180 мин 

ИТОГО в неделю  150 мин 200 мин 290 мин 450 мин 

 

 


		2021-09-09T16:50:32+0300
	C:/Users/user/Desktop/Ивлиева Галина Сергеевна.pfx  
	Ивлиева Галина Сергеевна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




