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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ

1.1.Пояснительная записка

На  современном  этапе  в  условиях  внедрения  ФГОС  ДО  концепция  интегрированного
обучения и воспитания является ведущим направлением в развитии специального образования в
нашей стране. Это означает равномерное включение развивающейся в условиях недостаточности
(психической, физической, интеллектуальной) личности во все возможные и необходимые сферы
жизни социума, ее достойный социальный статус и самореализацию в обществе.

Постепенное включение ребенка с ограниченными возможностями здоровья в коллектив
сверстников  с  помощью  взрослого  требует  от  педагога  новых  психологических  установок  на
формирование  умения  взаимодействовать  в  едином детском коллективе.  Такой  ребенок  может
реализовать свой потенциал лишь при условии вовремя начатого и адекватно организованного
процесса  воспитания  и  обучения,  удовлетворения  как  общих  с  нормально  развивающимися
детьми,  так  и  особых  образовательных  потребностей,  заданных  характером  его  психического
развития.

Индивидуальная  адаптированная  образовательная программа  для  ребенка  с  ОВЗ  (ДЦП)
включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают социальную ситуацию
развития личности ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Программа направлена на
создание  условий  развития  дошкольников  с  ограниченными  возможностями  здоровья,
открывающих  возможности  для  позитивной  социализации  ребёнка,  его  всестороннего
личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества
со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам деятельности. 

Индивидуальная  адаптированная  образовательная программа  для  ребенка  с  ОВЗ  (ДЦП)
является документом, на основании которого педагоги ЦРР-детского сада №12 пгт.Ярославский
самостоятельно  реализуют  рабочие  программы  педагогов,  индивидуальные  образовательные
маршруты.

Программа  включает  обязательную  часть  и  часть,  формируемую  участниками
образовательных отношений. Обе части являются взаимодополняющими и необходимыми с точки
зрения  реализации  требований Федерального  государственного  образовательного  стандарта
дошкольного образования (далее – ФГОС ДО). 

Индивидуальная  адаптированная  образовательная  программа  ЦРР-детского  сада  №12
пгт.Ярославский  для  ребенка  с  ОВЗ  (детский  церебральный  паралич)  (далее  –  Программа)
разработана  на  основании  нормативно-правовых  документов,  регламентирующих
функционирование  системы  дошкольного  и  коррекционного  образования  в  Российской
Федерации:
- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273- ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»
- Приказ Минобрнауки России от 17 октября 2013 г. N 1155 «Об утверждении федерального
государственного образовательного стандарта дошкольного образования»
- Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 28.02.2014 г. №
08-249
- Приказ  Минобрнауки  России  от  30августа  2013  г.  N  1014  «Об  утверждении  Порядка
организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным
программам – образовательным программам дошкольного образования» 
- Приказ  Минобрнауки  России  от  28.12.2010  г.  №  2106  «Об  утверждении  и  введении  в
действие  федеральных  требований  к  образовательным  учреждениям  в  части  охраны  здоровья
обучающихся, воспитанников»
- Письмо  Минобрнауки  России  от  07.06.2013  г.  №  ИР-535/07  «О  коррекционном  и
инклюзивном образовании детей»
- Постановление главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15
мая 2013 года №26 «Об утверждении Санитарно-эпидемиологических требований к устройству,
содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» (СанПиН
2.4.3049-13).
- Индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида.

 



- Основная общеобразовательная программа ЦРР-детского сада №12 пгт.Ярославский.
Программа  обеспечивает комплексную психолого-педагогическую и  медико-социальную

помощь, ориентируясь на основные характеристики образовательной системы учреждения (объем,
содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров Программы). 

Программа  предусмотрена  для  освоения  ребенком  с  ДЦП  в  возрасте  3-4  лет
образовательных отношений в общеразвивающей группе сверстников. 

1.2.  Цель  и  задачи  реализации  индивидуальной  адаптированной  образовательной
программы для ребенка с ОВЗ 

     Цель реализации Программы: 
- ранняя коррекция психофизического развития ребенка с детским церебральным параличом

с учетом его возрастных и индивидуальных особенностей в условиях общеразвивающей группы
сверстников.

Достижение поставленной цели предусматривает решение следующих задач:
- создать  условия  для  всестороннего  развития  ребенка  с  ДЦП  в  целях  обогащения  его

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников;
- осуществлять необходимую коррекцию недостатков в психофизическом развитии ребенка;
- формировать  у  ребенка  представления  о  самом  себе  и  элементарных  навыках  для

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного отношения
к себе; умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками, адекватно воспринимать окружающие
предметы и явления, положительно относиться к ним;

- объединить  обучение  и  воспитание  в  целостный  образовательный  процесс  на  основе
духовно-нравственных и социокультурных ценностей  и принятых норм поведения в  интересах
человека, семьи, общества;

- взаимодействовать с родителями воспитанника (законных представителей) для обеспечения
полноценного психофизического развития ребенка с детским церебральным параличом.

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы
Программа построена на следующих принципах:

- онтогенетическом, основанном на учете последовательности возникновения и развития
психических функций и новообразований в онтогенезе, его реализация позволяет учесть общие
закономерности  развития  применительно  к  ребёнку  с  ДЦП,  построить  модель  коррекционно-
развивающего  обучения,  ориентированного  на  учет  сензитивных  периодов  в  развитии
психических функций;

- развивающего обучения связан с  необходимостью не только преодоления  отставания  и
нормализации  развития,  но  и  его  обогащения,  то  есть  амплификации  развития;  определение
индивидуальных  возможностей  ребенка  с  ДЦП  возможно  только  при  активном  участии
педагогов, которые «ведут» развитие ребенка, выявляют его потенциальные возможности, зону
ближайшего развития»;

- коррекционной  направленности  воспитания  и  обучения,  предполагающий
индивидуально-дифференцированный  подход  к  ребенку,  построенный  на  учете  структуры  и
выраженности нарушений ребенка, выявлении его потенциальных возможностей; является одним
из ведущих в воспитании и обучении детей  с  ОВЗ;  пронизывает  все звенья образовательного
процесса;

- учета  ведущего  вида  деятельности, основной  акцент  делается  на  организации
самостоятельных детских «открытий» в процессе разнообразных видов деятельности детей (игре,
общении,  исследовании  и  пр.);  педагог  выступает,  прежде  всего,  как  организатор
образовательного процесса;

- системности опирается  на  представление  о  речи,  как  о  сложной  функциональной
системе, структурные компоненты которой   находятся в тесном взаимодействии, в связи с этим

 



изучение речи, процесса ее развития и коррекции нарушений предполагает воздействие на все
компоненты, все стороны речевой функциональной системы;

- психологической комфортности, взаимоотношения между детьми и взрослыми строятся
на основе доброжелательности, поддержки и взаимопомощи;

- целостности,  стратегия  и  тактика  образовательной  работы  с  детьми  опирается  на
представление  о  целостной  жизнедеятельности  ребенка.  У  ребенка  формируется  целостное
представление о мире, себе самом, социокультурных отношениях;

- вариативности,  детям  предоставляются  возможности  выбора  материалов,  видов
активности, участников совместной деятельности и общения, информации, способа действия;

- непрерывности,  обеспечивается  преемственность  в  содержании,  технологиях,  методах
между  дошкольным  и  начальным  общим  образованием,  определяется  вектор  на  дальнюю
перспективу развития;

- интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и
особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей;

- гибкого распределения компонентов режима в течение дня;
- интерактивный  принцип  построения  образовательного  процесса,  который  включает

основные события, ориентированные на все направления развития ребенка дошкольного возраста.
- рекомендательный  характер  оказания  помощи.  Принцип  обеспечивает  соблюдение

гарантированных  законодательством  прав  родителей  (законных  представителей)  детей  с  ОВЗ,
выбирать  формы  получения  детьми  дошкольного  образования,  дошкольные  образовательные
учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая обязательное согласование с
родителями (законными представителями) вопроса о направлении (переводе) детей с задержкой
психического  развития  в  специализированные  дошкольные  учреждения,  занимающиеся  по
адаптированной образовательной программе.

- поддержки детской самостоятельной активности (индивидуализации).  Обеспечение
условий для самостоятельной активности ребенка.

Такой подход обеспечивает:«проживание» ребенком содержания дошкольного образования
во  всех  видах  детской  деятельности;   поддержание  эмоционально-положительного  настроя  в
течение  всего  периода  освоения  Программы;  многообразие  форм  подготовки  и  проведения
мероприятий;  возможность реализации принципа построения программы по спирали (от простого
к  сложному);  выполнение  функции  сплочения  общественного  и  семейного  дошкольного
образования (включение в совместную образовательную деятельность родителей воспитанников).

1.5. Психолого-педагогическая характеристика
 особенностей психофизического развития детей с ДЦП

Детский  церебральный  паралич  (ДЦП)  -  это  одно  из  наиболее  тяжелых  заболеваний
центральной нервной системы, которое возникает в результате органического поражения мозга,
перенесенного в перенатальном периоде или в периоде незавершенного процесса формирования
основных структур и механизмов мозга, и приводит больного к инвалидности. Это обусловливает
сложную  картину  неврологических  и  психотических  расстройств.  Заболевание  является
непрогрессирующим,  поражает  те  отделы  головного  мозга,  которые  ведают  движениями  и
положением  тела.  Комплекс  нарушений  осанки  и  двигательных  функций  при  ДЦП  отчасти
поддаются функциональной корректировке.

