


 

 

 

Учебный план 

 

1. Учебный план Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 81 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга 

(далее – Образовательное учреждение) – является нормативным актом, устанавливающим 

перечень образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на проведение 

непрерывной образовательной деятельности; 

 

1.1. Учебный план разработан в соответствии со следующими документами: 

-   Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 

(далее - ФГОС ДО); 

- Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014. 

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 02.06.1998 № 89/34 – 16 

«О реализации права дошкольных образовательных учреждений на выбор программ и 

педагогических технологий»; 

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организационных формах обучения»; 

- Санитарно – эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях - 

СанПиН 2.4.1. 3049-13 №26 от 15.05.2013г.; (с изменениями и дополнениями от 28.08.2015 

г.); 

- Уставом Образовательного учреждения; 

- Образовательной программой дошкольного образования, адаптированной для 

обучающихся, с ограниченными возможностями здоровья (ТНР) Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 81 комбинированного вида 

Центрального района Санкт-Петербурга (далее по тексту - Образовательная программа). 

1.2. Учебный план разработан с целью предупреждения перегрузки в физическом, 

интеллектуальном и эмоциональном состоянии воспитанников. 

1.3.  Учебный год в Образовательном учреждении начинается 1 сентября и заканчивается 

31 августа. 

2. Учебный план регламентирует организацию образовательной  деятельности в группах  

компенсирующей направленности по пяти образовательным областям.  

 

В  2019\2020 гг.  в Образовательном учреждении в соответствии с возрастными нормами 

функционирует: 

Дошкольные группы Возраст Количество детей 

2 группы компенсирующей направленности 

(ТНР, ОНР 2-4 уровня речевого развития) 

4-6 лет 

5-8 лет 

12 

12 

 

 

 

 

 

 



 

 

2.1.  Учебный план предусматривает следующие возможные сроки освоения 

Образовательных программ. 

 

Структурное 

подразделение 

Данные освоения  

возраст на 

начало 

обучения 

возраст завершения 

обучения 

возможная 

длительность 

обучения 

Группы компенсирующей 

направленности 
4 года 6-8 лет 3-4 лет 

 

2.2. Образовательное учреждение реализует Образовательную программу дошкольного 

образования, адаптированную для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(ТНР) Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 81 Центрального района Санкт-Петербурга;  

 Образовательная программа разработана на основе Примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования (утвержденной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015г. № 2/15). 

2.3. Учебный план соответствует Образовательной программе дошкольного образования, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ТНР) 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 81 

Центрального района Санкт-Петербурга и парциальным программам, обеспечивая выполнение 

Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

2.4. Учебный план определяет содержание и организацию образовательного процесса 

Образовательного учреждения, строится на принципе личностно - ориентированного 

взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивает физическое, социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое и художественно-эстетическое развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

 
2.5. В учебном плане учитываются:  

 общий объем непрерывной образовательной деятельности в неделю, в месяц, в год; 

 продолжительность периодов непрерывной образовательной деятельности; 

 количество периодов непрерывной образовательной деятельности в течение дня; 

 распределение периодов непрерывной образовательной деятельности в течение дня (в 

первую половину); 

 перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности; 

 образовательные области, задачи которых решаются в каждый из конкретных периодов 

непрерывной образовательной деятельности; 

 

2.6. Образовательные области  реализуются как в обязательной части, в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, так и  во всех видах деятельности 

дошкольников.  

2.7. Количество и продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

устанавливаются в соответствии с санитарно - гигиеническими нормами и требованиями; 

(СанПиН 2.4.1.3049-13 №26 от 15.05.2013г.; (с изменениями и дополнениями от   28.08.2015 г.) 

