
Пояснительная записка к учебным планам 
на 2014 – 2015 учебный год 

 
             В структурном подразделении, реализующем основные общеобразовательные программы 

дошкольного образования – детский сад « Светлячок» ГБОУ СОШ с.Алексеевка в 2014-2015 

учебном году функционирует 6 возрастных групп: 

 -  Группа  раннего возраста «Родничок» ( от1,5 до 3 лет); 

 Основная общеобразовательная программа СП-детский сад «Светлячок» ГБОУ СОШ с.Алексеевка 

 Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет не 

более 10 мин. Допускается осуществлять непосредственно образовательную деятельность в первую 

и вторую половину дня (по 8-10 мин). В теплое время года непосредственно образовательную 

деятельность осуществляют на участке во время прогулки. 

- Вторая младшая группа «Солнышки»  (3–4 года)  

Основная общеобразовательная программа СП-детский сад «Светлячок» ГБОУ СОШ с.Алексеевка 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 4-го 

года жизни -не более 15 минут, максимально допустимый объем образовательной нагрузки не 

превышает 30 минут в день, 2 часа 45 минут в неделю. 

 - Средняя группа»  «Ладушки»   (4 – 5 лет) 

Основная общеобразовательная программа СП-детский сад «Светлячок» ГБОУ СОШ с.Алексеевка 

  Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 5-го 

года жизни - не более 20 минут, максимально допустимый объем образовательной нагрузки не 

превышает 40 минут в день, 4 часа  в неделю. 

- Старшая группа «Теремок»  (5 – 6 лет) 

Основная общеобразовательная программа СП-детский сад «Светлячок» ГБОУ СОШ с.Алексеевка 

. Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 6-го 

года жизни - не более 25 минут, максимально допустимый объем образовательной нагрузки не 

превышает 45 минут в день, 6 часов 15 минут в неделю. 

- Подготовительные к школе комбинированные группы  «Медвежата», «Непоседы» (6–7 лет). 

«Коррекционное  воспитание и обучение детей 5-летнего возраста с ОНР» Т.Е.Филичева, 

Г.В.Чиркина. (парциальная. программа.) 

Основная общеобразовательная программа СП-детский сад «Светлячок» ГБОУ СОШ с.Алексеевка 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности для детей 7-го 

года жизни - не более 30 минут, максимально допустимый объем образовательной нагрузки не 

превышает 1 час 30 минут в день, 8часов 30 минут  в неделю. 

  

 



Основная общеобразовательная программа СП-детский сад «Светлячок» ГБОУ СОШ с.Алексеевка 

реализуется на государственном (русском) языке Российской Федерации.  

Программа СП - детский сад «Светлячок» определяет продолжительность пребывания детей в  

детском саду- 10, 5 часов. 

Программа  реализовывается в течение всего времени пребывания детей в   детском саду. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах 

общения и деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Программа сформирована  как программа психолого-педагогической поддержки позитивной 

социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного возраста и определяет 

комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа направлена на: 

создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 

его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

 Реализация Программы  направлена на достижение следующих целей: 

1) повышение социального статуса дошкольного образования; 

2) обеспечение государством равенства возможностей для каждого ребенка в получении 

качественного дошкольного образования; 

3) обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного образования на основе 

единства обязательных требований к условиям реализации образовательных программ дошкольного 

образования, их структуре и результатам их освоения; 

4) сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации относительно 

уровня дошкольного образования. 

Реализация Программы  направлена  на решение следующих задач: 

1) охраны и укрепления физического и психического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия; 



2) обеспечения равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка в период 

дошкольного детства независимо от места жительства, пола, нации, языка, социального статуса, 

психофизиологических и других особенностей (в том числе ограниченных возможностей здоровья); 

3) обеспечения преемственности целей, задач и содержания образования, реализуемых в рамках  

преемственности основных образовательных программ дошкольного и начального общего 

образования; 

4) создания благоприятных условий развития детей в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями и склонностями, развития способностей и творческого 

потенциала каждого ребенка как субъекта отношений с самим собой, другими детьми, взрослыми и 

миром; 

5) объединения обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе духовно-

нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе правил и норм поведения в 

интересах человека, семьи, общества; 

6) формирования общей культуры личности детей, в том числе ценностей здорового образа жизни, 

развития их социальных, нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, 

инициативности, самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

7) обеспечения вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных форм 

дошкольного образования  с учетом образовательных потребностей, способностей и состояния 

здоровья детей; 

8) формирования социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей; 

9) обеспечения психолого-педагогической поддержки семьи и повышения компетентности 

родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и укрепления 

здоровья детей. 

Программа соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики 

и выстроена по принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка.  

 Программа сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости, 

соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности.         

 Программа обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 

процесса образования детей дошкольного возраста, в процессе реализации которых формируются 

знания, умения и навыки, имеющие непосредственное отношение к развитию детей дошкольного 

возраста. 



При организации образовательного процесса учитывается принцип интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников. 

 Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью, а решение программных задач осуществляется в 

разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей. 

 В основу реализации комплексно-тематического принципа построения Программы положено 

блочно – тематическое планирование отражающее природно – климатические, социокультурные 

особенности региона. 

