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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 2022-2023 учебный год 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 16 комбинированного вида 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 

для групп компенсирующей направленности, реализующих Адаптированную 

основную образовательную программу ДОУ  
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Учебный план является документом, регламентирующим общие требования к 

организации образовательного процесса в Государственном бюджетном образовательном 

дошкольном учреждении детский сад № 16 комбинированного вида Санкт-Петербурга, 

разработанным в соответствии с: 

✓ Приказ Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

✓ Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...») 

(Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573)»; 

✓ Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 N 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685- 21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 29.01.2021 N 62296) 

✓ Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт- 

Петербурге». 

✓ Устав ГБДОУ № 16. 

 

Реализуемая программа: 

Адаптированная основная образовательная программа ГБДОУ  

 

Продолжительность учебной недели -5 дней (с понедельника по пятницу) 

Продолжительность учебного года -  с 01 сентября по 31 августа  

Количество групп –3 группы: 

Группа компенсирующей направленности для детей 4-5 лет с тяжелым нарушением 

речи 

Группа компенсирующей направленности для детей 5-6 лет с тяжелым нарушением 

речи 

Группа компенсирующей направленности для детей 6-7 лет с тяжелым нарушением 

речи 

 

Программа реализуется в форме: 

• Образовательная деятельность (занятия), для которой выделено в режиме 

дня специально отведенное время по расписанию; 

• Образовательной деятельности (ОД) в режимных моментах в течение дня (в 

утренний и вечерний отрезок времени, в игровой и совместной деятельности, в различных 

режимных моментах и ситуациях). 

 

Формы реализации программы по направлениям развития и образования 

детей (образовательным областям) 

1. Образовательная область «Социально коммуникативное развитие» - 

реализуется в форме занятий, ежедневно отражается в плане графике в течение всего 

учебного года. 

2. Образовательная область «Познавательное развитие» реализуется в форме 

занятий в течение учебного года с 1 сентября по 31 мая, кроме летнего периода.  
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3. Образовательная область «Речевое развитие» реализуется в форме занятий 

с 1 сентября по 31 мая - по расписанию, а также ежедневно в течение всего учебного года 

с 1 сентября по 31 августа - чтение художественной литературы, работа по развитию всех 

компонентов речи: звуковой культуре речи, развитию связной речи, грамматического 

строя, индивидуальная работа (отражается в ежедневном планировании). 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

реализуется в форме занятий (по расписанию). В форме занятий проводится рисование и 

лепка/аппликация, конструирование. Художественный труд проводится в форме ОД в 

режимных моментах. Занятия музыкального цикла проводятся в течение всего учебного 

года с 1 сентября по 31 августа по расписанию. Образовательная область «художественно-

эстетическое развитие» также осуществляется в течение всего учебного года с 1 сентября 

по 31 августа, а также в форме праздников и досугов в соответствии с тематическим 

планом.  

5. Образовательная область «Физическое развитие» реализуется с 1 сентября 

по 31 августа в форме занятий по расписанию. А также ежедневно в форме ОД - 

подвижные игры, спортивные игры на прогулке (отражается в ежедневном 

планировании), в форме праздников и досугов в соответствии с тематическим планом. 

 

Планирование образовательного процесса по пятидневной неделе 

на 2022-2023 учебный год 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовительная 
группа 

Продолжительность образовательной деятельности (в минутах) 

не более 20 не более 25 не более 30 

Количество ОД в неделю 

не более 10 не более 13 не более 15 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в 

день 

2 3 3 

Перерыв между ОД (в минутах) 

10 10 10 

Продолжительность дневной суммарной образовательной 

нагрузки (минутах) 

40 50/75 90 

 

В течение июня проводится индивидуальная коррекционная работа.  

Сроки проведения мониторинга достижения воспитанниками планируемых 

результатов освоения адаптированной основной образовательной программы за учебный 

год: 

Первичный мониторинг – 2-3 неделя сентября, итоговый – 4 неделя мая. 

Праздничные (выходные) дни – в соответствии с табелем-календарем 

государственных праздничных и выходных дней. 
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Учебный план на 2022-2023 учебный год 

 

 

Учебный план средняя группа компенсирующей направленности (4-5 лет)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная деятельность Объем образовательной нагрузки в минутах (часах) 

В неделю В год 

Кол-во 

занятий 

Время (в 

мин.) 

