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УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
по реализации адаптированной образовательной программы, разработанной в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации 

ребенка – инвалида (№ 1) 879.12.56/2022 

на период с 28.07.2022г. по 01.08.2023г. 

 

 

 

Срок исполнения заключения о  

нуждаемости в проведении мероприятий  

психолого-педагогической  

реабилитации или абилитации 

 с 28.07.2022г. по 01.08.2023г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г.Оренбург,2022г. 



Пояснительная записка 

Учебный план составлен в соответствии с адаптированной образовательной 

программой, разработанной в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации ребёнка – 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», Постановлением 

федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 30.06.2020г № 16 Об утверждении Санитарно-

эпидемиологических правил 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодёжи в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID - 19)» и Постановлением федеральной 

службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека от 

28.09.2020г № 28 Санитарно-эпидемиологических правил 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодежи». 

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: 

При реализации Адаптированной образовательной программы, разработанной с 

учетом индивидуальной программы реабилитации или абилитации  ребенка – 

инвалида, используются следующие учебные и методические издания: 

 Алямовская В.Г. «Ребенок за столом» (формирование культурно- гигиенических 

навыков) Мозайка-синтез; М., 2012; 

 Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений, физминуток, пальчиковой 

гимнастики: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015; 

 Нищева Н.В. Играйка считайка. Игры для развития математических 

представлений.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010; 

 Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Я, ты, мы Учебно-методическое пособие по 

социально- эмоциональному развитию детей дошкольного возраста. - М.: 

Дрофа, ДиК, 1999; 

 Железнова Е.Р.  Развивающая гимнастика с предметами и подвижные игры для 

старших дошкольников: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017; 

 Камарова Т.С. Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические 

рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет. Мозайка-синтез; М., 2009. 

  Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2006 

-  Фёдорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3лет. 

Вторая группа раннего возраста – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017  

- Пензулаева Л.И. Подвижные игровые упражнения для детей 3-5 лет. М., 2005 



- Зажигина О.А. Игры для развития мелкой моторики рук с использованием 

нестандартного оборудования – Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 

- Иванова Т.А. Йога для детей – Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

- Османова Г.А. Новые игры с пальчиками для развития мелкой моторики: 

Картотека пальчиковых игр. 

В МДОАУ №69 с ребенком-инвалидом работают: воспитатели, инструктор 

по физической культуре, музыкальный руководитель. 

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, с использованием  

вспомогательных, технических средств. Сохраняется способность к 

самообслуживанию и самостоятельному выполнению вышеназванных действий с 

помощью технических средств, адаптации жилья и предметов обихода к 

возможности инвалида. 

-   I степень – способность к ориентации, способность к ориентации только в 

привычной ситуации самостоятельно и (или) с помощью 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 по реализации перспективных планов, 

разработанных по степеням ограничения в соответствии с ИПРА ребенка – 

инвалида 

 

Дни недели Воспитатели Инструктор по 

физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель 

Понедельник 10:30 – 10:40   

Вторник  10:30 – 10:40  

Среда   10:30 – 10:40 

Четверг    

Пятница    

 
*продолжительность занятия может быть уменьшена, в зависимости от состояния 

здоровья и самочувствия ребенка - инвалида. 
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