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Пояснительная записка 

 

     Учебный план НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» является нормативным документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса в образовательном учреждении с 

учетом специфики ДОУ, учебно-методического, кадрового и материально-технического 

оснащения.  

Нормативной базой для составления учебного плана являются следующие документы: 

  Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года № 

273-ФЗ); 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений» (СанПиН 2.4.1. 3049-13); 

 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 

(приказ Министерства образовании и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155); 

 Приказ Минобрнауки России от 08.04.2014 № 293 «Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования»; 

 Закон Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 01 июля 2013 года № 68-оз 

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

 Приказ 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»; 

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

НРМДОБУ «ЦРР-д/с «Улыбка» сад работает в режиме пятидневной рабочей недели, и 

функционирует 11 общеобразовательных групп, укомплектованных в соответствии с возрастными 

нормами.  

Группы Возраст Количество групп 

I младшая группа   с 1,5 до 3 лет 1 

II младшая группа с 3 до 4 лет 2 

Средняя группа с 4 до 5 лет 2 

Старшая группа    с 5 до 6 лет 3 

Подготовительная группа с 6 до 7 лет 3 

В структуре плана организации образовательной деятельности выделяется обязательная 

(инвариантная часть) и часть, формируемая участниками образовательных отношений 

(вариативная часть). 

Обязательная часть (инвариантная) состоит из пяти образовательных областей и включает в 
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себя наименование образовательной деятельности в соответствии с реализуемой основной 

образовательной программой дошкольного образования, количество минут в течение дня и 

количество занятий в неделю.  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная) включает в 

себя образовательную деятельность по реализации парциальных, авторских (разработанных 

самостоятельно участниками образовательных отношений) программ дошкольного образования, 

которые обеспечивают приоритетную деятельность образовательного учреждения, реализацию 

социального заказа на образовательные услуги, учитывают специфику национально-культурных, 

демографических, климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс.  

 Парциальные Программы и авторские программы, разработанные самостоятельно 

участниками образовательных отношений, раскрывающие часть, формируемую участниками 

образовательных отношений:  

-  программа по духовно - нравственному и патриотическому воспитанию 

«Социокультурные истоки» автор И.А Кузьмин, А.В.Камкин (для детей 2-7 лет). Программа 

ориентирована на специфику национальных, социокультурных условий.  Работа по программе 

начиная со 2 младшей группы - осуществляется через интеграцию разных видов совместной с 

педагогом и самостоятельной детской деятельности через организацию мероприятий режима дня. 

 - программы по развитию речи («В гостях у сказки», «Весёлая семейка»). Для детей 4-5 

лет; 

 - по формированию элементарных математических представлений («Занимательная 

игротека», «Весёлая математика», «Решай-ка, развивай-ка») для детей 5-7 лет; 

- программы по конструированию "Фиксики", "Самоделкин ", "Юные строители» для детей 

3-7 лет; 

- программы физкультурно-оздоровительной направленности «Солнышко твоего 

здоровья», «Топтыжка» для детей 3-4 лет;  

-программы по художественно-эстетическому развитию творческие мастерские 

«Пластилиновая фантазия»», «Мастерилка», ориентированы на формирование навыков 

изобразительного искусства. 

Реализация образовательной деятельности предполагает обязательный  учет принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей, поэтому 

реализация вариативной части плана организации образовательной деятельности предполагается 

как часть инвариантной модели плана организации образовательной деятельности через 

расширение содержания образовательных областей, что отражено в модели  образовательной 

деятельности ДОУ. 

Организация образовательной деятельности по реализации и освоению образовательной 

программы ДОУ осуществляется в совместной деятельности взрослого и детей, самостоятельной 

деятельности детей и в ходе режимных моментов.   

Образовательная деятельность реализуется через организацию и интеграцию различных 

видов детской деятельности с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 

которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня 

освоения Программы и решения конкретных образовательных задач. 

Образовательная деятельность детей осуществляется по принципу комплексно-

тематического планирования, регулируемого циклограммой образовательной деятельности 

дошкольного учреждения на 2017-2018 учебный год, рассмотренной на педагогическом совете, 

утвержденной руководителем и описанной в основной образовательной программе.  

