
Пояснительная записка 
 

Годовой план МБДОУ «Детский сад № 42» на 2021-2022 учебный год составлен в 
соответствии со следующими документами:  
 Федеральный закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 Приказ Минобрнауки России от 30.08.201 №1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Минобртруда России от 18.10.2013 №544н «Об утверждении 
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 
дошкольного, начального…) (воспитатель, учитель)»;  

  Распоряжение правительства РФ от 24.04.2015 №729-р «Об утверждении плана 
мероприятий на 2015-2020гг. по реализации Концепции развития 
дополнительного образования детей, утв. распоряжением Правительства РФ от 
04.09.2014 №1726-р».  

  Постановление 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";  

 Устав Детского сада № 42; 
   Основная общеобразовательная программа – образовательная программа 

дошкольного образования 
Фундамент образовательного процесса составляет образовательная программа 

дошкольного образования (Далее – ОП ДО), разработанная и утвержденная в ДОУ в 
соответствии с требованиями ФГОС ДО. Программа базируется на Примерной основной 
образовательной программе дошкольного образования.  

Для успешной реализации программы в ДОУ обеспечиваются следующие условия:   
 уважение педагогов к человеческому достоинству воспитанников;  
 формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в 

собственных возможностях и способностях;   
 использование в образовательном процессе форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их психолого-возрастным и индивидуальным особенностям;   
 построение образовательного процесса на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и 
учитывающего социальную ситуацию его развития;   

 поддержка педагогами положительного, доброжелательного отношения детей друг 
к другу и взаимодействия в разных видах деятельности;  поддержка инициативы и 
самостоятельности детей в специфических видах деятельности;   

 возможность выбора материалов, видов активности, участников совместной 
деятельности и общения;   

 защита от всех форм физического и психического насилия; 
  построение взаимодействия с семьями воспитанников в целях осуществления 

полноценного развития каждого ребенка, вовлечение семей в образовательный 
процесс. 
Деятельность дошкольного учреждения (далее ДОУ) осуществляется в 

соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», на 
основании Устава ДОУ, ориентирована на Концепцию дошкольного воспитания, 
учитывает требования СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15.05.2013г. (с изменениями в 2020 году) 



 
МБДОУ «Детский сад № 42» располагается по адресу: Россия, Свердловская 

область,  город Каменск-Уральский, ул. Калинина, 48а,  
623426 
 Контакты: тел.: (83439) 30-73-60, сайт: http://42ku@mail.ru, электронная почта: 

dou_42_ku@mail.ru 

Осуществляет образовательную деятельность на основе лицензии от «09» декабря  
2011 г., № 14474 серия 66, номер бланка № 002525 

Учредителем является орган местного самоуправления «Управление образования  
Каменска-Уральского городского округа».  
  
 Детский сад № 42 рассчитан на 121 место, 6 групп.  
  В 2021-2022 учебном году комплектование групп следующее: 

‒ Первая группа раннего возраста с 1,5 до  2 лет – 1 (группа «Солнышко») – 15 
человек;  

‒ I младшая группа с 2 до 3 лет –  (группа «Цыплята») – 18 человек;  
‒ IIмладшая группа с 3- до 4 лет –(группа «Землянички») – 22 человека;  
‒ Средняя группа с 4 до 5 лет –  (группы «Смешарики») – 22 человека;  

‒ Старшая группа с 5 до 6 лет –  (группа Ромашки») – 22 человека;  

‒ Подготовительная группа с 6 до 7 лет –   (группа «Радуга») – 22 человека.  
  
 Детский сад работает в 12-часовом режиме, по 5- дневной рабочей неделе с 7.00. до 

19.00. часов 

http://42ku@mail.ru/
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