
 
 

 

 

 

 



I. Общие положения  

1.1. Положение о порядке реализации православного компонента образования (далее по 

тексту – Положение) регулирует порядок реализации православного компонента 

дошкольного образования в частном дошкольном образовательном учреждении 

«Православный детский сад №4» Централизованной религиозной организации 

«Смоленская Епархия Русской Православной Церкви (Московский Патриархат)» (далее 

по тексту – ЧДОУ) и является обязательным локальным нормативным актом 

православной дошкольной образовательной организации для прохождения 

конфессиональной аттестации, получения конфессионального представления и включения 

в реестр православных образовательных организаций.  

1.2. Настоящее Положение принято в соответствии с:  

- Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ФЗ № 273-ФЗ) ст. 87  

- Стандартом православного компонента начального общего, основного общего, среднего 

общего образования  

- Православным компонентом дошкольного образования к основной образовательной 

программе дошкольного образования в соответствии с ФГОС ДО.  

1.3. Православный компонент определяет содержание и организацию образовательного 

процесса в ЧДОУ, православный уклад образовательного учреждения и направлен на 

духовно-нравственное, социальное и личностное развитие воспитанников.  

II. Порядок реализации православного компонента образования  

2.1. Реализация православного компонента дошкольного образования в обязательном 

порядке обеспечивает выполнение Стандарта православного компонента начального 

общего, основного общего и среднего общего образования (далее по тексту - общего 

образования). Реализация православного компонента ДО допускается лишь при наличии 

конфессионального представления, выданного полномочным органом Русской 

Православной Церкви.  

2.2. Православный компонент ДО к основной образовательной программе ЧДОУ 

реализуется следующими путями:  

-через непосредственную образовательную деятельность, т.е. включение в учебный план 

ЧДОУ специально организованных занятий по ОО «Социально-коммуникативное 

развитие» (Программа «Введение в  основы православного вероучения» -ОПВ)  

-через интеграцию православного компонента во все виды деятельности детей и на весь 

распорядок жизнедеятельности воспитанников в детском саду.  

2.3. Условия реализации Программы:  

-Построение уклада жизни ЧДОУ, способствующего усвоений воспитанниками 

православных традиций;  

-Обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих задач в процессе 

православного дошкольного образования;  

-Обеспечение интегрированного подхода, в том числе светского и православного 

компонента;  

-Построение предметно-развивающей среды в групповых помещениях ЧДОУ;  

-Обеспечение отсутствия противоречий между православной парадигмой и социальной 

средой.  

2.4. Реализация основной образовательной программы ЧДОУ с православным 

компонентом дошкольного образования должна учитывать возрастные особенности 

воспитанников.  



2.5. Для успешной реализации православного компонента должна быть разработана и 

принята авторская Программа «Введение в православную культуру и основы вероучения». 

Нормативный срок освоения программы православного компонента составляет: 4 года.  

2.6. Программа «Введение в основы православного вероучения» составленная авторским 

коллективом ЧДОУ на основе православного компонента в соответствии с требованиями 

и рекомендациями СОРОиК РПЦ включает в себя:  

- Целевой раздел: пояснительную записку, в которой определяются цели и задачи 

обучения по данной программе, отличительные особенности Программы, планируемые 

результаты освоения Программы, итоговые целевые ориентиры  

-Содержательный раздел: учебный план, тематическое планирование по возрастам  

- Организационный раздел: организация жизни и деятельности детей в православном 

детском саду, формы работы с детьми по реализации православного компонента 

дошкольного образования, содействие с родителями (законными представителями) 

воспитанников -список используемой литературы при составлении Программы  

2.7. В авторской Программе допускается расширение тематических (дидактических) 

единиц, введение новых тем, в рамках православного компонента дошкольного 

образования.  

2.8. Программы ВПВ должна быть принята на педсовете детского сада, согласована с 

епархиальным отделом религиозного образования и катехизации и утверждена приказом 

заведующего ЧДОУ.  

2.9. Детский сад осуществляет материально-техническое (ресурсное) обеспечение 

реализации Программы ОПВ, основанной направославном компонентедошкольного 

образования.  

2.10. Использование учебно-методического сопровождения и иных материалов в части 

православного компонента, не должны противоречить православному вероучению.  

2.11. Воспитатели православного детского сада должны соответствовать требованиям 

Стандарта профессиональной деятельности педагога в сфере православного образования. 

Педагоги проходят аттестацию в соответствии с требованиями действующего 

законодательства Российской Федерации и локальными нормативными актами 

полномочного органа Русской Православной Церкви. 

 


