
 

Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 3 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» (далее ЧДОУ) 

является детским садом с группами общеразвивающей направленности и 

осуществляет образовательную деятельность на основании лицензии № 72428 от 

04.12.2014 г.   

Пояснительная записка 

 Педагогический коллектив ЧДОУ реализует основную образовательную 

программу дошкольного образования (далее  ООП), разработанную в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО и с учетом примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

         Приоритетные направления образовательной деятельности: 

- физкультурно-оздоровительное 

- художественно-эстетическое. 

           ЧДОУ обеспечивает выполнение федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования и качества предоставления 

муниципальных услуг по дошкольному образованию, способствует всестороннему 

развитию личности ребенка, приобщению воспитанников к основным 

компонентам человеческой культуры, воспитывает любовь к окружающей 

природе, Родине, семье, обеспечивает формирование личностных качеств, 

сохранение, укрепление психического здоровья воспитанников, подготовку к 

школьному обучению. 

Функционируют следующие группы: 

Наименование групп Количество групп Возраст детей 

Группа раннего возраста 1 1,5-3 года 

Младшая группа 2 3-4 лет 

Средняя группа 1 4-5 лет 

Старшая/подготовительная группа 1 5-7 лет 

Режим работы детского сада № 3 ОАО «РЖД» — пятидневная неделя, 

суббота и воскресенье выходной;  с 7.00 до 19.00 с 12-часовым пребыванием 

детей в учреждении  три группы – младшая, средняя и старшая/подготовительная; 

с 10,5 часовым пребыванием 2 группы, из них - группа раннего возраста и 2-ая 

младшая. 

Учебный год в детском саду № 3 ОАО «РЖД», составляет 40 недель (с 

сентября по май включительно). В теплое время года все виды деятельности 

проводятся в основном на улице.  Данный план составлен для организации 

деятельности с детьми от 1.5 до 7 лет. Содержание плана реализации ООП 

обеспечивает разностороннее развитие детей с учетом их возрастных 

особенностей по образовательным областям: социально-коммуникативное 

развитие, познавательное развитие, речевое развитие, физическое развитие. 

Образовательный процесс в ЧДОУ предусматривает решение программных 



образовательных задач в рамках модели организации воспитательно-

образовательного процесса в соответствии с ФГОС ДО.  

Согласно Закону от 29 декабря 2012 г. №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», ст.64.ч.2, целевые ориентиры дошкольного образования: 

- не подлежат непосредственной оценке в виде непосредственного 

мониторинга; 

- не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.  

 На основании «Закона об образовании №273 ФЗ ст. 64,65 анализ усвоения 

детьми полученных знаний и навыков в процессе реализации ООП проводится 

посредством наблюдения во время совместной деятельности педагогов и 

воспитанников. Программа содержит рекомендации по развивающему 

оцениванию достижения целей в форме педагогической и психологической 

диагностики развития детей, а так же качества реализации основной 

общеобразовательной программы ЧДОУ. Система оценивания качества 

реализации программы ЧДОУ направлена в первую очередь на оценивание 

созданных детским садом условий внутри образовательного процесса. 

Анализ педагогической деятельности. 

Педагогические работники детского сада имеют педагогическое образование, 

окончили курсы повышения квалификации по ФГОС ДО. В дошкольном 

учреждении в соответствии с ООП ЧДОУ внедрены две модели образовательного 

процесса: совместная партнерская деятельность взрослого с детьми и 

самостоятельная деятельность детей. В 2015 году была создана рабочая группа по 

разработке и утверждению основной образовательной программы в соответствии с 

ФГОС ДО.  Программа была утверждена на заседании педагогического совета 27 

августа 2015 года (протокол №1). В процессе работы педагогического коллектива и 

в соответствии с планом реализации ООП в 2015 году был завершен этап 

внедрения ФГОС ДО и начат этап реализации ФГОС ДО. Воспитательно-

образовательный процесс выстроен на основе грамотного сочетания Основной 

образовательной программы , и ряда парциальных программ. В группах у 

воспитателей  имеется необходимая документация: рабочая программа, 

 календарные и перспективные планы, учет посещаемости детей, сведения о 

родителях, протоколы родительских собраний, и др. В  каждой группе 

воспитателем ведется «Папка группы», где отражаются основные блоки 

воспитатель - образовательного процесса: это социальный паспорт группы, работа 

с родителями, перспективное планирование, план воспитательной работы. 

