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Пояснительная записка 

к учебному плану на 2022-2023 учебный год 

 
   Учебный план-документ, который определяет перечень, трудоёмкость, последовательность и 

распределение по периодам обучения учебных предметов, курсов, дисциплин (модулей), практики, 

иных видов учебной деятельности, если иное не установлено настоящим Федеральным законом от 

29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» с последующими изменениями и 

дополнениями. 

Учебный план является нормативным документом, устанавливающим перечень образовательных 

областей и объём учебного времени, отводимого на проведение образовательной деятельности в 

Государственном бюджетном дошкольном образовательном учреждение детский сад №15  

Красногвардейского района Санкт-Петербурга с учётом специфики дошкольного образования-

отсутствие предметного характера содержания образования на данной ступени. В Плане 

распределено количество периодов непрерывной образовательной деятельности (НОД) и 
образовательной деятельности в режимных моментах в течение дня с распределением времени на основе 

действующего СП 2.4.3648-20 от 28.09.2020 № 28 

  Учебный план строится на принципе личностно-ориентированного взаимодействия взрослого с 

детьми и обеспечивает личностное развитие детей дошкольного возраста в различных видах общения 

и деятельности с учётом их возрастных, индивидуальных психологических и физиологических 

особенностей. 

 

 Нормативное обеспечение учебного плана 

Учебный план разработан в соответствии со следующими нормативными документами:  

 Законом РФ от 29.12.2012г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»,                            

(с последующими изменениями и дополнениями); 

 Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(утверждён приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013г. № 1155), (с последующими изменениями и дополнениями), (далее – ФГОС ДО);                      

 СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28, (далее – СП 2.4.3648-20); 

 Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский 

сад №15 Красногвардейского района Санкт-Петербурга; 

 Образовательная программа дошкольного образования Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детский сад №15 Красногвардейского района 

Санкт-Петербурга, (далее Программа). 

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16   об 

утверждении Санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1 /2.4 3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

образовательных организаций и других объектов инфраструктуры для детей и молодежи в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)», (с изменениями на 

20 июня 2022 года). 

       Учреждение в эпидемическом сезоне 2022-2023 учебного года, работает по особому режиму, 

в соответствии с «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации работы образовательных организаций и других объектов социальной 
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инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19), от 03 июля 2020, СП 3.1/2.4 3598-20». 

В период сложной эпидемиологической обстановки (самоизоляция) педагогический коллектив 

нашего детского сада продолжит работу по развитию и воспитанию детей. Главным инструментом в 

работе педагогов станут информационно — коммуникационные сети, т. е. работа, будет вестись в 

форме дистанционного взаимодействия с воспитанниками при непосредственном участии родителей. 

Цель дистанционных образовательных технологий: оказание педагогической поддержки родителям в 

удаленном доступе, помощь в подборе актуальной информации. Вовлечь родителей в 

образовательный процесс, дать возможность продуктивно проводить досуг с детьми.  

Организованную деятельность по музыкальному развитию проводит музыкальный руководитель; по 

физическому развитию - воспитатели групп; по 5 направлениям - воспитатели групп 

 Особенности реализации учебного плана  

Учебный план отражает виды возрастных групп, которыми укомплектована образовательная 

организация на 2022-2023учебный год: 

В 2021-2022 г. в Образовательном учреждении функционирует 7  общеобразовательных групп, 

укомплектованных в соответствии с возрастными нормами:  

 Группа детей  раннего возраста «Карапуз» (с 1.5 до 2 лет) 

 Группа детей раннего возраста «Малышок» (с 2 до 3 лет)  

 Вторая младшая группа «Сказка» (3-4 года)  

 Средняя группа «Петербургознайки» (4-5 года)  

 Старшая группа «Почемучки» (5-6 лет) 

 Старшая группа «Палитра» (5-6 лет) 

 Подготовительная группа «Родничок» (6-7лет) 

 

В учебном плане выделяются: 

 основная обязательная образовательная деятельность, обеспечивающая реализацию ФГОС ДО 

к содержанию воспитательно-образовательного процесса в Образовательном учреждении. 

 дополнительные совместные мероприятия педагога с детьми, позволяющие более полно 

реализовать вариативное обучение и усилить дошкольный компонент.  