В зависимости от этиологического фактора и от локализации основных нарушений мозга
формируются различные клинические формы заболевания.

Согласно классификации, предложенной К.А.Семеновой и утвержденной МЗ СССР в 1978
году, выделяется пять форм детского церебрального паралича.

 1.Спастическая  диплегия.  Характеризуется  наличием  спастических  парезов  во  всех
конечностях  (тетрапарез).  При  этой  форме  руки  поражены  значительно  меньше,  чем  ноги.
Большинство  детей  с  этой  формой  имеют  благоприятный  прогноз  в  психическом  развитии  и
положительную динамику в моторном развитии, могут обслуживать себя, могут научиться писать
и овладевать рядом трудовых навыков.

2.Гемипаретическая  форма. Спастические  парезы  верхней  и  нижней  конечностей
наблюдаются на одной стороне тела (правосторонняя гемиплегия или левосторонняя гемиплегия).
Прогноз, как правило, благоприятный и в психическом, и в физическом отношении.

 



3.Гиперкинетическая  форма. Основными  симптомами  при  этом  являются  мышечная
гипотония  и  гиперкинезы  (насильственные  движения,  обычно  выявляются  в  4-6  месячном
возрасте. Они возникают непроизвольно, исчезают во сне, усиливаются при движениях).

Помимо  гиперкинезов  у  детей  с  этой  формой  нередко  наблюдаются  синкинезии  –
насильственные  содружественные  движения.  Большинство  детей  с  гиперкинетической  формой
успешно развиваются в психическом отношении, но менее успешно – в моторном.

4.Атонически-астатическая форма. Характеризуется атаксией – нарушением равновесия и
гиперметрией – чрезмерной размашистостью движений, что приводит к нарушению координации
движений. Обычно поражение мозжечка сопровождается мышечной гипотонией. Если эта форма
не  сочетается  с  другими  расстройствами,  то  эти  дети  не  имеют  отклонений  в  психическом
развитии, а двигательные расстройства с возрастом компенсируются.

5.Двойная гемиплегия является наиболее тяжелой формой ДЦП. Тетрапарез, при котором
руки  поражены  не  менее  тяжело,  чем  ноги,  то  есть  двигательные  возможности  практически
отсутствуют, и очень часто имеет место умственная отсталость тяжелой и глубокой степени. 

Независимо от формы церебрального паралича, у детей наблюдаются психопатоподобные
расстройства  в  виде  синдрома  психической  неустойчивости;  дети  слабовольны,  несобранны,
инфантильны,  внушаемы.  Эти  дети  склонны  к  агрессии  и  жестокости.  Состояние  аффекта
возникает  быстро  и  по  незначительному  поводу.  Временами  появляется  раздражительность,
озлобленность,  гневливость. Для  детей  с  ДЦП  характерен  выраженный  психофизический
инфантилизм,  что  проявляется  в  их  эмоциональной  лабильности,  утомляемости,  повышенной
возбудимости, раздражительности. Отмечаются повышенная тревожность и выраженные страхи.
Сниженный уровень мотивации, с одной стороны, и нередко завышенная самооценка, с другой,
создают разрыв между уровнем притязаний и уровнем достижений.

При детском церебральном параличе  отмечаются  и нарушения  сенсорного  восприятия  -
зрительного,  слухового,  двигательно-кинестетического.  У  большинства  детей  с  церебральным
параличом отмечаются глазо-двигательные нарушения, наблюдается косоглазие, снижена острота
зрения,  встречается  ограничение  взора  вверх,  нарушения  фиксации  взора,  плавного
прослеживания. В связи с этим старшие дошкольники недостаточно фиксируют взор на занятиях.
У  детей  с  преимущественным  поражением  правых  или  левых  конечностей  наблюдается
выпадение  полей  зрения,  и  дети  игнорируют  правую  или левую  половину листа  бумаги.  При
гемипаретической  форме  и  спастической  диплегии  возможны  оптико-пространственные
нарушения, которые проявляются в виде зеркального письма. Такие дети рисуют и пишут левой
рукой  справа  налево.  При  ДЦП  ведущим  дефектом  являются  двигательные  нарушения,
определяющие специфику психического развития детей.

В  основе  специфического  развития  познавательной  деятельности  детей  с  ДЦП  лежит
нарушение  предпосылок интеллекта:  внимания,  памяти,  моторики,  речи.  В основе своеобразия
деятельностно-психологических образований у детей с ДЦП лежит недоразвитие общей и мелкой
моторики.  Недостаточность  ощущений  собственных  движений,  трудности  или  невозможность
формирования  определенных  произвольных движений  приводит  к  тому,  что  такие  дети  слабо
овладевают предметно-практической деятельностью.  Они испытывают затруднения  в  освоении
навыков лепки, рисования, другой манипулятивной деятельности, требующей тонкой зрительно-
моторной  координации.  Овладение  коммуникативными  навыками  у  детей  с  ДЦП  во  многом
определяется  выраженностью  синдрома  речевых  нарушений.  Этот  синдром  проявляется  в
недоразвитии  фонетико-фонематической  стороны  речи  (различные  виды  алалий,  дизартрий);
специфике  усвоения  лексической  системы  языка;  трудностях  формирования  связной  речи;
нарушениях грамматического строя речи, а также письменной речи (различные виды дислексий и
дисграфий).  Особые затруднения  в  коммуникации  таких  детей  с  другими  людьми связаны со
спецификой произносительной стороны речи детей с ДЦП. Такие проявления,  как невнятность
звукопроизношения, нарушения речевого дыхания могут оказаться серьезными препятствиями для
достижения взаимопонимания в общении таких детей с окружающими – как со сверстниками, так
и со взрослыми.

Общая  характеристика  речи,  характерная  для  детей  с  ДЦП  представлена
в «Адаптированной  примерной  основной  образовательной  программе  для  дошкольников  с
тяжёлыми нарушениями речи» под редакцией профессора Л.В. Лопатиной (СПБ, ЦДК проф. Л,Б,
Баряевой, 2014; стр. 18- 23).

В зависимости от двигательного дефекта различают три степени тяжести ДЦП:

 



- Легкую  –  физический  дефект  позволяет  самостоятельно  передвигаться,  пользоваться
городским транспортом, овладевать навыками самообслуживания.

-  Среднюю  –  дети  нуждаются  в  частичной  помощи  окружающих  при  передвижении  и
самообслуживании.

- Тяжелую – дети целиком зависят от окружающих.
У  большинства  детей  с  церебральным  параличом  имеются  нарушения  схемы  тела  и

пространственного  восприятия;  нарушения  речедвигательной  функции:  наиболее  часто
встречается  спастическая  дизартрия,  при  которой  речь  ребенка  смазанная,  не  всегда  доступна
пониманию. Голос у ребенка тихий, прерывистый нарушено дыхание, выдох укорочен, повышено
слюноотделение.

Особенностью  двигательных  нарушений  при  ДЦП  является  то,  что  они  существуют  с
рождения, тесно связаны с сенсорными расстройствами, особенно с недостаточностью ощущений
собственных  движений.  Двигательные  нарушения  у  детей  с  церебральным  параличом
представляют собой своеобразное отклонение моторного развития, которое без соответствующей
коррекции оказывает неблагоприятное влияние на весь ход формирования нервно-психических
функций ребенка.

У  детей  с  ДЦП  задержано  или  нарушено  формирование  всех  двигательных  функций:
удержание  головы,  навыки сидения,  стояния,  ходьбы,  манипулятивной  деятельности.  Большие
вариации в сроках развития двигательных функций связаны с формой и тяжестью заболевания,
состояния интеллекта, с временем начала систематической лечебно-коррекционной работы.

1.6 Характеристика воспитанника
 

1.7.  Планируемые  результаты  как  целевые  ориентиры  освоения  воспитанником
индивидуальной адаптированной образовательной программы  

Планируемые результаты освоения Программы представлены в виде целевых ориентиров –
характеристик возможных достижений ребенка, которые зависят от ряда факторов, в том числе: от
характера,  структуры  и  степени  выраженности  первичных  нарушений;  сенсомоторных
возможностей  (удержания  равновесия  и  передвижения,  зрительно-моторной  координации,
билатерального  взаимодействия  рук);  интегративных  возможностей  (зрительно-моторного,
слухоречевого подражания, ориентировочно-исследовательского поведения). 

Целевые  ориентиры  не  подлежат  непосредственной  оценке,  в  том  числе  в  виде
педагогической  диагностики  (мониторинга),  и  не  являются  основанием  для  их  формального
сравнения  с  реальными  достижениями  детей.  Они  не  являются  основой  объективной  оценки
соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки детей.

