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Пояснительная записка.  

Индивидуальная образовательная программа направлена на 

преодоление несоответствия между процессом воспитания и обучения 

ребенка с психофизическим нарушением по основной образовательной 
программе дошкольного учреждения и реальными возможностями ребенка 

исходя из структуры его нарушения, познавательных потребностей и 

возможностей, на развитие его потенциальных возможностей и 
формирования навыков жизненной компетентности. 

Рекомендации ПМПК от 25.10.2017г. протокол №: 

16/2:«Адаптированная образовательная программа дошкольного образования 

с учётом индивидуальных психофизических особенностей ребёнка с 
нарушением опорно-двигательного аппарата. Полное включение в 

образовательный процесс в сопровождении тьютора» 

Диагноз:ДЦП (детский церебральный паралич), спастическийтетрапарез, 
грубее в ногах с выраженными двигательными нарушениями, 

глазодвигательные нарушения. 
Цель: Оказание  комплексной  коррекционно-психолого-педагогической  

помощи  ребенку  с  ограниченными  возможностями  здоровья, с учетом его 

психофизических возможностей и зоны ближайшего развития, для овладения 

содержанием основной образовательной программы ДОУ. 

Задачи: 

- Создание условий для развития мелкой моторики в различных видах 

деятельности и режимных моментах. 

- Создание условий для развития психомоторных навыков, посредством 

нейропсихологических методов. 

Данная адаптированная образовательная программа составлена для 
воспитанницы разновозрастной группы «Незабудки» общеразвивающего 

вида с приоритетным осуществлением деятельности по художественно-

эстетическому направлению развития детей Тесинского детского сада Б. 

Марии, которая посещает ДОУ в режиме полного включения в 
образовательный процесс в сопровождении сопровождающего. 

Программа реализуется в условиях ДОУ с согласия родителей с 

определением индивидуальных результатов достижений ребенка 

специалистами психолого-педагогического консилиума ДОУ. 
Реализация поставленных задач осуществляется во всех видах деятельности. 

Учебные пособия, дидактический материал подобраны с учетом требований 

к организации образовательного пространства и индивидуальных 
особенностей ребенка. 

 

Специальные методы обучения:  

Соблюдение охранительно-педагогического режима: 



 учет периодов работоспособности на занятиях (период 

врабатываемости, период высокой продуктивности, период 

снижения продуктивности с признаками утомляемости);  

 учет возрастных и физиологических особенностей ребенка на 

занятиях (количество видов деятельности, их продуктивность…); 

 наличие эмоциональных разрядок на занятиях и уроках;  

 использование физических пауз (зарядка для глаз, пальчиковая 

гимнастика и т.п.) 

Уровень актуального развития ребёнка 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Физическое развитие не соответствует возрасту. Координация движений 
сформирована недостаточно. Девочка умеет ползать, может ходить, держась 

как двумя руками за руки взрослого, так и одной рукой (правой). Может 

самостоятельно вставать,держась за опору, может стоять рядом с опорой, не 
держась за нее (например, стена). 

Состояние общей и мелкой моторики: ниже возрастной нормы. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Аффективный компонент продуктивности: внешние проявления могут 
быть различными: затруднения и ошибки, а также порицания приводят к 

некоторой дезорганизации в деятельности, как правило, корригируемой; 

поощрения и успехи улучшают темп и продуктивность деятельности.  
Контакт: относительно полноценный, но ухудшающийся по мере 

столкновения с трудностями, замечаниями, либо в связи с проявлением 

пресыщения деятельностью.  

Игра: в целом гармонична.  
Интерес: достаточно выраженный, но избирательный или угасающий по мере 

столкновения с трудностями. 

Навыки самообслуживания сформированы недостаточно.Кушает 
самостоятельно, ложку зажимает в кулаке. Самостоятельно раздевается и 

одевается, нуждается в небольшой помощи взрослого (завязать шнурки, 

застегнуть молнию, пуговицы). 

Критика: отказ от оценки собственных достижений. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Предметно-манипулятивные действия сформированы достаточно: 

самостоятельно снимает все кольца с пирамидки, собирает пирамидку с 

учетом диаметра колец.  При работе с матрешкой те же особенности, что и 
при работе с пирамидкой. Матрешку может выстроить по росту, называет 

большую и маленькую матрешки.  

Знает домашних и диких животных. С удовольствием рассматривает 
картинки в книжках, слушает сказки. 

Выделениесенсорных эталонов (цвета, формы): знает и называет цвета 

спектра и их оттенки; знает названия форм: квадрат, круг и треугольник.  

Образовательная область «Речевое развитие» 



          Понимание обращенной речи: Обращенную речь понимает. Понимает 

инструкции сразу. 

Вербализация:речью как средством общения владеет, речь понятна, 

словарный запас, и звукопроизношение соответствуют возрастной норме. 

