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ИЗМЕНЕНИЕ В УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

МБДОУ детского сада № 143 «Зёрнышко»  

г. Брянска 

на 2020– 2021 учебный год 



Режим  

непосредственно образовательной деятельности. 

Параметры соответствия СанПин и ФГОС ДО: 
Количество и продолжительность непосредственно образовательной 

деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими 

нормами и требованиями (СанПиН 2.4.3648-20):  

 - Продолжительность НОД: 

 - для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут 

- для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут, 

 - для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут,  

- для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут (25 мин – в 1пол. дня и 25 

мин во 2 пол.дня),  

- для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня: 

 - в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно,  

- в старшей и подготовительной группах – 50 минут и 1,5 часа 

соответственно.  

          В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут.  

          Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Ее продолжительность составляет не более 25 минут в день.  

          В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки.  

          Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в 

первую половину дня. 



Форма организации занятий с 1 до 2 лет и с 2 до 3 лет (подгрупповые) с 3 

до 7 лет (фронтальные). 

Возрастная группа Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности 

Максимально допустимый объем 

образовательной нагрузки 

 (Временная длительность) 

Недельная 

нагрузка 

I половина дня II половина дня 

Вторая группа 

раннего возраста  

(2-3 года) 

10 мин. 10 мин. 10 мин. 1 ч. 40 

мин 

Младшая группа 

(3-4 года) 

15 мин. 30 мин. — 2 ч. 45 

мин 

Средняя группа  

(4-5 лет) 

20 мин. 40 мин. — 4 ч. 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

25 мин. 50 мин. 25 мин. 

Не >2-3 раз в 

неделю 

6 ч. 15 

мин 

Подготовительна

я к школе группа  

(6-7 лет) 

30 мин. 1 ч.30 мин. 30 мин. 

Не >2-3 раз в 

неделю 

8 ч. 30 

мин 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – 

не менее 10 минут. 

 


