
Приложение №2 

к приказу МБДОУ ДС 

№16 «Петушок» с.Агой  

от 31.08.2020 г № 109-О 

 

Учебный 

план 

муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №16 «Петушок» 

с.Агой для групп компенсирующей направленности 

на 2020-2021 учебный год 

 

1. Общие положения 

1. Учебный план Муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детский сад №16 «Петушок» с. Агой (далее 

МБДОУ) разработан в соответствии со следующими федеральными 

нормативными документами: 

 Федеральным законом от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации»; 

 постановлением Главного государственного санитарного врача РФ: 

от 15 мая 2013г.№ 26 г.Москва «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 

 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных 

организациях»; 

 федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования утвержденным приказом Министертсва 

образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155; 

 примерной основной общеобразовательной программой «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 

 примерной основной образовательной программой дошкольного 

образования (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. 

№2/15). 

 образовательной программой дошкольного образования МБДОУ. 

2. МБДОУ работает в режиме пятидневной недели. Непосредственно 

образовательная деятельность с детьми осуществляется в первую половину 

дня; с детьми старшего дошкольного возраста в первую и вторую половину 

дня. 

  Недельная нагрузка учебного плана МБДОУ: 

Подготовительная к школе группа – 16 занятий по 30  



3. Третий дополнительный час физического развития в неделю во всех 

возрастных группах реализован через организацию игрового физкультурного 

занятия. Кадровое и методическое обеспечение соответствует требованиям 

учебного плана. 

 

 

2. Таблица - сетка часов учебного плана МБДОУ ДС №16 

«Петушок» с. Агой 

муниципального образования Туапсинский район 

для  подготовительной -  логопедической  возрастной групп 

 на 2020-2021 учебный год 
(продолжительность ООД 30 мин.) 

 
 

Образовательная 

область 

модуль Подготовительная -  

логопедическая 

группа 

Кол-во занятий в нед/год 

Физическое развитие  
3 3 114 

Социально - 

коммуникативное 

 
1 1 38 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 2 2 76 

Ознакомление с 

окружающим 1 1 38 

Речевое развитие Логопедическое 3 3 114 

Художественная 

литература 1 1 38 

Художественно - 

эстетическое развитие 

Рисование 1 1 38 

Лепка 0.5 0.5 16 

Аппликация 0.5 0.5 16 

Конструирование 0.5 0.5 16 

Ручной труд 0.5 0.5 16 

Музыка 2 2 76 

 Итого: 16 16 608 

 



Таблица- сетка часов учебного 

плана МБДОУ ДС №16 

«Петушок» с.Агой 

муниципального образования Туапсинский район для 

подготовительной к школе группе компенсирующей 
 

направленности на 2017-2018 учебный год 
 

 

 
 

Образовательная 

область 

модуль Подгото 

вительн 

ая 

группа 

Кол-во занятий в 

нед/год 

Физическое 

развитие 

 3 3 108 

Социально- 

коммуникативное 

 1 1 35 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП 1 1 36 

Ознакомление с 

окружающим 
1 1 35 

Речевое развитиее логопедическое 4 4 142 

Художественная 

литература 
1 1 36 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

рисование 1 1 36 

лепка 0.5 0.5 18 

аппликация 0.5 0.5 17 

музыка 2 2 35 

3. Итого: 15 15 498 
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