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УЧЕБНЫЙ ПЛАН НА 2019-2020 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

Пояснительная записка 

Учебный план муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 2 Красноармейского района Волгограда» составлен с учетом 

содержания основной образовательной программы дошкольного образования МОУ 

Детского сада № 2, построенной на основе основной образовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, 

Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой, адаптированной основной образовательной 

программы МОУ Детского сада № 2, построенной на основе  программы 

дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи Филичевой Т.Б., Чиркиной Г.В.Тумановой Т.В. «Коррекция 

нарушений речи» и «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития» 

под ред. С.Г. Шевченко 

В МОУ используются программы и педагогические технологии,цель которых– 

обогащение общего, целостного развития ребѐнка. 

Основной принцип подбора: сочетаемость и дополняемость; 

Образовательная деятельность направлена и на создание условий развития 

ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 

деятельности. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует 

санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН 2.4.1.3049-13, 

основной образовательной программе дошкольного образования МОУ Детского 

сада № 2, требованиям ФГОС ДО. 

Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и условиям 

образовательной организации. 

Нормативное обеспечение учебного плана. 

Учебный план разработан в соответствии со следующими Федеральными 

документами: 

• Законом Российской Федерации «Об образовании в Российской Федерации» 

от 29.12.12 г. №273 - ФЗ; 

• приказом Министерства Образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» зарегистрированном 

Минюсте России 26.09.2013 г. № 30038); 



• Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 

2.4.1.3049-13 (утвержденные постановлением Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 г. N 26; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ № 1155 от 17.10.2013 г. «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 

зарегистрировано в Минюсте России 14 ноября 2013 г. № 30384); 

а также Уставом Муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 2 Красноармейского района Волгограда» (далее МОУ «Детский сад 

№2»); 

        Учебный план является приложением к основной образовательной программе 

дошкольного образования МОУ Детского сада № 2. 

В план включены следующие структурные единицы, представляющие 

определенные направления развития и образования детей (далее – образовательные 

области): 

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно-эстетическое развитие; 

 физическое 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. 

Организованная образовательная деятельность в каждой возрастной группе не 

превышает допустимые нормы. В учебном плане предложено распределение 

основных видов деятельности, которое дает возможность МОУ использовать 

принцип комплексно-тематического планирования. Учебный план позволяет 

использовать принципы дифференциации и вариативности, а также обеспечивает 

своевременное физическое, познавательное, социальное и личностное развитие 

ребенка на каждом возрастном этапе его жизни. 

Образовательная организация работает в режиме пятидневной учебной 

недели. 

В образовательной организации в 2019-2020 году функционирует 13 групп: 

        4 группы общеразвивающие (в т.ч. 1 группа раннего возраста (от 1,5 до 3 лет); 

2 группы для детей с тяжелыми нарушениями речи; 



6 групп для детей с задержкой психического развития (в т.ч. 2 группы с 24-

часовым режимом пребывания) 

1 группа кратковременного пребывания (от 1 года до 3 лет) 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 

 для детей от 1,5-х до 3-х 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 минут. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не 

менее 10 минут. 

В образовательной организации оборудован современными технологическими 

средствами обучения музыкальный и физкультурный залы. Для проведения 

физкультурных занятий, кроме физкультурного зала имеется физкультурная 

площадка на территории образовательной организации. 

 В группах компенсирующей направленности функционируют кабинеты 

специалистов (учителя-логопеда, учителя-дефектолога), оснащенные необходимым 

пособиями и оборудованием. В просторных помещениях детского сада создана 

рациональная развивающая предметно-пространственная среда, где дети могут 

удовлетворять свои потребности в самых разнообразных видах деятельности: 

продуктивной, творческой, индивидуальной. 



