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Учебный план на 2022 - 2023 учебный год является локальным 

нормативным документом, регламентирующим общие требования к организации 

образовательного процесса в учебном году в структурном подразделении ОДОД  

ГБОУ школы №555 «Белогорье». 

Годовой календарный учебный план разработан 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); 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 

августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 

N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 Уставом ГБОУ школы №555 «Белогорье» Приморского района Санкт-

Петербурга. 

1. Реализуемая программа: 

Образовательная программа дошкольного образования ГБОУ школы №555  

«Белогорье» структурного подразделения Отделение дошкольного образования 

детей Приморского района Санкт – Петербурга 

2. Режим работы учреждения:  

Продолжительность работы 12 часов ежедневно (с 07.00 – 19.00). 

Выходные дни: суббота, воскресенье и праздничные дни в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

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

Продолжительность учебного года – с 01 сентября по 31 августа  

3. Количество групп - 24 

Группы Количество 

Раннего возраста 4 

Младшая 4 

Средняя 6 

Старшая 4 

Подготовительная 6 

4. Программа реализуется в форме: 

 Занятий, для которых выделено в режиме дня специально отведенное время 

по расписанию 

 в форме образовательной деятельности в режимных моментах (ОД) в 

течение дня (в утренний и вечерний отрезок времени, в игровой и совместной 

деятельности, на прогулке и пр.) 

5. Формы реализации программы по направлениям развития и 

образования детей (образовательным областям) 

1. Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» - 

реализуется в форме ОД ежедневно, отражается в календарном плане в течение 
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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 

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

темы «Ознакомление с  окружающим», в которую входят развитие познавательно - 

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 занятий в средней,  

старшей, подготовительной группе. 

3. Образовательная область «Речевое развитие» реализуется в форме занятий с 

1 сентября по 31 мая - по расписанию занятий. А также 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). 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

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

занятий проводится рисование, лепка, аппликация. Конструирование и ручной 

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 ОД (отражается в календарном плане), а также в форме 

праздников и досугов в соответствии с тематическим планом. 

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

Длительность специально организованной образовательной 

деятельности (занятий) в каждой возрастной 

группе: 

Возраст Группа Продолжительность занятий    (занятие/мин) 
1 занятие мин. В день всего В неделю всего 

2-3 года ранний возраст 10 2/20 10/100 
3-4 года младшая 15 2/30 10/150 
4-5 лет средняя 20 2/40 10/200 
5-6 лет старшая 25 2(3)/40(75) 13/325 
6-7 лет подготовительная 30 3/90 14/420 

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. 

Расписание занятия группы рассматривает и принимает Педагогический 

совет, утверждает директор ГБОУ до начала учебного года. 

В группах в возрасте 2-3 ,  3-4 и 4-5 лет проводят не более двух занятий 
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в первую половину дня общей длительностью 20, 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 минут. 

В группах в возрасте от 6 до 7 лет проводят не более трех занятий в 

первую половину дня общей длительностью 90 минут. 

В группах старшего дошкольного возраста от 5 до 7 лет может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна длительностью 

не более 25-30 мин. 
Выписка из САНПиН 

11.10  Продолжительность занятий для детей от 3 до 4-х лет - не более 15 

минут, для детей от 4-х до 5-ти лет - не более 20 минут, для детей от 5 до 6-

ти лет - не более 25 минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет - не более 30 

минут. 

11.11 Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня в младшей и средней группах не превышает 30 и 40 минут 

соответственно, а в старшей и подготовительной - 45 минут и 1,5 часа 

соответственно. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводят физкультурные минутки. 

Перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности - 

не менее 10 минут. 

11.12 Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного сна. 

Ее продолжительность должна составлять не более 25 - 30 минут в день. В 

середине непосредственно образовательной деятельности статического 

характера проводятся физкультурные минутки. 

11.13 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, 

ритмику и т.п. 

Количество занятий в неделю /в год по образовательным областям и 

возрастам: 

Группа 

 Группа 

раннего 

возраста 

(2-3г) 

Младшая 

(3-4 г) 

Средняя 

(4-5 лет) 

Старшая  

(5-6 лет) 

Подготовит

ельная (6-7 

лет) 

ОО «Социально – коммуникативное развитие» (с 01 сентября по 31 мая) 

Развитие социальных 

и коммуникативных 

навыков 

(с 01.09.2022 по 

31.08.2023) 

Реализуется в режимных моментах, самостоятельной 

деятельности, беседах 

Основы безопасности 

в быту, социуме, 

природе, в том числе в 

рамках вариативной 

части Программы 

(с 01.09.2022 по 

Реализуется в режимных моментах, самостоятельной 

деятельности, беседах 
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31.08.2023) 

Трудовое воспитание  

(с 01.09.2022 по 

31.08.2023) 

Реализуется в режимных моментах, беседах, 

самостоятельной деятельности, интегрируется в другие 

образовательные области 

ОО «Познавательное развитие» (с 02 сентября по 31 мая) 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(с 01.09.2022 по 

31.05.2023) 

0,5/19 

 

1/38 1/38 1/38 2/76 

Ознакомление с 

окружающим миром  / 

Ознакомление с 

природой 

(с 01.09.2022 по 

31.05.2023) 

0,5/19 1/38 1/38 2/76 2/76 

ОО «Речевое  развитие» (с 02 сентября по 31 мая) 
Развитие речи  

(с 01.09.2022 по 

31.05.2023) 

2/76 1/38 1/38 2/76 2/76 

Чтение (восприятие) 

художественной 

литературы 

Реализуется в режимных моментах, интегрируется в другие 

образовательные области 

ОО «Художественно – эстетическое развитие» (с 01 сентября по 31 августа) 

Рисование 

 (с 01.09.2022  по 

31.08.2023) 

1/50 1/50 1/50 2/100 2/100 

Лепка / 

Аппликация 

(с 01.09.2022 по 

31.05.2023) 

1/38 1/38 1/38 1/38 1/38 

Конструирование/ 

ручной труд 

Реализуется в режимных моментах, самостоятельной 

деятельности, в процессе реализации образовательных 

проектов. 

Музыка 

(с 01.09.2022 по 

31.08.2023) 

2/100 2/100 2/100 2/100 2/100 

ОО «Физическое развитие» (с 01 сентября по 31 августа) 

Физическая культура 

(с 01.09.2022 по 

31.08.2023) 

3/153 3/153 3/153 3/153 3/153 

ИТОГО: 10/445 10/445 10/445 13/559 14/597 

В летний период (с 01.06.2023 по 31.08.2023) реализация учебного плана 

предусматривает: 
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 Организацию совместной деятельности педагога с детьми по теме дня (на 

свежем воздухе) на игровых площадках, в соответствии с планом летней – 

оздоровительной работы; 

 В течение дня организуются различные виды детской деятельности по теме 

дня: игровая, коммуникативная, познавательно – исследовательская, 

восприятие художественной литературы и фольклора, самообслуживание и 

элементарный бытовой труд, конструирование из разного материала, 

музыкальная, двигательная. 

 Проводятся культурно – досуговые, физкультурно – оздоровительные, 

спортивные мероприятия, развлечения, подвижные игры, целевые прогулки на 

свежем воздухе. 
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