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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 ст79  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 

ребенком в различных видах детской деятельности. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности: 

 

 «Здоровый малыш». Программа оздоровления детей в ДОУ/ 

З.И.Бересневая.,М.: ТЦ Сфера,2004; 

 «Цветик-семицветик». Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 5-6 лет/ Н.Ю. Куражева и др.., СПб.: Речь, 2016.; 

 Реализация образовательной области «Физическое развитие»/ Г.Ю.Байкова, 

В.А.Моргачева, Т.М. Пересыпкина.-Волгоград: Учитель,2015.;  

 Куражева Н.Ю. «70 развивающих заданий для дошкольников 5-6 лет» - СПб.; 

М.: Речь, 2017.; 

  Общеразвивающие упражнения в детском саду/ П.П. Буцинская, В.И. 

Васюкова, Г.П. Лескова, М.: «Просвещение», 1990.; 

  Куражева Н.Ю. Приключения будущих первоклассников. 120 развивающих 

заданий для дошкольников 6-7 лет – СПб.: Речь, 2017.; 

 Стребелева Е.А. Дидактические игры в обучении дошкольников с 

отклонениями в развитии. Уч.пос. — М.: Владос,2006;   

 Зинкевич - Евстигнеева Т.Д. Практикум по сказкотерапии – 3-е изд., перераб. и 

доп. – СПб; М.: Речь, 2016г. ; 

 Шипицына Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. «Азбука 

общения: Развитие личности ребёнка, навыков общения со взрослыми и 

сверстниками. (Для детей от 3-6 лет.) – ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2007.;  

 Афонькина Ю.А., Борисова О.Е., Белотелова Т.Э. Развитие умения управлять 

собой. Цикл коррекционно – развивающих занятий с детьми 5-7 лет. Волгоград: 

Учитель, 2014.; 

 Набойкина Е.Л. «Сказки и игры с «особым» ребёнком», СПб. Речь 2006;  

 Семаго Н.Я. «Инклюзивный детский сад: деятельность специалистов», М..ТЦ 

Сфера, 2012.;  

 Ткач Р.М. «Сказкатерпия детских проблем». СПб Москва Сфера 2008;  

  Микляева Н.В. Коррекционно-развивающие занятия в детском саду, 

Методические рекомендации для специалистов и воспитателей ДОУ. - М. 

Творческий центр. 2008.;  
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 Коноваленко С.В., Кремовская М.И. Развитие психофизиологической базы у 

детей дошкольного возраста с нарушениями развития. – СПб: Детство-Пресс, 

2017.;   

 Котова Е.В. В мире друзей: Программа эмоционально-личностного развития 

детей. - М.: ТЦ Сфера, 2007 

 М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет.» - М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016.; 

  Еромыгина М.В. Картотека упражнений для самомассажа пальцев и кистей 

рук. Зрительная гимнастика. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017;  

  Алябьева Е.А. Эмоциональные сказки. Беседы с детьми о чувствах и эмоциях. 

– М.: ТЦ Сфера, 2015; 

 Шорыгина Т.А. Добрые сказки. Беседы с детьми о человеческом участии и 

добродетели. М.: ТЦ Сфера, 2015.;  

   Крюкова С.В. Здравствуй, Я сам! Тренинговая программа работы с детьми 3-6 

лет. - М.: Генезис, 2007; 

 Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь. Программа  эмоционального развития детей дошкольного возраста: 

Практическое пособие - М.: "Генезис", 2006; 

  Крылова Т.А., Сумарокова А.Г. Чувства всякие нужны, чувства всякие важны. 

Программа эмоционально-волевого развития детей - СПб.: Речь; М.: Сфера, 2011 

  Кряжева К Л. Развитие эмоционального мира детей. Ярославль, 1997.; 

 Мария Лебедева Азбука развития эмоций ребенка. 50 развивающих карточек 

"Рисуй, стирай и снова играй!" Санкт-Петербург, ООО "Издательство "Речь", 

2011; 

 Никифорова Л.А. Вкус и запах радости. Цикл занятий по развитию 

эмоциональной сферы. - М.: Национальный книжный центр, 2013.; 

  Шоакбарова С.И. Конспекты психолого-педагогических развивающих занятий 

для дошкольников. СПб.: ООО "ИЗДАТЕЛЬСТВО "ДЕТСТВО-ПРЕСС", 2013 

  Чистякова М. И. Психогимнастика. М., 1995.; 

 Психокоррекционные технологии для детей с проблемами развития. И.И. 
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В ДОО №1 с ребенком-инвалидом работают: музыкальный руководитель, 

инструктор по физической культуре, педагог-психолог, воспитатели группы. 

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 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 соответствии с ИПРА ребенка-инвалида. Реализуется в режимных 
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моментах в совместной деятельности педагога с ребенком в различных видах 

детской деятельности   

Расписание 

индивидуальной работы педагогов с ребенком-инвалидом  

на период с 10.05.2017г до 01.06.2019г 
 

Дни недели Педагог – 

психолог 

 

Музыкальный 

руководитель  

Инструктор по 

физической 

культуре  

Воспитатели  

 

Понедельник     09.40-10.10 

Вторник   11.30-12.00   

Среда  10.10 – 10.30  09.40-10.05  

Четверг      

Пятница      

 

 


