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1. 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, п. 6 

ч.3 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 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 программы в 

режимных моментах в совместной деятельности педагога с детьми в различных видах 

детской деятельности.   

Учебно-методическое обеспечение Программы 

Стеркина Р.Б.,  Авдеева Н.Н. Учебно-методическое пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей дошкольного возраста  Безопасность, 2010 

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

эмоциональному развитию детей дошкольного возраста.— М.: Дрофа, ДиК, 1999. 

Т.А.Шорыгина Беседы о поведении ребёнка за столом. – ТЦ Сфера, 2013 

Т.А.Шорыгина Беседы о хорошем и плохом поведении. М.:– ТЦ Сфера,  

Т.А.Шорыгина Трудовые сказки. Беседы с детьми о труде и профессиях.– ТЦ Сфера, 

2015 

Т.А.Шорыгина Моя семья. Методическое пособие. М.:– ТЦ Сфера, 2013 

С.А.Козлова Мой мир: приобщение ребёнка к социальному миру./ М.: ЛИНКА-

ПРЕСС, М., 2000 

С.И.Семенака  Учим детей доброжелательному поведению: Конспекты и материалы к 

занятиям с детьми 5-7 лет. –М.: АРКТИ, 2014 

Л.Л.Мосалова  Я и Мир: Конспекты занятий по социально-нравственному воспитанию 

детей дошкольного возраста. –СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС» 

Л.В.Коломийченко,  Г.И. Чугаева  Дорогою добра. Занятия для детей 5—6 лет по 

социально- коммуникативному развитию и социальному воспитанию /— М.: ТЦ Сфера, 2015  

В.П.Новикова Математика в детском саду  для детей 5-6  лет, -Мозаика-Синтез, 

Москва, 2015 

В.П.Новикова Математика в детском саду  для детей 6-7 лет, -Мозаика-Синтез, 

Москва, О.Н.Каушкаль, М.В.Карпеева Формирование целостной картины мира. 

Познавательно-информационная часть, игровые технологии. Старшая  группа. Учебно-

методическое пособие. – М:Центр педагогического образования, 2015 

О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду: Подготовительная к 

школе группа.-М.:Мозаика-Синтез, 2017 

О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа.-М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,  2016 

Е.В.Колесникова «Математика для детей 5-6 лет», - М.: ТЦ Сфера, 2015 

И.А.Помораеваа, В.А.Позина «Формирование элементарных математических 

представлений»  подготовительная группа 2014 г. 

Т.В.Вострухина, Л.А.Кондрыкинская «Знакомим с окружающим миром детей 3-5 лет», 

- М.,2011. 
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И.А.Помораеваа, В.А.Позина «Формирование элементарных математических 

представлений»  старшая группа 2015 г. 

О.С.Ушакова   Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи.,М.ТЦ 

Сфера, 2015. 

Шорохова О.А. Играем в сказку  Сказкотерапия и занятия по развитию связной речи 

докшольников.-М.: Сфера, 2007 

Хрестоматии для дошкольников 5-7 лет/ сост Н.П.Ильчук М.АСТ. 

Хрестоматия. Подготовительная группа детского сада. Москва РОСМЭН, 2015 

Дидактические игры и упражнения для развития речи дошкольников/Н.Ю.Микхеева, 

И.В.Мартин.-СПБ.:ООО Издательство «ДЕТСТВО», 2016 

Обучение грамоте детей 5-7 лет. Методическое пособие, -М.ТЦ Сфера, 2016 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома. 6-7 лет Подготовительная группа 

детского сада. – М.: МОЗИКА-СИНТЕЗ, 2016 

Г.Н.Давыдова  Детский дизайн пластилинография- М.: Издательство «Скрипторий 

Издательство 2003», 2013. 

Д.Н.Колдина.  Лепка в детском саду с детьми 5-6лет, 2013г. 

Д.Н.Колдина.  Аппликация с детьми 5-6лет, 2013г. 

