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Учебный план ГБДОУ детский сад № 5 

 Красногвардейского района Санкт-Петербурга 

 на 2019-2020 учебный год  

 

 

Образовательная программа, адаптированная для воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья ((умственной отсталостью 

 ( интеллектуальными нарушениями))  

 государственного бюджетного дошкольного учреждения детский сад № 5 

комбинированного вида Красногвардейского района Санкт- Петербурга 

(группы компенсирующей 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, адаптированной для воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья ((умственной отсталостью ( интеллектуальными нарушениями))  

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 

Разновозрастная  группа 

(3-7 лет) 

ОО «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных 

количественных представлений, сенсорное 

воспитание** 

1 37 

Предметное и социальное окружение, 

ознакомление с окружающим миром природы 

* 

1 37 

ОО «Речевое развитие» 

Развитие речи  (развитие моторики и 

графомоторных навыков, для детей от 6 до 7 

лет подготовка к обучению грамоте) 

1 37 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальное развитие 2 74 

Музыкальное развитие (летний 

оздоровительный период) 

2 26 

Формирование деятельности: рисование* 2 74 

Формирование деятельности: аппликация * 1  19 

Формирование деятельности: лепка* 1 37 

ОО «Физическое развитие» 

Физическая культура  Ежедневно в индивидуальной форме, в 

малых подгруппах 

Физическая культура (летний 

оздоровительный период) 

Ежедневно в индивидуальной форме, в 

малых подгруппах 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Обучение игре 1 1 

Всего НОД в неделю/месяц 10/40 

Всего мин./час. в день 15 мин. 

Всего мин./час. в неделю 30 мин. 

Всего НОД в неделю/за весь летний 

оздоровительный период 

2/26 

Всего мин./час. в неделю (в летний 

оздоровительный период) 

30 минут 



Образовательная деятельность в ходе режимных моментов, в процессе 

самостоятельной деятельности детей в различных видах детской деятельности 

 

*Формы работы гибкие (индивидуальные занятия или малые группы)  

**Продолжительность занятия зависит от возраста и индивидуальных 

особенностей детей 

Вид деятельности Разновозрастная группа  

(3-7 лет) 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Социально-коммуникативное развитие ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно 

Дежурства  ежедневно 

Формирование основ безопасности ежедневно 

ОО «Физическое развитие» 

Формирование представлений о здоровом 

образе жизни 

ежедневно 

Утренняя гимнастика, гимнастика после сна ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно 

ОО «Познавательное развитие» 

«Петербурговедение для малышей» (часть 

формируемая участниками образовательных 

отношений; региональный компонент) 

ежедневно 

Коррекционный час - работа по заданию 

учителя-дефектолога 

ежедневно 

ОО «Речевое развитие» 

Чтение художественной литературы ежедневно 

Образовательная деятельность в процессе самостоятельной деятельности детей 

Конструктивно-модельная деятельность ежедневно 

Игра ежедневно 

Самостоятельная  деятельность детей в 

центрах развития 

ежедневно 

 

 
 


