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Пояснительная записка
Учебный план ГБДОУ детского сада № 34 Василеостровского района документ, который определяет перечень, трудоемкость, последовательность
и распределение по периодам обучения освоение содержания
образовательной
программы
дошкольного
образования;
периодов
организации мониторинговых исследований по оценке качества реализации
образовательной программы.
Учебный
соответствии с:

план

образовательной

программы

формируется

в

• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования, утверждѐнный приказом Министерства образования и науки РФ
от 17 октября 2013 г. № 1155;

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31
июля 2020 года N 373
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам образовательным программам дошкольного образования».

Учебный план является частью Программы, реализуемой в группах
общеразвивающей направленности, разрабатываемой образовательным
учреждением самостоятельно на основании ФГОС ДО, и с учетом
Примерной программы.

Учебный план Программы обеспечивает выполнение гигиенических
требований к режиму образовательного процесса на основе действующих
санитарно-эпидемиологического законодательства и нормативных
документов.

Сроки освоения образовательной программы
Вид группы
Данные освоения программы
Возраст на
Возраст
Возможная
начало обучения завершения
длительность
обучения
обучения
Общеразвивающая 1,5 года
6-8 лет
5-6 лет
Требования к временной нагрузке учебного плана.
Учебный год в Образовательной организации начинается 01 сентября.
Учебный план предусматривает реализацию образовательной
программы дошкольного образования, состоящей из обязательной
части и части, формируемой участниками образовательного процесса.

Распределение нагрузки
Вид группы
Особенно
сти
режима

Кратковремен
ного
пребывания
(утренняя)
Общеразвиваю
щая от 1,5-х до
3-х лет
Кратковремен
ного
пребывания
(вечерняя)
Общеразвиваю
щая от 1,5-х до
3-х лет
Общеразвиваю
щая от 3-х до
4-х лет
1

4-х
часовое
пребыван
ие 5 дней
в неделю

Данные освоения программы
Продолжительн Продолжительн
ость дневной /
ость занятия
недельной
для детей
суммарной
дошкольного
образовательно возраста
й нагрузки1
20 мин/ 1 час 40 10 мин
мин

Максималь
ное
количество
занятий в
день
2

4-х
часовое
пребыван
ие 5 дней
в неделю

20 мин/ 1 час 40 10 мин
мин

2

12
часовое
пребыван
ие 5 дней

30 мин / 2 час
30 мин

2

15 мин

Занятия проводятся только в 1ую половину дня, за исключением группы старшего возраста.

в неделю
Общеразвиваю 12
щая от 4-х до
часовое
5-ти лет
пребыван
ие 5 дней
в неделю
Общеразвиваю 12
щая от 5 до 6
часовое
лет
пребыван
ие 5 дней
в неделю
Общеразвиваю 12
щая от 6 до
часовое
7(8) лет
пребыван
ие 5 дней
в неделю

40 мин / 3 часа
20 мин

20 мин

50 мин или 75
25 мин
мин
при
организации
1 занятия после
дневного сна /5
часов
90 мин / 7 часов 30 мин
30 мин

2

2-3

3

Учебный план регламентирует образовательную деятельность в
группах общеразвивающей направленности по пяти образовательным
областям, предусмотренных ФГОС ДО, в следующих видах деятельности:
• свободной совместной деятельности педагогов и воспитанников;
• самостоятельной деятельности воспитанников;
• занятиях;
• совместной деятельности педагогов и воспитанников, регламентированной
по времени.
В соответствие с видами деятельности, предусмотренными ФГОС ДО, в
структуру учебного плана образовательной программы входят основные
компоненты.

