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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
На современном этапе в условиях внедрения ФГОС ДО концепция 

интегрированного обучения и воспитания детей является ведущим 

направлением в развитии специального образования в нашей стране. 

Равномерному включению развивающейся в условиях недостаточности 

(психической, физической, интеллектуальной) личности во все возможные и 

необходимые сферы жизни социума, ее достойный социальный статус и 

самореализацию в обществе является оказание своевременной психолого-

педагогической помощи детям с ограниченными возможностями на всех 

возрастных этапах их индивидуального развития.  

Организация процесса воспитания и обучения должна предусматривать 

реализацию индивидуальной адаптированной программы для каждого 

ребенка с ОВЗ.  

Индивидуальная адаптированная программа МБДОУ «Детский сад № 

28 «Веселинка» 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 Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 

1155 «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования»  

 Комментарии Министерства образования и науки РФ к ФГОС 

дошкольного образования от 28.02.2014 г. № 08-249  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 30августа 2013 г. N 

1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам – образовательным программам дошкольного 

образования»  

 Приказ Министерства образования и науки РФ от 28.12.2010 г. № 2106 

«Об утверждении и введении в действие федеральных требований к 

образовательным учреждениям в части охраны здоровья обучающихся, 

воспитанников»  

 Письмо Министерства образования и науки РФ от 07.06.2013 г. № ИР-

535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей»  

 Индивидуальная программа реабилитации ребенка-инвалида.  

Программа разработана на основе базовых специальных коррекционных 

программ: «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» / Е.А. 
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Екжанова, Е.А. Стребелева. «Воспитание и обучение детей с церебральным 

параличом дошкольного возраста» / Н.В. Симонова  

1.2. Цели и задачи реализации Программы: 
Цель: Создание системы комплексной помощи детям с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата, осваивающими адаптированную 

образовательную программу, коррекция имеющегося патологического и 

предпатологического состояния, повышение защитных сил организма и его 

адаптивных возможностей, развитие жизненной компетенции, интеграция в 

среду нормально развивающихся сверстников. 

Эта цель может быть достигнута при решении следующих задач: 

Общих: 

1. охрана и укрепление физического и психического здоровья ребенка, 

в том числе его эмоционального благополучия; 

2. обеспечение равных возможностей для полноценного развития 

ребенка в период дошкольного детства независимо от места жительства, 

пола, нации, языка, социального статуса, психофизиологических и других 

особенностей; 

3. создание благоприятных условий развития ребенка в соответствии с 

его возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями, 

развития способностей и творческого потенциала как субъекта отношений с 

самим собой, другими детьми, взрослыми и миром; 

4. объединение обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей и 

принятых в обществе правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, 

общества; 

5. формирование общей культуры личности ребенка, в том числе 

ценностей здорового образа жизни, развития его социальных, нравственных, 

эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности, 

самостоятельности и ответственности ребенка, формирования предпосылок 

учебной деятельности; 

6. обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программ и 

организационных форм дошкольного образования, возможности 

формирования Программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья ребенка с 

ОВЗ; 

7. формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, 

индивидуальным, психологическим и физиологическим особенностям 

ребенка с ОВЗ; 

8. обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышения 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 

образования, охраны и укрепления здоровья детей. 

Специфические (узконаправленные): 

1. обеспечение оптимального двигательного режима и физического 

развития ребенка, имеющего НОДА; 
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2. сенсорное обогащение, улучшение мышечно-суставного чувства 

(кинестезии и тактильных (кожных) ощущений); 

3. формирование потребности ребенка в здоровом образе жизни, 

правильное отношение к здоровью, как важнейшей ценности, понятий о 

здоровье и средствах его укрепления, о функционировании организма и 

правилах заботы о нем, знаний правил безопасного поведения и разумных 

действий в непредвиденных ситуациях, способах оказания элементарной 

помощи и самопомощи. 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы. 
 - Онтогенетический принцип - основан 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 сенситивных периодов в 

развитии психических функций. 

- Принцип 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. 

- Принцип 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 ребенка с ОВЗ; пронизывает все звенья 

воспитательно-образовательного процесса. 

- Принцип учета ведущего вида деятельности - основной акцент делается на 

организации самостоятельных детских «открытий» в процессе 

разнообразных видов деятельности ребенка (игре, общении, исследовании и 

пр.); педагог выступает, прежде всего, как организатор образовательного 

процесса. 

- Принцип 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. 

- Принцип психологической комфортности - взаимоотношения между 

ребенком и взрослым строятся на основе доброжелательности, поддержки и 

взаимопомощи. 

- Принцип целостности - стратегия и тактика образовательной работы с 

ребенком опирается на представление о целостной жизнедеятельности 

ребенка. У ребенка формируется целостное представление о мире, себе 

самом, социокультурных отношениях. 
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- Принцип учета «зоны ближайшего развития» (предполагает сотрудничество 

с взрослым в пространстве проблем самосознания, личностной 

самоорганизации и саморегуляции), возрастных особенностей, учета 

психологических проблем ребенка с заболеванием ДЦП, добровольного 

участия в занятиях.  

              1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы 

характеристики.  

Детский церебральный паралич (ДЦП) - это тяжелое заболевание 

нервной системы, которое нередко приводит к инвалидности ребенка. ДЦП 

возникает в результате недоразвития или повреждения мозга в раннем 

онтогенезе. При этом наиболее тяжело страдают «молодые» отделы мозга — 

большие полушария, которые регулируют произвольные движения, речь и 

другие корковые функции. Детский церебральный паралич проявляется в 

виде различных двигательных, психических и речевых нарушений. 

Ведущими в клинической картине детского церебрального паралича 

являются двигательные нарушения, которые часто сочетаются с 

психическими и речевыми расстройствами, нарушениями функций других 

анализаторных систем (зрения, слуха, глубокой чувствительности), 

судорожными припадками. ДЦП не является прогрессирующим 

заболеванием. С возрастом и под действием лечения состояние ребенка, как 

правило, улучшается. 

Степень тяжести двигательных нарушений варьируется в большом 

диапазоне, где на одном полюсе находятся грубейшие двигательные 

нарушения, на другом —минимальные. Психические и речевые расстройства, 

так же, как и двигательные, имеют разную степень выраженности, и может 

наблюдаться целая гамма различных сочетаний. 

Например, при грубых двигательных нарушениях психические 

расстройства могут отсутствовать или быть минимальными и, наоборот, при 

легких 16 двигательных нарушениях могут наблюдаться грубые психические 

и речевые расстройства. 

Разнообразие двигательных нарушений у детей с церебральным 

параличом обусловлено действием ряда факторов, непосредственно 

связанных со спецификой самого заболевания. Важнейшими из них являются 

следующие: 

• Нарушения мышечного тонуса. 

• Ограничение или невозможность произвольных движений (парезы и 

параличи) 

• Наличие насильственных движений. 

• Для многих форм ДЦП характерны насильственные движения, 

которые могут проявляться в виде гиперкинезов и тремора. 

• Нарушения равновесия и координации движений. 

• Нарушение ощущений движений. 

• Недостаточное развитие цепных установочных выпрямительных 

(стато-кинетических) рефлексов. 
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• Синкинезии. 

• Наличие патологических тонических рефлексов. 

Формы проявления ДЦП 

Выделяют пять форм детского церебрального паралича: спастическая 

диплегия, двойная гемиплегия, гемипаретическая форма, гиперкинетическая 

форма, атонически-астатическая форма. Спастическая диплегия. 

Гемипаретическая форма. Эта форма характеризуется повреждением 

конечностей (руки и ноги) с одной стороны тела.  Рука обычно поражается 

больше, чем нога.  В зависимости от локализации поражения при этой форме 

могут наблюдаться различные нарушения. При поражении левого полушария 

часто отмечаются нарушения речи в форме моторной алалии, а также 

дислексия, дисграфия и нарушение функции счета. Каждое из этих 

расстройств может быть лишь частичным и проявляться только в трудностях 

освоения чтения, письма, счета. Поражение височных отделов левого 

полушария может сопровождаться нарушениями фонематического 

восприятия.  При поражении правого полушария отмечается патология 

эмоционально-волевой сферы в виде агрессивности, инертности, 

эмоциональной уплощенности. Патология речи отмечается у 30—40 % детей, 

чаще по типу спастико-паретической дизартрии или моторной алалии.  

Степень интеллектуальных нарушений вариабельна от легкой задержки 

психического развития до грубого интеллектуального дефекта. Причем 

снижение интеллекта не всегда коррелирует с тяжестью двигательных 

нарушений.  Прогноз двигательного развития в большинстве случаев 

благоприятный при своевременно начатом и адекватном лечении.  

Практически все дети ходят самостоятельно. Возможность 

самообслуживания зависит от степени поражения руки, речевых расстройств.   

Психологическая характеристика ребенка. 

Воспитанник МБДОУ, возраст 5 лет, двигательные функции нарушены, 

но ребенок может самостоятельно ходить и бегать. Функции левой руки 

сохранены, манипулятивная функция правой руки нарушена, наблюдается 

тонус мышц руки, затруднены хватательные движения, координация, 

крупная и мелкая моторика, походка ребенка нарушены. 

