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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города Абакана 

«Детский сад «Капитошка» 

на 2021-2022 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»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. N 1155 г. Москва «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Основной образовательной программой МБДОУ «Детский сад «Капитошка»; 

- Адаптированной образовательной программой МБДОУ «Детский сад «Капитошка»; 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648–20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», 

утверждёнными постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28.09.2020 № 28. 

Учебный план МБДОУ «Д/с «Капитошка» на 2021 – 2022 учебный год является 

нормативным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объём 

учебного времени, отведенного на проведение образовательной и совместной 

деятельности с детьми. 

Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие» входит в 

расписание образовательной деятельности. Они реализуются в обязательной части и части 

формируемой участниками образовательных отношений, так и во всех видах 

деятельности. 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. Перерывы 

между периодами образовательной деятельности не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня. В середине образовательной деятельности 

статического характера проводятся физминутки. 

Организация жизнедеятельности МБДОУ «Детский сад «Капитошка» 

предусматривает, как организованные педагогами совместно с детьми формы детской 

деятельности, так и самостоятельную деятельность детей. 

 

 
 



Примерное планирование образовательной деятельности 

в группе кратковременного пребывания 

 

Вид образовательной деятельности Количество в 

неделю 

Познавательная деятельность (формирование целостной картины мира, 

сенсорное развитие) 

1 ОД 

Продуктивная деятельность (лепка, рисование, конструирование) 3 ОД 

Музыкальная деятельность 2 ОД 

Коммуникативная деятельность 1 ОД 

Восприятие художественной литературы СОД 

Двигательная деятельность СОД 

Игровая деятельность СОД 

 

 

Примерная сетка непосредственно образовательной деятельности 

 

№ 

п/п 

Вид деятельности Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая группа Подготовительная 

группа 

1. Двигательная деятельность 

1.1. Физическая культура 2 занятия 2 занятия (одно на свежем воздухе) 

1.2. Бассейн 1 1 

1.3. Ритмика 1 1 

2. Коммуникативная деятельность 

2.1. Развитие речи 1 образовательная 

ситуация, а также во 

всех образовательных 
областях 

2 образовательные ситуации, а также во 

всех образовательных областях 

2.2. Подготовка к обучению 

грамоте 
- 1 образовательная ситуация в две 

недели 

3.  Познавательно-исследовательская деятельность 

3.1. Исследование объектов 

живой и неживой 

природы, 

экспериментирование. 
Познание предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 
поведения 

1 образовательная 

ситуация в две 

недели 

2 образовательные ситуации 

3.2. Математическое и 

сенсорное развитие 

1 образовательная ситуация 2 образовательные 

ситуации 

4. Изобразительная 

деятельность 
(рисование, лепка, 

аппликация) и 

конструирование 

2 образовательные ситуации 3 образовательные 
ситуации 

5. Музыкальная 

деятельность 

2 музыкальных занятия 

6. Чтение художественной 

литературы 

1 образовательная ситуация в две недели 

Всего в неделю 11 образовательных 
ситуаций и занятий 

14 
образовательных 

ситуаций и 

занятий 

16 образовательных 
ситуаций и занятий 

 



Примерная сетка совместной образовательной деятельности 

 и культурных практик в режимных моментах    

в группах общеразвивающей направленности 

 

Формы образовательной 

деятельности в режимных 

моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Общение 

Ситуация общения воспитателя с 

детьми и накопления 
положительного социально-

эмоционального опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 

Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-
конструктивные игры) 

Ежедневно 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и 

детей (сюжетно-ролевая, 
режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные 

игры) 

1 раз в 2 недели 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Сенсорный игровой и 
интеллектуальный тренинг 

(«Школа мышления») 

1 раз в 2 недели 

Опыты, эксперименты, наблюдения 

(в том числе экологической 
направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на 

прогулке) 

Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в 2 

недели 

1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, 
лепка, художественный труд по 

интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение художественных 

произведений 

Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и подгруппами) 

Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 

совместный труд) 

- 1 раз в 

неделю 

1 раз в 2 недели 

 

 

 

 



Примерная сетка совместной образовательной деятельности 

 и культурных практик в режимных моментах 

в группах компенсирующей направленности  

 

Формы образовательной деятельности 

в режимных моментах 

Количество форм образовательной деятельности и 

культурных практик в неделю 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Общение 

Ситуация общения воспитателя с детьми 

и накопления положительного социально-
эмоционального опыта 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 

Ежедневно 

Логопедический час Ежедневно 

Игровая деятельность, включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игр 

Индивидуальные игры с детьми 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-
конструктивные игры) 

Ежедневно 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-
драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

3 раза в 

неделю 

2 раза в неделю 

Детская студия (театрализованные игры) 1 раз в неделю 

Досуг здоровья и подвижных игр 1 раз в 2 недели 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в 

том числе экологической 

направленности) 

1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) Ежедневно 

Формы творческой активности, обеспечивающей художественно-эстетическое развитие 

детей 

Музыкально-театральная гостиная 1 раз в неделю 

Творческая мастерская (рисование, лепка, 

художественный труд по интересам) 

1 раз в неделю 

Чтение художественных произведений Ежедневно 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения (индивидуально и 

подгруппами) 

Ежедневно 

Трудовые поручения (общий и 
совместный труд) 

1 раз в 
неделю 

1 раз в 2 недели 

 

 

Примерная сетка самостоятельной деятельности детей в режимных моментах 

 

Режимные моменты Распределение времени в течении дня 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

Игры, общение, деятельность по 

интересам во время утреннего 

приема 

От 10 до 50 минут 

Самостоятельные игры в 1-й 
половине дня 

20 минут 15 минут 



Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 

прогулке 

От 60 минут до 1 часа 

30 минут 

От 60 минут до 1 часа 40 минут 

Самостоятельные игры, досуги, 
общение и деятельность по 

интересам во 2-й половине дня 

40 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, 
самостоятельная деятельность на 

прогулке 

40 минут 30 минут 

Подготовка к прогулке, 

самостоятельная деятельность на 
прогулке 

От 40 минут 

Игры перед уходом домой От 15 до 50 минут 

 

 

Примерная модель физического воспитания 

 

Формы 

организации 

Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовительная 

группа 

1. Физкультурно-оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада 

Утренняя 
гимнастика 

Ежедневно 5-6 
минут 

Ежедневно 6-8 
минут 

Ежедневно 8-10 
минут 

Ежедневно 10 
минут 

Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 минут) 

Игры и физические 

упражнения на 
прогулке 

Ежедневно 6-10 минут 

Закаливающие 

процедуры 

Ежедневно после дневного сна 

Дыхательная 
гимнастика 

Занятия на 

тренажерах, 

плавание, 
спортивные 

упражнения) 

1-2 раза в 

неделю 15-20 

минут 

1-2 раза в 

неделю 20-25 

минут 

1-2 раза в неделю 25-30 минут 

 

2. Физкультурные занятия 

Физкультурные 
занятия в 

спортивном зале 

3 раза в неделю 
по 15 минут 

3 раза в неделю 
по 20 минут 

2 раза в неделю 
по 25 минут 

2 раза в неделю по 
30 минут 

Физкультурные 

занятия на свежем 
воздухе 

- - 1 раз в неделю 

25 минут 

1 раз в неделю 30 

минут 

Ритмическая 

гимнастика 

1 раз в неделю 

15 минут 

1 раз в неделю 

20 минут 

1 раз в неделю 

25 минут 

1 раз в неделю 30 

минут 

3. Спортивный досуг 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями ребенка) 

Спортивные 

праздники 

- Летом 1 раз 2 раза в год 

Физкультурные 

досуги и 
развлечения 

1 раз в квартал 1 раз в месяц 

Дни здоровья 1 раз в квартал 
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