
      



 

Пояснительная записка 

 

Учебный план детского сада № 172 ОАО «РЖД» на 2020-2021 учебный год 

разработан на основании нормативных документов:  

- 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; 

- Действующими санитарными правилами; 

- 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; 

- Уставом дошкольного образовательного учреждения. 

Реализуемые программы: Основная образовательная программа 

дошкольного образования частного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 172 Открытого акционерного общества «Российские железные 

дороги»  

Учебный план принимается и обсуждается на педагогическом совете, 

утверждается приказом заведующего до начала учебного года. Все изменения, 

вносимые в учебный план, утверждаются приказом заведующего.  

Продолжительность учебной недели – 5 дней (понедельник-пятница). 

Продолжительность учебного года – 38 недель. Распределение детей по группам 

на 2020-2021 учебный год: 

Разновозрастная группа раннего возраста (1,5 – 3 лет) – 1 группа; 

Разновозрастная дошкольная группа (3-7 лет) – 1 группа. 



В учебный план включены пять направлений, каждому направлению 

соответствуют определенные базовые образовательные области: 

 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. 

Режим образовательной деятельности воспитанников, продолжительность и 

количество образовательной деятельности определяется действующими 

санитарными правилами. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 

 10 мин. – от полутора до трех лет; 

 15 мин. – для детей от трех до четырех лет; 

 20 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

 25 мин. – для детей от пяти до шести лет; 

Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня 

составляет не более: 

 20 мин. – от полутора до трех лет; 

 30 мин. – для детей от трех до четырех лет;  

 40 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 



 50 мин. или 75 мин. при организации образовательного занятия после 

дневного сна – для детей от пяти до шести лет; 

 90 мин. – для детей от шести до семи лет. 

Занятия для всех возрастных групп начинаются не ранее 8.00 и 

заканчиваются не позже 17.00. 

Во время занятий воспитатели проводят соответствующие физические 

упражнения. 

Перерывы между занятиями составляют не менее 10 мин. 

Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в 

возрастных группах от пяти лет и старше. Непрерывная и суммарная 

продолжительность использования различных типов ЭСО на занятиях 

составляет: 

Электронное 

средство 

обучения 

Возраст 

воспитанника 

Продолжительность, мин., не более 

На одном занятии В день 

Интерактивная 

доска 
5-7 7 20 

Интерактивная 

панель 
5-7 5 10 

 

Для воспитанников 5-7 лет продолжительность непрерывного 

использования экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной 

информации, предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, 

составляет 5–7 минут. Во время занятий с использованием электронных средств 

обучения воспитатели проводят гимнастику для глаз. 

Физическое воспитание и двигательный режим организован в соответствии 

с психофизиологическими возрастными особенностями детей. Образовательная 

деятельность по физическому воспитанию в рамках основной образовательной 

программы организована в каждой возрастной группе 3 раза в неделю (2 занятия 

в зале, 1 занятие на воздухе) с интервалами 10 мин. для организации уборки и 

проветривания. Продолжительность физкультурных, физкультурно-

оздоровительных мероприятий определяется с учетом возраста, физической 

подготовленности и состояния здоровья детей. Занятия физической культурой и 

спортом, подвижные игры проводятся на открытом воздухе, если 

позволяют показатели метеорологических условий (температура, 



относительная влажность и скорость движения воздуха) и климатическая зона. В 

дождливые, ветреные и морозные дни занятия физической культурой проводятся 

в физкультурном зале. 

С 1 июня по 31 августа дошкольное учреждение работает по плану летнего 

оздоровительного периода. Проводятся физкультурные и музыкальные занятия, 

спортивные, подвижные игры, праздники, экскурсии, проектная, опытническая, 

исследовательская деятельность на участке детского сада. 

Продолжительность стартовой педагогической диагностики (в процессе 

спонтанной и специально организованной образовательной деятельности) – 

01.09.2020-11.09.2020г. 

Продолжительность мониторинга качества образования (в процессе 

спонтанной и специально организованной образовательной деятельности) – 

17.05.2021-28.05.2021г. 

Педагогический коллектив, обеспечивающий воспитание и развитие детей – 

5 педагогов (4 воспитателя, 1 музыкальный руководитель). 

 

 

 

 

 

     

 


