
«ПРИНЯТО» 

 

на Педагогическом совете 

 

протокол № 1от 30.08.2021 г.   

 

«УТВЕРЖДАЮ» 

Заведующий ГБДОУ №10 

_________________Е.В. Фурсова 

 

приказ № 85 от 30.08.2021 г. 

 
 

                                                                             

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

 

государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 10 Василеостровского района  
 

на 2021– 2022 учебный год 

 
 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

Санкт-Петербург 
2021 

 



Пояснительная записка к учебному плану 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 10 Василеостровского района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ № 10) 

 

Учебный план ГБДОУ №10 разработан в соответствии с 

- Федеральным Законом РФ «Об образовании в РФ» от 01.09.2013г. № 273-ФЗ 

- Постановлением Правительства РФ от 15.08.2013 № 706 «Об утверждении Правил оказания платных образовательных услуг» 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО)» (зарегистрирован в Минюсте РФ 14.11.2013г. №30384) 

- 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» 

- Санитарно-эпидемиологические правила и нормы СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения» Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 (до 01.01.2027) 

- Санитарные правила СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи» Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 (до 01.01.2027). 

 

Образовательная программа дошкольного образования (далее – ОП ДО) ГБДОУ № 10  разработана в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации», на основании Федерального государственного образовательного  стандарта дошкольного образования (далее – 

ФГОС ДО, Стандарт), с учетом Примерной основной образовательной программы дошкольного образования (одобрена решением федерального 

учебно-методического объединения по общему образованию 20 мая 2015 г. №2/15). Является документом, на основании которого дошкольные 

образовательные учреждения Российской Федерации могут самостоятельно разрабатывать, утверждать и реализовывать ОП ДО. Программа 

определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. Разрабатывается и утверждается ГБДОУ 

№ 10 самостоятельно в соответствии с нормативно-правовой базой и действующими законодательствами.  

Образовательный процесс строится с учетом принципов государственной политики Российской Федерации в области образования и 

концептуальных подходах дошкольного образования. Учебный план рассчитан на учебный год с 1 сентября по 31 мая и представлен в  двух частях: 

основной и части, формируемой участниками образовательного процесса. Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определенными ФГОС ДО. Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности на уровне дошкольного образования. 

Программа обеспечивает развитие личности детей дошкольного возраста в различных видах общения и деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей и должна быть направлена на решение задач, указанных в пункте 1.6 Стандарта. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки позитивной социализации и индивидуализации, развития личности 

детей дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования (объем, содержание и планируемые 

результаты в виде целевых ориентиров дошкольного образования). 

Программа направлена на:  

• создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; 

• на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Учебный план ГБДОУ № 10 определяет перечень организованной образовательной деятельности с детьми, их количество для каждой 

возрастной группы в пяти направлениях развития согласно ФГОС ДО:  

познавательном, речевом, художественно-эстетическом, социально-коммуникативном, физическом. 

 



Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, других людях, 

объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.), о малой родине и Отечестве, 

представлений о социокультурных ценностях нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как общем доме людей, об 

особенностях ее природы, многообразии стран и народов мира. 

 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически 

правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и интонационной культуры речи , 

фонематического слуха; знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров детской литературы; 

формирование звуковой аналитико-синтетической активности как предпосылки обучения грамоте. 

 

Художественно-эстетическое развитие предполагает развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания произведений искусства 

(словесного, музыкального, изобразительного), мира природы; становление эстетического отношения к окружающему миру; формирование 

элементарных представлений о видах искусства; восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; стимулирование сопереживания 

персонажам художественных произведений; реализацию самостоятельной творческой деятельности детей (изобразительной, конструктивно-

модельной, музыкальной и др.). 

 

Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 

правильным, не наносящем ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны), 

формирование начальных представлений о некоторых видах спорта, овладение подвижными играми с правилами; становление целенаправленности и 

саморегуляции в двигательной сфере; становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами (в 

питании, двигательном режиме, закаливании, при формировании полезных привычек и др.) 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений, написана на основе авторской программы: От рождения до школы. 

Инновационная программа дошкольного образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — Издание пятое 

(инновационное), испр. и доп.— М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019. 

Программа включает в себя парциальные программы, реализуемые в следующих возрастных группах: 

- Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-эстетического развития детей 2–7 лет в изобразительной деятельности 

(формирование эстетического отношения к миру). – М.: ИД «Цветной мир», 2019. – 136 с. 16-е издание, перераб. и доп. 