Речевая активность адекватная. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 
          Графические навыки на стадии формирования: карандаш или кисточку 

сжимает в кулачке, рисунок примитивный (солнышко, головоног и т.п.). 

Любит работать с ножницами,  но при вырезывании наблюдается неловкость. 

            При работе с глиной и пластилином Маша может выполнять круговые 

и прямые движения (раскатывает «колбаски», «колобки»), сплющивает, 

затруднения при сминании материала (слабый нажим). 

            Девочка эмоционально отзывается на музыку, чувствует характер 
музыки. Любит петь и слушать пение других. Эмоционально передает 

игровые и сказочные образы животных. 

Дополнительно: 
Память: объем непосредственной образной памяти соответствуют 

возрасту (Методика «10 предметов» Марцинковской) 

Внимание: способность концентрировать внимание на предъявляемых 

объектах, устойчивость внимания соответствуют возрастной норме. 
Темп и динамика деятельности: темп умеренный, но замедляющийся 

после столкновения с трудностями 

Динамика обучения:в целом обучаемость вполне достаточная. 
Эффективность помощи: помощь эффективна, девочка нуждается в 

небольшой стимуляции со стороны взрослого.                                 

Таким образом, в структуре дефекта ведущее место принадлежит 

недостаточно сформированной мелкой моторики и нарушению опорно-
двигательного аппарата. 

 

Содержание образовательного процесса осуществляется по 
индивидуальному учебному плану и определяется основной образовательной 

программой МКДОУ Тесинский детский сад. 

Коррекционная работа предполагает комплекс мер по коррекции и 

компенсации направлений в развитии, воздействующих на личность в целом, 
совершенствование ведущего вида деятельности, коррекцию 

индивидуальных недостатков. 

Воспитательная работа предполагает формирование знаний о 
поведении в социальных ситуациях, освоения необходимых социальных 

ритуалов, расширение и обогащение взаимодействия в ближайшем 

окружении. 

Программа будет реализована в условиях ДОУ Тесинский детский сад 
с сопровождением педагога-психолога с согласия родителей. Определение 

индивидуальных результатов достижений ребенка, осуществляется 

посредством ППк ДОУ в мае 2019г. 



Реализация поставленных задач осуществляется во всех видах 

деятельности. Учебные пособия, дидактический материал подобраны в 

соответствии с требованиями к организации образовательного пространства 
и индивидуальных особенностей ребенка. 

Расписание посещения ребёнком организованной образовательной 

деятельности  
 

День недели Время Вид деятельности Ответственный 

Понедельник 09.00-09.25  Познавательное развитие (озн. 

с окр.) 

Брюханова Н.С. 

Вторник 09.00-09.25  Рисование Брюханова Н.С. 

09.40-10.05 Речевое развитие Брюханова Н.С. 

10.20-10.45 Музыкальное развитие Сафронова Т.П. 

Среда 09.00-09.25 

 

Познавательное развитие 

(ФЭМП) 

Брюханова Н.С. 

09.40-10.05 Лепка/аппликация Брюханова Н.С. 

10.20-10.45 Музыкальное развитие Сафронова Т.П. 

Четверг 09.00-09.25 Речевое развитие Брюханова Н.С. 

09.40-10.05 Индивидуальное занятие с 

педагогом-психологом 

Горлач Н.А. 

Пятница  09.00-09.30 

 

Рисование Брюханова Н.С. 

 

Содержание программы 

Данная программа направлена на развитие и воспитание ребенка по 
образовательным областям: «Художественно-эстетическое развитие». 

Содержание образовательных областей «Социально-коммуникативное 

развитие», «Речевое развитие», «Познавательное развитие» - в соответствии с 
возрастом. 

Коррекционно-образовательный процесс по художественно-

эстетическому (развитие мелкой моторики) осуществляется всеми 

педагогами, работающими с ребенком, во всех видах детской деятельности, 
включая режимные моменты. 

В индивидуальной программе реабилитации ребенка-инвалида 

прописано, что « физкультурно-оздоровительные мероприятия и занятия 

спортом: не нуждается». 
Психологическое сопровождение (педагог-психолог) 

 

 
 

 

 

 
 



 

 

 

Содержание работы по образовательным областям 

Раздел 

Результаты 

освоения 

(заполняется 

совместно ведущим 

специалистом, 

педагогами группы, 

родителями) 

Образовательная область « Социально-коммуникативное развитие» 

 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание (воспитание культурно-

гигиенических навыков) 

2. . Учить простейшими навыками поведения во время еды, 

правильно держать ложку,  кушать аккуратно.  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

Изобразительная деятельность 

 

Рисование 

Учить держать карандаш, фломастер, кисть свободно: карандаш – 

тремя пальцами выше отточенного конца, кисть чуть выше железного 

наконечника;  

 

Учить изображать предметы разной формы (округлая, 

прямоугольная) и предметов, состоящих из комбинаций разных форм 

и линий. 

