
Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 14 

компенсирующего вида 

Василеостровского района Санкт-Петербурга 
 

Принят Педагогическим 

советом ГБДОУ № 14 

Протокол № 1 от 26.08.2021 

Утвержден 

Заведующий ГБДОУ № 14 Семенова И.С. 

Приказ № 40  от 26.08.2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 2021 – 2022 учебный год 
Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №14 

компенсирующего вида 

Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

(к адаптированная образовательная программа дошкольного образования для детей с для детей 

раннего возраста с ограниченными возможностями здоровья  

ГБДОУ детского сада № 14 Василеостровского района) 
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Пояснительная записка 

1.1. Учебный план Государственного бюджетного образовательного учреждения детского сада 

№14 Санкт-Петербурга – учебно-методический документ, который отражает структуру и 

содержание образовательного процесса, виды и периодичность организованной 

образовательной деятельности, определяет максимальную учебную нагрузку 

воспитанников и недельный объем образовательной деятельности с учетом контингента 

детей, посещающих ДОО. 

1.2. Учебный план разработан на основании нормативных и методических документов, 

регламентирующих деятельность дошкольного 

образовательного учреждения: 

• Федеральным Законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 
Федерации»; 

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 
образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 17.10.2013 № 1155 (далее – ФГОС ДО); 

• Постановлением 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 (Зарегистрировано в Минюсте России 18.12.2020 N 61573)»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№ 1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным 

программам дошкольного образования»; 

• Устава ГБДОУ детского сада № 14 Василеостровского района; 

• Правил внутреннего распорядка ГБДОУ детского сада № 14 Василеостровского района 

1.3. Основу организации образовательного процесса составляет комплексно – тематический 

принцип с ведущей игровой деятельностью. Решение программных задач осуществляется 

в разных формах совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной 

деятельности детей. 

1.4. Организация образовательной деятельности воспитанников – индивидуальная и 

подгрупповая формы работы. 

1.5. Комплексно-тематическое планирование учителя- логопеда, учителя-дефектолога, 

педагога- психолога строится с учетом тем, изучаемых в группе, таким образом, занятия 

логопеда позволяют индивидуализировать обучение в рамках одной речевой темы без 

дополнительной нагрузки на детей. 

1.6. Количество и продолжительность видов организованной образовательной деятельности 

соответствуют требованиям Санитарно- эпидемиологическим нормам. 

1.7. Во всех группах различные формы работы с детьми организуются в первую и во вторую 

половину дня. 
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Учебный план группы компенсирующей направленности (1-3 года) 

 
Виды игровых занятий Объем образовательной нагрузки в минутах (часах) 

В неделю В год 

Кол-во Время (в 

мин.) 

Кол-во 

 

недель 

Время (в 

часах) 

Занятие с учителем-

логопедом 

1 20 (включая 

перерыв 5 

минут) 

36  (8 ч.) 

Занятие с учителем - 

дефектологом 

1 20 (включая 

перерыв 5 

минут) 

36  (8 ч.) 

Занятие с педагогом – 

психологом  

1 20 (включая 

перерыв 5 

минут) 

36  (8 ч.) 

Итого образовательной 

нагрузки: 

3 60 108 (24ч) 
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