
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

План образовательной деятельности муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад №115» является нормативным документом, регламентирующим 

организацию образовательной деятельности с учетом специфики ДОУ, учебно – методического, 

кадрового и материально – технического оснащения. 

Нормативной базой для составления плана являются: 

 Федеральный закон  от 29 декабря 2012г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утвержденным приказом  Министерства образования и науки России от 17 октября 2013г. N 

1155 « Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» (далее ФГОС ДО); 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 21января 2019 г.№31 « О внесении изменения в 

федеральный государственный образовательный стандарт  дошкольного образования», 

утвержденный приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 

октября 2013г. N 1155; 

 

 СанПиН 1.2..3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 

(или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно – эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  утвержденные 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 г №41; 

 Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020г № 373 «Об утверждении  Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Уставом Учреждения; 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

№115»(ООП ДО); 

 Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (АООП). 

Основная цель учебного плана – регламентировать образовательную деятельность, установить 

виды и формы организации, их количество в неделю. 

 План образовательной деятельности направлен на реализацию ООП ДО и АООП 

(Программы), разработанных учреждением самостоятельно. 

 План образовательной деятельности предусматривает формирование  и развитие основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие физических и психических качеств в 

соответствии с возрастными  и индивидуальными особенностями ,подготовка к жизни в 

современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности 

дошкольников. 

В структуре плана выделяется обязательная часть образовательной деятельности. которая реализует 

федеральный государственный образовательный  стандарт, и часть, формируемая участниками 

образовательного процесса, которая направлена на запрос родительской общественности. 

Обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательного процесса, реализуются во 

взаимодействии друг с другом. 

Обязательная часть реализуется через обязательные занятия, совместную деятельность ребенка и 

взрослого, самостоятельную деятельность детей, взаимодействие с семьями воспитанников по 

реализации Программ. Вариативная часть – через занятия по выбору (кружковая работа). 



Программы предполагают комплексность подхода, обеспечивая развитие детей во всех пяти 

взаимодополняющих образовательных областях: 

 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

План образовательной деятельности составлен с соблюдением минимального количества занятий 

на изучение каждой образовательной области, которое определено в обязательной части учебного 

плана, и предельно допустимой нагрузки. Часы групповых и индивидуальных занятий входят в 

объем максимально допустимой нагрузки. Содержание коррекционных программ реализуется через 

образовательную деятельность. Общий объем адаптированной основной образовательной 

программы для детей с тяжелыми нарушениями речи рассчитывается с учетом направленности 

программы, в соответствии с возрастом воспитанников , основными направлениями их развития, 

спецификой дошкольного образования  и включает время, отведенное на : 

 образовательную деятельность, осуществляемую в процессе организации различных видов 

детской деятельности ( игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно– 

исследовательской, продуктивной , музыкально-художественной, чтения) с 

квалифицированной коррекцией недостатков в речевом развитии детей; 

 образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в речевом 

развитии детей, осуществляемую в ходе режимных моментов; 

 самостоятельную деятельность детей; 

 взаимодействие с семьями детей по реализации программы дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи. 

Коррекционное направление реализуется через следующие виды занятий: формирование 

правильного звукопроизношения и подготовка к обучению грамоте, формирование лексико-  

грамматических представлений, развитие связной речи. 

 Ежедневно с детьми проводится индивидуальная работа учителем-логопедом. 

Продолжительность индивидуальных занятий 10-20минут. 

 Реализация содержания образовательных областей ,на освоение которых не 

предусматривается самостоятельного занятия, осуществляется в других видах детской деятельности. 

 Коррекционно –развивающие занятия педагога-психолога не входят в план образовательной 

деятельности. При необходимости по результатам диагностики формируются подгруппы детей, с 

которыми проводятся игровые тренинги, направленные на развитие эмоционально-волевой сферы, 

формирование личностных качеств, совершенствование адаптационных механизмов, развитие 

высших психических функций. 

В летний период образовательная деятельность не проводится( проводятся спортивные и 

подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии, продуктивные виды деятельности, а также 

увеличивается время прогулок. 


