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1. Общие сведения о ребѐнке. 

ФИО ребенка: П.П. 

Возраст ребенка: 4  года 

Место жительства: г. Нефтеюганск, 2 микр, дом 2, кв. 2. 

Мать: Петрова Ольга Петровна 

Отец: Петров Петр Петрович 

Год обучения МБДОУ «Детский сад № 13 «Чебурашка»: второй 

Ступень обучения: I 

Заключение ПМПК: Тотальное недоразвитие ВПФ.  Моторная алалия. Сложный гиперметропический астигматизм. 

2. Характеристика обучающегося на начало учебного года. 

Ребенок посещал образовательную организацию один год. 

Семья полная, состоит из 5 человек: мать, отец, 3 ребенка,  проживает в съемной квартире. Мать и отец заботливо и 

доброжелательно относятся к ребенку, заинтересованы в его успешном развитии. Мальчик редко болеет соматическими 

заболеваниями. Основные двигательные навыки (ходьба, бег) сформированы. Имеется нарушение зрения 

(гиперметропия высокой степени, сложный гиперметропический астигматизм). Состояние слуха соответствует норме. 

Поведение на занятиях хаотичное. Может встать и ходить по группе, двигать столы, сесть или лечь на пол. Настроение 

чаще позитивное, но малоэмоциональное. На одобрение реакция положительная. Неудачу в практической деятельности 

не замечает, не старается самостоятельно искать выход. В результате собственной деятельности не заинтересован. При 

попытке направить его деятельность  не проявляет  агрессию. Учебная мотивация не сформирована. Мальчик 

несамостоятелен, безынициативен. Низкий уровень развития внимания. Низкий уровень познавательного, социально-

личностного и физического развития. Нарушена способность сравнивать, обобщать. Короткий период концентрации 

внимания. Самостоятельно работать не умеет, навыки самоконтроля не сформированы, требует постоянной помощи и 

контроля со стороны педагога. Заинтересованность в результате собственной деятельности не выражена. 

Зрительный контакт кратковременный. Подражательная деятельность недостаточная. Понимает односложные 

инструкции (сядь, подними, убери), но выполняет не всегда или не с первого раза. 

Отмечается низкая степень организации ребенка на занятии. Петр не осуществляет перенос полученных знаний в новую 

ситуацию. Соотносит некоторые цвета с ошибками, по слову не различает. Размер и форму предметов не различает. На 

листе бумаги не ориентируется; недостаточно развита моторика мелких мышц рук, обвести по пунктиру, точкам не 

может, раскрашивание по образцу недоступно. Ребенок различает некоторые игрушки, фрукты. Не соотносит реальный 



объект с его изображением на картинке. После обучения способен собрать разрезную картинку из 2-х и 3-х частей. Не 

ориентируется в схеме лица и тела.  Речь отсутствует. Общение и взаимодействие со сверстниками практически 

отсутствует. Игровая деятельность представлена манипулятивными однообразными действиями с предметами. С 

помощью педагога в продуктивных видах деятельности ребенку доступна совместная лепка колбаски, выполнение 

несложной аппликации. Ориентировка в окружающем примитивна. При передвижении требует держать его за руку. 

Сведениями о себе, своей семье не владеет. Навыки самостоятельного бытового обслуживания не соответствуют 

возрасту. Одеваться и раздеваться, а также обуваться самостоятельно не умеет. Жестами просится в туалет. Неаккуратно 

ест ложкой, пьет из кружки. 

Ребенок относится ко 2 группе. Требуется постоянный присмотр и помощь. 

Приоритетное содержание обучения и воспитания:  

1. Базовые учебные действия. 

2. Коммуникативные навыки. 

 

3. Индивидуальный учебный план. 

 

 

Учебные предметы, коррекционные курсы Индивидуальные занятия 

воспитатель учитель-логопед учитель -дефектолог 

Речь и альтернативная (доп.) коммуникация 2 5 1 

Математические представления 2 0 1 

Человек 3 2 5 

Музыка и движение 1 0 0 

Изобразительная деятельность 2 1 2 

Коррекционно-развивающие игры 2 1 1 

Сенсорное развитие 3 2 5 

Предметно-практические действия 3 1 4 

Всего 18 12 19 



 

 

 

4. Содержание образования. 

