
Пояснительная записка к учебному плану 

 

Планирование непосредственно образовательной деятельности по реализации 

общеобразовательной программы муниципального казенного дошкольного 
образовательного учреждения детский сад комбинированного вида №12 
«Аленушка» города Минеральные Воды является нормативным документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса в образовательном 
учреждении с учетом специфики МКДОУ, учебно-методического, кадрового и 
материально-технического оснащения.  

Учебный план МКДОУ детский сад №12 «Аленушка» г. Минеральные Воды 

на 2019-2020 учебный год разработан в соответствии с : 

-Федеральным законом от 29.12.2012 №273 «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 
программам- образовательным программам дошкольного образования»; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ Министерства 

образования и науки Российской Федерации (Минобрнауки России) от 17 

октября 2013 г. N 1155 г. Москва); 

-Санитарно — эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в 

дошкольных организациях (САНПИН 2.4.1.3049-13); 

-Примерной основной общеобразовательной программой дошкольного 
образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой, 2017;  
-Основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

МКДОУ детский сад №12 «Аленушка». 
Учебный год начинается 2 сентября 2019 года, заканчивается 31 мая 2020 года. 
Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели.  
В 2019-2020 учебном году  МКДОУ детский сад №12 «Аленушка» функционирует 6 
групп, укомплектованных в соответствии с возрастом. учебный план МКДОУ детский 
сад №12 «Аленушка» соответствует Уставу ДОУ, общеобразовательным и 

парциальным программам, гарантирует получение ребенку комплекса 
образовательных услуг.  
В структуре учебного плана выделяются инвариантная  и вариативная часть.  
Содержание учебного плана способствует целостному развитию личности ребенка 
дошкольного возраста по основным направлениям: 

 физическое развитие; 

 познавательное развитие;
 речевое развитие;
 художественно-эстетическое;
 социально-личностное развитие.
Основная цель воспитательно-образовательного процесса МКДОУ:  
Реализация воспитательной, образовательной и оздоровительной системы, 

направленной на осуществление комплексного подхода в воспитании и развитии 
личности ребенка, создание благоприятных условий для полноценного проживания 
ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, 

всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 
возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 



современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 
жизнедеятельности дошкольника.  

Количество и продолжительность непосредственной образовательной 
деятельности устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими 
нормами и требованиями (СанПиН 2.4.1.3049-13)  

Продолжительность НОД : 

-для детей 3-4 лет -не более 15 минут 

-для детей 4-5 лет - не более 20 минут 

-для детей 5-6 лет - не более 25 минут 

    - для детей 6-7 лет- не более 30 минут 

Максимально допустимый объем нагрузки в первой половине дня :  
- в младшей и средней группа не более 30 и 40 минут соответственно 

- в старшей подготовительной группа – не более 45 и 1ч 30 минут 

соответственно  
В середине времени, проводятся физкультурные минутки отведенного на 
непрерывную образовательную деятельность ,проводятся физкультурные минутки.  

Перерыв между периодами непрерывной образовательной деятельности – не 

нее 10 минут.  
Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня , продолжительность не более 25-30 
минут., не чаще 2-3 раз в неделю.  

В образовательном процессе  используется интегрированный подход, 

который позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды 

детской деятельности.  
Организация жизнедеятельности ДОУ предусматривает, как организованные 

педагогами совместно с детьми формы детской деятельности, так и 
самостоятельную деятельность детей .  

В летний период учебные занятие не проводятся, проводятся спортивные 
праздники, игры, увеличивается продолжительность прогулок. 


