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УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
по реализации адаптированной образовательной программы, разработанной в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации 

ребенка – инвалида (№ 1) 

на период с 01.11.2021 г. до 01.06.2023 г. 
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Общим собранием работников Учреждения 

протокол от  « 29»  10.  2021 № 9                                                                

                   Утвержден: 
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА: 

          Учебный план составлен в соответствии садаптированной 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 28.09.2020 № 28 об утверждении СанПиН 2.4.1.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и моложежи»; Постановлением главного 

государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 2 об утверждении 

Санитарные правила и нормы СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы  и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания»; Постановлением главного государственного 

санитарного врача РФ от 30.06.2020 № 16 «Об утверждении санитарно-

эпидемиологических правил СП 3.1/2.4.3598-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

работы образовательных организаций и других объектов социальной 

инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (СОVID-19)». 

 

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: 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

1.  Нищева Н. В,Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей и 

подготовительной группе для детей с ОНР. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

2.Нищева Н В.Мой букварь. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

3. Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у 

старших дошкольников. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

4. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть I). 

— СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

5. Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть 

II). — СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

6.  Нищева Н.В. Тетрадь для старшей и подготовительной логопедической 

группы детского сада. — СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

7.   Нищева К В. Новые разноцветные сказки. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2015. 

8.  Нищева И. В. Развивающие сказки. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

     13. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного 
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произношения и дифференциации звуков разных групп. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. 

     14. Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для 

автоматизации и дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3,4. — СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2014. 

15. Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 

16. Нищева Н.В. Картинки и тексты для автоматизации звуков. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

17. Нищева Н.В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. 

Вып. 1. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

18. Нищева Н.В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. 

Вып. 2. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

19. НищеваН.В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи старших 

дошкольников при рассматривании произведений пейзажной живописи. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

20. Нищева Н.В. Картотека сюжетных картинок. Предлоги. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

21. Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам.— 

СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

22. Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Вып. 2. -— 

СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

23. Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Вып. 3. — 

СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

24. Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков раннего онтогенеза. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

25. Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [с]—[з]—[с']—[з
1
]. ~ СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

26. Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [ш], [ж] и дифференциации звуков [с]—[з]—[ш]—[ж]. — 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

27. Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения звуков 

[ц], [ч], [ид], дифференциации звуков [ц]—(с], [ц]—[т'], [ч]—[т'], [ч]—[с'], [щ]—

[с'], [щ]—[ч]. — СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ «СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 
1.Тимофеева JI. Л. Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

2. Нищева Н.В. Все работы хороши. Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими рекомендациями. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

3.  Нищева Н.В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими рекомендациями. — СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
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4. Нищева Н.В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

5. Нищева Н.В. Наш детский сад — 2. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

6. Нищева Н.В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой гимнастики. 

— СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 8.  «Мы живём в России» старшая  группы. Н.Г. Зеленова, Л.Е. Осипова, М.: 

Скрипторий 2003, 2014. 

9. Педагогическое сопровождение сюжетно-ролевой игры. 5-7  лет. В.А. 

Деркунская, А.Н. Карчевникова, М.: Центр педагогического образования, 2015. 

10.  «Прогулки в детском саду». И.В. Кравченко, Т.Л.Долгова, М.: ТЦ Сфера, 

2014. 

11.  «Игры – путешествия на участке детского сада». Е.А. Алябьева, Мозаика-

Синтез, 2014. 

12.  «Игры-забавы на участке детского сада». Е.А. Алябьева, Сфера, 2014. 

13.  И.Ю. Гуцал, Г.В. Мищенко «Что такое хорошо, что такое плохо?» 

14.  Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова.  

Занятия для детей 5-6  лет по социально-коммуникативному развитию, М.: «ТЦ 

Сфера», 2017 г. 

15 « Развитие игры детей 5-7 лет», Трифонова Е.В., Творческий Центр «Сфера», 

М., 2014г. 

24. Т.А. Шорыгина «Общительные сказки» 3-8 лет, М.: «ТЦ Сфера», 2015, 2016 г.  

25. Т.А. Шорыгина «Полезные сказки», М.: «ТЦ Сфера», 2016, 2017 г.  

26. Т.А. Шорыгина «Добрые сказки», М.: «ТЦ Сфера», 2015 г.  

27. Т.А. Шорыгина «Трудовые сказки», М.: «ТЦ Сфера», 2015 г.   

28. Т.В. Лисина, Г.В. Морозова «Подвижные тематические игры для 

дошкольников», М.: ТЦ Сфера, 2016 г. 

29. Т.М. Бондаренко «Приобщение дошкольников к труду», В.: ООО «Метода», 

2014 г. 

 

В ДОО № 170 с ребенком-инвалидом работают: педагог-психолог, учитель-

логопед, музыкальный руководитель, инструктор по физической культуре и 

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: 

 
1. Способность к общению – 1 степень - характеризующаяся снижением 

скорости, уменьшением объема усвоения, получения, передачи информации и 

(или) необходимостью использования вспомогательных средств. Сохраняется 

возможность общения при снижении скорости (темпа) устной и письменной речи, 

снижении скорости усвоения и передачи информации любым способом при 

понимании ее смыслового. 
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2. Способность  к самообслуживанию – 1 степень - с использованием 

вспомогательных средств. Сохраняется способность к самообслуживанию и 

самостоятельному выполнению вышеназванных действий с помощью 

технических средств, адаптации жилья и предметов обихода к возможности 

инвалида. 

 

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-специалистов и воспитателей   

с ребенком-инвалидом на период с 01.11.2021 г. до 01.06.2023 г. 

 

 

День 

недели 

Учитель-

логопед 

Л.Ф. Инкирева 

Педагог-

психолог 

Умарова А.Ф. 

Музыкальный 

руководитель 

Суховей Г. А. 

Инструктор по 

физической 

культуре 

Воспитатели 

 

Понедельник 10.20 – 10.30 08.10 – 08.20   07.40-07.50 

Вторник      

Среда 10.20 – 10.30 16.10 – 16.20 9.10 - 9.20  07.40-07.50 

Четверг      

Пятница    9.55 -10.10 16.05-16.20 

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