
                                                                           



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН  

 общеразвивающих групп, реализующих программу  

«От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы,  

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

 
Образовательные 

области. 

Основные виды 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Количество занятий (в месяц/пятидневную неделю) 

Суммарный объем  недельной (дневной) образовательной нагрузки 

Вторая 

группа 

раннего 

возраста 

Младшая 

группа 

Средняя 

группа 
Старшая 

группа 
Подготовительная 

группа 

Обязательная часть 

 

Познавательное 

развитие 
     

Познавательное 

развитие.  

Приобщение к 

социальному миру и 

миру природы 

4/1 

8 минут 

 

4/1 

15 минут 

4/1 

20 минут 

4/1  

25 минут 

4/1 

25 минут 

Познавательное 

развитие. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

 4/1 

15 минут 

4/1 

20 минут 

4/1 

25 минут 

8/2 

45 минут 

Познавательное 

развитие. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

   4/1 

20 минут 

4/1 

20 минут 

Речевое развитие      

Речевое развитие. 

Развитие речи 

8/2 

16 минут 

4/1 

15 минут 

4/1 

15 минут 

8/2 

35 минут 

8/2 

50 минут 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Путем интеграции с другими образовательными областями 

Художественно-

эстетическое развитие 
     

Художественное 

творчество.  

Рисование 

 

4/1 

8 минут 

4/1 

15 минут 

4/1 

20 минут 

8/2 

40 минут 

8/2 

50 минут 

Художественное 

творчество.  

4/1 

8 минут 

2/0,5 

7.5 минут 

2/0,5 

7,5 минут 

2/0,5 

10 минут 

2/0,5 

12.5 минут 



Лепка 

Художественное 

творчество.  

Аппликация 

 2/0,5 

7.5 минут 

2/0,5 

7,5 минут 

2/0,5 

10 минут 

2/0,5 

12.5 минут 

Музыка 8/2 

20 минут 

8/2 

30 минут 

8/2 

35 минут 

8/2 

50 минут 

8/2 

55 минут 

Физическое развитие      

Физическое развитие. 

Физическая культура 

12/3 

30 минут 

12/3 

30 минут 

12/3 

45 минут 

12/3 

60 минут 

12/3 

70 минут 

Общее количество 

занятий 

10 занятий 10 занятий 10 занятий 13 занятий 14 занятий 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Английский язык  4/1 

10 минут 

8/2 

20 минут 

8/2 

50 минут 

8/2 

45 минут 

Хореография    4/1 

20 минут 

4/1 

20 минут 

ИТОГО 10 занятий 

90 минут- 1,5 

часа  

(18 минут в 

день) 

11 занятий 

145 минут- 

2 часа 25 

минут 

(до 30 

минут в 

день) 

 

12 занятий 

190 минут – 

3 часа 10 

минут 

(до 40 минут 

в день) 

16 занятий 

345 минут-  

5 часов 45 

минут 

(до 75 минут в 

день) 

17 занятий 

405 минут –  

6 часов 45 

минут  

(до 90 минут 

в день) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 
 групп компенсирующей направленности, реализующих программу  

«От рождения до школы» под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

М.А. Васильевой и «Программу дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушениями речи»  

под ред. Т.Б. Филичевой, Т.В. Тумановой, Г.А. Чиркиной 

 
Образовательные 

области. 

Основные виды 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Старшая логопедическая группа Подготовительная логопедическая 

группа 

Познавательное 

развитие 
  

Познавательное 

развитие.  

Приобщение к 

социальному миру и 

миру природы 

4/1  

25 минут 

4/1 

20 минут 

Познавательное 

развитие. 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

4/1 

25 минут 

8/2 

50 минут 

Познавательное 

развитие. 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

 

4/1 

20 минут 

4/1 

20 минут 

Речевое развитие   

Речевое развитие. 

Развитие речи 

16/4 

75 минут 

20/5 

125 минут 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно ежедневно 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Путем интеграции с другими образовательными областями 

Художественно-

эстетическое развитие 
  

Художественное 

творчество.  

Рисование 

 

4/1 

15 минут 

4/1 

25 минут 

Художественное 

творчество.  

Лепка 

2/0,5 

10 минут 

 

 

2/0,5 

10 минут 



Художественное 

творчество.  

Аппликация 

2/0,5 

10 минут 

2/0,5 

10 минут 

Музыка 8/2 

40 минут 

8/2 

55 минут 

Физическое развитие   

Физическое развитие. 

Физическая культура 

12/3 

50 минут 

12/3 

60 минут 

Общее количество 

занятий 

14 занятий 16 занятий 

Часть, формируемая участниками образовательного процесса 

Кружок «Родничок» 4/1 

25 минут 

4/1 

25 минут 

Хореография 4/1 

20 минут 

4/1 

20 минут 

ИТОГО 16 занятий 

305 минут 

- 5 часов 5 минут 

(до 75 минут в день) 

 

18 занятий 

420 минут – 7 часов  

(до 90 минут в день) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



УЧЕБНЫЙ  ПЛАН 

  первой группы раннего возраста, реализующей программу  

«От рождения до школы» под редакцией  

 Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой 

 
Образовательные 

области. 

Основные виды 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

Первая группа раннего возраста 

Познавательное 

развитие 
 

Познавательное 

развитие.  

Игра-занятие с 

дидактическим 

материалом 

8/2  

16 минут 

Познавательное 

развитие. 

Игра – занятие со 

строительным 

материалом 

4/1 

10 минут 

Речевое развитие  

Речевое развитие. 

Расширение 

ориентировки в 

окружающем и 

развитие речи 

12/3 

24 минуты 

Чтение художественной 

литературы 

ежедневно 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Путем интеграции с другими образовательными областями 

Художественно-

эстетическое развитие 
 

Музыкальное занятие 

 

8/2 

20 минут 

Физическое развитие. 

