
Пояснительная записка
к учебному плану работы  педагогических  работников  МБДОУ № 43 «Рябинушка» города

Пятигорска    осуществляющих,    обучение ребёнка – инвалида на дому
в  2019 – 2020  учебном  году.

Нормативная база организации образовательного процесса:
1.1.  Нормативно-правовая  база  учебного  плана  для  индивидуального  обучения  на  дому  ребёнка  –
инвалида МБДОУ № 43 «Рябинушка» города Пятигорска.  Нормативно-правовое обеспечение учебного
плана:

Федерального уровня:
1.Федеральный  закон  от  29.12.2012  №  273-  ФЗ  «Об  образовании  в  Российской

Федерации». 
2.Федеральный  государственный  образовательный  стандарт  дошкольного  образования

(Приказ  Министерства  образования  и  науки  Российской  Федерации  «Об  утверждении
федерального  государственного  образовательного  стандарта  дошкольного  образования»  от
17.10.2013 №1155).

3.Санитарно-эпидемиологические  требования  к  устройству,  созданию  и  организации
режима работы в дошкольных образовательных организациях «Санитарно-эпидемиологические
правила  и  нормативы  СанПиН  2.4.1.3049-13»,  утвержденные  Постановлением  Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.2013 года №26.

4.Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013
года  №  1014  «Об  утверждении  Порядка  организации  и  осуществления  образовательной
деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным программам
дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России 26.09.2013 № 30038).

Краевого уровня:
1.Постановление  Правительства  Ставропольского  края  от  18  марта  2009  г.  № 84-п  «  О

порядке  воспитания  и  обучения  детей  –  инвалидов  и  расчёта   размера  компенсации  затрат
(родителей)  (законных  представителей)  на  эти  цели   с  изменениями  и  дополнениями   от  24
февраля 2014 г.  

2.Закон Ставропольского края от 08 июля 2010 г.№ 57-кз «О наделении органов местного
самоуправления  муниципальных  районов  и  городских  округов  в  Ставропольском  крае
отдельными  государственными  полномочиями  Ставропольского  края  по  обучению  детей  –
инвалидов на дому». 

Локальные акты ДОУ:
1.Устав Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения
детский сад  №43 «Рябинушка».
2. Лицензия на право осуществления образовательной деятельности. 
3.Основная  общеобразовательная  программа  дошкольного  образования  МДОУ  №  43

«Рябинушка»  реализующего  основную  общеобразовательную  программу  дошкольного
образования на 2017 -2018 учебный год.

4. Адаптированная  образовательная  программа  дошкольного  образования
муниципального  бюджетного   дошкольного  образовательного  учреждения  детский  сад  № 43
«Рябинушка»  города Пятигорска на 2018 – 2019 учебный год.

5.Положение  МБДОУ № 43 «Рябинушка» об обучении на дому детей – инвалидов.
 



Учебный  план  является  нормативным  документом,  устанавливающим  перечень
образовательных  областей  и  объем  учебного  времени,  отводимого  на  проведение
непосредственно образовательной деятельности (занятий ) для детей – инвалидов, обучающихся
на дому.  Основными задачами учебного плана являются:

1.Регулирование объема образовательной нагрузки для детей – инвалидов, обучающихся
на дому. 

2.Реализация  Федеральных  государственных  образовательных  стандартов  дошкольного
образования (далее ФГОС) к содержанию и организации образовательного процесса в МБДОУ №
43 «Рябинушка».

В  соответствии  с  Федеральным Законом  №  273  –  ФЗ    в  структуре  учебного  плана
МБДОУ  выделены  две  части:  инвариантная  и  вариативная.  Инвариантная  часть  реализует
обязательную  часть  ООП  МБДОУ.  Вариативная  часть  учитывает  условия  дошкольного
образовательного  учреждения  (включая  региональный  компонент),  интересы,  возрастные  и
индивидуальные  особенности  воспитанников,  потребности  родителей  (законных
представителей). 

В  учебном  плане  учтены   цели  и  задачи  дошкольного  образовательного  учреждения,
программ,  определенных  Уставом  ДОУ,  с  учетом  регионального  компонента.  Содержание
обязательной  части  составляет  80  %  объема  учебной  нагрузки,  20  %  -  составляет   часть
формируемая участниками образовательного процесса

Обе  части  учебного  плана  реализуются  в  тесном  взаимодействии  друг  с  другом,  и
направлены на всестороннее физическое, социально-коммуникативное, познавательное, речевое
и художественно – эстетическое развитие детей.

