
 

 
Учебный план 

Нефтеюганского районного муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

«Центр развития ребенка - детского сада «Улыбка» 

на 2017– 2018 учебный год 

 
Пояснительная записка 

 

     Учебный план разработан в соответствии с основными нормативными 

документами, регламентирующими образовательную деятельность дошкольных 

образовательных учреждений: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273 - ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 

г. № 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях»; 

- Приказом Минобрнауки России от 30 августа 2013 г. №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 17 октября 2013 года №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

- Приказом Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка 

приема на обучение по образовательным программам дошкольного образования»; 

- Законом Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01 июля 2013 года № 

68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском автономном округе — Югре»; 

-Приказом Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры от 05.02.2014 №112 «О введении в действие федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 

образовательных организациях, реализующих образовательные программы дошкольного 

образования, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры»; 

-Уставом НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка», утвержден от 15.05.2015, приказ № 314-0. 

Учебный план: 

- соответствует принципу развивающего образования: главной целью дошкольного 

образования является развитие ребенка; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие и физическое развитие) в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, а также спецификой этих областей; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 

деятельности взрослого и детей (обязательная часть и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений). 

В середине учебного года (декабрь - январь) для воспитанников организуются 

зимние каникулы, летний период с июня по август. В дни зимних каникул и в летний 

период проводится образовательная деятельность физкультурно-оздоровительной 

направленности (музыка, физкультура, спортивная деятельность). В целях закрепления 

программ дошкольного образования и расширении кругозора детей, развития творческих 
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способностей в летний период возможна организация деятельности художественно-

эстетической направленности (рисование, лепка, конструирование, аппликация, ручной 

труд). 

 Организация каникулярного отдыха в детском саду имеет свою специфику и 

определяется задачами воспитания в дошкольном учреждении. Больше проводится 

спортивных и подвижных игр, спортивных праздников, экскурсий, увеличивается 

продолжительность прогулок. Содержание педагогической работы в этот период 

направлено на создание оптимальных условий для активного отдыха детей, создания 

положительного эмоционального состояния, увеличение объема двигательной активности, 

обеспечение мер по укреплению здоровья, закаливанию организма, повышению 

эффективности прогулки. 

Учебный план состоит из двух частей: 

- обязательной части; 

- части, формируемой участниками образовательных отношений. 

Содержание обязательной части учебного плана определяется комплексными и 

парциальными образовательными программами: 

-Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» под. 

ред. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева; 

- «Цветные ладошки». Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет» /И.А. Лыкова; 

- «Программа по развитию речи в детском саду» / О.С. Ушакова; 

Учебный план обеспечивает интеграцию и реализацию образовательных 

областей: 

Социально -коммуникативное развитие включает следующие разделы: 

 «Дошкольник входит в мир социальных отношений», «Формирование основ 

безопасного поведения в быту, социуме, природе», «Развиваем ценностное отношение к 

труду».  

Познавательное развитие - «Первые шаги в математику. Исследуем и 

экспериментируем», «Развитие сенсорной культуры», «Ребёнок открывает мир природы». 

«Формирование первичных представлений о себе, других людях»,  

Речевое развитие - «Владение речью как средством общения и культуры», 

«Развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи»), 

«Развитие речевого творчества», «Обогащение активного словаря», «Формирование ЗКР», 

«Знакомство с книжной культурой, деткой литературы». 

Художественно-эстетическое развитие - «Мир музыка», «Изобразительное 

искусство», «Художественная литература». 

Физическое развитие - «Физическая культура», «Физическая культура на улице».  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учебного плана 

включает в себя кружки и игровые часы по следующим образовательным областям: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- физическое развитие;  

- художественно-эстетическое развитие. 

Региональный компонент, учитывающий особенности округа, района, посёлка 

реализуется через интеграцию содержания образовательных областей в совместной 

деятельности взрослого и детей по разделам образовательной программы. 

