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Паспорт образовательной программы дошкольного образования   

ГБУ РЦРДИ «Феникс» 

Полное наименование 

Учреждения по Уставу 

Государственное Бюджетное Учреждение «Республиканский  
Центр Реабилитации детей-инвалидов «Феникс» 

Сокращенное 

название Учреждения 

по Уставу 

ГБУ РЦРДИ «Феникс» 

 

Дата открытия Дата создания ГБУ «РЦРДИ «Феникс»: 1 сентября 1998 года 

Приказ№9 Д 

дата государственной регистрации социальных услeг:  

07.07.2008г 

Адрес Учреждения 

(юридический и 
фактический) 

362048, Республика Северная Осетия-Алания, г. Владикавказ, 

ул. Гадиева, 58а 

Статус Учреждения Организационно- правовая форма 

государственное бюджетное учреждение 

Тип 

Центр реабилитации детей-инвалидов 

Телефон Тел./факс: (8672) 52-51-97; Тел.: (8672) 52-12-40, 52-12-13; 

Адрес электронной 

почты 

center-detyam@yandex.ru 

Официальный сайт 

Учреждения 

fenix-alania.ru 

Учредитель 

Учреждения 

Министерство труда и социального развития Республики 
Северная Осетия-Алания 

Режим работы Режим работы стационарного отделения - круглосуточно, 
включительно суббота и воскресенье;  
полустационарное отделение с 9.00 часов до 16.00 часов, пн-
пт.  

Модель 

организации 

 (количество групп, 

структурных 

подразделений, 

дополнительных 

помещений) 

Реабилитационный курс составляет 3 недели. В течение курса 
предоставляются социальные услуги 50 детям-инвалидам от 2 
месяцев до 16 лет. 
Структурных подразделений – 4: 
- отделение социально-психолого-педагогической помощи; 
-  отделение социально-медицинской помощи; 
- организационно-методическое отделение; 
-  Служба раннего вмешательства. 
 
Дополнительные помещения: 
- зал лечебной физкультуры; 
- тренажерный зал; 
- детская площадка для  
- соляная пещера; 
- бассейн; 
 - помещение для аквареабилитации (гидромассаж, акварелакс, 
душ Шарко); 
- сенсорная комната; 
- библиотека. 
-  
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Нормативно- правовая 

база Программы 

 Конвенция о правах ребенка 

 Конституция РФ 

 Федеральный закон РФ от 29 декабря 2012г. № 273-ФЗ 

«Об образовании в РФ» 

 Федеральный государственный образовательный 

стандарт дошкольного образования (утвержден Приказом 

Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 

1155) 

 Федеральный закон Российской Федерации от 28 

декабря 2013 г. N 442-ФЗ «Об основах социального 

обслуживания граждан Российской Федерации 

 Постановление главного государственного 

санитарного врача РФ от 15.05.2013г. № 26 «Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологических требований к устройству, 

содержанию и организации режима работы ДОО». 

 Программа «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: 
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016 

 Программа «От рождения до школы». Инновационная 

программа дошкольного образования. Под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой- М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2019г. 

 Устав ГБУ РЦРДИ «Феникс» 
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Целевой раздел 

Пояснительная записка 

Настоящая основная образовательная программа разработана в 

соответствии со следующими документами и нормативными актами: 

1.Конвенцией о Правах ребенка 

2.Законом РФ «Об основных гарантиях прав ребенка» 

3. Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (утвержден Приказом Министерства образования и 

науки РФ от 17.10.2013г №1155) 

4 Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» от 

29.12.2012г. №273-ФЗ 

5.Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций_ СанПиН 2.4.1.3049-13 (утвержден Постановлением Главного 

государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. 

№26)?????????????????????? 

 6.Приказом Минобрнауки РФ от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам дошкольного образования 

(Зарегистрирован в Минюсте России 26.09.2013 №30038) 

7.Федеральным законом «О социальном обслуживании граждан в 

Российской Федерации» от 28.12.2013 №442-ФЗ 

 8.Уставом РЦРДИ «Феникс» 

  

Настоящая Программа разработана и утверждена организацией в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Обязательная часть программы разработана на основе программ 

дошкольного образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой,  М. А. Васильевой, 2014  и  под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой., 2020. Вариативная часть, формируемая 
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участниками образовательных отношений, представлена 3 программами (См. 

Приложения № 2 и 3). 

Все части Программы являются взаимодополняющими и 

целесообразными с точки зрения реализации требований ФГОС ДО.  

Образовательная деятельность в ДОО осуществляется на 

государственном языке Российской Федерации – русском. 

Цели и задачи реализации Основной образовательной программы 

ДО (далее -  Программа) 

Ведущая цель Программы абилитации и реабилитации детей – 

инвалидов: 

 создание условий для того, чтобы ребёнок – инвалид в меру своих 

 физических и психических возможностей в дальнейшем мог найти своё 

 место в обществе сверстников, взрослых и занять в нём достойное 

положение. 

 Задачи:  

 Адаптация ребёнка в ГБУ РЦРДИ «Феникс» (Далее - Центр); 

 Создание условий для социальной, психологической 

педагогической, физической абилитации и реабилитации детей – инвалидов с 

нарушениями опорно – двигательного аппарата. 

 Сохранение и укрепление здоровья, эмоционального 

благополучия и  коррекция психологической депривации детей – инвалидов; 

 Развитие личности и коррекция социальной дезадаптации детей – 

инвалидов. 

 Проведение пропедевтической работы к усвоению программ 

следующей ступени и включения ребёнка в среду сверстников (в детский сад, 

в школу); 

 Повышение абилитационной и реабилитационной 

компетентности родителей, преодоление социальной изолированности семьи, 

воспитывающий ребёнка – инвалида, укрепление родительско – детских 

отношений; 
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 Расширение возможностей детей - инвалидов самостоятельно – 

обеспечивать свои основные жизненные потребности (Самообслуживание, 

самостоятельное передвижение, способность к ориентации, способность к 

общению, способность контролировать своё поведение, способность к 

обучению и, по мере возможностей, способность к трудовой деятельности 

общественно – полезный труд, труд в природе) 

 Принципы и подходы к формированию программы 

коррекционной работы в Центре 

 Принцип индивидуального подхода - предполагает всестороннее 

изучение воспитанников и разработку соответствующих мер абилитационного 

и реабилитационного воздействия с учётом выявленных особенностей детей – 

инвалидов. (Индивидуальная программа предоставления социальных услуг - 

далее ИППСУ, Индивидуальная программа реабилитации и абилитации – 

далее – ИПРА, выбор форм, технологий, и средств коррекционно – 

развивающего обучения образовательных потребностей каждого ребёнка; 

  Принцип поддержки самостоятельной активности ребёнка. 

Важным условием успешности инклюзивного образования является 

обеспечение условий для самостоятельной активности ребёнка. Реализация 

этого принципа решает задачу формирования социально активной личности, 

который не является пассивным потребителем социальных услуг; 

 Принцип социального взаимодействия (Предполагает создание 

условий для понимания и принятия друг другом всех участников 

образовательного процесса (детей, родителей, педагогов) с целью достижения 

плодотворного взаимодействия на гуманистической основе; 

 Принцип комплексности, междисциплинарного подхода к 

абилитации и реабилитации детей. Комплексность есть применение методов 

медицинской, психологической, педагогической и социальной реабилитации; 

 Принцип партнёрского взаимодействия с семьёй. Усилия 

педагогов будут эффективными, только если они поддержаны родителями;  

 Принцип динамического развития образовательной модели 



8 

 

 Программа построена на позициях гуманно – личностного 

отношения к ребёнку и направлена на социальную, психолого – 

педагогическую, физическую абилитацию и реабилитацию детей – инвалидов, 

на обучение пользованию средствами ухода и техническими средствами 

реабилитации. В программе отсутствует жёсткая регламентация знаний в 

связи с тем, что особенностью детей - инвалидов младенческого и раннего 

возраста является задержка психического развития и более активный темп 

физического развития детей.  

 Обязательная часть программы построена на основе примерной 

основной образовательной программы «От рождения до школы» / Под 

редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. Вариативная 

часть программы представлена в виде авторских программ, разработанных на 

базе Центра и рекомендованных к использованию кафедрой специальной 

психологии СОГПИ (Письмо №132 от 23 июня 2010 г.) и ГБОУДПО Северо – 

Осетинским РИПКРО (Письмо №51 от 07.07.2017 г.) Вариативная часть 

соответствует ФГОС ДО и не противоречит целям и задачам программы «От 

рождения до школы» разделу «Коррекционная педагогика». 

 

 

 

Значимые для разработки и реализации ООП ДО характеристики  

1. Возрастные особенности развития детей младенческого, раннего и 

дошкольного возраста (См. Программу «От рождения до школы», стр. 238 – 

254); 

2.  Республиканский центр реабилитации детей-инвалидов «Феникс» 

является базовым учреждением, оказывающим комплексную 

реабилитационную помощь детям-инвалидам и их семьям. Особенностью 

учреждения является его многопрофильность и комплексность оказания услуг 

детям от 0 до 16 лет: социально-психолого-педагогических и медико-

социальных. С 2014 в Центре открылась Служба раннего вмешательства, 
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предназначенная для оказания медико – социальной помощи детям в возрасте 

до трех лет, для развития максимально возможных функциональных 

способностей ребенка и предотвращения стойкой инвалидизации детей.  

3. Психолого – педагогическая характеристика детей с нарушениями 

опорно – двигательного аппарата (с ДЦП). (См. приложение №1) 

Отличительные особенности Программы: 

 Направленность на социализацию ребёнка – инвалида, на 

расширение возможности самостоятельно обеспечивать свои основные 

жизненные потребности (Федеральный закон №442 – ФЗ от 23 декабря 2013 

г., Стандарты социальных услуг, предоставляемых поставщиками социальных 

услуг в республике Северная Осетия – Алания). 

 Направленность на нравственное воспитание, поддержку 

традиционных ценностей; 

 Направленность на учёт индивидуальных особенностей и 

индивидуальный уровень развития ребёнка; 

 Нацеленность на дальнейшее образование с учётом 

индивидуальных возможностей ребёнка, интеграцию в общество; 

 Направленность на сохранение и укрепление здоровья, коррекцию 

нарушений двигательных умений и навыков;  

 Гибкость выбора программного содержания с учётом уровня 

развития ребёнка. Дети – инвалиды чаще отстают в развитии от своих 

сверстников, что позволяет педагогу более полно учитывать в своей работе 

индивидуальные особенности детей и ставить задачи, опираясь не только на 

возрастные, сколько на индивидуальный уровень развития ребёнка;  

 Охват всех возрастных периодов от рождения до школы; 

 Взаимодействие с семьями с целью реализации принципа 

непрерывности в обучении, укрепления взаимного понимания и доверия.   

 

 Особенности структуры программы 
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В ООП ДО содержание психолого -  педагогической и коррекционной 

работы излагается по образовательным областям, в каждой из которых 

обозначены основные цели, задачи и содержание психолого -  педагогической 

и социальной работы с детьми – инвалидами с учётом реабилитационного 

потенциала, актуального уровня физического, психического и социального 

развития ребёнка.  

