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Санкт – Петербург 
 2022 год 

 

Учебный план – является локальным нормативным документом, 
регламентирующим общие требования к организации образовательного процесса в 
учебном году в ОДОД №18 Василеостровского района Санкт-Петербурга, разработанным 
в соответствии с Законом Российской Федерации от 29 декабря 2012 года N 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации», а также нормативными документами: 

•  Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 
образования»; 

•  Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 
по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования»; 

•  Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 
№ 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 
нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 
факторов среды обитания»; 

•  Уставом Государственного бюджетного общеобразовательного учреждения 
средней общеобразовательной школы №18 с углубленным изучением математики 
Василеостровского района Санкт-Петербурга. 
 
Реализуемые образовательные программы: 

•  Образовательная программа дошкольного образования структурного 
подразделения «Отделение дошкольного образования детей» Государственного 
бюджетного общеобразовательного учреждения средней общеобразовательной школы 
№18 с углубленным изучением математики Василеостровского района Санкт-Петербурга 
(далее - ОДОД) 

•  Продолжительность учебной недели – 5 дней (понедельник – пятница) 
Продолжительность учебного года – с 01 сентября по 31августа. 
Количество групп: 

− 4 группы общеразвивающей направленности; 

− 1 группа кратковременного пребывания «Утро». 
Программа реализуется: 

•  в форме занятий, для которых выделено в режиме дня специально отведенное 
время по расписанию; 

•  в форме образовательной деятельности в режимных моментах (ОДвРМ) в течение 
дня (в игровой и совместной деятельности, на прогулке, в утренний и вечерний отрезок 
времени и пр.). 
 
Формы реализации Программ по образовательным областям. 

1. Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» реализуется в 
форме ОДвРМ ежедневно (отражается в календарном плане-графике) в течение всего 
учебного года с 1 сентября по 31 августа. 

2. Образовательная область «Познавательное развитие» реализуется в форме 
занятий (по расписанию) в течение учебного года с 1 сентября по 31 мая, кроме летнего 
периода.  
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3. Образовательная область «Речевое развитие» реализуется в форме занятий с 1 
сентября по 31 мая (по расписанию), а также ежедневно в течение всего учебного года с 1 
сентября по 31 августа в форме ОДвРМ – чтение художественной литературы, работа по 
развитию всех компонентов устной речи: звуковой культуре речи, развитию связной речи, 
грамматического строя речи; индивидуальная работа (отражается в календарном плане-
графике). 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» реализуется в 
форме занятий (по расписанию) рисование, лепка, аппликация; конструктивно-модельная 
деятельность в форме занятий проводится с детьми 5-7 лет, с детьми 3-5 лет 
конструктивно-модельная деятельность проводится в форме ОДвРМ. Занятия 
художественно-изобразительного цикла проводится с 1 сентября по 31 мая по 
расписанию, а также ежедневно в течение всего учебного года с 1 сентября по 31 августа в 
форме ОДвРМ (отражается в календарном плане-графике). 

Занятия музыкального цикла проводится в течение всего учебного года с 1 сентября 
по 31 августа по расписанию и в течение всего учебного года с 1 сентября по 31 августа в 
форме ОДвРМ (отражается в календарном плане-графике), а также в форме праздников, 
развлечений, досугов в соответствии с тематическим планом. 

5. Образовательная область «Физическое развитие» реализуется с 1 сентября по 31 
августа в форме занятий (по расписанию), а также ежедневно в форме ОДвРМ – 
подвижные игры, спортивные игры на прогулке (отражается в календарном плане-
графике), в форме праздников, развлечений, спортивных соревнований, досугов в 
соответствии с тематическим планом. 

В каждой группе занятия осуществляются по расписанию на учебный год. Между 
занятиями предусматривается перерыв длительностью не менее 10 минут для 
самостоятельной деятельности обучающихся и проведения динамических пауз. 

 
Расписание образовательной деятельности групп утверждает директор ГБОУ 

средняя школа №18 Санкт-Петербурга до начала учебного года.  
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 группе в возрасте от 5 до 6 лет проводят не более двух занятий в первую 

половину дня общей длительностью 50 минут. Образовательная деятельность с 
обучающимися старшего дошкольного возраста осуществляется во вторую половину дня 
после дневного сна, продолжительностью не более 25 минут. 

В группах в возрасте от 6 до 7 лет проводят не более трех занятий в первую 
половину дня общей длительностью 90 минут.  

В группе в возрасте с 1,5 до 3 лет проводят не более двух занятий общей 
длительностью 20 минут. 

 

Группы общеразвивающей направленности 

 

Возрастная 
группа 

Занятия Объем образовательной нагрузки 
в минутах (часах) 

В неделю В год 

Кол

-во 

Время 

(в 

мин.) 

