
 

 
Учебный план 

Нефтеюганского районного муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного учреждения 

«Центр развития ребенка - детского сада «Улыбка» 

на 2016– 2017 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. 

Годовой учебный план учитывает в полном объеме возрастные психофизические 

особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья.  

Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки для детей 

дошкольного возраста составляет:        

 В 1 младшей группе (дети от 1,5 до 3 лет жизни) – до 10 развивающих 

образовательных ситуаций на игровой основе; 

 Во 2 младшей группе (дети 4– го года жизни) – до 11 развивающих 

образовательных ситуаций на игровой основе; 

 В средней группе (дети 5-го года жизни) – до 12 образовательных ситуаций 

непосредственно образовательной деятельности; 

 В старшей группе (дети 6-го года жизни) – до 15 образовательных ситуаций 

непосредственно образовательной деятельности; 

 В подготовительной группе (дети 7–го года жизни) – до 17 ситуаций 

непосредственно образовательной деятельности. 

ПРИНЯТ 

Педагогическим советом  

НРМДОБУ «ЦРР -д/с «Улыбка». 

Протокол № 1 от «25» августа 2016 г. 

УТВЕРЖДЕНО 

Приказом НРМДОБУ  

«ЦРР- д/с «Улыбка»  

от «25» августа 2016 г. № 190-0 

                                                      О.А. Усольцева  
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Максимально допустимое количество непосредственно образовательной деятельности в 

первую половину дня в младшей и средней группах не превышает двух, а в старшей и 

подготовительной группах – трёх.  

Продолжительность непосредственно образовательной деятельности составляет:  

 Для детей от 1,5 до 3 лет – 8 - 10 минут; 

 Для детей 4-года жизни   - не более 15 минут; 

 Для детей 5-года жизни   - не более 20 минут; 

 Для детей 6-года жизни   - не более 25 минут; 

 Для детей 7-года жизни   - не более 30 минут. 

С целью качественной организации воспитательно – образовательного процесса и 

соблюдения режима дня 1 непосредственно образовательная деятельность для детей младшего 

возраста проводится в первую половину дня. НОД для детей старшего дошкольного возраста 

может проводиться во второй половине дня после дневного сна 2-3 раза в неделю. В середине 

непосредственно образовательной деятельности проводится физкультминутка, зрительная, 

пальчиковая или дыхательная гимнастики. Перерывы между периодами разной 

образовательной деятельности – не менее 10 минут.  

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно – оздоровительного и 

эстетического цикла занимает не менее 50% общего объёма времени. Физкультура для 

дошкольников проводится 3 раза в неделю. Проведение одного занятия физкультурой для 

детей 5 – 7 лет круглогодично планируется на открытом воздухе. Непосредственно 

образовательная деятельность на открытом воздухе организуются с учётом климатических 

условий Севера. В дождливые, ветреные и морозные дни физкультура проводятся в 

физкультурном зале.  

Содержание воспитательно-образовательного процесса представлено следующими 

направлениями развития и образования детей: 

 социально-коммуникативное развитие;  

  познавательное развитие; 

 речевое развитие;  

  художественно-эстетическое развитие;  

 физическое развитие.  

Основная часть учебного плана соответствует предельно-допустимой нагрузке и 

обеспечивает развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях 

(пункт 2.5 Стандарта) и составляет 92% (не менее 60%) от общей учебной нагрузки. 

Содержание формируемой части не превышает допустимой нагрузки по всем 

возрастным группам, в соответствии с учетом возрастных возможностей и индивидуальных 

траекторий развития детей.  

Парциальные программы являются дополнением к основной образовательной 

программе ДОУ и составляют 8 % (не более 40%) от общей учебной нагрузки объема 

обязательной части программы, включая самостоятельную деятельность детей в режимных 

моментах.  

В структуре учебного плана выделяются инвариантная и вариативная часть. 

Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной образовательной 

программы дошкольного образования и реализуется через обязательную образовательную 

деятельность, вариативная часть реализуется через дополнительные программы.  

Вариативная часть программы позволяет более полно реализовать социальный заказ на 

образовательные услуги.  

В части, формируемой участниками образовательных отношений, используется 

программа по художественно-эстетическому развитию «Волшебная кисточка», на основе 

программы художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет» /И.А. Лыковой, 

программа по физическому воспитанию для воспитанников дошкольного возраста 5 - 6, 6 - 7 

лет ««Солнышко твоего здоровья» (ЧБД) «Топтыжка»» и региональный компонент 
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(ознакомление с миром природы через совместную деятельность, учитывая особенности 

округа, района, посёлка реализуется через интеграцию содержания образовательных областей в 

совместной деятельности взрослого и детей по разделам образовательной программы). 

 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.  

Инвариантная часть учебного плана соответствует предельно допустимой нагрузке и 

требованиям государственного стандарта. Согласно санитарно-гигиеническим требованиям, 

предельно допустимой нагрузке, каждый ребенок, охваченный дополнительными 

(бесплатными) услугами, посещает в ДОУ не более одного кружка в неделю (во второй 

половине дня).  

