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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 

В.А. Зебзеева Организация режимных процесов в ДОО. – М.: ТЦ Сфера,2017г. 

Т.В. Миронова Образование дошкольников при проведении режимных процессов: 

практическое пособие с использованием детского фольклора. - Волгоград: Учитель, 

2012г. 

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 Беседы о правах ребёнка. Методическое пособие с детьми 5-10 лет.-

М.:– ТЦ Сфера, 2013 

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

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

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

В.АДеркунская, А.Н.Харчевникова Педагогическое сопровождение сюжетно-

ролевых игр детей 5-7 лет. 

 

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: 
2 степень – способность к самообслуживанию с регулярной частичной 

помощью других лиц с использованием при необходимости вспомогательных 

технических средств  

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 
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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 

День недели  Музыкальный руководитель 

 

Воспитатели  

 

Понедельник   16.00-16.15 

Вторник  16.55-17.10  

Среда   

Четверг  16.00-16.15 

Пятница    

*продолжительность индивидуальной работы может быть уменьшена, в 

зависимости от состояния здоровья и самочувствия ребенка - инвалида.  


