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Заключение психолого-медико-педагогический консилиума МБДОУ «Детский сад №13 «Чебурашка»  (дата:15.09.2016 год протокол №1) 

Начало года Середина года Конец года 

Освоение основной образовательной программы 

соответствует низкому уровню. 

 

Динамика положительная 

 

 

Рекомендации по коррекционно-развивающей работе 

Начало года Середина года Конец года 

1. КРЗ с учителем – дефектологом 

(тифлопедагогом) 

2. КРЗ с учителем – логопедом 

3. КРЗ с педагогом – психологом 

4. Наблюдение у врача – офтальмолога 

5. Наблюдение у врача – невропатолога. 

1. КРЗ с учителем – дефектологом 

(тифлопедагогом) 

2. КРЗ с учителем – логопедом 

3. КРЗ с педагогом – психологом 

4. Наблюдение у врача – офтальмолога 

 

 

Диагностический этап 

Учитель-дефектолог Педагог - психолог Учитель-логопед Воспитатель 

Зрительное восприятие, 

ориентировка в пространстве, 

осязание и мелкая моторика, 

социально – бытовые навыки. 

Понятийно-логическое образное  

мышление, память, внимание, 

восприятие, эмоциональной 

сферы, произвольных форм 

поведения 

Понятийно-логическое образное  

мышление, память, внимание, 

восприятие, эмоциональной 

сферы, произвольных форм 

поведения 

Познавательное, речевое, 

социально-коммуникативное, 

физическое, художественно - 

эстетическое развитие. 



Коррекционный этап 

Развитие восприятия формы, 

цвета и величины окружающих 

предметов. Ориентировка на себе, 

во времени  и в окружающем 

пространстве, с помощью схем. 

Использование сохранных 

анализаторов в процессе 

восприятия предметов. Развитие 

тактильных ощущений. 

Обозначать в речи  

пространственное расположение 

частей своего тела. Упражнять в 

назывании частей суток, дней 

недели, месяцев года. В 

назывании  имени отчества  

родителей,  домашнего адреса 

Развитие понятийных форм 

мышления. Образное мышление,  

восприятия, объем и прочность 

памяти, распределение и 

переключаемость внимания 

Развитие общей и мелкой 

моторики рук. Развитие моторики 

речевого аппарата. Формирование 

правильного произношения. 

Формирование навыков звукового 

анализа и синтеза. Развитие и 

совершенствование лексико-

грамматической стороны речи 

 

Развитие умений устанавливать 

зависимость между целым мно-

жеством и его частями. 

Определять местонахождение 

предмета по отношению к себе, к 

другим людям Развитие умений 

самостоятельно анализировать 

образец постройки, 

ориентироваться по схеме. 

Развивать связную  

диалогическую и монологическую 

речь,  

Развитие умения 

взаимодействовать в детском 

коллективе. Развитие  мелкой 

моторики в разных видах 

деятельности 

Аналитический этап 

Н.Г С.Г К.Г Н.Г С.Г К.Г Н.Г С.Г К.Г Н.Г С.Г К.Г 

 

Низ Н.ср  Низ Низ.  Низ Н.ср  Н.ср Н.ср  

Рекомендации педагогам 

Освещение максимальное. 

Чередовать режим зрительной, 

физической  нагрузки  и отдыха. 

Увеличивать длительность 

рассматриваемых объектов. 

Рабочая поверхность – 

вертикальная. Наглядность яркая, 

контрастная, натуральные цвета. 

Учитывать  контрастность фона. 

Предлагать игры, упражнения, 

задания: 

-на развитие остроты зрения; 

-на закрепление знания цветов, 

объемных фигур; 

При ознакомлении с новым 

материалом широко применять 

наглядные средства, а при 

закреплении, постепенно 

переходить к словесным методам. 

Стимулировать к словесному 

изложению информации. 

Развивать способность  выделять 

учебную задачу, намечать план 

действий. 

