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Учебный план МДОБУ «Детский сад «Теремок» п. Колтубановский, 

реализующий адаптированную образовательную программу дошкольного 

образования для воспитанницы с ограниченными возможностями здоровья 

(ВПС)разработан 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 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» (ред. от 27.08.2015); 

– Приказом  Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155  

«Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

– Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 30.08.2013 №1014 г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования». 

Учебный план  составлен в соответствии с образовательной программой 

дошкольного образования и адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования для воспитанницы с ограниченными возможностями 

здоровья (ВПС)МДОБУ «Детский сад «Теремок» п. Колтубановский 

разработанной и утвержденной учреждением самостоятельно на основе 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

 Программа обеспечивает развитие личности , мотивации и способностей 

ребенка в двигательной сфере, а также успешное решение оздоровительных, 

образовательных и воспитательных задач для гармоничного развития ребенка. 

Адаптированная общеобразовательная программа по развитию ребёнка с ВПС 

обеспечивает развитие с учётом ее возрастных и индивидуальных особенностей. 

Программа рассчитана для ребенка на период 3-5 лет.   
 

Данный учебный план реализуется в группе общеразвивающей 

направленности для детей в возрасте от 3 до 5 лет, для ребенка – инвалида . 

 

 

Учебно-методическое обеспечение адаптированной образовательной 

программа дошкольного образования для воспитанницы  

с ограниченными возможностями здоровья (ВПС) 

МДОБУ «Детский сад «Теремок» 

п. Колтубановский: 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 

 Примерная образовательная программа дошкольного образования / Т. И. Бабаева, 

А. Г. Гогоберидзе, О. В. Солнцева и др. — СПб. : ООО «Издательство «Детство-

Пресс», 2014.  2. Методическая разработка « Двигательная деятельность детей 

младшего и среднего возраста» под редакцией  Анисимовой М.С., Храбровой 

Т.В.- СПб « Издательство « Детство-Пресс» 2012г  

Пензулаева Л. И «Физическая культура в детском саду. Вторая младшая группа.  

Для занятий с детьми 3-4 лет» ФГОС. Издательство: Мозаика-Синтез 2016г  

Казина О.Б.   «Физическая культура в детском саду»- Издательство:  Академия 

Развития 2011г. 

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

Мозаика-Синтез 2015г  

Луконини Н., Чадова Л. « Физкультурные праздники в детском саду» 

Издательство: Айрис-2007г  

Сборник подвижных игр: Методическое пособие/ Автор- составитель 

Степаненкова Э.Я. – М.: Мозайка-Синтез  

 Л.А. Соколова Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников. – 

СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012М.Ю.  9. Картушина 

Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2012.  

Маханёва М.Д. Воспитание здорового ребенка: Пособие для практических 

работников детских дошкольных учреждений 2-е изд., исп. и доп. Текст. / М.Д. 

Маханёва. - М.: АВКТИ. 2000  

  Гаврючина Л.В. «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ», ТЦ Сфера, 2009. 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Младшая группа. Для 

занятий с детьми 3-4 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2014 

 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Средняя группа. Для 

занятий с детьми 4-5 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2018 

 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет.  М.: Мозаика-Синтез, 2020 

 Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр (2-7 лет)  

 М.: Мозаика-Синтез, 2020 

 Теплюк С.Н. Игры - занятия на прогулке с малышами, 2019 г.  

 М.: Мозаика-Синтез,  

Адаптированная общеобразовательная программа в области физического 

развития предусматривает постепенное развитие двигательных навыков с 

учётом состояния здоровья и возрастных периодов развития ребенка. При 

составлении адаптированной общеобразовательной программы в области 

«Физическое развитие» учитываются рекомендации специалистов. Занятия 

проводятся в спортивном зале, в теплый период на свежем воздухе два-три раза 

в неделю. Продолжительность занятий не более 10-15 минут.  

В теплый период, при благоприятных метеорологических условиях, занятия 

по физическому развитию проводятся на открытом воздухе. 



3 
 

Во время летнего оздоровительного периода в МДОБУ «Детский сад 

«Теремок» п. Колтубановский занятия не проводятся, кроме занятий по 

физическому развитию и музыкально-художественной деятельности. 

Образовательная деятельность с детьми осуществляется в совместной 

деятельности детей, педагога с детьми, самостоятельной деятельности детей и при 

проведении режимных моментов, в разнообразных видах детской деятельности. 

Организуются продуктивные виды деятельности, игровая, двигательная, 

трудовая деятельность на свежем воздухе, закаливающие процедуры, праздники и 

развлечения. Увеличивается продолжительность прогулок. 

