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I Целевой раздел 

1. Пояснительная записка  

        Данная программа является адаптированной образовательной программой 

дошкольного образования для ребенка-инвалида с учетом особенностей их 

психофизического  развития, индивидуальных возможностей, обеспечивающей 

коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья.  

Основная задача коррекционно-педагогической работы - создание условий для 

всестороннего развития ребенка-инвалида в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников.  

    Индивидуальная программа коррекционного сопровождения раскрывает 

особенности  осуществления дифференцированного обучения и воспитания ребёнка-

инвалида (детский церебральный паралич) в зависимости от степени тяжести дефекта и  

индивидуальных особенностей. В  случае  невозможности комплексного усвоения 

отдельными воспитанниками программы из-за тяжести физических и (или) 

психических нарушений, подтверждается в установленном порядке психолого-медико-

педагогической комиссией или заключением реабилитационной. 

Нормативно-правовая база, на основании которой сформирована 

программа: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-Ф3«Об образовании в Российской 

Федерации»;  

 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»;   

 Приказ Минобрнауки РФ от 30.08.2013 г. № 1014 «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

 Приказ от 31 июля 2015г. № 528н «Об утверждении порядка разработки и 

реализации индивидуальной программы реабилитации или абилитации инвалида»;  

 Проставление  Ставропольского края от 18 марта 2009 года N 84-п Порядок 

воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и расчета размера компенсации затрат 

родителей (законных представителей) на эти цели;  

 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013 

№ 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

 

1.1.Цель: 
Обеспечить построение целостного психолого-педагогического процесса , 

направленного на полноценное всестороннее развитие ребёнка (физическое, социально-

коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое), 

максимально обеспечивающего создание условий для развития ребенка с 

ограниченными возможностями здоровья, его позитивной социализации, личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества 

со взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Задачи: 

 развитие познавательных способностей (внимания, памяти, мышления); 

 формирование понятий размера, формы, цвета; 

 формировать представления о частях собственного тела; 



 формирование общения, развития речи: зрительно-слуховой,  эмоциональный 

контакт со сверстниками.  

 расширение объема понимания обращенной речи. 

 использование в общении вербальных и невербальных средств:  сосредоточение 

зрительно го и слухового внимания, общение с помощью предметных действий, 

использование жестов и звуков. 

 развитие крупной и мелкой моторики; 

 развитие конструктивных навыков; 

 развитие игровой деятельности; 

 закрепление адекватного поведения; 

 формирование общения «взрослый-ребенок». 

 

1.2. Принципы программы: 

 Индивидуальный подход (выбор форм, методов, средств обучения и воспитания с 

учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка). 

 Соблюдение интересов ребёнка. Принцип определяет позицию специалиста, который 

призван решать проблему ребёнка с максимальной пользой и в интересах ребёнка. 

 Системность. Принцип обеспечивает единство диагностики, коррекции и развития, т. 

е. системный подход к анализу особенностей развития и коррекции нарушений детей с 

ОВЗ, а также всесторонний многоуровневый подход специалистов различного профиля 

(учителя - дефектолога и педагога - психолога), взаимодействие и согласованность их 

действий в решении проблем ребёнка; участие в данном процессе всех участников 

образовательного процесса. 

 Непрерывность. Принцип гарантирует ребёнку и его родителям (законным 

представителям) непрерывность помощи до полного решения проблемы или 

определения подхода к её решению. 

 Вариативность. Принцип предполагает создание вариативных условий для получения 

образования детьми, имеющими различные недостатки в физическом и (или) 

психическом развитии. 

 Рекомендательный характер оказания помощи. Принцип обеспечивает соблюдение 

гарантированных законодательством прав родителей (законных представителей) детей 

с ОВЗ, выбирать формы получения детьми дошкольного образования, дошкольные 

образовательные учреждения, защищать законные права и интересы детей, включая 

обязательное согласование с родителями (законными представителями) вопроса о 

направлении (переводе) детей с задержкой психического развития в 

специализированные дошкольные учреждения, занимающиеся по адаптированной 

образовательной программе. 

 Поддержка детской самостоятельной активности (индивидуализации). Обеспечение 

условий для самостоятельной активности ребенка. 

 Социальное взаимодействие (создание условий для понимания и принятия друг 

другом всех участников образовательного процесса). 

Междисциплинарный подход (совместная работа воспитателя, учителя – логопеда, 

учителя – дефектолога, педагога – психолога, при участии старшего воспитателя). 

 Вариативность процессов обучения и воспитания. 



 Партнерское взаимодействие с семьей. 

 Динамичность развития модели ДОУ (включение новых структурных подразделений, 

специалистов, развивающие методы, средства) 

Срок реализации программы – 2018 - 2019 учебный год.    

Содержание программы распределяется по шести разделам и  2 блокам (1 – работа с ребенком,  

2 – работа с семьёй) 

В дальнейшем программа подвержена  модификации задач с учетом МСЭ, ИПРА,  

конкретных темпов освоения ребенком программного материала, уровня психофизического 

развития, личностных особенностей ребенка, внешних факторов (посещаемости, лечения и 

др.), последующих рекомендаций ПМПк, с учетом запроса родителей  (законных 

представителей) ребенка-инвалида.  

1.3. Значимые для разработки и реализации программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития ребенка-инвалида 

Особенности развития детей с детским церебральным параличом 

 

Дети с нарушением функции опорно-двигательного аппарата уже несколько десятилетий 

являются объектом пристального внимания специальных педагогов. По данным Госкомитета 

Российской Федерации каждый 10-й ребенок-инвалид является инвалидом по причине 

заболеваний опорно-двигательного аппарата. Среди всей популяции детей с ограниченными 

возможностями здоровья значительную часть занимают дети, страдающие различными 

формами детского церебрального паралича – от 2 до 6 больных на 1000 детского населения. 

Среди больных имеются дети с различной степенью тяжести нарушений, вплоть до тяжелой, 

ведущей к пожизненной инвалидности. 

Детский церебральный паралич (ДЦП) – заболевание центральной нервной системы при 

ведущем поражении двигательных зон и двигательных проводящих путей головного мозга. 

При ДЦП имеет место ранее, обычно внутриутробное повреждение или недоразвитие мозга. 

Основные проявления неспособность сохранять нормальную позу и выполнять активные 

движения. Этому часто сопутствуют нарушения психики, речи, зрения, слуха, что в итоге 

отражается на социально значимых навыках, таких как способность самостоятельно 

принимать пищу, одеваться, обучаться, получать профессию. 

К основному проявлению заболевания – двигательным нарушениям – часто присоединяются 

различной степени выраженности нарушения психики, речи, зрения, слуха. Ограничение поля 

зрения малыша является одной из причин задержки его психического развития. Достаточно 

сказать, что к двум годам многие дети еще плохо удерживают голову и не умеют ее 

поворачивать и разглядывать окружающее, не умеют захватывать и удерживать игрушки. В 

большинстве случаев кисти рук сжаты в кулачки, большой палец плотно приведен к ладони, и 

его участие в захвате игрушки невозможно. Отмечается патологическое изменение 

мышечного тонуса.  

Поражение мозга при ДЦП в большинстве случаев происходит внутриутробное и связано с 

инфекционными заболеваниями и различными интоксикациями, перенесенными будущей 

матерью во время беременности, с хроническими заболеваниями и несовместимостью крови 

матери и плода порезус – фактору по групповой принадлежности. ДЦП не является заразным 

заболеванием и не передается от одного ребенка к другому. Заболевание также не наследуется 

в случае болезни родителей. 