Совершенствовать умения 

составлять описательные 

рассказы, рассказы по картине и 

серии картин. Совершенствовать 

умения подбирать слова на 

заданный звук. Совершенствовать 

практическое усвоение 

грамматических категорий.             

 

Закреплять ориентировку в 

пространстве, геометрические 

формы, части суток. Развивать 

мелкую моторику. 

Развивать умения работать по 

готовой выкройке, создавать из 

бумаги объемные фигуры: делить 

квадратный лист на несколько 

равных частей, сглаживать сгибы, 

надрезать по сгибам. 



- на умение определять величину 

предметов; 

- на определение поверхности 

предмета и материала; 

- на ориентировку в окружающем 

пространстве; 

- пальчиковые игры. 

Рекомендации родителям 

Организовать рабочее место. 

Выдерживать охранительный 

режим зрения. Ограничивать 

непрерывную зрительную работу. 

Следить за достаточным 

освещением рабочего места 

ребёнка с левой стороны. Рабочая 

поверхность – вертикальная. 

Наглядность яркая, контрастная, 

натуральные цвета. 

Вести тесную взаимосвязь с 

педагогами (узнавать «Чем 

занимались?» закреплять 

полученные умения дома).  

Проводить пальчиковые 

гимнастики,  

- игры на развитие мелкой 

моторики рук (мозаика, 

рисование, лепка). 

Организация развивающего 

общения дома /поддержка, 

инициирование вопросов ребенка, 

Логические игры, развивающие. 

Обращать внимание на качество 

при выполнении любых заданий и 

поручений. 

Контролировать правильность  

произношения  звука ш в речи  

ребенка. Учить ребенка 

контролировать свою речь  

Уметь выделять этот звук из слов 

и подбирать слова с ним 

Подобрать игры на развитие 

ориентировки  в пространстве, 

закреплять названия 

геометрических форм. Подбирать 

раскраски, штриховки на развитие 

мелкой моторики. Закреплять 

название своего города, домашний 

адрес, как зовут родителей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программа коррекционных и профилактических мероприятий 

для_____________________XXXXXXXXXXXXXXX________________________, 
Ф.И. ребенка 

испытывающего трудности в освоении адаптированной образовательной программы дошкольного образования, в 

своем развитии и социальной адаптации на 2017 / 2018учебный год 

 

№ 

п/п 

Содержание  Сроки Ответственный  

1 Индивидуальное диагностическое обследование Сентябрь - май Педагоги МБДОУ «Детский сад 

№13 «Чебурашка» 

2 Ознакомление родителей с результатами индивидуального 

диагностического обследования 

Сентябрь - май Педагоги МБДОУ «Детский сад 

№13 «Чебурашка» 

3 Психолого-педагогическое консультирование родителей по 

выявленным проблемам 

По запросу Педагоги МБДОУ «Детский сад 

№13 «Чебурашка» 

4 Коррекционно-развивающие и компенсирующие занятия 

ребенка с: 

- учителем-логопедом; 

- педагогом-психологом; 

- воспитателем; 

- учителем дефектологом (тифлопедагогом) 

 

 

Октябрь- май 

 

 

Э.В. Юлина 

Октябрь- май М.Н. Котова 

Сентябрь - май М.А. Герасимова, З.Б. Макоева 

Сентябрь - май Т.В. Неприенвкова 

5 Медицинские мероприятия: 

- консультирование врача-невролога, впача –офтальмолога, 

психиатра (3-4 раза в год); 

По запросу Городская детская поликлиника № 

2 Мбуз Городская Нефтеюганская 

больница имени Яцкив В. И. 

