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Пояснительная записка 

  

Учебный план Образовательной программы дошкольного образования ГБДОУ детского 

сада № 14 комбинированного вида Курортного района СПб. на 2020-21 учебный год (далее – 

учебный план) разработан в соответствии с: 

 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ;  

 Порядком осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам, образовательным программам дошкольного образования (утв. приказом 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. № 1014);  

 Приказом Минобрнауки России от 30.08.2013 № 1014 "Об утверждении Порядка организации 

и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования";  

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации № 1155 от 17 октября 

2013 года «Об утверждении федерального образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

 Законом Санкт–Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 26.06.2013  № 461-83; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 (постановлением Главного тарного врача РФ от 15.05.2013 № 26 с 

изменениями и дополнениями от 28.08.2015 г.);  

 Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 2.4.2.2821-10 "Снитарно-эпидемиологические 

требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях", 

утвержденными постановлением Главного санитарного врача Российской Федерации от 

29.12.2010 № 189; 

 Санитарно-эпидемиологическими правилами СП 3.1/2.4.3598-20 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации работы 

образовательных организаций и других объектов социальной инфраструктуры для детей и 

молодежи в условиях распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

утвержденными постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 30.06.2020 № 16; 

 Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

13.07.2020 № 20 "О мероприятиях по профилактике гриппа и острых распираторных вирусных 

инфекций, в том числе новой коронавируской инфекции (COVID-19) в эпидемическом сезоне 

2020-2021 годов"; 
 Уставом Государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского 

сада № 14 комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга, утверждённого 

распоряжением Комитета по образованию от 31.07.2014 № 3306-р; 
 Образовательной программой дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 14 

комбинированного вида Курортного района СПб., принятой Педагогическим советом ГБДОУ  

детского сада № 14 комбинированного вида Курортного района СПб. (протокол от 26.05.2017 

№ 4) с учётом мнения родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся ГБДОУ, утверждённых приказом заведующего ГБДОУ о 29.05.2017 № 56. 

Учебный план является локальным нормативным документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса по Образовательной программе дошкольного образования ГБДОУ 

детского сада № 14 комбинированного вида Курортного района СПб. (далее – ОП ДО, 

образовательная программа) в группах общеразвивающей направленности с учетом его 

специфики, учебно-методического, кадрового и материально-технического оснащения.  

В 2020-2021 учебном году Учебный план разработан на основе следующих локальных 

нормативных актов ГБДОУ: 

 Расписание непрерывной образовательной деятельности с детьми Государственного 

бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 14 

комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга (далее – ГБДОУ, 

образовательное учреждение, детский сад) на 2020-2021 учебный год», принятых Общим 

собранием работников образовательного учреждения (протокол от 07.08.2020 № 1) с учётом 

мнения родителей, (законных представителей) несовершеннолетних обучающихся ГБДОУ, 

утверждённых приказом заведующего ГБДОУ о 07.08.2020 № 71; 



  

 Режимы дня возрастных групп Государственного бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада № 14 комбинированного вида Курортного района Санкт-Петербурга 

(далее – ГБДОУ, образовательное учреждение, детский сад) на 2020-2021 учебный год», 

принятых Общим собранием работников образовательного учреждения (протокол от 

07.08.2020 № 1) с учётом мнения родителей, (законных представителей) несовершеннолетних 

обучающихся ГБДОУ, утверждённых приказом заведующего ГБДОУ от 07.08.2020 № 71. 

Учебный план устанавливает перечень, трудоёмкость, последовательность и распределение по 

периодам обучения образовательных областей и объем учебного времени, отводимого на 

проведение непрерывной образовательной деятельности в рамках реализации образовательной 

программы. Промежуточная аттестация обучающихся не проводится. 

Учебный план учитывает возрастные психофизические особенности воспитанников детского 

сада и отвечает требованиям охраны их жизни и здоровья. Изменения, вносимые в данный 

документ, утверждаются приказом заведующего образовательного учреждения и доводятся до 

всех участников образовательного процесса.  

Учебный план предусматривает: 

• общий объем непрерывной образовательной деятельности в неделю;  

• продолжительность периодов непрерывной образовательной деятельности;  

• количество периодов непрерывной образовательной деятельности в течение дня;  

• распределение периодов непрерывной образовательной деятельности в течение дня (в 

первую и во вторую половину);  

• перерывы между периодами непрерывной образовательной деятельности;  

• формы работы, в которых осуществляется непрерывная образовательная деятельность.  

