
 

 

 

 



1. Пояснительная записка 

1. Программа «Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего 

возраста с проблемами в развитии» государственного бюджетного учреждения 

Саратовской области «Центр психолого-педагогического и медико-социального 

сопровождения детей» г.Саратова (далее — ГБУ СО «ЦентрППМС» г.Саратова) 

является дополнительной общеразвивающей программой.  

2. Программа «Психолого-педагогическое сопровождение детей раннего 

возраста с проблемами в развитии» разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

- Конвенцией ООН «О правах ребенка»; 

- Конституцией Российской Федерации; 

- Федеральным Законом «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

- Письмом Минобрнауки России от 10.02.2015 г. № ВК-268/07 «О 

совершенствовании деятельности центров психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи»; 

-  Концепцией развития ранней помощи в Российской федерации на период до 

2020 года (распоряжение Правительства Российской Федерации от 31 августа 

2016 г. № 1839-р)  

- Положением о психолого-медико-педагогической комиссии №1082, 

утвержденное приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации 20 сентября 2013г.;  

- Методическими рекомендациями по организации деятельности психолого-

медико-педагогических комиссий в Российской Федерации, утвержденные 

Министерством образования и науки Российской Федерации  от 23 мая 2016г., 

№ ВК-1074/07; 

Данная программа направлена на обеспечение реализации комплекса услуг 

ранней помощи.  

3. Об актуальности и востребованности программы говорят данные  

Федеральной службы государственной статистики -  за последние 5 лет 

количество детей-инвалидов в России увеличилось и составляет около 2 

процентов детского населения. В структуре причин инвалидности наиболее 

часто наблюдаются психические расстройства и расстройства поведения (22,8 

процента), врожденные аномалии (пороки развития), деформации и 

хромосомные нарушения (20,6 процента), болезни нервной системы (20 

процентов).  

4. Раннее начало комплексной помощи содействует максимально возможным 

достижениям в развитии ребенка, поддержанию его здоровья, а также успешной 

социализации и включению ребенка в образовательную среду с последующей 

интеграцией в общество. 

5. Целевой группой для оказания ранней помощи являются семьи с детьми в 

возрасте от 0 до 3 лет, у которых имеются отставание в физическом или 

умственном развитии, нарушения здоровья, с высокой вероятностью 

приводящие к задержкам развития. Для организации адаптации и включения в 

жизнь общества детей целевой группы в возрасте после 3 лет, которые не могут 



быть включены в полном объеме в систему получения образовательных услуг (в 

соответствии с заключением психолого-медико-педагогической комиссии), 

возможно продолжение оказания услуг ранней помощи в необходимом объеме 

до 7 - 8-летнего возраста.  

6. Противопоказанием к использованию данной программы является наличие у 

детей эпилептической болезни, эписиндрома различной степени выраженности 

или порога судорожной готовности. 

7. Продолжительность программы составляет 9 месяцев в течение учебного 

года с сентября по май. 

8. Учебная программа теоретического раздела для родителей рассчитана на 17,5 

часов. Практического — 52,5 часов. Общее время ведения программы — 70 

часов. 

9. В ходе реализации  программы «Психолого-педагогическое сопровождение 

детей раннего возраста с проблемами в развитии» планируется использовать 

накопленный опыт оказания ранней помощи в качестве значимого ресурса 

программы.  

10. В программе учитывается  разработка единого подхода к формированию 

ранней помощи и сопровождению нуждающихся в ней детей и их семей. 

11. При составлении программы, отборе ее содержания и организации по ее 

реализации, учитывались следующие принципы:  

-принцип системности; 

- принцип научности; 

- принцип ориентации на «зону ближайшего развития» (по Выготскому); 

- принцип единства диагностики и коррекции; 

- принцип замещающего развития. 

ЦЕЛЬ: выявление детей с отставанием или угрозой отставания в развитии и 

оказание им необходимой психолого-педагогической помощи в условиях 

Центра и семьи. 

ЗАДАЧИ:  
 создание информационно-аналитического банка данных о детях раннего 

возраста «группы риска»; 

 информационное обеспечение специалистов учреждений образования, 

родителей по проблемам ранней диагностики и организации 

коррекционно-развивающей работы с детьми раннего возраста; 

 обеспечение детям раннего возраста с отклонениями в развитии 

оптимальной коррекционно-развивающей, предметно-пространственной 

и социальной среды в учреждениях образования и семьях; 

 соблюдение приоритета семьи в воспитании ребенка с привлечением 

междисциплинарной команды специалистов по раннему вмешательству 

для максимально эффективного оказания ранней комплексной помощи; 

 обеспечение педагогической, психологической и социально-правовой 

поддержки семей и специалистов, осуществляющих раннюю 

комплексную помощь. 

     

 



ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

Ребенок с ограниченными возможностями здоровья, психо-эмоциональное и 

психофизическое развитие которого не позволяет освоить данную программу, 

либо он испытывает существенные трудности в ее освоении, получает 

образование по индивидуальной программе реабилитации и абилитации, 

учитывающей  индивидуальные потребности ребенка. 

 Индивидуальная программа реабилитации и абилитации  разрабатывается 

всеми специалистами, работающими с ребенком, при участии его родителей на 

основе «Программы психолого-педагогического сопровождения детей раннего 

возраста»  и нацелена на образование детей с учетом их особых 

образовательных потребностей.  

СТРУКТУРА СПЕЦИАЛЬНОЙ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ: 

 общие сведения о ребенке; 

 индивидуальная карта развития, включающую оценку развития ребенка 

на момент составления программы и определяющую приоритетные 

направления развития и обучения ребенка; 

 индивидуальный учебный план;  

 содержание образования в условиях семьи;  

 перечень специалистов, участвующих в разработке и реализации 

индивидуальной программы реабилитации и абилитации; 

 перечень необходимых технических средств и дидактических 

материалов; 

  средства мониторинга и оценки динамики развития ребенка. 

I. Общие сведения содержат: 

1. Персональные сведения о ребенке и его родителях; 

2. Бытовые условия семьи, оценку отношения членов семьи к  образованию 

ребенка; 

3. Заключение ПМПК. 

II.  Индивидуальная карта развития  ребенка составляется на основе психолого-

педагогического обследования ребенка (Приложения №1, №2, №3, №4), 

проводимого специалистами организации, с целью оценки актуального 

состояния развития ребенка и определения «зоны его ближайшего развития». 

В  индивидуальной  карте развития отражается: 

1. Характеристика поведенческих и эмоциональных реакций ребенка, 

наблюдаемых специалистами; особенности ребенка (со слов родителей); 

2. Сформированность социально значимых навыков, умений: коммуникативные 

возможности, игра, интеллектуальные умения,  самообслуживание, предметно-

практическая деятельность; 

3. Данные  двигательном и сенсорном развитии ребенка; 

4. Особенности проявления познавательных процессов: восприятия, внимания, 

памяти, мышления; 

5. Состояние сформированности устной речи и речемыслительных операций; 

6. Выводы по итогам обследования: приоритетные образовательные области, 



коррекционные занятия для обучения и воспитания. 

III. Индивидуальный учебный план отражает доступные для ребенка 

приоритетные предметные области,  коррекционно-развивающие занятия  и 

устанавливает объем недельной нагрузки. 

IV. Содержание образования  включает конкретные задачи по формированию 

представлений, действий по каждому из направлений коррекционно-

развивающей работы. Задачи формируются   в качестве возможных 

(ожидаемых) результатов коррекционно-развивающей работы в определенный  

период. 

V. Перечень специалистов, участвующих в реализации «Программы психолого-

педагогического сопровождения детей раннего возраста с с проблемами в 

развитии».  

VI. Перечень   необходимых технических средств общего и индивидуального 

назначения, дидактических материалов, индивидуальные средства 

реабилитации и абилитации, необходимых для реализации  «Программы 

психолого-педагогического сопровождения детей раннего возраста с 

проблемами в развитии». 

VII. Средства мониторинга и оценки динамики развития. Мониторинг 

результатов обучения проводится не реже одного раза в полугодие. В ходе 

мониторинга специалисты оценивают уровень сформированности 

коммуникативных и социальных умений ребенка, освоенных им 

представлений, умений и навыков,  внесенных в индивидуальную программу. 

 Итоговые результаты проведенной  работы за оцениваемый период 

оформляются в виде итоговой диагностики, на основании которой  по мере 

необходимости составляется индивидуальная программа реабилитации и 

абилитации на следующий  период. Результативность обучения каждого 

ребенка  оценивается с учетом его особенностей психофизического развития и 

особых образовательных потребностей. В связи с этим требования к 

результатам освоения программы «Психолого-педагогическое сопровождение 

детей раннего возраста с проблемами в развитии» представляют собой 

описание возможных результатов образования данной категории детей. 

СПЕЦИЛИСТЫ, УЧАСТВУЮЩИЕ В ПРОВЕДЕНИИ 

КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩИХ ЗАНЯТИЯХ 

 педагог-психолог 

 учитель-дефектолог 

 учитель-логопед 

 социальный педагог 

ФОРМЫ ОКАЗАНИЯ РАННЕЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПОМОЩИ 

 индивидуальные занятия в условиях Центра 

 групповые занятия в условиях центра  

 просветительская работа  

 методическая работа 



 информационно-аналитическая работа 

НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ СПЕЦИАЛИСТОВ  

 В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ 

СОПРОВОЖДЕНИЕ ДЕТЕЙ РАННЕГО ВОЗРАСТА С ПРОБЛЕМАМИ В 

РАЗВИТИИ» 

Диагностическая деятельность. 
1. Выявление и определение причин отклонений в развитии и проблем ребенка: 

 изучение потребностей семьи и ребенка в коррекционной помощи 

 диагностика уровня развития предметно-практической деятельности, 

моторики, сенсорного, когнитивного развития, эмоционально-волевой 

сферы, сформированности социально-бытовых навыков у детей 

     2. Изучение особенностей социального окружения ребенка: 

 анализ социальных условий развития и воспитания ребенка 

 составление карт социального развития ребенка 

 составление социально-педагогического паспорта группы ранней помощи 

Коррекционно-развивающая работа. 

1. Разработка и реализация индивидуальных коррекционно-развивающих 

программ для детей от рождения до трех лет с отклонениями в развитии. 

2. Индивидуальная коррекционно-развивающая работа с детьми. 

3. Групповые занятия с детьми от двух лет со сходными нарушениями 

развития с целью подготовки их к включению в совместную со 

сверстниками деятельность. 

4. Работа по совершенствованию и развитию двигательных навыков, 

оптимизации двигательной активности. 

5. Социально-психологическое сопровождение детей, социально-

психологическая реабилитация детей, оказавшихся в социально опасном 

положении. 

Просветительская работа и пропаганда дефектологических знаний. 

 Просвещение родителей: 

 просвещение родителей детей, получающих помощь в Центре, в рамках 

работы с родителями 

 организация совместных консультаций для родителей медицинскими 

работниками и специалистами центра 

 выпуск информационных бюллетеней, брошюр для родителей 

 информирование родителей о сильных и слабых сторонах ребенка, его 

успехах и перспективах развития 

 привлечение родителей к составлению индивидуальных коррекционно-

развивающих программ и участию в коррекционно-образовательном 

процессе 



 обучение родителей навыкам конструктивного взаимодействия с детьми 

2. Психолого-педагогическое просвещение педагогов дошкольных 

образовательных учреждений по вопросам раннего развития детей. 

3. Выпуск брошюр, информационных листов о возможностях получения 

помощи специалистов в Центре детьми раннего возраста. 

4. Организация консультаций для родителей детей раннего возраста.  

 Методическая работа. 

1. Оказание помощи педагогам-психологам, воспитателям, учителям-

дефектологам дошкольных учреждений образования в диагностике, 

разработке индивидуальных коррекционно-развивающих программ для 

детей раннего возраста с отклонениями в развитии. 

2. Консультативная работа с педагогами дошкольных учреждений 

образования по вопросам развития и обучения детей раннего возраста. 

3. Повышение профессионального уровня специалистов Центра, 

работающих с детьми раннего возраста, через организацию работы по 

самообразованию, работу методических объединений Центра, участие в 

работе областных и Всероссийских семинаров, конференций по 

проблемам раннего вмешательства и ранней коррекционной помощи 

детям и семьям. 

 Информационно-аналитическая работа. 

1. Создание банка данных детей раннего возраста, нуждающихся в 

коррекционно-педагогической помощи и поддержке. 

2. Создание банка данных служб города и области, работающих с семьями, 

воспитывающими ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Анализ динамики развития детей раннего возраста, получающих помощь 

на коррекционно-развивающих занятиях Центра и эффективности 

коррекционного воздействия. 

4. Создание банка материалов, методов, приемов, игр, используемых в 

работе с детьми раннего возраста с отклонениями в развитии. 