Кол-

во 

Время в 

минутах 

 (в часах) 

Группа Познавательное Ребенок и 1 10   40 400  
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раннего 

возраста 

(возраст с 

1,5 до 3 лет) 

общеразвив

ающей 

направленн

ости 

развитие окружающий мир (6часов 40 
минут) 

Речевое 
развитие 

Развитие речи 1 10   40 400  
(6часов 40 

минут) 
Художественная 
литература 

1 10   40 400  
(6часов 40 

минут) 
Художественно-
эстетическое 
развитие 

Рисование 1 10   40 400  
(6часов 40 

минут) 

Лепка (аппликация) 0,5 5 40 200 
 (3 часа 20 

минут) 

конструирование 0,5 5 40 200  
(3 часа 20 

минут) 
Музыка 2 20 80 1600  

(26 часов 40 
минут) 

Физическое 
развитие 

Физическая культура 3 30 120 3600  
(60 часов) 

Итого образовательной нагрузки: 10 100 440 7200  
(120 часов) 

Младшая 

группа 

(возраст 3-4 

года) 

общеразвив

ающей 

направленн

ости 

Познавательное 
развитие  

Ознакомление с 
окружающим миром. 
 

1 15 40 600 
 (10 часов) 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

1 15  40 600 
 (10 часов) 

Речевое 
развитие 

Развитие речи 
Приобщение к 
художественной 
литературе 

1 15  40 600 
 (10 часов) 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Рисование 1 15  40 600 
 (10 часов) 

Лепка 0,5 7,5  40 300  
(5 часов) 

Аппликация 0,5 7,5 40 300  
(5 часов) 

Музыкальная 
деятельность 

2 30 96 2880  
(48 часов) 

Физическое 
развитие 

Физическая культура 3 45 144 6480  
(108 часов) 

Итого образовательной нагрузки: 10 150  512 12360 
(206 часов) 

Средняя Познавательное Ознакомление с 1 20 40 800  
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группа 

(возраст 4-5 

лет) 

общеразвив

ающей 

направленн

ости 

развитие  окружающим миром  
 

(13 часов 20 
минут) 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

1 
 
 

20 
 
 

40 800  
(13 часов 20 

минут) 

Речевое 
развитие 

Развитие речи 1 20 40 800  
(13 часов 20 

минут) 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Рисование 1 20 40 800  
(13 часов 20 

минут) 

Лепка 0,5 10  40 400  
(6 часов 40 

минут) 
Аппликация 0,5 10 40 400  

(6 часов 40 
минут) 

Музыкальная 
деятельность 

2 40 96 3840 (64 
часа) 

  Физическая культура 3 60 144 8640 
(144 часов) 

Итого образовательной нагрузки: 10 
 

200 
 

480 
 

16480  
(274 часа 40 

минут) 

Старшая  

группа 

(старший 

дошкольный 

возраст 5-6 

лет) 

общеразвив

ающей 

направленн

ости 

Познавательное 

развитие 

Ознакомление с 
окружающим миром 

1 25 40 1000  
(16 часов 40 

минут) 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

2 50 80 4000  
(66 часов 40 

минут) 

Речевое 
развитие 

Развитие речи 2 50 80 4000  
(66 часов 40 

минут) 

Приобщение к 
художественной 
литературе 

1 25 40 1000  
(16 часов 40 

минут) 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Рисование 1 25 40 1000  
(16 часов 40 

минут) 

Лепка / аппликация / 
ручной труд 

1 25 40 1000  
(16 часов 40 

минут) 

Конструктивно-
модельная 
деятельность 

1 25 40 1000  
(16 часов 40 

минут) 



6 
 

Музыкальная 
деятельность 

2 50 96 4800  
(80 часов) 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 3 75 144 10800 
(180 часов)  

Итого образовательной нагрузки: 14 
 

350 
 

600 
 

28600 
(476 часов 
40 минут) 

Подготовите

льная группа 

(старший 

дошкольный 

возраст 6-7 

лет) 

общеразвив

ающей 

направленн

ости 

Познавательное 
развитие 

Ознакомление с 
окружающим миром 

1 30 40 1200  
(20 часов) 

Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 

2 
 
 

60 80 4800 
(80 часов) 

Речевое 
развитие 

Развитие речи 1 30 40 1200  
(20 часов) 

Подготовка к 
обучению грамоте 

1 30 40 1200  
(20 часов) 

Приобщение к 
художественной 
литературе 

1 30 40 1200  
(20 часов) 

Художественно-
эстетическое 
развитие 

Рисование 1 30 40 1200  
(20 часов) 

Лепка / аппликация / 
ручной труд 

1 30 40 1200  
(20 часов) 

Конструктивно-
модельная 
деятельность 

1 30 40 1200  
(20 часов) 

Музыкальная 
деятельность 

2 60 96 5760  
(96 часов) 

Физическое 

развитие 

Физическая культура 3 90 144 12960  
(216 часов) 

Итого образовательной нагрузки: 14 420 600 31920 
(532 часов) 
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