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Учебный план - является документом регламентирующие общие требования к 

организации образовательного процесса в учебном году Государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 35 Колпинского района Санкт-

Петербурга, разработанный в соответствии с:  

 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); 

 Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования, утвержден приказом Минпросвещения России от 31 июля 2020 г.  № 

373. 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 января 

2021 г. № 2. 

 СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача России от 28 

сентября 2020 г. № 28. 

 Постановлением Правительства РФ «О переносе выходных дней в 2022-2023 году  

 Устава ГБДОУ детского сада № 35 Колпинского района Санкт-Петербурга;  

 

Реализуемая программа:  
Основная образовательная программа  ГБДОУ   

Продолжительность учебной недели - 5 дней (с понедельника по пятницу) 

Продолжительности учебного года - с 01сентября по 31 августа   

 

Количество групп –  12 

11 групп  - 12 часового пребывания  

1 группа (кратковременного пребывания) - 3,5 часового пребывания  

 

Программа реализуется в форме:  

 Непрерывной образовательной деятельности (НОД), для которой выделено в 

режиме дня специально отведенное время по расписанию 

 Образовательной деятельности в режимных моментах (ОДРМ) в течение дня (в 
утренний и вечерний отрезок времени, в игровой и совместной деятельности, в 

различных режимных моментах)  

  

Формы реализации программы по направлениям развития и образования детей 

(образовательным областям) 

1. Образовательная область «Социально коммуникативное развитие» реализуется в 

форме ОДРМ ежедневно отражается в плане графике в течение всего учебного года  

2. Образовательная область «Познавательное развитие» реализуется в форме НОД в 

течение учебного года с 1 сентября по 31 мая.  

- в группах для детей от 2 до 4 лет тематическое содержание реализуется в рамках темы 

«Ознакомление с окружающим» в которую входят: развитие познавательной 

исследовательской деятельности, ознакомление с предметным окружением, ознакомление 

с миром природы, сенсорное развитие и формирование элементарных математических 

представлений.   



- с 4 лет в средней группе в образовательной области «Познавательное развитие» 

выделяется отдельно познавательная тема «Формирование элементарных математических 

представлений (ФЭМП)». ФЭМП проводится в форме НОД в средней (4-5 лет) и старшей 

группе (5-6 лет) 1 раз в неделю,  

- в подготовительной группе (6-7 лет) - 2 раза в неделю.  

3. Образовательная область «Речевое развитие» реализуется в форме НОД с 1 сентября 

по 31 мая - по расписанию НОД. А также ежедневно в течение всего учебного года с 1 

сентября по 31 августа в форме ОДРМ - чтение художественной литературы, работа по 

развитию всех компонентов речи: звуковой культуре речи, развитию связной речи, 

грамматического строя, индивидуальная работа (отражается в календарном плане-

графике).  

4.Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» реализуется в 

форме НОД (по расписанию НОД) и в форме ОДРМ.  
- С детьми от 1год 6 мес. до 2 лет – проводится в форме игр-занятий  

- С детьми от 2 до 7 лет- в форме НОД проводится рисование, лепка, аппликация. 

Конструирование и ручной труд проводится в форме ОДРМ.  

 НОД художественно-изобразительного цикла проводится с 1 сентября по 31 мая. 

НОД музыкального цикла проводится в течение всего учебного года с 1 сентября по 31 

августа.  

5. Образовательная область «Физическое развитие» реализуется с 1 сентября по 31 

августа в форме НОД - по расписанию НОД. А также ежедневно в форме ОДРМ - 

подвижные игры, спортивные игры на прогулке (отражается в календарном плане-

графике), в форме праздников и досугов в соответствии с тематическим планом.  

6. В каждой группе организация образовательного процесса осуществляется по 

расписанию НОД на учебный год. 

7. Расписание НОД группы рассматривает и принимает Педагогический совет, утверждает 

заведующий ГБДОУ до начала учебного года.   

Продолжительность одного образовательного занятия составляет не более: 

 10 мин. – от полутора до трех лет; 

 15 мин. – для детей от трех до четырех лет; 

 20 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

 25 мин. – для детей от пяти до шести лет; 

 30 мин. – для детей от шести до семи лет. 

Продолжительность суммарной образовательной нагрузки в течение дня составляет не 

более: 

 20 мин. – от полутора до трех лет; 

 30 мин. – для детей от трех до четырех лет;  

 40 мин. – для детей от четырех до пяти лет; 

 50 мин. или 75 мин. при организации образовательного занятия после дневного 

сна – для детей от пяти до шести лет; 

 90 мин. – для детей от шести до семи лет. 

