
 

 
 

  



 

Пояснительная записка 

 

 Учебный план Нефтеюганского районного муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения «Детский сад "В гостях у сказки" (далее - 

Учреждение) определяет объём учебного времени, отводимого на проведение 

образовательной деятельности по Основной образовательной программе дошкольного 

образования (вариативной и инвариантной части) (далее - Программа). 

Нормативная база для составления учебного плана: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

 Санитарно-эпидемиалогические  правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях» (утв. постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ 15 мая 2013 года № 26); 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования от 17.10.2013 № 1155. 

 Приказ Министерства образования и науки РФ «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным  программам дошкольного 

образования» от 30.08.2013 №1014. 

 Устав Нефтеюганского районного муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад «В гостях у сказки», утвержденый 21.05.2015 

приказом № 327-0. 

Учреждение работает в условиях 12-часового пребывания детей в дошкольном 

образовательном учреждении в режиме пятидневной рабочей недели. 

В Учреждении функционирует 10 общеразвивающих групп с дневным 

пребыванием детей: 

 

Содержание реализуемой в Учреждении Основной образовательной программы 

обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в различных видах 

деятельности и охватывает пять  образовательных областей: 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое развитие. 

Основная образовательная Программа состоит из двух частей: 

 инвариантной (обязательной) части; 

 вариативной части (формируемой участниками образовательных отношений). 

Инвариантная (обязательная) часть предусматривает комплексный подход 

решения программных образовательных задач во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях. 

Группы Количество 

групп 

Возраст Направленность 

групп 

Первая младшая 2 1,5 – 3 лет Общеразвивающая 

Вторая младшая группа 2 3 – 4 лет Общеразвивающая 

Средняя группа 3 4 – 5 лет Общеразвивающая 

Старшая группа 1 5 – 6 лет Общеразвивающая 

Подготовительная к школе группа 2 6 – 7 лет Общеразвивающая 



 

 Вариативная часть программы включает в себя организацию образовательной 

деятельности, используя дополнительные образовательные технологии и методики с 

целью  расширения содержания разделов Основной программы. 

Реализуемые дополнительные 

технологии и методики 

Форма реализации Возраст 

детей 

«Система обучения плаванию детей 

дошкольного возраста». Под редакцией 

А.А.Чеменевой, Т.В. Столмаковой 

Непрерывная образовательная 

деятельность «Плавание» 

4-7 лет 

«Экология  для малышей». Е.В. 

Гончарова (региональный компонент ) 

 

Непрерывная образовательная 

деятельность «Ознакомление с 

миром природы». 

Наблюдения на прогулках  

3-7 лет 

«Социокультурные истоки» 

И.А.Кузьмин 

Совместная деятельность с 

детьми и родителями «Истоки»  

3-4 года 

 

Объем  основной части программы составляет не менее 60% от ее общего объема, 

вариативной части – не более 40% общего объема программы. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной 

деятельности взрослого и детей – осуществляется как в виде регламентированной 

непрерывной образовательной деятельности (не сопряженной с одновременным 

выполнением педагогами функций по присмотру и уходу за детьми), так и в виде 

образовательной деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов (решение 

образовательных задач сопряжено с одновременными выполнением функций по 

присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, прогулкой, подготовкой ко сну, 

организацией питания и др.). 

Регламентированная образовательная деятельность по физическому развитию 

детей проводится: 

 в 1 младшей группе - 2 раза в неделю в групповом помещении;  

 во 2 младшей, средней группах - 3 раза в неделю: 2 раза - в помещении 

(физкультурном зале), 1 раз - плавание в бассейне;  

 в старшей, подготовительной группах - 3 раза в неделю: 1 раз - в помещении, 1 раз 

- на открытом воздухе (во время прогулки), 1 раз - плавание в бассейне.  

Организованная образовательная деятельность, направленная на физическое 

развитие воспитанников, проводится инструкторами по физической культуре только при 

отсутствии у детей медицинских противопоказаний. 

Регламентированная образовательная деятельность по изобразительной 

деятельности  проводится: 

 в 1 младшей группе - воспитателями в групповом помещении: 1 раз рисование; 1 

раз лепка;   

 во 2 младшей группе - воспитателями в групповом помещении: 1 раз рисование; 1 

раз лепка или аппликация (через неделю);   

 в средней группе - педагогами  дополнительного образования в студии 

изобразительного творчества: 1 раз рисование; 1 раз лепка или аппликация (через 

неделю);   

 в старшей и подготовительной группах - педагогами дополнительного образования: 

2 раза рисование, 1 раз лепка, 1 раз аппликация или прикладное творчество (через 

неделю). 

Регламентированная образовательная деятельность по музыке проводится 

музыкальными руководителями 2 раза в неделю во всех возрастных группах в 

музыкальном зале. 