В части, формируемой участниками коррекционно-развивающего 

процесса, представлены следующие программы: 

1. Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с нарушениями опорно – двигательного 

аппарата1 (одобрена решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию 7 декабря 2017 г. Протокол № 6/17); 

 2. Адаптированная основная образовательная программа 

«Коррекционно – развивающая работа с детьми с диагнозом ДЦП в доречевой 

период»;  

3.Адаптированная основная образовательная программа для детей с 

диагнозом ДЦП «Вместе с Монтессори» (См. Приложение №2 и 3 (протокол 

№4 заседания Социального консилиума от 02.06.2010.)   

Программы составлены на базе Центра и рекомендованы к 

использованию кафедрой специальной психологии СОГПИ (Письмо №132 от 

23 июня 2010 г.).  

Вариативная часть Программ соответствует ФГОС ДО и не 

противоречит целям и задачам программы «От рождения до школы» разделу 

«Коррекционная педагогика».  

 

Планируемые результаты освоения ООП ДО 

В каждом из подразделений образовательные услуги детям - инвалидам 

предоставляются в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

                                                           
1 Электронный ресурс «Учебно-методический центр «Центр внедрения ФГОС ОВЗ» 

 URL: https://fgosovz24.ru/assets/files/aoop/doshkolniki/примерная-аооп-дошкольного-образования-детей-с-

нарушениями-опорно-двигательного-аппарата.pdf 
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и абилитации (ИПРА). Индивидуальная программа является документом, в 

котором указаны форма социального обслуживания, виды, объём, 

периодичность, условия, сроки предоставления социальных услуг, 

осуществляемые в соответствии со статьёй 22 Федерального закона «Об 

основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации» от 

28.12.2013. N 442-ФЗ. 

Требования ФГОС ДО к результатам освоения Программы 

представлены в виде целевых ориентиров дошкольного образования. 

Стандарты представляют собой социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка на этапе завершения уровня 

дошкольного образования 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем 

возрасте: 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует 

с ними; эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими 

предметами, стремится проявлять настойчивость в достижении результата 

своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные 

действия, знает назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша 

и пр.) и умеет пользоваться ими. Владеет простейшими навыками 

самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в бытовом и 

игровом поведении; 

владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с 

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек; 

стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого; 

проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им; 
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проявляет интерес к стихам, песням и сказкам, рассматриванию 

картинки, стремится двигаться под музыку; эмоционально откликается на 

различные произведения культуры и искусства; 

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать 

различные виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

 

 Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 

ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - 

игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться 

успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры 

в себя, старается разрешать конфликты; 

ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

разных видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

свои мысли и желания, может использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации 

общения, может выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 
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у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и личной гигиены; 

ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком 

с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок способен к принятию собственных решений, опираясь 

на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том 

числе в виде педагогической диагностики. 

Оценка предоставления социальной услуги проводится по следующим 

оценочным средствам: «Программа выполнена полностью», «Программа не 

выполнена» (Указать причину), «Программа выполнена частично». 

(Федеральный закон №442 – Ф3 от 28 декабря 2013 г.) 

 

Планируемые результаты работы по приоритетным 

 направлениям с  детьми с ДЦП: 

1. Развитие речи Логопедическая работа с детьми с диагнозом ДЦП 

  в доречевой период (от 0 до 2 лет) 

 Целевые ориентиры: 

  -  Стимуляция голосовых реакций; 

  -  Стимуляция гуления; 



14 

 

    - Стимуляция лепета; 

   - Развитие общения с взрослыми посредством интонационных  

звуков лепета и лепетных слов. 

 

4.Социально – бытовая адаптация детей - инвалидов на  первой 

- второй ступени дошкольного образования (от 2-х до 7 лет)» 

Целевые ориентиры: 

 - Расширить возможности детей - инвалидов самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности: (культурно – 

гигиенические навыки, самообслуживание, общественно – полезный труд:  

(совместно с взрослым и под его контролем расставить хлебницы, 

салфетницы, готовить материал к занятиям и т. д.); 

  - Расширить представления детей об окружающем, об учреждениях 

социальной инфраструктуры; 

 - Сформировать основы безопасности (безопасность собственной 

жизнедеятельности, безопасное поведение в природе, на дорогах, у водоёма, 

при встрече с животными, насекомыми и т. д.);  

 

 Система оценки результатов освоения программы 

 Педагоги выстраивают индивидуальную траекторию абилитации, 

реабилитации и развития каждого ребёнка. Для оценки эффективности 

используемых технологий, правильной оценки возможностей ребёнка - 

инвалида (абилитационного и реабилитационного потенциала), разработки 

программы коррекционной работы, обеспечения условий коррекционно – 

развивающей работы специалисты используют следующий диагностический 

инструментарий:  

 «Руководство по оценке развития младенцев до 16 месяцев на 

основе русифицированной шкалы KID / И. Чистович, Ж. Рейтер, Я Шапиро; 
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 «Руководство по оценке уровня развития детей от 1 г. 2 месяцев до 

3 лет 6 месяцев по русифицированной шкале RCDI – 2000 /Я Шапиро, И. 

Чистович/; 

 Психолого – медико – педагогическое обследование детей-

инвалидов (См. Приложение №4) 

По Русифицированные шкалам KID и RCDI – 2000 определяется 

возраст развития ребёнка в каждой области и определяется категория 

развития: 

  - ребёнок признаётся нормативно развивающимся, если его балл 

не ниже границы лёгкого отставания для его возраста; 

  - ребёнок признаётся слегка отстающим в развитии, если, если его 

балл ниже границы легкого отставания, но не ниже границы отставания; 

 - ребёнок признаётся отстающим в развитии, если его балл ниже 

границы отставания. 

Результаты обследований и педагогических наблюдений отражаются в 

педагогической документации – индивидуальных картах психического, 

физического и социального развития ребёнка. Итоги работы отражены в 

картах оценки результатов коррекционного обучения2. 

По окончании курса реабилитации подводится итог – отметка о 

выполнении ИПРА: «не выполнена», «выполнена не полностью»; «выполнена 

полностью» 

 

 II. Содержательный раздел 

Психолого – педагогические условия реализации Программы 

«От рождения до школы» / Под редакцией Н. Е. Веракса и др.), стр. 138 – 

144): 

 - Адаптация ребёнка в Центре; 

                                                           
2 Смирнова И. А. Специальное образование дошкольников с ДЦП. Санкт – Петербург «Детство – Пресс, 

2003. Стр. 97 - 110 
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   - Обеспечение эмоционального благополучия детей, коррекция 

нарушений  эмоциональной сферы; 

 - Создание условий для формирования доброжелательного и 

внимательного отношения детей к другим людям (устанавливать понятные 

для детей правила взаимодействия, создавать ситуации обсуждения правил, 

поясняя детям их смысл, коррекция социальной дезадаптации); 

 - Развитие детской самостоятельности (изменять или конструировать 

игровое пространство в соответствии с возникающими игровыми 

ситуациями); 

 - Развитие у детей интереса к различным видам игр (всестороннее 

воспитание и развитие детей в игре); 

 - Создание условий для развития действий с предметами, свободной 

игровой деятельности (наличие пирамидок, матрёшек, бочонков, мячей для 

прокатывания, разноцветных прищепок и т. д.); 

 Учить выполнять игровые действия;  

 - Создание условий для развития познавательной деятельности 

(конструкторы, Монтессори – материалы для развития восприятия цвета, 

формы, величины, фактуры, вкусовых ощущений и т. д.) и речи; 

 - Создание условий для развития проектной деятельности (помогать 

детям планировать свою деятельность при выполнении своего замысла, быть 

внимательным к детским вопросам, возникающим в разных ситуациях, 

предлагать проектные образовательные ситуации в ответ на заданные 

вопросы, оказывать помощь и поддержку); 

 - Создание условий для самовыражения средствами искусства  

 (планировать время в течение дня, когда дети могут создавать свои 

произведения, оказывать помощь и поддержку в овладении необходимыми 

для занятий техническими навыками, организовывать мероприятия, выставки, 

на которых дети могут представить свои произведения для детей разных групп 

и родителей, обеспечивать наличие необходимых материалов, возможность 
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заниматься разными видами деятельности: живописью, рисунком, игрой на 

музыкальных инструментах, пением и т. д.); 

 - Создание условий для коррекции двигательных нарушений и 

физического развития детей – инвалидов (с ДЦП): 

 подбор специальных кресел с подлокотниками; 

 подбор специальных столов; 

 подбор корректоров осанки; 

 наличие на ковровом покрытии пола различных подушечек, 

валиков и т. п. желательно в виде черепашек, гусениц, пеньков и других 

игровых предметов; 

 гибкий режим дня; 

 проведение оздоровительных мероприятий (прогулки, 

оздоровительная гимнастика, водные процедуры; 

 закаливание; 

 проведение индивидуальных и групповых занятий в соответствии 

с ИПР; 

 проведение занятий по адаптивной физической культуре (под 

наблюдением специалиста) 

 

Содержание психолого – педагогической работы 

Контингент детей с нарушениями опорно – двигательного аппарата 

крайне неоднороден как в клиническом, так и в психолого – педагогическом 

отношении. Дети, у которых нарушения опорно – двигательного аппарата 

обусловлены органическим поражением двигательных отделов центральной 

нервной системы, как правило, отстают в психофизическом развитии. Они 

позже начинают ходить, говорить. Частые госпитализации снижают запас 

знаний об окружающем мире. Неполноценность контактного восприятия при 

поражениях рук оказывает влияние на развитие дистантного восприятия. Для 

этой категории детей совместно с неврологом педагоги составляют 

индивидуальные программы реабилитации и абилитации. Для детей, 
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имеющих нарушения опорно – двигательного аппарата без поражения нервной 

системы, и не имеющих отклонений в психическом развитии (Артрогриппоз, 

хондродистрофия, миопатия, деформации конечностей и т. д.), 

систематический обеспечивать ортопедическое лечение и щадящий 

двигательный режим. 

Основная задача коррекционно – педагогической работы – создание 

условий для всестороннего развития ребёнка-инвалида, обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

 

Содержание абилитационно – педагогической работы с детьми от 

2 месяцев до 1 года и от 1 года до 2-х – 3-х лет. (Программа «От рождения 

до школы», стр. 27 – 47).  

Основная задача коррекционно – педагогической работы – создание 

условий для всестороннего развития ребёнка-инвалида, обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

У детей с нарушениями ОДА (с ДЦП) в младенческом и раннем 

возрасте отмечается задержка психического развития. Нарушения носят 

стойкий характер так как у них позже, чем у нормативных детей, созревают 

отдельные структуры мозга, отвечающие за речь, познавательную и 

эмоциональную сферу. Учитывая эти особенности, педагоги в работе с детьми 

младенческого и раннего возраста при составлении ИПРА ориентируются на 

актуальный уровень и реабилитационный потенциал психолого – 

педагогического и социального развития ребёнка. 