Занятия для всех возрастных групп начинаются не ранее 8.00 и заканчиваются не позже 

17.00. 

Во время занятий воспитатели проводят соответствующие физические упражнения. 

Перерывы между занятиями составляют не менее 10 мин. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения детей, следует организовывать в первую половину дня. Для 

профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные 

занятия 

 

 

 



Режим занятий с применением электронных средств обучения 
Занятия с использованием электронных средств обучения проводятся в возрастных 

группах от пяти лет и старше. 

Непрерывная и суммарная продолжительность использования различных типов ЭСО на 

занятиях составляет: 

Электронное 

средство 

обучения 

Возраст 

воспитанн

ика 

Продолжительность, мин., не более 

На одном занятии В день 

Интерактивная 

доска 
5-7 7 20 

Интерактивная 

панель 
5-7 5 10 

компьютер, 

ноутбук 
6-7 15 20 

 

Для воспитанников 5-7 лет продолжительность непрерывного использования: 

 экрана с демонстрацией обучающих фильмов, программ или иной информации, 

предусматривающих ее фиксацию в тетрадях воспитанниками, составляет 5–7 

минут; 

Во время занятий с использованием электронных средств обучения воспитатели проводят 

гимнастику для глаз. 

 

 

Учебный план на 2022-2023 учебный год 

Первая младшая группа общеразвивающей направленности 

от 2 до 3 лет (12 часового пребывания) 

 
 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Объем образовательной нагрузки в минутах 

(часах) 

В неделю В год 

Кол-во Время 

(в мин.) 

Кол-во Время в 

мин. (в 

часах) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

В режиме дня ежедневно 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

миром/ 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(сенсорное 

развитие) 

1/1 10 38 380 мин 

(6 ч. 20 

мин.) 



Речевое развитие Развитие речи 2 20 76 760 мин 

(12 ч 40 

мин) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 10 38 380 мин 

(6 ч. 20 

мин.) 

Лепка 1 10 38 380 мин 

(6 ч. 20 

мин.) 

Музыка 2 20 104 1040 мин 

(17 ч. 20 

мин) 

Физическое 

развитие 

Физкультура 

(в помещении) 

2 20 104 1040 мин 

(17 ч. 20 

мин) 

Физкультура  

(улица) 

1 10 52 520 мин 

(8 ч. 40 

мин) 

Итого образовательной нагрузки: 

 

10 100 мин 450 4500 мин 

(75 ч.) 

 

Младшая группа общеразвивающей направленности 

от 3 до 4 лет (12 часового пребывания) 

 

 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Объем образовательной нагрузки в минутах 

(часах) 

В неделю В год 

Кол-во Время 

(в мин.) 

Кол-во Время в 

мин. (в 

часах) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

В режиме дня ежедневно 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1 15 38 570 мин 

(9ч. 30 

мин) 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 15 38 570 мин 

(9ч. 30 

мин) 

Речевое развитие Развитие речи 1 15 38 570 мин 

(9ч. 30 

мин) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 15 38 570 мин 

(9ч. 30 

мин) 

Лепка/Аппликация 1 15 38 570 мин 

(9ч. 30 

мин) 



Музыка 2 30 104 1560 мин 

(26 ч.) 

Физическое 

развитие 

Физкультура 

(в помещении) 

2 30 104 1560 мин 

(26 ч.) 

Физкультура  

(улица) 

1 15 52 780 мин 

(13 ч.) 

Итого образовательной нагрузки: 

 

10 150 мин 450 6750 мин 

(112 ч. 30 

мин) 

 

Средняя группа общеразвивающей  

направленности от 4 до 5 лет (12 часового пребывания) 

 
 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Объем образовательной нагрузки в минутах 

(часах) 

В неделю В год 

Кол-во Время 

(в мин.) 

Кол-во Время в 

мин. (в 

часах) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

В режиме дня ежедневно 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1 20 38 760 мин 

(12 ч. 40 

мин) 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 20 38 760 мин 

(12 ч. 40 

мин) 

Речевое развитие Развитие речи 1 20 38 760 мин 

(12 ч. 40 

мин) 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 1 20 38 760 мин 

(12 ч. 40 

мин) 

Лепка/Аппликация 1 20 38 760 мин 

(12 ч. 40 

мин) 

Музыка 2 40 104 2080 мин  

(34 ч. 40 

мин) 

Физическое 

развитие 

Физкультура 

(в помещении) 

2 40 104 2080 мин 

(34 ч. 40 

мин) 

Физкультура  

(улица) 

1 20 52 1040 мин  

(17 ч. 20 

мин) 

Итого образовательной нагрузки: 

 

10 200 мин 450 9000 мин 

(150 ч.) 

