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УЧЕБНЫЙ ПЛАН
по реализации адаптированной образовательной программы,
разработанной в соответствии с индивидуальной программой реабилитации
или абилитации ребенка-инвалида (№ 1)
на период с 01.07.2022 г. до 01.01.2023 г.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
Учебный
план для ребенка - инвалида составлен в соответствии с
образовательной программой дошкольного образования МДОАУ № 12,
разработанной образовательным учреждением самостоятельно и адаптированной
образовательной программой, разработанной в соответствии с индивидуальной
программой реабилитации или абилитации ребёнка – инвалида (далее –
адаптированная программа), разработанной учреждением самостоятельно в
соответствии с п.6 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации» и - постановлением главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28 сентября 2020 г.
№ 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 "Санитарноэпидемиологические 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:
 «Физическое развитие дошкольников. Часть 1. Охрана и укрепление
здоровья. ФГОС ДО» Микляева Н.В. Издательство: «Сфера» - 2015 г.
Методические пособия:
 М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с
детьми 3-7 лет» - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 г.;
 Еромыгина М.В. Картотека упражнений для самомассажа пальцев и кистей
рук. Зрительная гимнастика. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2017;
 Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для
занятий с детьми 3-7 лет. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 г.
 Настольная книга педагога, работающего с детьми с ОВЗ: методическое
пособие. Изд. 3-е, испр. и доп. /М.С. Староверова-М.: Издательство ВЛАДОС, 2019167 с.
 Голиков Н.А. «Ребёнок-инвалид: обучение, развитие, оздоровление. Дети с
особой миссией» /Н.А.Голиков.-Ростов н/Д: Феникс, 2015-428 с.
 М.С.Староверова, С.М.Валявко, Е.В.Аверьянова Конспекты занятий по
формированию социально-уверенного поведения у дошкольников с ОВЗ:
практические материалы для педагогов инклюзивных образовательных
организаций: учебное пособие под редакцией М.С.Староверовой /М.С.Староверова,
С.М.Валявко, Е.В.Аверьянова/.-М.-: Издательство ВЛАДОС, 2020-85 с.
 Т.П.Трясорукова Игры для дома и детского сада на снижение психоэмоционального и скелетно-мышечного напряжения /Т.П.Трясорукова.-Изд. 7-е,
стер.-Ростов н/Д: Феникс, 2018-29.
В МДОАУ № 12 с ребенком-инвалидом работают: музыкальный руководитель
и воспитатели группы. Ребенок-инвалид в соответствии с индивидуальной
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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 сокращения расстояния с
использованием при необходимости технических средств.
Работа педагогов с ребенком-инвалидом осуществляется в индивидуальной
форме, в соответствии с расписанием и планом индивидуальной работы,
разработанным в соответствии со степенью ограничения в соответствии с ИПРА
ребенка-инвалида. Реализуется в режимных моментах в совместной деятельности
педагога с ребенком в различных видах деятельности.
РАСПИСАНИЕ
индивидуальной работы педагогов по реализации индивидуальных планов работы,
разработанных по степени выраженности ограничения в соответствии с ИПРА
ребенка – инвалида на период с 01.07.2022 г. до 01.01.2023 г.
День недели
Понедельник
Вторник
Среда
Четверг
Пятница

Музыкальный руководитель
Саттарова З.Х.

Воспитатели
Колодина И.А., Альтова Н.А.
10.10-10.30
10.10-10.30

10.10-10.30

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