Календарные и тематические планы составлены  в соответствии с современными 

требованиями и творчеством педагогов. В основе комплексного подхода лежат 

идеи единства, целостности, неразрывности образовательно-воспитательного 

процесса. Проявляется комплексный подход, прежде всего в соблюдении 

целостного, системного характера целей, задач и отдельных операций воспитания 

и обучения. Система контроля организованного в ДОУ позволила получить 

объективную информацию о реализации «Образовательной программы ДОУ», 

провести анализ достижений в воспитании, обучении, развитии, оздоровлении и 

организации жизнедеятельности воспитанников для прогнозирования перспектив 

развития ДОУ; выявить затруднения педагогов ДОУ в осуществлении 



образовательной и оздоровительной работы с воспитанниками, своевременно 

принять меры по устранению выявленных недостатков и совершенствованию 

работы учреждения. Полученные результаты будут использованы при 

планировании системы контроля на новый учебный год. 

             Анализ плана реализации образовательной программы. 

  Анализ усвоения детьми полученных знаний и навыков в процессе реализации 

ООП проводится посредством наблюдения во время совместной деятельности 

педагогов и воспитанников, для определения качества образования. 

Основная задача определить степень освоения ребенком образовательной 

программы и влияние образовательного процесса, организуемого в дошкольном 

учреждении, на развитие ребенка. Содержание анализа тесно связано с 

образовательной программой обучения и воспитания детей в ДОУ. Его цель - 

 отслеживание динамики физического, интеллектуального, личностного развития 

дошкольника. Если диагностика давала  нам представление о том, на каком уровне 

развития находится наш воспитанник, например, на момент окончания учебного 

года, то анализ  позволяет выявить изменения в развитии ребенка за определенный 

период, связать их с другими показателями образовательного процесса, установить 

факторы, способствующие или препятствующие достижению ребенком 

запланированных результатов освоения образовательной программы. Иначе 

говоря, педагогический анализ дает нам представление о самом ребенке и 

позволяет делать заключение об изменениях, которые происходят в ребенке в 

процессе образования, тоесть - о качестве его образования. Этот метод анализа 

(наблюдение в различных видах деятельности), позволяет нам  фиксировать 

проявления детских достижений, которые свидетельствуют о наличии  у ребенка 

тех или иных характеристик. Кроме того информацию мы получаем посредством 

анкетирования родителей (например, чтобы установить степень усвоения детьми 

культурно-гигиенических навыков). Используется нами так же и визуальная 

оценка: например продуктов изобразительной деятельности детей. Методы сбора 

информации , обобщения данных, позволяют нам составить общее представление 

об эффективности, о динамике процессов в освоении детьми образовательной 

программы. Такой подход к формированию системы, позволяет нам увидеть 

перспективы по освоению воспитанниками ООП, и выстроить свою работу по 

индивидуализации образовательного процесса. Подводя итоги освоения 

образовательной программы, мы в первую очередь анализируем достижения 

воспитанников.  Однако участниками образовательного процесса являются не 

только дети, но и их родители, и педагоги. Можно сказать, что они тоже 

«осваивают» образовательную программу.  И хотя, государственный стандарт не 

предъявляет напрямую к ним требований, но Закон «Об образовании в РФ», другие 

нормативно-правовые документы говорят о том, что родители должны принимать 

участие в образовании своих детей. А педагоги обязаны совершенствовать свою 

профессиональную деятельность в соответствии с тем, как развивается 

педагогическая теория и практика. Эти вопросы в дошкольных учреждениях 

никогда не оставались без внимания. В публичных докладах, а теперь – в отчетах 

по самообследованию мы отмечаем эти результаты, осознавая ценность, которую 

они имеют и труд, который на них затрачен. Использование анализа в процессе 

наблюдения в образовательной организации позволило: 



 Определить оценку успешности и результативности ООП ДО  

  Способствовало повышению аналитической профессиональной 

компетенции педагогов,  обеспечивающую индивидуализацию 

образовательного процесса 

 Позволило внести коррективы в образовательный процесс ДОУ  

  Позволило осуществить объективную оценку освоения образовательной 

программы.  

                                   Основные задачи плана реализации ООП: 
1. Регламентация учебно-познавательной деятельности. 

2. Реализация ФГОС ДО к содержанию и организации образовательного 

процесса в ДОУ.  

3. Введение регионального компонента и компонента ДОУ 

(профориентация). 

4. Обеспечение единства всех компонентов (федерального, регионального 

и ДОУ). 

План обеспечивает комплексное развитие детей в пяти взаимодополняющих 

образовательных областях, обеспечивающих социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие 

детей. 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 ЧДОУ; 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.) 

    Осуществление плана реализации ООП  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. 

Максимально допустимый объем дневной образовательной нагрузки. 

