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Санкт-Петербург 

Пояснительная записка 

Настоящий Учебный план непрерывной образовательной деятельности по 

реализации адаптированной образовательной программы дошкольного образования для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи Государственного бюджетного 

общеобразовательного  учреждения средней  общеобразовательной школы № 438 

Приморского района Санкт-Петербурга  является нормативным документом, 

регламентирующим организацию образовательного процесса в Государственном 

бюджетном общеобразовательном учреждении средней общеобразовательной школы  № 

438 Приморского района Санкт-Петербурга, структурного подразделения Отделения 

дошкольного образования детей (далее -  детский сад «Родничок») с учетом учебно-

методического, кадрового и материально-технического оснащения.  

Нормативная база для составления учебного плана 

Нормативной базой для составления планирования являются: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012 №273 - ФЗ «Об образовании 

Российской Федерации»; 

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 №1014 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования» (с изменениями на 21 

января 2019 года); 

 Адаптированная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжёлыми нарушениями речи ГБОУ школы №438 Приморского района Санкт-

Петербурга; 

 «Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 №2 «Об утверждении санитарных норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 

№32 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения»; 

 Постановлением, СП (Сводом правил) Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 Устав Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 

средней общеобразовательной школы №438 Приморского района Санкт-Петербурга. 

Основные задачи учебного плана 
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 регулирование объёма образовательной нагрузки;  

 реализация федеральных государственных требований к содержанию и 

организации образовательного процесса в образовательном учреждении; 

 обеспечение углублённой работы по приоритетным направлениям деятельности 

образовательного учреждения. 

Общая характеристика учреждения 

В Государственном бюджетном общеобразовательном учреждении средней 

общеобразовательной школы № 438 Приморского района Санкт-Петербурга структурном 

подразделении, Отделения дошкольного образования детей (далее – детский сад 

«Родничок»), в 2021-2022 учебном году функционирует 1-а группа компенсирующей 

направленности подготовительного возраста (6-7 лет) 

 

Контингент воспитанников группы компенсирующей направленности на 01.09.2021 

г. составит 15 человек. 

 

Группа работает в условиях пятидневной учебной недели 12-часового рабочего дня 

(с 7:00-19:00).   

 

Учебно-материальная база находится в хорошем состоянии, библиотечный фонд 

достаточен и ежегодно пополняется, развивающая предметно-пространственная среда и 

условия пребывания детей соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. 

Программно-методическое и учебно-дидактическое обеспечение образовательного 

процесса соответствует реализуемым образовательным программам. 

Обязательная (инвариантная) часть учебного плана 

В дошкольном учреждении строго соблюдается максимально допустимый объём 

образовательной недельной нагрузки в соответствии с санитарно-эпидемиологическими 

правилами и нормативами.  

Также строго выполняются временные нормативы по продолжительности 

непрерывной образовательной деятельности.  

В первой половине дня планируются не более трёх интеллектуальных форм, в 

группах старшего дошкольного возраста. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности 

и умственного напряжения детей, проводится только в первой половине дня и в дни 

наиболее высокой работоспособности детей (вторник, среда), сочетаясь с музыкой и 

физкультурой.  

В середине времени, отведённого на непрерывную образовательную деятельность, 

проводятся физкультминутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности – не менее 10 минут.  
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Базовый вид деятельности Количество часов в неделю 

Дошкольный возраст 

5-6л 6-7л 

Организация образовательной деятельности 

Длительность занятия (НОД) 20 - 25 мин 25-30 мин 

Ознакомление с окружающим миром 1 1 

Формирование математических представлений 2 2 

Развитие речи 1 1 

Подгрупповые занятия с логопедом 4 4 

Рисование 1 1 

Лепка 0,5 0,5 

Аппликация 0,5 0,5 

Музыка 2 2 

Физ.культура в помещении 2 2 

Физ.культура на прогулке 1 1 

Итого:  

количество условных учебных часов в неделю 

 

15 

 

15 

Общее время занятий (НОД) в неделю 6ч.25 м 7ч.30м 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

Конструктивно-модельная деятельность 1 1 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно 

Дежурства ежедневно ежедневно 

Прогулка ежедневно ежедневно 

Общение при проведении режимных моментов ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра ежедневно ежедневно 

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей в центрах  развитиях ежедневно ежедневно 

Оздоровительная работа 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно 
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Группа 

компенсирующей 

направленности 

 

Кол-во 

(занятий)

НОД в 

неделю 

Продол

житель-

ность 

Распределение занятий (НОД) на неделю 

 (минут в день) 

Всего 

минут в 

неделю 

ПН ВТ СР ЧТ ПЯТ  

5-6 лет 15 25 3/75 3/75 3/75 3/75 3/75 375 

6-7 лет 15 30 3/90 3/90 3/90 3/90 3/90 450 

№ Возрастная группа Количество 

занятий (НОД) 

в 

неделю 

Количество занятий 

(НОД) в год 

(33 недели) 

Длительность 

занятия (НОД) 

1 5-6 лет 15 495 Не более 25 минут 

2 6-7 лет 15 495 Не более 30 минут 

Для проведения диагностики (мониторинга) отводится: 

 1-2 неделя сентября; 

 3-4 неделя мая 
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