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Пояснительная записка

Учебный план МБДОУ № 316 разработан на основе Федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.
Настоящий учебный план по реализации основной
общеобразовательной
программы дошкольного образования, адаптированной основной образовательной
программы дошкольного образования для детей с задержкой психического
развития, адаптированной основной образовательной программы дошкольного
образования для детей с тяжёлым нарушением речи. ООП МБДОУ № 316
разработана на основе инновационной Програмы дошкольного образования «От
рождения до школы» / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой.
— 6-е изд., переработанное. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2020. Методическое
обеспечение основной программы соответствует перечню методических изданий,
рекомендованных Министерством образования РФ по разделу «Дошкольное
воспитание». ООП и АООП МБДОУ № 316
составлены в соответствии с
нормативно-правовыми документами различного уровня:
Международного уровня:
- Всеобщая декларация о правах человека (Принята на третьей сессии
Генеральной Ассамблеи ООН 10.12.1984г.);
- Конвенция о правах ребенка (Принята резолюцией 44/25 Генеральной
Ассамблеи от 20.11.1989 года. Вступила в силу 2 сентября 1990 г.).
Федерального уровня:
- Закон «Об образовании в Российской Федерации»;
- Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской
Федерации» (от 24 июля 1998 года № 124-ФЗ);
- Федеральный закон Российской Федерации от 4 мая 2011г. № 99-ФЗ «О
лицензировании отдельных видов деятельности»;
- Концепция долгосрочного социально-экономического развития РФ на период
до 2020 года (распоряжение Правительства РФ от 17.11.2008 г. № 1662-р);
- Национальная доктрина образования в Российской Федерации
(Постановление Правительства РФ от 04.10.2000г. № 751);
- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования».
- Инструктивно-методическое письмо «О гигиенических требованиях к
максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах
обучения» (Письмо Минобрнауки РФ от 14.03.2000 № 65/23-16);
- Письмо «О реализации права дошкольных образовательных учреждений на
выбор программ и педагогических технологий» (Письмо Министерства общего и
профессионального образования РФ от 02.06.1998 г. № 89/34-16);
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- Постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 10 июля 2015 г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.2.3286-15
«Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения и
воспитания в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по
адаптированным основным общеобразовательным программам для обучающихся с
ограниченными возможностями здоровья»;
- Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 г. Москва
"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным
программам дошкольного образования"
- Письмо «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249
- Постановление Главного государственного санитарного врача России от
30.06.2020
№№
16,
3.1/2.4.3598-20
Об
утверждении
санитарноэпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические
требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных
организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"
- «Санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590- 20»
(постановление Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 27.10.2020 г. № 32)..;
- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», от 28.09.2020
№28, вступившие в силу с 1 января 2021 г. и действующие до 2027 г;
- Распоряжение Министерства просвещения Российской Федерации от
06.08.2020г № Р-75 «Об утверждении примерного Положения об оказании
логопедической помощи в организациях, осуществляющих образовательную
деятельность»
Регионального уровня:
- Областной закон «Об образовании в Ростовской области» от 22.10.2004 года
№ 184-ЗС;
Локальные акты:
- Устав муниципального бюджетного дошкольного образовательного
учреждения города Ростова-на-Дону «Детский сад № 316»;
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности № 5577 (серия
61Л01 № 0003223) от 27.08.2015 года (приказ Региональной службы по надзору и
контролю в сфере образования Ростовской области от 27.08.2015г № 6365);
- Договор между МБДОУ № 316 и родителем (законным представителем)
ребёнка, посещающего учреждение;
- Положение о Педагогическом Совете МБДОУ № 316;
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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 к развитию 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.
Данный учебный план (в части определения содержательного компонента
образовательного процесса) составлен с учетом перспектив в обновлении
содержания, зафиксированных в Программе развития МБДОУ.
Учебный план МБДОУ № 316 на 2021 – 2022 учебный год является
нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и
объём учебного времени, отводимого на проведение непосредственно
образовательной деятельности.
