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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 
 

Адрес ведения образовательной деятельности: 199406, Санкт-Петербург, ул. Шевченко, 

д. 35, литер А. 

Учебный план структурного подразделения «Отделение дошкольного образования 

детей»(далее – ОДОД) ГБОУ школа № 15 Василеостровского района Санкт-Петербурга 

регламентирует содержание образовательной деятельности в 2021-2022 учебном году. 

Учебный план разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от 29 

декабря 2012 года; 

  Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки РФ от 17 октября 

2013 г. № 1155); 

 Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 года № 

373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020 № 

28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха иоздоровления детей и 

молодежи» (вместе с «СП 2.4.3648-20. Санитарные правила...») (Зарегистрировано в 

Минюсте России 18.12.2020 № 61573)». 

Реализуемая программа – образовательная программа дошкольного образования ГБОУ 

школа № 15 Василеостровского района Санкт-Петербурга структурного подразделения 

«Отделение дошкольного образования детей». 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (понедельник – пятница). 

Продолжительность учебного года -  с 1 сентября 2021 года по 31 августа 2022 года. 

Количество групп – 5. 

Программа реализуется в течение всего времени пребывания ребенка в детском саду: 

- в форме непрерывной образовательной деятельности (НОД), для которой в режиме 

дня выделено специальное время; 

- в форме образовательной деятельности в режимных моментах в течение дня (в 

игровой и совместной деятельности, на прогулке, в утренний и вечерний отрезок времени); 

- в совместной образовательной деятельности; 

- в самостоятельной образовательной деятельности. 

 

Формы реализации образовательной программы дошкольного образования 

по образовательным областям. 

Каждая образовательная область включает в себя следующие структурные единицы: 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

социализация, развитие общения, нравственное воспитание, ребенок в семье и обществе, 

патриотическое воспитание, самообслуживание, трудовое воспитание, формирование основ 

безопасности. 

 Образовательная область «Познавательное развитие»: формирование 

элементарных математических представлений, развитие познавательно-

исследовательскойдеятельности, ознакомление с предметным окружением,ознакомление с 

социальным миром, ознакомление с миром природы. 



 

 Образовательная область «Речевое развитие»: развитие речи,приобщение к 

художественной литературе, формирование предпосылок обучения грамоте. 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: приобщение 

к искусству, изобразительная деятельность, конструктивно-модельная деятельность, 

музыкальная деятельность. 

 Образовательная область «Физическое развитие»: формирование начальных 

представлений о здоровом образе жизни, физическая культура. 

 

Реализация образовательной области «социально-коммуникативное развитие» 

осуществляется в образовательной деятельности в режимных моментах:в игровой деятельности, в 

процессе общения со взрослыми и сверстниками, во время совместной деятельности, в 

режимные моменты и через интеграцию с другими образовательными областями в течение 

всего учебного года с 1 сентября по 31 мая. 

Реализация образовательной области «познавательное развитие» осуществляется в 

форме НОД и образовательной деятельности в режимных моментах:в игровой деятельности, в 

процессе общения со взрослыми и сверстниками, во время совместной и самостоятельной 

деятельности, в режимные моменты и через интеграцию с другими образовательными 

областями в течение учебного года с 1 сентября по 31 мая.  

Реализация образовательной области «речевое развитие» во всех возрастных группах 

осуществляется в форме НОД,в образовательной деятельности в режимных моментах:в игровой 

деятельности, в процессе общения со взрослыми и сверстниками, во время совместной и 

самостоятельной деятельности, в режимные моменты и через интеграцию с другими 

образовательными областями в течение учебного года с 1 сентября по 31 мая. А также 

ежедневно в течение учебного года с 1 сентября по 31 мая в форме образовательной 

деятельности в режимные моменты – чтение художественной литературы.  

Реализация образовательной области «художественно-эстетическое развитие» 

осуществляется как за счѐт специально – организованной деятельности детей (НОД), так и в 

совместной и самостоятельной свободной деятельности, образовательной деятельности в 

режимные моменты, в форме досугов и праздников в соответствии с тематическим планом, а 

также через интеграцию данной области с другими образовательными областями. НОД 

музыкального цикла, также рисование, лепка, аппликацияв форме НОД проводится в течение 

всего учебного года с 1 сентября по 31 августа. 

Реализация образовательной области «физическое развитие» реализуется за счѐт 

специально организованных физкультурных занятий, а также в совместной и 

самостоятельной деятельности в течение учебного года с 1 сентября по 31 августа. 

