
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

  
 

Пояснительная записка  
Учебный план Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада №56 комбинированного вида Кировского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ детский 

сад №56) является нормативным документом, регламентирующим организацию образовательного 

процесса в образовательном учреждении с учетом специфики ГБДОУ детского сада №56, учебно-

методического, кадрового и материально-технического оснащения.  

Нормативной базой для составления учебного плана ГБДОУ детского сада №56 являются 

документы:  

Федерального уровня:  
-ФЗ от 29.12.2012;  

утверждении федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования»;  

-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций» (утверждены Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013г. №26).  

 

Локальные акты ГБДОУ детский сад №56:  
 

дошкольного образовательного учреждения детского сада №56 комбинированного вида Кировского 

района Санкт-Петербурга;  

 

Целью разработки учебного плана является предупреждение перегрузки в физическом, 

интеллектуальном и эмоциональном состоянии дошкольников.  

Основными задачами учебного плана являются:  

-образовательного процесса как основы 

повышения качества дошкольного образования.  

 

ельной нагрузки при проведении непрерывной образовательной 

деятельности.  

  

Учебный план ГБДОУ детского сада №56 регламентирует непосредственно образовательную 

деятельность в группах общеразвивающей, оздоровительной   направленности.  

В группах общеразвивающей и оздоровительной направленности содержание образованного 

процесса определяется Образовательной программой дошкольного  образования ГБДОУ детского 

сада №56 Кировского района Санкт-Петербурга  Образовательная  программа разработаны в 

соответствии с требованиями к структуре образовательной программы дошкольного образования и 

её объему, а также с учетом особенностей психофизического развития и возможностей 

воспитанников В структуре учебного плана учитывается видовая принадлежность ГБДОУ детского 

сада №56 Кировского района Санкт-Петербурга, интересы и особенности воспитанников, запросы 

родителей (законных представителей). 

 Учебный план направлен на всестороннее социально-личностное, познавательное, речевое, 

художественно-эстетическое, физическое развитие детей.  

Содержание воспитательно-образовательного процесса включает совокупность образовательных 

областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учётом их возрастных и 

индивидуальных способностей  С учетом направлений деятельности ГБДОУ детского сада №56 

Кировского района Санкт-Петербурга и особенностями реализуемых программ, а также в 

соответствии с вышеперечисленными нормативными актами, составлен настоящий учебный план 

на 2019-2020 учебный год, предусматривающий следующий объем непрерывной 

образовательной нагрузки: 

 



     

         Объем непрерывной образовательной нагрузки 
 

   

Возрастная группа  Количество недельной 

образовательной нагрузки  

Объём недельной 

образовательной нагрузки  

 

Первая младшая группа  

2 – 3 года 

  

10  1 часа 40 мин  

Вторая младшая группа  

3 – 4 года  

 

11  2 часа 45 мин  

Средняя группа 4 – 5 лет  11  3 часа 40 мин  

 

Старшая группа 5 – 6 лет  12  5 часов  

 

Подготовительная группа  

6- 7 лет  

13  6 часов 30 мин  

 
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей 2 – 3 года – не более 10 

минут; от 3 до 4 лет – не более 15 минут; для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут; для детей от 5 

до 6 лет – не более 25 минут; а для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня в первой 

младшей группе 20 мин, во второй младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, в старшей и подготовительной – 50 минут и 1,5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится 

физкультурная минутка, включающая упражнения на профилактику зрения, общей и мелкой 

моторики, снятие мышечной усталости.  

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности не менее 10 минут.  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во 

второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в 

день. 
В середине непрерывной образовательной деятельности статического характера проводятся 

физкультурные минутки.  

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики утомления детей 

проводятся физкультурные, музыкальные занятия.  

Непрерывная образовательная деятельность по физическому развитию детей в возрасте от 3 до 7 

лет организуется не менее 3-х раз в неделю (в спортивном зале – 2 раза).  

В связи с имеющимися в ОУ условиями, с целью оздоровления детей третий период непрерывной 

образовательной деятельности по физическому развитию в дошкольных группах реализуется через 

организацию игровой деятельности по физическому воспитанию на улице.  

Непрерывную образовательную деятельность с детьми, наряду с воспитателями, организуют и 

узкие специалисты из числа педагогических кадров; музыкальный руководитель,     инструктор по 

физической культуре («Физическое развитие»);  

В соответствии с годовым календарным учебным графиком в середине учебного года (январь) 

для детей дошкольного возраста организуются недельные каникулы. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                         УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

                           непрерывной образовательной деятельности  

                                    с детьми групп раннего возраста с 1,6-3 группы 
 

 

 

Вид  

деятельности  

Количество 

образовательных 

ситуаций и занятий 

в неделю  

Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности  

 

    Объём недельной 

образовательной 

нагрузки  

Занятия физической 

культурой  

 

2  

занятия  

10 мин.                 20 мин  

Развитие речи  1 образовательная 

ситуация  

 

10 мин.                   10 мин  

Чтение 

художественной 

литературы  

 

1 образовательная 

ситуация в 2 недели  

10 мин                    10 мин  

Исследование объектов 

живой и неживой природы, 

экспериментирование.  

Познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения.  

 

1 образовательная ситуация в 

2 недели  

10 мин                       10 мин 

Математическое и 

сенсорное развитие  

   1 образовательная 

ситуация  

  10 мин                     10 мин  

Рисование  1 образовательная 

ситуация  

   10 мин                     10 мин  

Лепка  1 образовательная 

ситуация  

  10 мин                      10 мин  

Аппликация  1 образовательная 

ситуация в 2 недели  

 

   10 мин                      10 мин  

Конструирование  1 образовательная ситуация 

в 2 недели  

 

10 мин               

Музыкальные 

занятия  

2  

занятия  

 

10 мин            20 мин  

Итого:  10 занятий  10 мин  1час 40 мин  

 

Примечание:  
1. Содержание образовательного процесса в  младшей группе общеразвивающей и оздоровительной 

направленности для детей 1,6 - 3 года определяется Образовательной программой дошкольного 
образования ГБДОУ детского сада №56 Кировского района Санкт-Петербурга.  

2. Непрерывная образовательная деятельность с детьми осуществляется в первую половину дня. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности составляет не более 10 минут.  

3. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 

20 минут.  

4. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут.  

5. В середине непрерывной образовательной деятельности статического характера проводится 

физкультурная минутка.  

                                  

 

 



                                                    УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

                           непрерывной образовательной деятельности  

                                     с детьми младшей группы 3-4 лет 
 

 

 

Вид  

деятельности  

Количество 

образовательных 

ситуаций и занятий 

в неделю  

Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности  

Объём недельной 

образовательной нагрузки  

Занятия физической 

культурой  

3  

занятия  

 

15 мин.                    45 мин  

Развитие речи  1 образовательная 

ситуация  

 

15 мин.                    15 мин  

Чтение 

художественной 

литературы  

 

1 образовательная 

ситуация в 2 недели  

 

15 мин                    15 мин  

Исследование объектов 

живой и неживой природы, 

экспериментирование. 

Познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения.   

 

1 образовательная ситуация в 

2 недели  

15 мин                    15 мин  

Математическое и 

сенсорное развитие  

1 образовательная 

ситуация  

 

15 мин           15 мин  

Рисование  1 образовательная 

ситуация  

 

15 мин           15 мин  

Лепка  1 образовательная 

ситуация  

 

15 мин            15 мин  

Аппликация  1 образовательная 

ситуация в 2 недели 

  

15 мин            15 мин  

Конструирование  1 образовательная ситуация 

в 2 недели  

 

15 мин           15 мин 

Музыкальные 

занятия  

 

2  

занятия  

15 мин           30 мин  

Итого:  11 занятий  15 мин  2 час 45 мин  

Примечание:  
1. Содержание образовательного процесса в младшей группе оздоровительной, общеразвивающей 

направленности для детей 3 - 4 лет определяется Образовательной программой дошкольного 

образования ГБДОУ детского сада №56 Кировского района Санкт-Петербурга  

2. Непрерывная образовательная деятельность с детьми осуществляется в первую половину дня. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности составляет не более 15 минут.  

3. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 

30 минут.  

4. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут.   

5. В середине непрерывной образовательной деятельности статического характера проводится 

физкультурная минутка.  

 .  

 

 



 

 

 

 УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

                     непрерывной образовательной деятельности  

                                        с детьми средней группы 
 

 

Вид  

деятельности  

Количество 

образовательных 

ситуаций и занятий 

в неделю  

Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности  

 

    Объём недельной 

образовательной нагрузки  

Занятия физической 

культурой  

3  

занятия  

 

          20 мин.                             60 мин  

Развитие речи  1 образовательная 

ситуация  

 

20 мин.                   20 мин  

Чтение 

художественной 

литературы  

1 образовательная 

ситуация  

 

 

20 мин                    20 мин  

Исследование объектов 

живой и неживой природы, 

экспериментирование. 

Познание предметного и 

социального мира, освоение 

безопасного поведения. 

  

1 образовательная ситуация  20 мин                   20 мин 

Математическое и 

сенсорное развитие  

1 образовательная 

ситуация  

 

20 мин                20 мин  

Рисование  1 образовательная 

ситуация  

 

20 мин               20 мин  

Лепка  1 образовательная 

ситуация  

 

20 мин               20 мин  

Аппликация  1 образовательная 

ситуация в 2 недели  

 

20 мин                20 мин  

Конструирование  1 образовательная ситуация 

в 2 недели 

  

20 мин                 20 мин 

Музыкальные 

занятия  

2  

занятия  

   20 мин                  40 мин  

Итого:  11 занятий  20 мин  3 часа 40 мин  

Примечание:  

 

1. Содержание образовательного процесса в средней группе  общеразвивающей  направленности 

для детей 4 - 5 лет определяется Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ 
детского сада №56 Кировского района Санкт-Петербурга.  

