
 

 

 



Годовой учебный план учитывает в полном объеме возрастные, 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям 

охраны их жизни и здоровья. 

Годовой план обсуждается и принимается Педагогическим советом и 

утверждается приказом заведующего МБДОУ до начала учебного года. Все 

изменения, вносимые МБДОУ д/с о/в «Солнышко» с. Берёзовка в годовой 

учебный план, утверждаются приказом и доводятся до всех участников 

образовательного процесса. МБДОУ д/с о/в «Солнышко» с. Берёзовка в 

установленном законодательством Российской Федерации порядке несет 

ответственность за реализацию в полном объеме образовательной программы 

в соответствии с годовым учебным планом. 

 

Содержание годового учебного плана включает в себя следующее: 

 

Образовательная организация работает в режиме пятидневной учебной 

недели.Режим пребывания в детском саду — 12 часов (07.00-19.00), режим 

кратковременного пребывания детей 3-5 часов (09.00-12.00; 08.00-13.00) 

в 2020/2021 учебном году функционирует 12 групп: 

- Вторая группа раннего возраста «Звёздочки» 2-3 года; 

- Младшая группа «Улыбка» 3-4 года; 

- Младшая группа «Колобок»  3-4 года; 

- Средняя группа «Почемучки»  4-5 лет; 

- Средняя группа «Любознайки» 4-5 лет; 

- Старшая группа «Карусель» 5-6 лет; 

- Старшая группа «Солнышко» 5-6 лет; 

- Старшая группа «Радость» 5-6 лет; 

- Старшая группа «Полянка» 5-6 лет; 

- Подготовительная к школе группа «Сказка» 6 – 7 лет; 

- Подготовительная к школе группа «Подсолнушки» 6-7 лет; 

- Подготовительная к школе группа «Светлячок» 6-7 лет. 

 



Учебная нагрузка 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки соответствует санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утвержденным 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 

(зарегестрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., регистрационный № 28564): 

- для детей от 2-х до 3-х лет — 1 час 50 минут; 

- для детей от 3-х до 4-х лет  – 2 часа 30 минут; 

- для детей от 4-х до 5-ти лет - 3 часа 20 минут; 

- для детей от 5-ти до 6-ти лет - 5 часов; 

- для детей от 6-ти до 7- ми лет – 7 часов. 

 

Продолжительность непрерывной обязательной образовательной деятельности: 

- для детей от 2-х до 3-х лет — не более 8-10 минут; 

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

- для детей от 4-х до 5-тилет – не более 20 минут; 

- для детей от 5-ти до 6-ти лет – не более 25 минут; 

- для детей от 6-ти до 7- ми лет – не более 30 мин. 

 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут. В середине 

обязательной образовательной деятельности статического характера проводят физкультминутку. Обязательная 

образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, 

проводится в  первую половину дня. 

 

В летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается продолжительность прогулок, а также 

проводятся подвижные игры, спортивные праздники, развлечения, экскурсии и др. 

 

 

 



Планирование организованной образовательной деятельности 

 

Базовый вид деятельности Проводит Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшие   Средние Старшие Подготовительные 

Ознакомление с окружающим миром воспитатель 1 1 1 1 1 

Развитие речи -//- 2 1 1 2 2 

Формирование 
элементарных математических 

представлений 

-//- 1 1 1 1 2 

Рисование -//- 1 1 1 2 2 

Лепка -//- 1 1 раз в две недели 1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две недели 

Аппликация -//- - 1 раз в две недели 1 раз в две 

недели 

1 раз в две 

недели 

1 раз в две недели 

Физическая культура на воздухе 
 

 

Инстр. по 
физической 

культуре 

1 1 1 1 1 

 

Физическая культура в помещении 
 

 

Инстр. по 

физической 

культуре 

2 2 2 2 2 

Музыка Музыкальный 
руководитель 

2 2 2 2 2 

Всего 
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Взаимодействие взрослого с детьми в разных видах деятельности 

Чтение художественной 

литературы 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

1 раз в 

неделю во 
второй 

половине дня 

1 раз в неделю 

во второй 

половине дня 

1 раз в 

неделю во 
второй 

половине дня 

1 раз в неделю во 

второй половине 

дня 

1 раз в неделю во 

второй половине 

дня 

1 раз в неделю во 

второй половине 

дня 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение при проведении 

режимных моментов 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно  ежедневно 

Прогулки  ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-исследовательская 

деятельность 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 
воспитатель ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры воспитатель ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Учебный план для групп общеразвивающей направленности 

 

 

Базовый вид деятельности Проводит Вторая группа 

раннего возраста 

Младшие   Средние Старшие Подготовительные 

  
н/м/г н/м/г н/м/г н/м/г н/м/г 

Ознакомление с окружающим миром воспитатель 1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 

Развитие речи -//- 2/8/72 1/4/36 1/4/36 2/8/72 2/8/72 

Формирование 

элементарных математических 

представлений 

-//- 1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 2/8/72 

Рисование -//- 1/4/36 1/4/36 1/4/36 2/8/72 2/8/72 

Лепка -//- 1/4/36 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 

Аппликация -//- - 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 

Физическая культура на воздухе 
 

 

Инстр. по 
физической 

культуре 

1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 

 

Физическая культура в помещении 
 

 

Инстр. по 

физической 

культуре 

2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 

Музыка Музыкальный 
руководитель 

2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 

Всего  11/44/396 10/40/360 10/40/360 12/48/432 13/52/468 





 