 

4.1. Базовые учебные действия. 

 

Содержание 1 полугодие 

 

2 полугодие 

1.Создание благоприятной обстановки, 

способствующей формированию 

положительной мотивации пребывания 

в образовательной организации и 

эмоциональному конструктивному 

взаимодействию с взрослыми 

(родственник, специалист, ассистент и 

др.) и сверстниками 

  

- принятие контакта, инициированного 

взрослым  

  

- установление контакта с педагогом и 

другими взрослыми, участвующими в 

организации учебного процесса 

  

- ориентация в среде группы:  

 нахождение места хранения игрушек 

  

 нахождение индивидуального шкафа   



для хранения личных вещей;  

 нахождение своего места за столом;    

 нахождение места для отдыха;    

 нахождение места, 

предназначенного для игровой 

деятельности;  

  

2. Формирование учебного поведения   

- поддержание правильной позы   

- направленность взгляда:   

 на говорящего взрослого   

 на задание 

 

  

- подражание простым движениям и 

действиям с предметами   

  

- выполнение простых речевых 

инструкций:  

 «Возьми»  

 «Дай» 

 «Сядь» 

 «Встань» 

 «Покажи»  

 «Подними» 

 

  



- принятие помощи взрослого   

- использование по назначению учебных 

материалов 

 

  

- выполнение простых действий с одним 

предметом (по подражанию) 

  

- выполнение действий с предметами 

 (по подражанию) 

  

- выполнение простых действий с 

картинками (по подражанию) 

  

- соотнесение одинаковых предметов  

(по образцу) 

  

- соотнесение одинаковых картинок  

(по образцу) 

  

- выполнение простых действий с 

предметами и картинками (по образцу) 

  

- соотнесение предмета с 

соответствующим изображением (по 

образцу) 

  

 

- сидение за столом в течение   



определенного периода времени на 

групповом занятии  

- принятие помощи воспитателя на 

групповом занятии 

 

  

3. Формирование умения выполнять 

задания в соответствии с 

определенными характеристиками 

 

  

- выполнение задания полностью (от 

начала до конца) 

 

  

- выполнение задания в течение периода 

времени, обозначенного наглядно (при 

помощи песочных часов) 

  

 

 

4.2. Содержание учебных предметов и коррекционных курсов. 

Содержание 1 полугодие 2 полугодие 

1.    Речь и альтернативная (дополнительная) коммуникация. 

1.1.    Коммуникация.   

1.1.1.    Коммуникация с использованием вербальных средств.   

 1.1.1.2.    Установление контакта с собеседником    



 1.1.1.4.    Приветствие собеседника звуком (словом) 

 1.1.1.6.    Выражение своих желаний словом  

 1.1.1.7.    Обращение с просьбой о помощи, выражая еѐ звуком (словом) 

 1.1.1.9.    Выражение благодарности звуком (словом) 

 1.1.1.10. Ответы на вопросы словом 

 1.1.1.13. Прощание с собеседником звуком (словом) 

1.2. Развитие речи средствами вербальной и невербальной коммуникации.   

1.2.1. Импрессивная речь.    

 1.2.1.1. Понимание простых слов «мама», «папа», «дядя» и др. 

 1.2.1.3. Узнавание (различение) имѐн членов семьи, сверстников, педагогов 

 1.2.1.4. Понимание слов, обозначающих предмет (посуда, мебель, игрушки, 

одежда, обувь, животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, школьные 

принадлежности, продукты, транспорт, птицы и др.) 

  

1.2.2. Экспрессивная речь.   

 1.2.2.1. Называние (употребление) отдельных звуков, звукоподражаний,  

звуковых комплексов 

 1.2.2.2. Называние (употребление)  простых по звуковому составу слов 

(мама, папа, дядя и др.) 

  

2. Математические представления. 



2.1. Количественные представления.         

 2.1.1. Нахождение одинаковых предметов   

2.2. Представления о форме.   