Речь малопонятна, имеет упрощенную форму машина – би-би, больно – 

ва-ва и прочее. Возможно испытывает трудности понимания обращенной 

речи. 

Эталоны цвета, формы и величины сформированы. В 

пространственном положении объекта ориентируется с трудом.  

Мышление наглядно-действенное, владеет основными бытовыми 

понятиями.  

В общении с сверстниками может проявлять агрессию, упрямство и 

негативизм, когда сфера интересов детей сводится к одной игрушке или 

общей игровой деятельности. На контакт с взрослыми идет хорошо, пытается 

общаться. 
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1.5. Планируемые результаты освоения Программы. 

Направления ПМП 

сопровождения 

Предполагаемые итоговые результаты  

Психологическое  
 

- развиты способность понимать, осознавать, 

выражать свои чувства, эмоциональное состояние, 

переживание другого человека на символическом 

уровне; 

- ребенок способен к освоению позитивных форм 

поведения, отношения к себе и окружающим; 

- формируются навыки социального взаимодействия с 

взрослыми и сверстниками 

Дефектологическое – различает и правильно показывать  цвета; 

– узнавать геометрические фигуры и геометрические 

тела;  

– видит форму в конкретных предметах окружающей 

обстановки, пользуясь геометрическими эталонами;  

– умеет обводить контур геометрических фигур и 

биологических объектов (листьев разных деревьев);  

– указывает размер предметов при сравнении 

нескольких предметов (от 3 до 5) разной длины, 

высоты, ширины;  

– владеет приемам сопоставления двух или 

нескольких предметов по цвету, форме, размеру: 

прикладыванию вплотную при распознавании цвета, 

накладыванию друг на друга при определении формы, 

уравниванию по одной линии при определении 

размера;  

– умеет составлять ряды из геометрических фигур 

одинаковой формы, одной величины, одинакового 

цвета 

– умеет подбирать геометрические фигуры, разные по 

цвету и по величине.  

 

Логопедическое - Может поделиться информацией («Ворону видел»), 

пожаловаться на неудобство (замёрз, устал) и 

действия сверстника (отнимает). 
- Сопровождает речью игровые и бытовые действия. 
- Слушает небольшие рассказы без наглядного 

сопровождения. 

- Слушает доступные по содержанию стихи, сказки, 

рассказы. При повторном чтении проговаривает 
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слова, небольшие фразы. 
- Рассматривает иллюстрации в знакомых книжках с 

помощью педагога 

Педагогическое Социально-коммуникативное развитие 

- Может играть рядом, не мешать другим детям, 

подражать действиям сверстника. 
- Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, подражает его действиям, принимает 

игровую задачу. 
- Самостоятельно выполняет игровые действия с 

предметами, осуществляет перенос действий с 

объекта на объект. 
- Использует в игре замещение недостающего 

предмета. 
- Общается в диалоге с воспитателем. 
- В самостоятельной игре сопровождает речью свои 

действия. Следит за действиями героев кукольного 

театра 

- Выполняет простейшие трудовые действия (с 

помощью педагогов). 
- Наблюдает за трудовыми процессами воспитателя в 

уголке природы 

- Соблюдает элементарные правила поведения в 

детском саду. 
- Соблюдает элементарные правила взаимодействия 

с растениями и животными. 
- Имеет элементарные представления о правилах 

дорожного движения 
Познавательное развитие 

Сенсорное развитие 

 Узнаёт предметы по форме, цвету, величине. 
 Группирует однородные предметы по одному из 

трёх признаков. 
 Собирает цилиндрические пирамидки, со-

ставляет пирамидки разного цвета. 
Различает четыре цвета: красный, синий, зеленый, 

желтый. 

Предметная деятельность 

- Приближает к себе предметы различных форм с 

помощью палочки. 

- Использует предметы – орудия в игре. 

- Умеет собирать двух- и трёхместные дидактические 

игрушки. 

- Подбирает соответствующие детали-вкладыши при 
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Планируемые результаты освоения ребенком программы зависят от 

ряда факторов, в том числе: от характера, структуры и выраженности 

выборе из двух, а затем из трёх деталей. 

- Раскладывает предметы по убывающей величине. 

- Понимает слова «поменьше», «побольше». 

- Понимает слова, обозначающие различные 

величины предметов, их цвет, форму в ходе подбора 

деталей по указанным качествам. 

- Участвует в практическом экспериментировании. 

- Различает основные формы деталей строительного 

материала. 

- Сооружает с помощью взрослого разнообразные 

постройки, используя большинство форм. 

- Разворачивает игру вокруг собственной постройки. 

Природное окружение 
 - Узнаёт и называет некоторых домашних и диких 

животных, их детёнышей. 

 - Различает некоторые овощи, фрукты (1—2 вида). 

 - Различает некоторые деревья ближайшего окружения 

(1—2 вида). 

- Имеет элементарные представления о природных 

сезонных явлениях 

Художественно-эстетическое развитие 

- Знает, что карандашами, фломастерами, красками и 

кистью можно рисовать. 
- Различает красный, синий, зелёный, жёлтый, белый, 

чёрный цвета. 
- Умеет раскатывать комок глины, пластилина 

прямыми и круговыми движениями кистей рук; 

отламывать от большого комка глины маленькие 

комочки, сплющивает их ладонями; соединять концы 

раскатанной палочки, плотно прижимая их друг к 

другу. 
- Лепит несложные предметы; аккуратно пользуется 

глиной, пластилином 

- Узнаёт знакомые мелодии и различает высоту звуков 

(высокий — низкий). Вместе с воспитателем 

подпевает в песне музыкальные фразы. 
- Двигается в соответствии с характером музыки, 

начинает движение с первыми звуками музыки. 
- Умеет выполнять движения: притопывать ногой, 

хлопать в ладоши, поворачивать кисти рук. 
- Называет музыкальные инструменты: погремушки, 

бубен 
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первичных нарушений; от наличия и степени выраженности вторичных 

нарушений; психофизических свойств ребенка с ДЦП.  

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Описание образовательной деятельности в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти 

образовательных областях 

2.1.1. Овладение коммуникативной деятельностью и элементарными, 

общепринятыми нормами и правилами поведения в социуме 

Задачи возраста: 
- создавать условия для благоприятной адаптации к дошкольному 

учреждению; 

- обеспечивать эмоциональную поддержку, доброжелательное 

внимание и заботу со стороны взрослых: родителей и воспитателей детского 

сада; 

- развивать и поддерживать потребность ребёнка в общении и 

сотрудничестве со взрослым по поводу предметов, игрушек, действий с 

ними, стремление слушать и слышать взрослого, выполнять его просьбы; 

- помогать вступать в контакт со сверстниками, побуждать играть 

рядом и вместе друг с другом, создавать условия для совместной с 

воспитателем и сверстниками деятельности; 

- побуждать к сопереживанию другому человеку, поддерживать каждое 

проявление доброжелательности, поощрять общение, способствующее 

возникновению взаимной симпатии детей; 

- учить элементарным способам общения, умению обратиться с 

просьбой, поменяться игрушкой с другим ребёнком; 

- способствовать тому, чтобы ребёнок называл себя в первом лице («Я 

рисую»), по внешним признакам (одежде, причёске), своему имени, различал 

свою принадлежность («Я мальчик!», «Я девочка!»); 

- поддерживать общую высокую самооценку ребёнка, которая ярко 

эмоционально окрашена и связана с его стремлением быть хорошим; 

- положительно оценивать те или иные действия и поступки ребёнка; 

не допускать отрицательных оценок ребёнка; 

- поддерживать стремление действовать самому, развивать потребность 

в самостоятельности («Я сам!»), уверенность в себе, своих силах («Я могу!», 

«Я сильный!»); 

- обогащать реальный жизненный (бытовой) опыт; 

- создавать условия для игры путём предоставления разнообразных 

игрушек; 

- играть вместе с ребёнком, разыгрывая с помощью кукол знакомые 

ребёнку ситуации из жизни, способствовать возникновению цепочки 

игровых действий; 

- демонстрировать и поощрять игры с назначением предметов- 

заместителей; 
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- поощрять самостоятельность в игре и подборе игрушек; 

- организовывать прослушивание сказок, показ картинок, слайдов, 

мультфильмов, тематические прогулки, что обогащает содержание игр. 

Овладение элементарной трудовой деятельностью. 

- воспитывать стремление к самостоятельности (при одевании, умывании, во 

время еды); формировать элементарные умения и навыки 

самообслуживания; 

- побуждать бережно относиться к труду других людей: не бросать на пол 

мусор, аккуратно обращаться с вещами и предметами, не ломать, не рвать, не 

мять их, вытирать ноги перед входом в помещение; 

- развивать интерес к поручениям взрослых, желание их выполнять. 

