
 

ПРИНЯТ 

Общим собранием работников МДОАУ№115 

протокол № 4 от 30.08.2022г. 

УТВЕРЖДЕН 

Приказом № 83 - од от 30.08.2022г. 

Заведующий МДОАУ № 115 

___________ С.А. Мартынова  

 

 
 

 

 
    

 

 

 

 

 

 

 

 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ УЧЕБНЫЙ ПЛАН  
по реализации образовательной программы дошкольного образования  

МДОАУ № 115 и адаптированной образовательной программы, разработанной 

в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или абилитации 

ребенка - инвалида (№2) 

               на период с 01.09.2022г. по 31.08.2023г. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Оренбург 

 



2 

 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Индивидуальный учебный план для ребенка - инвалида составлен в соответствии с 

образовательной программой дошкольного образования МДОАУ № 115, разработанной 

образовательным учреждением самостоятельно и адаптированной образовательной 

программой, разработанной в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

или абилитации ребёнка – инвалида. 

       В структуре индивидуального учебного плана отражена реализация обязательной 

части образовательной программы дошкольного образования и части, формируемой 

участниками образовательных отношений в пяти образовательных областях: социально-

коммуникативное развитие; познавательное развитие; речевое развитие; художественно-

эстетическое развитие; физическое развитие.  

        В индивидуальном учебном плане определено время на реализацию образовательной 

программы дошкольного образования в процессе занятий, а также в совместной 

деятельности педагогов с ребенком, самостоятельной деятельности. 

Учебно - методическое обеспечение образовательной программы дошкольного 

образования МДОАУ № 115 и адаптированной образовательной программы, 

разработанной в соответствии с индивидуальной программой реабилитации или 

абилитации ребенка-инвалида: 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 К.Ю. Белая «Формирование с детьми основ безопасности у дошкольников», для 

занятий с детьми 2 – 7 лет. – М.,2014. 

 Стародубцева И.В., Завьялова Т.П. «Игровые занятия по развитию памяти, 

внимания, мышления и воображения у дошкольников».  

 Вачков И.В. Сказкотерапия: Развитие самосознания через психологическую сказку. 

 М.А. Федосеева «Занятия с детьми 3-7 лет по развитию эмоционально-

коммуникативной и познавательной сфер средствами песочной терапии. - 

Волгоград: Учитель, 2016 г.  

 Кукушкина Е.Ю., Самсонова Л.В. «Играем и учимся дружить. Социализация в 

детском саду». - М.: ТЦ Сфера, 2013 г. 

 Гуцал И.Ю., Мищенко Г.В. «Что такое хорошо, что такое плохо?». Коррекционно-

развивающие занятия для детей старшего дошкольного возраста, ТЦ Сфера, 2015 г. 

 Симаков С.Ю. «Расту культурным». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных математических 

представлений для занятий с детьми 3 – 4 лет» изд. «Мозаика – Синтез», 2017. 

 О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду», вторая группа 

раннего возраста для занятий с детьми 3 – 4 лет. М.: «Мозаика – Синтез», 2017г. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду», вторая группа раннего возраста для 

занятий с детьми 2 – 3 лет. М.: «Мозаика – Синтез», 2017г. 

 Книга для чтения в детском саду и дома для детей 3 – 4 лет. М.: «Мозаика – 

Синтез», 2017г. 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 Д.Н. Колдина «Лепка с детьми 3 – 4 лет», М.: «Мозаика – Синтез», 2016г. 

 

 Д.Н. Колдина «Рисование с детьми 3 – 4 лет», М.: «Мозаика – Синтез», 2015г. 
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Образовательная область «Физическое развитие» 

 С.Н. Теплюк «Игры – занятия на прогулке с малышами (для занятий с детьми 3 – 4 

лет)», М.: «Мозаика – Синтез», 2016г. 

Часть программы, формируемой участниками образовательных отношений 

Программа «Мой Родной край» 

 Комплексы занятий для реализации части программы, формируемой участниками 

образовательных отношений «Мой Родной край» разработанные педагогами 

МДОАУ№115 самостоятельно. 

