
            

 
 

 

 

 



Пояснительная записка 

Учебный план составлен Муниципальным автономным дошкольным 

образовательным учреждением «Детский сад  № 9 «Теремок» общеразвивающего вида с 

приоритетным осуществлением физического развития воспитанников Кувандыкского 

городского округа Оренбургской области»» в соответствии с адаптированной 

образовательной программой, разработанной в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации ребѐнка – инвалида и 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 образовательной деятельности 

1 Борякова  Н.Ю. Педагогические системы 

обучения и воспитания детей 

с отклонениями в развитии  

М.: АСТ, 

Астрель 

2008 

2 Грабенко Т.М., 

Зинкевич-

Евстигнеева Т.Д. 

Коррекционные, 

развивающие адаптирующие 

игры 

СПб.:  «Детство-

пресс» 

2004 

3 Ермолаева М.В. Психология развивающей и 

коррекционной работы с 

дошкольниками 

Москва, 

Издательство 

«Институт 

практической 

психологии» 

1998 

4 Катаев А.А.  

Стреблева Е.А. 

Дидактические игры и 

упражнения в обучении 

умственно-отсталых 

дошкольников 

М., 

«Просвещение» 

1990 

5 Колесникова Е.В. Развитие звуковой культуры 

речи у детей 3-4 лет 

М. : «Гном- 

Пресс» 

1999 

 

6 Кузнецова Е. Логопедическая ритмика в 

играх и упражнениях для 

детей с тяжелыми 

нарушениями речи 

М.: 

«Издательство 

ГНОМи Д» 

2002 

7 Мамайчук И.И. 

Смирнова М.И. 

Психологическая помощь 

детям с проблемами в 

развитии 

СПб.:» Речь» 2010 

8 Назарова Н.М Специальная педагогика. / 

Под редакцией Назаровой 

Н.М. 

М.: 

Издательство 

АСАDEMА 

2000 

9 Потапова О.Е. Инклюзивные практики в 

детском саду 

Москва 

Творческий 

центр 

2012 

10 Сапожникова Т.В. 

Першина Н.А.  

Психолого-педагогическое 

сопровождение детей с 

синдромом Дауна и их семей 

Учебно-

методическое 

издание. Бийск. 

2004 

11 Семаго  Н.Я. Инклюзивный детский сад: 

деятельность специалистов 

М.: ТЦ Сфера, 2012 



12 Татаринцева А.Ю. Куклотерапия в работе 

психолога, педагога и 

логопеда 

Санкт-

Петербург, 

Издательство 

«Речь» 

2006 

 

Объем образовательной деятельности 

Перечень ограничений Виды деятельности 

Способность к обучению осуществляется через индивидуальные занятия с учителем-

логопедом, педагогом-психологом, индивидуальную работу с 

музыкальным руководителем, а также в совместной 

деятельности с воспитателями, другими детьми, 

самостоятельной деятельности при проведении режимных 

моментов в различных видах детской деятельности. 

Способность к контролю 

поведения 

осуществляется через индивидуальные занятия с учителем-

логопедом, педагогом-психологом, индивидуальную работу с 

музыкальным руководителем, а также в совместной 

деятельности с воспитателями, другими детьми, 

самостоятельной деятельности при проведении режимных 

моментов в различных видах детской деятельности. 

Способность к 

самообслуживанию  

 

осуществляется в совместной деятельности с воспитателями, 

другими детьми, самостоятельной деятельности при 

проведении режимных моментов в различных видах детской 

деятельности  

 

Способность к 

ориентации 

осуществляется через индивидуальные занятия с учителем-

логопедом, психологом-педагогом, индивидуальную работу с 

музыкальным руководителем, а также в совместной 

деятельности с воспитателями, другими детьми, 

самостоятельной деятельности при проведении режимных 

моментов в различных видах детской деятельности. 

Способность к общению  

 

осуществляется через индивидуальную работу с учителем-

логопедом, педагогом-психологом, музыкальным 

руководителем, а также по рекомендациям специалистов 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  

педагогом-психологом, учителем-логопедом, с музыкальным руководителем.  

          Педагог-психолог  проводит    индивидуальное  коррекционно-развивающее  

занятие 1 раз в неделю 20 мин. по понедельникам.  

          Учитель-логопед  проводит  индивидуальное  коррекционное  занятие  1  раз  в  

неделю 20 мин. по вторникам.  

         Музыкальный руководитель проводит 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  

2 мин  

8 мин  

5 мин  

5 мин  

5 мин  

2 мин  

5 мин  

Игровая ситуация  

Игровое упражнение  

2 мин  

5 мин  

Всего: 37 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 мин 

Расписание индивидуальной работы педагогов по реализации перспективных 

планов, разработанных по степеням  ограничения в соответствии 

с ИПРА ребенка –инвалида 

День недели Педагог-

психолог 

Мокина О.П. 

Учитель-

логопед 

Жабина С.В. 

Музыкальный  

Руководитель 

Сотникова Ю.А. 

Воспитатели 

Тонких Н.Н.,  

Норова К.С. 

Понедельник 10.30-10.50    

Вторник  10.30-10.50   

Среда   16.20-16.40  

Четверг    7.40-8.00 

Пятница    7.40-8.00 

 