Овладение основами собственной безопасности и безопасности 

окружающего мира 

- создавать условия, исключающие разные формы детского травматизма; 

- учить элементарным правилам поведения, способствующим сохранению 

своего здоровья; 

- не допускать ситуаций, опасных для жизни и здоровья (перегревание, 

переохлаждение, отравление); 

- формировать навыки поведения, позволяющие обратиться в нужный 

момент за помощью к воспитателю. 

2.1.2. Познавательное развитие. 

Формирование элементарных математических представлений 

Количество. Привлекать детей к формированию групп однородных 

предметов. Учить различать количество предметов (один — много). 

Величина. Привлекать внимание детей к предметам контрастных 

размеров и их обозначению в речи (большой дом — маленький домик, 

большая матрешка — маленькая матрешка, большие мячи — маленькие мячи 

и т. д.). 

Форма. Учить различать предметы по форме и называть их (кубик, 

кирпичик, шар и пр.). 

Ориентировка в пространстве. Продолжать накапливать у детей 

опыт практического освоения окружающего пространства (помещений 

группы и участка детского сада). 

Расширять опыт ориентировки в частях собственного тела (голова, 

лицо, руки, ноги, спина). 

Учить двигаться за воспитателем в определенном направлении. 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Познавательно-исследовательская деятельность. Знакомить детей с 

обобщенными способами исследования разных объектов окружающей 

жизни. Стимулировать любознательность. Включать детей в совместные с 

взрослыми практические познавательные действия экспериментального 

характера. 

Сенсорное развитие. Продолжать работу по обогащению непосредс-

твенного чувственного опыта детей в разных видах деятельности, посте-
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пенно включая все виды восприятия. Помогать обследовать предметы, 

выделяя их цвет, величину, форму; побуждать включать движения рук по 

предмету в процесс знакомства с ним (обводить руками части предмета, 

гладить их и т. д.). 

Дидактические игры. Обогащать в играх с дидактическим матери-

алом сенсорный опыт детей (пирамидки (башенки) из 5-8 колец разной 

величины; «Геометрическая мозаика» (круг, треугольник, квадрат, 

прямоугольник); разрезные картинки (из 2-4 частей), складные кубики (4-6 

шт.) и др.); развивать аналитические способности (умение сравнивать, 

соотносить, группировать, устанавливать тождество и различие однородных 

предметов по одному из сенсорных признаков — цвет, форма, величина). 

Проводить дидактические игры на развитие внимания и памяти («Чего 

не стало?» и т. п.); слуховой дифференциации («Что звучит?» и т. п.); 

тактильных ощущений, температурных различий («Чудесный мешочек», 

«Теплый — холодный», «Легкий — тяжелый» и т. п.); мелкой моторики руки 

(игрушки с пуговицами, крючками, молниями, шнуровкой и т. д.). 

Ознакомление с предметным окружением 

Вызвать интерес детей к предметам ближайшего окружения: игрушки, 

посуда, одежда, обувь, мебель, транспортные средства. 

Побуждать детей называть цвет, величину предметов, материал, из 

которого они сделаны (бумага, дерево, ткань, глина); сравнивать знакомые 

предметы (разные шапки, варежки, обувь и т. п.), подбирать предметы по 

тождеству (найди такой же, подбери пару), группировать их по способу 

использования (из чашки пьют и т. д.). Раскрывать разнообразные способы 

использования предметов. 

Способствовать реализации потребности ребенка в овладении дейс-

твиями с предметами. Упражнять в установлении сходства и различия между 

предметами, имеющими одинаковое название (одинаковые лопатки; красный 

мяч — синий мяч; большой кубик — маленький кубик). Побуждать детей 

называть свойства предметов: большой, маленький, мягкий, пушистый и др. 

Способствовать появлению в словаре детей обобщающих понятий 

(игрушки, посуда, одежда, обувь, мебель и пр.). 

Ознакомление с социальным миром 

Напоминать детям название города (поселка), в котором они живут. 

Вызывать интерес к труду близких взрослых. Побуждать узнавать и на-

зывать некоторые трудовые действия (помощник воспитателя моет посуду, 

убирает комнату, приносит еду, меняет полотенца и т. д.). Рассказать, что 

взрослые проявляют трудолюбие, оно помогает им успешно выполнить 

трудовые действия. 

Ознакомление с миром природы 

Знакомить детей с доступными явлениями природы. 

Учить узнавать в натуре, на картинках, в игрушках домашних живот-

ных (кошку, собаку, корову, курицу и др.) и их детенышей и называть их. 

Узнавать на картинке некоторых диких животных (медведя, зайца, лису и 
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др.) и называть их. 

Вместе с детьми наблюдать за птицами и насекомыми на участке, за 

рыбками в аквариуме; подкармливать птиц. 

Учить различать по внешнему виду овощи (помидор, огурец, морковь и 

др.) и фрукты (яблоко, груша и др.). 

Помогать детям замечать красоту природы в разное время года. 

Воспитывать бережное отношение к животным. Учить основам взаи-

модействия с природой (рассматривать растения и животных, не нанося им 

вред; одеваться по погоде). 

Сезонные наблюдения 

Осень. Обращать внимание детей на осенние изменения в природе: 

похолодало, на деревьях пожелтели и опадают листья. Формировать пред-

ставления о том, что осенью созревают многие овощи и фрукты. 

Зима. Формировать представления о зимних природных явлениях: 

стало холодно, идет снег. Привлекать к участию в зимних забавах (катание с 

горки и на санках, игра в снежки, лепка снеговика и т. п.). 

Весна. Формировать представления о весенних изменениях в природе: 

потеплело, тает снег; появились лужи, травка, насекомые; набухли почки. 

Лето. Наблюдать природные изменения: яркое солнце, жарко, летают 

бабочки. 

2.1.3. Речевое развитие. 

Развивающая речевая среда. Способствовать развитию речи как 

средства общения. Давать детям разнообразные поручения, которые дадут 

им возможность общаться со сверстниками и взрослыми («Загляни в 

раздевалку и расскажи мне, кто пришел», «Узнай у тети Оли и расскажи 

мне...», «Предупреди Митю... Что ты сказал Мите? И что он тебе ответил?»). 

Добиваться того, чтобы к концу третьего года жизни речь стала 

полноценным средством общения детей друг с другом. 

Предлагать для самостоятельного рассматривания картинки, книги, 

игрушки в качестве наглядного материала для общения детей друг с другом 

и воспитателем. Рассказывать детям об этих предметах, а также об интерес-

ных событиях (например, о повадках и хитростях домашних животных); 

показывать на картинках состояние людей и животных (радуется, грустит и 

т. д.). 

Формирование словаря. На основе расширения ориентировки детей в 

ближайшем окружении развивать понимание речи и активизировать словарь. 

Учить понимать речь взрослых без наглядного сопровождения. Разви-

вать умение детей по словесному указанию педагога находить предметы по 

названию, цвету, размеру («Принеси Машеньке вазочку для варенья», 

«Возьми красный карандаш», «Спой песенку маленькому медвежонку»); 

называть их местоположение («Грибок на верхней полочке, высоко», «Стоят 

рядом»); имитировать действия людей и движения животных («Покажи, как 

поливают из леечки», «Походи, как медвежонок»). 

Обогащать словарь детей: 
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 существительными, обозначающими названия игрушек, предметов 

личной гигиены (полотенце, зубная щетка, расческа, носовой платок), 

одежды, обуви, посуды, мебели, спальных принадлежностей (одеяло, по-

душка, простыня, пижама), транспортных средств (автомашина, автобус), 

овощей, фруктов, домашних животных и их детенышей; 

 глаголами, обозначающими трудовые действия (стирать, лечить, 

поливать), действия, противоположные по значению (открывать — за-

крывать, снимать — надевать, брать — класть), действия, характеризующие 

взаимоотношения людей (помочь, пожалеть, подарить, обнять), их 

эмоциональное состояние (плакать, смеяться, радоваться, обижаться); 

 прилагательными, обозначающими цвет, величину, вкус, температуру 

предметов (красный, синий, сладкий, кислый, большой, маленький, хо-

лодный, горячий); 

 наречиями (близко, далеко, высоко, быстро, темно, тихо, холодно, 

жарко, скользко). 

Способствовать употреблению усвоенных слов в самостоятельной речи 

детей. 

Звуковая культура речи. Упражнять детей в отчетливом произнесе-

нии изолированных гласных и согласных звуков (кроме свистящих, ши-

пящих и сонорных), в правильном воспроизведении звукоподражаний, слов и 

несложных фраз (из 2-4 слов). 

Способствовать развитию артикуляционного и голосового аппарата, 

речевого дыхания, слухового внимания. 

Формировать умение пользоваться (по подражанию) высотой и силой 

голоса («Киска, брысь!», «Кто пришел?», «Кто стучит?»). 

Грамматический строй речи. Учить согласовывать существительные 

и местоимения с глаголами, употреблять глаголы в будущем и прошедшем 

времени, изменять их по лицам, использовать в речи предлоги (в, на, у, за, 

под). 

Упражнять в употреблении некоторых вопросительных слов (кто, что, 

где) и несложных фраз, состоящих из 2-4 слов («Кисонька-мурысенька, куда 

пошла?»). 