 



Старшая группа общеразвивающей  

направленности от 5 до 6 лет (12 часового пребывания) 

 
 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Объем образовательной нагрузки в минутах 

(часах) 

В неделю В год 

Кол-во Время 

(в мин.) 

Кол-во Время в 

мин. (в 

часах) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

В режиме дня ежедневно 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

2 50 76 1900 мин 

(31 ч. 40 

мин) 

 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1 25 38 950 мин 

(15 ч. 50 

мин) 

Речевое развитие Развитие речи 2 50 76 1900 мин 

(31 ч. 40 

мин) 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 2 50 76 1900 мин 

(31 ч. 40 

мин) 

Лепка/Аппликация 1 25 38 950 мин 

(15 ч. 50 

мин) 

Музыка 2 50 104 2600 мин 

(43 ч. 20 

мин) 

Физическое 

развитие 

Физкультура 

(в помещении) 

2 50 104 2600 мин 

(43 ч. 20 

мин) 

Физкультура  

(улица) 

1 25 52 1300 мин 

(21 ч. 40 

мин) 

Итого образовательной нагрузки: 

 

13 325 

мин 

564 14100 

мин 

 (235 ч.) 

 

 

 

 

 



Подготовительная группа общеразвивающей направленности 

от 6 до 7 лет (12 часового пребывания) 

 
 

Непрерывная образовательная 

деятельность 

Объем образовательной нагрузки в минутах 

(часах) 

В неделю В год 

Кол-во Время 

(в мин.) 

Кол-во Время в 

мин. (в 

часах) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

В режиме дня ежедневно 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

миром 

2 60 76 2280 

мин  

(38 ч.) 
 Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

2 60 76 2280мин 

(38 ч.) 

Речевое развитие Развитие речи 2 60 76 2280 

мин 

(38 ч.) 
Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 2 60 76 2280 

мин 

(38 ч.) 
Лепка/Аппликация 1 30 38 1140 

мин  

(19 ч.) 
Музыка 2 60 104 3120 

мин  

(52 ч.) 
Физическое 

развитие 

Физкультура 

(в помещении) 
2 60 104 3120 

мин 

(52 ч.) 
Физкультура  

(улица) 
1 30 52 1560 

мин  

(26 ч.) 
Итого образовательной нагрузки: 

 
14 420 

мин 

602 18060 

мин 

(301 ч.) 

 

 

 

 



Группа раннего возраста общеразвивающей направленности 

от 1года 5 мес. до 2 лет (12 часового пребывания) 

 

Виды игр-занятий Объем образовательной нагрузки в минутах 

(часах) 

В неделю В год 

Кол-во Время 

(в мин.) 

Кол-во Время в 

мин. (в 

часах) 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

2 20 76 760 мин 

(12 ч 40 

мин) 

Развитие движений 3 30 156 1560 мин 
(26 ч.)   

Со строительным материалом 1 10 38 380 мин 

(6 ч. 20 

мин.) 

С дидактическим материалом 2 10 76 760 мин 

12 ч. 40 

мин.) 

Музыкальное 2 20 104 1040 мин 

(17 ч 20 

мин) 

Итого образовательной нагрузки: 10 90 мин 450 4500 мин 

(75 ч.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Группа кратковременного пребывания общеразвивающей направленности 

от 1года  до 2 лет (3.5 часового пребывания) 

 

Виды игр-занятий Объем образовательной нагрузки в минутах 

(часах) 

В неделю В год 

Кол-во Время 

(в мин.) 

Кол-во Время в 

мин. (в 

часах) 

Расширение ориентировки в 

окружающем и развитие речи 

2 20 76 760 мин 

(12 ч 40 

мин) 

Развитие движений 3 30 156 1560 мин 
(26 ч.)   

Со строительным материалом 1 10 38 380 мин 

(6 ч. 20 

мин.) 

С дидактическим материалом 2 10 76 760 мин 

12 ч. 40 

мин.) 

Музыкальное 2 20 104 1040 мин 

(17 ч 20 

мин) 

Итого образовательной нагрузки: 10 90 мин 450 4500 мин 

(75 ч.) 
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