Представления, касающиеся здоровья, формируются в процессе общения со взрослыми, во 

время совместной деятельности со взрослыми, в режимных моментах. НОД физическое 

развитие осуществляется с учетом групп здоровья, интересов и потребностей детей 3 раза в 

неделю. Одно занятие физической культурой может проводиться на воздухе, если позволяют 

погодные условия. В форме образовательной деятельности в режимных моментах 

проводятся подвижные игры, игры с элементами спорта, спортивные праздники и досуги. 

В каждой возрастной группе непрерывная образовательная деятельность 

осуществляется по расписанию НОД на текущий учебный год. В середине времени, 

отведенного на непрерывную образовательную деятельность, проводится физкультминутка. 

Между НОД предусматривается перерыв 10 минут для самостоятельной деятельности детей 

и проведения динамических пауз. 



 

Расписание НОД принимает Педагогический совет Образовательного учреждения и 

утверждает директор ГБОУ до начала учебного года. 

 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности для детей: 

2-3 лет – не более 10 минут; 

3-4 лет – не более 15 минут; 

4-5 лет – не более 20 минут; 

5-6 лет – не более 25 минут. 

Непрерывная образовательная деятельность в группе раннего возраста 

кратковременного утреннего пребывания осуществляется в первой половине дня, в группе 

раннего возраста кратковременного вечернего пребывания – во второй половине. С 1 

сентября 2021 года по 15 сентября 2022 года – адаптационный период. НОД не проводится. 

В группе в возрасте 3-4 лет и 4-5 лет проводятся не более двух НОД в первой половине 

дня, во второй половине дня после дневного сна – не более одного. 

В группе в возрасте от 5до 6 лет проводятся не более трех НОД в первой половине дня, 

во второй половине после дневного сна – не более одного. 

 

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 развитие детей. 

 

Учебный план на 2021 – 2022 учебный год 

(инвариантная часть) 

 

образовательная 

область 

 

 

группа 

группа 

раннего 

возрастакра

тковре-

менного 

утреннего 

пребывания 

группа 

раннего 

возрастакра

тковре-

менного 

вечернего 

пребывания 

вторая 

младшая 

группа 

 

средняя 

группа 

 

старшая 

группа 

 

 Количество НОД (занятий) в неделю/в год  

Познавательное развитие 

Ознакомление с 

окружающим 

миром/ 

Петербурговедение 

1/36 

 

1/36 1/36 2/76 2/76 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1/36 

 

1/36 1/36 1/38 2/76 

Речевое развитие 

Развитие речи 2/72 2/72 1/36 1/38 2/76 

Художественно-эстетическое развитие 



 

Музыка 2/72 2/72 2/72 2/76 2/76 

Рисование  1/36 1/36 1/36 1/38 2/76 

Лепка 1/36 1/36 1/18 1/19 1/19 

Аппликация  – – 1/18 1/19 1/19 

Физическое развитие 

Физическая 

культура 
2/72 2/72 3/108 3/114 3/114 

Итого количество занятий 

в неделю/в год 10/360 10/360 10/360 11/418 14/504 

Итого объем образовательной нагрузки 

минут в неделю/ 

часов в год 

100 мин. 

60 ч. 

100 мин. 

60 ч. 

150 мин. 

90 ч. 

220 мин. 

139 ч. 33 мин. 

420 мин. 

266 ч. 

 

Учебный план 

(вариативная часть) 

Образовательная деятельность 

в ходе режимных моментов и  

культурные практики 

Периодичность 

 

2-3 лет 3-4 лет 4-5 лет 5-6 лет 

Общение 

Ситуации общения 

воспитателя с детьми и 

накопления положительного 

социально-эмоционального 

опыта 

 

Ежедневно 

Беседы и разговоры с детьми 

по их интересам 
Ежедневно 

Игровая деятельность 

Индивидуальные игры с 

детьми 
Ежедневно 

Совместная игра воспитателя 

и детей 
Ежедневно 

Подвижные игры Ежедневно 

Познавательная и исследовательская деятельность 

Опыты, эксперименты 
– 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в неделю 

Наблюдения в природе (на 

прогулке, в уголке природы) 
Ежедневно 

Творческая активность, обеспечивающая художественно-эстетическое развитие детей 

Музыкальный досуг 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 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Самообслуживание Ежедневно 

Трудовые поручения 

(индивидуально и 

подгруппами) 

Ежедневно 
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