1.7.1 Целевые ориентиры освоения Программы детьми дошкольного возраста с ДЦП
3-4 года

Социально-коммуникативное развитие
Ребенок:
- выполняет отдельные ролевые действия, носящие условный характер;
-  участвует  в  разыгрывании  сюжета:  цепочки  двух-трех  действий  (воображаемую  ситуацию
удерживает взрослый);
- соблюдает в игре элементарные правила;
- выполняет элементарные орудийные действия в процессе самообслуживания.
Познавательное развитие
Ребенок:
- составляет схематическое изображение из двух-трех частей;
- создает предметные конструкции из двух-трех деталей;
- показывает по словесной инструкции и может назвать два-четыре основных цвета и две-три 

 



- считает с соблюдением принципа «один к одному» (в доступных пределах счета),  обозначает
итог счета;
- знает реальные явления и их изображения: контрастные времена года (лето и зима);
- обладает когнитивными предпосылками различных видов деятельности.
Речевое развитие
Ребенок:
- испытывает потребность в общении и применении общих речевых умений;
- использует простейшие коммуникативные высказывания.
Художественно-эстетическое развитие
Ребенок:
- раскладывает и наклеивает элементы аппликации на бумагу;
- проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки;
-  рисует  прямые,  наклонные,  вертикальные и горизонтальные,  волнистые линии одинаковой и
разной  толщины  и  длины;  сочетает  прямые  и  наклонные  линии;  рисует  округлые  линии  и
изображения предметов округлой формы; использует приемы примакивания и касания кончиком
кисти;
-  с  помощью  взрослого  и  самостоятельно  выполняет  музыкально-ритмические  движения  и
действия на шумовых музыкальных инструментах.
Физическое развитие
Ребенок:
- ударяет мяч об пол и ловит его двумя руками;
- реагирует на сигнал и действует в соответствии с ним;
- с незначительной помощью взрослого стремится поддерживать опрятность  во внешнем виде,
выполняет основные культурно-гигиенические действия,  ориентируясь  на  образец и словесные
просьбы взрослого.

4-5 лет
Социально-коммуникативное развитие
Ребенок:
- выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою роль;
- выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей;
-  проявляет  доброжелательное  отношение  к  детям,  взрослым,  оказывает  помощь  в  процессе
деятельности, благодарит за помощь.
Познавательное развитие
Ребенок:
- создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу изображения;
- создает предметные конструкции из пяти-шести деталей (по образцу, схеме, условиям, замыслу);
- осваивает конструирование из бумаги и природного материала;
-  занимается  продуктивным видом деятельности,  не отвлекаясь,  в течение некоторого времени
(15–20 минут);
- устанавливает причинно-следственные связи между условиями жизни, внешними и 
- имеет представления о времени на основе наиболее характерных признаков (по наблюдениям в
природе, по изображениям на картинках); узнает и называет реальные явления и их изображения:
контрастные времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь);
- действует по правилу или по инструкции в предметно- практических и игровых ситуациях;
- запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов.
Речевое развитие
Ребенок:
-  владеет  элементарными  коммуникативными  умениями,  взаимодействует  с  окружающими
взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения;
- может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);
-  сочиняет  небольшую  сказку  или  историю  по  теме,  рассказывает  о  своих  впечатлениях,
высказывается  по  содержанию  литературных  произведений  (с  помощью  взрослого  и
самостоятельно);
- владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми.
Художественно-эстетическое развитие

 



Ребенок:
-  изображает  предметы  с  деталями,  появляются  элементы  сюжета,  композиции,  замысел
опережает изображение;
- самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты и т.п.);
- наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или предметное изображение;
- сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;
- внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки;
- проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью.
Физическое развитие
Ребенок:
-  поочередно  прикасается  большим  пальцем  к  кончикам  пальцев  той  же  руки  (от  мизинца  к
указательному и обратно);
- выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов;
- самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры;
- самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит за своим внешним
видом,  соблюдает  культуру  поведения  за  столом,  самостоятельно  одевается  и  раздевается,
ухаживает за вещами личного пользования.

5-7 лет
Социально-коммуникативное развитие
Ребенок:
- выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою роль;
- выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей;
- стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость от взрослого;
-  проявляет  доброжелательное  отношение  к  детям,  взрослым,  оказывает  помощь  в  процессе
деятельности, благодарит за помощь.
Познавательное развитие
Ребенок:
- создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по ходу изображения;
- создает предметные конструкции из пяти-шести деталей (по образцу, схеме, условиям);
- занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, в течение некоторого времени (20-
25 минут);
-  устанавливает  причинно-следственные  связи  между  условиями  жизни,  внешними  и
функциональными  свойствами  в  животном  и  растительном  мире  на  основе  наблюдений  и
практического экспериментирования с помощью педагога;
-  осуществляет  «пошаговое»  планирование  с  последующим  словесным  отчетом  о
последовательности действий сначала с помощью взрослого;
- действует по правилу или по инструкции в предметно-практических и игровых ситуациях;
- распределяет предметы по группам на основе общего признака (одежда, обувь, посуда);
- запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов.
Речевое развитие
Ребенок:
-  владеет  элементарными  коммуникативными  умениями,  взаимодействует  с  окружающими
взрослыми и сверстниками, используя речевые и неречевые средства общения;
- может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, экспериментирует);
- владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и со взрослыми.
Художественно-эстетическое развитие
Ребенок:
- изображает предметы с деталями, появляются элементы сюжета, композиции;
- самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты и т.п.);
- наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или предметное изображение;
- сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных работ;
- внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные средства музыки;
- проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной деятельностью.
Физическое развитие
Ребенок:

 



- проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия (например, набивные мячи);
- отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд;
- самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит за своим внешним
видом,  соблюдает  культуру  поведения  за  столом,  самостоятельно  одевается  и  раздевается,
ухаживает за вещами личного пользования.

Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития ребенка в рамках
психолого-педагогического мониторинга (диагностики).

Мониторинг индивидуального детского развития проводится два раза в год (в сентябре и в
мае), целью которого является определение уровня психического развития и состояния интеллекта
ребенка с детским церебральным параличом.

II. Содержательный раздел

2.1.  Коррекционно-образовательная  деятельность  в  соответствии  с  направлениями
развития  ребенка  с  детским  церебральным  параличом,  представленными  в  пяти
образовательных областях

Содержание программы ориентировано на разностороннее развитие ребенка с  учетом его
возрастных и индивидуальных возможностей, поэтому  должно обеспечивать развитие личности,
мотивации и способностей в различных видах деятельности и охватывать следующие структурные
единицы, представляющие определённые направления развития и образования дошкольников: 

-социально-коммуникативное развитие, 
-познавательное развитие, 
-речевое развитие, 
-художественно-эстетическое развитие, 
-физическое развитие.

Содержание образовательных областей

 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Конструктивные игры и конструирование
-  развивать интерес к конструктивной деятельности и потребность участвовать в ней; 
- учить  узнавать  предмет  в  конструкциях,  созданных  из  различных  строительных  наборов,

конструкторов, палочек, плоскостных элементов, элементов мозаики; 
- учить  обыгрывать  выполненные  постройки  и  использовать  их  в  строительных,  сюжетно-

ролевых и театрализованных играх; 
- развивать способность к восприятию пространственных свойств объектов, умение сравнивать

элементы строительных наборов, созданные из них объекты и их части по величине (употребляя
при этом слова: большой – маленький; больше – меньше, одинаковый; длинный – короткий;
высокий – низкий; выше – ниже; длиннее – короче), по расположению (употребляя при этом
слова: внизу – наверху; рядом, около; близко – далеко; дальше – ближе); 

- формировать умение анализировать объемные и графические образцы простых построек и
выполненные  постройки  (дом,  гараж,  разные  ворота,  кукольная  мебель,  мосты,  горка,  дом
животного); 

- формировать умение использовать новые конструктивные материалы для создания знакомых
объектов; 

- развивать  мелкую  моторику,  развивать  координацию  движений  обеих  рук,  а  также
зрительно-двигательную координацию; 

- стимулировать развитие эмоционально-волевой сферы (радоваться своему успеху и успеху
сверстников,  огорчаться из-за неудач,  адекватно реагировать на помощь, удивляться новому,
неожиданному  и  т.п.,  прилагать  усилия  для  преодоления  трудностей,  доведения  работы  до
конца); 

- развивать  коммуникативные умения  (действовать  вместе,  создавать  коллективные работы,
вести диалог, договариваться); 

- стимулировать развитие нравственных качеств и привычек поведения.

 



Представления о себе и об окружающем мире 
- развивать  познавательный  интерес  к  окружающему  социальному,  предметному  и

природному  миру  и  познавательную  активность:  продолжать  формировать  познавательную
установку «Почему это происходит? Почему он такой (по цвету, форме, размеру и т.д.?»); 

- развивать элементарную наблюдательность,  желание и умение наблюдать за изменениями,
происходящими в окружающем; 

- формировать представления о занятиях и труде взрослых;  
- укреплять «Образ Я», расширять представления о собственных возможностях и умениях, и

успехах других детей; 
- формировать представления о разнообразии социальных отношений, создавая возможность

моделировать их в ролевых и театрализованных играх; 
- формировать представления о разных местах обитания и образе  жизни,  способах питания

разных видов животных и растений; 
- формировать и закреплять представления о предметах быта, необходимых в жизни человека

(одежда, обувь, мебель, посуда и др.); 
- формировать  в  процессе  игр  и  игровых  упражнений  представления  о  независимости

количества  элементов  множества  от  пространственного  расположения  и  качественных
признаков предметов его составляющих;      

- формировать  элементарные  счетные  действия  с  множествами  предметов  на  основе
зрительного, слухового, тактильного и кинестетического восприятия;  

- формировать  сенсорно-перцептивные  способности:  узнавать  количество  предметов,
форму, величину на ощупь, зрительно; узнавать количество звуков на слух; 

- формировать  операционально-техническую  сторону  деятельности:  действовать  двумя
руками,  одной  рукой  (удерживать,  приближать,  поворачивать,  расставлять  игрушки  или
раскладывать картинки в ряд, брать их по одной, убирать счетный материал, геометрические
фигуры и т. п.);  

- развивать  зрительно-двигательную  координацию,  учить  прослеживать  взглядом  за
движением руки, игрушками, расположением и перемещением картинок и т. п.; 

- знакомить  с  цифрами  в  пределах  пяти  соотносить  их  соответствующим  количеством
пальцев и предметов, изображать цифры (рисовать, конструировать, лепить и т. п.); 

- формировать умение ориентироваться на листе бумаги; 
- формировать представления о времени: на основе наиболее характерных признаков (по

наблюдениям в природе, по изображениям на картинках) учить узнавать и называть реальные
явления и их изображения: весна, лето, осень и зима) и части суток (утро, день, вечер и ночь),
знакомить с последовательностью.