 ФУНКЦИИ СПЕЦИАЛИСТОВ,  

ОКАЗЫВАЮЩИХ РАННЮЮ КОМПЛЕКСНУЮ ПОМОЩЬ 

Руководитель  

1. Координирует и направляет деятельность специалистов. 

2. Оказывает консультативную и методическую помощь специалистам и 

родителям. 

3. Осуществляет контроль деятельности специалистов. 

4. Создает необходимые условия для эффективной работы специалистов. 

5. Осуществляет информационно-аналитическую деятельность 

 



Учитель-дефектолог 

1. Участвует в проведении первичной диагностики ребенка. 

2. Проводит углубленную диагностику детей, результаты которой заносит в 

индивидуальную карту ребенка (Приложение1). 

3. Составляет индивидуальную коррекционно-развивающую программу. 

4. Организует коррекционно-развивающую среду. 

5. Отслеживает динамику развития ребенка и заносит в карту развития 

ребенка. 

6. Ведет консультативную и просветительскую работу работу. 

Педагог-психолог 

 Проводит психодиагностическую работу, участвует в углубленном 

обследовании детей от 0 до 3 лет, изучает ребенка. 

 Проводит необходимые психолого-педагогические измерения, обработку 

результатов, подготовку психологических заключений и рекомендаций, 

заполняет карту развития ребенка (Приложение 2). 

 Ведет консультативную работу. 

 Ведет просветительскую и профилактическую работу среди родителей. 

 Оказывает помощь семье в налаживании микроклимата, в эффективном 

воспитании и развитии детей от 0 до 3 лет в рамках психолого-

педагогического сопровождения семьи. 

 Разрабатывает индивидуальные программы коррекционно-развивающей 

помощи детям от 0 до 3 лет. 

 Ведет консультативную и просветительскую работу. 

Учитель-логопед 

       1. Участвует в проведении первичной диагностики ребенка. 

       2. Проводит углубленную диагностику детей, результаты которой заносит        

в индивидуальную речевую карту карту ребенка (Приложение 3). 

       3. Составляет индивидуальную коррекционно-развивающую программу. 

       4. Организует коррекционно-развивающую среду. 

       5. Отслеживает динамику речевого развития ребенка и заносит данные в    

речевую карту. 

       6. Ведет консультативную и просветительскую работу работу. 

Социальный педагог 

1. Формирует банк данных о детях раннего возраста с особенностями 

психофизического развития. 

2. Ведет консультативную работу. 

3. Изучает микросоциум семьи ребенка, определяет характер 



взаимоотношений в семье. На основании полученных данных заполняет 

социальный паспорт и карту социального развития ребенка (Приложение 

№5). 

4. Участвует в просветительской работе. 

 ЭТАПЫ ОКАЗАНИЯ РАННЕЙ КОМПЛЕКСНОЙ ПОМОЩИ  

ДЕТЯМ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

I этап. Информационный. Осуществляется сбор и первичный анализ сведений 

«группы риска», обращений родителей, лиц их заменяющих. Формируется банк 

данных. 

Задачи:  

 выявление детей с отклонениями в развитии или с риском отставания в 

развитии; 

 формирование банка данных о детях с особенностями психофизического 

развития.  

 информирование родителей. 

II этап. Знакомство с микросоциумом ребенка. Осуществляется знакомство с 

родителями в ходе посещения на дому педагогом-психологом и социальным 

педагогом, оценка педагогической компетентности родителей.  

Задачи: 

 знакомство с родителями; 

 изучение социума и материально-бытовых условий проживания ребенка; 

 определение эмоционально-психологического климата в семье, характера 

взаимоотношений; 

 оценка общего развития ребенка; 

 информирование родителей об оказании помощи ребенку в специальных 

учреждениях. 

III этап. Первичная диагностика. Осуществляется при первичном обращении 

посещении родителей через беседу с мамой, анализ медицинских документов, 

обследование познавательной деятельности, сенсорного развития, речи, 

эмоционально-волевой сферы, коммуникативной сферы, моторного развития. 

Задачи: 

 установление характера структуры нарушений психофизического 

развития ребенка; 

 предоставление родителям информации о значении ранней 

коррекционной помощи и перспективах развития их ребенка; 

 определение возможностей оказания ребенку коррекционной помощи. 

IV этап. Углубленная диагностика. Осуществляется углубленное 

обследование ребенка учителем-дефектологом, педагогом-психологом, 

учителем-логопедом, социальным педагогом. Ведется работа по налаживанию 

контакта, располагающего к равноправному взаимодействию специалистов с 



родителями, привлечению родителей к составлению индивидуальных программ 

и участию в коррекционном процессе, обучению родителей навыкам 

конструктивного взаимодействия с детьми. 

Задачи: 

 выявление уровня актуального развития ребенка; 

 определение путей развивающей и коррекционной помощи, адекватных 

для ребенка и форм обучения. 

V этап. Коррекционно-реабилитационный. Организуется создание 

коррекционно-развивающей среды для развития ребенка, осуществляется 

проведение коррекционных занятий и реабилитационных мероприятий. 

Периодичность и продолжительность занятий зависит от тяжести и характера 

отклонений в развитии ребенка. Занятия строятся с учетом использования всех 

сохранных анализаторов. 

Задачи: 

 создание коррекционно-развивающей и реабилитационной среды для 

ребенка; 

 оказание коррекционной помощи; 

 проведение медицинской реабилитации (на базе медицинских 

учреждений); 

 изучение динамики развития ребенка в процессе обучения и 

реабилитации  абилитации (проведение промежуточной диагностики 

через 4 месяца с начала работы) 

VI этап. Итоговая диагностика. В конце года ребенок обследуется психолого-

медико-педагогической комиссией, где проводится итоговая диагностика, на 

которой изучается развитие ребенка в динамике, уточняется диагноз и 

определяются дальнейшие перспективы реабилитации и абилитации.  

Задачи: 

 определение уровня развития ребенка «на выходе»; 

 определение дальнейшего образовательного маршрута ребенка. 

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ОКАЗАНИЯ РАННЕЙ КОМПЛЕКСНОЙ 

ПОМОЩИ ДЕТЯМ С ОТКЛОНЕНИЯМИ В РАЗВИТИИ 

 сенсорное развитие 

 моторное развитие 

 речевое развитие 

 математические представления 

 окружающий мир 

 искусство 

 



ПРИМЕРНАЯ ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА РАННЕГО 

ВОЗРАСТА С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

Сенсорное развитие.  

Пояснительная записка.  

 

Сенсорное развитие ребенка – это развитие его восприятия и 

формирование представлений о свойствах предметов и различных явлениях 

окружающего мира. Необходимо предоставить ребенку для восприятия как 

можно больше разнообразных сенсорных впечатлений, а также обучить его 

перцептивным действиям – осматриванию, выслушиванию, ощупыванию, 

опробыванию и др. Сенсорное развитие, направленное на формирование 

полноценного восприятия окружающей действительности, служит основой 

познания мира, первой ступенью которого является чувственный опыт. 

Сенсорное развитие, с одной стороны, составляет фундамент общего 

умственного развития ребенка, с другой стороны, имеет самостоятельное 

значение, так как полноценное восприятие необходимо и для успешного 

обучения ребенка в образовательных учреждениях, и для многих видов 

трудовой деятельности. С восприятия предметов и явлений окружающего мира 

начинается познание. Все другие формы познания — запоминание, мышление, 

воображение — строятся на основе образов восприятия, являются результатом 

их переработки. Поэтому   интеллектуальное развитие невозможно без опоры 

на полноценное восприятие.  

 Усвоить сенсорный эталон — это не значит научиться правильно 

называть то или иное свойство объекта. Необходимо иметь четкие 

представления о разновидностях каждого свойства и, главное, уметь 

пользоваться такими представлениями для анализа и выделения свойств самых 

разнообразных предметов в самых различных ситуациях.  

Целью сенсорного воспитания является формирование сенсорных 

способностей у детей, начиная с раннего возраста. 

Основные задачи реализации реализации содержания:  формирование у детей 

систем перцептивных действий;  систем сенсорных эталонов;  умений 

самостоятельно применять системы перцептивных действий и системы 

эталонов в практической и познавательной деятельности. 

Содержание работы по сенсорному развитию строится   по принципу от 

простого к сложному. Сначала проводится работа, направленная на расширение 

диапазона воспринимаемых ощущений ребенка, стимуляцию активности. Под 

активностью подразумеваются психические, физические, речевые реакции 

ребенка, например: эмоционально-двигательная отзывчивость, концентрация 

внимания, вокализация. В дальнейшем в ходе обучения формируются 

сенсорно-перцептивные действия. Ребенок учится не только распознавать свои 

ощущения, но и перерабатывать получаемую информацию, что в будущем 

поможет ему лучше ориентироваться в окружающем мире.  

К трехлетнему возрасту завершается подготовительный этап сенсорного 

воспитания ребенка. Начиная с трех лет, основное место в сенсорном 



воспитании детей занимает ознакомление их с общепринятыми сенсорными 

эталонами и способами их использования.   

Для реализации курса необходимо специальное материально-техническое 

оснащение, включающее: оборудованную сенсорную комнату, сухой 

(шариковый) и водный бассейны, игрушки и предметы со световыми, 

звуковыми эффектами, сенсорные панели.  

 

Примерное содержание программы сенсорного развития.  

0-12 месяцев. 

 

Фиксация взгляда на неподвижном предмете  Прослеживание перемещения 

игрушки (по горизонтали,  по вертикали, по кругу, вперед/назад). 

Сосредоточение внимания на игрушке, отдельных предметах обстановки  

Движения рук  в сторону объекта.   Захват руки и рассматривание игрушки. 

Поиск спрятанной игрушки. Захват второй игрушки. Рассматривание игрушки, 

перекладывание из руки в руку, постукивание игрушкой. Сначала по показу 

взрослого, а затем по слову выполнение действий: стучать погремушкой, 

катать мяч, вынимать из коробки и вкладывать в нее предметы, открывать 

коробку и т.д. Удержание двух игрушек. Захват трех игрушек.  Нанизывание  

колечек   пирамидки в любом порядке. Выкладывание небольших предметов из  

коробочки или другой тары. Открывание/закрывание коробочки, баночки. 

Составление кубиков друг на друга. Игры с мелкими предметами (доставать из 

коробки  и складывать в нее) Освоение первых орудийных действий (насыпать 

песок совком в ведерко, стучать молоточком).   Владение указательным 

жестом.  

12-24 месяца. 

 

Группировка предметов по форме (круг, квадрат). Группировка предметов по 

цвету. Чередование предметов по величине. Умение снимать и надевать на 

стержень кольца с широким отверстием.   Постройка  башню, дом из кубиков. 

Ориентировка в двух формах  (шар – куб, кубик – кирпичик); нахождение 

предметы этих форм по просьбе  взрослого.    Подбор предмет такой же 

формы,  как на образце.   Ориентировка в двух величинах  (большой и 

маленький), находить предметы этих  величин после показа и по просьбе 

взрослого и группировать однородные объекты,  ориентируясь на слова 

«такой», «не такой».Умение собирать пирамидку из двух  контрастных колец 

по величине после показа. Ориентировка в двух-трех  цветах, нахождение 

игрушки такого же цвета, как  просит или показывает взрослый. 

Сопоставление  предметов по форме, осуществляя выбор из двух  заданных 

форм: шар-кубик;  шар-кирпичик; призма-кирпичик и группировать предметы 

по форме. Ориентировка в цветах:  красный, желтый, зелёный, синий и  умение 

группировать предметы по цвету.   Ориентировка в трех величинах  одной 

формы (большой – поменьше – маленький).   

 

 



24-36 месяцев.  

 

Соотнесение    геометрической фигуры с плоскостным изображением, путем 

наложения на образец. Группировка однородных по форме предметов.   

Различение 3-4 цвета, подбор цвета по образцу.  Правильное  называние одного 

цвета. Установление тождества и различия цвета однородных предметов. 

Складывание разрезанной картинки из 2 неперевернутых частей. Различение 

величины предмета: большой-маленький, температуры: холодный – теплый. 

фактуры:  мягкий – твердый.  Соотнесение конфигурации объемной 

геометрической фигуры с плоскостным изображением  путем  наложения на 

образец. Группировка однородных по форме предметов.  Ориентировка в трёх 

и более контрастных величинах. Умение собирать пирамидку по убыванию 

размера из 4-5 колец.    Установление тождества и различия цвета однородных 

предметов.    

  

Cенсорное развитие детей с нарушениями зрения.  
Владение способами осязательного обследования. Повышение кожной 

чувствительности, развитие моторики кистей рук. Использование осязания и 

мелкой моторики в повседневной жизнедеятельности, в учебной деятельности. 

