
 



 

Пояснительная записка 

Настоящий Учебный план занятий для детей дошкольного возраста по реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования Дошкольного отделения Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 642 

«Земля и Вселенная» Василеостровского района Санкт-Петербурга является нормативным документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса в Дошкольном отделении ГБОУ гимназии № 642 «Земля и Вселенная» Василеостровского района Санкт-

Петербурга с учетом учебно-методического, кадрового и материально-технического оснащения. 

 

Нормативная база для составления учебного плана 

Нормативной базой для составления планирования являются документы: 

- федерального уровня:  

• Законом «Об образовании в РФ» (Принят 10.07.1992. № 3266-1, ред. от 27.12.2009. №374-ФЗ; Принят 29.12.2012. №273, ред. от 23.07. 2013. 

№ 273 ФЗ);  

• Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 29.05.2015 №996-р; 

 • Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в ДО 2.4.1.3648-20, утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28;  

• Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования, утв. приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

- регионального уровня: 

 • Распоряжением Правительства Санкт-Петербурга от 10.09.2013 №66-рп «О программе развития в Санкт-Петербурге на 2013-2020годы»; 

 • Распоряжением комитета по образованию Санкт-Петербурга от 25.03.2014 №1236-р «Об утверждение плана мероприятий («дорожной 

карты») по обеспечению введения ФГОС в ДО в Санкт-Петербурге»;  

• Закон Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании в Санкт-Петербурге». В части, формируемой участниками 

образовательных отношений использованы:  

• Стратегией развития системы образования Санкт-Петербурга 2011-2020 гг. «Петербургская школа 2020», одобренной решением на 

Коллегии Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 17.11.2010 №7;  

• Уставом и другими локальными актами ГБОУ гимназии № 642 «Земля и Вселенная».  

Образовательная программа включает три раздела: целевой, содержательный и организационный, в каждом из которых отражается 

обязательная часть и часть, формируемая участниками образовательных отношений.  



Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, разработана с учетом следующих парциальных программ: 

 - Алифанова Г.Т. «Первые шаги» (Петербурговедение для малышей от 3 до 7 лет);  

- Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. «Основы безопасности детей дошкольного возраста». 

 

• Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании Российской Федерации»; 

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима работы в ДО 2.4.1.3648-20, утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020г. № 28;  

• Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015 №2/15) в соответствии с нормативно-правовыми актами 

• Устав и другие локальные акты ГБОУ гимназии №642 «Земля и Вселенная» 

• Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 года № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования" 

• Приказ Минобрнауки России от 30.08.2013 года № 1014 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного образования» 

 

Основные задачи учебного плана 

• регулирование объёма образовательной нагрузки; 

• реализация федеральных государственных требований к содержанию и организации образовательного процесса в ДО; 

• обеспечение углублённой работы по приоритетным направлениям деятельности ДО. 

Общая характеристика учреждения 

В Дошкольном отделении ГБОУ гимназии № 642 «Земля и Вселенная» Василеостровского района Санкт-Петербурга в 2022-2023 

учебном году будет функционировать 7 групп: 1 группа раннего возраста, 1 младшая группы, 1 средняя группа, 2 старших группы, 2 

подготовительных к школе групп общеразвивающей направленности.  Общий контингент воспитанников на 01.09.2022г. составит 196 

человека. 

Дошкольное отделение работает в условиях пятидневной учебной недели 12-часового рабочего дня. Учебный год начинается с 1 

сентября и заканчивается 31 мая, продолжительность составляет 36,4 учебных недель. 

Учебно-материальная база находится в хорошем состоянии, библиотечный фонд достаточен, развивающая предметно-

пространственная среда и условия пребывания детей соответствуют санитарно-гигиеническим требованиям. Программно-методическое и 

учебно-дидактическое обеспечение образовательного процесса соответствует реализуемым образовательным программам. 

Обязательная (инвариантная) часть учебного плана 

В Дошкольном отделении строго соблюдается максимально допустимый объём образовательной недельной нагрузки в соответствии с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. 

Также строго выполняются временные нормативы по продолжительности занятий для детей дошкольного возраста. 

В первой половине дня в младших группах планируются не более двух интеллектуальных форм, в группах старшего дошкольного возраста – 

не более трех. 

В группах детей старшего дошкольного возраста занятия планируется во второй половине дня, преимущественно художественно-

продуктивного или двигательного характера. 



Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится только в 

первой половине дня и в дни наиболее высокой работоспособности детей. 

В середине времени, отведённого на занятие, проводятся физкультминутки. Перерывы между занятиями – не менее 10 минут. 

В летний период жизнь детей максимально выносится на свежий воздух, где проводятся согласно плану летней – оздоровительной работы 

спортивные и подвижные игры, праздники, развлечения, а также увеличивается время прогулок. В летний период вторая младшая, средняя, 

старшая и подготовительная группы работают в каникулярном режиме. Максимальный объем недельной нагрузки по обязательной части не 

превышает допустимую нагрузку. 

 

Инвариантная часть (обязательная) 

Интеграция образовательных областей: 

 - Образовательная область «Физическое развитие» - (формирование начальных представлений о здоровом образе жизни, физическая 

культура) с интеграцией образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие» - трудовое воспитание, формирование основ 

безопасности), «Художественно-эстетическое развитие» - (музыкальная деятельность). 

- Образовательная область «Познавательное развитие» с интеграцией образовательных областей «Социально-коммуникативное 

развитие» - (социализация, развитие общения, нравственное воспитание, ребенок в семье и обществе, патриотическое воспитание, 

самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание, формирование основ безопасности), «Художественно-эстетическое развитие» - 

(приобщение к искусству, изобразительная деятельность, конструктивно-модельная деятельность, музыкальная деятельность) 

- Образовательная область «Речевое развитие» с интеграцией образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие» - 

социализация, развитие общения, нравственное воспитание, ребенок в семье и обществе, патриотическое воспитание, самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое воспитание, формирование основ безопасности), «Познавательное развитие»  - (ребенок и окружающий мир, 

предметное окружение, явление общественной жизни, развитие познавательно-исследовательской деятельности, формирование 

элементарных математических представлений),, «Художественно-эстетическое развитие» - (приобщение к искусству, изобразительная 

деятельность, конструктивно-модельная деятельность, музыкальная деятельность)   

- Образовательная область «Художественно-эстетическое» - (приобщение к искусству, изобразительная деятельность, конструктивно-

модельная деятельность, музыкальная деятельность). с интеграцией образовательных областей «Социально-коммуникативное развитие» - 

социализация, развитие общения, нравственное воспитание, ребенок в семье и обществе, патриотическое воспитание, самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое воспитание, формирование основ безопасности), «Познавательное развитие»  - (ребенок и окружающий мир, 

предметное окружение, явление общественной жизни, развитие познавательно-исследовательской деятельности, формирование 

элементарных математических представлений)  

    

Первая младшая группа (группа раннего возраста) 

Для детей третьего года жизни продолжительность образовательного процесса составляет 1час 30 минут в неделю, занятия 

осуществляются в первую и во вторую половину дня, по подгруппам. 

Продолжительность занятий составляет 10 мин, общее количество занятий – 10. Допускается осуществлять образовательный процесс 

на игровой площадке во время прогулки в теплое время года. 

Виды и периодичность занятий на неделю 

Образовательная  

область  

Базовый вид 

деятельности 

Периодичность Продолжительность, мин. 

1 занятия Всего 

Физическое развитие ФК в помещении 2 раза в неделю 10 20 

ФК на улице 1 раз в неделю 10 10 



Познавательное развитие Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю 10 

 

 

10 

10 

 

 

10 

формирование элементарных 

математических представлений (во второй 

половине дня) 

Речевое развитие Развитие речи 2 раза в неделю 10 20 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование 1 раз в неделю 10 10 

Лепка 1 раз в неделю 10 10 

Музыка 2 раза в неделю 10 20 

Итого 10 занятий в неделю 1час 30 минут 

 

Ежедневно во второй половине дня для детей 2 -3 лет для эффективного решения программных задач планируется: 

• чтение художественной литературы с обсуждением прочитанного продолжительностью 5-10 минут 

• конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю 

Вторая младшая группа 

Для детей четвертого года жизни продолжительность образовательного процесса составляет 2 часа 30 минут в неделю, 

продолжительность занятия – не более 15 минут, максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не 

превышает 30 минут, общее количество занятий – 10. 

 

Виды и периодичность занятий на неделю 

 

Образовательная  

область  

Базовый вид 

деятельности 
Периодичность 

Продолжительность, мин. 

