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Пояснительная записка к  учебному плану 

 структурного подразделения  Детский сад 

Частного  образовательного учреждения общего образования  

«Православная епархиальная классическая гимназия «Умиление» 

на 2018-2019 учебный год 

 
Учебный план Учреждения – нормативный документ, определяющий порядок организации 

образовательного процесса в структурном  подразделении Детский сад (далее  Детский 

сад). 

Организацию образовательного процесса в Детском саду регламентируют следующие 

нормативные документы: 

- Федеральный закон от 29.12.2012 «237-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»: 

Глава 2, ст.12 «Образовательные программы»; 

Глава 2,ст.13 «Общие требования к реализации образовательных программ»; 

Глава 4 ст.41 «Охрана здоровья обучающихся»; 

- 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 дошкольных образовательных учреждений», от 13.05.2013г.; 

- Письмом Министерства  образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 № 

03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных 

учреждений к определенному виду»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 

1155 «Об утверждении  федерального государственного стандарта   дошкольного 

образования». 

-Письмом  «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования 

и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249; 

- Уставом ЧОУ ОО  «Православная епархиальная классическая гимназия «Умиление». 

  - Образовательная программа Учреждения. 

 

Учреждение реализует: 

 Основная образовательная программа дошкольного образования структурного  

подразделения Детский  сад ЧОУ ОО  «Православная  епархиальная   классическая  

гимназия «Умиление». 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

Ключевая  идея структурного подразделения -  пробудить в  ребенке личность, которая 

сама есть образ Божий. Содействовать   духовно-нравственному развитию и воспитанию  

ребѐнка, учитывая принцип  целостности, непрерывности и преемственности  воспитания и 

обучения в семье и  детском саду, а также   создание  условий для реализации этой идеи. 

 

Технология  обучения: 

игровая 

Содержание:  

Классическое, направленное  на духовно – нравственное воспитание. 

Основная цель:      

Создание благоприятных  условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства. Формирование  базовой культуры путем приобщения к 

традиционным духовным ценностям. Всестороннее развитие  психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями.   

Задачи: 

1. Воспитание  духовно – нравственной  личности ребенка, привитие начальных 

основ религиозно-нравственных норм поведения человека в семье и обществе, 

воспитания гражданственности, любви к Отечеству, родителям, ближним. 

2. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе 

их эмоционального благополучия. 

 

3. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места проживания, пола, 

нации, социального статуса. 

 

4. Обеспечение преемственности целей, задач и содержания образования, 

реализуемых в рамках образовательных программ дошкольного и начального 

общего образования. 

 

5. Создание воспитательной среды, способствующей духовному развитию 

ребенка, в соответствии с возрастными, индивидуальными, психологическими и 

физиологическими особенностями детей. 

 

6. Объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на 

основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в 

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

 

7.  Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных, 

духовно-нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирование 

предпосылок учебной деятельности; 

 

8. Совершенствовать художественный вкус, развивать творческий потенциал 

каждого ребенка.  

 



9.  Способствовать формированию патриотических чувств,  и духовно- 

нравственных качеств  личности защитника Родины- мужественности, 

решительности, ответственности, чувство долга, чести и гордости за свою 

Родину. 

 

10.  Развитие самостоятельности и ответственности за свои поступки на основе 

представлений о нормах христианской этики. 

 

11. Ознакомление родителей с основами православной педагогики и психологии, 

формирование представлений о формах семейного уклада, ориентировка  семьи 

на духовно-нравственное воспитание детей. 

 

 

1.2. Программно-целевые основания, положенные в основу учебного плана. 

 Основными задачами учебного плана непосредственно образовательной деятельности 

являются:  

1.Регулирование объема образовательной нагрузки. 

 2.Реализация Федерального Государственного образовательного  стандарта .  

3.Введение православного  компонента  к  структуре  основной общеобразовательной  

программы дошкольного образования  и регионального компонента. 

4.Обеспечение единства всех компонентов (федерального, регионального, православного).  

Педагогический коллектив структурного подразделения Детский сад  работает по 

Основной  образовательной  программе  дошкольного образования структурного  

подразделения Детский  сад ЧОУОО  «Православная  епархиальная   классическая  

гимназия «Умиление»  и модифицированным  программам  дополнительного  

образования,  раскрывающим приоритетные направления нашего  учреждения и 

дополняющим  содержание образовательной деятельности.  

