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2.

1. Учебный план ГБОУ СОШ № 206 ОДОД Центрального района Санкт-Петербурга
(далее – ОДОД) является нормативным актом, устанавливающим перечень
образовательных областей и объём учебного времени, отводимого на проведение
непрерывной образовательной деятельности.
1.1. Учебный план разработан в соответствии со следующими документами:
- Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
- Федеральным государственным образовательным стандартом
дошкольного образования, утверждённым приказом Министерства
образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 (далее - ФГОС ДО);
- Приказом Министерства образования и науки от 30.08.2013 №1014
«Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по
основным образовательным программам образовательным программам
дошкольного образования» (в ред. Приказа Министерства просвещения
России
от 21.01.2019
N 32)»образовательных
СанПиН
организации
2.4.1.3049-13
режима
«Санитарно-эпидемиологические
работы
дошкольных
требования
организаций.
к устройству, содержанию и
- Уставом ГБОУ СОШ № 206 Центрального района;
- Основной образовательной программы дошкольного образования ГБОУ
СОШ № 206 Центрального района Санкт-Петербурга (далее – Программа)
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных
образовательных организаций.
1.2. Учебный план разработан с целью предупреждения перегрузки в физическом,
интеллектуальном и эмоциональном состоянии воспитанников.
1.3. Учебный год в ОДОД начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.
2. Учебный план регламентирует организацию образовательной деятельности в
группах общеразвивающей направленности по пяти образовательным областям.
В 2021-2022 г. в ОДОД в соответствии с возрастными нормами функционирует:
Группы

Возраст

средняя группа «Облачко»

4-5 лет

старшая группа «Фонарики»

5-6 лет

подготовительная к школе группа «Кораблик»

6-7 лет

2.1. Учебный план предусматривает следующие возможные сроки освоения
Программы
Структурные единицы
средняя группа
«Облачко»
старшая группа
«Фонарики»
подготовительная
группа «Кораблик»

Данные реализации Программы
возраст
на
возраст завершения
начало
обучения
обучения
4-5 лет
5-6 лет
6-7 лет

6-7 лет

2.2. Образовательное учреждение реализует Образовательную программу дошкольного
образования, разработанную с учетом в соответствии с федеральным государственным
образовательным стандартом дошкольного образования и с учетом соответствующих
примерных образовательных программ дошкольного образования.
2.3. Учебный план определяет содержание и организацию образовательного процесса
ОДОД, 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.
2.4. В учебном плане учитываются:
• общий объем занятий в неделю, в месяц, в год;
• продолжительность периодов занятий
• количество периодов занятий в течение дня;
• распределение периодов занятий в течение дня (в первую половину);
• перерывы между периодами занятий;
• образовательные области, задачи которых решаются в каждый из
конкретных периодов занятий.
2.5. Образовательные области реализуются как в обязательной части
Образовательной программы, так в части формируемой участниками образовательных
отношений и в других видах детской деятельности.
2.6. Количество и продолжительность занятий устанавливаются в соответствии с
СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций.
Продолжительность занятий:
Возраст воспитанников

4-5 лет средний возраст
5-6 лет старший возраст
6-7 подготовительный возраст

Продолжительность
Максимально
занятий
допустимый объем занятий
в первой половине дня
(мин (ч)/раз)
не более 20 мин
40 мин/2
не более 25 мин
45 мин/2
не более 30 мин
1,5 ч /3

В середине времени, отведённого на занятия, проводятся физкультурные минутки.
Перерывы между периодами занятий – не менее 10 минут.
Занятия с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй
половине дня после дневного сна. Её продолжительность составляет не более 25-30 минут в
день. В середине занятий статического характера проводятся физкультурные минутки.
Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и
умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня.
Форма организации занятий: подгрупповая, фронтальная. Занятия по музыкальному и
физическому развитию организуется со всей группой.
Учебный план предусматривает периоды организации мониторинговых
исследований два раза в год по оценке качества реализации образовательной
программы.

Время, отведенное на реализацию вариативной части образовательной программы,
отдельно не учитывается при определении максимально допустимой недельной
нагрузки.
Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений,
реализуется в совместной деятельности педагогов и воспитанников и самостоятельной
деятельности воспитанников.
Максимально допустимый объем дневной и недельной образовательной
нагрузки занятий в день/неделю для детей дошкольного возраста
Возраст
Длительность
воспитанников занятий

Максимально
допустимый

Возможный
максимально

Всего количество Всего
занаятий в день количество
занятий в
объём занятий в допустимый
(час/раз)
неделю
первой половине объём занятий во
(час/раз)
дня (час/раз)
второй половине
дня (час/раз)

4-5 лет
Средний
дошкольный
возраст
5-6 лет
Старший
дошкольный
возраст
6-7 (8) лет
Старший
дошкольный
возраст

20мин./0,3ч.

0,3ч./2

0

0,6ч./2

3ч./10

25мин./0,4ч.

0,4ч./2

0,4ч./1

0,8ч-1,2ч./ 2-3

4-5 ч./13

30мин./0,5ч.

0,5ч./3

0,5ч./1

1ч.-1,5ч./ 2-3

5-6,5ч./14

Количество и длительность занятий
Возрастные
группы

Занятия

Средняя группа

Познавательное развитие
2
Речевое развитие
1
Физическое развитие
3
Художественно4
эстетическое развитие
СоциальноВ совместной деятельности
и в режимных моментах
коммуникативное развитие

«Облачко»

Старшая группа
«Фонарики»

Количество в неделю

Всего
Познавательное развитие
Речевое развитие

10
3
2

Физическое развитие
Художественноэстетическое развитие
Социально-

3
5

коммуникативное развитие
Всего

В совместной деятельности
и в режимных моментах

13

Примерный
объем в
неделю

Перерывы

До 200
минут
(3 часа 20
минут)

Не менее
10 минут

До 275
минут
(4 часа 35
имнут)

Не менее
10 минут

Подготовительн Познавательное развитие
ая к школе группа Речевое развитие
«Кораблик»

4
2

Физическое развитие
3
Художественно5
эстетическое развитие
СоциальноВ совместной деятельности
коммуникативное развитие и в режимных моментах
Всего
14

До 360
минут
(6 часов)

Не менее
10 минут