В мировой литературе предложено более двадцати классификаций ДЦП. Они основаны на 

этиологических признаках, характере клинических проявлений, патогенетических 

особенностях. В отечественной клинической практике используется классификация К.А. 

Семеновой, согласно которой выделяют пять основных форм детского церебрального 



паралича: 

Спастическая диплегия. - наиболее распространенная форма ДЦП,характеризуется 

тетрапарезом, при этом руки поражены в меньшей степени, чемноги. Дети, страдающие 

спастическойдиплегией, под влиянием специальногообучения могут овладевать навыками 

самообслуживания, письма и рядомтрудовых навыков.При спастической диплегии возможно 

преодоление психических и речевыхрасстройств при условии систематической, направленной 

коррекционной работы. 

Следующая форма ДЦП - двойная гемиплегия - возникает при наиболее тяжелых поражениях 

незрелого мозга. Это тоже тетрапарез. Однако обе пары конечностей поражаются в 

одинаковой степени Больные - практически обездвиженные, безречевые и имеют глубокую 

степень интеллектуального недоразвития. Их состояние усугубляется наличием 

сопутствующих синдромов, что приводит к невозможностью их воспитания и обучения. При 

условии отсутствия глубокого интеллектуального недоразвития у этих больных двойная 

гемиплегия может трансформироваться в спастическуюдиплегию. 

Гиперкинетическая форма ДЦП характеризуется наличием насильственных движений. 

Гиперкинезы встречаются в сочетании и с параличами, и с парезами или без них. Широко 

распространены речевые нарушения (90%). Интеллект ребенка при этом часто остается 

удовлетворительным. Обучению ребенка мешают тяжелые речевые нарушения и тяжелые 

расстройства произвольных движений. Однако дети с этой формой ДЦП проявляют 

стремление к общению и обучению. Эта форма вполне благоприятна в отношении обучения и 

социальной адаптации. 

Атонически-астатическая форма ДЦП отличается низким тонусом мышц, в отличие от других 

форм с высоким тонусом. Для этой формы характерно наличие парезов, атаксии и тремора. У 

60% - 75% детей наблюдаются речевые расстройства. Довольно часто при этой форме 

наблюдается недоразвитие психики. 

Гемипаретическая форма. При этой форме двигательные расстройства выражены в меньшей 

степени, чем при других формах ДЦП. Из-за трофических расстройств у детей отмечается 

замедление роста костей, а отсюда - укорочение длины паретичной конечности. При этом 

тяжелее поражаются руки - правая или левая. Эта категория больных ДЦП, как правило, 

лучше, чем при других формах, общается, социально ориентируется и приучается к труду, но 

нуждается в коррекции нарушений таких корковых функций, как счет, письмо, 

пространственное восприятие.  

Физические особенности детей с ДЦП проявляются в ограничении предметно-практической 

деятельности, недостаточном развитии предметного восприятия, затруднении манипуляции 

предметами и их восприятии на ощупь.  

Двигательные нарушения у детей с церебральным параличом имеют различную степень 

выраженности: 

1. Тяжелая. Дети не овладевают навыками ходьбы и манипулятивной деятельностью. Они не 

могут себя обслуживать.  

2. Средняя. Дети овладевают ходьбой, но передвигаются с помощью ортопедических 

приспособлений (костылей, канадских палочек и т. п.) Навыки самообслуживания у них 

развиты не полностью из-за нарушений манипулятивной функции. 

3. Легкая. Дети ходят самостоятельно. Они могут себя обслуживать, у них достаточно развита 

манипулятивная деятельность. Однако у больных могут наблюдаться неправильные 

патологические позы и положения, нарушения походки, движения недостаточно ловкие, 

замедленные. Снижена мышечная сила, имеются недостатки мелкой моторики. [8, c.56] 

Одной из особенностей, характеризующих детский церебральный паралич, является 

нарушение моторики рук. При некоторых формах заболевания в течение многих лет 

сохраняются тонические рефлексы периода новорожденности, которые препятствуют 

развитию двигательной сферы. Нарушение центрального отдела двигательного анализатора 

приводит к сложным и стойким расстройствам моторики рук, которые характеризуются не 

только нарушением тонуса мышц, наличием насильственных движений - гиперкинезов, но и 



неправильной установкой конечностей и контрактурами суставов. Нарушения ряда корковых 

функций обуславливают наличие атаксий и дизметрий, что проявляется в виде неточности 

движений рук. Все эти двигательные расстройства с возрастом имеют тенденцию к усилению. 

Особенно отчетливо они проявляются при выполнении произвольных движений, что 

препятствует правильному формированию и фиксированию в памяти схемы этих движений. 

Для детского церебрального паралича характерно нарушение и высших кинестетических 

функций, (т. е. нарушение мышечно-суставного чувства), определяющих в значительной 

степени не только тонус мышц, но и развитие произвольных движений. У больных при 

сохранности правильного восприятия отдельных движений нет возможности синтезировать 

эти движения в единое целое.  

Известно, что формирование представлений о своем теле находится в тесной связи с 

развитием двигательных функций, с развитием тактильных, зрительных и кинестетических 

ощущений и соответствия движений, в процессе которых осознается взаиморасположение 

частей тела - схемы тела. Многие дети, страдающие ДЦП, как бы «забывают» пользоваться 

своими пораженными конечностями, они игнорируют свою пораженную руку даже в случае 

умеренного поражения. Подавление деятельности кинестетического анализатора исключает 

выработку тех условнорефлекторных связей, на основе которых строится чувство собственно 

тела, чувство позы и тонкая моторика. Все вышеизложенное подтверждает сложный и стойкий 

характер нарушения двигательной функции у детей, страдающих различными формами ДЦП, 

и указывает на то, что эти нарушения специфичны для той или иной формы. Степень тяжести 

двигательных нарушений варьируются в большом диапазоне, где на одном полюсе находятся 

грубейшие нарушения, на другом – минимальные.  

Познавательная деятельность детей с ДЦП нарушается и в связи с особенностями их 

психического развития. Такие авторы, как М. Б. Эйдинова, К. А. Семенова, Е. И. Кириченко, 

И. Ю. Левченко, относят нарушения психического развития у детей с ДЦП к аномальному 

психическому развитию и утверждают, что эти нарушения в значительной степени зависят от 

локализации и времени поражения головного мозга. 

У ребенка с ДЦП в силу двигательной недостаточности формирование всех видов восприятия 

может быть нарушено на самых ранних этапах его развития. Причиной являются такие 

факторы, как нарушение моторного аппарата глаз, недоразвитие статокинетических 

рефлексов, способствующее ограничению полей зрения у таких детей. Известно, что развитие 

полей зрения тесно связано с формированием произвольного внимания и всех видов 

восприятия, том числе и пространственного. У детей с ДЦП при недостаточности предметных 

действий недостаточно развито предметного восприятие, а предметные действия невозможны 

без развития и совершенствования общей моторики. Кроме того, двигательная 

недостаточность препятствует не только нормальному зрительному и кинестетическому 

восприятию и их развитию, но и мешает формированию зрительно-моторных связей. 

Известно, что движение, а также практическая деятельность имеет огромное значение в 

развитии ряда высших корковых функций, особенно пространственных. Этим объясняются 

часто наблюдаемые пространственные нарушения у детей с ДЦП. 