6 Реабилитационные мероприятия (см. индивидуальную 

программу реабилитации ребенка-инвалида) 

- - 

 

Председатель ПМПк _______________ /_____________, педагог-психолог 

Члены ПМПк ______________ /_____________, учитель – дефектолог (тифлопедагог) 

                         _________________ /_____________, учитель-логопед 

                         _________________ /_____________, воспитатель 

                         _________________ /_____________, воспитатель 

Родитель (законный представитель)   _________________ /________________



Комплексная индивидуальная коррекционно-развивающая программа 

Фамилия, имя воспитанника _____XXXXXXXXXXXX__     Группа: старшая компенсирующая «---------»    :            

Диагноз:    Гиперметропия сложной степени ОИ. Содружественное сходящееся косоглазие.        Группа здоровья:_  _   Физ. Группа: _  

 

Актуальный уровень развития Задачи на период 

 с октября по январь 

Содержание 

1 2 3 

Овладение основной общеобразовательной программы «От рождения до школы» под  редакцией Н Е. Вераксы. 

Ответственные: воспитатели XXXXXXXXXXXXXXXX 

Познавательно-речевое развитие 

Работоспособность - низкая, высокая 

утомляемость.  В обучающей деятельности 

необходима помощь взрослого. 

Испытывает трудности в группировке  предметов, 

составление целого из частей (пазлы, мозаика). 

-Затрудняется сравнивать количество предметов в 

группах путем поштучного соотнесения предметов 

двух групп (не понимает инструкции); 

-не может соотнести форму предметов с 

известными геометрическими фигурами; 

 -испытывает трудности в ориентировке в 

пространстве. Не знает левую и правую руки.  

-затрудняется объяснить значение слов сегодня, 

завтра, вчера. Ошибается при перечислении дней 

недели. 

Запас знаний об окружающем мире ограничен, 

образы нечеткие. 

 Понимание обращенной речи на бытовом уровне. 

Трудности в понимании логико-грамматических 

структур. 

Пользуется простыми предложениями. 

Нарушена логика рассказа. 

Испытывает затруднения в подборе слов. 

Объем словаря ниже возрастной нормы. 

 

Развивать: 

-целостность восприятия предметов, 

объектов при выделении основных 

признаков, группировать, составлять целое 

из частей (кубики, мозаика, пазлы); 

-приёмы осязательного обследования 

геометрических форм, тел, натуральных 

предметов, игрушек; 

-умение сравнивать, группировать и 

классифицировать предметы; 

-Умение устанавливать равенство 

(неравенство) групп предметов в 

ситуациях, когда предметы расположены 

на разном расстоянии друг от друга, когда 

они отличаются по размерам, по форме 

расположения в пространстве; 

-пространственное восприятие при 

ориентировке на себе, от себя, на  

альбомном листе; 

- социально бытовую ориентировку в 

процессе прогулок, экскурсий по детскому 

саду, участкам, ближайшему микрорайону; 

при рассматривании картин, книг, 

фотоальбомов. 

- представления о частях суток, их 

характерных особенностях, 

Игры и упражнения на развитие  умения 

устанавливать равенство (неравенство) групп 

предметов, ориентироваться относительно 

себя и на плоскости, раскрашивание 

раскрасок. 

Игры и упражнения на развитие целостного 

восприятия предметов,  выделяя основные 

признаки, группировать, составлять целое из 

частей. 

Игры и упражнения на развитие  

осязательного обследования геометрических 

форм, тел, натуральных предметов, игрушек; 

сравнивать, группировать и 

классифицировать предметы; 

Игры и упражнения на развитие 

представления детей о частях суток, 

считалки, стихи, пальчиковые гимнастики, 

сказки иллюстрации, объяснения, игровые 

ситуации. 

Игры и упражнения на развитие  связной 

речи, звуковой культуры речи, беседы, 

составление рассказов, рассматривание 

картин и иллюстраций, заучивание стихов, 

считалок, скороговорок. 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Художественно продуктивная деятельность 

В аппликации не может преобразовывать форму: 

получать квадраты путём сгибания и разрезания 

прямоугольника пополам; нарезать квадрат на 

треугольники, круг на полукруги. 

Не  имеет представления, как можно получить 

светлые и тёмные оттенки цвета.  Путается   в 

название  декоративной композиции. 

последовательности 

Учить вслушиваться в обращенную речь. 

Учить выделят название предметов, 

действия, признаков, понимать 

обобщающее значение слов. 

