
ПРИНЯТО 

Педагогическим советом 

МДОАУ «Детский сад №1» 

«31» 01.2020г. 

Протокол №3 

 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МДОАУ «Детский сад №1» 

Сивожелезова С.В. 

«07»04.2020г. 

Приказ №20/1 

 

 

 

 

 

 

 

УЧЕБНЫЙ ПЛАН  

по реализации образовательной программы дошкольного образования  

МДОАУ «Детский сад №1» и адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования, разработанной в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида  

на период с 07.04.2020г. по 01.05.2021г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Оренбург, 2020г. 

 

 



Пояснительная записка 

 
Учебный план для ребенка-инвалида составлен в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования МДОАУ «Детский сад 

№1», разработанной образовательным учреждением самостоятельно и 

адаптированной образовательной программой, разработанной в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида. 

В структуре учебного плана отражена реализация обязательной части 

образовательной программы дошкольного образования МДОАУ «Детский сад 

№1» и части, формируемой участниками образовательных отношений в пяти 

образовательных областях: социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое 

развитие; физическое развитие. 

У ребенка-инвалида срок исполнения заключения о нуждаемости в 

проведении мероприятий психолого-педагогической реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида (по ИПРА) с 07.04.20г. до 01.05.21 г. 

В индивидуальном учебном плане определено время на реализацию 

образовательной программы дошкольного образования МДОАУ «Детский сад 

№1» в процессе занятий, а также в совместной деятельности педагогов с 

ребенком-инвалидом, самостоятельной деятельности ребенка и при проведении 

режимных моментов. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательной программы 

дошкольного образования МДОАУ «Детский сад №1» и адаптированной 

образовательной программы, разработанной в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка - 

инвалида: 

  «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий 

для дошкольников 5-6 лет/ Н.Ю. Куражева и др.., СПб.: Речь, 2016.; 

 Г.Ю.Байкова, В.А.Моргачева, Т.М. Пересыпкина.-Волгоград: 

Учитель,2015.; 

 Куражева Н.Ю. «70 развивающих заданий для дошкольников 5-6 лет» - 

СПб.; М.: Речь, 2017.; 

 Куражева Н.Ю. Приключения будущих первоклассников. 120 

развивающих заданий для дошкольников 6-7 лет – СПб.: Речь, 2017.; 

 Зинкевич - Евстигнеева Т.Д. Практикум по сказкотерапии – 3-е изд., 

перераб. и доп. – СПб; М.: Речь, 2016г. ; 

 Афонькина Ю.А., Борисова О.Е., Белотелова Т.Э. Развитие умения 

управлять собой. Цикл коррекционно – развивающих занятий с детьми 5-7 

лет. Волгоград: Учитель, 2014.; 

 Коноваленко С.В., Кремовская М.И. Развитие психофизиологической 

базы у детей дошкольного возраста с нарушениями развития. – СПб: 

Детство-Пресс, 2017.; 

 М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет.» - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.; 

 Еромыгина М.В. Картотека упражнений для самомассажа пальцев и 

кистей рук. Зрительная гимнастика. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2017; 



 Алябьева Е.А. Эмоциональные сказки. Беседы с детьми о чувствах и 

эмоциях. – М.: ТЦ Сфера, 2015; 

 Шорыгина Т.А. Добрые сказки. Беседы с детьми о человеческом 

участии и добродетели. М.: ТЦ Сфера, 2015. 

 

Объем образовательной деятельности по реализации обязательной части 

образовательной программы дошкольного образования МДОАУ «Детский сад 

№1» составляет 84%, и части, формируемой участниками образовательных 

отношений 16% от общего объема образовательной деятельности. 

Ребенок – инвалид посещает группу общеразвивающей направленности для 

детей 6-7 лет. Продолжительность занятий для ребенка – инвалида составляет не 

боле 30 минут и может быть уменьшена, в зависимости от состояния здоровья и 

самочувствия ребенка-инвалида. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки не превышает 

1,5 часа. 

В середине времени, отведенного на занятие, проводится физкультурная 

минутка. Перерывы между периодами занятий - не менее 10 минут. 

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения детей, организуется в первую половину дня. Для профилактики 

утомления ребенка – инвалида, такие занятия сочетается с занятиями по 

физическому развитию и музыкальной деятельностью. 

Занятия по физическому развитию проводятся с учетом здоровья ребенка –

инвалида при постоянном контроле со стороны медицинского работника. 

