
 

 

 

 



 

 

 

 



 



 

 

 

 



Пояснительная записка 

     Учебный план МБДОУ ЦРР - «Детский сад № 200» является локальным 

актом и разработан в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

 Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 №1155); 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Утверждены 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020г. № 28 «Об утверждении СП 2.4.3648-20); 

 Образовательной Программой дошкольного образования МБДОУ. 

      Цель учебного плана: предупреждение перегрузки в физическом, 

интеллектуальном и эмоциональном состоянии дошкольников.    

Основная задача учебного плана: регулирование объема 

образовательной нагрузки.  

Учебный план устанавливает перечень образовательных областей и 

объем образовательной нагрузки для проведения непрерывной 

образовательной деятельности (далее НОД) в неделю, год, где 1 обозначает  

один НОД в неделю; 0,5 – НОД проводится 1 раз в 2 недели по четным или 

нечетным неделям месяца; 0,25 – НОД проводится 1 раз в месяц.  Количество 

и продолжительность НОД устанавливается в соответствии с санитарно-

гигиеническими нормами. 

Образовательная деятельность осуществляется на русском языке. 

     Количество и продолжительность НОД устанавливаются в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами и требованиями («СанПиН» 1.2.3685 – 

21). 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности: 

для детей 2-го года жизни – не более 10 минут 

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 

 

    Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для 

детей от 1,5 – 3 лет 20 минут, в младшей группе 30 минут,  средней группе 40 

минут, в старшей и подготовительной 50 минут или 75 минут при 



организации 1 занятия после дневного сна, подготовительной группе 90 

минут. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводят физкультминутку. Перерывы между периодами 

непосредственно образовательной деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организуют в 

первую половину дня. 

В работе с детьми используются различные формы работы: 

фронтальная, подгрупповая, индивидуальная. Они применяются в 

зависимости от возраста, уровня развития, сложности программного и 

дидактического материала. Одной из форм непосредственно образовательной 

деятельности является образовательная ситуация/занятие.  

В летний период образовательная деятельность не проводится. 

Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии и другие мероприятия, увеличивается продолжительность 

прогулок. 

В 2022/2023 учебном году в МБДОУ функционирует 11 групп 

общеразвивающей направленности, укомплектованных в соответствии с 

возрастными нормами:  

- вторая группа раннего возраста (1,5 - 2 года) - № 5 

- первая младшая группа (2-3 года) - № 2 

- 2 младшая группа (3-4 года) - № 7, 4 

- средняя группа (4-5 лет) - № 3, 11 

- старшая группа (5-6 лет) - № 9, 10, 14 

- подготовительная группа (6-7 лет) - № 8,13  

Планирование воспитательно-образовательной работы по пятидневной 

неделе на 2022/2023 учебный год. 

 

 

 

 

 

 