Расширять возможности пользоваться 

диалогической формой речи. 

Учить некоторым способам 

словообразования. 

Закреплять навык составления простых 

предложений по вопросам, демонстрации 

действий, по картинке, по моделям. 

 

Развивать мелкую моторику  при 

выполнении пальчиковых гимнастик; 

зрительно – моторную координацию при  

лепке, работе с трафаретом, ножницами, 

раскрашивании, рисовании, штриховке  

вертикальными, горизонтальными 

линиями. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Игровые упражнения на развитие навыков 

смешивания красок, рисования разными 

способами, в  закрашивании в одном 

направлении, использования  разнообразных 

приемов вырезания и обрывания, создания 

декоративных композиций. Рассматривание 

иллюстраций, предметов, декоративные 

росписи. 

Развитие зрительного восприятия 

Ответственный: учитель – дефектолог (тифлопедагог)  XXXXXXXXXXXXXXXXXX  

Зрительное восприятие изображенных предметов 

развито. Называет изображенные предметы, 

подбирает к ним контурные и силуэтные 

изображения, выделяет в картине первый и второй 

план, понимает заслоненность предметов. Знания о 

сенсорных эталонах развиты частично. Знает  и 

называет основные цвета, геометрические фигуры 

и некоторые геометрические тела.  

Ориентировка в окружающем пространстве 

развита недостаточно. Затрудняется в 

практической ориентировке в пространстве.  

Ошибочно определяет глубину пространства, 

плохо ориентируется с точкой отсчета «от себя». 

Путает правую и левую стороны своего тела.  Не 

Развитие зрительного восприятия: 

зрительное обследование,  сравнение 

классификация, анализ сложных форм. 

Развитие  навыков практической 

ориентировки в окружающем пространстве 

(помещении детского сада, на территории) 

с помощью ориентиров,  употребление в 

речи пространственных терминов.  

 Развитие осязания и мелкой моторики рук. 

Пополнение  и уточнение  знаний и 

представления об окружающем мире 

людей, предметов и явлений через  

наблюдение и приобщение к труду 

взрослых. 

Игры и упражнения направленные на  

зрительное обследование предметов, их 

анализ и классификацию по основным 

признакам; умение видеть и обозначать 

расположение объектов в реальной 

обстановке; на активизацию и 

стимулирование зрения соответственно 

требованиям лечебно – восстановительной 

работы. 

Игры и упражнения направленные на  

определение пространственного 

расположения игрушек и предметов;  умение 

ориентироваться в процессе передвижения 

по цветовым, световым, звуковым 



употребляет в речи пространственные термины. 

Осязание и мелкая моторика требует 

дополнительного развития. Определяет на ощупь 

некоторые предметы и игрушки, но не соблюдает 

алгоритм обследования.  Выделяет с помощью 

осязания их  признаки (форма, величина, 

поверхность). Частично ориентируется на 

микроплоскости. Недостаточно сформированы 

навыки использования осязания в предметно – 

практической деятельности. Плохо развита общая 

моторика. 

Навыки социально – бытовой ориентировки плохо 

сформированы.  Затруднена ориентировка в 

многообразии предметов одного вида, умение 

группировать по признакам, делает обобщения. 

Знания о  труде людей разных профессий, 

некоторых общественных учреждениях, о 

назначении транспортных средств, умение 

составлять словесный портрет, оценивать 

эмоциональное состояние человека. 

 

 

 

 

 

 ориентирам; выполнение практических 

действий в соответствие со словесными 

инструкциями; определение помещений по 

характерным запахам и звукам; расширение 

представлений о величине предметов; 

умение словесно обозначать 

пространственное расположение предметов и 

игрушек в микропространстве. 

Игры и упражнения на развитие приемов 

обследования предметов,  соблюдения 

последовательности при обследовании; 

выделение сенсорных эталонов формы; 

формирование приемов использования 

осязания в процессе ориентировки в 

окружающих предметах, различения 

предметов в реальной обстановке; 

ориентирование на микроплоскости с 

помощью осязания; закрепление навыков 

предметно – практической деятельности. 