Данный выбор программ обеспечивает целостность образовательной работы и 

содействует эффективному решению проблемы преемственности Детского сада и 

гимназии. Содержание  комплексной и модифицированных  программ способствует 

целостному развитию личности ребенка дошкольного возраста по основным 

направлениям: 

 Социально-коммуникативное развитие; 

Познавательное развитие; 

Речевое развитие; 

Художественно-эстетическое развитие; 

Физическое развитие.  

Воспитательно-образовательный процесс построен с учетом контингента воспитанников, 

их индивидуальных и возрастных особенностей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса необходимо обеспечить 

единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует 

решать поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму». 

Построение образовательного процесса на комплексно – тематическом принципе, с 

учетом интеграции образовательных областей дает возможность достичь этой цели. 



 Учебный план реализуется в ходе  организованной  образовательной деятельности. 

Максимальный объѐм нагрузки детей во время образовательной деятельности 

соответствует требованиям государственного образовательного стандарта. В сетке 

учебного плана выдерживаются санитарно – гигиенические  нормативы (СанПиН 

2.4.1.3049 – 13)                                                 

Учебный план соответствует  Уставу  и виду дошкольного  учреждения. 

Структурное подразделение  Детский сад  работает  в режиме  пятидневной рабочей  

недели,  длительность пребывания  детей  в  Детском саду  составляет  9 часов   

с 8.00 – 17.00 

В  Детском саду  функционируют  6 групп  общеразвивающей направленности. 

1.3.Характеристика структуры учебного плана 

В структуре учебного плана  Детского сада выделены две части: инвариантная и 

вариативная. Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования Детского сада. Вариативная 

часть учитывает условия  Детского сада, интересы и особенности воспитанников, запросы 

родителей. Обе части учебного плана реализуются во взаимодействии друг с другом, 

органично дополняя друг друга, и направлены на всестороннее духовно-нравственное, 

физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-

эстетическое развитие детей. Инвариантная часть реализуется через обязательную 

организованную образовательную деятельность, вариативная – через дополнительные 

образовательные услуги по выбору (индивидуальные, кружковые). В Плане 

устанавливается соотношение между инвариантной (обязательной) частью и вариативной 

частью, формируемой образовательным учреждением: 

- 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 ООД, Инвариантная 

(обязательная) часть обеспечивает результаты освоения детьми основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования; 

 

- вариативная (модульная) часть - не более 40 % от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основных образовательных программ дошкольного образования. 

Эта часть Плана, формируемая  структурным подразделением, обеспечивает 

вариативность образования; отражает специфику Детского сада; позволяет более полно 

реализовать  приоритетные направления деятельности: 

Познавательное развитие (духовно - нравственное) 

Художественно- эстетическое 

Социально- коммуникативное  ( военно - патриотическое) 

 

Организованная  образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики 

утомления   организованная образовательная деятельность познавательной 



направленности чередуется с  организованной образовательной деятельностью 

художественно-эстетического и физического направлений.   Максимально допустимый 

объем недельной образовательной нагрузки, включая реализацию дополнительных 

образовательных программ для детей дошкольного возраста соответствует  СанПин 

2.4.1.3049-13 п.11. 

1.3.1. Структура учебного плана. 

Образовательная  деятельность также осуществляется в процессе организации различных 

компонентов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной, чтение художественной 

литературы, дежурства,  прогулки).   

Структура  организации образовательного процесса во всех возрастных 

группах 

Непосредственная 

образовательная 

деятельность 

Образовательная  

деятельность, 

осуществляемая  в 

ходе  режимных 

моментов 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Взаимодействие с 

семьей 

 

 Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Образовательной 

Программы (далее Программы) осуществляется в двух основных  

моделях организации образовательного процесса –совместной деятельности  

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. Решение образовательных задач в 

рамках первой модели –совместной деятельности взрослого и детей -осуществляется как в 

виде непосредственно образовательной деятельности, так и в виде образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов. 

Объем самостоятельной деятельности, как свободной деятельности  воспитанников, в 

условиях созданной педагогами предметно -развивающей образовательной среды по 

каждой образовательной области не определяется. Общий объем самостоятельной 

деятельности детей -3-4 часа в день для всех возрастных групп. 

