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Пояснительная записка 

Учебный план составлен в соответствии муниципальным дошкольным 

образовательным автономном учреждением «Детский сад №88» в соответствии с  

адаптированной образовательной программой, разработанной в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации ребёнка – инвалида (далее - 

программа) в соответствии с п.6 ч.3 ст. 28    Федерального закона от 29.12.2012 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 

образовательной программы дошкольного образования МДОАУ №88 в процессе 

занятий, а также в совместной деятельности педагогов с ребенком инвалидом, 

самостоятельной деятельности ребенка – инвалида в рамках домашнего обучения. 

Учебно-методическое обеспечение программы 

− Е.А. Екжановва, 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. 

 − 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: Средняя группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 
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− Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г. 

− Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная 

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. 

         - Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2018г. 

        - Клейман С.Е., Байкова Г.Ю,  Моргачева В.А., Пересыпкина В.А. Программа 

«Здоровье» - Управление образования администрации г.Оренбург, 2012г. 

           -Мосалова Л.Л. «Я и мир» Конспекты занятий по социально – 

нравственному воспитанию детей дошкольного возраста.- СПб.: ООО 

«Издательство «Детство- пресс», 2015г. 

В МДОАУ № 88 с ребенком-инвалидом работают: воспитатели, педагог-

психолог, учитель-логопед, музыкальный руководитель, инструктор по 

физической культуре. 

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 - самообслуживания: способность к самообслуживанию c 

регулярной частичной помощью других лиц с использованием при 

необходимости вспомогательных технических средств; 

II степень - способность к передвижению: способность к самостоятельному 

передвижению с регулярной частичной помощью других лиц с использованием 

при необходимости вспомогательных технических средств; 

II степень - способность к общению при регулярной частичной помощи 

других лиц с использованием при необходимости вспомогательных технических 

средств.  

Расписание 

индивидуальной работы педагогов по реализации перспективных планов, 

разработанных по степени ограничения в соответствии с ИПРА  ребенка-

инвалида  
Дни недели Воспитатели  

 

Учитель-

логопед 

Педагог-

психолог 

 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Музыкальный 

руководитель  

 

Понедельник 

1 раз в месяц 

    15.00-15.30 

Вторник 

1 раз в месяц 

   17.00-17.30   

Среда 

1 раз в месяц 

 16.00-16.30    

Четверг 

1 раз в месяц 

18.00-18.30     

Пятница 

1 раз в месяц 

   12.00-12.30  
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