


вечерний отрезок времени, проч.). Формы реализации Программ по образовательным 
областям: 
•Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»  
•Образовательная область «Познавательное развитие»  
•Образовательная область «Речевое развитие» 
•Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  
•Образовательная область «Физическое развитие»  
В каждой возрастной группе  занятия проводятся по утвержденному расписанию на 
учебный год. Между занятиями предусматривается перерыв для  самостоятельной 
деятельности обучающихся и проведения динамических пауз. Расписание 
образовательной деятельности групп утверждает директор ГБОУ средняя школа №2 
Санкт-Петербурга до начала учебного года.  
Продолжительность НОД (занятий) составляет: 
- для детей 3-4 лет – 15 минут; 
- для детей 4-5 лет – 20 мин; 
-для детей 5-6 лет – 25 минут;   
- для детей 6-7(8) лет – 30 мин. 
Перерывы между занятиями составляют не менее 10 мин. В середине каждого 
занятия проводится физкультминутка или смена деятельности. 
 
Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки 
 

Возраст № группы Продолжительность НОД: занятий/мин 
1 занятия (НОД) 

 
В день всего В неделю 

 3-4 года младшая 15 2/30 10/150 
4-5 лет средняя 20 2/40 10/200 
5-6 лет старшая 25 2/50 10/250 
6-7(8) лет подготов. 30 3/90 14/420 

 
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273 - ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации» (ст. 28, 29, 32) в структуре учебного плана дошкольного 
учреждения выделены две части: инвариантная и вариативная. Инвариантная часть 
реализует обязательную часть образовательной программы ОДОД. Вариативная часть 
учитывает условия ОДОД, интересы и особенности воспитанников, запросы родителей. 
Обе части учебного плана реализуются во взаимодействии друг с другом, органично 
дополняя друг друга, и направлены на всестороннее физическое, социально-
коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое развитие детей.  



Учебный план 
групп общеразвивающей направленности 

(инвариантная 
часть) 

Группа 

 Младшая 
(3-4 г) 

Средняя 
(4-5 лет) 

Старшая 
(-7 

Подготовительная 
(6-7 лет) 

 Познавательное развитие (с 01 сентября по 31 мая) 
Формирование 
элементарных 
математических 
представлений 
 

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

Ознакомление с 
окружающим миром  / 
Ознакомление с 
природой 
 

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

Региональный 
компонент 

  0,5/19 0,5/19 

Социально-коммуникативное развитие 
Познаю себя   0,5/19 0,5/19 
 Речевое  развитие (с 01 сентября по 31 мая) 
Развитие речи  
 

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

 Художественно – эстетическое развитие (с 01 сентября по 31 августа) 
Рисование 
  

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

Лепка 0,5/19 0,5/19 0,5/19 0,5/19 

Аппликация 
 

0,5/19 0,5/19 0,5/19 0,5/19 

Музыка 
 

2/76 2/76 2/76 2/76 

 Физическое развитие (с 01 сентября по 31 августа) 
Физическая 
культура  

3/114 3/114 3/114 3/114 

ИТОГО: 10/380 10/380 10/494 14/532 
Учебный план 

(вариативная часть) 
Формы образовательной 
деятельности в 
режимных моментах и 
культурные 
практики 

Периодичность 
 
3-4 года 
 

4-5 лет 
 

5-6 лет 6-7 (8)лет 
 

Общение 
Ситуации общения 
воспитателя с детьми и 
накопления 
положительного 
социально-
эмоционального 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно Ежедневно  



опыта 
 
Беседы и 
разговоры с 
детьми по их 
интересам 

Ежедневно  Ежедневно  Ежедневно Ежедневно  

 Игровая деятельность 
Индивидуальные 
игры с детьми 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно 3 раза в 
неделю 

Совместная игра 
воспитателя и 
детей 

ежедневно 3 раза в 
неделю  
 

 2 раза в 
неделю 

Досуг здоровья и 
подвижных игр 

1 раз в месяц  
 

1 раз в месяц  1 раз в 
месяц 

Подвижные игры  Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
 Познавательная и исследовательская деятельность 
Сенсорный 
игровой и 
интеллектуальный 
тренинг 

1 раз в 2 
недели 
 

1 раз в 2 
недели 
 

 1 раз в 
неделю 

Опыты, эксперименты, 
наблюдения (в том 
числе, экологической 
направленности) 

1 раз в 2 
недели 
 

1 раз в 2 
недели 
 

 1 раз в 
неделю 

Наблюдения в природе 
(на прогулке, в 
экологическом центре 
активности группы)  

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 Творческая активность, обеспечивающая художественно-эстетическое 
развитие детей 

Музыкальный досуг 1 раз в 
неделю 

1 раз в 
неделю 

 1 раз в 
неделю 

Творческая мастерская 
по интересам 
(рисование, лепка, 
художественный труд) 

1 раз в месяц 1 раз в 2 
недели 
 

 1 раз в 2 
недели 

Чтение художественной 
и 
познавательной 
литературы 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

 Самообслуживание и элементарный бытовой труд 
Самообслуживание Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 
Трудовые поручения 
(индивидуально и 
подгруппами) 

Ежедневно Ежедневно Ежедневно Ежедневно 

Общий и совместный 
труд 

1 раз в месяц 1 раз в 2 
недели 

 1 раз в 2 
недели 
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