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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

на 2021-2022  
по реализации  адаптированной образовательной программы  дошкольного 

образования  для детей с тяжѐлыми нарушениями речи 

          Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детский сад № 123 комбинированного вида 

Выборгского района Санкт-Петербурга 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Санкт-Петербург  

2021 год 



Учебный план - является документом регламентирующие общие требования к 

организации образовательного процесса в учебном году Государственного бюджетного 

образовательного учреждения детского сада №8123комбинированного вида Выборгского 

района  Санкт-Петербурга, разработанный в соответствии с: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации».  

  Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования», а также нормативными документами:  

  Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 

«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»;  

 Приказом Минобрнауки России от 23.08.2017 г. № 816 «Об утверждении Порядка 

применения организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

электронного обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ»;  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4. 3648-20 

«Санитарноэпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи», (Постановление Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28, срок действия до 

01.01.2027);  

  Санитарными правилами и нормами СанПиН 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 от 

28.01.2021 № 2, срок действия до 01.03.2027);  

 Санитарными правилами и нормами СанПиН 3.3686-21 

"Санитарноэпидемиологические требования по профилактике инфекционных 

болезней» (Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 4);  

 Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования"  

  Устава ГБДОУ детского сада № 123 комбинированного вида Выборгского района 

Санкт-Петербурга;  

Основными задачами учебного плана являются:  

Основные задачи учебного плана: 

 Регулирование объема образовательной нагрузки; 

 Реализация Федерального государственного образовательного стандарта (далее по 

тексту ФГОС ДО) к содержанию и организации образовательной деятельности в 

Учреждении. 

 3. Обеспечение углубленной работы по всем направлениям деятельности.  



 Реализуемая программа: 

 Адаптированная  образовательная  программа дошкольного образования для детей 

с тяжелыми нарушениями речи ГБДОУ №123 (далее АОП ДО); 

 Продолжительность учебной недели -5 дней (с понедельника по пятницу)  

 Продолжительности учебного года - с 01 сентября по 31 августа 

 Количество групп – 2 

 2 группы - 12 часового пребывания 

 Реализация учебного плана предполагает обязательный учет принципа интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 

особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 

областей. При составлении учебного плана учитывалось соблюдение 

минимального количества учебных занятий на изучение каждой образовательной 

области, которое определено в обязательной (инвариантной) части учебного плана 

и соблюдение количества занятий в части, формируемой участниками 

образовательных отношений (вариативной) и предельно допустимой нагрузки. 

 Продолжительность учебного занятия: 

- для обучающихся от 5 до 6-ти лет - не более 25 минут; 

 - для обучающихся от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 минут. 

 Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей от 5 

до 6 лет – 50 минут или 75 минут при организации 1 занятия после дневного сна, от 

6 до 7 лет – 90 минут. 

 Для профилактики утомления занятия по образовательной области 

«Познавательное развитие» чередуется с занятиями по образовательной области 

«Художественно-эстетическое развитие» и по образовательной области 

«Физическое развитие». Чтение художественной литературы реализуется 

ежедневно в ходе режимных моментов образовательной деятельности. 

 Конструктивно - модельная деятельность в группах реализуется в режимных 

моментах 1 раз в неделю.  

 Реализация учебного плана происходит с учѐтом комплексно-тематического 

планирования работы и интеграции пяти образовательных областей во всех видах 

детской деятельности: поисково - исследовательской, игровой, коммуникативной, 

трудовой, конструктивной, художественно - творческой, проектной. 

 С учетом направлений деятельности ГБДОУ и особенностями реализуемых 

программ, а также в соответствии с вышеперечисленными нормативными 

актами,составлен настоящий учебный план на 2021-2022 учебный год, 

предусматривающий следующий объем образовательной нагрузки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план на 2021-2022 учебный год 

Группы компенсирующей направленности  для детей с тяжѐлыми нарушениями речи  

                            5-6 лет;  6-7 лет/12 часового пребывания 2 группы/ 

Непрерывная образовательная                       

деятельность 

Объѐм образовательной нагрузки в минутах/в часах/ 

         В неделю В год 

 

 

 

 Кол-во 

занятий 

Время, 

минут 

Количество 

недель 

Время 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1 

 

25/30 36 

 

900 мин. 

(15ч. 

00мин.)/1080мин. 

(18ч.00 мин.) 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

 

1/2 

25/60  

36 

900 мин. 

(15ч. 00мин.)/ 

2160 мин. (36ч.00 

мин.) 

Речевое развитие 

 

Развитие речи/ 

основы 

грамотности 

2 50/60 36 1800мин. 

(30ч. 00мин.)/2160 

мин. (36ч.00 мин.) 

Чтение 

художественной 

литературы 

Реализуется интегративно через все образовательные области при 

проведении непрерывной образовательной деятельности, в совместной 

деятельности педагога в ходе режимных моментов и в самостоятельной 

деятельности детей 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование  1 50/60 36 1800мин. 

(30ч. 00мин.)/ 2160 

мин. (36ч.00 мин.) 

Лепка/аппликация 1 25/30 36 900 мин. 

(15ч. 

00мин.)/1080мин. 

(18ч.00 мин.) 

музыка 2 50 50 2500 мин. 

(41ч. 40мин.) 

Физическое 

развитие 

 

В помещении 2 50 50 2500 мин. 

(41ч. 40мин.) 

На прогулке 1 25 50 2500 мин. 

(41ч. 40мин.) 

Подгрупповое занятие с учителем –

логопедом 

4 25/30 36 900 мин. 

(15ч. 

00мин.)/1080мин. 

(18ч.00 мин.) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Ежедневно в интеграции с другими образовательными областями 

Вариативная часть 

Петербурговедение  1 25 36 900 мин. 

(15ч. 00мин.) 

Любознайка Проводится  в совместной деятельности педагога с детьми 

Итого  

образовательной 

 14 350/ 

420 

 15600мин.(260ч.00м

ин)/ 



нагрузки: 18120мин.(302ч.00м

ин.) 

Индивидуальное 

занятие с учителем-

логопедом 

 4 15 36 540 мин (9 час.) 

Подгрупповое 

занятие с педагогом-

психологом 

 2 25/30 36 900 мин. 

(15ч. 00мин.)/ 

1080мин. (18ч.00 

мин.) 

Индивидуальное 

занятие с педагогом-

психологом 

 2 25 36 900 мин. 

(15ч. 00мин) 
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