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Санкт-Петербург, 2021г. 



   Учебный план Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада №109 Центрального района 

Санкт-Петербурга – является нормативным документом, регламентирующим 

организацию образовательного процесса в дошкольном образовательном 

учреждении (далее – ГБДОУ) с учетом его специфики, учебно- методического, 

кадрового и материально-технического оснащения. Учебный план разработан 

в соответствии со следующими документами: 

 • Федеральным законом от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 

 • Закона Санкт-Петербурга от 17.07.2013 N 461-83 "Об образовании в Санкт-

Петербурге" 

 • Приказ Министерства Образования и науки от 17.10.2013 №1155 «Об 

утверждении федерального государственного стандарта дошкольного 

образования»;  

• Приказ Министерства Образования и науки РФ от 30.08.2013 №1014 ««Об 

утверждении порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программах - 

образовательным программам дошкольного образования»; Письмо 

Министерства Образования и науки от 28.02.2014 г. №08-249 «Комментарии к 

ФГОС дошкольного образования»; 

 • 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»; 

 • Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ№109 на 

2019-2022 гг.; 

• Рабочей программы воспитания; 

 • Устава ГБДОУ №109 

Учебный план разработан с целью:  

• регулирования объема образовательной нагрузки при реализации 

образовательных программ ГБДОУ;  

• реализации Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования;  

• обеспечения углубленной работы по всем направлениям деятельности 

ГБДОУ. 



 Организация образовательного процесса основывается на комплексно-

тематическом планировании образовательной деятельности. Решение 

программных задач осуществляется в разных формах непрерывной 

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.  

Сроки освоения образовательной программы дошкольного образования.  

Учебный год в Образовательном учреждении начинается 1 сентября и 

заканчивается 31 августа.  

Учебный план регламентирует организацию образовательной деятельности в 

группах общеразвивающей направленности по пяти образовательным 

областям. 

 В 2021-2022 г. в Образовательном учреждении в соответствии с возрастными 

нормами функционирует: 

 

Группа  Количество Возраст Количество 

Группа раннего 

возраста № 1 

1 От 1,6 до 2 лет 12 человек 

Группа раннего 

возраста № 2 

1 От 2 до 3 лет 5 человек 

Группа раннего 

возраста № 3 

1 От 2 до 3 лет 7 человек 

Средняя группа 1 От 4 до 5 лет 12 человек 

Старшая группа 1 От 5 до 7 лет 18 человек 

Разновозрастная 

группа 

1 От 4 до 7 лет 18 человек 

 

 

   Образовательное учреждение реализует образовательную программу 

дошкольного образования (с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательному, речевому, социально-коммуникативному, художественно-

эстетическому и физическому развитию детей) Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 109 

Центрального района Санкт-Петербурга, разработанную на основе Примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования 



(утвержденной решением федерального учебно-методического объединения 

по общему образованию, протокол от 20 мая 2015г. № 2/15). 

   Учебный план соответствует образовательной программе дошкольного 

образования (с приоритетным осуществлением деятельности по 

познавательному, речевому, социально-коммуникативному, художественно-

эстетическому и физическому развитию детей) Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 109 

Центрального района Санкт-Петербурга и парциальным программам, 

обеспечивая выполнение Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования. 

 

   Учебный план определяет содержание и организацию образовательного 

процесса Образовательного учреждения, строится на принципе личностно - 

ориентированного взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивает 

физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и 

художественно-эстетическое развитие детей с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

 

Требования к временной нагрузке учебного плана образовательной 

программы: 

1. В учебном плане учитываются: 

• общий объем занятий в неделю, в месяц, в год;  

• продолжительность занятий;  

• количество занятий в течение дня;  

• распределение занятий в течение дня (в первую половину);  

• перерывы занятиями; 

 • образовательные области, задачи которых решаются в каждый из 

конкретных занятий; 

2. Образовательные области реализуются как в обязательной части, в части, 

формируемой участниками образовательных отношений, так и во всех видах 

деятельности дошкольников. 