СОЦИАЛЬНО – КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ

Игра
- обогащать  и  совершенствовать  опыт  игр  детей  с  куклой  и  другими  образными

игрушками;
- стимулировать  интерес  к ролевым играм,  вызывать реакцию радости  от  возможности

поиграть в новую игру и желание играть в нее; 
- формировать  адекватное  отношение  к  ролевым  действиям,  учить  понимать  смысл

действий того или иного персонажа в соответствии с игровой ситуацией; 
- закреплять  умение  выполнять  освоенные  ролевые  действия  в  соответствии  с

содержанием  игры  и  развивать  способность  переносить  эти  игровые  действия  в
различные ситуации, тематически близкие игре; 

- формировать умение располагать игровые атрибуты в пространстве комнаты, в игровом
уголке, на плоскости стола и т. п.; 

- развивать  у  детей  умение  создавать  различные  постройки  из  крупного  и  мелкого
строительного материала (совместно со взрослым или по подражанию) и использовать их
в строительно-конструктивных и сюжетно-ролевых играх;  

- формировать  умение  играть  вместе  со  взрослыми  и  сверстниками  в  строительно-
конструктивные  игры  со  знакомой  сюжетной  линией,  изготавливать  для  этих  игр
простые игрушки (с помощью взрослого);  

 



- закреплять умение действовать в процессе игры рядом, совместно, проявлять отношения
партнерства, взаимопомощи, взаимной поддержки;  

- развивать готовность отражать в играх приобретенный жизненный опыт, включаться в
игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, сверстников или самостоятельно;  

- развивать умение общаться в процессе игры с помощью жестов, мимики, речи (особое
внимание  обращается  на  использование  различных  речевых  конструкций  в  процессе
игры);  

- приобщать  к  изготовлению  атрибутов  для  сюжетно-ролевых,  театрализованных  и
подвижных игр (вместе с взрослым, по подражанию действиям взрослого); 

- формировать  умение  сопровождать  игровые  действия  речью  (использовать  наиболее
часто  употребляемые  глаголы,  отражающие  действия  с  предметами  и  игрушками  в
соответствии с сюжетном игры). 

- развивать способность выражать разные эмоциональные состояния адекватно сюжету и
ролевому  поведению  с  помощью  различных  пантомимических,  мимических  и
вербальных средств. 

- развивать  стремление  передавать  (изображать,  демонстрировать)  радость,  огорчение,
удовольствие, удивление в процессе моделирования социальных отношений с помощью
разных невербальных и вербальных средств;

- совершенствовать умение имитировать движения, голоса персонажей, «преображаться» в
процессе театрализованных игр; 
- развивать  общую  моторику  в  процессе  выполнения  имитационных  движений,
совершенствовать  движения  рук  в  играх  с  куклами-бибабо  и  с  персонажами  пальчикового
театра. 

Безопасное поведение в быту и в социуме 
- формирование ориентировки в пространстве и действий с материалами, необходимыми для
организации игр на темы безопасности жизнедеятельности в различных ситуациях: реальными
(на основе предметной и предметно-игровой деятельности); отраженными в знаках (светофор,
дорожные  знаки,  знаки  пожарной  безопасности),  в  образных  игрушках;  условными,
символическими (в воображаемой игровой ситуации); 
- формирование  умения  принимать  игровой  образ  (роль):  восприятия  пространственного
расположения  собственного  тела  и  ориентировки  от  себя  в  окружающем  пространстве
помещения  (групповой  комнаты,  физкультурного  и  музыкального  зала  и  т.  п.),  на  игровой
уличной  площадке;  наблюдение  за  тем,  как  педагог  заменяет  действия  с  натуральными
предметами игровыми; 
- обогащение словаря за счет расширения понимания слов и словосочетаний (улица, дорога,
пешеход,  сигнал  автомобиля,  сигнал  светофора,  дорожные  знаки,  пешеходный  переход,
подземный переход, легковой автомобиль, грузовой автомобиль, пожарная машина, трамвай,
троллейбус, автобус, пожар, знаки информации: больница, детский сад и др.);  
- формирование  умений  отражать  в  речи  содержание  выполненных  игровых  действий:
автомобили  едут  по  дороге;  автомобиль  приехал  или  уехал;  загорелся  красный  (желтый,
зеленый) свет светофора; загорелся красный свет – надо стоять, держаться за руку взрослого;
нельзя брать и пользоваться спичками, подходить к включенной плите, срывать и брать в рот
ягоды без разрешения взрослых, есть немытые продукты и т. п. 

Труд
-  воспитывать доброжелательность, заботливость по отношению друг к другу, готовность

оказать помощь друг другу, взрослым, то есть всем, кто в ней нуждается; 
- приучать  выполнять  хозяйственно-бытовые  поручения  в  соответствии  с  заранее

намеченным планом по образцу и по словесной просьбе взрослого; 
- совершенствовать  трудовые  действия  в  сфере  самообслуживания,  ручного  труда,

хозяйственно-бытового труда, труда в природе; 
- совершенствовать  умение  раздеваться  и  одеваться  самостоятельно,  с  незначительной

помощью взрослого и друг другу; 
- закреплять умение аккуратно складывать вещи в шкафчики, соблюдать в нем порядок,

учить прибираться в шкафчике; 

 



- учить  элементарным  приемам  содержания  в  порядке  собственной  одежды  и  обуви
(чистить  щеткой  обувь,  чистить  щеткой  одежду,  стирать  мелкие  личные  вещи,
складывать одежду и т. п.); 

- воспитывать бережное отношение к результатам человеческого труда (предметам быта,
одежде, игрушкам); 

- стимулировать  интерес  к  изготовлению  различных  поделок  из  бумаги,  природных,
бросовых материалов, ткани и ниток; 

- совершенствовать  приемы  работы  с  бумагой,  картоном,  природными  материалами,
умение ориентироваться на свойства материалов при изготовлении поделок; 

- формировать умение пользоваться ножницами; 
- совершенствовать  зрительно-двигательную  координацию,  согласованность  движений

обеих рук. 
ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Физическая культура
- формировать произвольные движения головы, туловища, рук, ног, лица; 
- учить  воспроизводить  по  подражанию  взрослому и  графическому  образцу  различные

движения кистями и пальцами рук; 
- учить  выполнять  движения  по  рисунку,  содержащему  символические  изображения

направления движения (стрелки-векторы); 
- развивать чувство ритма: передавать в движении ритм чередования (1/2, 3/4, 4/4);  
- развивать координацию движений рук и ног; 
- развивать  речевую  активность,  закрепляя  названия  действий,  движений,

пространственных отношений и характеристик объектов и т.п.). 
Представления о здоровом образе жизни и гигиене

- воспитывать умение соблюдать в игре элементарные правила поведения и взаимодействия,
знакомить их с нормами гигиены и здорового образа жизни на основе игрового сюжета; 
- в  совместных  играх  с  образными  игрушками  учить  реальным  бытовым  действиям,
используя неречевые и речевые средства общения в процессе игровых действий; 
- воспитывать доброжелательное отношение друг к другу и взаимопомощь при выполнении
действий по самообслуживанию;  
- формировать  потребность  во  взаимодействии  со  сверстником  и  взрослым,  закреплять
умение  использовать  вербальные  и  невербальные  средства  в  играх  на  темы  сохранения
здоровья  и  здорового  образа  жизни  (плохо  –  хорошо,  полезно  –  вредно  для  здоровья),
безопасности жизнедеятельности.  
- развивать  правильное  динамическое  и  статическое  дыхание,  стимулирующему
функционирование сердечно-сосудистой и дыхательной систем.

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ

- создавать  условия  для  стимулирования  речевой  активности,  развивая  коммуникативную
функцию речи на занятиях, в играх, в бытовых ситуациях и т. д., поддерживать стремление к
общению со взрослыми и со сверстниками; 
- развивать  коммуникативную  функцию  речи,  формировать  потребность  в  общении,
создавать  условия  для  развития  образа  «Я»  на  основе  представлений  о  собственных
возможностях и умениях («У меня глаза – я умею смотреть», «Это мои руки – я умею…» и т.
д.), значимых для взаимодействия со сверстниками и взрослыми; 
- развивать  способность  выражать  свое  настроение  и  потребности  с  помощью различных
пантомимических,  мимических  и  других  средств,  поддерживая  стремление  передавать
(изображать, демонстрировать) радость, огорчение, удивление в имитационных играх;  
- развивать  выразительность  имитационных  движений,  совершенствовать  движения  рук  в
играх  с  театром  на  рукавичках,  со  специально  разработанными  куклами  бибабо  (для  всей
ладони, без отверстия для пальцев) и персонажами пальчикового театра;  
- обучать  элементарному  планированию  и  выполнению  каких-либо  действий  с  помощью
взрослого и самостоятельно («Что будем делать сначала?», «Что будем делать потом?»).

