
 

 

1 

ПРИНЯТО 

Общим собранием работников 

«31» 01.2022г. 

Протокол №5/2 от 19.07.2022г. 

УТВЕРЖДАЮ 

Заведующий МДОАУ «Детский сад №1» 

Сивожелезова С.В. 

Приказ № 39/1  от «19»07.2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 19.07.2022г. по 01.06.2023г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Оренбург, 2022г. 

 



 

 

2 

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 19.07.2022г. до 01.06.2023г. 

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: 

Печатные учебные издания 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Бородина А.В. Культура и творчество в детском саду: Образовательная 

дополнительная программа дошкольного образования/А.В.Бородина. -М.: МОФ 

СРОиК «ОПК», 2015; 

2. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. - М.; 

«Мозаика-Синтез», 2015г. 

3. Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе 

дидактических игр. – ООО «Издательство ВЛАДОС», 2018г. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2020, 

2. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 

3. Маханева М.Д. Подготовка к обучению грамоте. - М.: «ТЦ Сфера», 2017. 

4. Филичева Т.Б., Чиркина Т.В. Коррекция нарушений речи. Программы 

ДОУ компенсирующего вида для детей с нарушениями речи.– М.: Издательство 

«Просвещение», 2010. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
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1. Грузова М.Ю. Музыкальное и художественное развитие.- М.: «ТЦ Сфера», 

2016. 

2.Зацепина М.В., Жукова Г.В. Музыкальное воспитание в детском саду.- М.: 

Изд-во «Мозаика-Синтез», 2020, 

3. Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду».- М.: 

издательский дом «Цветной мир», 2019. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Байкова Г.Ю. Реализация образовательной области «Физическое развитие» / 

Байкова Г.Ю., Моргачева В.А., Пересыпкина Т.М.- Волгоград: Учитель, 2015; 

Методические издания 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. АлябьеваЕ.А. Эмоциональные сказки. Беседы с детьми о чувствах и 

эмоциях.- М.: Изд-во «ТЦ Сфера»,2015г. 

2. Бородина А.В., Бородина В.А.Основы православной культуры: Хрестоматия 

для детей дошкольного возраста по программе А.В.Бородиной «Культура и 

творчество в д/саду» / А.В.Бородина, В.А.Бородина/под ред. А.В. Бородиной. -М.: 

МОФ СРОиК ОПК,2015. 

3. Картушина М.Ю. Коммуникативные игры для дошкольников: Методическое 

пособие – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2014г.  

4. Коломийченко Л.В.Дорогою добра: Концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников - М.: ТЦ 

Сфера,2015г.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Алябьева Е.А. Сказки о предметах и их свойствах. Ознакомление с 

окружающим миром для детей 5-7 лет.- М.: Изд-во «ТЦ Сфера», 2014. 

2. ВострухинаТ.В., Кондрыкинская Л.А.Знакомим с окружающим миром детей 

5-7 лет»,- М.: Изд-во «ТЦ Сфера»,2014. 

3. Дыбина О.В.Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

младшая группа. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

4. Крашенникова Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г.  

5. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром:для занятий с детьми 4-7 лет. -М.: МОЗАИКА 

СИНТЕЗ,2015; 

6. Помораева И.А., Позина В.А.. Формирование элементарных математических 

представлений,   - М.: Изд-во «Мозаика-Синте», 2020. 

7. Шарыгина Т.А.Беседы о ВОВ.- М.: «ТЦ Сфера», 2015. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Бородина В.А. Азбука в стихах. - М.: МОФ СРОиК ОПК,2015; 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: подготовительная к школе 

группа.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

3. Романович О.А. Преодоление задержки психоречевого развития у детей 4-

7 лет –В.:Издательство «Учитель», 2016г  

4. Волкова Б.С., Волкова Н.С. Учим общаться детей 3-7лет – М.: 

Издательство ТЦ Сфера, 2014г. 

5. Ушакова О.С. Развитие речи детей 5-7 лет. – М.: «ТЦ Сфера», 2016. 
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Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Колдина Д.Н. Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет: Конспекты занятий.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014. 

2. Комарова Т.С.Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: Изд-во 

«Мозаика – Синтез», 2019. 

3. Колдина Д.Н.Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет: Конспекты занятий.- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

4. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с детьми 2-

7 лет.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

5.Куцакова Л.В.Конструирование из строительного материала: средняя, 

старшая, подготовительная группа.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. 

6. Пантелеева Н.Г. «Народные праздники в детском саду» - М.: «Мозаика-

Синтез», 2014. 

Образовательная область «Физическое  развитие» 

1. Кобзева Т.Г.Организация деятельности детей на прогулке (старшая группа).- 

Волгоград: Изд-во «Учитель», 2014. 

