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Пояснительная записка 

к учебному плану муниципального бюджетного  дошкольного образовательного учреждения 

города Нефтеюганска «Детский сад №5 «Ивушка» (далее-Учреждение), 

реализующего основную образовательную программу 

дошкольного образования на 2016-2017 учебный год. 

Базисный учебный план муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения города 

Нефтеюганска «Детский сад №5 «Ивушка», реализующего образовательную программу дошкольного образования (-далее 

Учреждение) составлен в соответствии с: 

- Федеральным законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

-Законом ХМАО-Югры «Об образовании в Ханты- Мансийском автономном округе-Югре» от 1 июля 2013 г. №68-оз; 

-санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций"; 

- письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О гигиенических требованиях к 

максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения»; 

- приказами Министерства образования и науки Российской Федерации: 

от 30 августа 2013 г. № 1014 г. «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным образовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

от 8 апреля 2014 г. №293г. «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования»; 

-приказом Департамента образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа-Югры от 5 

февраля 2014 г. №112 «О введении в действие федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования программы дошкольного образования в образовательных организациях, реализующих образовательные 

программы дошкольного образования, Ханты-Мансийского автономного округа-Югры» 

-Уставом Учреждения, утвержденным распоряжением администрации города Нефтеюганска от 03.06.2015г.№ 142-р 

-Лицензией № 2355, выданной 27.10.2015г. службой по контролю и надзору в сфере образования Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры (серия 86ЛО1 № 0001582). 

Основными задачами учебного плана образовательной деятельности являются: 

- регулирование объема образовательной нагрузки. 

- реализация Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

- распределение количества непосредственной образовательной деятельности основано на принципах: 

- соблюдения права воспитанников на дошкольное образование; 



-дифференциации и вариативности, 

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

образовательной программы дошкольного образования) и вариативной (не более 40% от общего нормативного времени, 

отводимого на освоение образовательной программы дошкольного образования) частями учебного плана; 

-сохранение преемственности между инвариантной и вариативной частями; 

 

В плане выделены следующие части: инвариантная и вариативная с соблюдением принципов дифференциации и 

вариативности. 

В соответствии с требованиями комплексных программ дошкольного образования, рекомендованных Министерством 

образования и науки Российской Федерации, в инвариантной части плана определено минимальное количество НОД, 

отведённых на образовательные области, определённые в Приказе Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва "Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования" 

Инвариантная часть обеспечивает результаты освоения детьми основной образовательной программы дошкольного 

образования 

Вариативная часть - не более 40% от общего нормативного времени, отводимого на освоение основных 

образовательных программ дошкольного образования. 

Эта часть плана обеспечивает вариативность образования; позволяет более полно реализовать социальный заказ на 

общеобразовательные услуги, учитывает специфику национально-культурных, демографических, климатических условий, в 

которых осуществляется образовательный процесс. Реализация учебного плана предполагает обязательный учёт принципа 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, 

спецификой и возможностями образовательных областей. 

В целях полной реализации воспитательно-образовательного процесса включены дополнительные программы 

дошкольного образования. Процесс развития дошкольника осуществляется успешно при условии его активного 

взаимодействия с миром. Педагоги способствуют развитию познавательной активности, любознательности, стремления к 

самостоятельному познанию и размышлению, развитию умственных способностей и речи.  

Для реализации образовательных задач воспитателями составлены рабочие программы на каждую возрастную группу, 

которые включают в себя комплексно-тематические планы работы по разделам программы 

 

 



 

Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели. Расписание организованной образовательной деятельности 

в каждой возрастной группе составляется на основании базисного учебного плана и в соответствии с требованиями СанПиН 

2.4.1.3049-13, с учетом функционирования Учреждения в режиме полного дня (12-часового пребывания). При составлении 

учитывается максимально допустимый объём учебной нагрузки по каждому возрастному периоду. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплектование групп на 2016-2017 учебный год: 
 

№ 

п/п 

Группа  Возраст воспитанников Количество групп 

1 2 младшая 3-4 года 4 

2 средняя группа 4-5 лет 3 
3 Группа старшего дошкольного 

возраста 

5-6 лет 
1 

4 Подготовительная к школе группа 6-7 лет 2 
 



ИНВАРИАНТНАЯ ЧАСТЬ 

№ 

1 

 

Непосредственно образовательная 

деятельность  

 

Количество образовательных ситуаций и занятий в неделю 

Младшая группа 

от 3-4 лет 

 

Средняя группа 

от 4-5 лет 

Старшая группа 

от 5-6 лет 

Подготовительная 

группа 

от 6-7 лет 

Образовательная область  Физическое развитие 

Физическое развитие 

(Двигательная деятельность) 

3 занятия 

45 минут 

3 занятия 

60 минут 

3 занятия 

75 минут/90 минут 

12 108 12 108 12 108 12 108 

180 мин 

=3ч 

27ч. 240 мин = 4ч 36 ч 300 мин = 5 

ч 

45ч 360мин = 6 ч 54 ч 

2 Образовательная область  Речевое развитие 

2

1. 

 

 

Развитие речи 

1 образовательная ситуация, а также 

во всех образовательных ситуациях 

15минут/20 минут 

 

2 образовательные ситуации, а также во всех 

образовательных ситуациях 

50минут/60 минут 

4 36 4 36 8 72 8 72 

60 мин = 

1ч 

540мин = 

9ч 

80 мин = 1ч 

20мин 

720 мин = 12ч 200мин = 3ч 

20 мин 

18 ч 240 мин = 4ч 36ч 

2

2. 

