
 
 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

к учебному плану Муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения 

Центр развития ребенка - детский сад  № 70 «Теремок» 

г. Балаково Саратовской области 

на 2017-2018 учебный год 

     Педагогический коллектив муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения Центр развития ребенка - детский сад № 70 «Теремок» 

работает по основной образовательной программе ДО, разработанной в соответствии 

с ФГОС ДО, ПООП ДО, с учетом: 

  

Обязательная часть определена соответствующим разделом комплексном программы 

«Детство» под редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. 

Обучающие  модули (образовательные области). 

Социально-

коммуника- 

тивному 

Познава- 

тельному 

Речевому  Художественно 

- эстетическому 

Физическому 

Тематические модули. 

Дошкольник 

входит в мир 

социальных 

отношений 

Развитие  

сенсорной 

культуры 

Владение речью 

как средством 

общения и 

культуры. 

Изобразительно

е искусство 
Двигательная 

деятельность 

Формировани

е  первичных 

представлени

й о себе, 

других людях 

Развитие 

связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической 

речью. 

Формирование 

основ 

безопасного 

поведения в 

быту, социуме, 

природе 

Ребенок 

открывает 

мир природы 

Обогащение 

активного 

словаря 

Художественная 

литература 

Развитие 

звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематическог

о слуха. 

Становление у 

детей 

ценностного 

образа жизни, 

овладение его 

элементарным

и нормами и 

правилами 

Развиваем 

ценностное 

отношение к 

труду 

Формировани

е первичны-х 

представлени

й о Малой 

родине и 

Отечестве, 

многообразие 

стран и 

народов 

Формирование 

звуковой 

аналитико – 

синтетической 

активности как 

предпосылки 

обучения к 

грамоте 

 



Первые шаги 

в математику. 

Исследуем 

эксперименти

-руем. 

Знакомство с 

книжной 

культурой,  

детской 

литературой. 

Музыка 

Часть программы формируемая участниками образовательного процесса 

основана на парциальных программах*.  

Программа 

«Безопасность

»   

Н.Н.Авдеевой, 

О.Л.Князевой, 

Р.Б. 

Стеркиной,  

«Я, ТЫ, МЫ» 

Р.Б Стѐркиной, 

О.Л.Князевой,  

 «Приобщение 

детей к 

истокам 

русской 

народной 

культуры» 

О.Л. 

Князевой, 

М.Д. 

Маханевой.- 

«Программа 

развития речи 

детей 

дошкольного 

возраста в 

детском саду» 

О.С.Ушаковой.   

Программа 

музыкального 

воспитания 

детей 

дошкольного 

возраста 

«Музыкаль-ные 

шедевры» О.П. 

Радынова, 

«Цветные  

ладошки»  И.А. 

Лыкова.  

ва 

«Старт» 

Л.А.Яковлевой

, Р.А.Юдиной , 

Региональная 

программа 

«Основы  

здорового  

образа жизни» 

под  редакцией  

М.А. 

Павловой, 

который  

предусматри-

вает  работу  

по формиро-

ванию у 

дошкольников 

основ здоро-

вого образа 

жизни с 

младшего 

возраста. 

 

Учебный план МАДОУ ЦРР -  детский сад №70 составлен на основе: 

· ФЗ «Об образовании РФ», 

· Концепции дошкольного воспитания, 

· инструктивного методического письма МО РФ «О гигиенических требованиях и 

максимальной нагрузке детей дошкольного возраста в организованных формах 

обучения» от 14.03.00 г. №65/23-16., 

· Постановления Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г. №26 г. Москва «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13» «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 29 мая 2013 г. №28564). 

Учебный план МАДОУ ЦРР - детский сад № 70 соответствует Уставу и виду 

дошкольного учреждения. 

Методическое обеспечение основной образовательной программы ДО соответствует 

перечню методических изданий, рекомендованных Министерством образования РФ 

по разделу «Дошкольное воспитание». МАДОУ ЦРР - детский сад № 70 работает в 



режиме пятидневной рабочей недели, длительность пребывания детей в детском саду 

составляет в 3 группах 12 часов – с 7.00 до 19.00 – дежурные группы, в 9 группах – 

10,5 часовой режим – 7.00-17.30, в 1 группе  компенсирующей направленности 

(общее недоразвитие речи) 10 часовое пребывание - с 7.30 до 18.30. 

В МАДОУ ЦРР - детский сад №70 функционируют 13 групп, укомплектованных в 

соответствии с возрастными нормами, из которых: 

· 2 группа раннего возраста (с 2 до 3 лет) – 2 группы 

· младшая группа (с 3 до 4 лет) –3 группы 

· средняя группа (с 4 до 5 лет) –3 группы 

· старшая группа (с 5 до 6 лет) – 2 группы 

· подготовительная к школе группа (с 6 до 7 лет) – 2 группа 

· группы компенсирующей направленности (ОНР) – 1 группы 

Физкультурно-оздоровительными и медицинскими услугами охвачены все 

воспитанники ДОУ. 