Занятия по физическому развитию проводятся: 3 раза в неделю в 

физкультурном зале. Продолжительность занятий по физическому развитию 

составляет 30 минут. 

В летний период, при благоприятных метеорологических условиях, занятия 

по физическому развитию проводятся на открытом воздухе. 

Во время каникул и летнего оздоровительного периода занятия не 

проводятся, кроме занятий по физическому развитию. Образовательная 

деятельность в это время осуществляется в совместной деятельности педагога с 

ребенком, с другими детьми, самостоятельной деятельности ребенка в 

разнообразных видах детской деятельности. 



 

Объем образовательной деятельности 

 
Образовательные 

области 

Образовательная деятельность  

(Обязательная часть Программы и часть, формируемая участниками 

образовательных отношений)   

 

Количество занятий / минут в 

неделю 
группа общеразвивающей направленности  

 от 6 до 7 лет 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание осуществляется в совместной деятельности 

детей с педагогами, самостоятельной 

деятельности детей  в режимных моментах в 

различных видах детской деятельности 

ежедневно, в первую и/или вторую половину 

дня 

Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Формирование основ безопасности 

часть, Программы формируемой участниками образовательных отношений.  

Программа «Мы гордимся тобой Краснохолм!» 

Познавательное 

развитие 

Формирование элементарных математических представлений Занятие:  

Формирование элементарных математических представление 

Занятие:                         

1 раз в неделю 

30 мин 

  

Занятие: 

Формирование целостной картины мира 

Занятие:        

1 раз в неделю 

30 мин 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности осуществляется в совместной деятельности 

детей с педагогами, самостоятельной 

деятельности детей  в режимных моментах в 

различных видах детской деятельности 

Речевое развитие 

 

 

Занятие: 

Развитие речи  

 

Чтение художественной литературы 

Занятие:                        

 1 раз в неделю 

 30 мин 

осуществляется в совместной деятельности 

детей с педагогами, самостоятельной 

деятельности детей  в режимных моментах в 

различных видах детской деятельности 

Подготовка к обучению грамоте 

Занятие: 

Подготовка к обучению грамоте 

Занятие:                         

1 раз в неделю 

30 мин 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 

Приобщение к искусству осуществляется в совместной деятельности 

детей с педагогами, самостоятельной 

деятельности детей  в режимных моментах в 

различных видах детской деятельности 



 Изобразитель

ная 

деятельность 

 

Занятие:  

Рисование  

1 раз в неделю 

30 мин 

Занятие:  

Лепка  

1 раз в 2 недели 

20  мин 

Занятие: Аппликация   1 раз в 2 недели 

20 мин 

Конструктивно-модельная деятельность 

Занятие:  

Конструирование 

осуществляется в совместной деятельности 

детей с педагогами, самостоятельной 

деятельности детей  в режимных моментах в 

различных видах детской деятельности 

Музыкально-

художественн

ая 

деятельность 

Занятие:  

Музыка 

2 раза в неделю 

60 мин 

Физическое 

развитие 

 

Формирование начальных представлений о здоровом образе жизни осуществляется в совместной деятельности 

детей с педагогами, самостоятельной 

деятельности детей  в режимных моментах в 

различных видах детской деятельности 

Физическое развитие 

Занятие: Физическая культура (в помещении) 

 

Занятие: Физическая культура (на открытом воздухе) 

 в теплое время года (летний оздоровительный период), во всех группах,  при 

благоприятных погодных условиях занятия проводятся на открытом воздухе 

2 раза в неделю 60 мин 

1 раз в неделю 

30 мин 

 

 
 



В МДОАУ «Детский сад №1» с ребенком – инвалидом работают специалисты: 

педагог-психолог, инструктор по физической культуре, музыкальный 

руководитель. 

Работа педагогов с ребенком-инвалидом осуществляется в индивидуальной 

форме, в соответствии с расписанием и планом работы в первой и второй 

половине дня. 

 

Расписание 

индивидуальной работы педагогов – специалистов и воспитателей с 

ребенком – инвалидом на период с 07.04.2020г. до 01.05.2021 г. 

 

Дни недели Педагог 

психолог 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели 

Понедельник     

Вторник   10.20-10.50 16.30-17.00 

Среда 09.30-09.55    

Четверг    16.30 – 17.00 

Пятница 09.30-09.55 17.00 – 17.30   

*Продолжительность занятия может быть уменьшена, в зависимости от состояния здоровья и 

самочувствия ребенка-инвалида. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена программой «Мы гордимся тобой Краснохолм!» (национально-

региональный компонент, в программе особое внимание уделяется привитию 

детям патриотизма, формированию понятий о многообразии окружающего мира). 