Многие дети с церебральными параличами испытывают затруднения в восприятии формы, в 

соотнесении в пространстве объемных и плоских величин, у них трудно формируются 

понятия «лево», «право», проявляются элементы пальцевой агнозии, трудности в усвоении 

письма, чтения, счета. Больной ребенок часто не способен различить, обозначить и 

дифференцировать свои пальцы, не замечая при этом своей несостоятельности.  

Кроме того, при ДЦП имеют место нарушения эмоционально-волевой сферы, поведения, 

интеллекта, речи, зрения и слуха. Нарушения эмоционально- волевой сферы проявляются в 

виде повышенной эмоциональной возбудимости, чувствительности к обычным раздражителям 

окружающей среды, склонности к колебаниям настроения. Нередко возбудимость 

сопровождается страхами. Страх нередко возникает даже при простых тактильных 

раздражениях, при изменении положения тела, окружающей обстановки. Некоторые дети 

боятся высоты, закрытых дверей, темноты, новых игрушек, новых людей. Наиболее часто 



наблюдаются диспропорциональный вариант развития личности. Это проявляется в том, что 

интеллектуальное достаточное развитие сочетается с отсутствием уверенности в себе, 

самостоятельности, повышенной внушаемостью. У ребенка формируется иждивенческие 

установки, неспособность и нежелание к самостоятельной практической деятельности т.к. 

ребенок даже с сохранной ручной деятельностью долго не осваивает навыки 

самообслуживания. Кроме того, частые явления при этом заболевании - недостатки в развитии 

речи, а это нарушает коммуникативность, обобщающие и регулирующие функции речи. 

Для большинства детей с церебральным параличом характерна повышенная утомляемость. 

Дети с трудом сосредотачиваются на задании, быстро становятся вялыми или 

раздражительными, при неудачах отказываются от выполнения задания. Все сказанное выше 

указывает на специфические условия интеллектуального развития детей, страдающих 

церебральным параличом. 

При условии своевременного целенаправленного коррекционного воздействия возможна 

положительная динамика в развитии ребенка с ДЦП: успешное освоение изобразительной 

деятельности способствует интеллектуальному развитию ребенка, помогает в формировании 

других видов деятельности. В процессе занятий формируются личностные качества ребенка - 

усидчивость, целеустремленность, аккуратность, трудолюбие; расширяются представления об 

окружающем мире; параллельно с этим происходит формирование пространственных 

представлений. Одновременно в процессе усвоения детьми ряда графических и живописных 

умений и навыков происходит совершенствование тонкой моторики рук, что положительно 

влияет на развитие речи и совершенствование коммуникативных навыков.  

Это следует учитывать при обучении детей, страдающих различными формами церебрального 

паралича и прогностически благоприятных в развитии. Среди основных направлений 

коррекционно-развивающей работы следует выделить занятия, направленные на 

формирование двигательных навыков, развитие предметной деятельности, речи, общения, 

игры. В связи с этим изобразительное искусство выступает как творческий процесс, 

посредством которого активизируются двигательные навыки, восприятие, речь, игра и ряд 

других немаловажных аспектов психики ребенка.  

Таким образом, можно сделать выводы: 

1. Детский церебральный паралич – тяжелое заболевание, связанное с поражением 

центральной нервной системы. К основному проявлению заболевания – двигательным 

нарушениям – часто присоединяются различной степени выраженности нарушения психики, 

речи, зрения, слуха. Двигательные нарушения при ДЦП существуют с рождения, тесно 

связаны с сенсорными расстройствами, особенно с недостаточностью ощущений собственных 

движений. 

2. Одной из особенностей, характеризующих детский церебральный паралич, является 

нарушение моторики рук. При определенном коррекционном и педагогическом воздействии 

эти нарушения могут быть обратимыми, поэтому изобразительная деятельность и 

художественный труд представляют широкую возможность для работы в этом направлении. 

В процессе усвоения детьми ряда графических умений совершенствуется тонкая моторика 

рук, что положительно влияет на развитие речи и формирование коммуникативных навыков 

Характеристика команды специалистов, реализующих программу 

Специализация Функции сопроводительной деятельности 

Врач-педиатр Осуществляет сбор анамнестических данных, анализ 

документов МСЭ, ИПРА, ПМПК, заключений врача, 

участие в ПМПк 

Ст. воспитатель Оказывает  помощь в сборе документов при 

взаимодействии ДОУ с родителями (законными 

представителями) ребенка-инвалида. Коллегиально 



оформляет  рекомендации ПМПк  в определение задач, 

условий, УМК, отборе содержания форм и методов, на 

конкретный  период обучения и развития ИОП. 

Воспитатель  Реализует ИОП, вносит изменения по мере 

необходимости, обсуждает с родителями ход  

выполнения программы, рекомендует родителям  

практические приемы, методы и технологии работы с 

ребенком. Сотрудничает с ребенком в практических 

делах (совместные игры, образовательные ситуации), 

способствуя развитию познавательной активности, 

помогает ребенку через совместную деятельность 

осваивать новые способы и приемы действия; развивает 

мелкую, артикуляционную и общую моторику 

посредством пальчиковой, артикуляционной 

гимнастики, чистоговорок, массажа, общеразвивающих 

упражнений, игр и заданий. 

Педагог-психолог  Реализует комплексное обследование ребенка с учетом 

основных линий его развития: коммуникативное, 

познавательное, состояние компонентов эмоционально-

волевой сферы, игровой и продуктивных видов 

деятельности, анализирует  результаты,   составляет 

психолого-педагогическую характеристику, 

рекомендации для ИОП и представляет на  ПМПк.  

Учитель-логопед  Осуществлять комплексное сопровождение  речевого 

развития: обследование речевого развития, составление 

заключения по итогам обследования, представление на 

ПМПк;  включает в планирование ИОП игры и задания 

на развитие всех компонентов речи (фонематические 

процессы, лексический и грамматический строй, 

связную речь). 

1.4.Планируемые результаты как ориентиры  освоения  индивидуальной программы 

развития  

Эффективность программы определяется не только по частным данным психологической, 

педагогической, медицинской диагностики, но и по общим показателям:   

 повышение уровня уверенности ребенка (тенденция к формированию позитивной, 

адекватной «Я-концепции»), снижение уровня тревожности;  

  успешность овладения адекватными возрастному этапу и особенностями ребенка видам 

деятельностив условиях индивидуального обучения: 

 успешность частичной социальной интеграции в ДОУ- способность ребенка к 

сотрудничеству с другими детьми и взрослыми в совместных мероприятиях; 

 эффективность реализации индивидуальной программы сопровождения; 

удовлетворенность ребенка- инвалида и его родителей эффективностью реализации 

программы.  

Прогноз развития ребёнка и предполагаемые результаты в ходе коррекционно-

развивающей и образовательной деятельности 

 хорошая динамика в состоянии здоровья, готов(а) к школьному обучению, но 

необходимо дальнейшее сопровождение врачами-специалистами;  

 положительная динамика в развитии психических процессов; 

 положительная  динамика в развитии речевых процессов; 



 усвоение ООП, реализуемую в ДОУ, по всем направлениям развития согласно 

возможностям ребенка; 

 частично социализирована  и  интегрирована в среде сверстников. 

Фактические результаты по итогу реализации программы –  на заседании ТПМПК  май 

2019 год. 

