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Пояснительная записка к учебному плану  

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

детского сада № 28 Приморского района Санкт-Петербурга  

на 2020-2021 учебный год 

 

Учебный план на 2020-2021 учебный год Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 28 Приморского района Санкт-Петербурга 

составлен в соответствии следующих нормативных документов: 

  Закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 г. № 273- ФЗ; 

  Постановление от 15 мая 2013г.№ 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству содержания и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» («Об утверждении СанПиП» 2.4.3049-13); 

  Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1 155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; 

  Устав учреждения. 

 

Учебный план ГБДОУ детского сада № 28 - это документ, регламентирующий 

образовательную нагрузку в непрерывной образовательной деятельности (НОД). 

Содержание образовательной деятельности представлено следующими образовательными 

областями: познавательное развитие, речевое развитие, физическое развинтите, 

художественно-эстетическое развитие, социально-коммуникативное 

развитие. В   соответствии с Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ 

детского сада № 28 воспитатель может варьировать место НОД в педагогическом процессе, 

интегрировать содержание различных видов НОД в зависимости от поставленных целей и 

задач, их место в образовательном процессе. 

Для гарантированной реализации государственного образовательного стандарта в четко 

определенные временные рамки, образовательная нагрузка рассчитывается на 9 месяцев. 

Реализация Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детского сада 

№ 28 осуществляется со 01 сентября 2020г. по 31 мая 2021г. 

 

В структуру плана ГБДОУ детского сада № 28 Приморского района Санкт-Петербурга 

входят: обязательная часть НОД, которая реализует федеральный государственный 

образовательный стандарт и часть Образовательной программы, формируемая участниками 

образовательных отношений. Обязательная часть составляет не менее 60 % от общего 

нормативного времени, отводимого на освоение основных образовательных программ 

дошкольного образования. 

Часть учебного плана,  формируемая участниками образовательных отношений на 

основе дополнительных образовательных программ, составляет не более 40% от общего 

нормативного времени: 

 Агафонова И.Н. Программа социально-психологического обучения детей 6 – 10 лет «Я и 

Мы». СПб ГУПМ.,2001 

 Алифанова  Г.Т. Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет. СПб, Паритет, 2008 

 Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Ладушки. Санкт-Петербург, изд-во «Композитор», 

2002 

 Князева О.Л., Маханева М.Д. Приобщение к истокам русской народной культуры. СПб, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015  

 Лыкова И.А. Цветные ладошки Программа художественного воспитания, обучения и 

развития детей 2-7 лет.; - М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2007. 

 Программа воспитания и обучения детей с фонетико-фонематическим недоразвитием речи. 

Старшая группа детского сада. Авторы – Т.Б. Филичева, Т.В. Чиркина 

 Программа воспитания и обучения детей с недоразвитием фонематического строя  речи. 



 

 

Подготовительная к школе группа. Авторы – Т.Б. Филичева, Т.В. Чиркина 

 Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет. Сауко 

Т.Н., Буренина А.И. СПб, 2001/ 

Обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательного процесса, 

реализуются во взаимодействии друг с другом. 

 

Содержание образовательного процесса включает совокупность пяти образовательных 

областей: 

 «Социально - коммуникативное развитие», 

  «Познавательное развитие», 

  «Речевое развитие», 

  «Художественно - эстетическое развитие» 

  «Физическое развитие». 

 

Учреждение работает в режиме пятидневной рабочей недели, длительность пребывания 

детей в ГБДОУ составляет 12 часов. 

В учреждении функционирует 11 групп. Из них: 

 II группа раннего возраста (от 2 до 3 лет) - 2 группы 

 младшая группа (от 3 до 4 лет) - 2 группы; 

 средняя группа (от 4 до 5 лет) - 3 группы; 

 старшая группа (от 5 до 6 лет) - 3 группы; 

 подготовительная группа (от 6 до 7 лет) - 1 группа. 

 

В соответствии с образовательной программой организованная образовательная 

деятельность проводится с 1 сентября 2020 года по 31 августа 2021 года. 

Объем недельной образовательной нагрузки не превышает предельно допустимых норм 

и соответствует требованиям СанПиН 2.4.3049-13 (п. 11.8 12.7). Поэтому часть видов 

деятельности вынесены за рамки организованной образовательной деятельности и проводятся в 

форме совместной деятельности педагога и ребенка. 

 

Во время летнего оздоровительного периода проводится образовательная деятельность 

художественно-эстетического и физкультурно-оздоровительного направления. Увеличивается 

длительность прогулок. Проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

музыкальные развлечения, экскурсии и др. 

