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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Учебный план по реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования, разработанной в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (№ 2) составлен в 

соответствии с нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Постановлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 28.09.2020 № 28 об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- Постановлением главного государственного санитарного врача РФ от 

28.01.2021 № 2 об утверждении Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 
«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования». 

Учебный план составлен в соответствии с индивидуальной адаптированной 

образовательной программой МДОАУ № 179, разработанной в соответствии с 

ИПРА ребенка-инвалида. 

Учебно-методическое обеспечение   адаптированной   образовательной 
программы дошкольного образования, разработанной в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка - инвалида    

(№ 2): 

 

Методическое обеспечение воспитательно-образовательного процесса. 

1.  Учебно-методическое пособие «Волшебство в песочнице» Конаныхиной Е.Ю.  

2. Программа «Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со 

взрослыми и сверстниками», Шипицыной Л.М., Вороновой А., Защиринской О.В.  

3. Учебно-методическое пособие «Технологии обучения и воспитания детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата» Левченко И.Ю., Приходько О.Г. 

5. «Обучение и коррекция развития дошкольников с нарушением движений» 

Методическое пособие под ред. Л.М.Шипициной. 

 
«Социально - коммуникативное развитие» 

1. Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 лет К.Ю. Белая. 

Издательство МОЗАИКА - СИНТЕЗ Москва, 2016 г 

2. Социально - нравственное воспитание дошкольников 3 - 7 лет Р.С. Буре. 

Издательство МОЗАИКА - СИНТЕЗ Москва, 2016 г 

3. Трудовое воспитание в детском саду 3-7 лет Л.В. Куцакова. Издательство 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ Москва, 2016 г. 

4. Конструирование из строительного материала 6 - 7 лет Л.В. Куцакова. 

Издательство МОЗАИКА - СИНТЕЗ Москва, 2016 г 
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5. Этические беседы с дошкольниками В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. Издательство 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ Москва, 2016 г 

6. Игры-путешествия на участке детского сада. - М: ТЦ Сфера, 2015. 

7. Знакомим детей с малой родиной: Методическое пособие -        Н.Н.Пантелеева. М.: ТЦ 

Сфера, 2015. 

8. Алябьева Е.А. Поиграем в профессии. Занятия, игры беседы с детьми 5-7                      

лет» - М.: ТЦ Сфера, 2016г. 

9. Познаем окружающий мир играя: сюжетно-дидактические игры для 

дошкольников. - М.: ТЦ Сфера, 2014. 

10. Развивающие игры Воскобовича: Сборник методических материалов / 

Под.ред. В.В. Воскобовича, Л.С.Вакуленко. - М.: ТЦ Сфера, 2015. 

11. Мы имеем право! : (учеб.- метод. пособие для пед. коллективов дет. дош. 

учреждений)/ С.А.Козлова. - М.: Обруч, 2010. 
 
 
 «Познавательное развитие» 

1. Ознакомление с предметным и социальным окружением 5 - 6 лет О.В. Дыбина. 

Издательство МОЗАИКА - СИНТЕЗ Москва 2016 г 

2. Развитие познавательных способностей дошкольников 4-7 лет Е.Е. 

Крашенинников, О.Л. Холодова. Издательство МОЗАИКА - СИНТЕЗ Москва 

2016 г 

3. Формирование элементарных математических представлений 5 - 6 лет И.А. 

Помораева В.А. Позина. Издательство МОЗАИКА - СИНТЕЗ Москва 2016 г. 

4. Проектная деятельность дошкольников 5 - 7 лет. Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса 

Издательство МОЗАИКА - СИНТЕЗ Москва, 2016 г 

5. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром Л.Ю 

Павлова. Издательство МОЗАИКА - СИНТЕЗ Москва, 2016 г. 

6. Познавательно - исследовательская деятельность дошкольников 

Н.Е. Веракса, О.Р. Галимов. Издательство МОЗАИКА - СИНТЕЗ Москва, 2016 г 

7. Конструирование и экспериментирование с детьми 5-8 лет. Методическое 

пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2015. 

8. Детям о космосе и Юрии Гагарине - первом космонавте Земли. Авт. - сост. 

Т.А.Шорыгина.ООО «ТЦ Сфера», 2011г. 

9. Экспериментирование с живой и неживой природой. О. А. Зыкова. Москва, 

ЗАО «Элти-Кудиц», 2012г. 

 

«Речевое развитие» 

1. Развитие речи в детском саду 5-6 лет. В.В. Гербова. Издательство МОЗАИКА 

- СИНТЕЗ Москва 2016 г. 

2. Развитие творческого мышления. Работаем по сказкам. Для занятий с детьми 

3-7 лет. Издательство МОЗАИКА - СИНТЕЗ Москва 2016 г. 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

1. Изобразительная деятельность в детском саду 5-6 лет. Т.С. Комарова. 
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Издательство МОЗАИКА - СИНТЕЗ Москва, 2016 г 

2. Детское художественное творчество 2 - 7 лет. Т. С. Комарова. Издательство 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ Москва, 2016 г 

3. Развитие художественных способностей 3-7 лет. Т.С. Комарова. Издательство 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ Москва, 2016 г 

4. Лепка с детьми 5 - 6 лет. Сценарии занятий. Д. Н. Колдина М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ, 2016. 

