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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Индивидуальный учебный  план для ребенка - инвалида составлен в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования МДОАУ 
«Детский сад № 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: 

Образовательн

ые области 

Учебные программы 

 

Социально-

коммуникативно
е развитие 

1. 1. Верещагина Н.В. Программа психологического    

      сопровождения участников образовательного процесса 
в  ДОО, 2017. 

       

Художественно-

эстетическое 

развитие 

2. Каплунова И Новоскольцева И. «Ладушки» Программа 
по музыкальному воспитанию детей дошкольного 

возраста. 

 

Образовательн

ые области 

Методические издания 

 

Социально-

коммуникативно

е развитие 

1.  Алямовская В.Г. Ясли – это серьезно. 1999 г. 

2. Алямовская В.Г. «Ребенок за столом» (формирование     

культурно-гигиенических навыков). 

3. Галанова Т.В. Развивающие игры с малышами до трех 

лет.  Ярославль, 2004 г. 

4. Карпухина Н.А. Реализация содержания 

образовательной  деятельности. Ранний возраст (1,5-2 

года). 2017 год. 

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

Познавательно-игровые занятия с детьми 2-7 лет.   
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6. Печора К.Л. Развитие и воспитание детей раннего и   

дошкольного возраста. Москва, 2006 г. 

7. Смирнова Е.О. Развитие общения детей со 

сверстниками. 1-3 года, 2008 г. 

Познавательное 

развитие 

1. Григорьева Г.Г. Кроха (методические рекомендации 
к программе воспитания и развития детей раннего 

возраста в условиях дошкольных учреждений. 
Москва. Просвещение.2013 г. 

2. Павлова Л.Н. Пилюгина Э.Г. Раннее детство: 
Познавательное развитие. Москва. Мозаика-Синтез, 

2003 г. 
3. Печора К.Л. Пантюхина Г.В. Диагностика развития 

детей раннего возраста. Развивающие игры и 

занятия. ООО «ТЦ Сфера», 2016 г. 
4. Янушко Е.А. Сенсорное развитие детей раннего 

возраста. Москва. Мозаика-Синтез. 2011 г. 

Физическое 

развитие 

1. 1. Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых   

2.    маленьких. Для занятий с детьми от рождения до трех.    

3.    Изд.Мозаика-Синтез. Москва, 2007 г. 

4. 2. Кочетова Н.П. Физическое воспитание и развитие детей   

5.    раннего возраста. 2008 г. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. 1. Каплунова И.  Новосельцева И. «Ясельки».   

2.    Планирование и репертуар музыкальных занятий с 
аудиоприложением. 2017 г. 

2. Янушко. Лепка с детьми раннего возраста. 1-3 года., 
2012 г. 

3. Янушко. Рисование с детьми раннего возраста. 1-3 года., 
2011 г. 

Периодические 

издания 

1. 1. Журнал «Справочник старшего воспитателя 

дошкольного учреждения» 2016-2019 
2. 2. Журнал «Справочник педагога-психолога» 2014-2018 

3. 3. Журнал «Дошкольное воспитание» 2016 
4. 4. Журнал «Музыкальная палитра» 2016-2020 

5. 5. Журнал «Справочник руководителя дошкольного 
учреждения» 2017-2020 

 

Ребенок-инвалид посещает группу общеразвивающей направленности для 
детей от 1,5 до 2 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).  
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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 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. 

Каникулы: с 08.03.2021 по 14.03.2021. 

 

Объем образовательной деятельности в группе общеразвивающей 

направленности для детей 1.5-2 лет.  

