
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный план  

по реализации адаптированной образовательной программы, разработанной в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации ребёнка – 

инвалида №24 

на период 01.09.2021г. до 01.09.2022 г 
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Пояснительная записка 

Учебный план составлен муниципальным дошкольным 

образовательным автономным учреждением «Детский сад №171» в 

соответствии с адаптированной образовательной программой, разработанной 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации ребёнка – 

инвалида и в соответствии 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 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 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 

образовательной программы дошкольного образования МДОАУ №171 в 

процессе занятий, совместной деятельности педагогов с ребенком-инвалидом, 

самостоятельной деятельности при проведении режимных моментов в 

различных видах детской деятельности. 

Ребенок –инвалид посещает группу комбинированной направленности 

для детей 5-6 лет №1. 

 

При реализации Программы используются учебные и методические 

пособия:  

− Е.А. Екжанова, Е.А. Стребелева «Коррекционно-развивающее обучение 

и воспитание». Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта - М.: 

Просвещение, 2005 

− Картушина М.Ю. Коммуникативные игры для дошкольников: 

Методическое пособие – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2014г. 

− Коломийченко Л.В. Дорогою добра: Концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников - 

М.: ТЦ Сфера, 2015г. 

− Крашенникова Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

− Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 

лет). – СПБ.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 

− Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Кириллова Ю.А. Комплексно-

тематическое планирование коррекционной и образовательной 

деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для детей 

с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 лет и с 6 до 7 лет). – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016г. 

http://www.prodalit.ru/cat/?Author=%22%d0%9a%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%bc%d0%b8%d0%b9%d1%87%d0%b5%d0%bd%d0%ba%d0%be+%d0%9b.%d0%92.&Mode=find


− Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с общим недоразвитием 

речи с 4 до 7 лет. Санкт-Петербург. «Детство-Пресс», 2008г 

− Романович О.А. Преодоление задержки психоречевого развития у детей 

4-7 лет –В.: Издательство «Учитель», 2016г 

− Рыжова С.Ф. Коррекционно-развивающие технологии в работе с детьми 

5-7 лет с нарушением речи -  В:, издательство Учитель, 2016г. 

− Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

− Федосеева М.А. Развитие социального интеллекта у детей 5-7 лет в 

музыкальной деятельности.  Коррекционно-развивающая программа, 

интегрированные занятия – В.: издательство «Учитель», 2015г. 

 

Объем образовательной деятельности 

 

Перечень ограничений Виды деятельности 

I степень – способность к 

самообслуживанию 

осуществляется через индивидуальные 

занятия с учителем-логопедом, педагогом-

психологом, индивидуальную работу с 

музыкальным руководителем, а также с 

воспитателями, самостоятельной 

деятельности в различных видах детской 

деятельности. 

I степень – способность к 

передвижению 

осуществляется через индивидуальные 

занятия с учителем-логопедом, педагогом-

психологом, индивидуальную работу с 

музыкальным руководителем, а также с 

воспитателями, самостоятельной 

деятельности в различных видах детской 

деятельности. 

 

В МДОАУ №171 с ребенком-инвалидом работают специалисты: 

музыкальный руководитель, педагог-психолог, учитель – логопед, учитель-

дефектолог, инструктор по физической культуре, воспитатели. 

Работа педагогов с ребенком - инвалидом осуществляется в 

индивидуальной форме, в соответствии с расписанием и циклограммой в 

первой или второй половине дня. 

 

 

 

 

 

 

 



РАСПИСАНИЕ 

индивидуальной работы педагогов по реализации перспективных 

планов, разработанных по степеням ограничения в соответствии с ИПРА 

ребенка – инвалида 

 
Дни недели Педагог – 

психолог 

Попова Л.В. 

Учитель-

логопед 

Куранова Т.В. 

Музыкальный 

руководитель 

Каравайцева 

В.В. 

Физическое 

развитие 

Глухова Н.А. 

Воспитатель 

Лакова Т.В., 

Попова Л.В. 

Понедельник   

 

  11.50 – 12.00 15.30 – 15.45 

Вторник  

 

11.00–11.10  16.55 – 17.10   

Среда  

 

     

Четверг  

 

     

Пятница  

 

 11.00 – 11.15    

 

 

 


