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Учебный план на 2022-2023 учебный год 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Адрес ведения образовательной деятельности: 199106, Санкт-Петербург, 20 линия, дом 19 а 

Учебный план Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 43 Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ) является локальным 

нормативным документом, регламентирующим содержание образовательной деятельности в 2022-

2023 учебном году.  

Учебный план разработан в соответствии со нормативно-правовыми документами: 

Федеральным Законом « Об образовании в Российской Федерации» от 21 декабря 2012 года № 273 - 

ФЗ; 

Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года N 373  

«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

Федеральными государственными образовательными стандартами дошкольного образования, 

утверждёнными Приказом Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155  

Постановлением Правительства РФ « О переносе выходных дней» на 2022 и 2023 годы. 

Уставом ГБДОУ. 

Учебный план обеспечивает выполнение гигиенических требований к режиму образовательного 

процесса на основе действующих санитарно-эпидемиологического законодательства и нормативных 

документов. 

Реализуемая программа: образовательная программа дошкольного образования Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 43 Василеостровского 

района Санкт-Петербурга. 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (понедельник – пятница) 

Продолжительность учебного года – с 1 сентября 2022 года по 31 августа 2023 года 

Количество групп – 7 групп раннего возраста общеразвивающей направленности,  центр игрового 

развития, консультационный центр. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребенка в детском саду и реализуется в 

следующих формах: 

- В форме занятий, для которых в режиме дня выделено специальное время; 



- в форме образовательной деятельности в режимных моментах (ОД в РМ) в течение дня (в игровой и 

совместной деятельности, на прогулке, в утренний и вечерний отрезок времени). 

- в совместной образовательной деятельности; 

- в самостоятельной образовательной деятельности 

Формы реализации Программы по образовательным областям: 

Реализация образовательной области «социально-коммуникативное развитие» осуществляется в ОДв 

РМ: игровой деятельности, в процессе общения со взрослыми и сверстниками, во время совместной 

деятельности, в режимные моменты и через интеграцию с другими образовательными областями 

течение всего учебного года с 1 сентября по 31 августа. Включает в себя: формирование первичных 

ценностных представлений, развитие коммуникативных способностей, развитие регуляторных 

способностей, формирование социальных представлений, умений, навыков. 

Реализация образовательной области «познавательное развитие» осуществляется в форме занятий в 

течение учебного года с 1 сентября по 31 мая, кроме летнего периода, и в совместной, 

самостоятельной деятельности и в ОДвРМ. Включает в себя: формирование элементарных 

математических представлений, сенсорное воспитание, ознакомление с окружающим миром 

(предметное окружение, природное окружение, социальное окружение). В летний период 

осуществляется только в совместной, самостоятельной деятельности и в ОДвРМ. 

Реализация образовательной области «речевое развитие» во всех возрастных группах 

осуществляется в форме занятий, а так же во время совместной деятельности воспитателя с детьми, в 

ОДвРМ, самостоятельной деятельности в течение учебного года с 1 сентября по 31 мая.  

В летний период осуществляется в совместной, самостоятельной деятельности и в ОДвРМ. 

Включает в себя: развитие речи и чтение художественной литературы. 

Реализация образовательной области «художественно-эстетическое развитие» осуществляется как за 

счёт специально - организованной деятельности детей (занятий), так и в свободной деятельности, 

образовательной деятельности в режимные моменты, в форме досугов и праздников в соответствии с 

тематическим планом, а также через интеграцию данной области с другими образовательными 

областями. В форме занятий проводится рисование, лепка и конструирование в течение всего 

учебного года с 1 сентября по 31 мая. В летний период осуществляется в совместной, 

самостоятельной деятельности и в ОДвРМ. 

Занятия музыкального цикла проводится в течение всего учебного года с 1 сентября по 31 августа. 

Реализация образовательной области «физическое развитие» реализуется за счёт специально 

организованных физкультурных занятий, а также в свободной, самостоятельной деятельности и в 

ОДвРМ в течение учебного года с 1 сентября по 31 августа. Представления, касающиеся здоровья, 

формируются в процессе общения со взрослыми, во время совместной деятельности со взрослыми, в 

режимных моментах. Занятия по физическому развитию осуществляются с учетом групп здоровья, 

интересов и потребностей детей  2 раза в неделю в группах от 1 года до 2 лет и 3 раза в неделю в 

группах от 2 до 3 лет. Включает в себя: физкультурно-оздоровительную работу, воспитание 



культурно-гигиенических навыков, физическую культуру. В расписании обязательно планируется 

перерыв 10 минут между занятиями для самостоятельной деятельности детей и проведения 

динамических пауз. 

Расписание занятий утверждает заведующий ГБДОУ до начала учебного года. 

В группах раннего возраста допускается проводить занятия в первую и вторую половину дня. 