Весь образовательный процесс в Образовательном учреждении строится на основе 

дифференцированного подхода к ребёнку, с учётом степени морфологической зрелости, типа высшей 

нервной системы и группы здоровья. Такой подход предупреждает возможные отрицательные 

влияния разнообразных видов нагрузок в режиме дня на здоровье ребёнка. При осуществлении 

текущего планирования учитывались: 

 общий объём непрерывной образовательной деятельности в неделю;  

 продолжительность периодов непрерывной образовательной деятельности;  

 количество периодов непрерывной образовательной деятельности в течение дня; 

 распределение периодов непрерывной образовательной деятельности в течение дня  

(в первую и во вторую половину); 

 перерывы между  периодами непрерывной образовательной деятельности детей 

 основные виды деятельности детей в конкретные периоды непрерывной образовательной 

деятельности в течение дня, недели и их чередование;  

 образовательные области, задачи которых решаются в каждый из конкретных периодов  

непрерывной образовательной деятельности. 

 формы работы, в которых  осуществляется непрерывной образовательной деятельности.  

    

 Часть, формируемая участниками образовательного процесса сформирована на основе 

регионального компонента и основана на интеграции парциальных и авторских программ:  
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 Смотри: Парциальная программа по воспитанию Петербуржца – дошкольника от 3 до 7 

лет «Первые шаги» Г.Т. Алифанова. 

 Смотри: Парциальная программа по основам безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста «Основы безопасности детей дошкольного возраста», для 

детей от 3 до 7 лет, Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. 

 Смотри: Примерная парциальная образовательная программа  дошкольного образования 

«Экономическое воспитание дошкольников: формирование предпосылок финансовой 

грамотности», для детей 5-7 лет, Банк России. 

 Смотри:  Долгосрочный проект по  воспитанию ранней профориентации детей 

дошкольного возраста,  «Мир профессий», для детей от 3 до 7 лет, ГБДОУ детский сад 

№15. 
 

     В младших и средних группах проводится не более двух НОД в день, а в старших и 

подготовительных - трех.  

Перерывы между периодами НОД не менее 10 мин.  

В середине проводятся физкультурная тематическая минутка (продолжительность 2-3 мин). Для 

профилактики утомляемости детей НОД познавательного характера сочетается с физкультурой и 

музыкой.  

Количество и продолжительность образовательной деятельности устанавливаются в соответствии с 

санитарно-гигиеническими нормами и требованиями (СП 2.4.3648-20): 

 

Продолжительность непрерывной  образовательной деятельности: 

- для детей от 1.5 до 2 лет - не более 8 минут 

- для детей от 2 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. 

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в первой половине дня: 

-   в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут соответственно,  

-   в старшей и подготовительной группах – 50 минут и 90 минут соответственно. 

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во 

второй половине дня после дневного сна. Её продолжительность составляет не более 25 – 30 минут в 

день. Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, организуется в первую половину дня. 

Форма организации НОД: 

Непрерывно образовательная деятельность в группах детей раннего возраста (с 1.5 до 2 лет и с 

2  до 3 лет)- проводится по подгруппам    

 В дошкольных группах (с 3 до 7 лет) - фронтальные, т.е. со всей группой. 

 В образовательном процессе используется интегрированный подход, который позволяет гибко 

реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности.  

Организация жизнедеятельности Образовательного учреждения предусматривает, как 

организованные педагогами совместно с детьми (НОД, развлечения, бесплатные кружки) формы 

детской деятельности, так и самостоятельную деятельность детей. Режим дня и сетка занятий 

соответствуют виду и направлению Образовательного учреждения. 

 Количество периодов НОД и их продолжительность, время проведения соответствует с 

требованиям СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденных Постановлением 

Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 28, (далее – СП 2.4.3648-20). 

Функционируют:  семейный клуб «Кладовая идей» (от 3-7лет). 

  Бесплатные кружки:  

 «Развиваемся, играя» (от 2 до 3 лет) 

«Петербургознайки» (от 4 до 5 лет) 

«Волшебная кисточка» (от 4 до 5 лет) 
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«Наши руки не для скуки» (от 4 до 5 лет) 

«Волшебная акварель» (от 6 до 7лет) 

«Обучайка» (от 3 до 4 лет) 

 

В летний период учебные занятия не проводятся. В это время увеличивается продолжительность 

прогулок, а также проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, экскурсии и 

др. 