Электронные учебные издания  

 Смешарики «Азбука здоровья» 

 Интернет ресурсы 

 
 Объем образовательной деятельности по реализации обязательной части 

образовательной программы дошкольного образования МДОАУ № 115 составляет 84 % и 

части, формируемой участниками образовательных отношений 16 % от общего объема 

образовательной деятельности. 

Ребёнок – инвалид посещает группу общеразвивающей направленности для детей от 

3 до 4 лет. Продолжительность занятий составляет не более 15 минут, по два занятия в 

первую половину дня и может быть уменьшена, в зависимости от состояния здоровья и 

самочувствия ребенка - инвалида. 

       Занятия, требующие повышенной познавательной активности и умственного 

напряжения ребёнка, организуются в первую половину дня. 

      Занятия по физическому развитию для ребенка - инвалида проводятся 3 раза в неделю, 

с учетом здоровья ребёнка при постоянном контроле педагогов.  

Продолжительность занятия по физическому развитию – 15 минут, время занятия 

также может быть уменьшено в зависимости от состояния здоровья и самочувствия 

ребенка - инвалида. 

         В течение учебного года 3 занятия в неделю по физическому развитию организуются 

в групповом помещении. 

        В теплый период, при благоприятных метеорологических условиях, занятия по 

физическому развитию проводятся на открытом воздухе. Занятия по физическому 

развитию на открытом воздухе проводиться в спортивной одежде, соответствующей 

погодным условиям. 

Во время летнего оздоровительного периода проводятся музыкальные занятия и по 

физической культуре. Образовательная деятельность для ребенка – инвалида 

осуществляется в совместной деятельности педагога с ребенком, с другими детьми, 

самостоятельной деятельности ребенка в разнообразных видах детской деятельности. 

Объем образовательной деятельности 

(холодный период года) 
Образовательные  

области 

Образовательная деятельность 

 (Обязательная часть Программы 

и часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений)  

Количество занятий / минут в 

неделю * 

Группа общеразвивающей 

направленности  

для детей в возрасте от 3 до 4 лет, 

которую посещает ребенок - 

инвалид 

 

 

 

Социализация 

осуществляется в совместной 

деятельности педагога с ребенком, с 

другими детьми, самостоятельной 
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Социально-

коммуникативное 

развитие 

деятельности ребенка и при 

проведении режимных моментов. 

Формирование основ 

безопасности 

осуществляется в совместной 

деятельности педагога с ребенком, с 

другими детьми, самостоятельной 

деятельности ребенка и при 

проведении режимных моментов. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

осуществляется в совместной 

деятельности педагога с ребенком, с 

другими детьми, самостоятельной 

деятельности ребенка и при 

проведении режимных моментов, 

ежедневно, в первую и/или во 

вторую половину дня 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений 

осуществляется в совместной 

деятельности педагога с ребенком, с 

другими детьми, самостоятельной 

деятельности ребенка и при 

проведении режимных моментов. 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

Развитие познавательно – 

исследовательской деятельности 

осуществляется в совместной 

деятельности педагога с ребенком, с 

другими детьми, самостоятельной 

деятельности ребенка и при 

проведении режимных моментов. 

Формирование элементарных 

математических представлений  

Занятие: (ФЭМП) 

Формирование элементарных 

математических представлений  

Занятие: 

1 раза в неделю 15 мин 

 

Формирование целостной 

картины мира  

Занятие: (ФЦКМ) Формирование 

целостной картины мира  

Занятие: 

1 раз в неделю 

15 мин 

Часть, формируемая 

участниками образовательных 

отношений/ программа «Мой 

Родной Край» 

осуществляется в совместной 

деятельности педагога с ребенком, с 

другими детьми, самостоятельной 

деятельности ребенка и при 

проведении режимных моментов. 

 

 

 

 

Речевое развитие 

Развитие речи Занятие: 

1 раз в неделю 

15 мин 

Чтение   художественной 

литературы 

осуществляется в совместной 

деятельности педагога с ребенком, с 

другими детьми, самостоятельной 

деятельности ребенка и при 

проведении режимных моментов, 

ежедневно, в первую и/или во 

вторую половину дня 

 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 

Занятие: Рисование Занятие: 1 раз в неделю 15 мин 

Занятие: Лепка Занятие: 1 раз в 2 недели 15 мин 

Занятие: Аппликация Занятие: 1 раз в 2 недели 15 мин 

Занятие: Конструктивное 

моделирование 

осуществляется в совместной 

деятельности педагога с ребенком, с 
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 другими детьми, самостоятельной 

деятельности ребенка и при 

проведении режимных моментов. 

