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Нефтеюганского районного муниципального 

дошкольного образовательного бюджетного учреждения 
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Пояснительная записка 

 

Учебный план Нефтеюганского районного муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения «Центр развития - детский сад «Улыбка» на 

2016 – 2017 учебный год разработан в соответствии с нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программах - 

образовательным программам дошкольного образования»;  

  Примерной основной образовательной программой дошкольного образования 

(одобрена Федеральным учебно-методическим объединением по общему образованию, 

протокол от 20.05.2015г. № 2/15, размещена в Реестре примерных основных программ); 

 Комплексной образовательной программой дошкольного образования 

«Детство» / Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева, 2016г.  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 13.05.2013г.;  

  Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта 

дошкольного образования».  

  Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249. 

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

314-0. 

В учреждении функционирует 11 групп общеразвивающей направленности, 

укомплектованных в соответствии с возрастными нормами: 

 

Группы Возраст Количество групп 

2 Младшая группа с 3 до 4 лет 2 

Средняя группа с 4 до 5 лет 3 

Старшая группа с 5 до 6 лет 3 

Подготовительная группа с 6 до 7 лет 3 

В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Обе части обеспечивают выполнение основной 

образовательной программы дошкольного учреждения.  

Содержание образовательных областей реализуются как в рамках непрерывной 

образовательной деятельности, так и во всех видах детской деятельности в течение всего 

периода пребывания ребенка в учреждении.  

В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть, формируемая 

участниками образовательных отношений. Обе части обеспечивают выполнение основной 

образовательной программы учреждения.  

ПРИНЯТО 

Педагогическим советом  

НРМДОБУ «ЦРР -д/с «Улыбка» 

(протокол  от «25» августа 2016 № 1 ) 

УТВЕРЖДЕНО 

Заведующий НРМДОБУ  

«ЦРР- д/с «Улыбка»  

(приказ от 25 августа 2016 № 190-0) 

                                                      О.А. Усольцева  
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Содержание педагогической работы по освоению детьми образовательных областей 

"Физическое развитие", "Познавательное развитие", "Социально-коммуникативное развитие", 

"Художественно-эстетическое развитие", «Речевое развитие» входят в расписание 

непрерывной образовательной деятельности. Они реализуются как в обязательной части и 

части, формируемой участниками образовательных отношений, так и во всех видах детской 

деятельности в течение всего периода пребывания ребенка в учреждении.  

Максимально допустимый объём недельной непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности для детей дошкольного возраста составляет:        

 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. 

Максимально допустимое количество непрерывной непосредственно образовательной 

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

старшей и подготовительной группах – трёх.  

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности 

составляет:  

 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. 

Обязательная часть учебного плана соответствует предельно-допустимой нагрузке и 

обеспечивает развитие детей во всех пяти взаимодополняющих образовательных областях 

(пункт 2.5 Стандарта) и составляет не менее 60% от общей учебной нагрузки и включает в 

себя:  

 непосредственно- образовательную деятельность (НОД); 

 совместную деятельность воспитателя с ребенком; 

 свободную самостоятельную деятельность детей.  

Максимально допустимый объем НОД в первой половине дня составляет:  

 во II младшей группе не более 30 минут; 

 в средней группе - не более 40 минут;  

 в старшей и подготовительной - не более 45минут-1,5 часа соответственно. 

НОД с детьми старшего дошкольного возраста во второй половине дня после дневного 

сна, продолжительностью в старшей не более 25 минут, 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).  

Образовательная программа дошкольного образования реализуется в течение всего 

времени пребывания детей в детском саду, включая каникулярное время (п. 2.5 ФГОС 

дошкольного образования). Организация каникулярного отдыха в детском саду (зимние, 

весенние, летний период) имеет свою специфику и определяется задачами воспитания в 

дошкольном учреждении. Образовательная деятельность, требующая повышенной 
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познавательной активности и умственного напряжения детей не проводиться, проводится 

только физкультурные и музыкальные занятия. Организуются спортивные и подвижные игры, 

праздники, экскурсии и т. п., а также увеличивается продолжительность прогулок (СанПиН 

2.4.1.3049-13).  

Длительность образовательной деятельности по физическому воспитанию: 

 

Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовительная группа 

15минут 20 минут 25минут 30минут 

 

Согласно СанПиН в каждой возрастной группе образовательная деятельность по 

физической культуре включена три раза в неделю, одно из которых проводится на свежем 

воздухе. 

 

Объем физкультурно-оздоровительной и коррекционно-развивающей работы (занятия с 

учителем-логопедом, педагогом - психологом и др.) регламентируют индивидуально в 

соответствии с расписанием. Коррекционно-развивающие занятия учителем логопедом с 

подгруппой детей проводятся во время проведения организованной образовательной 

деятельности. Перерывы между периодами образовательной деятельности не менее 10 минут. 

