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       Учебный план является локальным нормативным документом, регламентирующим 

общие требования к организации образовательного процесса в учебном году в ГБДОУ 

детском саду №33 Московского района Санкт-Петербурга, разработанным в соответствии с 

Законом Российской Федерации от 29.12.2012г. №273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации», а также нормативными документами: 

 

- Приказом Министерством образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта ДО» 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013г. № 1014 «Порядок 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программа дошкольного 

образования». 

- СП 2.4. -20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи от 28.09.2020 №28 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности 

и(или) безвредности для человека факторов среды обитания» от 28.01.2021г №2. 

- письмо Министерства образования РФ от 14.03.2000г. № 65/23-16 «О гигиенических 

требованиях и максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в организованных 

формах обучения». 

- Уставом ГБДОУ. 

 

Реализуемая программа 

 

Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада №33 

Московского района Санкт-Петербурга разработана на основе примерной образовательной 

программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию. 

 

Продолжительность учебной недели – 5 дней (понедельник-пятница) 

Продолжительность учебного года – с 1 сентября по 31 августа 

Количество групп – 12 групп 

 



 

 

 Вторая 

ранняя 

группа  

(1г. 6 мес. 

до 2 лет) 

Первая 

младшая 

группа 

 (с 2 до 3 

лет) 

Вторая 

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) 

Режим работы с 7.00 до 19.00, выходные дни: суббота, воскресенье 

Начало учебного года 01.09.2022г. 

Каникулярное время Новогодние каникулы с 31.12.2022г. по 08.01.2023г., летний период с 01.06.2023г. по 31.08.23г. 

Летний оздоровительный 

период 

с 01.06.2023г. по 31.08.2023г. 

Продолжительность учебной 

недели 

5 дней 

Объем недельной нагрузки 10 10 10 10 13 14 

Продолжительность  занятий 6-10 мин 8-10 мин 15 мин 20 мин 25 мин 30 

Количество занятий  и 

длительность в день 

2-12/20 2-16/20 2/30 2/40 2/50-3/75 2/3-60/90 

Продолжительность перерыва 

между занятиями 

10 минут 

Конец учебного года 31.05.2023г. 

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

Диагностический период  Сентябрь 2022г. -  Май 2023г.  

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

Родительские собрания 2 раза в год 
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