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  УТВЕРЖДЕН:
  Заведующая МБДОУ  д/с № 16 «Красная шапочка»
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  Приказ №  90-од  от 31.08.2021 г.  

Учебный план старшей логопедической группы
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 16 «Красная шапочка»
 г. Минеральные Воды

на 2021 — 2022 учебный год
Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования

 «От рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г.

Примерная адаптированная (парциальная)программа коррекционно-развивающей
работы для детей с тяжёлыми нарушениями речи(общим недоразвитием речи) С 3 до 7 лет

 № Виды НОД Старшая логопедическая  группа
1 Познавательное развитие

Конструктивно - модельная 
деятельность

1

Формирование элементарных 
математических представлений

1

Формирование целостной 
картины мира

1

2 Речевое развитие

Развитие речи
2Чтение художественной 

литературы

3 Художественно-эстетическое развитие
Рисование 2

Лепка 1 ч/з неделю

Аппликация 1 ч/з неделю

Музыка 2

4 Физическое развитие 2+1 на воздухе

5 Логопедические занятия 4

Обязательная нагрузка 17

Примечание: третье физкультурное занятие проводится педагогами на прогулке в виде подвижных 
игр,игр-эстафет.
В образовательной области «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» и 
«Познавательное развитие» парциальная программа «Региональная культура Ставрополья: 
художники, писатели, композиторы» под редакцией Р.М. Литвиновой, А.Т. Пащенко: Литера 2010 г.
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Учебный план подготовительной комбинированной группы
муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

детского сада комбинированного вида № 16 «Красная шапочка»
 г. Минеральные Воды

на 2021 — 2022 учебный год
Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования

 «От рождения до школы» 
под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, 2014 г.

Примерная адаптированная (парциальная)программа коррекционно-развивающей
работы для детей с тяжёлыми нарушениями речи(общим недоразвитием речи) С 3 до 7 лет

 № Виды НОД Подготовительная
комбинированная  группа

1 Познавательное развитие

Конструктивно - модельная 
деятельность

1

Формирование элементарных 
математических представлений

2

Формирование целостной 
картины мира

1

2 Речевое развитие

Развитие речи
2Чтение художественной 

литературы

3 Художественно-эстетическое развитие
Рисование 2

Лепка 1 ч/з неделю

Аппликация 1 ч/з неделю

Музыка 2

4 Физическое развитие 2+1 на воздухе

5 Логопедические занятия 5

Обязательная нагрузка 19
Примечание: третье физкультурное занятие проводится педагогами на прогулке в виде подвижных 
игр,игр-эстафет.
В образовательной области «Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» и 
«Познавательное развитие» парциальная программа «Региональная культура Ставрополья: 
художники, писатели, композиторы» под редакцией Р.М. Литвиновой, А.Т. Пащенко: Литера 2010 г.
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