 

Образовательные задачи регионального компонента (ознакомление с миром 

природы родного края) согласуются с требованиями федерального компонента и 

реализуются посредством интеграции его в совместную деятельность воспитателей и 

детей в процессе  организации непрерывной образовательной деятельности 

«Ознакомление с миром природы» и наблюдений на прогулках. 

Программа «Социокультурные истоки» реализуется во вторых младших группах 

посредством интеграции образовательных задач данной программы в совместную 

деятельность воспитателей и детей в процессе режимных моментов, а также посредством 

организации образовательной деятельности с детьми и родителями 1 раз в месяц, 

регламентированной требованиями СанПиН. 

В соответствии с Основной образовательной программой педагог может 

интегрировать содержание различных видов регламентированной непрерывной 

образовательной деятельности в зависимости от поставленных целей и задач, их место в 

образовательном процессе; сокращать количество регламентированных занятий, заменяя 

их другими формами обучения. 

В период проведения творческих каникул, в соответствии с утвержденным 

календарным учебным графиком, регламентированная непрерывная образовательная 

деятельность не проводится. Задачи ООП решаются посредством организации различных 

видов совместной деятельности детей и взрослых в процессе режимных моментов. В эти 

дни увеличивается время прогулок, проводятся экскурсии, праздники, развлечения и т.д.   

В режиме дня выделено специальное время для ежедневного чтения детям. Для 

детей 1,5-3 лет длительность чтения с обсуждением прочитанного составляет 5-8 минут, 

для 3-4 лет и 4-5 лет – 10 минут, для детей 5-6 лет – 15 минут, для детей 6-7 лет – 20 

минут.  

Коррекционные занятия учителя-логопеда и педагога-психолога не входят в 

учебный план. Занятия проводятся малыми группами или индивидуально после 

проведенной диагностики и выводятся за пределы учебного плана. Количество занятий и 

состав групп определяется  Письмом Минобразования РФ от 14.12.2000 г. «Об 

организации работы логопедического пункта общеобразовательного учреждения». 

Коррекционные занятия (для детей, зачисленных на коррекционные занятия по 

результатам диагностики) проводятся  учителем-логопедом и педагогом-психологом во 

время самостоятельной деятельности детей. 

В летний период проводится организованная образовательная деятельность, 

направленная на физическое развитие воспитанников. Образовательная деятельность 

художественно-эстетического направления (музыка) проводится в вариативных формах: 

праздники, развлечения, досуги.  

Для достижения оздоровительного  эффекта в летний период в режиме 

предусматриваются максимальное пребывание воспитанников на открытом воздухе, 

соответствующая возрасту продолжительность сна и другие виды отдыха. 

 При составлении Учебного плана учитывался максимально допустимый объём 

учебной нагрузки по каждому возрастному периоду (Табл. 1). 

Таблица 1 

Максимально допустимый объем непрерывной образовательной деятельности 

 

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

1,5-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет От 6 лет 

Максимальная 

продолжительность 

непрерывной НОД, мин 

10 15 20 25 30 

Максималь

ный объем 

НОД в 

1 половина 

дня 

10  

30 

 

40 

45 90 

2 половина 10 25 30 



 

день, мин дня 

Максимальное 

количество НОД в неделю 

10 15 20 

Максимально 

допустимый объем 

недельной учебной 

нагрузки на воспитанника 

(минут, кол-во часов) 

100 мин. 

(1ч.40 мин.) 

150 мин 

(2 ч.30 

мин.) 

200 мин. 

(3ч.20 

мин.) 

350 мин. 

(5 ч. 50 

мин) 

600 мин. 

(10 ч) 

Минимальные перерывы 

между НОД, мин 

10 

Проведение 

физкультминуток 

- Проводятся в середине НОД статического 

характера, между НОД 

Учебный план включает в себя совместную деятельность педагогов и детей 

(непрерывную образовательную и в режимных моментах), самостоятельную деятельность 

детей и не превышает предельно допустимой нагрузки по всем возрастным группам.  

Объем образовательной нагрузки в процессе организации режимных моментов по 

каждой образовательной области в минутах не определяется.  

Объем самостоятельной деятельности, в условиях созданной педагогами 

развивающей предметно-пространственной среды по каждой образовательной области не 

определяется. Общий объем самостоятельной деятельности детей 3-4 часа в день для всех 

возрастных групп.  

 

 

 

 



 

Учебный план образовательной деятельности 

по реализации Основной образовательной программы 

на 2017-2018 учебный год 

 

Реализация ООП ДО в процессе непрерывной образовательной деятельности (НОД) 

 

Возрастные группы І младшая группа 

(1,5-3 лет) 

ІІ младшая группа 

(3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

 

Подготовительная 

к школе группа 

(6-7 лет) 

Основная (обязательная) часть ООП 

 

Образовательная 

область 

Виды деятельности, 

раздел 
Объем образовательной нагрузки на неделю/ год 

кол-

во/мин. в 

неделю 

кол-во  

в год 

 

кол-

во/мин. в 

неделю 

кол-во  

в год 

 

кол-

во/мин. 