Учебный план  Детского сада, опираясь на СанПиН 2.4.1.3049- 13 от 15 мая 2013 года, 

определяет объем учебного времени, отводимого на проведение  непосредственно 

образовательной деятельности, учитывая, что максимально допустимый объѐм 

образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает: 

 для детей группы дошкольного возраста(3-4 года) – 30 минут; 

для детей группы дошкольного возраста(4-5 лет) – 40 минут; 

 для детей группы дошкольного возраста (5 -6 лет) –45 минут; 

для детей группы дошкольного возраста (6-7 лет) –1,5 часа 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультминутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности –не менее 10 минут. Во избежание перегрузки детей, НОД проводится  

еженедельно в 1 и 2 половине дня в следующем порядке. 

- Во второй  младшей  группе (3-4 лет) – 2 НОД  в  первой половине  дня и 1 НОД  во 

второй половине  дня; 

- В  средней группе (4-5 лет) – 2  НОД в первой половине дня и 1 НОД  во второй половине  

дня; 

- В  старшей группе (5-6 лет) -  2  НОД в первой половине дня  и  1 НОД  во второй 

половине  дня; 



- В  подготовительной группе (6-7 лет) – 3  НОД в первой половине дня  и  1  НОД  во 

второй половине  дня. 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию различных 

видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-исследовательской, 

коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, трудовой, а также чтения 

художественной литературы) или их интеграцию с использованием разнообразных форм и 

методов работы, выбор которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости 

от контингента детей, уровня освоения образовательной программы и решения конкретных 

образовательных задач. 

  

Учитывая, что  приоритетным  направлением нашего учреждения является  

духовно–нравственное, то в содержание образовательной деятельности  и в часть 

формируемую участниками образовательного процесса включается  православный 

компонент. 

Вариативная (модульная) часть программы в соответствии с приоритетностью областей: 

 

Познавательное развитие (духовно - нравственное) 

Художественно- эстетическое 

Социально – коммуникативное  ( военно - патриотическое) 

 

включает в себя ООД ( кружковая  работа) по следующим программам. 

 

 Образовательная область  Познавательное развитие (духовно - нравственное)  

представлено кружком «Здравствуй Божий мир», работа в кружке  ведется по  

модифицированной программе  дополнительного образования «Мир  прекрасное 

творенье», автор – составитель  Прямухина  Е.В., созданной   на основе  программы  

Основы  Православной Культуры « Мир  прекрасное творенье» Л.П.  Гладких. 

Цель программы – приобщение детей к истокам  Православной культуры, духовно – 

нравственным традициям русского народа. 

Программа рассчитана на 4 года обучения для детей от 3 до 7 лет.  
Она направлена на формирование не только внешне социально-приемлемого 

нравственного поведения детей, но и на становление целостной личности ребенка, всех ее 

сфер, прежде всего высших: духовно-нравственной и социокультурной. Учебный план  

составлен  на 36 часов, образовательная  деятельность  проводятся один раз в неделю  

- Во второй  младшей  группе (3-4 лет) –15 мин. 

- В  средней группе (4-5 лет) –20 мин. 

- В  старшей группе (5-6 лет) – 25 мин. 

- В  подготовительной группе (6-7 лет) – 30 мин. 

Образовательная область Художественно – эстетическое развитие  представлено 

кружком «Рукодельница», работа в котором ведется  по модифицированной программе  

дополнительного образования «Мягкая игрушка», автор составитель педагог 

дополнительного образования  Митрохина  Е.А.  

Цель программы -  воспитание  духовно-нравственной  личности, через приобщение 

ребенка к искусству  изготовления   мягкой игрушки. 

Программа рассчитана  на 5 лет  и предназначена  для  детей  дошкольного 

возраста  с 5 до 7 лет и школьного возраста  7-13 лет. Для  детей  дошкольного 

возраста  составлен  учебный план  1 года обучения (5-6 лет)  на 36 часов,  один раз 

в  неделю,  продолжительностью  25 мин.  И учебный план  2 года обучения (6 -7 

лет ) на 72 часа, два  раза в неделю,  продолжительность занятий  30 мин.   

 

 

 

 



Социально- коммуникативное развитие  (военно- патриотическое) представлено 

кружком «Русичи», работа в котором ведется по  программе  дополнительного образования   

«Свет  Руси», автор  составитель, воспитатель  Прямухина Н.Н. Данная программа является   

модифицированной, так как создана   на основе  программы  «Свет Руси» В.Н. 

Вишневского и методического пособия «Нравственно - патриотическое воспитание 

дошкольников» М.Д. Маханеевой.  

