
 

 

 

 
 



Индивидуальный образовательный план (ИОП). 

 
I. Общие сведения 

Ф. И.О. ребенка: Саковский Иван Борисович 

 

 Возраст: 5лет. 

 

Никольский детский сад – разновозрастная группа.  

 

Ф.И.О. родителей: Саковский Борис Ефимович, Саковская Людмила Ивановна. 

 

Ф.И.О. основного педагога (воспитателя): Полюдова Любовь Ивановна 

 

Ф.И.О. специалистов сопровождения: 

Учитель-логопед:  Плешивых Светлана Моисеевна 

Педагог-психолог: Полюдова Л.И. 

 

Заключение и рекомендации ОПМПК: смотри в справке. 

 

Основная цель на текущий период:  коррекция и развитие сенсорно-перцептивных и 

интеллектуальных процессов у дошкольника с ДЦП.  

 

Общие задачи на период реализации  

 Развитие познавательных процессов: восприятия, памяти, мыслительных операций, 

коррекция внимания, развитие пространственно-временных представлений, общей и 

мелкой моторики. 

 Обучение игровым навыкам, навыкам произвольного поведения. 

 Снижение эмоционального и мышечного напряжения, развитие коммуникативных 

навыков, навыков взаимодействия с педагогом с целью профилактики дезадаптации к 

условиям ДОУ. 

 

Режим пребывания ребенка в ДОУ: пять дней в неделю, кроме субботы,  воскресенья 

и праздничных дней. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Создание условий для наиболее полного развития способностей и интересов детей, в том 

числе и детей с ограниченными возможностями здоровья -  одна из основных задач 

развития и совершенствования системы дошкольного образования в России. Коллектив 

нашего дошкольного образовательного учреждения создает все условия для того, чтобы 

дети с ОВЗ чувствовали себя счастливыми и были успешными в жизни. 

Одно из направлений работы детского сада – это комплексное сопровождение ребёнка с 

ОВЗ, направленное на обеспечение условий для удовлетворения потребности личности 

ребёнка, его социализацию в среду здоровых сверстников, интересы и запросы родителей.  

Цель ИОП — построение образовательного процесса для 

ребёнка с ОВЗ в соответствии с его реальными возможностями, исходя 

из особенностей его развития и образовательных потребностей. 

Для достижения этой цели поставлены следующие  

Задачи: 

1. Создание условий для освоения образовательной программы: 

— организация в группе  безбарьерной, развивающей предметно – пространственной 

среды; 

— создание атмосферы эмоционального комфорта, формирование взаимоотношений в 

духе сотрудничества и принятия особенностей каждого; 

— формирование у детей позитивной, социально-направленной мотивации; 

— применение адекватных возможностям и потребностям ребёнка современных 

технологий, методов, приемов, форм организации работы; 

— адаптация содержания  материала, выделение необходимого и достаточного для 

освоения ребенком с ОВЗ; 

— адаптация имеющихся или разработка необходимых развивающих игр и 

дидактических материалов и др. 

2. Создание условий для адаптации детей с ограниченными возможностями здоровья в 

группе сверстников: 

— организация НОД, прогулок, досуговой деятельности, культурно-гигиенических 

навыков  с 

использованием интерактивных форм деятельности детей; 

— организация  работы, направленной на раскрытие творческого потенциала  ребенка, 

реализацию его потребности в самовыражении, участии в жизни детского сада; 

3. Привлечение дополнительных ресурсов, поддержки: 

— привлечение специалистов психолого - педагогического сопровождения к участию в 

проектировании и организации образовательного 

процесса в группе детского сада; 

— формирование запроса на методическую и психолого-педагогическую поддержку как 

со стороны специалистов детского сада, так и со стороны «внешних» социальных 

партнеров. 

— организация взаимодействия с родителями в духе сотрудничества 

и разделения ответственности. 

