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Пояснительная записка 

 

Учебный план составлен в соответствии с образовательной программой МДОУ № 

107, разработанной и утвержденной образовательным 

учреждением самостоятельно в соответствии с ч.1 ст79 Федерального закона от 29 

декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Постановлением федеральной службы по надзору в сфере защиты прав 

потребителей и благополучия человека от 15.05.2013 № 26 Об утверждении 

СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» и ИПРА ребенка-инвалида. 

В учебном плане определено время на реализацию Программы в процессе 

совместной деятельности педагогов с ребенком, самостоятельной деятельности и 

при проведении режимных моментов. 

Методическое обеспечение образовательной деятельности 

Программа: 

 М.Ю. Василенко «Дополнительные программы физического развития 

дошкольников»4 ТЦ «Сфера», 2015г. 

          Методические пособия:  

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

пальчиковой гимнастики: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015; 

 Е.А. Бабенко, О.М. Федоровская «Игры, которые лечат», ТЦ «Сфера», 2015г.  

 Железнова Е.Р.  Развивающая гимнастика с предметами и подвижные игры 

для старших дошкольников: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

 Физическое развитие дошкольников. Часть1.Охрана и укрепление здоровья 

дошкольников. ФГОС. Н.В. Микляева. М.: ТЦ «Сфера», 2015г.; 

 Е.А. Стребелева «Дидактические игры в обучении дошкольников с 

отклонениями в развитии»; 

 Н.В. Клюева , Ю.В. «Учим детей общению» 

 Т.Г. Харько «Методика познавательно- творческого развития дошкольников 

Сказки фиолетового леса» 

 

Объём образовательной деятельности 

 

Перечень ограничений  Виды деятельности 

Способность к 

самообслуживанию 

Осуществляется в совместной 

деятельности педагога с детьми, 

самостоятельной деятельности детей и 

при проведении режимных моментов 

ежедневно, в первую и/или вторую 

половину дня 

Способность к ориентации 

Осуществляется в совместной 

деятельности педагога с детьми, 

самостоятельной деятельности детей и 

при проведении режимных моментов 

ежедневно, в первую и/или вторую 

половину дня 



 

 

В дошкольном учреждении с ребенком – инвалидом работают специалисты: 

музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре, педагог-

психолог. 

Работа педагогов с ребенком - инвалидом осуществляется в индивидуальной 

форме, в соответствии с расписанием и циклограммой в первой или второй 

половине дня. 

Расписание индивидуальной работы педагогов – специалистов по реализации 

перспективных планов, разработанных по степени ограничения в 

соответствии с ИПРА ребенка – инвалида 

День 

недели 

Музыкальный 

руководитель 

Демина А.Сю 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Перехожева А.С. 

Педагог-

психолог 

Передереева  

Т.В. 

Воспитатели 

Шлей О.Н.  

Головнина 

М.В. 

Понедельник  
 

10:35-10:55  
 

Вторник  
  

 16:00-16:15 

Среда  
  

16:00-16:15 
 

Четверг  12:00-12:15 
 

11:00-11:15 16:00-16:15 

Пятница  12:00-12:15 
 

 
 

 

Реализация программы в режимных моментах 

Режимные моменты  3-5 лет 

Содержание образовательной 

деятельности/время  

Приём, бытовой труд, 

утренняя гимнастика 

Настольно-печатные развивающие 

игры, игры на 

взаимодействие со взрослыми и 

сверстниками, беседы, 

чтение художественной литературы 

5 мин  

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

Сюжетно-ролевые игры, чтение 

художественной литературы 

5 мин  

Игровая деятельность  

Настольно-печатные развивающие 

игры, игры на взаимодействие со 

взрослыми и сверстниками, беседы, 

чтение художественной литературы 

15 мин  

Всего:  25 мин 



 

Реализация программы в процессе взаимодействия детей со взрослыми, 

другими детьми 
 

Содержание  3-5 лет 

Беседы  6 мин 

Чтение художественной литературы  5 мин 

Дидактические игры  6 мин 

Хороводные игры  5 мин 

Игры- упражнения  4 мин 

Игры малой подвижности  4 мин 

Всего:  30 мин 

 

Реализация программы в процессе самостоятельной деятельности детей 
 

Содержание  3-5 лет 

Сюжетно-ролевые игры  9 мин 

Настольно-печатные игры  6 мин 

Всего:  15 мин 

Режим дня для группы общеразвивющей направленности 

детей 3-4 лет, посещаемой ребенком-инвалидом 

                                                          (холодный период) 

 

Режимные моменты 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей 

3-4 лет 

1. Приём, осмотр, игры, чтение художественной 
литературы, самостоятельная деятельность (личная 
гигиена, подготовка к образовательной деятельности)  
 

 

 
7.00-8.00 

2. Утренняя гимнастика 
 

8.00-8.10 

3.  Подготовка к завтраку, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена, игры) 
8.10-8.30 

