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Учебный план 

по реализации адаптированной образовательной программы, 

разработанной в соответствии 

с программой реабилитации ребёнка-инвалида 

 

на период с 07.03.2018 по 28.02.2019 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИНЯТО: 

на заседании   

педагогического  совета МАДОУ № 13 

Протокол № __ 

от  «___»____________2018 год 

 

УТВЕРЖДЕНО: 

приказом  МАДОУ № 13   

от  «___»____________2018 год № ___ 

Заведующий МАДОУ № 13 

_________________Е. В. Ившина 
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Пояснительная записка 

 

Учебный план составлен в соответствии с адаптированной 
 

образовательной программой, разработанной в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации ребёнка-инвалида (далее 

адаптированная программа), разработанной и утвержденной образовательным 

учреждением самостоятельно в соответствии с ч.1 ст. 79 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 2.4.1.3049-13 «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 

   
1. Афонькина Ю.А., Галай И.А., Трифонова Н.И. «Охрана и укрепление 

психического здоровья дошкольника»: технология здоровьесбережения. 

Издательство «АРКТИ»,  Москва 2014 

2. Бабенко Е.А., Параничева Т.М. «Подвижные игры на прогулке». 

Издательство «ТЦ СФЕРА» 2015 

3. Белая К.. Первые шаги.: М.,ЛИНКА –ПРЕСС,  

4. Березенкова Т.В. «Моделирование игрового опыта детей 2-3 лет на основе 

сюжетно-ролевых игр» Технологические карты Издательство «Учитель» 2012 

5. Гербова В.В «Занятия по развитию речи в 1 младшей группе детского 

сада» МОЗАИКА- Синтез,2014. 

6. Грибовская А.А. «Лепка в детском саду» для детей 2-4 лет Издательство 

МОЗАИКА - Синтез, Москва, 2014 

7.  Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду» для занятий с 

детьми 3-4 лет МОЗАИКА-Синтез, Москва, 2016 

8. Токарева  Т.Э. «Технология физического развития» детей 3-4 года. 

Творческий Центр «Сфера» 2016. 

9. Хохрякова Ю.М  «Сенсорное воспитание детей раннего возраста» Учеб.-

метод. пособие. — М.: ТЦ Сфера, 2014 

10. «Ребенок третьего года жизни». Пособие для педагогов и родителей/ Под 

редакцией  Теплюк С.Н.. МОЗАИКА- Синтез,2016. 

 
 



В МАДОУ №13  с ребенком-инвалидом работают: музыкальный 
руководитель,  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: 

 

 II степень – способность к самообслуживанию – сохраняется 

способность к самообслуживанию и самостоятельному выполнению 
вышеназванных действий, адаптации жилья и предметов обихода к 
возможности инвалида.

 

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  с 07.03.2018  по  28.02.2019 

День недели Музыкальный 

руководитель 

Воспитатели 

понедельник   

вторник   08.30 - 08.40 

среда 8.30-8.40  

четверг     08.30 - 08.40 

пятница   


