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Пояснительная записка к учебному плану 2021-2022 учебного года 

Учебный план государственного бюджетного общеобразовательного учреждения начальная школа-детский сада № 682 Приморского 

района  Санкт-Петербурга построен на основе реализуемой  общеобразовательной программы дошкольного образования 
государственного бюджетного общеобразовательного учреждения начальная школа-детский сад № 682 Приморского района Санкт-
Петербурга. 

 

Основой разработки Учебного плана является следующая нормативно-правовая база: 

•  Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации"; 

• Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении, утвержденное приказом Министерства образования  и науки 

Российской Федерации от 27.10.2011 г. № 2562; 

• СанПиН 2.4.3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровление 

детей и молодежи», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.09.2020г. № 28;  

• СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания», утв. постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021г.. № 2; 

• СанПиН 2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного питания населения», утв. 

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020г. № 32; 

• Основная общеобразовательная программа дошкольного образования ГБОУ, 

• Устав ГБОУ. 

Учебный план является нормативным актом, устанавливающий перечень видов НОД и объём времени, отводимого на проведение 

образовательной деятельности. 

Структура плана состоит из двух частей: инвариантной (обязательной) и вариативной части.  

Инвариантная часть сформирована для обеспечения выполнения обязательной части основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования. В учебный план включена непосредственно образовательная деятельность по основным направления развития, 

включая все образовательные области. Реализация содержания образовательных областей организуется также ежедневно в совместной 

образовательной деятельности. Реализация содержания Программы предполагает учёт принципа интеграции образовательных областей в 

соответствии с возрастными возможностями и особенностями воспитанников, спецификой работы. 

Вариативная часть сформирована с учётом регионального компонента и направленностью педагогического процесса. В процессе 

совместной продуктивной деятельности по петербурговедению углубляются и расширяются представления о нашем городе. Эта работа 

проводится в совместной деятельности. 

 

 
 
 
 



УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
государственного бюджетного  образовательного учреждения начальной школы-детского сада №682  

                                                             Приморского  района Санкт-Петербурга на 2021-2022 учебный год 

 

Направления развития, 

образовательные области 

Виды непрерывной 

образовательной деятельности 

Подготови-

тельная 

группа 

Старшая 

группа 

Средняя 

группа 

Младшая 

группа 

Группа 

раннего 

возраста 

  Количество часов 

  в неделю в неделю в неделю в неделю в неделю 
 

Инвариантная (обязательная) часть 
 

 Виды НОД      

Физическое развитие 
 

«Физическое развитие». Физическое развитие 3 3 3 3 3 

                                                                                                                 Социально-коммуникативное развитие 
 

«Социально-
коммуникативное 
развитие» 

Ребенок в семье и обществе. 

Трудовое воспитание. 

Нравственное воспитание. 

Формирование основ 

безопасности. 

 

     

Познавательное развитие 
 

«Познавательное 
развитие» 
 

Математическое развитие 4 3 2 2 1 

 Конструирование Совместная 

образовательная 

деятельность 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

 Ознакомление с предметным 

окружением. 

Ознакомление с социальным  

миром. 

Ознакомление с миром природы. 

     



Развитие познавательно-

исследовательской деятельности. 
 

                                                                                                                         Речевое  развитие 

«Речевое развитие» 
 

Развитие речи. 

Знакомство с художественной 

литературой. 

 

2 2 1 1 2 

Художественно-эстетическое  развитие 
 

«Художественно-
эстетическое развитие» 

Рисование 2 2 1 1 1 

 Лепка 0,5 0,5 0,5 0,5 1 

 Аппликация 0,5 0,5 0,5 0,5 - 

 Музыка 2 2 2 2 2 

 Продолжительность 
непрерывной образовательной 

деятельности : 
 

30 мин 25 мин 20 мин 15 мин 8-10 мин 

 Объём образовательной 
нагрузки  в день: 

 

90 мин 50 (75) мин 40 мин 30 мин 20 мин 
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