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ПОЛОЖЕНИЕ 

об организации образования детей с ограниченными возможностями 
здоровья в структурных подразделениях МБОУ «ВОК»,  реализующих 

программы дошкольного образования  
 

1. Общие положения 
     1.1. Настоящее положение об организации образования детей с 

ограниченными возможностями здоровья в МБОУ «ВОК»  (далее - Положение) 
разработано в целях реализации гарантированного права обучающихся с 
ограниченными возможностями здоровья (далее – с ОВЗ), детей-инвалидов  на 
получение качественных образовательных услуг; создания доступной 
образовательной среды, включая развивающую предметно-пространственную среду; 
коррекции нарушений развития, успешной социальной адаптации и определяет 
порядок организации обучения и воспитания детей с ОВЗ в структурных 
подразделениях МБОУ «ВОК»,  реализующих программы дошкольного 
образования.  

     1.2. Нормативными основаниями данного Положения являются: 
 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 
 Национальный проект «Образование», 
 ФЗ от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной защите инвалидов в Российской 

Федерации»; 
 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам 
дошкольного образования». 
 Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 (ред. от 21.01.2019) «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования 

 Постановление главного санитарного врача РФ от 28 сентября 2020 года № 
28 Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха 
и оздоровления детей и молодежи» 
         1.3. В Положении используются следующие понятия:  
Ребенок с ОВЗ – обучающийся с ограниченными возможностями здоровья 

(ОВЗ) - физическое лицо, имеющее особенности в физическом и (или) 
психологическом развитии, подтвержденные территориальной психолого-медико-
педагогической комиссией (далее – ПМПК)  и препятствующие получению 
образования без создания специальных условий. 

В состав данной категории входят: 



- дети с нарушениями слуха, 
- дети с нарушениями зрения, 
- дети с тяжелыми нарушениями речи, 
- дети с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 
- дети с задержкой психического развития, 
- дети с нарушениями интеллектуального развития,  
- дети с расстройствами аутистического спектра, 
- дети с тяжелыми и множественными нарушениями развития. 
        Ребенок-инвалид — лицо, которое имеет нарушение здоровья со стойким 
расстройством функций организма, обусловленное заболеваниями, 
последствиями травм или дефектами, приводящее к ограничению 
жизнедеятельности и вызывающее необходимость его социальной защиты (статья 
1 Федерального закона 181). Статус ребенка-инвалида присваивает бюро медико-
социальной экспертизы (МСЭ). 
        Инклюзивное образование - организация процесса обучения, при которой 
все дети, независимо от их физических, психических, интеллектуальных, 
культурно-этнических, языковых и иных особенностей, включены в общую 
систему образования и обучаются по месту жительства вместе со своими 
сверстниками без инвалидности в одних и тех же образовательных учреждениях.   
 Адаптированная основная образовательная программа (далее – АООП) - 
— это образовательная программа общего образования детей с ограниченными 
возможностями здоровья, разработанная на основе ФГОС обучающихся с ОВЗ с 
учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных 
возможностей, и обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию обучающихся.       
 Адаптированная образовательная программа (далее – АОП) - образовательная 
программа, адаптированная для обучения лиц с ОВЗ с учетом особенностей их 
психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 
необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 
адаптацию указанных лиц; 
        Доступная образовательная среда (безбарьерная среда) - среда, 
дооборудованная с учетом потребностей обучающихся с ОВЗ и позволяющая 
вести образ жизни самостоятельно, в том числе беспрепятственно получать 
качественное образование; 
        Тьютор - педагогический работник, который обеспечивает персональное 
сопровождение в образовательном пространстве ребенка с ОВЗ; оказывает 
помощь в преодолении проблем и трудностей процесса образования. 
- Ассистент-помощник - лицо, в задачи которого входит оказание технической 
помощи инвалидам и лицам с ограниченными возможностями здоровья для 
осуществления возможности вести независимый образ жизни и активно 
участвовать во всех аспектах жизнедеятельности 
        1.4. Образовательная деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования для детей с ОВЗ и детей-инвалидов осуществляется в 
группах компенсирующей, комбинированной, общеразвивающей и 
оздоровительной направленности или через иные  вариативные организованные 
формы:  консультационный пункт, лекотека, служба ранней помощи, группа 
кратковременного пребывания, семейная дошкольная группа. 