Цель программы – воспитание  высоких духовных  ценностей, патриотизма, и культурных 

традиций у молодого поколения. 

 

Программа предназначена для мальчиков  5-7 лет. Программа рассчитана  на 2 года 

обучения 

Учебный план составлен на  36  часов   для  старшего  возраста и 72 часа для  

подготовительной группы. Образовательная деятельность проводится в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО   один  раз в неделю  для  детей  5-6 лет по  25мин.  и два раза  в 

неделю  для детей  6-7  лет по 30 мин. 

 

Содержание образовательных программ по дополнительному образованию соответствует  

российским традициям , культурно – национальным особенностям и направлено на: 

- создание условий для духовно – нравственного и интеллектуального  развития личности 

ребенка; 

- развитие мотивации личности к познанию и творчеству; 

- обеспечение эмоционального благополучия обучающегося; 

- создание условий для  творческой самореализации личности; 

Учебно–тематический план каждой программы включает в себя: перечень разделов и тем 

образовательной деятельности, количество часов по каждой теме. 

 

На основе Учебного плана разработано Расписание  организованной образовательной 

деятельности на неделю, не превышающее учебную нагрузку и  Объем организованной 

образовательной деятельности. 

В Расписании учтены психовозрастные возможности детей, продолжительность видов 

образовательной деятельности. Образовательная деятельность проводится с подгруппой 

или со всей группой. Предусматривается рациональное для детей каждого возраста 

чередование умственной и физической нагрузки. 

С целью осуществления личностного развития, учебный план обеспечивает выделение 

времени в режиме дня для совместной деятельности воспитателя с детьми, свободных игр 

и самостоятельной деятельности детей. 

Реализация  данного учебного плана требует от педагогического коллектива работы в 

инновационном режиме и постоянного повышения профессионального мастерства. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Согласовано  

Заведующий  структурным 

подразделением  Детский сад 

________________Н.С. Шепелева 

   «___»___________________2018 г. 

 

УТВЕРЖДАЮ: 

                            Директор ЧОУОО 

«Православная  

                          епархиальная  классическая 

                            гимназия «Умиление»                            

___________________Жулина Л.П.                            

«___»___________________2018 г. 

 

 

 

ОБЪЕМ организованной образовательной деятельности  

(с учетом  дополнительного образования) 

структурного подразделения Детский сад 

вторая младшая группа  «Зернышки» (3-4 лет) 

на 2018-2019 уч. год 

 

№ 
Образовательная 

область 

Организованная  

образовательная  

деятельность 

Количес

тво 

занятий 

в 

неделю 

Количес

тво мин. 

(часов)в 

неделю 

Количест

во  

занятий в 

год 

Всего  

занятий 

 Инвариантная (обязательная) часть 

 

1 

 
Познавательное 

развитие 

Формирование  элементарных  

математических 

представлений 
1 15 32 

2 

Ребенок и окружающий  мир 1 15 32 

2 Развитие речи Развитие  речи. 1 15 32 1 

3 
Художественно- 

эстетическое 

направление 

Музыкальное 2 30 64 

4 
Рисование 1 15 32 

Лепка/ 

Аппликация 

0,5 

0,5 

 

15 32 

4 
Физическое  

направление 
Физкультурное 3 45  96 3 

5 
Социально – 

коммуникативное  

Психолого-педагогическая работа данной области решается в совместной 

деятельности педагогов и детей в режиме дня, в игровой деятельности, а 

также интегрируются в  разных видах  ООД 

 Всего:  10 150 320 10 

 Вариативная (модульная) часть 

 
Познавательное 

развитие 

Кружок «Здравствуй Божий 

мир» (ОПВ) 
1 15 32  

 Итого:  1    15 м 32  

 Всего :  11       165 352  

                                                                                              

 

 



 

ОБЪЕМ организованной образовательной деятельности  

(с учетом  дополнительного образования) 

структурного подразделения Детский сад 

средняя  группа «Пчелки» (4-5 лет) 

на 2018-2019 уч. год 

 

                                                                                             

№ 
Образовательная 

область 

Организованная  

образовательная  

деятельность 

Количес

тво 

занятий 

в 

неделю 

Количес

тво мин. 

