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Пояснительная записка 

 

Учебный план составлен муниципальным дошкольным образовательным бюджетным 

учреждением города Бузулука «Детский сад № 19» в соответствии с адаптированной 

образовательной программой, разработанной в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации ребѐнка - инвалида (далее-Программа) и в соответствии с нормативными 

документами: 

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

Федерации» 

- Санитарными правилами СП 2.4.3648-20 «Санитарноэпидемиологические требования к 

организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Постановление 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28) 

- Гигиеническими нормативами и требованиями к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания от 28.01.2021 №2 

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» 

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 образовательной деятельности 

1. Нищева Н.В. «Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР с 3 до 4 

лет»; 

2. Нищева Н.В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР с 3 до 4 лет. 

3. Колмогорова Л.С. «Вместе с куклой я расту». 

4. Алямовская В.Г. «Ребенок за столом» (формирование культурно- гигиенических 

навыков). 

5. Н.В. Нищева «Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжѐлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет) 

6. Е.Н.Котышева, «Музыкальная психокоррекция детей с ограниченными возможностями 

здоровья» Программа представляет цикл музыкально - коррекционных занятий для дошкольников 

с ограниченными возможностями здоровья и упражнения для развития мелкой моторики, речевых 

и мимических движений; Издательство РЕЧЬ 2010 

7. Инклюзивная практика в дошкольном образовании. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений/Под ред. Т.В. Волосовец, Е.Н. Кутеповой. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011 

8. Картотеки:  

- формирование КГН; 

- картотека сюжетно – подвижных игр; 

- на ориентировку в пространстве, на плоскости; 

- на формирование временных представлений; 

- на формирование навыка общения. 

 

Объем образовательной деятельности 

 

Перечень ограничений Виды деятельности 

Способность к 

самообслуживанию 

осуществляется в совместной деятельности с воспитателями, другими 

детьми, самостоятельной деятельности при проведении режимных 

моментов в различных видах детской деятельности. 



 

Для ребенка-инвалида воспитатели организуют образовательную деятельность в 

совместной деятельности с ребенком, другими детьми, самостоятельной деятельности при 

проведении режимных моментов в различных видах детской деятельности. 

 

Расписание индивидуальных коррекционных занятий 

 понедельник вторник среда четверг пятница 

Воспитатель  16.10-16.30  16.10-16.30  

Муз. 

руководитель 

16.15-16.35  16.05-16.25   

 

Реализация Программы в режимных моментах 

Режимные моменты Содержание образовательной деятельности Время 

Прием, утренняя зарядка Настольно-печатные развивающие 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, игра на 

взаимодействие со взрослыми и сверстниками, 

беседы, чтение художественной 

литературы 

15 мин 

Всего                                                                                     25 мин 

 

Реализация Программы в совместной деятельности воспитателей с 

ребенком-инвалидом, другими детьми 

Формы совместной деятельности время 

Сюжетно-ролевые игры 6 мин 

Игровая ситуация 

Дидактические игры 

Чтение художественной литературы 

Пальчиковые игры 

Музыкальные игры 

Артикуляционная гимнастика 

Игры с песком 

3 мин 

8 мин 

5 мин 
5 мин 

5 мин 

3 мин 

6 мин 

Игровая ситуация 3 мин 

Игровое упражнение 5 мин 
Всего: 49 мин 

 

Реализация Программы в процессе самостоятельной деятельности 

Формы совместной деятельности время 

Сюжетно-ролевые игры 

Настольно-печатные игры, игры с конструктором, развивающие игры 

15 мин 

8 мин 

Всего  23 мин 
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