Игры и упражнения на развитие умения 

ориентироваться в многообразии предметов 

одного вида, сравнивать, группировать по 

признакам: на умение вычленять отдельные 

действия и их последовательность в 

трудовых процессах; развитие 

полисенсорных и бисенсорных 

способностей; ознакомление с родными 

местами. Наблюдение за трудовыми 

процессами взрослых разных профессий, 

поведением взрослых на улице. 

Речевое развитие 

Ответственный: учитель-логопед XXXXXXXXXXXXXXX 

Период: сентябрь - январь 

Понимание обращенной речи на бытовом уровне. 

Трудности в понимании логико-грамматических 

структур. 

Пользуется простыми предложениями. 

Учить вслушиваться в обращенную речь. 

Учить выделят название предметов, 

действия, признаков, понимать 

обобщающее значение слов. 

Формирование учебных навыков:  

а) направленность внимания на учителя-

логопеда; 

б) понимание и выполнение инструкций; 



Нарушена логика рассказа. 

Испытывает затруднения в подборе слов. 

Нарушено фонематическое восприятие 

(затрудняется повторить ряд слогов с 

оппозиционными звуками). 

Не сформирован звуковой анализ слова (не может 

выделить первый согласный в слове мост; 

последний в слове кот). 

Нарушена слоговая структура слова. 

Объем словаря ниже возрастной нормы. 

Встречаются аграмматизмы. 

 

Расширять возможности пользоваться 

диалогической формой речи. 

Учить некоторым способам 

словообразования. 

Закреплять навык составления простых 

предложений по вопросам, демонстрации 

действий, по картинке, по моделям. 

Учить различать на слух гласные и 

согласные звуки. 

 

в) осуществление самоконтроля; 

г) коррекция поведения и игровой 

деятельности. 

Совершенствование грамматического 

оформления речи (словесные, 

дидактические, наглядные игры). 

Развитие навыков связной грамматически 

правильной речи (умение отвечать на 

вопросы). 

Формирование и развитие звукового анализа 

и синтеза: 

а) звук на фоне слова; 

б) звук в начале и конце слова; 

в) последовательность звуков, количество 

звуков, анализ и синтез прямых и обратных 

слогов. 

Период: февраль - май 

Динамика положительная. 

Объем пассивного словаря практически 

соответствует возрасту. 

По просьбе показывает отдельные предметы, 

объекты, части предметов, допуская единичные 

ошибки. 

Объем активного словаря практически 

соответствует возрастной норме. 

Объем глагольного и прилагательного словаря 

недостаточный. 

Уровень развития грамматического строя речи не 

соответствует возрастной норме. 

Ошибки в образовании существительных в 

косвенных падежах, существительных 

множественного числа в родительном падеже. 

Ошибки в образовании относительных и 

притяжательных прилагательных от 

существительных; приставочных глаголов. 

Фонетический строй речи сформирован 

недостаточно (пропуски, искажения). 

Расширять, уточнять, активизировать 

словарь на основе систематизации 

обобщения  знаний об окружающем в 

рамках изучаемых лексических тем. 

Обогащать речь сложными, многозначными, 

однокоренными словами. 

Пополнять словарь однокоренными 

определениями, приставочными глаголами. 

Обогащать речь всеми простыми и 

некоторыми сложными предлогами. 

Совершенствовать навык согласования 

прилагательных с существительными и 

числительные с существительными. 

Закрепить навык анализа простых 

распространенных предложений без 

предлогов и с простыми предлогами. 

Коррекция произносительной стороны речи.  

Совершенствовать навык звукового анализа 

и синтеза.  

Совершенствовать умение составлять 

Конкретизация имеющихся слов, пополнение 

словарного запаса новыми словами. 

Игры и игровые упражнения: «Поймай и 

раздели», «Подскажи словечко», «Помоги 

Незнайке», «Веселый повар», «У кормушки», 

«Кто спрятался в джунглях?», «Подбери 

слова», «Повтори за мной», «Что лишнее?», 

«Волшебные дорожки», «Раздели и забери», 

«Подбери схему». 

