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Приказ от «31» августа 2022 года № 27 
Примерный учебный план МБДОУ «Детский сад комбинированного вида №34», реализующего основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования на основе содержания «От рождения до школы» (под ред.  Н. Е. Вераксы, М.А.Васильевой, Т.С. Комаровой);  

«Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе детского сада для детей с ТНР (4-7 лет)» Н.В. Нищевой 

в логопедических группах  на 2022 - 2023 учебный год 
1. Базовая часть (инвариантная) – 80 % 

 Познавательно-речевое направление развития 

 Образовательные области Виды организованной деятельности Старшая 

логопед. 

группа 

№ 2 

Подготовит. 

логопед. 

группа 

№ 8,11 

1.1 Социально-коммуникативное 

развитие 

Развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 
действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 

готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 

семье к сообществу детей и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе 

Интегрируются с 

образовательными областями  

«Познавательное развитие» и 

«Речевое развитие» 

1.2 Познавательное развитие ФЭМП 1 2 

Формирование целостной картины мира         1 1 

1.3 Речевое развитие Развитие речи 1 1 

Развитие речи (подгрупповые занятия логопедов), из них: 

Формирование и совершенствование лексико-грамматического строя речи 1 1 

Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков языкового анализа 1 1 

Обучение элементам грамоты 1 - 

Обучение грамоте - 1 

Развитие связной речи и речевого общения 1 1 

Ознакомление с художественной литературой Ежедневно 

1.4 Художественно-эстетическое  развитие 

  Музыкальное 2 2 

  Рисование 1 1 

Лепка 0,5 0,5 

Аппликация 0,5 0,5 

Конструктивно-модельная деятельность Интегрируются с 
образовательными областями  

«Социально-коммуникативное 

развитие» «Познавательное 

развитие» и игровой деятельностью 

1.5 Физическое развитие 

  Физическая культура в помещении 2 2 

  Физическая культура на прогулке 1 1 

 ИТОГО в неделю:  14 15 

2 Вариативная часть – 20 %  

2.1 Художественно-эстетическое  

развитие 

Рисование 
 

 
 

1 
 

 

2.2 Социально-коммуникативное 

развитие 

ОБЖ 1 1 

 Итого в неделю:  1 2  
 Всего:  15 17  
 Продолжительность непосредственной образовательной деятельности 25 мин 30 мин  
 Недельная образовательная нагрузка 6ч. 15 8ч. 30 
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