
 



Пояснительная записка 

Учебный план ГБДОУ № 28 Калининского района Санкт-Петербурга является нормативным 

документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в дошкольном 

образовательном учреждении (далее ДОУ) с учетом его специфики, учебно-методического, 

кадрового и материально-технического оснащения.  

Нормативной базой для составления учебного плана являются следующие документы: 

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

 Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 26.06.2013 г. № 

461-83 

 Приказ Министерства образования и науки «Об утверждении ФГОС ДО» от 

17.10.2013 г. № 1155 

 МО и Науки «Комментарии к ФГОС ДО» от 28.02.2014 г. № 08-249 

 Постановление от 15 мая 2013 года № 26 об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы ДОО» 

 Устав ГБДОУ детский сад № 28 Калининского района. 

 

Основными задачами планирования являются: 

1. Регулировать объем образовательной нагрузки. 

2. Реализация ФГОС ДО. 

3. Обеспечение углубленной работы по всем направлениям деятельности ГБДОУ. 

ДОУ реализует основную образовательную программу дошкольного образования ГБДОУ № 

28 Калининского района. 

Приоритет программы – физическое развитие детей дошкольного возраста в различных 

видах деятельности с учетом их возрастных, индивидуальных психологических и 

физиологических особенностей. 

Программа направлена на: 

 создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

 на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 
 

В Уставе ДОУ основными целями являются:  

-создание условий для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации 

права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования; 

-осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом 

развитии воспитанников; 



- воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважения к 

правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье; 

-обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-

эстетического и физического развития воспитанников; 

-охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья воспитанников 

 

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо 

отметить, что средствами  УМК «От рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы,  Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой  осуществляется решение  следующих задач:  

 

1. Обеспечение ребенку возможности радостно и содержательно проживать дошкольные 

годы. 

2. Обеспечение охраны и укрепления его здоровья (как физического, так и психического). 

3. Всестороннее и своевременное психическое развитие; формирование активного и 

бережно-уважительного отношения к окружающему миру;  приобщение к основным сферам 

человеческой культуры (труду, знаниям, искусству, морали). 

 

Наименование парциальной программы Цели и задачи парциальной программы 

Добро пожаловать в экологию!» 

 О.А. Воронкевич 

 

    Воспитывать с первых лет жизни 

гуманную, социально-активную, 

творческую личность, способную 

понимать и любить окружающий 

мир, природу и бережно относиться 

к ним.  

 Формирование целостного взгляда 

на природу и место человека в ней, 

экологической грамотности и 

безопасного поведения человека. 

  Обеспечение преемственности в 

экологическом образовании 

дошкольников с начальной школой 

по предметам «Окружающий мир» и 

«Природоведение». 

«Приобщение детей к  истокам русской 

народной культуры» Князева О.Л.  

 

 Формирование у детей дошкольного 

возраста (3-7 лет) базиса культуры 

на основе ознакомления с бытом и 

жизнью родного народа, его 

характером, присущими ему 

нравственными ценностями, 

традициями, особенностями 

культуры. 

  Приобщение детей ко всем видам 

национального искусства - от 

архитектуры до живописи, от 

пляски, сказки и музыки до театра. 

 «Безопасность: Учебное пособие по 

основам безопасности жизнедеятельности 

детей старшего возраста» Авдеева Н.Н., 

 Научить детей правильно вести себя 

на улице, в помещении 



Князева Н.Л., Стеркина Р.Е. 

 

 Дать понятие безопасное поведение 

(один дома, встреча с незнакомыми и 

т.д.) 

 Активизировать знания детей о 

взаимосвязях и взаимодействиях 

всех природных объектов 

 Приобщение детей к здоровому 

образу жизни, познакомить с телом 

человека 

 Научить детей воспринимать свои 

чувства, эмоции, желания, выражать 

их понятными другим людям 

образом 

 Познакомить с правилами дорожного 

движения 

 

«Здоровье» В.Г. Алямовская 

 

 сохранение и укрепление здоровья 

детей; 

 построение здоровьесберегающей 

среды ГБДОУ; 

 создание условий для развития детей 

на основе активного двигательного 

режима; 

 формирование у детей 

представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни; 

 формирование у детей осмысленного 

отношения к своему телу и 

организму; 

 поиск эффективных путей, 

помогающих всем участникам 

педагогического процесса осознать 

ответственность за сохранение 

собственного здоровья; 

 повышение профессиональной 

компетентности и культуры здоровья 

педагогов ГБДОУ. 

 

 

Программы реализуются во взаимодействии друг с другом, органично дополняя друг друга, 

и направлены на всестороннее развитие детей. 

При организации образовательного процесса учитываются интеграции образовательных 

областей: 

«Социально-коммуникативное развитие» (социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание, ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание, самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое воспитание, формирование основ безопасности); 



«Познавательное развитие» (развитие познавательно-исследовательской деятельности, 

приобщение к социокультурным ценностям, формирование элементарных математических 

представлений, ознакомление с миром природы); 

«Речевое развитие» (развитие речи, приобщение к художественной литературе); 

«Художественно-эстетическое развитие»  (приобщение к искусству, изобразительная 

деятельность, конструктивно-модельная деятельность, музыкальная деятельность); 

«Физическое развитие» (формирование начальных представлений и ЗОЖ, физическая 

культура) в соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников. 

Основу организации образовательного процесса составляет комплексно-тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью. Решение программных задач осуществляется в 

разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также самостоятельной 

деятельности детей. 