Развитие движений 

8/2 

20 минут 

 

 

ИТОГО 10 занятий 

90 минут – 1 час 30 минут (до 20 минут в день) 

  

 

 

 
 



 

Пояснительная записка к учебному плану на 2021-2022 учебный год 

 

№ Возрастная 

группа детей 

Реализуемые программы Продолжительность 

занятий. Объём 

недельной нагрузки 

1 Первая группа 

детей раннего 

возраста (1-2 года) 

Основная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

Игра-занятие с 

дидактическим 

материалом и 

«Расширение 

ориентировки в 

окружающем и развитие 

речи - по 8 минут. 

Игра-занятие со 

строительным 

материалом, «Развитие 

движений» и 

«Музыкальное» - по 10 

минут 

Всего: 1 час 30 минут 

2 Вторая группа 

раннего возраста  

(2-3 года) 

Основная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой 

«Познание. Приобщение к 

социокультурным 

ценностям и миру 

природы», «Развитие 

речи», «Рисование» и 

«Лепка» - по 8 минут. 

«Физическая культура» и 

«Музыка» - по 10 минут 

Всего: 1 час 30 минут 

3  Младшая группа 

(3-4 года) 

Основная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Парциальные программы: 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной 

культуры»(реализуется в 

режимных моментах). 

Программы дополнительного 

образования: «Английский язык 

и дошкольник». 

Занятие по английскому языку – 

1 раз в неделю. 

Продолжительность всех 

занятий, включая занятие 

по дополнительному 

образованию не более 15 

минут. 

Суммарный объем 

дневной нагрузки – не 

более 30 минут 

Объем недельной 

нагрузки -  2 часа 45 

минут 



4 Средняя группа  

(4-5 лет) 

Основная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Парциальные программы: 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры», 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

(реализуются в режимных 

моментах). 

Программы дополнительного 

образования:  «Английский 

язык и дошкольник». 

Занятия по английскому языку – 

2 раза в неделю. 

 

 

Продолжительность всех 

занятий, включая занятия 

по дополнительному 

образованию – не более 

20 минут. 

Суммарный объем 

дневной нагрузки – до 40 

минут. 

Объем недельной 

нагрузки – 3 часа 10 

минут 

5 Старшая группа  

(5-6 лет) 

Основная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Парциальные программы: 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры», 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

(реализуются в режимных 

моментах). 

 

Программы дополнительного 

образования: «Ритмическая 

мозаика», «Английский язык и 

дошкольник». 

Занятие по хореографии – 1 раз 

в неделю. 

Занятия по английскому языку – 

2 раза в неделю. 

 

 

 

Все занятия, включая 

занятия по 

дополнительному 

образованию – не более 

25 минут. 

Суммарный объем 

дневной нагрузки – от 50 

минут до 75 минут (третье 

занятие во второй 

половине дня)  

Объем недельной 

нагрузки – 5 часов 45 

минут 

 

 



6 Подготовительная 

группа (6-7 лет) 

Основная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

Парциальные программы: 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры», 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

(реализуются в режимных 

моментах). 

Программы дополнительного 

образования:  «Ритмическая 

мозаика», «Английский язык и 

дошкольник». 

Занятие по хореографии – 1 раз 

в неделю. 

Занятия по английскому языку – 

2 раза в неделю. 

 

Продолжительность всех 

занятий, включая занятия 

по дополнительному 

образованию –  

до 30 минут. 

Суммарный объем 

дневной нагрузки –  до 90 

минут.  

Объем недельной 

нагрузки – 6 часов 45 

минут 

 

7 Группа 

компенсирующей 

направленности 

(старший возраст 

5-6 лет) 

Основная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

«Программа дошкольных 

образовательных учреждений 

компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи»  

под ред. Т.Б. Филичевой, Т.В. 

Тумановой, Г.А. Чиркиной. 

Парциальные программы: 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры», 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

(реализуются в режимных 

моментах). 

 «Ритмическая мозаика», 

«Красота. Радость Творчество». 

Занятие по хореографии – 1 раз 

в неделю. 

Все занятие, кроме 

коррекции речи – не 

более 25 минут 

Коррекция речи: 3 

групповых занятия до 25 

минут, 1 подгрупповое 

занятие – по 15 минут 

(всего 75   минут). 

Суммарный объем 

дневной нагрузки – от 50 

минут до 75 минут (третье 

занятие во второй 

половине дня) 

Объем недельной 

нагрузки 5 часов 5 минут. 

 



Кружок «Родничок» – 1 раз в 

неделю 

8 Группа 

компенсирующей 

направленности 

(подготовитель-

ный возраст  6-7 

лет) 

Основная общеобразовательная 

программа дошкольного 

образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы,  Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. 

«Программа дошкольных 

образовательных учреждений 

компенсирующего вида для 

детей с нарушениями речи»  

под ред. Т.Б. Филичевой, Т.В. 

Тумановой, Г.А. Чиркиной. 

Парциальные программы: 

«Приобщение детей к истокам 

русской народной культуры», 

«Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

(реализуются в режимных 

моментах). 

Программы дополнительного 

образования:  «Ритмическая 

мозаика», «Красота. Радость 

Творчество». 

Занятие по хореографии – 1 раз 

в неделю. 

Кружок «Родничок»– 1 раз в 

неделю 

Все занятия, кроме 

коррекции речи – до 30 

минут. 

Коррекция речи: 4 

групповых занятия – до 

30 минут,  1 подгрупповое 

занятие – по 20 минут 

(всего 125 минут) 

Суммарный объем 

дневной нагрузки – до 90 

минут 

Объем недельной 

нагрузки 7 часов. 
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