Связная речь. Помогать детям отвечать на простейшие («Что?», 

«Кто?», «Что делает?») и более сложные вопросы («Во что одет?», «Что 

везет?», «Кому?», «Какой?», «Где?», «Когда?», «Куда?»). 

Поощрять попытки детей старше 2 лет 6 месяцев по собственной ини-

циативе или по просьбе воспитателя рассказывать об изображенном на 

картинке, о новой игрушке (обновке), о событии из личного опыта. 

Во время игр-инсценировок учить детей повторять несложные фразы. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев драматизировать отрывки из хорошо 

знакомых сказок. 

Учить слушать небольшие рассказы без наглядного сопровождения. 

Приобщение к художественной литературе 

Читать детям художественные произведения, предусмотренные про-
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граммой для второй группы раннего возраста. 

Продолжать приучать детей слушать народные песенки, сказки, автор-

ские произведения. Сопровождать чтение показом игрушек, картинок, пер-

сонажей настольного театра и других средств наглядности, а также учить 

слушать художественное произведение без наглядного сопровождения. 

Сопровождать чтение небольших поэтических произведений игровыми 

действиями. 

Предоставлять детям возможность договаривать слова, фразы при 

чтении воспитателем знакомых стихотворений. 

Поощрять попытки прочесть стихотворный текст целиком с помощью 

взрослого. 

Помогать детям старше 2 лет 6 месяцев играть в хорошо знакомую 

сказку. 

Продолжать приобщать детей к рассматриванию рисунков в книгах. 

Побуждать называть знакомые предметы, показывать их по просьбе вос-

питателя, приучать задавать вопросы: «Кто (что) это?», «Что делает?». 

2.1.4. Художественно-эстетическое развитие. 

Приобщение к искусству 

Развивать художественное восприятие, воспитывать отзывчивость на 

музыку и пение, доступные пониманию детей произведения 

изобразительного искусства, литературы. 

Рассматривать с детьми иллюстрации к произведениям детской лите-

ратуры. Развивать умение отвечать на вопросы по содержанию картинок. 

Знакомить с народными игрушками: дымковской, богородской, мат-

решкой, ванькой-встанькой и другими, соответствующими возрасту детей. 

Обращать внимание детей на характер игрушек (веселая, забавная и 

др.), их форму, цветовое оформление. 

Изобразительная деятельность 

Вызывать у детей интерес к действиям с карандашами, фломастерами, 

кистью, красками, глиной. 

Рисование. Развивать восприятие дошкольников, обогащать их сен-

сорный опыт путем выделения формы предметов, обведения их по контуру 

поочередно то одной, то другой рукой. 

Подводить детей к изображению знакомых предметов, предоставляя им 

свободу выбора. 

Обращать внимание детей на то, что карандаш (кисть, фломастер) 

оставляет след на бумаге, если провести по ней отточенным концом 

карандаша (фломастером, ворсом кисти). Учить следить за движением 

карандаша по бумаге. 

Привлекать внимание детей к изображенным ими на бумаге разнооб-

разным линиям, конфигурациям. Побуждать задумываться над тем, что они 

нарисовали, на что это похоже. Вызывать чувство радости от штрихов и 

линий, которые дети нарисовали сами. Побуждать детей к дополнению 

нарисованного изображения характерными деталями; к осознанному пов-
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торению ранее получившихся штрихов, линий, пятен, форм. 

Развивать эстетическое восприятие окружающих предметов. Учить 

детей различать цвета карандашей, фломастеров, правильно называть их; 

рисовать разные линии (длинные, короткие, вертикальные, горизонтальные, 

наклонные), пересекать их, уподобляя предметам: ленточкам, платочкам, 

дорожкам, ручейкам, сосулькам, заборчику и др. Подводить детей к 

рисованию предметов округлой формы. 

Формировать правильную позу при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист 

бумаги, на котором рисует малыш. 

Учить бережно относиться к материалам, правильно их использовать: 

по окончании рисования класть их на место, предварительно хорошо промыв 

кисточку в воде. 

Учить держать карандаш и кисть свободно: карандаш — тремя 

пальцами выше отточенного конца, кисть — чуть выше железного 

наконечника; набирать краску на кисть, макая ее всем ворсом в баночку, 

снимать лишнюю краску, прикасаясь ворсом к краю баночки. 

Лепка. Вызывать у детей интерес к лепке. Знакомить с пластическими 

материалами: глиной, пластилином, пластической массой (отдавая пред-

почтение глине). Учить аккуратно пользоваться материалами. 

Учить дошкольников отламывать комочки глины от большого куска; 

лепить палочки и колбаски, раскатывая комочек между ладонями прямыми 

движениями; соединять концы палочки, плотно прижимая их друг к другу 

(колечко, бараночка, колесо и др.). 

Учить раскатывать комочек глины круговыми движениями ладоней для 

изображения предметов круглой формы (шарик, яблоко, ягода и др.), 

сплющивать комочек между ладонями (лепешки, печенье, пряники); делать 

пальцами углубление в середине сплющенного комочка (миска, блюдце). 

Учить соединять две вылепленные формы в один предмет: палочка и шарик 

(погремушка или грибок), два шарика (неваляшка) и т. п. 

Приучать детей класть глину и вылепленные предметы на дощечку или 

специальную заранее подготовленную клеенку. 

Конструктивно-модельная деятельность 

В процессе игры с настольным и напольным строительным материалом 

продолжать знакомить детей с деталями (кубик, кирпичик, трехгранная 

призма, пластина, цилиндр), с вариантами расположения строительных форм 

на плоскости. 

Продолжать учить детей сооружать элементарные постройки по 

образцу, поддерживать желание строить что-то самостоятельно. 

Способствовать пониманию пространственных соотношений. 

Учить пользоваться дополнительными сюжетными игрушками, со-

размерными масштабам построек (маленькие машинки для маленьких 

гаражей и т. п.). 

По окончании игры приучать убирать все на место. 
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Знакомить детей с простейшими пластмассовыми конструкторами. 

Учить совместно с взрослым конструировать башенки, домики, 

машины. 

Поддерживать желание детей строить самостоятельно. 

В летнее время способствовать строительным играм с использованием 

природного материала (песок, вода, желуди, камешки и т. п.). 

Музыкальная деятельность 

Воспитывать интерес к музыке, желание слушать музыку, подпевать, 

выполнять простейшие танцевальные движения. 

Слушание. Учить детей внимательно слушать спокойные и бодрые 

песни, музыкальные пьесы разного характера, понимать, о чем (о ком) поется, 

и эмоционально реагировать на содержание. 

Учить различать звуки по высоте (высокое и низкое звучание коло-

кольчика, фортепьяно, металлофона). 

Пение. Вызывать активность детей при подпевании и пении. Развивать 

умение подпевать фразы в песне (совместно с воспитателем). Постепенно 

приучать к сольному пению. 

Музыкально-ритмические движения. Развивать эмоциональность и 

образность восприятия музыки через движения. Продолжать формировать 

способность воспринимать и воспроизводить движения, показываемые 

взрослым (хлопать, притопывать ногой, полуприседать, совершать повороты 

кистей рук и т. д.). Учить детей начинать движение с началом музыки и 

заканчивать с ее окончанием; передавать образы (птичка летает, зайка 

прыгает, мишка косолапый идет). Совершенствовать умение ходить и бегать 

(на носках, тихо; высоко и низко поднимая ноги; прямым галопом), 

выполнять плясовые движения в кругу, врассыпную, менять движения с 

изменением характера музыки или содержания песни. 

2.1.5. Физическое развитие. 

Формировать умение сохранять устойчивое положение тела, правиль-

ную осанку. 

Учить ходить и бегать, не наталкиваясь друг на друга, с согласован-

ными, свободными движениями рук и ног. Приучать действовать сообща, 

придерживаясь определенного направления передвижения с опорой на 

зрительные ориентиры, менять направление и характер движения во время 

ходьбы и бега в соответствии с указанием педагога. 

Учить ползать, лазать, разнообразно действовать с мячом (брать, 

держать, переносить, класть, бросать, катать). Учить прыжкам на двух ногах 

на месте, с продвижением вперед, в длину с места, отталкиваясь двумя 

ногами. 

Подвижные игры. Развивать у детей желание играть вместе с воспита-

телем в подвижные игры с простым содержанием, несложными движениями. 

Способствовать развитию умения детей играть в игры, в ходе которых 

совершенствуются основные движения (ходьба, бег, бросание, катание). 

Учить выразительности движений, умению передавать простейшие действия 
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некоторых персонажей (попрыгать, как зайчики; поклевать зернышки и 

попить водичку, как цыплята, и т. п.). 
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 2.3. Содержание образовательной деятельности по 

профессиональной коррекции нарушений развития  

Обеспечение коррекционного воспитательно-образовательного 

процесса в ДОУ осуществляется воспитателями, музыкальным 

руководителем, инструктором по физической культуре, педагогом-

психологом, учителем-логопедом,учителем-дефектологом. 