- Л. Л. Тимофеева «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» Парциальная программа. — СПб. : ООО «Издательство «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2019. — 117 с. 

- Парциальная программа духовно-нравственного воспитания детей 5–7 лет «С чистым сердцем» / Р.Ю. Белоусова, А.Н. Егорова, Ю.С. Калинкина. — 

М.: ООО «Русское слово — учебник», 2019. — 112 с. — (ФГОС ДО. ПМК «Мозаичный ПАРК») 

- Парциальная программа по финансовой грамотности. «Экономическое воспитание дошкольников» Примерная парциальная образовательная 

программа дошкольного образования. Авторы: Шатова А.Д., Аксенова Ю.А., Кириллов И.Л., Давыдова В.Е., Мищенко И.С. (Минобразования РФ и 

Банк России). – М., 2017 (дети от 5 лет) 

Также в части, формируемой участниками образовательного процесса, в соответствии с государственным заданием ГБДОУ № 10 учитывается 

дополнительное образование (бесплатное). Применяется образовательная дополнительная программа дошкольного образования «Театр», 

разработанная педагогами дополнительного образования ГБДОУ № 10. Настоящая программа описывает курс подготовки по театрализованной 

деятельности детей дошкольного возраста 3-7 лет (младшая, средняя, старшая и подготовительная группы общеобразовательного типа). Она 

разработана на основе обязательного минимума содержания по театрализованной деятельности для ГБДОУ № 10 с учетом обновления содержания по 

различным программам, описанным в литературе.  Образовательная деятельность проводится в процессе совместной деятельности педагогов и детей. 

Задачи образовательной работы с дошкольниками решаются интегрировано в ходе освоения всех образовательных областей не только в рамках 

непрерывной образовательной деятельности, но и в ходе совместной деятельности, режимных моментов. 

 

Образовательная деятельность  планируется в первую  и вторую половину дня (в зависимости от возрастных особенностей воспитанников).  

Перерыв между занятиями составляет не менее 10 минут. Количество  организованной образовательной деятельности  в первую половину дня в 

группе раннего возраста, младшей и средней группах не превышает двух, старшей и подготовительной трех (2 занятия в утреннее время, 1 занятие в 

вечернее время). 

      Образовательная деятельность, требующая повышенной познавательной активности и умственного напряжения, проводятся в дни наиболее 

высокой работоспособности детей (например, во вторник или среду) в первую половину дня в сочетании с  организованной образовательной 

деятельностью по физической культуре и музыкальному развитию. В середине организованной образовательной деятельности статистического 

характера проводится физкультминутка. 

       Организованная образовательная деятельность в детских творческих объединениях осуществляется на основе программ, имеющих внешние 

рецензии. Организацию дополнительных образовательных услуг и осуществляется в детских творческих объединениях спортивно-оздоровительной, 

художественно-эстетической и познавательной направленности. 

        Содержание дополнительного образования направлено на формирование общей культуры, развитие физических, интеллектуальных и личностных 

качеств  и реализацию приоритетного направления ГБДОУ № 10. 

        Учебный план составлен из расчета недель в текущем учебном году и не превышает максимально допустимый объем общей нагрузки, 

рационально распределяет время, отводимое на освоение  основной общеобразовательной программы дошкольного образования ГБДОУ № 10.  

В ГБДОУ № 10 функционируют группы общеразвивающей направленности от 2 до 7 лет 12-часового и 10-часового пребывания детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим двигательной активности 

 

Формы работы Виды занятий 

Количество и длительность занятий (в минутах) 

в зависимости от возраста детей 

2-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Физкультурные 

занятия 

В помещении 3 раза в нед. 

не более 10 мин. 

3 раза в нед. 

не более 15 мин. 

3 раза в нед. 

не более 20 мин. 

2 раза в нед. 

не более 25 мин. 

2 раза в нед. 

не более 30 мин. 

На улице - - - 1 раз в нед. 

не более 25 мин. 

1 раз в нед. 

не более 30 мин. 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

Утренняя 

гимнастика  

(по желанию детей) 

Ежедневно 

3-5 мин. 5-6 мин. 6-8 мин. 8-10 мин. 10-12 мин. 

Подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на 

прогулке 

Ежедневно 2 раза (утром и вечером) 

10-15 мин. 15-20 мин. 20-25 мин. 25-30 мин. 30-40 мин. 

