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I. Общие положения 

 

1.1. Учебный план к основной образовательной программе дошкольного 
образования Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 67 Приморского района Санкт-Петербурга (далее – 

ГБДОУ) разработан в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ 
«Об образовании в Российской Федерации», Приказом Министерства образования и 
науки Российской федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования» (далее – 

ФГОС ДО), Приказом Министерства просвещения Российской Федерации 

(Минпросвещения России) от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 
образования», 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», 
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», Письмом 
Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 № 65/23-16 «О 
гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного 
возраста в организованных формах обучения», Постановлением Главного 
государственного санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении 
санитарно-эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.1.3598-20 «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-2019)», Законом Санкт-Петербурга от 17.07.2013 №461-83 «Об образовании 
в Санкт-Петербурге»,  Уставом ГБДОУ. 

1.2. Учебный план является локальным нормативным правовым актом, 
основной целью которого является регламентация специально организованной 

образовательной деятельности (далее – занятие), определение её направленности и 
количества занятий в неделю. 

1.3. Учебный план принимается Педагогическим советом ГБДОУ и 
утверждается приказом заведующего ГБДОУ. 

1.4. Учебный план принимается сроком на один учебный год. После принятия 
нового учебного плана предыдущая редакция утрачивает силу.  

 

 



II. Пояснительная записка к учебному плану 

 

2.1. Учебный план ГБДОУ разработан с учетом следующих принципов: 

• принцип развивающего образования, целью которого является развитие 
ребенка; 

• принцип научной обоснованности и практической применимости; 
• принцип соответствия критериям полноты, необходимости и достаточности; 
• принцип обеспечения единства воспитательных, развивающих и 

обучающих целей и задач процесса образования дошкольников; 
• принцип интеграции образовательных областей в соответствии с 

возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и 
возможностями образовательных областей;  

• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;  
• решение программных образовательных задач в совместной деятельности 

взрослого и детей и самостоятельной деятельности детей не только в рамках 
непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 

• построение непрерывного образовательного процесса с учетом возрастных 
особенностей дошкольников, используя разные формы работы. 

2.2. Учебный план на 2022/23 учебный год разработан также с учетом 
необходимости обеспечения безопасных условий деятельности дошкольной 
организации в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

2019). 

2.3. Основной формой специально организованной образовательной 
деятельности, представляющей собой структурную единицу учебного плана, 
является «занятие», которое рассматривается как занимательное дело, без 
отождествления его с занятием как дидактической формой учебной деятельности. 
Это занимательное дело основано на одной из специфических видов детской 
деятельности (или нескольких – в случае интеграции различных видов детской 
деятельности), осуществляемых совместно со взрослым, и направлено на освоение 
детьми одной или нескольких (в случае интеграции содержания) образовательных 
областей. 

2.4. В структуре учебного плана выделяются обязательная часть и часть, 
формируемая участниками образовательных отношений. Обязательная часть 
учебного плана обеспечивает выполнение обязательной части основной 
образовательной программы дошкольного образования (составляет не менее 60% от 
общего времени, отводимого на освоение основной образовательной программы 
дошкольного образования). 

2.5. Образовательная деятельность в ГБДОУ осуществляется в соответствии с 
ФГОС ДО, с учетом  Примерной основной образовательной программы 
дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-



методического объединения по общему образованию (протокол от 20.05.2015 № 
2/15), представляющей общую модель образовательного процесса в ДОУ и 
определяющей структуру и наполнение содержания образовательной деятельности в 
соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных областях. 
Модульный характер представления содержания в Примерной основной 
образовательной программе дошкольного образования позволяет конструировать 
основную образовательную программу ГБДОУ на материалах вариативного спектра 
образовательных программ. Учитывая данные положения, при конструировании 
основной образовательной программы в ГБДОУ использована инновационная 
программа дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. 
Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, одобренная решением ученого совета 
ФГБНУ «Институт изучения детства, семьи и воспитания Российской академии 
образования» (Письмо № 309/07 от 25.09.2019 (Протокол № 7 от 25.09.2019 г.)). 

В соответствии с ФГОС ДО, с учетом Примерной основной образовательной 
программы дошкольного образования и на основе инновационной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» в Образовательной программе 
ГБДОУ предполагается описание образовательной деятельности по освоению 
образовательных областей – социально-коммуникативное развитие, познавательное 
развитие, речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое 
развитие. 