(часов)в 

неделю 

Количест

во  

занятий в 

год 

Всего  

занятий 

 Инвариантная (обязательная) часть 

 

1 

 
Познавательное 

развитие 

Формирование  элементарных  

математических 

представлений 
1 20 32 

2 

Ребенок и окружающий  мир 1 20 32 

2 Развитие речи Развитие  речи. 1 20 32 1 

3 
Художественно- 

эстетическое 

направление 

Музыкальное 2 40 64 

4 
Рисование 1 20 32 

Лепка/ 

Аппликация 

0,5 

0,5 

 

20 32 

4 
Физическое  

направление 
Физкультурное 3 60 96 3 

5 
Социально – 

коммуникативное  

Психолого-педагогическая работа данной области решается в совместной 

деятельности педагогов и детей в режиме дня, в игровой деятельности, а 

также интегрируются в  разных видах  ООД 

 Всего:  10 200 320 10 

 Вариативная (модульная) часть 

 
Познавательное 

развитие 

Кружок «Здравствуй Божий 

мир» (ОПВ) 
1 20 32  

 Итого:  1    20 м 32  

 Всего :  11       220м 352  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЪЕМ организованной образовательной деятельности  

(с учетом  дополнительного образования) 

структурного подразделения Детский сад 

старшая   группа «Божья  коровка»   девочки (5-6 лет) 

на 2018-2019 уч. год 

 

№ 
Образовательная 

область 

Организованная  

образовательная  

деятельность 

Количест

во 

занятий в 

неделю 

Количество 

мин. 

(часов)в 

неделю 

Количе

ство  

заняти

й в год 

Всего  

заняти

й 

 Инвариантная (обязательная) часть 

 

1 

 
Познавательное 

развитие 

Формирование  

элементарных  

математических 

представлений 

2 50 64 

3 

Ребенок и окружающий  

мир 
1 25 32 

2 Развитие речи Развитие  речи. 2 50 64 2 

3 
Художественно- 

эстетическое 

направление 

Музыкальное 2 50 64 

5 Рисование 2 50 64 

Лепка/Аппликация 
0,5 

0,5 
25 32 

4 
Физическое  

направление 
Физкультурное 3 75 96 3 

5 
Социально – 

коммуникативное  

Психолого-педагогическая работа данной области решается в 

совместной деятельности педагогов и детей в режиме дня, в игровой 

деятельности, а также интегрируются в  разных видах  ООД 

 Всего:  13 325 416  

 Вариативная (модульная) часть 

1 

Познавательное 

развитие (духовно-

нравственное) 

Кружок «Здравствуй Божий 

мир» (ОПВ) 
1 25 32  

2 
Художественно-

эстетическое 

Кружок «Мягкая игрушка» 

(девочки) 

1 

 

25 

 

32 

 
 

 Итого:  2 50 мин 64  

 Всего :  15       375 480  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЪЕМ организованной образовательной деятельности  

(с учетом  дополнительного образования) 

структурного подразделения Детский сад 

старшая   группа  «Богатыри» мальчики  (5-6 лет) 

на 2018-2019 уч. год 

 

№ 
Образовательная 

область 

Организованная  

образовательная  

деятельность 

Количест

во 

занятий 

в неделю 

Количеств

о мин. 

(часов)в 

неделю 

Колич

ество  

заняти

й в год 

Всего  

заняти

й 

 Инвариантная (обязательная) часть 

 

1 

 
Познавательное 

развитие 

Формирование  

элементарных  

математических 

представлений 

2 50 64 

3 

Ребенок и окружающий  

мир 
1 25 32 

2 Развитие речи Развитие  речи. 2 50 64 2 

3 
Художественно- 

эстетическое 

направление 

Музыкальное 2 50 64 

5 Рисование 2 50 64 

Лепка/Аппликация 
0,5 

0,5 
25 32 

4 
Физическое  

направление 
Физкультурное 3 75 96 3 

5 
Социально – 

коммуникативное  

Психолого-педагогическая работа данной области решается в 

совместной деятельности педагогов и детей в режиме дня, в игровой 

деятельности, а также интегрируются в  разных видах  ООД 

 Всего:  13 325  416 13 

 Вариативная (модульная) часть 

1 

Познавательное 

развитие (духовно-

нравственное) 

Кружок «Здравствуй Божий 

мир» (ОПВ) 
1 25 32  

2 
Социально-

коммуникативное   
Кружок «Русичи» 1 25 32  

 Итого:  2 50 м. 64  

 Всего :  15        375 480  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ОБЪЕМ организованной образовательной деятельности  

(с учетом  дополнительного образования) 

структурного подразделения Детский сад 

подготовительная   группа  «Солнышко» девочки (6-7 лет) 

на 2018-2019 уч. год 

 

№ 
Образовательная 

область 

Организованная  

образовательная  

деятельность 

Количест

во 

занятий 

в неделю 

Количеств

о мин. 