Физкультминутки (в 

середине 

статического 

занятия) 

Ежедневно в зависимости от вида и содержания занятия 

2-4 мин. 3-5 мин. 3-5 мин. 3-5 мин. 3-5 мин. 

Активный отдых Физкультурный 

досуг 

1 раз в месяц 

10 мин. 20 мин. 20 мин. 30 мин. 40 мин. 

Физкультурный 

праздник 

- 2 раза в год  

до 30 мин. 

2 раза в год  

до 45 мин. 

2 раза в год  

до 60 мин. 

2 раза в год  

до 60 мин. 

День здоровья 

 

1 раз в год 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

Самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

Самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно 

 



Образовательная деятельность (ОД) 

Базовый вид деятельности 

Периодичность 

Группа раннего 

возраста 

(2-3 года) 

Младшая группа 

 

(3-4 года) 

Средняя группа 

 

(4-5 лет) 

Старшая 

группа 

(5-6 лет) 

Подготовительн

ая группа 

(6-7 лет) 

Физическая культура в помещении 3 раза  

в неделю 

3 раза  

в неделю 

3 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Физическая культура на улице - - - 1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

Познавательное развитие 1 раз  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

3 раза  

в неделю 

4 раза  

в неделю 

Развитие речи 2 раза  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Рисование 1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

1 раз  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

Лепка 1 раз  

в неделю 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

Аппликация - 1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

1 раз  

в 2 недели 

Музыка 2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

2 раза  

в неделю 

ИТОГО 10 занятий  

в неделю 

10 занятий  

в неделю 

10 занятий  

в неделю 

13 занятий  

в неделю 

14 занятий  

в неделю 

Образовательная деятельность в ходе режимных моментов 

Утренняя гимнастика ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих процедур ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Прогулки ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Ситуативные беседы при проведении 

режимных моментов 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Чтение художественной литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дежурства - - - ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

Игра ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность детей 

в центрах (уголках) развития 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Дополнительное образование детей 

Программа дополнительного 

образования (совместная деятельность) 

- 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 



Организация образовательного процесса в ГБДОУ № 10 

ГБДОУ № 10 посещают дети дошкольного возраста от 2 до 7 лет. Организация образовательного процесса  с детьми  осуществляется в соответствии с 

целями и задачами ОП ДО ГБДОУ №10.  

 

Учебный план ГБДОУ № 10  

 

Образовательные 

области 

Образовательная деятельность 

(ОД) 

Обязательная часть 

(инвариантная) 

Группа раннего 

возраста 

(10 мин.) 

Младшая 

группа 

(15 мин.) 

Средняя 

группа 

(20 мин.) 

Старшая 

группа 

(25 мин.) 

Подготовительная 

группа 

(30 мин.) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социально-коммуникативная 

деятельность 

 

Социально-коммуникативное развитие дошкольников происходит во всех 

образовательных областях 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений; 

Конструирование 

 

0,5 / 10 1 / 15 1 / 20 1 / 25 2 / 60 

Формирование целостной картины 

мира (ознакомление с миром 

природы, приобщение к 

социокультурным ценностям), 

Экономическое воспитание 

дошкольников (5-7 лет) 

0,5 / 10 1 / 15 1 / 20 2 / 50 2 / 60 

Речевое развитие 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

 

2 / 20 1 / 15 1 / 20 2 / 50 2 / 60 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Рисование 

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

Лепка  

 
1 / 10 0,5 / 15 0,5 / 20 0,5 / 25 0,5 / 30 

Аппликация 

 
- 0,5 / 15 0,5 / 20 0,5 / 25 0,5 / 30 

Музыкальная деятельность 

 
2 / 20 2 / 30 2 / 40 2 / 50 2 / 60 

Физическое 

развитие 

Двигательная деятельность 
3 / 30 3 / 45 3 / 60 3 / 75 3 / 90 

 

ИТОГО ЗА НЕДЕЛЮ (кол-во занятий / время): 

 

 

10 / 100 мин. 

 

10 / 165 мин. 

 

10 / 200 мин. 

 

13 / 325 мин. 

 

14 / 420 мин. 