Объем учебной нагрузки в течение недели, продолжительность образовательной 

деятельности определены в соответствии с санитарно-эпидемиологическими требованиями к 

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных учреждений 

(СанПиН 2.4.1.3049-13). 
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Группы Продолжительность 

НОД 

Количество 

НОД 

(ежедневно) 

Количество 

НОД 

(в неделю) 

Количество 

дополнительных 

услуг (в неделю) 

I младшая группа 8-10 мин 2 10 0 

II младшая группа 15 мин 2-3 10 0 

Средняя группа 20 мин 2-3 10 1 

Старшая группа 25 мин 3 12 2 

Подготовительная 

группа 

30 мин 3 14 2 

Максимально допустимый объем непосредственно образовательной деятельности, ее 

распределение в первой и второй половине дня определяются согласно требованиям СанПиН 

2.4.1.3049-13 (п.11.10, п.11.11, п.11.12, п.11.13) 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, проводят в первую половину дня и в дни наиболее высокой 

работоспособности детей (вторник, среда). Для профилактики утомления детей указанную 

деятельность сочетают с физкультурными, музыкальными занятиями. 

В соответствии с базовой программой воспитатель может варьировать место 

организованной образовательной деятельности (ООД) в педагогическом процессе, интегрировать 

содержание различных видов (ООД) в зависимости от поставленных целей и задач обучения и 

воспитания, их место в образовательном процессе.  

Чтение художественной литературы в младших и средних группах выведено в свободную 

деятельность детей и определено специальное время в режиме дня дошкольника.  

В подготовительной группе предлагается проводить конструирование в рамках 

дополнительного образования во вторую половину дня, один раз неделю. Организация 

физического развития воспитанников осуществляется в рамках физкультурных занятий (2 раза в 

физкультурном зале под руководством инструктора по физической культуре, 1 раз – на свежем 

воздухе).   

Реализация задач музыкального воспитания осуществляется музыкальными 

руководителями.  

Педагоги самостоятельно определяют ежедневный объём образовательной нагрузки при 

планировании работы по реализации основной образовательной программы ДОУ в зависимости от 

контингента детей, решения конкретных образовательных задач в пределах максимально 

допустимого объёма образовательной нагрузки и требований к ней. 

В летний оздоровительный период образовательная деятельность организуется на воздухе. 

В данный период года воспитателями осуществляется воспитательная, физкультурно-

оздоровительная работа, деятельность художественно-эстетической направленности. 

Организуются продуктивные виды деятельности, игровая, двигательная, трудовая деятельность на 

свежем воздухе; закаливающие процедуры, праздники и развлечения. 

Объём самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников, в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по каждой 

образовательной области не определяется. Общий объём самостоятельной деятельности детей 

соответствует требованиям действующих СанПиН (3—4 ч в день для всех возрастных групп). 

На основании вышеперечисленных требований для каждой возрастной группы ДОУ 

составлено расписание образовательной деятельности на учебный год. 

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

каникулы, во время которых организуется образовательная деятельность только физического и 

художественно-эстетического направлений.  
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ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ  

(МЛАДШИЙ, СРЕДНИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ) 

 

Образовательная деятельность 

(Образовательная область) 

Реализация ООП ДО через НОД 

 I младшая группа II младшая группа II младшая группа 

А 

Средняя группа Средняя группа А 

неделя год неделя год неделя год неделя год неделя год 

Обязательная часть 

Коммуникативная деятельность 

Развития речи 

1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 

Подготовка к обучению грамоте - - - - - - - - - - 

Чтение художественной литературы -  - - -  

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 0,5 16 

Социальный мир 0,5 16 0,5 16 0,5 16 0,5 16 0,5 16 

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 

Всего количество НОД/ часов 

О/Ч: 

10 1 час 20 

мин 

 

10 2 часа 

30 мин 

10 2 часа 30 

мин 

10 3 часа 20 

мин 

10 3 часа 20 

мин 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Физкультурно-оздоровительное развитие 
Дополнительная образовательная 

программа «Солнышко твоего 

здоровья» (ЧБД) 

- - - - - - выведено в свободную деятельность детей и 

определено специальное время в режиме дня 

дошкольника 

Социально-коммуникативное развитие 
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«Социокультурные истоки» 

(программа под ред. ИА. Кузьмина).  