 

Возраст  

детей 

Продолжительность непрерывной 

организованной  образовательной 

деятельности в день 

Максимально 

допустимый  объем 

нагрузки в первой и 

второй половине дня 

2 - 3  

года 

Всего в неделю: 10 видов ООД. 

Недельная образовательная нагрузка – не 

более 1 часа 40 минут 

Перерыв  между  ООД  –  10  мин. 

Продолжительность ООД - не более 10 мин. 

в 1 половине дня – 10 

мин, 

во 2 половине дня – 10 

мин. 

3 - 4  

года 

Всего в неделю: 10 видов ООД. 

Недельная образовательная нагрузка -не 

более 2 часов 45 минут 

в 1 половине дня – 30 

минут 



Перерыв  между  ООД  –  10  мин. 

Продолжительность ООД - не более 15 мин. 

4 – 5  

лет 

Всего в неделю: 12 видов ООД. 

Недельная образовательная нагрузка – не 

более 4 часов 

Перерыв  между  ООД  –  10  мин. 

Продолжительность ООД - не более 20 мин. 

в 1 половине дня – 40 

минут 

5 – 7 

лет 

Всего в неделю: 13 видов ООД. 

Недельная образовательная нагрузка – не 

более 5 часов 50 минут 

Перерыв  между  ООД  –  10  мин. 

Продолжительность ООД - не более 25 мин 

в 1 половине дня – 1 час 

15 минут  

во 2 половине дня – 25 

минут (2 раза в неделю) 

   

 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

организованной образовательной деятельности – не менее 10 минут. 

В летний период  организованную образовательную деятельность не 

проводят. Предпочтение отдается подвижным играм, спортивным праздникам, 

увеличивается продолжительность прогулок.   Досуговая деятельность с детьми 

дошкольного возраста проводится в вечерний отрезок времени. 

Общий объем образовательной нагрузки (как организованной 

образовательной деятельности, так и образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов) определяется дошкольным 

образовательным учреждением с учетом: 

- действующих санитарно-эпидемиологических правил и нормативов 

(СанПиН); 

- федерального  государственного  образовательного  стандарта  

дошкольного образования; 

- типа и вида учреждения, реализующую основную образовательную 

программу дошкольного образования, наличия приоритетных направлений 

деятельности; 

- рекомендаций  основной образовательной программы дошкольного 

образования; 

- специфики условий (климатических, демографических, национально-

культурных и др.) осуществления образовательного процесса. 

По действующему СанПиН 2.4.1.3049-13: 

11.9.Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность непрерывной 

непосредственно образовательной деятельности не должна превышать 10 мин. 

Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую 

половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную 

деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

11.10. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 минут, для детей от 4-х до 5-

ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут, а для 

детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 



11.11. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы 

между периодами непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 

минут. 

11.12. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее 

продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводятся физкультурные минутки. 

11.13. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, следует организовывать в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить 

физкультурные, музыкальные занятия, ритмику и т.п. 

С детьми второго и третьего года жизни занятия по физическому развитию 

основной образовательной программы осуществляют по подгруппам 2 - 3  раза в 

неделю. С детьми второго года жизни занятия по физическому развитию основной 

образовательной программы проводят в групповом помещении, с детьми 

третьего года жизни - в групповом помещении или в физкультурном зале. 

         Домашние задания детям не задаются. В воспитательно – образовательной 

работе детского сада используются программы, парциальные программы и 

технологии:  

 

 

 

 

 
№ 
п/п 

Программы и технологии Результативность 

1.  Комплект методического 

обеспечения к программе 

«От рождения до школы» 

Решение воспитательно - образовательных задач. 

2.  Диалог культур. 

Программа поли-

культурного образования 

детей 3-7 лет. Л А. 

Шарпак, В. М. 

Иванушкина, Н. В. 

Матренина, Е. В. Кузина, 

Л. М. Крамник, Е. В. 

Малеева. 

Представления детей о родном крае как частице 
Большой Родины. 
Знание детей о многонациональной культуре. 

Уважение к людям других культур. Понимание 
того, что в ОАО "РЖД» трудятся люди разных 
национальностей. 

3.  Школа маленьких 
железнодорожников 
Сташкова Т.Н., и 
методическое 
сопровождение. 

Дети имеют представление, что такое железно-
дорожная магистраль, 
ориентируются в многообразии железнодорож-
ных профессий и знают их, уважают труд 
работников ОАО РЖД Бережно относятся к 



имуществу ОАО РЖД. 
4.  Технологии 

функционального био-

управления «СТАТУС» 

В.Ю.Ледина, 

«Волна». 
 