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ

Изобразительная деятельность

 



- развивать  интерес  к  рисованию,  лепке,  аппликации,  создавать  условия  для
изобразительного творчества; 
- закреплять  представления  об  используемых  в  процессе  изобразительной  деятельности
предметах и материалах (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, мел, пластилин, глина
и др.); их свойствах; 
- формировать умение рисовать и лепить знакомые объекты, а также новые объекты, более
сложной формы; 
- развивать мелкую моторику в процессе рисования, лепки, аппликации; 
- учить доводить работу до конца; 
- учить радоваться своему успеху и успеху товарищей; 
- формировать умение эмоционально воспринимать красивое; 
- учить работать вместе с другими детьми и развивать партнерские отношения в процессе
совместного  выполнения  заданий  и  коллективных  работ,  формировать  игровые  и  деловые
мотивы взаимодействия; 
- развивать  доброжелательное  отношение  к  изобразительным  достижениям  сверстников
путем посещения выставок детских работ в других группах. 

Музыка 
- развивать интерес к занятиям, к различным видам музыкальной деятельности, стремления
участвовать в коллективных песнях, плясках, упражнениях; 
- поощрять желание слушать любимые песни, танцевать любимые танцы; 
- развивать  умение  вслушиваться  в  звучание  песен  и  инструментальных  пьес,
сосредоточиваться во время звучания, дослушивать музыкальное произведение до конца; 
- развивать эмоциональный отклик на музыку;  
- развивать умение различать маршевую и песенную музыку, отличать пляску, чувствовать
настроение, создаваемое определенным характером музыки;  
- совершенствовать бег детей друг за другом: легким шагом на носках без высокого подъема
ног, затем высоко поднимая ноги, выбрасывая их вперед (руки на поясе);  
- развивать  пространственные  ориентировки,  общую  моторику,  координацию  движений,
сенсомоторную интеграцию. 

Содержание  образовательных  областей  предполагает  перспективное  тематическое
планирование коррекционно-образовательного процесса.

2.2.Вариативные формы, способы, методы, средства реализации Программы 

Вариативные формы, способы,  методы и средства  реализации Программы подбираются  с
учётом  возрастных  и  индивидуальных  особенностей  воспитанника  с  ОВЗ,  специфики  его

 



образовательных потребностей и интересов в разных видах детской деятельности,  социального
запроса родителей (законных представителей).

Виды детской деятельности:
Образовательная
область

Формы организации детских видов деятельности

Социально-
коммуникативное
развитие

Игровые  ситуации,  игры  с  правилами,  дидактические  игры,
подвижные игры, творческие игры (сюжетные,  сюжетно-ролевые,
театрализованные, конструктивные) и др.
Беседы,  речевые  ситуации,  составление  рассказов,  сказок,
творческие  пересказы,  разгадывание  загадок,  ситуативные
разговоры,  ситуации  морального  выбора,  речевые  тренинги,
совместные  со  взрослыми  проекты  и  другие  индивидуальные  и
подгрупповые поручения, дежурства, совместный труд и др.

Познавательное
развитие

Непосредственно  образовательная  деятельность,  наблюдения,
экскурсии,  целевые  прогулки,  решение  проблемных  ситуаций,
опыты,  экспериментирование,  коллекционирование,
моделирование, познавательно-исследовательские проекты и др.

Речевое развитие Непосредственно  образовательная  деятельность,  ситуация
общения,  игры,  учебно-игровые  ситуации,  экскурсии,  проекты,
проблемные ситуации, лего-элементы и др.

Художественно-
эстетическое развитие

Непосредственно образовательная деятельность.
Выставки  изобразительного  искусства,  вернисажи  детского
творчества,  рассказы,  беседы  об  искусстве,  творческие  проекты
эстетического содержания и др.
Слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-
ритмические движения, музыкальные игры и импровизации и др.

Физическое развитие Непосредственно  образовательная  деятельность,  утренняя
гимнастика,  подвижные игры с  правилами,  игровые упражнения,
двигательные паузы, соревнования, праздники, эстафеты, и др.

Для  решения  образовательных  задач  Программы  используются  следующие  методы
обучения:
Методы по источнику знаний Методы по характеру образовательной деятельности
Словесные
Наглядные
Практические

Информационно-рецептивный
Репродуктивный
Проблемное изложение
Частично-поисковый
Исследовательский
Активные методы

Формы  организации образовательной  деятельности  –  индивидуальная,
продолжительностью 10-15 минут. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольником  с ОВЗ в основном представляет собой
игровую деятельность. Педагогический замысел каждого игрового занятия направлен на решение
коррекционно-развивающих,  образовательных  и  воспитательных  задач.  Все  специалисты,
работающие с воспитанником, используют в разных формах организации детской деятельности
именно игровой метод как ведущий.

В середине каждой непосредственно образовательной деятельности статического характера
педагог  проводит  физкультурные  минутки.  Обязательны  десятиминутные  перерывы  между
периодами непосредственно образовательной деятельности.

2.3. Содержание деятельности воспитателя

Задачи  и  содержание  деятельности  воспитателя  в  группе  для  детей  с  ДЦП  –  это
компенсация  недоразвития  двигательной  активности  ребенка,  его  социальная  адаптация  и
подготовка  к  дальнейшему  обучению  в  школе.  Овладение  воспитанниками  теми  же  видами
деятельности, которые предусмотрены основной общеобразовательной программой детского сада.

 



Поэтому  в  задачи  воспитателя  группы  входит  обязательное  выполнение  требований
общеобразовательной программы воспитания и обучения, а также решение коррекционных задач
по  развитию речи  в  процессе  формирования  элементарных  математических  представлений,  на
занятиях  по  конструированию  и  изобразительной  деятельности,  в  связи  с  усвоением  навыков
самообслуживания и элементов труда.

Особенности  проведения  непрерывной  образовательной  деятельности  воспитателя  по
образовательным областям:
- развитие познавательных процессов: восприятия,  памяти,  мыслительных операций,  коррекция
внимания, развитие пространственно-временных представлений, общей и мелкой моторики;
- обучение игровым навыкам, навыкам произвольного поведения;
-  снижение  эмоционального  и  мышечного  напряжения,  введение  ребенка  в  мир  человеческих
эмоций;
- развитие коммуникативных навыков, необходимых для успешного развития процесса общения;
- формирование позитивной мотивации к обучению;
- развитие пространственных представлений у детей с ДЦП;
- оказание психологической помощи и поддержки родителям, воспитывающих детей с ДЦП.

2.4.  Организация коррекционно-развивающей деятельности для ребенка с детским
церебральным параличом

Основной формой  организации  коррекционно-развивающей  деятельности  в  дошкольном
образовательном  учреждении  для  ребенка  с  ДЦП  являются  индивидуальные  педагогические
мероприятия, на которых осуществляется формирование, коррекция и компенсация психических
процессов и развитие языковой системы. Коррекционно-развивающая работа предполагает четкую
организацию пребывания ребенка в детском саду, правильное распределение нагрузки в течение
дня, координацию и преемственность в работе логопеда, дефектолога, психолога, воспитателей,
музыкального руководителя, инструктора по физическому воспитанию.

Цель коррекционной работы – это максимальная коррекция и компенсация двигательных
нарушений,  психических  процессов  и  познавательных  способностей  ребенка  с  детским
церебральным  параличом;  освоение  им  коммуникативной  функции  языка,  приближенными  к
возрастным нормативам.

В  соответствии  с  поставленными  целями  в  ходе  реализации  программы  решаются
следующие задачи:

- системное,  комплексное  изучение  личностных  психофизических  особенностей  ребенка,
способствующее  накоплению  количественных  и  качественных  показателей  для  определения
содержания и основных направлений коррекционной работы;

- сочетание изучения развития ребенка с целенаправленным педагогическим воздействием,
позволяющим программировать динамику перехода ребенка из зоны актуального развития в зону
ближайшего развития;

- систематическая  регистрация  результатов  обследования,  позволяющая  проследить
эффективность коррекционно-педагогического воздействия, помогающая определить перспективу
развития ребенка и выработать рекомендации по дальнейшему воспитанию и обучению;

- интеграция полученных в результате обследования данных в различные образовательные
занятия;

- использование  новейших  методик  и  технологий  для  оказания  комплексной
дифференцированной  помощи  ребенку,  испытывающих  затруднения  в  различных  видах
деятельности.

Коррекционная работа включает время, отведенное на:
- индивидуальные  коррекционно-развивающие  занятия  учителя-логопеда,  учителя-

дефектолога;
- непрерывную  образовательную  деятельность,  осуществляемую  в  процессе  организации

различных  видов  детской  деятельности  (игровой,  коммуникативной,  трудовой,  познавательно-
исследовательской,  продуктивной,  музыкально-художественной,  чтения)  с  квалифицированной

 



коррекцией недостатков в психофизическом развитии ребенка;
- образовательную деятельность с квалифицированной коррекцией недостатков в развитии

ребенка, осуществляемую в ходе режимных моментов;
- самостоятельную деятельность ребенка;
- взаимодействие  с  семьей  ребенка  по  реализации  индивидуальной  адаптированной

программы дошкольного образования для ребенка с ДЦП.