 Такое планирование обеспечивает: 

- «проживание» ребенком содержания дошкольного образования во всех видах детской 

деятельности;  

- социально-личностную ориентированность и мотивацию всех видов детской деятельности в ходе 

подготовки и реализации блоков плана; 

- поддержание эмоционально-положительного  настроя ребенка в течение всего периода освоения 

Программы; 

- технологичность работы педагогов по реализации Программы; 

- разнообразие форм подготовки и реализации лексических тем блочного планирования; 

- возможность реализации принципа построения программы  «по спирали», или от простого к 

сложному (основная часть лексических тем блочного планирования повторяется в следующем 

возрастном подпериоде дошкольного детства, при этом возрастает мера участия детей и сложность 

задач, решаемых каждым ребенком при подготовке и проведении лексической темы); 

- выполнение функции сплочения общественного и семейного дошкольного образования 

(органичное включение в лексическую тему и подготовку к ней родителей воспитанников). 

  

Содержание Программы обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывает следующие  определенные направления развития и 

образования детей (далее - образовательные области): 

социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

художественно-эстетическое развитие; 
 
физическое развитие. 



 
Содержание Образовательной программы СП - детский сад «Светлячок», выстроено на 

основе:  

 - Основная общеобразовательная программа СП-детский сад «Светлячок» ГБОУ СОШ 

с.Алексеевка  

- Федерального закона Российской Федерации от 29.12.2012 №273-ФЗ "Об образовании в 

Российской в Российской Федерации" 

- Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации №1155 от 17 октября 2013 
года « Об утверждении федерального государственного образовательного стандарты дошкольного 
образования»  

- Письмо Минобрнауки России от 01.10.2013 №08-1408 «О направлении методических 
рекомендаций»" 

 - Приказ от 30.08.2013 №1014 "Об утверждении порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 
программам дошкольного образования" 

- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 
2013 г. N 26 г. Москва  "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические 
требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 
организаций""  
  
 - Устава государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области 
средней общеобразовательной школы  «Образовательный центр» села Алексеевка муниципального 
района Алексеевский Самарской области . 
- Лицензии на право ведения образовательной деятельности по образовательным программам, 

указанным в приложении к лицензии (Р№ 4340 от 11.03.2012г) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://mdou2-skazka.ucoz.ru/fz_ob_obrazovanii_ot_29_dekabrja_2012_g_putin.docx
http://mdou2-skazka.ucoz.ru/fz_ob_obrazovanii_ot_29_dekabrja_2012_g_putin.docx
http://mdou2-skazka.ucoz.ru/Met_rek_o_polnomoch_po_FGOS.doc
http://mdou2-skazka.ucoz.ru/Met_rek_o_polnomoch_po_FGOS.doc
http://mdou2-skazka.ucoz.ru/Poryadok.doc
http://mdou2-skazka.ucoz.ru/Poryadok.doc
http://mdou2-skazka.ucoz.ru/Poryadok.doc
http://mdou2-skazka.ucoz.ru/SanPin_2013.doc
http://mdou2-skazka.ucoz.ru/SanPin_2013.doc
http://mdou2-skazka.ucoz.ru/SanPin_2013.doc
http://mdou2-skazka.ucoz.ru/SanPin_2013.doc


                                                                                                                                            «Утверждаю»  
                                

                                                                                                 Директор ГБОУ СОШ с.Алексеевка 
                                                                                                                  _________         Чередникова Е.А. 
                                                                                                                   «01» сентября 2014г. 

 
 
 
 
 

Учебный план 
группы раннего возраста «Родничок» 

 
                                                  на 2014 – 2015 учебный год 

 
 

 
№ 

 
Вид занятий  

                Количество занятий 
в неделю в месяц  в 

полгода 
в год 

1 Познавательное развитие 
Социально-коммуникативное развитие 

1 4 18 36 

2 Речевое развитие 2 8 36 72 
3 Художественно-эстетическое 

(продуктивное) развитие  
2 8 36 72 

4 Физическое развитие 3 12 72 108 
5 Музыка  2 8 36 72 
 Итого: 10 40 198 360 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



                                                                                                                                                                                   «Утверждаю»                                  
                                                                                                                                                                                  Директор ГБОУ СОШ с.Алексеевка 
                                                                                                                                                                                             _________    Чередникова Е.А. 
                                                                                                                                                                                                            «01» сентября 2014г. 

 
Учебный план дошкольных групп на 2014-2015 учебный год. 

 
 
 

Дисциплины  

Количество часов на изучение дисциплин по группам  
II младшая средняя старшая подготовительная к школе 

комбинированная группа 
неделя / месяц / год 

Основная комплексная 
программа  

                             Основная общеразвивающая программа СП - детский сад «Светлячок»  

Познавательное развитие 
Социально-коммуникативное 

развитие 

2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 

Речевое развитие  1/2/18 2/8/72 3/12/108 4/ 16/144 

Художественно-эстетическое 
развитие (продуктивная 

деятельность(рисование, лепка, 
аппликация, конструирование)_ 

2/8/72 2/8/72 3/12/108 3/12/108 

Музыка  2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 
Физическое развитие 3/12/108 3/12/108 3/12/108 3/12/108 

Парциальная программа  «Коррекционное  воспитание и обучение детей с ОНР» (Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина) 
Фронтальные логопедические 

занятия  
__ __ __ 2/8/72 

ИТОГО: 10/40/360 11/44/396 13/52/468 15/60/468 
 