Условия реализации программы: 

1. Активное деятельностное погружение ребенка в социальный мир 

 Необходимо придерживаться определённого стиля общения с ребёнком: стараться 

говорить высоким голосом, медленно, пользоваться простыми короткими предложениями и 

иногда повторять сказанное несколько раз. 

 Для стимуляции речевого поведения инициируйте диалоговое общение. Внимательно 

слушайте, что произносит ребёнок, попросите его сказать ещё что-нибудь. 

 При сложности речевого поведения у ребёнка использовать приёмы дополнительной 

коммуникации, например, жесты (как дополнение основных слов, обозначающих действие, 

регулирующих поведение). Кроме жестов можно использовать: картинки, рисунки, 

фотографии. Важно, чтобы приёмы дополнительной коммуникации использовались не 

только в детском саду, но и дома, в обыденной повседневной жизни ребёнка. 

 Помощь в планировании. Можно составить календарь дел или расписание на день, где 

с помощью картинок, аппликаций или фотографий ребёнку будет предлагаться то или иное 

действие, которое он сможет выбрать и выполнить самостоятельно или с помощью 

взрослого. 

 Обучение ребёнка (имеется в виду не только в процессе занятий, но и получение 

ребёнком самого разнообразного опыта в повседневной жизни) проводить с опорой на 

зрительные, тактильные ощущения. Обучение через речевые инструкции – самая слабая 

часть. При проблемах со зрением делать упор на тактильные ощущения, кинестетический 

канал восприятия. Можно подключать обоняние. 

 Постепенно и поэтапно включать ребёнка в сюжетно-ролевую игру. 

 Стараться сохранять постоянство окружающей ребёнка среды (время, место, 

повторение последовательных ритуалов). 

2. Участие семьи воспитанника в образовательном процессе 

 Все усилия специалистов могут быть сведены на нет, если родители сами не будут включаться 

в процесс помощи ребёнку. Поэтому в своей работе специалисты ДОУ ориентируются, прежде 

всего, на семью. Такой подход включает: 

 одновременную работу со всей семьёй (и с родителями, и с ребёнком); 

 формирование детско-родительских отношений; 

 встраивание развивающих и помогающих технологий в режим жизни семьи и ребёнка; 

 привлечение семьи к активному участию в коррекционно-педагогической работе; 

 реализацию родителями индивидуальной коррекционной программы развития ребёнка 

при консультативной поддержке специалистов. 

3. Создание развивающего пространства  

В работе эффективно используются пальчиковые, театрализованные игры, игры на сенсорное 

развитие, песочная терапия, арт-терапия и др. 

 оборудование  и игрушки для развития: ручных навыков; тактильного, зрительного и 

слухового восприятия; мышления, речи и языка; 

 игрушки для поддержки социально-эмоционального развития; 

 оборудование для игр с водой и сыпучими материалами; 

 материалы для изобразительного творчества; 

 фонотека, музыкальные игрушки; 

 художественная литература  для детей и родителей. 

 



II. Содержательный раздел 

2.1.Описание реализации индивидуальной образовательной программы в соответствии  

с  образовательными областями с учетом используемых в ДОУ методического  

обеспечения  данной образовательной области.; методов и средств реализации  

программы. 

«Физическое развитие» 

 

Физкультурно-оздоровительная работа Методическое 

обеспечение  данной 

образовательной области. 

Методы и средства 

реализации  

программы 

Основной задачей физического воспитания 

детей с ДЦП является развитие и 

нормализация движений. Ребенок с 

церебральным параличом во время 

бодрствования не должен более 20 минут 

оставаться в одной и той же позе. Ребенок не 

должен сидеть в течение длительного времени 

с опущенной головой, согнутой спиной и 

согнутыми ногами. В течение дня полезно 

несколько раз выкладывать его на живот, 

добиваясь в этом положении разгибания 

головы, рук, спины и ног.  

Формирование начальных представлений о 

ЗОЖ: формировать представления  о значении 

частей тела и органов чувств для жизни и 

здоровья людей (руки делают много полезных 

дел; рот говорит, ест; зубы жуют; язык 

помогает жевать, говорить; кожа чувствует; 

нос дышит, улавливает запахи; уши слышат). 

Физическая культура:контроль за 

положением общих частей тела.учить 

перебрасывать мяч взрослому и ловить его 

двумя руками из положения «сидя».                                                                                                            

Дыхательная гимнастика: укрепить 

дыхательную мускулатуру и повысить 

сопротивляемость к простудным 

заболеваниям. 

Психогимнастика: обучение выразительным 

движениям; тренаж узнавания эмоций по 

внешним сигналам; формирование моральных 

представлений; снятие эмоционального 

напряжения; обучение ауторелаксации.                                      

Пальчиковая гимнастика:овладение 

навыками мелкой моторики;  развитие речи;  

повышение  работоспособности головного 

мозга; развитие  психических  процессов: 

внимание, память, мышление, воображение;  

развитие тактильной чувствительности;  

снижение уровня тревожности. 

ООП ДО, 

Физкультурно-

оздоровительная работа в 

ДОУ: планирование, 

занятия, упражнения, 

спортивно-досуговые 

мероприятия». 

Горбатенко О. Ф. , 

Кардаильская Т. А. , 

Попова Г. П.  

«Формы оздоровления 

детей 4-7 лет: 

кинезиологическая и 

дыхательная гимнастики, 

комплексы утренних 

зарядок». Подольянская 

Е. И 

Е.А. Алябьева 

«Психогимнастика в 

детском саду» Е.А. 

Алябьевой «Система 

профилактической работы 

с детьми над 

познавательными 

психическими 

процессами» по 

программам развития 

 

использование 

специальных 

приспособлений в 

виде больших 

пляжных мячей, 

валиков, качалок,  

массажные 

игрушки 

 шнуровка, 

коврики с 

пуговицами, 

мозаика, 

комплексы 

дыхательной 

гимнастики, 

психогимнасттики,  

пальчиковой 

гимнастики 

согласно возраста 

 



«Социально-коммуникативное развитие» 

 

Разделы образовательной области Методическое 

обеспечение  данной 

образовательной 

области. 

Методы и средства 

реализации  программы 

Приобщение к элементарным 

общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и 

взрослыми  Частичная интеграция 

общения с детьми в группе  (совместные 

мероприятия, развлечения, праздники) 

Развитие коммуникативной 

компетенции 

Развитие игровой деятельности. 

Развивать интерес к различным видам игр, 

развивать умение соблюдать правила во 

время игр. 

 Сюжетно - ролевые игры. 

Формировать навыки ролевого поведения 

Театрализованные игры. 

Пробуждать интерес к театрализованной 

деятельности с помощью взрослого. 

Создавать условия для ее проведения 

Дидактические игры. 

Учить играть в дидактические  игры, 

направленные на развитие представлений 

о свойствах предметах 

Развмвать умения сравнивать предметы 

по внешним признакам 

Совершенствование умения составлять из 

частей (пазлы, кубики,  мозаика) 

Развитие трудовой деятельности 

Н.Ю. Куражевой 

Программа 

психолого-

педагогических 

занятий для 

дошкольников 

«Цветик-

Семицветиак»  под 

редакцией  

Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б. 

Стеркина Я-ТЫ-МЫ 

С.А. Козлова 

«Теория и методика 

ознакомления 

дошкольников с 

социальной 

действительностью». 

дидактические игры, 

игровые 

театрализованные  

занятия,сюжетно 

ролевые игры, 

пальчиковые игры 

рассматривание книг, 

иллюстраций 

познавательного 

характера о 

труде взрослых 

 

«Познавательное развитие» 

Разделы образовательной области Методическое обеспечение  

данной образовательной 

области. 