Структура коррекционной работы представлена блоками: 

I блок. Диагностический
Для  успешности  воспитания  и  обучения  ребенка  необходима  правильная  оценка  его

возможностей и выявление особых образовательных потребностей. В связи с этим особая роль
отводится психолого-медико-педагогической диагностике, позволяющей:

- выявить индивидуальные психолого-педагогические особенности ребенка с ДЦП;
- спланировать коррекционные мероприятия, разработать программы коррекционной

работы;
- оценить динамику развития и эффективность коррекционной работы;
- определить условия воспитания и обучения ребенка;
- консультировать родителей ребенка.

Учитель-логопед  проводит  комплексное  обследование  речи  детей,  которое  включает:
обследование звукопроизношения, фонематического восприятия и навыков звукового анализа и
синтеза, лексического строя речи, особенностей словообразования, грамматического строя речи,
связной речи.

Воспитатель осуществляет наблюдение за ребенком в течение дня.
 

II блок. Коррекционно-развивающий
Коррекционно-развивающая работа с ребенком осуществляется индивидуально ежедневно

(в чередовании разными специалистами). 
Продолжительность одного организованного педагогического мероприятия составляет 10-

15 минут, включая непосредственно содержательный аспект в соответствии с сеткой важных дел,
пальчиковые  игры  и  игровые  упражнения,  артикуляционную  гимнастику,  интерактивные
мультимедийные  презентации,  подвижные  и  речевые  игры,  исследовательскую  деятельность,
организационные и заключительные моменты занятия.

Коррекционно-развивающая  работа  строится  на  основе личностно-дифференцированного
подхода  с  включением  оперирования  разными  видами  обучения,  методами  и  приемами
актуализации знаний ребенка и его психических процессов.

 Дифференциация деятельности педагогических работников группы и содержание работы
определяется  с  учетом  индивидуальных  (двигательных)  и  возрастных  особенностей  ребенка,
структуры отклоняющего дефекта в рамках единой лексической темы и планируется на каждую
неделю.

Реализация  Программы  предусматривает  обеспечение  здоровьесберегающих  условий  и
предполагает:

 внесение изменений в режим дня:  увеличено время на проведение гигиенических
процедур, время, отводимое на сон, прием пищи;

 профилактику  физических,  умственных  и  психологических  перегрузок
воспитанника  (оптимальный  режим  учебных  нагрузок;  широкое  варьирование
организационных  форм  коррекционно-образовательной  деятельности:
использование  при  планировании  работы  наиболее  доступных  методов  работы:
практических и наглядных, включение движения в образовательный процесс).

Для  оптимизации  коррекционно-образовательного  процесса,  повышения  его
эффективности  педагогами  используются  современные  педагогические  технологии:  игровая
технология, технология проектирования, ИКТ.

 



III блок. Информационно просветительская работа 
Информирование  родителей (законных  представителей)  по  медицинским,  социальным,

правовым  и  другим  вопросам  воспитания  и  обучения  ребенка  с  ДЦП  в  условиях
общеобразовательной  группы  сверстников.   Для  реализации  этой  задачи  организуется  работа
семинаров, родительских собраний, тренингов, информационных стендов и др. Ответственные за
организацию и проведение информационно-просветительской работы: учитель-логопед, старший
воспитатель.

Психолого-педагогическое  просвещение  педагогических  работников по  вопросам
развития,  обучения  и  воспитания  ребенка  с  ДЦП.  Задача  реализуется  через  посещение  и
организацию  воспитателями  группы,  учителем-логопедом,  семинаров,  методических
объединений,  изучение  новинок  методической  литературы  в  области  логопедии,  детской
психологии.

IV блок. Консультативная работа
Консультативная  работа  обеспечивает  непрерывность  психолого-педагогического

сопровождения  ребенка  с  детским  церебральным  параличом  через  взаимодействие  учителя-
логопеда, с педагогами, семьей воспитанника в вопросах организации психолого-педагогических
условий  обучения,  воспитания,  коррекции,  развития  и  социализации,  а  также  реализации
индивидуально-дифференцированного и личностно-ориентированного подхода.

2.5. Основные формы взаимодействия с семьей.

1.Знакомство с семьей: встречи-знакомства, анкетирование семьи.
2.Информирование  родителей  о  ходе  образовательного  процесса:  дни  открытых дверей,

индивидуальные  и  групповые  консультации,  родительские  собрания,  оформление
информационных стендов, организация выставок детского творчества, приглашение родителей на
детские  концерты  и  праздники,  создание  памяток,  буклетов.  Использование  современных
устройств,  для  общения  с  родителями:  виртуальное  общение  с  родителями  через  Интернет,
использование сотовой связи. Размещение информации на сайте учреждения.

3.Образование  родителей:  организация  «школы  для  родителей»  (лекции,  семинары,
семинары-практикумы, проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки (медиатеки).
Присутствие  родителей  на  индивидуальных  коррекционных  занятиях,  с  целью  обучения  их
приемам  и  способам  работы  с  особым  ребенком.  Круглые  столы,  где  родители  делятся
собственным опытом воспитания и обучения ребенка с ограниченными
возможностями.

4.Совместная  деятельность:  привлечение  родителей  к  организации  конкурсов,  прогулок,
экскурсий,  к  участию  в  детской  исследовательской  и  проектной  деятельности.  Проведение
совместных  праздников,  где  родитель  может  видеть  достижения  своего  ребенка,  участвовать
совместно с ребенком (мама рядом).

Этапы взаимодействия с родителями
воспитанников в течение учебного года

Формы взаимодействия

Информационно-аналитический  и
диагностический этап
Цель: Создание  системы  изучения,
анализа и прогнозирования дальнейшей
деятельности с семьями воспитанников
в  детском  саду  для  реализации
потребностей  родителей  в  получении
образовательных  и  оздоровительных
услуг;  для  разработки  стратегии

 Распространение информации о работе детского 
сада: сайт дошкольного образовательного 
учреждения.

 Сбор информации о ребенке:
 состояние здоровья: анамнез (медицинская карта), 

психологическая диагностика
 протекание адаптации к дошкольному 

образовательному учреждению (адаптационный 
лист)

 



развития учреждения.  индивидуальные особенности ребёнка (личностные, 
поведенческие, общения)

 выявление детей и семей группы «риска»
о семье:
 состав семьи
 материально-бытовые условия
 психологический микроклимат, стиль воспитания
 семейные традиции, увлечения членов семьи
 заказ на образовательные и оздоровительные услуги
 позиция родителей по отношению к воспитанию 

ребёнка и детскому саду как институту социализации
(потребитель, созерцатель, активный участник, 
партнёр)

Опрос, анкетирование, патронаж, интервьюирование, 
наблюдение, изучение медицинских карт и специальные
диагностические методики, используемые в основном 
психологами.

 Анализ информации.

Организационно-методический этап
Цель:  Создание  сообщества
единомышленников-родителей,
сотрудников  детского  сада  в  вопросах
воспитания  детей  и  социальной
адаптации их в обществе.
Повышение  педагогической  культуры
родителей.
Повышение  профессионализма
педагогических кадров.

 Просветительская деятельность:
-наглядная информация (информационные стенды, 
папки передвижки, рекламные листы), - передвижная 
библиотека
(методическая и художественная
литература), - консультации,
- индивидуальные беседы;
- родительские собрания, круглые
столы.
 Вовлечение родителей в педагогический процесс:
- дни открытых дверей;
- подготовка к культурно-массовым мероприятиям;
- совместное планирование;
- организация досуговой деятельности;
- совместная деятельность с детьми (занятия, игры, 

экскурсии, конкурсы, досуги);
- оформление групп и дошкольного образовательного 

учреждения, благоустройство территории ДОУ
 Участие родителей в управлении ДОУ:
-участие родителей в работе Совета ОУ;
- работа родительского комитета

Контрольно-оценочный этап
Цель: Организация  и  проведение
совместного  анализа  деятельности
коллектива  детского  сада  в  вопросах
охраны  здоровья  и  личностного
развития детей. Привлечение родителей
к  участию  в  контрольно-оценочной
деятельности.

 Родительские собрания
 Круглые столы
 Анкетирование

2.6. Взаимодействие педагогических работников в разработке и реализации
коррекционных мероприятий.

 



Педагоги  ДОУ  осуществляют  комплекс  мероприятий  по  диагностике  и  коррекции
нарушений  у  воспитанника  и  консультируют  их  родителей  по  вопросам  коррекционно-
образовательного  процесса;  проводят  занятия  по  расписанию,  утверждённому  администрацией
учреждения.

Учитель-логопед работает над звукопроизношением.
Развивает понимание речи и словаря. 
Формирует и совершенствует грамматический строй речи. 
Развивает фонетико-фонематическое восприятие.
Развивает предпосылки связной речи. 
Формирует коммуникативные навыки.
Развивает неречевые психические функции. 
Развивает общую и мелкую моторику.
Воспитатель проводит занятия по программе и заданию специалистов в вечернее время.
Создаёт доброжелательную обстановку в группе, способствующую активизации речи детей.
Обеспечивает  индивидуальный  подход  к  воспитаннику  с  учётом  рекомендаций

специалистов.
Развивает психические процессы и мелкую моторику.
Объясняет задания специалистов родителям для закрепления пройденного материала.
Систематический сформированных навыков  не только во время занятий, но и в режимные

моменты.
Музыкальный  руководитель развивает  музыкальные  и  творческие  способности

воспитанника, исходя из его индивидуальных возможностей. 

