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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА:        

 

  Индивидуальный учебный  план для ребенка - инвалида составлен в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования 

МБДОУ № 92, разработанной образовательным учреждением 

самостоятельно и адаптированной образовательной программой, 

разработанной в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

или абилитации ребенка – инвалида.          

В структуре учебного плана отражена реализация обязательной части 

Программы.        

 Учебный план устанавливает перечень образовательных областей: 

социально-коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое 

развитие; художественно-эстетическое развитие; физическое развитие.          

 В индивидуальном учебном плане определено время на реализацию 

Программы в процессе занятий, а также в совместной деятельности 

педагогов с ребенком, самостоятельной деятельности  и при проведении 

режимных моментов.  

  

Учебно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного 

процесса: 

 

Образователь

ные области 

Учебные программы 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

1. Верещагина Н.В. Программа психологического    

      сопровождения участников образовательного процесса в   

      ДОО, 2017 

Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

1. Каплунова И.  Новосельцева И. «Ладушки». Программа по 

музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. 

 

 

Образователь

ные области 

Методические издания 

 

Социально-

коммуникатив

ное развитие 

1. 1. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у   

     дошкольников 2-7 лет. ФГОС, 2014; 

    2. Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Первая   

      младшая группа. 2-3 года. ФГОС, 2014 

   3. Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры. ФГОС, 2014 

   4. Колесникова Г.И. Лучшие психологические тесты для  

    дошкольного психолога, 2016 г. 

1.  5. Меремьянина О.Р. «Вместе с куклой я расту»; 

  6. Моржина  E.В. «Формирование навыков    

       самообслуживания на занятиях и дома». 

   7. Никифорова Л.А. Вкуси запах радости (цикл занятий по   
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      развитию эмоциональной сферы). 2015 

   8.  Потапова Ю.В. Кризисы детского возраста. 2015 

Познавательн

ое развитие 

2. 1. Закревская О.В. «Развивайся, малыш!» - система работы по 

профилактике отставания и коррекции отклонений в развитии 

детей раннего возраста. 

1. 2. Королева В.А. Познавательно-исследовательская деятельность 

в ДОУ. ФГОС, 2014. 

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

математических представлений. Первая младшая группа. (2-3) 

ФГОС, 2014 

3. 4. Винникова Г.И. Первые шаги в математику (2-3 года), 2017 

4.  5. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском 

саду. Первая младшая группа (2-3) ФГОС, 2014 

Речевое 

развитие 

 

 1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Первая  

     младшая группа 2-3 года ФГОС, 2014 
 

Физическое 

развитие 

1. Винникова Г.И. Развитие движений с детьми 2-3 лет, 2017. 

1.  

Художественн

о-

эстетическое 

развитие 

2. Каплунова И.  Новосельцева И. «Ясельки». Планирование и 

репертуар музыкальных занятий с аудиоприложением. 2017 г. 

3. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Ранний возраст. 2014 

4. Колдина Д.Н. Лепка с детьми 2-3 лет. 2016. 

5. Комарова Т.С. Детское художественное творчество 2-7 лет,. 

ФГОС  2017 

6. Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 

Первая младшая группа. 2-3 года. ФГОС  2014 г 

 

Ребенок-инвалид посещает группу общеразвивающей направленности 

для детей от 2 до 3 лет. Продолжительность занятий:  10  минут, может быть 

уменьшена, в зависимости от состояния здоровья и самочувствия ребенка - 

инвалида.    

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня не превышает 10 минут,  с перерывом между занятиями   не 

менее 10 минут (в зависимости от состояния здоровья и самочувствия 

ребенка, продолжительность  перерывов между занятиями может 

увеличиваться).  

В середине времени, отведенного на занятие, проводится 

физкультурная минутка (в зависимости от состояния здоровья и 

самочувствия ребенка, количество физкультурных минуток во  время занятия 

для ребенка – инвалида может увеличиваться).  

Занятия, требующие повышенной познавательной активности и 

умственного напряжения, организуются в первую половину дня. Для 
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профилактики утомления такие занятия сочетаются с занятиями по музыке и 

физическому развитию.  

Занятия по физическому развитию проводится с учётом здоровья 

ребенка при постоянном контроле со стороны медицинского работника. 

Занятия по физическому развитию проводятся: 3 раза в неделю в 

групповом помещении.  

Во время каникул и летнего оздоровительного периода, в дошкольном 

учреждении занятия не проводятся, кроме занятий по физической культуре. 

Образовательная деятельность для ребенка – инвалида осуществляется в 

совместной деятельности педагога с ребенком,  другими детьми, 

самостоятельной деятельности и при проведении режимных моментов, в 

разнообразных видах детской деятельности. 

Объем образовательной деятельности 

в холодный период года 

Образов

ательны

е 

области 

Образовательная деятельность  

(Обязательная часть Программы и 

часть, формируемая участниками 

образовательных отношений)    

Количество занятий / минут в неделю 

группа общеразвивающей направленности для 

детей  

2-3 лет 

Социальн

о-

коммуни

кативное 

развитие 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 

 

осуществляется в совместной деятельности 

педагога с ребенком, другими детьми, 

самостоятельной деятельности ребенка-

инвалида и при проведении режимных 

моментов ежедневно, в первую и/или  

вторую половину дня 

Ребенок в семье и сообществе, 

патриотическое воспитание 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

Формирование основ безопасности 

 

 

 

 

 

 

