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Учебный план 

по реализации адаптированной образовательной программы, 
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Пояснительная записка 

Учебный план составлен муниципальным дошкольным 

образовательным бюджетным учреждением города Бузулука «Детский сад 

№30» в соответствии с адаптированной образовательной программой, 

разработанной на основе индивидуальной программы реабилитации ребёнка-

инвалида (далее Программа), 

Программа составлена в соответствии п.6 ч. 3 ст. 28 Федерального 

закона от 29.12.2012 №273-Ф3 «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 совместной деятельности педагогов с ребенком, самостоятельной 

деятельности при проведении режимных моментов в различных видах 

детской деятельности. 

Учебно-методическое обеспечение Программы 

1.Алямовская, В. Г. Ребенок за столом. Методическое пособие по 

формированию культурно-гигиенических навыков. / Алямовская В. Г. - М.: 

Академ Проект, 2007 

2.Конина, Е.Ю. Формирование культурно-гигиенических навыков у 

детей: Учеб. и игровой комплект для детей дошкольного возраста /под ред. 

Мамаевой И.С.; худ. Прокофьев С.А., Махов И.В./ [Текст] - М.: Айрис 

Дидактика, Айрис-Пресс, 2007. - 118 с. 

3. Моржина Е.В. Формирование навыков самообслуживания на 

занятиях и дома. - М.: Теревинф, 2006 

Объем образовательной деятельности 

В перечень ограничений основных категорий жизнедеятельности 

входит ограничение первой степени способности к самообслуживанию. 

Регламентирование образовательной деятельности с ребенком-

инвалидом. 

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. 

 

Реализация Программы через занятия 
Занятия с 

музыкальным 

руководителем 

Содержание соответствует 

Тематическому перспективному плану 

1 раз в неделю по 

20 минут 

Всего  20 минут 

 

Реализация Программы в совместной деятельности воспитателей с 

ребенком-инвалидом, другими детьми 
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Формы совместной деятельности Время 

Сюжетно-ролевые игры  

Игровая ситуация  

Дидактические игры  

Чтение художественной литературы  

Пальчиковые игры  

Музыкальные игры  

Артикуляционная гимнастика  

Трудовая деятельность 

6 мин 

3 мин 

8 мин 

5 мин 

5 мин 

5 мин 

3 мин 

6 мин 

Всего 65 мин 

 

Реализация Программы в процессе самостоятельной деятельности 
Формы самостоятельной деятельности Время 

Сюжетно-ролевые игры 

Настольно-печатные игры, игры с конструктором, развивающие игры 

15 мин 

8 мин 

Всего 23 минуты 

 

Расписание индивидуальной работы педагогов по реализации перспективного 

плана, разработанного по степени ограничения в соответствии с ИПРА 

ребенка – инвалида 
Дни недели Музыкальный 

руководитель 

Изосимова О.В. 

Воспитатели: 

Мурман Г.Н., 

Черкасова А.Е. 

Понедельник  15.50-16.10 

Вторник 16.00-16.20  

Среда   

Четверг 16.00-16.20  

Пятница   15.50-16.10 
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