Организация образовательного процесса в ДОУ включает два составляющих блока: 

1.Совместная партнерская деятельность взрослого с детьми: 

-непрерывная образовательная деятельность; 

-совместная деятельность взрослого и ребенка. 

2.Самостоятельная детская деятельность. 

Преимуществом данной модели организации образовательного процесса является 

баланс взрослой и  детской инициативы, который достигается за счет гибкого 

проектирования партнерской деятельности. 

Непрерывная образовательная деятельность представлена следующими 

образовательными областями: 

1.1. «Социально-коммуникативное развитие» 

1.1. «Познавательное развитие» 

1.2. «Речевое развитие» 

1.3. «Художественно-эстетическое развитие» 

1.4. «Физическое развитие» 

Периодичность проведения педагогической диагностики (мониторинга): 

·2 раза в год (сентябрь, май) – младшие, средние, старшие, подготовительные к 

школе группы общеразвивающей направленности; 

·2 раза в год (декабрь, май) – вторые группы раннего возраста; 

·3 раза в год (сентябрь, декабрь, май) – группы компенсирующей направленности. 

Методы педагогической диагностики: 

· беседа, 

· наблюдение, 

· диагностическое задание, 

· диагностическая игровая ситуация, 

· анализ продуктов детской деятельности 

Результаты педагогической диагностики оформляются в «Карту индивидуального 

развития ребенка». 

В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Обязательная часть учебного плана 

обеспечивает выполнение комплексной образовательной программы «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.  

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений составляет 40% от 

общего нормативного времени, отводимого на освоение Программы, учитывает 

образовательные потребности, интересы и мотивы воспитанников, родителей 



(законных представителей) и педагогов и ориентирована на специфику 

национальных, социокультурных условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; выбор форм организации работы с детьми, которые в 

наибольшей степени соответствуют потребностям и интересам детей, а также 

возможностям педагогического коллектива, сложившиеся традиции Учреждения .  

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

представляет собой: 

-   «Программы  развития речи дошкольников» О.С. Ушаковой осуществляется в 

рамках непрерывной  образовательной деятельности «Развитие речи» 1 раз в 

неделю. 

-  «Мы» Н.Н.Кондратьева,Т.А.Шиленок, Т.А.Маркова, Т.А.Виноградова.   

   - «Музыкальные шедевры» О.П. Радынова, 

- «Цветные  ладошки»  И.А. Лыкова.  

- «Безопасность»   Н.Н.Авдеевой, О.Л.Князевой, Р.Б. Стеркиной,  

- «Приобщение детей к истокам русской народной культуры» О.Л. Князевой, М.Д. 

Маханевой, . 

- «Я,ТЫ,МЫ» Р.Б Стѐркиной, О.Л.Князевой. 

- «Старт» Л.А.Яковлевой, Р.А.Юдиной   

-  Региональная программа « Основы здорового образа жизни»  под редакцией  Н.П. 

Павловой -    Саратов, «Научная книга» 2009 г.; 

Региональный компонент содержания Программы  включает в себя вопросы по  

обучению и воспитанию здорового образа жизни.  Для реализации регионального 

компонента в учебном плане не выделяется специально отведенного времени, 

содержание реализуется через различные виды  совместной деятельности педагога с 

детьми - различные виды игр, экскурсии, чтение, рассматривание иллюстраций, 

творческие мастерские, согласно циклограмме планирования, 1 раз в неделю.  

региональной 

Инвариантная часть учебного плана не превышает предельно допустимую нагрузку и 

соответствует требованиям СанПиН в действующей редакции. 

Вариативная часть учебного плана разработана в соответствии с приоритетными 

направлениями образовательного учреждения. 

Начало непрерывной образовательной деятельности в 1-й половине дня с 9.00, во 

второй – с15.40. 

Педагогам предоставляется право варьировать место организованной 

образовательной деятельности в педагогическом процессе, интегрируя содержание 

различных видов организованной образовательной деятельности в зависимости от 

поставленных целей и задач. Воспитатели и специалисты координируют содержание 

организованной образовательной деятельности, осуществляя совместное 

планирование, обсуждая достижения и проблемы отдельных воспитанников и группы 

в целом. Совместная деятельность взрослого и ребенка – деятельность, которая 

осуществляется помимо непрерывной образовательной деятельности по всем 

образовательным областям. Это дает возможность снизить учебную нагрузку, 

реализовать на практике дифференцированный подход к детям и качественную 

индивидуальную работу. 

Учебный год начинается с 01 сентября 2016года, заканчивается 31 мая 2017 года. 

 

 



 

   

 