Определение по голосу эмоционального состояния человека. Локализация, 

различение, узнавание звуков в окружающем пространстве, соотнесение звука 

и предмета (объект), который его произвел. Освоение опыта использования 

остаточного зрения для безопасного передвижения, при организации рабочего 

места. Использование обоняния для опознания предметов и объектов, 

востребованных в жизнедеятельности,  локализация, различение запахов в 

окружающем пространстве. Способность определять на вкус качества 

продуктов, соотносить вкус с продуктом питания; развитие вестибулярного 

аппарата. Развитие  культуры осязательного восприятия. Способность узнавать 

на ощупь один из хорошо известных детям бытовых или игровых предметов.   

Нахождение на ощупь названного  предмета при выборе из нескольких. 

Различение на ощупь величины предметов (из двух предметов, резко 

контрастных по величине). Формирование и развитие приемов осязательного 

восприятия геометрических тел (шар, куб, брусок), выделение их основных 

признаков. Формирование и развитие приемы осязательного восприятия 

геометрических фигур (круг, квадрат, треугольник, прямоугольник), выделение 

их основных признаков. Соотнесение геометрического тела с геометрической 

фигурой (куб – квадрат, шар – круг, брусок – прямоугольник) при осязании 

предметов и их рельефных изображений. Осязательное восприятие предметов 

окружающего мира, близких по форме к геометрическим телам. Соотнесение 

предмета с геометрическим телом, геометрической фигурой. Чтение их 

рельефных изображений. Развитие тактильной чувствительности; развитие 

умения использовать осязание и мелкую моторику в повседневной 

жизнедеятельности. 

Слуховое восприятие. Локализация неподвижного источника звука, 

расположенного на уровне уха, плеча, талии. Прослеживание за близко 



расположенным перемещающимся источником звука. Локализация 

неподвижного удаленного источника звука. Соотнесение звука с его 

источником. Нахождение объектов, одинаковых по звучанию. Узнавание и 

различение по голосам окружающих людей, определение по голосу 

эмоционального состояния человека. Овладение умением узнавать, 

локализовать и дифференцировать звуки в окружающем пространстве. 

Слушание и различение звуков окружающей среды (стук, звон, шум воды). 

Слушание звучания музыкальных инструментов и узнавание их: барабан, 

дудочка, свистулька. Характеристика звуков по громкости. Различение мелодии 

по характеру (веселая, грустная).  
 

Кинестетическое восприятие: адекватная эмоционально-двигательная 

реакция на прикосновения человека. Адекватная реакция на соприкосновение с 

материалами (дерево, металл,   пластмасса, бумага, вода), различными по 

температуре (холодный, теплый), фактуре (гладкий, шероховатый), вязкости 

(жидкий, густой, сыпучий). Адекватная реакция на вибрацию, исходящую от 

объектов. Адекватная реакция на давление на поверхность тела. Адекватная 

реакция на положение тела (горизонтальное, вертикальное). Адекватная 

реакция на положение частей тела. Адекватная реакция на соприкосновение 

тела с разными видами поверхностей. Различение материалов по 

характеристикам (температура, фактура, влажность, вязкость).  
 

Восприятие запаха: адекватная реакция на запахи. Различение объектов по 

запаху. Восприятие вкуса: адекватная реакция на продукты, различные по 

вкусовым качествам (горький, сладкий, кислый, соленый) и консистенции 

(жидкий, твердый, вязкий, сыпучий). Узнавание продукта по вкусу. Различение 

основных вкусовых качеств продуктов (горький, сладкий, кислый, соленый). 
 

Cенсорное развитие детей с нарушениями слуха. 

Зрительное восприятие. Фиксация взгляда на лице человека. Фиксация 

взгляда на неподвижном светящемся предмете. Фиксация взгляда на 

неподвижном предмете, расположенном напротив ребенка, справа и слева от 

него. Прослеживание взглядом за движущимся близко расположенным 

предметом (по горизонтали, по вертикали, по кругу, вперед/назад). 

Прослеживание взглядом за движущимся удаленным объектом.  

Слуховое восприятие. Локализация неподвижного источника звука, 

расположенного на уровне уха, плеча, талии. Прослеживание за близко 

расположенным перемещающимся источником звука. Локализация 

неподвижного удаленного источника звука. Соотнесение звука с его 

источником. Нахождение объектов, одинаковых по звучанию.  

Кинестетическое восприятие. Адекватная эмоционально-двигательная 

реакция на прикосновения человека. Адекватная реакция на соприкосновение с 

материалами (дерево, металл, клейстер, пластмасса, бумага, вода и др.), 

различными по температуре (холодный, теплый), фактуре (гладкий, 

шероховатый), вязкости (жидкий, густой, сыпучий). Адекватная реакция на 



вибрацию, исходящую от объектов. Адекватная реакция на давление на 

поверхность тела. Адекватная реакция на положение тела (горизонтальное, 

вертикальное). Адекватная реакция на положение частей тела. Адекватная 

реакция на соприкосновение тела с разными видами поверхностей. Различение 

материалов по характеристикам (температура, фактура, влажность, вязкость).  

Восприятие запаха. Адекватная реакция на запахи. Различение объектов по 

запаху. Восприятие вкуса. Адекватная реакция на продукты, различные по 

вкусовым качествам (горький, сладкий, кислый, соленый) и консистенции 

(жидкий, твердый, вязкий, сыпучий). Узнавание продукта по вкусу. Различение 

основных вкусовых качеств продуктов (горький, сладкий, кислый, соленый). 
 

Моторное развитие и адаптивная физическая культура 

Пояснительная записка. 

 

Одним из важнейших направлений работы с детьми с ОВЗ является 

физическое развитие, которое происходит на занятиях по адаптивной 

физической культуре.  

Целью адаптивной физической культуры является повышение 

двигательной активности детей и обучение использованию полученных 

навыков в повседневной жизни.  

Основные задачи: формирование и совершенствование основных и 

прикладных двигательных навыков; укрепление и сохранение здоровья детей, 

профилактика болезней и возникновения вторичных заболеваний.  

В программу положена система простейших физических упражнений, 

направленных  на коррекцию дефектов физического развития и моторики, 

укрепление здоровья, на выработку жизненно необходимых двигательных 

умений и навыков у детей с ограниченными возможностями здоровья. В работе 

с такими детьми нужно помнить, что словесная  инструкция, даже в сочетании 

с показом, не всегда бывает достаточной для усвоения упражнения. Поэтому 

требуется непосредственная помощь  детям  со стороны взрослого в процессе  

воспроизведения  того или иного задания.  

 

Примерная содержание программы моторного развития  

и адаптивной физической культуры.  

0-12 месяцев 
Удерживание головы. Освоение умения переворачиваться со спины на живот и 

обратно.   Сидение (пасссивное). Садиться самостоятельно из лежачего 

положения и ложиться.  Ползание.  Вставать и опускаться, придерживаясь 

руками за опору.  Переступать вдоль барьера.  Переходить от одного предмета 

к другому, придерживаясь руками за барьер. Освоение самостоятельной 

ходьбы.  При падении вставать  самостоятельно. Вползать по скату горки  и 

спускаться с него. Подниматься на горку по лестнице, держась за перила.  

Перелезать через предмет,залезать на предмет. Приседать на корточки, 

взбираться на невысокие предметы.  Вставать и опускаться, не придерживаясь 

руками за предметы.  



12-24 месяца. 

Ходить самостоятельно, устойчиво стоять, приседать, наклоняться. 

Выполнять разнообразные действия с предметами круглой формы: переносить, 

бросать, катать. Самостоятельно ходить:  прямо, по кругу, огибая предметы. 

Перешагивать через  препятствия  приставным шагом.  Бросать мяч вниз, 

вперед, вверх. Перешагивать через небольшие  препятствия на полу. Бегать в 

разных направлениях.  Забрасывать мяч в корзину, стоящую на  полу.  Влезать 

на диван, стул,  спускаться на пол.  
 

24-36 месяцев. 
Перешагивать через несколько  препятствий чередующимся шагом. 

Менять темп: ходьба и бег. Подпрыгивать, подскакивать. Удерживать мяч 

одной или двумя  руками. Ловить мяч с близкого расстояния. Скатывать с горки 

предметы  круглой формы. Удерживать равновесие при ходьбе  по 

ограниченной площади или по гимнастическому  снаряду, лежащему на полу. 

Балансировать  на одной ноге 3-5 сек. Подниматься и спускаться по  лестнице, 

забираться на детскую горку и  спускаться с нее. Бросать мяч в горизонтальную 

цель.  Ползать, подлезать под натянутую веревку.  
 

После 3 лет  

Основные положения и общеразвивающие упражнения. Основная стойка, 

стойка ноги врозь; основные положения рук; движения прямых рук; движения 

рук в плечевых и локтевых суставах; поднимание и опускание плеч; 

поднимание согнутой ноги; движение прямой ноги вперед, в сторону, назад; 

махи ногой; сгибание и разгибание ног, в положении сидя; поднимание прямых 

ног поочередно в положении сидя; повороты головы; наклон туловища в 

сторону.  

Упражнения с большими мячами. Правильный захват мяча руками для 

выполнения упражнений. Поднимание и опускание мяча. Сгибание и 

разгибание рук с мячом. Выполнение основных движений с удержанием мяча.     

Перекладывание мяча с одного места на другое. Передача мяча. Броски, ловля, 

метание, передача мяча.  Катание мяча от ребенка к взрослому  и наоборот. 

Подбрасывание мяча вверх.   

Упражнения в лазании и ползании: на четвереньках по полу и 

гимнастической скамейке. Перелезание через препятствия (свободным 

способом), высота 25-30 см, подлезание произвольным способом под 

препятствия высотой не ниже 40 см.  

Упражнения в равновесии: упражнения на полу, перешагивание через 

лежащие на полу предметы (палку, доску, скакалку); перешагивание через 

веревку, висящую на высоте 10-15 см (со страховкой).  

Упражнения на формирование пространственных представлений: слева–справа, 

высоко–низко, спереди–сзади, близко–далеко, рядом, на уровне пояса и другие. 

Прыжковые упражнения (выполняются только на матах): легкие подскоки на 

месте на двух ногах, руки на поясе; свободные прыжки на двух ногах; прыжки 



«через ручей» (15-20 см); прыжки на месте на двух ногах с поворотом; прыжки 

на месте с разным положением рук.  

Речевое развитие и альтернативная коммуникация 

Пояснительная записка. 

Коммуникация и общение – неотъемлемые составляющие социальной 

жизни человека. Специфические нарушения развития ребенка значительно 

препятствуют и ограничивают его полноценное общение с окружающими. У 

детей с ОВЗ в большинстве случаев отсутствует потребность в 

коммуникативных связях, имеются трудности выбора и использования форм 

общения, включая коммуникативную речь и целенаправленность речевой 

деятельности. У детей отмечается грубое недоразвитие речи и ее функций: 

коммуникативной, познавательной, регулирующей. У многих детей устная 

(звучащая) речь отсутствует, присутствует или нарушена настолько, что 

понимание ее окружающими значительно затруднено, либо невозможно. 

 В связи с этим, обучение детей речи и коммуникации должно включать 

целенаправленную педагогическую работу по формированию у них 

потребности в общении, на развитие сохранных речевых механизмов, а также 

на обучение использованию альтернативных средств коммуникации и 

социального общения. 

Цель обучения – формирование коммуникативных и речевых навыков с 

использованием средств вербальной и альтернативной коммуникации, умения 

пользоваться ими в процессе социального взаимодействия. Смыслом обучения 

социальному взаимодействию с окружающими является индивидуальное 

поэтапное планомерное расширение жизненного опыта и повседневных 

социальных контактов в доступных для ребенка пределах.   

Программно-методический материал представлен двумя разделами: 

«Коммуникация» и «Развитие речи средствами вербальной и альтернативной 

коммуникации». 

Обучающие задачи по коммуникации направлены на формирование 

навыков установления, поддержания и завершения контакта. При составлении 

индивидуальной программы обучения выбирается обучающая задача и, в 

зависимости от возможностей ребенка, подбирается средство коммуникации 

для реализации поставленной задачи. Если ребенок не владеет устной 

(звучащей) речью, используются альтернативные средства коммуникации.   

Подбор и освоение средств альтернативной коммуникации осуществляется 

индивидуально, а навык использования освоенных средств формируется на 

коррекционно-развивающих занятиях. 

Раздел «Развитие речи средствами вербальной и невербальной 

коммуникации» включает формирование импрессивной и экспрессивной речи. 

Задачи по развитию импрессивной речи направлены на формирование умения 

понимать обращенную речь в форме слов, словосочетаний, предложений, 

связных высказываний. Задачи по развитию экспрессивной речи   направлены 

на формирование умения употреблять в ходе общении слоги, слова, строить 

словосочетания, предложения, связные высказывания, писать отдельные буквы 

и слова. 



