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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по реализации образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детский 
сад комбинированного вида №112 Адмиралтейского района  

Санкт-Петербурга для детей 2 группы раннего возраста/1 младшей (от 2 до 3 лет) 
группы общеразвивающей направленности 

на 2020– 2021 учебный год 
 

 
№ 

 
Образовательные области   

Деятельность 
Виды деятельности 

 

Количество в неделю (в год) 
2 группа раннего возраста 

№5 
«Капельки» 

2-3 года 
 

2 группа раннего возраста 
№6 

«Радуга» 
2-3 года 

 
1 Познавательное развитие 

 ФЭМП, развитие познавательно-
исследовательской деятельности, 
ознакомление с предметным окружением, с 
социальным миром и миром природы 

 
1 (36) 

 
1 (36) 

2 Речевое развитие 
 Формирование словаря, звуковой культуры 

речи, грамматического строя речи, связной 
речи, развитие свободного общения со 
взрослыми и сверстниками. Восприятие 
смысла сказок, стихов. (Развитие речи) 

 
2 (72) 

 
2 (72) 

Художественная литература Реализуется в ходе режимных моментов 
3 Художественно-эстетическое развитие  

  Изобразительная деятельность. 
(Рисование) 

1(36) 1(36) 

Изобразительная деятельность.  
(Лепка) 

1(36) 1(36) 

 Конструкторно-модельная деятельность Реализуется в играх 
 Музыкальная деятельность 
(Музыка) 

2 (72) 2 (72) 

4 Физическое развитие 
 Двигательная деятельность, развитие 
движений  (Физкультура) 

3(108) 3(108) 

5 Социально-коммуникативное развитие 
 Игровая (включая сюжетно-ролевую игру с правилами и другие виды игры), а также 
интеграция с различными видами деятельности 
Коммуникативная. Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 
взрослого, самообслуживание и действия сбытовыми предметами-орудиями, а также интеграция с 
различными видами деятельности 
 ИТОГО  10 10 
 Итого в учебный год 360 360 

ПРИНЯТО                                                                                                                                                                                                                                                                
На Педагогическом совете  ГБДОУ детского 
сада комбинированного вида №112 
Адмиралтейского района СПб 
Протокол от 31.08.2020 г.  № 1                                                                               
 

                            УТВЕРЖДЕНО 
                      Приказом  ГБДОУ       

                             детского сада 
                            комбинированного вида №112 

                      Адмиралтейского района  
                      Санкт-Петербурга                   
                      от 31.08.2020 г. №  



Приложение1 
 

 
 
 
 
 
 

 
УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по реализации образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детский 
сад комбинированного вида №112 Адмиралтейского района  

Санкт-Петербурга для детей дошкольного возраста (от 3 до 7 лет) 
группы общеразвивающей направленности 

на 2019 – 2020 учебный год 
 

№ Образовательные области   
Деятельность 

Виды деятельности 

 Количество в неделю (в год) 

Младшая 
группа №2 

«Непоседы» 
3-4 года 

 
Средняя 

группа №3 
«Почемучки» 

4-5 лет 

Старшая/подгот
овительная 

 группа 
№1 

«Шалунишки» 
5-7 лет 

1 Познавательное развитие 
 ФЭМП, развитие познавательно-

исследовательской деятельности, 
ознакомление с предметным окружением, 
с социальным миром и миром природы 
 

2 (72) 

 
 
2 (72) 

 
2(72)/3(108) 

2 Речевое развитие 
Формирование словаря, звуковой культуры 
речи, грамматического строя речи, 
связной речи, развитие свободного 
общения со взрослыми и сверстниками. 
Восприятие смысла сказок, стихов. 
(Развитие речи) 

1 (36) 

 
 

1 (36) 2 (72)/2 (72) 

Художественная литература Реализуется в ходе режимных процессов 

3 Художественно-эстетическое развитие   
Изобразительная деятельность 
(Рисование) 1 (36) 1 (36) 2 (72)/2 (72) 

Изобразительная деятельность (Лепка)     0,5 (18)     0,5 (18)     0,5 (18) 
Изобразительная деятельность 
(Аппликация, ручной труд) 0,5 (18) 0,5 (18) 0,5 (18) 

Музыкальная деятельность (Музыка) 2 (72) 2 (72) 2 (72) /2 (72) 
 Конструкторно-модельная 

