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Пояснительная записка 

Учебный план составлен в соответствии с адаптированной образовательной 

программой, разработанной в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации ребѐнка – 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»; 

- Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»,  

-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 РФ от 27 октября 

2020 г. № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»;  

-Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

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: 

 

1 М.Д. Маханева «Мы вместе» - М. Творческий центр. 2009\ 

2 В.Т. Кудрявцев «Развивающая педагогика  в детском саду» СПб: Детство-Пресс, 

2005. 

3 С.Н. Семенаки Коррекционно - развивающая программа для детей  5-7 лет 

«Уроки добра»  М.: ТЦ Сфера,2002 

4 Семаго Н.Я. Инклюзивный детский сад: деятельность специалистов. –  М.: ТЦ 

Сфера, 2012 г. 

5 \Сиротюк А.С. Воспитание ребѐнка в инклюзивной среде. –М.:ТЦ Сфера,2014  

6 Маралов В.Г., Фролова А.П. Коррекция личностного развития дошкольников. 

Пособие для воспитателей и психологов. - М. Творческий центр.2008 

7 Микляева Н.В. Ребѐнок в интегрированной группе. Методические рекомендации. 

- М. Творческий центр. 2012 

8 Можейко А.В. Развитие познавательной и эмоциональной сфер дошкольников. - 

М. Творческий центр. 2009 

9 Юрчук Е.Н. Эмоциональное развитие дошкольников. Методические 

рекомендации. - М. Творческий центр. 2008\ 
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10 Юрчук Е.Н. Эмоциональное развитие дошкольников. Методические 

рекомендации. – М. Творческий центр. 2009 

11 Микляева Н.В. Коррекционно-развивающие занятия в детском саду, 

Методические рекомендации для специалистов и воспитателей ДОУ. - М. 

Творческий центр. 2008 

12 Коноваленко С.В., Кремовская М.И. Развитие психофизиологической базы у 

детей дошкольного возраста с нарушениями развития. – СПб: Детство-Пресс, 

2017 

13 Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром.Для занятий 

с детьми 4-7 лет. ФГОС. Павлова Л.Ю. Мозаика- Синтез, 2014г. 

При разработке Программы для ребенка-инвалида учитывались его возрастные и 

индивидуальные особенности развития. 

Ребенок – инвалид посещает группу общеразвивающей направленности с 

06.07.2021 (Приказ о зачислении  №46 от 06.07.2021г) 

  Категория: «ребенок-инвалид» установлена до 05.10.2034г 

Ограничения по степени выраженности: I степень  ограничения - способность к 

самообслуживанию ; I степень  – способность к перелвижению 

 Группа здоровья: IV 

В МДОАУ  №75 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 при более длительной 

затрате времени, дробности его выполнения, сокращении объема, с 

использованием при необходимости вспомогательных технических средств 

I степень - способность к самостоятельному передвижению при более 

длительной затрате времени, дробности выполнения и сокращении расстояния с 

использованием при необходимости вспомогательных технических средств. 

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   

Расписание 

индивидуальной работы педагогов с ребенком-инвалидом  

на период  01.12.2021-31.05.2023 
 

Дни 

недели 

Музыкальный 

руководитель  

Инструктор по 

физической культуре  

Воспитатели  

 

Понедельн

ик  

  16.00-16.25 

Вторник     

Среда  10.25-1050   

Четверг  10.05 – 10.30  15.40-16.00 

Пятница   10.30-1055  
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*продолжительность занятия может быть уменьшена, в зависимости от состояния 
здоровья и самочувствия ребенка - инвалида. 
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