5. Аппликации с детьми 5 - 6  лет. Сценарии занятий. Д. Н. Колдина М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. 

6. Рисование с детьми 5 – 6  лет. Сценарии занятий. Д. Н. Колдина М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2016. 

 «Физическое развитие» 

1. Физическая культура в детском саду 5 - 6 лет. Л.И. Пензулаева. Издательство 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ Москва 2016 г 

2. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений 3-7 лет. Л.И. 

Пензулаева. Издательство МОЗАИКА - СИНТЕЗ Москва 2016 г 

3. Сборник подвижных игр 2-7 лет. Э.Я. Степаненкова. Издательство 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ Москва 2015 г 

4. Тематические подвижные игры для дошкольников / авт.-сост. 

М.М.Борисова. - М.: Обруч, 2015г. 

 

В структуре учебного плана отражена реализация адаптированной 

образовательной программы дошкольного образования, разработанной в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка-

инвалида (№ 2). 

Учебный план регулирует объём образовательной нагрузки, определяет 

содержание и организацию образовательного процесса в пяти образовательных 

областях: социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие. 

Продолжительность занятий для ребенка: 

- не более 25 минут. 

Продолжительность дневной суммарной образовательной нагрузки 

составляет не более:  

- 50 минут или 75 минут при организации 1 занятия после дневного сна. 

В середине времени, отведенного на занятие, проводится физкультурная 

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

Занятие с ребенком-инвалидом может осуществляться во второй половине 

дня после дневного сна, ее продолжительность составляет не более 25 минут. В 

середине занятий статического характера, также проводятся физкультурные 

минутки. 

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного 



5  

напряжения детей, организуются в первую половину дня. Для профилактики 

утомления детей такие занятия сочетаются с занятиями по музыке и физическому 

развитию. 

Занятия по физическому развитию проводятся с учетом здоровья ребенка- 

инвалида при постоянном контроле со стороны медицинского работника. 

Занятия по физическому развитию организуются 2 раза в неделю. 

Продолжительность занятий по физическому развитию не более 25 минут. 

Занятия по физическому развитию проводятся только при отсутствии  

медицинских противопоказаний. 

Объем образовательной деятельности в холодный период года 

(в неделю) 
 

Образовательные   
области 

Образовательна
я деятельность 

Объем времени в группе общеразвивающей           
направленности для детей 5-6 лет 

Социально- 

коммуникативно е 

развитие 

Социализация, 
развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание 

                осуществляется  в совместной 
деятельности педагога с детьми, другими детьми, 

самостоятельной деятельности детей и при проведении 

режимных моментов ежедневно, в первую и/или вторую 

половину                                             дня 

Ребенок в семье и 

сообществе, 

патриотическ

ое воспитание 

 

осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, 

другими детьми, самостоятельной деятельности детей и при 

проведении режимных моментов ежедневно, в первую и/или 

вторую половину дня Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое воспитание 

Формирование основ 

безопасности 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

Занятие:  

Познание ФЭМП 

Занятие: 1 раз в неделю  25 мин                         
осуществляется в совместной 

деятельности педагога с детьми, другими детьми, 

самостоятельной деятельности детей и при проведении 

режимных моментов ежедневно, в первую и/или вторую 

половину дня 

Познавательное   
развитие 

(Приобщение к 

социокультурным  

ценностям. 

Ознакомление с 

миром   природы 

Развитие 

познавательно - 

исследовательской 

деятельности 

Занятие:  

Познание ФЦКМ 

Занятие: 1 раз в неделю  25 мин                          
осуществляется в совместной 

деятельности педагога с детьми, другими детьми, 

самостоятельной деятельности детей и при проведении 

режимных моментов ежедневно, в первую и/или вторую 

половину                            дня 
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Речевое 

развитие 

Развитие речи 

Занятие: 

Развитие  речи 

(учусь говорить) 

 
Занятие: Обучение 

грамоте 

 
 
 

Занятие: 1 раз в неделю  25 мин 

 
 

Занятие: 1 раз в неделю                                    25 мин 

осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, 

другими детьми, самостоятельной деятельности детей и при 

проведении режимных моментов ежедневно, в первую и/или 

вторую половину дня 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

осуществляется в совместной 

деятельности педагога с детьми, другими детьми, 

самостоятельной деятельности детей и при проведении 

режимных моментов ежедневно, в первую и/или вторую 

половину дня 

Художественно -

эстетическое 

развитие 

Приобщение к 
искусству 

осуществляется в совместной 

деятельности педагога с детьми, другими детьми, 

самостоятельной деятельности детей и при проведении 

режимных моментов ежедневно, в первую и/или вторую 

половину дня 

Занятия: 
Рисование 

Аппликация 

Лепка 

Занятие: 1 раз в неделю  25 мин 
осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, 

