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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к учебному плану Структурного подразделения «Отделение дошкольного 

образования» государственного бюджетного образовательного учреждения Центра 

образования №167 Красносельского района Санкт-Петербурга в 2022– 2023 учебном году. 

Учебный план СП «ОДО» ГБОУ Центра образования №167 Красносельского района 

Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год разработан в соответствии со следующими 

нормативно – правовыми актами: 

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

• Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 

2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

• 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"; 

• Основной образовательной программой дошкольного образования Структурного 

подразделения «Отделение дошкольного образования» Государственного бюджетного 

образовательного учреждения Центра образования №167 Красносельского района                 

Санкт-Петербурга (далее - ООП ДО)). 

• Уставом ГБОУ Центра образования №167 Красносельского района                                  

Санкт-Петербурга. 

• Годовым планом образовательной работы на 2022-2023 учебный год СП «ОДО» 

ГБОУ Центра образования №167 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 

"Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил СП 1.2.3685-21 
"Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 
для человека факторов среды обитания». 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 
Федерации от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарных правил 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). 

• Положением о режиме занятий (непрерывной образовательной деятельности) 

обучающихся (воспитанников) в СП «ОДО» ГБОУ Центра образования №167 

Красносельского района Санкт-Петербурга. 

• Положением о формах обучения и (или) формах получения образования в СП 

«ОДО» ГБОУ Центра образования №167 Красносельского района Санкт-Петербурга. 

Учебный план Структурного подразделения «Отделение дошкольного образования» 

ГБОУ Центра образования №167 Красносельского района Санкт-Петербурга является 

локальным актом, устанавливающим перечень образовательных областей и объем учебного 

времени, отводимого на проведение непосредственной образовательной деятельности 

(далее по тексту НОД) в неделю в соответствии с годовым календарным графиком НОД на 

2022 – 2023 учебный год. 
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План регламентирует непрерывную образовательную деятельность (НОД) в неделю и 

в год (кол-во в неделю/кол-во в год), где 1 – обозначает один НОД в неделю; 0,5 – НОД 

проводится по четным либо нечетным неделям месяца. 

 Реализация учебного плана предполагает: 

- обязательный учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии 

с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой и возможностями образовательных областей 

 - соблюдение объема образовательной нагрузки на изучение каждой образовательной 

области 

Объем учебной нагрузки в течение недели определен в соответствии с санитарно-

эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных учреждений (СанПиН СП 1.2.3685-21). 

В соответствии с годовым календарным учебным графиком на 2022 – 2023 учебный 

год, началом учебного года считается 01 сентября 2022 г., а окончание - 31 августа 2023 г. 

(учебный период 01.09.2022-31.05.2023 и летний период 01.06.2023-31.08.2023). 

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

Учебный план предполагает разделение на: 

- обязательная часть; 

- часть, формируемая участниками образовательных отношений (вариативная). 

Обязательная часть. 

Реализация обязательной части основной образовательной программы дошкольного 

образования в соответствии с ФГОС ДО включает содержание образовательных областей: 

- социально – коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно – эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

«Социально-коммуникативное развитие» предполагает общение ребенка со 

взрослыми (родителями и воспитателями в детском саду и семье) и сверстниками, 

приобретающее на каждом возрастном этапе своеобразные формы. Общение и 

разнообразные виды детской деятельности в широком культурном контексте выступают 

как главное условие присвоения ребенком нравственных общечеловеческих ценностей: 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье, сообществу детей и 

взрослых; национальных традиций, формирования начал гражданственности, любви к 

своей семье и Родине, как основы формирования его самосознания. В результате у детей 

формируется готовность к совместной деятельности; происходит становление 

самостоятельности, произвольности, позитивных установок к различным видам труда и 

творчества; а также формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

«Познавательно развитие» включает развитие интересов, любознательности и 

познавательной мотивации детей; формирование средств и способов познавательных 

действий, способность видеть общее в единичном явлении и находить самостоятельное 

решение возникающих проблем; развитие воображения, образного мышления и творческой 

активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, их свойствах и отношениях; о малой родине и Отечестве, 

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» связано с владением речью как средством общения и овладения 

речевой культурной нормой через ознакомление с книжной культурой, детской 

литературой, пониманием на слух текстов различных жанров и развитием речевого 
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творчества. Оно имеет специфику, связанную с освоением языка, словаря, грамматического 

строя, произносительной стороны речи, форм диалога и монолога.  

