
 



 

Учебный план по программе" От 

рождения до школы"Н.Е. Вераксы, Т.С. Коморова, М.А.Васильева 

 

Пояснительная записка 

Пояснительная записка к учебному плану Нормативно-правовая база для составления 

учебного плана:  

 Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации"; 

  Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы в дошкольных организациях»; 

 Устав МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика»; 

 Образовательная программа дошкольного образования МАДОУ «Гамовский детский 

сад «Мозаика»; 

 Задачи учебного плана: 

 регулирование объема образовательной нагрузки; 

  реализация образовательной программы дошкольного образования;  

 реализация федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования.  

Содержание воспитательно-образовательного процесса включает совокупность 

образовательных областей: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие – которые 

обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и индивидуальных 

особенностей.  

Учебный план МАДОУ ориентирован на организацию непрерывной образовательной 

деятельности в режиме 5-ти дневной рабочей недели. Продолжительность учебного года с 1 

сентября по 31 мая.  

В сентябре вся работа направлена на адаптацию детей к детскому саду, непрерывная 

образовательная деятельность проводится по областям «художественно-эстетическое 

развитие» (музыка, изобразительное творчество, конструирование), «физическое развитие» 

(физическая культура), по познавательному, речевому, социально-коммуникативному 

развитию НОД проводится через совместную деятельность в режимных моментах.  

В летний период: с 1 июня по 31 августа проворится непрерывная образовательная 

деятельность по областям «художественно-эстетическое развитие» (музыка), «физическое 

развитие» (физическая культура); по познавательному, речевому, социально-

коммуникативному развитию, художественно-эстетическому развитию работа проводится 

через совместную деятельность педагога и детей (наблюдения, опыты, различные игры, 

беседы и т.д.).  

Данный учебный план составлен для организации деятельности с детьми раннего 

возраста с 1,5 до 3 лет и дошкольного возраста с 3 до 7 лет. 

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 (п.11.9, 11.10, 11.11, 11.12), 

продолжительность непрерывной образовательной деятельности (далее НОД): в группах 

раннего (с 1,5-3 лет) не более 10 минут, в младшей группе (с 3-4 лет) не более 15 минут, в 

средней группе (с 4-5 лет) не более 20 минут, в старшей группе (с 5-6 лет) не более 25 минут, в 

подготовительной к школе группе не более 30 минут.  

В первой половине дня в младших, средних и старших группах планируются не более 

двух НОД, а в подготовительных группах – не более трех.  



 