(часов)в 

неделю 

Колич

ество  

заняти

й в год 

Всего  

заняти

й 

 Инвариантная (обязательная) часть 

 

1 

 
Познавательное 

развитие 

Формирование  

элементарных  

математических 

представлений 

2 60 64 

4 

Ребенок и окружающий  

мир 
2 60 64 

2 Развитие речи Развитие  речи. 2 60 64 2 

3 
Художественно- 

эстетическое 

направление 

Музыкальное 2 60 64 

5 Рисование 2 60 64 

Лепка/Аппликация 
0,5 

0,5 
30 32 

4 
Физическое  

направление 
Физкультурное 3 90 96 3 

5 
Социально – 

коммуникативное  

Психолого-педагогическая работа данной области решается в 

совместной деятельности педагогов и детей в режиме дня, в игровой 

деятельности, а также интегрируются в  разных видах  ООД 

 Всего:  14 420 448 14 

 Вариативная (модульная) часть 

1 

Познавательное 

развитие (духовно-

нравственное) 

Кружок «Здравствуй Божий 

мир» (ОПВ) 
1 30 32  

2 
Художественно-

эстетическое 

Кружок «Мягкая игрушка» 

(девочки) 

2 

 

60 

 

64 

 
 

 Итого:  3 90  96  

 Всего :  17        510 544  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ОБЪЕМ организованной образовательной деятельности  

(с учетом  дополнительного образования) 

структурного подразделения Детский сад 

подготовительная   группа «Русичи»  мальчики (6-7 лет)  

на 2018-2019 уч. год 

 

№ 
Образовательная 

область 

Организованная  

образовательная  

деятельность 

Количест

во 

занятий 

в неделю 

Количеств

о мин. 

(часов)в 

неделю 

Колич

ество  

заняти

й в год 

Всего  

заняти

й 

 Инвариантная (обязательная) часть 

 

1 

 
Познавательное 

развитие 

Формирование  

элементарных  

математических 

представлений 

2 60 64 

4 

Ребенок и окружающий  

мир 
2 60 64 

2 Развитие речи Развитие  речи. 2 60 64 2 

3 
Художественно- 

эстетическое 

направление 

Музыкальное 2 60 64 

5 Рисование 2 60 64 

Лепка/Аппликация 
0,5 

0,5 
30 32 

4 
Физическое  

направление 
Физкультурное 3 90 96 3 

5 
Социально – 

коммуникативное  

Психолого-педагогическая работа данной области решается в 

совместной деятельности педагогов и детей в режиме дня, в игровой 

деятельности, а также интегрируются в  разных видах  ООД 

 Всего:  14 420 448 14 

 Вариативная (модульная) часть 

1 

Познавательное 

развитие (духовно-

нравственное) 

Кружок «Здравствуй Божий 

мир» (ОПВ) 
1 30 32  

2 

Социально-

коммуникативное  

развитие(военно-

патриотическое) 

Кружок «Русичи» 

(Мальчики) 
2 60 

64 

 
 

 Итого:  3 90 96  

 Всего :  17        510 544  

       

 

 

 

 

 

 

 
 



                  Учебный план 

         структурного подразделения Детский сад 

             ЧОУОО «Православная епархиальная классическая гимназия «Умиление» 

                    на 2018 - 2019 учебный год 
 

№ 
Образовательная 

область 

Организованная  

образовательная  

деятельность 

2 младшая гр. 

(3-4 лет) 

 

Средняя   группа 

(4-5 лет) 

Старшая  группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная   

группа 

(6-7 лет) 

Количеств

о занятий 

в неделю 

Время в 

минутах 

Количеств

о занятий 

в неделю 

Время в 

минутах 

Количеств

о занятий 

в неделю 

Время в 

минутах 

Количеств

о занятий 

в неделю 

Время в 

минутах 

 Инвариантная (обязательная) часть 

 

1 

 
Познавательное 

развитие 

Формирование  элементарных  

математических представлений 
1 15 1 20 2 50 2 60 

Ребенок и окружающий  мир 1 15 1 20 1 25 2 60 

2 Развитие речи 

Развитие  речи. 1 15 1 20 1 25 1 30 

Художественная  литература     1 25 1 30 

3 
Художественно- 

эстетическое 

направление 

Музыкальное 2 30 2 40 2 50 2 60 

Рисование 1 15 1 20 2 50 2 60 

Лепка/Аппликация 

 

1 

 

15 1 20 1 25 1 30 

   УТВЕРЖДАЮ: 

                             Директор  ЧОУ ОО «Православная 

                             епархиальная классическая 

                             гимназия «Умиление»   

                             _________________ Жулина Л.П. 

                               «___»___________________2018г.     