 «Художественно-эстетическое развитие» направлено на становление эстетического 

отношения к окружающему миру и создание условий для формирования предпосылок к 

ценностно-смысловому восприятию и пониманию произведений искусства (словесного, 

музыкального, изобразительного), мира природы; а также развития образного мышления, 

творческого воображения и эмоциональной сферы детей.  

 «Физическое развитие» предполагает совершенствование функциональных 

возможностей детского организма; приобретение опыта в двигательной деятельности, 

способствующего правильному формированию опорно-двигательной системы организма 

— выполнение упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость, развитие равновесия, крупной и мелкой моторики обеих рук, 

выполнение основных движений; приобщение к некоторым доступным видам спорта; 

овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, 

овладение его элементарными нормами и правилами. 

Реализация части, формируемой участниками образовательных отношений 

предполагает дополнение содержанием вышеперечисленных образовательных областей 

технологиями, проектами, используемые в учреждении в соответствии ООП ДО Учебный 

план обсуждается, принимается Педагогическим советом и утверждается приказом 

директора. Все изменения, вносимые в учебный план, утверждаются директором и 

доводятся до всех участников образовательного процесса. 

Учебный день делится блоки: 

1) образовательный блок 1 половины дня включает в себя: 

- совместную деятельность воспитателя и детей; 

- свободную самостоятельную деятельность детей. 

2) непосредственно образовательная деятельность – организованное обучение (в 

соответствии с сеткой занятий) 

3) образовательный блок 2 половины дня включает в себя: 

- индивидуальную коррекционную работу; 

- совместную деятельность воспитателя и детей по различным направлениям (в 

соответствии с расписанием занятий совместной деятельности воспитателя и детей вне 

занятий); 

- самостоятельную деятельность ребенка. 

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению Программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного процесса – 

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей. 

Решение образовательных задач в рамках первой модели – совместной деятельности 

взрослого и детей - осуществляется как в виде организованной образовательной 

деятельности (не сопряженной с одновременным выполнением педагогами функций по 

присмотру и уходу за детьми), так и в виде образовательной деятельности, осуществляемой 

в ходе режимных моментов (решение образовательных задач сопряжено с одновременным 

выполнением функций по присмотру и уходу за детьми – утренним приемом детей, 

прогулкой, подготовкой ко сну, организацией питания и др.). 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через организацию 

различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-

исследовательской, коммуникативной, продуктивной, музыкально-художественной, 

трудовой, а также чтения художественной литературы) или их интеграцию с 

использованием разнообразных форм и методов работы, выбор которых осуществляется 

педагогами самостоятельно в зависимости от контингента детей, уровня освоения 

Программы и решения конкретных образовательных задач. 
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Объем самостоятельной деятельности как свободной деятельности воспитанников в 

условиях созданной педагогами предметно-развивающей образовательной среды по 

каждой образовательной области не определяется. Общий объем самостоятельной 

деятельности детей - 3-4 часа в день для всех возрастных групп. 

Количество и продолжительность непосредственной образовательной деятельности 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями 

(СанПиН 1.2.3685-21): 

  Продолжительность непосредственной образовательной деятельности: 

- для детей от 1,5 до 2 лет – не более 10 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 объем непосредственной образовательной нагрузки в 

первой половине дня: 

- в группе раннего возраста (первая младшая) - не более 10 мин. 

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

- в старшей и подготовительной группах – 45 минут и 1,5 часа соответственно. 

 В середине времени, отведенного на организованную непосредственную 

образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между 

периодами организованной непосредственной образовательной деятельности – не менее 10 

минут. Для детей раннего возраста (1,5-3 лет) допускается осуществлять НОД в первую и 

во вторую половину дня по 8-10 мин. НОД с детьми старшего дошкольного возраста может 

осуществляться во второй половине дня после дневного сна. Ее продолжительность 

составляет не более 25 – 30 минут в день. В середине НОД статического характера 

проводятся физкультурные минутки. Образовательную деятельность, требующую 

повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, организуется в 

первую половину дня. 

В середине учебного года (январь) для детей дошкольного возраста организуются 

недельные каникулы. В дни каникул организуется совместная деятельность педагога с 

детьми эстетического и оздоровительного направления (досуги, развлечения, праздники). 

В летний период реализация учебного плана предусматривает: 

- Отмену НОД по всем образовательным областям, кроме НОД по физическому 

развитию (физической культуре), по художественно-эстетическому развитию 

(музыкальная деятельность). 