          В группах компенсирующей направленности реализуется адаптированная 
основная образовательная программа дошкольного образования; в группах 
комбинированной направленности осуществляется реализация ООП и АОП, в 
группах общеразвивающей и оздоровительной направленности осуществляется 
реализация ООП и АОП.  

1.5. В организации образования ребенка с ОВЗ  участвует начальник 
структурного подразделения, методист, психолого-педагогический консилиум 
(ППк).  

1.5.1. Начальник СП:  
- создает материально-технические, кадровые и иные условия. 
1.5.2. Методист: 

        - организует работу всех специалистов, воспитателей, тьюторов, ассистентов-
помощников, обеспечивающих сопровождение лиц с ОВЗ в образовательном 
процессе в рамках реализации инклюзивного образования в соответствии с 
действующим законодательством; 
        - совместно со специалистами ППк разрабатывает адаптированные 
образовательные программы (далее - АОП), для воспитанников с ОВЗ по 
имеющимся нозологиям. Представляет АОП на согласование на экспертно-
методический совет МБОУ «ВОК»; 
        - взаимодействует в рамках своей компетентности с учреждениями 
здравоохранения, социальной защиты, культуры по вопросам обучения и 
сопровождения лиц с ОВЗ и их семей; 
        - осуществляет контроль за освоением образовательных программ 
обучающихся с ОВЗ. 

1.5.3. Психолого-педагогический консилиум: 
        - осуществляет проведение обследования детей в возрасте 2 мес. до 8 лет в 
целях своевременного выявления особенностей в физическом и (или) 
психическом развитии детей; определение степени и условия интеграции ребенка 
с ОВЗ в образовательную среду; 
       - готовит по результатам обследования заключения и рекомендации с 
указанием специальных условий, которые необходимы по оказанию 
обучающимся с ОВЗ психолого-педагогической помощи и организации их 
обучения и воспитания; подтверждают или изменяют ранее данные комиссией 
рекомендации; 
      - специалисты ППк совместно с воспитателями разрабатывают АОП для 
каждого ребёнка с ОВЗ 
       - принимает на заседаниях ППк АОП для каждого ребенка с ОВЗ,  
       - информируют родителей (законных представителей)  о целях и формах 
организации психолого-педагогического сопровождения ребенка ОВЗ в 
образовательном  процессе 
 

2. Организация инклюзивного образования 
2.1.  Организация обучения детей с ОВЗ в структурных подразделениях 

МБОУ «ВОК», реализующих программы дошкольного образования,   
осуществляется в соответствии с приказом Министерства образования и науки 



Российской Федерации 31.07.2020 № 373 «Об утверждении Порядка организации 
и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам дошкольного образования». 

2.2. Обучающиеся переводятся на АОП приказом директора МБОУ «ВОК» 
при наличии: 
        - заключения ПМПК о подтверждении (установлении) статуса «ребенок с 
ограниченными возможностями здоровья»; 
        - заявления  родителей (законных представителей) о согласии на обучение 
ребенка с ОВЗ по адаптированной образовательной программе (в соответствии с 
прилагаемой формой (приложение 1)). 
       2.3. Структурное подразделение в течение месяца после зачисления ребёнка в 
группу, с учётом рекомендаций ТПМПК, результатов диагностики, мнения 
родителей (законных представителей), разрабатывает АОП. При создании 
условий для работы с детьми-инвалидами, осваивающими программу, 
учитывается индивидуальная программа реабилитации (абилитации) ребенка-
инвалида.  
       2.4. АОП принимается на психолого-педагогическом консилиуме 
структурного подразделения, согласовывается с экспертно-методическим советом 
МБОУ «ВОК», утверждается распоряжением начальника СП. С АОП родители 
(законные представители) знакомятся под подпись.  

2.5. Контроль за своевременным проведением образовательной деятельности, 
выполнением адаптированных образовательных программ осуществляет методист 
структурного подразделения. 

