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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Абакана «Детский сад «Капитошка» 

на 2020-2021 учебный год 

 

Пояснительная записка 

Учебный план МБДОУ «Д/с «Капитошка» разработан в соответствии с:  
- Федеральным Законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации»;  
- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ Министерства образования и науки 

Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования" Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г);  

- Образовательной программой муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Абакана «Детский 

сад «Капитошка», разработанной в соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» Зарегистрирован в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г) с учетом 

примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15), на основе Примерной образовательной программы дошкольного 

образования «Детство» (Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцева О.В. и др.);  
- Санитарно-эпидемиологические правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049 – 13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций», утверждѐнные постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 № 26 (с последующими изменениями и дополнениями).  
Учебный план МБДОУ «Д/с «Капитошка» на 2020 – 2021 учебный год является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объѐм учебного времени, отведенного на проведение образовательной и совместной деятельности с детьми. 

Количество и продолжительность образовательной деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и 

требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13):  
- 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, 

- для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.  
Максимально допустимый объѐм образовательной нагрузки в первой половине дня: - в младшей и средней группах не превышает 30 и 

40 минут, в старшей и подготовительной группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведѐнного на 
образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами образовательной деятельности – не менее 

10 минут. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 



дневного сна. Еѐ продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 
статического характера проводятся физкультурные минутки.  

Образовательную деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в 

первую половину дня. В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет гибко реализовывать в 

режиме дня различные виды детской деятельности. Организация жизнедеятельности ДОУ предусматривает, как организованные педагогами 
совместно с детьми (НОД, развлечения, кружки) формы детской деятельности, так и самостоятельную деятельность детей. 



Организованная образовательная    Количество часов в неделю/год   
деятельность 1 2 Средняя Средняя группа Старшая Старшая группа Подготовительная Подготовительн 

 младшая младшая группа компенсирующей группа компенсирующей группа ая группа 
 группа группа  направленности  направленности  компенсирующе 
        й 
        направленности 
         

Основная часть  
Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая культура  2/72  2/72 2/72 2/72 2/72  2/72 2/72 2/72 
 

Физическая культура в бассейне 1/36  1/36 1/36 1/36 1/36  1/36 1/36 1/36 
 

  Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»   
 

            

«Дошкольник  входит  в  мир  социальных           
 

отношений»   Реализуется в совместной деятельности педагогов и детей в режиме дня, в игровой деятельности, а так же 
 

«Развиваем   ценностное   отношение   к     интегрируется в разных видах НОД    
 

труду»             
 

«Формирование основ безопасного -  0,25/9 0,25/9 0,25/9 0,25/9  0,25/9 0,5/18 0,25/9 
 

поведения в быту, социуме, природе»           
 

   Образовательная область «Познавательное развитие»    
 

«Развитие сенсорной культуры» -  0,25/9 1/36 1/36 1/36  0,5/18 1,5/54 1/36 
 

«Формирование первичных представлений           
 

о себе, других людях»  Реализуется в совместной деятельности педагогов и детей в режиме дня, в игровой деятельности, а так же 
 

«Формирование первичных представлений     интегрируется в разных видах НОД    
 

о малой родине и Отечестве»            
 

«Ребенок открывает мир природы» 1/36  1/36 1/36 1/36 1/36  1/36 1/36 1/36 
 

«Первые шаги в математику. Исследуем и 1/36  1/36 1/36 1/36 1/36  1/36 1/36 1/36 
 

экспериментируем»             
 

    Образовательная область «Речевое развитие»    
 

             
 

«Развитие речи»   1/36  0,75/27 1/36 1/36 1/36  1/36 1,5/54 1/36 
 

«Подготовка к обучению грамоте» -  - - - 0,5/18  - 1/36 - 
 

          
 

           
 

«Логопедические  занятия»  фронтальные/ -  - - 1/36 -  2/72 - 3/108 
 

подгрупповые             
 

            

  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»   
 

«Рисование»   0,5/18  0,5/18 0,5/18 0,25/9 0,5/18  0,25/9 0,5/18 0,25/9 
 

«Лепка»   0,5/18  0,5/18 0,5/18 0,25/9 0,5/18  0,25/9 0,5/18 0,25/9 
 

«Аппликация»   0,5/18  0,5/18 0,5/18 0,25/9 0,5/18  0,25/9 0,5/18 0,25/9 
 

«Конструирование»   0,5/18  0,5/18 0,5/18 0,25/9 0,5/18  0,25/9 0,5/18 0,5/18 
 

«Музыкальное воспитание»  2/72  2/72 2/72 2/72 2/72  2/72 2/72 2/72 
 

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений    
 

  Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»   
 



«Са-Фи-Дансе» (Фирилева  Ж.Е.  Сайкина - - 0,5/18 0,5/18 0,5/18  0,5/18 0,75/27 0,75/27 

Е.Г. Танцевально-игровая гимнастика для          

детей)          

 Образовательная область «Познавательное развитие»    

«Светофор»  (Данилова  Т.И.  Программа - 0,75/27 0,25/9 0,25/9 0,5/18  - 0,75/27 - 
обучения   детей   дошкольного   возраста          

правилам дорожного движения)          

«Обучение  грамоте  детей  дошкольного - - - - -  0,5/18  0,75/27 

возраста» (Нищева Н.В.)          

Количество условных часов в неделю 10 11 12 12 13  13 15 15 

Длительность  условного  учебного  часа 10 15 20 20 25  25 30 30 

(минут)          

Образовательная нагрузка в неделю 1ч.40м 2ч.45м 4ч. 4ч. 5ч.25м  5ч.25м 7ч.30мн 7ч.30мин 

Количество условных часов в год 360 396 432 432 468  468 540 540 

 

Примечание: 

2 – две организованные образовательные деятельности в неделю 

1 – одна организованная образовательная деятельность в неделю 

0,75 – три организованных образовательных деятельности в месяц 

0,5 - две организованных образовательных деятельности в месяц  
0,25 - одна организованная образовательных деятельности в месяц 


