
 



Пояснительная записка 

Цели и задачи Программы 

      Основной целью коррекционного образования и воспитания детей с ДЦП 

в ДО является всестороннее развитие ребенка в соответствии с его 

возможностями и максимальная адаптация к окружающей действительности. 

Обеспечение системы психолого-педагогической помощи и социальной 

адаптации детей с нарушением ОДА, включение в общественно-полезную 

деятельность и интеграцию в общество. 

Задачи: 

1) Осуществлять дифференциальную диагностику; 

2) Развивать двигательные, психические, речевые функции ребенка, проводить 

профилактику и коррекцию их нарушений; 

3) Расширять внедрение приемов развития манипулятивной функции, 

обучение навыкам самообслуживания, формирование графических навыков, 

разработанных для детей с ДЦП. 

 

Принципы и подходы к формированию Программы; 

Характеристика особенностей психофизического развития ребенка 1.6 – 2 

лет с диагнозом ДЦП, возрастные, индивидуальные; 

Детский церебральный паралич (ДЦП) – это тяжелое заболевание нервной 

системы, которое приводит к инвалидности ребенка. 

 ДЦП возникает в результате недоразвития или повреждения мозга в 

раннем онтогенезе. При этом наиболее тяжело страдают «молодые» отделы 

мозга – большие полушария, которые регулируют произвольные движения, 

речь, и другие корковые функции. 

      Ведущим в клинической картине является двигательный дефект - 

задержка формирования, недоразвитие, нарушение или утрата двигательных 

функций.  



 Двигательные расстройства у них сочетаются с отклонениями в 

развитии сенсорных функций (расстройствами зрения, слуха, глубокой 

чувствительности, судорожными припадками), познавательной деятельности 

(ЗПР), что связано с органическим поражением нервной системы. 

 Очень часто отмечаются речевые нарушения, которые имеют 

органическую природу и усугубляются дефицитом общения. 

Индивидуальные – двигательные, психические и речевые нарушения 

имеют разную степень тяжести, которая варьируется в большом диапазоне- 

от грубейших до минимальных. Могут наблюдаться различные сочетания. 

Тяжелая степень выраженности – ребенок не овладевает навыками 

ходьбы и манипулятивной деятельностью. Не может самостоятельно 

обслуживать себя. 

Средняя степень выраженности двигательных нарушений – дети 

овладевают ходьбой, но передвигаются неуверенно, часто с помощью спец. 

приспособлений (костылей, канадских палочек и др.). Ездить на транспорте не 

могут. Навыки самообслуживания развиты не полностью из-за нарушений 

манипулятивной функции. 

Легкая степень двигательных нарушений – дети ходят самостоятельно, 

уверенно как в помещении, так и за его пределами. Могут ездить на городском 

транспорте. Полностью себя обслуживают. 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.  

Педагогические технологии воспитателей, специалистов; 

Направления коррекционно-педагогической работы при ДЦП. 

Условия: 

  педагогическая работа носит комплексный характер. При условии  



o согласованности действий специалистов различного профиля: 

невропатолога, психоневролога, врача ЛФК, логопеда, дефектолога, 

психолога, воспитателя. 

o Наличие общей позиции при обследовании, психолого-педагогической и 

логопедической коррекции. 

 Совместная стимуляция развития всех сторон психики, речи и моторики, 

а также предупреждение и коррекция их нарушений. 

 Раннее начало онтогенетически последовательного воздействия с 

опорой на сохранные функции. 

 Ранняя коррекционно-логопедическая работа. Работа строится с учетом 

того, на каком этапе психоречевого развития находится ребенок. 

 Коррекционно-педагогическая работа в рамках ведущей деятельности: 

младенческий- эмоциональное общение со взрослым; в раннем – предметная 

деятельность; в дошкольном – игровая деятельность; 

 Длительное динамическое наблюдение за развитием; 

 Развитие скоординированной системы межанализаторных связей, опора 

на все анализаторы с обязательным включением двигательно-

кинестетического анализатора – напр., зрительный и тактильный, тактильный 

и слуховой. 

 Гибкое сочетание различных видов и форм коррекционно-

педагогической работы (индивидуальных, подгрупповых, фронтальных). 

 Тесное взаимодействие с родителями и всем окружением ребенка: 

соблюдение режима дня, организация целенаправленных коррекционных 

занятий, формирование адекватной самооценки и правильного отношения к 

дефекту, развивать волевые качества. 

Основные направления коррекционно-педагогической работы в 

раннем возрасте: 

o формирование предметной деятельности (использование предметов по 

их назначению), способности произвольно включаться в деятельность. 