2.8. Непрерывная образовательная деятельность (НОД) осуществляется во всех возрастных 

группах и начинается в 9.00 часов. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 

Возраст воспитанников Продолжительность НОД 

Максимально допустимый 

объём НОД в первой 

половине дня (мин.\ч.\раз) 

От 4 до 5 лет  не более 20 минут 40 мин./2 



 

средний возраст 

От 5 до 6 лет 

старший возраст 
не более 25 минут 45 мин./2 

От 6 до 8 

подготовительная к школе 

группа 

не более 30 минут 1,5 ч./3 

 

- В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультурные минутки. 

- Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. 

- Непрерывная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста 

может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность 

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

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

- Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

- Непрерывная образовательная деятельность (НОД) по реализации коррекционной работы 

для воспитанников с ОВЗ осуществляется в первой половине дня. 

 

- Форма организации непрерывной образовательной деятельности: подгрупповая.  

 

- Непрерывная образовательная деятельность по музыкальному и физическому развитию 

организуется со всей группой. 

 

 - 1 раз в месяц проводятся Вечера развлечений. 

 

В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет 

гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. 

 

В летний период осуществляется непрерывная образовательная деятельность по 

художественно-эстетическому развитию (музыкальная деятельность) и физическому 

развитию (физическая культура) на воздухе.  



 Учебный план предусматривает периоды организации мониторинговых 

исследований по оценке качества реализации образовательной программы, включающих:  

- исследования по оценке эффективности реализации Программы во всех группах 

дошкольного учреждения,  

- исследования по оценке качества коррекционной работы в группах компенсирующей 

направленности,  

- оценку сформированной учебной готовности для дошкольников подготовительного 

возраста,  

-интернет-анкетирование удовлетворённости родителей качеством образовательной 

деятельности и присмотра и ухода. 

 

Время, отведенное на реализацию вариативной части образовательной программы, 

отдельно не учитывается при определении максимально допустимой недельной нагрузки.  

Вариативная часть образовательной программы реализуется в совместной деятельности 

педагогов и воспитанников, регламентированной по времени  и самостоятельной деятельности 

воспитанников. 

В учебном плане отражается коррекционная работа учителей-логопедов. Коррекционная 

работа с воспитанниками, имеющими ограниченные возможности здоровья (ТНР) представлена в 

форме непрерывной образовательной деятельности (образовательная деятельность учителя-

логопеда по коррекции нарушений развития воспитанников). Форма организации по коррекции 

непрерывной образовательной деятельности: подгрупповая. Индивидуальная и подгрупповая 

работа  с воспитанниками, имеющими ограниченные  возможности здоровья (ТНР)  планируется 

учителями-логопедами  в утренний отрезок времени и один раз в вечерний отрезок времени (в 

среду) во время индивидуальных консультаций с родителями воспитанников. 
 

Режим реализации учебного плана 

 

Образовательная программа реализуется в режиме пятидневной учебной недели, учебный 

план составлен с учётом рабочих недель и количества рабочих дней по триместрам.  

С учетом начала учебного года в Образовательном учреждении с 02.09.2019 г., учебный 

план программы предусматривает следующее распределение по триместрам. 

 

1 триместр 2 триместр 3 триместр 

месяц 
кол-во 

недель 

кол-во 

дней 
месяц 

кол-во 

недель 

кол-во 

дней 
месяц 

кол-во 

недель 

кол-во 

дней 

сентябрь 4,4 22 декабрь 4,4 22 март 4,4 22 

октябрь 4,2 21 январь 3,2 16 апрель 4 20 

ноябрь 4,2 22 февраль 3,8 19 май 4,2 21 

         

 

К учебному плану прилагаются следующие документы: 

 

-Организация режима пребывания дошкольников в течение дня на холодный период года 

(приложение №1); 

 

-Организация режима пребывания дошкольников в течение дня на теплый период года 

(приложение №1.1.); 

 

-Расписание непрерывной образовательной деятельности (приложение №2); 

 



 

 

Максимально допустимый объем дневной и недельной образовательной нагрузки 

(непрерывной образовательной деятельности) в день/неделю для детей дошкольного возраста 

 
 

Возраст Количество 

НОД в 

неделю 

 

Продолжите

льность в 

день (мин.) 

