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                                                      Пояснительная записка 
 

Учебный план является нормативным документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении с учетом его специфики, 

учебно-методического, кадрового и материально-технического оснащения.  

Нормативной базой для составления учебного плана являются следующие документы:  

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 2013 

года «Об утверждении федерального образовательного стандарта дошкольного образования»; 

Закон Санкт–Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 26.06.2013 № 461-83; 

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования»; 

Санитарные правила  СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Санитарные правила и нормами  СанПиН 1.2.3685-21«Гигиенические нормативы и требования 

к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Санитарно-эпидемиологические правила СП 3.1/2.4. 3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации работы образовательных организаций и других 

объектов социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

короновирусной инфекции (COVID-19)»; 

 

Учебный план устанавливает перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение 

по периодам обучения образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на 

проведение непрерывной образовательной деятельности в рамках реализации  Образовательной 

программы дошкольного образования ГБДОУ детский сад №23 Курортного района СПб. (далее - 

ОП ДО, Программа, Образовательная программа). Промежуточная аттестация обучающихся не 

проводится.  

Образовательный процесс в ГБДОУ строится на основе дифференцированного подхода к 

ребенку, с учетом степени его морфологической зрелости, типа высшей нервной системы и группы 

здоровья.  

Учебный план предусматривает:  

 образовательную нагрузку по возрастам; 

 продолжительность перерывов между занятиями; 

 продолжительность занятий; 

 продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки; 

 показатели организации образовательного процесса; 

 формы работы, в которых осуществляется непрерывная образовательная деятельность. 

Учебный год начинается с 01 сентября (если 1 сентября приходится на выходной день, в этом 

случае учебный год начинается в следующий за ним рабочий день). Продолжительность учебного года 

с 01 сентября по 31 мая (если 31 мая – выходной, то последним днём учебного года считается 

последний рабочий день перед 31 мая). Регламент работы ГБДОУ в летний период: с первого дня 

июня по последний день августа (в соответствии с календарём рабочего времени). В летний период 

непрерывная образовательная деятельность не проводится (за исключением физкультурных занятий, 

организованных в игровой или соревновательной форме). Образовательная деятельность с детьми 

летом осуществляется в соответствии с перспективным и календарным планированием. В 

образовательном процессе преобладают нерегламентированные формы совместной деятельности детей 

и педагогов, а также самостоятельной деятельности детей. В летний период большое внимание 

уделяется воспитательной деятельности. 

В 2022-2023 году в ГБДОУ функционируют 8 групп общеразвивающей направленности:  

группа раннего возраста №1 (дети от 1,6 до 2,6 лет);  
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группа раннего возраста №2 (дети от 2,6 до 3 года);  

младшая группа (дети от 3 до 4 лет);  

средняя группа №1  (дети от 4 до 5 лет);  

средняя группа №2  (дети от 4 до 5 лет);  

старшая группа №1 (дети от 5 до 6 лет);  

старшая группа №2 (дети от 5 до 6 лет);  

подготовительная №1  (дети от 6до 7лет); 

подготовительная №2 (дети от 6до 7лет); 

Коллектив ГБДОУ в группах общеразвивающей направленности работает по Образовательной 

программе дошкольного образования, составленной в соответствии с федеральными 

государственными стандартами дошкольного образования.  

Образовательная программа реализуется в течение всего времени пребывания обучающегося в 

ГБДОУ и предусматривает реализацию образовательных задач как в совместной деятельности 

педагогов с детьми (в том числе в непрерывной образовательной деятельности), так и в 

самостоятельной деятельности детей (в специально созданной развивающей среде детского сада). В 

учебный план включено содержание педагогической работы, обеспечивающей познавательное, 

речевое, социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое развитие детей. 

Каждое направление развития (образовательная область) включает в себя следующие структурные 

единицы:  

- социально-коммуникативное развитие: социализация, развитие общения, нравственное 

воспитание; ребенок в семье и обществе; самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; 

формирование основ безопасности;  

- познавательное развитие: формирование элементарных математических представлений; 

развитие познавательно-исследовательской деятельности; ознакомление с предметным окружением; 

конструирование, ознакомление с социальным миром; ознакомление с миром природы;  

-  речевое развитие: развитие речи; художественную литературу;  

- художественно-эстетическое развитие: приобщение к искусству; изобразительную 

деятельность; музыкальную деятельность.  

- физическое развитие: формирование начальных представлений о здоровом образе жизни; 

физическую культуру.  

В структуре учебного плана выделяются инвариантная и часть, формируемая участниками 

образовательного процесса - вариативная. Инвариантная часть обеспечивает выполнение обязательной 

части образовательной программы дошкольного образования (составляет не менее 60 % от общего 

нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной программы дошкольного 

образования). Вариативная часть составляет не более 40%: 

 Г.Т. Алифанова   «Петербурговедение для малышей. От  3 до 7 лет.» - СПб.: «Паритет», 2008; 

 Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина «Основы безопасности детей  старшего дошкольного 

возраста» - СПб.: Детство - ПРЕСС, 2002 

 Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Т.Л. Блогина «Обучение плаванию в детском саду» - М.: 

Просвещение,1991 

 И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Праздник каждый день» - СПб.: Композитор, 2015 

 

Содержание вариативной части реализуется в ходе режимных моментов, в самостоятельной 

деятельности детей и в совместной деятельности с родителями.  