2.6. Этапы организации образования детей с ОВЗ:  
Предварительный этап:  

         - предварительная оценка образовательных потребностей ребенка и запроса 
родителей;  
         - определение воспитателей и группы, в которую поступает обучающий с 
ОВЗ;  
         - определение специалистов, осуществляющих психолого-педагогическое 
сопровождение обучающегося с ОВЗ;  
         - заключение договора с родителями и зачисление обучающегося с ОВЗ в 
образовательное учреждение.  

 Диагностический этап:  
        - изучение результатов комплексного психолого-педагогического 
обследования.  

 Основной этап:  
- разработка адаптированной образовательной программы;  

        - проектирование необходимых структурных составляющих АОП:  
титульный лист,  
Введение,  
1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ  
1.1. Пояснительная записка  
1.1.1. Цели и задачи АОП  
1.2. Планируемые результаты воспитанника с ОВЗ  



1.2.1. Целевые ориентиры воспитанника с ОВЗ 
2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ  
2.1. Описание образовательной деятельности  
2.2. Программа коррекционной работы с воспитанником с ОВЗ 
3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  
3.1. Психолого-педагогические условия 
3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 
3.3. Кадровые условия реализации АОП 
3.4. Индивидуальный учебный план воспитанника с ОВЗ  

2.7. Посещение образовательной деятельности в дошкольном 
образовательном учреждении и индивидуальных и/или подгрупповых 
коррекционных занятий может быть организовано как в структурном 
подразделении, в котором обучается ребенок, так и через сетевое взаимодействие 
с привлечением ресурсов иных организаций, что должно быть отражено в 
адаптированной образовательной программе. 

2.8.Отношения между СП и родителями (законными представителями) 
регулируются договором, заключаемым в установленном порядке.  

2.9. При поступлении в структурное подразделение ребенка с ОВЗ, ребенка-
инвалида на инклюзивное образование определяются условия и технология 
включения ребенка в образовательный процесс (определяется дозирование 
времени пребывания ребенка с ОВЗ в учреждении, необходимость наличия 
специалиста сопровождения ребенка с ОВЗ, составляется индивидуальный график 
посещения ребёнком детского сада, планируются адаптационные и 
интеграционные мероприятия). По мере адаптации к условиям группы время 
пребывания ребенка с ОВЗ увеличивается. 

 2.10. Содержание образовательного процесса в группе определяется 
основной общеобразовательной программой дошкольного образования, и 
адаптированной образовательной программой ребенка с ОВЗ, составляемой с 
учетом комплексной оценки ресурсов и дефицитов ребенка (АОП). В АОП 
регулярно вносятся изменения на основе данных о динамике ребенка. При 
изменении состояния здоровья обучающихся возможны внесения изменений в 
АОП в соответствии с рекомендациями ПМПК и по согласованию с родителями 
(законными представителями). 

2.11. Специфика образовательного процесса состоит в организации 
индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих занятий для детей с 
ОВЗ, психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ в соответствии с 
рекомендациями ПМПК. Его осуществляют специалисты: учитель-логопед, 
учитель-дефектолог, педагог-психолог, воспитатели, при необходимости – тьютор 
и (или) ассистент-помощник.  

2.12. В рамках модели частичной интеграции оказание образовательных 
услуг ребенку с ОВЗ осуществляется по режиму и расписанию возрастной 
группы. В режим вносятся дополнения с указанием условий и регламента 
проведения коррекционно-развивающих занятий специалистов с ребёнком с ОВЗ. 
Режим дня и недели может быть гибким. Занятия, предусмотренные АОП  
ребёнка с ОВЗ,  организуются в соответствии с циклограммой АОП  (расписаны 



помещения, время, специалисты). При этом учитываются требования к 
организации образовательной деятельности и режиму дня действующих СанПиН. 

2.13. В случае невозможности полного усвоения программы из-за тяжести 
физических и (или) психических нарушений, в соответствии с рекомендациями 
ПМПК, в коррекционной работе делается акцент на формирование у ребёнка 
социальных и практически-ориентированных навыков.  

2.14.  Технологии, методы, средства и формы работы с детьми с ОВЗ 
определяются специалистами исходя из особенностей психофизического 
развития, индивидуальных возможностей, состояния здоровья детей и 
направлены на создание позитивной атмосферы принятия и поддержки.  