Основные задачи и направления абилитационно - педагогической 

работы с детьми младенческого и раннего возраста: 

1.Адаптация ребёнка в центре: 

 Создание привлекательной обстановки в группе, выяснение у 

родителей, нет ли в группе предметов, вызывающих у ребёнка неприязнь; 

 Привыкнуть к помещению, в котором будут проходить занятия, и 

знать своё место для игр; 
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 Познакомить с человеком, который будет проводить эти занятия, 

и эмоционально принять его в свой «ближний круг»;  

 Уметь непродолжительное время фиксировать своё внимание на 

определённых движениях, действиях, действиях этого взрослого, его мимике 

и жестах и по возможности подражать им; 

 Знать названия нескольких своих игрушек и некоторые игровые 

действия с ними; 

 Консультации медицинского психолога, а, возможно, и психиатра 

при наличии немотивированных фобий; 

2. Социально – бытовая адаптация при проведении режимных 

процессов (Воспитание культурно – гигиенических навыков и навыков 

самообслуживания, приучение к опрятности, аккуратности, расширение 

ориентировки в окружающей обстановке: в столовой, спальне и т. д.); 

3.Коррекция нарушений и развитие восприятий; 

4.Коррекция нарушений и развитие речи; 

5. Коррекция и развитие движений; 

6. Развитие действий с предметами; 

7 Музыкальное воспитание 

 

Абилитационно – педагогическая работа с детьми от 2-х – 3 лет до 

поступления в школу проводится по пяти образовательным областям: 

Содержание работы см. Программа «От рождения до школы», раздел 

«Коррекционная педагогика», С.167 – 187. 

Задачи: 

 социально – коммуникативное развитие и коррекция нарушений 

личностной сферы; 

 познавательное развитие и коррекция нарушений когнитивной 

сферы; 

 развитие речи; 

 художественно – эстетическое развитие; 
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 физическое развитие 

В данном разделе образовательные области не представлены по 

возрастным группам. В работе с детьми – инвалидами педагоги опираются не 

столько на возрастные рекомендации, сколько на актуальный уровень 

развития ребенка  
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Образовательная область «Социально – коммуникативное 

развитие» 

Основная цель Овладение навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с ОВЗ в общественную жизнь 

Задачи социально – 

коммуникативного 

развития 

1.Формирование у ребёнка представлений о самом себе и 

элементарных навыков для выстраивания адекватной системы 

положительных личностных оценок и позитивного отношения 

к себе. 

2.Формирование навыков самообслуживания. 

3.Формирования умения сотрудничать с взрослыми и 

сверстниками; адекватно воспринимать окружающие предметы 

и явления, положительно относиться к ним. 

4.Формирование предпосылок и основ нравственного 

отношения к позитивным национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основная цель Основная цель – развитие познавательных интересов, 

формирование познавательных процессов и способов 

умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о 

природе и обществе. 

Задачи 

познавательного развития 

1.Формирование и совершенствование перцептивных 

действий. 

2.Ознакомление и формирование сенсорных эталонов 

3.Развитие внимания, памяти, воображения. 

4.Развитие наглядно – действенного и наглядно образного 

мышления. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Основная цель Обеспечивать своевременное и эффективное развитие речи как 

средство общения, познания, самовыражения ребёнка, 

становления разных видов детской деятельности на основе 

овладения языком своего народа. 

Задачи развития речи 1.Формирование структурных компонентов системы языка - 

фонетического, лексического, грамматического. 

2. Формирование навыков владения языком и его 

коммуникативной функции – диалога и монолога. 

3.Формирование способности к элементарному осознанию 

явлений языка и речи. 
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Образовательная область «Художественно – эстетическое 

развитие» 

Основная цель Формирование у детей эстетического отношения к миру, 

накопление эстетических представлений и образов, развитие 

эстетического вкуса, художественных способностей, освоение 

различных видов художественной деятельности. 

Задачи художественно – 

эстетического развития 

1.Обучение детей созданию творческих работ. 

2.Развитие сенсорных эталонов и коррекция нарушений разных 

видов восприятий. 

3.Развитие и коррекция нарушений чувства ритма, композиции. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Основная цель 

физического развития 

Совершенствование функций формирующегося организма, 

развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, 

зрительно – пространственной координации, коррекция 

нарушений и развитие волевой сферы. 

 

 Условия воспитания и обучения детей – инвалидов с 

нарушениями опорно – двигательного аппарата 

  

Оснащение Центра специальным оборудованием:  

 Специальными креслами с подлокотниками, специальными 

столами; 

 Специальными учебными принадлежностями (Ручки, карандаши, 

кисточки и т. д. с утяжелителями); 

 Специальными корректорами осанки; 

 Тренажёрами и спортивным инвентарём: 

 велотренажером; 

 набором утяжеленных мячей для восстановления двигательной 

активности; 

 набором массажных мячей и колец; 

 Подбор дидактического материала «Флексика» с выраженной, 

легко ощутимой поверхностью   
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Взаимодействие детского сада с семьёй 

В Центре должна быть единая политика взаимодействия с родителями. 

Администрация Центра открыто сообщает родителям о наличии или 

отсутствии необходимой материальной базы для проведения абилитационного 

и реабилитационного процесса, потребности в её совершенствовании 

реальных возможностях учреждения. Врачи информируют о современных 

методах лечения и тех методах, которые применяются в учреждении. 

Психологи систематически беседуют с родителями о результатах 

психологического тестирования и наблюдении, дают рекомендации по 

вопросам семейных взаимоотношений. Педагоги привлекают родителей к 

обсужде6ию и реализации педагогических программ. 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников. 

Задачи взаимодействия Центра с семьёй: 

1. Социализация и преодоление социальной исключённости семей, 

 воспитывающих детей – инвалидов; 

2.Повышение реабилитационной и абилитационной компетентности 

 родителей, воспитывающих детей – инвалидов; 

3.Оказание помощи родителям в принятии ребёнка таким, как он есть, 

и готовность сотрудничать с педагогами; 

4.Оказание социально – юридической помощи: 

 Оказание помощи в защите прав и законных интересов ребёнка – 

инвалида и его семьи; 

 Оказание помощи в получении юридических услуг; 

 Содействие в получении бесплатной помощи адвоката в порядке, 

установленном законодательством 

Направления работы специалистов с семьёй: 

 1. Психодиагностическое обследование семей (Определение степени 

нуждаемости родителей в психологической помощи); 
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2. Ознакомление родителей с закономерностями психического 

развития , психологическими особенностями ребёнка, растущего в условиях 

дефицита возможностей здоровья; 

3. Обучение родителей приёмам организации игровой деятельности 

ребёнка, способствующей психическому, физическому и социальному 

развитию ребёнка;  

4. Расширение информированности родителей о потенциальных 

возможностях ребёнка, привлечение родителей к участию в разработке ИПРА; 

Организация совместных мероприятий для родителей, воспитывающих 

детей-инвалидов; для специалистов, родителей, их детей, в том числе, 

здоровых братьев и сестёр. 

 

Формы работы с родителями: 

1.Беседы, анкетирование, собрания встречи, консультации, мастер-

классы, тренинги; 

2.Семейные художественные студии, семейные праздники; семейный 

абонемент. 

3. Школа для родителей «Вместе мы – сила» 

 

Организационный раздел 

 

Распорядок и/или режим дня  (см. Приложение №5) 

 

Организация досуга (Культурно – досуговая деятельность)  

 В соответствии с требованиями ФГОС ДО, Федерального закона 

№442 – ФЗ от 28 декабря 2013 г. «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» в Программу включен раздел 

«Организация досуга».  

Развитие культурно - досуговой деятельности дошкольников по 

интересам позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и 
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активный), эмоциональное благополучие, способствует формированию 

умения занимать себя.  

 В разделе ИППСУ «Культурно – досуговая деятельность» определены 

задачи педагога по организации досуга детей в соответствии с их 

возможностями, опираясь не столько на возрастные рекомендации, сколько на 

актуальный уровень развития ребенка – инвалида.  

Первая группа раннего возраста (от 0 до 1 года): 

Задачи: 

 1.Поддерживать эмоционально – положительное состояние 

каждого ребёнка; способствовать появлению у детей радости, оживления 

(комплекса оживления); 

 2.Формировать интерес к заводным и механическим игрушкам 

 Примерный перечень мероприятий: 

1.Игры – развлечения: 

 «Прядки»; 

 «Идёт коза рогатая»; 

 «Сорока – сорока»; 

 «Поехали – поехали; 

 «Мишка спит 

 

2.Инсценирование потешек, прибауток, песенок, попевок. 

3.Игры с музыкальными игрушками (треугольник, свистульки, 

музыкальный молоточек, шарманка).  

Вторая группа раннего возраста (от 1 года до 2-х – 3 лет лет) 

Задачи:  

1. Вызывать у детей радость, чувство удовлетворения от игровых 

действий; 

2.Формировать умение перевоплощаться при восприятии музыки, 

которая сопровождает игру 

Виды деятельности: 
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 1.Игры – развлечения (См. примерный перечень игр – развлечений 

для детей первой группы раннего возраста); 

 2. Музыкальные игры; 

 2.Показ простейших по содержанию спектаклей 

 3.Праздники: 

 Новогодний утренник «Ёлка»; 

 - «Мамин праздник» 

 

Младшая группа (от 3 до 4 лет) 

Задачи: 

1.Формировать умение занимать себя игрой; 

2.Побуждать детей заниматься изобразительной деятельностью 

Виды деятельности: 

Отдых. Развивать культурно-досуговую деятельность детей по 

интересам. Обеспечивать каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие. Формировать умение занимать себя игрой. 

Развлечения: 

 Показ театрализованных представлений. 

  Прослушивание звукозаписей; просмотр мультфильмов.  

  Отмечать государственные праздники (Новый год, «Мамин 

день»). 

Самостоятельная деятельность:  

 Занятия изобразительной деятельностью; 

  Рассматривание иллюстрации в книгах, игры в разнообразные 

игры; 

  Разыгрывание с помощью воспитателя знакомых сказок, 

обыгрывание народные песенок, потешек. 

Праздники: 

  - «Новогодняя ёлка»; 

  - «Мамин праздник»        
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Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

Задачи: 

 1.Поощрять желание детей в свободное время заниматься 

самостоятельной деятельностью; 

2.Развивать интерес к познавательным и спортивным развлечениям; 

3.Развивать желание принимать участие в праздниках 

 

Виды деятельности: 

 Театрализованные представления: 

 «Теремок»; 

 «Репка»; 

 «Бычок – смоляной бочок» 

Забавы: 

 «Пальчики шагают; 

 «Забавы с красками» 

Фокусы: 

 «Волшебное превращение» 

Праздники: 

 - «Новогодняя ёлка»; 

 - «Мамин праздник»; 

 - «День защитника Отечества»; 

 - «Осень»  

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

Задачи:  

1. Формировать основы досуговой культуры (игры, рисование, лепка, 

конструирование, прогулки и т. д.); 

1. Создавать условия для использования полученных знаний и   

 умений для проведения досуга;  
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2. Продолжать формировать основы досуговой культуры (игры, 

рисование, лепка, конструирование, прогулки и т. д.); 

3. Способствовать появлению спортивных увлечений  

4. Расширять представления детей о международных и 

государственных праздниках. 

5. Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

 

Виды деятельности: 

Отдых: 

 Игры, чтение книг, рисование, лепка, конструирование, прогулки, 

наблюдение за красотой природных явлений,  слушать пение птиц, музыку и 

т. д.). 

Тематические развлечения. «Стихи К. И.Чуковского», «Об обычаях 

и традициях русского и осетинского народа», «Народные игры», «День 

города», «Весёлое чаепитие» и т. д. 