2. Непрерывная образовательная деятельность с детьми осуществляется в первую половину дня. 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности составляет не 
более 20 минут.  

3. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 
40 минут.  

4. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут.  



5. В середине непрерывной образовательной деятельности статического характера проводится 
физкультурная минутка. 

 

                                           УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

                           непрерывной образовательной деятельности  

                                                    с детьми старшей группы 
 

 

Вид  

деятельности  

Количество 

образовательных 

ситуаций и занятий 

в неделю  

Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности  

Объём недельной 

образовательной 

нагрузки  

 

 

Занятия физической 

культурой, одно из 

которых 

проводится на 

открытом воздухе  

 

3  

занятия  

25 мин.          1 час 15 мин  

Развитие речи  1 образовательная 

ситуация  

 

25 мин                     25 мин  

Подготовка к 

обучению грамоте  

1  

образовательная 

ситуация в 2 недели  

 

25 мин                      25 мин  

Чтение художественной 

литературы  

1 образовательная ситуация в 

2 недели  

 

25 мин  25 мин 

Математическое и 

сенсорное развитие  

1  

образовательная 

ситуация  

 

25 мин                      25 мин  

Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирован

ие. Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 

поведения.  

1 образовательная 

ситуация  

25 мин                     25 мин  

Рисование  1 образовательная 

ситуация  

 

25 мин                   25 мин  

Лепка  1 образовательная 

ситуация  

25 мин                     25 мин  

Аппликация  1 образовательная 

ситуация в 2 недели  

 

25 мин                     25 мин  

Конструирование  1 образовательная ситуация в 

2 недели  

25 мин                      25 мин 

Музыкальные 

занятия  

2  

занятия  

 

25 мин                    50 мин  

Итого:  12 занятий  25 мин  5 часов  

 

  

Примечание:  



1. Содержание образовательного процесса в старшей группе   для детей 5 - 6 лет определяется 

Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детского сада №56 Кировского 

района Санкт-Петербурга.   

2. Непрерывная образовательная деятельность с детьми осуществляется в первую половину дня. 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности составляет не более 25 минут.  

3. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 

50 минут.  

4. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут.  

5. В середине непрерывной образовательной деятельности статического характера проводится 

физкультурная минутка.  

  

                                                           УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

                                   непрерывной образовательной деятельности  

                                     с детьми подготовительной группы 
 

                     

 

Итого:  13 занятий  25 мин  6 часов 30 мин  

Вид  

деятельности  

Количество 

образовательных 

ситуаций и занятий 

в неделю 

  

Продолжительность 

непрерывной 

образовательной 

деятельности  

Объём недельной 

образовательной 

нагрузки  

Занятия физической 

культурой, одно из 

которых 

проводится на 

открытом воздухе  

 

3  

занятия  

30 мин.  1 час 30 мин  

Развитие речи  1 образовательная 

ситуация  

 

30 мин  30 мин  

Подготовка к 

обучению грамоте  

 

1 образовательная  30 мин  30 мин  

Чтение 

художественной 

литературы   

 

1 образовательная 

ситуация в 2 недели  

30 мин  30 мин  

Исследование 

объектов живой и 

неживой природы, 

экспериментирова

ние. Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение 

безопасного 

поведения  

   1 

образовательная 

ситуация в 2 

недели  

 30 мин                   30 мин       

Математическое и 

сенсорное развитие  

2 образовательных 

ситуации  

30 мин                      60 мин  

Рисование  1 образовательная 

ситуация  

30 мин                        30 мин  

Лепка  1 образовательная 

ситуация  

30 мин                         30 мин  

Аппликация  1 образовательная 

ситуация в 2 недели  

30 мин                        30 мин  

Конструирование  1 образовательная ситуация 

в 2 недели  

30 мин  

Музыкальные 

занятия  

2  

занятия  

30 мин                      60 мин  



 

Примечание:  
1. Содержание образовательного процесса в подготовительной группе общеразвивающей   

направленности для детей 6 - 7 лет определяется Образовательной программой дошкольного 

образования ГБДОУ детского сада №56 Кировского района Санкт-Петербурга  

2. Непрерывная образовательная деятельность с детьми осуществляется в первую половину дня. 
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности составляет не более 30 минут.  

3. Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не более 1,5 
часов.  

4. Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут.  

5. В середине непрерывной образовательной деятельности статического характера проводится 
физкультурная минутка.  

  

 


