


Учебный  план  Санкт-Петербургского  государственного  бюджетного  учреждения 
здравоохранения  «Детский  санаторий  «Солнечное»(далее  –  Учреждение),   разработан  в 
соответствии со следующими  документами: 
-Федеральным  законом  Российской  Федерации  от  29.12.12  №273-ФЗ  «Об  образовании  в 
Российской Федерации»;
-Приказом Министерства образования и науки Российской федерации от 17октября 2013г. № 
1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования»; 
-Приказом  Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 
«Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 
основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 
образования»;
- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 №65/23-16 «О 
гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 
организационных формах обучения»;
- «Санитарно — эпидемиологическими  требованиями к устройству, содержанию и организации 
режима работы в дошкольных организациях» - СанПиН 2.4.1. 3049 – 13 №26 от 15.05.2013. (с 
изменениями и дополнениями от 28.08.2015г.);
-Уставом Учреждения;
-Основной  образовательной  программой дошкольного образования Санкт-Петербургского 
государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Детский санаторий «Солнечное».

Учебный план Учреждения является нормативным актом, устанавливающим перечень 
образовательных  областей  и  объем  учебного  времени,  отводимого  на  проведение 
непрерывной образовательной деятельности. 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 августа. 

Учебный год начинается с 1 сентября и заканчивается 31 августа.   

Дети находятся в Учреждении до 45 дней круглосуточно.  

В Учреждении функционирует 8 общеразвивающих  разновозрастных  групп от 3 до 7 лет.
   Учреждение реализует Основную образовательную программу дошкольного образования 

Санкт-Петербургского  государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения  «Детский 
санаторий «Солнечное», разработанную на основе Примерной основной образовательной программы 
дошкольного образования, утвержденной решением федерального учебно-методического объединения 
по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г №2/15).

 Учебный план соответствует Основной образовательной программе дошкольного образования 
Санкт-Петербургского  государственного  бюджетного  учреждения  здравоохранения  «Детский 
санаторий  «Солнечное»,  парциальным  программам,  обеспечивая  выполнение  Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования.

Учебный план определяет содержание и организацию образовательного процесса 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 индивидуальных особенностей.

В учебном плане учитываются:
- общий объем непрерывной образовательной деятельности в неделю, в месяц, в год;
- продолжительность периодов непрерывной образовательной деятельности;
- количество периодов непрерывной образовательной деятельности в течение дня;



-  распределение  периодов  непрерывной  образовательной  деятельности  в  течение  дня  (в  первую 
половину);
- перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности;
- образовательные области, задачи которых решаются в каждый из конкретных периодов непрерывной 
образовательной деятельности;

Образовательные  области  реализуются  как  в  обязательной  части,  в  части,  формируемой 
участниками образовательных отношений, так и во всех видах деятельности дошкольников.
Количество  и  продолжительность  непрерывной  образовательной  деятельности  устанавливаются  в 
соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями  Сан ПиН 2.4.1.3049-13 №26 от 
15.05.2013 г.   (с изменениями и дополнениями от 28.08.2015 г.).
     Непрерывная  образовательная  деятельность  (НОД)  осуществляется  во  всех  группах  и 
начинается в 9.00 часов
  Учебный план содержит недельное распределение часов:
             - Младшая группа – 10 занятий
             - Средняя группа – 10 занятий
             - Старшая группа- 13 занятий
             - Подготовительная к школе группа – 14 занятий 
Продолжительность непрерывной образовательной деятельности:
               - Для детей от 3 до 4 лет – не более 15 мин;
               - Для  детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут;
               - Для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут;
               - Для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.
Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня:
               - в младшей группе 30 мин;
               - в средней группе 40 минут;
               - в старшей и подготовительной группах  45 минут и 1,5 часа соответственно. 

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводятся 
физкультурные минутки.

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности – не менее 10 минут.
Непрерывная образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 
25-30 минут в день. В середине непрерывной образовательной деятельности статистического характера 
проводятся физкультурные минутки.

Образовательная  деятельность,  требующая  повышенной  познавательной  активности  и 
умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня.

Форма организации непрерывной образовательной деятельности групповая.
В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет гибко 

реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности.
В  летний  период  осуществляется  непрерывная  образовательная  деятельность  по 

художественно-эстетическому  развитию  (музыкальная  деятельность)  и  физическому  развитию 
(физическая культура) на воздухе.
К учебному плану прилагаются следующие документы:

- организация режима пребывания дошкольников в течение дня на холодный период года;
- организация режима пребывания дошкольников в течение дня на холодный период года;
- расписание непрерывной образовательной деятельности



Максимально допустимый объем дневной и недельной образовательной нагрузки (непрерывной образовательной 
деятельности) в день/неделю для детей дошкольного возраста

Возраст Кол-во НОД 
в неделю

Продолжительность 
в день (мин.)

Утро (мин.) Продолжите
льность в 
неделю

Продолжительност
ь в день (мин.)

Физкультурная 
минутка

Перерывы между 
НОД (мин.)