Д.Н.Колдина «Рисование с детьми 5-6 лет», М., 2013 

Д.Н.Колдина Рисование с детьми 6-7 лет, М .: Мозаика – Синтез, 2014 

Д.Н.Колдина  Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет, М .: Мозаика – Синтез, 2014 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая  группа,   М., 

2009 

Н.Н.Леонова «Художественно-эстетическое развитие детей в подготовительной группе 

ДОУ»,СПб, 2015 

Что можно сделать из природного материала/Гульянц Э.К., Базик И.Я.-

М.:Просвещение 

Л.Г.Комарова Строим из лего,  Линка-Пресс 

Игры, песенки и танцы для детских праздников/Е.В.Горбина, М.А. Михалкова; -

Ярославль АКАДМИЯ РАЗВИТИЯ, ВКТ 2009 

Занятия по физкультуре с детьми 3-7 лет/ Вареник Е.Н., Кудрявцева С.Г., Сергиенко 

Н.Н.. – М.: ТЦ, 2007 

Ефименко Н. Театр физического развития и  оздоровления детей дошкольного и 

младшего школьного возраста.- ЛИНКА-ПРЕАА, 1999 

Моргунова О.Н. Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ. – Воронеж, 2007 

Здоровый дошкольник: Социально-оздоровительная технология XXI века./авторы-

составители Антонов Ю.Е., Кузнецова М.Н.-М.:АРКТИ, 2000 

Реализация образовательной (коррекционно-развивающей) деятельности 

В МДОАУ № 109 с ребёнком-инвалидом работают: музыкальный руководитель, 

воспитатели группы 

Ребенок – инвалид  в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или 

абилитации ребенка – инвалида, выданной   федеральным государственным учреждением  

медико-социальной экспертизы, имеет ограничение по степени выраженности: 
Перечень ограничений основных категорий жизнедеятельности 

Способности к ориентации Первая  (способность к ориентации только в привычной 

ситуации самостоятельно и (или) с помощью 

вспомогательных технических средств) 
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Способности к общению Первая (способность к общению со снижением темпа и 

объема получения и передачи информации, использование 

при необходимости вспомогательных технических средств 

помощи) 

Способности к обучению Первая  (способность к обучению и получению образования в 

рамках федеральных государственных образовательных 

стандартов в организациях, осуществляющих 

образовательную деятельность, с созданием специальных 

условий (при необходимости) для получения образования 

обучающимися е ограниченными возможностями здоровья, в 

том числе обучение с применением (при необходимости) 

специальных технических средств обучения, определяемая е 

учетом заключения психолого-медико-педагогической 

комиссии) 

Способности к контролю за 

своим поведением 

Первая  (периодически возникающее ограничение 

способности контролировать свое поведение в сложных 

жизненных ситуациях и (или) постоянное затруднение 

выполнения ролевых функций, затрагивающих отдельные 

сферы жизни, с возможностью частичной самокоррекции) 

Образовательная 

(коррекционно-

развивающая) деятельность 

Осуществляется через реализацию мероприятий, 

разработанных в соответствии со степенью ограничения в 

соответствии с ИПРА ребенка-инвалида, на индивидуальных 

занятиях с педагогом-специалистом (музыкальный 

руководитель), а также в совместной деятельности с 

педагогом-специалистом (музыкальный руководитель), и 

воспитателями, другими детьми, самостоятельной 

деятельности при проведении режимных моментов в 

различных видах детской деятельности 

Продолжительность занятия Продолжительность занятия зависит от возраста ребенка (в 

возрасте 5-6 лет – не более 25 минут, в возрасте 6-7 лет – не 

более 30 минут) и может быть уменьшена в зависимости от 

состояния здоровья и самочувствия ребенка 

 

 

РАСПИСАНИЕ 

индивидуальной работы* педагогов  с ребенком – инвалидом 

День недели  Музыкальный руководитель 

 

Воспитатели  

 

Понедельник   16.00-16.20 

Вторник    

Среда 10.40-11.00 16.00-16.20 

Четверг   

Пятница   16.00-16.20 

*продолжительность индивидуальной работы может быть уменьшена, в зависимости от 

состояния здоровья и самочувствия ребенка - инвалида.  

 