2.15. Педагог-психолог проводит коррекционно-развивающую работу в 
соответствии с адаптированной образовательной программой ребёнка с ОВЗ, 
осуществляет сопровождение ситуации включения с точки зрения 
эмоционального благополучия всех воспитанников группы. 

 2.16. Дети с ОВЗ с согласия родителей (законных представителей) при 
необходимости могут быть направлены в течение года на ПМПК, либо на 
консультации к специалистам необходимого профиля.  

2.17. С участниками интеграционных процессов (педагогами, специалистами, 
родителями ребёнка с ОВЗ и родителями нормально развивающихся детей 
группы, воспитанниками функционирующей группы) проводится работа, 
направленная на взаимное приятие и сплочение всех участников инклюзивного 
образовательного процесса, достижение социально значимых результатов.  

2.18. В процессе работы с ребёнком с ОВЗ может быть осуществлена его 
полная интеграция в группу общеразвивающей направленности с согласия 
родителей (законных представителей) и на основании заключения ПМПК (или 
педагогов, врача, специалистов).  

2.19. Структурное подразделение организует развивающую предметно-
пространственную среду, обеспечивающую необходимые условия  в соответствии 
с особенностями детей с ОВЗ.  

2.20. Родители по мере необходимости участвуют в интеграционных 
мероприятиях. 

2.21. Структурное подразделение оказывает родителям (законным 
представителям) ребёнка с ОВЗ методическую и консультативную помощь с 
целью повышения их психологической и педагогической компетентности, 
способствует вовлечению родителей (законных представителей) в 
образовательную, оздоровительную и интеграционную работу, формирует у 
родителей (законных представителей) ответственность за развитие и 
восстановление здоровья ребёнка с ОВЗ.  
        2.22. Корректировка АОП происходит на заседаниях ППк структурного 
подразделения с участием всех педагогов и специалистов, участвующих в 
реализации АОП, на основании промежуточной психолого-педагогической 
диагностики, которая проводится в начале учебного года  (1-2 неделя сентября),  в 
середине учебного  года (3-4 неделя декабря), в конце учебного года (3-4 неделя 
мая), а также с учётом особенностей освоения адаптированной образовательной 
программы.  



       2.23. По окончанию реализации программы дошкольного образования, при 
переходе на уровень начального общего образования, по результатам 
обследования с согласия родителей (законных представителей) ПМПК 
рекомендует для детей с ОВЗ программу обучения в школе. Специалисты 
сопровождения детского сада оформляют индивидуальную карту сопровождения, 
в которой указывают динамику коррекционной работы по результатам 
сопровождения ребёнка в возрасте от 6 до 7 лет. Карта сопровождения передаётся 
в школу, с учётом которой, вместе с рекомендациями ПМПК формируется АОП 
на уровне начального общего образования. 
 

3. Финансовое обеспечение 
3.1.Образовательные услуги детям с ОВЗ предоставляются бесплатно. 

 
 

4. Обязанность и ответственность участников инклюзивного 
образования  

 
Участники инклюзивного образования (педагоги, администрация) обязаны: 
- соблюдать правовые, нравственные и этические нормы, следовать 

требованиям профессиональной этики; 
- учитывать особенности психофизического развития воспитанников и 

состояние их здоровья; 
- педагогам запрещается распространять информацию о ребенке, 

посторонним людям, не имеющим отношения к реализации АОП; 
- педагогические работники несут ответственность за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение возложенных на них обязанностей в порядке и в 
случаях, которые установлены федеральными законами. 

 
5. Документация 

5.1. Воспитатель разрабатывает и ведет следующую документацию: 
- календарное и перспективное (при наличии в ДО) планирование 

образовательной деятельности;  
- мониторинг индивидуальных достижений воспитанников с ОВЗ; 
- план взаимодействия ДОУ с семьями воспитанников (по установленной 

форме в СП).  
5.2. Музыкальный руководитель и инструктор по физической культуре 

разрабатывают и ведут следующую документацию: 
- Перспективное планирование образовательной деятельности для ребенка 

ОВЗ; 
- в календарном планировании образовательной деятельности воспитателя 

фиксируют образовательные события и задачи для ребенка ОВЗ, мероприятия с 
семьей воспитанника. 