Образовательная область «социально-коммуникативное развитие» включает в 
себя реализацию следующих образовательных модулей: «формирование первичных 
ценностных представлений», «развитие коммуникативных способностей», 
«развитие регуляторных способностей», «формирование социальных 
представлений, умений и навыков». Во второй группе раннего возраста, младшей и 
средней группах образовательные задачи данной образовательной области 

решаются за рамками занятий, а также в интеграции с другими образовательными 
областями. Также за пределами учебного плана (в совместной деятельности 
взрослого и детей в режимных моментах, при организации самостоятельной 
деятельности воспитанников, во взаимодействии с семьями воспитанников) 

решаются образовательные задачи по развитию коммуникативных способностей, 
навыков самообслуживания, игровой деятельности, а также приобщения к труду в 
старшей и подготовительной к школе группах. Занятия по формированию 
первичных ценностных представлений организуются в старшей группе один раз в 
месяц в чередовании с занятиями по формированию основ безопасности и развитию 
когнитивных способностей (модуль «социальное окружение») (при этом занятия по 

формированию основ безопасности организуются один раз в месяц, по развитию 
когнитивных способностей (модуль «социальное окружение») – два раза в месяц), в 

подготовительной к школе группе – один раз в месяц в чередовании с занятиями по 
формированию основ безопасности и развитию когнитивных способностей (модуль 
«социальное окружение») и занятиями «Школа гнома Эконома» (реализация части, 



формируемой участниками образовательных отношений) (по одному занятию в 
месяц).  

Образовательная область «познавательное развитие» реализуется в рамках 
модулей «формирование элементарных математических представлений», «развитие 
когнитивных способностей», «конструктивно-модельная деятельность»,  
«ознакомление с окружающим миром: предметное окружение», «ознакомление с 

окружающим миром: социальное окружение» и «ознакомление с окружающим 
миром: природное окружение». Занятия по всем модулям данной образовательной 
области (кроме «ознакомление с окружающим миром: социальное окружение») 
организуются, начиная со второй группы раннего возраста и до подготовительной к 
школе группы следующим образом: «формирование элементарных математических 
представлений» – по одному занятию в неделю во второй группе раннего возраста, 
младшей, средней и старшей группах и по два занятия в неделю в подготовительной 
к школе группе; «развитие когнитивных способностей» – по одному занятию в 
неделю: во второй группе раннего возраста, в старшей и подготовительной к школе 
группах в чередовании с занятием конструктивно-модельной деятельностью (по два 
занятия в месяц), в младшей и средней группах в чередовании с занятиями 
«ознакомление с окружающим миром: предметное окружение», «ознакомление с 

окружающим миром: социальное окружение» и «ознакомление с окружающим 
миром: природное окружение» (по одному занятию в месяц). Образовательная 
деятельность во второй группе раннего возраста в рамках модуля «ознакомление с 

окружающим миром: социальное окружение» осуществляется за рамками учебного 
плана, а также в интеграции с другими образовательными областями, в рамках 
модуля «ознакомление с окружающим миром: предметное окружение» один раз в 
неделю в чередовании с занятиями модуля «ознакомление с окружающим миром: 
природное окружение» (по два занятия в месяц). В старшей группе образовательная 
работа в рамках модуля «ознакомление с окружающим миром: социальное 

окружение» организуется один раз в неделю в чередовании с занятиями по 
формированию основ безопасности формированию первичных ценностных 
представлений (по два, одному и одному занятию в месяц соответственно), в 
подготовительной к школе группе – один раз в месяц в чередовании с занятиями по 
формированию первичных ценностных представлений, формированию основ 
безопасности образовательной области «социально-коммуникативное развитие» и 
занятиями «Школа гнома Эконома» (реализация части, формируемой участниками 
образовательных отношений) (по одному занятию в месяц). Занятия в рамках 
модулей «ознакомление с окружающим миром: предметное окружение» и 
«ознакомление с окружающим миром: природное окружение» организуются в 
старших группах в чередовании с занятиями «Петербурговедение» (реализация 
части, формируемой участниками образовательных отношений) (по два занятия 
«Петербурговедение» и по одному занятию по ознакомлению с предметным и 
природным окружением в месяц); в  подготовительных к школе группах – по 



одному разу в месяц в чередовании с занятиями по формированию начальных 
представлений о здоровом образе жизни (образовательная область «физическое 
развитие») и занятиями «Петербурговедение» (реализация части, формируемой 
участниками образовательных отношений). Занятия конструктивно-модельной 
деятельностью организуются во второй группе раннего возраста, старшей и 
подготовительной к школе группах в чередовании с занятиями по развитию 
когнитивных способностей (по два занятия в месяц); в младшей и средней группах 
данный модуль реализуется за пределами занятий и в интеграции с другими 
образовательными областями. 

