
 
 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

на 2017-2018 учебный год 

к дополнительной общеразвивающей программе «Мой любимый город» 

Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада № 24 комбинированного вида  

Василеостровского района Санкт-Петербурга  

 

Учебный план является локальным нормативным документом, регламентирующим 

общие требования к организации образовательного процесса в учебном году в ГБДОУ 

детском саду № 24 Василеостровского района Санкт-Петербурга, разработанным в 

соответствии с Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», а также нормативными документами: 

       Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации от 29 августа 2013 

года № 1008 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

 «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» СанПиН 2.4.1.3049-13 от 

15.05.2013года.  
Уставом ГБДОУ. 

 

Реализуемая программа  
Дополнительная общеразвивающая программа «Мой любимый город» ГБДОУ 

детского сада № 24 Василеостровского района Санкт-Петербурга. 

Возраст обучающихся от 5до 7 лет. 

Продолжительность учебного года – с 1 сентября по 31  августа , количество учебных 

недель в учебном году – 38. 

Количество занятий в неделю - 1. 

Программа реализуется: в форме непрерывной образовательной деятельности (НОД), 

для которой выделено в режиме дня специально отведенное время по расписанию. 

 

Формы реализации Программы. 

1. Образовательная область «познавательное развитие» реализуется в форме НОД 

в течение учебного года с 1 сентября по 31 августа , кроме летнего периода. В группах для 

детей старшего возраста  (5-6 лет) 1 раз в неделю, в подготовительной группе (6-7 лет) – 1 

раза в неделю. 

2. Длительность непрерывной образовательной деятельности (НОД)  

и количество НОД (занятий) в неделю/в год в каждой возрастной группе 

3.  
Образовательная 

область, 

наименование 

дисциплин 

Возраст  

Длительность 

НОД - 1 занятия 

(НОД) мин. 

Количество 

занятий в 

неделю/в месяц 

Количество 

занятий в год 

Длительность 

НОД в неделю/в 

год (мин.) 

Познавательное 

развитие 

5-6 лет 25 1/4 38 25/950 

Познавательное 6-7 лет 30 1/4 38 30/1140 

Принят педагогическим советом  

ГБДОУ № 24 

Протокол № 1 от 30 августа 2017 г. 

Утверждаю ____________ 

заведующий ГБДОУ № 24 

_________________ А.Е. Моисеева 

Приказ № 50-од  от « 31 » августа 2017г. 
 

Утверждаю 

____________ 

заведующий 

ГБДОУ № 29 

И.И.Сидорова 

Приказ № 40 

от « 31 » 

августа 2015г. 



развитие 

В каждой группе непрерывная образовательная деятельность осуществляется по 

расписанию НОД на учебный год. Между занятиями предусматривается перерыв 

длительностью 10 минут для самостоятельной деятельности детей и проведения 

динамических пауз.  

Расписание НОД группы рассматривает и принимает Педагогический совет, 

утверждает заведующий ГБДОУ до начала учебного года. 

В группах старшего дошкольного возраста от 5 до 7 лет может осуществляться во 

второй половине дня после дневного сна длительностью не более 25-30 мин. 

Праздничные мероприятия в 2017-2018 учебном году. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Система педагогической диагностики (мониторинга)  достижения детьми планируемых  

результатов освоения образовательной программы дошкольного образования 

Объект  

педагогической 

диагностики 

(мониторинга)  

Формы и методы 

педагогической 

диагностики  

Периодичнос

ть 

проведения 

педагогическ

ой 

диагностики  

Длительность 

проведения 

педагогическ

ой 

диагностики  

Сроки проведения 

педагогической 

диагностики  

Индивидуальные 

достижения детей в 

контексте  

образовательных 

областей:  
 «Познавательное 

развитие»,  

 

-Наблюдение 
-Анализ продуктов 

детской деятельности 
Анкетирование 

родителей 

2 раза в год 2 недели 

Сентябрь 

 3-4 неделя 
май 

3-4 неделя 

 

 

Работа с родителями 

Согласно годовому плану и планам взаимодействия с родителями на группах. 

месяц Мероприятие 

ноябрь Досуг «Осенний Петербург» 

декабрь Прогулки по Санкт-Петербургу «Вместе с мамой, вместе с папой» 

январь День снятия «Блокады» 

февраль День защитника отечества 

март Масленица в Петербурге 

апрель Выставка детских рисунков « Я люблю свой город» 

май День победы 

май День рождения города 



 

Проведение практических тренировок работников ГБДОУ в случае 

возникновения чрезвычайных ситуаций в образовательном учреждении:    4  раза в год 

(сентябрь, ноябрь, февраль апрель). 

  


