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Учебный пла 
на 2017 -  2018 учебны 
Муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения 
города Королева Московской области 

«Детский сад комбинированного вида №1 «Родничок» 
группы компенсирующей направленности для детей 

с фонетико-фонематическими нарушениями речи (6-7 лет) 
Реализуемые программы: Программа воспитания и обучения детей с недоразвитием 
фонетического строя речи . Г.А.Каше, Т.Б. Филичева

Организованная образовательная деятельность

Базовый Периодичность
Подготовительная

вид деятельности к школе группа

Фронтальное логопедическое занятие 2 раза в неделю

Физическая культура в помещении 1 раза в неделю
Физическая культуоа на прогулке 1 раз в неделю
Ознакомление с окружающим миром 1 раз в неделю
Формирование элементарных математических представлений 2 раза в неделю
Рисование 2 раза в неделю
Лепка 1 раз в 2 недели
Аппликация 1 раз в 2 недели
Музыка 2 раза в неделю
Продолжительность непрерывной непосредственно 
образователь ной деятельности

не более 30 мин

Максимально допустимый объём образовательной нагрузки в 
первой половине дня

не более 1,5 часа

ИТОГО 13 занятий в неделю
Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности

Чтение художественной литературы ежедневно

Конструктивно-модельная деятельность 1
Игровая ежедневно
Общение при проведении режимных моментов ежедневно
Дежурство ежедневно
Проулки Ежедневно

Самостоятельная деятельность детей

Самостоятельная игра ежедневно

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно
Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках) ежедневно

Оздоровительная работа



Самостоятельная деятельность детей

Самостоятельная игра ежедневно

Познавательно-исследовательская деятельность ежедневно

Самостоятельная деятельность детей в центрах (уголках)
развития

ежедневно

Оздоровительная работа

Утренняя гимнастика ежедневно
Комплекс   закаливающих процедур ежедневно
Гигиенические процедуры ежедневно
Дополнительное образование 1 раз в неделю
Продолжительность непрерывной организованной
образовательной деятельности
По дополнительному образованию

              не более    25 мин

  ИТОГО 13 занятий в неделю
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