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Пояснительная  записка 

   Учебный план  на 2019– 2020 учебный год разработан в соответствии с:- 

Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014  «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программ 

дошкольного образования:- Образовательная программа дошкольного образования 

Кураповского филиала ГБОУ СОШ «Оц»  с.Богатое» ; 

- Примерной основной общеобразовательной программой «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 3-е издание, 

исправленное и дополненное. 

- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 

13.05.2013г.; 

- Письмом Министерства  образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 

№ 03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных 

образовательных учреждений к определенному виду»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№ 1155 «Об утверждении  федерального государственного стандарта   дошкольного 

образования». 

-Письмом  «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249 

       ИНФОРМАЦИОННАЯ СПРАВКА 

ОБ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ УЧРЕЖДЕНИИ. 

Полное название: Кураповский филиал государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области  средней общеобразовательной 

школы «Образовательный центр» с. Богатое  муниципального района Богатовский 

Самарской области  имени Героя Советского Союза Павлова Валентина Васильевича-

детский сад,  реализующий общеобразовательные программы  дошкольного  

образования. 

 

сокращенное наименование: Кураповский филиал ГБОУ СОШ «Оц» с.Богатое. 

по адресу: 446639, Самарская область, Богатовский район, село Кураповка, 

улица Молодежная, дом 8, действующий  на основании  Лиценции ГБОУ СОШ « Оц» 

с. Богатое и Положеним о Кураповском филиале ГБОУ СОШ « Оц» с. Богатое. 

Юридический адрес: 446630, Самарская область,  Богатовский район, село 

Богатое, улица Советская, дом 39. Тел 8(84666) 2-14-82 



Учреждение функционирует с 1983 года, находится в отдельно стоящем 
типовом одноэтажном здании. 

Структура дошкольного учреждения. 

Основной структурной единицей детского сада является группы  детей 

дошкольного возраста. В настоящее время в учреждении функционирует 3 группы: 

1гр - раннего возраста 

2гр- 2мл. группа 

3 гр. - разновозрастная средне-подготовительная. 

Режим работы ДОУ: пятидневная рабочая неделя с 7-00 до 20-00 часов. 

Срок пребывания в детском саду: в общеобразовательных группах согласно 
приказа министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1015 - с 
момента поступления до выпуска в школу. 

Кадровая характеристика. 

Воспитательно-образовательный процесс в детском саду осуществляет 

педагогический коллектив, которому свойственна атмосфера творчества, поиска, 

постоянного совершенства.Руководитель структурного подразделения – Карташева 

В.Н. , образование – среднее- специальное, стаж в руководящей должности - 40 лет. 

Педагогическую деятельность осуществляют 5 педагогов ,2 педагога имеют первую 

кавысшую. 2 педагога имеют первую категорию, 1 педагог без категории. 

а ) по уровню образования: 

всего Высшее образование Среднее специальное 

 количество % количество % 

5 2 40 3 60 

 

б ) по квалификационным категориям: 

всего Выская квалификационная 

категория 

Первая 

квалификационная 

категория 

Без категории 

 количество % количество % количество % 

5 2 40 2 40 1 20 

 
  Учебный план   Кураповского филиала ГБОУ СОШ « Оц» с.Богатое  на 2019 – 2020 

учебный год является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на проведение 

непосредственно образовательной деятельности. 



         Учебный год начинается с 1 сентября 2019 г.  и заканчивается 31 мая 2020 г. 

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

В 2019-2020  г. в   Кураповском филиале ГБОУ СОШ с. Богатое  функционирует 3 

общеобразовательных группы, укомплектованных в соответствии с возрастными 

нормами: 

 1 группа- ранний возраст     (1,6-3 лет)  

 2 группа – две подгруппы:    вторая младшая группа  (3-4 года)  

                                                средняя группа (4-5 лет) 

 3 группа – две подгруппы:     старшая группа  (5-6 лет) 

                                                 подготовительная к школе  группа   (6-7 лет) 

  

Содержание образовательного процесса в дошкольном образовательном 

учреждении определяется образовательной программой детского сада, 

разработанной, принятой и реализуемой в соответствии с федеральными гос-

ударственными требованиями к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования и условиям ее реализации педагогами 

Кураповского филиала. 

Детский сад работает по программам: 

«Основная образовательная программа дошкольного образования от рождения до 

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

Использует парциальные программы и педагогические технологии: 

- «Юный эколог» С.Н.Николаевой; 

-«Природа и художник» Т.А. Копцева;Методическое обеспечение основной 

программы соответствует перечню методических изданий, рекомендованных 

Министерством образования РФ по разделу «Дошкольное воспитание».)  Учебный 

план  Кураповского филиала  соответствует Уставу  ГБОУ СОШ « Оц»  с.Богатое, 

общеобразовательной программе.  В структуре учебного плана выделяются 

инвариантная и вариативная часть. Инвариантная  часть обеспечивает выполнение 

обязательной части основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования (составляет не менее 60 % от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного 

образования). 

