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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план ГБДОУ детского сада №115 Центрального района СПб является нормативным документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении с учетом специфики работы ДОУ, учебно-

методического, кадрового и материально-технического оснащения. 

 

Нормативно-правовое обеспечение учебного плана: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (Приказ Министерства образования 

и науки Российской Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» от 17.10.2013№1155). 

 Санитарно-эпидемиологические требования  к  устройству, созданию и организации режима работы в дошкольных обра-

зовательных организациях «Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13», утвержденные 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 года №26. 

 Письмо Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 года № 65/23-16 «О гигиенических требованиях 

к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения». 

 Устав ГБДОУ детского сада  № 115 Центрального района СПб 

 Образовательная программа дошкольного образования (с приоритетным осуществлением деятельности по социально-

личностному развитию детей) ГБДОУ детского сада  № 115 Центрального района СПБ  (далее ОП ДО ГБДОУ) 

Учебный план является нормативным документом, устанавливающим перечень образовательных областей и объем учеб-

ного времени, отводимого на проведение непрерывной образовательной деятельности (далее НОД) в соответствии с ОП ДО и 

ФГОС ДО. 

 

Основными задачами учебного плана являются: 

1. Регулирование объема образовательной нагрузки. 

2. Реализация Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного образования (далее ФГОС) к содер-

жанию и организации образовательного процесса в ГБДОУ. 
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Принципы составления учебного плана. 

 Принцип развивающего образования, целью которого является развитие детей раннего и дошкольного возраста; 

 Принцип научной обоснованности и практической применимости; 

 Принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 Принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования до-

школьников, в процессе реализации которых формируются знания, умения, навыки, которые имеют непосредственное от-

ношение к развитию детей раннего  и дошкольного возраста; 

 Принцип интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспи-

танников, спецификой и возможностями образовательных областей; 

 Комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса; 

 Решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятель-

ности детей не только в рамках непрерывной образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в со-

ответствии со спецификой дошкольного образования; 

 

При составлении учебного плана учитывалось соблюдение рекомендуемого количества непрерывной образовательной дея-

тельности (далее НОД) на изучение каждой образовательной области. Максимально допустимый объем недельной образова-

тельной нагрузки для детей раннего и дошкольного возраста соответствует СанПиН 2.4.1. 3049-13 от 15.05.2013 года № 26 

(раздел XI. «Требования к режиму дня и организации воспитательно – образовательного процесса», п.п.: 11.9, 12.4 с изменени-

ями на 27 августа 2015 года)). 

 

Образовательный процесс в ГБДОУ организован в первую и вторую половину  дня  на  основе   требований  СанПиН   2.4.1.  

3049-13   (раздел  XI.  п.п. 11.9. (с изменениями на 27 августа 2015 года)), в соответствии с ОП ДО ГБДОУ, режимом дня на пе-

риод с 01.09.2019 года по 31.05.2020 год. 

 

Учебный план представлен в виде сводного расписания непрерывной образовательной деятельности (таблица №1) и сводного 

учебного плана по основным видам деятельности с указанием нагрузки (таблица №2) .  
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Таблица №1 

                  СОГЛАСОВАНО:  
                                                                УТВЕРЖДЕНО: 

Врач_______________(Кончева Н.П..П.)     

 Мед.сестра____________ (Кош Н.И.)          Заведующий ГБДОУ детским  садом  №115_______________ (Редрухина И.С.) 

         Приказ №35-од  от 14.08.2020 
 

СВОДНОЕ  РАСПИСАНИЕ  УЧЕБНЫХ  ПЛАНОВ 

на  2020 – 2021 учебный год 
 

 ПОНЕДЕЛЬНИК ВТОРНИК СРЕДА ЧЕТВЕРГ ПЯТНИЦА 
 утро вечер утро вечер утро вечер утро вечер утро вечер 

1-Я ГР. РАН-

НЕГО  

В-ТА(№1) 

