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     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 (дошкольный 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. Максимально 

допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в младшей и средней 

группах не превышает 30 и 40 минут соответственно, а в старшей и подготовительной - 75 

минут и 1,5 часа соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, педагоги проводят физкультурные минутки, динамические 

переменки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - не 

менее 10 минут. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

осуществляется и во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

составляет не более 25-30 минут в день. В середине непрерывной образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. Для 

профилактики утомления детей проводятся физкультурные и музыкальные занятия. 

Непрерывную образовательную деятельность с детьми проводят воспитатели групп и 

специалисты (музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре). 

- совместная деятельность взрослого с детьми в режимные моменты (в дошкольном 

возрасте в совместной деятельности преобладает ряд видов деятельности, таких как игровая, 

включая сюжетно-ролевую игру, игры с правилами и другие виды игры, коммуникативная 

(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками), познавательно-

исследовательская (исследования объектов окружающего мира и экспериментирования с 

ними), а также восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, в том числе, дежурства (в помещении и на улице), 



 

конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный 

и иной материал, изобразительная (рисование, лепка, аппликация), музыкальная (восприятие 

и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения, игры на детских музыкальных инструментах) и двигательная (овладение 

основными движениями) формы активности ребенка) 

 

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. 

 

Коррекционную работу осуществляют: 
 - Учитель-логопед работает с детьми, зачисленными на логопедический пункт.    

(Основание - распоряжение администрации Фрунзенского района Санкт-Петербурга от 

06.08.2014, № 1503, в ГБДОУ детском саду № 44 включено в ГЗ «Оказание коррекционно-

развивающей помощи детям с ограниченными возможностями здоровья, имеющим 

нарушения речевого развития (нарушения произношения отдельных звуков, фонетическое 

недоразвитие речи) в возрасте от 5 до 7 лет»).  

Оказывает консультативную помощь родителям (законным представителям) воспитанников 

по их запросу. 

- Педагог-психолог на основании результатов обследования, проводимого с согласия 

родителей (законных представителей), осуществляет индивидуальную, подгрупповую или 

фронтальную работу с детьми.  

Оказывает консультативную помощь родителям (законным представителям) воспитанников 

по их запросу.  

Работает с детьми только с письменного согласия родителей (законных представителей). 

 

     



 

Непосредственно образовательная деятельность при пятидневной рабочей неделе 

 

Базовый вид деятельности  II младшая группа  

(3-4 года) 

Средняя группа  

(4-5 лет) 

Старшая группа  

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

Периодичность, длительность 

                                                              Физическое развитие 

Физкультурное занятие  2 раза в неделю  

по 15 минут 

2 раза в неделю  

 по 20 минут 

2 раза в неделю  

 по 25 минут 

2 раза в неделю  

 по 30 минут 

Физкультурное занятие на улице 1 раз в неделю  

 15 минут 

1 раз в неделю  

 20 минут 

1 раз в неделю  

  25 минут 

1 раз в неделю  

  30 минут 

                                                                     Познавательное развитие 

Конструирование  1 раз в неделю  

 15 минут 

1 раз в неделю  

 20 минут 

1 раз в неделю  

  25 минут 

1 раз в неделю  

  30 минут 

Формирование элементарных 

математических представлений  - 
1 раз в неделю  

 20 минут  
чередуется с развитием речи 

1 раз в неделю  

  20 минут 

1 раз в неделю  

  30 минут 

                                                         Речевое развитие 

Ознакомление с окружающим 

миром и развитие речи  

1 раз в неделю  

 15 минут 

1 раз в неделю  

 20 минут  

4 раза в неделю  

 по 20 минут 

4 раза в неделю  

 по 30 минут 

                                                                 Художественно-эстетическое развитие 

Музыка 2 раза в неделю  

по 15 минут 

2 раза в неделю  

по 20 минут 

2 раза в неделю  

 по 25 минут 

2 раза в неделю  

  30 минут 

 