Использование основной общеобразовательной программы создает 

условия для реализации гарантированного гражданам Российской Федерации 

права на получение общедоступного и бесплатного дошкольного 

образования. 

Использование коррекционных программ позволяет обеспечивать 

максимальное развитие психологических возможностей и личностного 

потенциала дошкольника: 

- Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет. (автор Нищева Н. В.);  

- Программа А.С. Роньжиной, «Занятия психолога с детьми в период их 

адаптации к детскому саду». 

- «Коррекционно-развивающее обучение и воспитание» / Е.А. Екжанова, Е.А. 

Стребелева. «Воспитание и обучение детей с церебральным параличом 

дошкольного возраста» / Н.В. Симонова 

Программа обеспечивает системное сопровождение детей с 

ограниченными возможностями здоровья в образовательном процессе 

специалистами разного профиля учитель-логопед, педагог-психолог и 

воспитатель. Одним из основных механизмов реализации коррекционной 

работы является оптимально выстроенное взаимодействие специалистов 

образовательного учреждения, обеспечивающее системное сопровождение 

ребенка с ограниченными возможностями здоровья специалистами 

различного профиля в образовательном процессе.   

Такое взаимодействие включает:   

1) комплексность в определении и решении проблем ребенка, 

предоставлении ему квалифицированной помощи разными 

специалистами;  

2) многоаспектный анализ личностного и познавательного развития 
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ребенка;   

3) составление комплексных индивидуальных программ общего развития 

и коррекции отдельных сторон познавательной, речевой, 

эмоциональной, волевой и личностной сфер ребёнка.  

 Объединение усилий специалистов в области психологии, педагогики, 

логопедии, позволит обеспечить систему комплексного психолого-медико- 

педагогического сопровождения и эффективно решать проблемы ребёнка. 

Использование распространенных и современных форм организованного 

взаимодействия специалистов: консилиумы и службы сопровождения 

образовательного учреждения, позволят предоставлять многопрофильную 

помощь ребёнку и его родителям (законным представителям), а также 

образовательному учреждению в решении вопросов, связанных с адаптацией, 

обучением, воспитанием, развитием, социализацией детей с ограниченными 

возможностями здоровья.   

Чтобы обеспечить такое единство в работе всех педагогов и 

специалистов была выработана следующая система деятельности:   

1. Воспитатели совместно с учителем-логопедом и педагогом-

психологом,учителем-дефектологом изучают детей. Специалисты 

индивидуально обследуют детей, наблюдают за ними в процессе занятий. 

Воспитатели изучают детей в образовательной деятельности и в 

повседневной жизни - в процессе проведения режимных моментов, на 

прогулке, во время свободной деятельности. Результаты обсуждаются и 

анализируются всем педагогическим коллективом группы, во главе с 

заместителем заведующего дошкольного учреждения. Обсуждаются 

достижения и недостатки в обучении детей, намечаются пути коррекции.   

2. Совместно изучается содержание программы и составляется 

перспективный план работы по всем видам деятельности ребенка и по всем 

разделам программы (ознакомление с окружающим, продуктивная 

деятельность, игровая деятельность и т.д.). Здесь нужно учитывать, что 

учитель-логопед и учитель-дефектолог должен знать содержание не только 

тех разделов программы, по которым он непосредственно проводит занятия, 

но и тех, которые проводит воспитатель. В свою очередь воспитатели 

должны знать содержание тех видов работы, которые проводит учитель-

логопед. При этом надо помнить, что воспитатель, проводя свои виды 

деятельности, ни в коем случае не является «репетитором», не изучает с 

детьми материал занятий учителя-логопеда. Правильное планирование 

обеспечивает необходимую повторяемость и закрепление материала в разных 

видах деятельности детей и в различных ситуациях.  

 3. Совместно идет подготовка к культурно-досуговой деятельности, и 

проводятся праздники, развлечения, тематические и интегрированные 

занятия. Данные виды деятельности являются итогом всей коррекционно-

педагогической деятельности с детьми за определенный период. Чтобы все 

возможности детей были раскрыты, реализованы, над их подготовкой 

должны работать все специалисты детского сада и воспитатели группы 
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компенсирующей направленности.  

Основной целью коррекционной работы при ДЦП является оказание 

детям психологической, педагогической, логопедической и социальной 

помощи; обеспечение максимально полной и ранней социальной адаптации. 

Очень важно развитие позитивного отношения к жизни, обществу, семье, 

обучению и труду. Важное условие комплексного воздействия - 

согласованность действий специалистов различного профиля: учителя-

логопеда, педагога-психолога, воспитателя. Необходима их общая позиция 

при обследовании, психолого- педагогической и логопедической коррекции.   

Коррекционно-педагогическая работа организуется в рамках ведущей 

деятельности - игровая деятельность. Необходимо гибкое сочетание 

различных видов и форм коррекционно-педагогической работы 

(индивидуальных, подгрупповых и фронтальных).   

Основными задачами коррекционно-педагогической работы в 

дошкольном возрасте являются:  

 • последовательное развитие познавательной деятельности и 

коррекция ее нарушений,   

• коррекция высших психических функций,  

 • воспитание устойчивых форм поведения и деятельности,   

• профилактика личностных нарушений.   

Вследствие ДЦП большую роль играет создание поэтапной системы 

помощи, при которой возможна ранняя диагностика и раннее начало 

систематической педагогической работы с ребенком, страдающими 

церебральным параличом.  Педагогический процесс построен с учетом 

специфики заболевания детей и связанных с ним особенностей.  

Основной целью коррекционного обучения и воспитания детей с 

церебральным параличом является всестороннее развитие ребенка в 

соответствии с его возможностями и максимальная адаптация к окружающей 

действительности с тем, чтобы создать базу для дальнейшего школьного 

обучения. Эта цель может быть достигнута при решении  

следующих задач:   

1) дифференциальная диагностика;   

2) развитие двигательных, психических, речевых функций ребенка, 

профилактика и коррекция их нарушений.   

Необходимым условием реализации этих задач является комплексный 

подход к диагностике, развитию и коррекции нарушенных функций, который 

обеспечивается тесной взаимосвязью коррекционных и психолого-

педагогических мероприятий.  

Осуществление общеразвивающих задач неразрывно связано с 

решением коррекционных задач.  

 При комплексном обследовании проверяется и уточняется уровень 

знаний, умений и навыков по всем видам детской деятельности, выявляются 

основные трудности в овладении ими, определяются коррекционные 

мероприятия по преодолению имеющихся затруднений.   
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Воспитатель осуществляет развитие познавательной деятельности 

детей, формирует навыки самообслуживания в процессе выполнения 

режимных моментов, организует деятельность детей вне образовательной, 

прогулки.  

Развитие речи и коррекцию дизартрических расстройств осуществляет 

учитель- логопед.  

Инструктор по физической культуре проводит деятельность по 

физическому развитию.  

Педагог-психолог корригирует нарушения личностного развития, 

работая непосредственно с детьми и их окружением: семьей и персоналом 

детского сада.  

Развитием функциональных возможностей рук занимаются и учитель-

логопед, и воспитатели, и инструктор по физической культуре. В связи с тем, 

что контингент детей с двигательными нарушениями неоднороден следует 

сочетать индивидуальные, подгрупповые и фронтальные формы работы 

(учителя-логопеда, инструктора по физической культуре), в рамках которых 

необходим гибкий подход к оценке усвоения материала ребенком. 

Психологическая помощь включает оценку уровня интеллекта, 

личностного развития и общих способностей; консультирование по 

личностным, эмоциональным проблемам и психотерапию; диагностику 

нарушений способности к обучению; участие в планировании и проведении 

образовательных программ; консультирование родителей. Цель - определить 

способности и потребности, помочь в решении индивидуальных 

психологических проблем .
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2.4. Программа образовательной деятельности по профессиональной коррекции нарушений развития. 

Индивидуальный образовательный маршрут 

Психолого-педагогическое сопровождение 

Формы психолого-педагогического сопровождения Срок  

проведения  

Исполнитель  

 

1.Диагностика уровня развития ребенка. 

2.Корекционно развивающие занятия.(разработка на 

основе программы коррекционно-развивающего 

обученияС.Г.Шевченко) 

  3.Диагностика уровня развития ребенка.(по итогам года) 
 

Январь 

 

2 раз в неделю в течение учебного 

года  

Май 

Учитель-дефектолог 

 

Учитель-дефектолог 

 

Учитель-дефектолог 

1. Психодиагностика общих психологических функций, 

особенностей эмоционально-волевой сферы, личностных 

характеристик ребенка  

2. Адаптивные профилактические занятия (разработка на 

основе программы адаптации к дошкольному учреждению 

А.С. Роньжиной) 

3. Психодиагностика общих психологических функций, 

особенностей эмоционально-волевой сферы,  личностных 

характеристик ребенка (по итогам работы) 

 

Январь 

 

1 раз в неделю в течение учебного 

года  

 

 

Май 

 

Педагог - психолог 

 

Педагог - психолог 

 

 

Педагог-психолог 
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1. Диагностика речевого развития. 