Примерное содержание программы 

речевое развитие и альтернативная коммуникация 

0-6 мес. 

Сфера общения,  речь 
 Фиксация взора на взрослом. Предпочтение фиксации на человеческом лице. 

Развитие комплекса оживления. Узнавание знакомых лиц. Прислушивается к 

речи. Дифференцирование тона говорящих. Поворачивает  голову на 

человеческий голос. Появление первых звуков,  гуление. 

6-9 мес.  

Понимание речи 
Прислушивается  к речи взрослого, различение интонации голоса. 

Понимание некоторых слов. Установление связи между словом и предметом. 

По слову взрослого находить взглядом близкого человека. 

По слову находить взглядом предмет, постоянно находящийся в определенном 

месте. Поиск названного предмета. 

По слову взрослого выполнять определенные движения. 

Понимать слова, связанные с элементарными практическими действиями: 

«садись», «дай» 

Экспрессивная речь 
Вокализации при манипуляциях. Подражание простым слогам (ма, па, ба, дя), 

новым звукосочетаниям: ля, на, да-да 

 9-12 мес.  

 Понимание речи 
Обогащение пассивного словаря путем чтения потешек, стихов. Разучивание 

первых пальчиковых и жестовых игр. Изучение частей лица и тела. 

Находить по слову взрослого из 5-8 знакомых игрушек одну. Узнавать на 

картинке знакомые предметы.  

Название знакомых предметов и выполнение действия с ними по словесному 

указанию (открой-закрой, сними-надень), выполнение простые поручения  

Понимание слов «можно» и «нельзя», «хорошо» и «плохо» 

Экспрессивная речь 
 Звукоподражательные слова. Произнесение облегченных слов, обозначающих 

названия знакомых  предметов и действий. 

12-24 мес. 

                                         Понимание речи 
Понимание слов, обозначающих части лица у человека, части тела 

 человека и животных. Выполнение поручений и знакомых бытовых  

действий  по просьбе взрослого. Различение и обобщение по внешнему 

виду предметов, независимо от размера и цвета. Понимание несложного 

рассказа со  знакомыми событиями. 

Экспрессивная речь 
Стимулирование желания ребенка выражать с помощью вербальных и 

невербальных средств общения свои впечатления (звукоподражания, отдельные 

слова), возможности, желания: я могу, я хочу, мне нравится.  



Отчетливое произнесение гласных звуков «а», «о», «у», согласных звуков м, п, 

б ф, (мь, пь, бь, фь) Правильное произнесение слов, состоящих из одного звука 

(у-у); двух звуков (ау, ах, му, уа);   

Произнесение звукоподражаний  

Произнесение простые слова, соотнесенных  с предметами, с действиями 

Употребление простых предложений из двух слов.   

24-36 мес. 

                                                   Понимание речи 
Понимание слов, обозначающих детали лица и тела. Выполнение до 2- 3 

поручений  по просьбе взрослого. Различение звуков окружающей 

действительности (стук, звон, гудение, жужжание) 

Нахождение (предмета)игрушки по картинкам (цветная картинка-иллюстрация, 

контурная картинка) 

Аудиальные и двигательные упражнения  (под стихотворный текст). 

Понимание короткого рассказа с простым сюжетом. 

Экспрессивная речь 
Стимулирование желания ребенка выражать с помощью вербальных и 

невербальных средств общения свои впечатления (звукоподражания, отдельные 

слова), возможности, желания: я могу, я хочу, мне нравится.  

Отчетливое произнесение гласных звуков и согласных звуков. Развитие 

слуховой двигательной памяти и закрепление связи действий и движений с 

глаголами.  

Произнесение простых слов, соотнесенных  с предметами, с действиями 

 Договаривание стихов и потешек при прослушивании (сопряженно).  

Употребление слов, обозначающих функциональное назначение объектов и 

субъектов, действия.  

 Употребление простых предложений из 3 слов. 

                                                                           3 года - 7 лет 

Коммуникация 
 Реагирование на собственное имя. Приветствие собеседника. 

Обозначение желаний с использованием взгляда, указательного жеста, 

изображения, слова, фразы. Обращение с просьбой о помощи. Выражение 

согласия и несогласия. Выражение благодарности. Соблюдение очередности в 

разговоре. Ответы на вопросы. Вопросы к собеседнику. Ситуационное 

содержание речи и общение с собеседником. Прощание с собеседником. 
 

Развитие речи средствами вербальной и невербальной 

коммуникации. 
Импрессивная речь. Понимание слов, обозначающих разнообразные объекты и 

явления: предметы, материалы, люди, животные, действия, события . 

Понимание слов, обозначающих свойства (признаки) объектов и субъектов. 



Понимание слов, обозначающих состояния, свойства (признаки) действий. 

Понимание слов, обозначающих пространственное расположение: «на», «над», 

«внизу - вверху», «рядом», «справа – слева» и др. Понимание местоимений: я, 

ты, свой, мой, это .Понимание содержания словосочетаний, простых и сложных 

предложений. Понимание обобщающих понятий. 

Аудиальные и визуальные упражнения  с использованием картинок. Игровые 

ситуации на узнавание (предмета)игрушки по описанию собеседника (два-три 

наиболее характерных признака). Нахождение (предмета)игрушки по 

картинкам (цветная картинка-иллюстрация, контурная картинка, картинка, 

составленная из двух-четырех частей). Узнавание (предмета) игрушки 

(целостное восприятие) по отдельным деталям, по характерным звукам 

(звучащие игрушки), на ощупь. 

Аудиальные и двигательные упражнения  (под стихотворный текст). 

Аудиальные и визуальные упражнения, в которых ребенок выбирает к каждой 

строке стихотворения одну из двух картинок). 

Экспрессивная речь 
Упражнения по подражанию на движения мимической мускулатуры перед 

зеркалом. Артикуляция всех гласных и согласных звуков. Уточнение и 

развитие слухового восприятия учащихся. Называние слов по предъявленным 

предметным картинкам. Составление словосочетаний и простых предложений 

из 2-3 слов. 

Развитие слухового восприятия, умения различать неречевые звуки и 

соотносить их с соответствующей картинкой, предметом, ситуацией. 

определять местонахождение источника звука. Различение: тихое и громкое, 

быстрое и медленное звучание.   Узнавание предмета по характерным звукам 

(звучащие игрушки). Закрепление в речи  названий основных эмоциональных 

состояний: смеется, плачет, радуется, грустит.  

Развитие слуховой двигательной памяти и закрепление связи действий и 

движений с глаголами . Договаривание стихов и потешек при прослушивании 

(сопряженно), а затем и самостоятельно   рассказывать их.  Употребление слов, 

обозначающих функциональное назначение объектов и субъектов, действия. 

Употребление слов, обозначающих свойства (признаки) объектов и субъектов. 

Употребление слов, обозначающих состояния, свойства (признаки) действий. 

Употребление слов, обозначающих количество объектов/субъектов. 

Употребление слов, обозначающих места расположения 

объектов/субъектов(«на столе», «около дома», «на верней полке»). 

Употребление слов, указывающих на объекты/субъекты (я, ты, свой, мой, это ). 

Использование обобщающих понятий. Пересказ текста по картинке, по серии 

картинок. Определение последовательности событий. Составление 

описательного рассказа по опорным схемам. Узнавание и различение букв. 



Написание буквы (по контуру, по точкам, по образцу, без образца). Написание 

односложных и двусложных слов (по образцу, по памяти). 

Математические представления  

Пояснительная записка. 

 

 В повседневной жизни, участвуя в разных видах деятельности, ребенок   

с ОВЗ попадает в ситуации, требующие от него использования математических 

знаний.   

У большинства  детей основы математических представлений 

формируются в естественных ситуациях. Большинство детей с  ОВЗ не могут 

овладеть элементарными математическими представлениями без специально 

организованной помощи. Создание практических ситуаций, в которых дети 

непроизвольно осваивают доступные для них элементы математики, является 

основным методом работы.  

Цель обучения математике – формирование элементарных 

математических представлений и умений по применению их в повседневной 

жизни.  

Примерная программа построена на основе следующих разделов: 

«Количественные представления», «Представления о форме», «Представления 

о величине», «Пространственные представления», «Временные представления». 

 Знания, умения, навыки, приобретаемые ребенком в ходе освоения 

программного материала по математике, необходимы ему для ориентировки в 

окружающей действительности, т.е. во временных, количественных, 

пространственных отношениях, решении повседневных практических задач. 

Умение устанавливать взаимно однозначные соответствия могут 

использоваться при сервировке стола, при раздаче материала и инструментов 

участникам какого-то общего.  

Представления о  геометрических фигурах формируются не только на 

занятиях математики, но и на занятиях по аппликации, лепке, рисованию.  

Материально-техническое обеспечение предмета включает: различные по 

форме, величине, цвету наборы материала; наборы предметов для занятий; 

пазлы (из 2-х, 3-х, 4-х частей; мозаики; пиктограммы с изображениями занятий, 

режимных моментов и др. событий; карточки с изображением цифр, ; рабочие 

тетради с различными геометрическими фигурами, цифрами для 

раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал; обучающие 

компьютерные программы, способствующие формированию у детей доступных 

математических представлений.  
 

Примерное содержание программы  

Количественные представления. 
Нахождение одинаковых предметов. Разъединение множеств. 

Объединение предметов в единое множество. Различение множеств («один», 

«много», «мало», «пусто»). Сравнение множеств  в пределах 5 (без пересчета, с 

пересчетом). Преобразование множеств в пределах 5 (увеличение множества, 

уменьшение множества, уравнивание множеств). Представление о числовой 



последовательности (0-5). Узнавание цифр. Пересчет предметов в пределах 5.  

Соотнесение цифры с количеством предметов. В пределах 5.  Графическое 

изображение цифры.    
 

Представления о величине. 
Различение по величине однородных и разнородных предметов. 

Сравнение предметов по величине. Составление упорядоченного ряда (по 

убыванию, по возрастанию). Различение по длине однородных и разнородных   

предметов. Сравнение предметов по длине. Различение по  ширине однородных 

и разнородных предметов. Сравнение предметов по ширине. Различение 

предметов по высоте. Сравнение предметов по высоте.  
 

Представление о форме. 
Различение круглых и не круглых геометрических тел. Различение не 

круглых геометрических тел.  Соотнесение объемного геометрического тела с 

плоскостной геометрической фигурой (куб – квадрат, шар – круг, треугольная 

призма – треугольник, параллелепипед – прямоугольник).  Рисование 

геометрической фигуры («треугольник», «квадрат», «прямоугольник», «круг»).  
 

Пространственные представления. 
Пространственные представления (верх, низ, перед, зад, над, под, право, 

лево). Определение месторасположения предметов в пространстве («близко», 

«около», «рядом», «далеко», «сверху», «снизу», «спереди», «сзади», «справа», 

«слева»). Перемещение в пространстве в заданном направлении («вверх», 

«вниз», «вперёд», «назад», «вправо», «влево»). Ориентация на плоскости 

(«верх», «низ», «середина», «правая сторона», «левая сторона»). 

Конструирование предмета из двух и нескольких частей. Составление 

разрезных картинок из 2-х,3-х,4-х  частей. Составление ряда из предметов или 

изображений. Определение месторасположения предметов в ряду. 

Временные представления. 
Различение частей суток («утро», «день», «вечер», «ночь»). Соотнесение 

действия с временным промежутком («сейчас», «вчера», «сегодня», «завтра»). 

Составление последовательности событий.  

 

Окружающий мир 

Пояснительная записка. 

 

Важным аспектом обучения детей с ОВЗ является расширение их 

представлений об окружающем их природном мире.  Программный материал 

по предмету «Окружающий природный мир» рассчитан на формирование у 

обучающихся представлений о природе, её многообразии, о взаимосвязи живой, 

неживой природы и человека. 

Цель обучения – формирование представлений о живой и неживой 

природе, о взаимодействии человека с природой, бережного отношения к 

природе. 



Основными задачами программы являются: формирование представлений 

об объектах и явлениях неживой природы, формирование временных 

представлений, формирование представлений о растительном и животном 

мире. Программа представлена следующими разделами: «Растительный мир», 

«Животный мир», «Временные представления», «Объекты неживой природы». 

 В процессе формирования представлений о неживой природе ребенок 

получает знания о явлениях природы (снег, дождь, туман и др.), о цикличности 

в природе – сезонных изменениях (лето, осень, весна, зима), суточных 

изменениях (утро, день, вечер, ночь), учится устанавливать общие 

закономерности природных явлений. Ребенок знакомится с разнообразием 

растительного и животного мира, получает представления о среде обитания 

животных и растений, учится выделять характерные признаки, объединять в 

группы по этим признакам, устанавливать связи между ними.. Особое внимание 

уделяется воспитанию любви к природе, бережному и гуманному отношению к 

ней. 

