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Образовательные 

области 

Непосредственная 

образовательная деятельность 

Возрастные подгруппы 

Периодичность НОД в неделю 

Возрастная группа 

1 мл 2 мл Ср Ст Подг 

1. Обязательная часть  

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательская 

(сенсорное развитие) 

1 - - - - 

Познавательно-исследовательская 

(математическое развитие) 

- 1 1 1 2 

Познавательно-исследовательская 

(природный мир) 

0,5 0,5 0,5 0,5 1 

Познавательно-исследовательская 

(социальный мир) 

0,5 0,5 0,5 0,5 1 

Речевое развитие Развитие речи 1 1 1 2 2 

Обучение грамоте - - - 1 1 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, труд, безопасность # # # # # 

Художественно-

эстетическое развитие 

Изобразительная       

Рисование  0,5 0,5 0,5 1 1 

Лепка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Аппликация  - 0,5 0,5 0,5 0,5 

Конструирование 1 0,5 0,5 0,5 0,5 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора  

- - - 0,5 0,5 

Музыкальная  2 2 2 2 2 

Физическое развитие Двигательная  3 3 3 3 3 

 итого 10 10 10 13 15 

2. Вариативная часть  

Познавательное 

развитие 

Познавательно-исследовательский 

кружок «Почемучка» 
- - - 1 1 

Художественно-

эстетическое развитие 

Хореографический кружок 

«Сударушка» 
- - 1 1 1 

итого - - 1 1 1 

3. Региональный компонент * * * * * 

Всего видов организованной образовательной деятельности 

не более: 
10 10 11 15 17 

# - Содержание социально-коммуникативного развития направлено на достижение цели через проведение режимных моментов и 

непосредственно образовательной деятельности. 

*- отражение специфики региона через беседы, экскурсии, ознакомление с художественной литературой и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка к учебному плану 

Учебный план Нефтеюганского районного муниципального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Детский сад «Морошка» с.п. Куть - Ях является нормативным 

документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в образовательном 

учреждении с учётом учебно-методического, кадрового и материально-технического оснащения.  

НРМ ДОБУ «Детский сад «Морошка» работает в режиме пятидневной рабочей недели. В 

образовательном учреждении функционирует 3 разновозрастные группы общеразвивающей 

направленности дневного пребывания (дети от 2 до 7 лет), укомплектованных в соответствии с 

возрастными нормами:  

- Первая младшая / вторая младшая группа для детей в возрасте от 2 до 4 лет - 1  

- Средняя / старшая группа для детей в возрасте от 4 до 6 лет - 1  

- Старшая / подготовительная группа для детей в возрасте от 5 до 7 лет - 1  

Учебный план Нефтеюганского районного муниципального дошкольного образовательного 

бюджетного учреждения «Детский сад «Морошка» составлен в соответствии с нормативно-

правовым обеспечением:  

- Закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ, с 

изменениями и дополнениями на 2013 год.  

- Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных образовательных организациях «Санитарно-эпидемиологические 

правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13», утверждёнными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 года №26.  

- Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, 

утвержденный приказом Минобрнауки РФ от 17 октября 2013 года № 1155.  

- Приказ Минобрнауки России от 30.08. 2013 года № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования».  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 31.05.2007 года № 

03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению дошкольных образовательных 

учреждений к определенному виду».  

- Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 02.06. 1998 года № 

89-34-16 «О реализации права дошкольного образовательного учреждения на выбор программ и 

педагогических технологий». 

- Закон Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 1 июля 2013 года № 68-оз «Об 

образовании в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» 

- Письмо Департамента образования и молодёжной политики Ханты-Мансийского 

автономного округа от 18.06.2015 года № 10-исх-6369 «О примерном режиме работы 

общеобразовательных организаций, расположенных на территории Ханты-Мансийского 

автономного округа, в 2015-2016 учебном году». 

- Лицензия на право ведения образовательной деятельности, регистрационный № 2020 дата 

выдачи 24 апреля 2015 года. 

- Устав ДОУ.  

- Образовательная программа Нефтеюганского районного муниципального дошкольного 

образовательного бюджетного учреждения «Детский сад «Морошка» реализующего основную 

общеобразовательную программу дошкольного образования.  

Содержание образовательного процесса регламентируется ООП дошкольного образования, 

разработанной на основе примерной общеобразовательной программы «Детство», авторы 

Бабаева Т.А., Гогоберидзе А. Г. 



Основная цель учебного плана – регламентировать учебно-познавательную деятельность, 

определять её направленность, устанавливать виды и формы организации, количество НОД в 

неделю, максимальный объём недельной нагрузки.  

Основными задачами учебного плана являются:  

- регулирование объёма образовательной нагрузки; 

- реализация федерального государственного образовательного стандарта к содержанию и 

организации образовательного процесса ДОУ.  

В Плане установлено соотношение между инвариантной (обязательной) частью и 

вариативной частью, формируемой образовательным учреждением: 

- инвариантная (обязательная) часть - не менее 60 процентов от общего нормативного 

времени, отводимого на освоение основных образовательных программ дошкольного 

образования, в соответствии с требованиями комплексных программ дошкольного образования, 

рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации. Инвариантная 

(обязательная) часть обеспечивает результаты освоения детьми основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования, 

- вариативная (модульная) часть - не более 40 процентов от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основных образовательных программ дошкольного образования. Эта 

часть Плана обеспечивает вариативность образования, т.е. отражает специфику образовательного 

учреждения общеразвивающего вида; позволяет более полно реализовать социальный заказ на 

образовательные услуги, учитывать специфику национально-культурных, демографических, 

климатических условий, в которых осуществляется образовательный процесс.  