Проектирование образовательного процесса    в соответствии с контингентом 

воспитанников, их индивидуальными и возрастными особенностями, состоянием 

здоровья 

Оптимальные условия для развития ребенка – это продуманное соотношение 

свободной, регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов 

и детей и самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка   

Образовательная деятельность вне организованных занятий обеспечивает максимальный 

учет особенностей и возможностей ребенка, его интересы и склонности. В течение дня во 

всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс различных видов 

деятельности: 

Возраст 

детей 

Регламентируемая    

деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 

совместная 

деятельность 

самостоятельная 

деятельность 

2-3 г 2   по 10мин 7-7,5 3-4 

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 

4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

 

5 – 6 лет 2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 

6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 

Формы организации  непрерывной непосредственно образовательной деятельности: 

-  для детей с 1 года до 3 лет – подгрупповая; 

- в дошкольных группах -  подгрупповые, фронтальные  

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки соответствует санитарно 

- эпидемиологическим правилам и нормативам СанПиН  2.4.1.3049-13  "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций",  утвержденным постановлением 

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

(зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 29 мая 2013 г., 

регистрационный  № 28564).  



Для детей в возрасте от 1,5 до 3 лет непосредственно образовательная деятельность 

составляет не более 1,5 часа  в неделю ( игровая, музыкальная деятельность, общение, 

развитие движений. Продолжительность непрерывной образовательной деятельности не 

более 10 минут в первую и вторую половину дня. 

Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки, включая 

реализацию дополнительных образовательных программ, для детей дошкольного возраста 

составляет:  

в младшей группе (дети четвертого года жизни) -2 часа 45 мин., 

 в средней группе (дети пятого года жизни) - 4 часа, 

 в старшей группе (дети шестого года жизни) - 6 часов 15 минут,  

в подготовительной (дети седьмого года жизни) - 8 часов 30 минут 

Продолжительность непрерывной непосредственно образовательной деятельности  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут 

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня  

в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

в старшей и подготовительной 60 минут и 1, 5 часа соответственно.  

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводят 

физкультминутку. Перерывы между периодами непосредственно образовательной 

деятельности - не менее 10 минут 

Непосредственно образовательная деятельность с детьми   старшего дошкольного 

возраста осуществляется во второй половине дня после дневного сна, но не чаще 2-3 раз в 

неделю. Ее продолжительность составляет не более 25-30 минут в день. В середине 

непосредственно образовательной деятельности статического характера проводят 

физкультминутку. 

 

Непосредственно образовательная деятельность физкультурно-оздоровительного и 

эстетического цикла занимает  не менее 50% общего времени, отведенного на 

непосредственно образовательную деятельность. 

Непосредственно-образовательная деятельность, требующая повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в первую 

половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности (вторник, среда), сочетается с 

физкультурными и музыкальными занятиями. 

В соответствии с Законом «Об образовании»  для воспитанников ДОУ предлагаются 

дополнительные образовательные услуги, которые организуются в вечернее время 2-3  раза в 

неделю продолжительностью 25-30 минут (старший возраст) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Учебный план  

ГБДОУ  № 28 Калининского района Санкт-Петербурга  

на 2017-2018 учебный год 

Планирование образовательной деятельности при работе по пятидневной неделе (кол-

во раз в неделю) 

Организованная образовательная деятельность 

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность 

Первая 

младшая 

группа 

Вторая 

младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

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 худ. 

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 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



 

Режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий 

Кол-во и длительность занятий (в мин.) в 

зависимости от возраста детей 

3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурные 

занятия 

В помещении 

2 раза в 

неделю 

15-20 

минут 

2 раза в 

неделю 

20-25 

минут 

2 раза в 

неделю 

25-30 

минут 

2 раза в 

неделю 

30-35 

минут 

На улице 

1 раз в 

неделю 

15-20 

минут 

1 раз в 

неделю 

20-25 

минут 

1 раз в 

неделю 

25-30 

минут 

1 раз в 

неделю 

30-35 

минут 

Физкультурно-

оздоровительна

я работа в 

режиме дня 

Утренняя 

гимнастика (по 

желанию детей) 

Ежедневно 

5-6 минут 

Ежедневно 

6-8 минут 

Ежедневно 

8-10 минут 

Ежедневно 

10-12 

минут 

Подвижные и 

спортивные игры 

и упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

15-20 

минут 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

20-25 

минут 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

25-30 

минут 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и 

вечером) 

30-40 

минут 

Физкультминут

ки (в середине 

статического 

занятия) 

3-5 

ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержани

я занятия 

3-5 

ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержани

я занятия 

3-5 

ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержани

я занятия 

3-5 

ежедневно 

в 

зависимост

и от вида и 

содержани

я занятия 

Активный 

отдых 

Физкультурный 

досуг 

1 раз в 

месяц 

20 минут 

1 раз в 

месяц 

20 минут 

1 раз в 

месяц 

30-40 

минут 

1 раз в 

месяц 

40 минут 

Физкультурный 

праздник 
- 

2 раза в год 

до 45 

минут 

2 раза в год 

до 60 

минут 

2 раза в год 

до 60 

минут 

День здоровья 
1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

1 раз в 

месяц 

Самостоятельна

я двигательная 

активность 

Самостоятельно

е использование 

физкультурного 

и спортивно-

игрового  

оборудования 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Самостоятельн

ые подвижные 

игры и 

спортивные игры 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

 

 


	-осуществление необходимой коррекции недостатков в физическом и (или) психическом развитии воспитанников;
	- воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважения к правам и свободам человека, любви к окружающей природе, Родине, семье;
	-обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и физического развития воспитанников;