-  мониторинг индивидуальных достижений воспитанников с ОВЗ. 
 
5.3. Учитель-логопед составляет и ведет следующую документацию: 

- речевая карта обследования ребенка; 



- комплексно-тематическое планирование индивидуальных (подгрупповых) 
коррекционных занятий; 
- план работы учителя-логопеда с родителями; 
- расписание логопедических занятий; 
- Журнал учета консультаций учителя-логопеда (Приложение №); 
- Журнал обследования речи детей 
- Журнал посещения  логопедических занятий детьми  
 
       5.4. Педагог-психолог составляет и ведет следующую документацию: 
- Заключение по результатам психолого-педагогического обследования 
воспитанника ОВЗ (Приложение №) 
- Карта психического развития ребенка ОВЗ (для фиксации и 
отслеживания динамики личностного и интеллектуального развития ребенка ОВЗ 
в начале и в конце учебного года) (Приложение №); 
- Индивидуальный лист психологического обследования ребенка ОВЗ 
- Календарно-тематический план коррекционно-развивающих занятий педагога-
психолога с детьми ОВЗ (Приложение №); 
- Календарно-тематический план работы педагога-психолога  с родителями детей 
с ОВЗ (Приложение №); 
- Журнал учета диагностики педагога-психолога (Приложение №); 
- Журнал учета индивидуальных и групповых коррекционно-развивающих 
занятий (Приложение №); 
- Журнал учета консультаций педагога-психолога (Приложение №); 
- Расписание подгрупповых и индивидуальных занятий педагога - психолога 
(Приложение №); 
 

5.5. Результаты работы отражаются в ежегодных аналитических отчетах и 
обсуждаются на заседаниях ППк. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Приложение 1. 
 

Директору   МБОУ «ВОК» 
_______________________________________________  

 
от _____________________________________________ 

 
адрес __________________________________________ 

 
телефон ________________________________________ 

 
 

 
Заявление  

о согласии на обучение ребенка с ограниченными возможностями здоровья 
 по адаптированной образовательной программе 

 
Я,  ____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. родителя/законного представителя ребенка с ОВЗ) 
 

являющ________    _____________________________________________________ 
                         (матерью/отцом/законным представителем) 

 
_____________________________________________________________________ 

(Ф.И.О. ребенка, дата рождения) 
 

руководствуясь ч.3 ст.55 Федерального закона от 29.12.2012 г.  № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и на основании рекомендаций территориальной 

психолого-медико-педагогической комиссии  (коллегиальное заключение ПМПК от 

«______» _______________20___г    № протокола ____), заявляю о согласии на обучение 

моего ребенка по адаптированной образовательной программе для детей ___________   в 

МБОУ «ВОК» СП Детский сад №   корпус    в условиях инклюзивного образования в 

группе комбинированной направленности. 

 

Приложение: коллегиальное заключение ПМПК. 

 

 

«_____» ____________ 20 ___ г.             _____________         ________________________ 

       (подпись)  (расшифровка подписи) 



Приложение 2 

Принято 
Председатель ППк СП Детский сад 
№ корпус № МБОУ «ВОК» 
______________________  
 
Протокол № ___ от 
___________________ 
 
Согласовано 
Председатель экспертно-
методического совета МБОУ»ВОК» 
 
Протокол №___ от 
_______________ 
  

УТВЕРЖДЕНО 
Начальник СП Детский сад №  корпус  № 
МБОУ «ВОК»    _______________ 

«___»_________________20___ г.  

 

 

Адаптированная образовательная программа 
ребёнка с ОВЗ 

_________________________________________________ 
 

(фамилия, имя ребенка, дата рождения) 
 
 

воспитанника(цы) _________________________________________ 
 

                                                           (группа, в которой обучается ребенок) 
 
 

на 20 ______/20_______ учебный год. 
 
 
 

Разработана ППК  МБОУ «ВОК» 

 СП Детский сад № корпус…  

Протокол №.. 

1 сентября 2019г. 