Формирование наглядно-действенного мышления, произвольного, 

устойчивого внимания; 

o формирование речевого и предметно- практического общения с 

окружающими (развитие понимания обращенной речи, активизация 

собственной речевой активности; формирование всех форм неречевой 

коммуникации –мимики, жеста, интонации); 

o развитие знаний и представлений об окружающем (с обобщающей 

функцией слова); 

o стимуляция сенсорной активности (зрительного, слухового, 

кинестетического восприятия); 

o формирование функциональных возможностей кистей и пальцев рук. 

Развитие зрительно-моторной координации. Развитие навыков опрятности и 

самообслуживания. 

Основные направления коррекционно-педагогической работы в 

дошкольном возрасте: 

 развитие игровой деятельности; 

 развитие речевого общения с окружающими (со сверстниками и 

взрослыми). Увеличение пассивного и активного словарного запаса, 

формирование связной речи. Развитие и коррекция нарушений лексического, 

грамматического и фонетического строя речи; 

 расширение запаса знаний и представлений об окружающем; 

 развитие сенсорных функций. Формирование  

пространственных и временных представлений, коррекция их нарушений. 

Развитие кинестетического восприятия и стереогноза; 

 развитие внимания, памяти, мышления (наглядно- образного и 

элементов абстрактно-логического); 

 формирование математических представлений; 

 воспитание навыков самообслуживания и гигиены;  

      



 Дизартрия при ДЦП 

 система приемов по общему расслаблению; 

 система приемов по расслаблению мышц общей и речевой моторики; 

 артикуляционная гимнастика; 

 коррекция голоса; 

 дыхательная гимнастика; 

 коррекция общей и мелкой моторики; 

 коррекция общей и мелкой моторики; 

Планируемые результаты освоения образовательной программы (по ФГОС 

к целевым ориентирам в обязательной части и части, формируемой 

участниками образовательного процесса). 

Планируемые результаты освоения Программы. 

Особенности организации педагогической диагностики 

Задачи: 

 осуществлять дифференцированную диагностику. 

 Трудности в осуществлении 

-дифференциальной диагностики ЗПР и легкой умственной отсталости у 

детей с ДЦП. 

- трудно дифференцировать умственно отсталых детей по степени тяжести 

интеллектуального развития. 

 Вести комплексное изучение особенностей детей с целью разработки 

индивидуальных программ коррекционной работы с ними. (знакомство 

педагога, психолога, логопеда с медицинской документацией – учет 

клинической характеристики); 

 проводить этапные исследования, позволяющие оценить изменения в 

состоянии ребенка под воздействием лечебных, коррекционных и 

воспитательных мероприятий (динамические изменения, недостаточный темп 

формирования новых умений и навыков, отсутствие положительной динамики 

в развитии психических процессов). 



 изучать особенности формирования познавательной деятельности для 

конкретизации коррекционной работы на данном этапе. 

Организационный раздел 

Содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми с ОВЗ 

образовательных областей. 

 

№  

 

Направление 

деятельности 

Фамилия 

Имя ребѐнка 

 Задачи 

 

Формы работы 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

1 Развитие речи 

Художественная 

литература 

Алексеев 

Дьулуур 

Продолжать 

развивать 

способность 

понимать речь 

окружающих без 

наглядного 

сопровождения и 

активизировать их 

собственную речь. 

Развивать 

эмоциональную 

выразительность 

речи, умение 

слушать, не 

отвлекаясь 

небольшое 

стихотворение, 

потешку, сказку. 

Формировать 

Игры с имитацией 

движений: «Кто 

как ходит?», 

«Представьте 

себе», 

Игры и 

упражнения: 

«Вьюга», 

«Ауканье», «Эхо» 

«Скажи, как я» 

Игровая 

викторина по 

стихам А. Барто.   

Чтение, беседы, 

рассматривание 

картинок, 

народные сказки, 

потешки: 

Репка, Курочка 



звукопроизношение, 

слуховое внимание, 

развитие дыхания. 

Совершенствовать 

умения отвечать на 

несложные вопросы 

воспитателя, 

использовать 

предложения из 

нескольких слов. 

Продолжать учить 

называть имена 

близких и взрослых, 

отвечать на вопрос: 

«Как тебя зовут?»; 

называть и 

понимать свою 

половую 

принадлежность. 

 

Ряба, Теремок, 

Колобок и др. 

Упражнения: 

«Кто что делает?», 

«Что можно 

делать веником?», 

«Что делает 

кошка?». 

Д/И «Принеси 

игрушку». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

2 Ознакомление с 

окружающим 

 Продолжать учить 

называть домашних 

животных, узнавать 

и называть их 

детенышей; 

называть игрушки; 

различать и 

Пред.игра «Уложи 

куклу спать», 

«Оденем куклу на 

прогулку», 

«Покажем кукле 

картинки», 

«Шофѐры», 



называть предметы 

мебели, посуды,  

фрукты  и овощи, 

транспорт, их части, 

качества и свойства.  

