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В ГКП реализуется образовательная программа дошкольного образования. В структуре
учебного плана выделяются обязательная часть и часть, формируемая участниками
образовательных отношений. Обязательная часть обеспечивает развитие детей в пяти
образовательных областях:
 Познавательное развитие
 Речевое развитие
 Художественно-эстетическое развитие
 Социально-коммуникативное развитие
 Физическое развитие
и реализуется через организованную образовательную деятельность в различных видах
детской деятельности и совместную деятельность в режимных моментах. Часть,
формируемая участниками образовательных отношений, сформирована с учетом
приоритетных направлений дошкольного учреждения:
 социально-коммуникативное развитие (формирование навыков безопасного поведения
на дороге, знакомство дошкольников с Санкт-Петербургом)
 художественно-эстетическое развитие (развитие музыкальности детей, театральных
навыков, творчества),
 познавательное развитие (опытно-экспериментальная работа)
 физическое развитие (оздоровительная работа)
и реализуется в организованной образовательной деятельности, совместной деятельности
с детьми в режимных моментах и дополнительном образовании. Данный учебный план не
превышает максимального объема, отведенного на организованную образовательную
деятельность. План рассчитан на пятидневную учебную неделю и регулирует предельно
допустимую нагрузку

Количество НОД для каждой возрастной группы рассчитывается на день, неделю, месяц и
учебный год. При этом учитываются возрастные особенности дошкольников, требования
СанПиН и основной образовательной программы.
Продолжительность НОД в зависимости от возраста дошкольников составляет:
I младшая
группа

II младшая
группа

(2 - 3 года)
не более 10
минут

( 3 – 4 года)
не более 15
минут

Средняя группа Старшая группа Подготовительная к
школе группа ( 6 – 7
лет)
( 4 -5 лет)
( 5 – 6 лет)
не более 20
минут

не более 25
минут

не более 30 минут

Учебный план на 2015 – 2016 учебный год
в нед.
Познавательное развитие
Формирование целостной картины
мира, расширение кругозора (Ребенок
и окружающий мир)
Речевое развитие
Развитие речи

2-3 года
в мес.

в год

1

4

36

2

8

72

0,5
1

2
4

18
36

Художественно-эстетическое
развитие
Лепка
Рисование
Аппликация
Ручной труд
Конструирование
Музыка
Физическое развитие
Общее количество
Социально-коммуникативное
развитие

0,5
2
18
2
8
72
3
12
108
10
40
360
Содержание образовательной
области реализуется ежедневно в
играх, в ходе режимных моментов,
в совместной деятельности