Формирование представлений у детей должно происходить по принципу 

«от частного к общему». Сначала ребенок знакомится с конкретным объектом, 

учится узнавать этот объект среди нескольких предложенных объектов. Затем 

ребенок учится объединять в группы. Тем обучающимся, для которых материал 

предмета недоступен, содержание «Окружающий природный мир» не 

включаются в индивидуальную образовательную программу и данный предмет 

не вносится в их индивидуальный учебный план. 

Материально-техническое обеспечение предмета включает: объекты 

природы: камни, почва, семена, комнатные растения и другие образцы 

природного материала; наглядный изобразительный материал (видео, 

фотографии, рисунки для демонстрации обучающимся); муляжи овощей, 

фруктов; пиктограммы с изображениями действий, операций по уходу за 

растениями, животными; различные календари; изображения сезонных 

изменений в природе; рабочие тетради с различными объектами природы для 

раскрашивания, вырезания, наклеивания и другой материал; обучающие 

компьютерные программы, способствующие формированию у детей доступных 

представлений о природе; аудио- и видеоматериалы. 
 

Примерное содержание программы  

Растительный мир. 
Представление о деревьях (берёза, дуб, ель). . Распознавание видов деревьев. 

Наиболее яркие признаки этих деревьев Части дерева: корень, ствол, ветви, 

листья. Рассматривание иллюстраций, и называние их с использованием 

доступных речевых и неречевых средств. Рисование листьев  деревьев по 

трафаретам. 

Представление о фруктах (яблоко, груша, банан, лимон, апельсин, Название. 

Узнавание и называние. Различение по форме, цвету, величине, вкусу. 

Обобщающее понятие «Фрукты». 



 Представление об овощах (помидор, огурец, капуста, лук, картофель, морковь, 

свекла). Узнавание и называние. Различение по форме, цвету, величине, вкусу. 

Обобщающее понятие «овощи». 

 Представление о ягодах (смородина, клубника, малина, крыжовник). 

Сравнение по окраске, форме и вкусу. Обобщающее слово «ягоды». 

Представление о грибах (белый гриб, подберёзовик, лисичка, мухомор, 

поганка).  Грибы съедобные и несъедобные. 

 

Представление о травянистых растениях: цветы (одуванчик, ромашка). 

Название, распознавание. Садовые цветы (роза, астра, тюльпан). Называние, 

узнавание. 

Представление о комнатных растениях (фиалка, фикус), особенностях ухода за 

ними, значением в жизни человека. 

 Представление о значении растений в жизни человека: сборе урожая овощей, 

фруктов, ягод, грибов, способами их приготовления (изготовление сока, 

варенья  ). 

Животный мир. 

 Представление о животном. Представление о домашних животных (корова, 

свинья, лошадь, коза, овца (баран), кот, собака).  Внешний вид 

(голова,туловище лапы, хвост). Питание.   Как заботится о них человек. Какую 

пользу приносят домашние животные. Обобщающее понятие «Домашние 

животные». 

Представление о диких животных (лиса, заяц, волк, медведь, белка, еж). 

Узнавание и называние. Внешний вид, питание.   Обобщающее понятие   

«Дикие животные».. 

Представление о птице. Представление о домашних птицах (курица (петух), 

утка, гусь, индюк).   Внешний вид (голова, две ноги, два крыла, хвост) 

Представление о диких птицах (голубь ворона).   Внешний вид (голова, две 

ноги, два крыла, хвост, на голове глаза, клюв) Питание. Обобщающее понятие 

«Птицы». 

Представление о насекомых (жуки, пауки, бабочки, стрекозы, мухи, комары). 

Называние, узнавание. Звукоподражание и имитационные действия: летают, 

жужжат, ползают. Обобщающее понятие «Насекомые». 

Воспитание заботливого отношения учащихся к животным и птицам и 

безопасного поведения в процессе практических действий с ними 

Временные представления. 
Представление о частях суток. Представление о годе. Представление о 

временах года (осень, зима, весна, лето). 



Изучение и  называние погодных явлений. 

Осень : пасмурные дни, похолодание, холодные дожди изменение окраски на 

деревьях и кустарниках. листопад 

Зима (холодно, снег, лед, мороз, снежинки). 

Весна (потепление, сосульки, снег и лед тают, бегут ручейки, распускаются 

листья). 

Лето: солнечные, жаркие дни, зеленые листья на деревьях. 

Обучение соотнесению простейших явлений природы с времена года: дождь, 

ветер, тучи – это осень; снег, мороз, холод – это зима; распускаются листочки, 

идет дождь, медведь просыпается и выходит из берлоги – это весна  и т.п. 

Чтение учащимся потешек, стихотворений о явлениях природы. 

 Представления о деятельности человека  в разное время . 

Части суток: утро,день, вечер, ночь. Практические действия, рассматривание 

фотографий, иллюстраций о жизни человека в данное периоды времени. 

Представления о себе.  

Идентификация себя со своим именем, своей половой принадлежности 

(как мальчика или девочки). Отработка аудиальных и речевых реакций на имя, 

фамилию. Называние своего имени и фамилии. Называние своего возраста, 

даты рождения.  

Ориентировка в собственном теле. Показ и называние частей тела: голова 

(глаза, нос, рот, уши), руки, ноги (с использованием невербальных и 

вербальных средств общения). 

Сравнение частей тела и лица ребенка с частями тела и лица дидактической 

куклы.  

 Привлечение внимания учащихся к своему внешнему виду: формирование 

умения смотреть на себя в зеркало, друг на друга, на взрослого, показывать и 

называть одежду , обувь (на себе, на картинке).  

Семья.  

Представление о членах семьи, о родственных отношениях в семье. 

Рассматривание фотографий членов семьи и возможное называние (показ) их 

на фотографии. Отношение членов семьи друг к другу.  

 Представление о бытовой и досуговой деятельности членов семьи. 

Представление о профессиональной деятельности членов семьи. Рассказ о 

своей семье. 

Мой дом. 

  Знакомство и расширение представлений с основными предметами быта и 

убранства дома(посуда, мебель, самые необходимые бытовые приборы), их 



назначение. Показ предметов и их изображений по словесной просьбе , 

называние с использованием вербальных и невербальных средств общения.  

 Классификация предметов (мебель-посуда)  по словесной инструкции  с 

опорой на наглядность. Знакомство учащихся с основами безопасного 

поведения в доме (недопустимость игр с огнем, поведение на балконе и т.д.). 

Рассматривание с учащимися картинок, рассказывающих о поведении детей и 

взрослых в подъезде, лифте, на игровой площадке. 

 Совместные с учащимися наблюдения за работой бытовых технических 

приборов (телевизор, телефон), показ и рассказ о правилах их использования, 

сообщение элементарных сведений о технике безопасности. 

 

Изобразительная деятельность (лепка, рисование, аппликация) 

Пояснительная записка. 

Изобразительная деятельность занимает важное место в работе с 

ребенком с ОВЗ.  Умения  и навыки, приобретенные в процессе 

изобразительной деятельности способствуют формированию восприятия, 

развитию воображения, памяти, зрительно-двигательной координации. На 

занятиях по аппликации, лепке, рисованию дети имеют возможность выразить 

себя как личность, проявить интерес к деятельности или к предмету 

изображения, доступными для них способами осуществить выбор 

изобразительных средств. Многообразие используемых в изобразительной 

деятельности материалов и техник позволяет включать в этот вид деятельности 

всех детей без исключения. 

Целью обучения изобразительной деятельности является формирование 

умений изображать предметы и объекты окружающей действительности 

художественными средствами. Основные задачи: развитие интереса к 

изобразительной деятельности, формирование умений пользоваться 

инструментами, обучение доступным приемам работы с различными 

материалами, обучение изображению (изготовлению) отдельных элементов, 

развитие художественно-творческих способностей. 

Программа по изобразительной деятельности включает три раздела: 

«Лепка», «Рисование», «Аппликация». Во время занятий изобразительной 

деятельностью необходимо вызывать у ребенка положительную 

эмоциональную реакцию, поддерживать и стимулировать его творческие  

устремления, развивать самостоятельность. Ребенок обучается уважительному 

отношению к своим работам. 

Материально-техническое оснащение коррекционно-развивающей работы 

«Изобразительная деятельность» предусматривает: 

- наборы инструментов для занятий изобразительной деятельностью, 

включающие кисти, ножницы, коврики, фигурные перфораторы, трафареты 

стеки, индивидуальные доски, пластиковые подложки. 

- натуральные объекты, изображения (картинки, фотографии, пиктограммы) 

готовых изделий и операций по их изготовлению; репродукции картин; изделия 

из глины; альбомы с демонстрационными материалами,  рабочие альбомы 

(тетради) с материалом для раскрашивания, вырезания, наклеивания, 



рисования; 

   - оборудование:  стеллажи для наглядных пособий, изделий, для хранения 

бумаги и работ учащихся и др.; магнитная и ковролиновая доски. 

   - расходные материалы для ИЗО: клей, бумага, карандаши (простые, цветные), 

фломастеры, маркеры, краски, бумага разных размеров для рисования; 

пластичные материалы. 
 

Примерное содержание программы  

Лепка. 

Название материала  Знакомство со свойствами материал ( Пластилин – 

твердый, теплый, мягкий и вязкий). Условия хранения, подготовка к работе: 

подогрев, разминание  Организация рабочего места и соблюдение  санитарно-

гигиенических требований при выполнении лепки. 

Различение инструментов и приспособлений для работы с пластичными 

материалами.. разминание целого куска двумя руками, разрывание на крупные куски, 

соединение .Отрывание кусочка материала от целого куска; откручивание 

кусочка материала от целого куска; отщипывание кусочка материала от целого 

куска; отрезание кусочка материала стекой. Размазывание материала: 

размазывание пластилина (по шаблону, внутри контура). Разминание , 

раскатывание пластичных материалов. Катание колбаски различной толщины и 

длины в ладонях и на подкладной доске.  Раскатывание столбиков, бубликов, 

баранок из предварительно подготовленных палочек и столбиков разной 

толщины и длины. Сгибание колбаски в кольцо; закручивание колбаски в 

жгутик; переплетение колбасок (плетение из 2-х колбасок, плетение из 3-х 

колбасок); Катание шарика кругообразными движениями на доске, между 

ладонями, скатывание шариков, орешков, защипывание краев формы 

кончиками пальцев (блюдца, миски, корзинки). 

   Соединение деталей изделия разными способами (прижатием, 

примазыванием, прищипыванием). Лепка предмета, состоящего из одной части 

и нескольких частей.   

 Аппликация. 
 Различение разных видов бумаги  Различение инструментов и приспособлений, 

используемых для изготовления аппликации. Сминание бумаги. и 

разглаживание её ладонями. Разрывание бумаги   произвольно ,  и заданной 

формы.  Сгибание листа бумаги (пополам, вчетверо, по диагонали). 

Скручивание листа бумаги. Разрезание бумаги ножницами по прямой линии, по 

сгибу. Получение круга путем произвольного скругления углов заготовки квадратной 

формы..Вырезание по контуру. Сборка изображения  объекта из нескольких 

деталей. Намазывание поверхности клеем (всей поверхности, части 

поверхности).  Конструирование объекта из бумаги (заготовка отдельных 

деталей, соединение деталей между собой). Соблюдение последовательности 

действий при изготовлении предметной аппликации (заготовка деталей, сборка 

изображения объекта, намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к 

фону). Соблюдение последовательности действий при изготовлении 



декоративной аппликации (заготовка деталей, сборка орнамента способом 

чередования объектов, намазывание деталей клеем, приклеивание деталей к 

фону). Изготовление несложных орнаментов в полосе, квадрате, круге. 

Составления композиции. 

Рисование. 
Различение материалов и инструментов, используемых для рисования 

Формирование правильной позы при рисовании (сидеть свободно, не 

наклоняться низко над листом бумаги), свободная рука поддерживает лист 

бумаги, на котором рисуют. . Оставление графического следа на бумаге, доске 

Ритмичное нанесение линий, штрихов, пятен, мазков.. Рисование карандашом. 

фломастером по внутреннему трафарету округлых предметов .Соблюдение 

последовательности действий при работе с красками. Рисование кистью: прием 

касания, прием примакивания. Выбор цвета для рисования. Получение цвета 

краски путем смешивания красок других цветов. Рисование точек. Соединение 

точек. Рисование прямых, вертикальных, горизонтальных и наклонных линии 

на бумаге в клетку  по опорным точкам. 

Рисование прямых,вертикальных, горизонтальных, наклонных.  линий, 

зигзага, волны различной толщины на гладкой бумаге;   Рисование 

геометрической фигуры: круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник по 

трафарету, намеченным линиям, опорным точкам, рисование замкнутых линий 

(круги, цепочки, клубочки). Закрашивание внутри контура, заполнение всей 

поверхности внутри контура. Заполнение контура точками. Штриховка слева 

направо, сверху вниз, по диагонали, двойная штриховка. Рисование  предмета 

по контурным линиям, по опорным точкам, по трафарету, по шаблону. 