Методы и средства 

реализации  программы 

Формирование элементарных 

математических представлений: 

* количество и счет 

* величина 

* форма 

ориентировка в пространстве во времени.  

Детское экспериментирование 

Формирование целостной картины 

мира, расширение кругозора 

*предметное и социальное окружение 

* ознакомление  с природой  

Е.А. Носова, Р.Л. Непомнящая 

Логика и математика для 

дошкольников. 

З.А.Михайлова 

Математика от трех до 

шести.  

О.М. Дьяченко Чего на 

свете не бывает?: 

Занимательные игры 

для детей с 3 до 6 лет 

Блоки Дьенеша 

счетные палочки, палочки 

Кьюзенера 

кубики Никитина 

Дидактические игры 

Настольные игры 

Игры (дидактические, 

развивающие, подвижные) 

Игры-экспериментирования 

Игры с использованием 

дидактических материалов 

Игровые обучающие 

ситуации 

 



 

«Речевое развитие» 

 

Разделы образовательной области Методическое 

обеспечение  данной 

образовательной 

области. 

Методы и средства 

реализации  

программы 

Формирование словаря 

Звуковая культура речи 

Грамматический строй речи  

Связная речь 

Умение слушать 

Умение передать содержание 

 Эмоциональное восприятие 

Пересказ наизусть 

Отражение литературного опыта в 

самостоятельной творческой деятельности. 

 

 А.Г. Арушанова 

«Речь и речевое 

общение детей 3-7 

лет» 

О.С. Ушакова 

«Развитие речи детей  

4-5лет» 

Н.А. Карпухина 

«Программная 

разработка 

образовательных 

областей «Чтение 

худ.литературы», 

Коммуникация»  

Пальчиковый 

кукольный театр 

сюжетная шнуровка 

игровые атрибуты 

Театрализованная 

игра Игра на основе 

сюжета 

литературного 

произведения.Продук

тивная деятельность 

по мотивам 

прочитанного 

 «Художественно-эстетическое развитие» 

Разделы образовательной области Методическое 

обеспечение  данной 

образовательной 

области. 

Методы и средства 

реализации  программы 

Слушание музыки 

Пение: развивать певческие навыки 

передавать характер песни (весело, ласково, 

напевно).    

Игра на детских музыкальных 

инструментах: учить играть на детских 

муз.инструментах: дудочка, металлофон, 

колокольчик, погремушка, барабан, ложки.  

Лепка: учить работать с пластилином, 

используя различные движения: круговые, 

прямые, сплющивать ладонями рук. 

Аппликация: формировать умение 

аккуратно пользоваться клеем, развивать 

чувство ритма, создавая в аппликации 

предметные и декоративные композиции из 

геометрических фигур, чередуя их по форме 

или цвету. 

Рисование: учить правильно держать 

карандаш, кисть, фломастер; учить 

рисовать, используя различные приемы; 

учить располагать изображение по всему 

листу  

 

 

 

И.А. Лыкова   

Программа 

художественного 

воспитания, обучения 

и развития детей 2-7 

лет «Цветные 

ладошки» /Лепка, 

рисование, 

аппликация 

Л. В. Куцакова 

«Конструирование и 

художественный труд 

в детском сад» Л.Р. 

Меркулова «Оркестр 

в детском саду». 

Программа 

формирования 

эмоционального 

сопереживания и 

осознания музыки 

через музицирование.   

 

 

Театрализованные 

музыкальные игры 

Музыкально-дидактические 

игры 

Игры с пением 

Ритмические игры 

Обучение игре на детских 

музыкальных инструментах 

 



Основные этапы психолого-педагогической коррекции 
- первый этап - адаптационный - установление контакта с ребенком, имеющим 

диагноз ДЦП с учетом индивидуальных особенностей ребенка, его ведущих мотивов и 

потребностей. 

- второй этап - усиление психологической активности ребенка. Формирование 

механизмов предметной и игровой деятельности как ведущих видов деятельности в 

дошкольном детстве,  продуктивных видов деятельности (рисование, 

конструирования), ознакомление с окружающим, развития речи, формирование основ 

самообслуживания с учетом специфических особенностей моторно-двигательного, 

эмоционального, сенсорного, умственного, речевого, эстетического и социально-

личностного развития ребенка с ДЦП.  

Социализация ребенка с ДЦП, как процесс формирования социальных контактов 

и правил поведения в обществе. 

- третий этап – заключительный (отслеживание динамики развития), подведение 

годовых итогов, планирование дальнейшего коррекционно-развивающего маршрута 

для ребенка с ДЦП. 

2.2. Направления и задачи индивидуального образовательного маршрута     

 на 2018-2019 учебный год 

Индивидуальный образовательный  маршрут (далее ИОМ) - это своеобразный 

индивидуальный путеводитель для ребенка с ОВЗ: 

• имеющего трудности различного вида в освоении основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования;                                                                                                                    

• в условиях индивидуального обучения домашней формы обучения.  

ИОМ включает в себя заключение ПМПк, рекомендации конкретные задачи . 

2.3.Описание вариативных  форм, способов, методов, средств реализации программы 

 

Вариативные формы организации деятельности детей учитывают их индивидуально - 

типологические особенности. Коррекционно-развивающая работа проводится в процессе 

занятий, экспериментирования, дидактических, сюжетно-ролевых и театрализованных игр, и 

т. д. В современной дошкольной педагогике эти формы работы рассматриваются как 

взаимодействие ребенка и взрослого. Таким образом, реализация программы обеспечивает 

условия для гармоничного взаимодействия ребенка с окружающим миром в обстановке 

психологического комфорта, способствующего его физическому здоровью.  

При разработке программы учитывалось, что приобретение дошкольника с ДЦП социального 

и познавательного опыта осуществляется, двумя путями: под руководством педагогов и в 

ходе самостоятельной деятельности, возникающей по инициативе детей. 

Формы, способы, методы и средства реализации программы, применяемые воспитателем 

ДОУ для всех направлений работы, которые соответствуют возрастным и индивидуальным 

особенностям и возможностям дошкольников представлены в таблице. 

 

 

 

 

 

   



Модель описания форм, способов, методов и средств реализации Программы. 

ФОРМЫ ОБУЧЕНИЯ 

Простые 

формы 

обучения 

Построены на минимальном количестве методов и средств, 

посвящены, как правило, одной теме: 

- беседа; 

- чтение литературных произведений; 

- развивающие образовательные ситуации; 

- викторина; 

- обучение в повседневной жизни/режимные моменты и т.п. 

  Составные 

формы 

обучения 

Строятся на развитии простых форм обучения или на их 

разнообразных сочетаниях: 

- традиционная форма работы - занятие/НОД; 

- занятия с использованием социально-игровых методов обучения 

(когда дети учат друг друга); 

- конкурс; 

- праздничный вечер и др. 

Комплексные 

формы 

обучения 

Создаются как целенаправленная подборка (комплекс) простых и 

составных форм: 

- дни открытых дверей; 

- недели театра, книги, музыки, спорта и т.д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
СПОСОБЫ ОБУЧЕНИЯ 

Индивидуальный 

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ 

Наглядные Словесные Практические и игровые 

наблюдение, 

демонстрация, 

использование ТСО 

объяснение, 

рассказ, 

чтение, 

беседа 

упражнение, игровые методы, 

элементарные опыты, 

моделирование 

 

Формы организации детских видов деятельности по образовательным областям 

 

Образовательная 

область 

Формы организации детских видов деятельности 

 

Социально 

коммуникативное 

развитие 

Игровые ситуации, игры с правилами, дидактические игры, 

подвижные игры, творческие игры (сюжетные, сюжетноролевые, 

театрализованные, конструктивные) и др. 