2. Стимуляция речи, развитие коммуникативных навыков 

на индивидуальных занятиях по «Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. (автор Нищева Н. В.); 

3. Диагностика речевого развития. 

Январь 

 

1 раз в неделю в течение 

учебного года 

 

 

май 

 

 

 

Учитель-логопед 

1. Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка. 

2. Организация самостоятельной деятельности ребенка. 

3. Создание предметно-пространственной среды для 

полноценного развития ребенка (в соответствии с 

рекомендациями специалистов ДОУ). 

4. Формирование представлений об окружающем мире с 

использованием дидактических, настольно-печатных, 

сюжетно-ролевых игр. 

в течение учебного года 

 

в течение учебного года 

 

в течение учебного года 

 

в течении учебного года 

 

в течении учебного года 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель 

 

Воспитатель  

 

Воспитатель 

1. Физическое развитие и формирование координации 

движений на занятиях по физической культуре. 

 

в течение учебного года 

 

 

Воспитатель, 

инструктор по физической 

культуре  

1. Подготовка ребенка к участию в утренниках, 

физкультурных праздниках, театрализованных 

представлениях и т.д., проводимых в детском саду. 

2. Развитие слухового восприятия. 

в течение учебного года Воспитатель, 

инструктор по физической 

культуре, музыкальный 

руководитель 

Социальное сопровождение 

Формы социального сопровождения Срок проведения  Исполнитель  

1. Консультирование по вопросам социально – 

коммуникативного взаимодействия и 

формирования когнитивных процессов. 

в течение учебного года 

 

Воспитатель , педагог - 

психолог 
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Медицинское сопровождение 

Формы медицинского сопровождения Срок  

проведения  

Исполнитель  

1. Изучение данных анамнеза.  

2. Укрепляющие, закаливающие мероприятия. С- 

витаминизация. 

 

в течение учебного года 

 

Педагог-психолог 

Учитель-дефектолог 

Медсестра 

Воспитатель  
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2.5. Часть Программы, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

Описание использования вариативных программ и технологий. 

Коррекционно-развивающая работа строится по: 

-Основная образовательная программа дошкольного образования 

МБДОУ «ДС №28«Веселинка» 

- Программа А.С. Роньжиной «Занятия психолога с детьми в период их 

адаптации к детскому саду» 

          - Комплексной образовательной программе дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет. Под ред. Нищевой Н. В.- Программа Шевченко С.Г «Корекционно 

развивающее обучение» 

Особенности коррекционной работы с детьми с ДЦП. 

Важное условие комплексного воздействия - согласованность действий 

специалистов различного профиля: учителя-дефектолога, учителя-логопеда, 

педагога - психолога, воспитателя, музыкального руководителя. Необходима 

их общая позиция при обследовании. 

Коррекционно-педагогическая работа организуется в рамках ведущей 

деятельности - игровая деятельность.  

Основными задачами коррекционно-педагогической работы в 

дошкольном возрасте являются: 

• последовательное развитие познавательной деятельности и коррекция ее 

нарушений; 

• коррекция высших психических функций; 

• воспитание устойчивых форм поведения и деятельности; 

• профилактика личностных нарушений. 

Вследствие ДЦП большую роль играет создание поэтапной системы 

помощи, при которой возможна ранняя диагностика и раннее начало 

систематической педагогической работы с ребенком, страдающим 

церебральным параличом. Педагогический процесс построен с учетом 

специфики заболевания ребенка и связанных с ним особенностей. Основной 

целью коррекционного обучения и воспитания является всестороннее 

развитие ребенка в соответствии с его возможностями и максимальная 

адаптация к окружающей действительности с тем, чтобы создать базу для 

дальнейшего школьного обучения. Эта цель может быть достигнута при 

решении следующих задач: 

1) дифференциальная диагностика; 

2) развитие двигательных, психических, речевых функций ребенка, 

профилактика и коррекция их нарушений. 

Необходимым условием реализации этих задач является комплексный 

подход к диагностике, развитию и коррекции нарушенных функций, который 

обеспечивается тесной взаимосвязью коррекционных и психолого-

педагогических мероприятий. 
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Осуществление общеразвивающих задач неразрывно связано с 

решением коррекционных задач. 

При комплексном обследовании проверяется и уточняется уровень 

знаний, умений и навыков по всем видам детской деятельности, выявляются 

основные трудности в овладении ими, определяются коррекционные 

мероприятия по преодолению имеющихся затруднений. 

Воспитатель формирует навыки в художественно-эстетической и 

познавательной деятельности. Развитие речи и коррекцию дизартрических 

расстройств осуществляет учитель-логопед. Педагог-психолог развивает 

познавательные процессы, корригирует нарушения личностного развития, 

работая непосредственно с ребенком и его семьей. 

Развитием функциональных возможностей рук занимаются и учитель-

логопед, и воспитатели, и педагог-психолог. 

Психологическая помощь включает оценку уровня интеллекта, 

личностного развития и общих способностей; консультирование по 

личностным, эмоциональным проблемам и психотерапию; диагностику 

нарушений способности к обучению; участие в планировании и проведении 

занятий; консультирование родителей. Цель - определить способности и 

потребности, помочь в решении индивидуальных психологических проблем. 

Работа с учителем-дефектологом.  
Образовательный  процесс построен с учетом специфики заболевания 

ребенка и связанных с ним особенностей.  

Окружающий мир.  

– способствовать развитию умения узнавать по названию и оформлению 

разные виды магазинов, аптеку, почту, детский сад, школу, поликлинику 

– учить узнавать транспортные средства (автобус, трамвай, троллейбус, 

поезд, самолет).  

Сезонные изменения в природе. 

–наблюдать за сезонными изменениями в природе; различать состояние 

погоды: холодно, тепло, прохладно, жарко, солнечно, ясно, облачно, дует 

ветер (холодный, теплый, сильный, слабый), идет (льет, моросит) дождь, 

идет (кружит, сыплет, падает хлопьями, метет) снег и т.п;  

– расширять, уточнять и систематизировать представления о сезонных 

изменениях;  

– формировать обобщенные представления на основе выделения общих 

существенных признаков;  
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– научить узнавать 3–4 вида травянистых цветущих растений, 2–3 вида 

деревьев, 1–2 вида кустарников, 2–3 вида грибов (знать мухомор как 

ядовитый гриб), 1–2 комнатных растения;  

– научить правильно узнавать 3–5 видов овощей, фруктов и ягод, уметь 

отнести к обобщающим понятиям деревья, кустарники, цветы, овощи, 

фрукты, ягоды, грибы, два–три наименования конкретных предметов.  

Животные  

– учить детей различать птиц, (3– 4 ) вида 

– познакомить с домашними и дикими животными (5–6 видов), учить 

различать их по размеру, характерным частям тела, повадкам;  

– знакомить с местом проживания животных, рассказать, чем они питаются. 

Результаты образовательной деятельности 

– осуществляет целенаправленный последовательный анализ изучаемого 

конкретного предмета;  

– распределяет практически и «в уме» предметы (их изображения) на группы 

по родовому признаку;  

– называет группы однородных предметов (их изображений) точными 

обобщающими словами;  

– ориентируются на ближайших улицах, соблюдают правила дорожного 

движения, знают, какие общественные здания расположены на улицах, кто в 

них работает, какую работу выполняет;  

– устанавливает простейшие причинно–следственные связи в наблюдаемых 

природных и общественных явлениях с помощью педагога.  

Первые шаги в математику. 

Сенсорное развитие. 

Задачи образовательной деятельности  

– закреплять и расширять представления и знания, сформированные на 

занятиях; 

– способствовать развитию умению проводить наблюдения за изучаемыми 

объектами;  
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– способствовать развитию умения осуществлять целенаправленный 

последовательный анализ изучаемого конкретного предмета;  

– способствовать развитию умения сравнивать два предмета по цвету, форме, 

размеру, назначению;  

– способствовать развитию умения распределять практически и «в уме» 

предметы (их изображения) на группы по родовому признаку;  

 – способствовать развитию умения устанавливать простейшие причинно–

следственные связи в наблюдаемых природных и общественных явлениях с 

помощью педагога.  

Работа с педагогом-психологом. 

Занятия по адаптации к условиям дошкольного учреждения построены 

на основе игры, создающей наиболее благоприятные условия для 

психологического благополучия и личностного развития ребенка. 

Программа А.С. Роньжиной «Занятия психолога с детьми в период 

их адаптации к детскому саду»  

В пособии представлен цикл занятий, которые помогают детям 2-4-х 

лет успешно адаптироваться к условиям дошкольного учреждения.  

Игры и упражнения, составляющие основу занятий, способствуют 

снятию психоэмоционального напряжения, снижению импульсивности, 

тревоги и агрессии, совершенствованию коммуникативных, игровых и 

двигательных навыков, развитию познавательных процессов, оптимизации 

детско-родительских отношений.   

Авторская разработка занятий по профилактике эмоционального 

напряжения с использованием игровых технологий и сенсорной комнаты. 

Использование сенсорной комнаты.  

