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Пояснительная записка 

Учебный план Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 57 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга 

(далее – ГБДОУ № 57) является нормативным документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении (далее – ДОУ) с 

учетом его специфики, учебно-методического, кадрового и материально-технического 

оснащения. 

Учебный план определяет содержание и организацию образовательного процесса 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского  сада 

№ 57 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга с учетом специфики 

дошкольного образования, реализации образовательных областей через детские виды 

деятельности и представляет собой сетку непрерывной образовательной деятельности и 

образовательной деятельности в режимных моментах в течение дня с распределением 

времени на основе действующего СанПиН. 

1. Нормативной базой для составления учебного плана являются следующие 

документы: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ. 

- Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17.07.2013 №461-83. 

- Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

- Приказом министерства образования и науки Российской Федерации от 31.07.2020 №373 

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования. 

- СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»  

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыхи и оздоровления детей и молодежи» 

- Конвенция ООН о правах ребенка 

- Устав ГБДОУ детский сад № 57 комбинированного вида Приморского района Санкт-

Петербурга 

- Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (с тяжелыми нарушениями речи) ГБДОУ детского 

сада № 57 комбинированного вида Приморского района Санкт-Петербурга 



2. Особенности реализации Учебного  плана: 

В 2022-2023 учебном году в ГБДОУ функционируют 3 логопедические группы: 

 Старшая группа – 1 

 Подготовительная группа – 2 

Весь образовательный процесс в ГБДОУ строится на основе дифференцированного 

подхода к ребенку, с учетом степени его морфологической зрелости, типа высшей нервной 

системы и группы здоровья. Такой подход предупреждает возможные отрицательные 

влияния разнообразных видов нагрузок в режиме дня на здоровье ребенка. При 

осуществлении данного планирования учитывались: 

- общий объем непрерывной образовательной деятельности в неделю; 

- продолжительность периодов непрерывной образовательной деятельности; 

- количество периодов непрерывной образовательной деятельности в течение дня; 

- распределение периодов непрерывной образовательной деятельности в течение дня; 

- перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности; 

- основные виды деятельности детей в конкретные периоды непрерывной 

образовательной деятельности в течение дня, недели. 

 

3. Содержание учебного плана 

Содержание образовательного процесса включает совокупность образовательных 

областей:       «Физическое       развитие»,       «Социально-коммуникативное       развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие» и «Художественно-эстетическое развитие», 

которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

Основная цель образовательного процесса ДОУ: реализация образовательной и 

оздоровительной системы, направленной на осуществление комплексного подхода в 

воспитании развитии личности ребенка, создание благоприятных условий для полноценного 

проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, коррекция нарушений речевого развития, 

подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Во всех группах различные формы работы с детьми организуются утром и во вторую 

половину дня. В первой половине дня в группах старшего дошкольного возраста–не более 

трех. В группах детей старшего дошкольного возраста организованная образовательная 

деятельность (занятия) (далее–ООД (занятия) во второй половине дня планируется не чаще 2-

х–3-х раз в неделю, преимущественно художественно-продуктивного или двигательного 

характера. 



При построении образовательного процесса учитывается принцип интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой образовательных областей. Это способствует тому, что основные 

задачи содержания дошкольного образования каждой образовательной области решаются и в 

ходе реализации других областей АООП ДО. 

В старших группах дошкольного возраста допускается проведение ООД (занятий) 

интеллектуальной направленности со всей группой с целью преемственности детей к 

школьным условиям обучения. 

Количество ООД (занятий) и ее продолжительность, время проведения соответствую 

требованиям СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» и  СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыхи 

и оздоровления детей и молодежи». В середине учебного года для детей дошкольного 

возраста организуются трехнедельные каникулы, в летний период времени организуются 

трехмесячные каникулы, во время которых ООД (занятия) не проводится. 

Учебный год начинается с 01.09.22, заканчивается 31.08.23 

Сроки проведения мониторинга образовательной деятельности: вторая-третья неделя 

сентября, 3-4 неделя мая. В середине учебного года с 28.12.22 по 17.01.23 - 

организуются каникулы, в соответствии с нормами СанПиНа, в это время проводятся 

только занятия эстетического и оздоровительного циклов (музыкальные, спортивные и  

пр.) 

С 01.06.23 по 31.08.23 – летний оздоровительный период. 

В летний оздоровительный период проводятся спортивные игры, развлечения и пр. 

Увеличивается продолжительность прогулок. Конструктивные игры со строительным, 

природным материалом, бумагой и пр. планируются ежедневно. Еженедельно организуются 

спортивные и музыкальные развлечения. Проводится мероприятия экологического характера: 

целевые прогулки, наблюдения, детская проектная  деятельность ит. д. 

 
Образовательная деятельность, осуществляющаяся в различных видах 

деятельности: 

 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды; 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 



- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения, игры  на  детских  музыкальных инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями). 

 

 

Образовательная деятельность по реализации адаптированной 

образовательной программы на  2022-2023 учебный год 

 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность  

Старшая группа 

(5-6 лет) 

Подготовительная группа 

(6-7 лет) 

Физическая культура в 

помещении 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Физическая культура на 

улице 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 раз  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Развитие речи 1 раз  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Рисование  2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Лепка  1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

Аппликация  1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

Музыка  2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Речевое развитие с 

квалифицированной 

коррекцией (учитель- 

логопед) 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Коррекционные занятия с 

педагогом-психологом  

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Итого в неделю 15 17 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

ежедневно ежедневно 

Конструктивно-

модельная деятельность 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

Игровая деятельность 

(обогащенная игра) 

ежедневно ежедневно 

Развивающее общение 

при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно 

Приобщение к доступной 

трудовой деятельности 

 

 

 

ежедневно ежедневно 



Развивающее общение на 

прогулке 

ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра в 

группе 

ежедневно ежедневно 

Самостоятельная игра на 

прогулке 

ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей в 

центрах развития 

ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих процедур 

ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно 

Количество ООД (занятий) в год 

Познавательное развитие. 

Ознакомление с 

окружающим миром 

36 36 

Познавательное развитие. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

36 72 

Речевое развитие 36 72 

Художественно-

эстетическое развитие.  

Рисование 

72 72 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Лепка 

18 18 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Аппликация 

18 18 

Художественно-

эстетическое развитие. 

Музыка 

72 72 

Физическое развитие 108 108 

Речевое развитие с 

квалифицированной 

коррекцией (учитель- 

логопед) 

72 72 

Коррекционные занятия с 

педагогом-психологом 

72 72 

Итого в год 540 612 

 

 

ГБДОУ ДЕТСКИЙ САД № 57 ПРИМОРСКОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА, Горская Ирина Александровна, ЗАВЕДУЮЩИЙ
31.08.2022 14:57 (MSK), Сертификат 0BA3A000C5ADA1B54AF0124370AD3AFC