в 

неделю 

кол-во  

в год 

 

кол-

во/мин. 

в 

неделю 

кол-во  

в год 

 

кол-

во/мин. 

в 

неделю 

кол-во  

в год 

 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с  

миром природы 

 

1/10 

(ч/н) 

 

16  

1/15 

(ч/н) 

 

16  

1/20 

(ч/н) 

 

17  

1/25 

(ч/н) 

16  

1/30 

(ч/н) 

 

16 

Приобщение к  

социокультурным 

ценностям 

15 15 16 15 15 

Познавательно-

исследовательска 

я деятельность 

- - - - - - 1/25 33 1/30 33 

Формирование  

элементарных  

математических  

представлений 

- - 1/15 33 1/20 31 1/25 33 2/60 64 

Речевое развитие Развитие речи 2/20 60 1/15 31 1/20 31 2/50 64 2/60 62 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыка 2/20 61 2/30 64 2/40 64 2/40 64 2/60 64 

Рисование 1/10 31 1/15 33 1/20 31 2/50 33 2/60 64 

Лепка 1/10 30  

1/15 

(ч/н) 

 

15  

1/20 

(ч/н) 

15 1/25 

 

33 1/30 33 

Аппликация  - - 15 16  16  16 



 

Прикладное 

творчество 

- - - - - - 1/25 

(ч/н) 

 

15 1/30 

(ч/н) 

 

15 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 

в помещении 

2/20 61 2/30 64 2/40 62 1/20 33 1/30 31 

Физическая культура 

на воздухе 

- - - - - - 1/20 31 1/30 31 

ИТОГО в неделю (обязательная часть) 9/90мин 

1ч.30мин. 

9/135мин 

2ч.15 мин. 

9/180мин 

3ч. 

13/305мин 

5ч.05 мин 

14/420мин 

   7 ч. 

Часть (вариативная) ООП, формируемая участниками образовательного процесса  

 

Физическое 

развитие 

Плавание - - 1/15 31 1/20 31 1/25 33 1/30 33 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Истоки» 

(совместная 

деятельность (дети, 

родители, педагоги))  

- - 1 раз в 

мес./15 

9 - - - - - - 

ИТОГО в неделю (вариативная часть) - 1/15 мин 1/20 мин 

 

1/25 мин 

 

1/30 мин 

 

ИТОГО ВСЕГО (обе части ООП) 9/90мин 

1ч.30мин. 

10/150мин 

2 ч.30мин. 

10/200мин 

3ч.20 

14/330мин 

5ч.30мин 

15/450мин 

7 ч.30 мин. 



 

Реализация ООП ДО в процессе режимных моментов 

 

Возрастные группы І младшая 

группа 

(1,5-3 лет) 

ІІ младшая 

группа 

 (3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

 

Подготовительная 

к школе группа 

 (6-7 лет) 

Основная (обязательная) часть ООП 

Образовательная 

область 

Виды деятельности, 

раздел 
Объем образовательной нагрузки в неделю (количество раз)  

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

0,5 0,5 0,5 - - 

Дидактические игры 5 5 5 5 5 

Речевое развитие Чтение художественной  

литературы 

5 5 5 5 5 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Конструктивно-модельная  

деятельность 

0,5 0,5 0,5 1 1 

Физическое 

развитие 

Формирование начальных  

представлений о здоровом  

образе жизни 

Ежедневно 

(закаливающие, гигиенические, общеукрепляющие процедуры) 

 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

Социализация, развитие  

общения, нравственное  

воспитание 

Ежедневно  

(беседы, ситуативные разговоры, 

рассказы педагога) 

 

Ребенок в семье и 

сообществе,  

патриотическое 

воспитание 

1 1 1 1 1 

Самообслуживание,  

самостоятельность, 

трудовое  

воспитание 

Ежедневно  

в течение дня 

 

Формирование основ  

безопасности 

1 1 1 1 1 

Развитие игровой  

деятельности 

Сюжетно-ролевые игры 5 5 5 5 5 

Подвижные игры  8-10 10-12 10-12 12-15 12-15 



 

 

 

 

 
 

Театрализованные игры 1 1 1 1 1 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса (вариативная часть) 

Познавательное  

развитие 

Ознакомление с миром 

природы (наблюдения -

региональный 

компонент) 

5 5 5 5 5 

Социально-

коммуникативное  

развитие 

«Истоки» (совместная 

деятельность (дети, 

педагоги)) 

- 2 - - - 

Реализация ООП ДО в процессе самостоятельной деятельности детей 

 

Возрастные группы І младшая группа 

(1,5-3 лет) 

ІІ младшая 

группа (3-4 года) 

Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

 

Подготовительная 

к школе группа 

 (6-7 лет) 

Основная (обязательная) часть ООП 

Виды деятельности Объем образовательной нагрузки на неделю (количество раз)  

Игра Ежедневно в течение дня 

Самостоятельная деятельность детей в 

центрах активности 

Ежедневно 