Утро (мин.) Продолжител

ьность в 

неделю 

Дополнительн

ое 

образование  

в неделю 

Продолжител

ьность в день 

(мин.) 

Физкультурна

я минутка 

(мин.) 

Перерывы 

между НОД 

(мин.) 

4 - 5 лет не более 

10 

не более 

20 

не более 40 3 часа 

20 мин; 

 

2 раза не более 

40 

2-4 мин. не менее 

10 мин. 

5 - 6 лет не более 

13 

не более 

20-25 

не более 45 5 часов; 

 

2 раза не более 

50 

2-4 мин. не менее 

10 мин. 

6 - 8 лет не более  

14 

не более 

30 

не более 

1,5 часов 

7 часов; 

 

 

2 раза  не более 

1,5 часов 

2-4 мин. не менее 

10 мин. 



 

 

Направление Учебная нагрузка: количество и длительность периодов непрерывной образовательной деятельности 

 Средняя группа 

(4-5 лет) 

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная группа 

(6-8 лет) 

в нед. в мес. в год. в нед. в мес. в год. в нед. в мес. в год. 

 

Образовательная область  

 «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование основ 

безопасности  

Реализуется в играх, режимных моментах, развлечениях, в совместной деятельности взрослого и детей или 

интегрируется в другие образовательные области 

Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

(познавательно-исследовательская деятельность) 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность  

Реализуется в совместной деятельности взрослого и детей 

(играх, режимных моментах, развлечениях или интегрируется в другие образовательные области) 

 

Формирование элементарных 

математических 

представлений 

1 4 36 1 4 36 2 8 72 

Ознакомление миром 

природы, предметное и 

социальное окружение 

Реализуется в играх, режимных 

моментах, развлечениях, в 

совместной деятельности взрослого и 

детей или интегрируется в другие 

образовательные области 

1 4 36 1 4 36 

Образовательная область  

«Речевое развитие» 

(коммуникативная деятельность) 

Развитие речи 

Развитие речи\ Рисование 

Интегрированная 

деятельность 

- 

 

1 

 

- 

 

4 

 

- 

 

36 

 

1 

 

1 

4 

 

4 

 

36 

 

36 

 

1 

 

1 

 

4 

 

4 

36 

 

36 

Приобщение к 

художественной литературе 

Реализуется в совместной деятельности взрослого и детей (играх, режимных моментах, развлечениях) 

 интегрируется в другие образовательные области 

Подготовка к обучению 

грамоте 

- - - - - - Реализуется в совместной 

деятельности взрослого и детей, 



 

 

или интегрируется 

образовательную область Речевое 

развитие 

Образовательная область 

«Художественно-эстетическое развитие» 

(изобразительная, музыкальная деятельность) 

Рисование - - - 1 4 36 1 4 36 

Лепка 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Аппликация  0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 

Музыка 2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

Реализуется в совместной деятельности взрослого и детей  

или интегрируется в другие образовательные области 

Образовательная область 

«Физическое развитие» (двигательная деятельность) 

Физическая культура 

(в физкультурном зале) 

2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Физическая культура 

(на прогулке) 

1 4 36 1 4 36 1 4 36 

Образовательная 

деятельность учителя-

логопеда по коррекции 

нарушений развития 

2 8 72 2 8 72 2 8 72 

Итого: 10   13   14   



 

 

Приложение № 1 

К учебному плану 2019\2020 гг. 

