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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 

по реализации адаптированной образовательной программы, разработанной в
соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации

ребенка – инвалида (№ 3)
на период с 01.09.2021 г. до 31.08.2022 г.

г. Оренбург 



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 ст. 79  Федерального закона от 29 декабря
2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и Федеральным
законом № 304-ФЗ от 31.07.2020 «О внесении изменений в закон об образовании
по  вопросам  воспитания  обучающихся»,  Постановлением  Главного
государственного  санитарного  врача  РФ  от  28.01.2021  №  2  об  утверждении
санитарных  правил  и  норм  СанПиН  1.2.3685-21  «Гигиенические  нормативы  и
требования  к  обеспечению  безопасности   и  (или)  безвредности  для  человека
факторов среды обитания».

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:

№
п/п

автор, наименование Год
издания

1. Н.Е. Татаринцева. Полоролевое воспитание дошкольников: 
практические материалы. М.: Центр педагогического образования

2014

2. Н.Е. Татаринцева. Полоролевое воспитание дошкольников на основе 
народных традиций. М.: Центр педагогического образования

2014

3. Н. М. Сертакова. Инновационные формы взаимодействия дошкольного 
образовательного учреждения с семьей. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 
«ДЕТСТВО – ПРЕСС»

2014

4. О.Н. Арсеневская. Система музыкально-оздоровительной работы в 
детском саду. Занятия, игры, упражнения. Волгоград: Учитель.

2014

5. О.П. Радынова Музыкальные шедевры: Программа, Настроения, чувства
в музыке. М.:ТЦ Сфера

2016

6. Т.Д. Пашкевич. Социально-эмоциональное развитие детей 3-7 лет. 
Совместная деятельность, развивающие занятия. Волгоград: Учитель.

2014

7. О.Е. Громова, Г.Н. Соломатина, А.Д. Кабушко. Ознакомление 
дошкольников с социальным миром. М.:ТЦ Сфера

2014

8. Е.Д. Подольская. Формы оздоровления детей 3-7 лет. 
Кинезиологическая и дыхательная гимнастики, комплексы утренних 
зарядок. Волгоград: Учитель.

2015

9. Н. В. Иванова. Социальная адаптация в ДОУ. М.: ТЦ Сфера 2014
10. О.П. Радынова Музыкальные шедевры: Музыка о животных и птицах. 

М.:ТЦ Сфера
2016

11. О.П. Радынова Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. Музыкальные 
инструменты. М.:ТЦ Сфера

2016
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В  МДОАУ  №  1 с  ребенком-инвалидом  работают:  воспитатели  группы,
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:

 II  степень -  способность  к  самообслуживанию способность  к
самообслуживанию с  использованием  вспомогательных  средств  и  с  частичной
помощью других лиц. Сохраняется способность к самообслуживанию с помощью
технических  средств,  адаптации  жилья  и  предметов  обихода  к  возможностям
инвалида при обязательной частичной помощи другого лица преимущественно
для выполнения бытовых потребностей.

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 01.09.2021 г. до 31.05.2022 г. 

Дни недели Воспитатели Музыкальный
руководитель

Понедельник 10.10 – 10.35
Вторник 16.15 – 16.40
Среда
Четверг 16.15 – 16.30
Пятница

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