Образовательная область «речевое развитие» представлена модулями 
«развитие речи» и «приобщение к художественной литературе». Занятия по 
развитию речи организуются, начиная со второй группы раннего возраста и до 
подготовительной к школе группы: во второй группе раннего возраста, младшей и 
средней группах – по одному занятию в неделю, в старшей и подготовительной к 
школе группах – по два занятия в неделю. Образовательный модуль «приобщение к 
художественной литературе» реализуется в интеграции разных образовательных 
областей, а также за рамками занятий. 

Образовательная область «художественно-эстетическое развитие» реализуется 
через комплекс образовательных модулей: «приобщение к искусству», 
«изобразительная деятельность: рисование», «изобразительная деятельность: 
аппликация», «изобразительная деятельность: лепка», «изобразительная 
деятельность: народное декоративно-прикладное искусство», «прикладное 
творчество», «музыкальная деятельность». Образовательный модуль «приобщение к 
искусству» во всех возрастных группах реализуется в интеграции разных 
образовательных областей, а также за рамками занятий. Занятия по рисованию 
организуются, начиная со второй группы раннего возраста и до подготовительной к 
школе группы: во второй группе раннего возраста, в младшей, старшей и 

подготовительной к школе группах проводится по одному занятию в неделю, в 
средней группе – в чередовании с занятиями модуля «изобразительная 
деятельность: народное декоративно-прикладное искусство» (вводятся с данной 
возрастной группы) – по три занятия рисованием и одному занятию 
«изобразительная деятельность: народное декоративно-прикладное искусство» в 
месяц; в старшей группе организуются в чередовании с занятиями по аппликации: 

по два занятия аппликацией и по одному занятию «изобразительная деятельность: 
народное декоративно-прикладное искусство» в месяц. Занятия по аппликации 
вводятся, начиная с младшей группы и проводятся:  в младшей, средней и 
подготовительной к школе группах – в чередовании с занятиями лепкой (по два 
занятия в месяц), в старшей группе – в чередовании с занятиями модуля 
«изобразительная деятельность: народное декоративно-прикладное искусство». 

Занятия лепкой проводятся во всех возрастных группах: во второй группе раннего 
возраста и в старшей группах – по одному занятию в неделю, в младшей, средней и 



подготовительной к школе группах – в чередовании с занятиями по аппликации (по 
два занятия в месяц). Образовательный модуль «прикладное творчество» 
реализуется, начиная со старшей группы: в данной возрастной группе проводится по 
одному занятию в неделю, в подготовительной к школе группе – через неделю в 
чередовании с занятиями «изобразительная деятельность: народное декоративно-

прикладное искусство». Образовательный модуль «музыкальное развитие» 
реализуется на занятиях музыкальными руководителями во всех группах, начиная 
со второй группы раннего возраста, организуя по два занятия в неделю. 

Образовательная область «физическое развитие» представлено двумя 
модулями: «формирование начальных представлений о здоровом образе жизни» и 
«физическая культура». Образовательный модуль «формирование начальных 
представлений о здоровом образе жизни» реализуется во всех группах: во второй 
группе раннего возраста, младшей, средней и старшей группах – за пределами 
учебного плана и в интеграции с другими образовательными областями; в 
подготовительной к школе группе данное занятие организуется в чередовании с 
занятиями модулей «ознакомление с окружающим миром: природное окружение» и 

«ознакомление с окружающим миром: предметное окружение» (образовательная 
область «познавательное развитие») и занятиями «Петербурговедение» (реализация 
части, формируемой участниками образовательных отношений) (по одному занятию 

в месяц). Физкультурные занятия, реализующие содержание образовательного 
компонента «физическая культура», проводятся, начиная со второй группы раннего 
возраста, инструкторами по физической культуре. Еженедельно для воспитанников 

организуются по два занятия физической культурой, одно из которых в старшей и 
подготовительной к школе группах проводится специалистами на улице. 

