


Пояснительная записка к учебному плану

    Учебный  план  является  локальным  нормативным  документом,  регламентирующим
организацию  образовательного  процесса  в  Государственном  бюджетном  дошкольном
образовательном  учреждении  детском  саду  №  44  общеразвивающего  вида  Фрунзенского
района           Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ).
Учебный план составлен в соответствии с:
- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012, № 273-ФЗ
-  Федеральным  государственным  образовательным  стандартом  дошкольного  образования,
приказ Министерства образования и науки РФ от 17.11.2013, № 1155
-  «Санитарно-эпидемиологическими требования  к  устройству,  содержанию  и организации
режима  работы  дошкольных  образовательных  учреждений»,  утвержденными
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. № 26;
СанПиН 2.4.1.3049 –13 (с изменениями на 27.08.2015)
- Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления  образовательной  деятельности  по  основным  общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования»
- Уставом ГБДОУ
- Основной образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детского сада
№ 44 (ранний возраст)
     Содержание  образовательного  процесса  включает  в  себя  совокупность
образовательных областей:
1. Социально-коммуникативное развитие
2. Познавательное развитие
3. Речевое развитие
4. Художественно-эстетическое развитие
5. Физическое развитие
    Организация образовательного процесса включает два составляющих блока:
1. Совместная деятельность:
-  непосредственно  образовательная  деятельность (реализация    познавательного,
речевого,  художественно-эстетического  и  физического  развития  осуществляется  через
специально организованные занятия. Осуществление интеграции образовательных областей.
Педагогам  предоставляется  право  варьировать  место  непосредственно  организованной
образовательной  деятельности  в  педагогическом  процессе,  интегрируя  (объединяя)
содержание различных ее видов в зависимости от поставленных целей и задач).
Организация образовательного процесса включает два составляющих блока:
1. Совместная деятельность:
-  непосредственно образовательная деятельность (реализация   познавательного,  речевого,
художественно-эстетического  и  физического  развития  осуществляется  через  специально
организованные занятия. Осуществление интеграции образовательных областей. Педагогам
предоставляется право варьировать место непосредственно организованной образовательной
деятельности в педагогическом процессе, интегрируя (объединяя) содержание различных ее
видов в зависимости от поставленных целей и задач).  
- совместная деятельность взрослого с детьми (совместная деятельность осуществляется по
всем  направлениям  развития  ребенка.  Это  дает  возможность  снизить  учебную  нагрузку,
реализовывать  на  практике  дифференцированный  подход  к  детям  и  качественную
индивидуальную работу)
2. Самостоятельная деятельность детей
     Построенная  педагогами  развивающая  предметно-пространственная  среда  позволяет
детям реализовать свои интересы и потребности, а также самореализоваться в полной мере и
охватывает все пять направлений развития.



Коррекционная работа с детьми раннего возраста:
 - учитель-логопед: оказание консультативной помощи педагогам и родителям детей раннего
возраста по их запросу. 
-  педагог-психолог: оказание  консультативной  помощи педагогам  и  родителям  по  их
запросу.

Количество групп раннего возраста Наименование возрастных групп
1-я группа раннего
возраста (1-2 года)

2-я группа раннего
возраста (2-3 года)

4 2 2

Непосредственно образовательная деятельность при пятидневной рабочей неделе

Базовый вид деятельности I группа  раннего
возраста (1-2 года)

II группа  раннего
возраста (2-3 года)

Периодичность и длительность
Физическое развитие

Развитие движений 2 раза в неделю 
по 10 мин

-

Физическая культура в помещении
-

2 раза в неделю  
по 10 мин

Физическая культура на воздухе - 1 раз в неделю 10 мин
Познавательное развитие

Игра-занятие со строительным 
материалом

1 раз в неделю
 10 мин

-

Игра-занятие с дидактическим 
материалом

2 раза в неделю 
по   10 мин

-

Ознакомление с окружающим миром - 1 раз в неделю 10 мин
Речевое развитие

Расширение ориентировки в 
окружающем и развитие речи

3 раза в неделю 
по 10 мин

-

Развитие речи - 2 раза в неделю 
по 10 мин

Художественно-эстетическое развитие
Музыка 2 раза в неделю  

по 10 мин
2 раза в неделю  

по 10 мин
Рисование - 1 раз в неделю 10 мин
Лепка - 1 раз в неделю 10 мин
Социально-коммуникативное  развитие  осуществляется  в  процессе  организации  игровой
деятельности, общения с взрослыми и сверстниками при проведении всех режимных моментов
и  в  процессе  непосредственно  организованной  образовательной  деятельности  через
интеграцию с другими образовательными областями

Общий объем непосредственно образовательной нагрузки (количество/часы)
Объем образовательной нагрузки 
в неделю по периодам 
03 сентября 2018- 31 мая 2019 
03 июня - 28 июня 2019 
19 августа - 30 августа 2019

10 занятий / 1,6 час
4 занятий / 0,6 час
4 занятия / 0,6 час

10 занятий / 1,6 час
5 занятий / 0,8 час
5 занятий / 0,8 час

Общий объем образовательной 
нагрузки по периодам года:
03 сентября 2018- 31 мая 2019 370 занятий / 61,6 час

370 занятий / 61,6 час



(37 недель)
03 июня - 28 июня 2019 (4 недели)
19 августа - 30 августа 2019
(2 недели)

16 занятий / 2,6 час
8 занятия / 1,3 час

20 занятий / 3,3 час
10 занятий / 1,6 час

Итого за учебный год 394 занятия / 65,6 час 400 занятий / 66,5 час
Совместная деятельность взрослого с детьми 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно

Конструктивно-модельная 
деятельность

1 раз в неделю 1 раз в неделю

Игровая деятельность ежедневно ежедневно

Общение при проведении режимных 
моментов

ежедневно ежедневно

Прогулка ежедневно ежедневно

Дежурство (поручения) ежедневно ежедневно

Утренняя гимнастика, гимнастика 
после дневного сна

ежедневно ежедневно

Закаливающие процедуры ежедневно ежедневно

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно

    Самостоятельная деятельность детей
Самостоятельная игра ежедневно ежедневно

Познавательно-исследовательская 
деятельность

ежедневно ежедневно

Самостоятельная деятельность в 
уголках развития

ежедневно ежедневно

Коррекционно-развивающая работа с детьми
Логопедический пункт - -
Педагог-психолог - -