Познават

ельное 

развитие 

Формирование элементарных 

математических представлений  

Занятие:  ФЭМП 

1 раз в неделю 

10 мин 

Развитие познавательно-

исследовательской деятельности 

осуществляется в совместной деятельности 

педагога с ребенком, другими детьми, 

самостоятельной деятельности ребенка-

инвалида и при проведении режимных 

моментов ежедневно, в первую и/или  

вторую половину дня 

Приобщение к социокультурным 

ценностям и формирование 

целостной картины мира 

Ознакомление с миром природы 

 

 

осуществляется в совместной деятельности 

педагога с ребенком, другими детьми, 

самостоятельной деятельности ребенка-

инвалида и при проведении режимных 

моментов ежедневно, в первую и/или  

вторую половину дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие речи и 

чтение 

художественной 

литературы 

 

 

Занятие: 

Развитие речи  
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Речевое 

развитие 

Речевое развитие 

Чтение 

художественно

й литературы 

 

Художес

твенно-

эстетичес

кое 

развитие 

 

 

 

 

 

Физическ

ое 

развитие 

Приобщение к искусству осуществляется в совместной деятельности 

педагога с ребенком, другими детьми, 

самостоятельной деятельности ребенка-

инвалида и при проведении режимных 

моментов ежедневно, в первую и/или  

вторую половину дня 

Изобразительная 

деятельность 

Конструктивно-

модельная 

деятельность 

Занятие: 
рисование 

 

Занятие: лепка  

Занятие: 

конструирование 
 

Музыкально-

художественная 

деятельность 

Занятие:  

Музыка   

Физическое 

развитие 

Занятие: 

Физкультура  

(в холодное время 

года – в 

помещении 2 раза 

в неделю, 1 раз в 

неделю на 

открытом воздухе;  

в теплое время 

года – на 

открытом воздухе, 

при 

благоприятных 

погодных 

условиях) 

3 раза в неделю 

30 мин 

 

 

 

 

 

Физическое развитие 

 

Социальн

о-

коммуни

кативное 

развитие 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

осуществляется в совместной деятельности 

педагога с ребенком, другими детьми, 

самостоятельной деятельности ребенка-

инвалида и при проведении режимных 

моментов ежедневно, в первую и/или  

вторую половину дня 

Социализация, развитие общения, 

нравственное воспитание 
 

осуществляется в совместной деятельности 

педагога с ребенком, другими детьми, 

самостоятельной деятельности ребенка-

инвалида и при проведении режимных 

моментов ежедневно, в первую и/или  

вторую половину дня 

 

Продолжительность занятия  может быть уменьшена, в зависимости от 

состояния здоровья и самочувствия ребенка - инвалида.  

        В дошкольном учреждении с ребенком-инвалидом  работают 

специалисты: музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, педагог-психолог.          
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Работа педагогов с ребенком - инвалидом осуществляется в 

индивидуальной форме, в соответствии с расписанием и циклограммой в 

первой или второй половине дня 

 

РАСПИСАНИЕ  

 индивидуальной работы педагогов – специалистов по реализации 

перспективных планов, разработанных по степени ограничения 

в соответствии  с ИПРА ребенка – инвалида  

 
Дни недели Воспитатели Педагог – 

психолог 

 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Понедельник  10.00-10.10 15.50-16.00  

Вторник 10.00-10.10    

Среда    9.40-9.50 

Четверг     

Пятница 10.00-10.10    

 

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

Режим дня (холодный период года) 2018-2019 уч. год 
Режимные моменты группа для детей 2-3 лет 

Прием детей, осмотр, игры, дежурство 7.00-8.20 

Утренняя гимнастика 8.20-8.25 

Подготовка к завтраку 8.25-8.30 

Завтрак 8.30-8.50 

Подготовка к занятиям 8.50-9.20 

Занятия 9.20-9.35 

Игры, свободная деятельность детей 9.35-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке 10.10-10.30 

Прогулка  10.30-11.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.30-11.50 

Обед 11.50-12.05 

Дневной сон 12.05-15.20 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры, 

закаливание 

15.20-15.40 

Полдник 15.40-15.50 

Подготовка к занятию 15.50-16.00 

Занятия 16.00-16.10 

Подготовка к прогулке 16.10-16.20 

Вторая прогулка 16.20-18.20 

Возвращение с прогулки, подготовка к ужину 18.20-18.30 

Ужин 18.30-18.40 

Игры, свободная самостоятельная деятельность 

детей, постепенный уход детей домой. 

18.40-19.00 
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Режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность 

занятий (в мин.) в 

зависимости от возраста 

детей 

Группа общеразвивающей 

направленности для детей в 

возрасте от 2 до 3 лет, 

которую посещает ребенок - 

инвалид 

 

Физкультурные 

занятия 

В помещении 3 раза в неделю 

На улице ---- 

 

 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа 

Утренняя гимнастика ежедневно 5 мин 

Подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на 

прогулке 

ежедневно 2 раза (утором и 

вечером 

10-15 мин 

Физкульт минутки (в 

середине статического 

занятия) 

1-2 ежедневно в зависимости 

от вида и содержания занятия 

Гимнастика после сна 5 мин 

 

Активный 

отдых 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

Физкультурный 

праздник 

---- 

День здоровья ------- 

Самостоятельная двигательная 

деятельность 

ежедневно 

Расписание занятий на  период с 14.04.19-31.05.19 

(холодный период года) 

 

Дни недели Воспитатели Педагог – 

психолог 

 

Музыкальный 

руководитель 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Понедельник  10.00-10.10 15.50-16.00  

Вторник 10.00-10.10    

Среда    9.40-9.50 

Четверг     

Пятница 10.00-10.10    

 


