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Пояснительная записка 

Учебный план Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 76 общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по физическому развитию детей Приморского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ №76) является нормативным 

документом, регламентирующим организацию образовательного процесса в дошкольном образовательном учреждении (далее – ДОУ) с учетом его 

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

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». 

- Приказ МинОбрнауки России от 30.08.2013N 1014"Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования". 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28, 

зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2020 №61573, введенные в действие с 01.01.2021г.; 

-  СанПин 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденных постановлением  Главного государственного санитарного врача РФ  от 28.01.2021г. №2, зарегистрировано Министерством 

юстиции Российской Федерации 29.01.2021 №62296, введенными в действие с 01.03.2021 г.;  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 №44 «Об утверждении санитарных правил СП 2.1.3678-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям 

деятельности хозяйствующих субъектов, осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 №32 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям общественного питания населения» 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 №16 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил 

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)»; 

- 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»; 

- Устав ГБДОУ № 76 Приморского района Санкт-Петербурга, согласован Главой администрации Приморского района Санкт-Петербурга.                                       

- Образовательная программа дошкольного образования  ГБДОУ №76, утвержденная.                                                                                                                     

- Приказ Министерства просвещения РФ от 11 декабря 2020 г. № 712 “О внесении изменений в некоторые федеральные государственные 

образовательные стандарты общего образования по вопросам воспитания обучающихся” 

 



Содержание воспитательно-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 среднего и 

старшего дошкольного возраста непрерывная образовательная деятельность (далее – СООД) 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. 

В старших группах дошкольного возраста допускается проведение СООД интеллектуальной направленности со всей группой с целью 

преемственности детей к школьным условиям обучения. Количество СООД и ее продолжительность, время проведения соответствуют требованиям 

Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 №28, 

зарегистрировано Министерством юстиции Российской Федерации 18.12.2020 №61573, введенные в действие с 01.01.2021г.; 

В середине учебного года для детей дошкольного возраста организуются трехнедельные каникулы, в летний период времени организуются 

трехмесячные каникулы, во время которых СООД не проводится. 

Учебный год начинается с 01.09.2021, заканчивается 31.08.2022. Длительность учебного периода 2021-2022 учебного года будет составлять 37 

учебных недель. 

Сроки проведения мониторинга образовательной деятельности: вторая-третья неделя сентября, третья – четвертая  неделя мая. В середине учебного 
года с 30.12.21 по 12.01.22 - организуются каникулы, в соответствии с нормами СанПиНа, в это время проводятся только занятия эстетического и 
оздоровительного циклов (музыкальные, спортивные и пр.) 

С 01.06.22 по 31.08.22 - 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. 



 В  2021 – 2022 учебном году в ГБДОУ №76  функционирует 11 групп общеразвивающей направленности и 1 группа кратковременного пребывания 

детей раннего возраста, укомплектованных в соответствии с возрастными нормами: 

Группа кратковременного пребывания детей раннего возраста (2 – 3 года) 

Группа раннего возраста (2 – 3 года) – «Бусинки»                                                                                                                                                                    

Младшая группа  (3 – 4 года) - «Гномики»                                                                                                                                                                               

Младшая группа  (3 – 4 года) - «Теремок» 

Средняя группа (4 - 5 лет) – «Радуга» 

Средняя группа (4-5 лет) – «Лучики»  

Средняя группа (4-5 лет) – «Родничок»  

Старшая группа (5-6 лет) – «Искорки» 

Старшая группа (5-6 лет) -  «Непоседы» 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) – «АБВГДейка» 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) – «Звездочки» 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) – «Капельки» 

  



 

Система совместно-организованной  образовательной деятельности с детьми в группах на 2021 – 2022 учебный год 

Образовательные области 

Группа 

раннего 

возраста, 

ГКП 

Младшие группы Средние группы Старшие группы 
Подготовительные к 

школе группы 

Кол-

во 

Длит

-ть 

Кол

-во 

Длит-

ть 

перерыв Кол

-во 

Длит

-ть 

перерыв Кол

-во 

Длит

-ть 

перерыв Кол

-во 

Длит

-ть 

перерыв 

Познавательное развитие 

(формирование целостной 

картины мира) 