Учебный план разработан согласно адаптированной образовательной программе МБДОУ
№43 «Рябинушка».
1. Обучающие программы:

-  Основная  образовательная   программа  дошкольного  образования   «От  рождения  до
школы»  под  редакцией   Н.Е.Вераксы,   Т.С.Комаровой,   М.А.Васильевой,:  М.:  МОЗАИКА_
СИНТЕЗ , 2015 г. 

-  Комплексная  образовательная  программа  дошкольного  образования  для  детей  с
тяжёлыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи)  с 3 до 7 лет,  автор Н.В. Нищева.
        -  Методическое пособие «Система коррекционной работы в логопедической группе для
детей с общим недоразвитием речи»,  автор Нищева Н.В.

- Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет,6-7 лет. Конспекты фронтальных занятий. М.:
Издательство ГНОМ,2013г.

2.Парциальная программа: 
- «Юный эколог», С.Н. Николаева, М.,2005
- «Основы безопасности  детей дошкольного возраста»,  Р.Б.Стеркина., «Детство – Пресс»,

2002 г. 
3.Региональные  программы:  
- «Примерная региональная программа образования детей дошкольного возраста» 

авторский коллектив кафедры дошкольного образования ГОУ СКИПКРО: Литвинова Р.М., 
Чусовитина Т.В., Ильина Т.А., Попова Л.А., Корнюшина О.Н., Ставрополь, 2010 г. 

В соответствии с комплексными   и парциальными программами, программами 
регионального уровня, коррекционными программами и выполнением требований СанПиН 2.4.1.
3049-13  организованная  образовательная деятельность (занятия)  проводится в течение года с 
октября  по май. 

 Образовательная деятельность      для   Мосхини Захры включает в себя следующие виды 
деятельности:  

-  Развитие речи – 2  занятия в неделю;
 - Ознакомление с окружающим миром.– 2 занятия в неделю; 
- ФЭМП – 2  занятия   в неделю;
- Рисование – 2    занятия   в неделю;
- Лепка – 1  занятие в неделю;



 - Аппликация  -  1    занятие  в неделю;
- Музыкальное – 1   занятие  в неделю.
- Физическая культура – 1
- ОО «С-КР»* - 3
*Образовательная область «Социально –коммуникативное развитие»

Музыкальные и речевые занятия (у логопеда, психолога)  возможно,  проводить в  
специализированных кабинетах и  музыкальном зале  дошкольного учреждения. 
*Обучение   детей – инвалидов   на дому осуществляется в пределах недельной учебной нагрузки
в  объёме  для  детей – инвалидов  дошкольного возраста от 6 -7   лет – 7,5  часа в соответствии с
постановлением Правительства  СК от 18 марта 2009 г.  № 84 – п  «О порядке воспитания и
обучения детей инвалидов на дому» и расчёта размера компенсации затрат родителей (законных
представителей)  на эти цели ( с дополнениями и изменениями  от 24 февраля 2014 г).

Учебный план *
воспитанницы   Мохсхини Захры

Образовательная  область Раздел образовательной  области Учебная
нагрузка

(ООД)** в
неделю
(час.)

Количество
занятий
(ООД) в
неделю 

Познание. Формирование
целостной картины мира,

расширение кругозора

1.Ознакомление с   окружающим
2.ФЭМП 

60

60

2

2

Социально – 
коммуникативное 
развитие

3.ОО «С-КР»** 90 3

Речевое развитие 4.Развитие речи 60 2
Художественно – 
эстетическое развитие

5 .Рисование
6.Лепка
7.Аппликация

60
30
30

2
1
1

8.Музыка 30 1
Физическое развитие 9. Физическая культура 30 1

Итого: 15 занятий  7, 5 15

**ОО «С-КР»  Образовательная область «Социально –коммуникативное развитие» 
(Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Ребёнок  в семье и сообществе. 
Самообслуживание. Формирование основ безопасности).
***Длительность занятий (ООД)  в  подготовительной   группе    составляет не более 30 мин. в
соответствии с СанПиН 2.4.1.3049-13.


	**ОО «С-КР» Образовательная область «Социально –коммуникативное развитие» (Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Ребёнок в семье и сообществе. Самообслуживание. Формирование основ безопасности).

