
 



1. Пояснительная записка 

 
Образовательный процесс в частном дошкольном образовательном учреждении "Детский сад № 230 открытого акционерного общест-

ва "Российские железные дороги" организован в соответствии с: 

 Федеральный закон от 29.12.2012г. № 273-ФЗ (ред. от 31.07.2020) «Об образовании в Российской Федерации» (с изм. и доп., вступ. в силу с 

01.09.2020); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государствен-

ного образовательного стандарта дошкольного образования»;  

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и осу-

ществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программа – образовательным программа дошкольного об-

разования»; 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 года № 28 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (СП 2.4.3648-20);  

 Закон Республики Бурятия от 13 декабря 2013 года N 240-V Об образовании в Республике Бурятия (с изменениями на 14 июля 2020 года);  

 Уставом частного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 230 открытого акционерного общества «Российские желез-

ные дороги»; 

 Другими нормативно-правовыми актами, регламентирующими деятельность  системы дошкольного образования. 

В Детском саду № 230 ОАО "РЖД функционируют 11 групп: 

- группы общеразвивающей направленности - 11 (младший возраст – 2 группы; средний - 2 группы; старший возраст – 2 группы; 

подготовительная к школе – 2 группы; разновозрастная группа ст.Кюхельбекерская, пгт. Янчукан - 1 группа); 

- режим работы ДОУ: с 07.00 до 19.00 (12 ч) - 8 групп, с 07.30 до 18.00 - 3 группы (10,5 ч). 

Содержание и целостность образовательного процесса строится в соответствии с образовательной программой дошкольного образо-

вания "Детский сад № 230 ОАО "РЖД", которая обеспечивает разностороннее развитие воспитанников ДОУ в возрасте от 2 до 7-ми лет, учи-

тывая при этом их возрастные и индивидуальные особенности. Образовательный процесс осуществляется на принципах интеграции образо-

вательных областей (социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, речевое разви-

тие, физическое развитие) и интеграции основных видов детской деятельности (игровая, коммуникативная, двигательная, музыкальная, ис-

следовательская, изобразительная, конструктивная, самообслуживание и бытовой труд, восприятие художественной литературы и фолькло-



ра). Комплексно-тематический принцип планирования с ведущей игровой деятельностью составляет основу организации образовательного 

процесса и охватывает все сферы познавательного развития и ознакомления с окружающим. 

Реализация образовательной программы дошкольного образования осуществляется в организованных и самостоятельных формах 

обучения и включает в себя время, отведённое на: 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов детской деятельности; 

- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе режимных моментов; 

- самостоятельную деятельность детей; 

- взаимодействие с семьями детей по реализации образовательной программы дошкольного образования. 

Образовательные задачи решаются в совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной детской деятельности, не только 

в рамках непрерывной образовательной деятельности (НОД), но и при проведении режимных моментов. Режим занятий обучающихся соот-

ветствует календарному учебному графику, учебному плану, режиму дня учреждения. 

 Группы раннего 

возраста (1,5-3 года) 

2-я младшая 

группа(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

Общее количество 
НОД в неделю 

10 10 11 13 15 

Продолжительность одного 
НОД (в соответствии с Сан 
ПиН2.4.1.3049-13) 

8 - 10 минут не более 15 минут не более 20 минут не более 25 минут не более 30 минут 

Примечание    

в 1-й половине дня 
общаяпродолжительн 

остьНОД не более 
50минут 

 

 

Перерывы между НОД не менее 10 минут. В середине НОД проводятся физкультурные минутки, гимнастика для глаз, дыхательная 

гимнастика, артикуляционная и пальчиковая гимнастика. В режиме дня предусмотрены динамические паузы 



2. Учебный план 

2.1. Учебный план в рамках образовательной программы "Детский сад № 230 ОАО "РЖД " 

для групп раннего возраста (1-я младшая группа) 

Количество НОД (неделя, год) Неделя Год 

Инвариантная часть 

ОО «Речевое развитие» 2 72 

ОО «Физическое развитие» 2+1 108 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» (музыка) 2 72 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» (художественное творчество):   

-рисование, 1 36 

- лепка. 1 36 

ОО «Познавательное развитие»:   

- познавательно-исследовательская и продуктивная (конструктивная) деятельность; 0,5 18 

- формирование целостной картины мира, расширение кругозора 0,5 18 

Итого: 10 360 

Образовательная нагрузка 1 НОД не более 10 минут  
Объём недельной образовательной нагрузки 1 час 50 минут  

 

2.2. Учебный план в рамках образовательной программы "Детский сад № 230 ОАО "РЖД " 

для детей от 3-х до 7-ми лет 

Базовая ОО Возрастные группы 

Инвариантная часть: Младшая 

(3-4 года) 

Средняя 

(4-5 лет) 

Старшая 

(5-6 лет) 

Подготовительная 

(6-7 лет) 

Количество НОД (неделя, год) неделя год неделя год неделя год неделя год 

ОО «Познавательное развитие» 2 72 2 72 3 108 4 144 

Познание. Формирование целостной картины мира, 

расширениекругозора 

1 36 1 36 1 36 1 36 

Познание. Формирование элементарных математических 
представлений 

1 36 1 36 1 36 2 72 



Познание. Познавательно-исследовательская и 
продуктивная(конструктивная) деятельность 

- - - - 1 36 1 36 

ОО «Речевое развитие» 1 36 1 36 2 72 2 72 

ОО «Художественно-эстетическое развитие 

(изобразительная деятельность) 

2 72 2 72 3 108 3 108 

Рисование 1 36 1 36 2 72 2 72 

Лепка 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

Аппликация 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» (музыка) 2 72 2 72 2 72 2 72 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» Осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в 
совместной и самостоятельной игровой деятельности 

ОО «Физическое развитие» 2+1 108 2+1 108 2+1 108 2+1 108 

Итого: 10 360 10 360 13 468 15 504 

Объём недельной образовательной нагрузки 2 часа45 минут 3 часа40 минут 5часов15 мин 8 часов30 мин 

 

3. РЕЖИМЫ ЗАНЯТИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

4.  

Ранний возраст 

(2-3 года) 

Младший дошкольный  

возраст  (3-4 года) 

Средний 

дошкольный 

возраст 
(4-5 лет) 

Старший дошкольный возраст 

 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

(по подгруппам) 

Время 

начала и 

окончания 

занятий 

 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

(по подгруппам) 

Время 

начала и 

окончания за-

нятий 

Время 

начала и 

окончания 

занятий 

 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность 

(по подгруппам) 

5-6 лет 6-7 лет 

1). 9.00 -9.10/ 

9.20 -9.30 

1). 9.00 - 9.15/ 

9.20 -9.35 

1). 9.00 - 9.20/ 

9.30 - 9.50 

1). 9.00 -9.25 1). 9.00 - 9.30 

2). 9.40 - 10.10 

игры 

2). 9.50 - 10.10 

2). 9.35 -10.00 3). 10.20 - 10.50 

2). 9.40 - 9.50/ 
10.00 -10.10 

2). 9.45 -10.00/ 
10.05 -10.20 Игры 10.00 - 10.25 

Продолжительн 

ость всех 

занятий 
(суммарно) за 1 
день 

 

20 мин 

Продолжительн 

ость всех 

занятий 
(суммарно) за 1 
день 

 

30 мин 
 

40 мин 

Продолжительн 

ость всех 

занятий 
(суммарно) за 1 
день 

 

50 мин 

 

90 мин 

 


