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Пояснительная записка. 

 

Учебный план ГБДОУ детский сад № 58 комбинированного вида Центрального района Санкт-

Петербурга является нормативным документом, регламентирующим организацию образовательного 

процесса в дошкольном образовательном учреждении с учетом:  

- специфики,   

- учебно-методического,   

- кадрового,   

-материально-технического оснащения.   

Нормативной базой для составления учебного плана являются следующие документы:   

Федеральный закон «Об образовании в РФ» от 29.12.2012 № 273-ФЗ,  

Приказ Министерства Образования и науки «Об утверждении ФГОС ДО» от 17.10.2013 г. №1155 

МО и Н  «Комментарии к ФГОС ДО» от 28.02.2014 г. №08-249   

Постановление от 15 мая 2013 г. №26 об утверждении СанПин 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы ДОО» (с 

изменениями от 27.08.2015г.), - Закон Санкт-Петербурга «Об образовании в Санкт-Петербурге» от 

26.06.2013 № 461-83, - Устав ГБДОУ №17.  

Основными задачами Учебного плана являются:   

Регулирование объема образовательной нагрузки,   

Реализация ФГОС ДО,  

ГБДОУ детский сад № 58 комбинированного вида  реализует   

• Образовательную программу дошкольного образования государственного бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения детского сада № 58 комбинированного вида 

Центрального района Санкт-Петербурга  

• Образовательную программу дошкольного образования, адаптированную для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (для детей с тяжелыми нарушениями речи) 

государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 

58 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга  

• Образовательную программу дошкольного образования, адаптированную для обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (для детей с задержкой психического развития) 

государственного бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 

58 комбинированного вида Центрального района Санкт-Петербурга  

Программы разработаны в соответствии с:  

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

Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования 

(ФГОС ДО) Приказ Минобрнауки от 17.10.2013 № 1155.  

• Примерной основной образовательной программой дошкольного образования, одобренной 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)  

 

 Программы утверждены протоколом Педагогического совета № 1 от от 31.08.2015.   

Организация образовательного процесса основывается на комплексно-тематическом планировании 

образовательной деятельности. Решение программных задач осуществляется в разных формах НОД, 

совместной деятельности взрослых и детей, а также в самостоятельной деятельности детей. В первой 

половине дня в группе второго раннего возраста,  в младшей группе, в средней группе и в группах 

старшего дошкольного возраста планируются не более двух интеллектуальных форм. В 

подготовительной к школе группе не более трех интеллектуальных форм, НОД во второй половине 

дня планируется не чаще 2-3-х раз в неделю, преимущественно художественно- продуктивного или 

двигательного характера. Количество НОД, продолжительность, время проведения - соответствуют 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13.  
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Продолжительность НОД составляет:   

  для общеобразовательных групп:  

- для детей 2-3 лет – 10 минут; 

- для детей 3-4 лет – 15 минут;   

- для детей 4-5 лет – 20 мин;   

 

                     для коррекционных групп (с ТНР и ЗПР) 

- для детей 5-6 лет – 25 мин;  

- для детей 6-7 лет – 30 мин.   

Перерывы между занятиями составляют не менее 10 мин. В середине каждого занятия проводится 

физкультминутка  

или смена деятельности.   

 Максимально допустимый объем недельной образовательной нагрузки:   

Возраст детей  2-3 года  3-4 

года   

4-5 лет  5-6 лет  6-7 лет  

Максимально допустимый  объем 

образовательной нагрузки в первой половине 

дня  

20 минут 30 

минут 

40 

минут 

45 минут 90 минут 

Максимально допустимый  объем 

образовательной нагрузки во второй половине 

дня  

- -  -  20минут 25 минут 

Объем образовательной нагрузки в неделю  1 час 

 40 мин. 

2 часа   

30 

мин.  

3 часа  

20 мин.  

5 часов 

40 мин  

9 часов 

58мин. 

  

  

 Группа второго раннего возраста «Солнышко»  от 2 до 3 лет 

           Продолжительность «учебного часа» - 10 минут 

Образовательная 

область 

Виды НОД Количество учебных часов 

В неделю В год 

Речевое развитие Развитие речи 2 148 

Чтение \ восприятие 

художественной литературы 

Ежедневно в совместной деятельности 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостной 

картины окружающего мира. 

  

Формирование элементарных 

математических представлений. 

1 36 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Музыка  2 200 (из них 72 в 

теплое время года) 

Лепка  1 37 

Аппликация    

Рисование 1 37 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие навыков 

общения, нравственное 

воспитание.  

Интегрируется с познавательным и речевым 

развитием, реализуется в самостоятельной, 

совместной деятельности  

и в ходе режимных моментов. Патриотическое воспитание. 

Ребенок в семье и сообществе.  

Самообслуживание, 
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самостоятельность, трудовое 

воспитание.  

Формирование основ 

безопасности.  

Физическое 

развитие 

Физическая культура.  

Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни.  

3 450 (из них 117 в 

теплое время года) 

Итого:  10 908 (из них 189 в 

теплое время года) 

 

В теплое время года проводится НОД по художественно-эстетическому развитию (музыкальное 

развитие) и «при благоприятных метеорологических условиях непрерывную образовательную 

деятельность по физическому развитию рекомендуется организовывать на открытом воздухе». 

СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 12.5. 

 

  Младшая группа «Звёздочки»  от 3 до 4 лет 

          Продолжительность «учебного часа» - 15 минут 

 

Образовательная 

область 

Виды НОД Количество учебных часов 

В неделю В год 

Речевое развитие Развитие речи 1 38 

Чтение \ восприятие 

художественной литературы 

Ежедневно в совместной деятельности 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостной 

картины окружающего мира. 

1 36 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

1 36 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Музыка  2 200(из них 72 в 

теплое время года) 

Лепка  0,5 18 

Аппликация  0,5 18 

Рисование 1 37 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие навыков 

общения, нравственное 

воспитание.  

Интегрируется с познавательным и 

речевым развитием, реализуется в 

самостоятельной, совместной деятельности  

и в ходе режимных моментов. Патриотическое воспитание. 

Ребенок в семье и сообществе.  

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание.  

Формирование основ 

безопасности.  

Физическое 

развитие 

Физическая культура.  

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни.  

3 450(из них 117 в 

теплое время года) 

Итого:  10 833(из них 189 в 

теплое время года) 



  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 58 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 В теплое время года проводится НОД по художественно-эстетическому развитию (музыкальное 

развитие) и «при благоприятных метеорологических условиях непрерывную образовательную 

деятельность по физическому развитию рекомендуется организовывать на открытом воздухе». 

СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 12.5. 

 

Старше-подготовительная к школе группа «Капелька» от 6 до 7 лет 

Продолжительность «учебного часа» -30 минут 

 

Образовательная 

область 

Виды НОД Количество учебных часов 

В неделю В год 

Речевое развитие Развитие речи 4 588 

Чтение \ восприятие 

художественной литературы 

Ежедневно в совместной деятельности 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостной 

картины окружающего мира. 

2 146 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

2 148 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Музыка  2 198 (из них 72 в 

теплое время года) 

Лепка  0,5 18 

Аппликация  0,5 18 

Рисование 1 37 

Конструирование 0,5 18 

Ручной труд 0,5 18 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие навыков 

общения, нравственное 

воспитание.  

Интегрируется с познавательным и 

речевым развитием, реализуется в 

самостоятельной, совместной деятельности  

и в ходе режимных моментов Патриотическое воспитание. 

Ребенок в семье и сообществе.  

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание.  

Формирование основ 

безопасности.  

Физическое 

развитие 

Физическая культура.  

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни.  

3 450 (из них 117 в 

теплое время года) 

Итого:  16 1639 (из них 189 в 

теплое время года) 

 

В теплое время года проводится НОД по художественно-эстетическому развитию (музыкальное 

развитие) и «при благоприятных метеорологических условиях непрерывную образовательную 

деятельность по физическому развитию рекомендуется организовывать на открытом воздухе». 

СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 12.5. 

 

 

 

  



  
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 58 

КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА 

ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

Средняя группа «Теремок» (ТНР) от 4 до 5 лет 

Продолжительность «учебного часа» - 20 минут 

 

Образовательная 

область 

Виды НОД Количество учебных часов 

В неделю В год 

Речевое развитие Развитие речи 1 38 

Чтение \ восприятие 

художественной литературы 

Ежедневно в совместной деятельности 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостной 

картины окружающего мира. 

1 36 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

1 36 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Музыка  2 200(из них 72 в 

теплое время года) 

Лепка  0,5 18 

Аппликация  0,5 18 

Рисование 1 37 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие навыков 

общения, нравственное 

воспитание.  

Интегрируется с познавательным и 

речевым развитием, реализуется в 

самостоятельной, совместной деятельности  

и в ходе режимных моментов Патриотическое воспитание. 

Ребенок в семье и сообществе.  

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание.  

Формирование основ 

безопасности.  

Физическое 

развитие 

Физическая культура.  

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни.  

3 450(из них 117 в 

теплое время года) 

Итого:  10 833(из них 189 в 

теплое время года) 

В теплое время года проводится НОД по художественно-эстетическому развитию (музыкальное 

развитие) и «при благоприятных метеорологических условиях непрерывную образовательную 

деятельность по физическому развитию рекомендуется организовывать на открытом воздухе». 

СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 12.5. 

 

Группа младшего дошкольного возраста «Колокольчик»  (ЗПР) от 3 до 5 лет  

Продолжительность «учебного часа» - 10-15 минут 

 

Образовательная 

область 

Виды НОД Количество учебных часов 

В неделю В год 

Речевое развитие Развитие речи 3 110 

Чтение \ восприятие 

художественной литературы 

Ежедневно в совместной деятельности 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостной 

картины окружающего мира. 

1 37 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

1 36 
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Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Музыка  2 198 (из них 72 в 

теплое время года) 

Лепка  0,5 18 

Аппликация  0,5 18 

Рисование 1 36 

Конструирование 0,5 18 

Ручной труд 0,5 18 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие навыков 

общения, нравственное 

воспитание.  

