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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
на 2020-2021 учебный год
Государственного бюджетного дошкольного
образовательного учреждения
детского сада №34
Василеостровского района Санкт-Петербурга.

Санкт-Петербург
2020

Учебный план - является документом регламентирующим общие
требования к организации образовательного процесса в учебном году
Государственного бюджетного образовательного учреждения детского сада
№34 Василеостровского района Санкт-Петербурга, разработанного в
соответствии с:
 Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки
Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО);
 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 15 мая 2013 г. 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13
«Санитарноэпидемиологические
требования
к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций»»;
 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30
августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и
осуществления
образовательной
деятельности
по
основным
общеобразовательным программам - образовательным программам
дошкольного образования»;
 Письмом Министерства образования Российской Федерации от
14.03.2000 №65/23-16 « О гигиенических требованиях и максимальной
нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных формах обучения;
 Постановлением Правительства РФ "О переносе выходных дней в 2020 году;
 Уставом ГБДОУ детского сада № 34 Василеостровского района СанктПетербурга;
 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской
Федерации от 30.06.2020 г. №16 «Об утверждении санитарноэпидемиологических правил СП 3.1/2.43598-20»
Реализуемая программа:
Основная образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ
детского сада №34
Продолжительность учебной недели - 5 дней (с понедельника по пятницу)
Продолжительности учебного года - с 01сентября 2020 г.по 31 августа 2021
г.
Количество групп – 6 групп
4 группы - 12 часового пребывания
2 группы кратковременного пребывания детей раннего возраста –
4 часового пребывания
Программа реализуется в форме:
 Непрерывной образовательной деятельности (НОД), для которой выделено в
режиме дня специально отведенное время по расписанию.
 Образовательной деятельности в режимных моментах (ОД) в течение дня (в
утренний и вечерний отрезок времени, в игровой и совместной деятельности,
в различных режимных моментах).

Формы реализации программы по направлениям
образования детей (образовательным областям)

развития

и

1. Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» реализуется в форме ОД в режимных моментах и ежедневно отражается в
плане графике в течение всего учебного года.
2. Образовательная область «Познавательное развитие» реализуется в
форме НОД в течение учебного года с 1 сентября по 31 мая, кроме летнего
периода в группах для детей от 2 до 5 лет тематическое содержание
реализуется в рамках раздела «Формирование целостной картины мира» в
который входят развитие познавательной исследовательской деятельности,
ознакомление с предметным окружением, ознакомление с миром природы и в
рамках
раздела
«Формирование
элементарных
математических
представлений» в который входит сенсорное развитие и развитие
элементарных математических представлений.
С 5 лет в старшей группе в образовательной области «Познавательное
развитие» выделяется отдельно раздел «Ознакомление с миром природы».
Он проводится в форме НОД в старшей группе (5-6 лет) 1 раз в неделю, в
подготовительной группе (6-7 лет) - 1 раза в неделю.
3. Образовательная область «Речевое развитие» реализуется в форме НОД
с 1 сентября по 31 мая - по расписанию НОД. А также ежедневно в течение
всего учебного года с 1 сентября по 31 августа в форме ОД - чтение
художественной литературы, работа по развитию всех компонентов речи:
звуковой культуре речи, развитию связной речи, грамматического строя.
Индивидуальная работа по развитию речи отражается в календарном планеграфике.
4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
реализуется в форме НОД (по расписанию НОД) и в форме ОД. В форме НОД
проводится рисование и лепка, аппликация. Конструирование и
художественный труд проводится в форме ОД. НОД художественноизобразительного цикла проводится с 1 сентября по 31 мая по расписанию
НОД. НОД музыкального цикла проводится с 1 сентября по 31 августа по
расписанию НОД. Образовательная область «художественно-эстетическое
развитие» также осуществляется в течение всего учебного года с 1 сентября по
31 августа в форме ОД (отражается в календарном плане-графике), а также в
форме праздников и досугов в соответствии с тематическим планом.
5. Образовательная область «Физическое развитие» реализуется с 1 сентября
по 31 августа в форме НОД - по расписанию НОД. А также ежедневно в форме
ОД - подвижные игры, спортивные игры на прогулке (отражается в
календарном плане-графике), в форме праздников и досугов в соответствии с
тематическим планом.
6.
В каждой группе непрерывная образовательная деятельность
осуществляется по расписанию НОД на учебный год. Между занятиями
предусматривается перерыв длительностью 10 минут для самостоятельной
деятельности детей и проведения динамических пауз.
7. Расписание НОД группы рассматривает и принимает Педагогический