- - Реализуют воспитатели групп за счет 

интеграции при реализации образовательных 

областей, режимных моментов 

- - - - 

Речевое развитие  

Дополнительная образовательная 

программа «В гостях у сказки» 

- - - - - - 

выведено в 

свободную 

деятельность детей и 

определено 

специальное время в 

режиме дня 

дошкольника. 

- - 

Дополнительная образовательная 

программа «Весёлая семейка» 

- - - - - - - - 

выведено в свободную 

деятельность детей и 

определено 

специальное время в 

режиме дня 

дошкольника. 

Региональный компонент 

В ходе интеграции при реализации 

образовательных областей, 

режимных моментов 

+ + + + + 

Итого условных часов в день по 
дополнительному образованию в 

режиме дня 

- - - 20 мин 20 мин 

Итого условных часов в неделю на 

1 ребёнка по дополнительному 

образованию в режиме дня 

- - - 20 мин* 20 мин* 

Итого условных часов в год на 1 

ребёнка по дополнительному 

образованию в режиме дня 

- - - 9 ч. 20 мин* 9 ч. 20 мин* 

Итого ООД в неделю 10 10 10 10 10 

Итого ООД в год 320 320 320 320 320 

Итого условных часов в неделю 1 час 40 мин 

(10 НОД по 10 мин) 

2 часа 30 мин 

(10 НОД по 15 мин) 

2 часа 30 мин 

(10 НОД по 15 мин) 

3 часа 20 мин 

(10 НОД по 20 мин) 

3 часа 20 мин 

(10 НОД по 20 мин) 
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ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 

 (СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ) 

 

Образовательная 

деятельность 

(Образовательная область) 

Реализация ООП ДО через НОД 

 Старшая 

группа 

Старшая 

группа А 

Старшая 

группа Б 

Подготовительная 

группа 

Подготовительная 

группа А 

Подготовительная 

группа Б 

неделя год неделя год неделя год неделя год неделя год неделя год 

Обязательная часть 
 

  

Коммуникативная 

деятельность 

Развития речи 

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

Подготовка к обучению 

грамоте 

0,5 16 0,5 16 0,5 16 1 32 1 32 1 32 

Чтение художественной 

литературы 

0,5 16 0,5 16 0,5 16 1 32 1 32 1 32 

Познавательно - 

исследовательская 

деятельность  

Первые шаги в математику 

1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 

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

Социальный мир 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 1 32 

Изобразительная 

деятельность 

Художественное творчество 

2 64 2 64 2 64 2 64 2 64 2 64 

Двигательная деятельность 

Физическое развитие 

3 96 3 96 3 96 3 96 3 96 3 96 
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Музыкальная деятельность 

Мир музыки 

2 64 2 64 2 64 2 64 2 64 2 64 

Всего количество НОД/ часов 

О/Ч 

 

12 4 ч. 20 

мин 

12 4 ч. 20 

мин 

12 4 ч. 20 

мин 

14 7 ч.00 

мин. 
14 7 ч.00 

мин. 
14 7 ч.00 

мин. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

 Старшая 

группа 

Старшая 

группа А 

Старшая 

группа Б 

Подготовительная 

группа 

Подготовительная 

группа А 

Подготовительная 

группа Б 

 неделя год неделя год неделя год неделя год неделя год неделя год 

Физкультурно-оздоровительное развитие   

Дополнительная 

образовательная программа 

«Солнышко твоего здоровья» 

(ЧБД) 

1 28 1 28 1 28       

Художественно-эстетическое развитие   
Дополнительная 

образовательная программа 

«Пластилиновая фантазия»» 

      1 28 1 28 1 28 

Познавательное развитие   

Дополнительная 

образовательная программа 

«Занимательная игротека» 

        1 28   

Дополнительная 

образовательная программа 

«Весёлая математика» 