Театрализованные представления: 

Постановка спектаклей с использованием настольного и кукольного 

театров»; 

Инсценирование сказок, стихов, а так же песен 

Концерты: 

«Мы любим песни»; 

 «Весёлые ритмы» 

КВН и викторины: 

«Домашние задания»; 

«Вежливость»; 

«Путешествие в Страну знаний»  

Забавы: 

Фокусы, сюрпризные моменты; 

Устное народное творчество (шутки, небылицы); 

Забавы с красками и карандашами 
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Спортивные развлечения: 

«Весёлые старты»; 

«Подвижные игры» 

«Зимние состязания» 

Праздники: 

 - «Новый год»; 

 - «День защитников Отечества»; 

 - «8 Марта»; 

 - «День победы»; 

 - «Осень» 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 - 8 лет) 

Задачи: 

Приобщать детей к интересной и полезной деятельности; 

Формировать стремление активно  участвовать в развлечениях, 

общаться, быть доброжелательными и отзывчивыми;  

Осмысленно использовать приобретенные знания и умения в 

самостоятельной деятельности;  

Развивать творческие способности, любознательность, память, 

воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях; 

Расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов 

России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в 

жизни; 

Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

 

Виды деятельности 

Отдых: 

 игры, спорт; 
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 рисование, лепка, моделирование; 

 слушание музыки, просмотр мультфильмов; 

 рассматривание книжных  иллюстраций и т. д.). 

Тематические праздники и развлечения: 

«Вечера, посвящённые творчеству композиторов, художников и 

писателей; 

«Весёлая ярмарка» 

 

Театрализованные представления: 

 Постановка театральных спектаклей; 

 Инсценирование русских народных сказок, песен; 

 Концерты 

Русское народное творчество: 

 загадки; 

 были и небылицы, шутки; 

 любимые народные сказки 

 

КВН и викторины: 

 «А ну – ка, девочки; 

 «В волшебной стране»; 

 «Путешествие в страну знаний» 

Спортивные развлечения: 

 «Ловкие и смелые»; 

 «Путешествие в Спортландию» 

Забавы: 

 Фокусы, шарады, сюрпризные моменты; 

 Подвижные и словесные игры 

 

Праздники: 

 - «Новый год»; 
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 - «День защитников Отечества»; 

- «Международный женский день»; 

 - «День победы»; 

  - «Проводы в школу»; 

 - « Осень» 

 

Особенности организации предметно – пространственной 

коррекционно – развивающей среды 

Одним из условий повышения коррекционно – педагогической работы 

является создание адекватной возможностям ребёнка предметно -  

пространственной и коррекционно – развивающей среды. В качестве центров 

развития выступают: 

уголок для сюжетно – ролевых игр; 

уголок ряжения (для театрализованных игр); 

книжный уголок; 

зона для настольно – печатных игр; 

выставка (детского рисунка, детского творчества); 

уголок для игр с песком и водой; 

уголки для разнообразных видов самостоятельной деятельности детей 

– конструктивной, изобразительной, музыкальной; 

игровой центр с крупными мягкими конструкциями (блоки, домики, 

тоннели); 

игровой уголок (с игрушками);  

 наличие на ковровом покрытии пола различных подушечек, валиков и 

т. п. желательно в виде черепашек, гусениц, пеньков и других игровых 

предметов; 

 отсутствие острых углов на пути движения детей; 

 

Требования к материально – техническим условиям реализации 

ООП ДО 
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В соответствии с ФГОС материально- техническое обеспечение 

программы включает в себя учебно – методический комплект, оборудование, 

оснащение (предметы). Стр.215 – 217 Программа «От рождения до 

школы»/Под ред.Н. Е. Вераксы. – М. 2015 г. 

 

Краткая презентация ООП ДО  

АООП ДО ориентирована на детей – инвалидов с нарушениями опорно 

– двигательного аппарата от 2 х месяцев до 7-8 лет. 

 Программа составлена на базе примерной основной образовательной 

программы «От рождения до школы  и АООП…(См. выше) 

В соответствии с ФГОС ДО коррекционно – педагогическая работа 

ведется по пяти образовательным областям: 

социально – коммуникативная; 

познавательное развитие; 

речевое развитие; 

художественно – эстетическое развитие; 

физическое развитие 

Кроме того, в Центре ведется работа, направленная на социально – 

бытовую реабилитацию, растормаживанию речи и дальнейшему её развитию 

по программам, разработанным специалистами Центра. Программы прошли 

экспертизу кафедры дефектологического образования Северо-Осетинского 

государственного педагогического института. 

В своей работе специалисты Центра опираются не столько на 

возрастные рекомендации, сколько на актуальный уровень развития и 

реабилитационный потенциал ребенка.  

С целью осуществления непрерывности коррекционно – 

педагогического процесса педагоги Центра тесно взаимодействуют с семьёй.  

Программа предусматривает работу по преодолению социальной 

изолированности семьи, воспитывающей ребёнка с особыми 

образовательными потребностями, повышение их реабилитационного 
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потенциала, участие в разработке ИПРА и подведении итогов коррекционно – 

педагогической работы.  

Взаимопонимание, доверие, информирование родителей о содержании  

образовательных программ, обсуждение перспектив и динамики в развитии 

ребёнка создадут условия  для расширения возможности самостоятельно 

обеспечивать свои основные жизненные потребности, подготовят ребёнка к 

обучению в школе.  

Программу реализуют педагогические работники (по штатному 

расписанию): 

Директор 

Заместитель директора  

Заведующая отделением социальной и психолого-педагогической 

помощи  

Заведующая организационно – методического отделения 

Педагоги – психологи – 3 

Учителя – логопеды – 4 

Социальные педагоги – 2 

Специалисты по социальной работе – 3 

Преподаватели дополнительного образования – 4 

Музыкальный руководитель – 1    

Воспитатели – 5 
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Приложение №1 

 

Возрастные особенности детей (психолого-педагогическая 

характеристика) детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата  

У детей с церебральным параличом задержано и нарушено 

формирование всех двигательных функций: с трудом и опозданием 

формируется функция удержания головы, навыки сидения, стояния, ходьбы, 

манипулятивной деятельности. Темпы двигательного развития при ДЦП 

могут широко варьировать. В силу двигательных нарушений у детей с 

церебральным параличом статические и локомоторные функции не могут 

развиваться спонтанно или развиваются неправильно. Двигательные 

нарушения, в свою очередь, оказывают неблагоприятное влияние на 

формирование психических функций и речи. 

У детей с ДЦП отмечается ограничение или невозможность 

произвольных движений (парезы и параличи). В зависимости от тяжести 

поражения мозга может наблюдаться полное или частичное отсутствие тех 

или иных движений. 

 Для многих форм ДЦП характерны насильственные движения, 

которые могут проявляться в виде гиперкинезов. Гиперкинезы - 

непроизвольные насильственные движения, обусловленные переменным 

тонусом мышц, с наличием неестественных поз и незаконченных 

двигательных актов. Они могут наблюдаться в покое и усиливаться при 

попытках произвести движения, во время волнения. Гиперкинезы всегда 

затрудняют осуществление произвольного двигательного акта, а порой делают 

его невозможным. Насильственные движения могут быть выражены в мышцах 

артикуляционного аппарата, шеи, головы, различных отделов конечностей.  
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 Особенности психического развития детей с церебральным 

параличом 

Для детей с церебральным параличом характерны специфические 

отклонения в психическом развитии. Механизм этих нарушений сложен и 

определяется как временем, так и степенью локализацией мозгового 

поражения. Проблеме психических нарушений у детей, страдающих 

церебральным параличом, посвящено значительное количество работ 

отечественных специалистов (Э.С.Калижнюк, Л.А.Данилова, Е.М.Мастюкова, 

И.Ю.Левченко, Е.И.Кириченко и др.). 

Хронологическое созревание психической деятельности детей с 

церебральным параличом резко задерживается. На этом фоне выявляются 

различные формы нарушения психики и, прежде всего, познавательной 

деятельности. Не существует четкой взаимосвязи между выраженностью 

двигательных и психических нарушений - например, тяжелые двигательные 

расстройства могут сочетаться с легкой задержкой психического развития, а 

остаточные явления ДЦП - с тяжелым недоразвитием отдельных психических 

функций или психики в целом.  

 Для детей с церебральными параличами характерно своеобразное 

психическое развитие, обусловленное сочетанием раннего органического 

поражения головного мозга с различными двигательными, речевыми и 

сенсорными дефектами. Важную роль в генезе нарушений психического 

развития играют ограничения деятельности, социальных контактов, а также 

условия воспитания и обучения. 

 При ДЦП нарушено формирование эмоционально-волевой 

сферы и личности. У одних детей они проявляются в виде повышенной 

эмоциональной возбудимости, раздражительности, двигательной 

расторможенности, у других - в виде заторможенности, застенчивости, 

робости. Склонность к колебаниям настроения часто сочетается с 

инертностью эмоциональных реакций. Так, начав плакать или смеяться, 

ребенок не может остановиться. Повышенная эмоциональная возбудимость 
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нередко сочетается с плаксивостью, раздражительностью, капризностью, 

реакцией протеста, которые усиливаются в новой для ребенка обстановке и 

при утомлении. Иногда отмечается радостное, приподнятое, благодушное 

настроение со снижением критики к своему состоянию. Нарушения поведения 

встречаются достаточно часто и могут проявляться в виде двигательной 

расторможенности, агрессии, реакции протеста по отношению к 

окружающим. У некоторых детей можно наблюдать состояние полного 

безразличия, равнодушия, безучастного отношения к окружающим. Следует 

подчеркнуть, что нарушения поведения отмечаются не у всех детей с 

церебральным параличом; у детей с сохранным интеллектом - реже, чем у 

умственно отсталых, а у спастиков - реже, чем у детей с атетоидными 

гиперкинезами. 

У детей с церебральным параличом отмечаются нарушения 

личностного развития. Нарушения формирования личности при ДЦП связаны 

с действием многих факторов (биологических, психологических, 

социальных). Помимо реакции на осознание собственной неполноценности, 

имеет место социальная депривация и неправильное воспитание. Физический 

недостаток существенно влияет на социальную позицию ребенка, подростка, 

на его отношение к окружающему миру, следствием чего является искажение 

ведущей деятельности и общения с окружающими. У детей с ДЦП отмечаются 

такие нарушения личностного развития, как пониженная мотивация к 

деятельности, страхи, связанные с передвижением и общением, стремление к 

ограничению социальных контактов. Причиной этих нарушений чаще всего 

является неправильное, изнеживающее воспитание больного ребенка и 

реакция на физический дефект. 

Достаточное интеллектуальное развитие у этих больных часто 

сочетается с отсутствием уверенности в себе, самостоятельности, повышенной 

внушаемостью. Личностная незрелость проявляется в наивности суждений, 

слабой ориентированности в бытовых и практических вопросах жизни. У 

детей и подростков легко формируются иждивенческие установки, 
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неспособность и нежелание к самостоятельной практической деятельности. 

Выраженные трудности социальной адаптации способствуют формированию 

таких черт личности, как робость, застенчивость, неумение постоять за свои 

интересы. Это сочетается с повышенной чувствительностью, обидчивостью, 

впечатлительностью, замкнутостью. 

