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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по реализации адаптированной образовательной программы, 

разработанной в соответствии с  индивидуальной 

программой реабилитации или абилитации  

ребенка – инвалида (№ 1) 

(на период  с 01.09.2022г. по 01.05.2023г.) 
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Пояснительная записка 

 

      Учебный план составлен муниципальным дошкольным образовательным 

автономным учреждением «Детский сад № 179» г. Оренбурга в соответствии с 

адаптированной образовательной программой, разработанной в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребёнка - инвалида 

(далее Программа), разработанной и утвержденной образовательным 

учреждением самостоятельно в соответствии с ч.1 ст.79 Федерального закона от 

29 декабря 2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 "Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". 

Методические рекомендации об организации летней оздоровительной работы с 

детьми в дошкольных учреждениях" от 20.06.1986 № 11-22/6-20; 

         Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от   

28.09.2020 N 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи". 

В учебном плане определено время на реализацию Программы в процессе 

занятий, в совместной деятельности педагогов с ребенком, самостоятельной 

деятельности и при проведении режимных моментов в различных видах детской 

деятельности. 

 

Учебно-методическое обеспечение Программы: 

 Программа физического развития «Будь здоров дошкольник» ФГОС. 

Т.Э. Токаева.М.: ТЦ «Сфера», 2015г.;

 Физическое развитие дошкольников. Часть 1. Охрана и укрепление  

здоровья дошкольников. ФГОС. Н.В. Микляева. М.: ТЦ «Сфера», 2015г.;

 Физическое развитие дошкольников. Часть 2. Формирование 

двигательного опыта и физических качеств. ФГОС. Н.В. Микляева. М.: ТЦ 

«Сфера», 2015г.; 

 Физическая культура в детском саду для детей 3 – 7 лет. ФГОС. 

Л.И. Пензулаева, М.: Мозаика-Синтез, 2016г.;

  Трудовое воспитание в детском саду для детей 3 – 7 лет. ФГОС. 

Л.В. Куцакова,М.: Мозаика-Синтез,2016г.;

  Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного 

возраста. Т.Б. Филичёва, Г.В. Чиркина, М.: Айрис-пресс, 2017г.;

  Коррекция речевых нарушений у детей дошкольного возраста. Л.А. 

Мартыненко, Л.Д. Постоева, СПб.: Речь; М.: Сфера, 2016г.;

  Комплексная психологическая поддержка детей дошкольного 

возраста. Конспекты занятий. СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2016г.

В МДОАУ № 179 с ребенком-инвалидом работают: музыкальный 

руководитель, воспитатели группы. 

Ребенок-инвалид в соответствии с индивидуальной программой 
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реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выданной федеральным 

государственным учреждением медико-социальной экспертизы, имеет 

ограничения по степени выраженности: 

 II степень – способность к самообслуживанию с использованием 

вспомогательных средств. Сохраняется способность к самообслуживанию и 

самостоятельному выполнению вышеназванных действий с помощью 

технических средств, адаптации жилья и предметов обихода к возможности 

инвалида. 

 II степень – способность к ориентации с регулярной частичной 

помощью других лиц с использованием при необходимости вспомогательных 

технических средств. 

Работа педагогов с ребенком-инвалидом осуществляется в 

индивидуальной форме, в соответствии с расписанием и планом индивидуальной 

работы по реализации перспективных планов, разработанных в соответствии со 

степенью ограничения и в соответствии с ИПРА ребенка-инвалида в процессе 

занятий, в совместной деятельности педагогов с ребенком, самостоятельной 

деятельности и при проведении режимных моментов в различных видах детской 

деятельности. 

Для ребенка-инвалида проводятся индивидуальные занятия и 

индивидуальная работа. 

Музыкальный руководитель проводят индивидуальную работу при 

проведении режимных  моментов 1 раз в неделю. 

Воспитатели организуют образовательную деятельность в совместной 

деятельности с ребенком, другими детьми, самостоятельной деятельности при 

проведении режимных моментов в различных видах детской деятельности. 

 

     Реализация Программы в совместной деятельности воспитателей       

          с ребенком–инвалидом,  другими детьми 

 
           Формы совместной деятельности Время 

Сюжетно-ролевые игры  

Игровая ситуация  

Дидактические игры 

Чтение художественной литературы 

 Пальчиковые игры 

Музыкальные игры 

Артикуляционная гимнастика  

Игры с песком 

5 мин 

4 мин 

4 мин 

4 мин 

5 мин 
4 мин 

3 мин 
3 мин 

Игровая ситуация 
Игровое упражнение 

5 мин 
3 мин 

Всего: 40 мин 

 

Реализация Программы в процессе самостоятельной деятельности 

 
Формы самостоятельной 

деятельности 
Время 
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Сюжетно– ролевые игры 

Настольно– печатные игры, игры с конструктором, 

развивающие игры 

10 мин 
10 мин 

Всего: 20 

 

РАСПИСАНИЕ 

индивидуальной работы педагогов с ребенком – инвалидом по 

степеням ограничения в соответствии с ИПРА ребенка – инвалида 
 

Дни недели Музыкальны й 

руководитель 

Воспитатели 

Понедельник   

Вторник  10.05 – 10.20 

Среда   

Четверг 10.05 – 10.20  

Пятница   

 

*продолжительность занятия может быть уменьшена, в зависимости от 

состояния здоровья и самочувствия ребенка-инвалида. 
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