


 
   

Пояснительная записка  

Учебный   план – нормативный документ, который определяет перечень, последовательность и 

распределение образовательной нагрузки по учебным предметам / дисциплинам, а также 

распределение нагрузки по иным видам учебной деятельности (Федеральный закон от 29.12.2012 № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», ст. 2, п. 22).   

      Данный учебный план определяет максимальный объем недельной образовательной нагрузки, 
распределяет время для реализации образовательных областей в группах общеразвивающей 
направленности.   
     Целостность педагогического процесса обеспечивается на основе реализации основной 
общеобразовательной программы – образовательной программы дошкольного образования, 
разработанной  на основании примерной основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 
Васильевой.    
       
     Учебный план детского сада на 2022-2023 учебный год составлен в соответствии со следующими 
нормативными документами:   

• Федеральный закон  «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ  от 29.12.2012г.;   
• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 N 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 
программам - образовательным программам дошкольного образования»  (Зарегистрировано 
в Минюсте России 26.09.2013 N 30038);   

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 «Об 
утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания» (вместе с «СанПиН 1.2.3685-21. Санитарные правила и нормы...») 
(Зарегистрировано в Минюсте России 29.01.2021 N 62296);   

• Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 г.              
№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические 
требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 
молодежи»»;   

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г.               
№ 1155 «Об утверждении федерального     государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования»;   

• Устав муниципального казѐнного дошкольного образовательного учреждения «Бродовской 
детский сад »;    
Основные цели учебного плана:   

- регламентировать организацию образовательного процесса;   
- установить формы и виды организации образовательного процесса;   
- определить количество недельной образовательной нагрузки по каждой возрастной группе.  

Распределение количества НОД основано на принципах:   
• соблюдение прав воспитанников на дошкольное образование;   



• соотношение обязательной части образовательной программы (не менее 60% от ее общего 
объема) и части, формируемой участниками образовательных отношений (не более 40%);  

отражение специфики детского сада:   
 образовательная деятельность по образовательным программам осуществляется в 

группах общеразвивающей направленности;    
 учѐт особенностей возрастной структуры – в детском саде функционирует 3 группы, из 

них:    
 младшая разновозрастная группа   – от 1,5 до 3 лет;   

                    средняя разновозрастная группа – от 3 до 5 лет;    
                  старшая разновозрастная группа – от 5 до 7 лет;   

 •  обеспечение социального заказа родителей на образовательные услуги.                             
   
Режим функционирования МКДОУ «Бродовской детский сад»   
регламентирован Уставом и  Правилами внутреннего трудового распорядка:   

 работает  в режиме пятидневной рабочей недели;   
 общая длительность рабочего дня – 10, 5 часов (с 7.15 до 17.45);   
 выходные дни: суббота, воскресенье и нерабочие праздничные дни в соответствии с     

действующим законодательством РФ.   
   
Структура учебного плана   
     В учебном плане определены направления развития детей дошкольного возраста по разделам 
программы (учебным предметам/дисциплинам) с учетом времени, отведенного для организации 
непрерывной образовательной деятельности в течение дня, недели.   
    Обязательная часть образовательной программы предполагает комплексность подхода, 
обеспечивая развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях 
(социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое, физическое 
развитие).   
     В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены разработанные 
самостоятельно участниками образовательных отношений Программы, направленные на развитие 
детей в одной или нескольких образовательных областях, видах деятельности и/или культурных 
практиках.   
      Объѐм образовательной нагрузки в течение дня, недели соответствует требованиям к 
организации образовательного процесса (Постановление Главного государственного санитарного 
врача РФ от 28.01.2021 №  2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21»)   
(см.таблица № 1)   

                                                                                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Таблица № 1   
Продолжительность 
занятия (НОД) для 
детей дошкольного 
возраста, не более   

от 1,6 до 3 лет   10 мин   

от 3 до 4 лет   15 мин   

от 4 до 5 лет   20 мин   

от 5 до 6 лет   25 мин   

от 6 до 7 лет   30 мин   

Продолжительность 
дневной суммарной 
образовательной 
нагрузки для детей 
дошкольного возраста, 
не более   