Программа «Мы гордимся тобой Краснохолм!» реализуется в группе 

общеразвивающей направленности, которую посещает ребенок-инвалид, через 

совместную деятельность детей и педагога с детьми и  самостоятельную 

деятельность детей в различных видах детской деятельности, через режимные 

моменты.



 

Режим дня (холодный период с 01.09. по 31.05.) 

 
 

Содержание 

Группа 

общеразвивающей 

направленности для 

детей 

 6-7 лет 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность детей (игры, подготовка 

к занятиям, личная гигиена), индивидуальная работа педагога с детьми 
7.00-08.18 

Проведение утренней гимнастики 08.18-08.30 

Самостоятельная деятельность детей (игры, личная гигиена), подготовка к 

завтраку 
08.30-08.35 

Завтрак, работа по формированию культурно – гигиенических навыков 

и культуры питания 
08.35-08.50 

Самостоятельная деятельность детей (подготовка к играм – занятиям, 

занятиям, личная гигиена) 
08.50-09.00 

Игры – занятия, занятия 09.00-10.10 

Самостоятельная деятельность детей (игры) 10.00-10.15 

Второй завтрак 10.15-10.20 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность детей (личная 

гигиена) 
10.20-10.30 

Прогулка 1 

Совместная деятельность детей с педагогом, с другими детьми в различных 

видах детской деятельности (наблюдение, труд, игры), индивидуальная 

работа педагога с детьми,  самостоятельная деятельность детей (игры) 

10.30-11.50 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей (личная 

гигиена), подготовка к обеду 
11.50-12.05 

Обед, работа по формированию культурно-гигиенических навыков и 

культуры питания 
12.05-12.20 

Подготовка детей ко сну, самостоятельная деятельность детей (личная 

гигиена) 
12.20-12.30 

Дневной сон  12.30-15.00 

Постепенный подъем детей, корригирующая гимнастика, самостоятельная 

деятельность детей (игры, личная гигиена), совместная деятельность детей с 

педагогом, с другими детьми в различных видах детской деятельности, 

индивидуальная работа педагога с детьми 

15.00-15.30 

Полдник, работа по формированию культурно-гигиенических навыков 15.30-15.40 

Игры-занятия, занятия 15.40-16.10 

Самостоятельная деятельность детей (игры, личная гигиена), совместная 

деятельность детей с педагогом, с другими детьми в различных видах 

детской деятельности, индивидуальная работа педагога с детьми 

16.10-16.20 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность детей (личная 

гигиена) 
16.20-16.30 

Прогулка 2 

Совместная деятельность детей с педагогом, с другими детьми в различных 

видах детской деятельности (наблюдение, игры, труд), индивидуальная 

работа педагога с детьми, самостоятельная деятельность детей (игры) 

16.30-18.10 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, самостоятельная деятельность 

детей (личная гигиена) 
18.10-18.30 

Ужин, работа по формированию культурно-гигиенических навыков 18.30-18.50 

Игры, самостоятельная деятельность детей (игры), индивидуальная работа 

педагога с детьми, уход детей домой 
18.50-19.00 



Режим дня (тёплый период) 

 

Содержание 

Группа 

общеразвивающе

й направ-

ленности для 

детей 

6-7 лет 

Осмотр летней площадки, прием детей на открытом воздухе, совместная 

деятельность детей с педагогом, с другими детьми в различных видах детской 

деятельности игры (беседы, игры), самостоятельная деятельность детей (игры, 

личная гигиена), индивидуальная работа педагога с детьми 

07.00-08.00 

Утренняя гимнастика на открытом воздухе  

(в помещении для детей до 2 лет) 
08.00-08.12 

Самостоятельная деятельность детей (игры, личная гигиена), подготовка к 

завтраку 
08.12-08.30 

Завтрак, работа по формированию культурно – гигиенических навыков и 

культуры питания 
08.30-08.50 

 Самостоятельная деятельность (игры, личная гигиена), подготовка к прогулке 08.50-09.00 

Прогулка 1 Совместная деятельность детей с педагогом, с другими детьми в 

различных видах детской деятельности, индивидуальная работа педагога с 

детьми, самостоятельная деятельность детей (игры) 

09.00-12.20 

Второй завтрак 10.30-10.40 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность детей (личная 