утро 

I - 8.50-9.00 

II - 9.00-9.10 

вечер 

I - подгруппа 

16.00-16.10 

II - 16.10-16.20 

Развитие  

движений  

*группа 

Расширение 

ориентиров-

ки  в  окру-

жающем  и  

развитие  

речи 

Худ.- эст. раз-

витие (музы-

ка) 

*группа 

Развивающие  

игры-занятия  

с  дидактиче-

скими  иг-

рушками 

Развитие  

движений 

*группа 

 

Расширение 

ориентиров-

ки  в  окру-

жающем  и  

развитие  

речи  

Развивающие  

игры-занятия 

с  дидактиче-

скими  иг-

рушками  

 

Развивающие  

игры-занятия 

со строитель-

ным  матери-

алом 

Худ.-эст. раз-

витие (музыка)  

*группа 

Расширение 

ориентиров-

ки  в  окру-

жающем  и  

развитие  

речи 

2-Я ГР. РАН-

НЕГО  

В-ТА (№2) 

утро 

1. I – 9.00-9.10 

   II - 9.10-9.20 

2. I - 9.30-9.40 

   II- 9.40-9.50 

вечер 

15.35-15.45 

1.Познаватель

ное  развитие 

 

Физическое 

развитие 

*группа 

 

1.Худ.- эст. 

развитие (му-

зыка)   *зал  

2.Худ.-эст. 

развитие (ри-

сование) 

  

 

 1. Физическое 

развитие *зал 

2  Речевое 

развитие   

Муз.досуг 

(1неделя) 

15.35-15.45 

1. Худ.-эст. 

развитие 

(лепка)  

 

Физическое 

развитие 

(физ.культура

на прогулке) 
(формирование 

потребности в 
двигательной 

активности через 

подвижные игры) 

1. Худ.- эст. 

развитие (му-

зыка) *группа  

2. Речевое раз-

витие 

 

 

2-Я ГР. РАН-

НЕГО  

В-ТА (№3) 

утро 

1. I – 9.00-9.10 

   II - 9.10-9.20 

2. I - 9.30-9.40 

   II- 9.40-9.50 

вечер 

16.00-16.10 

1.Познаватель

ное  развитие 

 

 

Физическое 

развитие *зал 

 

1.Худ.- эст. 

развитие (леп-

ка  

2.Худ.-эст. 

развитие (му-

зыка)  *группа 

 1.   Речевое 

развитие 

 

2. Физическое 

развитие 

*группа 

 

Муз.досуг 

(4неделя) 

15.55-16.05 

1. Худ.- эст. 

развитие 

(рисование) 

 

Физическое 

развитие 

(физ.культура

на прогулке) 
(формирование 

потребности в 

двигательной 
активности через 

подвижные игры) 

1. Речевое раз-

витие 

2. Худ.- эст. 

развитие (му-

зыка)  *зал 

 

 МЛАДШАЯ 

ГРУППА  

(№4) 

утро 

1.  9.20-9.35 

2.  9.50-10.05 

вечер 

15.50-16.05 

  

1. Физическое 

развитие  

*группа 

2.Познаватель

ное  развитие 

 

 1 Худ.- эст. 

развитие (му-

зыка).  *зал 

2. Худ.- эст. 

развитие (ри-

сование) 

 

Физ.досуг 

 (4 неделя)  

15.50-16.05 

 

1.Познаватель

ное  развитие  

2.  Физическое 

развитие *зал 

 

Муз.досуг 

(2 неделя) 

 15.50-16.05 

 

1. Речевое 

развитие 

 

 

Физическое 

развитие 

(физ.культура

на прогулке) 
(формирование 

потребности в 
двигательной 

активности через 

подвижные игры) 

Гимнастика 

под музыку 

8.10 -8.16 

1. Худ.-эст. 

Развитие (леп-

ка / аппл.)  

2. Худ.- эст. 

развитие (му-

зыка)  *группа 
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СРЕДНЕ-

СТАРШАЯ 

ГРУППА (№5) 

утро 

1. 9.10 – 9.35 

2. 9.45-10.10 

вечер 

 15.50 – 16.15 

 

1.   Познава-

тельное  раз-

витие 

2.Физическое 

развитие *зал 

  

 

Художе-

ственно-

эстетическое 

развитие  

(рисование)  

для  детей  

ст.в-та  

    

1. Худ.- эст. 

