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Пояснительная записка 

 

Учебный план составлен муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад № 13 «Золотой ключик» города 

Гая Оренбургской области  в соответствии с адаптированной образовательной 

программой, разработанной в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации ребёнка – инвалида (далее-Программа) в соответствии п.6 ч. 3 ст. 

28 Федерального закона от 29.12.2012 №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». 

В учебном плане определено время на реализацию Программы в 

процессе занятий, совместной деятельности педагогов с ребенком, 

самостоятельной деятельности при проведении режимных моментов в 

различных видах детской деятельности. 

 

Учебно-методическое обеспечение Программы 
 1. Инклюзивная практика в дошкольном образовании. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений./ Под.ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2011  

 2. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. М.:Мозаика-

Синтез,2006 

 3. Петрова В. И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду. М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

 4. Комарова Т.С., Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду»  

М.:Мозаика-Синтез,2014 

 5. Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников.Новикова И.М. М.; Мозаика-Синтез,2010 

 6. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. Пензулаева Л.И.   М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

 

Объём образовательной деятельности 

 

Перечень ограничений Виды  деятельности 

Способность к 

самообслуживанию 

Осуществляется через индивидуальную работу с 

воспитателями,  с музыкальным руководителем;  в 

режимных моментах, а также в совместной 

деятельности с воспитателями, другими детьми, 

самостоятельной деятельности при проведении 

режимных моментов в различных видах детской 

деятельности 

Способность к обучению Осуществляется через индивидуальную работу с 



воспитателями; с музыкальным руководителем;  в 

режимных моментах,  а также в совместной 

деятельности с воспитателями, другими детьми, 

самостоятельной деятельности при проведении 

режимных моментов в различных видах детской 

деятельности 

 

Для ребенка-инвалида проводится индивидуальная работа:  

 с музыкальным руководителем при проведении режимных моментов 1 

раз в неделю;  

 с воспитателем 2 раза в неделю в режимных моментах, а также в 

совместной деятельности с ребенком, другими детьми, самостоятельной 

деятельности при проведении режимных моментов в различных видах детской 

деятельности. 

Воспитатели организуют образовательную деятельность в совместной 

деятельности с ребенком, другими детьми, самостоятельной деятельности при 

проведении режимных моментов в различных видах детской деятельности. 

   
Реализация Программы через индивидуальную работу 

 

Воспитатели Содержание соответствует  плану 

работы воспитателей  по развитию 

способности к самообслуживанию 

по 30 мин   2 раза в 

неделю 

Музыкальный 

руководитель 

Содержание соответствует  плану 

работы музыкального руководителя  
по 30 мин 1 раз в неделю 

Всего –  90 мин  

 

Реализация Программы в совместной деятельности  

воспитателей с   ребенком-инвалидом, другими детьми 

 
Формы  совместной деятельности Длительность 

Сюжетно-ролевые игры  10 мин 
Игровая ситуация 7 мин 
Игровое упражнение 5 мин 
Дидактические игры 10 мин 
Чтение художественной литературы 8 мин 
Пальчиковые игры 3 мин 
Музыкальные игры 5 мин 
Артикуляционная гимнастика 3 мин 
Игры с песком 6 мин 
Всего  57 мин 

 

Реализация Программы в самостоятельной  деятельности 



Формы  самостоятельной  деятельности Длительность  
Сюжетно-ролевые игры  15 мин 

Настольно-печатные игры, игры с конструктором, развивающие 

игры 

10 мин 

Творческая деятельность (рисование, аппликация, лепка, 

раскрашивание) 

15 мин 

Всего 40 мин 

 

Расписание 

индивидуальной работы педагогов с ребенком-инвалидом 

 

на период с 23.01.2020 по 31.05.2022 

День недели Музыкальный руководитель Воспитатели 

понедельник  15.30 – 16.00*
 

вторник   

среда  08.20 – 08.50* 

четверг             16.05 – 16.30* 
 

пятница   

 

*продолжительность индивидуального занятия может быть уменьшена, в зависимости от 

состояния здоровья и самочувствия ребенка-инвалида. 
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