В 2020-21 году в ГБДОУ функционируют 4 группы общеразвивающей направленности:  

группа раннего возраста (дети от 1,6 до 3 лет); младшая группа (дети от 3 до 4 лет); средняя 

группа (дети от 4 до 5 лет); старшая группа (дети от 5 до 7 лет). 

Образовательная деятельность с детьми в ГБДОУ организуется (в соответствии с Календарным 

учебным графиком) с 1 сентября по 31 августа. Образовательная программа реализуется в течение 

всего времени пребывания обучающегося в ГБДОУ и предусматривает решение образовательных 

задач как в совместной деятельности педагогов с детьми (в том числе в непрерывной 

образовательной деятельности), так и в самостоятельной деятельности детей (в специально 

созданной развивающей среде детского сада). В учебный план включено содержание 

педагогической работы, обеспечивающей познавательное, речевое, социально-коммуникативное, 

художественно-эстетическое и физическое развитие детей. Социально-коммуникативное развитие 

включает социализацию, развитие общения, нравственное воспитание; поведение ребенка в семье 

и обществе; самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; формирование основ 

безопасности.  Познавательное развитие -  формирование элементарных математических 

представлений; развитие познавательно-исследовательской деятельности; ознакомление с 

предметным окружением; основы безопасности жизнедеятельности (в т.ч. – безопасное поведение 

на дороге и улицах города); ознакомление с социальным миром; ознакомление с миром природы. 

Речевое развитие - развитие всех компонентов речи; ознакомление с художественной литературой. 

Художественно-эстетическое развитие - приобщение к искусству; изобразительную деятельность; 

музыкальную деятельность. Физическое развитие - формирование начальных представлений о 

здоровом образе жизни; физическую культуру. Педагоги используют интегрированный подход, 

который позволяет гибко реализовывать в режиме дня различные виды детской деятельности. Так, 

например, педагогическая работа по освоению детьми образовательной области "Социально-

коммуникативное развитие" интегрируется с другими образовательными областями в ходе 

непрерывной образовательной деятельности, в ходе совместной деятельности педагогов с детьми 

и самостоятельной деятельности детей. Содержание непрерывной образовательной деятельности, 

которая не может быть реализована по объективным причинам (праздничный день, общее 

мероприятие ГБДОУ или другие причины) реализуется в совместной деятельности воспитателя с 

детьми. В летний период (с 1 июня по 31 августа) непрерывная образовательная деятельность не 

проводится за исключением физкультурных занятий, организованных в игровой или 

соревновательной (для детей 5-7 лет) форме. Образовательная деятельность с детьми летом 

осуществляется в соответствии с перспективным и календарным планированием. В 



  

образовательном процессе преобладают нерегламентированные формы совместной деятельности 

детей и педагогов, а также самостоятельной деятельности детей.  

 В структуре учебного плана выделяются инвариантная и часть, формируемая участниками 

образовательного процесса - вариативная. Инвариантная часть обеспечивает выполнение 

обязательной части образовательной программы дошкольного образования (составляет не менее 

60 % от общего нормативного времени, отводимого на освоение основной образовательной 

программы дошкольного образования). Вариативная часть составляет не более 40%. Она основана 

на реализации парциальной образовательной программы «Основы дорожной безопасности 

дошкольников», разработанной педагогами ГБДОУ, которая интегрирована в образовательный 

процесс в связи с необходимостью усиления и систематизации работы по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма, возможностью совершенствования содержания и 

активизации методов и приемов педагогической деятельности по данному направлению. 

Содержание вариативной программы рассчитано на детей от 3 до 7 лет. Реализация обязательной 

части программы и части, формируемой участниками образовательного процесса, во всех видах 

деятельности отражается в планировании педагогов.  

Количество и продолжительность непрерывной образовательной деятельности 

устанавливаются в соответствии с санитарно-гигиеническими нормами и требованиями (СанПиН 

2.4.1.3049-13): 

Продолжительность непрерывной образовательной деятельности: 

- для детей от 2 до 3 лет – не более 10 минут; 

- для детей от 3 до 4 лет – не более 15 минут; 

- для детей от 4 до 5 лет – не более 20 минут; 

- для детей от 5 до 6 лет – не более 25 минут; 

- для детей от 6 до 7 лет – не более 30 минут. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в группе раннего возраста для 

детей от 1,6 до 3 лет не превышает 20 минут. Непрерывная образовательная деятельность 

проводится в первую и во вторую половину дня (по 8-10 минут). Допускается осуществлять 

образовательную деятельность на игровой площадке во время прогулки. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня:  

- в младшей группе и средней группах дошкольного возраста не более 30 и 40 минут 
(соответственно);  

- в старшей и подготовительной группах дошкольного возраста - 45 минут и 1,5 часа 

(соответственно).  

Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного возраста осуществляется в 

первой половине дня и во второй половине дня после дневного сна.  Продолжительность 

непрерывной образовательной деятельности с детьми старшего дошкольного возраста после 

дневного сна - не более 25 - 30 минут в день. В середине времени, отведенного на непрерывную 

образовательную деятельность, проводятся физкультурные минутки. Перерывы между периодами 

непрерывной образовательной деятельности - не менее 10 минут. В середине непрерывной 

образовательной деятельности статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Форма организации образовательной деятельности может быть индивидуальной, подгрупповой и 

фронтальной. 
Регламент непрерывной 

образовательной деятельности 

Гр. раннего 

возраста 

Младшая Средняя Старшая 

1,5-3 года 3-4 года 4-5 лет 5-6 лет 6-7 лет 

Продолжительность 1 НОД 10 мин. 15 мин. 20 мин. 25 мин. 25 мин. 

Количество НОД в неделю  10 10 10 14 16 

Количество НОД в день 2 2 2 3 3 (4) 

Перерыв между НОД - 10 мин. 10 мин. 10 мин. 10 мин. 

Максимальный объём 

образовательной нагрузки в день 

 

20 мин. 

 

30 мин. 

 

40 мин. 

 

50 мин. 

 

95 мин. 

Максимальный объём 

образовательной нагрузки  

в 1 половину дня 

 

 

10 мин. 

 

 

30 мин. 

 

 

40 мин. 

 

 

45 мин. 

 

 

70 мин. 

Максимальный объём      



  

образовательной нагрузки во 2 

половину дня 

 

10 мин. 

 

0 

 

0 

 

25 мин. 

 

25 мин. 

Максимальный объём недельной 

образовательной нагрузки 

 

100 мин. 

 

150 мин. 

 

200 мин. 

 

350 мин. 

 

375 мин. 

 

Непрерывная образовательная деятельность (НОД) с детьми группы раннего возраста 

Название НОД (направленность 

образовательной деятельности) 

Ведущая 

образовательная 

область 

Интеграция с образовательными 

областями 

Количество 

НОД 

в неделю/ в 

месяц 

Познавательное развитие 

(развитие сенсорики, 

расширение ориентировки и 

представлений об окружающем, 

познавательные действия) 

Познавательное 

развитие 

Социально-коммуникативное 

развитие, речевое развитие 

1 

Развитие речи (все направления 

развития речи)  

Речевое 

развитие 

Познавательное, социально-

коммуникативное развитие, 

художественно-эстетическое 

развитие 

2 

Лепка Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное, социально-

коммуникативное, речевое 

развитие 

1 

Рисование 1 

Музыка (развитие музыкальных 

способностей) 

2 

Физкультура (от 2 до 3 лет) 

Развитие движений (от 1,6 до 2 

лет) 

Физическое 

развитие 

Социально-коммуникативное, 

познавательное, речевое 

развитие  

3 

 

Совместная с педагогами образовательная деятельность детей раннего возраста (вне НОД)   

Музыкальное развлечение  Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное, речевое 

развитие 

1 раз в 

месяц – 10 

мин. 

Праздник 1 раз в 3 

месяца – 10 

мин. 

Физкультурное развлечение  Физическое 

развитие 
Социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое развитие 

1 раз в 

месяц – 10 

мин. 

Образовательная деятельность в 

ходе режимных моментов 

(игры, ситуативные беседы, 

рассматривание 

иллюстративного материала, 

чтение художественной 

литературы и фольклора, др.) 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Интеграция всех 

образовательных областей в 

зависимости от содержания 

деятельности 

Ежедневно  

(3-4 часа) 

 

Самостоятельная деятельность детей группы раннего возраста, организованная педагогами 

Общение, действия с 

предметами, игрушками, 

строительным материалом, 

игры, самообслуживание, 

наблюдения, гигиенические 

процедуры, создание рисунков 

и поделок, др. 

Образовательная область - в зависимости от задач 

и содержания деятельности 

 
 

Ежедневно  

(до 3 часов) 

 



  

Непрерывная образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста от 3 до 7 лет 
Название НОД 
(направленность 

образовательной 

деятельности) 

Ведущая 

образовательная 

область 

Интеграция с 

образовательными 

областями 

Количество НОД в неделю в 

группах 

Младшая  Средняя  Старшая  

Познавательное 

развитие (ФЭМП) 

– формирование и 

развитие 

элементарных 

математических 

представлений 

Познавательное 

развитие 

Речевое, 

социально-

коммуникативное 

развитие 

1 1 1 - для 

детей 5-6 

лет, 

2 - для 

детей 6-7 

лет 

 