Учебный план МБДОУ № 316 обеспечивает выполнение требований
Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного
образования к содержанию и методам воспитания и обучения, реализуемых в ДОУ
и гарантирует ребенку получение комплекса образовательных услуг.
Базисный учебный план на 2021 – 2022 учебный год включает совокупность
образовательных областей, которые обеспечивает разностороннее развитие детей с
учетом их возрастных особенностей.
Содержание воспитательно - образовательного процесса представлено
следующими направлениями развития:
 социально-коммуникативное развитие;
 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое развитие;
 физическое развитие.
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Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных
областей 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.
Режим дня в МБДОУ разработан согласно действующему постановлению
Главного государственного санитарного врача России от 30.06.2020 №№ 16,
3.1/2.4.3598-20 Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил СП
3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации работы образовательных организаций и других
объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)", «Санитарноэпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590- 20» (постановление
Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от
27.10.2020 г. № 32)..;
Организация в МБДОУ правильного режима дня предусматривает личностноориентированный подход к организации всех видов детской деятельности, их
рациональную продолжительность и разумное чередование, а также отдых детей в
течение суток.
Основным принципом правильного построения режима в
дошкольном учреждении является
его соответствие
возрастным
психофизиологическим особенностям детей. Режим дня скорректирован с учётом
работы МБДОУ № 316, приоритетных направлений деятельности, особенностей
образовательного процесса МБДОУ, а также социального заказа родителей.
Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая.
МБДОУ работает по пятидневной рабочей неделе, с 7.00 до 19.00.
В МБДОУ № 316 функционируют 14 групп, из них:
 2 группы раннего возраста № 1,2.
 3 группы младшие общеразвивающей направленности № 8,11,13.
 2 группы средние общеразвивающей направленности № 7,9.
 3 группы старшие компенсирующей направленности для детей с тяжёлым
нарушением речи № 3,5,6.
 3 группы подготовительные компенсирующей направленности для детей с
тяжёлым нарушением речи № 4,10,12.
 1 группа подготовительная компенсирующей направленности для детей со
сложным дефектом- задержкой психического развития, нарушением речи №
14.
Группы укомплектованы в соответствии с возрастными нормами:
• Ясельная № 1, № 2 (2-3 лет)
• Младшая группа № 8,№ 11, № 13 (3-4 года)
• Средняя группа № 7, № 9 (4-5 лет)
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• Старшая группа № 3, № 5, № 6 (5-6 лет)
• Подготовительная к школе группа № 4, № 10, № 12 и № 14 (6-7 лет)
Начало осуществления непосредственно образовательной деятельности в
первой половине дня с 9.05; во второй – с 15.50.
Максимально
допустимый объем недельной образовательной нагрузки
(количество НОД), включая организацию, объём и времени в неделю, составляет:
 ясельная группа - дети от 1,5 до 3 лет - 10 занятий, общий объём-2ч. 00 мин
 младшая группа - дети от 3 до 4 лет -11 занятий, общий объём - 2 ч. 45 мин
 средняя группа - дети от 4 до 5 лет -11 занятий, общий объём - 3ч. 40 мин
 старшая группа - дети от 5 до 6 лет - 14 занятий, общий объём - 5ч. 50 мин
 подготовительная к школе группа - дети от 6 до 7 лет - 15 занятий, общий
объём - 7 ч. 30 мин
Продолжительность
непрерывной
непосредственно
образовательной
деятельности
для детей 3-го года жизни - не более 10 минут,
для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,
для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,
для детей 6-го года жизни - не более 25 минут,
для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную
деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами
непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут.
С 1 по 15 сентября, с 15 по 30 мая – адаптация, мониторинг образовательной
деятельности
С 25 декабря по 10 января - зимние каникулы, дни психо-эмоциональной
разгрузки
С 31 октября по 7 ноября - дни здоровья и психо-эмоциональной разгрузки
С 24 марта по 1 апреля - дни здоровья и психо-эмоциональной разгрузки
С 1 июня по 31 августа - летний оздоровительный период.