Сенсорная комната предоставляет неограниченные возможности в 

получении разнообразных зрительных, слуховых, тактильных стимулов, а 

также использования данной стимуляции очень длительное время. Сочетание 

данных стимулов оказывает на психическое, эмоциональное развитие 

ребенка расслабляющее, восстанавливающее и в то же время тонизирующее, 

стимулирующее, укрепляющее действие.  

На занятиях в сенсорной комнате задействован каждый анализатор, поэтому 

восприятие становится более активным.  

В сенсорной комнате организуется работа в следующих направлениях:  

- релаксационные занятия для детей, которые уменьшают тревожное 

состояние, снижают агрессию, обучают саморегуляции;  
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- использование стимулирующих упражнений, направленных на 

активацию и развитие у детей дошкольного возраста сенсорных функций: 

зрительного и слухового восприятия, осязания и пространственного 

восприятия;  

- непосредственно общение, которое имеет огромное значение для 

общего психологического развития ребенка, развития его самооценки и 

становления как личности.  

Это особым образом организованная среда, состоящая из множества 

различного рода стимуляторов, воздействующих на базовые органы чувств 

(зрение, слух, обоняние, осязание) и вестибулярные рецепторы.  

В зависимости от направленности воздействия на центральную 

нервную систему (релаксации или активизации) оборудование сенсорной 

комнаты можно условно разделить на два функциональных блока: 

релаксационный и активизирующий.  

В релаксационный блок входят пуфики с гранулами и библиотека 

записей релаксационной музыки.  

Во время сеанса релаксации все оптическое оборудование сенсорной 

комнаты желательно выключать.  

Активизирующий блок включает в себя все интерактивное 

оборудование, оборудование со светооптическими эффектами, сенсорные 

панели. Для проведения активных подвижных игр можно также использовать 

и мягкие модули.  

Интерактивное оборудование активизирующего блока привлекает 

интерес детей стимулирует подвижность и развитие их исследовательской 

деятельности. 

Организационными формами работы с ребенком являются групповые и 

подгрупповые занятия. Реализация этих форм предполагает оказание 

адекватной и эффективной коррекционной помощи ребёнку с особыми 

образовательными потребностями группой специалистов ДОУ. 

Программно-методическое обеспечение 

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога осуществляется на 

основе программно-методического обеспечения, в котором отражается 

специфика процессов обучения и воспитания детей, имеющих различные 

отклонения в психическом и социальном развитии: 

1. Зинкевич – Евстигнеева. Т.Д. Практикум по сказкотерапии.- С-Пб 

2015г. 

2. Широкова Г.А.,Жадько Е.Г. Практикум для детского психолога. РнД., 

2007. 

3. Программа А.С. Роньжиной «Занятия психолога с детьми в период их 

адаптации к детскому саду». 
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Работа с логопедом. 

Задачи и содержание коррекционно-развивающего обучения ребенка 

3х лет с данным уровнем планируются с учетом результатов его 

логопедического обследования, позволяющих выявить потенциальные 

речевые и психологические возможности, и соотносятся с 

общеобразовательными требованиями типовой программы детского сада. 

Логопедические занятия для ребенка проводятся индивидуально. 

Учитывая неврологический и речевой статус дошкольника, логопедические 

занятия нецелесообразно проводить индивидуально, поскольку в таком 

случае степень усвоения учебного материала будет недостаточной. 

В связи с этим индивидуальные занятия носят опережающий характер, 

так как основная их цель — подготовить ребенка к речевой деятельности. 

На индивидуальных занятиях проводится работа по: 

1) формирование и развитие воздушной струи; 

2) постановке отсутствующих звуков, их различению на слух и 

первоначальному этапу автоматизации на уровне слогов, слов; 

3) формированию и развитию правильного речевого дыхания; 

Содержание логопедических занятий определяется задачами 

коррекционного обучения ребенка: 

развитие понимания речи; 

активизация речевой деятельности;  

развитие произносительной стороны речи; 

развитие самостоятельной фразовой речи.  

Индивидуальные занятия проводятся 2 раза в неделю 

2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьей 

воспитанника. 

Взаимодействие детского сада и семьи предполагает совместное 

определение целей, планирование работы, распределение сил и средств в 

соответствии с возможностями каждого участника.   

Система взаимодействия детского сада с семьей позволяет обеспечить 

педагогическое сопровождение семьи на всех этапах дошкольного детства, 

делая родителей действительно равноответственными участниками 

образовательного процесса.   

Цель дошкольного учреждения - оказать профессиональную помощь 

семье в воспитании детей, при этом, не подменяя ее, а дополняя и 

обеспечивая более полную реализацию ее воспитательных функций:  

1.Развитие интересов и потребностей ребенка;   

2.Распределение обязанностей и ответственности между родителями в 

постоянно меняющихся ситуациях воспитания детей;   

3.Поддержка открытости во взаимоотношениях между разными 

поколениями в семье;   

4.Выработка образа жизни семьи, формирование семейных традиций;   

5.Понимание и принятие индивидуальности ребенка, доверие и 

уважение к нему  
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Организация режима пребывания ребенка в детском саду 

Детский сад работает по пятидневной рабочей неделе с календарным 

временем посещения круглогодично (кроме праздничных дней). Организация 

деятельности взрослого и ребенка по реализации и освоению программы 

осуществляется в двух основных моделях организации образовательного 

процесса – совместной деятельности взрослого и ребенка, и его 

самостоятельной деятельности. Основу режима дня составляет точно 

установленный распорядок сна, бодрствования, приемов пищи, 

гигиенических и оздоровительных процедур, учитывающий физиологические 

потребности и физические возможности детей определенного возраста.  

3.1.1. Ежедневная организация жизнедеятельности ребенка. 

Решение образовательных задач в рамках совместной деятельности 

взрослого и воспитанника осуществляется как в виде непосредственно 

образовательной деятельности, так и в виде образовательной деятельности, 

осуществляемой в ходе режимных моментов (утренний прием детей, 

прогулка, подготовка ко сну, организация питания и др.) 

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через 

организацию совместно организованной деятельности педагога и детей, и 

обеспечение интеграции содержания образования областей программы. 

Объем образовательной нагрузки (непосредственно образовательной 

деятельности, осуществляемой в ходе режимных моментов) определяется 

годовым календарным учебным графиком в пределах максимально 

допустимого объема образовательной нагрузки и требований к ней, 

установленных Федеральными государственными требованиями к структуре 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования и 

действующими санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами 

(Постановление от 15мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-

13») 

Формы организации ребенка в группе: групповые, подгрупповые и 

индивидуальные, объединение детей и взрослых для совместной 

деятельности. 

Непосредственно образовательная деятельность организуется с 

ребенком на основе реализации принципов развивающего обучения и 

использования здоровьесберегающих технологий. Между различными 

видами детской деятельности предусмотрены перерывы длительностью 10 

минут. 

Общий объем самостоятельной деятельности ребенка соответствует 

требованиям СанПиН 2.4.1.3049-13 (3-4 часа в день). 
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Расписание непосредственно – образовательной деятельности 

 

 

Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 

1 половина дня 
1.  25 минут 
 

Окружающий 

мир/ознакомление с природой 

 

2. 11.40-12.05 
 

Физическое развитие  

(музыкальный зал) 

1. 25 минут 

 

Развитие речи 

 

  2.Обучение плаванию 

(по подгруппам) 

10.35-11.00(1 подграппа) 

11.10-1145(2 подгруппа) 

 

3. 15.10 

Библиотека 

 

 

 

 

 

 

4.10.30 – 10.55 

 

Физическое развитие 

(спортивный зал) 

1. 25 минут 

 

ФЭМП 

 

 

 

 

1. 25 минут 
 

Развитие речи 

 

 

 

 

 

2. 10.45-11.05 

Физическое развитие 

(спортивный зал) 

1. 25минут 

Рисование  

 

 

 

 

2. 9.35-10.00 

Музыка 

(музыкальный зал) 

 5.  15.50-16.15 

 

Музыка 

(музыкальный зал) 

2. 25 минут 

Рисование 

3.25 минут 

Лепка/апликация 
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Режим организации жизнедеятельности составлен: 

- в соответствии с функциональными возможностями ребенка раннего  

возраста; 

- на основе соблюдения баланса между разными видами активности 

ребенка; 

- с учетом социального заказа родителей и нормативно-правовых 

требований к организации жизнедеятельности в ДОУ. 

Рациональный режим в группе достигается за счет гибкого режима, 

который подразумевает четкое соблюдение, интервалов между приемами 

пищи, длительности суточного сна, времени отхода ко сну; проведение 

ежедневной прогулки. Но возможны изменения в отдельных режимных 

процессах, например, проведение НОД в период активного бодрствования не 

в четко фиксированное время, а в зависимости от конкретных условий, 

программных задач, самочувствия ребенка. 

Задача воспитателя – создавать положительное настроение у детей, 

организовывать рациональный двигательный режим, предупреждать детское 

утомление разумным чередованием разнообразной активной деятельности и 

отдыха. Использовать в непосредственно образовательной деятельности 

физкультминутки, двигательные паузы между образовательными 

ситуациями, разнообразить двигательную деятельность детей в течение дня. 