1 сентября 2022 года – 15 сентября 2023 года – адаптационный период. Занятия не проводятся 

Таблица 1 Сроки освоения образовательной программы 

 

Вид группы Данные освоения программы 

Возраст на начало 

обучения 

Возраст завершения 

обучения 

Возможная 

длительность 

обучения 

Общеразвивающая 1 год 3 года 2 года 

ЦИР 1-2 года 2-3 года 1 год 

 

Учебный план на 2022-2023 учебный год 

Организованная образовательная деятельность  

 

Группа  Базовый вид деятельности Объем образовательной нагрузки в 

минутах/часах 

В неделю В год 

Кол-во Время 

(мин) 

Кол-во Время 

(мин/ч) 

Группа 

раннего 

возраста 

№ 1,4,7 

Познавательное 

развитие 

С дидактическим 

материалом 

2 20 68 680  

(11,3 ч) 

Речевое развитие Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

3 30 102 1020 

(17 ч) 

Художественно – 

эстетическое 

развитии 

Музыкальное  2 20 82 820  

(13,6 ч) 

Со строительным 

материалом 

1 10 34 340  

(5,7 ч) 

Физическое 

развитие 

Развитие 

движений 

2 20 82 820  

(13,6 ч) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Осуществляется в ОД в РМ: игровой деятельности, в процессе 

общения со взрослыми и сверстниками, во время совместной 

деятельности, в режимные моменты и через интеграцию с другими 

образовательными областями 

Итого образовательной нагрузки 10 100 368 3680 

(61,3 ч) 

Группа 

раннего 

возраста 

№ 2, 3, 5, 6 

Познавательное 

развитие 

ФЭМП           1 раз в месяц 

( 10 минут) 

 

9 

 

90 

(1,5 ч) 

Ознакомление с 

окружающим 

(природное 

окружение) 

1 раз в месяц 

( 10 минут) 

9 90 

(1,5 ч) 

Ознакомление с 

окружающим 

(предметное 

1 раз в месяц 

( 10 минут) 

8 80 

(1,3 ч) 



окружение) 

Сенсорное 

воспитание 

1 раз в месяц 

( 10 минут) 

8 80 

(1,3 ч) 

Речевое развитие Развитие речи 2 20 68 680  

(11,3 ч) 

Художественно –

эстетическое 

развитие 

Рисование  3 раза в месяц  

(по 10 минут) 

26 260 (4,3 ч) 

Лепка  3 раза в месяц  

(по 10 минут) 

26 260 (4,3 ч) 

Конструирование 1 раз в две недели 

(по 10 минут) 

17 170  

(2,8) ч) 

Музыка  2 20 82 820  

(13,6 ч) 

Физическое 

развитие 

Физическая 

культура  

3 30 123 

 

1230 

(20,5 ч.) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Осуществляется в ОД в РМ: игровой деятельности, в процессе 

общения со взрослыми и сверстниками, во время совместной 

деятельности, в режимные моменты и через интеграцию с другими 

образовательными областями 

Итого образовательной нагрузки 10 100 376 3760  

(62,7 ч) 

 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

 

№ группы Вид деятельности Периодичность 

Группа раннего возраста № 1 Утренняя гимнастика 

Комплексы закаливающих процедур 

Гигиенические процедуры 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

Чтение художественной литературы 

Прогулки  

Ежедневно 

Группа раннего возраста № 2 

Группа раннего возраста № 3 

Группа раннего возраста № 4 

Группа раннего возраста № 5 

Группа раннего возраста № 6 

Группа раннего возраста № 7 

 
Самостоятельная деятельность детей 

№ группы Вид деятельности Периодичность 

Группа раннего возраста № 1 Игра 
Самостоятельная деятельность детей в 

уголках развития (центрах активности) 

 

Ежедневно 

Группа раннего возраста № 2 

Группа раннего возраста № 3 

Группа раннего возраста № 4 

Группа раннего возраста № 5 

Группа раннего возраста № 6 

Группа раннего возраста № 7 

 

 Учебный план на 2022-2023 учебный год 

центра игрового развития  

 

Расписание работы ЦИР – понедельник, четверг с 10.00 до 11.00.  Продолжительность 1 час. 

Продолжительность учебного года – с 1 сентября 2022 года по 31 мая 2023 года.  

Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребенка в ЦИР и реализуется в 

следующих формах: совместная деятельность со взрослыми (педагоги и родители), самостоятельная 

деятельность в специально организованный центрах, консультирование родителей. 

 



Группа  Базовый вид деятельности Объем образовательной нагрузки 

в минутах/часах 

В неделю В год 

Кол-во Время 

(мин) 

Кол-

во 

Время 

(мин/ч) 

Центр 

игрового 

развития 

Познавательное развитие Осуществляется в: 

игровой деятельности, в 

процессе организации 

парного взаимодействия 

в системе «мать-

ребенок» под 

руководством 

специалистов через 

интеграцию всех 

образовательных 

областей 

2 120 73 730 

(12,1 ч) Речевое развитие 

Художественно – 

эстетическое развитии 

Физическое развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 
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