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ПРИНЯТО: 
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УТВЕРЖДАЮ: 

Заведующий НРМДОБУ 

 «Д/с «Ручеек» 

____________ Г. Ю. Мишина 

Приказ № 131-о от 31.08.2018 г. 



Пояснительная записка 
  

      Учебный план разработан в соответствии с основными нормативными документами, регламентирующими образовательную 

деятельность дошкольных образовательных учреждений: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 №273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 №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 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования»; 

- приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам 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 01.07.2013 №68-оз «Об образовании в Ханты-Мансийском 

автономном округе -  Югре»; 

- Уставом НРМДОБУ «Д/с «Ручеек» от 27.05.2015г. №343-О 

Учебный план: 
- соответствует принципу развивающего образования: главной целью дошкольного образования является развитие ребенка; 

- строится с учетом принципа интеграции образовательных областей (социально-коммуникативное развитие, познавательное 

развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие и физическое развитие) в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, а также спецификой этих областей; 

- предусматривает решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей (обязательная часть 

и часть, формируемая участниками образовательных отношений). 

Учебный план состоит из двух частей: 

- обязательной части; 

- части, формируемой участниками образовательных отношений. 

 Содержание обязательной части учебного плана определяется комплексными программами. 

 Примерная образовательная программа дошкольного образования «Детство» под. ред. Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. 

Солнцева. 

 Программы «Югорский трамплин» под редакцией Е.Г. Юдиной. 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, используются программы:  

 «Безопасность» /авт. Авдеева Н.Н./, «Экология для малышей» /авт. Гончарова Е.В./, комплексно-целевая программа 

«Здоровье», Программа «Социокультурные Истоки» под редакцией И.А. Кузьмина. (младшая, средняя группа). 



Учебный план обеспечивает интеграцию и реализацию образовательных областей: 

 Социально - коммуникативное развитие включает следующие разделы: «Дошкольник входит в мир социальных отношений», 

«Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе», «Развиваем ценностное отношение к труду».  

Познавательное развитие - «Первые шаги в математику», «Исследуем и экспериментируем», «Развитие сенсорной культуры», 

«Ребёнок открывает мир природы», «Формирование первичных представлений о себе, других людях». 

Речевое развитие - «Владение речью как средством общения и культуры», «Развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи»), «Развитие речевого творчества», «Обогащение активного словаря», «Формирование 

ЗКР», «Знакомство с книжной культурой, деткой литературы». 

Художественно-эстетическое развитие - «Мир музыка», «Изобразительное искусство», «Художественная литература». 

Физическое развитие - «Физическая культура», «Физическая культура на улице». 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учебного плана 

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

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- физическое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, учебного плана составлена с учетом мнения родителей 

(законных представителей) воспитанников и включает в себя непосредственно образовательную деятельность. 

     Региональный компонент, учитывающий особенности округа, поселка, реализуется через интеграцию содержания 

образовательных областей в совместной деятельности взрослого и детей. 

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 

образовательной организации необходимым и достаточным материалом, максимально приближенным к разумному «минимуму». 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план на 2018-2019 учебный год 

 (программа «Детство» - младшая, средняя, старшая группы; программа «Югорский трамплин» - подготовительная  

группы)  
  

НРМДОБУ «Д/с «Ручеек» п. Сингапай 

Вид деятельности                                                                         Количество ООД  

Обязательная часть 

Младшая группа  Средняя группа  Старшая группа  Подготовительная гр.  