другими детьми, самостоятельной деятельности детей и при 

проведении режимных моментов ежедневно, в первую и/или 

вторую половину дня 

Конструктивно - 

модельная 

деятельность 

осуществляется в совместной 

деятельности педагога с детьми, другими детьми, 

самостоятельной деятельности детей и при проведении 

режимных моментов ежедневно, в первую и/или вторую 

половину дня 

Занятие: Музыка Занятие: 1 раз в неделю 25 минут 

Физическое 

развитие 

Занятие (по 

физическому 

развитию в 

помещении) 
Физическая культура 

Занятие: 2 раза в неделю 50 мин   
 осуществляется в совместной 

деятельности педагога с детьми, другими детьми, 

самостоятельной деятельности детей и при проведении 

режимных моментов ежедневно, в первую и/или вторую 

половину дня 

Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом  образе жизни 

 

осуществляется в совместной 

деятельности педагога с детьми, другими детьми, 

самостоятельной деятельности детей и при проведении 

режимных моментов ежедневно, в первую и/или вторую 

половину дня 
 

Задачи образовательных областей реализуются также в ходе режимных 

моментов, совместной и самостоятельной деятельности детей ежедневно в 

различных видах детской деятельности (общении, игре, познавательно- 

исследовательской, двигательной, продуктивной деятельности - как сквозных 

механизмов развития ребенка). 

В дошкольном учреждении с ребенком работает музыкальный руководитель. 

В группе общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет, которую 



7  

посещает ребенок, занятия по физическому развитию проводятся воспитателем в 

групповом помещении. 

Режим дня 

в группе общеразвивающей направленности для детей 5-6 лет 

холодный период (01.09.2022 - 31.05.2023г.) 
Содержание режимных моментов Группа общеразвивающей 

направленности 
для детей 5 - 6 лет 

Прием детей, осмотр, совместная деятельность взрослого и 

детей, индивидуальная работа педагога с детьми 

7.00-8.20 

Утренняя зарядка 8.20-8.30 

Двигательная активность, самостоятельная деятельность детей 
(игры, личная гигиена), подготовка к завтраку 

8.30-8.40 

Завтрак, работа по формированию культурно-гигиенических 
навыков и культуры питания 

8.40-8.50 

Двигательная активность, самостоятельная деятельность детей 

(игры, подготовка к занятию) 

8.50-9.00 

Занятия (индивидуальные занятия) 
 

9.00-9.25 

9.35.-10.00 
Второй завтрак 10.30-10.40 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность (личная 
гигиена) 

10.00-10.30 

Прогулка 1. Наблюдение, труд, двигательная активность (игры), 
индивидуальная работа педагога с детьми, самостоятельная 

10.40-12.20 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность 
(личная гигиена), подготовка к обеду 

12.20-12.30 

Обед, работа   по   формированию   культурно-гигиенических 
навыков и культуры питания. 
Подготовка детей ко сну, самостоятельная деятельность 
(личная гигиена) 

12.30-12.50 

Дневной сон 12.50-15.20 

Постепенный подъем детей, корригирующая гимнастика, 

самостоятельная деятельность (личная гигиена), подготовка к 

полднику 

15.20-15.30 

Полдник, работа по формированию культурно- гигиенических 
навыков и культуры питания 

15.30-15.45 

Образовательная деятельность (занятия), самостоятельная 

деятельность (игры, личная гигиена), индивидуальная работа 

педагога с детьми 

15.45-16.10 

Подготовка к прогулке (двигательная активность, 
самостоятельная деятельность, личная гигиена) 

16.10-16.50 

Прогулка 2. Наблюдение, двигательная деятельность (игры), 

труд, индивидуальная работа педагога с детьми, игры по 

16.50-18.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, 
самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

18.20-18.30 

Ужин, работа по формированию культурно-гигиенических 
навыков и культуры питания 

18.30-18.45 

Двигательная   активность, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа педагога с детьми, уход детей домой 

18.45-19.00 
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Расписание занятий 

в группе общеразвивающей направленности 

холодный период 

2022-2023 учебный год 

 

День недели 5 - 6 лет 

Понедельник Познание ФЦКМ 

Физическая культура 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

Лепка/Аппликация 15.45-16.10 

Вторник Познание ФЭМП 

Музыка 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

Рисование 15.45-16.10 

Среда Обучение грамоте 

Физическая культура 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

Безопасность 15.45 – 16.10 

Четверг Музыка 

Развитие речи  

(учусь говорить) 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

Пятница Физическая культура 

Театральная мозаика 

9.00-9.25 

9.35-10.00 

 

 

Расписание 

индивидуальной работы педагогов с ребенком 

на 2022-2023 учебный год 

 

Дни недели Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

Понедельник  10.45-11.00 

Вторник   

Среда   

Четверг   

Пятница          10.25-10.40  
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