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     Учебный план является локальным нормативным документом, регламентирующим общие требования к 

организации образовательного процесса в учебном году в ГБДОУ детском саду №7 Московского района 

Санкт-Петербурга, разработанным в соответствии Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», а также нормативными документами: 

 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

 

Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Порядок организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования» 

 

«Санитарно – эпидемиологическими правилами и нормативными СанПиН 1.2.3685-21 

 

Письмо Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 №65/23-16 «О гигиенических 

требованиях и максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организационных формах 

обучения» 

 

Уставом ГБДОУ. 

 

Реализуемая программа 

  Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада №7 Московского района 

Санкт-Петербурга разработана на основе примерной образовательной программы дошкольного 

образования, одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15). 

 

Продолжительность учебной недели- 5 дней (понедельник-пятница); 

Продолжительность учебного года- с 1 сентября по 31 августа; 

Количество групп- 20 групп; 

Программа реализуется: 

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

специально отведённое время по расписанию; 

-в форме образовательной деятельности в режимных моментах (ОД в РМ) в течение дня (игровой и 

совместной досуговой деятельности, на прогулке, в утренний и вечерний отрезок времени и пр.) 

 

Формы реализации программы по образовательным областям. 

1. Образовательная область «социально- коммуникативное развитие» реализуется в форме ОД в РМ 

ежедневно (отражается в календарном плане-графике) в течение всего учебного года с 1 сентября по 31 

августа. 

2. Образовательная область «познавательное развитие» реализуется в форме НОД в течение учебного года 

с 1 сентября по 31 мая, кроме летнего периода. Образовательная область «познавательное развитие» 

включает образовательные темы: «окружающий мир», «математика», «безопасность». В группах для детей 

от 2 до 4 лет тематическое содержание реализуется в рамках образовательной темы «окружающий мир», в 

которую входит сенсорное, познавательное и математическое развитие. С 4 лет выделяется отдельно 

образовательная тема «математика», проводится в форме НОД в средней (4-5 лет) и старшей группе (5-6 

лет)  1 раз в неделю, в подготовительной группе (6-7 лет)- 2 раза в неделю. Образовательная тема 

«безопасность» реализуется: как часть НОД и в форме ОД в РМ, тематическое содержание отражается в 

календарном плане. 

3. Образовательная область «речевое развитие» («развитие речи») реализуется в форме НОД с 1 сентября 

по 31 мая - по расписанию НОД. А также ежедневно в течение всего учебного года с 1 сентября по 31 

августа в форме ОД в РМ – чтение художественной литературы, работа по развитию всех компонентов 



речи: звуковой культуре речи, развитию связной речи, грамматического строя, индивидуальная работа 

(отражается в календарном плане-графике). 

4. Образовательная область «художественно-эстетическое развитие» реализуется в форме НОД (по 

расписанию НОД) и в форме ОД в РМ. В форме НОД проводится рисование, лепка и аппликация. НОД 

художественно-изобразительного цикла проводится с 1 сентября по 31 мая по расписанию. НОД 

музыкального цикла проводится в течение всего учебного года с 1 сентября по 31 августа по расписанию 

НОД. 

  Образовательная область «художественно-эстетическое развитие» также осуществляется в течение всего 

учебного года с 1 сентября по 31 августа в форме ОД в РМ, в том числе конструирование (отражается в 

календарном плане-графике), а также в форме праздников и досугов в соответствии с тематическим 

планом. 

5. Образовательная область «физическое развитие» реализуется с 1 сентября по 31 августа в форме НОД – 

по расписанию НОД. А также ежедневно в форме ОД в РМ – подвижные игры, спортивные игры на 

прогулке (отражается в календарном плане-графике), в форме праздников и досугов в соответствии с 

тематическим планом. 

 

Режим и длительность проведения непрерывной образовательной деятельности 

(НОД) по возрастам 

  В каждой группе непрерывная образовательная деятельность осуществляется по расписанию НОД на 

учебный год. Между занятиями предусматривается перерыв 10 и более минут для самостоятельной 

деятельности детей, проведения динамических пауз, второго завтрака. 

  Расписание НОД группы рассматривает и принимает педагогический совет, утверждает заведующий 

ГБДОУ до начала учебного года. 

  В группах раннего возраста (от 2 до 3 лет) допускается осуществлять НОД в первую и во вторую 

половину дня. 

  В группах в возрасте 3-4 лет и 4-5 лет проводят не более двух НОД  в первую половину дня общей 

длительностью 30 и 40 минут соответственно. 

  В группах в возрасте от 5 до 6 лет проводят не более двух НОД в первую половину дня общей 

длительностью 45 минут. 

  В группах в возрасте от 6 до 7 лет проводят не более трёх НОД в первую половину дня общей 

длительностью не более 90 минут. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Группа раннего 

возраста  

(с 2 до 3 лет) 

  Младшая группа 

(с 3 до 4 лет) 

Средняя группа 

(с 4 до 5 лет) 

Старшая группа 

(с 5 до 6 лет) 

Подготовительная 

группа (с 6 до 7 лет) 

Группа кратковременного 

пребывания 

( с 2 до 3 лет) 

Режим работы С 7.00 до 19.00, выходные дни: суббота, воскресенье С 9.00 до 13.00 

С 14.00 до 19.00 

Начало учебного года 01.09.2022 

Каникулярное время Новогодние каникулы с 01.01.2023 по 11.01.2023, летний период с 01.06.2023 по 31.08.2023 

Летний оздоровительный период С 01.06.2023 по 31.08.2023 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 

Объём недельной нагрузки 10 10 10 13 14 9 

Продолжительность НОД 8-10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 мин 8-10 мин 

Количество занятий (НОД) и 

длительность в день 

2-16/20 2/30 2/40 2/50-3/75 2/3-60/90 2-16/20 

Продолжительность перерыва 

между НОД 

10 мин 

Конец учебного года 31.05.2023 

Время проведения досугов Музыкальный досуг- 1 раз в неделю, физкультурный досуг- 1 раз в месяц 

Диагностический период 15.04.2023 – 30.04.2023 

Праздничные (нерабочие) дни В соответствии с производственным календарём на 2022-2023 учебный год 

Родительские собрания) I – октябрь, II – май. 
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