Таким образом, деятельность воспитателя по адаптации образовательной программы для 

ребёнка с особыми образовательными потребностями, осуществляется в несколько этапов: 

4. Педагогическая диагностика: определение возможностей и затруднений в освоении 

образовательной программы: 

При этом содержанием педагогической диагностики могут быть: 

— Речевое развитие ребенка (углубленную диагностику особенностей развития речи 

ребенка проводит логопед, но воспитатель должен иметь свое представление о том, 

насколько понятно (внятно) ребенок говорит, как он использует речь для общения со 

сверстниками и взрослыми, может ли построить связное высказывание, достаточен ли его 

словарный 



запас, может ли использовать речь для планирования и регуляции собственной 

деятельности); 

— Сформированность элементарных пространственных представлений:  

выше—ниже, дальше—ближе, справа—слева и т. д. (более 

углубленную диагностику степени сформированности пространственных представлений 

проводит психолог, воспитателю это нужно знать для понимания необходимости 

пространственного маркирования  материалов, рабочего места для ребенка); 

— Развитие элементарных математических представлений; 

— Кругозор (общая осведомленность об окружающем мире); 

— Особенности поведения ребенка в игровой ситуации: может ли сидеть за столом, 

следовать фронтальной инструкции, ждать, пока ответят  другие дети или его спросят, 

аккуратно обращаться с учебными материалами, взаимодействовать с другими детьми в 

процессе выполнения заданий, критично оценивать свою работу и т. д.); 

 

— Общие особенности поведения ребенка: степень самостоятельности, владение 

культурно-гигиеническими навыками, особенности взаимодействия с другими детьми и 

взрослыми); 

— Общая характеристика деятельности: темп, работоспособность, способы 

преодоления истощения; 

— Особенности эмоционально-личностного развития ребенка: его интересы вне 

учебы, мотивация, адекватность эмоционального реагирования. 

По нашему мнению, специально организованная диагностическая 

деятельность педагога не должна занимать много времени и сил. Опытному педагогу 

достаточно наблюдения по выбранным направлениям и 

изучения продуктов деятельности детей (рисунков, письменных работ), 

чтобы составить представление об их возможностях и проблемах. В детском саду была 

разработана психолого-педагогическая модель  сопровождения детей дошкольного 

возраста с ОВЗ. В основе которой лежит непрерывная коррекционно-развивающая работа 

педагогов (учителя-логопеда, педагога-психолога, воспитателей) и совместное обучение и 

воспитание детей с ОВЗ и детей, не имеющих таких нарушений. 

 

Воспитатели Специалисты Администрация ДОУ 

Проведение диагностики различных сфер развития 

ребенка с ОВЗ  

Заключение договора о 

взаимоотношениях между 

ДОУ и родителями 

(законными 

представителями). 

Разработка образовательной программы для ребенка 

с ОВЗ 

Разработка индивидуального образовательного 

маршрута. Выбор образовательного содержания, 

видов помощи с учетом имеющихся нарушений у 

ребенка с ОВЗ. 

Создание условий для 

ребенка с ОВЗ во время его 

пребывания в учреждении. 



Реализация образовательной программы и 

индивидуального образовательного маршрута 

ребенка с ОВЗ. 

Проведение промежуточного мониторинга, 

изменение (дополнение) содержания 

воспитательно-образовательной деятельности. 

Анализ и дальнейшая реализация образовательной 

программы для ребенка с ОВЗ. 

Итоговый мониторинг различных сфер развития 

ребенка с ОВЗ. 

 

 

Данная индивидуальная программа разработана в связи cо снижением познавательной 

активности, недостаточным развитием познавательных процессов: восприятия, памяти, 

внимания, мышления, задержкой речевого развития у ребенка с ДЦП,  посещавшего ДОУ 

с октября 2015г. 

Заключение по результатам обследования Вани Саковского  5 лет. 

В процессе психологического обследования отмечены следующие особенности 

эмоционально-волевой сферы и поведения ребенка: в контакт  со взрослыми и детьми 

вступает легко. Эмоциональная реакция на ситуацию обследования проявляется в виде 

волнения, настороженности. Поощрение вызывает окрашенную положительными 

эмоциями реакцию. После замечания сначала отказывается от дальнейших действий, 

замыкается, затем старается исправить ошибку с помощью взрослого.  

Эмоциональный фон на протяжении всего обследования нормальный. Наблюдается 

слабая выраженность эмоций, частая смена настроений. Критичность снижена. Замечания 

со стороны взрослого не признаёт, проявляется агрессия. 

Деятельность ребенка характеризуется следующими показателями: проявляет 

выраженный интерес в начале задания, но пропадающий из-за повышенной 

отвлекаемости, низкой работоспособности. Принимается общая цель задания и элементы 

инструкции. Не может самостоятельно выполнить задания вследствие низкой 

концентрации внимания, неумения построить программу действий. Характер 

деятельности носит нестабильный характер: целенаправленность и активность резко 

падают из-за высокой истощаемости внимания. Динамика деятельности неравномерная, 



темп крайне медленный. Работоспособность снижена. При выполнении заданий ребенку 

требуется организующая, наглядно-действенная и обучающая помощь взрослого. 