            В соответствии с требованиями основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования в инвариантной части Плана определено время на 

образовательную деятельность, отведенное на реализацию образовательных областей. 

 



         Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей "Физическое развитие", "Познавательное развитие", "Социально-

коммуникативное развитие", "Художественно-эстетическое развитие"  входят в 

расписание непрерывной образовательной деятельности. Они реализуются как в 

обязательной части и части, формируемой участниками образовательного процесса, 

так и  во всех видах деятельности и отражены в календарном планирование. 

 При составлении учебного плана учитывались следующие принципы: 

         принцип развивающего образования, целью которого является развитие          

ребенка;         

         принцип научной обоснованности и практической применимости; 

         принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

         принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих 

целей и задач процесса образования дошкольников, в процессе реализации которых 

формируются знания, умения, навыки, которые имеют непосредственное отношение 

кразвитию дошкольников; 

         принцип интеграции непосредственно образовательных областей в соответствии 

с  возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

         комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

         решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в  соответствии со спецификой дошкольного образования; 

         построение непосредственно образовательного процесса с учетом возрастных 

особенностей дошкольников, используя разные формы работы. 

Количество и продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими  нормами 

и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13):  

- Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

         

 - для детей от 1,6    до 3 лет – не более 10 минут, 

- для детей от 3 до 4  лет – не более 15 минут, 

- для детей от 4  до 5 лет – не более 20 минут, 

- для детей от 5 до 6  лет – не более 25 минут, 

- для детей от  6 до 7  лет – не более 30 минут. 



Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

-   в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, 

-   в старшей и подготовительной группах  – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 

10 минут. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

Форма организации занятий  с 1,6  до 3 лет (подгрупповые)    с 3 до 7 лет 

(фронтальные). 
 В образовательном процессе используется интегрированный подход, который 

позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

Организация жизнедеятельности МДОУ предусматривает, как организованные 

педагогами совместно с детьми (НОД, развлечения, кружки) формы детской 

деятельности, так и самостоятельную деятельность детей. Режим дня и сетка занятий 

соответствуют виду и направлению  ДОУ. 

 Вариативная часть учебного плана  часть учебного плана, формируемая 

участниками образовательного процесса ДОУ, обеспечивает вариативность 

образования, отражает приоритетное направление деятельности ДОУ  и расширение 

области образовательных услуг для воспитанников. 

      В  летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается 

продолжительность прогулок, а также проводятся  спортивные и подвижные игры, 

спортивные праздники, экскурсии и др. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1.Учебный план  Курааповского фидиала ГБОУ СОШ « Оц» с.Богатое (детский сад) 

.2019– 2020 г. 

 
Организованная образовательная деятельность 

 

 
Основная часть I группа 

раннего 
возраста 

II младшая 
группа 

3Средняя 
пгруппа 

3.Старшая 
п.гр. 

логопед 

3.Подготовит 
   п гр. 
 

Познавательное развитие 

  
1(15мин) 1(20 мин) 1(20 мин.) 2(60 мин.) 

Ознакомление с окружающим 

миром 1(8мин) 1(15мин) 1(20 мин) 2(40 мин.) 2(60 мин.) 

Речевое развитие 

Развитие речи 2(16 мин) 1(15мин) 1(20 мин) 2(40 мин.) 2(60 мин.)+ 
1ч/н* (30 м.) 

Физическое развитие 

Физическ. культура в зале 2(20мин) 2(30мин) 2(40 мин) 2(50 мин.) 2(60 мин.) 

Физич. культура на прогулке 1(10мин) 1 (15мин) 1 (20мин) 1 (25мин) 1 (30мин) 

Художественно - эстетическое развитие 

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

Рисование 1(10мин) 1(15мин) 1(20 мин) 2 (50 мин.) 2(60 мин.) 

Лепка 1(10мин) 1ч/н*(15м) 1 ч/н (20 мин) 1ч/н*(25мин.) 1 ч/н*(30 м.) 

Аппликация  1ч/н*(15м) 1 ч/н (20 мин) 1ч/н*(25мин.) 1 ч/н*(30 м.) 

ИТОГО: основная часть 10(1ч34м) 10(2ч30м) 10(3ч00м) 12(4ч45м) 13,5(7 ч 15м) 

 

ИТОГО 10 10 10 13 14 

 

ПРИМЕЧАНИЕ: 

 Число 1ч/н* означает, что непосредственная образовательная деятельность проводится один раз в две 

недели, в чередовании с другим видом. 

 

 

2.Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

 
 I группа 

ясельная 
II младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая гр. 
 

Подготовит гр. 
 

Чтение худ. литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно – 

исследовательская ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-модельная 1раз в неделю 1раз в неделю 1раз в неделю 1раз в неделю 1раз в неделю 

Общение при проведении 

режимных моментов ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 



 

3. Анализ воспитательно-образовательного процесса. 

Качество образовательных услуг, оказываемых в детском саду, находится на 

достаточно высоком уровне, о чем свидетельствуют отзывы родителей воспитанников 

и показатели учреждения. 