4 
Физическое  

направление 
Физкультурное 3 45 3 60 3 

1ч.15 

мин 
3 90 

5 
Социально – 

коммуникативное  

Психолого-педагогическая работа данной области решается в совместной деятельности педагогов и детей в режиме дня, в 

игровой деятельности, а также интегрируются в  разных видах  ООД 

 Итого:    10 
2 ч.30 

мин. 
10 

3ч. 

20мин 
13 

5ч. 

25мин 
14 7 ч. 

                                                                                                     Образовательная деятельность в ходе  режимных моментов 

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Комплексы  закаливающих  процедур Ежедневно 

Гигиенические процедуры Ежедневно 

Ситуативные  беседы при проведении режимных  

моментов 
Ежедневно 

Чтение художественной литературы Ежедневно 

Дежурства Ежедневно 

Прогулки Ежедневно 

Самостоятельная  деятельность детей 

Игра  Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах 

(уголках) развития 
Ежедневно 

 



              ОБЪЕМ непосредственно  образовательной деятельности  
             с учетом  дополнительного  образования  структурного подразделения Детский сад 

           ЧОУ ОО «Православная епархиальная классическая гимназия «Умиление» 

  на 2018 - 2019 учебный год 

 

№ 
Образовательная 

область 

Организованная  

образовательная  

деятельность 

 

2 младшая гр. 

(3-4 лет) 

 

 

Средняя   

группа 

(4-5 лет) 

 

Старшая  

группа 

мальчики 

(5-6 лет) 

Старшая  

группа 

девочки 

(5-6 лет) 

 

Подготовительная   

группа  мальчики 

(6-7 лет) 

Подготовительная   

группа девочки 

(6-7 лет) 

Коли

честв

о 

занят

ий в 

недел

ю 

Вре

мя 

в 

мин

ута

х 

Кол

иче

ств

о 

зан

яти

й в 

год 

Кол

иче

ств

о 

зан

яти

й в 

нед

елю 

Вре

мя 

в 

мин

ута

х 

Кол

иче

ств

о 

зан

яти

й в 

год 

Кол

иче

ств

о 

зан

яти

й в 

нед

елю 

Вре

мя 

в 

мин

ута

х 

Кол

иче

ств

о 

зан

яти

й в 

год 

Кол

иче

ств

о 

зан

яти

й в 

нед

елю 

Вре

мя 

в 

мин

ута

х 

Коли

честв

о 

занят

ий в 

год 

Коли

честв

о 

занят

ий в 

недел

ю 

Врем

я в 

мину

тах 

Коли

честв

о 

занят

ий в 

год 

Коли

честв

о 

занят

ий в 

недел

ю 

Врем

я в 

мину

тах 

Коли

честв

о 

занят

ий в 

год 

                                                                                                          Инвариантная (обязательная) часть 

 

      

1 

 
Познавательное 

развитие 

Формирование  

элементарных  

математических 

представлений 

1 15 32 1 20 32 2 50 64 2 50 64 2 60 64 2 60 64 

Ребенок и 

окружающий  мир 
1 15 32 1 20 32 1 25 32 1 25 32 2 60 64 2 60 64 

2 Развитие речи 

Развитие  речи. 1 15 32 1 20 32 1 25 32 1 25 32 1 30 32 1 30 32 

Художественная  

литература 
- - - - - - 1 25 32 1 25 32 1 30 32 1 30 32 

  

 

                             УТВЕРЖДАЮ: 

                             Директор  ЧОУ ОО «Православная 

                             епархиальная классическая 

                             гимназия «Умиление»   

                             _________________ ЖулинаЛ.П. 

                               «___»___________________2018г.     



