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Учебный план - является документом регламентирующие общие требования к 

организации образовательного процесса в учебном году Государственного 

бюджетного образовательного учреждения детского сада №53 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); 

• 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 коронавирусной инфекции ( COVID-19)», 

• Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам - 

образовательным программам дошкольного образования"; 

• Постановлением Правительства РФ "О переносе выходных дней в 2022 году от 

16.09.2021 № 1564. Подготовлено Минтрудом России в соответствии со статьёй 

112 Трудового кодекса. 

• Уставом ГБДОУ детского сада № 53 Василеостровского района Санкт-

Петербурга; 

 

Реализуемая программа: 

Основная образовательная программа  ГБДОУ  

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

Продолжительности учебного года - с 1сентября 2021по 31 августа 2022 

Количество групп – 3 групп 

3 групп - 12 часового пребывания 

 

Программа реализуется в форме: 

• Занятий, для которых выделено в режиме дня специально отведенное время по 

расписанию 

•  Занятий 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 ОД ежедневно отражается в плане графике в течение всего 

учебного года 

2. Образовательная область «Познавательное развитие» реализуется в форме 

занятий в течение учебного года с 1 сентября по 31 мая, кроме летнего периода в 
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группах для детей от 3 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 развитие 

элементарных математических представлений.  

С 4 лет в средней группе в образовательной области «Познавательное развитие» 

выделяется отдельно познавательная тема «Развитие элементарных 

математических представлений (РЭМП)». РЭМП проводится в форме занятий в 

средней (4-5 лет) и старшей группе (5-6 лет) 1 раз в неделю. 

Образовательная область «Речевое развитие» реализуется в форме занятий с 1 

сентября по 31 мая - по расписанию занятий, ежедневно в течение всего 

учебного года с 1 сентября по 31 августа в форме ОД - чтение художественной 

литературы, работа по развитию всех компонентов речи: звуковой культуре 

речи, развитию связной речи, грамматического строя, индивидуальная работа 

(отражается в календарном плане-графике). 

3. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

реализуется в форме занятий (по расписанию занятий) и в форме ОД. В форме 

занятий проводится рисование и лепка. Аппликация, конструирование и 

художественный труд проводится в форме ОД. Занятия художественно-

изобразительного цикла проводится с 1 сентября по 31 мая по расписанию 

занятий. Занятия  музыкального цикла проводится в течение всего учебного года 

с 1 сентября по 31 августа по расписанию занятий. Образовательная область 

«художественно-эстетическое развитие» также осуществляется в течение всего 

учебного года с 1 сентября по 31 августа в форме занятий, (отражается в 

календарном плане-графике), а также в форме праздников и досугов в 

соответствии с тематическим планом.  

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

31 августа в форме занятий - по расписанию занятий. А также ежедневно в 

форме ОД - подвижные игры, спортивные игры на прогулке (отражается в 

календарном плане-графике), в форме праздников и досугов в соответствии с 

тематическим планом. 

5. В каждой группе занятия осуществляется по расписанию занятий на учебный 

год. Между занятиями предусматривается перерыв длительностью 10 минут для 

самостоятельной деятельности детей и проведения динамических пауз. 

6.  Расписание занятий группы рассматривает и принимает Педагогический 

совет, утверждает заведующий ГБДОУ до начала учебного года.  

7. В группах в возрасте 3-4 и 4-5 лет проводят не более двух занятий в первую 

половину дня общей длительностью 30 и 40 минут соответственно. 

В группах в возрасте от 5 до 6 лет проводят не более двух занятий в первую 

половину дня общей длительностью 45 -50 минут. 

8. В группах старшего дошкольного возраста от 5 до 6 лет может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна длительностью не 

более 25-30 мин. 
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Младшая группа общеразвивающей направленности от 3 до 4 лет (12 часового пребывания 1 группа) 
 

 

 

 

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) 

Познавательное развитие Ознакомление с окружающим миром 1 10 37 370  ( 6 ч 16 мин) 

Развитие элементарных математических 

представлений  

1 10 37 370  ( 6 ч 16 мин) 

Речевое развитие Развитие речи 1 10 37 370  ( 6 ч 16 мин) 

 Чтение художественной 

литературы 

ежедневно 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование 1 15 37 555 9 (9ч 25 мин) 

Лепка/ Аппликация 1/1 15 37 555 9 (9ч 25 мин) 

Музыка 2  30 50 1500  ( 25 ч) 

Физическое развитие Физкультура  (в помещении) 

 

2 30 50 1500 (25 ч.) 

Физкультура  (на улице) 1 15  750 (12ч.50 мин.) 

«Социально коммуникативное 

развитие» 

Ежедневно в интеграции с другими образовательными областями 

Итого образовательной нагрузки: 10 135  5970 (99 ч 50 мин) 
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Средняя группа общеразвивающей направленности от 4 до 5 лет (12 часового пребывания 1 группа) 
 

Непрерывная образовательная деятельность Объем образовательной нагрузки в минутах (часах) 

В неделю В год 

Кол-во 

занятий 

Время  

(в мин.) 

Кол-во 

недель 

Время в мин. (в 

часах) 

Познавательное развитие Ознакомление с окружающим 

миром 

1 15 37 555 (9ч 15 мин) 

Развитие элементарных 

математических представлений  

1 15 37 555 (9ч 15 мин) 

Речевое развитие Развитие речи 1 15 37 555 (9ч 15 мин) 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно 

Художественно-

эстетическое развитие 

Рисование 1 20 37 740 (12ч 20 мин) 

Лепка 1 20 37 740 (12ч 20 мин) 

Аппликация 1 20 37 740 (12ч 20 мин) 

Музыка 2 40 50 2000 (33ч 20 мин) 

Физическое развитие Физкультура  (в помещении) 

 

2 40 50 3000 (50ч 00 мин) 

Физкультура  (на улице) 

 

1 20 37 740 (12ч.20мин) 

«Социально 

коммуникативное 

развитие» 

Ежедневно в интеграции с другими образовательными областями 

Итого образовательной нагрузки: 10 185  7885(131ч 40 мин) 
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Старшая группа общеразвивающей направленности от 5 - 7 лет (12 часового пребывания 1 группа) 

 

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) 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с окружающим 

миром 

1 20 37 740 (12ч. 20 мин) 

Развитие элементарных 

математических представлений  

1 20 37 740 (12ч. 20 мин) 

Речевое развитие Развитие речи 2 40 37 1480 (24 ч 40 мин) 

 Чтение художественной 

литературы 

ежедневно 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 2 50 37 1850 (30ч 50мин) 

Лепка 1 25 37 925 (15ч25) 

Аппликация 1 25 37 925 (15ч25) 

Музыка 2 50 50 2500 (41ч.40 мин) 

Физическое 

развитие 

Физкультура (в помещении) 2 50 50 2500 (41ч.40 мин) 

Физкультура (на улице) 1 25 18 450(7ч50 ми) 

«Социально 

коммуникативное 

развитие» 

Ежедневно в интеграции с другими образовательными областями 

Итого образовательной нагрузки: 12 305  12110 

(201ч40м) 
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