3-4 не более 10 не более 15 не более 30 2 часа 30 
мин

не более 15 2-4 мин не менее 10 мин

4-5 не более 10 не более 20 не более 40 3 часа 20 
мин

не более 40 2-4 мин не менее 10 мин

5-6 не более 10 не более 20-25 не более 45 5 часов не более 50 2-4 мин не менее 10 мин

6-8 не более 10 не более 30 не более 1,5 
часов

7 часов не более 1,5 часов 2-4 мин не менее 10 мин



№
п
/п                                                   

Направления

Учебная нагрузка: количество и длительность периодов непрерывной образовательной деятельности
Младшие группы Средние группы Старшие группы Подготовительные 

группы
в нед. в мес. в год в нед. в мес. в год в нед. в мес. в год в нед. в мес. в год

1. Образовательная область «Познавательное развитие» (познавательно-исследовательская деятельность)
1.1. Познавательно-исследовательская 

деятельность
Реализуется совместной деятельности взрослого и детей (играх, режимных моментах, развлечениях или 
интегрируется в другие образовательные области)

1.2. Формирование элементарных 
математических представлений

1 4 36 1 4 36 1 4 36 2 8 72

1.3. Ознакомление с миром природы, 
предметное и социальное окружение

1 4 36 1 4 36 1 4 36 1 4 36

2. Образовательная область «Речевое развитие» (коммуникативная деятельность)
2.1. Развитие речи 1 4 36 1 1 36 2 4 72 2 4 72
2.2. Подготовка к обучению грамоте 1 4 36
2.3. Приобщение к  художественной 

литературе
Реализуется в режимных моментах

3. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
3.1. Формирование основ безопасности Реализуется в играх, режимных моментах, 

развлечениях или интегрируется в другие 
образовательные области

1 4 36

4.
4.1.

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Изобразительная деятельность
-рисование 1 4 36 1 4 36 2 8 72 2 8 72
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-лепка 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18
-аппликация 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18 0,5 2 18

4.2. Конструктивно-модельная деятельность Реализуется в совместной деятельности взрослого и детей (играх, режимных моментах, развлечениях 
или интегрируется в другие образовательные области)

4.3. Музыка 2 8 72 2 8 72 2 8 72 2 8 72
5. Образовательная область «Физическое развитие»
5.1. Формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни Реализуется в режимных моментах, играх, развлечениях, беседах, спортивных делах, интегрируется в 
другие образовательные области

5.2.
Физическая культура

3 12 108 3 12 108 3 12 108 3 12 108

Всего 10 40 360 10 40 360 13 52 468 14 56 504
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Расписание  непрерывной образовательной деятельности на 2020- 2021 учебный год

Дни недели Время* Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная группа

Понедельник 9.00-9.30

9.40-10.10

16.00-16.30

1. Познавательное развитие
(ФЭМП)
2. Физическое развитие
(Физическая культура на улице)

1. Познавательное развитие
(ФЭМП)
2. Физическое развитие
(Физическая культура на улице)

1. Познавательное развитие
(ФЭМП)
2. Художественно-эстетическое 
развитие
(Рисование)
3. Физическое развитие
(Физическая культура на улице)

1. Познавательное развитие
(ФЭМП)
2. Художественно-эстетическое 
развитие
(Рисование)
3. Физическое развитие
(Физическая культура на улице)

Вторник 9.00-9.30

9.40-10.10

16.00-16.30

1. Художественно-эстетическое 
развитие
(Музыкальная деятельность)
2. Физическое развитие
(Физическая культура в 
помещении)

1. Художественно-эстетическое 
развитие
(Музыкальная деятельность)
2. Физическое развитие
(Физическая культура в 
помещении)

1. Художественно-эстетическое 
развитие
(Музыкальная деятельность)
2. Познавательное развитие
(Ознакомление с миром природы)
3. Физическое развитие
(Физическая культура в помещении)

1. Художественно-эстетическое 
развитие
(Музыкальная деятельность)
2. Познавательное развитие
(Ознакомление с миром природы)
3. Физическое развитие
(Физическая культура в помещении)

Среда 9.00-9.30

9.40-10.10

16.00-16.30

1. Речевое развитие
(Развитие речи)
2. Художественно-эстетическое 
развитие
(Лепка/аппликация)

1. Речевое развитие
(Развитие речи)
2. Художественно-эстетическое 
развитие
(Лепка/аппликация)

1. Речевое развитие
(Развитие речи)
2. Художественно-эстетическое 
развитие
(Лепка/аппликация)

1. Речевое развитие
(Развитие речи)
2. Познавательное развитие
(ФЭМП)
3. Художественно-эстетическое 
развитие
(Лепка/аппликация)

Четверг 9.00-9.30

9.40-10.10

16.00-16.30

1. Художественно-эстетическое 
развитие
(Музыкальная деятельность)
2. Физическое развитие
(Физическая культура в 
помещении)

1. Художественно-эстетическое 
развитие
(Музыкальная деятельность)
2. Физическое развитие
(Физическая культура в 
помещении)

1. Художественно-эстетическое 
развитие
(Музыкальная деятельность)
2. Социально-коммуникативное 
развитие
(Формирование основ безопасности)
3. Физическое развитие
(Физическая культура в помещении)

1. Художественно-эстетическое 
развитие
(Музыкальная деятельность)
2 Речевое  развитие
(Обучение грамоте)
3. Физическое развитие
(Физическая культура в помещении)
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Пятница 9.00-9.30

9.40-10.10

1. Познавательное развитие
(Ознакомление с миром 
природы)
2. Художественно-эстетическое 
развитие
(Рисование)

1. Познавательное развитие
(Ознакомление с миром природы)
2. Художественно-эстетическое 
развитие
(Рисование)

1. Речевое развитие
(Развитие речи)
2. Художественно-эстетическое 
развитие
(Рисование)

1. Речевое развитие
(Развитие речи)
2. Художественно-эстетическое 
развитие
(Рисование)

*Время вариативно в зависимости от возрастной группы
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