 

Учить закрашивать рисунки кистью, карандашом, проводя линии 

и штрихи только в одном направлении (сверху вниз или слева на 

право); не выходить за пределы контура. 

 

 

Лепка 
 



Учить приемам вдавливания, для получения полой формы.  

 

Аппликация 

Учить вырезать круглые формы из квадрата и овальные из 

прямоугольника путем скругления углов. 

 

Учить вырезать одинаковые фигуры или их детали из бумаги, 

сложенной гармошкой, а симметричные изображения – из бумаги, 

сложенной пополам. 

 

Учить приему обрывания.  

Конструктивно-модельная деятельность 

1. Продолжать учить  сооружать элементарные постройки по образцу, 

поддерживать желание строить что-то самостоятельно.  

2. Учить располагать кирпичики, пластины вертикально, ставить их 

плотно друг к другу, на определенном расстоянии (заборчик, ворота).  

Изменять постройки двумя способами: заменяя одни детали другими 

или надстраивая их в высоту, длину 

 

3.Учить самостоятельно измерять постройки (по высоте, длине и 

ширине)соблюдать заданный принцип конструкции («Построй домик 

такой же , но высокий») 

 

4.Учить сооружать постройки из крупного и мелкого строительного 

материала.  

5.Обучать конструированию из бумаги: сгибать прямоугольный лист 

бумаги пополам, совмещать стороны и углы, приклеивать к основной 

форме детали 
 

 

Индивидуальный план работы педагога-психолога  

Для детей с нарушениями опорно – двигательного аппарата характерно 

замедленное развитие возрастных новообразований, более позднее 

формирование системы произвольной регуляции и эмоционально-волевой 

сферы. Такие дети отличаются слабостью и вялостью общей и мелкой 

моторики, нарушением межполушарного взаимодействия и 

пространственного восприятия. Недостаточность  развития процессов 

саморегуляции и самоконтроля приводят к затруднениям в организации 

собственной деятельности и регуляции поведения. Такие дети не умеют 

преодолевать трудности, подчинять свои действия определенным правилам и 

требованиям. Нарушения эмоционального характера провоцируют 

неуспешность в социальных коммуникациях, и у детей данной категории уже 

в дошкольном возрасте начинают формироваться такие отрицательные черты 

характера, как эгоцентричность, нерешительность, упрямство, негативизм. 

Что в свою очередь, приводит к постоянному эмоциональному напряжению и 

чувству тревоги. 



Цикл занятий содержат комплексы упражнений, на воздействие 

отдельных систем психомоторного развития ребенка. Упражнения, входящие 

в каждый комплекс, имеют свойства усложняться по мере овладения ими, и 

подобраны с учетом моторных особенностей ребенка. 

 

 

Содержание коррекционно-развивающей работы  Результаты  

Психомоторное развитие, как основа нейропсихологического развития 

1.Развивать самоконтроль над поведением, 

эмоциями, речью, движениями;  

 

 

2.Снятие психоэмоционального напряжения и 

чувства тревоги 

 

3.Развитие межполушарного взаимодействие  

4.Формировать ориентировку в собственном теле, а 

также формировать пространственные 

представления. 

 

 

 

Форма занятий: индивидуальная.  

Количество занятий – 2 раза в неделю. 

Продолжительность одного занятия – 20 минут. 

Средства коррекции:  

Игры, игровые упражнения, дыхательные упражнения, глазодвигательные 

упражнения, упражнения направленные на развитие межполушарного 

взаимодействия, и направленные на пространственное восприятие. 

В результате освоения программы предполагается: 

Показатели развития к концу первого года обучения: 

– Девочка включается в деятельность более активно, она начинает лучше 

воспринимать информацию. 

– У девочки произвольное внимание начинает преобладать над 

непроизвольным. 
– Качество двигательных навыков становится значительно выше. 

– В режимных моментах и при выполнении какого-либо задания девочка 

начинает удерживать алгоритм последовательности действий. 

– На занятиях по продуктивным видам деятельности девочке удается 
доводить начатое дело до конца, получая результат своей работы. 

– Уровень развития коммуникации и речевой деятельности возрастает. 



– Улучшается внешняя социализация и коммуникация (с радостью 

делится новыми навыками со сверстниками, демонстрируя свои новые 
умения), повышается самооценка. 

 
 

 

Результаты мониторинга освоения программы заполняются специалистами 
на итоговом заседании совместного психолого -педагогического консилиума. 

Результаты промежуточного мониторинга: 
_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________ 

Заключение по реализации программы 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________________________ 

Председатель ППк _______________/__________________/ 
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	Расписание посещения ребёнком организованной образовательной деятельности