 2.2.1. Узнавание (различение) геометрических фигур: треугольник, квадрат, 

круг 

 2.2.2. Соотнесение формы предметов с геометрическими фигурами 

(треугольник, квадрат, круг) 

 2.2.3. Составление геометрической фигуры (треугольник, квадрат) из 

счетных палочек  

 2.2.4. Раскрашивание  геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг) 

 2.2.5. Обводка геометрической фигуры (треугольник, квадрат, круг) по 

шаблону (трафарету) 

  

2.3. Пространственные представления   

 2.3.1. Ориентация в пространственном расположении частей тела на себе: 

верх (вверху), низ (внизу), перед (спереди), зад (сзади). 

 2.3.2. Ориентация на плоскости: вверху (верх), внизу (низ), в середине 

(центре). 

 2.3.3. Составление предмета (изображения) из 2  частей  

  

2.4. Представления о величине.   

 2.5.1. Различение однородных (разнородных по одному признаку)   



предметов  по величине 

3 Окружающий природный мир 

3.1. Животный мир.   

 3.1.1. Знание строения животного (голова, туловище, ноги,  хвост, уши) 

 3.1.2. Узнавание (различение) домашних животных (кот, собака) 

  

3.2. Растительный мир.   

 3.2.1. Узнавание (различение) фруктов (яблоко,  банан, апельсин) по 

внешнему виду (вкусу, запаху) 

 3.2.2. Узнавание (различение) овощей ( картофель, морковь, помидор, 

огурец) по внешнему виду (вкусу, запаху)  

  

4 Человек 

4.1. Представления о себе.   

 

 4.1.1. Узнавание (различение) частей тела (голова, руки , ноги). 

 4.1.2. Узнавание (различение) частей лица человека (глаза,  нос, рот ) 

  

4.2. Семья.   

 4.2.1. Узнавание (различение) членов семьи 

 4.2.2. Узнавание (различение) детей и взрослых 

  



4.3. Гигиена тела.   

 4.3.1. Вытирание рук полотенцем 

 4.3.2. Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании 

рук (открывание крана, регулирование напора струи и температуры воды, 

намачивание рук, намыливание рук, смывание мыла с рук, закрывание 

крана, вытирание рук) 

 4.3.3. Вытирание лица 

 4.3.4. Соблюдение последовательности действий при мытье и вытирании 

лица (открывание крана, регулирование напора струи и температуры воды, 

набирание воды в руки, выливание воды на лицо, протирание лица, 

закрывание крана, вытирание лица) 

  

4.4. Обращение с одеждой и обувью.   

 4.4.1. Узнавание (различение) предметов одежды (пальто (куртка, шуба, 

плащ), шапка,    шарф, варежки (перчатки), свитер (джемпер, кофта), 

рубашка (блузка, футболка), майка, трусы, юбка (платье), брюки (джинсы, 

шорты), носки (колготки)) 

 4.4.2. Узнавание (различение) предметов обуви (сапоги (валенки), ботинки, 

кроссовки,   туфли, сандалии, тапки) 

 4.4.3. Расстегивание (развязывание) липучки (молнии, пуговицы, ремня, 

кнопки, шнурка) 

 4.4.4. Снятие предмета одежды (например, кофты: захват кофты за край 

правого рукава, стягивание правого рукава кофты, захват кофты за край 

  



левого рукава, стягивание левого рукава кофты) 

 4.4.5. Снятие обуви (например, ботинок: захват рукой задней части правого 

ботинка, стягивание правого ботинка, захват рукой задней части левого 

ботинка, стягивание левого ботинка) 

 4.4.6. Соблюдение последовательности действий при раздевании 

(например, верхней одежды: снятие варежек, снятие шапки, расстегивание 

куртки, снятие куртки, расстегивание сапог, снятие сапог) 

 4.4.7. Застегивание  липучки (молнии) 

 4.4.8. Надевание предмета одежды (например, брюк: захват брюк за пояс, 

вставление ноги в одну брючину, вставление ноги в другую брючину, 

натягивание брюк) 

 4.4.9. Обувание обуви (например, сапог: захват двумя руками голенища 

правого сапога, вставление ноги в сапог, захват двумя руками голенища 

левого сапога, вставление ноги в сапог) 

 4.4.10. Соблюдение последовательности действий при одевании комплекта 

одежды (например: надевание колготок, надевание футболки, надевание 

юбки, надевание кофты) 

 4.4.11. Выворачивание одежды 

4.5. Прием пищи.   