4. Завтрак (формирование культуры еды и 

культурно-гигиенических навыков ) 
8.30-8.50 

5. Самостоятельная деятельность (игры, подготовка к 

занятиям, личная гигиена) 
8.50-9.00 

6. Образовательная  деятельность (занятия) 

 

 

9.00-9.40 

7.  Второй  завтрак 9.40-9.45 



 

8. Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена) 
9.45-10.00 

9.  Прогулка1 (подвижные игры, наблюдение; труд, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная 

работа с детьми)  

 

10.00-11.40 

 

10. Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, 

самостоятельная деятельность (личная гигиена) 
11.40-12.10 

11. Обед, работа по формированию культурно-

гигиенических навыков и культуры питания 
12.10-12.30 

12. Подготовка ко сну, 

самостоятельная деятельность   (личная гигиена) 
12.30-12.40 

13. Дневной  сон 12.40-15.10 

14. Постепенный подъём, коррегирующая гимнастика 

Подготовка к полднику, самостоятельная 
деятельность (личная гигиена) 

15.10-15.30 

15. Полдник  15.30-15.40 

16. Образовательная деятельность (занятия), 

самостоятельная деятельность (подготовка к 

образовательной деятельности, игры, личная 

гигиена) , совместная         деятельность, 

индивидуальная работа педагога с детьми 

15.40-16.00 

17. Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена) 
16.00-16.10 

18. Прогулка 2 ( подвижные игры, наблюдение; 

труд, самостоятельная деятельность, 

индивидуальная работа с детьми) 

16.10-18.10 

19. Возвращение с прогулки, подготовка к ужину, 

самостоятельная деятельность (личная гигиена) 
18.10-18.30 

20. Ужин 

 

18.30-18.45 

 

21. Игры, уход домой 18.45-19.00 

 



 

Режим дня на 2021--2022 учебный год (теплый период) 

 

Режимные моменты 

Группа общеразвивающей 

направлености для детей       

3-4  лет 

1. Приём, осмотр, игры, чтение художественной литературы, 
самостоятельная деятельность (личная гигиена, подготовка к 
образовательной деятельности) – проводится на открытом 
воздухе при благоприятных погодных условиях 
 

7.00-8.25 

2. Утренняя гимнастика (на открытом воздухе) при 
благоприятных погодных условиях 
 

8.00-8.10 

3. Подготовка к завтраку, самостоятельная деятельность 
(личная гигиена) 

8.10-8.30 

4. Завтрак , работа по формированию культурно-
гигиенических навыков, культура питания 

8.30-8.50 

5. Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность 
(личная гигиена) 

8.50-9.00 

6. Второй завтрак 10.30-10.40 

7. Прогулка 1(подвижные игры, наблюдение; труд, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа с 

детьми) 

9.00-11.40 

8. Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена) 

11.40-11.55 

9. Подготовка к обеду, самостоятельная деятельность ( личная 
гигиена) 

11.55 -12.10 

10. Обед 12.10-12.30 

11. Подготовка ко сну 
(самостоятельная деятельность ( личная гигиена)) 

12.30-12.40 

12. Дневной  сон 12.40-15.10 

13. Постепенный подъём, корригирующая гимнастика 
Подготовка к полднику, самостоятельная деятельность (личная 
гигиена) 

15.10-15.30 

14. Полдник 15.30-15.40 

15. Подготовка к прогулке (самостоятельная деятельность) 
15.40-15.50 

16. Прогулка 2 ( подвижные игры, наблюдение; труд, 

самостоятельная деятельность, индивидуальная работа с 

детьми) 

 

17. Возвращение с прогулки, подготовка к обеду, 

самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

15.50-18.10 

18. Ужин 18.10-18.30 

19. Игры,  уход домой 18.30-18.45 



 

Расписание занятий в группе общеразвивающей направленности 

детей  3-4 лет, посещаемой ребенком-инвалидом 

День недели                    

Группы 

Группа общеразвивающей  направленности 3-4 лет 

п
о

н
ед

ел
ь

н
и

к
 

1-я пол.дня Рисование          9.25-9.40  

 Физ.культура    9.00-9.15 

2-пол. дня  

в
то

р
н

и
к

 

1-я пол.дня Формирование элементарных математических 

представлений        9.00-9.15  

Физ.культура          9.30-9.45 

2-пол. дня  

ср
ед

а 

1-я пол.дня Развитие речи        9.25-9.40   

Физ.культура         9.00-9.15 

 

2-пол. дня  

ч
ет

в
ер

г 

1-я пол.дня Предметное окружение. Явления окружающей жизни (1,2,3 

нед.)  Экологическое  воспитание  (4 нед.)  9.25-9.40  

Музыка              9.00-9.15 

2-пол. дня  

п
я
тн

и
ц

а
 

1-я пол.дня Аппликация  (2,4 нед) / Лепка (1,3 нед.) 9.00-9.15               

Музыка         9.25-9.40    
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