 3. Количество и продолжительность занятий устанавливаются в соответствии 

с санитарно - гигиеническими нормами и требованиями  санитарных правил 

СП 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи" 

https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP
https://docs.cntd.ru/document/566085656#6580IP


 4. Занятия осуществляется во всех возрастных группах и начинается в 9.00 

часов. ГБДОУ детский сад №109 Центрального района Санкт-Петербурга 

работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

 

Максимально допустимый объем дневной и недельной образовательной 

нагрузки (непрерывной образовательной деятельности) в день/неделю 

для детей дошкольного возраста 

 

Содержание Ранний 

возраст 

Средний 

возраст 

Старший 

возраст 

От 1.6 до 2 

лет 

Продолжительность 

занятия (в минутах) 

Не более 

15  

Не более 20 Не более 25 Не более 

10 

Максимальный 

перерыв между 

занятиями 

10 10 10 10 

Продолжительность 

в I половине дня 

30 40 45 20 

Продолжительность 

во II половине дня 

- - 25 - 

Продолжительность 

занятий в день 

30 40 1 час 10 

минут  

20 

Количество занятий 

в день 

2 2 3 2 

Количество занятий 

в неделю (час/раз) 

2 ч. 30 

мин/10 

3ч.20 мин. 

/10 

5ч.50 

мин./15 

1 час 40 

мин/10 

 

• В середине времени, отведённого на занятие, проводятся физкультурные 

минутки.  

• Перерывы между периодами занятиями – не менее 10 минут. 

 • Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первую половину 

дня. 

 • 1 раз в месяц проводятся музыкальный и физкультурные досуги. В 

образовательном процессе используется интегрированный подход, который 

позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской 

деятельности. 



   В летний период осуществляется занятия по художественно-

эстетическому развитию (музыкальная деятельность) и физическому 

развитию (физическая культура) на воздухе. 

 

   Учебный план предусматривает периоды организации мониторинговых 

исследований по оценке качества реализации образовательной программы, 

включающих: 

 •  исследования по оценке эффективности реализации Программы во всех 

группах дошкольного учреждения, 

 • оценку сформированной учебной готовности для дошкольников 

подготовительного возраста,  

• интернет-анкетирование удовлетворённости родителей качеством 

образовательной деятельности и присмотра и ухода. 

 

    Время, отведенное на реализацию части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений (вариативной части) 

образовательной программы, отдельно не учитывается при определении 

максимально допустимой недельной нагрузки и реализуется в совместной 

деятельности педагогов и воспитанников, регламентированной по времени и 

самостоятельной деятельности воспитанников. 

   В целях исключения превышения предельно допустимой нормы нагрузки на 

ребёнка за счёт вариативной части учебного плана введены следующие 

правила:  

• продолжительность дополнительного занятия соответствует 

продолжительности обязательного учебного занятия в соответствии с 

возрастными нормами. 

Данный учебный план гарантирует подготовку детей к школьному обучению. 

 

5. Режим реализации учебного плана: 

   Образовательная программа реализуется в режиме пятидневной учебной 

недели, учебный план составлен с учётом рабочих недель и количества 

рабочих дней по месяцам. 

    С учетом начала учебного года в Образовательном учреждении с 01.09.2021 

г., учебный план программы предусматривает следующее распределение по 

месяцам: 



 

Месяц Кол-

во 

недель 

Кол-

во 

дней 

Месяц Кол-

во 

недель 

Кол-

во 

дней 

Месяц  Кол-

во 

недель 

Кол-

во 

дней 

Сентябрь 4.2 22 Декабрь 4.2 22 Март 4.2 22 

Октябрь 4.1 21 Январь 3.1 16 Апрель 4.1 21 

Ноябрь 4. 20 Февраль 3.4 19 Май 3.3 18 

Итого: 12.3 63  10.7 57  11.6 61 

Июнь 4.1 21       

Июль 4.1 21       

Август 4.3 23       

Итого: 12.5 65       

 

Количество рабочих недель 48 (13 из них летний период) 

 Количество рабочих дней 246 (65 из них летний период) 

ПРАЗДНИЧНЫЕ ДНИ: 

31 декабря — 9 января Новогодние каникулы 2022 

22 февраля Сокращенный день 

23 февраля День защитника Отечества 

5 марта Сокращенный день 

6 марта — 8 марта Международный женский день 

30 апреля — 3 мая День Труда 

7 мая — 10 мая День Победы 

11 июня — 13 июня День России 

3 ноября Сокращенный день 

4 ноября — 6 ноября День народного единства 

 

 

 

 

 

 



Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

 От 1.6 до 2 

лет 

Ранний 

возраст 

Средний 

возраст 

Старший 

возраст 

Утренняя 

гимнастика 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Бодрящая 

гимнастика 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Ситуативные 

беседы при 

проведении 

режимных 

моментов 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Чтение 

художественной 

литературы 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Дежурство Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Прогулки Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
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