Продуманная организация питания, сна, содержательной деятельности 

каждого ребенка обеспечивает его хорошее самочувствие и активность, 

предупреждает утомляемость и перевозбуждение. 

Необходимо уделять внимание закаливанию, о достаточном 

пребывании ребенка на свежем воздухе, тщательно контролируя то, как 

одеты дети, не перегреваются ли они, не переохлаждаются ли, соблюдать все 

гигиенические требования к температурному, воздушному и световому 

режиму в помещении группы. 

Режим строится в строгом соответствии с санитарно-

эпидемиологическими правилами и нормативами СанПиН 2.4.1.3049-13 

«Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

(от 15.05.2013 г. № 26). Ежедневный утренний прием детей проводится 

воспитателями, которые опрашивают родителей о состоянии здоровья 

ребенка. Больной ребенок или с подозрением на заболевание в дошкольную 

образовательную организацию не принимается; заболевшего в течение дня 

ребенка изолируют от здоровых детей (временно размещают в помещениях 

медицинского блока) до прихода родителей или их госпитализации в 

лечебно-профилактическую организацию с информированием родителей. 

После перенесенного заболевания, а также отсутствия более 5 дней (за 

исключением выходных и праздничных дней) ребенка принимают в 

дошкольное образовательное учреждение только при наличии справки с 

указанием диагноза, длительности заболевания, сведений об отсутствии 

контакта с инфекционными больными. 
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Режим дня соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует гармоничному развитию. Максимальная продолжительность 

непрерывного бодрствования ребенка 5-6 лет составляет 5,5-6 часов. 

Рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 

- 4 часа. Продолжительность прогулки определяется учреждением в 

зависимости от климатических условий. При температуре воздуха ниже 

минус 15 °C и скорости ветра более 7 м/с продолжительность прогулки 

рекомендуется сокращать. Прогулки на свежем воздухе организуются 1 раз в 

день: в первой половине дня; весной и летом – в первую и во вторую 

половину дня (в зависимости от погодных условий).  

Прием пищи осуществляется с интервалом 3 - 4 часа и дневной сон. Во 

время сна детей воспитатель присутствует обязательно (или его помощник) в 

спальне. 

На самостоятельную деятельность детей 5-6лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня отводиться не 

менее 3 - 4 часов.  

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки в первой 

половине дня не превышает - 20 минут. В середине времени, отведенного на 

непрерывную образовательную деятельность, проводят физкультурные 

минутки. Перерывы между периодами непрерывной образовательной 

деятельности - не менее 10 минут. 

Образовательная деятельность с детьми осуществляется во второй 

половине дня после дневного сна. Ее продолжительность составляет не более 

20 минут в день. В середине непосредственно образовательной деятельности 

статического характера проводятся физкультурные минутки. 

Образовательную деятельность, требующую повышенной познавательной 

активности и умственного напряжения детей, организуется в первой 

половине дня. 

Для профилактики утомления детей проводятся физкультурная, 

музыкальная деятельность, хореография и т.п. 

 

Режим дня в группах комбинированной направленности  

в холодный период 2019 – 2020 учебный год 

Содержание деятельности Время 

Прием детей, осмотр, игры 

,хозяйственно-бытовой труд, 

индивидуальная работа по плану 

воспитателя 

7.00-8.10 

Утренняя гимнастика 8.10-8.20 

Подготовка к завтраку. Завтрак 8.20-8.50 

Игровая деятельность( утренний 

группой сбор в старшем возрасте 

),организационная детская 

8.50-11.20 
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деятельность, занятия со 

специалистами. Игры 

Второй завтрак 10.00-10.10 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

возвращение с прогулки 

10.10-10.20 

Подготовка к обеду. Обед 12.20-12.50 

Подготовка ко сну. Сон 12.50-15.00 

Постепенный подъем, гигиенические 

и оздоровительные процедуры, 

вечерняя гимнастика 

15.00-15.30 

Игры ,самостоятельная деятельность 15.30-16.00 

Подготовка к уплотненному 

полднику. Уплотненный полдник 

16.00-16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка, 

игры 

16.25-18.25 

Возвращение с прогулки, 

самостоятельная деятельность, уход 

домой 

18.25-19.00 

 

 

 

3.2. Особенности организации развивающей предметно-

пространственной среды в группе. 

 В детском саду созданы все условия для полноценного развития ребенка.  

− безопасность (групповая комната оборудована с учетом безопасного 

нахождения в ней детей) 

− обеспечение комфорта и уюта (групповое помещение оформлено в 

приятных, неярких, успокаивающих тонах, электрическое освещение мягкое, 

не режущее глаза). 

Наличие необходимого оборудования: 

− деревянные и пластмассовые строительные наборы, конструкторы; 

− разнообразные матрешки, пирамидки, вкладыши; 

− звучащие игрушки; 

− игры для развития мелкой моторики; 

− развивающие настольно-печатные игры; 

− игрушки для сюжетно-ролевых игр; 

− детские книги; 

− материалы для творчества; 

− спортивное оборудование; 

− игрушки разборного характера; 

− куклы-рукавички для формирования социальных навыков; 
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− сенсорные игры: доски Сегена, шнуровки, тактильные предметы; 

− поддержание порядка (все предметы, вещи и игрушки имеют свое 

фиксированное место). 

Весь объем помещений используется как образовательное и 

развивающее пространство, включающее зоны погружения в различные виды 

специфической деятельности. По виду деятельности детей пространство 

условно разграничено на бытовое – все, что касается усвоения навыков 

повседневной жизни (прием пищи, туалет, подготовка ко сну), игровое – 

место для разнообразных игр, учебное – место для специальных 

развивающих занятий, и ближайшее социальное окружение – детская 

площадка, где дети вступают в общение с другими детьми. 

Групповая ячейка оснащена спортивным оборудованием, так как дети 

предпочитают много бегать, прыгать, кувыркаться, карабкаться на мебель. 

Игровая среда, созданная в группе, направлена на развитие речи и мелкой 

моторики рук детей.  Для эффективного воздействия на речевое развитие 

детей, для стимулирования их познавательной активности, в группе 

используют сочетание традиционных и современных методов представления 

образовательного материала, совмещают разные игровые приемы. 

 

3.3. Обеспеченность методическими материалами. 

Программы: 

1. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет. (автор Нищева Н. В.);  

2. Программа А.С. Роньжиной, «Занятия психолога с детьми в период 

их адаптации к детскому саду».  

3. Коррекционно – развивающее обучение и воспитание 

дошкольников с 

нарушением интеллекта (Екжанова Е.А., Стребелева Е.А.). 

 

Программно-методическое обеспечение 

Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда осуществляется на 

основе программно-методического обеспечения, в которых отражается 

специфика процессов обучения и воспитания детей, имеющих нарушения 

речи: 

1. Комплексная образовательная программа дошкольного образования 

для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 

7 лет. Нищева Н. В., Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС 

ДО. — СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. — 240 с.); 

2. Аксанова Т.Ю. «Логопедическая ритмика в системе коррекционной 

работы с дошкольниками с ОНР» СПб: «Детство-Пресс», 2009 

3. Архипова Е.Ф. «Коррекционно-логопедическая работа по преодолению 

дизартрии». М.: «Астель», 2008 
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4. Архипова Е.Ф. «Логопедический массаж при дизартрии» М.: «Астель» 

2010 

5. Нищева Н.В. «Картотека подвижных игр, упражнений, 

физкультминуток, пальчиковой гимнастики» СПб.: «Детство-Пресс, 

2010 

Программно-методическое обеспечение 

Коррекционно-развивающая работа педагога-психолога осуществляется на 

основе программно-методического обеспечения, в котором отражается 

специфика процессов обучения и воспитания детей, имеющих различные 

отклонения в психическом и социальном развитии: 

1. Зинкевич – Евстигнеева. Т.Д. Практикум по сказкотерапии.- С-Пб 

2015г. 

2. Широкова Г.А.,Жадько Е.Г. Практикум для детского психолога. 

РнД., 2007. 

3. Программа А.С. Роньжиной «Занятия психолога с детьми в период 

их адаптации к детскому саду»  

Программно-методическое обеспечение 

Коррекционно-развивающая работа учителя-дефектолога осуществляется 

на основе программно-методического обеспечения, в которых отражается 

специфика процессов обучения и воспитания детей, имеющих задержку 

психического развития и нарушения опорно-двигательного аппарата: 

1. Шевченко С.Г «Коррекционно-развивающее обучение»2001г. 

2. Малюкова И.Б «Абилитация детей с церебральными параличами: 

формирование движений. Комплексные упражнения творческого 

характера: практическое пособие». ГНОМи Д 2011г. 

3. ЛевченкоИ.Ю.,Приходько О.Г., Гусейнова А.А. «Детский 

церебральный паралич. Коррекционно-развивающая работа с 

дошкольниками». КНИГОЛЮБ 2008г. 

 

 