 

Результаты изучения психических функций 

Зрительное восприятие развито недостаточно: различает цвета (выбор по названию): 

желтый, синий, зеленый, черный, белый, наблюдаются трудности в различении 

оттеночных цветов; соотносит и дифференцирует предметы по величине; частично 

соотносит предметы по форме (круг, квадрат). Наблюдаются значительные искажения в 

передаче формы целостного образа и его частей.  

Временные представления не сформированы, пространственные представления 

сформированы частично: называет и показывает части тела и лица,  слабо 

дифференцирует правую и левую стороны. 

Внимание рассеянное, истощаемое, волевое усилие минимально, неустойчивое 

Концентрация низкая. Взгляд фиксирует на предмете ненадолго, наблюдается 

механическое скольжение внимания с одного объекта на другой, максимально 

концентрирует внимание на задании в течение 3-5 минут. Объем зрительного внимания 

намного ниже средних показателей возрастной группы. При выполнении заданий 

требуется постоянная индивидуальная обучающая помощь взрослого, внешняя 

стимуляция. 

Память. Слуховая и зрительная память хорошо сформированы, ребёнок быстро 

запоминает стихи. Преобладает непроизвольное, механическое запоминание. Объем 

слуховой и зрительной памяти снижен. 

Кругозор ограничен, знания отрывочны, бессистемны. Мышление наглядно-действенное.  

При выполнении заданий, требующих анализа, синтеза, сравнения, выделения главного, 

требуется обучающая помощь взрослого, хотя и она зачастую не дает должного эффекта.  

Мелкая моторика. Нарушение координации движений. Недостаточная согласованность 

действий рук. Движения ограничены; движения рук  резкие, угловатые, нет плавности, 

карандаш удерживает с трудом. 

Состояние речи. Артикуляционный аппарат: звукопроизношение нарушено не 

значительно, слоговая структура слова не сформирована, грамматический строй не 

сформирован.  Понимает простые инструкции. Ответы односложные, речь внятная, в речи 

использует отдельные слоги и односложные слова: «Да», «Нет». Связная речь  развита 

слабо. 

Уровень усвоения учебного материала: запас общих представлений низкий, 

представления о количестве сформированы недостаточно, дифференцирует понятия 

«один» – «много», ребенок обучаем, помощь взрослого использует недостаточно, перенос 

знаний затруднен.  

 

Цель программы: коррекция и развитие сенсорно-перцептивных и интеллектуальных 

процессов у дошкольника с ДЦП. 

Задачи программы:  

 Развитие познавательных процессов: восприятия, памяти, мыслительных операций, 

коррекция внимания, развитие пространственно-временных представлений, общей и 

мелкой моторики. 

 Обучение игровым навыкам, навыкам произвольного поведения. 



 Снижение эмоционального и мышечного напряжения, развитие коммуникативных 

навыков, навыков взаимодействия с педагогом с целью профилактики дезадаптации к 

условиям ДОУ. 

Содержание программы. Программа условно делится на 3 блока. 

Блок 1.(работа воспитателя группы) 

 направлен на развитие зрительно-моторных функций  на основе представлений о 

величине, форме, цвете, развитие целостности восприятия, тактильно-кинестетической 

чувствительности.  

Блок 2. (работа психолога) 

Коррекция и развитие устойчивости, объема, концентрации и произвольности внимания, 

развитие пространственных ориентировок и временных представлений, развитие памяти. 

Блок 3. (работа воспитателя и психолога) 

Развитие наглядно-образного мышления, формирование мыслительных операций: 

анализа, синтеза, сравнения, исключения, обобщения 

Занятия с психологом проводятся 1 раз в неделю, продолжительность от 15 минут (в 

начале учебного года) до 25 минут (в конце учебного года), общее количество занятий – 

24. 

Используемые в начале каждого занятия пальчиковые игры и упражнения («Доброе 

утро!», «Пальчики здороваются», «Наш малыш» и т.д.), способствуют безбоязненному 

отношению ребенка к педагогу, развивают координацию движений пальцев рук ребенка. 

