
 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

Учебный план муниципального дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 328 Центрального района Волгограда» (сокращенное 

наименование: МОУ Детский сад № 328) является нормативным документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса в 

образовательном учреждении с учетом специфики ДОУ, учебно-

методического, кадрового и материально-технического оснащения.  

Нормативной базой для составления учебного плана  являются 

следующие документы:  Федерального уровня:   

 Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ  

«Об образовании в Российской Федерации».   

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 «Об утверждении  

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования».   

 Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования»  

Министерства образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 

08-249.   

 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».   

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН  

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (утв. постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15.05.2013 г. № 26).   

 Инструктивно-методическим письмом МО РФ «О гигиенических  

требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения» № 65/23-16 от 14 марта 2000 г.  а также с 

учетом методических рекомендаций к комплексной программе воспитания, 

образования и развития дошкольников «Детство» Т.И. Бабаевой.   

Документами ДОУ  

 Устав   

  Программа Развития ДОУ   

 Образовательная программа   

 Годовой план работы   



  Приказы и распоряжения заведующего   

 Лицензия на право ведения образовательной деятельности   

Положение о Педагогическом совете ДОУ   

 Положение о работе логопедического пункта   

 Положение о Совете ДОУ   

 Положение о психолого-медико-педагогическом консилиуме   

Положение о кружковой работе   

 Положение о порядке предоставления дополнительных платных 

образовательных услуг  Комплексная  образовательная программа «Детство» 

(Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе).  

Основными задачами учебного плана являются:   

1. Регулирование объема образовательной нагрузки.   

2. Реализация федеральных государственных требований к содержанию 

и организации образовательного процесса в ДОУ.   

3. Обеспечение единства всех компонентов (федерального, 

регионального и институционального).   

Структура учебного плана:   

В соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании» (ст. 

28, 29, 32) в структуре учебного плана ДОУ выделены две части: инвариантная 

и вариативная. Инвариантная часть реализует обязательную часть основной 

общеобразовательной программы ДОУ. Вариативная часть учитывает условия 

ДОУ, интересы и особенности воспитанников, запросы родителей. Обе части 

учебного плана реализуются во взаимодействии друг с другом, органично 

дополняя друг друга, и обеспечивают развитие личности, мотивации и 

способностей детей в различных видах деятельности.  Содержание 

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 МОУ Детского сада № 328 составлен в соответствии с 

основной образовательной программой ДОУ и включает в себя следующие 

программы:     

Комплексная образовательная программа «Детство» - программа 

развития и воспитания детей в детском саду (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе);  

Парциальные программы, дополняющие содержание образовательной 



деятельности и рекомендованные авторами комплексных программ:   

«Физкультурные занятия в детском саду» Л.И. Пензулаева;  «Камертон» Э.П. 

Костина;  «Воспитание основ здорового образа у малышей» Н.С. Голицына, 

И.М. Шумова;  «Безопасность» Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина;  

«Воспитание маленького волжанина» Е.С. Евдокимова.   

Данный выбор программ обеспечивает целостность образовательной 

работы, и содействует эффективному решению проблемы преемственности 

при постепенном переходе из одной возрастной группы в другую.  В МОУ 

Детском саду № 328 на 2019-2020 учебный год сформировано 13 групп: первая 

младшая группа № 1, 2-я ранняя группа № 3, первая младшая группа № 4, 

вторая младшая группа № 9, вторая младшая группа № 11, средняя группа № 

2, средняя группа № 6, старшая группа № 7, старшая группа № 8, старшая 

группа № 10, подготовительная к школе группа № 5, подготовительная к 

школе группа № 12, подготовительная к школе группа № 13.  

Время НОД в режиме организации жизнедеятельности ребенка в 

МОУ Детском саду № 328 

  

Группы Продолжительность 

НОД в рамках 

одного занятия 

Количество 

занятий   

 

Нагрузка 

часовая в 

неделю   

Вторая ранняя 8 – 10 минут 10  1 ч30 мин 

Первая младшая 8 – 10 минут 10  1 ч30 мин 

Вторая младшая 15 мин   10 2 ч30мин 

Средняя 20 минут 10 3 ч20 мин 

Старшая 20 – 25 минут 13 5 ч25 мин 

Подготовительная 

к школе 

30 минут 15 7 ч30 мин 

 

Учебный год начинается с 02 сентября 2019 года по 29 мая 2020 года и 

включает структуру:   

В план непосредственно образовательной деятельности включены пять 

областей, обеспечивающие социально-коммуникативное, познавательное, 

речевое, художественно-эстетическое и физическое развитие детей.  Каждой 

образовательной области соответствуют определѐнные базовые виды 

деятельности согласно ФГОС.  Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие"   

Базовые виды деятельности:   

 социализация, развитие общения, нравственное воспитание;   



 ребёнок в семье и сообществе, патриотическое воспитание;   

 самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание;   

 формирование основ безопасности.   

