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Учебный план ГБДОУ детский сад № 5 

 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 на 2019-2020 учебный год  

 

Образовательная программа дошкольного образования государственного 

бюджетного дошкольного учреждения детский сад № 5 комбинированного 

вида Красногвардейского района Санкт- Петербурга 

 (группы общеразвивающей направленности,  

функционирующие в режиме 12 часов) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Санкт-Петербург 

2019 год 



Учебный план Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 5 комбинированного вида Красногвардейского района Санкт- Петербурга на 

2018-2019 учебный год является документом, регламентирующим реализацию Образовательной 

программы дошкольного образования Государственного бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения детского сада № 5 комбинированного вида Красногвардейского 

района Санкт-Петербурга.  

 

Распределение объёма образовательной нагрузки  

на 2019-2020 учебный год 

 
Непрерывная образовательная деятельность 

Вид деятельности Возрастная группа/количество НОД в неделю 

Первая 

младшая 

группа (1,6-3 

года) 

Вторая 

младшая 

группа  

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа  

(5-6 лет) 

Подготовите

льная группа 

(6-7 лет) 

Нед. Год Нед. Год Нед. Год Нед. Год Нед. Год 

ОО «Познавательное развитие» 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

1 раз 

в две 

недел

и 

19 1 37 1 37 1 37 2 74 

Ознакомление с 

миром природы 

0,5 

раз в 

две 

недел

и 

9 1 раз 

в две 

недел

и 

19 1 раз 

в две 

недел

и 

19 1 раз 

в две 

недел

и 

19 1 37 

Ознакомление с 

предметным и 

социальным 

окружением 

0,5 

раз в 

две 

недел

и 

9 1 раз 

в две 

недел

и 

18 1 раз 

в две 

недел

и 

18 1 раз 

в две 

недел

и 

18 1 37 

ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи 2 74 1 37 1 37 2 74 2 74 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальное 

развитие 

2 74 2 74 2 74 2 74 2 74 

Музыкальное 

развитие (летний 

оздоровительный 

период) 

2 26 2 26 2 26 2 26 2 26 

Рисование 1 37 1 37 1 37 2 74 2 74 

Аппликация  - - 1 раз 

в две 

недел

и 

19 1 раз 

в две 

недел

и 

19 1 раз 

в две 

недел

и 

19 1 раз 

в две 

недел

и 

19 

Лепка  1 37 1 раз 

в две 

недел

и 

18 1 раз 

в две 

недел

и 

18 1 раз 

в две 

недел

и 

18 1 раз 

в две 

недел

и 

18 

ОО «Физическое развитие» 

Физическая культура 2 74 2 74 2 74 2 74 2 74 



(в помещении) 

Физическая культура 

(на улице) 

1 37 1 37 1 37 1 37 1 37 

Физическая 

культура (летний 

оздоровительный 

период) 

3 39 3 39 3 39 3 39 3 39 

Всего НОД в 

неделю/месяц 

10/40 10/40 10/40 12/48 14/56 

Всего мин./час. в 

день 

10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 30 мин. 

Всего мин./час. в 

неделю 

20 мин. 30 мин. 40 мин. 50 мин. – 

1ч.15 мин. 

1ч. – 

 1ч.30 мин. 

Всего НОД в 

неделю/за весь 

летний 

оздоровительный 

период 

5/65 5/65 5/65 5/65 5/65 

Всего мин./час. в 

неделю (в летний 

оздоровительный 

период) 

50 минут 1 час  

15 минут 

1 час 

40 минут 

2 часа 

5 минут 

2 часа 

30 минут 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов, в процессе самостоятельной 

деятельности детей в различных видах детской деятельности 

Вид деятельности Первая 

младшая 

группа 

(1,6-3 года) 

Вторая 

младшая 

группа  

(3-4 года) 

Средняя 

группа 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа  

(5-6 лет) 

Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы 

при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства  - ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Формирование основ 

безопасности 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

ОО «Физическое развитие» 

Формирование 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Утренняя 

гимнастика, 

гимнастика после 

сна 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы 

закаливающих 

процедур 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

ОО «Познавательное развитие» 

«Петербурговедение 

для малышей» (часть 

формируемая 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



участниками 

образовательных 

отношений; 

региональный 

компонент) 

ОО «Речевое развитие» 

Чтение 

художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Образовательная деятельность в процессе самостоятельной деятельности детей 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная  

деятельность детей в 

центрах развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

В летний оздоровительный период образовательные области: «Социально-

коммуникативное развитие», «Познавательное развитие»; «Речевое развитие»; 

«Художественно-эстетическое развитие» (кроме Музыкального развития); реализуется в 

совместной деятельности педагога с детьми. Музыкальное развитие, Физическое развитие 

осуществляется в форме непрерывной образовательной деятельности. 

 