Познавательное 

развитие 

(ознакомление с 

окружающим; 

ОБЖ; *Основы 

дорожной 

безопасности 

дошкольников - 

ОДБД) 

Познавательное 

развитие 

 

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

речевое 

 

Познавательное, 

речевое, 

художественно-

эстетическое, 

физическое 

развитие 

1  

(в том 

числе - 1 

раз в 

месяц - 

ОДБД) 

1  

(в том 

числе - 1 

раз в 

месяц - 

ОДБД) 

3  

(в том 

числе - 1 

раз в 

месяц - 

ОДБД) 

Развитие речи Речевое развитие Познавательное, 

социально-

коммуникативное 

развитие 

1 1 2 - для 

детей 5-6 

лет, 

3 - для 

детей 6-7 

лет 

 

Рисование Художественно-

эстетическое 

развитие 

Познавательное, 

социально-

коммуникативное 

развитие 

1 1 2 

Лепка или 

Аппликация 

(чередование через 

неделю) 

1  1 1 

Музыка Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное, 

речевое, 

физическое, 

познавательное 

развитие 

2 2 2 

Физкультура Физическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

3 3 3 

 
 

 

*НОД Познавательно развитие с содержанием парциальной образовательной программы «Основы 

дорожной безопасности дошкольников» (ОДБД) проводится 1 раз в месяц в рамках реализации 

вариативной части образовательной программы.  

 

Совместная с педагогами образовательная деятельность детей 3-7 лет (вне НОД)   

Наименование 

образовательной 

деятельности 

Ведущая 

образовательная 

область 

Интеграция с 

образовательными 

областями 

Периодичность проведения, 

длительность 

Младшая  Средняя  Старшая  

Музыкальное 

развлечение 

Художественно-

эстетическое 

Социально-

коммуникативное, 

1 раз в 

месяц – 15 

мин. 

1 раз в 

месяц – 10 

мин. 

1 раз в 

месяц – 25 

мин. 



  

развитие речевое развитие 

Физкультурный 

досуг 

Физическое 

развитие 
Социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое 

развитие 

1 раз в 

месяц – 15 

мин. 

1 раз в 

месяц – 10 

мин. 

1 раз в 

месяц – 25 

мин. 

*Тематический 

досуг по (ОДБД) 

 

Социально-

коммуникативное 

Познавательное, 

речевое, 

художественно-

эстетическое 

развитие 

1 раз в 

месяц – 15 

мин. 

1 раз в 

месяц – 10 

мин. 

1 раз в 

месяц – 25 

мин. 

Тематический 

досуг 

(гражданско-

патриотическое 

воспитание) 

Социально-

коммуникативное 

Познавательное, 

речевое, 

художественно-

эстетическое 

развитие 

1 раз в 

месяц – 15 

мин. 

1 раз в 

месяц – 10 

мин. 

1 раз в 

месяц – 25 

мин. 

Музыкальный 

праздник 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Социально-

коммуникативное, 

художественно-

эстетическое 

развитие 

1 раз в 3 

месяца 

15-20 мин. 

1 раз в 3 

месяца 

20-25 мин. 

1 раз в 3 

месяца 

25-30 мин. 

Спортивный 

праздник 

Физическое 

развитие 
Социально-

коммуникативное, 

речевое развитие 

1 раз в 3 

месяца 

15-20 мин. 

1 раз в 3 

месяца 

20-25 мин. 

1 раз в 3 

месяца 

25-30 мин. 

Образовательная деятельность в ходе режимных 

моментов (игры, ситуативные беседы, рассматривание 

иллюстративного материала, чтение художественной 

литературы и фольклора, др.). 

Образовательная область - в зависимости от задач и 

содержания деятельности 

Ежедневно 3-4 часа 

 

Самостоятельная деятельность детей 3-7 лет, организованная педагогами 

Общение, двигательная активность и подвижные игры, 

конструирование, художественная деятельность (в т.ч. – 

продуктивная), сюжетные и режиссёрские игры,  

самообслуживание, наблюдения, гигиенические 

процедуры, исследовательская деятельность и др. 