- Реализация содержания образовательных областей, по которым отменяются НОД, 

осуществляется через организацию совместной деятельности воспитателя с детьми по теме 

дня (на свежем воздухе) на игровых площадках, в соответствии с планом летне-

оздоровительной работы. 

 - В течение дня организуются различные виды детской деятельности по теме дня. 

В летний период организуются подвижные и спортивные игры, праздники, экскурсии 

и т.д., увеличивается продолжительность прогулок. 
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Учебный план СП «ОДО» ГБОУ Центра образования №167 Красносельского 

района Санкт-Петербурга на 2022-2023 учебный год и учебный период 01.09.2022г.-

31.05.2023г. 

Возрастные 

группы 

Группа 

раннего 

возраста 

(1,5-2 лет) 

Первые 

младшие 

группы  

Вторые 

младшие 

группы  

Средние 

группы  

Старшие 

группы  

Подготов

ительные 

группы  

Содержание 

образовательной 

области 

Количест

во НОД в 

неделю и 

длительн

ость в 

мин. 

Количест

во НОД в 

неделю и 

длительн

ость в 

мин. 

Количество 

НОД в 

неделю и 

длительнос

ть в мин. 

Количеств

о НОД в 

неделю и 

длительно

сть в мин. 

Количеств

о НОД в 

неделю и 

длительно

сть в мин. 

Количест

во НОД в 

неделю и 

длительн

ость в 

мин. 

Образовательная область «Социально - коммуникативное развитие» 

Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

Реализуется в режимных моментах, играх, развлечениях, беседах, в 

ходе индивидуальной работы педагога-психолога с детьми, в 

процессе реализации образовательных проектов, интегрируется в 

другие образовательные области. 

Формирование 

основ 

безопасности, в 

том числе в 

рамках 

вариативной 

части ООП ДО* 

Реализуется в режимных моментах, играх, 

развлечениях, беседах, интегрируется в 

другие образовательные области 

0,5/25 0,5/30 

Трудовое 

воспитание 

Реализуется в режимных моментах, играх, развлечениях, беседах, 

интегрируется в другие образовательные области. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

(ФЭМП) 

1/10 1/10 1/15 1/20 1/25 2/30 

Ознакомление с 

окружающим 

миром, в том 

числе в рамках 

вариативной 

части ООП ДО 

1/10 1/10 1/15 1/20 1,5/25 1,5/30 

Реализуется в режимных моментах, играх, развлечениях, беседах, 

интегрируется в другие образовательные области 

Познавательно -

исследовательск

ая деятельность 

Реализуется в играх, режимных моментах, совместной деятельности, 

образовательных проектах и интегрируется в другие 

образовательные области 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 1/10 1/10 1/15 1/20 2/25 2/30 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

Реализуется в режимных моментах, проектной деятельности. 

Интегрируется в другие образовательные области. 

Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

Рисование  1/10 1/10 1/15 1/20 1/25 1/30 

Лепка 1/10 1/10 0,5/15 0,5/20 0,5/25 0,5/30 
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Аппликация - - 0,5/15 0,5/20 0,5/25 0,5/30 

Приобщение к 

искусству 

Реализуется в режимных моментах, играх, проектной деятельности. 

Интегрируется в другие образовательные области 

Конструктивно- 

модельная 

деятельность 

Реализуется в режимных моментах, играх, 

совместной деятельности.  Интегрируется в 

другие образовательные области 

1/25 1/30 

Музыкальная 

деятельность 

2/10 2/10 2/15 2/20 2/25 2/30 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическая 

культура (в 

помещении, на 

прогулке) 

2/10 2/10 2/15 2/20 2/25 2/30 

Физическая 

культура в 

бассейне 

- - 1/15 1/20 1/25 1/30 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни 

Реализуется в режимных моментах, играх, совместной деятельности.  

Интегрируется в другие образовательные области 

Подвижные 

игры 

Реализуется в режимных моментах, играх, совместной деятельности. 

Интегрируется в другие образовательные области 

Итого НОД в 

неделю, общая 

нагрузка 

9/1ч.30м

ин. 

9/1ч.30м

ин. 

10/ 

2ч.30мин. 

10/3ч.20 

мин 

13/ 5ч.25 

мин.  

14/ 7ч. 

00 мин. 

ИТОГО НОД за 

учебный период 

с 01.09. по 31.05. 

351 351 390 390 507 546 
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