 4.5.1. Еда ложкой (захват ложки, зачерпывание ложкой пищи из тарелки, 

поднесение ложки с пищей ко рту, снятие с ложки пищи губами, опускание 

ложки в тарелку) 

  



 4.5.2. Еда вилкой (захват вилки, накалывание кусочка пищи, поднесение 

вилки ко рту, снятие с вилки губами кусочка пищи, опускание вилки в 

тарелку) 

 4.5.3. Использование салфетки во время приема пищи 

4.6. Туалет.   

 4.6.1. Сообщение  о желании сходить в туалет 

 4.6.2. Пользование туалетной бумагой 

 4.6.3. Соблюдение последовательности действий в туалете: поднимание 

крышки (опускание сидения), спускание одежды (брюк, колготок, трусов), 

сидение на унитазе/горшке, оправление нужды в унитаз, пользование 

туалетной бумагой, одевание одежды (трусов, колготок, брюк), нажимание 

кнопки слива воды, мытье рук   

  

7 Музыка и движение 

7.1. Слушание.   

 7.1.1. Различение тихого и громкого звучания музыки 

 7.1.2. Различение быстрой (умеренной, медленной) музыки 

 7.1.3. Узнавание знакомой песни 

  

7.2. Пение.   

 7.2.1. Подражание характерным звукам животных во время звучания 

знакомой песни 

  



 7.2.2. Подпевание отдельных звуков (слогов,  слов), повторяющихся звуков 

(слогов, слов) 

7.3. Движение под музыку.    

 7.3.1. Выполнение движений разными частями тела под музыку (топанье, 

хлопанье в ладоши) 

 7.3.2. Движение в хороводе 

  

7.4. Игра на музыкальных инструментах.   

 

 7.4.1. Освоение приемов игры на музыкальных инструментах, не имеющих 

звукоряд (бубен, маракасы, колокольчик)  

  

8 Изобразительная деятельность 

8.1. Аппликация.   

 8.1.1. Сминание бумаги  

 8.1.2. Отрывание бумаги  

  

8.2. Лепка.   

 8.2.1. Разминание пластилина (теста, глины) 

 8.2.2. Отрывание  кусочка  материала от целого куска 

 8.2.3. Катание колбаски на доске (в руках) 

 8.2.4. Катание  шарика на доске (в руках) 

  



 8.2.5. Сгибание колбаски в кольцо 

8.3. Рисование.   

 8.3.1. Освоение приемов рисования карандашом 

 8.3.2. Соблюдение последовательности действий при работе с красками 

(опускание кисти в баночку с водой, снятие лишней воды с кисти, 

обмакивание ворса кисти в краску, снятие лишней краски о край баночки, 

рисование на листе бумаги, опускание кисти в воду и т.д.) 

 8.3.3. Рисование точек  

 8.3.4. Рисование (вертикальных, горизонтальных, наклонных) линий 

 8.3.5. Рисование геометрической фигуры (круг, овал, квадрат, 

прямоугольник, треугольник) 

 8.3.6. Закрашивание внутри контура (заполнение всей поверхности внутри 

контура) 

  

9.2. Коррекционные подвижные игры.   

9.2.2.Подвижные игры.   

9.2.2.1.Подвижные игры на развитие скоростных способностей.   

 9.2.2.1.1. Соблюдение правил игры «Рыбаки и рыбки »    

 9.1. Физическая подготовка.   

  9.1.1. Построения и перестроения.   



 9.1.1.1. Ходьба в колонне по одному 

 9.1.1.2. Бег в колонне 

  

9.1.2. Общеразвивающие и корригирующие упражнения.   