Все специалисты, осуществляющие коррекционные мероприятия, сопровождение ребёнка,
совместно участвуют в решении следующих задач: определение причин трудностей с помощью
комплексной диагностики; разработка индивидуальной адаптированной программы ее реализация;
анализ результатов реализации.

 Задачу  взаимодействия  специалистов  решает  психолого-медико-педагогический
консилиум ДОУ (ПМПк).

III. Организационный раздел

Организационный  раздел  индивидуальной  адаптированной  программы,  предполагающий
режим  дня  воспитанника;  материально-техническое  обеспечение;  особенности  традиционных
событий,  праздников  и  мероприятий;  организацию  развивающей  предметно-пространственной
среды соответствует организационному разделу основной образовательной программы ДОУ

 
3.1. Режим дня и распорядок

ЦРР-детский сад №12 пгт.Ярославский  самостоятельно определяет режим и распорядок
дня,  с  учетом  условий  реализации  программы  детского  сада,  потребностей  участников
образовательных отношений, особенностей реализуемых авторских вариативных образовательных
программ, в т. ч. программ дополнительного образования дошкольников и других особенностей
образовательной деятельности, а также санитарно-эпидемиологических требований.

В понятие «режим» включается длительность, организация и распределение в течение дня
всех видов деятельности, отдыха, приёма пищи. 

В ДОУ разработаны режимы:
 на холодный/тёплый/ период года;
 щадящие режимы для детей 3 – 4 группы здоровья и перенёсших заболевание;
 адаптационный режим после летнего периода и для детей, вновь поступивших в ДОУ;
 гибкие  режимы при неблагоприятных  погодных  условиях  для  прогулок,  в  дни  проведения

праздников;
 двигательный режим (щадящий).

Пояснения к щадящему режиму
Увеличивается продолжительность дневного сна. Для этого ребёнка укладывают первым и

поднимают последним. Обеспечивают спокойную обстановку перед укладыванием. Иногда можно
перевести ребёнка на режим, соответствующий более раннему возрасту.

 



Увеличивается  время,  необходимое  для  приёма  пищи.  Кормление  детей  с  повышенной
возбудимостью проводится отдельно от всей группы. Соблюдается диета (по показаниям).

Во  время  образовательной  деятельности  –  повышенное  индивидуальное  внимание  к
ребёнку,  профилактика  переутомления,  снижение  продолжительности  непосредственно
образовательной  деятельности.  Обеспечение  рациональной  двигательной  активности  ребёнка  в
группе и на прогулке.

Пояснения к адаптационному режиму.
В период адаптации детей к условиям ДОУ после летнего периода отменяется непрерывная

образовательная  деятельность  с  детьми,  при  благоприятных погодных условиях  увеличивается
продолжительность прогулки, увеличивается время для приёма пищи и дневного сна. Педагоги
включают в совместную деятельность с детьми игры, направленные на облегчение прохождения
ребёнком  периода  адаптации  к  условиям  ДОУ.  Продолжительность  адаптационного  периода
зависит от индивидуальных особенностей детей.

Пояснения к гибкому режиму
В  дни  проведения  праздников  смещено  время  прогулки,  отменена  непрерывная

образовательная деятельность с детьми.
При неблагоприятных  погодных  условиях  прогулка  не  проводится.  В  течение  времени,

отведённого  в  режиме  дня  для  прогулки,  организуется  совместная  деятельность  с  детьми  и
самостоятельная деятельность детей.

Ежедневная организация жизни и деятельности детей
Режим работы  детского  сада  установлен  Учредителем,  исходя  из  потребности  семьи  и

возможностей финансирования детского сада, и является следующим:
-рабочая неделя – пятидневная;
-длительность работы детского сада – 10,5 часов;
-ежедневный график работы детского сада с 7.30 до 18.00 часов;

Учебный год в детском саду начинается с 1 сентября и заканчивается 31 мая. В летние
месяцы проводится оздоровительная работа с детьми. 

Ежедневная организации жизни и деятельности детей осуществляется с учетом:
 построения  образовательного  процесса  на  адекватных  возрасту  формах  работы  с  детьми:

основной формой работы с детьми дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для
них является игра;

 решения программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и
самостоятельной  деятельности  детей  не  только  в  рамках  занятий,  но  и  при  проведении
режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования.  

Основные    принципы    построения  режима  дня:
1. Режим дня  выполняется  на  протяжении  всего  периода  воспитания  детей  в  дошкольном

учреждении,  сохраняя  последовательность,  постоянство  и  постепенность.
2. Соответствие   правильности  построения  режима  дня  возрастным  психофизиологическим

особенностям  дошкольника.  Поэтому  в  ДОУ  для  каждой  возрастной группы определен
свой режим  дня.  

3. Режим  дня является примерным, его можно корректировать с учетом  особенностей работы
дошкольного  учреждения, контингента детей, климата региона, времени года, длительности
светового  дня.

При осуществлении режимных моментов учитываются индивидуальные особенности детей
(длительность  сна,  вкусовые  предпочтения,  темп  деятельности  и  т.  д.).  Чем  ближе  к
индивидуальным особенностям ребенка режим детского сада, тем комфортнее он себя чувствует,
тем лучше его настроение и выше активность.

Ежедневное  чтение. В режиме  дня   выделяется  постоянное  время  ежедневного  чтения
детям. Педагоги прочитывают детям  не только художественную литературу, но и познавательные
книги,  детские  иллюстрированные  энциклопедии,  рассказы  для  детей  по  истории  и  культуре
родной страны и зарубежных стран. Чтение книг и обсуждение прочитанного помогает на примере
литературных героев воспитывать в детях социально-нравственные качества,  избегая  нудных и

 



бесполезных поучений и нотаций.  При этом нельзя превращать чтение в занятие — у ребенка
всегда должен быть выбор: слушать или заниматься своими делами.

Задача педагога — сделать процесс чтения увлекательным и интересным для всех детей.
Организация  сна.

Общая  продолжительность  суточного  сна  для детей  дошкольного  возраста  12-12,5
часов,  из  которых  2,0-2,5 часа  отводят  дневному  сну.
При организации сна учитываются следующие правила:
1. В момент подготовки ко сну обстановка спокойная, шумные игры исключаются за 30 мин до
сна.
2. Первыми за обеденный стол садятся дети с ослабленным здоровьем, чтобы затем они первыми
ложатся в постель.
3. Спальню перед сном проветривают со снижением температуры воздуха в помещении на 3—5
градусов.  
4. Во время сна детей  присутствие    воспитателя  (или  его  помощника)  в  спальне  обязательно. 
5. Не допускается хранение в спальне лекарства и дезинфицирующих растворов.
6. Процесс пробуждения детей проходит по следующим правилам: детям дают возможность 5-10
минут полежать, но не задерживают их в постели
Организация  прогулки.

Ежедневная   продолжительность   прогулки   детей   в   ЦРР-детском  саду  №12
пгт.Ярославский  составляет  около  4- 4,5 часов.  Прогулку  организуют  2  раза  в  день:  в
первую  половину  дня – до  обеда  и во  вторую   половину  дня – после  дневного  сна  и  (или)
перед  уходом  детей  домой.  При  температуре  воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости  ветра более  7
м/с  продолжительность  прогулки  сокращается.  Прогулка  не  проводится  при  температуре
воздуха  ниже  -  15°С  и  скорости ветра  более  15 м/с  для  детей  до  4  лет,  а  для  детей  5-7  лет
-  при  температуре воздуха  ниже - 20°С  и  скорости  ветра  более  15  м/с. 
Прогулка  состоит  из  следующих  частей: 

 наблюдение, 
 подвижные игры,
 труд на участке, 
 самостоятельная игровая деятельность  детей, 
 индивидуальная работа с  детьми  по развитию физических качеств. 

Один раз в неделю с 3-х летнего возраста с детьми проводят целевые прогулки.
Организация  питания. 

В  процессе  организации  питания  решаются  задачи  гигиены  и  правил  питания:
 мытье  рук  перед  едой;
 класть  пищу  в  рот  небольшими  кусочками  и  хорошо  ее  пережевывать;
 рот  и  руки  вытирать  бумажной  салфеткой;
 после  окончания  еды  полоскать  рот.

В организации  питания,   начиная   со   средней   группы,  принимают  участие  дежурные
воспитанники  группы.  Учитывается  и  уровень  самостоятельности  детей.  Работа   дежурных
сочетается  с работой каждого ребенка: дети сами могут убирать за собой тарелки, а салфетки
собирают дежурные. 
Организация совместной деятельности 

Совместная  деятельность –  деятельность  двух  и  более  участников  образовательного
процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных задач на одном пространстве
и в одно и то же время.

Отличается  наличием  партнерской  (равноправной)  позиции  взрослого  и  партнерской
формой  организации (возможность  свободного  размещения,  перемещения  и  общения  детей  в
процессе образовательной деятельности). 

Предполагает  индивидуальную,  подгрупповую и  групповую формы организации  работы с
воспитанниками. 