2. Коновалова Н.Г. Утренняя гимнастика для детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. Методические рекомендации, комплексы упражнений на 

сюжетно-ролевой основе.- Волгоград: Учитель,2016. 

3.Кравченко М.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду (старшая и 

подготовительная группа).- М.: «ТЦ Сфера», 2015. 

4. Закаливание детей: методические рекомендации для педагогических 

работников дошкольных образовательных организаций и родителей детей 

дошкольного возраста/ Клейман С.Е. [ и др.]. - Оренбург,2016. 

5.Левченко И.Ю. Интеграция дошкольников с нарушениями двигательного 

развития в образовательной организации / Левченко И.Ю., Приходько О.Г., 

Гусейнова А.А..-М.: Национальный книжный центр, 2016; 

6. Михеева Е.В. Развитие эмоционально-двигательной сферы детей 4-7 лет.- 

Волгоград.: Изд-во «Учитель», 2016. 

7. Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений, физминуток, 

пальчиковой гимнастики: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

8.Пензулаева Л.И.Оздоровительная гимнастика.- М.: Изд-во «Мозаика-

Синтез», 2019. 

9.Сумин Е.В.Детский фитнес.- М.: Изд-во «ТЦ Сфера», 2014. 

 

     В учебном плане объем образовательной деятельности по реализации 

обязательной части образовательной программы дошкольного образования МДОАУ 

№1 составляет 89% и части, формируемой участниками образовательных 

отношений 11% от общего объема. 

     Учебный план регулирует объем образовательной нагрузки, определяет 

содержание и организацию образовательной деятельности в  пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Начало занятий для всех возрастных групп не ранее 08.00 ч. Окончание занятий 

не позднее 17.00 ч.  

Продолжительность занятий для детей:  
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-  от 6 до 7 лет – не более 30 минут.  

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки  для детей 

дошкольного возраста, не более:  

- от 6 до 7 лет – 90 минут.  

При организации образовательной деятельности предусматривается введение в 

режим дня физкультминуток во время занятий, гимнастики для глаз, обеспечивается 

контроль за осанкой, в том числе, во время письма, рисования и использования 

ЭСО.  

Перерыв во время занятий для гимнастики (физкульминуток) не менее 2 минут. 

Продолжительность использования ЭСО для  детей 5  –  7 лет не более 7 мин на 

занятии и суммарно в день не более 20 мин. При использовании ЭСО во время 

занятий проводится гимнастика для глаз.  

Продолжительность перерывов между  занятиями - не менее 10 минут.   

Расписание занятий составляется с учетом дневной и недельной динамики 

умственной работоспособности обучающихся (воспитанников).  Для профилактики 

утомления детей занятия, требующие повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения, сочетаются с занятиями по музыке и физическому 

развитию.   

Занятия по физическому развитию, физкультурно-оздоровительные 

мероприятия, спортивные соревнования  организуются с учетом возраста, 

физической подготовленности и состояния здоровья детей.   

Продолжительность занятий по физическому развитию для детей:    

-  от 6 до 7 лет –30 минут.   

Возможность проведения занятий физической культурой и спортом на 

открытом воздухе, а также подвижных игр, определяется по совокупности 

показателей метеорологических условий (температуры, относительной влажности и 

скорости движения воздуха) по климатическим зонам. В дождливые, ветреные и 

морозные дни занятия физической культурой должны проводиться в зале.  

Задачи образовательных областей  реализуются  также  и  в ходе режимных 

моментов, совместной и самостоятельной деятельности детей,  ежедневно в 

различных видах детской деятельности.  

Во время летнего оздоровительного периода, в дошкольном учреждении 

занятия не проводятся, кроме занятий по физическому развитию.  Образовательная 

деятельность с детьми осуществляется в совместной деятельности педагога с 

детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности детей и при проведении 

режимных моментов, в разнообразных видах детской деятельности. 
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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 

Познавательное 

развитие 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Занятие: Сенсорика 

 

Осуществляется в совместной деятельности 

педагога с детьми,другими детьми, 

самостоятельной деятельности, при проведении 

режимных моментов ежедневно в различных 

видах детской деятельности 

Формирование элементарных математических 

представлений Занятие:  

Формирование элементарных математических 

представление 

Занятие:1 раза в неделю - 30 мин 

Часть программы, формируемая участниками 

образовательных отношений: 

Программа  «Занимательная математика» 