 9.1.2.1. Произвольный вдох (выдох) через рот (нос) 

 9.1.2.2. Произвольный вдох через нос (рот), выдох через рот (нос) 

 9.1.2.3. Одновременное (поочередное) сгибание (разгибание) пальцев  

 9.1.2. 4. Приседание  

 9.1.2.4. Ползание на четвереньках 

 9.1.2.5. Ходьба по доске, лежащей на полу 

 9.1.2.6. Движение руками и ногами, стоя у вертикальной плоскости: 

вытягивание рук вперед, поднимание вверх, отведение рук в стороны, и 

возвращение в исходное положение;  поочередное поднимание ног вперед 

  

9.1.3. Прыжки.   

 9.1.3.1. Прыжки на двух ногах на месте    

9.1.4. Ползание, подлезание, лазание, перелезание .   

 9.1.4.1. Подлезание под препятствия на четвереньках 

 9.1.4.2. Лазание по гимнастической стенке вверх (вниз) 

 9.1.4.3. Перелезание через препятствия 

  



9.1.5. Броски, ловля, метание, передача предметов и перенос груза   

 9.1.5.1. Броски большого  мяча двумя руками  

 9.1.5.2. Ловля большого  мяча двумя руками  

  

10 Сенсорное развитие 

10.1. Зрительное восприятие.   

 10.1.1. Фиксация взгляда на лице человека 

 10.1.2.Фиксация взгляда на неподвижном светящемся предмете (фонарик, 

пламя свечи, светящиеся игрушки) 

 10.1.3. Фиксация взгляда на неподвижном предмете, расположенном (на 

уровне глаз, выше и ниже уровня глаз) напротив ребенка (справа, слева от 

ребенка) 

 10.1.4. Прослеживание взглядом за движущимся близко расположенным 

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

 10.1.5. Прослеживание взглядом за движущимся удаленным объектом  

 10.1.6. Узнавание (различение) цвета объектов (красный, синий, желтый, 

зеленый) 

  

10.2. Слуховое восприятие.   

 10.2.1. Локализация неподвижного источника звука, расположенного на 

уровне уха (плеча, талии)  

 10.2.2 Прослеживание за близко расположенным перемещающимся 

  



источником звука 

10.3. Кинестетическое восприятие.   

 10.3.2. 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) 

  

10.4. Восприятие запаха.   

 10.4.1. Адекватная реакция на запахи  

 10.4.2. Узнавание (различение) объектов по запаху (фрукты) 

  

10.5. Восприятие вкуса.   

 10.5.2. Узнавание (различение) продуктов по вкусу (фрукты, овощи)   

11 ППД 

11.1. Действия с материалами.   

 11.1.1. Сминание материала (салфетки, туалетная бумага, бумажные 

полотенца, газета, цветная, папиросная бумага, калька и др.) двумя руками 

(одной рукой, пальцами) 

 11.1.2. Разрывание материала (бумагу, вату, природный материал) двумя 

руками,  

 11.1.3. Размазывание материала руками (сверху вниз, слева направо, по 

кругу)  

  



 11.1.4. Разминание материала (тесто, пластилин, глина, пластичная масса) 

двумя руками (одной рукой) 

 11.1.5. Пересыпание материала (крупа, песок, земля, мелкие предметы) 

двумя руками, с использованием инструмента (лопатка, стаканчик и др.) 

 11.1.6. Переливание материала (вода) двумя руками (с использованием 

инструмента (стаканчик, ложка и др.)) 

 11.1.7. Наматывание материала (бельевая веревка, шпагат, шерстяные 

нитки, шнур и др.) 

 

 

4.3. Нравственное развитие. 

 

 Доброжелательное отношение к окружающим; умение устанавливать контакт 

 

 Умение жестами или звуками выражать свои желания. 

 

 Усвоение правил совместной деятельности в общении, в игре. 

 

 

5. Условия реализации потребности в уходе и присмотре.  

Раздевание, одевание – воспитатель, учитель - дефектолог 

Завтрак, обед, ужин - воспитатель, учитель - дефектолог 

Гигиенические процедуры - воспитатель, учитель – дефектолог. 

 



 

6. Специалисты, участвующие в разработке и реализации ИПР. 

Воспитатель, учитель-логопед, учитель – дефектолог.  

