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Учебный план 

Частного дошкольного образовательного учреждения  

медико-педагогического сопровождения  

«Академия» 

для обучающихся 3 – 7(8) лет  

с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

 

 

 

 

 

 



 

Учебный план 

 

Виды занятий 

Первый год 

обучения 

(3-4 г.) 

Второй год обучения 

 (4-5 л.) 

Третий год обучения 

 (5-6 л.) 

Четвёртый год 

обучения 

 (6-7(8) л.) 

Социально-коммуникативное развитие 

Социальное развитие и коммуникация 

Обучение игре 

(педагог-психолог) 

  1/4/36 1/4/36 

Познавательное развитие 

Формирование элементарных количественных 

представлений 

(учитель-дефектолог) 

1/4/36 1/4/36 2/8/72 2/8/72 

Ознакомление с окружающим (учитель-

дефектолог) 

1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 

Речевое развитие 

Развитие речи 

(учитель-логопед) 

1/4/36 1/4/36 1/4/36 1/4/36 

Художественно-эстетическое развитие 

Изобразительная деятельность 

Лепка (воспитатель) 

0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 1/4/36 

Изобразительная деятельность 

Аппликация (воспитатель) 

0,5/2/18 0,5/2/18 0,5/2/18 1/4/36 

Изобразительная деятельность 

Рисование (воспитатель) 

0,5/2/18 0,5/2/18 1/4/36 2/8/72 

Конструирование 

(воспитатель) 

0,5/2/18 0,5/2/18 1/4/36 1/4/36 

Музыкальная деятельность (музыкальный 

руководитель, воспитатель) 

2/8/72 2/8/72 2/8/72 2/8/72 

Физическое развитие 

Физическая культура (воспитатель) 3/12/108 3/12/108 3/12/108 3/12/108 



Общее количество в неделю 10 10 13 15 

Общее количество в месяц 44 44 52 60 

 

 

Режим двигательной активности ЧДОУ МПС «Академия» 

 

Формы 

организации 

Младшая 

группа 

Средняя группа Старшая группа Поготови- 

тельная к школе группа 

1. Физкультурно-оздоровительная работа в режиме дня 

Утренняя гимнастика  

 

ежедневно 

5-6 минуты 

 

 ежедневно 

6-8 минут 

 

ежедневно 

 8-10 минут 

 

ежедневно 

10-12 минут 

Двигательная разминка перед ООД  2-3 мин  

 

2-3 мин  

 

3-5 мин  

 

3-5 мин  

 

Физкультминутки (в середине 

статистического занятия)  

2-3 мин  

 

3-4 мин  

 

3-5 мин. 

 

3-5 мин.  

 

Динамическая пауза (ежедневно, во 

время перерыва между ООД)  

3-4 мин  

 

5-6 мин  

 

7-10 минут  

 

7-10 минут  

 

Подвижные и спортивные игры и 

упражнения на прогулке  

ежедневно 

2 раза (утром и 

вечером) 

 

6-10 мин 

ежедневно 

2 раза (утром и 

вечером) 

 

10-15 мин  

 

ежедневно 

2 раза  (утром и 

вечером) 

 

20-25 мин 

ежедневно 

2 раза      (утром и 

вечером) 

 

25-30 мин  

 

Гимнастика после дневного сна  ежедневно 

4-5 мин  

 

ежедневно 

6-7 мин  

 

ежедневно 

8-10 мин  

 

ежедневно 

8-10 мин  

 

 

2. Физкультурные занятия 

Занятия физической культурой в 

помещении 

3 раза в неделю             

15 минут 

3 раза в неделю                    

20минут 

2 раза в неделю               

25 минут 

2 раза в неделю              30 

минут 

Занятия физической культурой на улице - - 1 раз в неделю  

25 мин. 

1 раз в неделю 

 30 мин. 

3.Активный отдых 



Физкультурные досуги 1 раз в месяц 

15 мин. 

1 раз в месяц                      

20 мин. 

1 раз в месяц                      

25 мин. 

 

1 раз в месяц                      

30 мин. 

Физкультурные праздники  - 2 раза в год 30 мин. 2 раза в год  

45 мин. 

2 раза в год  

60 мин. 

Дни здоровья 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 1 раз в квартал 

4. Самостоятельная двигательная деятельность 

Самостоятельное использование 

физкультурного и спортивно-игрового 

оборудования 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Самостоятельные подвижные и 

спортивные игры 

Ежедневно 

 

Ежедневно 

 

Ежедневно Ежедневно 

 
 

Взаимодействие взрослого с детьми в различных видах деятельности 

 

Группа Первый год обучения 

(3-4 г.) 

Второй год обучения 

 (4-5 л.) 

Третий год обучения 

 (5-6 л.) 

Четвёртый год обучения 

 (6-7(8) л.) 

Чтение художественной 

литературы ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Познавательно-исследовательская 

деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Конструктивно-модельная 

деятельность 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 1 раз в неделю 

Игровая деятельность ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 



Развивающее общение при 

проведении режимных моментов 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Приобщение к доступной 

трудовой деятельности ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Развивающее общение на прогулке 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Самостоятельная деятельность детей 

Самостоятельная игра в группе 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная игра на 

участке детского сада ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Самостоятельная деятельность 

детей в уголках развития ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 

Оздоровительная работа 

 

Утренняя гимнастика 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Комплексы закаливающих 

процедур ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

Гигиенические процедуры 
ежедневно ежедневно ежедневно ежедневно 

 