Рисование  

1 раз в неделю  

 15 минут 

1 раз в неделю  

 20 минут 

2 раза в неделю  

 по 25 минут 

2 раза в неделю  

  30 минут 

Лепка 1 раз в неделю  

 15 минут 

1 раз в неделю  

 20 минут 

1 раз в неделю  

  25 минут 

1 раз в неделю  

  30 минут 

Аппликация  1 раз в неделю  

 15 минут 

1 раз в неделю  

 20 минут 

1 раз в неделю  

  25 минут 

1 раз в неделю  

  30 минут 

Итого в неделю 10 занятий / 2,5 час 

 
10 занятий / 3,3 час 

 
15 занятий / 5,8 час 

 
15 занятий /7,5 час 

 

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 

 

 

02 сентября 2019 – 29 мая 2020  

 

01 июня - 30 июня 2020 

 

17 августа - 31 августа 2020 

 

При условии дежурства: 

01 июля – 15 августа 2020  

 

II младшая группа  

(3-4 года) 

Средняя группа  

(4-5 лет) 

Старшая группа  

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

10 занятий / 2,5 час 

 

5 занятий /1,25 час 

 

5 занятий/ 1,25 

 

 

5 занятий /1,25 час 

10 занятий / 3,3 час 

 

5 занятий /1,7 час 

 

5 занятий/ 1,7 час 

 

 

5 занятий/ 1,7 час 

 

15 занятий / 6,2 час 

 

5 занятий /2,0 час 

 

5 занятий/ 2,0 час 

 

 

5 занятий/ 2,0 час 

 

 

15 занятий / 7,5 час 

 

5 занятий /2,5 час 

 

5 занятий/ 2,5 час 

 

 

5 занятий/ 2,5 час 

 

Объем образовательной нагрузки  

по периодам учебного года: 

02 сентября 2019- 29 мая 2020 

(38 недель) 

01 июня -30 июня 2020 (5 недель) 

17 августа - 31 августа 2020 

(2 недели) 

При условии дежурства: 

01 июля – 15 августа 2020  

(7 недель) 

 

 

 

380 занятий / 95 час 

25 занятий / 6,25 час 

10 занятий/ 2,5 час 

 

 

35 занятий/ 8,8 час 

 

 

 

380 занятий / 126,7 час 

25 занятий / 8,3 час 

10 занятий/ 3,3 час 

 

 

35 занятий/ 11,7 час 

 

 

 

570 занятий / 237,5 час 

25 занятий /10,4 час 

10 занятий/ 4,2 

 

 

35 занятий/ 14,6 час 

 

 

570 занятий / 285 час 

25 занятий / 12,5 час 

10 занятий/ 5 час 

 

 

35 занятий/ 17,5 час 

Итого за учебный год: 

 

При условии дежурства: 

01 июля – 15 августа 2020  

(7 недель) 

415 занятий/  

103,8 час 

 

450 занятий/112,5 час 

 

415 занятий/  

138,3 час 

 

450 занятий/150 час 

 

605 занятий/  

252 час 

 

640 занятий/266,7 час 

 

605 занятий/ 

302,5 час 

 

640 занятий/320 час 

 

                                                                                   Совместная деятельность взрослого с детьми 

 
Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Гимнастика 
(утренняя, после дневного сна) 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



 

Общение при проведении режимных 

моментов 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулка ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Дежурство (поручения) ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Закаливающие процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 
Самостоятельная игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Познавательно-исследовательская 

деятельность 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность в 
игровых уголках развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Коррекционная работа 

Логопедический пункт 

 

- 

 

 

- 
По плану  

учителя-логопеда 

По плану  

учителя-логопеда 

Педагог-психолог По плану 

педагога-психолога 

 

По плану 

педагога-психолога 

 

По плану 

педагога-психолога 

 

По плану 

педагога-психолога 

 

 

 



 

 