занятие: 1 раз в неделю 30 минут, а также в 

совместной деятельности детей с педагогами, 

самостоятельной деятельности детей в 

режимных моментах в различных видах детской                      

деятельности 

Приобщение к социокультурным ценностям 

Занятие: Предметный мир 

Занятие: 2  раза в месяц - 30 мин 

Ознакомление с миром природы 

Занятие: Мир природы 

Занятие: 2  раза в месяц - 30 мин 

Речевое развитие 

 
Занятие: Развитие речи  

 

Занятие: 1 раз в неделю - 30 мин 

осуществляется в совместной деятельности 
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 Чтение художественной литературы 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 

Изобразительная 

деятельность 

 

Занятие:  Рисование  1 раз в неделю - 30 мин 

Занятие:  Лепка  1 раз в 2 недели - 30  мин 

Занятие: Аппликация  1 раз в 2 недели - 30 мин 

Конструктивно-модельная деятельность 

Занятие: Конструирование 

1 раз в неделю - 30 мин 

Музыкально-

художественная 

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 - 60мин 

1 раз в неделю - 30 мин 
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В МДОАУ «Детский сад №1» с ребенком – инвалидом работают 

специалисты: педагог-психолог, 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 19.07.22г. до 

01.06.23 г. 

 

Дни недели Педагог 

психолог 

Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Понедельник    

Вторник 9.00-09.30  16.20-16.50 

Среда    

Четверг   15.40 – 16.10 

Пятница 09.00-09.30 16.55-17.25  

 

*Продолжительность занятия может быть уменьшена, в зависимости от состояния 

здоровья и самочувствия ребенка-инвалида. 

 

Часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений, 

представлена программой «Занимательная математика». Программа «Занимательная 

математика», разработана учреждением самостоятельно, реализуется в группах для 

детей от 6 до 7 лет - один раз в  неделю, в первую половину дня (30 минут) через 

занятие, а также через совместную деятельность детей и педагога с детьми, (50 

минут), самостоятельную деятельность детей в различных видах детской деятельности 

(12 минут) в первую и вторую половину дня. 
 

 



 

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

Виды деятельности 

группа общ.напр 

для детей 

6-7 лет 

Прием детей, осмотр,  

Совместная  деятельность взрослого и детей, 

индивидуальная работы  

7.00 – 8.20 

 

Проведение утренней зарядки 8.20 – 8.30 

Двигательная активность, самостоятельная 

деятельность(игры, личная гигиена), подготовка к 

завтраку. 

8.30 – 8.40 

 

Завтрак 8.40 – 8.55 

Двигательная активность, самостоятельная 

деятельность детей (игры, подготовка к занятию) 
8.55 – 9.00 

Занятия  9.00 – 10.10 

Совместная деятельность взрослого и детей, 

индивидуальная работа, самостоятельная 

деятельность детей (игры, подготовка к прогулке) 

10.10-10.30 

Второй завтрак 10.30 –10.35 

Подготовка к прогулке 

самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

10.35 –10.40 

 

Прогулка 

Двигательная активность,игры 

10.40-12.20 

11.15-12.10 

Возвращение с прогулки,  

самостоятельная деятельность детей (игры, личная 

гигиена), подготовка к обеду 

12.20 –12.30 

Обед 12.30 –12.45 

Дневной сон                                      12.45 –15.20 

Постепенный подъем детей, гимнастика после сна, 

профилактические и закаливающие процедуры 

(подготовка к полднику) 

15.20 –15.30 

 

Полдник      15.30 –15.40 

Занятия в группах общеразвивающей направленности 

для детей 5-6 лет, 6-7лет, двигательная активность, 

самостоятельная деятельность (игры, личная гигиена, 

подготовка к прогулке) 

15.40 –16.20 

 

Прогулка 16.10 –16.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность(игра, личная гигиена) подготовка к 

ужину 

18.20-18.30 

Ужин 18.30 –18.45 

Двигательная активность, самостоятельная 

деятельность, игры, уход детей домой                                                
18.45 –19.00 

 
                              Режим дня (тёплый период) 

 

Виды деятельности 

группа общ.напр 

для детей 

 6-7 лет 

Прием детей на улице,  игры, самостоятельная 7.00 –8.10 
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деятельность, индивидуальная работа с детьми  

Проведение утренней зарядки 8.10 –8.20 

Самостоятельная деятельность (игры, личная гигиена), 

подготовка к завтраку 

8.20 –8.30 

 

Завтрак, работа по формированию культурно-

гигиенических навыков 

8.30 –8.50 

 

Игры по интересам, подготовка к занятию, к прогулке, 

самостоятельная деятельность(личная гигиена)   
8.50-9.00 

Занятия по физическому развитию (по расписанию) 9.00-9.30 

Прогулка1 

 

