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Пояснительная записка 

Уqебный план строится с учетом контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей, социального заказа 
родителей. 
Учебный план обеспеЧlffiает соблюдение образовательных нагрузок на детей и способствует сохранению и укрепленmо их 
здоровья 
Учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 1 «Дружные ребята» 
разработан на основании нормативно-правовых актов: 

1. Федеральный закон РФ от 29.12.20l2года № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации» (статья 2. пункты 9,22)

2. Приказ Минобрнауки России от 17 .1О.2013 года № 115 5 "Об утверждении федерального гос у дарственного
образовательного стандарта дошкольного образования"

3. Федеральный закон РФ от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в
Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся

4. Приказ Минобрнауки России от 17.10.20]3 года № 1155 "Об утверждении федерального государственного
образовательного стандарта дошкольного образования"

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. N 996-р r. Москва "Стратегия развития восТТИтания в
Российской Федерации на период до 2025 года" 

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении Порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования"

7. Постановление главного rосударствеююго санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 r. N 28 об утверждении санитарных
правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно - эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и
оздоровления детей и молодежи»

8. Конвенция о правах ребенка ООН
9. Устав МБДОУ №1 « Дружные ребята»

10. Основная образовательная программа МБДОУ.

Уqрежден:ие обеспечивает первый уровень образования - дошкольный; форма обучения - очная, нормативный срок обучения - 5 
лет, обучение и воспитание ведется на государственном языке РФ- русский. 

В МБДОУ №1 функционируют 12 групп: 
2 - группы - первая младшая группа (2-3 года), 
2- вторая младшая группа (3-4 года),
2 - средние группы (4-5 лет),
3 - старшие группы (5-6 лет),
2- подготовительные к школе группы (6-7 лет), лоrопун:кт
1 группа кратковременного пребывания (разновозрастная)

Из них 2 старшие группы компенсирующей направленности (логопедические), 
1 старшая группа комбинированная 
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