развитие (ап-

пликация / 

лепка) 

2.  Речевое  

развитие (для  

детей  ст. в-та) 

 

Худ. -эст. 

развитие (му-

зыка)   *зал 

1. Познава-

тельное  раз-

витие  

2.  Физическое 

развитие 

(физ.культура

на прогулке) 
(формирование 

потребности в 

двигательной 
активности через 

подвижные игры) 

Муз.досуг 

(3 неделя) 

15.50– 16.15 

1. Речевое 

развитие   

2. Худ.- эст. 

развитие (му-

зыка).    *зал 

 

Физ.досуг 

 (4 неделя)  

15.50 – 16.15   

Гимнастика  

под  музыку 

8.20-8.30 
 

1. Худ.- эст. 

развитие (ри-

сование)  

2.Познава-

тельное  разви-

тие (для  детей  

ст. в-та) 

Физическое 

развитие 

*зал 

 

СРЕДНЯЯ 

ГРУППА (№6) 

утро 

1. 9.10 – 9.30 

2. 9.40 – 10.00 

вечер 

15.50– 16.10 

 

1. Худ.- эст. 

развитие (му-

зыка) *зал 

2.Познаватель

ное  развитие 

 

 

 1.  Физическое 

развитие *зал 

2. Худ.- эст. 

развитие (ри-

сование) 

Муз.досуг 

 (2 неделя) 

15.50– 16.10 

 

1.Познаватель

ное  развитие 

 

 

 

 Физическое 

развитие 

(физ.культур

ана прогулке) 
(формирование 

потребности в 

двигательной 
активности через 

подвижные иг-

ры) 

Гимнастика  

под  музыку 

8.02 – 8.10 

1. Худ.- эст. 

развитие (му-

зыка)  *зал 

2. Худ.- эст. 

развитие 

(лепка/ ап-

пликация) 

Физ.досуг  

(1 неделя) 

15.50 – 16.10 

 

 

1.  Физическое 

развитие 

*группа 

2.Речевое раз-

витие 

 

СТАРШАЯ 

ГРУППА (№7) 

утро 

1.  9.05-9.30 

2.  9.40-10.05 

вечер 

15.50-16.15 

Гимнастика  

под  музыку 

8.13-8.23 

1. Познава-

тельное  раз-

витие 

2. Худ.- эст. 

развитие 

(лепка / ап-

пликация) 

Худ.- эст. 

развитие  

(музыка) 

*зал 

1.    Худ.- эст. 

развитие (ри-

сование) 

2.  Физическое 

развитие 

*группа 

 

 

Муз.досуг 

(3 неделя) 

15.50-16.15 

1. Речевое 

развитие 

2. Худ.- эст. 

развитие (ри-

сование) 

 

 

Физическое 

развитие 

(физ.культур

ана прогулке) 
(формирование 
потребности в 

двигательной 

активности через 
подвижные иг-

ры) 

Гимнастика  

под  музыку 

8.13-8.23 
 

1. Познава-

тельное  раз-

витие 

2.   Худ.- эст. 

развитие (му-

зыка) *группа 

Физ.досуг  

(2 неделя)  

15.50-16.15 

1.  Речевое 

развитие 

 

2. Физическое 

развитие *зал 

 

Познаватель

ное  

развитие   

ПОДГОТОВИ

ТЕЛЬНАЯ  

ГРУППА (№8) 

утро 

1. 9.00-9.30 

2. 9.35-10.05 

3. 10.15-10.45 

вечер 

15.50-16.20 

  

Гимнастика  

под музыку 

8.25-8.37 

1. Познава-

тельное  раз-

витие 

2. Речевое 

развитие 

3. Худ.- эст. 

развитие (му-

зыка)  *зал 

 1. Познава-

тельное  раз-

витие  

2. Худ.- эст. 