Музыка Занятие: 2 раза в неделю 30 мин 

Физическое 

развитие 
 

 

Физическое развитие 

Занятие: Физическое развитие 

(в холодное время года – в 

помещении; в теплое время года 

– на открытом воздухе, при 

благоприятных погодных 

условиях и только при 

отсутствии у ребенка – инвалида 

медицинских противопоказаний) 

Занятие: 3 раза в неделю 45 мин 

Формирование начальных 

представлений о здоровом образе 

жизни 

осуществляется в совместной 

деятельности педагога с ребенком, с 

другими детьми, самостоятельной 

деятельности ребенка и при 

проведении режимных моментов, 

ежедневно, в первую и/или во 

вторую половину дня 

         *продолжительность занятия может быть уменьшена, в зависимости от состояния 

здоровья и самочувствия ребенка - инвалида. 

          В МДОАУ№115 с ребенком-инвалидом работают специалисты: музыкальный 

руководитель, педагог-психолог, медицинская сестра. 

      Работа педагогов с ребенком - инвалидом осуществляется в индивидуальной форме, в 

соответствии с расписанием и циклограммой работы в первой и/или второй половине дня. 

 

РАСПИСАНИЕ 

индивидуальной работы педагогов – специалистов и воспитателей с ребенком – 

инвалидом на период с 01.09.2022 г. по 31.08.2023 г. 

День  

недели 

Педагог – 

психолог 

Шахмуть И.В. 

Музыкальный 

руководитель 

Вячина Ю.В. 

Воспитатели: 

Моисеева О.Н. 

Безмельницина И.А. 

 

Понедельник 10.00-10.15  07.40 - 08.00 

Вторник  16.00 – 16.15  

Среда   07.40 - 08.00 

Четверг  16.00 – 16.15  

Пятница 16.00 – 16.15  15.40 - 16.00 

Часть образовательной программы дошкольного образования МДОАУ № 115, 

формируемая участниками образовательных отношений представлена программой «Мой 

Родной край», разработанной педагогическим коллективом самостоятельно. Программа 

реализуется в рамках образовательной области «Познавательное развитие»:  

- в группе общеразвивающей направленности для детей от 3 до 4 лет, которую 

посещает ребенок - инвалид, реализуется через совместную деятельность педагога с 

детьми. 
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РЕЖИМ дня в дошкольном учреждении (теплый период) 

 
Режимные моменты Группа общеразвивающей 

направленности для детей в возрасте 

от 3 до 4 лет, которую посещает 

ребенок - инвалид 

Осмотр летней площадки, прием детей на воздухе, игры, беседы, 

самостоятельная деятельность (игры, личная гигиена), индивидуальная 

работа педагога с детьми 

07.00 - 08.10 

Утренняя зарядка на открытом воздухе 08.10 - 08.20 

Самостоятельная деятельность (игры, личная гигиена), подготовка к 

завтраку 
08.20 - 08.35 

Завтрак, работа по формированию культурно-гигиенических навыков и 

культуры питания 
08.35 - 8.46 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность (личная 

гигиена) 
08.46 – 09.00 

 

Занятие по музыкальному и физическому развитию, самостоятельная 

деятельность (игры), разнообразные виды детской деятельности 
09.00 - 09.15 

Прогулка 1.  

Игры, наблюдение, труд, индивидуальная работа с детьми, 

самостоятельная деятельность (игры) 

09.15 -12.00 

Второй завтрак 10.32 - 10.35 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность (личная 

гигиена) подготовка к обеду 
12.00 - 12.10 

Обед, работа по формированию культурно – гигиенических навыков и 

культуры питания 
12.10 -12.25 

 

Подготовка ко сну, самостоятельная деятельность (личная гигиена) 12.25 - 12.30 

Дневной сон 12.30 – 15.30 

11 Постепенный подъем, коррегирующая гимнастика, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена), подготовка к полднику 
15.30 -15.35 

Полдник 15.35 - 15.40 

Самостоятельная деятельность, совместная деятельность педагога с 

детьми 
15.40 - 16.00 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность (личная 

гигиена) 
16.00 - 16.10 

Занятие по музыкальному и физическому развитию, самостоятельная 

деятельность (игры), разнообразные виды детской деятельности 
–  

Прогулка 2.  