При сниженном интеллекте особенности развития личности 

характеризуются низким познавательным интересом, недостаточной 

критичностью. В этих случаях менее выражены состояния с чувством 

неполноценности, но отмечается безразличие, слабость волевых усилий и 

мотивации. По данным Э.С.Калижнюк, отмечается некоторая корреляция 

между характером неврологических расстройств (формой ДЦП) и 

эмоциональными и характерологическими особенностями больных: дети со 

спастической диплегией склонны к страхам, робки, пассивны, с трудом 

устанавливают контакт с окружающими, глубоко переживают физический 

дефект; дети с гиперкинетической формой ДЦП более активны, 

эмоциональны, общительны, чаще недостаточно критичны к своему 

заболеванию, переоценивают свои возможности. 

Структура нарушений познавательной деятельности при ДЦП имеет 

ряд специфических особенностей, характерных для всех детей. К ним 

относятся: 

1.Неравномерный, дисгармоничный характер нарушений отдельных 

психических функций. Эта особенность связана с «мозаичным» характером 

поражения головного мозга на ранних этапах его развития при ДЦП. 

2.Выраженность астенических проявлений - повышенная 

утомляемость, истощаемость всех психических процессов, что также связано 

с органическим поражением центральной нервной системы. 

3.Сниженный запас знаний и представлений об окружающем мире. 

Дети с церебральным параличом не знают многих явлений окружающего 

предметного мира и социальной сферы, а чаще всего имеют представления 
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лишь о том, что было в их практике. Это обусловлено следующими 

причинами: 

• Вынужденная изоляция, ограничение контактов ребенка со 

сверстниками и взрослыми людьми в связи с длительной обездвиженностью 

или трудностями передвижения. 

• Затруднение познания окружающего мира в процессе предметно-

практической деятельности, связанное с проявлением двигательных и 

сенсорных расстройств. 

При ДЦП отмечается нарушение координированной деятельности 

различных анализаторных систем (восприятий), что существенно сказывается 

на восприятии в целом, ограничивают объем информации, затрудняют 

интеллектуальную деятельность детей с церебральными параличами.  

При всех формах церебрального паралича имеет место глубокая 

задержка и нарушение развития кинестетического анализатора (тактильное и 

мышечно-суставное чувство). Дети затрудняются определить положение и 

направление движений пальцев рук без зрительного контроля (с закрытыми 

глазами). Ощупывающие движения рук часто очень слабые, осязание и 

узнавание предметов на ощупь затруднены. У многих детей выражен 

астереогноз - невозможность или нарушение узнавания предмета на ощупь, 

без зрительного контроля. Ощупывание, манипулирование с предметами, то 

есть действенное познание, при ДЦП существенно нарушено. 

 У детей с ДЦП отмечается недостаточность пространственных и 

временных представлений. У них выражены нарушения схемы тела. 

 Значительно позже, чем у здоровых сверстников, формируется 

представление о ведущей руке, о частях лица и тела. Дети с трудом 

определяют их на себе и на других людях. Затруднена дифференциация правой 

и левой стороны тела. Многие пространственные понятия («спереди», «сзади», 

«между», «вверху», «внизу») усваиваются с трудом. Дети с трудом 

определяют пространственную удаленность: понятия «далеко», «близко», 

«дальше, чем» заменяются у них определениями «там» и «тут». Они 
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затрудняются в понимании предлогов и наречий, отражающих 

пространственные отношения («под», «над», «около»). Дошкольники с 

церебральными параличами с трудом усваивают понятия величины, 

недостаточно четко воспринимают форму предметов, плохо дифференцируют 

близкие формы - круг и овал, квадрат и прямоугольник. 

Значительная часть детей с трудом воспринимает пространственные 

взаимоотношения. У них нарушен целостный образ предметов (не может 

сложить из частей целое - собрать разрезную картинку, выполнить 

конструирование по образцу из палочек или строительного материала). Часто 

отмечаются оптико-пространственные нарушения. В этом случае детям 

трудно копировать геометрические фигуры, рисовать, писать. Часто выражена 

недостаточность фонематического восприятия, стереогноза, всех видов 

праксиса (выполнение целенаправленных автоматизированных движений). У 

многих отмечаются нарушения в формировании мыслительной деятельности. 

У некоторых детей развиваются преимущественно наглядные формы 

мышления, у других - наоборот, особенно страдает наглядно-действенное 

мышление при лучшем развитии словесно-логического. 

Для психического развития при ДЦП характерна выраженность 

психоорганических проявлений - замедленность, истощаемость психических 

процессов. Отмечаются трудности переключения на другие виды 

деятельности, недостаточность концентрации внимания, замедленность 

восприятия, снижение объема механической памяти. Большое количество 

детей отличаются низкой познавательной активностью, проявляющейся в 

пониженном интересе к заданиям, плохой сосредоточенности, 

медлительности и пониженной переключаемости психических процессов. 

Низкая умственная работоспособность отчасти связана с церебрастеническим 

синдромом, характеризующимся быстро нарастающим утомлением при 

выполнении интеллектуальных заданий. 

По состоянию интеллекта дети с церебральным параличом 

представляют крайне разнородную группу: одни имеют нормальный или 
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близкий к нормальному интеллект, у других наблюдается задержка 

психического развития, у части детей имеет место умственная отсталость. 

Дети без отклонений в психическом (в частности, интеллектуальном) развитии 

встречаются относительно редко. Основным нарушением познавательной 

деятельности является задержка психического развития, связанная как с 

ранним органическим поражением мозга, так и с условиями жихзни. 

Особенности нарушений речи и степень их выраженности зависят в 

первую очередь от локализации и тяжести поражения мозга. В основе 

нарушений речи при ДЦП лежит не только повреждение определенных 

структур мозга, но и более позднее формирование или недоразвитие тех 

отделов коры головного мозга, которые имеют важнейшее значение в речевой 

и психической деятельности. Это - онтогенетически молодые отделы мозга, 

которые наиболее интенсивно развиваются уже после рождения (премоторно-

лобная, теменно-височная области коры головного мозга). Отставание в 

развитии речи при ДЦП связано также с ограничением объема знаний и 

представлений об окружающем, недостаточностью предметно-практической 

деятельности и социальных контактов. Больные дети имеют сравнительно 

небольшой жизненный опыт, общаются с весьма небольшим кругом людей, 

как сверстников, так и взрослых. Неблагоприятное влияние на развитие речи 

оказывают допускаемые родителями ошибки воспитания. Часто родители 

чрезмерно опекают ребенка, стремятся многое сделать за него, 

предупреждают все его желания или выполняют их в ответ на жест или взгляд. 

При этом у ребенка не формируется потребность в речевом общении. В таких 

случаях ребенок лишен важного для него речевого общения, которое является 

важной предпосылкой развития речи. Отрицательно сказываются на развитии 

речи, особенно в первые годы жизни, длительное пребывание в различных 

лечебных учреждениях, а также отрицательный эмоциональный фон, 

реактивные состояния, нередко возникающие у больных детей при отрыве от 

матери и изменении привычного образа жизни в случае помещения в 

больницу. 
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Большое значение в механизме речевых нарушений при ДЦП имеет 

сама двигательная патология, ограничивающая возможности передвижения и 

познания окружающего мира. 

Нарушения артикуляционной моторики задерживают формирование 

голосовой активности и нарушают звукопроизносительную сторону речи. В 

связи с недостаточностью кинестетического восприятия ребенок не только с 

трудом выполняет движения, но и слабо ощущает положение и движение 

органов артикуляции и конечностей. 

 Отмечается определенная зависимость между тяжестью нарушений 

артикуляционной моторики и тяжестью нарушений функции рук. Наиболее 

выраженные нарушения артикуляционной моторики отмечаются у детей, у 

которых значительно поражены верхние конечности.  

Итак, психическое развитие ребенка с церебральным параличом 

характеризуется нарушением формирования познавательной деятельности, 

эмоционально-волевой сферы и личности. Перед специалистами, 

работающими с этими детьми, встает важная задача профилактики и 

коррекции этих нарушений. Конкретные задачи этой работы в отношении 

каждого ребенка могут быть определены только после комплексного 

обследования. 
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Приложение №2 

Адаптированная основная образовательная программа 

 дошкольного образования (АООП ДО)  

«Логопедическая работа с детьми с ЗРР при ДЦП в доречевой период» 

(от 0 до 2 лет) 

 

Составитель  -  Цирихова Белла Владимировна, старший методист -      

воспитатель, логопед высшей категории  

Целевой раздел 

Актуальность программы 

Речевые нарушения занимают большое место в клинике детского 

церебрального паралича (65-85 %). Прогноз дальнейшего течения и исхода 

заболевания определяется не только тяжестью двигательных нарушений у 

детей, но и особенностями интеллекта и речи детей. 

Раннее выявление патологии доречевого развития и своеобразное 

коррекционно-логопедическое воздействие в доречевой период развития 

позволяет уменьшить, а в некоторых случаях и исключить речевые дефекты у 

детей с церебральным параличом в старшем возрасте. 

Доказано, что в развитии не только психики, но и речи ребенка большое 

значение имеет нормальное течение доречевого периода, формирование 

которого начинается с рождения ребенка и заканчивается к первому году 

жизни. Доречевой период здорового ребенка состоит из четырех этапов: 

I этап – безусловно-рефлекторный  

II этап – начало гуление 

III этап – интонированное гуление 

IV этап - лепет   

Доречевой период у ребенка с  церебральным параличом затягивается на 2-3 

года, а иногда и больше. 
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В зависимости от уровня развития голосовой активности дети с ДЦП могут 

быть отнесены к четырем группам, соответствующим четырем уровням 

доречевого развития. 

Каждый этап доречевого развития у детей с  церебральным параличом 

характеризуется патологическими особенностями. 

Для реализации перехода от одного этапа доречевого развитии к другому 

ребенку с ДЦП требуются специальные предпосылки и условия, которые в 

большинстве случаев не могут осуществляться без специализированной 

логопедической помощи. Патологические изменения артикуляционного 

аппарата, голоса, дыхания спонтанно, с ростом ребенка не исчезают, а 

наоборот, закрепляются и приводят к тому, что артикуляционный аппарат 

остается неподготовленным к гулению, лепету и тем более к звукам речи.   

Срок реализации  - до 4 лет в соответствии с индивидуальной комплексной 

программой, включающей конкретные коррекционно – развивающие задачи 

на ближайшее время и перспективный план работы. 

Направленность дополнительной общеобразовательной программы – 

абилитационно - развивающая. 

Новизна программы состоит в том, что она предусматривает максимально 

индивидуализированное обучение в зависимости от речевых возможностей  

детей, нацелена на создание условий для развития коммуникативной функции 

речи и на дальнейшую социализацию детей. 

Педагогическая целесообразность Раннее выявление патологии доречевого 

развития и своеобразное абилитационнот - логопедическое воздействие в этот 

период развития позволяет уменьшить, а в некоторых случаях и исключить 

речевые дефекты у детей с  церебральным параличом в старшем возрасте. 

Программа составлена для работы с детьми младенческого и раннего 

возраста с ЗРР. 

Режим и количество занятий необходимо варьировать в зависимости от 

индивидуальных особенностей ребёнка и его подготовленности. 
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Продолжительность каждого занятия зависит от интереса и 

работоспособности детей. 

 Цель программы: последовательное развитие функций доречевого 

периода,  обеспечивающих своевременное формирование речи и личности 

ребенка с ЗРР при ДЦП. 

