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Учебный план 
по реализации адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования МДОАУ №123, разработанной в соответствии с индивидуальной 

программой реабилитации или абилитации 

ребёнка – инвалида №22 

 

на период с  06.09.2022 до 06.09.2023 
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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,  Постановлением главного государственного санитарного 

врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении СанПиН 2.4.3648-20» «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и 

молодёжи», Постановлением главного государственного санитарного врача Российской Федерации 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: 
 

Образовательная 
область 

Перечень программ и технологий 

Социально-коммуникативное 1.Н.Ф.Губанова. Развитие игровой деятельности. Младшая группа.  Издательство 

«Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2016 

2.Н.Ф.Губанова. Развитие игровой деятельности. Средняя группа.  Издательство 

«Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2014 

3.Н.Ф.Губанова. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. Издательство 

«Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2014 

4. Н.Ф.Губанова. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе 

группа. Издательство «Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2014 

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

Младшая группа. Издательство «Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2014 

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

Средняя группа. Издательство «Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2014 

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

Старшая группа.  Издательство «Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2014 

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

Подготовительная к школе  группа. Издательство «Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2014 

9.Зеленова Н.Г. Мы живем в России. Старшая группа.-М.: ООО «Издательство 

Скрипторий 2003», 2016 

10.Зеленова Н.Г. Мы живем в России. Подготовительная группа.-М.: ООО 

«Издательство Скрипторий 2003», 2016 

11.Саулина Т.Ф., Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для 

детей с детьми 3-7 лет. Издательство «Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2014 

12.Р.С.Буре. Социально – нравственное воспитание дошкольников. Издательство 

«Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2014 

13.И.А.Лыкова, В.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. Издательский дом 

«Цветной мир», М.: 2014 

14.И.А.Агапова, М.А.Давыдова, Детям о памятных датах и культурных 

ценностях России. Издательство «Аркти», М.:2014 

15.С.Н. Теплюк.,  «Игры-занятия на прогулке с малышами» Мозаика - Синтез, 

М., 2015 год 

16.Т.Ф. Саулина., Знакомим  дошкольников с правилами дорожного движения  

издательство Мозаика – Синтез, Москва, 2015 г. 

17. В.И.Петрова, Т.Д.Стульник., Этические беседы с дошкольниками  

издательство Мозаика – Синтез, Москва, 2015 г. 

18.Программы: 
- Л.М.Шипицина, О.В. Защиринская, «Азбука общения (Основы 

коммуникаций)» Программа развития личности ребенка, навыков общения 

со взрослыми и сверстниками. Для детей от 3 до 6 лет; Издательство: 



Детство-Пресса 2010 
-Е.В. Белинская, «Сказочные тренинги для дошкольников 

(Сказкотерапия)» Программа направлена на  развитие эмоционального 

мира и экологических знаний детей; СПб.: Творческий центр РЕЧЬ 2008  

Познавательное 
развитие 

1.И.А.Помораева, В.А.Позина. Формирование элементарных математических 

представлений. Для занятий с детьми 3-4 лет. Издательство «Мозаика – 

СИНТЕЗ», М.: 2016 

2.И.А.Помораева, В.А.Позина. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа. Издательство «Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2014 

3.И.А.Помораева, В.А.Позина. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа. Издательство «Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2014 

4.И.А.Помораева, В.А.Позина. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа. Издательство «Мозаика – 

СИНТЕЗ», М.: 2014 

5.М.П.Костюченко. Исследовательская деятельность на прогулках. 

Экологические занятия с детьми 5-7 лет. Издательство «учитель», 2014 

6.О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая 

группа. Издательство «Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2016 

7.О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 

группа. Издательство «Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2014 

8.Крашенникова Е.Е., Холодова О.Л., Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. Издательство «Мозаика – 

СИНТЕЗ», М.: 2014 

9.О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 

группа. Издательство «Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2014 

10.О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. Издательство «Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2014 

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

Младшая группа. Издательство «Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2016 

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

Средняя группа. Издательство «Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2016 

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

Старшая группа. Издательство «Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2016 

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

Подготовительная к школе группа. Издательство «Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2016 

15.Лыкова И.А., Ишкунова В.А., Народный календарь. Осень золотая.  

Издательский дом «Цветной мир», М.: 2014 

16.Лыкова И.А., Ишкунова В.А.,  Народный календарь. Зима - чародейка.  

Издательский дом «Цветной мир», М.: 2014 

17. Познаем окружающий мир играя: сюжетно – дидактические игры для 

дошкольников, М.: ТЦ Сфера, 2014 

18.И.В.Чумакова «Формирование до числовых количественных 

представлений у дошкольников с нарушением интеллекта» М.: ВЛАДОС, 

2001 

19.А.В.Белошистая «Занятия по развитию математических способностей 

детей» М.: ВЛАДОС, 2004 

20.И.А.Морозова, М.А.Пушкарева Развитие элементарных 

математических представлений. Конспекты занятий. М.: МОЗАИКА -

СИНТЕЗ, 2011 
21.А.Н. Лебедева «Развитие сенсомоторики детей старшего дошкольного 

возраста» М.: Школьная Пресса, 2006 

22.Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению детей 4 – 7 лет с 

окружающим миром» М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 2015 

23.Программы: 
-Л.Б.Баряевой, О.П.Гаврилушкиной,  Программа воспитания и обучения 

дошкольников с интеллектуальной недостаточностью, СП б.: КАРО 2009 г.; 
-Е.А.Екжанова, Е.А. Стребелева, Коррекционно – развивающее обучение и 

воспитание, М.: Просвещение, 2010 



Развитие речи 1.Епифанова О.В., Развитие речи. Окружающий мир: дидактический материал к 

занятиям со старшими дошкольниками. – Издательство 2-е-Волгоград: Учитель, 

2015 

2.В.В.Гербова, Развитие речи в детском саду. Младшая группа.  Издательство 

«Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2014 

3.В.В.Гербова, Развитие речи в детском саду. Средняя группа.  Издательство 

«Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2014 

4.В.В.Гербова, Развитие речи в детском саду. Старшая группа. Издательство 

«Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2014 

5.В.В.Гербова, Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. 