В МБДОУ реализуются программы: основная общеобразовательная
программа дошкольного образования, адаптированная основная образовательная
программа дошкольного образования для детей с задержкой психического
развития, адаптированная основная образовательная программа дошкольного
образования для детей
с тяжёлым нарушением речи,
разработанные и
утвержденные им самостоятельно. Программы разработаны в соответствии с
Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования. Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного
образования и осуществление приоритетных направлений ДОУ составляет 60%
времени от пребывания детей в группах, вариативная часть, включающая в себя
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дополнительное
образование
(студийная
и
кружковая
работа)
в
общеобразовательном процессе - 40% .
В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная часть.
Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной части ООП И АООП
дошкольного образования (составляет не менее 60 % от общего нормативного
времени, отводимого на освоение ООП и АООП дошкольного образования).
В соответствии с требованиями ООП и АООП дошкольного образования в
инвариантной части Плана определено время на образовательную деятельность,
отведенное на реализацию образовательных областей.
При составлении ООП и АООП, в соответствии с Федеральным
государственным стандартом дошкольного образования на Педагогическом совете
МБДОУ был составлен и утвержден перечень технологий, методических пособий
и вариативных программ, необходимых для осуществления воспитательно образовательного процесса с учетом реализации приоритетных направлений
деятельности МБДОУ.
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может
осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её
продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине
непосредственно образовательной деятельности статического характера
проводятся физкультурные минутки.
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной
активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня.
В образовательном процессе используется интегрированный подход, который
позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской
деятельности.
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.
ООП и АООП детского сада реализуются в организованных и самостоятельных
формах обучения и включают время, отведенное на:
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации
различных видов детской деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой,
познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной,
чтения);
- образовательную деятельность, осуществляемую в процессе режимных
моментов;
- самостоятельную деятельность детей;
взаимодействие
с
семьями
детей
по
реализации
основной
общеобразовательной программы дошкольного образования.
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Результат освоения воспитанниками содержания общеобразовательной
программы МБДОУ проводится через мониторинг планируемых результатов
освоения программы (целевые ориентиры) развития детей. Проведение
мониторинга уровня освоения программы детьми проводится без прекращения
образовательного процесса. Промежуточная аттестация усвоения образовательной
программы в ДОУ не проводится. При реализации Программы может проводится
оценка индивидуального развития детей. Такая оценка проводится педагогическим
работником в рамках педагогической диагностики (оценка индивидуального
развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности
педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования).
Результаты педагогической диагностики (мониторинга) могут использоваться
исключительно для решения следующих образовательных задач:
 индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка,
построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции
особенностей его развития);
 оптимизации работы с группой детей.
Педагогическая диагностика (мониторинг) проводится 2 раза в год, на начало
учебного года (первые две недели сентября) и на конец учебного года (последние
две недели мая).
При необходимости используется психологическая диагностика развития детей
(выявление и изучение индивидуально – психологических особенностей детей),
которую проводят квалифицированные специалисты (педагоги – психологи,
психологи). Участие ребенка в психологической диагностики допускается только с
согласия его родителей (законных представителей).
Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения
задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной
коррекции развития детей. Любой вид психолого-педагогической диагностики с
дошкольниками проводится строго с письменного согласия родителей (законных
представителей) воспитанников. Педагог имеет право по собственному выбору или
на основе консультаций со специалистами использовать имеющиеся различные
рекомендации по проведению такой оценки в рамках педагогической диагностики
совместно со специалистом, или проводить ее самостоятельно. Данные,
полученные в результате оценки являются профессиональными материалами
самого педагога и не подлежат проверке процесса контроля и надзора.
Содержание программ, реализуемых в МБДОУ, обеспечивает достаточно
высокий уровень базового дошкольного образования.
Базисный учебный план годового календарного учебного графика работы на
2021-2022 учебный год утвержден на педагогическом совете МБДОУ № 316 от 25
августа 2021 г. (протокол № 2 от 25.08.2021г).
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