
Пояснительная записка к учебному плану 

Учебный план составлен с учётом следующего нормативно-правового 

обеспечения: 

1. Закон Российской Федерации от 26.12.2012 № 273 «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

2. Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций, СанПиН 2.4.1.3049-13, утверждёнными Постановлением 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва. Дата публикации: 19.07.2013. 

3. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

03.10.08.2013 № 1014  «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» (зарегистрировано в Минюсте России 

26.09.2013 № 30038). 

4. Приказ Министерства образования и   науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. № 1155 «О введении ФГОС ДО» 

           Учебный  план предусматривает пятилетний нормативный срок 

освоения  общеобразовательной программы. Продолжительность 

учебного года  в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормами для дошкольников  составляет 32 учебных 

недели. Отсутствие ребёнка в образовательном учреждении не более 75 

дней в учебном году гарантирует усвоение им образовательной 

программы . 

В образовательном учреждении работают две разновозрастные группы 

детей дошкольного возраста: 

1. Младшая разновозрастная  группа – 13 детей 

2. Старшая разновозрастная группа -  21 человек 

     Работа проводится  дифферинцировано с учетом  разновозрастного 

состава групп. Занятия проводятся по подгруппам , на основе 

индивидуального подхода , с учётом интересов и наклонностей 

ребёнка. Все занятия построены на основе ведущей деятельности детей 

дошкольного возраста – игре, проводятся в период с 15 сентября по 17 

мая. С 1 сентября по 15 сентября и с 15 мая по 31 мая проводится 

диагностика по выявлению уровня знаний, на начало и конец учебного 

года. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, 

включая  реализацию  дополнительных  образовательных  программ в 

разновозрастных группах   для  детей  дошкольного  возраста:             

-  для детей от 1,5 до 3- лет- 1 час 40 минут, 

-  для детей  от 3-х до 4-х лет  – 2 часа 45 минут;  

- для детей  от 4-х до 5-ти лет -  4  часа;   

- для детей  от 5-ти  до 6-ти лет - 6 часов 15 минут;  



- для детей от  6-ти до 7- ми лет – 8 часов 30 мин; 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 

- для детей от 1,5  до 3- лет- не более  10 минут 

          - для детей от 3-х до 4-х  лет – не более 15 минут;  

- для  детей  от 4-х  до 5-ти лет – не более 20  минут  

- для детей от 5-ти до 6-ти лет – не более 25 минут;  

- для детей от  6-ти до 7- ми лет – не более 30 мин.    

      Перерывы между непрерывной образовательной деятельностью – 

не  менее 10 минут. 

Обязательная образовательная деятельность с детьми старшего 

дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна, но не чаще 2-3 раз в неделю. Ее продолжительность составляет 

не более 25-30 минут в день. В середине образовательной деятельности 

проводят физкультминутку. Обязательная образовательная деятельность, 

требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, проводится в первую половину дня. 

Организованная образовательная деятельность в каждой возрастной 

группе не превышает допустимые нормы. 

Образовательная организация  работает в режиме пятидневной учебной 

недели. 

    В планы включаются следующие структурные единицы, 

представляющие определенные направления развития и образования детей 

(далее – образовательные области): 

·     социально-коммуникативное развитие; 

·     познавательное развитие; 

·     речевое развитие; 

      физическое развитие; 

·     художественно-эстетическое развитие.    

Каждая образовательная область включает в себя следующие 

структурные единицы: 

1.Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие»:   социализация,  развитие общения, нравственное воспитание; 

ребенок в семье и обществе;  самообслуживание,  самостоятельность, 

трудовое воспитание; формирование основ безопасности. 

 2. Образовательная область «Познавательное развитие»: формирование 

элементарных математических представлений; развитие  познавательно-

исследовательской деятельности; ознакомление с предметным окружением; 

ознакомление с социальным миром; ознакомление с миром природы 

3. Образовательная область «Речевое  развитие»: развитие речи; 

художественная литература. 



4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

приобщение к искусству; изобразительная деятельность; конструктивно-

модельная деятельность; музыкальная деятельность. 

5. Образовательная область «Физическое развитие»: формирование 

начальных представлений о здоровом образе жизни; физическая культура 

В учебный план включен национально-региональный компонент, 

который реализуется через  организованную образовательную деятельность -  

вепсский язык: 2 раза в неделю в старшей - подготовительной к школе группе 

и 1 раз  в - средней группе. Национально-региональный компонент является 

вариативной часть основной общеобразовательной программы МОУ 

«Рыборецкая СОШ». 

Продолжительность занятий зависит от формы проведения занятия, 

сохранения устойчивого интереса детей: 

Младшая группа – не более 15 минут 

Средняя группа  - не более 20 минут 

Старшая группа  - не более  25 минут 

Подготовительная группа -   не более  30 минут 

Занятия проводятся в первую и вторую половину дня. 

 

 