Дорисовывание части предмета, отдельных деталей предмета, с 

использованием осевой симметрии. Рисование предмета (овощей и фруктов) с 

натуры.   Рисование элементов орнамента: растительных, геометрических. 

Дополнение готового орнамента отдельными элементами: растительными, 

геометрическими. Рисование орнамента из растительных и геометрических 

форм в полосе, в круге, в квадрате.  Расположение объектов на поверхности 

листа при рисовании сюжетного рисунка. 

Оценка эффективности реализации  

 «Программы психолого-педагогического сопровождения детей раннего 

возраста» 

 Оценка эффективности реализации «Программы психолого-

педагогического сопровождения детей раннего возраста» осуществляется 

совместно специалистами и родителями. Для этого планируются отдельные 

встречи специалистов и родителей. 

При оценке эффективности «Программы психолого-педагогического 

сопровождения детей раннего возраста»   в течение года необходимо учитывать 

все аспекты ее реализации: 

 динамические показатели, характеризующие прогресс в развитии 

ребенка; 

 динамику участия ребенка в различных социальных ситуациях; 

 улучшение понимания членами семьи сильных сторон своего ребенка, 



его способностей и особых потребностей; 

 улучшение знаний членов семьи о своих правах, правах ребенка и 

умения их эффективно отстаивать; 

 повышение компетентности родителей в развитии и воспитании 

ребенка; 

 улучшение поддержки родителей в плане социальных контактов; 

 расширение доступа родителей и ребенка к необходимым услугам, 

программам и мероприятиям. 

     Динамические изменения, отражающие эффективность реализации  

«Программы психолого-педагогического сопровождения детей раннего    

возраста» отражены в картах обследования детей. 

 По окончании пребывания с ограниченными возможностями здоровья в Службе 

ранней помощи проводится итоговое диагностическое обследование с целью 

оценки эффективности реализации данной программы. 

В качестве критерия высокой эффективности может рассматриваться 

максимальное приближение показателей развития ребенка к возрастным 

нормативам. 

  Критериями положительной динамики являются: 

   - приближение показателей развития к возрастным нормативам по    

отдельным линиям развития ребенка; 

      -   готовность к интеграции в образовательную организацию; 

      -    расширение возможностей его функционирования в социальной среде; 

   -  овладения навыками самообслуживания, социальной коммуникации, 

повышение его адаптационных механизмов; 

      -   улучшение взаимодействия членов семьи с ребенком; 

      -   повышение качества жизни семьи. 

Критериями недостаточной динамики являются: 

       - незначительные изменения в когнитивном отсутствие существенных 

изменений в качественном, двигательном, речевом, эмоциональном развитии 

ребенка; 

       - отсутствие существенных изменений в качестве жизни семьи. 

Ребенок, завершивший пребывание в Службе ранней помощи, направляется на 

ПМПК для комплексного обследования и определения дальнейшего 

образовательного маршрута. 

Особо значимым направлением деятельности Службы ранней помощи является 

организация деятельности по обеспечению перехода ребенка в 

образовательную организацию или иную организацию для получения 

дальнейшего образования.    
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Приложение № 1 (карты обследования педагога-психолога) 

КАРТА ОБСЛЕДОВАНИЯ ДОШКОЛЬНИКА 

Ф.И.О.__________________________________________________________________ 

Возраст_____________ 

Контакт (речевой, жестовый, мимический):- в контакт не вступает; - проявляет речевой 

негативизм; - контакт формальный ; - в контакт вступает не сразу, с большим трудом; - не 

проявляет заинтересованности в контакте; - контакт избирательный; - легко и быстро 

устанавливает контакт, проявляет в нем заинтересованность.  

Состояние слуха: - глухота; - тугоухость; - норма. 

Состояние зрения: - слепота;  - слабовидение;   норма. 

 

Общая координация движений: -полностью нарушена координация движений;  

- координация движений затруднена;    - координация движений в норме; 

  

Моторика: 

1. Ведущая рука: - правая, - левая. 

2. Развитие манипулятивной функции рук: - отсутствует хватание;  - резко ограничена 

(манипулировать не может, но есть хватание);- ограничена;  - недостаточная мелкая 

моторика; - сохранная. 

3.Согласованность действий рук: - отсутствует;   - гиперкинезы; - нарушение координации 

движений;  - норма;Эмоционально-волевая сфера:- активен / пассивен; - деятелен / инертен; - 

бодрый / вялый; - отмечаются колебания настроения; - работает с удовольствием / из 

подчинения. 

 

Неадекватное поведение:- двигательная расторможенность; - агрессивность;  

- избалованность; - конфликтность - страхи. 

Реакция на одобрение:- адекватная (радуется одобрению, ждет его); - неадекватная (на 

одобрение не реагирует, равнодушен к нему). 

 

Реакция на замечание:- адекватная (исправляет поведение в соответствии с замечанием);  

- адекватная (обижается); - нет реакции на замечание; - негативная реакция (делает назло). 

 

Отношение к неудаче:- неудачу оценивает (замечает неправильность своих действий, 

исправляет ошибки);- отсутствует оценка неудачи; - негативная эмоциональная реакция на 

неудачу или собственную ошибку. 

 

Работоспособность:- крайне низкая; - снижена; - достаточная. 

 

Характер деятельности: - отсутствие мотивации к деятельности; - работает формально;  

- деятельность неустойчивая; - деятельность устойчивая, работает с интересом. 

 

Обучаемость: -крайне низкая, - низкая, -не нарушена.    

Патопсихологическое обследование 

Внимание  
Объем внимания: достаточный, недостаточный; 

Устойчивость внимания:   - быстро истощается, требует переключения на другой вид 



деятельности; - внимание недостаточно устойчивое, поверхностное; - способен к   

сосредоточению внимания на предмете;  

 

Переключаемость внимания:  – легкая,  -затрудненная, - не нарушена. 

Общий уровень произвольного внимания: -не соответствует возрасту; - соответствует 

возрасту,    

 Уровень развития игрового  интереса  
- интереса к игрушкам не проявляет, с игрушками никак не действует. В совместную игру со 

взрослыми не включается. Самостоятельной игры не организует; - проявляет поверхностный, 

не очень стойкий интерес к игрушкам; - проявляет стойкий   интерес к игрушкам. 

 

1. Адекватность оперирования  игрушками:- совершает неадекватные действия с 

предметами (нелепые, не диктуемые логикой игры или качеством предмета действия); - 

игрушки использует адекватно (использует предмет в соответствии с его назначением). 

 

2. Характер действий с предметами-игрушками:- неспецифические  манипуляции (со 

всеми предметами действует одинаково, стереотипно  –  постукивает, тянет в рот, сосет,  

бросает); - специфические манипуляции – учитывает только физические свойства предметов; 

- предметные действия – использует предметы в соответствии с их функциональным 

назначением; - процессуальные действия; 

- цепочка игровых действий; - игра с элементами сюжета; - сюжетно-ролевая игра. 

 

Запас общих представлений: -ограничен; - несколько снижен; - соответствует возрасту   

 

Знание частей тела и лица (визуальная ориентация): 
-выявить не удалось; - не сформирована; - сформирована частично;  -сформирована 

 

Зрительное восприятие: 
1. Восприятие цвета: - представление о цвете отсутствует; - соотносит предметы по цвету; - 

различает цвета (выделяет по слову); - узнает и называет основные цвета   

2. Восприятие величины: - представление о величине отсутствует; - соотносит предметы по 

величине; -дифференцирует предметы по величине (выделение по слову); - называет  

3. Восприятие формы: - нет представления о форме;- соотносит предметы по форме; - 

различает геометрические формы (выделяет по слову); - называет геометрические формы 

Складывание пирамидки - действия неадекватные / адекватные. 

Способы выполнения задания:- без учета величины колец; - с учетом величины колец; - 

пробы; - примеривание; - зрительное соотнесение   

 

Кубики-вкладыши/ Почтовый ящик - действия неадекватные / адекватные. 

Способы выполнения задания:- действие силой; - перебор вариантов; - примеривание; - 

зрительное соотнесение. 

 Парные картинки: - задание не выполняет;  -выполняет с помощью;  -выполняет 

самостоятельно  

Конструирование: 1. Конструирование из строительного материала (по подражанию, по 

образцу, по представлению). 2. Складывание фигур из палочек (по подражанию, по образцу, 

по представлению). 

Пространственно-временные представления:- выявить не удается; - не сформированы;  

- недосформированы; - сформированы по возрасту.  

 Память: 



1. Механическая память: - в пределах возрастной нормы; - снижена. 

2. Опосредованная (вербально-логическая) память: - в пределах возрастной нормы;- снижена. 

 

Мышление: 
1. Уровень развития мышления: - наглядно-действенное; - наглядно-образное,  -элементы 

абстрактно-логического мышления. 

Классификация предметов: обобщение на основе ситуативной близости, по  смешанным 

признакам; - по функциональному признаку   

"Четвертый — лишний" на основе ситуативной близости, по  смешанным признакам; - по 

функциональному признаку    

Понимание картин с нелепым, бессмысленным сюжетом («Нелепицы»):- сюжет не 

понимает; - понимает с помощью наводящих вопросов; - понимает самостоятельно.  

 

Последовательность событий (серия сюжетных картин):  - последовательность не 

устанавливает: - устанавливает с помощью; - выполняет самостоятельно.  

 

Личностные особенности 
________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

Заключение______________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

___________________________________________________________ 

 Приложение № 2 (карты обследования учителя-логопеда) 

Диагностическая карта  логопедического обследования ребёнка  

3-4 лет 

ФИО ребенка_____________________________________________________Возраст___________ 

Раннее речевое развитие 

Первые слова_________________________________________________________________  

 Первые фразы________________________________________________________________ 

Понимание речи  



1. Показать или дать предметную картинку. 

Результат:  _________________________________________________________________________                                                                                                   

                                 (ребенок выполняет инструкцию,  ребенок не выполняет инструкцию)                                                                               

 2.Узнавание предмета по назначению 

Результат:  _________________________________________________________________________                                                                                                   

                                 (ребенок выполняет инструкцию,  ребенок не понимает инструкцию) 3.Понимание 

предложно-падежных конструкций и предлогов: (в, на, по, под, за,перед,около) 

Результат:    ________________________________________________________________________                                                                                                   

                      (ребенок выполняет инструкцию,  путает предлоги , не понимает) 

4.Различение единственного и множественного числа. 

Результат:  ________________________________________________________________________                                                                                                   

                           (ребенок различает слова в ед.ч и мн. ч.,   путает слова в ед.ч и мн. ч.) 

Слуховое внимание и фонематический слух 

1. Игра «Кто как голос подаёт?» 

Результат:  ________________________________________________________________________                                                                                                   

                                 (ребенок выполняет инструкцию,  ребенок не понимает инструкцию) 

2. Ребенку предлагают  найти необходимую картинку: мышка-мишка, ложки-рожки,     коза-коса,  

удочка-уточка.  

Результат:  ________________________________________________________________________                                                                                                   

                                 (ребенок правильно показывает картинки,   путает картинки) 

3.Повторение слогов с оппозиционными звуками: 

па-ба___,  та-ва _____,  га-да ____, ба-ма___, ба-на____, та-на____, на-га ____,   мя-

ма_____                                                                  

                                               Активная речь 

1.Предметный словарь по темам: 

обувь _____________, одежда_____________, мебель______________, посуда____________,  

овощи___________, фрукты___________, животные____________, игрушки____________. 

2.Употребление сложных придаточных предложений 

Результат:  __________________________________________________________________________                                                                                                   

                                 (ребенок   употребляет простые и придаточные предложения)                                                            



Примеры 

речи:________________________________________________________________________ 

3.Состояние словоизменения 

Употребление существительных в косвенных падежах без 

предлога_________________________ 

4.Состояние словообразования 

Образование названий детёнышей 

животных____________________________________________ 

5. Слоговая структура слов( проверяются в отраженной речи)                                                        

дом, лук, нож____________________________пила, каша, часы____________________________ 

диван, лимон, мостик_______________________ложка,мишка,туфли________________________ 

сапоги, капуста, помидоры__________________ 

Звуковая сторона слова: 

Гласные 

звуки_________________________________________________________________________ 

Согласные 

звуки_________________________________________________________________________ 

                                 Состояние артикуляционного аппарата  

Губы, зубы________________, прикус___________________, 

язык_________________________ , 

 уздечка_______________________, твердое и мягкое нёбо ________________________________  

Заключение логопеда 

Речевой 

диагноз_______________________________________________________________________ 

 Подпись логопеда____________________________  

Дата диагностики____________________________ 

Диагностическая карта  логопедического обследования ребёнка  

5-6 лет. 