развитие (ри-

сование)   

3.  Физическое 

развитие 

*зал 

 

Муз.досуг  

(4 неделя) 

15.50-16.20 

1. Познава-

тельное  раз-

витие  

2. Худ.- эст. 

развитие (ап-

пликация/  

лепка) 
  

Физическое 

развитие 

(физ.культур

ана прогулке) 
(формирование 

потребности в 
двигательной 

активности через 

подвижные иг-
ры) 

Гимнастика  

под  музыку 

8.25-8.37 
 

1. Познава-

тельное  раз-

витие  

2. Худ.- эст. 

развитие (му-

зыка)  *зал 

Физ.досуг  

(3 неделя) 

15.50-16.20 

1. Речевое раз-

витие 

2 Худ.-эст. 

развитие (ри-

сование)  

3. Физическое 

развитие 

*группа  
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Таблица №2 

Сводный учебный план по основным видам деятельности с указанием нагрузки 

 

Области Базовый вид  

деятельности 

1 группа ран-

него возраста 

2 группа ран-

него возраста 

младшая  

группа 

средняя  

группа 

средне - стар-

шая группа 

старшая  

группа 

подготови-

тельная к 

школе группа 

1-2 года 2-3 года 3-4 лет 4-5 лет 4-6 лет 5-6 6-7 

нед. год нед. год нед. год нед. год нед. год нед. год нед. год 

   Периодичность непрерывной образовательной деятельности  

Социально- 

коммуникатив-

ное 

развитие 

 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, самостоятельной деятельно-

сти детей и при применении принципа интеграции в организованной образовательной деятельности де-

тей и взрослого 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление  с  окружающим 
 

- - 1 36 1 36 1 36 1/2 36/72 2 72 2 72 

 

Формирование  элементарных  ма-

тематических представлений 

- - 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 2 72 

 

Игры занятия со строительным ма-

териалом 

1 36 - - - - - - - - - - - - 

- 

Игры занятия с дидактическим ма-

териалом 

2 72 - - - - - - - - - - - - 

- 

Речевое разви-

тие 

Расширение  ориентировки  в  окру-

жающем и развитие  речи 

3 108 - - - - - - - - - - - - 

- 

Развитие речи - - 2 72 1 36 1 36 1/2 36/72 2 72 2 72 

 

Художествен-

но- 

эстетическое 

развитие 

Приобщение к изобразительным ви-

дам деятельности детей раннего воз-

раста 

 

  Образовательная деятельность осуществляется в ходе индивидуальной 

работы, экспериментирования 

 

Рисование - - 1 36 1 36 1 36 1/2  36/72  2 72 2 72 

 

Лепка - - 1 36 1 раз  

в 2 нед 

18 1 раз  

в 2 нед 

18 1 раз  

в 2 нед 

18 1 раз  

в 2 нед 

18 1 раз  в 

2 нед 

18 

 

Аппликация  - -   1 раз  

в 2 нед 

18 1 раз  

в 2 нед 

18 1 раз  

в 2 нед 

18 1 раз  

в 2 нед 

18 1 раз  в 

2 нед 

18 

 

Музыка  2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

 

Физическое  

развитие 

развитие движений  

 

2 72 - - - - - - - - - - - - 
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в помещении 

 

- - 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 

 

Н   на улице 

 

- - 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 

 

 ИТОГО общее количество занятий 

 

 10 360  10 396 10 360 10 360 10/13 360/ 

468 

13 468 14 504 

ИТОГО нагрузка (в мин) 100 3600 100 3960 150 5400 200 7200 200/ 

325 

7200/ 

11700 

325 11700 420 15120 

                            Взаимодействие взрослого  с детьми в различных видах деятельности  

Чтение  художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-модельная деятельность - 1 раз в нед 1 раз в нед 1 раз в нед 1 раз в нед 1 раз в нед 1 раз в нед 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Общение  при  проведении  режимных  моментов ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства  - ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

  Самостоятельная  деятельность детей 

Самостоятельная  игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в уголках разви-

тия 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

  Оздоровительная  работа 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Воспитание культурно-гигиенических навыков и навы-

ков самообслуживания 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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