 Задачи: 

1. Нормализация состояния и функционирования органов артикуляции 

посредством дифференцированного и точечного массажа, артикуляционной 

гимнастики. 

2. Развитие эмоциональных реакций. 

3. Развитие движений руки и действий с предметами. 

4. Формирование подготовительных этапов развития понимания речи. 

5. Развитие подготовительных этапов формирования активной речи и 

создание условий для дальнейшей социализации детей с ОВЗ.   

Принципы и подходы к формированию программы 

В основу разработки и реализации АООП ДО для детей младенческого 

и раннего возраста с ЗРР при ДЦП заложены дифференцированный и 

деятельный подход. 

Дифференцированный подход к построению программы для детей с 

ЗПР при ДЦП, учёт их особых образовательных потребностей, которые 

проявляются в неоднородности по возможностям освоения содержания 

образования. Применение дифференцированного подхода обеспечит 

разнообразие содержания, представляя детям младенческого и раннего 

возраста с ЗРР возможность реализовать индивидуальный потенциал 

развития. 

Принцип деятельного подхода в развитии детей строится на признании 

того, что развитие личности детей с ЗПР определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно – практической). 

Целевые ориентиры  
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 Нормализованы или снижены двигательные нарушения 

(нарушение тонуса мышц) артикуляционного аппарата  

 Нормализовано (улучшено) положение кистей и пальцев рук, 

нормализовалась (улучшилась) функция ладонно – пальцевого хватания и 

простейшего манипулирования с предметами. 

 Начал понимать обращённую речь (образовались связи между 

предметами и их словесными обозначениями): 

 части тела человека, лица; 

 бытовые и игровые действия (одеваться, играть); 

 цвет предметов; 

 контрастные размеры; 

 форма (кубик, кирпичик, шар, призма); 

 способы передвижения; 

 способы питания; 

 голосовые реакции (мяукает, лает); 

 местонахождение предмета (здесь, там) 

 Начал понимать простые по конструкции и содержанию фразы, 

которыми взрослый сопровождает показ игрушек, свои действия ормирование 

навыков различения 

 Начал различать интонации голоса: громкости, высоты и тембра 

 Расширился активный словарь. Формирование активной речи: 

 вокализован выдох; 

 появилось гуление;  

 начал общаться  с взрослыми посредством интонационных звуков 

лепета, лепетных слов и слов с повторяющимися слогами). 

   

Содержательный раздел   

Содержание изучаемого модуля 

Первый уровень доречевого развития. 

 Цель: стимуляция голосовых реакций.  
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Содержание работы 

 Нормализация тонуса мышц и моторики артикуляционного 

аппарата. 

 Вокализация выдоха. 

 Развитие «комплекса оживления» с включением  в него голосового 

компонента. 

 Стимуляция голосовых реакций, формирование навыков 

различения интонаций голоса. 

 Развитие зрительной фиксации: 

 на лице взрослого; 

 на игрушке; 

 прослеживание за движущимся предметом; 

 Дифференциация движений глаз и головы от общих движений 

 Выработка слухового сосредоточения: 

 привлечение внимания к речи взрослого; 

 привлечение внимания к звучащей игрушке во время несильного 

плача и общих беспорядочных движений; 

 привлечение внимания к нерезким звукам, затем громким, резким 

звукам 

 Нормализация положения кисти и пальцев рук, необходимых для 

формирования зрительно-моторной координации: 

 вызывание раскрытия кисти и веерообразное разведение пальцев; 

 пассивное отведение больших пальцев от ладоней и удерживание 

их в таком положении некоторое время 

 

Второй уровень доречевого развития 

 Цель: стимуляция гуления. 

Содержание работы 

 Нормализация тонуса мышц и моторики артикуляционного 

аппарата 
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 Увеличение объема и силы выдоха с последующей вокализацией 

 Стимулирование развития «комплекса оживления» 

 Вызывание гуления (а, агы, гу), пассивного вырабатывания 

подражательную реакцию 

 Стимуляция гуления, формирование умения спонтанной, 

непроизвольной подачи голоса 

 Закрепление немодулированных голосовых реакций и гуления, 

обозначая действия, явления, различные чувства ребенка («у» - гудит машина, 

«а» - плачет малыш, «и» - смеется девочка и т.д.). 

 Развитие устойчивости фиксации взора при изменении положения 

головы и туловища, при неизмененном положении головы, плавности 

прослеживания за движущимся предметом в горизонтальной и вертикальной 

плоскости, по кругу; 

 Формирование умения локализовать звуки в пространстве, 

прислушивание к звучанию игрушки и отыскивание ее глазами 

 Подготовка ребенка к формированию у него понимания 

обращенной речи, восприятие различия в интонациях голоса взрослого; 

 Развитие хватательной функции руки: 

 привлечение  внимания ребенка к собственным рукам; 

 вкладывание в руку ребенка различных по форме, величине, весу, 

фактуре, температуре предметов и игрушек; 

 касание подвешенной на ленточке игрушкой руки ребенка; 

 подтягивание руки ребенка к игрушке; 

 вкладывание в руку ребенка игрушки с целью ощупывания, 

поднесения ко рту, рассматривания со всех сторон. 

 

Третий уровень доречевого развития. 

Цель: стимуляция лепета 

   Содержание работы 
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 Нормализация мышечного тонуса и моторики артикуляционного 

аппарата 

 Выработка ритмичности дыхания 

 Стимуляция лепета: 

 вызывание «комплекса оживления», произношение «певучих» 

 звуков «а», «у», слогов «бу», «ма», «гу», «гы»; 

 пассивное произнесение слогов «ма», «ба», «па», «бо», «бу», «мо», 

«му»,  «мы», «ба-ба», «ма-ма», «бу-бу», «пы-пы»; 

 соотнесение лепетных звуко-комплексов с определенными 

действиями, предметами, явлениями («ба» - упала, «бо-бо» - больно и  т.д.); 

 выработка положительного эмоционального отношения к 

занятиям. 

 Выработка зрительных дифференцировок: 

 привлечение внимания к игрушкам, отличающимся по величине, 

цвету, форме; 

 привлечение внимания к движущимся, озвученным игрушкам; 

 привлечение внимания к окружающему миру 

 Стимуляция кинестетических ощущений и развитие на их основе 

пальцевого осязания. 

 Формирование акустической установки на звуки, различные по 

высоте, силе звучания. Развитие слуховых  дифференцировок, меняя  ласковый 

тон  на строгий тон и наоборот. Вызывание у ребенка адекватных эмоции:  

улыбку, настороженность, обиду, плач. 

1. Формирование подготовительных этапов понимания речи: 

 запоминание своего имени; 

 запоминание названий игрушек; 

 запоминание движений («ладушки», «до свидание», «дай руку» и 

т.д.); 

 узнавание близких людей по имени; 

 запоминание названий некоторых окружающих предметов. 
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Четвертый уровень доречевого развития. 

  Цель: развитие общения с взрослым посредством интонационных 

звуков лепета и лепетных слов. 

   Содержание работы 

 Нормализация тонуса мышц и моторики артикуляционного 

аппарата. 

 Увеличение силы и длительности выдоха (вызывание активных 

дыхательных движений с включением элемента подражательности). 

 Стимуляция физиологических эхолалий и лепетных слов: 

 вызывание ответных звуков и звукокомплексов, которыми ребенок 

овладел; 

 произнесение взрослым звуков, отсутствующих у ребенка в 

произвольном голосообразовании; 

 произношение звуков и звукокомплексов, близких к имеющимся у 

ребенка в активе и доступных ему с точки зрения его артикуляторных 

возможностей: ха, у, м, п, б, н, т, д; «ма-ма», «ба-ба», «бо-бо» и т.д 

1. Развитие манипулятивной функции рук и дифференцированных 

движений пальцев рук: 

 расслабление кистей рук; 

 побуждение ребенка взять правильно игрушку из разных 

положений – сверху, снизу, сбоку от него; 

 произвольное отпускание игрушки из руки при помещении ее в 

коробку; 

 вынуть – вложить игрушку; 

 покатать машину, мяч; 

 открыть – закрыть коробку; 

 снять – надеть колечки пирамиды; 

 положить один на другой 2 – 3 кубика – снять; 

 покачать куклу; 

 выполнить подражательные действия: «ладушки», «до свидания» 
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 собрать мелкие предметы двумя пальцами, варьируя вес, форму и 

величину предметов; 

 брать крупные предметы, различные по весу, материалу, форме 

всей кистью; 

 брать предметы сразу двумя руками, меняя фактуру, объем, вес 

этих предметов. 

Организационный раздел 

Методическое обеспечение АООП ДО «Логопедическая работа с 

детьми с ЗРР при ДЦП в доречевой период»   (от 0 до 2 лет)  

В комплект входят: 

1.Комплексно-тематическое планирование; 

2.Методические пособия для логопедов и воспитателей по развитию 

речи детей с ДЦП в доречевой период 

3.Электронные образовательные ресурсы; 

4.Наглядно – дидактический материал 
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Приложение 3 

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования (АООП ДО) «Вместе с Монтессори»  

   для детей с ДЦП при ЗПР (от 1г. до 4 лет)  

 

Составитель  -  Цирихова Белла Владимировна, старший методист -   

         воспитатель, логопед высшей категории 

Целевой раздел 

   Пояснительная записка 

Актуальность программы 

 У детей с ДЦП задержано и нарушено формирование всех двигательных 

функций. Отмечаются специфические отклонения в психическом развитии.  

Для психического развития при ДЦП характерна замедленность, 

истощаемость психических процессов, трудности переключения на другие 

виды деятельности, недостаточность концентрации внимания, замедленность 

восприятия, снижение объёма механической памяти. Большое количество 

детей отличается низкой познавательной активностью. 

  У детей с ДЦП наблюдаются нарушения личностного развития. Помимо 

реакции на осознание собственной неполноценности, имеет место социальная 

депривация и неправильное воспитание. 

 Для детей с ДЦП характерны разнообразные расстройства 

эмоционально – волевой сферы. У одних они проявляются в виде 

эмоциональной возбудимости, раздражительности, двигательной 

расторможенности, у других – в виде заторможенности, застенчивости, 

робости. Научных исследований в области специального образования 

дошкольников с ДЦП ещё очень мало. В методической и практической 

деятельности специалистам приходится больше опираться на данные общей и 

специальной педагогики, отечественных и зарубежных исследователей, опыт 

педагогов, работающих с детьми с ДЦП, рекомендации врачей и психологов.   
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 Программа наметила пути применения метода Монтессори в 

абилитации детей с ДЦП от1года до 4 лет.  

 Программа «Вместе с Монтессори» составлена на основе ФГОС ДО, 

материалов Общероссийского Профессионального Союза Ассоциации 

Монтессори – педагогов России, специальных развивающих и обучающих 

методик, разработанных сертифицированным Монтессори - педагогом, 

создателем и директором Монтессори – центра – Бобровой Натальей 

Борисовной. 

 Срок реализации Программы - до 4 лет в соответствии с ИПР, включающей 

конкретные коррекционно – развивающие задачи на ближайшее время и 

перспективный план работы.  

Направленность дополнительной общеобразовательной программы – 

социально – педагогическая. 

