
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УЕБНЫЙ ПЛАН  

по реализации 

адаптированной образовательной программы, разработанной в 

соответствии с  индивидуальной программой реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида  

Губановой Марии Артёмовны, 29.08.2014 г.р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Срок исполнения заключения о нуждаемости в проведении психолого-педагогической 
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Бугуруслан, 2020 



2 
 

Пояснительная записка 

Учебный план составлен в соответствии с образовательной программой 

МАДОУ «Д/с№20»,  разработанной и утвержденной образовательным 

учреждением самостоятельно. 

В учебном плане определено время на реализацию Программы в 

процессе совместной деятельности педагогов с ребенком, самостоятельной 

деятельности  при проведении режимных моментов. 

Методическое обеспечение образовательной деятельности: 
-Афонькина Ю.А. «Навыки по самообслуживанию». - М: Просвещение, 2012 

- Балышева Е.Н. «Я все умею сам». - М.: Просвещение, 2010. 

-Дружинина Л.А. «Занятия по развитию зрительного восприятия у 

дошкольников с нарушениями зрения». - Челябинск: АЛИМ, изд-во Марины 

Волковой, 2008. 

- Конина Е.Ю. «Формирование культурно гигиенических навыков у детей». - 

М.: Просвещение, 2010. 

- Кислякова Ю.Н. «Беседы о поведении ребенка за столом». - М.: 

Просвещение, 2014. 

-Моржина Е.В. «Формирование навыков самообслуживания на занятиях и 

дома». -  М.: Просвещение 2010. 

- Усачева С.В. «Жизненные навыки для дошкольников». - М.: Просвещение, 

2011. 

Объём образовательной деятельности 

Перечень ограничений  Виды деятельности 

Способность к 

самообслуживанию 

Осуществляется через индивидуальные занятия с 

воспитателем, а так же  в совместной деятельности 

воспитателя с детьми, самостоятельной 

деятельности детей  при проведении режимных 

моментов в различных видах деятельности 

Для ребенка-инвалида проводятся индивидуальные занятия с 

музыкальным руководителем и учителем-логопедом.  

Музыкальный руководитель проводит индивидуальную работу при 

проведении режимных моментов 1 раз в неделю.  

Учитель-логопед 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. 
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РАСПИСАНИЕ 

индивидуальной работы педагогов по реализации перспективных планов, 

разработанных по степеням ограничения в соответствии с ИПРА  

ребенка – инвалида 
День 

недели 

Музыкальный 

руководитель 

Лаврентьева С.Е. 

Учитель-логопед 

Решетникова Н.В. 

Воспитатели 

Сидорова Л.В. 

Фарукшина А.В. 

Понедельник  - - - 

Вторник  11.00-11.20   

Среда   15.20-15.40  

Четверг    16.20-16.50 

Пятница    16.20-16.50 

 

Реализация Программы в совместной деятельности воспитателей с 

 ребёнком-инвалидом, другими детьми 
 

Содержание 6-7 лет 

Сюжетно-ролевые игры 

Игровая ситуация 

Дидактические игры 

Чтение художественной литературы 

Беседы (проблемные ситуации) 

Игра-тренинг 

4 мин 

3мин 

8 мин 

5 мин 

4 мин 

4 мин 

Игровая ситуация 

Игровое упражнение 

3 мин 

5 мин 

Всего 36 мин 

 

 

Реализация Программы в процессе самостоятельной деятельности 
 

Формы самостоятельной 

деятельности 

Время 

Игровая деятельность: 

сюжетно-ролевые игры,  

настольно-печатные игры, 

развивающие игры 

 

18 мин 

10 мин 

Всего: 28 мин 

 

 

 

 