Для развития тактильно-кинестетической чувствительности и мелкой моторики также 

используются игры с песком. 

Релаксационные игры и упражнения, которые проводятся в конце каждого занятия, 

снижают психоэмоциональное и мышечное напряжение.  

В результате реализации программы у ребенка повышается познавательная активность, 

интерес к совместной деятельности со взрослым, развивается потребность ребенка в 

общении посредством речи. 

Предполагаемые результаты: 

1. Повышение познавательной активности, повышение работоспособности, развитие 

произвольности и устойчивости внимания. 

2. Возможность использовать полученные знания в групповой коррекционно-

развивающей работе. 

3. Снижение психоэмоционального и мышечного напряжения. 

 

 

ПРОГРАММА 

по коррекционно-развивающей работе с ребёнком   

Направление Задачи Содержание коррекционно-развивающей 

работы 

Развитие 

внимания  

1) развивать способность 

к переключению 

внимания; 

2) развивать 

концентрацию внимания; 

3) развивать 

- «Хлопни в ладоши, если услышишь слово, 

обозначающее животное» (растения, обувь и 

т.д.); 

- «Встань, если услышишь слово, обозначающее 

растение» (одежда, транспорт и т. д.); 

- «Хлопни в ладоши, если услышишь слово, 



произвольное внимание; 

4) развивать объём 

внимания; 

5) развивать 

произвольное внимание. 

обозначающее животное; встань, если 

услышишь слово, обозначающее растение». 

- «Найди отличия», 

- «Что неправильно?», 

- «Что задумал художник?», 

- «Что недорисовано?» 

- «Нарисуй 10 треугольников, закрась красным 

карандашом 3 и 5 треугольники» и т. д. 

- «Расставь точки на своей карточке так, как ты 

видел», 

- «Найди пару», «Найди такой же». 

- «Раскрась фигуры» (как только проявляется 

небрежность, работа прекращается), 

- «Копирование образца», 

- «Найди такой же предмет», 

- «Рисую палочки», 

- «Расставь значки» 

Развитие 

восприятия 

1) развивать восприятие 

геометрических фигур 

2) развивать точность 

восприятия 

3) развивать 

цветоразличение 

4) развивать восприятие 

длительности временного 

интервала 

5) развивать 

представление о частях 

суток 

6) развивать 

представления о 

временах года 

7) развивать 

пространственные 

представления 

8) развивать 

наблюдательность 

- «Назови фигуру»,  

- «Геометрическое лото», 

- «Нарисуй фигуру, которую я назову», 

- «Танграм», 

- «Закрой фигуры», 

- «Из каких фигур состоит предмет?» 

(вариативность), 

- «Составь целое из частей (с геометрическими 

фигурами) (вариативность)», 

- «Рисование картин, состоящих из 

геометрических фигур», 

- «Кто больше найдет в группе предметов 

треугольной, круглой формы, в форме куба и 

т.д.». 

- «Дорисуй фигуры», 

- «Угадай, что хотел нарисовать художник?» 

- «Радужный хоровод», 

- «Уточним цвет предметов (вариативность)», 

- «Цветное лото», 

- «Найди 5 предметов одного цвета» 

(вариативность). 

- «Рассматривание часов, движения секундной 

стрелки», 

- «Сделай за 1 минуту: разрежь бумагу на 

полоски (заранее разлинованные листы бумаги, 

ширина полос – 3 см; нарисуй фигуры; сложи 

палочки в коробку и т.д.)». 

- Беседа по картинкам (части суток), 

- «Разложи картинки», 

- «Я начну, ты продолжай, дни недели 

называй!», 

- «Угадай время года по описанию 

(вариативность)», 

- Отгадывание загадок о временах года 

- Заучивание стихотворений, 



- Беседа о временах года, 

- «Назови время года» 

- «Покажи правую, левую руку, ногу ухо и т.д.», 

- «Где сидит мишка? Какая игрушка стоит перед 

(слева, справа, позади) мишкой? И т. д.» 

- «Нарисуй в центре круг, справа треугольник и 

т. д.», 

-«Расскажи, где, какая игрушка стоит?» 

- «Посмотри и найди предметы круглой 

формы»,  

- «Кто больше назовёт?», 

- «Назови все предметы, которые были 

«спрятаны» 

Развитие 

мышления 

1) развивать 

мыслительные процессы: 

обобщение, отвлечение, 

выделение существенных 

признаков 

2) развивать гибкость ума 

и словарный запас 

3) развивать 

сообразительность 

- «Расставь по порядку (от самого большого к 

самому маленькому и т. д.)», 

- «Четвёртый лишний»,  

- «Найди отличия». 

