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Учебный план является документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса СПб ГБУЗ ВЦДОиТ «Огонек» в 2018 – 2019 учебном году, 

разработанный в соответствии с: 

 Федеральным законом от 29.12.2012 г.№273 – ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным Министерством образования и науки Российской 

Федерации от 17.10.2013 г.  №1155 (далее ФГОС ДО); 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 15 мая 2013 г.№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования» 

 Письмом Министерства образования Российской Федерации от14.03.2000 г. № 

65/23 -16 «О гигиенических требованиях и максимальной нагрузке на детей 

дошкольного возраста в организованных формах обучения; 

  Постановлением Правительства Российской Федерации от 14.10.2017 г.№ 1250 «О 

переносе выходных дней в 2018 году; 

 Положением об образовательном подразделении в части реализации основной 

образовательной программы дошкольного образования 

Реализуемая программа: 

Основная общеобразовательная программа 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (понедельник – пятница) 

Продолжительность учебного года – 01 сентября – 31 августа 

Количество групп – 1  

Группа круглосуточного пребывания 

 

Программа реализуется в форме: 

 непосредственной образовательной деятельности (НОД), для которой выделено в 

течение дня специально отведенное время; 

 образовательной деятельности (ОД) в режимных моментах в течение дня (в 

утреннее и вечернее время, в игровой и совместной деятельности в различных 

режимных моментах) 

 

Формы реализации программы по направлениям развития и образования детей 

(образовательным областям) 

1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется 

в форме образовательной деятельности, ежедневно отражается в плане графике в 

течение всего года.  

2. Образовательная область Познавательное развитие» реализуется в форме 

непосредственной образовательной деятельности в течение учебного года с 01 

сентября по 31 мая. 

С 4 лет в образовательная область Познавательное развитие»  выделяется 

отдельно познавательная тема «Развитие элементарных математических 



представлений (РЭМП)».  РЭМП проводится в форме НОД с детьми 4 – 6 лет 1 раз 

в неделю, с детьми 6 -7 лет – 2 раза в неделю. 

3. Образовательная область «Речевое развитие» реализуется в форме НОД с 01 

сентября по 31 мая по расписанию НОД, а также на протяжении всего учебного 

года с 01 сентября по 31 августа в форме ОД – чтение художественной литературы, 

работа по развитию всех компонентов речи, грамматического строя, 

индивидуальная работа (отражается в календарном плане-графике). 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» реализуется в 

форме НОД  (по расписанию НОД) и в форме ОД.В форме НОД проводится 

рисование и лепка. Аппликация, конструирование и художественный труд 

проводятся в форме ОД.НОД художественно-изобразительного цикла проводится с 

01 сентября по 31 августа по расписанию НОД. НОД музыкального цикла 

проводится в течение всего учебного года с 01 сентября по 31 августа по 

расписанию НОД. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» также осуществляется в течение всего учебного года с 01 сентября по 31 

августа в форме ОД (отражается в календарном плане-графике), а также в форме 

праздников и досугов в соответствии с тематическим планом. 

5. Образовательная область Физическое развитие» реализуется с 01 сентября по 31 

августа в форме НОД – по расписанию НОД.А также ежедневно в форме ОД – 

подвижные игры, спортивные игры на прогулке (отражается в календарном плане-

графике), в форме праздников и досугов в соответствии с тематическим планом. 

6. Образовательная деятельность осуществляется по расписанию на учебный год. 

Между занятиями предусматривается перерыв длительностью 10 минут для 

самостоятельной деятельности детей и проведения динамических пауз. 

7. Расписание НОД рассматривает и принимает Педагогический совет, утверждает 

главный врач до начала учебного года. 

8. С детьми 4-5 лет проводится не более двух НОД в первую половину дня общей 

длительностью 15 и20 минут соответственно. 

9. С детьми 5-6 лет проводят не более двух НОД в первую половину дня общей 

длительностью 20-30 минут. 

10. С детьми 6-7 лет проводят не более трех НОД в первую половину дня общей 

длительностью 60 минут. 

11.  С детьми 5-7 лет НОД может осуществляться во второй половине дня после 

дневного сна длительностью не более 20-35 минут. 

 

Учебный план 2018 – 2019 учебный год 

Возраст Непрерывная образовательная деятельность  Объем образовательной нагрузки в минутах 

В неделю В год 
Кол -во Время в 

мин. 

Кол -во Время в 

мин.(час.) 

4-5 лет Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 15 38 570 (9 ч.50 

мин.) 

Развитие элементарных 

математических 

представлений 

1 15 38 570 (9 ч.50 

мин.) 

Речевое развитие Развитие речи 1 15 38 570 (9 ч.50 

мин.) 
Художественно-

эстетическое развитие 
Рисование 1 20 38 760 (12 ч.55 

мин.) 

Лепка 0.5 20 19 380 (6 ч. 28 

мин.) 

Аппликация 0.5 20 19 380 (6 ч. 28 

мин.) 

Музыка 2 40 76 3040(51ч. 

00 мин.) 



Физическое развитие Физическая культура (в 

помещении) 
3 60 114 6840 

(114ч. 00 

мин.) 
«Социально 

коммуникативное 

развитие» 

Ежедневно в интеграции с другими образовательными областями 

Итого образовательной нагрузки: 10 185 380 13110 (114 

ч. 00 мин.) 

5-6 лет Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим миром 

1 20 38 760 (12 ч.55 

мин.) 

Развитие элементарных 

математических 

представлений 

1 20 38 760 (12 ч.55 

мин.) 

Речевое развитие Развитие речи 2 40 76 3040 (51 

ч.00 мин.) 
Художественно-

эстетическое развитие 
Рисование 2 50 76 3800 (63 

ч.33 мин.) 

Лепка 0.5 25 19 1900 (32 ч. 

00 мин.) 

Аппликация 0.5 25 19 1900 (32ч. 

00 мин.) 

Музыка 2 50 102 5100(85ч. 

00 мин.) 

Физическое развитие Физическая культура (в 

помещении) 
3 60 114 6840 

(114ч. 00 

мин.) 
«Социально 

коммуникативное 

развитие» 

Ежедневно в интеграции с другими образовательными областями 

Итого образовательной нагрузки: 13 285 520 24860 (415 

ч. 38 мин.) 

6-7 лет Познавательное 

развитие 
Ознакомление с 

окружающим миром 

1 30 38 1140 (19 

ч.00 мин.) 

Развитие элементарных 

математических 

представлений 

2 60 76 2280 (38 

ч.) 

Речевое развитие Развитие речи 2 60 76 2280 (38 

ч.) 
Художественно-

эстетическое развитие 
Рисование 2 70 76 2660 (44 ч. 

20 мин.) 

Лепка 0.5 35 19 665 (11 ч. 

5 мин.) 

Аппликация 0.5 35 19 665 (11 ч. 

5 мин.) 

Музыка 2 70 102 3570(59 ч. 

30 мин.) 

Физическое развитие Физическая культура (в 

помещении) 
3 70 114 7980(133 

ч. 00мин.) 
«Социально 

коммуникативное 

развитие» 

Ежедневно в интеграции с другими образовательными областями 

Итого образовательной нагрузки: 13 395 622 21240 (354 

ч.) 

 