от 1,6 до 3 лет   20 мин   

от 3 до 4 лет   30 мин   

от 4 до 5 лет   40 мин   

от 5 до 6 лет   
50 мин или 75 мин при организации 
одного занятия после дневного сна   

 
от 6 до 7 лет   90 мин   

   
          В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 
физкультурные минутки; продолжительность перерывов между занятиями  не менее10 минут.  
Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 
умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня.            
     Для профилактики утомления детей рекомендуется проводить НОД по физической культуре и 
музыке.    
        Таким образом, учебный план детского сада на 2022-2023 уч.г. соответствует требованиям 
нормативно-правовых документов, утвержденных в системе дошкольного образования 
Российской Федерации.  



План организации непрерывной образовательной деятельности муниципального казѐнного дошкольного образовательного 
учреждения «Бродовской детский сад»   

 



Всего НОД в неделю по реализации обязательной части программы:   10    
   
   

10   
   

12 (5-6 лет)/  
14 (6-7 лет)   

Часть, формируемая участниками образовательных отношений   
Мы живем на Урале   -   В совместной деятельности   
Образовательная программа по изучению с детьми дошкольного возраста 
ПДД    

   В совместной деятельности   

Рабочая Программа воспитания   В совместной деятельности   
Всего НОД в неделю:   
   
   

10   (100 
мин.)   

10   
(150 мин) / 3-4 г.   

(200мин.) / 4-5 лет   
   

12 (5-6 лет) / 14 (6-7 лет)   
 (300 мин.)  / 5-6 лет   
(420 мин.) / 6-7 лет**   

Примечание:    
*Социально-коммуникативное развитие прослеживается в интеграции образовательных областей и в ходе режимных моментов.   
Физическая культура с детьми 2-3 лет осуществляется по подгруппам, занятия с детьми от 3 до 7 лет проводятся всей группой, 1 раз в неделю с детьми 
дошкольного возраста Ф.К. проводится на открытом воздухе.   
Возможность проведения занятий физической культурой  на открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности показателей 
метеорологических условий (температуры, относительной влажности и скорости движения воздуха). В дождливые, ветреные и морозные дни занятия 
физической культурой должны проводиться в зале.   
Максимальный объем недельной образовательной нагрузки соответствует нормам СанПиН.    
.                                       

   

   

   

   

   

   
   

 



Образовательная нагрузка в день в группах общеразвивающей направленности   
Дни недели   Младшая разновозрастная группа   

 (от 1,6 до 3 лет)   
   

Средняя  разновозрастная группа  
(от 3 до 5 лет)   

Старшая  
разновозрастная группа  

(от 5 до 7 лет)   
   1 половина дня   

(мин.)   
2 половина 
дня (мин.)   

Всего в день  
(мин.)   

1 половина дня   
(мин.)   

2  половина  
дня  (мин.)   

Всего в день  
(мин.)   

1 половина дня   
(мин.)   

2 половина 
дня (мин.)   

Всего в день  
(мин.)   

Понедельник    10/1   

   

10/1   

   

2/20   151-201/2      2/ 301-402   252-303/2      2/503-604   

Вторник    10/2   

   

   2/20   15-20/2      2/ 30-40   25-30/2      2/50-60   

Среда    10/1   10/1   2/20   15-20/1   15-20/1   
   

2/ 30-40   25-30/2   25-30/1   
   
   

3/75-90   

Четверг    10/1   

   

10/1   

   

2/20   15-20/2      2/30-40   25/ 2 (5-6)   25/1   3/753   

30/3 (6-7 лет)      3/904   
Пятница   10/1   

   

10/1   

   

2/20   15-20/2      2/ 30-40   25-30/2      2/50-60   

Итого в неделю 
НОД/мин.:   

   

   

   10/100         10/ 150    
(дети 3-4 лет )   

   
10/200    

(дети 4-5 лет)   
   

   

      12 / 300 мин   
(дети 5-6 лет)   

12 / 360 мин   
(дети 6-7 лет)   
14 (6-7 лет)/   
(420 мин.)**    

                                                 
1 НОД с детьми 4-5  лет   
2 НОД с детьми 5-6 лет   
3 НОД с детьми 6-7 лет   
                 



Примечание: 1НОД с 
детьми 3-4 лет   
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