1 10 1 15 

Перерыв

ы между 

периода

ми НОД 

– не 

менее 10 

минут 

2 20 

Перерыв

ы между 

периодам

и НОД – 

не менее 

10 минут 

2 25 

Перерыв

ы между 

периодам

и НОД – 

не менее 

10 минут 

2 30 

Перерыв

ы между 

периодам

и НОД – 

не менее 

10 минут 

Художественно-эстетическое 

развитие 

(лепка/аппликация/рисование) 

2 10 2 15 2 20 3 25 3 30 

Художественно-эстетическое 

развитие (музыкальное 

развитие) 

2 10 2 15 2 20 2 25 2 30 

Познавательное развитие 

(математическое развитие) 
1 10 1 15 1 20 1 25 2 30 

Речевое развитие 2 10 1 15 1 20 2 25 1 30 

Подготовка к обучению 

грамоте 
        1 30 

Физическое развитие (ранний 

возраст - на улице младшие – 

подготовительные - бассейн) 

2+1 

(на 

улице

) 

10 3 15 3 20 3 25 3 30 

Итого в неделю 11     10    11    13   14 

 



 

 

                     Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 
Вид деятельности  Группа раннего возраста, 

ГКП 

Младшая группа Средняя группа Старшая 

группа 

Подготовительная 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 ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки 

 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей 
Вид деятельности Группа раннего возраста, 

ГКП 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 

Старшая 

группа 

Подготовительная 

к школе группа 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная 

деятельность детей 

в центрах (уголках) 

развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

 



Объем образовательной нагрузки 

Возрастные группы Непрерывная  образовательная деятельность Кол-во 

занятий в 

неделю 

Примерный 

объем в 

неделю 

Кол-во 

занятий в 

год 

перерывы 

Группа раннего 

возраста, ГКП 

 (2-3 года) 

Познавательное развитие (формирование целостной картины мира) 

1 

110 минут 

(1 час 50 
мин.) 

34 

10 минут 
Продолжительность 

СООД не более 10 
минут 

Познавательное развитие (математическое развитие) 1 34 

Художественно – эстетическое развитие (музыкальное развитие) 2 68 

Художественно – эстетическое развитие (лепка) 1 34 

Художественно – эстетическое развитие (аппликация)   

Художественно – эстетическое развитие (рисование) 1 34 

Речевое развитие 2 68 

Физическое развитие 3 102 

                                                                                                                      Всего 11 

 

 
374 

10 минут 

Младшая группа Познавательное развитие (формирование целостной картины мира) 1 

150 минут 
(2 часа 30 

минут) 

34 

Продолжительность 

СООД не более 15 
минут 

Познавательное развитие (математическое развитие) 1 34 

Художественно – эстетическое развитие (музыкальное развитие) 2 68 

Художественно – эстетическое развитие (лепка/аппликация/рисование) 2 68 

Речевое развитие 1 34 

Физическое развитие 3 102 

                                                                                                                     Всего 10 

 

 
340 

 

Средняя группа Познавательное развитие (формирование целостной картины мира) 2 

220 минут 
(3 часа 40 

минут) 

68 

10 минут 
Продолжительность 

СООД не более 20 

минут 

Познавательное развитие (математическое развитие) 1 34 

Художественно – эстетическое развитие (музыкальное развитие) 2 68 

Художественно – эстетическое развитие (лепка/аппликация/рисование) 2 68 

Речевое развитие 1 34 

Физическое развитие 3 102 

                                                                                                                     Всего 

 
11 

 374  

Старшая группа Познавательное развитие (формирование целостной картины мира) 2 

285 минут 

( 4 часа 45 
минут) 

68 

10 минут 
Продолжительность 

СООД не более 25 

минут 

Познавательное развитие (математическое развитие) 1 34 

Художественно – эстетическое развитие (музыкальное развитие) 2 68 

Художественно – эстетическое развитие (лепка/аппликация/рисование) 3 102 

Речевое развитие 2 68 

Физическое развитие 3 102 



                                                                                                                      Всего 

 

13  442  

Подготовительная 

к школе группа 

Познавательное развитие (формирование целостной картины мира) 2 

420 минут 

(7 часов) 

68 

10 минут Продолжительность 

СООД не более 25 

минут 

Познавательное развитие (математическое развитие) 2 68 

Художественно – эстетическое развитие (музыкальное развитие) 2 68 

Художественно – эстетическое развитие (лепка/аппликация/рисование) 3 102 

Речевое развитие 1 34 

Подготовка к обучению грамоте 1 34 

Физическое развитие 3 102 

                                                                                                    Всего 

 

14  476  
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