Реализация обязательной части программы и части, формируемой участниками образовательного 

процесса, во всех видах деятельности отражается в планировании педагогов. В образовательном 

процессе используется интегрированный подход, который позволяет гибко реализовывать в режиме 

дня различные виды деятельности.  

Так педагогическая работа по освоению детьми образовательной области "Социально-

коммуникативное развитие" интегрируется с другими образовательными областями в ходе 

непрерывной образовательной деятельности, в ходе совместной деятельности педагогов с детьми и 

самостоятельной деятельности детей.  
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Содержание непрерывной образовательной деятельности, которая не может быть реализована 

по объективным причинам (праздничный день, общее мероприятие ГБДОУ или другие причины) 

реализуется в совместной деятельности воспитателя с детьми.  

Количество и продолжительность непрерывной образовательной деятельности устанавливаются 

в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 2.4.3648-20; СанПиН 

1.2.3685-21).  

 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 

 

- для детей от 1,6 до 3 лет – не более 10 минут;  

- для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут;  

- для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут;  

- для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут;  

- для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут.  

 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки для детей дошкольного 

возраста не более: 

 от 1,6 до 3 лет не превышает 20 минут. Непрерывная образовательная деятельность 

проводится в первую и во вторую половину дня (не более 10 минут). Допускается 

осуществлять образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки.  

 в младшей группе и средней группе дошкольного возраста не более 30 - 40 минут;  

 в старшей группе продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки 50 

минут или 75 минут при организации 1 занятия после дневного сна. 

 подготовительной группе дошкольного возраста - 90 минут. 

При организации образовательной деятельности предусматривается введение в режим дня 

физкультминуток во время занятий, гимнатсики для глаз, обеспечивается контроль за осанкой, в том 

числе, во время письма, рисования и использования ЭСО. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется в 

первой половине дня и во второй половине дня после дневного сна. Продолжительность непрерывной 

образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста после дневного сна - не более 

25 - 30 минут в день. В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 

деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами непрерывной 

образовательной деятельности - не менее 10 минут. В середине непрерывной образовательной 

деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

 

Форма организации образовательной деятельности: подгрупповая, фронтальная 

Регламент непрерывной 

образовательной 

деятельности 

Группа 

раннего 

возраста 

Младшая Средняя Старшая Подготовительная 

1,6-3года 3-4года 4-5лет 5-6лет 6-7лет 

Продолжительность  

1 НОД 

10мин. 15мин. 20мин. 25мин. 30мин. 

Количество НОД  

в неделю 

10 10 10 13 14 

Количество НОД в день 2 2 2 2 (3) 3 

Перерыв между НОД - 10мин. 10мин. 10мин. 10мин. 

Максимальный объём 

образовательной 

нагрузки  

10 мин.  30 мин.  40 мин.  50 мин.  60/90 мин.  
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в 1 половину дня 

Максимальный объём 

образовательной 

нагрузки во 2 половину 

дня 

10 мин.  0  0  25мин.  - 

Максимальный объём 

недельной 

образовательной 

нагрузки 

100 мин.  150 мин.  200 мин.  325мин.  420 мин.  

 

 

 

 

Организованная образовательная деятельность с детьми группы раннего возраста 

Образовательная  область/вид НОД, направленность содержания в неделю в год 

Познавательное развитие. Познание: окружающий мир (расширение 

ориентировки в окружающем, познавательных действия, представление о 

себе и других) 

Познание: сенсорное развитие (игры-занятия со строительным 

материалом.  Овладение конструктивными способностями, восприятием, 

информирования представлений о свойствах предметов и их формированию 

положений в пространстве) 

1      

 

 

1 

 

39 

 

 

39 

Речевое развитие. Художественная литература и развитие речи 

(знакомство с языковыми средствами выразительности через погружение в 

языковую среду. Формирование эстетики в восприятии  окружающего мира) 

2 78 

Художественно-эстетическое развитие (интеграция с социально-

коммуникативным развитием): 

Лепка   

Рисование 

Музыка 

 

 

1 

1 

2 

 

 

39 

39 

78 

Физическое развитие 2 78 

ИТОГО: количество НОД 10 390 

Учебная нагрузка в день (в минутах) 20 минут 

Учебная нагрузка в неделю (в минутах) 100 мин. 

 

2.  Образовательная деятельность с детьми вне НОД, совместная образовательная деятельность 

педагога с детьми 

Ведущая 

образовательная 

область 

Вид образовательной 

деятельности вне НОД 

(непрерывной 

Периодичность Образовательная 

нагрузка  
длительность кол-во в год 
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образовательной 

деятельности) 

мероприятия 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальное развлечение  

 

Праздник  

3 раза в год  

 

1 раз в 3 мес.  

10-15 мин.  

 

10-15 мин.  

30-45 мин.  

 

30-45 мин.  