В основу организации образовательной деятельности заложен принцип интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями детей, а так же 

комплексно – тематический принцип построения образовательного процесса. Основная форма 

работы с детьми дошкольного возраста и ведущий вид деятельности – игра. Программные задачи 

осуществляются в различных формах совместной деятельности взрослых и детей не только в 

рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 

моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования. 

В учебный план включено пять направлений, обеспечивающих социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, художественно-

эстетическое развитие, физическое развитие детей.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 

отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего 

мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и 

целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине 

и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира.  

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и 



монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной 

культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой 

аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте.  

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, 

художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам 

художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.).  

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности 

детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на 

развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному 

формированию опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба 

организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе 

стороны), формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение 

подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и саморегуляции в 

двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его 

элементарными нормами и правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.). 

На основе учебного плана составлено расписание непосредственно образовательной 

деятельности, с целью отрегулировать нагрузку, определить чередование различных видов 

учебно-познавательной деятельности в целях снятия перегрузки, предупредить утомляемость, 

разнообразить формы проведения, чередовать статичные и динамичные виды деятельности, 

распределить нагрузку между воспитателями и специалистами.  

Объём учебной нагрузки в течение недели соответствует санитарно-эпидемиологическим 

требованиям к устройству, содержанию и организации режима работы ДОУ. Распределение 

времени образовательной деятельности основано на принципах:  

- соблюдение права воспитанников на дошкольное образование; 

- соотношение между инвариантной (не менее 60% от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного образования) и 

вариативной (не более 40% от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной 

образовательной программы дошкольного образования) частями учебного плана;  

- сохранение преемственности между инвариантной (обязательной) и вариативной 

(модульной) частями; 

- отражение специфики НРМ ДОБУ «Детский сад «Морошка» с.п. Куть - Ях.  

Для детей от 2 до 3 лет длительность непрерывной непосредственно образовательной 

деятельности не превышает 10 мин. Образовательная деятельность осуществляется в первую и во 

вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять образовательную деятельность 

на игровой площадке во время прогулки. Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности составляет:  

- для детей четвёртого года жизни – не более 15 мин.,  

- для детей пятого года жизни – не более 20 мин.,  

- для детей шестого года жизни – не более 25 мин.,  

- для детей седьмого года жизни – не более 30 мин.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

- для детей от 3 до 4 лет - не более 30 минут, 



- для детей от 4 до 5 лет - не более 40 минут, 

- для детей от 5 до 6 лет - не более 45 минут, 

- для детей от 6 до 7 лет - не более 1,5 часа 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, 

проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут. 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется и во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность должна 

составлять не более 25-30 минут в день. 

При разработке учебного плана был соблюдён уровень недельной учебной нагрузки не 

превышающий предельно допустимой нормы.  

Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, соответствует санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы 

ДОУ: 

- для детей третьего года жизни - 1 час 40 минут,  

- для детей четвёртого года жизни - 2 часа 30 минут,  

- для детей пятого года жизни - 4 часа,  

- для детей шестого года жизни - 6 часов 15 минут,  

- для детей седьмого года жизни - 8 часов 30 минут. 

Общая учебная нагрузка (количество обязательных НОД в неделю) инвариантной и 

вариативной части плана по всем направлениям развития составляет: 

- для детей третьего года жизни – 10  

- для детей четвёртого года жизни – 10  

- для детей пятого года жизни – 11 

- для детей шестого года жизни – 15 

- для детей седьмого года жизни – 17 

В середине непосредственно образовательной деятельности статического характера 

проводится физкультминутка.  

Непосредственно образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, проводится в первую половину дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности (вторник, среда, четверг), сочетается с физкультурными и 

музыкальными НОД.  

В группе для детей раннего и младшего дошкольного возраста образовательная 

деятельность проводится по подгруппам в первую и вторую половину дня. В группах для детей 

дошкольного возраста проводятся фронтально в основном в первую половину дня.  

Занятия по физическому развитию основной образовательной программы организуются не 

менее 3 раз в неделю. Длительность занятий по физическому развитию зависит от возраста 

детей и составляет: 

- для детей от 2 до 3 лет – 10 минут, 

- для детей от 3 до 4 лет - 15 минут, 

- для детей от 4 до 5 лет - 20 минут, 

- для детей от 5 до 6 лет - 25 минут, 



- для детей от 6 до 7 лет – 30 минут. 

Один раз в неделю для детей 5 - 7 лет следует круглогодично организовывать занятия по 

физическому развитию детей на открытом воздухе. Их проводят только при отсутствии у детей 

медицинских противопоказаний и наличии у детей спортивной одежды, соответствующей 

погодным условиям. 

В теплое время года при благоприятных метеорологических условиях непосредственно 

образовательную деятельность по физическому развитию рекомендуется организовывать на 

открытом воздухе. 

Учебная нагрузка определена с учётом необходимого требования – соблюдение 

минимального количества организованной образовательной деятельности на изучение каждой 

образовательной области, которое определено в инвариантной части учебного плана, и 

предельно допустимой нагрузке. Учебный год состоит из 36 недель со 1 сентября по 31 мая. В 

течение учебного года проводятся каникулы: зимние (с 1 января по 10 января) и летние (с 1 июня 

по 31 августа). В дни каникул и в летний период непосредственно образовательная деятельность 

не проводится. Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

увеличивается продолжительность прогулок. Больше времени уделяется художественно-

эстетическому, физкультурно – оздоровительному направлению развития, чтению 

художественной литературы. 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учебного плана 

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

- познавательное развитие;  

- художественно-эстетическое развитие.  

Региональный компонент, учитывающий особенности округа, района, посѐлка 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.  

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» 

 

 

 

 
 