 Новизна программы состоит в том, что вместо иллюстративно – 

объяснительного метода, используемого в психолого - педагогической работе 

с детьми, будет использован метод самовоспитания ребёнка в организованной 

обстановке, подготовленной среде.     

 Программа предусматривает максимально индивидуализированное 

обучение в зависимости от двигательных возможностей детей и нацелены на 

дальнейшую социализацию детей, учёт среднестатистических границ 

различных сензитивных периодов, охарактеризованных М. Монтессори в 

книге «Секрет детства»: 

сензитивный период восприятия порядка (0-3); 

сензитивный период восприятия маленьких предметов (1,5 -  2,5); 

сензитивный период развития движений и действий (1 – 4);  

сензитивный период развития социальных навыков (2, - 6); 

сензитивный период развития речи (о – 6); 

сензитивный период сенсорного развития (0 - около 5,5) 

  Педагогическая целесообразность программы заключается в том, что 

занятия с детьми по системе Монтессори создадут условия для 
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психофизического, личностного и эмоционального развития детей, для 

исчезновения психосоматических причин для заболеваний и, конечно же, для 

социализации детей с ОВЗ. Монтессори – метод обеспечит высокую 

мотивацию к познавательной деятельности, так как предоставит разуму 

ребёнка «интеллектуальную пищу». В условиях, созданных для «свободной 

работы», ребёнок вскоре начнёт проявлять способность к глубокой 

«сосредоточенности», которая, в свою очередь, будет содействовать 

гармонизации личности.  

 Педагогика Монтессори создаст условия для развития ребёнка в 

оптимальном для него темпе. 

Программа составлена для работы с детьми раннего возраста. 

Режим и количество занятий необходимо варьировать в зависимости от 

индивидуальных особенностей ребёнка и его подготовленности. 

Продолжительность каждого занятия зависит от интереса детей и их 

работоспособности. 

Цель программы. Создание условий для социализации детей с ОВЗ. 

Отсутствие или исчезновение психосоматических причин для заболеваний. 

Задачи программы 

 1.Раннее выявление патологии психофизического, эмоционально – 

 волевого и личностного развития детей с ОВЗ. 

 2.Развитие эмоционального общения с взрослым. 

  3.Формирование движений руки и действий с предметами (зрительно -

 моторная координация, хватательная функция рук, манипулятивная 

 функция рук, дифференцированные движения рук). 

 4.Развитие понимания речи. 

 5.Создание условий для развития навыков самообслуживания.  

 6.Формирование предметной деятельности (Использование предметов 

 по их функциональному назначению). 

 7.Формирование наглядно-действенного мышления, произвольного, 

 устойчивого внимания. 
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 8.Формирование предметно-практического общения с окружающими 

 (развитие понимания обращённой речи, активизация собственной 

 речевой активности, формирование всех форм неречевой 

 коммуникации – мимики, жеста, интонации). 

 9.Развитие знаний и представлений об окружающем. 

 10.Воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду 

 других людей и его результатам. 

 11.Повышение абилитационного потенциала родителей, 

 воспитывающих детей – инвалидов. 

 12. Укрепление родительско – детских отношений 

     

 Принципы и подходы к формированию программы 

 В основу разработки и реализации АООП ДО для детей раннего возраста 

с ЗПР при ДЦП заложены дифференцированный и деятельный подход. 

 1.Дифференцированный подход к построению программы для   

 детей с ЗПР при ДЦП, учёт их особых образовательных потребностей, 

которые проявляются в неоднородности по возможностям освоения 

содержания образования. Применение дифференцированного подхода 

обеспечит разнообразие содержания, представляя детям раннего возраста с 

ЗПР возможность реализовать индивидуальный потенциал развития. 

 2.Принцип деятельного подхода в развитии детей строится на 

признании того, что развитие личности детей с ЗПР определяется характером 

организации доступной им деятельности (предметно – практической).  

   

Целевые ориентиры 

 1.Ребёнок будет адаптирован к незнакомой обстановке;  

 2.Ребёнок начнёт эмоционально общаться с взрослыми и будет 

 проявлять интерес к детям; 

3.У ребёнка сформируются первичные навыки самообслуживания;  
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4.Уребёнка улучшится крупная и тонкая моторика (в соответствии с его 

диагнозом);  

 5.Ребёнок начнёт концентрировать своё внимание (зрительное 

 сосредоточение) на предметах и плавно прослеживать за ними;   

 6.  Улучшатся двигательно – кинестетические ощущения и пальцевое 

 осязание;   

 7.Улучшится зрительно - моторная координация (схема «рука –  рот», 

 «рука – глаз»), хватательная и манипулятивная функция рук, 

 дифференцированные движения рук (в зависимости от физических 

 возможностей ребёнка). 

 8.Ребёнок начнёт понимать обращённую речь, расширится активный 

 словарь  

 9. Научится использовать предметы по их функциональному 

 назначению. 

 10.Улучшится продуктивность наглядно-действенного мышления. 

 11.Появятся зачатки произвольного внимания. 

 12. Будет сформировано предметно-практическое общение с 

 окружающими (развитие понимания обращённой речи, активизация 

 собственной речевой активности, формирование всех форм неречевой 

 коммуникации: мимики, жеста, интонации). 

 4.Расширятся знания и представления об окружающем.  

 5.Повысится сенсорная активность (зрительное, слуховое, 

 кинестетическое восприятие). 

 6.Улучшатся функциональные возможностикистей и пальцев рук. (В 

 соответствии с двигательными нарушениями). 

 7.Будут сформированы элементарные навыки самообслуживания и 

 гигиены (в соответствии с двигательными нарушениями); 

 8. Повысится абилитационный потенциал родителей, воспитывающих 

 детей - инвалидов  
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Система оценки результатов освоения программы: 

 Реализация программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей и связана с оценкой эффективности педагогических действий. 

 Оценка уровня развития детей раннего возраста проводится по 

следующим методикам:  

 1.«Руководство по оценке развития младенцев до 16 месяцев на основе 

русифицированной шкалы KID / И. Чистович, Ж. Рейтер, Я Шапиро; 

 2.«Руководство по оценке уровня развития детей от 1 г. 2 месяцев до 3 

лет 6 месяцев по русифицированной шкале RCDI – 2000 /Я Шапиро, 

И.Чистович 

Содержательный раздел  

   Учебно – тематический план  

Тема Цель и задачи                                                                                                                                                                                                                                              Содержание занятий Контроль ошибок 

 

1.Переноска 

предметов  

Возраст: 2 – 3г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Переноска стула 

Возраст 2 – 3г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.Раскатывание и 

 

Научить детей 

переносить 

различные 

предметы. 

Концентрация 

внимания. 

Координация 

движений. 

Развитие речи. 

 

 

 

 

 

Научить тихо и 

аккуратно 

переносить стул. 

Концентрация 

внимания. 

Координация 

движений. 

Развитие речи. 

 

 

Научить 

 

Показ и объяснение способа 

удержания и переноски подноса на 

стол. 

Упражнение в умении переносить 

поднос, кувшин с водой, коробки без 

крышки, коробки с крышкой, 

подноса с пустым кувшином с полки 

на стол и обратно. 

 

 

 

 

 

 

Показ и объяснение способа 

удержания и переноски стула. 

Упражнение в закреплении умения 

переносить табуретку, небольшой 

квадратный стол одним ребёнком, 

прямоугольный стол двумя детьми, 

задвигать и выдвигать стул.  

 

 

 

Показ и объяснение способа 

 

Разбитые 

предметы, 

уроненная крышка, 

пролитая вода. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Шум при  

переноске стула и 

когда ставят стул; 

ножки стула торчат 

кверху. 

 

 

 

 

 

Коврик 
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скатывание 

коврика.  

1,8 - 3г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.Складывание 

салфеток. 

2,5 – 3г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Пересыпание 

ложкой.  

Возраст: от 1,5 

лет. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

.Пересыпание из 

кувшина в 

раскатывать и 

скатывать коврик. 

Развитие 

координации 

движений, 

самостоятельности. 

Развитие речи. 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться 

сворачивать и 

разворачивать 

салфетки. 

Подготовка к 

сворачиванию и 

разворачиванию 

бумаги, одежды. 

Развитие мелкой 

моторики, 

внимания. 

Развитие речи.  

 

 

 

Научиться 

аккуратно 

пересыпать зерно 

ложкой.  

Координация 

движений, 

концентрация 

внимания, мелкая 

моторика. 

Развитие речи. 

 

 

 

 

 

Научиться 

аккуратно 

переноски коврика из подставки на 

середину пола. 

Показ и объяснение способа 

раскатывания и скатывания коврика. 

Показ и объяснение способа 

переноски коврика обратно в 

подставку. 

Упражнение в переноске, 

раскатывании и скатывании 

коврика. Упражнение в умении 

правильно обходить коврик.  

 

 

Закрепление умения переносить 

предметы (поднос с салфетками) на 

стол. 

Показ и объяснение способа 

сворачивания салфетки. 

Упражнение в сворачивании 

салфетки. 

Показ и объяснение способа 

разворачивания салфетки. 

Упражнение в усвоении способа 

разворачивания салфетки. 

Упражнение в складывании 

платочков, полотенец, фартуков, 

одежды. 

 

Закрепление умения переносить 

предметы (поднос) на стол. 

Закрепление умения правильно 

держать ложку. 

Показ и объяснение способа 

зачерпывания, переноски и 

высыпания зерна в другую пиалу. 

Упражнение в пересыпании разных 

видов зерна (гороха, чечевицы, 

фасоли, бобов) разными ложками, 

мерными ложками. 

Упражнение в пересыпании зерна из 

одной пиалы в две, пересыпании 

через сито. 

 

Закрепление умения переносить 

предметы (поднос) на стол. 

Показ и объяснение способа 

раскручивается при 

переноске; коврик 

не вставляется в 

подставку. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визуальный 

контроль, салфетки 

разворачиваются. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

  

Видны на подносе 

просыпанные 

зёрна. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Просыпанное 

зерно. 
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кувшин. 

От 1,5 лет  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.Переливание из 

кувшина в 

кувшин, 

 Возраст: 2,5 – 3г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.Рамки – 

застёжки 

2,5 года. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.Рамки с 

кнопками 

Возраст: 2,5 – 3г. 

 

 

 

пересыпать зерно 

из кувшина в 

кувшин. 

Координация 

движений, 

концентрация 

внимания. 

Развитие речи.   

 

 

 

Научиться 

переливать воду. 

Координация 

движений, развитие 

мелкой моторики, 

развитие 

самостоятельности. 

Развитие речи. 

 

 

 

 

 

 

 

Научиться 

расстёгивать и 

застёгивать 

пуговицы. 

Развитие мелкой 

моторики. 

Концентрация 

внимания. 

Развитие 

самостоятельности. 

Развитие речи. 

 

Научить ребёнка 

расстёгивать и 

застёгивать кнопки. 

Развитие 

концентрации 

внимания, 

координации 

движений; развитие 

пересыпания зерна из кувшина в 

кувшин. 

Упражнение в пересыпании зерна из 

кувшина в кувшин, из кувшина в два 

или несколько стаканчиков, через 

воронку в сосуд с узким горлышком, 

через воронки с разными 

диаметрами. 

 

 

Упражнение в переноске предметов 

(подноса). Показ и объяснение 

способов переливания воды из 

кувшина в кувшин. 