Ф.И.О.ребенка________________________________________________________________ 

Возраст______________________________________________________________________ 

Раннее речевое развитие: _____________________________________________________ 

(N, с задержкой, с сущ.задержкой, не развивалась) 



Речевая среда________________________________________________________________ 

(благополучная, неблагополучная, двуязычная) 

Понимание речи_____________________________________________________________ 

(сформировано, недосформировано, нарушено) 

Общее звучание речи_________________________________________________________ 

Артикуляционный аппарат____________________________________________________ 

Звукопроизношение___________________________________________________________ 

Слоговая структура слова_____________________________________________________ 

(фотограф, микстура, парашютист; Парашютисты готовятся к прыжку.) 

Состояние словарного запаса__________________________________________________ 

Грамматический строй речи___________________________________________________ 

ед.-мн. число сущ._____________________________________________________________ 

(рты, львы, уши, кольца) 

сущ. Р.п._____________________________________________________________________ 

(шаров, ключей, ложек, окон) 

косвенные падежи_____________________________________________________________ 

(машина, лошадь) 

предлоги_____________________________________________________________________ 

(в, на, из, под, около, с, со) 

Фонематическое восприятие, навыки фонематического анализа-синтеза 

Повторение слогов с аппозиционными звуками_____________________________________ 

                                                                                 (ба-па, га-ка, да-та, ня-на) 

Повторение цепочки 

слов_____________________________________________________________  

                                                                              (том - дом – ком; бык – бак- бок) 

Выделение начального ударного гласного________________________________________ 

 (Облако, Иглы, Улица, Аист); (крыса-крыша, коза-коса, дрова-трава) 

Связная речь_________________________________________________________________ 



(стихотворение наизусть, рассказывание сказки, составление предложения по сюжетной 

картинке) 

Заключение логопеда 

Речевой диагноз_____________________________________________________ 

 

 Подпись логопеда_____________________________  

Дата диагностики_____________________________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диагностическая карта  логопедического обследования ребёнка  6-7 лет. 

Ф.И.О.ребенка____________________________________________________________ 

Возраст___________________________________________________________________ 

Раннее речевое развитие: ___________________________________________________ 

(N, с задержкой, с сущ.задержкой, не развивалась) 

Речевая среда______________________________________________________________ 

(благополучная, неблагополучная, двуязычная) 

Понимание речи____________________________________________________________ 

(сформировано, недосформировано, нарушено) 

Общее звучание речи________________________________________________________ 

Артикуляционный аппарат___________________________________________________ 

Звукопроизношение__________________________________________________________ 

Слоговая структура слова_____________________________________________________ 

(тротуар, градусник,регулировщик; Экскурсовод проводит экскурсию.) 

Грамматический строй речи___________________________________________________ 

ед.-мн. число сущ._____________________________________________________________ 

глаз-глаза, стул- стулья, дерево- деревья) 

сущ. Р.п.______________________________________________________________________ 

(листьев, книг, вилок, ведер) 

косвенные падежи_____________________________________________________________ 

(машина, лошадь) 

предлоги_____________________________________________________________________ 

(над, между, из-за, из-под) 

Фонематическое восприятие, навыки фонематического анализа-синтеза 

Повторение слогов с аппозиционными звуками_____________________________________ 

(са-ша-са; жа-ша-жа, ча-тя-ча, ла-ля-ла) 

Повторение цепочки 

слов_________________________________________________________________________ 



(том - дом – ком; бык – бак- бок) 

Фонематический анализ – синтез______________________________________________ 

(Облако, коТ,пилА, танК); (шар-жар, лук-люк, мышка-мишка) 

Определение звука в ряду_____________________________________________________ 

(начало, середина, конец слова) 

Связная речь________________________________________________________________ 

(стихотворение наизусть, рассказывание сказки, составление предложения по сюжетной 

картинке) 

Заключение логопеда 

Речевой диагноз______________________________________________________________ 

 

Подпись логопеда______________________________________________________________  

Дата диагностики______________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 (карты обследования учителя-дефектолога)  

Диагностическая карта  дефектологического обследования ребёнка  

3-4 лет 

1.Умение вступать в контакт ____________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

2.Сведения о себе _____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

3.Понимание обращённой речи __________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

4.Уровень общей осведомлённости _______________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

5.Графо-моторные навыки: 

А) Ведущая рука ______________________________________________________________ 

Б) Моторика кистей и пальцев рук _______________________________________________ 

6.Ориентировка во времени (представление о частях суток: день, ночь, утро, вечер) 

________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

7.Сформированность сенсорных эталонов: 

А) Цвет: 

Выбор цвета по названию Называние цвета 

жёлтый зелёный синий красный жёлтый зелёный синий красный 

        

 

Б) Форма: 

Выбор фигуры по названию Называние фигуры 

круг квадрат треугольник круг  квадрат треугольник 

      

 

В) Величина (складывание матрёшки, пирамидки, чашечек) __________________________ 



________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

8.Память: 

А) Объём слухоречевой памяти: 

 кот рука сын мыло дом 

1      

2      

3      

4      

5      

 

Б) Зрительная память: 

        1) Запомни, что нарисовано: 

цветок кукла мяч чашка рыба 

     

        

       2) Запомни, что держит каждый из зверей? _______________________________ 

 __________________________________________________________________ 

9.Исследование внимания: 

А) Рассмотри картинку. Какие предметы на ней спрятались? ____________________ 

________________________________________________________________________ 

Б) Найди одинаковые предметы ____________________________________________ 

В) Скажи, чем отличаются? ________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

10.Мышление: 

А) Подбери заплатку к коврику _____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Б) Разрезные картинки ____________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 



В) Что любят животные, нарисованные на картинке? __________________________ 

________________________________________________________________________ 

 11.Математика: 

А) Покажи, каких предметов больше (меньше)? _______________________________ 

Б) Сравни 2-3 предмета по величине _________________________________________ 

В) Найди много предметов и один ___________________________________________ 

12. Особенности эмоционально-волевой сферы ____________________________________ 

Вывод:__________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________   

Дефектолог: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диагностическая карта  дефектологического обследования ребёнка  

4-5 лет 

1.Умение вступать в контакт _______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

2.Сведения о себе _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

3.Понимание обращённой речи _____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

4.Уровень общей осведомлённости _________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

5. Графо-моторные навыки: 

А) Ведущая рука _________________________________________________________ 

Б) Моторика кистей и пальцев рук __________________________________________ 

6.Пространственно-временные понятия и отношения: 

А) Части суток: __________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Б) Времена года: _________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

В) Покажи правую, левую руку (ногу) _______________________________________ 

Г) Складывание разрезных картинок (из 2-4 частей) ____________________________ 

________________________________________________________________________ 

Д) Понимание предлогов (на, в, под, над) ____________________________________ 

7. Сформированность сенсорных эталонов: 

А) Цвет: 

Выбор цвета по названию Называние цвета 

к с з ж о г к с з ж о г 

            

 



Б) Форма: 

Выбор фигуры по названию Называние фигуры 

  
 

    
 

 
 

    
 

     

В) Величина (складывание пирамиды, матрёшки, чашечек) _____________________ 

____________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________ 

8. Память: 

А) Объём слухоречевой памяти: 

 дом конь лес брат кот ночь мост 

1.        

2.        

3.        

4.        

5.        

Б) Зрительная память: 

1) Запомни, что нарисовано: 

машина ручка телевизор книга дом телефон 

      

2) Найди такую же матрёшку __________________________________________ 

9. Исследование внимания: 

А) Расскажи, чем похожи, чем отличаются? ________________________________ 

Б) Найди такой же предмет ________________________________________________ 

10. Мышление: 

А) Подбери заплатки к коврикам ____________________________________________ Б) 

Найди лишний предмет _________________________________________________ 

В) Подбери подходящую картинку __________________________________________ 

11. Математика: 

А) Счёт _________________________________________________________________ 



Б) Сформированность понятий: 

      большой -  маленький                                          высокий – низкий 

      длинный – короткий                                             широкий - узкий 

В) Соотнесение количества предметов с количеством пальцев ___________________ 

________________________________________________________________________ 

Г) Выделение предметов из множества (1-5) по слову, образцу, показу ____________ 

________________________________________________________________________ 

12. Особенности эмоционально-волевой сферы ________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Вывод: __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

Дефектолог: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диагностическая карта  дефектологического обследования ребёнка 

 5-6 лет 

1.Умение вступать в контакт _______________________________________________ 

2.Сведения о себе _________________________________________________________ 

3.Понимание обращённой речи _____________________________________________ 

4.Уровень общей осведомлённости __________________________________________ 

5.Графо-моторные навыки: 

А) Ведущая рука _________________________________________________________ 

Б) Моторика кистей и пальцев рук __________________________________________ 

6.Пространственно-временные понятия и отношения: 

А) Части суток, времена года  ______________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

Б) Различает правую, левую стороны на своём теле ____________________________ 

________________________________________________________________________ 

В) Складывание разрезных картинок (горизонтали, вертикали, диагонали из 4-6 частей) 

__________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Г) Понимание простых, сложных предлогов__________________________________ 

7.Сформированность сенсорных эталонов: 

А) Цвет: 

Называние цвета Выбор цвета по названию 

основные цвета оттенки основные цвета оттенки 

 

 

   

Б) Форма: 

Называние формы Выбор формы по названию 

 
 

  
 

  
  

 

        
 

 



Узнавание формы в рисунке, в предмете ____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

 В) Величина ____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________ 

8.Память: 

А)  Объём слухоречевой памяти:   

 конь каша машин

а 

брат кот окно рука стол цветок 

1          

2          

3          

4          

5          

      

 - Повторение фразы: «Летом в лесу было много ягод и грибов» _________________ 

________________________________________________________________________ 

Б) Зрительная память: 

- Запомни, что нарисовано (предъявляется 7 картинок) _________________________ 

________________________________________________________________________ 

9. Исследование внимания: 

А) Найди пару каждому зонтику ____________________________________________ 

Б) Расставь значки в фигурках по образцу_____________________________________ 

________________________________________________________________________ 

10. Мышление: 

А) Чего не хватает? _______________________________________________________ 

Б) «4-ый лишний» ________________________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

В) Подбор обобщающего слова _____________________________________________ 



________________________________________________________________________                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

Г) Чем похожи, чем отличаются? ____________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Д) Что сначала, а что потом? _______________________________________________ 

________________________________________________________________________ 

11. Математика: 

А) Счёт _________________________________________________________________ 

Б) Сравнение множеств (больше, меньше, равно) ______________________________ 

В) Выделение предметов из множества ______________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Г) Соотнесение количества предметов с числом _______________________________ 

12. Особенности эмоционально-волевой сферы ________________________________ 

________________________________________________________________________ 

Вывод: __________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

Дефектолог: 



Диагностическая карта  дефектологического обследования ребёнка  

6-7 лет 

1.Умение вступать в контакт 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2.Сведения о себе 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

3.Понимание обращённой речи 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

4.Уровень общей осведомлённости 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

5.Графо-моторные навыки: 

А) Ведущая рука 

_____________________________________________________________________________ 

Б) Моторика кистей и пальцев рук 

_____________________________________________________________________________ 

6.Пространственно-временные понятия и отношения: 

А) Восприятие времени 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Б) Различает правую, левую стороны на своём теле, на теле другого человека 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

В) Ориентировка на листе бумаги (слева, справа, вверху, внизу, в середине) 

____________________________________________________________________________ 



____________________________________________________________________________ 

Г) Понимание простых, сложных предлогов 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Д) Складывание разрезной картинки (из 4-8 частей) ________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

7. Сформированность сенсорных эталонов: 

А) Цвет: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Б) Форма:  

 

В) 

Величина:_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

8.Память: 

А) Объём слухоречевой памяти: 

 сумка дом зима книга лес утро мост каша конь Окно 

1           

2           

3           

4           

5           

 

 

 

 

  



Б) Зрительная память: 

 - Запомни, что нарисовано (предъявляется 10 картинок) 

_____________________________________________________________________________ 

 9. Исследование внимания: 

А) Корректурная проба (изменённый тест Пьерона-Рузера) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Б) Узнавание предмета в пересекающемся, схематическом изображении 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 В) Что изменилось? 

