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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН 
по реализации адаптированной образовательной программы 

дошкольного образования МДОАУ №13 и адаптированной образовательной 

программы дошкольного образования, разработанной в соответствии с 

индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка – 

инвалида  

№7 

на период с 04.06.2021 г по 31.05.2022  г 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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;  

постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

27.10.2020 № 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 28.09.2020 № 

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 Российской Федерации от 28 .01.2021 г. 

№ 2 «Об утверждении санитарных правил и нормам 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  с ребенком, в 

различных видах детской деятельности.  

 

Учебно-методическое обеспечение образовательной деятельности 

при реализации Программы используются учебные и методические 

пособия: 

1. Танцюра С.Ю. Азбука общения: коррекционно-развивающая программа по 

альтернативной коммуникации для детей 4-7 лет с ОВЗ. – М.: ТЦ Сфера, 

2021 г. 

2. Свистунова Е.В. Играем и развиваемся. - М.: ФОРУМ, 2015 г. 

3. Касицына М.А. Коррекционная ритмика. Комплекс практических 

материалов и технология работы с детьми старшего дошкольного возраста с 

ЗПР. - М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2019 г. 

4. Рау М.Ю.Обучение изобразительному искусству дошкольников с 

недостатками развития 

слуха и ЗПР. – М.: Гуманитарный изд. Центр ВЛАДОС, 2014г. 

5. Реализация образовательной области «Физическое развитие»/ авт. – сост. 

Г.Ю. Байкова, .А.Моргачева, Т.М. Пересыпкина.- Волгоград: Учитель, 2016 

г. 

6. Куцакова Л.В.Конструирование и художественный труд в детском саду. 

Программа и конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 



7. Сиротюк А.С. Воспитание ребенка в инклюзивной среде. Методика, 

диагностика. М.: ТЦ Сфера, 2014 г. 

8. Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет). 

СПб.: ООО «Издательство «Детство - Пресс»,2013 г. 

9. Адаптированная примерная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи/ Л.Б. Баряева, Т.В. Волосовец, 

О.П. Гарилушкина, Г.Г. Голубева и др.; Под ред. Проф. Л.В. Лопатиной. – 

СПб., 2014 г. 

10. Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет). 

СПб.: ООО «Издательство «Детство - Пресс», 2013 г. 

12.Неретина Т.Г. Коррекционно-воспитательная работа с детьми 

дошкольного возраста с задержкой психического развития. – Москва: 

ИНФРА М, 2021 г 

Социально – коммуникативное развитие 

1. Азбука общения. Коррекционно – развивающая программа по 

альтернативной коммуникации для детей 4 - 7 лет с ОВЗ/ С.Ю. Танцюра, 

Ю.М. Горохова. – М.: ТЦ Сфера/ 2021 г. 

2. Алябьева Е.А. Знакомим детей с человеческим организмом. Сказки, 

рассказы, игры, стихи, загадки для детей. – М.: ТЦ Сфера, 2015 г. 

3. Алябьева Е.А. Игры – путешествия на участке детского сада. М.: ТЦ 

Сфера, 2015 г. 

4. Алябьева Е.А. Игры – забавы на участке детского сада. М.: ТЦ Сфера, 

2015 г. 

5. Здравствуй, пальчик! Как живешь?: картотека тематических пальчиковых 

игр/ сост. Л.Н. Калмыкова. 

6. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 

2-7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 г. 

7. Пантелеева Н.Г. Знакомим детей с малой родиной: Методическое пособие. 

М.: ТЦ Сфера, 2015 г. 

8. Карманная энциклопедия социально – игровых приемов обучения 

дошкольников: справочно – методическое пособие/ под ред. В.М. 

Букатова – СПб. Образовательные проекты; М. ТЦ Сфера 2014 г. 

9. Волков Б.С., Волкова Н.В. Учим общаться детей 3-7 лет. Методическое 

пособие. – М. ТЦ Сфера, 2014 г. 

10. Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – Мозаика – Синтез. 2016 г. 

11. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. Мозаика – Синтез, 2016 г. 

12. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 

3-7 лет. – Мозаика – Синтез, 2016 г. 

 

Познавательное развитие 



1. Занятия для детей с задержкой психического развития. Старший 

дошкольный возраст/ авт. – сост. Н.В. Ротарь, Т.В. Карцева. – Волгоград: 

Учитель, 2016 г. 

2. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром: Для занятий с детьми 4- 7 лет. – М.: МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2016 г. 

3. Алябьева Е. А. Тематические дни недели в детском саду. Планирование и 

конспекты. 3- е изд., доп. испр. – М. ТЦ Сфера, 2016 г. 

4. Вахрушева Л.Н. Воспитание познавательных интересов у детей 5-7 лет. – 

М.: ТЦ Сфера, 2014 г. 

5. Крашенников Е.Е., Холодова О.П. Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. М. Мозаика – Синтез. 2015 

г. 

6. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. познавательно – исследовательская 

деятельность дошкольников. Для занятий с детьми 4- 7 лет. М. Мозаика – 

Синтез. 2015 г. 

7. Воскобович В.В., Вакуленко Л.С. Развивающие игры Воскобовича. ТЦ 

Сфера, 2015 г. 

8. Развитие познавательных способностей у старших дошкольников с 

задержкой психического развития на этапе предшкольного образования / 

Авт.- сост. Ю.А. Афонькина, Н.В. Колосова. – М.: АРКТИ, 2017 г. 

9. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Ознакомление с миром природы. 

Конспекты занятий для работы  с детьми 5-6 лет.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2021 г. 

10. Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических 

представлений для работы с детьми 5-6 лет . -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2011 г. 