Наблюдение, игры, труд, индивидуальная работа педагога с детьми, 

самостоятельная деятельность (игры) 

16.10 - 18.05 

Возвращение с прогулки, игры, подготовка к ужину, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена) 
18.05 - 18.15 

Ужин 18.15 - 18-30 

Игры на открытом воздухе, уход детей домой 18.30 - 19.00 
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РЕЖИМ дня в дошкольном учреждении (холодный период) 

 
Режимные моменты Группа общеразвивающей 

направленности для детей от 3 до 4 лет, 

которую посещает ребенок - инвалид 

Прием детей, осмотр, самостоятельная деятельность (игры, личная 

гигиена), индивидуальная работа с детьми 
07.00-08.15 

 

Утренняя зарядка 08.15 - 08.25 

Самостоятельная деятельность (игры, личная гигиена), подготовка к 

завтраку 
08.25 - 08.35 

Завтрак, работа по формированию культурно-гигиенических навыков и 

культуры питания 
08.35 - 08.46 

Самостоятельная деятельность (подготовка к образовательной 

деятельности, личная гигиена) 
08.46 - 09.00 

Занятия 09.00 - 09.40 

Самостоятельная деятельность (игры, личная гигиена), индивидуальная 

работа с детьми 
09.40 – 10.00 

Второй завтрак 10.32 - 10.35 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность (личная гигиена)  10.00-10.20 

Прогулка 1  

Наблюдение. Подвижные игры. Трудовая деятельность. 

Самостоятельная деятельность детей (игры). Индивидуальная работа с 

детьми 

10.20-11.30 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность (личная 

гигиена), подготовка к обеду 
11.30 - 12.10 

Обед, работа по формированию культурно-гигиенических навыков и 

культуры питания 
12.10 - 12.25 

Подготовка ко сну, самостоятельная деятельность (личная гигиена) 

Дневной сон 
 

12.25 - 15.30 

Постепенный подъем, корригирующая гимнастика, самостоятельная 

деятельность (личная гигиена), подготовка к полднику 
15.30 - 15.35 

Полдник 15.35 - 15.45 

Занятия - 

Образовательная деятельность, самостоятельная деятельность (игры, 

личная гигиена), индивидуальная работа педагога с детьми 
15.45 – 16.30 

Подготовка к прогулке, самостоятельная деятельность (личная гигиена) 16.30 - 16.40 

Прогулка 2. 

 Наблюдение. Подвижные игры. Трудовая деятельность. 

Самостоятельная деятельность детей (игры). Индивидуальная работа 

педагога с детьми. 

16.40 - 18.25 

Возвращение с прогулки, самостоятельная деятельность (игры, личная 

гигиена). Подготовка к ужину.  
18.25 - 18.35 

Ужин 18.35 - 18.45 

Самостоятельная деятельность (игры, личная гигиена).  

Уход детей домой.  
18.45 - 19.00 
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РЕЖИМ ДВИГАТЕЛЬНОЙ АКТИВНОСТИ 

  
Формы работы Виды 

образовательной 

деятельности 

Группа общеразвивающей направленности 

для детей в возрасте от 3 до 4 лет, которую 

посещает ребенок - инвалид 

Образовательная 

деятельность по 

физическому 

развитию 

Занятие в помещении 3 раза в неделю 45 мин. 

 

Физкультурно-

оздоровительная 

работа в режиме 

дня 

утренняя зарядка ежедневно           

   10 мин. 

Зарядка пробуждения ежедневно           

   5 мин. 

подвижные и 

спортивные игры и 

упражнения на 

открытом воздухе 

ежедневно 2 раза - (15 - 20 мин.) 

физкультминутки в течении дня 

Активный отдых физкультурный досуг 1 раз в месяц - 20 мин. 