Занятия физкультурно-оздоровительного и эстетического цикла занимают в 
учебном плане не менее 50% общего времени, отведенного на образовательную 
деятельность в рамках занятий.  

Часть образовательной программы, формируемая участниками 
образовательных отношений, представлена комплексом парциальных программ 
дошкольного образования, подобранных с учетом и на основе мнения педагогов и 
актуальных запросов родителей (законных представителей) воспитанников: 

• программа по введению регионального компонента и патриотического 
воспитания дошкольников 3-7 лет через их ознакомление с Санкт-Петербургом 
«Первые шаги: Петербурговедение для малышей» Г.Т. Алифановой; 

• «Программа обучения детей плаванию в детском саду» Е.К. Вороновой;   
• программа «Тропинка в экономику» А.Д. Шатовой. 
Часть учебного плана, формируемая участниками образовательных 

отношений, обеспечивает вариативность образования, отражает приоритетное 
направление деятельности ГБДОУ и расширение области образовательных услуг 
для воспитанников. 



Образовательный компонент «Петербурговедение» реализуется, начиная со 
второй группы раннего возраста и до подготовительной к школе группы: во второй 

группе раннего возраста, младшей и средней группах образовательная работа 
ведется за рамками учебного плана и в интеграции с другими образовательными 
областями; в старшей группе занятие «Петербурговедение» организуется в 
чередовании с занятиями модулей «ознакомление с окружающим миром: 
предметное окружение» и «ознакомление с окружающим миром: природное 

окружение» (образовательная область «познавательное развитие») (по два занятия 
«Петербурговедение» и по одному занятию модулей «ознакомление с окружающим 
миром: предметное окружение» и «ознакомление с окружающим миром: природное 

окружение» в месяц); в подготовительной к школе группе – по одному занятию в 
месяц в чередовании с занятиями модулей «ознакомление с окружающим миром: 
предметное окружение» и «ознакомление с окружающим миром: природное 

окружение» (образовательная область «познавательное развитие») и по 
формированию начальных представлений о здоровом образе жизни 
(образовательная область «физическое развитие»). 

«Программа обучения детей плаванию в детском саду» реализуется 

инструктором на бассейн, начиная с младшей группы, на занятиях по плаванию 

(«плавание (бассейн)») по одному занятию в неделю. 
Реализация программы «Тропинка в экономику» осуществляется в 

подготовительной к школе группе: занятие «Школа гнома Эконома» организуется в 
чередовании с занятиями модуля «ознакомление с окружающим миром: социальное 

окружение» и формированию основ безопасности, а также формированию 
первичных ценностных представлений (образовательная область «социально-

коммуникативное развитие») (по одному занятию в месяц). 
2.6. Количество и продолжительность занятий устанавливаются в 

соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 
1.2.3685-21). Общее количество занятий, а также общий объем недельной 
образовательной нагрузки не превышает соответствующих требований и составляет: 

▪ для детей раннего возраста от 2 до 3 лет продолжительность занятий не 
должна превышать 10 минут (продолжительность дневной суммарной 
образовательной нагрузки – не более 20 минут в день); 

▪ для детей от 3 до 4 лет продолжительность занятий не должна 
превышать 15 минут (продолжительность дневной суммарной образовательной 
нагрузки в младшей группе в первой половине дня – не более 30 минут); 

▪ для детей от 4 до 5 лет продолжительность занятий не должна 
превышать 20 минут (продолжительность дневной суммарной образовательной 
нагрузки в средней группе в первой половине дня – не более 40 минут); 

▪ для детей от 5 до 6 лет продолжительность занятий не должна 
превышать 25 минут (продолжительность дневной суммарной образовательной 



нагрузки в старшей группе – не более 50 минут или 75 минут при организации 

одного занятия после дневного сна); 

▪ для детей от 6 до 7 лет продолжительность занятий не должна 
превышать 30 минут (продолжительность дневной суммарной образовательной 
нагрузки в подготовительной к школе группе в первой половине дня – не более 90 

минут). 

2.7. В середине занятия с целью профилактики утомления с воспитанниками 
проводят физкультминутку.  

2.8. Перерывы между занятиями должны составлять не менее 10 минут. 
2.9. Продолжительность обучения для детей дошкольного возраста в 

соответствии с нормативными документами составляет пятидневную 
образовательную неделю. 