Профилактика и коррекция нарушений осанки и 

плоскостопия. 

Оптимизация психофизиологического состояния 

(оздоровления) часто болеющих детей. Норма-

лизация психоэмоционального состояния. 

5.  Глазырина Л.Д., 
«Физическая культура 
дошкольникам». 
 

Положительная динамика детского физического 
развития, взаимодействие педагогов и родителей 
процессе физического воспитания детей 
дошкольного возраста. 
Формирования не только двигательной, но и 
мотивационной,      познавательной,      
эмоциональной, волевой и коммуникативной 
сфер. 

6.  Новикова И. М. 
«Формирование 
представлений о 
здоровом образе 
жизни». 
 

Повышение    уровня представлений детей о 
здоровом образе жизни, в практической 
деятельности дети демонстрируют 
сформированные навыки и умения в 
решении конкретных здоровьесберегающих 
задач. 
Среди родителей возрос уровень 
ответственности за сохранение и 
укрепление здоровья своих детей, 
повысился интерес к сотрудничеству с 
педагогами дошкольного учреждения. 

7.  «Я - человек». Козлов С.А Способствует формированию личности свобод-

ной, творческой, обладающей чувством 

собственного достоинства и уважения к людям, 

личности с развитыми познавательными 

интересами, эстетическими чувствами, с 

добротной нравственной основой. 

8.  «Духовно нравственное 
воспитание 
дошкольников на 
культурных традициях 
своего народа» Л. В. 
Кокуева. 
 

Приобщение детей к культурному наследию 

своего народа. Знание традиций и обычаев своего 

народа. 

9.  «Программа 
художественного 
воспитания обучения и 
развития детей 2-7 лет 
«Цветные ладошки» И. 
Лыкова. 
 

Дети свободно ориентируются в получении 

новых цветов и оттенков. Самостоятельно 

выбирают средства выразительности для 

изображения более точного образа. Владеют 

навыками срисовывания, первичными навыками 

дизайнерского искусства, свободно 

ориентируются в жанрах живописи, 

получают эмоциональное удовлетворение от 

занятий рисования. 

10.  Развитие речи и 

подготовка к обучению 

грамоте. Пособия «По 

Обеспечить преемственность между ЧДОУ и 
школой. Безболезненная адаптация при переходе 
воспитанников   в школу. Удовлетворение запро-



дороге к Азбуке», «Наши 

прописи».   Бунеев Р.Н., 

Бунеева Е.В., Пронина 

О.В. 

сов родителей по воспитанию и обучению детей. 
 

11.  Безопасность: «Учебное 

пособие по основам 

безопасности жизнедея-

тельности детей старшего 

дошкольного возраста». 

Авдеева Н.Н., Князева 

О.А., Стеркина Р.Б. 

Программа направлена на формирование основ 
экологической культуры, ценностей здорового 
образа жизни, осторожного обращения с опас-
ными предметами, безопасного поведения на 
улице. 
 

 

     В 2017 - 2018 учебном году вариативная (модульная) часть составляет не более 

40 процентов от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной 

образовательной программы дошкольного образования. 

     Занятия по дополнительному образованию (студии, кружки, секции и т.п.) для 

детей дошкольного возраста, которые недопустимо проводить за счет времени, 

отведенного на прогулку и дневной сон.  

Базовая часть (обязательная часть программы не менее 60%) 

 

Возрастные 

группы 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая/под

готовительн

ая группа 

Образовательная нагрузка 

 

Федеральный государственный образовательный стандарт 

 

Познавательное 

развитие 
Познавательно –
исследовательская 
деятельность. 
Ознакомление с 
миром природы. 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений. 

1 2 2 3 

 

Речевое  развитие 
Развитие речи. 
Художественная 
литература 

2 1 1 2 

Физическое 
развитие 
Физическая 
культура (в зале, 
на улице) 

3 3 3 3 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

4 4 4 5 



Музыка 
Изобразительная 
деятельность 
Социально-
коммуникативное 
развитие 
Социализация 

В совместной и самостоятельной деятельности 

 

Количество 
образовательной 
деятельности в 
неделю 

10 10 10 13 

 

 

 

 

Погодные условия для прогулки. 

t 
воздуха 

Скорость 
ветра 

Продолжительность прогулки 4 – 4,5 часа ежедневно 
Количество – 2 раза в день 

Группа 
раннего 
возраста 
1– 3 года 

Младшая гр. 
3 – 4 года 

Средняя гр. 
4 – 5 лет 

Старшая/подгот
овительная гр.   