физкультурный 

праздник 

- 

день здоровья 1 раз в квартал 

Самостоятельная 

двигательная 

деятельность 

самостоятельное 

использование 

физкультурного и 

спортивно-игрового 

оборудования 

ежедневно 

самостоятельные 

подвижные и 

спортивные игры 

ежедневно 

*продолжительность видов образовательной деятельности может быть уменьшена, в 

зависимости от состояния здоровья и самочувствия ребёнка – инвалида. 

Объем времени, отведенный на реализацию обязательной части 

и части, формируемой участниками образовательных отношений 
Объем 

времени, 

отведенный 

на 

реализацию 

обязательно

й части 

Программы 

Максимальный объем времени, отведенный на 

реализацию части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

 

Общее 

количество 

времени 

отведенное 

на 

реализацию 

Программы 

Приме

чание 

(время, 

отведе

нное 

на 

дневно

й сон) 

Занятия Совместная 

деятельность 

взрослых и 

ребенка 

Самостояте

льная 

деятельнос

ть ребенка 

Общий 

объем 

времени 

475 мин 

83 % 
- 

65 мин 

13,7 % 

30 мин 

6,3 % 

95 мин 

20  % 

570 мин 

100 % 

180 

мин 
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РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ на 2022 – 2023 учебный год  

(холодный период) 

РАСПИСАНИЕ ЗАНЯТИЙ 

по физическому развитию на летний оздоровительный период 

 

Понедельник 

1 половина дня 

1. Рисование 

9:00 – 9:15 ч. 

2. Занятие по физическому развитию в группе. 

9:25 – 9:40  

Вторник 

1 половина дня 

 

1. Развитие речи 

9:00 – 9:15 ч. 

2. Занятие по физическому развитию в группе. 

9:25 – 9:40 ч. 

Среда 

1 половина дня 

 

 

1.  Музыка 

9:00 – 9:15 ч. 

2. ФЭМП 

9:25 – 9:40 ч. 

Четверг 

1 половина дня 

1.ФЦКМ 

9:00 – 9:15 ч. 

2.Занятие по физическому развитию в группе. 

9:25 – 9:40 ч. 

Пятница 

1 половина дня 

 

 

1. Музыка 

9:00 – 9:15 ч. 

2. Аппликация/лепка 

9:25 – 9:40 ч. 

Понедельник 

1 пол. дня 

 

Занятие по физическому развитию  

(на открытом воздухе)  

09.00 - 09.15 

Вторник 

1 пол. дня 

 

 

Занятие по физическому развитию  

(на открытом воздухе) 

09.00 - 09.15 

Среда 

1 пол. дня 

 

Музыка 

09.15 – 09.30 

Четверг 

1 пол. дня 

 

09.00 - 09.15 

Занятие по физическому развитию  

(на открытом воздухе) 

Пятница 

1 пол. дня 

 

09.00 – 09.15 

 Музыка 

  

2 пол. дня 15.40 – 16.00 

1 неделя - развлечение 
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Реализация части, формируемой участниками образовательных отношений 

в процессе взаимодействия детей с воспитателем, с другими детьми 
Формы совместной деятельности 

взрослых и детей 

Группа общеразвивающей направленности для детей 

от 3 до 4 лет, которую посещает ребенок - инвалид 

Программа «Мой Родной край» 

Время 

Рассматривание иллюстраций, 

произведений искусств, портреты 

знаменитых людей 

5 минут 

Чтение художественной 

литературы, рассказывание, 

заучивание стихов, беседы 

5 минут 

Просмотр видеофильмов, 

мультфильмов, презентаций 

5 минут 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

узоров народно – прикладного 

искусства, репродукций с 

произведений живописи и 

книжной графики 

5 минут 

Итого: 20 минут 

 

 

Реализация части, формируемой участниками образовательных отношений  

в самостоятельной деятельности ребенка 

Форма самостоятельной 

деятельности 

Группа общеразвивающей направленности для детей 

от 3 до 4 лет, которую посещает ребенок - инвалид 

Программа «Мой Родной край» 

Время 

Рассматривание 

иллюстраций, просмотр 

видеофильмов, 

мультфильмов, презентаций 

5 минут 

Игры различной 

направленности 

5 минут 

Рассматривание эстетически 

привлекательных предметов 

узоров в работах народных 

мастеров и произведениях 

ДПИ, произведений книжной 

графики, иллюстраций 

10 минут 

Всего: 20 минут 
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