 Продолжать 

воспитывать у детей 

интерес к явлениям 

природы, учить 

бережно относиться 

к растениям и 

животным, замечать 

их красоту. 

Продолжать 

развивать речь и 

ориентировку в 

окружающем. 

Развивать голосовой 

аппарат. 

Обучать умению 

наблюдать и 

выделять 

характерные 

признаки в 

предметах и 

явлениях. 

«Доктор», 

Д/И «Чьи детки?», 

«Чей домик?», 

«Посмотри, что у 

нас есть», 

«Назовѐм, что 

видим», «Кому 

что нужно», 

«Скажи, кто как 

кричит». 

Беседы, прогулки, 

наблюдения, 

рассматривания 

иллюстраций, 

картин, чтение 

худ. лит-ры. 

3 Сенсорика  Способствовать 

различению и 

называнию цвета, 

Игры с 

разборными 

игрушками. 



контрастных 

размеров (большой - 

маленький), форм 

(шарик, кубик, 

кирпичик), 

развитию 

зрительного и 

слухового 

восприятия, 

внимания, мелкой 

моторики.  

Совершенствовать 

умение собирать 

пирамидку после 

показа; находить и 

называть большой, 

маленький предмет. 

Продолжать 

знакомить с 

окружающими 

предметами и 

явлениями, обучать 

некоторым 

действиям, называть 

их, расширять 

словарь, развивать 

понимание речи. 

Д/И «Цвета», 

«Найди такой же 

предмет», «Что в 

коробке?»,  

«Узнай, кто 

позвал»,  

«Скажи, что (где) 

звучит», 

«Собери в жѐлтую 

бутылочку жѐлтые 

пробки», 

«Чудесный 

мешочек», 

«Какого цвета 

предмет?» 

Беседы, 

разнообразный 

иллюстративный 

материал, чтение 

книг, стихов. 

4 Конструирование 

 

 Продолжать 

знакомить и 

Д/И «Чудесный 

мешочек», «Чего 



различать основные 

формы 

строительного 

материала. 

Упражнять в 

размещении 

кирпичиков по 

горизонтали, 

накладывать один 

на другой.  

не стало», 

«Построй такой 

же». 

Постройки: стула, 

стола, заборчика, 

дорожки, домика 

для матрѐшки. 

«Выполни 

поручения» 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

5 Безопасность  Продолжать 

развивать 

представление об 

улице, дороге, 

тротуаре, машинах 

и элементарных 

правилах 

поведения на улице 

укреплению 

собственного 

здоровья. 

Формировать 

представления 

детей о разных 

видах транспорта 

 Продолжать 

знакомить с 

Предм. действ. 

«Самолѐты», 

«Шофѐры», 

«Поезд». 

«Куклам в гости», 

«Воробушки и 

автомобиль» и др. 

 



основными 

правилами, 

способствующими 

сохранению 

здоровью. 

6 Игра  Создавать бодрое, 

радостное 

настроение, 

продолжать 

приучать спокойно, 

сосредоточенно 

играть, выбирать 

нужную игрушку. 

Продолжать 

поддерживать и 

развивать игры, в 

которых 

совершенствуются 

движения (ходьба, 

бег, бросание, 

прокатывание) ... 

 

Д/и «Собрать на 

стержень 

маленькую 

башню», 

«Животные». 

 

 

 

Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников с ДЦП 

Приоритетность направлений определяется после исследования семьи, 

бесед с родителями и ребенком, психодиагностических исследований. 



Соответственно и сама работа строится в моделях психологического 

консультирования, психологической коррекции и элементов 

психотерапии. 

Задачи: 

 помочь овладеть ситуацией, раскрыть нравственные, 

психологические ресурсы, которые есть у каждого из ее членов; 

 выработать стратегию реагирования семьи на психотравмирующей 

ситуации, ее эффективность - достижение состояния достаточно 

устойчивой адаптации; 

 выработать правильное отношение родителей к реакции 

окружающих на внешние проявления двигательного и речевого дефекта. 

Конкретные формы работы с родителями зависят от задач, стоящих 

перед психологом и его профессиональной подготовки: 

 консультативная работа; 

 систематические занятия; 

 индивидуальная работа с родителями; 

 игры; 

 

Организационный раздел 

Организация образовательного процесса 

 Распорядок дня. 

 Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 Особенности организации специальной предметно-

пространственной среды 

- Физкультурный уголок – ходунки, поручни, следовая дорожка, 

качалка, гимнастическая стенка, лесенка малых размеров, спортивный 

инвентарь – мячи разных размеров, гимнастические палки, обручи, 

наборы игрового и дидактического материала с предметами разной 

формы, величины. 

Особенности специального материально-технического обеспечения. 


