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                                      ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Учебный план Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 123 (далее – ГБДОУ) является нормативным документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса в образовательном 

учреждении с учетом специфики ГБДОУ. 

Учебный план – это документ, определяющий состав учебных дисциплин, 

изучаемых в образовательной организации, их распределение в течение всего срока 

обучения.  

Учебный план ГБДОУ детский сад№ 123 (далее – ГБДОУ) Выборгского района 

СПб на учебный год является нормативным актом, устанавливающим перечень 

образовательных областей и объём времени, отводимого на проведение непрерывной 

образовательной деятельности. 

 Учебный план ГБДОУ детский сад№ 123 (далее – ГБДОУ) Выборгского района 

СПб разработан в соответствии с:  

 Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программах- 

образовательным программам дошкольного образования» ;  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-

13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных учреждений», от 13.05.2013г.;  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта 

дошкольного образования». 

  Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249  

Основной образовательной программой дошкольного образования 

государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад 

№123 комбинированного вида Выборгского района  Санкт Петербурга/ООП ДО детский 

сад №123Выборгского района Санкт-Петербурга/  . 
 

Целью разработки учебного плана является предупреждение перегрузки 
в физическом, интеллектуальном и эмоциональном состоянии дошкольников.  
Основными задачами учебного плана являются: 
 

 Обеспечение целостности и единства воспитательно-

образовательного процесса как основы повышения качества 

дошкольного образования. 
 

 Реализация основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования 
 

 Регулирование объема образовательной нагрузки при проведении 

непосредственно образовательной деятельности. 
 

В структуре учебного плана учитывается видовая принадлежность ГБДОУ, 

интересы и особенности воспитанников, запросы родителей (законных представителей). 

Содержание воспитательно-образовательного процесса включает совокупность 

образовательных областей: «Физическое развитие», «Познавательное развитие», 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Социально-



коммуникативное развитие», которые обеспечивают разностороннее развитие детей с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 августа. 

 

В летний период работы дети посещают дошкольное учреждение. Увеличивается 

продолжительность прогулок (СанПиН 2.4.1.3049-13) 

В учреждении функционируют : 

 2 группы для детей раннего возраста-режим работы 12 часов,пятидневная 

рабочая неделя, выходные : суббота, воскресенье, праздничные дни в 

соответствии с законодательством Российской Федерации 

 2 группы для детей младшего дошкольного возраста- режим работы 

12часов, пятидневная рабочая неделя, выходные : суббота, воскресенье, 

праздничные дни в соответствии с законодательством Российской 

Федерации. 

 2 группы для детей среднего дошкольного возраста режим работы 12часов, 

пятидневная рабочая неделя, выходные : суббота, воскресенье, праздничные 

дни в соответствии с законодательством Российской Федерации 

 2 группы для детей старшего дошкольного возраста- режим работы 12часов, 

пятидневная рабочая неделя, выходные : суббота, воскресенье, праздничные 

дни в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

 2 группы для детей подготовительной  к школе- режим работы 12часов, 

пятидневная рабочая неделя, выходные : суббота, воскресенье, праздничные 

дни в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

Используются музыкальный и физкультурный залы, кабинеты 

специалистов/учителей-логопедов/. 

Количество и продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

устанавливаются в соответствии с Санитарно-эпидемиологическими правилами и 

нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13  

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 

 для детей от 2 до 3 лет-не более10 минут 

 для детей от 3 до 4 лет- не более15 минут 

 для детей от 4 до 5 лет -не более20 минут 

 для детей от 5 до 6 лет-не более25 минут 

 для детей от 6 до 7 лет -не более30 минут 

 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки/в день/ в первой 

половине дня:  
 для детей от 2 до 3 лет-не более 8-10 минут 

 для детей от 3 до 4 лет- не более 30 минут 

 для детей от 4 до 5 лет -не более 40 минут 

 для детей от 5 до 6 лет-не более 45 минут 

 для детей от 6 до 7 лет -не более 1 часа 30 минут 

Количество непрерывной образовательной деятельности /НОД/ в неделю: 

 первой младшей группе/2-3 года/ - 9-10 

 во второй младшей группе/3-4 года/ - 10 

 в средней группе/4-5 лет/ - 11  

 в старшей группе и группе компенсирующей направленности/5-6лет/-13  

 в подготовительной группе /6-7 лет/- 14. 