При организации образовательного процесса выделяется каникулярное время – 

в середине года (январь), с 01.01.2021 по 10.01.2021г. согласно календарному 

учебному графику 
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ОБЪЕМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ХОЛОДНЫЙ ПЕРИОД ГОДА) 
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Образовательная 

деятельность  

(Обязательная часть 

Программы и часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений) 

 

 

 

 

 

 

Количество занятий / минут в неделю 
разновозрастная группа детей дошкольного возраста 3-5 лет общеразвивающей направленности 

от 3 до 4лет от 4 до 5лет 

Ф
и
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ч
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о
е 

р
а
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и
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и
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Физическое развитие 

 (в холодное время года – 

в помещении, для детей  

3-5 лет 1 раз в неделю на 

открытом воздухе;  

в теплое время года – во 

всех группах на открытом 

воздухе, при 

благоприятных погодных 

условиях) 

Занятие: 

3 раза в неделю 

45 мин 

Занятие: 

3 раза в неделю 

45 мин 

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 вторую половину дня 

 Часть осуществляется в совместной деятельности педагога с детьми, другими детьми, самостоятельной деятельности 
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Программы, 

формируемая 

участниками 

образовательных  

отношений: 

Программа  

«Будем здоровы» 

детей и при проведении режимных моментов  ежедневно, в первую и вторую половину дня 

 

Каждое занятие строится по определённому плану и состоит из трёх частей: подготовительной, основной, заключительной. 

Продолжительность занятия по физической культуре: 10-15 минут Из них : 

Подготовительная часть: предусматривает подготовку к выполнению основных видов движения и специальных 

упражнений, постепенно включает в нагрузку. Длительность части 10-20% времени занятия.  

Основная часть: применяются специальные упражнения в чередовании с общеукрепляющими. Длительность основной части 

60-80% от всего времени занятия.  

Заключительная часть: нагрузку постепенно снижают. Физическую нагрузку контролируют и регулируют, наблюдая за 

ответными реакциями организма.  

График учебного времени 

Продолжительность Периодичность в неделе 

 

Количество часов в неделю 

 

Количество часов в год 

10-15 мин 2-3 30-45 мин 24-26 часов 
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Режим дня в дошкольном учреждении (тёплый период) 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Режимные моменты 

группа общеразвивающей 

направленности  

от3 до 5лет 

Возраст детей (3-4 года) (4-5 лет) 

1.Осмотр летней площадки, приём детей на воздухе, 

игры, беседы, самостоятельная деятельность (игры, 

личная гигиена),индивидуальная работа с детьми 

 

8.00-8.40 

 

 

8.00-8.40 

 

2.Утренняя гимнастика (на улице) 8.40-8.45 8.40-8.45 

3.Самостоятельная деятельность (игры, личная 

гигиена), подготовка к завтраку 
 

8.45-9.00 

 

8.45-9.00 

4.Завтрак, работа по формированию культурно-

гигиенических навыков и культуры питания 
 

9.00 -  9.10 

 

9.00 -  9.10 

5.Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена)  
 

9.10 - 9.15 

 

9.10-9.15 

6.Занятие на воздухе 9.15 – 9.30                         9.15-9.35 

7.Прогулка 1. 

Игры ,наблюдение, труд, индивидуальная работа с 

детьми, самостоятельная деятельность(игры) 

 

9.30-12.00 

 

9.35-12.05 

8.Второй завтрак 10.30-10.35 10.30-10.35 

9.Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена),подготовка к обеду 
12.00-12.20 12.05-12.20 

10.Обед, работа по формированию культурно – 

гигиенических навыков и культуры питания  
12.20-12.40 12.20-12.40  

11.Подготовка ко сну, самостоятельная деятельность 

(личная гигиена)  
 

12.40-12.45 

 

12.40-12.45 

12.Дневной сон 12.45 -15.15 12.45 -15.15 

13.Постепенный подъем, корригирующая гимнастика, 

самостоятельная деятельность (личная 

гигиена),подготовка к полднику 

 

15.15-15.35 

 

15.15-15.35 

14.Полдник 15.35-15.45 15.35-15.45 

15.Самостоятельная деятельность,совместная 

деятельность педагога с детьми ,подготовка к 

прогулке 

 

15.45-15.55 

 

 

15.45-15.55 

 

16.Прогулка 2. 

