ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К УЧЕБНОМУ ПЛАНУ МБДОУ «ДЕТСКИЙ САД № 18 «ВОЛШЕБНИЦА»
Учебный план МБДОУ "Детский сад № 18 "Волшебница" (далее - МБДОУ) является нормативным документом,
устанавливающим объем образовательной деятельности по реализуемой основной образовательной программе
дошкольного образования (далее - ООП)
Учебный план разработан в соответствии с:
 Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ Российской Федерации «Об образовании в Российской
Федерации»;
 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 г. «Об
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»;
 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Минобрнауки
России №1155 от 17.10.2013 года);
 СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций». Постановление Главного государственного
санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 (зарегистрировано министерство юстиции РФ 29.05.2013 г.,
регистрационный № 28564);
 Примерной основной образовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы». /Под ред.
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАЙКА – СИНТЕЗ, 2015. – 368с.;
 Образовательной программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 18 «Волшебница» (Утв.
Приказом заведующего МБДОУ «Детский сад № 18 «Волшебница» № 216 от 30.12.2015г);
 Уставом МБДОУ «Детский сад № 18 «Волшебница»;
Нормативный срок освоения ООП составляет 5 лет (с 2 до 7). Режим занятий установлен в соответствии с нормами
СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации
режима работы дошкольных образовательных организаций", "Порядком организации и осуществления

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования", утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 г. № 1014 г. Москва.
Продолжительность непрерывной организованной образовательной деятельности для обучающихся составляет не
более:
* от 2 до 3 лет (2 группа раннего возраста) - 10 минут;
* от 3 до 4 лет (младшая группа) - 15 минут;
* от 4 до 5 лет (средняя группа) - 20 минут;
* от 5 до 6 лет (старшая группа) - 20-25 минут;
* от 6 до 7 лет (подготовительная группа) - 30 минут (п.11.10. СанПиН 2.4.1.3049-13).
Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает:
- во второй группе раннего возраста - 10 минут,
- в младшей группе - 30 минут,
- в средней группе - 40 минут,
- в старшей группе - 45 минут,
- в подготовительной группе - 1 ч. 30 минут.
В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся физкультурные
минутки. Перерывы между периодами организованной образовательной деятельности - не менее 10 минут (п.11.11
СанПиН 2.4.1.3049-13).
В теплое время года организованная образовательная деятельность осуществляется на участке во время прогулки.
Организованная образовательная деятельность по физическому развитию детей организуется не менее 3 раз в
неделю. Ее длительность зависит от возраста детей и составляет:
- во второй группе раннего возраста - 10 минут,
- в младшей группе - 15 минут,
- в средней группе - 20 минут,
- в старшей группе - 25 минут,
- в подготовительной группе - 30 минут.
Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет круглогодично организовываются занятия по физической культуре на
открытом воздухе, проведение которых определяется заведующим ДОO в зависимости от климатических условий.

При неблагоприятных погодных условиях третье физкультурное занятие проводится в помещении.
С детьми второй младшей, средней, старшей и подготовительной группы 1 раз в неделю 1 физкультурное занятие
проводится в бассейне по подгруппам.
В семейной дошкольной группе 2 занятия в неделю по физической культуре организуется в групповом помещении и
1 занятие на открытом воздухе.
На протяжении 5 лет освоения ООП с обучающимися проводятся следующие занятия (организованная
образовательная деятельность):
* физическая культура
* ознакомление с окружающим миром
* формирование элементарных математических представлений
* развитие речи
* рисование
* лепка
* аппликация
* музыка