В процессе организованной образовательной деятельности педагоги проводят 

физкультминутку. Домашнее задание воспитанникам дошкольного учреждения не задается.  



ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ НАГРУЗКИ 

1. Непосредственно -образовательная деятельность 

Образовательные области 

(направления) 

Непосредственно -образовательная деятельность 

Группы 

II младшая группа  Средние группы Старшие группа Подготовительные группа 

неделя год неделя год неделя год неделя год 

Обязательная часть 

ОО «Речевое развитие»  

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 

ОО «Познавательное развитие»  

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 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
Социальный мир 

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

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование 

1 32 1 32 1 32 1 32 

Лепка 0,5 16 0,5 16 0,5 16 0,5 16 

Аппликация 0,5 16 0,5 16 0,5 16 0,5 16 

Мир музыки 2 64 2 64 2 64 2 64 

ОО «Физическое развитие» 

Физическая культура 

3 96 3 96 3 96 3 96 

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 —  100%  90%  86%  92%  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Рисование в нетрадиционных техниках 

«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-  0%  10 %  14 %  8 %  

Итого НОД в неделю 10 11 14 15 

Итого НОД в год 320 348 440 476 

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) 

7 часов 30 мин 

(15 НОД по 30 мин) 

2. Совместная образовательная деятельность воспитателя и детей в режимных моментах 

Формы образовательной деятельности в 

режимных моментах 

 

Количество форм образовательной деятельности в неделю 

Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Подготовительная к школе группа 

Социально-коммуникативное развитие 

Утренний, вечерний круг ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуации общения воспитателя с детьми и 

накопления положительного социально-

эмоционального опыта 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Индивидуальные игры с детьми (сюжетно-

ролевая, режиссерская, игра-драматизация, 

строительно-конструктивные игры) 

ежедневно ежедневно 3 раза в неделю 3 раза в неделю 

Совместная игра воспитателя и детей 

(сюжетно-ролевая, режиссерская, игра-

драматизация, строительно-

конструктивные игры) 

2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 2 раза в неделю 

Трудовые поручения ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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Самообслуживание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Познавательное развитие 

Опыты, эксперименты, наблюдения (в том 

числе, экологической направленности) 

1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Наблюдения за природой (на прогулке) ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Художественно-эстетическое развитие детей 

Рисование, лепка, конструирование, 

художественный труд по интересам 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Праздники  1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Музыкальные развлечения 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Чтение литературных произведений ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Речевое развитие 

Беседы и разговоры с детьми по их 

интересам 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение литературных произведений ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Публичные выступления - - 1 раз в год  1 раз в год 

Трудовые поручения (общий и совместный 

труд) 

- 1 раз в неделю 1 раз в 2 недели 1 раз в 2 недели 

Физическое развитие 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Подвижные игры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Досуги 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

Гимнастика после сна, закаливание ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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3. Самостоятельная деятельность детей в режимных моментах 

Режимные моменты Распределение времени в течение дня 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовит. группа 

Игры, общение, деятельность по интересам во время 

утреннего приема 

От 10 до 50 мин От 10 до 50 мин От 10 до 50 мин От 10 до 50 мин 

Самостоятельные игры в первой половине дня до 

утреннего сбора, перед НОД 

20 мин 15 мин 15 мин 15 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

От 60 мин до 1ч.30 

мин. 

От 60 мин до 

1ч 30 мин. 

От 60 мин до 1ч.40 

мин. 

От 60 мин до 

1 ч. 40 мин 

Самостоятельные игры, досуги, общение и деятельность 

по интересам во 2-й половине дня 

40 мин 30 мин 30 мин 30 мин 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность на 

прогулке 

От 40 мин От 40 мин От 40 мин От 40 мин 

Игры перед уходом домой 

 

От 15 мин до 50 

мин 

От 15 мин до 50 мин От 15 мин до 50 

мин 

От 15 мин до 50 мин 

 

4. Мероприятия, проводимые в летний оздоровительный период 

Наименование Сроки/даты 

Проведение праздников, досугов, развлечений 1 раз в неделю с июня - август  

НОД (художественно-эстетического и физического развития (музыкальные, 

физическая культура, изобразительное искусство) 

по расписанию работы в летний период 

Экскурсии, целевые прогулки по плану педагогов, плану работы в летний период 

Выставки творческих работ 1 раз в две недели 

Продуктивные виды деятельности, игровая, двигательная, трудовая деятельность на 

свежем воздухе 

ежедневно 

 