Для детей старшего дошкольного возраста непрерывная образовательная деятельность во 

второй половине дня  после сна, продолжительностью не более  25-30 минут в день. 

Реализация образовательной области проходит в совместной деятельности и в интеграции 

с другими образовательными областями.  
С учетом направлений деятельности ГБДОУ и особенностями реализуемых программ, а 

также в соответствии с вышеперечисленными нормативными актами,составлен настоящий 

учебный план на 2017-2018 учебный год, предусматривающий следующий объем 

непосредственно образовательной нагрузки. 

Объем нагрузки и продолжительность 

непрерывной  образовательной деятельности 

 
Возраст детей 2-3 3-4 4-5 5-6 6-7 

Длительность 10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Общее 

количество в 

неделю 

8-9 10 11 13 14 

Общее время 

в часах 

1 час 30 

минут 

2 часа 30 минут 3 часа 

40минут 

 

5 часов  

25 минут 

 

7 часов 

 

Третье занятие  по физической культуре/профильной направленности/ проводиться как 

активные игры на прогулке 

  

Система непрерывной образовательной деятельности и объём образовательной нагрузки. 

 

 

 

№ Образовательные области и виды 

деятельности 

Количество  

в неделю 

Количество  

в месяц 

 

Количество в 

учебном году 

1 Познавательное развитие    

 Ознакомление с окружающим миром 1 4/5 36 

 Развитие элементарных математических 

представлений 

1 4/5 36 

2 Речевое развитие 1 4/5 36 

3 Художественно-эстетическое развитие    

 Рисование  1 4/5 36 

 Лепка  0,5 2 18 

 Аппликация  0,5 2 18 

 Музыкальная деятельность  2 9/10 72 

4 Физическое развитие 3 12 108 

5 Социально-коммуникативное 

развитие 

   

 Социально-коммуникативное развитие. 

Общение со взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого, самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями. 

интеграция с различными видами деятельности 

 

 ИТОГО 10 42 360 

 

 



№ Образовательные области и 

виды деятельности 
 

 

 

 

 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 

 

6-7 лет 

Количество 

в  

неделю/ 

месяц/ 

учебном 

году 

Количество 

в  

неделю/ 

месяц/ 

учебном 

году 

Количество 

в  

неделю/ 

месяц/ 

учебном 

году 

Количество 

в  

неделю/ 

месяц/ 

учебном 

году 

1 Познавательное развитие     

 Развитие элементарных 

математических 

представлений 

1/4/36 1/4/36 1/4/36 2/9/72 

2 Речевое развитие     

 Ознакомление с 

окружающим миром и 

развитие речи 

2/9/72 2/9/72 2/9/72 2/9/72 

3 Художественно-

эстетическое развитие 

    

 Рисование  1/4/36 1/4/36 2/9/72 2/9/72 

 Лепка  0.5/2/18 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 0.5/2/18 

 Музыкальная деятельность  2/9/72 2/9/72 2/9/72 2/9/72 

4 Физическое развитие 3/12/108 3/12/108 3/12/108 3/12/108 

5 Социально-

коммуникативное развитие 

    

 Социально-коммуникативное развитие 

Коммуникативная деятельность/общение и взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками/ 

Игровая деятельность ( ежедневно все виды игр), а также интеграция со всеми 

видами деятельности 

 ИТОГО в неделю 10 11 13 14 

ИТОГО в месяц 42 43 47 52 

ИТОГО в год 360 396 468 504 

 
 

 

 

 

 

 

 