2.10. В летний период занятия с детьми не проводятся; образовательная 
деятельность реализуется через иные формы работы с воспитанниками. 

2.11. В образовательном процессе используется интегрированный подход, 
который позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской 
деятельности. Организация образовательной деятельности в ГБДОУ детский сад № 
67 Приморского района Санкт-Петербурга предусматривает как организованные 
педагогами совместно с детьми формы детской деятельности (занятия, совместная 
деятельность взрослого и детей в режимных моментах), так и при организации 
самостоятельной деятельности воспитанников и во взаимодействии с семьями 
воспитанников. 

 

  



УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад № 67  
Приморского района Санкт-Петербурга на 2022/23 учебный год 

 

Перечень занятий в соответствии с образовательной программой 
дошкольного образования ГБДОУ детский сад № 67 Приморского района 

Санкт-Петербурга 

Количество занятий в неделю / объем недельной образовательной нагрузки (в мин.) 

Вторая группа 
раннего 

возраста 

Младшая 
группа 

Средняя 
группа 

Старшая 
группа 

Подготовител
ьная группа 

1 Обязательная часть 

Образовательные области 

1.1 Познавательное развитие  3/30 2/30 2/40 3/76 3,75/113 

Формирование элементарных математических представлений 1/10 1/15 1/20 1/25 2/60 

Развитие когнитивных способностей 0,5/5 0,25/3 0,25/5 0,5/13 0,5/15 

Конструктивно-модельная деятельность 0,5/5 --- --- 0,5/12 0,5/15 

Ознакомление с окружающим миром:  предметное окружение 0,5/5 0,25/4 0,25/5 0,25/6 0,25/8 

Ознакомление с окружающим миром: социальное окружение --- 0,25/4 0,25/5 0,5/13 0,25/7 

Ознакомление с окружающим миром:  природное окружение 0,5/5 0,25/4 0,25/5 0,25/7 0,25/8 

1.2 Речевое развитие 1/10 1/15 1/20 2/50 2/60 

Развитие речи 1/10 1/15 1/20 2/50 2/60 

Приобщение к художественной литературе --- --- --- --- --- 

1.3 Социально-коммуникативное развитие --- --- --- 0,5/12 0,5/15 

Формирование первичных ценностных представлений --- --- --- 0,25/6 0,25/7 

Развитие коммуникативных способностей --- --- --- --- --- 

Формирование социальных представлений, умений и навыков: развитие 
игровой деятельности 

--- --- --- --- --- 



Формирование социальных представлений, умений и навыков: развитие 
навыков самообслуживания 

--- --- --- --- --- 

Формирование социальных представлений, умений и навыков: приобщение 
к труду 

--- --- --- --- --- 

Формирование социальных представлений, умений и навыков: 
формирование основ безопасности 

--- --- --- 0,25/6 0,25/8 

1.4 Художественно-эстетическое развитие 4/40 4/60 4/80 6/150 5/150 

Приобщение к искусству --- --- --- --- --- 

Изобразительная деятельность: Рисование 1/10 1/15 0,75/15 1/25 1/30 

Изобразительная деятельность: Аппликация  --- 0,5/7 0,5/10 0,5/13 0,5/15 

Изобразительная деятельность: Лепка 1/10 0,5/8 0,5/10 1/25 0,5/15 

Изобразительная деятельность: Народное декоративно-прикладное 
искусство 

--- --- 0,25/5 0, 5/12 0,5/15 

Прикладное творчество --- --- --- 1/25 0,5/15 

Музыкальное развитие 2/20 2/30 2/40 2/50 2/60 

1.5 Физическое развитие 2/20 2/30 2/40 2/50 2,25/67 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни --- --- --- --- 0,25/7 

Физическая культура 2/20 2/30 2/40 2/50 2/60 

Итого: 10/100 9/135 9/180 13,5/338 13,5/405 

2 Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

2.1 Петербурговедение --- --- --- 0,5/12 0,25/7 

2.2 «Школа гнома Эконома» --- --- --- --- 0,25/8 

2.3 Плавание (бассейн) --- 1/15 1/20 1/25 1/30 

Итого: --- 1/15 1/20 1,5/37 1,5/45 

Всего: 10/100 10/150 10/200 15/375 15/450 
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