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15. В образовательной деятельности используется интегрированный подход, который 

позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

 

Нормативно-правовое обеспечение Учебного плана 

 

Учебный план составлен в соответствии с действующим законодательством и 

отражает особенности организации образовательной деятельности в МБДОУ д/с № 35 

«Соболек» (далее по тексту – ДО).  

В основу Учебного плана положено следующее нормативно-правовое 

обеспечение: 

― Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 

г. № 273 - ФЗ, 

― Приказ МОиН РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»,  

―  «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 
(Утверждены постановлением Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН» 

2.4.3049-13). 

― Устав МБДОУ д/с № 35 «Соболек», родительские договора. 

― Лицензия на право ведения образовательной деятельности.  

― Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с № 35 

«Соболек». 

― Приказ № 193 от 01.09.2017 г. «Об утверждении учебного плана МБДОУ д/с № 

35 «Соболек». 

 

Структура Учебного плана 

 

Учебный план дошкольной организации является нормативным документом, 

устанавливающим объем образовательной деятельности по реализуемой образовательной 

программе дошкольного образования МБДОУ д/с № 35 «Соболек» в группах 

общеразвивающей направленности. 

Содержание учебного плана включает инвариантную (соответствующую ФГОС ДО) и 

вариативную части. Вариативная часть включает  региональный компонент. 

В Учебный план включена образовательная деятельность по следующим 

образовательным областям: 

 Физическое развитие, 

 Социально-коммуникативное развитие, 

 Речевое развитие, 

 Познавательное развитие, 

 Художественно-эстетическое развитие. 

Реализация Учебного плана предполагает обязательный учет возрастных 

возможностей и особенностей воспитанников.  

Образовательная деятельность в дошкольной организации осуществляется: 

в группах общеразвивающей направленности:  

 1 младшей группе (1,6 – 3 года),  

 2 младшей группе (3 – 4 года),  

 средней группе (4 – 5 лет),   

 старшей группе (5 – 6 лет),  

 в подготовительной группе (6 – 7 лет).  
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Образовательная деятельность в группах общеразвивающей направленности строится 

в соответствии с образовательной программой дошкольного образования МБДОУ д/с № 35 

«Соболек».  

Учебный план дошкольной организации обеспечивает выполнение федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования. 

Оснащѐнность методической литературой, дидактическим материалом и пособиями 

составляет 100 %. 

При организации образовательной деятельности учитываются: 

 медико-гигиенические требования к последовательности, длительности и 

особенностям организации образовательной деятельности, 

 возрастные особенности детей, 

 динамика работоспособности детей в течение дня, недели, месяца.  

Образовательная деятельность организуется в соответствии с циклограммой 

реализации организованной образовательной деятельности педагога с детьми. 

Образовательная деятельность в группах общеразвивающей направленности 

организуется с 1 сентября 2017 г. по 31 мая 2018 г. (с 15 мая проводится итоговая 

организованная образовательная деятельность на повторение пройденного материала, 

индивидуальная работа в зависимости от погодных условий осуществляется на прогулке). 

Количество и продолжительность организованной образовательной деятельности 

определено в соответствии с санитарно-гигиеническими  нормами и правилами (СанПиН 

2.4.1.3049-13). 

При составлении расписания организованной образовательной деятельности (занятий) 

соблюдены перерывы между занятиями продолжительностью не менее 10 минут, 

предусмотрено время для физкультурных минуток, двигательных пауз.  

 
 

Особенности реализации Учебного плана 

для детей 1,6-7 лет 

 
В структуре Плана выделяется инвариантная  и вариативная части:    

- инвариантная часть составляет не менее 60% от общего нормативного времени, 

отводимого на организованную образовательную деятельность по освоению 

образовательных областей. Инвариантная часть обеспечивает выполнение ФГОС ДО. 

- вариативная часть составляет не более 40 % от общего нормативного времени, 

отводимого на организованную образовательную деятельность по освоению 

образовательных областей. Эта часть плана, формируемая дошкольной организацией, 

обеспечивает вариативность образования, отражает специфику  дошкольной организации, 

позволяет более полно реализовать социальный заказ на образовательные услуги. План 

охватывает следующие структурные единицы, представляющие определенные направления 

развития и образования детей (далее - образовательные области): 

 социально-коммуникативное развитие (формирование основ безопасности, 

нравственное воспитание, трудовое воспитание, ребенок в семье и сообществе); 

 познавательное развитие (Развитие познавательно-исследовательской 

деятельности, формирование элементарных математических представлений,  

ознакомление с предметным окружением, ознакомление с социальным миром, 

ознакомление с миром природы); 

 речевое развитие (развитие речи, художественная литература); 

 художественно-эстетическое развитие (приобщение к искусству, изобразительная 

деятельность, конструктивно-модельная деятельность, музыкальная деятельность); 

 физическое развитие (физическая культура, формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни). 
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Вариативная часть представлена региональным компонентом: 

Мишарина Л.А., В.А.Горбунова. Региональная программа знаний о растениях. Учебное 

пособие. - Иркутск: Изд-во Иркут.гос.пед.ун-та,2002.-124 с. 

Мишарина Л.А., В.А.Горбунова. Ознакомление детей дошкольного возраста с животным 

миром Приангарья. Учебное пособие.- Иркутск:Изд-воИркут.гос.пед.ун-та,2004.-174 с. 

Мишарина Л.А., Ознакомление детей старшего дошкольного возраста с озером Байкал. 

Учебное пособие. - Иркутск: Изд-во Иркут.гос.пед.ун-та,2004.-140 с. 

 

Учебный план составлен для 12 возрастных  групп. 

Количество часов соответствует гигиеническим требованиям к максимальной 

нагрузке для детей дошкольного возраста. 
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Социально- 

коммуникативно

е развитие 

Безопасность   Интегрируется со всеми образовательными областями, а 

также осуществляется в ходе режимных моментов   
0,25/

6,25 
25/25 0,25/9 30/30 

Игра Интегрируется со всеми образовательными областями, а также осуществляется в ходе режимных 

моментов 
Труд 

ИТОГО  10 10 10 13 14 

Образовательная деятельность обязательной части 

(длительность в неделю/год) 

9/324 90/90 9/345 150/135 8/396 120/160 9/324 150/22

5 

11/396 180/33

0 

 Часть, формируемая дошкольной организацией 

Региональный 

компонент 

Интегрируется со всеми образовательными областями, а также осуществляется в ходе режимных моментов   
 

ВСЕГО (по СанПиН):  10 10 10 13 14 
Среднее  соотношение 

частей программы 

Обязательная часть – 75% 

Часть, формируемая ДОУ -  35% 
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