Отрабатывать в словесных играх и 

упражнениях  употребления 

существительных в родительном, дательном, 

творительном, винительном падежах  

единственного числа. 

Отрабатывать практический навык 

образования множественного числа 

существительных в родительном падеже, 

согласование существительного с 

числительными.   

Составление предложений по вопросам, по 



Значительно нарушает звукослоговую структуру 

сложных слов. 

Пересказ составляет с помощью (акцентирование 

внимания на элементах сюжета, подсказки, 

наводящие вопросы); бедность и однообразие 

употребляемых языковых средств. Рассказ по 

серии картинок составляет со стимулирующей 

помощью. Встречаются аграмматизмы, далекие 

словесные замены, выпадение смысловых звеньев; 

искажение смысла, связность рассказа нарушена. 

описательные рассказы о предметах и 

объектах; рассказы по картине и серии 

картин. 

сюжетной картинке, по серии картинок.  

Распространение предложений, составление 

простых распространенных предложений. 

Объединение нескольких предложений в  

небольшие рассказы. 

Умение вести несложный диалог, правильно 

и быстро поставить вопрос, подобрать для 

ответа нужное слово. 

Познавательное развитие 

Ответственный: педагог - психолог XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

Для ребенка характерно общее недоразвитие всех 

психических функций; интеллектуальная 

недостаточность сочетается с нарушениями речи, 

восприятия, памяти, внимания, эмоциональной 

сферы, произвольных форм поведения.  

Понятийные формы мышления и  речь плохо 

развиты, требуется постоянная помощь взрослого в 

овладении новым материалом, повторение и 

дробление информации и инструкций, 

дополнительное разъяснение и показ. 

Слабость логического мышления заключается в 

низком уровне развития обобщения, сравнения 

предметов и явлений окружающей действи-

тельности по существенным признакам, в невоз-

можности понимания переносного смысла 

пословиц и метафор.  

Самостоятельных выводов даже при хорошо зна-

комых посылках не делает. 

 Ребенок хочет участвовать в учебном процессе, но 

логику заданий не улавливает (поднимает руку, а 

отвечать не может).  

Со знакомыми людьми контактен, не агрессивен. 

1. Развитие мыслительных операции: 

анализ, синтез, обобщение, сравнение.   

2. Развитие  такие параметров высших 

психических функций, как объем 

восприятия, объем и прочность памяти, 

объем, распределение и переключаемость 

внимания. 

3. Развитие понятийных форм мышления.  

4. Пополнение  и уточнение  знаний и 

представления об окружающем мире 

людей, предметов и явлений через  

расширение объема активного и 

пассивного словаря. 

 

Игры и упражнения направленные на 

распределение предметов по группам по 

основному и дополнительному признаку; на 

мысленное установление сходства и 

различия, умение  делать выводы;  на 

установление связей между предметами и 

явлениями;  на умение воспринимать и 

анализировать пространственные связи 

между предметами.  

Игры и упражнения направленные на 

развитие концентрации и устойчивости 

внимания – лабиринты, переплетенные 

линии, корректурная проба, таблицы 

Шульте. 

Игры и упражнения на развитие 

распределения внимания – 

«Шифровальщик», «Расставь знаки», «Найди 

такой же фрагмент», аппликации, пазлы, 

«Тангран». 

Игры и упражнения на увеличение объема 

внимания – рисование по памяти, рисование 

по представлению, «Мешок», «Что 

изменилось». 

Игры и упражнения на развитие 

переключение внимания – «Найди и 



вычеркни», «Слушай и хлопай», цифровые 

таблицы. 

Игры и упражнения для развития 

способности к воссозданию мысленных 

образов- рисование по представлению, 

ассоциации, описание предмета без 

называния. 

Игры и упражнения для развития 

зрительной,   слуховой , тактильной , 

двигательной памяти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 