Режим дня и образовательной деятельности.  

Учебный день делится на три блока:  

1. Утренний образовательный блок - продолжительность с 7.00 до 9.00 - включает в 

себя:  

- совместную деятельность воспитателя с ребенком; 

 - свободную самостоятельную деятельность детей.  

2. Развивающий блок - продолжительность с 9.00 до 11.00 - представляет собой 

организованную совместную образовательную деятельность воспитателя и детей. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

составляет:  

-в I младшей группе не более 20 минут  

-во II младшей группе не более 30 минут 

 -в средней группе - не более 40 минут -в старшей и подготовительной 

 - не более 45-1,5 часа соответственно 

 3. Вечерний блок - продолжительность с 15.00 до 19.00 - включает в себя:  

- самостоятельную деятельность ребенка;  

- совместную образовательную деятельность воспитателя и детей;  

- непосредственно - образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста во второй половине дня после дневного сна, продолжительностью в старшей не более 

25, в подготовительной - 30 минут в день.  

Совместная деятельность (педагога с воспитанниками): беседы, экскурсии, чтение 

художественной литературы, подвижные игры, физкультурные упражнения, тренинга по 

рисованию, лепке, конструированию, труду (проводятся индивидуально или подгруппами). 

Самостоятельная деятельность воспитанников: художественная, изобразительная 

деятельность, конструирование, сюжетно-ролевые, малоподвижные, дидактические игры 

(организовывается по интересам детей, на основе созданных условий предметно-

пространственной развивающей среды).  

Во время зимних, весенних и летних каникул осуществляется организованная 

деятельность по направлениям: физкультурно-оздоровительное художественно-эстетическое, 

социально-личностное, познавательно-речевое и физическое развитие. В расписание 

непосредственно образовательной деятельности (НОД) включены образовательные ситуации 

по физическому и музыкальному развитию. Педагогами проводятся спортивные игры, 

праздники, экскурсии, увеличивается продолжительность прогулок, музыкальные праздники, 

развлечения на свежем воздухе, экскурсии, исследовательская и экспериментальная 

деятельность по интересам. Для интеллектуального досуга - викторины и КВН.   

 



 

 

Образовательная деятельность 

(Образовательная область) 

Реализация ООП ДО через НОД 

 II младшая группа  Средние группы Старшие группа Подготовительные группа 

неделя год неделя год неделя год неделя год 

Обязательная часть 

Коммуникативная деятельность 

Развития речи 

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 

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

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

Изобразительная деятельность 

Художественное творчество 

2 64 2 64 2 64 2 64 

Двигательная деятельность 

Физическое развитие 

3 96 3 96 3 96 3 96 

Музыкальная деятельность 

Мир музыки 

2 64 2 64 2 64 2 64 

Всего количество НОД/ часов О/Ч: 10 2 часа 

30 мин 

 

10 3 часа 20 

мин 

12 4 ч. 20 мин 14 7 ч.00 мин. 

Итого О/Ч — 92% 100%  90%  86%  92%  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физкультурно-оздоровительное направление 
«Солнышко твоего здоровья» (ЧБД)     1 28   

 «Топтыжка»   1 28     

Художественно-эстетическое развитие 

 «Волшебная кисточка»     1 32 1 32 

Региональный компонент 

В ходе интеграции при реализации 

образовательных областей, режимных 

моментов 

+ + + + + + 
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 Всего количество НОД/ часов В/Ч:   1 20 мин 2 40 мин 1 30 мин 

Итого В\Ч- 8 %  0%  10 %  14 %  8 %  

Итого ООД в неделю 10 11 14 15 

Итого ООД в год 320 348 476 512 

Итого условных часов в неделю 2 часа 30 мин 

(10 НОД по 15 мин) 

3 часа 40 мин 

(11 НОД по 20 

мин) 

4 часа 55 мин  

(3 НОД по 25 мин,  

11 НОД по 20 мин) 

8 часов 00 мин 

(15 НОД по 30 мин) 

Основная часть - (92%) Вариативная часть - (8%) 

 

Примечания: * Количество НОД по дополнительному (бесплатному) образованию в учебном плане определено на 1 ребенка, воспитанника, 

согласно примерному плану, могут посещать не более 1 кружка из перечня предлагаемых образовательным учреждением (бесплатных) услуг. 

Воспитанник подготовительной к школе группы посещает не более 2 кружков в неделю.  

**Во время зимних, весенних и летних каникул осуществляется организованная деятельность по направлениям: физкультурно-

оздоровительное художественно-эстетическое, социально-личностное, познавательно-речевое и физическое развитие. В расписание 

непосредственно образовательной деятельности (НОД) включены образовательные ситуации по физическому и музыкальному развитию. 

Педагогами проводятся спортивные игры, праздники, экскурсии, увеличивается продолжительность прогулок, музыкальные праздники, 

развлечения на свежем воздухе, экскурсии, исследовательская и экспериментальная деятельность по интересам. Для интеллектуального досуга - 

викторины и КВН.   