Распорядок (режим дня) пребывания воспитанников групп компенсирующей направленности 

в холодный период года (сентябрь - май) 

Содержание Средняя группа 

(возраст 4-5 лет) 
Старшая группа 

(возраст 5-6 лет) 

Подготовительная группа 

(возраст 6-8) 

Начало Окончание Начало Окончание Начало Окончание 

Прием детей, осмотр, самостоятельная 

деятельность детей, игры, общение, утренняя 

гимнастика 

07.00– 08.20 07.00 08.30 07.00 08.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.20 08.55 08.30 08.50 08.30 08.50 

Совместная деятельность взрослого с детьми: 

коррекционные игры, общение /или 

Самостоятельная деятельность 

детей, подготовка к 

непрерывной образовательной деятельности 

(НОД) 

08.55 09.00 08.50 09.00 08.50 09.00 

Непрерывная образовательная деятельность 

(НОД 

09.00 09.20 09.00 09.25 09.00 09.30 

Динамическая пауза 09.20 09.30 09.25 09.35 09.30 09.40 

Непрерывная образовательная деятельность 

(НОД) 

09.30 09.50 09.35 10.00 09.40 10.10 

Второй завтрак 10.00 10.10 10.00 10.10 10.10 10.20 

Непрерывная образовательная деятельность   10.10 10.35 10.20 10.50 

Самостоятельная деятельность 

детей: коррекционные игры, общение по 

интересам 

(в том числе индивидуальное 

общение педагога с детьми) 

09.50 10.10 10.35 10.50 10.50 11.00 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к прогулке, прогулка,  10.10 12.15 10.50 12.30 11.00 12.40 

Возвращение с прогулки  

Самостоятельная деятельность 

детей: игры, общение по интересам 

12.15 12.30 12.30 12.40 12.40 12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.30 13.00 12.40 13.10 12.40 13.15 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.00 15.00 13.10 15.00 13.15 15.00 

Постепенный подъем, оздоровительные 

процедуры 

15.00 15.25 15.00 15.25 15.00 15.25 

Подготовка к полднику, полдник 15.25 15.50 15.25 15.40 15.25 15.40 

Совместная деятельность взрослого с детьми, 

коррекционная индивидуальная подгрупповая 

работа по заданию учителя – логопеда 

15.50 17.10 15.40 17.10 15.40 17.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 17.10 19.00 17.10 19.00 17.10 19.00 



 

 

Приложение № 1.1 

К учебному плану 2019\2020 гг. 

 

Распорядок (режим дня) пребывания воспитанников групп компенсирующей направленности 

в теплый период года (июнь-август)  

Содержание  Средняя группа 

(возраст 4-5 лет) 
Старшая группа 

(возраст 5-6 лет) 
Подготовительная группа 

(возраст 6-7(8)) 

Начало Окончание Начало Окончание Начало Окончание 

Прием детей, осмотр, самостоятельная 

деятельность детей, коррекционные игры, 

общение, утренняя гимнастика 

07.00 

 

8.20 

08.20 

 

8.40 

07.00 

 

8.30 

08.30 

 

8.45 

07.00 

 

8.30 

08.30 

 

8.45 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.40 9.10 8.45 9.05 8.45 9.05 

Игры, самостоятельная деятельность 9.00 

 

09.30 9.05 9.55 9.05 10.05 

Подготовка к прогулке, образовательная 

деятельность на прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки, водные 

процедуры, игры 

9.30 

 

 

12.30 

12.30 

 

 

12.40 

09.55 

 

 

12.30 

12.30 

 

 

12.40 

10.05 

 

 

12.40 

12.40 

 

 

12.50 

Подготовка к обеду, обед 12.40 13.10 12.40 13.10 12.50 13.10 

Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 15.10 13.10 15.10 13.10 15.00 

Постепенный подъем, воздушные, водные 

процедуры 

15.10 15.30 15.10 15.30 15.00 15.20 

Подготовка к полднику, полдник 15.30 16.00 15.30 15.50 15.20 15.40 

Развивающие игры, досуги, общение и 

самостоятельная деятельность по 

интересам, индивидуальная работа  

16.00 16.20 15.50 16.30 15.40 16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, уход 

домой 

16.20 19.00 16.20 19.00 16.20 19.00 



 

 

 


