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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 01.09.2022 г до 31.05.2023 г. 

 

 

 

 

 

Срок исполнения заключения о  

нуждаемости в проведении  

                                                                                             мероприятий психолого-педагогической  

реабилитации или абилитации 

с 10.07.2021 г.  по 22.02.2038 г. 
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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»  

- Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;  

-Приказом Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования»,  

-Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»,  

-Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 27 октября 2020 

г. № 32 «Об утверждении санитарно-эпидемиологических правил и норм СанПиН 

2.3/2.4.3590-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации 

общественного питания населения»;  

-Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». Данный учебный план 

реализуется в группах общеразвивающей направленности для детей в возрасте от 2 до 7 

лет, в том числе для детей – инвалидов.  

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: 

Игротерапия общении: тесты и коррекционные игры, Практическое пособие для 

психологов, педагогов и родителей, - М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2002. – 160 с. (В 

помощь психологу.); 

Физическая культура для малышей: Кн. для воспитателя детсада.- 2-е изд., испр. – М.: 

Просвещение, 1987. – 160 с.: ил.; 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание  в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет._ 

М.: Мозаика – Синтез, 2015. – 96 с.; 

Логоритмика для малышей: Сценарии занятий с детьми 3-4 лет.- М.: ТЦ Сфера, 2004. – 

144 с. (Серия «Программа развития»). 

При разработке Программы для ребенка-инвалида учитывались его возрастные и 

индивидуальные особенности развития. 

Ребенок – инвалид посещает группу общеразвивающей направленности для детей 

от 2 до 3 лет №1. Категория: «ребенок-инвалид» установлена 22.02.2038 г. 

 Ограничения по степени выраженности: I степень - способность к 

самообслуживанию с использованием вспомогательных средств. Сохраняется 

способность к самообслуживанию и самостоятельному выполнению вышеназванных 
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действий с помощью технических средств, адаптации жилья и предметов обихода к 

возможности инвалида. 

 I степень – способность к обучению с использованием вспомогательных 

средств, при более длительной затрате времени, дробности выполнения и сокращении 

расстояния. Сохраняется способность к самостоятельному передвижению при 

использовании вспомогательных средств с уменьшением скорости при выполнении 

передвижения и перемещения, с ограничением возможности совершать сложные виды 

передвижения и перемещения при сохранении равновесия. 

Группа здоровья: V 

В ДОО №180 с ребенком-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 ограничения по степени 

выраженности: 
 I степень - способность к самообслуживанию 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. 

 I степень – способность к обучению с использованием вспомогательных 

средств, при более длительной затрате времени, дробности выполнения и сокращении 

расстояния. Сохраняется способность к самостоятельному передвижению при 

использовании вспомогательных средств с уменьшением скорости при выполнении 

передвижения и перемещения, с ограничением возможности совершать сложные виды 

передвижения и перемещения при сохранении равновесия. 

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 с ребенком-инвалидом  

на период с 01.09.2022 г до 31.05.2023 г 

 
Дни недели Музыкальный руководитель  Воспитатели  

 

Понедельник   10.00 – 10.10 

Вторник    

Среда    

Четверг   10.05 – 10.20 

Пятница  10.20-10.30  

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