3 
Художественно- 

эстетическое 

направление 

Музыкальное 2 30 64 2 40 64 2 50 64 2 50 64 2 60 64 2 60 64 

Лепка/ 

Аппликация 

0,5 

0,5 

 

15 32 

0,5 

0,5 

 

20 32 
0,5 

0,5 
25 32 

0,5 

0,5 
25 32 

0,5 

0,5 
30 32 

0,5 

0,5 
30 32 

Рисование 1 15 32 1 20 32 2 50 64 2 50 64 2 60 64 2 60 64 

4 
Физическое  

направление 
Физкультурное 3 45 96 3 60 96 3 75 96 3 75 96 3 

 

90 

 

96 3 

 

90 

 

96 

5 
Социально – 

коммуникативн

ое 

Психолого-педагогическая работа данной области решается в совместной деятельности педагогов и детей в режиме дня, в 

игровой деятельности, а также интегрируются в  разных видах  ООД 

 Итого:  10 150 320 10 200 320 13 325 416 13 325 416 14 420 448 14 420 448 

                   Вариативная (модульная) часть 

1 
Познавательное 

развитие 

Кружок 

«Здравствуй 

Божий мир» 

1 15 36 1 20 36 1 25 32 1 25 32 1 30 32 1 30 32 

2 
Художественно- 

эстетическое 

направление 

Кружок 

«Рукодельница» 
- - - - - - - - - 

1 

 

25 

 

32 

 
- - - 2 60 64 

4 
Социально – 

коммуникативное 

Кружок 

«Русичи» 
- - - - - - 1 25 32 - - - 2 60 64 - - - 

  Итого: 1 15 32 1 20 32 2 50 64 2 50 64 3 90 96 3 90 96 

  Всего: 11 165 352 11 220 352 15 375 480 15 375 480 17 510 544 17 510 544 

 

 
 

 



 

УТВЕРЖДАЮ: 

Директор ЧОУОО «Православная  
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гимназия «Умиление»                                                                                  

___________________Жулина  Л.П.                                                                   

«___»___________________2018г. 
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Расписание  дополнительной  образовательной деятельности  

структурного подразделения  Детский сад  

  ЧОУ ОО  «Православная епархиальная классическая гимназия  «Умиление»   

на 2018-2019 учебный год 

 

№ 
Наименование 

кружка 

Количество 

детей 
Время День недели Группа 

Педагог 
дополнительного 

образования 

1 
Кружок 

«Русичи» 

19 

9.40- 10.10 Понедельник 

Гр. «Русичи» 

Коршунов 

С.Е. 
9.40- 10.10 Среда 

8 9.00-9.25 Среда 
Гр.  

«Богатыри» 

2 

Кружок 

«Рукодель 

ница» 

16 
9.00 - 9.25 

9.35-10.00 
Вторник  

Гр. «Божья  

коровка» 

Митрохина 

Е.А. 

24 

9.40 - 10.10 

10.20 - 10.50 
Вторник 

Гр. 

«Солнышко» 9.40 - 10.10 

10.20 - 10.50 
Четверг  

3 

Кружок 

«Здравствуй 

Божий мир» 

8 15.30-15.55 Пятница 
Гр. 

«Богатыри» 

Воспитатели 

16 15.30-15.55 Вторник  
Гр. «Божья 

коровка» 

24 15.30-16.00 Понедельник 
Гр. 

«Солнышко» 

19 15.30-16.00 Среда  
 

Гр. «Русичи» 

 
 

 



 

 

 

Расписание 

 офицера – воспитателя Коршунова С.Е. 

в структурном подразделении  Детский сад  

  ЧОУ ОО «Православная епархиальная классическая гимназия 

«Умиление»   на 2017-2018 учебный год 

 

Группа День  

недели 

Понедель

ник 
Вторник Среда Четверг Пятница 

Ежедневно  Утренняя гимнастика  8.30-8.40 

Гр. «Русичи»  

Физическая 

культура 

  9.00- 9.30 

 

«Русичи» 

9.00-9.25 

  

 

 

 

 

 

Физическая 

культура 

10.10 – 10.35 

 

Ежедневно  Утренняя гимнастика  8.20-8.30 

Гр. «Богатыри» 
«Русичи» 

9.40-10.10 

Физическая 

культура 

10.20-10.50 

 

«Русичи» 

9.40-10.10 
 

Физическая 

культура 

9.00-9.30 

 

 
В 11.00-11.30 -  Ежедневные  занятия  с  подгруппой детей по  Общей  физической  

подготовке  

 

 

  



 

  



  



 


