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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Педагогический коллектив МДОУ д/с «Ласточка» г. Балашова строит 

свою деятельность по основной общеобразовательной программе 

дошкольного образования муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад комбинированного вида «Ласточка» города 

Балашова Саратовской области», составленной на основе методов и 

технологий предусмотренных  примерной образовательной программой 

дошкольного образования «ДЕТСТВО» (под ред. Т.И. Бабаевой, А.Г. 

Гогоберидзе и др.). 

Учебный план МДОУ д/с «Ласточка» г.Балашова составлен на 

основании следующей нормативно-правовой документации: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» № 273-ФЗ от 29.12.2012 г.; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования; 

 Семейным кодексом Российской Федерации от 08.12.1995 г. № 

223-ФЗ (с изм. и доп.); 

 Федеральным законом «Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации» от 24.07.1998 г. № 124-ФЗ (с изм. и доп.); 

 Постановлением главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15.05.2013 г. № 26 «Об утверждении СаНПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

Учебный план МДОУ д/с «Ласточка» г.Балашова соответствует Уставу 

и виду дошкольного учреждения. 

МДОУ д/с «Ласточка» г.Балашова работает в режиме пятидневной 

рабочей недели. Длительность пребывания детей в детском саду составляет 

12 часов – с 7.00 до 19.00. 

В МДОУ д/с «Ласточка» г.Балашова функционирует 6 групп: 

4 общеобразовательных группы 

-  группа для детей раннего возраста (с 2 до 3 лет) – 1  

-  группа младшего  дошкольного возраста (с 3 до 4 лет) – 1 

 - группа среднего дошкольного возраста (с 4 до 5 лет) – 1 

- разновозрастная группа старшего  дошкольного возраста (с 5 до 7 лет) – 1 

2 группы комбинированного вида 

- разновозрастная группа дошкольного возраста (с 3 до 5 лет) – 1  

- разновозрастная группа дошкольного возраста (с 5 до 7 лет) – 1  



Организация образовательного процесса в МДОУ включает два 

составляющих блока:  

1. Совместная партнерская деятельность взрослого с детьми: 

- непрерывная непосредственно 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 непосредственно- образовательная деятельность 

представлена следующими направлениями: 

1.1. «Физическое развитие»  

1.2. «Художественно-эстетическое развитие» 

1.3. «Познавательное развитие» 

1.4. «Речевое развитие» 

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 непосредственно образовательной деятельности по 

всем направлениям развития ежедневно. Это дает возможность снизить 

учебную нагрузку, реализовать на практике дифференцированный подход к 

детям и качественную индивидуальную работу. Такой подход к организации 

детской деятельности позволяет избегать физических перегрузок и 

способствует самоутверждению, раскрытию талантов, всестороннему 

развитию личности ребенка с учетом его интересов, способностей, 

возможностей. 

Самостоятельная деятельность направлена на поддержку детской 

инициативы позволят детям реализовать свои интересы и потребности через 

реализацию культурных практик.  

Учебный год начинается с 1 сентября, заканчивается 31 мая,  в летний 

период, с 1 июня по 31 августа, осуществляются оздоровительные 

мероприятия. 

Нагрузка учебного плана не превышает предельно допустимую 

нагрузку и соответствует требованиям  СанПиН 2.4.1.3049-13 в действующей 

редакции.  

 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

№ Направления развития  Земляничка, 

группа раннего 

возраста 

(2-3 года) 

Смородинка, 

группа 

младшего 

возраста 

(3-4 года) 

Вишенка, 

группа 

старшего 

возраста 

(5-7 лет) 

Рябинка,  

группа 

дошкольного 

возраста  

(4-5лет) 

Ягодка, 
группа дошкольного 

возраста 

комбинированного 

вида (5-7 лет) 

Малинка, 

группа 

дошкольного 

возраста 

комбинированн

ого вида 

(3-5лет) 
Периоди

-чность в 

неделю 

Время в 
мин. 

Периоди-

чность в 

неделю 

Время 
в мин. 

Периоди-

чность в 

неделю 

Время 
в мин. 

Периоди-

чность в 

неделю 

Врем

я в 

мин. 

Периоди-

чность в 

неделю 

Время в 
мин. 

Периоди

-чность в 

неделю 

Время в 
мин. 

1 Познавательное              

 Ребенок открывает мир природы  0,5 5 0,25 3,45 0,5 15(10) 0,25 5 0,25 5 0,5 10 

 Первые шаги в математику. 

Исследуем и экспериментируем. 

 
  1 15 1 30(20) 1 20 1 20 1 20 

 Формирование первичных 

представлений о себе, других людях, 

малой родине и Отечестве. 

 

1 10 0,25 3,45 1 30(25) 0,25 5 0,25 5 1 20 

2 Речевое              

 Развитие речи  1 10 1 15 1 30(20) 1 20 1 20 1 20 

 Подготовка к обучению грамоте      1 30(20)     - - 

3 Художественно-эстетическое              

 Рисование  1 10 1 15 1 25 1 20 1 20 1 20 

 Лепка  1 10 0,5 7,30 0,5 10 0,5 10 0,5 10 0,5 10 

 Аппликация    0,5 7,30 0,5 10 0,5 10 0,5 10 0,5 10 

 Конструирование  1 10   1 20     1 20 

 Музыка  2 20 2 30 2 60(50) 2 40 2 50 2 20 

 Художественная литература  0,5 5 0,5 7,30 0,5 30(20) 0,5 5 0,5 10 0,5 10 

4 Физическое               

 Физическая культура  2 20 2 30 2 60(50) 2 40 2 50 2 40 

 Динамический час    1 15 1 30(25) 1 20 1 25 1 20 

6 Коррекционное направление          2 40 2 40 

   -  -  -  -  -  -  

Итого:  

10 
1ч 40 

мин. 
10 

2ч.  30 

мин. 
15 

5 ч. 40 

мин 
10 

3 ч. 

40 

мин 

15 

3ч. 45 

мин 

(4ч.35 

мин) 

10 

3ч.40 

мин(3ч. 

60 мин) 

 



 