Наблюдения, игры, труд, 

индивид. раб. с детьми 

самостоятельная деятельность 

(игры) 

9.30 – 12.15 

 

Второй завтрак 10.30 –10.35 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 

(подготовка к обеду, личная гигиена) 

12.15 –12.25 

 

Обед 12.25 –12.45 

Подготовка детей ко сну, самостоятельная деятельность 

(личная гигиена) 
12.45-12.55 

Дневной сон                                      12.55 –15.25 

Подъем детей, коррегир. гимнастика, водные и 

закаливающие процедуры самостоятельная 

деятельность (личная гигиена), подготовка к полднику                                                                                    

15.25 –15.30 

 

Полдник      15.30 –15.40 

Подготовка к 

прогулке, прогулка 2 

 

игровая и продуктивная 

деятельность, индив. работа с 

детьми 

самостоятельная деятельность 

(игры) 

15.40 –18.20 

 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, 

самостоятельная деятельность(личная гигиена) 
18.20 –18.30 

Ужин. 18.30 –18.45 

Вечерняя прогулка. Игры, индивидуальная работа с 

детьми , самостоятельная деятельность (игры), уход 

детей домой                                                

18.45 –19.00 
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                                           Режим двигательной активности 

 

Формы работы 
Виды занятий 

Количество и 

длительность занятий (в 

мин.) в зависимости от 

возраста детей 

группа общеразвивающей 

направленности для 

детей 6-7 лет 

Физкультурные 

занятия 

а) в помещении 

 

2 раза в неделю 

30 

б) на улице 

 

1 раз в неделю 

30 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

а) утренняя зарядка 

 

ежедневно 

10 

б) подвижные игры и 

упражнения на прогулке 

ежедневно 

2 раза  

(утром и вечером) 

30 

в) физкультминутки (в 

середине статического 

занятия) 

ежедневно в зависимости 

от вида и содержания 

образователь 

ной деятельности 

 

Активный отдых 

а) физкультурный досуг 

 

1 раз в месяц 

30-40 

б) физкультурный 

праздник 

 

2 раза в год 

до 60 мин. 

в) день здоровья 

 
1 раз в квартал 

 

Самостоятельная 

двигательная 

активность 

а) самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивного 

оборудования 

 

 

ежедневно 

б) самостоятельные 

спортивные и 

подвижные игры 

 

ежедневно 
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Объем времени, отведенный на реализацию обязательной части 

образовательной программы дошкольного образования МДОАУ №1 и части, 

формируемой участниками образовательных отношений (в неделю) 

 
Общее количество времени пребывания ребенка в детском саду составляет 3600 минут в 

неделю 
 

Возрастна

я групп 

Объем 

времени, 

отведен- 

ный на реа- 

лизацию 

обязатель- 

ной части 
Программы 

Максимальный объем времени, отведенный на 

реализацию части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

Общее 

количест

во 

времени, 

отведенн

ое 

на 

реализацию 

Программы 

 

Примечан

ие (время, 

отведенно

е на 

дневной 

сон) 

 

Занятия 

 

Совместна

я 

деятельнос

ть 

взрослых и 

детей 

 

Самостоятель

ная 

деятельность 

детей 

 

Общи

й 

объем 

време

ни 

25 минут 250 минут 50 минут  

Группы 

общеразвивающе

й направленности 

для детей 
6-7 лет 

2510 

Минут 

 88% 

Программа «Занимательная математика» 340 

минут 12% 

2850 

минут 100% 

750 минут 

30 минут 250 минут 60 минут 

 

 

ВСЕГО 

2510 
минут 
88% 

 340 
минут 
12% 

2850 
минут 
100% 

 

Общий объем времени, отведенный на реализацию обязательной части Программы – 89 % 

11% - часть Программы, формируемая участниками образовательных отношений 

 

Реализация части Программы, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

Программа «Занимательная математика» 
Совместная деятельность взрослых и детей 

 

Форма совместной деятельности 

взрослых и детей 

 
Группы общеразвивающей направленности для 

детей от 6 до7 лет 

рассказ и показ взрослого, беседа, 

обсуждение 

10 минут 

дидактические игры 30 минут 

выполнение заданий с карточками/ 

альбомами 

15 минут 

Всего 
10+25+15=50 

минут в день 

50 х5= 250 минут в неделю 
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Самостоятельная деятельность детей 
Форма совместной деятельности взрослых и 

детей 

Группы общеразвивающей направленности для 

детей от 6 до7 лет 

Игры (дидактические.) 12 минут 

Подготовка к образовательной деятельности - 

Личная гигиена - 

Всего 12 х5=60 минут в неделю 
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