гигиена), подготовка к обеду 
12.20-12.30 

Обед, работа по формированию культурно-гигиенических навыков и 

культуры питания 
12.30-12.50 

Подготовка детей ко сну, самостоятельная деятельность (личная гигиена) 12.50-13.00 

Дневной сон  13.00-15.00 

Постепенный подъем детей, корригирующая гимнастика, совместная 

деятельность детей с педагогом, с другими детьми в различных видах детской 

деятельности, самостоятельная деятельность (игры, личная гигиена), 

индивидуальная работа с детьми 

15.00-15.20 

Полдник  15.20-15.30 

Совместная деятельность детей с педагогом, с другими детьми в различных 

видах детской деятельности, самостоятельная деятельность детей 
15.30-16.30 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность (личная гигиена) 16.30-16.40 

Прогулка 2 Совместная деятельность детей с педагогом, с другими детьми в 

различных видах детской деятельности, индивидуальная работа педагога с 

детьми, самостоятельная деятельность детей (игры) 

16.40-18.10 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к ужину, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена) 
18.10-18.30 

Ужин  18.30-18.40 

Совместная деятельность детей с педагогом, с другими детьми в различных 

видах детской деятельности, самостоятельная деятельность детей (игры на 

открытом воздухе), уход детей домой 

18.40-19.00 

 

 

 

 
 



Расписание занятий на период с 07.04.2020г. по 01.05.2021 г. 

 

Дни 

недели с
м

е
н

а
 

Группа общеразвивающей направленности 

для детей 5-6 лет №8 
П

о
н

е
д

е
л

ь
н

и
к

 

1 

Формирование 

целостной картины мира 

09.00-09.25 

2 
Музыка 

17.00-17.25 

В
т
о

р
н

и
к

 

1 

ФЭМП 

09.00-09.25 

Физическая культура 

09.35-10.00 

С
р

ед
а

 

1 
Рисование 

09.00-09.25 

2 
Музыка 

17.00-17.25 

Ч
е
т
в

е
р

г
 

1 

Развитие речи 

9.00-09.25 

Физическая культура 

09.35-10.00 

2 
Лепка/аппликация 

15.40-16.05 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1 

Развитие речи 

(подготовка к обучению грамоте) 

9.00-09.25 

2 

Физическая культура 

(на открытом воздухе) 

15.40-16.05 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Режим занятий на 2020-2021 учебный год 

Дни 

недели с
м

е
н

а
 

Группа общеразвивающей 

направленности 

для детей 6-7 лет №8 

П
о

н
е
д

е
л

ь
н

и
к

 

1 

Развитие речи 

09.00-09.30 

Формирование целостной картины мира 

09.40-10.10 

2 
Музыка 

16.45-17.15 

В
т
о

р
н

и
к

 

1 

ФЭМП 

9.00-09.30. 

Физическая культура 

09.40-10.10 

2 
Конструирование 

15.40-16.10 

С
р

ед
а

 

1 

Физическая культура 

9.00-09.30 

Рисование 

09.40-10.10 

Ч
е
т
в

е
р

г
 

1 
Лепка/аппликация 

9.00-09.30 

2 

Физическая культура 

(на открытом воздухе) 

15.40-16.10 

П
я

т
н

и
ц

а
 

1 

Развитие речи 

 (подготовка к обучению грамоте) 

9.00-09.30 

2 
Музыка 

16.20-16.50 

 



Режим двигательной активности 

Формы работы 

Виды образовательной 

деятельности 

 

Количество и длительность 

образовательной деятельности 

(в мин.)в зависимости от возраста детей 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

от 5 до 6 лет 

Группа 

общеразвивающей 

направленности 

от 6  до 7 лет 

Занятие а) занятие по физической культуре  
(в помещении) 

2 раза  
в неделю 

25 минут 

2 раза  
в неделю 

30 минут 

б) занятие по физической 

культуре (на открытом воздухе) 

1 раз 

в неделю 
25 минут 

1 раз 

в неделю 
30 минут 

Физкультурно-

оздоровительная работа 
в режиме дня 

а) утренняя гимнастика  Ежедневно  

10 минут 

Ежедневно  

10 минут 

б) подвижные и спортивные игры 

и упражнения на открытом 

воздухе 

Ежедневно 

2 раза 

25-30 минут 

Ежедневно 

2 раза 

30-35 минут 

в) физкультминутки  в середине занятия в середине занятия 

Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз 

в месяц 

25-30 минут 

1 раз 

в месяц 

40 минут 

б) физкультурный праздник 2 раза в год 

до 60 минут 

2 раза в год 

до 60 минут 

в) день здоровья 1 раз 
 в квартал 

1 раз 
 в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 
активность 

а) самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-
игрового оборудования 