Интегрируется с познавательным и 

речевым развитием, реализуется в 

самостоятельной, совместной деятельности  

и в ходе режимных моментов Патриотическое воспитание. 

Ребенок в семье и сообществе.  

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание.  

Формирование основ 

безопасности.  

Физическое 

развитие 

Физическая культура.  

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни.  

3 450 (из них 117 в 

теплое время года) 

Итого:  13 939 (из них 189 в 

теплое время года) 

 

В теплое время года проводится НОД по художественно-эстетическому развитию (музыкальное 

развитие) и «при благоприятных метеорологических условиях непрерывную образовательную 

деятельность по физическому развитию рекомендуется организовывать на открытом воздухе». 

СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 12.5. 

 

Старше-подготовительная к школе группа «Светлячки» (ТНР) от 5 до 7 лет 

Продолжительность «учебного часа» -30 минут 

 

Образовательная 

область 

Виды НОД Количество учебных часов 

В неделю В год 

Речевое развитие Развитие речи 4 588 

Чтение \ восприятие 

художественной литературы 

Ежедневно в совместной деятельности 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостной 

картины окружающего мира. 

2 146 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

2 148 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Музыка  2 198 (из них 72 в 

теплое время года) 

Лепка  0,5 18 

Аппликация  0,5 18 

Рисование 1 37 

Конструирование 0,5 18 

Ручной труд 0,5 18 

Социально-

коммуникативное 

Социализация, развитие навыков 

общения, нравственное 

Интегрируется с познавательным и 

речевым развитием, реализуется в 
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развитие воспитание.  самостоятельной, совместной деятельности  

и в ходе режимных моментов Патриотическое воспитание. 

Ребенок в семье и сообществе.  

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание.  

Формирование основ 

безопасности.  

Физическое 

развитие 

Физическая культура.  

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни.  

3 450 (из них 117 в 

теплое время года) 

Итого:  16 1639 (из них 189 в 

теплое время года) 

В теплое время года проводится НОД по художественно-эстетическому развитию (музыкальное 

развитие) и «при благоприятных метеорологических условиях непрерывную образовательную 

деятельность по физическому развитию рекомендуется организовывать на открытом воздухе». 

СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 12.5. 

Подготовительная к школе группа «Фантазёры» (ТНР) от 6 до 7 лет 

Продолжительность «учебного часа» -30 минут 

Образовательная 

область 

Виды НОД Количество учебных часов 

В неделю В год 

Речевое развитие Развитие речи 4 592 

Чтение \ восприятие 

художественной литературы 

Ежедневно в совместной деятельности 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостной 

картины окружающего мира. 

2 148 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

2 146 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Музыка  2 198 (из них 72 в 

теплое время года) 

Лепка  0,5 18 

Аппликация  0,5 18 

Рисование 1 36 

Конструирование 0,5 19 

Ручной труд 0,5 19 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие навыков 

общения, нравственное 

воспитание.  

Интегрируется с познавательным и 

речевым развитием, реализуется в 

самостоятельной, совместной деятельности  

и в ходе режимных моментов Патриотическое воспитание. 

Ребенок в семье и сообществе.  

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание.  

Формирование основ 

безопасности.  

Физическое 

развитие 

Физическая культура.  

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

3 450 (из них 117 в 

теплое время года) 
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жизни.  

Итого:  16 1644 (из них 189 в 

теплое время года) 

В теплое время года проводится НОД по художественно-эстетическому развитию (музыкальное 

развитие) и «при благоприятных метеорологических условиях непрерывную образовательную 

деятельность по физическому развитию рекомендуется организовывать на открытом воздухе». 

СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 12.5. 

Подготовительная к школе группа «Одуванчик» (ЗПР) от 6 до 7 лет 

Продолжительность «учебного часа» -30 минут 

Образовательная 

область 

Виды НОД Количество учебных часов 

В неделю В год 

Речевое развитие Развитие речи 4 588 

Чтение \ восприятие 

художественной литературы 

Ежедневно в совместной деятельности 

Познавательное 

развитие 

Формирование целостной 

картины окружающего мира. 

2 148 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

2 146 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Музыка  2 198 (из них 72 в 

теплое время года) 

Лепка  0,5 18 

Аппликация  0,5 18 

Рисование 1 37 

Конструирование 0,5 19 

Ручной труд 0,5 19 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие навыков 

общения, нравственное 

воспитание.  

Интегрируется с познавательным и 

речевым развитием, реализуется в 

самостоятельной, совместной деятельности  

и в ходе режимных моментов Патриотическое воспитание. 

Ребенок в семье и сообществе.  

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание.  

Формирование основ 

безопасности.  

Физическое 

развитие 

Физическая культура.  

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни.  

3 450 (из них 117 в 

теплое время года) 

Итого:  16 1641 (из них 189 в 

теплое время года) 

 

В теплое время года проводится НОД по художественно-эстетическому развитию (музыкальное 

развитие) и «при благоприятных метеорологических условиях непрерывную образовательную 

деятельность по физическому развитию рекомендуется организовывать на открытом воздухе». 

СанПиН 2.4.1.3049-13 п. 12.5. 