Образовательная область - в зависимости от задач и 

содержания деятельности 
 

Ежедневно 3-4 часа 

 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности с детьми в возрастных группах с 

01.09.2020 по 31.05.2021  

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности с детьми старшей группы  

понедельник 9.00-9.20 познавательное развитие (ФЭМП) 

9.35-10.00 рисование  
 

15.30-15.55 физкультура 

вторник 9.00-9.20 развитие речи 

9.35 - 10.00 аппликация или лепка   
 

11.50-12.15 музыка  



  

среда 9.00 - 9.20 познавательное развитие  

9.35 - 9.55 рисование 

15.30 -15.55 физкультура 

четверг 9.00 - 9.25 развитие речи  

9.35 - 10.00 познавательное развитие (ФЭМП - дети 6-7 лет) 
 

11.50 – 12.55 музыка 
 

15.30 - 15.55 познавательное развитие 

 

пятница 9.00-9.25 развитие речи (дети 6-7 лет) 

9.50-10.15 физкультура  
 

15.30-15.55 познавательное развитие 
 

 Для детей 5-6 лет: длительность непрерывной образовательной деятельности (НОД) – не 

более 25 мин., максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

- не более 45 мин., во второй половине дня – не более 25 мин. Количество НОД в неделю – 14. 

 Для детей 6-7 лет: длительность непрерывной образовательной деятельности (НОД) – не 

более 30 мин., максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня 

- не более 1,5 часа, во второй половине дня – не более 30 мин. Количество НОД в неделю – 16. 

 Перерывы между НОД – 10 минут.  

 Основание: Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада 

№ 14 комбинированного вида Курортного района СПб.; СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 
 

Расписание непрерывной образовательной деятельности с детьми средней группы  
 

понедельник 9.00-9.20 физкультура 

9.30-9.50 познавательное развитие*(ФЭМП) 

вторник 9.00-9.20 развитие речи  

9.55-10.15 музыка 

 

среда 9.00-9.20 физкультура 

9.30-9.50 рисование 

четверг 9.00-9.20 познавательное развитие 

9.55-10.15 музыка  

 

пятница 9.00-9.20 физкультура 

9.30-9.50 аппликация или лепка  

 Длительность непрерывной образовательной деятельности (НОД) – не более 20 мин. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня - не более 40 

мин. Перерывы между НОД – 10 минут. Количество НОД в неделю – 10.  Основание: 

Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада № 14 

комбинированного вида Курортного района СПб.; СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 
 

Расписание непрерывной образовательной деятельности с детьми младшей группы  

понедельник 9.00 - 9.15 познавательное развитие*(ФЭМП)  

9.25 - 9.40 физкультура 



  

вторник 9.00 - 9.15 развитие речи 

9.25 - 9.40 музыка 

 

среда 9.00 - 9.15 рисование  

9.25 - 9.40 физкультура 

четверг 9.00 - 9.15 познавательное развитие 

9.25 - 9.40 музыка 

 

пятница 9.00 - 9.15 аппликация или лепка  

9.25 - 9.40 физкультура  

Длительность непрерывной образовательной деятельности (НОД) – не более 15 мин. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой половине дня - не более 30 

мин. Перерывы между НОД - 10 минут. Количество НОД в неделю – 10. 

 Основание: Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада 

№ 14 комбинированного вида Курортного района СПб.; СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций». 

 

Расписание непрерывной образовательной деятельности с детьми группы раннего возраста 

 

понедельник 9.10-9.20 развитие движений (подгруппа детей 1,6-2 лет)  

9.25-9.35 физкультура (подгруппа детей 2-3 лет)  
 

15.45-15.55 лепка (подгруппа детей 1,6-2 лет) 

16.00-16.10 лепка (подгруппа детей 2-3 лет) 

вторник 9.00-9.10 музыка  
 

15.45-15.55 развитие речи (подгруппа детей 1,6-2 лет)  

16.00-16.10 развитие речи (подгруппа детей 2-3 лет)  
 

среда 9.10-9.20 развитие движений (подгруппа детей 1,6-2 лет)  

9.25-9.35 физкультура (подгруппа детей 2-3 лет)  
 

15.45 - 15.55 познавательное развитие (подгруппа детей 1,6-2 лет) 

16.00 – 16.10 познавательное развитие (подгруппа детей 2-3 лет) 
 

четверг 9.00-9.10 музыка 
 

15.45-15.55 развитие речи (для детей 1,6-2 лет)  

16.00-16.10 развитие речи (для детей 2-3 лет) 

пятница 9.10-9.20 развитие движений (подгруппа детей 1,6-2 лет)  

9.25-9.35 физкультура (подгруппа детей 2-3 лет)  
 

15.45-15.55 рисование (подгруппа детей 1,6-2 лет) 

16.00-16.10 рисование (подгруппа детей 2-3 лет) 

 Длительность непрерывной образовательной деятельности (НОД) – не более 10 мин. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой и во второй  половине дня – 

по 8-10 минут. Количество НОД в неделю – 10. 

 Основание: Образовательная программа дошкольного образования ГБДОУ детского сада 

№ 14 комбинированного вида Курортного района СПб.; СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций».  
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