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по реализации адаптированной образовательной программы, 

разработанной в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации  ребенка-инвалида (№ 6)  
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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

   

Индивидуальный учебный план для ребенка  -  инвалида составлен в 

соответствии с адаптированной образовательной программой, разработанной в 

соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации 

ребёнка – инвалида, разработанной и утвержденной образовательным 

учреждением самостоятельно в соответствии с ч.1 ст 79 Федерального закона от 

29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» и в 

соответствии с действующим Сан ПиН.   

           В  индивидуальном  учебном плане определено время на реализацию 

адаптированной образовательной программы в режимных моментах, в 

совместной деятельности педагогов с ребенком-инвалидом в различных видах 

детской деятельности. 

 

Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности:  
1. Занятия по психогимнастике с дошкольниками. / Алябьева Е.А. – М.: ТЦ Сфера, 

2009; 

2. Играем, развиваемся, растем. Дидактические игры для детей дошкольного 

возраста / Сост: .Н.В.Нищева. – СПб.:ООО Издательство «Детство-Пресс»;   

3. «Дидактические игры для детей с нарушением слуха». ГоловчицЛ.А. - М.: 

ООО УМУЦ ГРАФ ПРЕСС;   

4. Дидактический материалы по исправлению недостатков произношения у 

слабослышащих детей. Ярославль. Академия Развития, Щербакова Е.К;  

5. Работа над темпом речи, интонацией, орфоэпией. Дидактические материалы 

по исправлению недостатков произношения у слабослышащих детей. Академия 

Развития, Щербакова Е.К.; 

6. «Формирование навыков самообслуживания на занятиях и дома». Моржина  

E.В.;  

7. Сулим Е.В. Детский фитнес. Физическое развитие детей 5-7 лет;  

8. Алямовская В.Г. «Ребенок за столом» (формирование культурно-

гигиенических навыков);   

9. Развивающие игры  Воскобовича: Сборник методических материалов/ Под 

ред. В.В. Воскобовича, Л.С. Вакуленко, 2015.  

 

В ДОУ №162 с ребенком-инвалидом работают: педагог-психолог, учитель-

логопед, музыкальный руководитель, воспитатели группы.  

Ребенок – инвалид  в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации или абилитации ребенка – инвалида, выдаваемой федеральными 

государственными учреждениями медико – социальной экспертизы имеет 

ограничения по степени выраженности.  
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Степени ограничения основных категорий жизнедеятельности: 

1. Способность к самообслуживанию – 2 степень. 

2. Способность к общению – 2 степень.  

3. Способность к ориентации – 2 степень.  

 

Способность к самообслуживанию 

2 степень – способность к самообслуживанию с регулярной частичной помощью 

других лиц с использованием при необходимости вспомогательных технических 

средств.  

 

Способность к общению 

2 степень - способность к общению при регулярной частичной помощи других 

лиц с использованием при необходимости вспомогательных технических 

средств. 

 

Способность к ориентации 

2 степень – способность к ориентации  при регулярной частичной помощи 

других лиц с использованием при необходимости вспомогательных технических 

средств.  

Работа педагогов с ребенком осуществляется в индивидуальной форме, в 

соответствии с расписанием и планом индивидуальной работы по реализации 

перспективных планов, разработанных по степени ограничения в соответствии с 

ИПРА ребенка – инвалида.  

 

 

РАСПИСАНИЕ 

 индивидуальной работы педагогов – специалистов и воспитателей  с ребенком-

инвалидом на период с 01.10.2020г. по 31.05.2023 г.  

 

Дни недели 
Воспитатели:  

Касимова Л.Г.,  

Тулибаева Л.Т. 

Педагог – 

психолог 

Мешкова Л.А.  

Учитель-

логопед 

Жигарева А.С. 

Музыкальный 

руководитель 

Морозова Е.В.  

Понедельник    10.00-10.20 

Вторник 10.00-10.20    

Среда     

Четверг 10.00-10.20  15.30-15.50  

Пятница  10.00-10.20   

 

*продолжительность занятия может быть уменьшена, в зависимости от 

состояния здоровья и самочувствия ребенка – инвалида. 
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