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Учебный план МКДОУ Кузнецовский детский сад
по основной общеобразовательной программе
дошкольного образования «От рождения до школы»
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой
на летний период
Пояснительная записка
Учебный план МКДОУ Кузнецовский д/с на летний период разработан в
соответствии с:
- Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления
образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программах - образовательным программам дошкольного образования»;
- Примерной основной общеобразовательной программой «От рождения до
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой,
2014 г.;
- Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН
2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных
учреждений», от 13.05.2013г.;
- Письмом Министерства образования и науки Российской Федерации от
31.05.2007 № 03-1213 «О методических рекомендациях по отнесению
дошкольных образовательных учреждений к определенному виду»;
- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного
стандарта дошкольного образования»;
- Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»
Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г.
№ 08-249;
- Уставом Муниципального казенного дошкольного образовательного
учреждения Кузнецовский детский сад

Летний период начинается с 1 июня по 31 августа.
В каникулярный летний период в ДОУ проводится двигательная
деятельность (3 раза в неделю) , музыкальная деятельность (1раз в неделю),
художественная деятельность (1 раз в неделю).
Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели.
Максимально допустимый объём недельной образовательной нагрузки на
летний период 2017 года (с 01.06.2017 по 31.08.2017) для детей дошкольного
возраста составляет:
младшая группа – 1ч. 15 мин. (5 НОД по 15 минут),
средняя группа – 1ч.40 мин. (5 НОД по 20 минут),
подготовительная группа – 2ч.30 мин. (5 НОД по 30 минут).
Номенклатура НОД сохранена в соответствии с требованиями реализуемой
программы («ОТ РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» /Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.
Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ) и обеспечивает в
летний период физическое и художественно-эстетическое развитие детей.
Дополнительно с детьми будет проводиться углубленная работа в игровой
форме по образовательной области познание.
Место проведение непосредственно организованной деятельности на
улице, при плохой погоде – в помещении.
Учебный план МКДОУ Кузнецовский д/с
на летний период
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Музыка

1

4

12

1

4

12

1

4

12

Художественное
творчество:
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Итого в неделю,
месяц, за лето
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Продолжительность

Не более 15 минут

Не более 20 минут

Не более 30 минут

