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Введение 

 

Содержание Программы включает три основных раздела – целевой, 

содержательный и организационный. 

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и 

подходы к формированию Программы, планируемые результаты ее освоения 

в виде целевых ориентиров. 

Содержательный раздел Программы включает описание 

образовательной деятельности в соответствии с направлениями развития 

ребенка в пяти образовательных областях - социально-коммуникативной, 

познавательной, речевой, художественно-эстетической, физической. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий 

реализации образовательной деятельности, необходимых для достижения 

целей Программы, планируемых результатов ее освоения в виде целевых 

ориентиров, а также особенности организации образовательной 

деятельности, а именно описание: 

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и 

финансовых условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной 

среды.  
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Цель: 

Создать условия для совместного воспитания и образование нормально 

развивающихся детей и ребенка-инвалида с ДЦП, т. е. с разными 

образовательными потребностями. 

Задачи: 

• определение формы получения дошкольного образования и режима 

пребывания в образовательной организации, соответствующие возможностям 

и специальным потребностям ребенка; 

• определение объема, содержания — основных направлений, форм 

организации психолого-педагогического сопровождения ребенка и его семьи; 

• определение стратегии и тактики (форм и содержания) коррекционно-

развивающей работы с ребенком. Здесь же определяются критерии и формы 

оценки динамики познавательного и личностного развития ребенка, степени 

его адаптации в среде сверстников; 

• определение необходимости, степени и направлений адаптации 

основной образовательной программы организации; 

• определение необходимости адаптации имеющихся или разработки 

новых методических материалов; 

• определение индивидуальных потребностей ребенка в тех или иных 

материально-технических ресурсах. Подбор необходимых приспособлений, 

организация развивающей предметно-пространственной среды. 

Содержание образовательной деятельности по областям 

Основная задача коррекционно-педагогической работы — создание 

условий для всестороннего развития ребенка с ДЦП в целях обогащения его 

социального опыта и гармоничного включения в коллектив сверстников. 

Охарактеризуем основные образовательные области. 

Образовательная область 

1. «Социально-коммуникативное развитие» 
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Основная цель — овладение навыками коммуникации и обеспечение 

оптимального вхождения детей с ДЦП в общественную жизнь.  

Задачи социально-коммуникативного развития: 

• формирование у ребенка представлений о самом себе и элементарных 

навыков для выстраивания адекватной системы положительных личностных 

оценок и позитивного отношения к себе; 

• формирование навыков самообслуживания; 

• формирование умения сотрудничать с взрослыми и сверстниками; 

адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, 

положительно относиться к ним; 

• формирование предпосылок и основ экологического мироощущения, 

нравственного отношения к позитивным национальным традициям и 

общечеловеческим ценностям; 

• формирование умений использовать вербальные средства общения в 

условиях их адекватного сочетания с невербальными средствами в контексте 

различных видов детской деятельности и в свободном общении. 

2. Образовательная область «Познавательное развитие» 

Основная цель — формирование познавательных процессов и способов 

умственной деятельности, усвоение обогащение знаний о природе и 

обществе; развитие познавательных интересов. 

Познавательные процессы окружающей действительности 

дошкольников с ограниченными возможностями обеспечиваются процессами 

ощущения, восприятия, мышления, внимания, памяти. 

Соответственно выдвигаются следующие задачи познавательного 

развития: 

• формирование и совершенствование перцептивных действий; 

• ознакомление и формирование сенсорных эталонов; 

• развитие внимания, памяти; 

• развитие наглядно-действенного и наглядно-образного мышления. 

3. Образовательная область «Речевое развитие» 
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Основная цель — обеспечивать своевременное и эффективное развитие 

речи как средства общения, познания, самовыражения ребенка, становления 

разных видов детской деятельности, на основе овладения языком своего 

народа.  

Задачи развития речи: 

• формирование структурных компонентов системы языка -  

фонетического, лексического, грамматического; 

• формирование навыков владения языком в его коммуникативной 

функции - развитие связной речи, двух форм речевого общения - диалога и 

монолога; 

• формирование способности к элементарному осознанию явлений языка 

и речи. 

4. Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» 

Основная задача — формирование у детей эстетического отношения к 

миру, накопление эстетических представлений и образов, развитие 

эстетического вкуса, художественных способностей, освоение различных 

видов художественной деятельности. В этом направлении решаются как 

общеобразовательные, так и коррекционные задачи, реализация которых 

стимулирует развитие у детей с ДЦП сенсорных способностей, чувства 

ритма, цвета, композиции; умения выражать в художественных образах свои 

творческие способности. 

5. Образовательная область «Физическое развитие» 

Основная цель — совершенствование функций формирующегося 

организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, 

зрительно-пространственной координации. На занятиях по физической 

культуре, наряду с образовательными и оздоровительными, решаются 

специальные коррекционные задачи: 

• формирование в процессе физического воспитания пространственных 

и временных представлений; 
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• изучение в процессе предметной деятельности различных свойств 

материалов, а также назначения предметов; 

• развитие речи посредством движения; 

• формирование в процессе двигательной деятельности различных видов 

познавательной деятельности; 

• управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-

волевых качеств личности, формирующихся в процессе специальных 

двигательных занятий, игр, эстафет. 

Форма работы: 

Социально-коммуникативное развитие 

- Игровые ситуации, игры с правилами, дидактические игры, подвижные 

игры, творческие игры (сюжетные, конструктивные), развивающие игры. 

- Беседы, речевые ситуации, составление рассказов, пересказы, 

разгадывание загадок, ситуативные разговоры, совместные со взрослыми 

проекты и другие индивидуальные и подгрупповые поручения, дежурства. 

Познавательное развитие 

- Наблюдения, экскурсии, целевые прогулки, решение проблемных 

ситуаций, опыты, экспериментирование. 

- Предметная игра, дидактические игры; 

- Беседы, рассматривания иллюстраций, картин, чтение худ. литературы, 

стихов. 

Речевое развитие  

- Ситуация общения, игры, учебно-игровые ситуации, экскурсии, 

проекты, проблемные ситуации. 

- Игры и упражнения; 

- Чтение, беседы, рассматривание картинок; 

- Дидактические, развивающие игры. 

Художественно-эстетическое развитие 

- Рассказы, беседы об искусстве, творческие проекты эстетического 

содержания. 
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- Раскатывание пластилина между ладонями, используя приемы 

вдавливания, сплющивания, прощипывания. 

- Наклеивать предмет по образцу, рисование карандашом, кистью. 

- Постройки из разных материалов. 

- Слушание и исполнение музыкальных произведений, музыкально-

ритмические движения, музыкальные игры и импровизации и др. 

Физическое развитие 

-Утренняя гимнастика, игровые упражнения, физические элементы на 

спортивных оборудованиях, праздники. 

 

Взаимодействие педагогов с воспитанником 

Взаимодействие педагога с ребенком является важнейшим фактором 

развития ребенка с ДЦП. 

Процесс приобретения общих культурных умений возможен, если 

взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не руководителя, 

поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в ДОУ и в семье являются подходом к прямому 

образованию, основанному на идеях «свободного воспитания». 

Взрослый не подгоняет ребенка под какой-то определенный «стандарт», 

а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и индивидуальные 

особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. Он 

оказывает поддержку при затруднениях, участвует в его играх и занятиях. 

Взрослый старается избегать запретов и наказаний. 

Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует истинному 

принятию ребенком моральных норм. Ребенок учится брать на себя 

ответственность за свои решения и поступки, приучается думать 

самостоятельно. 

Взаимодействие педагога с семьей воспитанника. 

Система работы с родителями включает: 
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 ознакомление родителей с содержанием работы, направленной на 

физическое, психическое и социально-эмоциональное развитие ребенка с 

ДЦП; 

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых 

мероприятий, работы родительского сектора; 

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития 

ребенка с ДЦП в разных видах детской деятельности на семинарах-

практикумах, консультациях и открытых занятиях. 

 

План по взаимодействию воспитателя с родителями воспитанника: 

1. Консультация «Развитие мелкой моторики путем пальчиковых 

игр» 

2. Консультация «Здоровье – как жизненная ценность» 

3. Консультация «Игровая деятельность ребенка-инвалида с ДЦП, 

роль взрослых в ее организации» 

4. Беседа «Застенчивый ребенок. Проблемы застенчивости и пути ее 

преодоления». 

 