Беседы, речевые ситуации, составление рассказов, сказок, 

творческие пересказы, разгадывание загадок, ситуативные 

разговоры, ситуации морального выбора, речевые тренинги, 

совместные со взрослыми проекты и другие индивидуальные и 

подгрупповые поручения, дежурства, совместный труд и др. 

 

 Познавательное 

развитие 

Непрерывная  образовательная деятельность, наблюдения, 

экскурсии, целевые прогулки, решение проблемных ситуаций, 

опыты, экспериментирование, коллекционирование, 

моделирование, познавательно-исследовательские проекты и др. 

 



Речевое развитие Непрерывная образовательная деятельность, ситуация общения, 

игры, учебно-игровые ситуации, проекты, проблемные ситуации, 

лего-элементы и др.  

 

 

 

 

Художественно 

эстетическое 

развитие 

Непрерывная  образовательная деятельность. 

Выставки изобразительного искусства, вернисажи детского 

творчества, рассказы, беседы об искусстве, творческие проекты 

эстетического содержания и др.Слушание и исполнение 

музыкальных произведений, музыкальные игры и импровизации 

и др. 

 Физическое развитие 
комплекс утренней гимнастики для детей с ДЦП, игровые 

упражнения,  двигательные паузы, физкультурные минутки 

 

Форма организации непрерывной образовательной деятельности  

индивидуальная–30 минут 

2.4. Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик; способы и направления поддержки детской инициативы 
Отдельной формой организованной образовательной деятельности, используемой в 

коррекционно-образовательном процессе МБДОУ № 17, являются игровые обучающие 

ситуации, в которых выделяют три типа (С.Н.Николаева, И.А.Комарова): 

- игровые обучающие ситуации с игрушками-аналогами (изображения 

животных и растения) позволяют провести сопоставление живого объекта с неживым 

аналогом (по внешнему облику и способу функционирования (поведения); 

- игровые обучающие ситуации с литературными персонажами 
построены на использовании кукол, которые являются персонажами сказок и 

могут, вовлекая детей в общение с ними, активизировать познавательную 

деятельность дошкольников, обобщить и закрепить полученные знания; 

- игровые обучающие ситуации-путешествия, в процессе которых 

дети выступают в качестве путешественников, экскурсантов, туристов, 

воспроизводят ситуации экологического наблюдения и исследования, 

обсуждают и решают проблемные ситуации, систематизируют свои 

впечатления в продуктивных видах детской деятельности (лепке, аппликации, 

рисовании). В процессе организованной образовательной деятельности,так же, как 

и в процессе образовательной деятельности в ходе режимных моментов 

реализуются различные виды деятельности: 

 двигательнаядеятельность: развитие выпрямления и равновесия, то есть так 

называемого постурального механизма, обеспечивающего правильный контроль 

головы в пространстве и по отношению к туловищу; развитие функции руки и 

предметно-манипулятивной деятельности; развитие зрительно-моторной координации; 

торможение и преодоление неправильных поз и положений; предупреждение 

формирования вторичного двигательного стереотипа. 

 игровая,включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды игры; 

 коммуникативная(общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками); 

 познавательно-исследовательская(исследования объектов окружающего мира и 

экспериментирования с ними); 

 восприятиехудожественной литературы и фольклора; 

 самообслуживаниеи элементарный бытовой труд (в помещении); 

 конструированиеиз разного материала, включая конструкторы, 

модули, бумагу, природный и иной материал; 



 изобразительная(рисование, лепка, аппликация); 

 музыкальная деятельность: восприятие и понимание смысла музыкальных 

произведений, пение, музыкально-ритмические движениясогласно формы ДЦП, игры 

на детских музыкальных инструментах. 

Способы и направления поддержки  детской инициативы 
Стимуляция детской инициативы проходит через такие формы работы как: 

- проектная деятельность, в том числе и по инициативе воспитанников. 

Федеральные государственный образовательный стандарт к структуре ООП ДО и к 

условиям реализации ООП ДО нормативные документы диктуют формирование у 

детей инициативности и активности, воплотить в жизнь которые может помочь 

проектная деятельность, как детей, так и педагогов. 

Проектная деятельность как ни какая другая поддерживает детскую познавательную 

инициативу в условиях детсада и семьи. Тема эта весьма актуальна по ряду причин. 

 Во-первых, помогает получить ребенку ранний социальный позитивный опыт 

реализации собственных замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и 

представляет интерес для других людей, он оказывается в ситуации социального 

принятия, которая стимулирует его личностный рост и самореализацию. 

 Во-вторых, все возрастающая динамичность внутри общественных 

взаимоотношений, требует поиска новых, нестандартных действий в самых разных 

обстоятельствах. Нестандартность действий основывается на оригинальности 

мышления. 

 В-третьих проектная деятельность помогает выйти за пределы культуры 

(познавательная инициатива) культурно-адекватным способом. Именно проектная 

деятельность позволяет не только поддерживать детскую инициативу, но и 

оформить ее в виде культурно-значимого продукта. 

В педагогическом коллективе мы на основе анализа терминов, пришли к выводу, что: 

педагогический проект – это система планируемых педагогом и реализуемых в 

совместной деятельности педагогов, детей и родителей действий, необходимых 

условий и средств, для достижения определенных целей. И эта система зависит от 

приоритетных педагогических ценностей. Детский проект это сложноорганизованный 

под руководством воспитателя процесс, который помогает решить возникшую детскую 

проблему в результате самостоятельных действий воспитанников с обязательной 

презентацией этих результатов. 

В детском саду проектирование включено в педагогический процессе детского  сада,  в  

календарно-тематическое  планирование  работы воспитателей, что позволяет не 

нарушать, а обогащать образовательный процесс. В детском саду разработаны и 

внедрены следующие проекты: 

1. По реализации регионального компонента в рамках  проекта «Золотая осень 

Ставрополья», «Игрушка не для забавы» и другие 

2. По вопросам здоровьесбережения, в том числе и проекты совместно с родителями 

«Мы за здоровье»,  «Тренируем пальчики – развиваем речь», «Учимся дышать 

правильно», «Волшебная веревочка» и другие. 

3. По вопросам экологии : проект «Удивительное рядом», «Лекарственные растения», и 

другие. 

4. Проекты по вопросам краеведения: ознакомления с родным поселком Иноземцево,   

городом Железноводском, ознакомления с краем, где живут дети «Улица, где я живу» 

и.т.д. 

 

 

 



2.5. Взаимодействие ДОУ с родителями(законными представителями) ребенка с ОВЗ  в 

рамках реализации программы 

Форма участия родителей в реализации программы: 

 Осуществление коррекционно – развивающего взаимодействия с ребёнком в домашних 

условиях в соответствии с рекомендациями специалистов. 

 Создание дома необходимой коррекционно – развивающей среды. 

 Обеспечение необходимого режима для ребёнка. 

 Активное участие в корреционно – развивающих занятиях специалистов. 

 Проведение необходимых диагностических и лечебно – профилактических 

мероприятий в учреждениях здравоохранения по рекомендациям специалистов. 