Основные компоненты учебного плана

Формы
Организации
образовательнойдеятельнос
ти

1.
Самостоятельна
я деятельность
детей/
совместная
деятельность детей и
взрослых
2. Занятия
3. Совместная
деятельность педагогов
и воспитанников,
регламентированная
повремени

Учебный план
Совместной деятельности взрослых и
детей по реализации образовательной
программы,
в течение12-ти часового режима
работы учреждения
Учебный план
занятий и совместной деятельности
взрослых и детей по реализации пяти
образовательных областей основной
части образовательной программы,
регламентированных повремени и
частоте

Структура учебного плана
№ п/п
1

2
3

Учебный план совместной деятельности взрослых и детей по
реализации образовательной Программы в течение 12-ти
часового режима работы Образовательного учреждения (приложение1)
Сводный учебный план з а нят ий по возрастам по реализации
Образовательной программы (приложение 2);
Учебный план занятий и совместной деятельности взрослых и детей по
реализации образовательной Программы, регламентированных по
времени и частоте в течение12-ти часового режима представлен в
образовательной программе (приложение3);

Учебным планом определяются дисциплины по реализации
содержания пяти образовательных областей (направлений развития
детей) ОПДО

Дисциплины по реализации Программы
Образовательная
область
(направление
развития детей)
Познавательное
развитие

Наименование дисциплины (занятия и СДВ и Д)
Полное наименование
1
2

3

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

1
2
1
2
3
4
5
6

Физическое
развитие
Социальнокоммуникативное
развитие

1
2
1

Сокращѐнное
наименование

Формирование элементарных
ФЭМП
Математических представлений
Интегрированное занятие
ФЭМП/ПИД
Формирование
элементарных
математических представлений и
познавательно-исследовательская
деятельность
Интегрированное занятие
ПИД/ФЦКМ
Познавательно-исследовательская
деятельность и формирование
целостной картины мира
Речевое развитие
РР
СДВ и Д
СДВИДХ уд.Лит.
Знакомство
с художественной литературой
Музыкальная деятельность
Музыка
Лепка
Рисование
Интегрированное занятие
АП/Констр.
Аппликация/конструирование
СДВ и Д
СДВиДМУЗ.ДОС
.
Музыкальный досуг
СДВиД
СДВиД Театр.
Театрализация
Физкультурное занятие
Физкультура
Спортивный досуг
СДВиД
Спорт.ДОС
СДВиД
СДВиД Круг
Утренний, вечерний круг

Часть образовательной программы, формируемая участниками
образовательных
отношений,
обеспечивает
реализацию
индивидуальных потребностей обучающихся и осуществляется в
соответствии
с
планами
реализации
разрабатываемых
исследовательских, досуговых, творческих проектов, культурных
практик тематика которых учитывает ситуации детских интересов,
предпочтений, приоритетные направления культурно-исторической
ситуации города, государства.

Календарный график
Режим работы
ДОУ
Продолжительность
учебного года
Количество недель в
учебном году
Продолжительность
учебной недели
Сроки проведения
каникул
Летний
оздоровительный
период
Сроки проведения
педагогической
диагностики
Оценка уровня
готовности детей к
школьному
обучению
Праздничные
(нерабочие) дни

Количество
возрастных групп
Продолжительность
НОД (в минутах)
Недельная
образовательная
нагрузка
(количество НОД)
Дополнительные
образовательные
услуги
(продолжительность
в минутах)

07.00-19.00
С 01.09.2021 по 31.08.2022
51 неделя, из них 38 недель (с 01.09.2021 по 31.05.2022)
5 дней (с понедельника по пятницу)
С 01.01.2022 по 10.01.2022
С 01.06.2021 по 15.07.2022
С 21.09.2021 по 30.09.2021
С 10.05.2022 по19.05.2022
С 07.12.2021 по 11.12.2020
С 19.04.2022 по 23.04.2022
2021 год: 4 ноября;
2022 год: 01 января –10 января; 23 февраля; 8 марта; 1-3 мая; 8-11
мая; 12 июня
Группы
Кратковременно Младшая Средняя Старшая Подготовительная
к школе группа
го пребывания
группа
группа
группа
(6-7 лет)
детей раннего
(3-4
(4-5
(5-6 лет)
возраста (1,5-3
года)
лет)
года)

-

2

1

1

1

1

10

15

20

20-25

30

10

10

10

13

14

15

20

25

30