  неделя  месяц  год  неделя  месяц  год неделя  месяц  год  неделя  месяц  год  

1.Физическое развитие 

 Физическое развитие 3  12  107  3  12  107 3  12  107  3  12  107  

2. Художественно-эстетическое развитие             

Музыкальная   2  8  73  2  8  73 2  8  73  2  8  73  

Изобразительная  2  8  70       2       8  70 2  8  70    

Познавательно-исследовательская         

 Математическое и сенсорное развитие  1  4  37  1  4  37 1  4  37  Ежедневная 

непосредственная 

образовательная 

деятельность 

  

  

  

  

  

Природный мир  0,5  2  12  0,5  2  12 0.5 2 17 

Социальный мир  12  12 0,75  3  27 

Коммуникативная     

Развитие речи        0,75         4      28        0,75       4 28 1.5  6  55 

Подготовка к обучению грамоте  -  -  -  -  -  -  0,5  2  18  

Чтение художественной литературы  0,5  2  12  0.5  1 12  0,5  2  17 

 Всего:  10  39 351   10   38  351  12  47  421 5  20  180  

Часть, формируемая участниками образовательных отношении                                             

Социокультурные истоки - 0,25 9 - 0,25 9  -  -  -   

-  

-  

 

-  

Безопасность -  -  -  -  - -  -  0.25 9  - - - 

Лего-конструирование 

Реализуется в ходе совместной деятельности взрослых и 

детей и при проведении режимных моментов 

 - - - - - - - - - 2 8 73 

Региональный компонент 

в ходе интеграции при реализации образовательных 

областей, режимных моментов 

 

+  + + + + + + + + +  +  +  

Всего:   1 9  1 9  1 9 2  8  73 

  
 
 



Вид деятельности                                                                        Количество часов   
Младшая группа  Средняя группа  Старшая группа  Подготовительная гр.  

  неделя  месяц  год  неделя  месяц  год  неделя  месяц  год  неделя  месяц  год  

  Обязательная часть   
Двигательная   45 мин  3 ч  26ч 45м 1ч  4ч  36ч 1ч.15  5 ч.  44ч 35мин 1ч.30м.  6 ч  53 ч30  
Музыкальная   30 мин  2ч         18ч.25м.  40мин  2ч.40  24 ч 

20мин 
50 мин  3ч.20     

30ч.25мин.  
1ч.  2ч  36ч 

30мин 
Изобразительная  30 мин  2 ч  17ч 

.30мин. 
40мин  2ч.40  36ч.20м. 50мин  3ч.20     

29ч.30мин  
  

 
Ежедневная работа в центрах 

активности 1 час 
  

  

Познавательно 

исследовательская:  
    

Математическое и 

сенсорное развитие  
15мин  1ч  9 ч.25мин  20 мин   

1ч.20мин  
12 ч. 

20мин.  
  

25мин.  1.40  15.25  

Природный мир  15мин  30мин  3 ч.   

20 мин.  
40 мин  4 ч.  25мин. 

ч/з 

неделю 

1.40  7ч 5мин 

Социальный мир  3ч.  4 ч.  25мин  1.15  7ч.5мин 
Коммуникативная:    

Развитие речи  15 мин  45м 7ч. 20 мин.  1ч.  9ч.  37.5мин  2.30 22ч.55мин.  

Подготовка к обучению 

грамоте  
-  -  -  -  -  -  25мин. 

ч/з 

неделю  

50мин  7ч.30мин  

Чтение художественной 

литературы  
15 мин  
(ч/з  
неделю)  

30 мин  4ч.30м.  20 мин. 

(ч/з 2 

недели)  

20 мин.  6 ч.  25мин 

ч/з 

неделю  

50 мин  7ч.05мин  

Всего:  2ч45мин  9ч45м  89ч.35м 3ч20мин  12ч.40м 131ч.  5ч 37м  20ч 

25м  
171ч35мин 7ч 30м  30ч  288ч.  

  Часть, формируемая участниками образовательных отношении   

Социокультурные истоки  15мин 2ч15мин   20мин  3ч              

Безопасность          - 25 мин 3ч.45мин     

Лего-конструирование          1ч   4ч   36ч30м   

Всего:  - 15мин 2ч15мин  20мин 3ч - 25мин 3ч.45мин 1ч  4ч  36ч.30м.  

  

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