 

Содержание помощи семьям воспитанника: 

Индивидуальные формы помощи: 

 Индивидуальная консультация о возрастных особенностях детей дошкольного возраста 

и об индивидуально-типологических особенностях ребёнка. 

 Индивидуальная консультация о способах коррекционно-развивающего 

взаимодействия с ребёнком. 

 Индивидуальные консультации по созданию дома коррекционно-развивающей среды 

для ребёнка. 

 

 

Перспективно-тематическое планирование взаимодействия с семьей: 

 

Месяц 

проведения 

Форма проведения/тематика Ответственный 

специалист 

2018- 2019 

учебный год 

Дистанционное консультирование  Специалисты, 

воспитатель 

Сентябрь  Диалог между специалистами МБДОУ и 

родителями «Сотрудничество детского сада и 

семьи в развитии «Особого ребенка» 

Специалисты, 

воспитатель 

Октябрь  Консультация «Психолого-педагогические 

особенности детей с ДЦП на пороге школы» 

Педагог-психолог 

Ноябрь Буклет «Здоровьесберегающие технологии через 

игру в домашних условиях» 

Врач-педиатр, 

инструктор по ФЗК 

Декабрь «Новогодние игрушки вместе с мамой» Воспитатель  

 

Январь День открытых дверей Воспитатель  

Февраль Семинар-практикум «Коррекционно-

развивающая работа по формированию мелкой 

моторики рук у детей с ДЦП» 

Воспитатель  

 

Март Мастер-класс «Познавательные игры для детей  

6-7 лет» 

Педагог-психолог  

Апрель Мастер-класс «Домашняя изостудия: развитие 

художественных навыков и мелкой моторики 

ребенка с ДЦП» 

Воспитатель  

 

Май Диалог между специалистами МБДОУ и 

родителями 

«Итоги работы, перспективы на будущее…» 

Педагог-психолог 

Воспитатель  

 

 

 



2.6. Особенности социальной интеграции ребенка сОДА в условиях домашней формы 

обучения  

План совместной деятельности  

№ Направление 

деятельности 

Специалист Сроки 

1 Участие в работе 

«мастерской Деда 

Мороза» 

ст. воспитатель 

воспитатель 

4-я неделя декабрь 2018 

2 «Благотворительный 

новогодний утренник для 

детей с ОВЗ» 

ст. воспитатель 

воспитатель 

педагог-психолог 

муз.руководитель 

14 января 2019 

3 Участие в конкурсе 

рисунков «Моя мама» 

ст. воспитатель 

воспитатель 

педагог-психолог 

март 2019 

4 «Шире круг» открытый 

концерт 

ст. воспитатель 

воспитатель 

педагог-психолог 

муз.руководитель 

май 2019 

9 Интеллектуальная 

викторина « Умники и 

умницы» 

ст. воспитатель 

воспитатель 

май 2019 

 

III  Организационный раздел 

3.1.Организационные условия реализации  программы 

Направление Количество 

НОДв неделю 

Количество 

часов в 

неделю 

Форма\условия 

проведения НОД 

Адаптивная  подготовка 

воспитателем на дому 

7,30 3 раза в 

неделю по 2 

часа 30 

минут 

Индивидуальная 

 

Индивидуальный учебный план 

Индивидуальный план построен исходя из: поставления  Ставропольского края от 18 марта 

2009 года N 84-п  «О порядке  воспитания и обучения детей-инвалидов на дому и расчета 

размера компенсации затрат родителей (законных представителей) на эти цели».  

Конкретное содержание указанных образовательных областей зависит от возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка, определяется целью и задачами программы и  

реализуется в различных видах деятельности (общении, игре, познавательно-

исследовательской деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) 

 



              3.2. Материально-методическое обеспечение диагностического процесса  

Педагогическая диагностика 

1.  Оценка уровня индивидуального развития программы «Детство» под ред. 

Бабаевой Т.И. 

2. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста. Стребелева Е.А. 

Психологическая диагностика 

1. Анкетирование и беседа с родителями (сбор анамнестических сведений) 

2. Наблюдение 

3. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного 

возраста. Стребелева Е.А. 

Логопедическая  диагностика 

1. Анкетирование и беседа с родителями (сбор анамнестических сведений) 

2. Наблюдение 

3. Логопедическое обследование детей раннего и дошкольного возраста (ИКП 

РАО) Е.А.Стребелева, Ю.А.Разенкова 

 

 Развивающие пособия  в соответствии с детскими видами деятельности 

 

Направление 

образовательной 

деятельности 

Оснащение 

Двигательная деятельность 

Развитие 

физических 

качеств;  

-накопление 

двигательного 

опыта детей  

- мячи разных размеров, 

-фитболы 

-качели, 

-игровые комплексы («паутина»), 

-тактильные дорожки 

-настольно-печатные игры («Виды спорта» и др.) 

 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков 

-алгоритм для запоминания последовательности 

культурно-гигиенических навыков, 

-художественная литература, 

-игрушки-персонажи, 

-игрушки-предметы оперирования, 

-маркеры игрового пространства, 

-настольные игры соответствующей тематики, 

-иллюстративный материал, картинки, плакаты 

Формирование 

начальных 

-настольные игры соответствующей тематики, 

-иллюстративный материал, картинки, плакаты, 



представлений о 

здоровом образе 

жизни 

-художественная литература, 

-игрушки-персонажи, 

-игрушки-предметы оперирования, 

-физкультурно-игровое оборудование, 

-оборудование (для ходьбы, катания, бросания, ловли, 

ползания и лазания), 

-картотека «Игры, которые лечат» 

Игровая   деятельность 

Развитие навыков и 

умений игровой 

деятельности 

-игрушки- персонажи и ролевые атрибуты, 

-игрушки- предметы оперирования, 

-маркеры игрового пространства (детская, кукольная 

мебель, предметы быта), 

-полифункциональные материалы, 

-игры «На удачу», «На умственную компетенцию детей», 

-строительный материал, 

-конструкторы, 

-материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Приобщение к 

элементарным 

общепринятым 

нормам и правилам 

взаимоотношения 

со сверстниками и 

взрослыми (в том 

числе моральным) 

-художественная литература для чтения детям и самими 

детьми, 

--игрушки- персонажи и ролевые атрибуты, 

-игрушки- предметы оперирования, 

-маркеры игрового пространства (детская, кукольная 

мебель, предметы быта), 

-материалы, учитывающие интересы девочек 

Формирование 

гендерной, 

семейной, 

гражданской 

принадлежности 

-иллюстративный материал, -плакаты для рассматривания, 

-атрибуты для сюжетно-ролевых игр («Семья», 

«Поликлиника» и др.), 

-игрушки- персонажи и ролевые атрибуты, 

-настольные игры соответствующей тематики, 

-фотоальбомы воспитанников, 

-этнокалендарь, 

-нормативно-знаковый материал (герб, флаг) 

Формирование 

чувства 

принадлежности к 

мировому 

сообществу 

-художественная литература для чтения детям и самими 

детьми, 

-дидактические наборы соответствующей тематики, 

-справочная литература, 

-образно-символический материал (наборы картинок по 

исторической тематике для выстраивания временных 

рядов, для иерархической классификации), 

-фотоальбомы воспитанников, 

-этнокалендарь, 

-коллекции, 

-нормативно-знаковый материал (герб, флаг) 