совет, утверждает заведующий ГБДОУ до начала учебного года.
8. В группах раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) допускается осуществлять
НОД в первую и во вторую половину дня.
9. В группах в возрасте 3-4 и 4-5 лет проводят не более двух НОД в первую
половину дня общей длительностью 30 и 40 минут соответственно.
10. В группе в возрасте от 5 до 6 лет проводят не более двух НОД в первую
половину дня общей длительностью 45 минут и в группе в возрасте от 6 до 7
лет 1,5 часа .
11. В группах старшего дошкольного возраста от 5 до 7 лет может
осуществляться образовательная деятельность во второй половине дня после
дневного сна длительностью не более 25-30 мин в день.
12. Образовательная деятельность в зале организуется с перерывами между
занятиями для детей разных групп не менее 20 минут для проветривания и
влажной уборки с применением дезинфицирующих средств.
Объѐм образовательной нагрузки в течение недели определен в соответствии с
санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и
организации режима работы ДОУ (СанПиН 2.4.1.3049-13).

Группа кратковременного пребывания детей раннего возраста (утренняя)
от 1,5 до 3 лет (3,5 -5 часового пребывания)

Непрерывная образовательная деятельность

Познавательное развитие

Речевое развитие
Художественно-эстетическое
развитие
Физическое развитие
Социально -коммуникативное
развитие
Итого образовательной нагрузки:

Формирование целостной картины мира
(ФЦКМ)
Формирование элементарных
математических представлений /Сенсорное
развитие (ФЭМП)
Развитие речи
Рисование
Музыка
Лепка/аппликация
Физическая культура (в помещении)

Объем образовательной нагрузки
Кол-во
Кол-во Время в мин. (в часах)
Время
НОД в
недель в год
(в мин.)
неделю
в
неделю
1
10
38
380 (6 ч.20 минут)
1

10

38

380 (6 ч.20 минут)

1
1
2
1
3

10
10
20
10
30

38
38
51
38
51

380 (6 ч.20 минут)
380 (6 ч.20 минут)
1020 (17ч 00 мин)
380 (6 ч.20 минут)
1530 (25 ч 30 мин)

Ежедневно в интеграции с другими образовательными областями
10

100 мин

4450 (74 ч 20 мин)

Группа кратковременного пребывания детей раннего возраста (вечерняя)
от 1,5 до 3 лет (3,5 -5 часового пребывания)

Непрерывная образовательная деятельность

Познавательное развитие

Речевое развитие
Художественно-эстетическое
развитие
Физическое развитие
Социально -коммуникативное
развитие
Итого образовательной нагрузки:

Формирование целостной картины мира
(ФЦКМ)
Формирование элементарных
математических представлений /Сенсорное
развитие (ФЭМП)
Развитие речи
Рисование
Музыка
Лепка/аппликация
Физическая культура (в помещении)

Объем образовательной нагрузки
Кол-во
Кол-во Время в мин. (в часах)
Время
НОД в
недель в год
(в мин.)
неделю
в
неделю
1
10
38
380 (6 ч.20 минут)
1

10

38

380 (6 ч.20 минут)

1
1
2
1
3

10
10
20
10
30

38
38
51
38
51

380 (6 ч.20 минут)
380 (6 ч.20 минут)
1020 (17ч 00 мин)
380 (6 ч.20 минут)
1530 (25 ч 30 мин)

Ежедневно в интеграции с другими образовательными областями
10

100 мин

4450 (74 ч 20 мин)

Младшая группа от 3 до 4 лет (12 часового пребывания)
Объем образовательной нагрузки

Непрерывная образовательная деятельность
Кол-во
НОД в
неделю
Познавательное развитие

Речевое развитие
Художественно-эстетическое
развитие
Физическое развитие

Кол-во
недель

Время в мин. (в часах)
в год

38

570(9 ч 30мин)

Формирование целостной картины мира
(ФЦКМ)
Формирование элементарных
математических представлений (ФЭМП)
Развитие речи
Рисование
Лепка /Аппликация
Музыка