Физическое 

развитие  

 

Физкультурное развлечение 

(досуг) – 1 раз в месяц  

 

3 раза в год  

 

 

10-15 мин.  

 

30-45 мин.  

Интеграция 

образовательных 

областей 

Игровые действия и игры, гигиенические процедуры  

ситуативные беседы, чтение художественной 

литературы прогулки (наблюдения, развитие навыков 

самообслуживания и гигиены, самостоятельная 

деятельность)  

Ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Интеграция 

образовательных 

областей 

Игра - самостоятельная деятельность детей в 

развивающей среде (в том числе  в ходе режимных 

моментов) 

Ежедневно 

 

Образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста от 3 до 7 лет  

I. Обязательная (инвариантная) часть  

1.1 Непрерывная образовательная деятельность (НОД) с детьми 

Образовательная 

область 

Вид НОД Младшая 

3-4 года 

Средняя 

4-5 лет 

Старшая 

5-6лет 

Подготовительная 

6-7лет 
в 

неделю 

в год в 

неделю 

в год в 

неделю 

в год в неделю в год 

Познавательное 

развитие 

(интеграция с 

социально-

коммуникативным 

развитием) 

Развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

1 37 1 37 1 37 2 74 

 Ознакомление с 

окружающим, 

конструирование, 

исследовательская 

деятельность, ОБЖ 

1 37 1 37 2 74 2 74 

Речевое развитие Речевое развитие: 

художественная 

литература и 

развитие речи; 

обучение грамоте и 

развитие речи 

1 37 1 37 2 74 2 74 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

 

1 37 1 37 2 74 2 74 

Лепка/Аппликация 

 

1 37 1 37 1 37 1 37 

Музыка 

 

2 74 2 74 2 74 2 74 

Физическое Физическое 

развитие 

2 74 1 37 1 37 1 37 
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развитие Физическое 

развитие (плавание 

в бассейне) 

1 37 2 74 2 74 2 74 

Итого: количество НОД в неделю 10 10 13 14 

Учебная нагрузка в день (в минутах) 30 40 50-75 90 

Учебная нагрузка в неделю (в минутах) 150 200 295 420 

 

 

1.2 Образовательная деятельность с детьми вне НОД: 

Совместная образовательная деятельность педагогов с детьми вне НОД 

Ведущая 

образовательная 

область 

Вид 

образовательной 

деятельности 

вне НОД 

Младшая 

3-4 года 

Средняя 

4-5 лет 

Старшая 

5-6лет 

Подготовительная 

6-7лет 
Образовательная нагрузка в минутах (1 мероприятие/в год) 

1 в год 1  в год 1 в год 1  в год 

художественно-

эстетическое 

развитие 

Музыкальный 

досуг - 1 раз в 

месяц 

15-

20 

135-

180 

20-

25 

180-

225 

25-

30 

225-

270 

25-

30 

225-

270 

Физическое 

развитие 

Физкультурный 

досуг - 1 раз в 

месяц 

15-

20 

135-

180 

20-

25 

180-

225 

25-

30 

225-

270 

25-

30 

225-

270 

Интеграция художественно-

эстетического и социально-

коммуникативного развития  

Праздник -1 раз в 3 мес. 

20 60 20/25 60/75 30 90 30 90 

Самостоятельная деятельность детей, в том числе в ходе режимных моментов 

Интеграция образовательных всех 

областей с социально-

коммуникативным развитием:  

игры, утренняя гимнастика, гимнастика 

после сна, образовательная 

деятельность на прогулке, 

экспериментирование, развитие к/г 

навыков, самообслуживание 

Ежедневно в течение дня  
Регламентируется в соответствии с режимами возрастных 

групп 

 

 
II. Вариативная часть учебного плана (реализация регионального компонента) 

Образовательная 

область 

Вид НОД Младшая  

3-4 года 

Средняя  

4-5 лет 

Старшая 

5-6лет 

Подготовитель

ная 

6-7лет 
в 

неделю 

в год в 

неделю 

в год в 

неделю 

в год в 

неделю 

в год 

1 в 

год 

1 в 

год 

1 в 

год 

1 в год 

Социально-

коммуникативное 

развитие (с 

Тематический 

досуг -  

1 раз в месяц 

15-20 135-

180 

20-25 180-

225 

25-30 225-

270 

25-30 225-

270 
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интеграцией 

образовательных 

областей) 

 Праздники 

гражданско-

патриотической 

направленности 

– 1-2 раза в год 

15-20 15-

20 

20-25 40-

50 

25-30 50-

60 

50-60 100-

120 

Нерегламентированная образовательная деятельность, в том числе деятельность в ходе режимных 

моментов, самостоятельная деятельность 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

(с интеграцией 

образовательных 

областей) 

Игровая 

деятельность 

ежедневно 

Проектная 

деятельность 

2-3раза в год 

Чтение 

художественной 

литературы 

Еженедельно 

Просмотр 

видеофильмов, 

мультфильмов 

В соответствии с планированием, 1-2 раза в месяц 

Художественно-

творческая 

деятельность 

Ежемесячно 

Самостоятельная 

деятельность 

Ежедневно 
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