Учебный год в Образовательном учреждении начинается с 01 сентября 2022 и заканчивается 31 

августа 2023г. 

 

 Содержание учебного плана 

Содержание воспитательно-образовательного процесса в ОУ выстроено в соответствии с 

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. Педагоги 

дошкольного учреждения выстраивают целостность педагогического процесса в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования, которая обеспечивает разностороннее 

развитие детей в возрасте от 1.5 до 7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

определенным направлениям развития и образования: социально – коммуникативному, 

познавательному, речевому, художественно – эстетическому и физическому развитию.  

Содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и индивидуальных 

особенностей детей и может реализовываться в различных видах деятельности (двигательной, 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, конструктивной, 

музыкальной, изобразительной, восприятии художественной литературы и фольклора).  

При построении воспитательно-образовательного процесса учитывается принцип интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой образовательных областей. Это способствует тому, что основные задачи 

содержания дошкольного образования каждой образовательной области решаются и в ходе 

реализации других областей Программы.  

Основу организации образовательного процесса во всех группах составляет комплексно - 

тематический принцип с ведущей игровой деятельностью.  

Решение программных задач осуществляется в течение всего пребывания детей в детском саду, в 

разных формах совместной деятельности взрослых и детей, и в самостоятельной детской 

деятельности.  

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых 

в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия 

ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье 

и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным 

видам труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.  

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации; формирование познавательных действий, становление сознания; 

развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, 

пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и 

Отечестве, представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных 

традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, 

многообразии стран и народов мира. 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение 

активного словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической 

речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи, 
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фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух 

текстов различных жанров детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической 

активности как предпосылки обучения грамоте. 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-

смыслового восприятия и понимания произведений искусства (словесного, музыкального, 

изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; 

формирование элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной 

литературы, фольклора; стимулирование сопереживания персонажам художественных произведений; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: 

двигательной, в том числе связанной с выполнением упражнений, направленных на развитие таких 

физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и 

мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не наносящем ущерба организму выполнением 

основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование 

начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; 

становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей 

здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в питании, 

двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.). 

Непрерывно образовательная деятельность, осуществляется в различных видах деятельности: 

В раннем возрасте (1.5 -3 лет): 

 Предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками;  

 Экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.); 

 Общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством взрослого;  

 Самообслуживание и действие с бытовыми предметами – орудиями (ложка, совок, лопатка и 

пр.) 

 Восприятие смысла муз0ыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 

  Двигательная активность. 

Для детей дошкольного возраста (3- 7 лет): 

 Игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

 Коммуникативная (общение и взаимодействие с взрослыми и сверстниками); 

 Познавательно-исследовательская (исследование объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

 Восприятие художественной литературы и фольклора; 

 Самообслуживание и элементарной бытовой труд (в помещении и на улице);  

 Конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, природный и 

иной материал; 

 Изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

 Музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, 

музыкально-ритмические движения. Игры на детских музыкальных инструментах);  

 Двигательная (овладение основными движениями). 

Особенность дошкольного возраста - потребность воспитанников в целостном восприятии мира. 

Интеграция в образовательном процессе играет принципиальную роль.  

Программа основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса, в основу которого положена идея содержания разных образовательных областей вокруг 

единой, общей темы, которая на определённое время (дни, недели) становится объединяющей. 

Выбор темы учитывает интересы детей, задачи развития и воспитания, текущие явления и яркие 

события (времена года, памятные даты, праздники, региональные компоненты, традиции 

дошкольного учреждения). Реализация темы в разных видах детской деятельности («проживание» ее 

ребёнком) вынуждает взрослого к выбору более свободной позиции, приближая ее к партнерской. 

Набор тем определяет воспитатель и это придает систематичность всему образовательному процессу. 

Содержание определённой темы проецируется непосредственно на предметно-развивающую среду. 
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Тематический план ориентирован на реализацию Программы «по спирали», или «от простого к 

сложному» (каждая из тем повторяется на следующем возрастном этапе дошкольного детства, при 

этом возрастает сложность воспитательных, развивающих и обучающих задач, мер участия в 

мероприятиях, направленных на органичное развитие детей в соответствии с их потенциальными 

возможностями). 