1 занятия Всего 

Физическое развитие 
ФК в помещении 2 раза в неделю 15 30 

ФК на улице 1 раз в неделю 
15 

15 

Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю 
15 

15 

Формирование элементарных 

математических представлений 
1 раз в неделю 

15 
15 

Речевое развитие Развитие речи 2 раза в неделю 
15 

15 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование 1 раз в неделю 
15 

15 

Лепка 1 раз в неделю 
15 

15 
Аппликация 1 раз в 2 недели 

15 

Музыка 2 раза в неделю 
15 

30 



Итого 10 занятий в неделю 2 часа 30 минут 

 

Ежедневно во второй половине дня для детей 3 - 4 лет для эффективного решения программных задач планируется: 

• чтение художественной литературы с обсуждением прочитанного продолжительностью 10-15минут, 

• конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю. 

Средняя группа 

Для детей пятого года жизни продолжительность образовательного процесса составляет 3 часа 20 минут в неделю, продолжительность 

занятия – не более 20 минут, максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 40 минут, 

общее количество занятий – 10. 

Виды и периодичность занятий на неделю 

Образовательная  

область  

Базовый вид 

деятельности 
Периодичность 

Продолжительность, мин. 

1 занятия Всего 

Физическое развитие 
ФК в помещении 2 раза в неделю 20 40 

ФК на улице 1 раз в неделю 20 20 

Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю 20 20 

Формирование элементарных 

математических представлений 
1 раз в неделю 20 20 

Речевое развитие Развитие речи 1 раза в неделю 20 20 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование 1 раз в неделю 20 20 

Лепка 1 раз в 2 недели 20 
20 

Аппликация 1 раз в 2 недели 20 

Музыка 2 раза в неделю 20 40 

Итого 10 занятий в неделю 3 часа 20 минут 

Ежедневно во второй половине дня для детей 4 -5 лет для эффективного решения программных задач планируется: 

• чтение художественной литературы с обсуждением прочитанного продолжительностью 15-20минут; 

• конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю. 

 

Старшая группа 

Для детей шестого года жизни продолжительность образовательного процесса составляет 5 часов 25 минут в неделю, продолжительность 

занятия – не более 25 минут, максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 45 минут, 

общее количество занятий – 13. 

Виды и периодичность занятий на неделю для групп общеобразовательной направленности 

Образовательная  

область  

Базовый вид 

деятельности 
Периодичность 

Продолжительность, мин. 

1 занятия Всего 

Физическое развитие 
ФК в помещении 2 раза в неделю 25 50 

ФК на улице 1 раз в неделю 25 25 

Познавательное развитие 

Ознакомление с окружающим миром 2 раза в неделю 25 50 

Формирование элементарных 

математических представлений 
1 раз в неделю 25 25 



Речевое развитие Развитие речи 2 раза в неделю 25 50 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Рисование 2 раза в неделю 25 50 

Лепка 1 раз в 2 недели 25 
25 

Аппликация 1 раз в 2 недели 25 

Музыка 2 раза в неделю 25 50 

Итого 13 занятий в неделю 5 часов 25 минут 

Ежедневно во второй половине дня для детей 5 -6 лет для эффективного решения программных задач планируется: 

• чтение художественной литературы с обсуждением прочитанного продолжительностью 20-25минут; 

• конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю. 

 

Подготовительная к школе группа 

Для детей седьмого года жизни продолжительность образовательного процесса составляет 8 часов 30 минут в неделю, продолжительность 

занятия – не более 30 минут, максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня не превышает 1,5 часа, 

общее количество занятий – 14. 

Виды и периодичность занятий на неделю для групп общеобразовательной направленности 

 

Образовательная  

область  

Базовый вид 

деятельности 
Периодичность 

Продолжительность, мин. 

1 занятия Всего 

Физическое развитие 
ФК в помещении 2 раза в неделю 30 60 

ФК на улице 1 раз в неделю 30 30 

Познавательное развитие 

ознакомление с окружающим миром 2 раза в неделю 30 60 

формирование элементарных 

математических представлений 
2 раз в неделю 30 60 

Речевое развитие развитие речи 2 раза в неделю 30 60 

Художественно-эстетическое 

развитие 

рисование 2 раза в неделю 30 60 

лепка 1 раз в 2 недели 30 
30 

аппликация 1 раз в 2 недели 30 

музыка 2 раза в неделю 30 60 

Итого 14 занятий в неделю 7 часов 

Ежедневно во второй половине дня для детей 6 -7 лет для эффективного решения программных задач планируется: 

• чтение художественной литературы с обсуждением прочитанного продолжительностью 25-30минут; 

• конструктивно-модельная деятельность 1 раз в неделю. 

