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Пояснительная записка 

 Учебный план Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 19 Приморского района Санкт-Петербурга (далее ГБДОУ № 19) 

является нормативным документом, регламентирующим организацию образовательного 

процесса в дошкольном образовательном учреждении с учетом его специфики, кадрового, 

учебно-методического и материально-технического оснащения.  

Нормативной базой для составления учебного плана являются следующие документы:  

− 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).  

− СанПиНа 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Постановление главного государственного санитарного врача РФ № 2 от 28 января 2021 

г. «Об утверждении санитарных правил и норм»,  

− СанПиНа 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Постановление главного государственного санитарного врача РФ № 28 от 28.09.2020 

«Об утверждении санитарных правил». 

− Устав ГБДОУ № 19 

−  Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ № 19 (далее 

Программа)  

Основная цель учебного плана: регулирование объема образовательной нагрузки, 

реализация Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования (далее ФГОС ДО) к содержанию и организации образовательного процесса.  

Учебный план обеспечивает реализацию образовательной программы дошкольного 

образования ГБДОУ № 19 (далее - Программа) для групп общеразвивающей направленности. 

Учебный план регламентирует организацию образовательной деятельности с детьми раннего 

возраста с 2 до 3 лет и дошкольного возраста с 3 до 7 лет. Программа реализуется в режиме 

пятидневной рабочей недели. 

Программа состоит из двух частей (обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательных отношений).  

Обязательная часть в соответствии с ФГОС ДО предполагает комплексность подхода, 

обеспечивая развитие воспитанников ГБДОУ № 19 во всех пяти взаимодополняющих 

образовательных областях: 

−  «Социально-коммуникативное развитие»; 

− «Познавательное развитие»; 

− «Речевое развитие»; 

− «Художественно-эстетическое развитие»; 

− «Физическое развитие». 

Организация образовательного процесса основывается на комплексно-тематическом 

планировании образовательной деятельности, с учетом принципа интеграции образовательных 

областей.  

Учебный план реализуется в различных видах деятельности:  

• совместной деятельности педагогов и воспитанников образовательная деятельность 

(далее занятия); 

• образовательная деятельность в ходе режимных моментов); 

• самостоятельной деятельности воспитанников.  



Во всех группах различные формы работы с воспитанниками организуются в первую и 

во вторую половину дня. Количество занятий и ее продолжительность, время проведения 

соответствуют требованиям СанПиН.   

Продолжительность занятий составляет: 

- для детей 2-3 лет – 10 минут;  

- для детей 3-4 лет – 15 минут;  

- для детей 4-5 лет – 20 мин;  

- для детей 5-6 лет – 25 мин; 

- для детей 6-7 лет – 30 мин.   

Перерывы между занятиями составляют не менее 10 мин. В середине проводится 

физкультурная минутка.  

  

Объем недельной образовательной нагрузки 

Возраст детей 2-3 года  3-4 года  4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет 

Длительность занятий (минуты) 10 15 20 25 30 

Количество в неделю 10 10 10 13 14 

Общее время в неделю 1ч 40мин 2ч 30мин 3ч 20мин 5ч 25мин 7часов 

 

В части, формируемой участниками образовательных отношений, представлены формы 

организации образовательной работы – «Петербурговедение».  

Время, отведенное на реализацию части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений, не учитывается при определении максимально допустимой 

недельной нагрузки воспитанников. Данная часть Программы реализуется в совместной 

деятельности, играх, развлечениях, интегрируется с социально-коммуникативным, речевым, 

художественно-эстетическим развитием. 

В ГБДОУ № 19 функционируют 2 группы кратковременного пребывания. Основной 

задачей открытия и функционирования данных групп является удовлетворение социального 

заказа населения, для детей, не посещающих детские сады и наиболее полного охвата детей 

дошкольным воспитанием. Отличительной особенностью организации режима пребывания 

детей в данных группах является то, что они организованы по времени на 3-3,5 часа, без сна. 

Занятия группы кратковременного пребывания соответствует группе раннего возраста (2-3 

года) (или вторая группа раннего возраста). 

Организованная образовательная деятельность проводится с воспитанниками с сентября 

по август.  В летний период (с июня по август) организуются творческие занятия, 

физкультурные, музыкальные и экологические досуги, экскурсии, спортивные и подвижные 

игры, физкультурные праздники, эстафеты на территории ГБДОУ № 19, увеличивается 

продолжительность прогулок. Совместная образовательная деятельность педагогов и 

воспитанников может проходить на свежем воздухе (учитываются погодные условия). 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Образовательная область Занятия (объем образовательной нагрузки в мин.) 

Группа 

раннего 

возраста 

(2-3) 

Учебное 

время 

Младшая 

группа 

Учебное 

время 

Средняя 

группа 

  

Учебное 

время 

  

Старшая 

группа 

  

Учебное 

время 

Подгото- 

вительная 

группа  

Учебное 

время 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Реализуется в блоке совместной деятельности, играх, досугах, режимных моментах, развлечениях, интегрируется в 

другие образовательные области 

Познавательное развитие 

 (приобщение к 

социокультурным ценностям, 

ознакомление с миром природы, 

развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности, ФЭМП) 

 

1/10 

 

10  

 

 

2/15 

  

30 

  

2/20 

  

40 

  

3/25 

  

75 

  

4/30 

  

120 

Речевое развитие           

Речевое развитие 2/10 20 1/15 15  1/20  20  2/25  50  2/30  60 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно 

Художественно-эстетическое 

развитие 

          

Рисование 1/10 10 1/15 15 1/20 20  2/25 50 2/30  60 

Лепка 1/10 10 0.5/15 15 0.5/20 20 0,5/25 25 0,5/30 30 

Аппликация/ручной труд - - 0.5/15 - 0.5/20 - 0,5/25 - 0,5/30 - 

Музыка 2/10 20  2/15 30 2/20 40 2/25 50 2/30 60 

Физическое развитие 

 

          

Физическая культура в зале 3/10 30 

  

2/15 30 2/20 40 2/25 50 2/30 60 

Бассейн 1/ 10 

сухой 

бассейн 

10  1/15 15 1/20 20 1/25 25 1/30 30 

Итого в неделю: 10/10 100 мин 10/15 150 мин 10/20 200 мин 13/25 325 мин 14/30 420 мин 



Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя и бодрящая 

гимнастика 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при 

проведении режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной 

литературы 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулка ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игровые ситуации ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Оздоровительные 

мероприятия 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 
 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Бытовой труд ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность в 

центрах развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
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