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УЧЕБНЫЙ ПЛАН

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
города Ростова-на-Дону «Детский сад № 223»
на 2018-2019 учебный год

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Ростова-на-Дону
«Детский сад № 223», реализующий Образовательную программу МБДОУ № 223, разработан в соответствии с:
- Федеральным Законом Российской Федерации «Об образовании» № 273-ФЗ от 29.12.2012г.
- Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПин 2.4.1.3049-13
• Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы в ДОУ 15.05.2013 г.
• Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам –
образовательным программам дошкольного образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013
г. №1014)
• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (приказ Министерства образования
и науки РФ от 17.10.2013 № 1155)
- Лицензия на осуществление образовательной деятельности (серия 61Л01, регистрационный № 5551 от 19.08.2015г.)
- Уставом МБДОУ № 223
- Основной Образовательной программой МБДОУ № 223.
Организация деятельности взрослых и детей осуществляется в совместной деятельности взрослого и детей, и
самостоятельной деятельности детей. Решение образовательных задач в рамках совместной деятельности взрослого и
детей - осуществляется как в виде непосредственно образовательной деятельности, так и в виде образовательной
деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов.
Непосредственно образовательная деятельность реализуется в разных видах деятельности (игровой, познавательной,
музыкально-художественной, коммуникативной, двигательной с использованием разнообразных форм и методов работы.
В соответствии с СанПин 2.4.1.3049-13 количество и длительность непосредственно образовательной деятельности
составляет:

Количество НОД
2 группа раннего возраста – 11 занятий в неделю
вторая младшая группа – 10 занятий в неделю
средняя группа – 10 занятий в неделю
старшая группа – 12 занятий в неделю
старшая группа компенсирующей направленности – 15
занятий в неделю
подготовительная к школе группа – 15 занятий в неделю
подготовительная к школе группа компенсирующей
направленности – 17 занятий в неделю

Длительность НОД
2 группа раннего возраста – 8-10 минут;
вторая младшая группа – не более 15 минут
средняя группа – не более 20 минут;
старшая группа – не более 25 минут
подготовительная к школе группа – не более 30 минут

Объем образовательной нагрузки в I половине дня для детей младшего и среднего возраста 30-40 мин., в старшем
возрасте 45 мин и 1,5 ч – в подготовительной группе. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную
деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной
деятельности - не менее 10 минут.
Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного
напряжения детей, проводится в первую половину дня. Образовательная деятельность в старшем возрасте может так же
осуществляться во II половине дня, после дневного сна. Продолжительность непосредственно образовательной
деятельности во второй половине дня должна составлять 25-30 мин.
Занятия по физическому развитию проводятся 3 раза в неделю, одно из них проводится на открытом воздухе, при
соответствующих погодных условиях, а 2 занятия проводятся в физкультурном зале, а в теплый период года на улице.
Длительность занятий в младшей группе – 15 мин, в средней группе – 20 мин., в старшей группе – 25 мин., в
подготовительной группе – 30 мин.
Профилактика и коррекция речевых нарушений включает ежедневное проведение индивидуальных и подгрупповых
занятий, артикуляционной гимнастики, игр, игровых упражнений, дыхательной гимнастики и логоритмики.
Общий объем самостоятельной деятельности детей соответствует требованиям действующих СанПин (3-4 часа в день
во всех возрастных группах).