5 – 7 лет 

от  -15
0
 до 7 м/с Гуляют  Гуляют  Гуляют  Гуляют  

ниже  -
15

0
 

более 7 
м/с 

Гуляют  
Время 
прогулки 
сокращается 

Гуляют  
Время 
прогулки 
сокращается 

Гуляют  
Время 
прогулки 
сокращается 

Гуляют  
Время прогулки 
сокращается 

ниже  -
15

0
 

более 15 
м/с 

Для детей до 
4-х лет 
прогулка не 
проводится 

Для детей до 
4-х лет 
прогулка не 
проводится 

Гуляют Время 
прогулки 
сокращается 

Гуляют Время 
прогулки 
сокращается 

ниже  -
20

0
 

более 15 
м/с 

Прогулка не 
проводится 

Прогулка не 
проводится 

Прогулка не 
проводится 

Для детей  
5-6 лет прогулка 
не проводится 

Летний период 
 

Максимальное пребывание на открытом воздухе  
Продолжительность прогулок увеличивается  

  

 

Режим двигательной активности детей всех возрастных групп 

Занятия по физической культуре 

№ Вид и форма 

двигательной 

активности 

(Особенности 

организации) 

Ранний 

возраст 

Мл. 

группа 

Ср. 

группа 

Ст./подг. 

группа 

13 занятия в      



1 неделю:  
 
1 -на открытом 
воздухе (для детей 
5-7 лет 
круглогодично до – 
15 С)  В дождливые 
ветреные дни 
занятия проводятся 
в зале. 
 
1-2 – в спорт. зале. 

 
 
10 мин 
 
 
 
 
 
 
 
 
10 мин 
 
 

 
 
15 мин 
 
 
 
 
 
 
 
 
15 мин 
 
 

 
 
20 мин 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 мин 
 
 

 
 
25 мин 
 
 
 
 
 
 
 
 
25 мин 
 
 

 
Физкультурно-оздоровительные мероприятия 

1 Утренняя 
гимнастика 

6 мин 6-8 мин 8-10 мин 

2 Двигательная 
разминка во время 
перерыва между 
занятиями 

3-5 мин 3-5 мин 3-5 мин 

3  
Физкультминутка 
(во время занят) 

1,5-2 
мин 

2 мин 3-5 мин 

4 Подвижные игры 
и физические 
упражнения на 
прогулке 

6-10 
мин 

6-10мин 20-25мин 

5 Дифференцирован
ные игры 
упражнения на 
прогулке 

5-6 мин 5-8мин 5-8мин 

6 Гимнастика после 
дневного сна 

5-6 мин 6-8 мин 6-8мин 

7 Динамический час 20 мин 20мин 230 мин 

8 Самостоятельная 
двигательная 
активность 

   

Активный отдых 

1 Физкультурные 
досуги 

15-20 
мин 

20-30 мин 35-40 мин 

2 Физкультурно-
спортивный 
праздник 

15-20 
мин 

30-40 мин 50-60 мин 

3 Дни здоровья , 
каникулы 

2ч. 2ч.15 мин 2ч.55 мин 

4 Пешие прогулки    
5 Оздоровительный 

бег 
- - 3-7мин 2 раза в неделю 

группами по 5-7 
человек во время 
дневной прогулке 

6 Секционно-
кружковые 
занятия 
 

10мин 15мин 20мин Секция ритмики 

 Итого в неделю         
(с учетом 
дополнительных 

6ч  7 часов 8 часов  



занятий) 
      

 

 

 

 

 

 

 



 

«Детский сад № 3 ОАО «РЖД»  

на 2017/2018 учебный год при работе по пятидневной неделе 

 

 

 

 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый 

вид 

деятельнос

ти 

периодичность 

 

 

Ранний возраст младшая младшая средняя старшая 

 

 

недел

я 

месяц год неделя месяц год неделя месяц год неделя месяц год неделя месяц год 

Физическо

е развитие 
3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108 

Познавате

льное 

развитие - 

ФЭМП 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 

 

 

   1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 

Развитие 2 8 72 1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 



речи 

Художеств

енное 

творчество 

 

Рисование 1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72 

Лепка 1 4 36 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

аппликаци

я 

- - - 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

музыка 2 8 108 2 8 108 2 8 108 2 8 108 2 8 108 

Общее 

количе-

ство 

(нагрузка 

на 

ребенка) 

10 40 360 10 40 360 10 40 360 10 40 360 13 52 468 

 

 

 

  



Образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов. 

Базовый вид деятельности периодичность 

Ранний 

возраст 

младшая младшая средняя старшая 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах (уголках) развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

 