1

Время
(в мин.)
в
неделю
15

1

15

38

570 (9 ч 30 мин)

1
1
1
2

15
15
15
30

Физическая культура (в помещении)

3

45

38
38
38
51
51

570 (9 ч 30 мин)
570 (9 ч 30 мин)
570 (9 ч 30 мин)
1530 (25 ч 30 мин)
22535 (38 ч 15 мин)

Социально коммуникативное
развитие
Итого образовательной нагрузки:

Ежедневно в интеграции с другими образовательными областями
10

150 мин

6695 (111ч 35 мин)

Средняя группа от 4 до 5 лет (12 часового пребывания)

Непрерывная образовательная деятельность

Объем образовательной нагрузки
Кол-во
НОД в
неделю

Познавательное развитие

Речевое развитие
Художественно-эстетическое
развитие
Физическое развитие

Кол-во
недель

Время в мин. (в часах)
в год

38

760 (12 ч 40 мин)

Формирование целостной картины мира
(ФЦКМ)
Формирование элементарных
математических представлений (ФЭМП)
Развитие речи
Рисование
Лепка/ Аппликация
Музыка

1

Время
(в мин.)
в
неделю
20

1

20

38

760 (12 ч 40 мин)

1
1
1
2

20
20
20
40

38
38
38
51

760 (12 ч 40 мин)
760 (12 ч 40 мин)
760 (12 ч 40 мин)
2040 (34 ч)

Физическая культура

3

60

51

3060 (51 ч)

Социально коммуникативное
развитие
Итого образовательной нагрузки:

Ежедневно в интеграции с другими образовательными областями
10

200 мин

8900 (148 ч 20 мин)

Старшая группа от 5 до 6 лет (12 часового пребывания)

Непрерывная образовательная деятельность

Объем образовательной нагрузки в минутах (часах)
Кол-во
НОД в
неделю

Познавательное развитие

Речевое развитие
Художественно-эстетическое
развитие
Физическое развитие

Кол-во
недель

Время в мин. (в часах)
в год

1
1

Время
(в мин.)
в
неделю
10
10

38
38

380 (6 ч 20 мин)
380 (6 ч 20 мин)

Ознакомление с миром природы
Формирование целостной картины мира
(ФЦКМ)
Формирование элементарных
математических представлений (ФЭМП)
Развитие речи
Рисование
Лепка/ Аппликация
Музыка
Физическая культура (в помещении)

1

20

38

800 (12 ч 40 мин)

2
2
1
2
2

40
50
25
50
50

38
38
38
51
51

1520 (25 ч 20 мин)
1900 (31 ч 40 мин)
950 (15 ч 50 мин)
2550 (42ч 30 мин)

Физическая культура (на улице)

1

25

51

1275 (21ч 15 мин)

Социально коммуникативное
развитие
Итого образовательной нагрузки:

2550 (42ч 30 мин)

Ежедневно в интеграции с другими образовательными областями
13

280 мин

12265 (204 ч 25 мин)

Подготовительная группа от 6 до 7 лет (12 часового пребывания)
Непрерывная образовательная деятельность

Объем образовательной нагрузки в минутах (часах)
Кол-во
НОД в
неделю

Познавательное развитие

Речевое развитие
Художественно-эстетическое
развитие
Физическое развитие

Ознакомление с миром природы
Формирование целостной картины мира
(ФЦКМ)
Формирование элементарных
математических представлений (ФЭМП)
Развитие речи
Рисование
Лепка/ Аппликация
Музыка
Физическая культура (в помещении)
Физическая культура (на улице)

Социально коммуникативное
развитие
Итого образовательной нагрузки:

Кол-во
недель

Время в мин. (в часах)
в год

1
1

Время
(в мин.)
в
неделю
30
30

38
38

1140 (19 ч )
1140 (19 ч)

2

60

38

2280 (38 ч)

2
2
1
2
2
1

60
60
30
60
60
30

38
38
38
51
51
51

2280 (38 ч)
2280 (38 ч)
1140 (19 ч )
3060 (51 ч)
3060 (51 ч )
1530 (25 ч. 30 мин)

Ежедневно в интеграции с другими образовательными областями
14

420 мин

18690 (311 ч 30 мин)