Издательство «Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2014 

6.Гарифулина Г.А., Формирование навыков связного высказывания (старший 

дошкольный возраст). Издательство «Учитель», 2014 

7.Ладыгина Т.Б., Стихи к весенним детским праздникам. М.: Сфера образования, 

2014 

8.Программа: Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова, Г.В.Чиркина, Коррекция 

нарушений речи»; Издательство Просвещение , 2010 

9.Жукова Н.С. Формирование речи у детей с моторной алалией. Учеб-метод, 

пособие. - М.: Соц.-полит. журн., 1994. 

10.Башинская Т.В., Пятница Т.В.  Как превратить неговорящего ребёнка в 

«болтуна». – Минск.: ООО ИД «Белый ветер», 2002. 
11.Кузьмина Н.И., Рождественская В.И.  Воспитание речи у детей с моторной 

алалией. Пособие для учителей-логопедов.- М.: Просвещение, 2000. 

12.Шишкина Н.А. Мои первые слова. 

13.Е.И.Веселова, Е.М.Скрябина.   Игры и упражнения на каждый день для детей 

4-5 лет с ОНР.- М.: ТЦ Сфера, 2017. 

Художественно-эстетическое 
развитие 

1.Т.С.Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. 

Издательство «Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2016 

2.Т.С.Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. 

Издательство «Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2014 

3.Т.С.Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. 

Издательство «Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2014 

4.Т.С.Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная 

к школе группа. Издательство «Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2014 

5.Кузакова Л.В., Конструирование из строительного материала: младшая группа. 

Издательство «Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2014 

6.Кузакова Л.В., Конструирование из строительного материала: средняя группа. 

Издательство «Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2014 

7.Кузакова Л.В., Конструирование из строительного материала: старшая группа. 

Издательство «Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2014 

8.Кузакова Л.В., Конструирование из строительного материала: 

подготовительная к школе группа. Издательство «Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2014                                                     

9.Комплесно – тематическое планирование и сценарии праздников и развлечений 

(старший возраст), Кулдашова Н.В., Мололкина И.Ю., 

Черноиванова Ж.В., Волгоград, Издательство «Учитель», 2015 

10.Художественное развитие детей 6 – 7 лет. Бобкова Т.И., Красносельская В.Б., 

М.: ТЦ Сфера, 2014 

11.Программа: Е.Н.Котышева, «Музыкальная психокоррекция детей с 

ограниченными возможностями здоровья» Программа представляет цикл 

музыкально – коррекционных занятий для дошкольников с 

ограниченными возможностями здоровья и упражнения для развития 

мелкой моторики, речевых и мимических движений; Издательство РЕЧЬ 

2010 



Физическое развитие 1.Пензулаева Л.И., Физическая культура в детском саду: средняя группа.  

Издательство «Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2014 

2.Пензулаева Л.И., Физическая культура в детском саду: старшая группа. 

Издательство «Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2014 

3.Пензулаева Л.И., Физическая культура в детском саду: подготовительная к 

школе группа. Издательство «Мозаика – СИНТЕЗ», М.: 2014 

         

В МДОАУ №123 с ребенком - инвалидом работают: учитель – логопед, учитель – дефектолог, 

педагог - психолог, музыкальный руководитель, 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: 

I степень – способность к самообслуживанию при более длительной затрате времени, дробности 

его выполнения, сокращении объема с использованием при необходимости вспомогательных 

технических средств 
I степень – способность к ориентации только в привычной ситуации самостоятельно и (или) с 

помощью вспомогательных технических средств 
II степень – способность к общению  при регулярной частичной помощи других лиц с 

использованием при необходимости вспомогательных технических средств; 

II степень – способность к обучению только в специальных (коррекционных) 

образовательных учреждениях для обучающихся, воспитанников, детей с ограниченными 

возможностями здоровья или на дому по специальным программам с использованием при 

необходимости вспомогательных технических средств и технологий 

II степень – способность к контьролю за своим поведением постоянное снижение критики к 

своему поведению и окружающей обстановке с возможностью частичной коррекции только 

при регулярной помощи других лиц 
 

РАСПИСАНИЕ 

индивидуальной работы педагогов - специалистов и воспитателей 

с ребенком-инвалидом на период с 06.09.2022 до 06.09.2023 
 

 

Дни недели учитель-

дефектолог 

Игнатова Л.С. 

учитель-

логопед 

Трубникова Е.М 

музыкальный 

руководитель 

Рыжкова С.А. 

Педагог — 

психолог Шеврина 

А.А 

воспитатели 

Рыльцева З.А., Кузьмина 

Н.В. 

Понедельник 11.00 – 11.15 

   
 

 

   

Вторник  16.00 – 16.15  

 

 

    

11.00 – 11.15 

 

17.00 – 17.15 

Среда 10.30 – 10.45  16.00 – 16.15      

Четверг     09.20 – 09.35 

 

 11.30 – 11.45  

Пятница   16.15 – 16.30  10.00 – 10.15 

 

 

*Продолжительность занятий может быть уменьшена, в зависимости от состояния здоровья и 

самочувствия ребенка-инвалида. 
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