 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2 

Красноармейского района Волгограда» 

       
Учебный план 

 Учебный год: 2019/2020 
      Период: Год 

       Ступени: Все 

       Профиль: Общеобразовательный 
     Вид: По группам 

      

       

Предмет 

Общеобразовательный 

13 смеш. 
ранняя 

7 
смеш. 
ранняя 

11 
вторая 

младшая 

12 смеш. 
дошкольная 

8 смеш. 
дошкольная 

Общая педагогическая нагрузка: 5 10 10 10 15 

Предельно допустимая 
нагрузка 

плановая: 10 10 15 

фактическая: 5 10 10 10 15 

Федеральный компонент 

плановая: 10 10 15 

фактическая: 5 10 10 10 15 

ОО "Познавательное развитие" 

Формирование элементарных 
математических представлений   1 1 1 2 

Конструирование, ручной труд         1 

ОО "Речевое развитие" 

Развитие речи   1 1 1 2 

ОО "Социально - коммуникативное развитие" 

Ознакомление с окружающим миром   1 1 1 1 

Чтение художественной литературы         1 

ОО "Физическое развитие" 

Физическая культура на открытом воздухе 1 1 1 1 1 

Физическая культура 2 2 2 2 2 

ОО "Художественно- эстетическое развитие" 

Музыкально-художественная деятельность 2 2 2 2 2 

Аппликация     0,5 0,5 0,5 

Лепка   1 0,5 0,5 0,5 

Рисование   1 1 1 2 

         Измененные часы УП 
      Превышение нагрузок УП 

    



 
Муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 2  

Красноармейского района Волгограда» 

        
Учебный план 

 Учебный год: 2019/2020 

       Период: Год 

        Ступени: Все 

        Профиль: Компенсирующая ЗПР 

      Вид: По группам 

      

        
Предмет 

Компенсирующая ЗПР 

10 смеш. 

дошкольная 

2 смеш. 

дошкольная 

3 смеш. 

дошкольная 

4 смеш. 

дошкольная 

5 смеш. 

дошкольная 

9 смеш. 

дошкольная 

Общая педагогическая нагрузка: 15 17 17 15 17 17 

Предельно допустимая 
нагрузка 

плановая: 15 

фактическая: 15 17 17 15 17 17 

Федеральный                   
компонент 

плановая: 15 

фактическая: 15 17 17 15 17 17 

ОО "Познавательное развитие" 

Формирование элементарных 
математических представлений 2 3 3 2 3 3 

Подготовка к обучению грамоте   2 2   2 2 

Конструирование, ручной труд 1 1 1 1 1 1 

ОО "Речевое развитие" 

Развитие речевого (фонематического) 
восприятия 1     1     

ОО "Социально - коммуникативное развитие" 

Чтение художественной литературы 1 1 1 1 1 1 

Ознакомление с окружающим миром и 
развитие речи 2 2 2 2 2 2 

ОО "Физическое развитие" 

Физическая культура на открытом 
воздухе 1 1 1 1 1 1 

Физическая культура 2 2 2 2 2 2 

ОО "Художественно- эстетическое развитие" 

Музыкально-художественная 
деятельность 2 2 2 2 2 2 

Аппликация 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Лепка 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Рисование 2 2 2 2 2 2 

        

  
Измененные часы 

УП 
     

  
Превышение            

нагрузок УП 
      



 

Муниципальное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад № 2 Красноармейского района 

Волгограда» 

    
Учебный план 

 Учебный год: 2019/2020 
   Период: Год 

    Ступени: Все 

    Профиль: Компенсирующая ОНР 
   Вид: По группам 

   

    

Предмет 

Компенсирующая ОНР 

1 смеш. 
дошкольная 

6 смеш. 
дошкольная 

Общая педагогическая нагрузка: 15 15 

Предельно допустимая 
нагрузка 

плановая: 15 

фактическая: 15 15 

Федеральный компонент 

плановая: 15 

фактическая: 15 15 

ОО "Познавательное развитие" 

Формирование элементарных 
математических представлений 2 2 

Конструирование, ручной труд 1 1 

ОО "Речевое развитие" 

Развитие речевого (фонематического) 
восприятия 1 1 

ОО "Социально - коммуникативное развитие" 

Чтение художественной литературы 1 1 

Ознакомление с окружающим миром и 
развитие речи 2 2 

ОО "Физическое развитие" 

Физическая культура на открытом воздухе 1 1 

Физическая культура 2 2 

ОО "Художественно- эстетическое развитие" 

Музыкально-художественная деятельность 2 2 

Аппликация 0,5 0,5 

Лепка 0,5 0,5 

Рисование 2 2 

      Измененные часы УП 
   Превышение нагрузок УП 
 

     