Филиал реализует отечественную педагогическую систему, ведет 

образовательную политику в соответствии с законодательными и нормативными 

актами: Законом РФ «Об образовании», Законом министерства образования и науки 

РФ от 30 августа 2013 года №1015. Образовательная деятельность строится в 

соответствии с ФГОС. 

Содержание образования в Кураповском филиале ГБОУ СОШ « Оц» с.Богатое 

дифференцируется по следующим направлениям развития: физкультурно-

оздоровительное, познавательно речевое, социально-личностное, художественно-

эстетическое и реализуется в различных формах организации педагогического 

процесса. 

Наилучшие результаты приносит деятельность коллектива учреждения по 

направлениям: развитие детей в изобразительной деятельности, физическое развитие 

и здоровье, экологическое воспитание дошкольников. 

Перспективы развития: 

- повышать квалификацию педагогов за счет изучения новых педагогических 

технологий, посещения курсов повышения квалификации, презентации опыта, 

публикаций в печатных изданиях. 

Состояние здоровье сберегающей деятельности . 

Благополучие любого общества во многом зависит от состояния здоровья 

подрастающего поколения. Формирование здорового поколения - одна из 

стратегических задач страны. Педагоги детского сада ежегодно при построении 

образовательного процесса берут в расчет уровень здоровья детей и строят 

образовательную деятельность с учетом этого фактора. 

Поддержанию и укреплению здоровья субъектов образовательного процесса 

способствует и соблюдение требований СанПиН при организации образовательного 

процесса в филиале , при пополнении предметно-развивающей среды и укреплении 

материально-технической базы учреждения, при организации лечебно-

профилактической и физкультурно-оздоровительной работы в детском саду, 

организации питания, соблюдению санитарногигиенических условий 



(профилактические, санитарно-гигиенические и противоэпидемические 

мероприятия). 

Перспективы развития: 

Соответствие температурного режима в учреждении в соответствии с 

требованиям СанПиН, преемственных связей с учреждениями здравоохранения и 

спорта, ведение инновационной деятельности учреждения в данном направлении. 

Анализ ресурсных возможностей. 

При мониторинговом исследовании кадровой обстановки в  Кураповском 

филиале ГБОУ СОШ « Оц» с.Богатое были получены следующие результаты. 

Актуальное состояние. 

Укомплектованность кадрами составляет 100%. Основу педагогического 

персонала составляют специалисты с большим стажем работы. Образовательный 

уровень кадров детского сада достаточно высок, преобладают кадры со средне-

специальным образованием. С педагогами проводится планомерная работа по 

повышению их профессионального уровня, стимулированию их инновационной 

активности. Воспитатели участвуют в заседаниях педагогического совета  школы по 

актуальным для данного учреждения проблемам образовательного процесса, в 

работе различных объединений на разном уровне. В последние годы педагоги 

повысили свою квалификацию в рамках прохождения курсов. 

Перспективы развития: 

Педагоги имеют потенциал к работе в инновационном режиме, участвуют в 

работе объединении педагогов на различных уровнях, участвуют в конкурсах 

профессионального мастерства, обобщают свой опыт работы, внедряют в 

образовательный процесс новинки педагогической науки и практики. Педагоги, 

готовые к повышению своей компетентности, смогут составить инновационный 

стержень учреждения и, как следствие, обеспечить максимально возможное качество 

образовательной услуги. 

Материально-технические ресурсы  в Кураповском филиале ГБОУ СОШ « Оц» 

с.Богатое ДОУ 

Пространственная среда помещений детского сада пополняется в соответствии с 

требованиями программ, реализуемых в ДОУ. Развивающая среда в Кураповском 

филиале ГБОУ СОШ « Оц» с.Богатое — это система условий, обеспечивающая всю 

полноту развития детской деятельности и личности ребенка. Она включает ряд 

базовых компонентов, необходимых для полноценного физического, эстетического, 

познавательного и социального развития детей. В детском саду к ним относятся 

природные объекты, предметно-игровая среда, детская библиотека, музыкально-



театральная среда, предметно-развивающая и др. Такая среда должна позволять 

ребенку активно действовать в ней и творчески ее видоизменять. 

В групповых помещениях, в соответствии с современными требованиями к 

организации предметно-развивающей среды и требованиями временного 

государственного образовательного стандарта, оборудованы уголки для организации 

разнообразной детской деятельности (как самостоятельной, так и совместной с 

воспитателем). 

На территории филиала  - цветник и спортивно-игровая площадка. 

Наряду с этим существует ряд проблем: перечень и количество оборудования не 

в полной мере соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1. и положениям 

образовательной программы, реализуемой в СП. Вследствие чего требуется 

пополнение среды детского сада современным развивающим оборудованием; 

совершенствование материально-технического оснащения. 

Перспективы развития: 

Возможность пополнения материально-технической базы и предметно-

развивающей среды за счет учредителей, добровольных пожертвований юридических 

и физических лиц. 

 

 

                              

 
                                                                                                                         


