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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

ГБДОУ № 26  на 2022-2023 учебный год 

по реализации дополнительных образовательных программ 

 

 
 Учебный план по реализации дополнительных общеразвивающих программ (далее- учебный 

план) ГБДОУ детского сада № 26 комбинированного вида Василеостровского района  Санкт- 

Петербурга разработан в соответствии с:  

- Федеральным Законом от 29.12.2012 №273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования, 

утверждённым приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 
(далее - ФГОС ДО);  

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О 

гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организационных формах обучения»;  

- СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания 

и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- 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)» 
-Уставом ГБДОУ детского сада № 26 комбинированного вида Василеостровского района Санкт-

Петербурга.  

Учебный план регламентирует образовательную деятельность по дополнительным 

общеразвивающим программам с учетом возрастных и индивидуальных особенностей детей.         

Учебный план ГБДОУ № 26  на 2022 – 2023 учебный год является нормативным актом, 

устанавливающим перечень образовательных областей и объём учебного времени, 

отводимого на проведение непосредственно образовательной деятельности. 

         Учебный год начинается с 1 сентября 2022г. и заканчивается 31 августа 2023г. 

Детский сад работает в режиме пятидневной рабочей недели. 

  
 Период реализации дополнительных общеразвивающих программ ГБДОУ детского сада № 26 

комбинированного вида Василеостровского  района Санкт-Петербурга - 52 недели (01.09.2022 по 

31.08.2023).  

Перечень дополнительных общеразвивающих программ, реализуемых в 2022-2023 учебном году:  

«Мы и природа» (экологическая) 

«Ребенок в мире людей и природы» (изостудия) 

 

 



Формы организации образовательной деятельности: групповая, подгрупповая, индивидуальная. 

 
Продолжительность образовательной деятельности  

 

Возраст детей  Длительность занятий  

младший возраст  

3-4 лет  

15 мин/0,25ч.  

4-5 лет  

средний возраст  

20 мин /0,3ч.  

5-6 лет  

старший возраст 

25мин./0,4ч.  

6-7 (8) лет  

подготовительный возраст  

 

30мин./0,5ч.  

 

 
№  

п/п  

Наименование  

дополнительной  

общеразвивающей  

программы  

Количество занятий в  

неделю  

Количество 

занятий  

в месяц  

Количество 

занятий  

в год  

1.  «Мы и природа» 2  8  64  

2.  «Ребенок в мире 

людей и природы» 

2  8  64 
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