Пояснительная записка
Учебный план составлен в соответствии с адаптированной образовательной
программой, разработанной в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации или абилитации ребенка-инвалида (далее адаптированная
программа), разработанной и утвержденной образовательным учреждением
самостоятельно в соответствии с ч.1 ст79 Федерального закона от 29 декабря
2012 г. № 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 2.4.1.304913 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций».
В учебном плане определено время на реализацию адаптированной
программы в режимных моментах в совместной деятельности педагога с детьми в
различных видах детской деятельности.









Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности:
Программа:
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. – М.: МозаикаСинтез, 2016
Методические пособия:
Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. – М.:
Мозаика-Синтез, 2014
Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий
с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. – М.: Просвещение, 2015
Петрова В.И. Этические беседы с детьми 4–7 лет, Мозаика-Синтез, Москва,
2015.
Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений.
Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015
Югова М.Р. Воспитание ценностей здорового образа жизни у детей 3 – 7
лет. – Волгоград: Учитель, 2017

В МБДОУ №159 с ребенком-инвалидом работают: музыкальный
руководитель, инструктор по физической культуре, воспитатели группы.
Ребенок-инвалид в соответствии с индивидуальной программой
реабилитации или абилитации ребенка-инвалида, выданной
федеральным
государственным учреждением
медико-социальной экспертизы, имеет
ограничения по степени выраженности:
 I степень - способность к самообслуживанию.
 I степень - способность к самостоятельному передвижению.
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 в соответствии с ИПРА ребенка-инвалида. Реализуется в режимных
моментах в совместной деятельности педагога с ребенком в различных видах
детской деятельности
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Расписание
индивидуальной работы педагогов с ребенком-инвалидом
на период с 27.08.2018г до 31.05.2022г
Дни недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

Музыкальный
руководитель

Инструктор по
физической культуре
10.00 – 10.20

Воспитатели
10.00 – 10.15

10.00 – 10.20
10.00 – 10.15
9.50-10.10

Реализация программы в режимных моментах
Режимные моменты

Прием детей, осмотр, игры, самостоятельная
деятельность, элементарный бытовой труд
Подготовка к завтраку, обеду, полднику,
ужину
Прогулка 1, возвращение с прогулки
Занятия, игры, индивидуальная работа
Прогулка 2, возвращение с прогулки
Всего:

Возрастная группа
от 3 до 4 лет
Объем отведенного времени
5мин
5мин
5мин
15мин
5мин
35мин

Реализация программы в процессе взаимодействия детей со взрослыми,
другими детьми
Формы совместной деятельности
взрослых и детей
Познавательные сказки
Разбор проблемных ситуаций/беседы
Чтение православной литературы
Всего:

Возрастная группа
от 3 до 4 лет
5мин
5мин
5мин
15мин

Реализация программы в процессе самостоятельной деятельности детей
Формы самостоятельной деятельности
Сюжетно – ролевые игры, подвижные и
театрализованные игры
Художественно-творческая деятельность
Всего:

Возрастная группа
от 3 до 4 лет
10мин
5мин
15мин
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