Упражнение  в переливании воды из 

кувшина в кувшин, из кувшина в два 

стакана, переливании через воронку, 

переливании из чайника в чашечку, 

переливании губкой из одной пиалы 

в другую, переливании шприцами, 

разными по объёму, переливании 

пипеткой, переливании резиновой 

грушей из стаканчика в стаканчик. 

  

Показ и объяснение способов 

расстёгивания и застёгивания 

пуговиц. 

Упражнение в застёгивании и 

расстёгивании пуговиц, круглых 

пуговиц другого размера, пуговиц 

разной формы с различными 

петлями. 

Застёгивание пуговиц на одежде 

сначала другим детям, потом себе. 

 

 

Упражнение в переноске предметов 

(рамки с кнопками). 

Показ и объяснение способов 

расстёгивания и застёгивания 

кнопок. 

Упражнение в застёгивании и 

расстёгивании кнопок, 

пластмассовых кнопок, кнопок 

разного размера, потайных бельевых 

кнопок. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пролитая вода 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визуальный – 

расстегнутая 

пуговица. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визуальный – 

расстёгнутые 

кнопки. 
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10.Рамка – молния 

(неразъёмная). 

Возраст: 1,5 – 3 

года. 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

   

 

11.Рамка – 

шнуровка 

Возраст: 2 – 3года    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

12.Сметание со 

стола. 

Возраст: 1,8 – 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

мелкой моторики, 

самостоятельности. 

Развитие речи. 

 

 

Научить ребёнка 

расстёгивать и 

застёгивать замок 

«молния» 

Развитие 

концентрации 

внимания, 

координации 

движений. 

Развитие мелкой 

моторики и 

самостоятельности. 

Развитие речи. 

 

Научить ребёнка 

зашнуровывать и 

расшнуровывать 

Развитие мелкой 

моторики и 

координации 

движений. 

Развитие 

самостоятельности. 

Развитие речи. 

 

Научить ребёнка 

сметать мусор со 

стола. 

Формирование 

навыка 

поддержания 

порядка в 

окружающей 

обстановке. 

Развитие речи. 

 

 

 

 

 

 

Упражнение в застёгивании кнопок 

на одежде других детей, а потом на 

своей одежде. 

 

 

Упражнение в переноске предметов 

(рамки). 

Показ и объяснение способа 

расстёгивания и застёгивания замка 

«молния». 

Упражнение в расстёгивании и 

застёгивании замка «молния», 

пластмассовой молнии.  

Упражнение в застёгивании 

«молнии» на одежде других детей. 

Упражнение в застёгивании 

«молнии» на своей одежде. 

 

 

Упражнение в переноске предметов 

(рамки). 

Показ и объяснение способов 

шнуровки на рамке – шнуровке.  

Упражнение в формировании 

умения расшнуровывать и 

зашнуровывать на рамке – 

шнуровке. 

Оказание помощи в завязывании 

банта. 

 

 

Показ и объяснение способа 

сметания мусора к метке на столе. 

Показ и объяснение способа 

заметания мусора на савок. 

Показ и объяснение способа 

отнесения и высыпания  мусора в 

корзину. 

Упражнение в сметании к метке, 

перенесении и высыпании мусора в 

корзину. 

Упражнение в подметании 

рассыпавшегося зерна на столе. 

Упражнение в подметании мусора с 

пола.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Не застёгнутая 

молния, треск 

закрываемой 

молнии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Визуальный.  

Ладошками обеих 

рук растягиваем в 

противоположные 

стороны обе 

половинки. 

 

 

 

 

 

 

Отсутствие мусора 

на столе и на полу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 

 

 

 

 

 

 

 

13.Подметание 

пола. 

Возраст: 2 – 3года               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.Вытирание 

пыли. 

Возраст: с 2х лет.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15.Мытьё 

фруктов. 

Возраст: с 2х лет.   

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

Научить ребёнка 

пользоваться 

щёткой на длинной 

ручке. 

Научить ребёнка 

подметать пол. 

Учить ребёнка 

проявлять заботу в 

поддержании 

порядка в 

окружающей 

обстановке. 

Развитие речи. 

 

Научит ребёнка 

вытирать пыль. 

Развитие 

координации 

движений, памяти, 

крупной и мелкой 

моторики. 

Развитие 

самостоятельности. 

Развитие речи. 

 

 

 

Научить ребёнка 

мыть фрукты и 

овощи. 

Развитие 

координаций 

движений, 

концентрации 

внимания. 

Развитие у детей 

навыков 

самообслуживания. 

Развитие речи. 

Показ и объяснение способа 

подметания пола. 

Упражнение в подметании пола 

(сметании мусора в круг), 

высыпании мусора в корзину и 

очищении ворсинок на щётке, 

проводя щёткой по краю совка. 

 

 

 

 

 

 

 

Показ и объяснение способа 

вытирания пыли со стола. 

Показ и объяснение способа 

смахивания пыли кисточкой с ножек 

стола. 

Упражнение в умении вытирать 

пыль со стола, с ножек стола. 

Упражнение в умении вытирать 

пыль (тонкий слой муки) со стола. 

Упражнение в вытирании пыли с 

цветов с использованием различных 

кисточек и тряпочек. 

Упражнение в переноске предметов. 

Показ и объяснение способов мытья 

фруктов и овощей.  

Упражнение в освоении способов 

мытья фруктов и овощей. 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 

 

 

 

Визуальный. 

Мусора на полу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пыль на столе и на 

цветах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Пролитая вода и 

грязные фрукты. 

 

Организационный раздел 

Методическое обеспечение АООП ДО «Вместе с Монтессори» для детей с 

ЗПР при ДЦП 
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    «Вместе с мамой»  

В комплект входят: 

1.Комплексно-тематическое планирование; 

 2.Методические пособия Общероссийского  профессионального союза 

 Ассоциации  Монтессори – педагогов России. Программа группы 

 «Вместе с мамой» 

3.Электронные образовательные ресурсы; 

4.Наглядно – дидактический материал (Монтессори – материалы)  

Список литературы 

 1.ФГОС ДО 

 2. Н. Е. Веракса, Т. С. Комарова,  М. А. Васильева. 

 Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

 рождения до школы»  

 3. Общероссийский  Профессиональный Союз Ассоциации 

 Монтессори – педагогов России. Программа «Вместе с Монтессори».

 4. Боброва Н. Б. Методические рекомендации.  
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 Приложение 4 

 

Психолого – медико – педагогическое обследование детей с ОВЗ 

Медицинское обследование начинается с изучения данных анамнеза. 

Анамнез собирается врачом и составляется на основании ознакомления с 

документацией ребенка и беседы с родителями (лицами, их заменяющими). 

Личный анамнез ребенка содержит следующие сведения: особенности 

беременности матери; длительность приема лекарственных препаратов и 

влияние вредных факторов на беременность; особенности родов; характер 

помощи во время родов; наличие у ребенка врожденных пороков развития, 

судорог и др.; вес ребенка при рождении, время начала кормления, срок 

пребывания в роддоме. Перечисляются перенесенные ребенком заболевания, 

особенности лечения, наличие осложнений. Указывается, где, как и кем 

воспитывался ребенок до момента поступления в Центр. 

В семейном анамнезе анализируются данные о семье ребенка и 

наследственности; описывается состав семьи, возраст и образовательный 

уровень каждого ее члена, характерологические особенности родителей; 

фиксируются психические, неврологические, хронические соматические 

заболевания родственников, патологические особенности их физического 

облика. Описываются семейно-бытовые условия, в которых воспитывается 

ребенок, место и характер работы родителей; дается оценка взаимоотношений 

в семье, отношения к ребенку; фиксируются случаи приверженности одного 

или обоих родителей к алкоголю или наркотикам. 

Педагоги и воспитатели знакомятся с результатами медицинского 

обследования по документации: изучают историю развития ребенка, 

заключения специалистов. Это помогает сориентироваться в имеющихся у 

ребенка проблемах и создать необходимые условия для его развития в 

дошкольном учреждении. 

Психолого-педагогическое обследование является одним из 

компонентов комплексного подхода в изучении умственного развития детей с 
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ОВЗ. Его результаты могут рассматриваться в совокупности с другими 

данными о ребенке. 

Организация воспитания и обучения детей с ОВЗ ставит вопросы 

изучения и выявления особенностей познавательной деятельности, 

установление характера нарушений, потенциальных возможностей ребенка и 

дает возможность прогнозировать его развитие. 

Основной целью применения психологической диагностики является 

определение уровня умственного развития, состояние интеллекта ребёнка - 

инвалида поскольку эта категория дощкольников представляет 

исключительное разнообразие. 

Психологическое обследование проводит психолог и включает в себя 

изучение всех сторон психики (познавательная деятельность, речь, 

эмоционально-волевая сфера, личностное развитиеВ качестве источников 

диагностического инструментария используются научно-практические 

разработки С. Д. Забрамной, И. Ю. Левченко, Е. А. Стребелевой, М. М. Семаго 

и др.  

 Выявляются следующие качественные показатели, 

характеризующие эмоциональную сферу и поведение ребенка: 

• особенности контакта ребенка; 

• эмоциональная реакция на ситуацию обследования; 

• реакция на одобрение; 

• реакция на неудачи; 

• эмоциональное состояние во время выполнения заданий; 

• эмоциональная подвижность; 

• особенности общения; 

• реакция на результат. 

Качественные показатели, характеризующие деятельность ребенка: 

• наличие и стойкость интереса к заданию; 

• понимание инструкции; 

• самостоятельность выполнения задания; 
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• характер деятельности (целенаправленность и активность); 

• темп и динамика деятельности, особенности регуляции деятель-

ности; 

• работоспособность; 

• организация помощи. 

Качественные показатели, характеризующие особенности 

познавательной сферы и моторной функции ребенка: 

• особенности внимания, восприятия, памяти, мышления, речи; 

• особенности моторной функции. 

Педагогическое изучение предусматривает получение сведений о 

знаниях, умениях, навыках, которыми владеет ребёнок – инвалид на 

определённом возрастном этапе, предусматривает установление основных 

проблем в обучении.  

В ходе педагогического наблюдения ребенку предлагается: 

• назвать свое полное имя, фамилию, возраст, домашний адрес; 

• рассказать о семье, назвать имя и отчество мамы, папы, место 

работы родителей; 

• назвать имя и отчество близких взрослых, имена сверстников; 

• рассказать об основных правилах поведения на улице, в 

общественных местах, о любимом занятии дома и др. 
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Приложение №5 

 

Распорядок и/или режим дня 

 

07.00 - 07.30 часов – Подъем 

07.30 - 08.30 часов – Утренний туалет 

08.30 - 09.30 часов – Завтрак 

09.30 - 12.00 часов – Медицинские процедуры, занятия 

12.00 - 12.30 часов – Прогулки на свежем воздухе. 

12.30 - 13.00 часов – Обед 

13.00 - 14.00 часов – Тихий час 

14.00 - 15.30 часов – Прогулки на свежем воздухе, организованный досуг 

15.30 - 16.00 часов – Полдник 

16.00 - 17.30 часов – Игры на свежем воздухе 

17.30 - 18.30 часов – Организованный досуг 

18.30 - 19.00 часов – Ужин 

19.00 - 20.30 часов – Час чтения 

20.30 - 21.00 часов – Вечерний туалет 

21.00 – Отбой 

 


