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Пояснительная записка 

 

Учебный план Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 50 Приморского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ № 50) 

является нормативным документом, регламентирующим организацию образовательного 

процесса в дошкольном образовательном учреждении (далее – ДОУ) с учетом его 

специфики, учебно-методического, кадрового и материально-технического оснащения и 

является неотъемлемой частью образовательной программы дошкольного образования 

ГБДОУ детского сада № 50 Приморского района Санкт-Петербурга. 

Учебный план определяет содержание и организацию образовательного процесса 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада 

№ 50 Приморского района Санкт-Петербурга с учетом специфики дошкольного 

образования, реализации образовательных областей через детские виды деятельности и 

представляет собой сетку непрерывной образовательной деятельности и образовательной 

деятельности в режимных моментах в течение дня с распределением времени на основе 

действующего СанПиН. 

 

1. Нормативной базой для составления учебного плана являются следующие 

документы: 

- Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 №273-ФЗ. 

- Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 17.07.2013 №461-83. 

-Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования». 

- приказом Министерства Просвещения РФ от 31 июля 2020 года N 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

образовательным программам – образовательным программам дошкольного образования» 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

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»;   

- 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". (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573);  

- Конвенция ООН о правах ребенка 

- Устав ГБДОУ детский сад № 50 Приморского района Санкт-Петербурга 



- Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 50 

Приморского района Санкт-Петербурга. 

 2. Особенности реализации Учебного плана: 

В 2021-2022 учебном году в ГБДОУ по адресу: пр.Королева, д.44, корп.4, литера А 

функционируют 12 групп: 

 Группы раннего возраста – 2; 

 Младшие группы – 3; 

 Средние группы – 2; 

 Старшие группы – 2; 

 Подготовительные группы – 3. 

В 2021-2022 учебном году в ГБДОУ по адресу: пр.Испытателей, д.24, корп.2 

функционируют 11 групп: 

 Группы раннего возраста – 2; 

 Младшие группы – 2; 

 Средние группы – 2; 

 Старшие группы – 1; 

 Подготовительные группы – 4. 

В 2021-2022 учебном году в ГБДОУ по адресу: пр.Комендантский, д.31, корп.1, литера А 

функционируют 12 групп: 

 Группы раннего возраста – 2; 

 Младшие группы – 2; 

 Средние группы – 2; 

 Старшие группы – 4; 

 Подготовительные группы – 2. 

 Весь образовательный процесс в ГБДОУ строится на основе 

дифференцированного подхода к ребенку, с учетом степени его морфологической 

зрелости, типа высшей нервной системы и группы здоровья. Такой подход предупреждает 

возможные отрицательные влияния разнообразных видов нагрузок в режиме дня на 

здоровье ребенка. При осуществлении данного планирования учитывались: 

- общий объем образовательной нагрузки в неделю; 

- продолжительность  занятий; 

- количество занятий в течение дня; 

- распределение занятий в течение дня; 

- перерывы между занятиями; 



- основные виды деятельности детей в конкретные периоды занятий в течение дня, 

недели. 

  3. Содержание учебного плана 

 Содержание образовательного процесса включает совокупность образовательных 

областей: «Физическое развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 

«Познавательное развитие», «Речевое развитие» и «Художественно-эстетическое 

развитие», которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их возрастных 

и индивидуальных особенностей. 

Основная цель образовательного процесса ДОУ: реализация образовательной и 

оздоровительной системы, направленной на осуществление комплексного подхода в 

воспитании развитии личности ребенка, создание благоприятных условий для 

полноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой 

культуры личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, коррекция нарушений 

речевого развития, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в школе, 

обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Во всех группах различные формы работы с детьми организуются утром и во 

вторую половину дня. В первой половине дня в младших группах планируются не более 

двух интеллектуальных форм, в группах старшего дошкольного возраста–не более трех. В 

группах детей старшего дошкольного возраста занятия во второй половине дня 

планируется не чаще 2-х–3-х раз в неделю, преимущественно художественно-

продуктивного или двигательного характера. 

При построении образовательного процесса учитывается принцип интеграции 

образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями 

воспитанников, спецификой образовательных областей. Это способствует тому, что 

основные задачи содержания дошкольного образования каждой образовательной области 

решаются и в ходе реализации других областей ОП ДО. 

Количество занятий и их продолжительность, время проведения соответствую 

требованиям Санитарных правил и норм. В середине учебного года для детей 

дошкольного возраста организуются трехнедельные каникулы, в летний период времени 

организуются трехмесячные каникулы, во время которых занятия не проводятся. 

Учебный год начинается с 01.09.2021 г., заканчивается 31.08.2022. 

Сроки проведения мониторинга образовательной деятельности: вторая-третья 

неделя сентября, 2-4 неделя мая. В середине учебного года с 28.12.2021 г. по 15.01.2022 г.-

организуются каникулы, в соответствии с нормами Санитарных правил и норм, в это 



время проводятся только занятия эстетического и оздоровительного циклов 

(музыкальные, спортивные и пр.) 