Ежедневно  Ежедневно  

б) самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно  Ежедневно  

 
* Продолжительность видов образовательной деятельности может быть уменьшена, в 

зависимости от состояния здоровья и самочувствия ребенка-инвалида 

 

 

 

 

 

 

 

 



Объем времени, отведенный на реализацию обязательной 

части и части, формируемой участниками 

образовательных отношений 
Возрастная групп Объем 

времени 
отведенный 

на 

реализацию 

обязательной 

части 
Программы 

Максимальный объем времени, отведенный на реализацию 

части, формируемой участниками образовательных отношений 
Общее 

количество 
времени 

отведенное 

на 
реализацию 
Программы 

Примеча
ние 

(время 
отведенн

ое на 
дневной 

сон 

Программа 

 
Режим

ные 

момен

ты 

Совместная 
деятельнос
ть педагога 

и детей 

Самостоятел
ьная 

деятельность 
детей 

Общий 
объем 

времени 

группа 
общеразвивающей 

направленности 

(от 5 до 6 лет) 

525 мин 

88% 

«Мы 
гордимся 

тобой 

Краснохолм!» 

25 

мин 

4,2% 

25 мин 

4,2% 

25 мин 

4,2% 

75 

мин 

13% 

600 мин 

100% 

120 

мин 

группа 
общеразвивающей 

направленности 

(от 6 до 7 лет) 

525 мин 

88% 

«Мы 
гордимся 

тобой 

Краснохолм!» 

25 

мин 

4,2% 

25 мин 

4,2% 

25 мин 

4,2% 

75 

мин 

13% 

600 мин 

100% 

120 

мин 

Общий объем времени: 84% отведенный на реализацию обязательной части; 

                                         16% часть,формируемая участниками образовательных отношений 

 

       Реализация программы «Мы гордимся тобой Краснохолм!»  

в режимных моментах 
Содержание режимных моментов Объем отведенного времени 

Программа «Мы гордимся тобой 

Краснохолм!» 
Группа общеразвивающей 

направленности 

от 5 до  

6 лет 

Группа общеразвивающей 
направленности 

от 6 до 7 лет 

Прием детей: Игры малой подвижности 

Игры на взаимодействие со взрослыми и сверстниками 

Беседы, рассказы взрослого 

7 7 

Подготовка к прогулке, прогулка: 

Игровая деятельность 

Художественное слово 
Наблюдение 

7 7 

Возвращение с прогулки: 

Формирование навыков самообслуживания. 

Художественное слово 

3 3 

Подготовка ко сну, сон: 

чтение художественной литературы, слушание 

аудиозаписей 

3 3 

Пробуждение и гигиенические процедуры 
Разминка, спокойные игры 

3 3 

Прогулка 

Игры, наблюдение 
2 2 

Всего 25 мин 25 мин 

 

 

 

 

 

 



Реализация программы, реализуемой в части формируемой 

участниками образовательных отношений в  совместной деятельности  

педагогов и детей 

Форма совместной деятельности 

педагогов и детей 

Объем отведенного времени 

Программа «Мы гордимся тобой 

Краснохолм!» 
Группа общеразвивающей 

направленности 

от 5 до 6 лет 

Группа общеразвивающей 

направленности 

от 6 до 7 лет 

чтение художественной литературы  2 2 

создание ситуаций (проигрывание, 

обсуждение) 
3 3 

Экскурсии по достопримечательностям 10 10 

беседы и обсуждения 5 5 

театрализованные игры 3 3 

сюжетно-ролевые игры 2 2 

Всего 25 мин 25 мин 

 

Реализация программы, реализуемой в части формируемой 

участниками образовательных отношений в  самостоятельной 

деятельности детей 

 

Формы самостоятельной деятельности 

детей 

Объем отведенного времени 

Программа «Мы гордимся тобой 

Краснохолм!» 
Группа общеразвивающей 

направленности 

от 5 до 6 лет 

Группа общеразвивающей 

направленности 

от 6 до 7 лет 

Рассматривание книг, альбомов 5 5 

Наблюдение 2 2 

сюжетно-ролевые игры  9 9 

театрализованные игры 9 9 

Всего 25 мин 25 мин 
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