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Пояснительная записка к учебному плану

ГБДОУ детский сад №300  Московского района  Санкт-Петербурга.

Учебный  план  ГБДОУ  детский  сад  №300  Московского  района  СПб  является
нормативным документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в
дошкольном  образовательном  учреждении  (далее  –  ГБДОУ)  с  учетом  его  специфики,
учебно-методического, кадрового и материально-технического оснащения.

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 26.06.2013

№ 461-83

Приказ  Министерства  Образования и  науки  «Об  утверждении  ФГОС  ДО»  от
17.10.2013 г. №1155

МО и Н «Комментарии к ФГОС ДО» от 28.02.2014 г. №08-249 Постановление от 
15 мая 2013 г. №26 об утверждении Санпин 2.4.1.3049-13

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы ДОО»

Устав ГБДОУ
Основными задачами планирования являются:
1. Регулирование объема образовательной нагрузки. 
2. Реализация ФГОС ДО. 

3. Обеспечение углубленной работы по всем направлениям деятельности ГБДОУ. 
ГБДОУ реализует основную образовательную программу дошкольного 

образования  для  групп  общеразвивающей  направленности.  Программы  утверждены
протоколом Педагогического совета от 31.08.2017 №1.

Организация  образовательного  процесса  основывается  на  комплексно-
тематическом планировании образовательной деятельности. Решение программных задач
осуществляется в разных формах непосредственно образовательной деятельности (НОД),
совместной  деятельности  взрослых  и  детей,  а  также  в  самостоятельной  деятельности
детей.  Также  при  организации  образовательного  процесса  учитывается  принцип
интеграции  образовательных  областей:  социально-коммуникативного,  познавательного,
речевого, художественно-эстетического и физического развития.

Во  всех  группах  различные  формы  работы  с  воспитанниками  организуются  в
первую  и  во  вторую  половину  дня.  В  первой  половине  дня  в  младших  группах
планируются  не более  двух  интеллектуальных форм,  в  группах  старшего дошкольного
возраста  – не более трех.  В группах детей среднего и старшего дошкольного возраста
непосредственно образовательная деятельность (далее  – НОД) во второй половине дня
планируется  не  чаще  2-х  –  3-х  раз  в  неделю,  преимущественно  художественно-
продуктивного или двигательного характера.

В  старших  группах  дошкольного  возраста  допускается  проведение  НОД
интеллектуальной направленности со всей группой с целью приобщения воспитанников к
школьным  условиям  обучения.  Количество  НОД  и  ее  продолжительность,  время
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проведения соответствуют требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.

3



Продолжительность НОД (занятий) составляет:
 для детей 2-3 лет – 10-12 минут; 
 для детей 3-4 лет – 15 минут; 
 для детей 4-5 лет – 20 мин; 
 для детей 5-6 лет – 25 мин; 
 для детей 6-7 лет – 30 мин. 

Перерывы между занятиями составляют не менее 10 мин. В середине каждого 
занятия проводится физкультминутка или смена деятельности.

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки

Возраст детей 2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет
Длительность 10-12 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин
условного
учебного часа
Количество 1 ч 40 мин 2 ч 45 мин 4 ч 6ч 15 мин 8 ч 30 мин
условных
учебных часов в
неделю

Учебный план образовательной нагрузки 

Образовательна
я область

Образовательная нагрузка
ранний
возраст

Младший
возраст

Средний
возраст

Старший
возраст

Подготовительн
ый возраст

Познавательное
развитие

1 2 2 3 4

Речевое
развитие

2 1 1 2 2

Физическое
развитие

2+1 2+1 2+1 2+1 2+1

Художественно-
эстетическое

развитие

4
Музыка- 2
Лепка- 1
Рисование
- 1

4
Музыка- 2
Лепка- 0,5
Аппликаци
я- 0,5
Рисование-
1

4
Музыка- 2
Лепка- 0,5
Аппликаци
я- 0,5
Рисование- 
1

5
Музыка- 2
Лепка- 0,5
Аппликаци
я- 0,5
Рисование- 
2

5
Музыка- 2
Лепка- 0,5
Аппликация- 0,5
Рисование- 2

Социально-
коммуникативн

ое развитие

В совместной деятельности в режимных моментах

Количество
ООД в неделю

10 10 10 13 14

Длительность
занятий

10 минут 15 минут 20 минут 25 минут 25- 30 минут

Максимально
допустимый

объём дневной
образовательно

й нагрузки

20 минут
(2

занятия:
утро/
вечер)

30 минут
( 2 занятия)

40 минут 
(2 занятия)

45 минут
(2 занятия)

90 минут
(2- 3 занятия)
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объём
недельной

образовательно
й нагрузки

1ч. 40
минут

2 ч. 30
минут

3 ч. 20
минут

5 ч. 25
минут

5 ч. 50 минут

Третье физкультурное занятие проводится на улице в форме
«Спортивный досуг»
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