С 01.06.2022 по 31.08.2022 -летний оздоровительный период. 

В летний оздоровительный период проводятся спортивные игры, развлечения и пр. 

Увеличивается продолжительность прогулок. Конструктивные игры со строительным, 

природным материалом, бумагой и пр. планируются ежедневно. Еженедельно 

организуются спортивные и музыкальные развлечения. Проводится мероприятия 

экологического характера: целевые прогулки, наблюдения, детская проектная 

деятельность ит. д. 

Образовательная деятельность, осуществляющаяся в различных видах 

деятельности: 

в раннем возрасте (2-3 года): 

- предметная деятельность и игры с составными и динамическими игрушками; 

- экспериментирование с материалами и веществами (песок, вода, тесто и пр.); 

- общение с взрослым и совместные игры со сверстниками под руководством 

взрослого; 

- самообслуживание и действия с бытовыми предметами-орудиями (ложка, совок, 

лопатка и т.д.); 

- восприятие смысла музыки, сказок, стихов, рассматривание картинок; 

- двигательная активность. 

в дошкольном возрасте (3-7 лет): 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды; 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

- восприятие художественной литературы и фольклора; 

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице); 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал; 

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 



- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских  музыкальных 

инструментах); 

- двигательная (овладение основными движениями). 

Образовательная деятельность по реализации образовательной программы                            

на 2021/2022 учебный год 

Занятия 
Вид деятельности Группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготови

тельная к 

школе 

группа 

нед год нед год нед год нед. год нед год 
Физическая культура (зал) 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 
Физическая культура (улица) 1 36 1 36 1 36 1 36 1 36 
Познавательное развитие 1 36 2 72 2 72 3 108 4 144 
Развитие речи 2 72 1 36 1 36 2 72 2 72 
Рисование 1 36 1 36 1 36 2 72 2 72 
Лепка 1 36 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 
Аппликация - - 0,5 18 0,5 18 0,5 18 0,5 18 
Музыка 2 72 2 72 2 72 2 72 2 72 
Итого: 10 360 10 360 10 360 13 468 14 504 

Организованная образовательная деятельность в ходе режимных моментов 
Вид деятельности Ранний 

возраст 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовит

ельная к 

школе 

группа 
Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Комплекс 

закаливающих 

процедур 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические 

процедуры 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Чтение 

художественной 

литературы 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства 
 

Ежедневно 

(со второй 

пол.года) 
ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 
Самостоятельная деятельность детей 

Вид деятельности Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средня

я 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовите

льная к 

школе 

группа 
Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей 

в центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 



 

Сетка совместной образовательной деятельности и культурных практик                                 

в режимных моментах 

Образовательная 

область 

Основной вид 

деятельности 

Форма 

деятельности 

Количество в неделю 

Ранний 

возраст 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготов. 

группа 

Физическое 

развитие 

двигательная Подвижные игры ежедневно 

Физкультурный 

досуг 

 1 раз в месяц 

Утренняя 

гимнастика, 

бодрящая 

гимнастика 

ежедневно 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

игровая Индивид.игры с 

детьми (сюжетно-

ролевая, 

режиссерская, 

драматизация, 

конструктивная и 

др. с учетом 

возраста детей) 

ежедневно 3 р. в неделю 

Совместные игры с 

детьми (сюжетно-

ролевая, 

режиссерская, 

драматизация, 

конструктивная и 

др. с учетом 

возраста детей) 

ежедневно 2 р. в 

неделю 

3 р. в неделю 2 р. в неделю 

самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

Самообслуживание, 

гигиенические 

процедуры 

ежедневно 

Трудовые 

поручения 

(кратковременные 

индивидуальные) 

ежедневно 

Трудовые 

поручения 

(индивидуальные и 

коллективные) 

  ежедневно 

Дежурства по 

столовой 

 ежедневно 

со вт.пол. 

года 

ежедневно 

Дежурства по 

подготовке к НОД, 

уголку природы 

 НОД                   

ежед-но со 

вт.пол.года 

ежедневно 

Трудовые  1 р. в неделю 1 р. в 2 недели 



поручения (общий 

и совместный труд) 

Познавательное 

развитие 

Познавательно-

исследовательская 

Сенсорный игровой 

и 

интеллектуальный 

тренинг 

 1 раз в 2 недели 

Опыты, 

эксперименты, 

наблюдения 

1 раз в неделю 

Наблюдения в 

природе на 

прогулке 

ежедневно 

Речевое развитие коммуникативная Ситуации общения 

воспитателя с 

детьми и 

накопления 

социально-

эмоционального 

опыта. 

Ситуативные 

беседы 

ежедневно 

Беседы и разговоры 

с детьми по 

интересам 

ежедневно 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

Чтение 

литературных 

произведений 

ежедневно 

 изобразительная 

конструирование 

Творческая 

мастерская 

(рисование, лепка, 

художественный 

труд) 

Ранний возраст: 

рассматривание 

предметов 

искусства 

1 раз в неделю 

 музыкальная Музыкальный 

досуг 

 1 раз в неделю 
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