 



 

Примерный распорядок дня (холодный период года сентябрь – май) 

 

Режимные моменты гр. № 5 

 

(2-3 года) 

гр. № 1 

 

(3-4 года) 

гр. № 3 

 

(4-5 лет) 

гр. № 6 

 

(4-5 лет) 

гр. № 4 

 

(3-6 лет) 

гр. № 2 

 

(5-7 лет) 

Приход детей в детский сад, свободная 

игра, самостоятельная деятельность 

08.00-08.15 07.00-08.30 07.00-08.30 08.00-08.30 07.00-08.35 07.00-08.35 

Подготовка к завтраку, завтрак 08.15-08.35 08.30-08.50 08.30-08.50 08.30-08.50 08.35-08.55 08.35-08.55 

Игры, самостоятельная детская 

деятельность 

08.35-08.50 08.50-09.10 08.50-09.05 08.50-09.05 08.55-09.05 08.55-09.05 

Организованная детская деятельность, 

занятия со специалистами, подготовка 

ко второму завтраку 

08.50-10.00 09.10-10.00 09.05-10.10 09.05-10.10 09.05-10.15 09.05-10.45 

Второй завтрак 10.00-10.10 10.00-10.10 10.10-10.20 10.10-10.20 10.15-10.30 09.45-09.55 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

совместная и (или) самостоятельная 

детская деятельность 

10.10-11.45 10.10-11.45 10.20-12.00 10.20-12.00 10.30-12.00 10.45-12.15 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная детская деятельность, 

подготовка к обеду 

11.45-12.00 11.45-12.00 12.00-12.15 12.00-12.15 12.00-12.20 12.15-12.30 

Обед 12.00-12.30 12.00-12.30 12.15-12.45 12.15-12.45 12.20-12.50 12.30-13.00 

Подготовка ко сну, дневной сон 12.30-15.20 12.30-15.20 12.45-15.25 12.45-15.25 12.50-15.20 13.00-15.15 

Постепенный подъем, бодрящая 

гимнастика, подготовка к полднику 

15.20-15.40 15.20-15.40 15.25-15.35 15.25-15.35 15.20-15.30 15.15-15.25 

Полдник 15.40-16.00 15.40-16.00 15.35-15.55 15.35-15.55 15.30-15.50 15.25-15.45 

Игры, самостоятельная или 

организованная детская деятельность, 

подготовка к прогулке 

16.00-16.30 16.00-16.40 15.55-16.45 15.55-16.45 15.50-16.50 15.45-17.00 

Прогулка, самостоятельная или 

совместная деятельность с детьми на 

улице, уход детей домой 

16.30-18.00 16.40-19.00 16.45-19.00 16.45-18.00 16.50-19.00 17.00-19.00 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Примерный распорядок дня (теплый период года июнь – август) 

 

Режимные моменты Младшая гр. 

(3-4 лет) 

Средняя гр. 

(4-5 лет) 

Разновозрастная 

группа (5-7 лет) 

Дома:  

Подъем, утренний туалет 06.30 - 07.30 06.30 - 07.30 06.30 - 07.30 

В дошкольном учреждении: 

Прием детей (возможен на улице), осмотр, утренняя гимнастика, подготовка к завтраку 07.00 - 08.25 07.00 - 08.30 07.00 - 08.35 

Завтрак 08.25 - 09.00 08.30 - 09.00 08.35 - 09.00 

Самостоятельная и (или) совместная деятельность (возможна на улице), подготовка ко 

второму завтраку 
09.00 - 10.00 09.00 - 10.10 09.00 - 10.40 

Второй завтрак 10.00 - 10.10 10.10 - 10.20 09.50 - 10.00 

Подготовка к прогулке, прогулка (игры, развлечения, забавы) 10.10 - 11.45 10.20 - 12.00 10.40 - 12.15 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.45 - 12.00 12.00 - 12.15 12.15 - 12.30 

Обед 12.00 - 12.30 12.15 - 12.45 12.30 - 13.00 

Подготовка ко сну 12.30 - 12.40 12.45 - 12.55 13.00 - 13.10 

Дневной сон 12.40 - 15.30 12.55 - 15.25 13.10 - 15.20 

Постепенный подъем, подготовка к полднику 15.30 - 15.40 15.25 - 15.35 15.20 - 15.30 

Полдник 15.40 - 16.00 15.35 - 15.55 15.30 - 15.50 

Досуги, игры, самостоятельная и (или) совместная деятельность допускается проводить 

на улице. Подготовка к прогулке, прогулка, уход домой 
16.00 - 19.00 15.55 - 19.00 15.50 - 19.00 
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