____________________________________________________________________________ 

10. Мышление: 

А) Обобщение родовых категорий (мебель, посуда и т.д.) 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

  

Б) 4-ый лишний 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

В) Понимание серии сюжетных картинок, связанных единым сюжетом 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Г) Придумывание начала и конца рассказа по серии картинок 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Д) Устанавливает ли причинно-следственные связи 

_____________________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Е) Умение абстрагировать 

_____________________________________________________________________________ 

11. Математика:  

А) Счёт 

_____________________________________________________________________________ 

Б) Сравнение множеств 

_____________________________________________________________________________ 

В) Сформированность цифрового гнозиса 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Г) Решение простых задач: 

 На конкретном материале 

______________________________________________________________________ 

 Отвлечённо 

______________________________________________________________________ 

   Придумывание простых задач: 

На конкретном материале 

_________________________________________________________________________ 

Отвлечённо 

_________________________________________________________________________ 

12. Особенности эмоционально-волевой сферы: 

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Вывод: 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

Дефектолог 

 

Приложение № 4 (карты обследования детей от 0 до 36 месяцев) 

Примерный план диагностического обследования детей 0-6 месяцев.  
 

Познавательная 

сфера 

(способности) 

Уровень развития навыков (способностей) Оценка 

результатов 

деятельности 

Развитие сферы 

общения,  речи 

Фиксация взора на взрослом 

 

 

 Развитие комплекса оживления 

 

 

 Узнавание знакомых лиц  

 

 

 Дифференцирование тона говорящих 

 

 

 Прислушивание к речи  

 

 

 Поворот   головы на человеческий голос  

 

 

 Появление первых звуков,  ответных звуков, 

гуления 

 

 

Сенсорное 

развитие 

Фиксация взгляда на предмете   

 

 

 Прослеживание игрушки:  горизонтальное,  

вертикальное, круговое   

 

 

 Сосредоточение внимания на игрушке, отдельных 

предметах обстановки   

 

 

 Движения рук  в сторону объекта   

 

 

 Захват руки и рассматривание игрушки 

 

 

 Поиск спрятанной игрушки 

 

 

 Захват второй игрушки 

 

 

Моторное 

развитие 

Удерживание головы 

 

 

  Умение переворачиваться со спины на живот и 

обратно   

 

 

 Сидение (пасссивное) 

 

 

 



Примерный план диагностического обследования детей 6-9 месяцев.  
 

Познавательная 

сфера 

(способности) 

Уровень развития навыков (способностей) Оценка 

результатов 

деятельности 

Развитие сферы общения,  речи 

Понимание речи Различение интонации голоса 

 

 

 Понимание некоторых слов  

 Установление  связи между словом и предметом 

 

 

 По слову взрослого нахождение  взглядом 

близкого человека 

 

 По слову нахождение взглядом предмета, 

постоянно находящегося в определенном месте 

 

 Поиск названного предмета 

 

 

 По слову взрослого выполнение определенных 

движений: «ладушки», «дай ручку», «до 

свидания» 

 

 Понимание слов, связанных  с элементарными 

практическими  действиями: «садись», «дай» 

 

Активная речь Появление разнообразных звуков  

 

 

 Вокализации при манипуляциях  

 

 

 Подражание простым слогам (ма, па, ба, дя), 

новым звукосочетаниям: ля, на, да-да 

 

 Появление экспрессивной речи, включая 

вокализацию  

 

Сенсорное  

развитие 

Рассматривание игрушки, перекладывание из 

руки в руку, постукивание игрушкой 

 

 

 Сначала по показу взрослого, а затем по слову 

выполнение действия: стучать погремушкой, 

катать мяч, вынимать из коробки и вкладывать в 

нее предметы, открывать коробку. 

 

 Удержание двух игрушек 

 

 

 Захват трех игрушек   

Моторное 

развитие 

Умение садиться самостоятельно из лежачего 

положения и ложиться 

 

 Ползание  

 Умение вставать и опускаться, придерживаясь 

руками за опору 

 

 Умение переступать вдоль барьера 

 

 

 Умение переходить от одного предмета к 

другому, придерживаясь руками за барьер 

 

 

 



Примерный план диагностического обследования детей  9-12 месяцев.  
 

Познавательная 

сфера 

(способности) 

Уровень развития навыков (способностей) Оценка 

результатов 

деятельности 

Развитие сферы общения, речи 

Понимание речи Нахождение  по слову взрослого из 5-8 знакомых 

игрушек одну 

 

 

 Узнавание на картинке знакомые предметы  

 
 

 Понимание названия знакомых предметов и 

выполнение действия с ними по словесному указанию 

(открой-закрой, сними-надень), выполнение простых 

поручений  

 

 Понимание слов «можно» и «нельзя», «хорошо» и 

«плохо» 

 

 

Активная речь Появление звукоподражательных  слов 

 
 

 Появление  первых облегченных слов, обозначающих 

названия знакомых  предметов и действий 

 

 

Сенсорное развитие Нанизывание  колечек   пирамидки в любом порядке 

 
 

 Выкладывание небольших предметов из  коробочки 

или другой тары. 

 

 

 Открывание/закрывание коробочки, баночки 

 
 

 Составление кубиков друг на друга 

 
 

 Игры с мелкими предметами (доставать из коробки  и 

складывать в нее) 

 

 

 Освоение первых орудийных действий (насыпать 

песок совком в ведерко, стучать молоточком) 

 

 

 Понимание   понятий «большой-маленький»  

 
 

 Узнавание на фотографии знакомых взрослых 

 
 

 Владение указательным жестом 

 
 

Моторное развитие Самостоятельная ходьба  

 
 

 При падении встает самостоятельно 

 
 

 Подъем  по скату горки  и спуск с него 

 
 

 Подъем  на горку по лестнице, держась за перила 

 
 

 Перелезание  через бревно, влезание на ящик 

 
 

 Приседание  на корточки, умение взбираться на  



невысокие предметы  

 

 Умение вставать и опускаться, не придерживаясь 

руками за предметы  

 

 

 

 Примерный план диагностического обследования детей  24-30 месяцев.  

 
Познавательная 

сфера 

(способности) 

Уровень развития навыков (способностей) Оценка 

результатов 

деятельности 

Развитие речи 

Понимание речи По словесному указанию взрослого: находить 

предметы по цвету, размеру, различать их 

местоположение 

 

 

  Понимание короткого рассказ (без  показа 

действий) о знакомых событиях; уметь отвечать 

на  вопросы об этих событиях 

 

 

  Выполнение  до 3 поручений (возьми,  отнеси, 

положи) 

 

 

 Понимание существительных, обозначающих 

названия транспортных средств (машина, 

автомобиль), частей автомобиля (кабина, руль, 

колесо), растений (дерево, трава, цветы), 

фруктов (яблоко, груша), овощей (морковь, 

помидор, огурец), домашних животных (кошка, 

собака) 

 

 

Активная речь Наличие звукоподражания (кря-кря, тик-так, 

динь-дон), отдельных слов 

 

 

 Называние знакомых  предметы по  картинкам 

 

 

 Называние   деталей лица (губы, зубки, язык, лоб, 

ушки, щёки) 

 

 

 Договаривание четверостишия в знакомых 

стихах 

 

 

 Использование в общении со взрослыми и 

детьми   предложений  из 2-3 слов 

 

 

 Использование существительных, обозначающих 

названия предметов одежды, посуды, игрушек. 

 

 

Сенсорное 

развитие 

Соотнесение    геометрической фигуры с 

плоскостным изображением, путем 

накладывания  на образец 

 

 



 Группирование однородных по форме предметов   

 

 

 Умение собирать пирамидку по убыванию 

размера из 4-5 колец 

 

 

 Различение 3-4 цветов, подбор цвета по образцу 

 

 

 

  Правильное  называние одного цвета 

 

 

 Умение устанавливать тождества и различия 

цвета однородных предметов 

 

 

 Складывание разрезанной картинки из 2 

неперевернутых частей 

 

 

 Различение  предметов по величине: большой-

маленький;    температуре: холодный – теплый 

 

 

Моторное 

развитие 

Умение перешагивать через несколько  

препятствий чередующимся шагом 

 

 

 Умение менять темп: ходьба и бег 

 

 

 Умение подпрыгивать, подскакивать 

 

 

 Умение удерживать мяч одной или двумя  руками 

 

 

 Умение ловить мяч с близкого расстояния 

 

 

 Умение скатывать с горки предметы  круглой 

формы 

 

 

 

Примерный план диагностического обследования детей   30-36  месяцев.  

 

 
Познавательная 

сфера 

(способности) 

Уровень развития навыков (способностей) Оценка 

результатов 

деятельности 

Развитие речи 

Понимание речи По словесному указанию взрослого: имитировать 

действия людей и животных 

 

 

 Понимание глаголов, обозначающих некоторые 

трудовые действия (мыть, вытирать, стирать, 

гладить, лечить) 

 

 

 Понимание прилагательных, обозначающих 

величину, цвет, вкус предметов (большой, 

короткий, красны, синий, сладкий, кислый),  

 



 

 Понимание наречий (сейчас, близко, далеко, 

низко, высоко, быстро, медленно) 

 

 

Активная речь Правильное называние  деталей лица (губы, 

зубки, язык, лоб, ушки, щёки и др.) и тела  (руки, 

ноги, спина.) 

 

 

 Использование в речи существительных, 

обозначающих названия предметов одежды, 

посуды, игрушек, растений, домашних животных  

 

 

 Использование в речи глаголов, обозначающих 

некоторые действия 

 

 Использование в речи: прилагательных, 

местоимений, предлогов 

 

 

 Умение согласовывать существительные и 

местоимения с глаголами 

 

 

 Использование в общении фраз из 3-4 слов 

 

 

 Умение отвечать на вопросы о воспринимаемом 

сейчас и виденном ранее, высказываться об 

игрушке, изображенной на картинке 

 

Сенсорное 

развитие 

Умение соотносить конфигурацию объемной 

геометрической фигуры с плоскостным 

изображением путем накладывания на образец 

 

 

 Умение  группировать однородные по форме 

предметы и соотносить разные предметы 

 

 

 Умение  ориентироваться в трёх и более 

контрастных величинах 

 

 

 Умение собирать пирамидку по убыванию 

размера из 4-5 колец 

 

 

 Различение 3-4 цвета, подбор  цвета по образцу,  

называние их 

 

 

 Умение устанавливать тождества и различия 

цвета однородных предметов 

 

 

 Различение предметов по   фактуре: мягкий – 

твердый;   температуре: холодный – теплый 

 

 

 Умение производить несколько 

последовательных  игровых  действий.   

 

 

Моторное 

развитие 

Умение удерживать равновесие при ходьбе  по 

ограниченной площади или по гимнастическому  

 



снаряду, лежащему на полу 

 

 Балансировка  на одной ноге 3-5 сек. 

 

 

 Умение подниматься и спускаться по  лестнице, 

забираться на детскую горку и  спускаться с нее 

 

 

 Умение бросать мяч в горизонтальную цель 

 

 

 Ползанье, подлезание под натянутую веревку 

 

 

 

Формы и способы обозначения выявленных результатов деятельности  детей могут 

осуществляться как в оценочных показателях, так и  в качественных критериях по итогам 

практических действий: «выполняет действие самостоятельно», «выполняет действие по 

инструкции» (вербальной или невербальной), «выполняет действие по образцу», 

«выполняет действие с частичной физической помощью», «выполняет действие со 

значительной физической помощью», «действие не выполняет»; «узнает объект», «не 

всегда узнает объект», «не узнает объект».  

 

 

Приложение № 5 ЗАКЛЮЧЕНИ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

 Дата обследования___________ 

Ф.И. О.ребёнка __________________________________________пол__________ 

Дата рождения_________________________________________________________ 

МДОУ__________________Школа № __________класс______________________  

Семья-полная, неполная, многодетная, материально обеспеченная, не обеспеченная, родители в 

разводе, воспитывает одинокая мать, одинокий отец, бабушка, опекун, благополучная, 

неблагополучная. 

Какой по счёту данный ребёнок в семье____________________________________ 

Ф.И.О.матери___________________________________________________________ 

Дата рождения_____________________________ 

 образование_____________(неп/сред., сред, средне-спец., сред-технич, н/высшее, высшее) 

 Профессия______________________________________________________________ 

Род занятий в настоящее время______________________________________________ 

Ф.И.О. отца_____________________________________________________________ 

Дата рождения_____________________________ 

образование_____________(неп/сред., сред, средне-спец., сред-технич, н/высшее, высшее) 

 Профессия_______________________________________________________________ 



Род занятий в настоящее время______________________________________________ 

Ф.И.О. опекуна__________________________________________________________ 

Кем приходится ребёнку___________________________________________________ 

Дата рождения______________ 

образование_____________(неп/сред., сред, средне-спец., сред-технич, н/высшее, высшее) 

Профессия________________________________________________________________ 

Кто из родственников проводит больше времени с ребенком(мать, отец, брат/сестра, 

бабушка/дедушка.) 

Кто из взрослых: 

                         помогает делать уроки_____________ 

                         гуляет с ребенком__________________ 

                          разбирает конфликты________________ 

Дополнительные сведения о ребенке или его семье, которые Вы можете сообщить 

 

Карта заполняется со слов:(одного из родителей, опекуна, педагога)            

Социальный педагог:  ___________                    Подпись__________ 
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