Организация самостоятельной деятельности.
Самостоятельная деятельность:

 



1)  свободная  деятельность  воспитанников  в  условиях  созданной  педагогами  предметно-
развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым ребенком деятельности по
интересам  и  позволяющая  ему  взаимодействовать  со  сверстниками  или  действовать
индивидуально; 
2)  организованная  воспитателем  деятельность  воспитанников,  направленная  на  решение  задач,
связанных  с  интересами  других  людей (эмоциональное  благополучие  других  людей,  помощь
другим в быту и др.).
Организация   образовательной  деятельности (занятий)

Для детей раннего возраста от 1,5 до 3 лет длительность занятия не должна превышать 10
мин. Допускается осуществлять образовательную деятельность в первую и во вторую половину
дня  (по  8-10  минут).  Допускается  осуществлять  образовательную  деятельность  на  игровой
площадке во время прогулки.

Образовательную  деятельность,  требующую  повышенной  познавательной  активности  и
умственного  напряжения  детей,  следует  организовывать  в  первую  половину  дня.  Для
профилактики утомления детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия,
ритмику и т.п.

Режим реализации образовательных областей в процессе детской деятельности при 10-ти часовом
пребывании детей на холодный период года

                               

Режим реализации образовательных областей в процессе детской деятельности при 10-ти часовом
пребывании детей на теплый период года

                                     

3.2. Система физкультурно-оздоровительной работы
Необходимыми условиями решения одной из главных задач детского сада по охране жизни

и укреплению здоровья детей являются:
• создание в ДОУ безопасной образовательной среды;
• осуществление комплекса психолого-педагогической, профилактической и оздоровительной 
работы;
• использование комплексной системы диагностики и мониторинга состояния здоровья детей.

Профилактическая  работа  включает  в  себя  систему мероприятий и мер (гигиенических,
социальных,  медицинских,  психолого-педагогических),  направленных  на  охрану  здоровья  и
предупреждение  возникновения  его  нарушений,  обеспечение  нормального  роста  и  развития,
сохранение умственной и физической работоспособности детей.

Основные принципы физкультурно-оздоровительной работы:
    принцип активности и сознательности - участие   всего   коллектива педагогов и родителей

в поиске   новых,   эффективных  методов и целенаправленной деятельности  по оздоровлению
себя и детей

    принцип научности - подкрепление проводимых  мероприятий, направленных на укрепление
здоровья,   научно   обоснованными и практически апробированными методиками

   принцип    комплексности  и  интегративности  -  решение  оздоровительных
задач    в    системе    всего   образовательного    процесса  и  всех  видов
деятельности

  принцип результативности и преемственности -   поддержание   связей между возрастными
категориями, учет  разноуровневого развития и состояния здоровья

 



  принцип  результативности  и  гарантированности  -  реализация  прав  детей  на  получение
необходимой помощи и  поддержки, гарантия   положительных результатов  независимо от
возраста и уровня   физического развития.

Основные направления  физкультурно-оздоровительной работы
1. Создание условий

 организация здоровье сберегающей среды в ДОУ
 обеспечение   благоприятного  течения   адаптации
 выполнение   санитарно-гигиенического  режима

2. Организационно-методическое и педагогическое направление
 пропаганда ЗОЖ и методов оздоровления в коллективе детей, родителей и педагогов
  изучение  передового  педагогического,  медицинского  и  социального  опыта  по

оздоровлению детей, отбор и внедрение эффективных технологий и методик
 систематическое повышение квалификации педагогических и медицинских кадров
  составление планов оздоровления
 определение  показателей    физического  развития,  двигательной  подготовленности,

объективных и субъективных критериев здоровья методами  диагностики.
3. Физкультурно-оздоровительное направление

 решение оздоровительных задач всеми средствами физической культуры
 коррекция отдельных отклонений в физическом и психическом здоровье

4. Профилактическое направление
 проведение обследований   по скрининг - программе и выявление   патологий
 проведение  социальных,  санитарных  и  специальных  мер  по  профилактике  и

нераспространению   инфекционных заболеваний
 предупреждение   острых заболеваний   методами  неспецифической профилактики
 противорецидивное   лечение   хронических заболеваний
 дегельминтизация
 оказание скорой помощи при неотложных состояниях.

Система оздоровительной работы

Модель двигательного режима по всем возрастным группам

Режим двигательной активности

Формы и методы оздоровления детей

 



№ п/п Формы и методы Содержание

1 Обеспечение 
здорового ритма 
жизни

-щадящий режим (адаптационный период) 
-гибкий режим
-сетка непосредственной  образовательной деятельности в соответствии с 
СанПиН 
-организация микроклимата и стиля жизни группы 

2 Физические 
упражнения 

- утренняя гигиеническая гимнастика; 
- проведение занятий  физической культурой с элементами 
корригирующей гимнастики в комплексе с дыхательными и 
релаксационными упражнениями; 
- оздоровительно - развивающие занятия  физической культурой на свежем
воздухе 
-подвижные, спортивные игры 
-профилактическая гимнастика (дыхательная, улучшение осанки, 
плоскостопия, зрения)  
-пешие прогулки (турпоходы) 

3 Гигиенические и 
водные 
процедуры

-умывание
 -мытье рук 
-игры с водой и песком
-обеспечение чистоты среды 

4 Свето-
воздушные 
ванны 

- сон в проветренном помещении; 
- соблюдение температурного режима 
-прогулки на свежем воздухе 
-обеспечение температурного режима и чистоты воздуха 

5 Активный отдых -развлечения, праздники 
-игры-забавы 
-дни здоровья 
-каникулы 

6 Диетотерапия -рациональное питание 
-введение йодированной соли в пищу 
-фрукты, овощи, соки 
-витаминизация 3-го блюда 
-введение в пищу фитонцидов 

7 Свето- и 
цветотерапия 

-обеспечение светового режима 
-цветовое и световое сопровождение среды и учебного процесса 

8 Музтерапия - музыкотерапия (утренний прием, пробуждение) 
- минуты тишины 
-музсопровождение режимных моментов
 -музоформление фона занятий  физической культурой
 -музтеатральная деятельность
-хоровое пение (в том числе звуковое) 

9 Аутотренинг и 
психогимнастика

-игры и упражнения на развитие эмоциональной сферы

10 Спецзакаливание - гимнастика пробуждения, дорожка «здоровья» 
- воздушное контрастное закаливание 
- игровой самомассаж лица, ушных раковин, пальцев рук;
-дыхательная гимнастика 

11 Пропаганда ЗОЖ -курс лекций и бесед 
-спецзанятие по ОБЖ 
-занятия по валеологии 

3.3. Планирование образовательной деятельности

 



Программа не предусматривает жесткого регламентирования образовательного процесса и
календарного  планирования  образовательной  деятельности,  оставляя  педагогам  детского  сада
пространство для гибкого планирования их деятельности,  исходя из особенностей реализуемой
основной  общеобразовательной  программы,  условий  образовательной  деятельности,
потребностей,  возможностей и готовностей, интересов и инициатив воспитанников и их семей,
педагогов и других сотрудников детского сада.

Учебный план образовательной нагрузки в группе 

3.4. Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий.

В основе лежит комплексно-тематическое планирование образовательного процесса в ДОУ.
Цель: построение  образовательного процесса,  направленного  на  обеспечение единства

воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач,  с учетом интеграции  на необходимом
и  достаточном  материале,  максимально  приближаясь  к  разумному  «минимуму»  с  учетом
контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных  особенностей, социального заказа
родителей.

Организационной  основой  реализации  комплексно-тематического  принципа  построения
программы  являются примерные темы (праздники, события, проекты),  которые ориентированы
на все направления развития ребенка дошкольного возраста и посвящены различным сторонам
человеческого бытия, а так же вызывают личностный интерес детей к:
• явлениям нравственной жизни ребенка 
• окружающей природе
• миру искусства и литературы 
• традиционным для семьи, общества и государства праздничным событиям
• событиям,  формирующим чувство  гражданской принадлежности  ребенка  (родной город,
День народного единства, День защитника Отечества и др.)
• сезонным явлениям 
• народной культуре и  традициям.

 Для  каждой  возрастной  группы  дано  комплексно-тематическое  планирование,  которое
рассматривается как примерное. Педагоги вправе по своему усмотрению частично или полностью
менять  темы  или  названия  тем,  содержание  работы,  временной  период  в  соответствии  с
особенностями своей возрастной группы, другими значимыми событиями
Формы подготовки  и реализации тем  носят интегративный  характер, то есть позволяют решать
задачи психолого-педагогической работы нескольких образовательных областей;

Культурно - досуговая     деятельность

 



Развитие  культурно-досуговой  деятельности  дошкольников  по  интересам  позволяет
обеспечить  каждому  ребенку  отдых  (пассивный  и  активный),  эмоциональное  благополучие,
способствует формированию умения занимать себя.

Цели и задачи:  
 Содействовать  созданию  эмоционально-положительного  климата  в  группе  и  детском  саду,

обеспечивать детям чувство комфорта и защищенности.
 Привлекать детей к посильному участию в играх, забавах, развлечениях и праздниках.
 Развивать  умение  следить  за  действиями  заводных  игрушек,  сказочных  героев,  адекватно

реагировать на них.
 Способствовать формированию навыка перевоплощения в образы сказочных героев.
 Отмечать праздники в соответствии с возрастными возможностями и интересами детей.

Примерный перечень событий, праздников, мероприятий

С  содержанием  Адаптированной  образовательной  программы  дошкольного  образования
для ребенка с ДЦП ознакомлены:
«____» ______________2016г.                                          _______________________________
        (дата ознакомления)                                                                          (подпись/расшифровка)
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