деятельность  
Реализуется в играх, в совместной 

деятельности 
4 Физическое развитие 

Двигательная деятельность (овладение 
основными движениями) (Физкультура) 

3 (108) 3 (108) 3 (108)/3 (108) 

5 Социально-коммуникативное развитие 
Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры), а 
также интеграция с различными видами деятельности 
Коммуникативная. Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 
взрослого, самообслуживание и действия сбытовыми предметами-орудиями, а также 
интеграция с различными видами деятельности 

 Итого в неделю 10 10 12/13 
 Итого за учебный год 360 360 432/468 
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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
по реализации образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детский 

сад комбинированного вида №112 Адмиралтейского района  
Санкт-Петербурга для детей дошкольного возраста (от 4 до 7 лет), адаптированной для 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (с тяжёлым нарушением речи) 
группы компенсирующей направленности 

на 2020 – 2021 учебный год 
 

№ Образовательные области   
Деятельность 

Виды деятельности 

Количество в неделю (в год) 
Средняя/старшая 

группа №8 
«Солнечные 

зайчики» 
4-6 лет 

Подготовительна
я группа №4 

«Говорушки» 
6-7 лет 

1 Познавательное развитие   
 ФЭМП, развитие познавательно-исследовательской 

деятельности, ознакомление с предметным 
окружением, с социальным миром и миром природы 1(72)/1(72) 

 
3(108) 

 

2 Речевое развитие 
Формирование словаря, звуковой культуры речи, 
грамматического строя речи, связной речи, 
развитие свободного общения со взрослыми и 
сверстниками. Восприятие смысла сказок, стихов. 
(Развитие речи)  

1(36)/1(36) 1(36) 

Логопедические занятия (проводит учитель-логопед 
подгрупповым или фронтальным способом) 3(108)/3(108) 3(108) 

Художественная литература Реализуется в ходе режимных 
процессов 

3 Художественно-эстетическое развитие   
Изобразительная деятельность (Рисование) 1(36)/2 (72) 2(36) 
Изобразительная деятельность (Лепка) 0,5 (18)/0,5(18) 0,5 (18) 
Изобразительная деятельность (Аппликация) 0,5(18)/0,5(18) 0,5 (18) 
Музыкальная деятельность (Музыка) 2 (72)/2(72) 2 (72) 

 Конструкторно-модельная деятельность  Реализуется в играх 
4 Физическое развитие 

Двигательная деятельность (овладение основными 
движениями) (Физкультура) 

3 (108) 3 (108) 

5 Социально-коммуникативное развитие 
Игровая (включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры), а 
также интеграция с различными видами деятельности 
Коммуникативная. Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 
взрослого, самообслуживание и действия сбытовыми предметами-орудиями, а также 
интеграция с различными видами деятельности 

 Итого в неделю 13/14 15 
 Итого за учебный год 468/504 540 
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  УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по реализации образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детский 
сад комбинированного вида №112 Адмиралтейского района  

Санкт-Петербурга для детей 1 группы раннего возраста (от 1года до 2 лет) 
группы общеразвивающей направленности 

на 2020– 2021 учебный год 
 

 
№ 

 
Образовательные области   

Деятельность 
Виды деятельности 

Количество в неделю (в год) 
1 группа раннего возраста №7 

«Солнышко» 
1-2 года 

 Игры-занятия 
1 Познавательное развитие 
 Расширение ориентировки в окружающей среде, 

развитие речи 
3(72) 

 

Игра-занятие с дидактическим материалом, 
обогащение сенсорного опыта детей. 

2 (72) 

2 Речевое развитие 
 Понимание речи, расширение запаса понимаемых 

слов, развитие активной речи, умение 
пользоваться доступными речевыми средствами 

Реализуется в ходе режимных 
моментов, общения с педагогами, 
совместных игр, игр-занятий и пр. 

Художественная литература 
3 Художественно-эстетическое развитие  
 Игра-занятие со строительным материалом 1 (36) 
 Музыкальная деятельность 

(Музыка) 
2 (72) 

 
4 Физическое развитие 
 Развитие движений 2 (72) 

5 Социально-коммуникативное развитие 
 Игровая (включая сюжетно-ролевую игру и другие виды игры), а также интеграция 

с различными видами деятельности 
Коммуникативная. Общение с взрослым и совместные игры, элементарные навыки 
самообслуживания, а также интеграция с различными видами деятельности 

 ИТОГО  10 
 Итого в учебный год 360 
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