Подготовка к обучению грамоте - - 1 образовательная ситуация в 2 недели 

2 

50 мин 

18 

450 

мин = 

7ч30мин 

2 

60 мин = 1 ч 

18 

540 

мин = 

9ч 

2

3. 

Чтение 

художественной литературы 

1 образовательная ситуация в 2 недели 

2 18          2          18 2 18 2 18 

30 мин 270 мин.= 

4ч. 30 

мин 

40 мин 360 мин = 6ч 50 мин 450 мин = 

7ч 30мин. 

60 мин = 1 ч 540 

мин = 

9ч 

3 Образовательная область  Познавательно развитие 

3

1. 

 

Познание/ безопасность 

 

(Исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование. Познание 

предметного и социального мира, 

освоение безопасного поведения) 

 

1 образовательная ситуация в 2 недели 2 образовательные ситуации 

2 18 2 18 8 72 8 72 

30 мин 270 мин.= 

4ч. 30 

мин 

40 мин 360 мин = 6ч 200 мин = 3ч 

30мин 

30 ч 4 ч 36ч 



 

 

3

2. 

4 

Математическое и сенсорное развитие 1 

образовательная 

ситуация 

1 образовательная 

ситуация 

1 образовательные 

ситуации 

2 образовательные 

ситуации 

4 36 4 36 4 36 8 72 

60 мин 540 мин 

= 9  ч.  

80 мин = 1ч 20 

мин 

720 мин = 12ч 100мин =  1 

ч 40 мин 

15 ч 240 мин = 4ч 36ч 

Образовательная область Художественно-эстетическое развитие 

4

1. 

Рисование, лепка, аппликация и 

конструирование 

2 образовательные 

ситуации 

2 образовательные 

ситуации 

3 образовательные 

ситуации 

3 образовательные 

ситуации 

8 72 8 72 12 108 12 108 

120мин = 

2ч 

1ч 12мин 160 мин = 

2ч 40мин 

 24ч 300мин = 5 

ч 

45ч 360 мин = 6ч 54ч 

4

2. 

 

 

 

 

 

 

Музыкальная деятельность 2 музыкальных 

занятия 

2 музыкальных занятия 2 музыкальных 

занятия 

2 музыкальных 

занятия 

8 72 8 72 8 72 8 72 

120мин = 

2ч 

1ч 12мин 160 мин = 

2ч 40мин 

 24ч 200 мин 3ч 

30 мин 

30ч 4 ч 36 ч 

  

Всего в неделю 

10 

образовательных 

ситуаций и занятий 

10 образовательных 

ситуаций и занятий 

13 

образовательных 

ситуаций и занятий 

15 

образовательных ситуаций 

и занятий 

150 мин = 2ч 30мин. 200мин = 3ч 20 мин 325мин = 5ч 25 мин 450 мин = 7ч 30мин 

в месяц 

/год 

40 360 40 360 56 504 60 540 

10ч 90ч 800мин = 13ч 

20мин 

       120ч 23 ч 20мин 210ч 30ч 270ч 

ВАРИАТИВНАЯ ЧАСТЬ 

 Образовательная область  Социально-коммуникативное  развитие 

 Безопасность  

 
Программа социально-педагогической 

направленности «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста»   Р. Б. Стеркина, О. Л. 

1 образовательная ситуация в 2 недели 1 образовательная ситуация в 2 недели 

2 18          2          18 2 18 2 18 



 

 

 

 

 

Князева, Н. Н. Авдеева 

 

 

30 мин 270 мин.= 

4ч. 30 

мин 

40 мин 360 мин = 6ч 200 мин = 

3ч 30мин 

450 мин = 

7ч30мин 

60 мин = 1 ч 540 

мин = 

9ч 

«Программа по приобщению 

дошкольников к истокам русской народной 

культуры» Князева О.Л., Маханева М.Д. 

 

Реализуется в совместной образовательной деятельности (игры, беседы,  ситуации, познавательное чтение)  

 Образовательная область Художественно-эстетическое развитие  

 

   Чтение 

художественной литературы 

 

«Программа по приобщению дошкольников к 

истокам русской народной культуры» Князева 

О.Л., Маханева М.Д. 

1 образовательная ситуация в 2 недели 1 образовательная ситуация в 2 недели 

2 18          2          18 2 18 2 18 

30 мин 270 мин.= 

4ч. 30 

мин 

40 мин 360 мин = 6ч 50 мин 450 мин = 

7ч 30мин. 

60 мин = 1 ч 540 

мин = 

9ч 

 Образовательная область  Познавательно развитие 

 Исследование объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирование 

 
Программа «Экология для малышей» 

направлена на формирование основ  

экологической культуры у детей 2-7 лет 

Гончарова Е.В, Гаврилова О.Н., Моисеева Л.В.; 

 

1 образовательная ситуация в 2 недели 1 образовательная ситуация в 2 недели 

  

 

Реализация регионального компонента 

 Всего в неделю 2 

30 мин 

2 

40 мин 

2 

50 мин 

2 

60мин 

в месяц / год 60 мин = 

1 ч 

540мин = 

9ч.  

80мин =1ч 

20мин 

720 мин = 12ч 100мин =1 

ч 40 мин 

15 ч. 120 мин = 2 ч 18ч 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