Реализация организованной образовательной деятельности 

Возрастные 

группы 

Непрерывная 

образовательная 

деятельность по 

образовательным 

областям 

Количество 

в неделю 

Количество 

в год 

Примерный 

объем в 

неделю 

Примерный 

объем в год 
Перерывы 

II группа 
раннего 

возраста 

Познавательное развитие 2 78 

100 минут  
(1 час 40 

минут) 

63 часа  

20 минут 

Не менее 

10 минут 

Речевое развитие 1 38 

Физическое развитие 3 114 

Художественно-

эстетическое развитие 
4 152 

Социально-
коммуникативное развитие 

В совместной 
деятельности 

и в 

режимных 
моментах 

 

Всего 10 380 



Младшая 

группа 

Познавательное развитие 2 78 

150 минут  

(2 часа 30 
минут) 

95 часов 
Не менее 

10 минут 

Речевое развитие 1 38 

Физическое развитие 3 114 

Художественно-

эстетическое развитие 
4 152 

Социально-

коммуникативное развитие 

В совместной 

деятельности 

и в 
режимных 

моментах 

 

Всего 10 380 

Средняя 

группа 

Познавательное развитие 2 78 

200 минут  
(3 часа 20 

минут) 

127 часов 
Не менее 

10 минут 

Речевое развитие 1 38 

Физическое развитие 3 114 

Художественно-

эстетическое развитие 
4 152 

Социально-
коммуникативное развитие 

В совместной 
деятельности 

и в 

режимных 
моментах  

 

Всего 10 380 

Старшая 
группа 

Познавательное развитие 2 76 

300 минут  
(5 часов) 

190 часов 
Не менее 
10 минут 

Речевое развитие 2 76 

Физическое развитие 3 114 

Художественно-

эстетическое развитие 
5 190 

Социально-

коммуникативное развитие 
1 38 

Всего 13 494 

Подготови-

тельная 

группа 

Познавательное развитие 3 114 

450 минут  

(7 часов 30 

минут) 

285 часов 
Не менее 

10 минут 

Речевое развитие 2 76 

Физическое развитие 3 114 

Художественно-
эстетическое развитие 

5 190 

Социально-

коммуникативное развитие 
2 76 

Всего 15 570 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе 

 

Непрерывная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

II группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови-

тельная 

группа 

Физическая 

культура в 

помещении 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Физическая 

культура на 

прогулке 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Познавательное 

развитие 

1 раз в неделю 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

3 раза в 

неделю 

4 раза в 

неделю 

Развитие речи 2 раза в 

неделю 

1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Рисование 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

Лепка 1 раз в неделю 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Аппликация — 1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

1 раз в 2 

недели 

Музыка 2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

2 раза в 

неделю 

ИТОГО 10 занятий в 

неделю 

10 занятий в 

неделю 

10 занятий в 

неделю 

13 занятий в 

неделю 

14 занятий в 

неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя 

гимнастика 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей 

в центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 



На самостоятельную деятельность детей 3—7 лет (игры, подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводится не менее 3—4-х часов. 

 

Модель физического воспитания 

 

Формы организации 

II вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая  

группа 

Средняя  

группа 

Старшая  

группа 

Подготовит.  

группа 

1. Физкультурно–оздоровительные мероприятия в ходе выполнения режимных 

моментов деятельности детского сада 

1.1. Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно 

5–6 минут 

Ежедневно 

5–6 минут 

Ежедневно 

6–8 минут 

Ежедневно 

8–10 минут 

Ежедневно 

10 минут 

1.2. Физкультминутки Ежедневно по мере необходимости (до 3 минут) 

1.3. Игры и физические 

упражнения на прогулке 

Ежедневно 

6–10 минут 

Ежедневно 

6–10 минут 

Ежедневно 

10–15 мин. 

Ежедневно 

15–20 минут 

Ежедневно  

20–30 минут 

1.4. Закаливающие 

процедуры 
Ежедневно после дневного сна 

1.5. Дыхательная 

гимнастика 

1.6. Занятия на 

тренажерах, плавание, 

спортивные упражнения 

1–2 раза  

в неделю 

10–15 минут 

1–2 раза  

в неделю 

15–20 минут 

1–2 раза  

в неделю 

20–25 минут 

1–2 раза  

в неделю  

25–30 минут 

2. Физкультурные занятия 

2.1. Физкультурные 

занятия в спортивном 

зале 

2 раза в 

неделю  

по 10 мин. 

3 раза в 

неделю  

по 15 мин. 

3 раза в 

неделю  

по 20 мин. 

2 раза в 

неделю по 25 

мин. 

2 раза в 

неделю  

по 30 мин. 

2.3. Физкультурные 

занятия на свежем 

воздухе  

– – – 
1 раз в неделю 

25 минут 

1 раз в 

неделю 

30 минут 

2.4. Ритмическая 

гимнастика 

1 раз в 

неделю 10 

минут 

1 раз в неделю 

15 минут 

1 раз в 

неделю 20 

минут 

1 раз в неделю 

25 минут 

1 раз в 

неделю 

30 минут 

3. Спортивный досуг 

3.1. Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Ежедневно под руководством воспитателя (продолжительность 

определяется в соответствии с индивидуальными особенностями 

ребенка) 

3.2. Спортивные 

праздники 
– 

Летом  

1 раз в год 
2 раза в год 

3.3. Физкультурные 

досуги и развлечения 
1 раз в квартал 1 раз в месяц 

3.4. Дни здоровья 1 раз в квартал 

4. Движение под музыку 

Упражнения и 

танцевальные движения 

на музыкальных 

занятиях 

2 раза в 

неделю  

по 5 мин 

2 раза в 

неделю  

по 5 мин 

2 раза в 

неделю  

по 10 мин 

2 раза в 

неделю  

по 15 мин 

2 раза в 

неделю  

по 15 мин 

 

 

 


