
 



 
 

Пояснительная записка 

Учебный план муниципального дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад №16 «Ромашка», реализующий 

адаптированную образовательную программу дошкольного образования разработан в соответствии с нормативными документами: 

- Федеральным законом от 29.12. 2012 № 273 –ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

- Федеральным законом от 31.07.2020г. №304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»;  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 - Приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 - Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27.10.2020 № 32 "Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил и норм СанПиН 2.3/2.4.3590-2О "Санитарно-эпидемиологические требования к организации общественного 

питания населения";  

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи»; 

 -Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 .01.2021 г. № 2 «Об утверждении 

санитарных правил и нормам СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности 

для человека факторов среды обитания».  

Учебный план составлен в соответствии с адаптированной образовательной программой дошкольного образования муниципального 

дошкольного образовательного автономного учреждения «Детский сад №16 «Ромашка» разработанной и утвержденной учреждением 

самостоятельно.  

В учебном плане определено время на реализацию Программы в процессе индивидуальных занятий, совместной деятельности педагогов 

с ребенком, самостоятельной деятельности при проведении режимных моментов в различных видах детской деятельности. Необходимо 

корректировать форму и средства реализации программы с учетом программных требований, возрастных и индивидуальных особенностей 

детей, ситуации в группе и эпидемиологической ситуации в регионе 

 

Учебно-методическое обеспечение Программы 

Черенкова Е.Ф. Оригинальные пальчиковые игры. М.: «ИД РИПОЛ классик», ООО Издательство «ДОМ.XXI век», 2007г, - 186с. 

Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2017. – 64с 

Э.Я. Степаненкова. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 144с. 

Афонькина Ю.А., Галай И.А., Трифонова Н.И. «Охрана и укрепление психического здоровья дошкольника»: технология здоровьесбережения». 

Издательство «АРКТИ», Москва 2014 

Велитченко В.К. Физкультура для ослабленных детей. М.:Физкультура и спорт. 1986., 80с. 



Ковальчук Я.И. Индивидуальный подход в воспитании ребенка: Пособие для воспитателя дет.сада.- 2-е изд., доп.- М.: Просвещение, 1985.-

112с. 

 

Объем образовательной деятельности 

На 2022-2023 уч.год 

 
Способность к самообслуживанию Осуществляется через индивидуальную работу с воспитателями; с музыкальным 

руководителем в режимных моментах, по физической культуре с воспитателем, а 

также в совместной деятельности с воспитателями, другими детьми, 

самостоятельной деятельности при проведении режимных моментов в различных 

видах детской деятельности 

 

Для ребенка-инвалида проводится индивидуальная работа: 

-с музыкальным руководителем при проведении режимных моментов 1 раз в неделю. 

-по физической культуре с  воспитателем при проведении режимных моментов 1 раз в неделю. 

-с воспитателем 2 раза в неделю в режимных моментах, а также в совместной деятельности с ребенком, другими детьми, самостоятельной 

деятельности при проведении режимных моментов в различных видах детской деятельности. 

 

 

Реализация Программы через индивидуальную работу в режимных моментах 

На 2022-2023 уч.год 

Занятия с музыкальным 

руководителем 

Содержание соответствует тематическому 

перспективному плану 

30минут 1 раз в неделю 

Занятия с воспитателем по 

физической культуре 

Содержание соответствует тематическому 

перспективному плану 

30 минут 1 раз в неделю 

Занятия с воспитателем Содержание соответствует тематическому 

перспективному плану 

30 минут 2 раза в неделю 

 

Реализация Программы в совместной деятельности воспитателей с ребенком-инвалидом, другими детьми 

На 2022-2023 уч.год 

Формы совместной деятельности время 

Сюжетно-ролевые игры 7мин 



Игровая ситуация 3 мин 

Дидактические игры 8мин 

Чтение художественной литературы 5 мин 

Пальчиковые игры 3 мин 

Музыкальные игры 4 мин 

Артикуляционная гимнастика 3мин 

5 мин 

Игры с песком 7мин 

Всего: 42 мин 

 

Реализация Программы в процессе самостоятельной деятельности 

На 2022-2023уч.год 

Формы самостоятельной деятельности время 

Сюжетно-ролевые игры 

Настольно-печатные игры, игры с конструктором, развивающие игры 

15 мин 

30мин 

Всего: 45мин 

 

                                                                                                 РАСПИСАНИЕ 

индивидуальной работы педагогов и специалистов по реализации перспективных планов, разработанных по степени 

ограничения в соответствии с ИПРА ребенка – инвалида 

На 2022-2023уч.год 

дни недели 

 

По физической 

культуре с 

воспитателем 

Музыкальный 

руководитель 

 

Воспитатели 

 

 

 

понедельник 16.25 – 16.55*  
16.00-
16.30*  

 

вторник  10.55 – 11.25*    

среда    15.45– 16.15*  

четверг      



пятница      

*продолжительность индивидуального занятия может быть уменьшена, в зависимости от состояния здоровья и самочувствия 
ребенка - инвалида. 

 