Вариативная часть    

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

Программа предполагает организацию данной деятельности за рамками занятий. 

 Ежедневно осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности, а также во взаимодействии 

с родителями.  Или интегрируется с другими образовательными областями   

Часть, формируемая В различных видах детской деятельности, в интеграции с другими образовательными областями, в 



участниками 

образовательного 

процесса 

совместной деятельности, в режимных моментах и в реализации регионального компонента парциальная 

программа «Основы безопасности» 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов   

 Утренняя гимнастика ежедневно  Ежедневно   

Бодрящая гимнастика ежедневно   

Гигиенические процедуры   ежедневно   

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов   Ежедневно   

Чтение художественной литературы   Ежедневно   

Дежурства ежедневно (в средней группе со 2 полугодия)  

Прогулка ежедневно  

Самостоятельная деятельность детей   

Игра, игры-экспериментирования   

Самостоятельная деятельность детей в центрах активности   

ежедневно   

   

 

 



Учебный план занятий для детей дошкольного возраста  

основной образовательной программы дошкольного образования 

 

Возрастная группа 

 

Количество учебной нагрузки по программе 

в неделю в месяц в год 

занятий часов занятий часов занятий часов 

Первая младшая (группа раннего возраста) 10 1час 30 мин. 40 6 часов 40 

мин. 

370 63 часа 

20мин. 

Вторая младшая группа 10 2 часа 30 

мин. 

40 10 часов 00 

мин. 

370 92 часа 

20мин. 

Средняя группа 10 3 часа 

20мин. 

40 13 часов 20 

мин. 

370 123 часа 

20мин. 

Старшая группа 13 5 часов 25 

мин. 

52 21 час 40 мин. 370 200 часов 

25мин. 

Подготовительная к школе группа 14 7 часов 00 

мин. 

56 28 час 00 мин. 370 259 часов 

00мин. 

 

 

Продолжительность занятий для детей дошкольного возраста 

 

Возрастная группа Продолжительность занятий 

Первая младшая группа Не более 10 минут 

Вторая младшая группа Не более 15 минут 

Средняя группа Не более 20 минут 

Старшая группа Не более 25 минут 

Подготовительная к школе группа Не более 30 минут 

 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки 

 

Возрастная группа I половина дня II половина дня Весь день 

Первая младшая группа не превышает 20 минут не превышает 10 минут не превышает 20 минут 

Вторая младшая группа не превышает 30 минут не превышает 15 минут не превышает 30 минут 

Средняя группа не превышает 40 минут не превышает 20 минут не превышает 40 минут 

Старшая группа не превышает 1ч 15 минут не превышает 25 минут не превышает 1ч 15 минут 

Подготовительная к школе группа не превышает 1ч 30 минут не превышает 30 минут не превышает 1ч 30 минут 

 

 

В группах раннего возраста допускается проводить одно занятие в первую и одно занятие во вторую половину дня. Образовательная 

деятельность с детьми старшего дошкольного возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Максимально 



допустимое количество занятий в первой половине дня в младших и средних группах не превышает 2-х, а в старшей и подготовительной 3-х 

занятий. Перерывы между занятиями – не менее 10 минут. В середине времени, отведенного на занятия, проводится физкультурная минутка, 

включающая упражнения общей и мелкой моторики, снятие мышечной усталости. В теплое время года максимальное число занятий 

проводиться на участке во время прогулки. 

Образовательная деятельность, требующая повышенной активности и умственного напряжения детей, организуется в первую 

половину дня. Для профилактики утомления детей проводятся физкультурные, музыкальные занятия. 

Занятия по физическому развитию детей в возрасте от 3 до 7 лет организуется не менее 3-х раз в неделю (в спортивном зале- 2 раза). 

В связи с имеющимися в ДО условиями, с целью оздоровления детей третий период занятий по физическому развитию в дошкольных 

группах (3-7 лет) реализуется через организацию игровой деятельности по физическому воспитанию на улице. 

В соответствии с годовым календарным графиком в середине учебного года (январь) для детей дошкольного возраста организуются 

недельные каникулы. 

 