Тема недели первоначально рассматривается в процессе непрерывной образовательной деятельности 

(НОД) по формированию целостной картины мира и коммуникативных способностей. В 

последующем идёт работа через остальные виды НОД. Знания и опыт, приобретенные в НОД, 

становятся содержанием самостоятельных игр, коммуникативного общения, музыкально-

художественной деятельности.
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                                                                                                          УЧЕБНЫЙ ПЛАН                                                                                                                                                 
ГБДОУ детского сада № 15  Красногвардейского района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год 

Образовательная 

область 

Основной вид 

деятельности 

Направления Учебная нагрузка: количество и длительность периодов непрерывной образовательной деятельности 

Группы детей  раннего 

возраста 

Младшая группа Средняя группа Старшая группа Подготовительная 

группа 

в
 н

ед
. 

в
 м

ес
. 

в
 г

о
д

 

в
 н

ед
. 

в
 м

ес
. 

в
 г

о
д

 

в
 н

ед
. 

 в
 м

ес
. 

в
 г

о
д

 

в
 н

ед
. 

в
 м

ес
. 

в
 г

о
д

 

в
 н

ед
. 

в
 м

ес
. 

в
 г

о
д

 

Физическое развитие Двигательная Физическая культура 2/10 
мин 

8/10 76 2/15 
мин 

8/10 76 2/20 
мин 

8/10 76 2/25 
мин 

8/10 76 2/30 
мин 

8/10 76 

Физическая культура 
3-е (на прогулке) 

1/10 4/5 38 1/15 4/5 38 1/20 4/5 38 1/25 4/5 38 1/30 4/5 38 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Игровая, 

самообслуживание и 

элементарный бытовой 

труд 

Познание 

предметного и 

социального мира, 

освоение безопасного 
поведения. 

Реализуется в играх, режимных моментах, развлечениях или интегрируется в другие образовательные области  

Познавательное 
развитие 

Познавательно-
исследовательская  

Познавательно-
исследовательская и 

конструктивная 

деятельность 

Реализуется в совместной деятельности взрослого и детей (играх, режимных 
моментах, развлечениях или интегрируется в другие образовательные 

области 

1/25 
мин 

 

4/5 38 1/30 
мин 

4/5 38 

Формирование 

элементарных 
математических 

представлений 

 

1/10 
мин 

 

4/5 

 

38 

1/15 

мин 

4/5 38 1/20 мин. 4/5 38 1/25 

мин. 

4/5 38 2/30 

мин. 

8/10 76 

Формирование 

целостной картины 

мира 

1/15 

мин. 

4/5 38 1/20 мин. 4/5 38 1/25 

мин. 

4/5 38 1/30 

мин. 

4/5 38 

Речевое развитие коммуникативная Развитие речи 2/10 8/10 76 1/15 

мин. 

4/5 38 1/20 мин. 4/5 38 2/25 

мин. 

8/10 76 1/30 

мин. 

4/5 38 

Подготовка к 

обучению грамоте 

- - - - - - - - - - - - 1/30 

мин. 

4/5 38 

Художественно- 
эстетическое развитие 

Изобразительная, 
музыкальная 

Рисование 1/10ми
н. 

4/5 38 1/15 
мин. 

4/5 38 1/20 мин. 4/5 38 2/25 
мин. 

8/10 76 2/30 
мин. 

8/10 76 

Лепка 1/10 4/5 38 0,5/15 
мин. 

2/3 19 0,5/20 
мин. 

2/3 19 0,5/25 
мин. 

2/3 19 0,5/30 
мин. 

2/3 19 

Аппликация - - - 0,5/15 

мин. 

2/3 19 0,5/20 

мин. 

2/3 19 0,5/25 

мин. 

2/3 19 0,5/30 

мин. 

2/3 19 

Музыка 2/10 

мин. 

8/10 76 2/15 

мин. 

8/10 76 2/20 

мин. 

8/10 76 2/25 

мин. 

8/10 76 2/30 

мин. 

8/10 76 
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  ИТОГО: 10/10= 

100 

мин. 

(1ч 40 
м.) 

40/50    

380 

10/15= 

150мин. 

( 2ч.30 

мин.) 

40/51 380 10/20= 

200мин.  

(3 ч.20 

мин.) 

40/5

1 
380 13/25= 

325мин. 

(5ч25 

мин.) 

52 494 14/30

= 

420ми

н. 
( 7 ч.) 

56 532 
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