Нормы и требования к нагрузке детей в течение дня, а также планирование 

образовательной деятельности в течение недели составлены в соответствии с требованиями 

СанПиН. 
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Учебный план способствует дифференциации и индивидуализации 

образовательного процесса, социализации воспитанников, эффективной подготовке к 

обучению в школе, повышению качества образования. Учебный план ориентирован на 

освоение поставленных целей и задач и гарантирует овладение выпускниками 

дошкольного образовательного учреждения необходимым и достаточным материалом, 

максимально приближенным к разумному «минимуму» 

В соответствии с основной общеобразовательной программой воспитатель может 

варьировать место непосредственно образовательной деятельности в педагогическом 

процессе, интегрировать содержание различных видов НОД в зависимости от 

поставленных целей и задач обучения и воспитания, их место в образовательном процессе; 

сокращать количество регламентированных занятий, заменяя их другими формами 

обучения. 

Согласно санитарно-гигиеническим требованиям, предельно допустимой нагрузке, 

каждый ребенок, охваченный дополнительными услугами, посещает в ДОУ не более 

одного кружка в неделю (во второй половине дня). 

 



 

ОБЪЕМ УЧЕБНОЙ НАГРУЗКИ 

Образовательная деятельность 

(Образовательная область) 

 Реализация ООП ДО через НОД 

 I младшая 

группа 

II младшие 

группа  

Средние  

группы 

Старшие  

группы 

Подготовительные 

группы 

нед

еля 

год неде

ля 

год неделя год неделя год неделя год 

Обязательная часть 

Коммуникативная деятельность 

Развития речи 

1 32 1 32 1 32 1,5 48 2 64 

Подготовка к обучению грамоте - - - - - - 0,5 16 1 32 

Чтение художественной литературы -  - - 0,5 16 1 32 

Познавательно - исследовательская 

деятельность Первые шаги в математику 

1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 

Природный мир  0,5 16 0,5 16 0,5 16 0,5 16 1 32 

Социальный мир 0,5 16 0,5 16 0,5 16 1 32 1 32 

Изобразительная деятельность 

Художественное творчество 

2 64 2 64 2 64 2 64 2 64 

Двигательная деятельность 

Физическое развитие 

3 96 3 96 3 96 3 96 3 96 

Музыкальная деятельность 

Мир музыки 

2 64 2 64 2 64 2 64 2 64 

 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Художественно-эстетическое развитие 

«Волшебная кисточка» 

   1 32 1 32 

Региональный компонент 

В ходе интеграции при реализации 

образовательных областей, режимных 

моментов 

 

 

+ + + + + + + 
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«Социокультурные истоки» (программа 

под ред. ИА. Кузьмина). Реализуют 

воспитатели групп за счет интеграции с 

занятиями познавательного цикла, по 

развитию речи и занятиями другого 

характера. 

 

+      

Итого ООД в неделю 10 10 10 13 15 

Итого ООД в месяц 40 40 40 52 60 

Итого ООД в год 320 320 320 416 480 

Итого условных часов в неделю 1 час 40 мин 

(10 НОД по 

10 мин) 

2 часа 30 мин 

(10 НОД по 15 

мин) 

3 часа 20 мин 

(10 НОД по 20 мин) 

4 часа 40 мин  

(3 НОД по 25 мин,  

10 НОД по 20 мин) 

7 часов 30 мин 

(15 НОД по 30 мин) 

Дополнительные образовательные 

услуги 

-     

Кружок «Солнышко твоего Здоровья». 

Руководитель - инструктор по ф/к 

  1   

Кружок «Топтыжка» социальный педагог    1  

Кружок «В гостях у сказки" Ведут 

воспитатели средней «А» группы 

  1   

Кружок «Весёлая семейка» Ведут 

воспитатели средней «Б» группы 

  1   

Кружок «Фиксики» Ведут воспитатели 

старшей «Б» группы 

   1  

Кружок «Юный строитель» Ведут 

воспитатели старшей «А» группы 

   1  

Кружок «Самоделкин» Ведут 

воспитатели старшей группы 

   1  

Кружок «Решай-ка, развивайка" Ведут 

воспитатели подготовительной группы    

    1 
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Кружок «Занимательная игротека» Ведут 

воспитатели подготовительной «А» 

группы  

    1 

Кружок «Веселая математика» Ведут 

воспитатели подготовительной «Б» 

группы 

    1 

Творческая мастерская «Пластилиновая 

фантазия» -педагог дополнительного 

образования 

    1 

Творческая мастерская «Мастерилка» 

педагог дополнительного образования 

  1 1  

Итого 10 10 10+1 13+1 15+1 

 