Холодный период года (01.09.2020 - 01.05.2021) 

Образовательные 

области 
Образовательная деятельность  

 
Количество занятий / минут в 

неделю 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Социализация осуществляется в совместной 

деятельности педагога с детьми, 
другими детьми, 

самостоятельной деятельности 
детей и при проведении 

режимных моментов  

ежедневно, в первую и/или  
вторую половину дня 

Познавательное 

развитие 

Занятие: Сенсорика 2 раз в неделю 
10 мин 

Занятие: Ознакомление с 

окружающим миром 

1 раз в неделю 

10 мин 

Речевое развитие Развит

ие 
речи и 

чтение 
худож
ествен

ной 
литера

туры 

 

Занятие: Развитие 

речи 

1 раз в неделю 

10 мин 

Приобщение к 

художественной 

литературе 

осуществляется в совместной 

деятельности педагога с детьми, 
другими детьми, 

самостоятельной деятельности 
детей и при проведении 

режимных моментов  

ежедневно, в первую и/или  
вторую половину дня 
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Художественно-
эстетическое 

развитие 

Музыкально-художественная 

деятельность. 

Занятие: музыка 

2 раза в неделю 

10 мин 

Конструктивно-модельная 

деятельность. 

Занятие:  

конструирование 

1 раз в неделю 
10 мин 

Физическое 

развитие 

Физическое развитие 
Занятие: физическое развитие  

3 раза в неделю 
10 мин 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни (культурно гигиенические и 

навыки самообслуживания) 

осуществляется в совместной 
деятельности педагога с детьми, 

другими детьми, 
самостоятельной деятельности 

детей 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.          

Работа педагогов с ребенком - инвалидом осуществляется в 
индивидуальной форме, в соответствии с расписанием и циклограммой в первой 

или второй половине дня. 

Режим двигательной активности 

Формы работы Виды занятий Количество и длительность 

занятий (в мин.) в зависимости от 

возраста детей 

1,5-2 года 

Занятия по 

физическому 

развитию 

В помещении 3 раза в неделю 

На улице --- 

 

 

Физкультурно-

оздоровительн

ые 

мероприятия 

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 середине занятия 

Закаливающие процедуры ежедневно 

Дыхательная гимнастика ежедневно 

Гимнастика после сна 3 мин 

Активный 

отдых 

Физкультурный досуг 1 раз в месяц 

Физкультурный праздник - 

День здоровья - 
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РАСПИСАНИЕ  

 индивидуальной работы педагогов – специалистов по реализации 
перспективных планов, разработанных по степени ограничения  

в соответствии  с ИПРА ребенка – инвалида  
 

                             2020-2021 год (1,5-2 года) 

Дни недели Воспитатели Педагог – 

психолог 

 

Музыкальны

й 

руководител

ь 

Инструктор 

по 

физической 

культуре 

Понедельник  8.50-9.00   

Вторник 9.50-10.00    

Среда    8.50-9.00 

Четверг   8.50-9.00  

Пятница 9.50-10.00    

 

*продолжительность занятия может быть уменьшена, в зависимости 

от состояния здоровья и самочувствия ребенка - инвалида. 

 

Режим дня (холодный период года) 2020-2021 уч. год 
Режимные моменты группа для 

детей 1,5-2 лет 

Прием детей, осмотр, игры, инд. работа 7.00-8.15 

Утренняя гимнастика 8.15-8.20 

Подготовка к завтраку, личная гигиена 8.20-8.30 

Завтрак 8.30-8.45 

Самостоятельная деятельность (игры, подготовка к занятиям  8.45-9.10 

Занятия 9.10-9.40 

Самостоятельная деятельность (игры, индивидуальная работа) 9.40-10.00 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке 10.10-10.30 

Прогулка  10.30-11.30 

Возвращение с прогулки, подготовка к обеду 11.30-11.45 

Обед 11.45-12.00 

Дневной сон 12.00-15.00 

Постепенный подъем, гигиенические процедуры, закаливание 15.00-15.15 

Полдник 15.15-15.30 

Самостоятельная деятельность, индивидуальная работа 15.30-15.40 

Занятия 15.40-16.10 

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, самостоятельная деятельность детей, постепенный уход детей 

домой. 

18.40-19.00 
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