-Формирование 

представлений об 

опасных для 

человека и 

окружающего мира 

природы ситуациях 

и способах 

поведения в них;  

-иллюстративный материал, -плакаты и картинки для 

рассматривания, 

-художественная литература для чтения детям и самими 

детьми, 

-видеофильмы для детей, 

-энциклопедии, 

-дидактические наборы соответствующей тематики, 

-игрушки- персонажи и ролевые атрибуты, 



-приобщение к 

правилам 

безопасного 

поведения 

-игрушки- предметы оперирования, 

-маркеры игрового пространства (детская, кукольная 

мебель, предметы быта) с учётом правил безопасности 

Передача детям 

знаний о правилах 

безопасности 

дорожного 

движения в 

качестве пешехода 

и пассажира 

транспортного 

средства 

-иллюстративный материал, -плакаты и картинки для 

рассматривания, 

-художественная литература для чтения детям и самими 

детьми по безопасности, 

-видеофильмы для детей, 

-дидактические наборы соответствующей тематики, 

-игрушки- персонажи и ролевые атрибуты, 

-игрушки- предметы оперирования, 

-строительный материал, 

-конструкторы, 

-настольные игры соответствующей тематики («Правили 

дорожного движения», «Дорожные знаки»), 

-маркеры игрового пространства (детская, кукольная 

мебель, предметы быта) с учётом правил безопасности 

Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально 

опасным для 

человека и 

окружающего мира 

природы ситуациям 

-иллюстративный материал, плакаты и картинки для 

рассматривания, 

-художественная литература для чтения детям и самими 

детьми, 

-видеофильмы для детей, 

-энциклопедии, 

-дидактические наборы соответствующей тематики, 

-игрушки- персонажи и ролевые атрибуты, 

-игрушки- предметы оперирования, 

-маркеры игрового пространства (детская, кукольная 

мебель, предметы быта) 

-строительный материал, 

-конструкторы, 

-настольные игры соответствующей тематики, 

-информационно-деловое оснащение учреждения (по 

безопасности) 

Самообслуживание и элементарный бытовой труд 

Развитие навыков и 

умений трудовой 

деятельности 

(самообслуживание, 

хозяйственно-

бытовой труд) 

-игрушки- персонажи и ролевые атрибуты, 

-игрушки- предметы оперирования, 

-маркеры игрового пространства (детская, кукольная 

мебель, предметы быта), 

-атрибуты для сюжетно-ролевых игр («Семья», 

«Поликлиника», «Магазин», «Школа», «Библиотека», 

«Парикмахерская» и др.), 

-материалы для аппликации, конструирования из бумаги, 

-природные, бросовые материалы, 

 

Познавательно-исследовательская деятельность 

Сенсорное развитие  -объекты для исследования в действии (вкладыши, 

мозаика, наборы кубиков, палочки Кюинезера и др.), 

-дидактические игры на развитие психических функций 

(мышления, внимания, памяти, воображения) 

 

Познавательное -объекты для исследования в действии (наборы для опытов 



развитие с водой, воздухом, песком, магнитами, коллекции), 

-образно-символический материал (наборы картинок,  

календари погоды, природы, карты, глобус и т.д), 

-материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений  

-объекты для исследования в действии (блоки Дьенеша, 

наборы кубиков, палочки Кюинезера и др.),  

-образно-символический материал (головоломки, 

лабиринты и т.д), 

-нормативно-знаковый материал (календарь, карточки, 

кубики с цифрами, линейка и др.), 

-развивающие игры с математическим содержанием, 

-домино, шашки, шахматы 

Формирование 

целостной картины 

мира, расширение 

кругозора детей  

образно-символический материал, 

-нормативно-знаковый материал, 

-коллекции, 

-настольно-печатные игры, 

-электронные материалы (видеофильмы, презентации), 

-справочная литература (энциклопедии) 

Коммуникативная деятельность 

Развитие 

свободного 

общения со 

взрослыми и детьми 

-картотеки словесных игр, 

-настольные игры (лото, домино), 

-нормативно-знаковый материал, 

-игры на развитие мелкой моторики, 

-иллюстративный материал, плакаты и картинки для 

рассматривания, 

-художественная литература для чтения детям и самими 

детьми, 

-развивающие игры («Найди по описанию», «Что сначала, 

что потом», шнуровки, вкладыши и тд.), 

-алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, 

мнемотаблицы, 

-игры-забавы 

Развитие всех 

компонентов 

устной речи детей 

Восприятие художественной литературы и фольклора 

-формирование 

целостной картины 

мира, в том числе 

первичных 

целостных 

представлений, 

-развитие 

литературной речи, 

-приобщение к 

словесному 

искусству 

 

-художественная литература для чтения детям и самими 

детьми, 

-справочная литература (энциклопедии), 

-аудио-видеозаписи литературных произведений, 

-образно-символический материал (игры «Палочки», 

пазлы, «Литературные герои» и др.), 

-различные виды театров, 

-ширма для кукольного театра, 

-детские театральные костюмы, атрибуты для костюмов и 

постановок, 

-картотеки словесных игр, 

-картотеки загадок, пословиц, потешек и др. 

- книжные уголки в группах, 

-картотеки подвижных игр со словами, 

-алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию, 

мнемотаблицы, 

-материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Изобразительная деятельность 

-развитие навыков и  



умений 

изобразительной 

деятельности 

(рисование, лепка, 

аппликация, 

художественный 

труд) 

-слайды и репродукции картин, 

-материалы и оборудования для продуктивной 

деятельности (аппликации, рисования, лепки), 

-природный, бросовый материал, 

-иллюстративный материал, картины, плакаты, 

-настольно-печатные игры («Цвет», «Форма», 

«Ассоциации» и др.), 

-альбомы художественных произведений, 

-художественная литература с иллюстрациями, 

-изделия народных промыслов (Дымково, Хохлома, 

Городец, Гжель, Палех, Жостово, матрёшки, богородские 

игрушки), 

-скульптуры малых форм (глина, дерево), 

-игрушки, муляжи, гербарий, коллекции семян растений 

Развитие детского 

творчества 

Приобщение к 

изобразительному 

искусству 

-слайды и репродукции картин, 

-иллюстративный материал, картины, плакаты, 

-альбомы художественных произведений, 

-художественная литература с иллюстрациями, 

-изделия народных промыслов (Дымково, Хохлома, 

Городец, Гжель, Палех, Жостово, матрёшки, богородские 

игрушки), 

-скульптуры малых форм (глина, дерево) 

Конструирование из разного материала 

Развитие умений и 

навыков 

конструктивной 

деятельности 

-образно-символический материал (наборы картинок, 

календари погоды, природы, карты, глобус), 

-строительный материал, 

-конструкторы напольные, 

-конструктор настольный, 

-плоскостные конструкторы, 

-бумага, природный и бросовый материалы, 

-материалы, учитывающие интересы мальчиков и девочек 

Музыкальная деятельность 

-Развитие умений и 

навыков музыкаль-

ной деятельности, 

-приобщение к 

музыкальному 

искусству 

-музыкальные инструменты для детей, 

-подборка аудиозаписей с музыкальными произведениями, 

-пособия, игрушки, атрибуты, 

-различные виды театров, 

-ширма для кукольного театра, 

-детские и взрослые костюмы, 

-детские хохломские стулья и стол, 

-шумовые коробочки, 

-дидактические наборы («Музыкальные инструменты», 

«Русские композиторы»), 
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