 

7.Задачи, мероприятия и формы сотрудничества организации семьи обучающегося. 

 

Задачи Мероприятия 

 

Отчет о проведении 

Взаимодействие 

специалистов и 

семьи в ходе 

разработки и 

реализации ИПР 

 

 заключение договора о сотрудничестве между 

родителями и ОУ 

 Обсуждение специалистами совместно с 

родителями содержания обучения и воспитания 

ребенка 

 посещение родителями занятий 

 информирование электронными средствами 

 личные встречи, беседы 

 

 

Повышение 

осведомленности 

родителей об 

особенностях 

развития и 

специфических 

образовательных 

потребностях 

ребенка 

 индивидуальные консультации родителей со 

специалистами (раз в триместр и по запросу 

родителей) 

 тематические семинары:  

«Коррекция поведенческих проблем», 

«Реализация ИПР в домашних условиях»  

 

 

Психологическая 

поддержка семьи 

 участие в тренингах  – 4 раза в год  



 участие в занятиях коррекционной группы 

 участие в семейных встречах «Клуба выходного 

дня» - 1 раз в месяц 

 индивидуальные консультации с психологом  

 

Организация участия 

родителей в 

деятельности 

образовательной 

организации 

 привлечение родителей к планированию, 

разработке и реализации мероприятий. 

 привлечение родителей к решению вопросов, 

связанных с управлением образовательной 

организацией (родительский комитет) 

 

 

8. Необходимые технические средства и 

дидактические материалы. 

 

 Материалы для пересыпания (крупа), емкости разно величины для воды и сыпучих материалов; крупные и мелкие 

бусины для нанизывания на нить, мелкая мозаика, тренажеры с молниями, пуговицами, шнурками, кнопками, 

ремнями. 

 Наглядный и дидактический (демонстрационный и индивидуальный) материал по темам: «Овощи», «Фрукты», 

«Дикие и домашние животные», «Времена года», «Объекты и явления природы», «Посуда», «Одежда и обувь», 

«Мебель», «Музыкальные инструменты». 

 Набор пиктограмм; 

 «Нумикон», «Колорама», конструктор «Лего», логические блоки Дьенеша, «Почтовый ящик», набор предметов 

для группировки по цвету, форме и  величине, вкладыши по форме и величине, геометрическое и цветовое 

домино, геометрическое лото, матрешка, пирамидка, счетный материал, разрезные картинки для составления 

изображения из 2-3 частей. 

 Инструменты и материалы для изобразительной деятельности: краски, кисточки, стаканчик «непроливайка», 

альбом для рисования, цветные карандаши треугольного сечения, ножницы, цветная бумага, цветной картон, клей, 



шило, войлочный коврик, пластилин, доска для лепки, влажные салфетки, фартук для рисования, формы для 

лепки. 

 Гимнастические мячи большого и среднего размера, маты, кегли, теннисные мячи, футбольный мяч, 

баскетбольный мяч, трехколесный велосипед, лыжи, лыжные палки, лыжные ботинки, батут, шведская стенка, 

шариковый бассейн, подвесные качели. 

 Музыкальные инструменты (маракас, бубен, бубенцы, румба, барабан, палочки, пианино, гитара, флейта), 

музыкальный центр, аудиозаписи. 

 Компьютер, проектор, презентации, видеозаписи, экран для проектора. 

 

 

 

9. Средства мониторинга и оценки динамики обучения. 

 

Условные обозначения 

 

 

 

Уровни самостоятельности при выполнении заданий 

- не выполняет задание  - 

- выполняет задание со значительной помощью зп 

- выполняет задание с частичной помощью  чп 

- выполняет заданиепо подражанию п 

- выполняет заданиепо образцу  о 

- выполняет заданиесамостоятельно, но допускает ошибки сш  



- выполняет заданиесамостоятельно (без ошибок)  + 

 

 

Реакция на воздействия   

- негативная реакция  нг 

- нейтральная реакция нр 

- положительная реакция пр 

 
 
Воспитатель группы ______________ 

Учитель-дефектолог_____________ 
Учитель – логопед ______________ 
Родитель ______________________ 


