
      



 

   

Учебный план детского сада № 172 ОАО «РЖД» на 2018-2019 учебный год 

разработан на основании нормативных документов:  

Учебный план Детского сада № 174 ОАО «РЖД» составлен в соответствии с 

- Федеральным законом от 29.12.1012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» (далее Закон об образовании); 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО) (утв. приказом Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155); 

- Приказом Минобрнауки России 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 от 30.07.2013г «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных учреждений», утвержденными постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26;. 

- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.05.2007 № 03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению 

дошкольных образовательных учреждений к определенному виду»; 

- Положением о лицензировании образовательной деятельности, 

утвержденное постановлением Правительства Российской Федерации от 

28.10.2013 № 966; 

- Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 

08-249; 

Учебный план ориентирован на Концепцию дошкольного воспитания, 

учитывает основные положения инструктивно-методического письма 

Минобразования России от 14.03.2000г. ст. 65/23-16 «О гигиенических 

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения», инструктивного письма Минобразования 

России от 02.06.1998 № 89/34-16 «О реализации права дошкольных 

образовательных учреждений на выбор программ и педагогических технологий», 

Устава Детского сада;  

 - Уставом дошкольного образовательного учреждения.        

Фундамент образовательного процесса составляет основная 

образовательная программа, разработанная и утверждённая в дошкольном 

учреждении в соответствии с требованиями ФГОС ДО.  Программа базируется 

на положениях основной образовательной программы дошкольного образования  

«От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой и направлена на: 

 

 



 

 

 создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства; 

 формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями; 

 подготовку к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Учебный план является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на 

организацию организованной образовательной деятельности во всех возрастных 

группах.  

     Учебная нагрузка распределяется следующим образом: 

 младшая группа - 15 минут 

 старшая группа -  25 минут 

     Содержание дошкольного образования представлено следующими 

направлениями развития детей: физическое, познавательное, речевое, социально-

коммуникативное, художественно-эстетическое развитие. 

 Социально – коммуникативное развитие: 

- социализация, развитие общения, нравственное воспитание; 

- ребенок в семье и обществе; 

- самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

- формирование основ безопасности. 

 Познавательное развитие: 

- формирование элементарных математических представлений; 

- развитие познавательно – исследовательской деятельности; 

- ознакомление с предметным окружением; 

- ознакомление с социальным миром; 

- ознакомление с миром природы. 

 Речевое развитие: 

- развитие речи; 

- художественная литература. 

 Художественно – эстетическое развитие: 

- приобщение к искусству; 

- изобразительная деятельность; 

- конструктивно – модельная деятельность; 

- музыкальная деятельность. 

 Физическое направление развитие: 

- формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

- физическая культура. 

    

 

 



 


