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I. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Индивидуальный учебный план для ребенка -инвалида составлен в 

соответствии с образовательной программой дошкольного образования МДОБУ 

«Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский, 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 адаптированной образовательной программы дошкольного 

образования МДОБУ «Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский, 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 

адаптированной образовательной программы дошкольного образования МДОБУ 

«Детский сад «Боровичок» п. Колтубановский, в процессе занятий, а также в 

совместной деятельности педагогов с ребенком-инвалидом, самостоятельной 

деятельности ребенка и при проведении режимных моментов. 

 

Используются специальные программы и методические пособия:  
1. Дети с ограниченными возможностями: проблемы и инновационные 

тенденции в обучении и воспитании. Хрестоматия. – М.: ООО «Аспект», 2005 г. – 

246 с. 

2. Деятельность педагога, учителя-предметника, классного руководителя 

при включении обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов в образовательное пространство: методические материалы для 

педагогов, учителей-предметников, классных руководителей образовательных 

организаций /О.Г. Приходько и др. – М.: ГБОУ ВПО МГПУ, 2014. – 227 с. 

3. Деятельность руководителя образовательной организации при 

включении обучающихся с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов в образовательное пространство: методические материалы для 

руководителей образовательных организаций (серия: «Инклюзивное образование 

детей-инвалидов, детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательных организациях») / С.В. Алехина и др. – М.: ГБОУ ВПО 

МГПУ, 2014. – 148 с. 

4. Левченко, И.Ю., Приходько, О.Г. Технологии обучения и воспитания 

детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата: Учеб. пособие для студ. 

сред. пед. учеб. заведений / И.Ю. Левченко, О.Г. Приходько. – М.: Издательский 

центр «Академия», 2001. – 192 с. 

5. Приходько О.Г., Моисеева Т.Ю. Дети с двигательными нарушениями: 

коррекционная работа на первом году жизни.–М.: Полиграф сервис, 2003. 

6. Приходько, О.Г. Воспитание и обучение детей раннего и дошкольного 

возраста с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Глава в учебное пособие 

/ О.Г. Приходько // Под ред. Е.А. Стребелевой. – М.: Академия, 2014. – С. 183-219. 
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7. Приходько, О.Г., Моисеева, Т.Ю. Дети с двигательными нарушениями: 

коррекционная работа на первом году жизни. – М.: Полиграф сервис, 2003. 

8. Цикото, Г.В. Проблемные дети: развитие и коррекция в предметно-

практической деятельности / Г.В. Цикото. – М.: Парадигма, 2013. – 193 с. 

Коррекционная работа по развитию социально-бытовых навыков 

1. Коробейников, И.А. Нарушения развития и социальная адаптация И.А. 

Коробейников. – М.: ПЕРСЭ, 2002. – 192 с. 

2. Павлова, Ж.П. Моделирование реальных ситуаций на занятиях по 

социально-бытовой ориентировке / Ж.П. Павлова // Дефектология. – 1987. – № 2. – 

С. 26. 

3. Хилтунен, Е.В. Помоги мне стать самостоятельным / Е.В. Хильтунен. – 

М: Альта-принт, 2005. – 112 с. 

Коррекционная работа по развитию способности к передвижению 

1. Лях, В.И. Развитие координационных способностей у дошкольников / 

В.И. Лях. – М.: ООО «Издательство «Спорт», 2016. – 160 с. 

2. Котышева, Е.Н. Музыкальная психокоррекция детей с ограниченными 

возможностями здоровья. Программа музыкально-коррекционных занятий для 

дошкольников с ОВЗ и упражнения для развития мелкой моторики, речевых и 

мимических движений / Е.Н. Котышева. – М.: Издательство РЕЧЬ, 2010. – 288 с. 

 

Регламентирование образовательной деятельности 

с ребенком-инвалидом 

 

Перечень 
ограничений 

Виды деятельности 

Способность к 

самообслуживанию 

осуществляется через индивидуальные занятия 

с воспитателем, индивидуальную работу с 

музыкальным руководителем, а также в 

совместной деятельности с воспитателями, 

другими детьми, самостоятельной деятельности 

при проведении режимных моментов в 

различных видах детской деятельности. 

Способность к 

передвижению 

осуществляется через индивидуальные занятия 

с воспитателем, индивидуальную работу с 

музыкальным руководителем, а также в 

совместной деятельности с воспитателями, 

другими детьми, самостоятельной деятельности 

при проведении режимных моментов в 

различных видах детской деятельности. 

 

Для ребенка-инвалида, проводятся индивидуальные занятия с 

воспитателем, индивидуальная работа с музыкальным руководителем. 

Воспитатели организуют образовательную деятельность в 

совместной деятельности с ребенком, другими детьми, самостоятельной 

деятельности при проведении режимных моментов в различных видах 
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детской деятельности. 

Музыкальный руководитель проводит индивидуальную работу при 

проведении режимных моментов 1 раз в неделю, обеспечивает 

индивидуальный подход на фронтальных занятиях. 

 

РАСПИСАНИЕ 

индивидуальной работы педагогов по реализации перспективных 
планов, разработанных по степеням ограничения в соответствии с 

ИПРА ребенка-инвалида 

 

День недели 
Музыкальное 

занятие 

Педагогическое сопровождение 

воспитателями ДОО 

Понедельник  16.00-16.25 

Вторник   

Среда  16.00-16.25 

Четверг 15.35 -16.00  

Пятница   

 

Реализация Программы в совместной деятельности воспитателей с 
ребенком-инвалидом, другими детьми 

Формы совместной деятельности время 

Сюжетно-ролевые игры 6 мин 

Игровая ситуация  

Дидактические игры 

Чтение художественной литературы  

Пальчиковые игры 

Музыкальные игры  

Артикуляционная гимнастика  

Игры с песком 

3 мин  

8 мин  

5 мин  

5 мин  

5 мин  

3 мин  

6 мин 

 

Игровая ситуация  

Игровое упражнение 

3 мин 

5 мин 

Всего: 49 мин 

 

Реализация Программы в процессе самостоятельной деятельности 

 

Формы самостоятельной деятельности время 

Сюжетно-ролевые игры 

Настольно-печатные игры, игры с конструктором 

Развивающие игры, игры с песком 

15 мин 

8 мин 

7 мин 

Всего: 30 мин 

 

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

 