Наблюдение, игры, труд, индивидуальная работа с 

детьми, самостоятельная деятельность (игры) 

индивидуальная работа с детьми 

 

15.55-18.00 

 

 

15.55-18.00 

 

17.Уход детей домой. 18.00 18.00 
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Режим дня в дошкольном учреждении (холодный период) 
 
 

 

 

Режимные моменты 

группа общеразвивающей направленности  

от3 до 5лет 

Возраст детей (3-4 года) (4-5 лет) 

1.Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность 

(игры, личная гигиена, индивидуальная работа 
педагога с детьми) 

8.00-8.40 

 

8.00-8.40 

 

2.Проведение утренней гимнастики 8.40-8.45 8.40-8.45 

3.Самостоятельная деятельность (игры, личная 

гигиена) , 
подготовка к завтраку. 

 8.45-8.50 

 

 8.45-8.50 

 

4.Завтрак, работа по формированию культурно-

гигиенических навыков и культуры питания. 

8.50-9.05 8.50-9.05 

5.Самостоятельная  деятельность (подготовка к 
занятиям, личная гигиена) 

9.05-9.10 

 

9.05-9.10 

 

6.Занятия 9.10-9.25 

9.40-9.55 

9.10-9.30 

9.40-10.00 

8. Самостоятельная деятельность в перерывах между 

занятиями (игры, личная гигиена, индивидуальная 

работа с детьми) 

9.55 -10.10 10.00-10.10 

9.Второй завтрак 10.10-10.15 10.10-10.15 

10.Подготовка к прогулке, самостоятельная 
деятельность детей (личная гигиена) 

10.15-10.25 10.15-10.25 

11.Прогулка I Самостоятельная деятельность детей с 

педагогом, с другими детьми в различных видах 

детской деятельности (наблюдение, труд, игры). 
индивидуальная работа педагога  с детьми, 

самостоятельная деятельность детей (игры) 

 

10.30-11.55 

 

10.30-11.55 

12.Возвращение с прогулки, самостоятельная 

деятельность детей 

(личная гигиена), подготовка к обеду 

11.55-12.10 11.55-12.10 

13.Обед, работа по формированию культурно-

гигиенических навыков и культуры питания. 
12.10-12.30 12.10-12.30 

14.Подготовка ко сну, самостоятельная деятельность 

детей (личная гигиена) 
12.30-12.40 12.30-12.40 

15. Дневной сон 12.40-15.10 12.40-15.10 

16. 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 подготовка к полднику 

15.10-15.35 15.10-15.35 

17. Полдник, работа по формированию культурно-

гигиенических навыков 
15.35-15.45 15.35-15.45 

18.Занятия    

19. В группах старшего дошкольного возраста 

общественно-полезный труд (трудовые поручения) 
15.45-16.00 15.45-16.05 
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игры, совместная и индивидуальная работа педагога с 
детьми ).в том числе занятия, самостоятельная 

деятельность детей (игры, личная 

гигиена),индивидуальная работа с детьми 

20.Подготовка к прогулке, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена) 
16.15-16.25 16.15-16.25 

21.ПрогулкаII Совместная деятельность детей с 
педагогом, с другими детьми в различных видах 

деятельности (наблюдение ,игры, 

труд)индивидуальная работа педагога с детьми, 
самостоятельная деятельность детей (игры). 

16.25-18.00 16.25-18.00 

22 .Уход домой 18.00 18.00 
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Режим двигательной активности 

Формы 

работы 

Виды 

занятий 

                                                                                   Количество и длительность занятий (в мин.)в зависимости от возраста детей 

3-4 лет 4-5 лет 

группа общеразвивающей направленности  

от3 до 5лет 

занятие а) Занятие по 

физическому развитию 

(в помещении) 

3 раза 

в неделю  

15 м. 

3 раза 

в неделю 

 20 м. 

б) Занятие по 

физическому 

развитиюна свежем 

воздухе 

- - 

Физкультурно- 

оздоровительная 

работа 

в режиме дня 

а) утренняя гимнастика Ежедневно 

5м. 

Ежедневно 

5м. 

б) подвижные 

и спортивные 

игры и упражнения на 

открытом воздухе 

Ежедневно 

2 раза 

(утром и вечером) 

15-20 мин. 

Ежедневно 

(2 раза 

утром и вечером) 

20 -25мин. 

в) физкультминутки  

(в середине занятия) 

1–3 

ежедневно в зависимости 

от вида и содержания 
занятий 

1–3 ежедневно в зависимости от вида и содержания 

занятий 

Активный 

отдых 

а) физкультурный 

досуг 

1 разв месяц  

20 минут 

1 разв месяц  

20 минут 

б) физкультурный 

праздник 

- 2 раза в год 

до 60 мин 

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 
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