Речевое развитие 

1. Нищева Н.В. Планирование коррекционно – развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа учителя – логопеда: 

учебно - методическое пособие. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2015 г. 

2. Свистунова Е.В., Шумилова С.В., Нестерова Е.В. Играем и развиваемся. – 

М.: ФОРУМ, 2015 г. 

3. Нищева Н.В  «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

средней группе детского сада для детей    с ОНР».- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС, 2014 г. 

4. Нищева Н.В  «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

старшей группе детского сада для  детей с ОНР».- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС, 2014 г. 

5. Нищева Н.В  «Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

младшей группе детского сада для  детей с ОНР».- СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС, 2013 г. 



6. Нищева Н.В  «Подгрупповые занятия логопеда с детьми раннего 

возраста».- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС, 2019 г. 

7. Морозова И.А., Пушкарёва М.А. «КРО. Фонематика 4-5 лет».- М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010 г. 

8. Морозова И.А., Пушкарёва М.А. «КРО. Развитие речевого восприятия 5-6 

лет». М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009 г. 

9. Морозова И.А., Пушкарёва М.А. «КРО. Развитие речевого восприятия 4-5 

лет».- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2021 г. 

10. Бухарина К.Е. «Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических 

представлений и связной речи у детей 4-5 лет с ОНР и ЗПР.-М.: 

Гуманитар. изд. центр Владос, 2017 г. 

11. Бухарина К.Е. «Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических 

представлений и связной речи у детей 5-6 лет с ОНР и ЗПР.- Издательство 

Владос , 2020 г. 

 
Художественно – эстетическое развитие 

1. Рау М.Ю. Обучение изобразительному искусству дошкольников с 

недостатками развития слуха и ЗПР. – М. : Гуманитарный изд. Центр 

ВЛАДОС, 2014 г. 

2. Рау М.Ю. Лепка. Аппликация. Рисунок. Альбом для организации 

творческой деятельности дошкольников с недостатками развития слуха и 

ЗПР с методическими рекомендациями. – М.: Гуманитарный издательский 

центр ВЛАДОС, 2015 г. 

3. Кайе В.А. Конструирование и экспериментирование с детьми 5-8 лет. 

Методическое пособие. ТЦ. Сфера, 2015 г. 

4. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 

Подготовительная к школе группа. Мозаика – Синтез, 2015 г. 

5. Куцакова Л.В.Конструирование и художественный труд в детском саду. 

Программа и конспекты занятий. 3-е изд. Перераб. И дополн. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015 г. 

 

Физическое развитие 

1. Токаева Т.Э. Технология физического развития детей 6-7 лет. - М.: ТЦ 

Сфера, 2018 г. 

2. Токаева Т.Э. Будь здоров, дошкольник. Программа физического развития 

3-7 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2016 г. 

3. Касицына М.А., Бородина И.Г. Коррекционная ритмика. – М.: 

ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ, 2019г. 

4. 74. Пензулаева Л.Н. Оздоровительная гимнастика, комплексы 

упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет. Мозаика – Синтез, 2016 г. 

5. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Мозаика – 

Синтез, 2016 г. 

6. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: для занятий с детьми 

5-7 лет. – Мозаика – Синтез, 2016 г. 



7. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет/ Авт.-сост. Э.Я. 

Степаненкова. – М.: Мозаика-Синтез, 2014г. 

 

Режим двигательной активности 

 

 

Формы работы 

 

 

Виды   занятий Количество и 

длительность 

занятий (в мин.) 

в зависимости от 

возраста детей 

 

5-6 лет 

Занятия по физическому 

развитию 

а) в помещении 

 
2 раза в неделю 25 

б) на открытом воздухе 1 раз в неделю 25 

Физкультурно-

оздоровительная работа 

в режиме дня 

а) утренняя зарядка Ежедневно 10 

б) подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на 

открытом воздухе 

Ежедневно 

2 раза (утром и вечером) 

25 
 

в) физкультминутки (в 

середине статического 

занятия) 

1–3 ежедневно в 

зависимости от вида 

и содержания занятий 

Активный отдых а) физкультурный досуг 1 раз в месяц 25 

б) физкультурный 

праздник 
2 раза в год До 50 минут 

в) день здоровья 
1 раз в квартал 

 

В МДОАУ  № 13 ребенком-инвалидом работают: педагог-психолог, 

учитель-логопед, учитель-дефектолог, 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, 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 ребенка-инвалида.  



 I степень – способность к ориентации, 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, способность к обучению и 

овладению знаниями, умениями и навыками лишь по специальным 

образовательным программам и (или) технологии обучения в 

специализированных воспитательных и образовательных коррекционных 

учреждениях с использованием вспомогательных средств и (или) с 

помощью других лиц (кроме обучающего персонала).  

 II степень – способность к контролю за своим поведением постоянное  

снижение критики к своему поведению и окружающей обстановке с 

возможностью частичной коррекции только при регулярной помощи 

других лиц. 

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.  

 

 

РАСПИСАНИЕ  

Расписание индивидуальной работы педагогов с ребенком-инвалидом на 

период с 04.06.21 г. до 31.05.2022 г. 

Дни 

недели 

Педагог-

психолог 

Учитель-

дефектолог 

Учитель

-логопед 

Воспитатели Музыкальный 

руководитель 

Понедельник 9.00-9.15    11.00-11.15 

Вторник  10.30-10.45 9.00-9.25 9.45-10.00  

Среда   9.00-9.20   

Четверг 10.20-

10.35 

     

Пятница  9.00-9.15  9.45-10.00  10.50-11.05 

*продолжительность занятия может быть уменьшена, в зависимости от 

состояния здоровья и самочувствия ребенка - инвалида. 
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