          1 28 

Дополнительная 

образовательная программа 

«Решай-ка, развивай-ка» 

      1 28     

Дополнительная 

образовательная программа 

"Фиксики", 

    1 28       

Дополнительная 

образовательная программа 

"Самоделкин " 

1 28           
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Дополнительная 

образовательная программа 

"Юные строители» 

  1 28         

Региональный компонент 

В ходе интеграции при 

реализации образовательных 

областей, режимных моментов 

+ + + + + + 

Итого условных часов в день 
по дополнительному 

образованию 

20 мин 20 мин 20 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

Итого условных часов в неделю 

на 1 ребёнка по 
дополнительному образованию 

40 мин* 40 мин* 40 мин* 60 мин* 60 мин* 60 мин* 

Итого В\Ч- 14 % 15 % 15 % 15 % 13 % 13 % 13 % 

Общий объем образовательной нагрузки (старший дошкольный возраст) 

Итого ООД в неделю 14  
(12 –О, 2 -В) 

14  
(12 –О, 2 -В) 

14  
(12 –О, 2 -В) 

16  
(14 –О, 2 -В) 

16  
(14 –О, 2 -В) 

16  
(14 –О, 2 -В) 

Итого ООД в год 440 440 440 504 504 504 

Итого условных часов в 

неделю 

4 часа 55 мин 

(3 НОД по 25 

мин, 

11 НОД по 20 

мин) 

4 часа 55 мин 

(3 НОД по 25 

мин, 

11 НОД по 20 

мин) 

4 часа 55 мин 

(3 НОД по 25 

мин, 

11 НОД по 20 

мин) 

8 часов 00 мин 

(16 НОД по 30 

мин) 

8 часов 00 мин 

(16 НОД по 30 

мин) 

8 часов 00 мин 

(16 НОД по 30 

мин) 

Основная часть - (86%) Вариативная часть - (14%) 
Примечания: 

* Количество ОД по дополнительному образованию в учебном плане определено на 1 ребенка, воспитанника, согласно примерному плану, могут 

посещать не более 1 кружка из перечня предлагаемых образовательным учреждением услуг. Воспитанник подготовительной к школе группы не более 2 

кружков в неделю. Для детей групп организованы игровые часы. 

 

 

 

 

 

 

 



Нефтеюганское районное муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение «Центр развития ребенка – детский сад «Улыбка» 

Учебный план 2017-2018 уг 

 

9 

 

 

 

 

ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 

Образовательная деятельность 

(Образовательная область) 

Реализация ООП ДО через НОД 

 I младшая группа II младшие группы Средние группы Старшие группы Подготовительные 

группы 

Обязательная часть 

Продолжительность 

образовательной деятельности 
8-10 мин. 15 мин. 20 мин. 20-25 мин. 30 мин. 

Объем недельной образовательной 

нагрузки для реализации 

обязательной части ООП ДОУ 

10 ед. в неделю 

1 час 40 мин 

10 ед. в неделю 

2 ч 30 мин 

10 ед. в неделю 

3ч. 20 мин 

12 ед. в неделю 

4 часа 15 мин 
(3 НОД по 25 мин, 

9 НОД по 20 мин) 

14 ед. в неделю 

7 ч. 00 мин. 

Объем недельной образовательной 

нагрузки для реализации 

вариативной части ООП ДОУ 

- 1 ед. в неделю/ 15 мин 1 ед. в неделю/ 

20 мин 

2 ед. в неделю/ 

20 мин 

2 ед. в неделю/ 

60 мин 

Объем недельной 

образовательной нагрузки по 

реализации ООП  

10 ед.  

1ч. 40 мин. 

10 ед. 

2ч.30 мин. 

10 ед. 

3ч.20 мин 

14 ед. 

4 ч.55 мин. 

16 ед. 

8 ч.00 мин. 

по СанПин( в неделю) 10 ед.  

1ч. 40 мин. 

11 ед. 

2ч.45 мин. 

12 ед. 

4ч.00 мин 

15 ед. 

6ч. 15 мин 

17 ед. 

8 ч.30 мин 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства - - ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность 
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Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в центрах развития 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 


