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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

- Учебный план составлен муниципальным дошкольным образовательным 

автономным учреждением города Бузулука «Детский сад № 1 комбинированного вида» 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, Постановлением главного 

санитарного врача от 28.09.2020 № 28, СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания», утвержденными постановлением главного санитарного врача от 28.01.2021 № 2,  

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. Гавриш С.В. Проблемы коммуникативного поведения у дошкольников // журнал 

«Ребенок в детском саду». - 2003. - No1. - С.8-35. 

2. Гаврилушкина О.П. Работа по развитию коммуникативного поведения 

дошкольников в условиях детского сада. - 2003. - No 2. - С.23-48. 

3. Горлова H.A. Личностный подход в дошкольном образовании: стратегии и путь 

реализации. - М.: МГИУ, 2000. - 196 с. 

4. Курцева З.И. Дошкольная риторика. - М.: Баласс, 2005. 

5. Лисина М.И. Общение, личность и психика ребенка / Под ред. Рузской А.Г. - М.: 

Изд- во «Институт практической психологии», Воронеж: НПО «Модэк», 1997. - 384  

Объем образовательной деятельности 

 

Перечень 

ограничений 

Виды деятельности 

Способность к 

самообслуживанию  

осуществляется через индивидуальные занятия с учителем-

логопедом, воспитателем, а также в совместной деятельности с 

воспитателями, другими детьми, самостоятельной деятельности при 

проведении режимных моментов в различных видах детской 

деятельности  

Способность к 

самостоятельному 

передвижению 

осуществляется воспитателем в совместной деятельности с 

воспитателями, другими детьми, самостоятельной деятельности при 

проведении режимных моментов в различных видах детской 

деятельности 

 

Для ребенка-инвалида, проводятся индивидуальные коррекционные занятия с 

учителем-логопедом. Учитель-логопед проводит индивидуальное коррекционное занятие 2 

раза в неделю 25 мин. Воспитатели организуют образовательную деятельность в 

совместной деятельности с ребенком, другим и 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 6 мин 



Игровая ситуация 3 мин 

Дидактические игры 8 мин 

Чтение художественной литературы 5 мин 

Пальчиковые игры 5 мин 

Музыкальные игры 5 мин 

Артикуляционная гимнастика 3 мин 

Игры с песком 6 мин 

Игровая ситуация 3 мин 

Игровое упражнение 5 мин 

Всего: 49 мин 

 

Реализация Программы в процессе самостоятельной деятельности 

 

Формы самостоятельной деятельности Время 

Сюжетно-ролевые игры 

Настольно-печатные игры, игры с конструктором, развивающие 

игры для слабовидящих детей 

15 мин 

8 мин 

Всего:            23 мин 

 

РАСПИСАНИЕ  

индивидуальной работы педагогов по реализации перспективных планов, 

разработанных по степеням ограничения в соответствии с ИПРА ребенка - инвалида 

День недели Учитель-логопед 

Аравицкая А.В. 

Воспитатели 

Горбунова И.А. 

Понедельник 17.00-17.25  

Вторник  16.10-16.35 

Среда 17.00-17.25  

Четверг   

Пятница  16.10-16.35 
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