


Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (далее 

Учреждение) - детский сад с группами общеразвивающей направленности 

осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии № 1207 от 

08.12.2014 г.   

Пояснительная записка 

Педагогический коллектив Учреждения реализует основную образовательную 

программу дошкольного образования (далее ООП ДО), разработанную в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО. 

Приоритетные направления образовательной деятельности: 

- физкультурно-оздоровительное 

- художественно-эстетическое. 

Учебный план разработан в соответствии с : 

− Законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ – «Об образовании в РФ»; 

− Конвенцией о правах ребенка ООН; 

− Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  

дошкольного образования (ФГОС ДО); 

− Приказом Министерства образования РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

− Постановление 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»; 

− Письмом Роспотребнадзора от 08.05.2020 № 02/8900-2020-24; 

− Уставом Учреждения; 

− ООП ДО. 

Учреждение обеспечивает воспитание, развитие и оздоровление детей в 

возрасте от 1 до 7 лет (до окончания образовательных отношений). В дошкольном 

учреждении функционирует 5 возрастных групп для детей раннего и дошкольного 

возраста. Разделение детей на возрастные группы осуществляется в соответствии с 

закономерностями психического развития ребенка и позволяет более эффективно 

решать задачи по реализации ООП ДО с детьми. 

Функционируют следующие группы: 

 

Наименование групп Количество групп Возраст детей 

Группа раннего возраста 1 1-3 года 

Младшая группа 1 3-4 лет 

Средняя группа 1 4-5 лет 

Старшая группа 1 5-6 лет 

Подготовительная группа 

1 

6-7 лет  

(до окончания 

образовательных 

отношений) 



 

Режим работы Учреждения: 

 с 7.00 до 19.00 – с 12-часовым пребыванием детей в учреждении   во всех 

возрастных группах; 

выходные дни – суббота, воскресенье, праздничные дни 

Учебный год в Учреждении начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.  

В январе - две недели каникулы. Летний оздоровительный период – с первого 

июня по тридцать первое августа. В дни каникул и в летний период проводится 

совместная образовательная деятельность только физического и художественно-

эстетического  направлений: спортивные  и  подвижные  игры, спортивные и 

музыкальные праздники, изобразительная деятельность, экскурсии, увеличивается 

продолжительность прогулок. В течение двух – трёх недель в сентябре и мае 

проводится педагогический мониторинг, как адекватная форма оценивания 

результатов освоения основной образовательной программы дошкольного 

образования детьми дошкольного возраста. 

Образовательный процесс в Учреждении предусматривает решение 

программных образовательных задач в рамках модели организации воспитательно-

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО. 

Основные задачи учебного плана: 

1. Регламентация учебно-познавательной деятельности. 

2. Реализация ФГОС ДО к содержанию и организации образовательного 

процесса в ДОУ.  

3. Введение регионального компонента и компонента Учреждения 

(профориентация). 

4. Обеспечение единства всех компонентов (федерального, регионального и 

Учреждения). 

В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть, 

формируемая участниками образовательных отношений с учетом возрастных 

возможностей и индивидуальных различий (индивидуальная траектория развития) 

детей.  

Обязательная часть составляет не менее 60 % от общего объема, отводимого 

на освоение ООП ДО и предполагает комплексность подхода, обеспечивая 

развитие детей на всех пяти взаимодополняющих образовательных областях. 

Каждой образовательной области соответствуют виды непосредственно 

образовательной деятельности: 

- Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения  взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания,  формирование  готовности  к  

совместной  деятельности  со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и 

взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 



- Познавательное  развитие  предполагает  развитие  интересов  детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; 

формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

- Речевое развитие включает владение речью, как средством общения и 

культуры; обогащении  активного  словаря;  развитие  связной,  грамматически  

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; 

развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с 

книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных 

жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

- Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие 

предпосылок ценностно - смыслового восприятия и понимания произведений 

искусства (словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; 

становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие  музыки, 

художественной  литературы,  фольклора;  стимулирование сопереживании  

персонажам  художественных  произведений;  реализацию самостоятельной 

творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-модельной, 

музыкальной и др.). 

- Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию опорно-

двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, 

крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем 

ущерба организму выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, 

повороты в обе стороны, плавание), формирование начальных представлений о 

некоторых видах спорта, в том числе плавание, овладение подвижными играми с 

правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной 

сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, 

закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, составляет не 

более 40 % от общего объема, отводимого на освоения детьми ООП ДО. Эта часть 

учебного плана представлена программами, направленными на развитие у детей в 

одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или 

культурных практиках (парциальные программы), методики, формы организации 



образовательной деятельности. Используются фронтальные, студийные и 

кружковые формы работы во второй половине дня. 

    Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями 

образовательных областей. 

Планирование образовательной нагрузки при работе по пятидневной неделе 

разработано в соответствии с максимально допустимым объемом образовательной 

нагрузки для возрастной группы в соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Конструктор НОД в соответствии с СанПиН 
Возраст  1-3 

года 

3-4 

года 

4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Максимальная продолжительность 

НОД 

10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 

 

Максимальный 

объем НОД 

1-я половина дня 10 мин 30 мин 40 мин 50 мин 1,5 часа 

2-я половина дня 10 мин Не допускается После дневного сна 

25 мин 30 мин 

 

Учебный план организованной образовательной деятельности (ООД) 
Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Ранний 

возраст  

1-3 года 

Младшая 

группа 

3-4 года 

Средняя 

группа 

4-5 лет 

Старшая 

группа 

5-6 лет 

Подготовит 

группа 

6-7 лет 

Образовательные 

области 

неделя год неделя год неделя год неделя год неделя год 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

2 

 

72 

 

2 

 

72 

 

2 

 

72 

 

3 

 

108 

 

4 

 

144 

Познавательное 

развитие: 

− представление об 

окружающем мире; 

− математические 

представления; 

− конструирование/ 

ручной труд 

 

 

 

2 

 

 

 

72 

 

 

 

1 

 

 

 

36 

 

 

 

1 

 

 

 

36 

 

 

 

2 

 

 

 

72 

 

 

 

2 

 

 

 

72 

Речевое развитие: 

Восприятие 

художественной 

литературы 

 

2 

 

72 

 

1 

 

36 

 

1 

 

36 

 

2 

 

72 

 

2 

 

72 

Художественно-

эстетическое 

развитие: 

− рисование; 

− лепка; 

− аппликация 

Музыка  

 

 

2 

 

 

72 

 

 

2 

 

 

72 

 

 

2 

 

 

72 

 

 

3 

 

 

108 

 

 

3 

 

 

108 

2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

Физическое развитие 2 72 3 108 3 108 3 108 3 108 

ИТОГО: 10  10  10  13  14  

Всего часов в 

неделю* 

1 час 

40 мин 

2 часа 45 

мин 

3 часа 20 

мин 

5 часов 7 часов 



Продолжительность 

НОД** 

10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 30 минут 

Примечание: 

*   СанПиН 2.4.1.3049-13, п. 11.11 

** СанПиН 2.4.1.3049-13, п. п. 11.9, п. 11.10 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Направленная 

деятельность 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит. 

группа 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Взаимодействие взрослого и ребенка в различных видах деятельности 

Сюжетно-ролевые игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дидактические и 

развивающие игры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Наблюдения ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

1 1 1 1 1 

Экспериментирование 1 1 1 1 1 

Театрализованные игры 1 1 1 1 1 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Трудовая деятельность 

(дежурства, 

самообслуживание) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Развлечения, досуги 1 1 1 1 1 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

В соответствии с Письмом Роспотребнадзора от 08.05.2020№ 02/8900-2020-24,  

при неблагоприятной эпидемиологической обстановке любые формы работы с 

детьми, которые предполагают массовость: совместные репетиции, праздники, 

концерты, спортивные соревнования и др. необходимо запретить. 

Образовательные и воспитательные занятия с детьми при благоприятных 

погодных условиях, соответствующих требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13, должны 

максимально проводиться на улице. Также необходимо следить, чтобы дети гуляли 

строго на отведенных для их групп площадках и не контактировали с детьми из 

других групп. 
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