Кол-во недель 

 

Время в мин. (в часах) 

Познавательное развитие  Ознакомление с 

окружающим миром 

1 20 37 740 (12 ч 20 мин) 

Формирование 

элементарных  

математических 

представлений 

1 20 37 740 (12 ч 20 мин) 

Речевое развитие Развитие речи 2 40 37 1480 (24 ч 40 мин) 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 1 20 37 740 (12 ч 20 мин) 

Лепка 0,5 20 37 740 (12 ч 20 мин) 

Аппликация 0,5 

Музыка 2 50 50 2500 (41 ч 40 мин) 

Физическое развитие Физкультура (в помещении) 2 50 50 2500 (41 ч 40 мин) 

Физкультура (улица) 1 20 37 740 (12 ч 20 мин) 

Индивидуальное занятие с учителем-логопедом 2 20 37 740 (12 ч 20 мин) 

Занятие с педагогом-психологом 1 15 18 270 (4 ч. 30 мин.) 

«Социально коммуникативное развитие» Ежедневно в интеграции с другими образовательными областями 

Итого образовательной нагрузки: 11 315  12670 (211ч 10 мин) 
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Учебный план на 2022-2023 учебный год 

 

 

Учебный план старшая группа компенсирующей направленности (5-6 лет)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная деятельность Объем образовательной нагрузки в минутах (часах) 

В неделю В год 

Кол-во 

занятий 

Время (в 

мин.) 

Кол-во недель 

 

Время в мин. (в часах) 

Познавательное развитие  Ознакомление с 

окружающим миром 

2 50 37 1480 (24 ч 40 мин) 

Формирование 

элементарных  

математических 

представлений 

1 25 37 925 (15 ч 25 мин) 

Речевое развитие Развитие речи 2 50 37 1480 (24 ч 40 мин) 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 1 25 37 925 (15 ч 25 мин) 

Конструирование 1 25 37 925 (15 ч 25 мин) 

Лепка 0,5 25 37 925 (15 ч 25 мин) 

Аппликация 0,5 

Музыка 2 50 50 2500 (41 ч 40 мин) 

Физическое развитие Физкультура (в помещении) 2 50 50 2500 (41 ч 40 мин) 

Физкультура (улица) 1 25 37 925 (15 ч 25 мин) 

Индивидуальное занятие с учителем-логопедом 2 20 37 740 (12 ч 20 мин) 

Занятие с педагогом-психологом 1 15 18 270 (4 ч. 30 мин.) 

«Социально коммуникативное развитие» Ежедневно в интеграции с другими образовательными областями 

Итого образовательной нагрузки: 13 345  12855 (214 ч 15 мин) 
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Учебный план на 2022-2023 учебный год 

 

Учебный план подготовительная группа компенсирующей направленности (6-7 лет) 

 

 

 

 
 

Образовательная деятельность Объем образовательной нагрузки в минутах (часах) 

В неделю В год 

Кол-во 

занятий 

Время (в 

мин.) 

Кол-во недель 

 

Время в мин. (в часах) 

Познавательное развитие  Ознакомление с 

окружающим миром 

1 30 37 1110 (18 ч 30 мин) 

Формирование 

элементарных  

математических 

представлений 

2 60 37 2220 (37 ч) 

Речевое развитие Развитие речи 2 60 37 2220 (37 ч) 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 2 60 37 2220 (37 ч) 

Конструирование 1 30 37 1110 (18 ч 30 мин) 

Лепка 0,5 30 37 1110 (18 ч 30 мин) 

Аппликация 0,5 

Музыка 2 60 50 3000 (50 ч) 

Физическое развитие Физкультура (в помещении) 2 60 50 3000 (50 ч) 

Физкультура (улица) 1 30 37 1110 (18 ч 30 мин) 

Индивидуальное занятие с учителем-логопедом 2 30 37 740 (12 ч 20 мин) 

Занятие с педагогом-психологом 1 20 18 360 (6 ч) 

«Социально коммуникативное развитие» Ежедневно в интеграции с другими образовательными областями 

Итого образовательной нагрузки: 15 455  18015 (300 ч 15 мин) 
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