Образовательная область «Познавательное развитие»   

Базовые виды деятельности:   

 развитие познавательно- исследовательской деятельности;   

 приобщение к социокультурным ценностям;   

 формирование элементарных математических представлений   

 ознакомление с миром природы   

Образовательная область «Речевое развитие»   

 развитие речи;   

 художественная литература   

Образовательная область « Художественно- эстетическое развитие»   

 приобщение к искусству;   

 изобразительная деятельность;   

 конструктивно- модельная деятельность;   

 музыкально- художественная деятельность   

Образовательная область « Физическое развитие»  

  формирование начальных представлений о здоровом образе жизни;  

 физическая культура   

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов  

Базовый вид деятельности  Периодичность  

Утренняя гимнастика Ежедневно 

Гигиенические требования Ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

Ежедневно 

Дежурства Ежедневно  (со средней группы)  

Прогулки Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Базовый вид деятельности Периодичность 

Игра Ежедневно 



Самостоятельная деятельность детей 

в центрах развития  

Ежедневно   

 

 

  



муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 328 Центрального района Волгограда» 

Учебный план 

Предмет 

Общеобразовательный 

3 

вторая 

ран.воз

раста 

1 

первая 

младшая 

4 первая 

младшая 

11 

вторая 

младшая 

9 

вторая 

младшая 

2 

средня

я 

6 

средня

я 

10 

старш

ая 

7 

старш

ая 

8 

старшая 

12 

подготов

ительна

я 

13 

подготов

ительна

я 

5 

подготови

тельная 

Общая нагрузка: 9 10 10 10 10 13   13 13  13   13 15 15 15  

ОО "Познавательное развитие" 

Исследование объектов 

живой и неживой природы, 

эксперементирование 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Математическое и 

сенсорное развитие 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 

ОО "Речевое развитие" 

Подготовка к обучению 

грамоте               0,5 0,5 0,5 1 1 1 

Развитие речи 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 2 

Чтение художественной 

литературы 1 1 1         0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

ОО "Социально - коммуникативное развитие" 

Познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1,5 1,5 1,5 1 1 1 

ОО "Физическое развитие" 

Двигательная 

деятельность 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 

ОО "Художественно- эстетическое развитие" 

Музыкальная 

деятельность 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

Рисование 0,5 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

Аппликация       0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 

Конструирование                     0,5 0,5 0,5 

Лепка 0,5 1 1 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 1 1 1 



Принято на педагогическом совете № 1 

от 30 августа 2019 года  

утверждено приказом заведующего  

№ 172 от 30.08.2019г. 

___________Л.Н. Кашина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Годовой календарный учебный график в 

муниципальном дошкольном образовательном 

учреждении  

«Детский сад № 328 Центрального района 

Волгограда»  

на 2019 – 2020 учебный год  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пояснительная записка 

  Годовой календарный учебный график – является локальным нормативным 

документом, регламентирующим общие требования к организации образовательного 

процесса в учебном году в МОУ Детском саду № 328. 

Годовой календарный учебный график разработан в соответствии с Федеральным 

законом  «Об образовании в Российской Федерации» (от 29.12.2012 года № 273-ФЗ), с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 3013 г. 

№1155),  Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1. 3049-13), Уставом ДОУ. 

Годовой календарный учебный график учитывает в полном объеме возрастные, 

психофизические особенности воспитанников и отвечает требованиям охраны их жизни 

и здоровья.  

Содержание годового календарного учебного графика включает в себя 

следующее: 

- режим работы ДОУ; 

- продолжительность учебного года;  

- количество недель в учебном году; 

- сроки проведения каникул, их начало и окончание; 

-сроки проведения мониторинга индивидуального развития ребёнка; 

- праздничные дни; 

- работа ДОУ в летний период. 

Годовой календарный учебный график обсуждается и принимается 

Педагогическим советом и утверждается приказом ДОУ до начала учебного года. Все 

изменения, вносимые ДОУ в годовой календарный учебный график, утверждаются 

приказом заведующего и доводятся до всех участников образовательного процесса.     

  МОУ Детский сад № 328 в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке несет ответственность за реализацию в полном объеме 

образовательных программ в соответствии с годовым календарным учебным графиком. 

 

 

 

 

 

 

 



Годовой календарный учебный график 

на 2019– 2020учебный год 

 

 Возрастные группы Количество групп 

2 группа раннего возраста  1 

1 младшая группа 2 

2 Младшая группа 2 

Средняя группа 2 

Старшая группа 3 

Подготовительная группа 3 

 

Начало учебного года: 02.09.2019г. 

Окончание учебного года: 28.05.2020г. 

Продолжительность учебной недели: 5 дней (Понедельник – пятница) 

Продолжительность учебного года: 34 недели 

Летний оздоровительный период: с 01.06.2020г. по 31.08.2020г. 

Режим работы ДОУ в учебном году: с 7.00 до 19.00 

Режим работы ДОУ в летний оздоровительный период: с 7.00 до 19.00 

График каникул: 

Зимние каникулы: 01.01.2020 г. – 09.01.2020 г. 

Летне-оздоровительные каникулы-01.06.2019-31.08.2020г. 

Диагностика  

- с 02.09.2019г. по 13.09.2019 г. 

- 20.04.2020 г. по 30.04.2020 г. 

Праздничные (выходные) дни в соответствии с производственным календарём в 

2019- 2020 году 

4 ноября - День народного единства 

1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы 

7 января - Рождество Христово 

23 февраля - День защитника Отечества 

8 марта - Международный женский день 

1 мая - Праздник Весны и Труда 

9 мая - День Победы 

12 июня - День России 

 

 

http://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-narodnogo-edinstva
http://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/novogodnie-kanikuly
http://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/rozhdestvo-hristovo
http://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-zashchitnika-otechestva
http://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/mezhdunarodnyj-zhenskij-den
http://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/prazdnik-vesny-i-truda
http://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-pobedy
http://lugasoft.ru/calendar/prazdniki/den-rossii


 

Перенос праздников 2020 
Перенос следующих праздничных дней в 2020 году был утвержден постановлением 

правительства РФ 

Откуда 
 

Куда 

4 Января (Суббота) —> 4 Мая (Понедельник) 

5 Января (Воскресенье) —> 5 Мая (Вторник) 

23 Февраля (Воскресенье) —> 24 Февраля (Понедельник) 

8 Марта (Воскресенье) —> 9 Марта (Понедельник) 

9 Мая (Суббота) —> 11 Мая (Понедельник) 

 

 

 

 