- «Назови слова, обозначающие деревья; слова, 

относящиеся к спорту и т. д.» 

- «Как это можно использовать?», 

- «Говори наоборот», 

- «Бывает – не бывает», 

- Загадывание загадок. 

Развитие памяти 1) увеличивать объём 

памяти в зрительной, 

слуховой и осязательной 

модальностях 

2) развивать приёмы 

ассоциативного и 

опосредованного 

запоминания предметов в 

процессе игровой и 

непосредственно 

образовательной 

деятельности 

- «Посмотри внимательно на фигуру, запомни и 

сделай такую же» (выкладывание из палочек 

одного цвета или нескольких цветов), 

- «Я положил в мешок» (первый игрок называет 

слово, второй повторяет предыдущее слово и 

называет своё и др 

- «Я - фотоаппарат». 

- «Пиктограмма» (запоминание слов и фраз), 

- «Перескажисказку (небольшой рассказ)», 

беседа по произведению с уточняющими 

вопросами, 

- «10 слов» (запоминание слов с использованием 

смысловой системы: связывание слов в один 

сюжет) 

Развитие 

воображения и 

творческих 

способностей 

1) развивать воображение 

и творческие 

способности 

- «Пантомима» (изобразить жестами, мимикой 

какой – либо предмет), 

- «Дорисуй», 

- «Рисование по точкам», 

- «Комбинирование» (рисование или 

конструирование предметов из геометрических 

фигур), 

- «Что будет, если …» 

Развитие тонкой 

моторики рук 
1) развивать тонкую 

моторику рук. 

Упражнения для кистей 

рук: 
- развивают 

подражательную 

- Комплекс № 1 (гимнастический): выпрямление 

кисти, сжимание пальцев, присоединение 

пальцев друг к другу и т. д. 

- Комплекс № 2 (рисуночный): «Обведи 

контур», «Угадай, кто я», «Самолёты за 

облаками» и т. д. 

- Комплекс № 3 (развитие тонкой моторики 



способность, достаточно 

просты и не требуют 

дифференцированных 

движений;  

- учат напрягать и 

расслаблять мышцы;  

- развивают умение 

сохранять положение 

пальцев некоторое время;  

- учат переключаться с 

одного движения на 

другое.  

2) Упражнения условно 

статические 

3) Упражнения для 

пальцев динамичес. 

пальцев рук): «Гребешок», «Лесенка», «Бег», 

«Колечки» и т. д. 

«Фонарики», «Моем руки», «Заготавливаем 

капусту», «Печем блины» и другие. 

Зайчик,Ножницы, Вилка, Колечко, Человечек и 

др. 

Семья,Домик, Пальчики ложатся спать, 

Дружные ребята и др. 

Сенсорное 

развитие 

- на выделение предметов 

из фона 

- на идентификацию 

предметов и движений 

- на развитие 

представлений о форме 

предметов 

- на развитие восприятия 

отношений по величине 

«Посмотри и назови», «Цветные фоны», 

«Одинаковые игрушки», «Предметы и 

картинки», «Собери в корзинки шарики 

красного цвета», «Веселый зоопарк» и др. 

«У кого такая картинка?», «Найди пару», 

«Какой сюда подходит?», «Кто что делает?», 

«Веселые человечки», «Нравится – не 

нравится», «Зеркальце, скажи…», «Что звучит?» 

и др. 

«Что катится, что не катится?», «Цветные 

шарики», «Лоток с шарами и кубиками», 

«Закрой коробочки разной формы», «Узнай, что 

нарисовано», «Почтовый ящик» и др. 

«Розовая башня», «Цветные цилиндры» 

«Гаражи и машины», «Закрой коробочки», 

«Матрешки», «Пирамидки», «Гриб под елкой» и 

др. 

Упражнения по 

ознакомлению с 

окружающим 

миром 

 «Матрешка», «Найди мишку», «Дорожка для 

зайчиков», «Шумит лес», «Рисуем клубок», 

«Найди игрушки», «История о ручках и 

ножках», «Где же наши пальчики?», «Что 

изменилось?», «Разрезные картинки», «Найди 

пару», «Чего не хватает?» и т.д. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