 

 
      



ОБЩИЕ ДАННЫЕ 
 

Ф.И.О. ребенка: (заполняет воспитатель) 
 

Дата рождения: (заполняет воспитатель) 
 

Сведения о семье: 
Полная/неполная 
Благополучная/неблагополучная 
Мать (ФИО, образование, место 
работы) 
Отец  (ФИО, образование, место 
работы) 

(заполняет воспитатель) 
 

Воспитатели (ФИО): (заполняет воспитатель) 
 

Заключения специалистов: 
Учитель-логопед: 
Педагог-психолог: 
Учитель-дефектолог: 
  

 
 (заполняет воспитатель) 
 

Группа здоровья (заполняет воспитатель) 
Заключения врачей – 
специалистов: 

Например: 

1. психиатр:   F – 84. 11, F – 79 

2. невролог: Наблюдение у психиатра.   

3. логопед детской поликлиники: Системное 
недоразвитие речи (заполняет педагог-психолог из 
мед.карты ребенка) 

Режим пребывания ребёнка 
в СП 

12 часов  

Заключение ТПМПК Является обучающимся с ОВЗ. Рекомендовано 
обучение и воспитание по АООП ДО для детей с 
_________   с _________________20___ г. 

Рекомендации ППК Психолого-педагогическое сопровождение в 
условиях ДОУ. Занятия с педагогом-психологом, 
учителем-логопедом, учителем-дефектологом:   
индивидуальные (периодичность), групповые 
(периодичность). 

Цель индивидуальной 
образовательной 
программы: 

Создание благоприятных условий для 
всестороннего развития и образования ребёнка в 
соответствии с его возрастными, индивидуально-
типологическими особенностями и особыми 
образовательными потребностями,  психолого-
педагогической и коррекционно-развивающей 



поддержки,  позитивной абилитации и 
социализации. 

Задачи индивидуальной 
образовательной 
программы: 

Осуществлять индивидуальную психолого-
педагогическую помощь ребенку; способствовать 
усвоению ребенком адаптированной основной 
образовательной программы для детей с ______; 
обеспечить позитивные сдвиги в развитии 
ребенка, его целенаправленное продвижение 
относительно собственных возможностей, 
стимулирование индивидуальных возможностей; 
оказать методическую помощь родителям 
ребёнка.  

Формы реализации АОП: Индивидуальные (групповые) занятия, ООД в 
группе с дифференцированым подходом к 
ребёнку с ОВЗ, игровая деятельность, совместная 
деятельность, беседы….. 

Формы работы с 
родителями: 

Консультации, практикумы, собеседования. 
Обучение родителей  технологиям сопровождения 
ребенка с ……. Совместное пребывание ребенка и 
родителей на  индивидуальных консультациях, 
организация выставок детского творчества, 
приглашение родителей на детские концерты,  
праздники. 

 
Диагностика развития ребенка  

Цель педагогического мониторинга – обобщение и анализ информации о 
состоянии общего развития для осуществления оценки, планирования 
коррекционно-развивающего процесса (разработка ИОМ) и прогнозирования 
конечного результата. 
 
Познавательное развитие: 
 (заполняют психолог, учитель- дефектолог/воспитатели) 
Пример: Темп деятельности неравномерный. Объём устойчивой 
работоспособности кратковременный (5 минут). Внимание. Переключаемость 
характеризуется отвлекаемостью. Значительно снижены распределение внимания 
и его концентрация. 

Мышление наглядно-действенное ниже возрастной нормы. Задания 
невербального характера выполняются ребёнком лучше, чем вербализированные 
задания.  Не  доступны простые классификации и  обобщения. Работа с простыми 
контурами затруднена (с обучающей помощью). Задания на зрительно-
двигательную координацию выполняет без учета величины, формы и цвета. Цвета 
не знает и не соотносит. Определение процессов памяти и восприятия затруднены 
из-за индивидуальных особенностей ребенка. Познавательная активность 



значительно снижена, истощаема, преобладает манипуляция с одними и теми же 
игрушками. 

Речевое развитие:  
(заполняет учитель-логопед) 
Пример: Системное недоразвитие речи. Понимание речи только на обиходно-
бытовом уровне. Воспринимает простые побуждения и инструкции: сядь на стул, 
возьми мяч, пойдем в группу, мой руки. 
Объем воспринимаемых высказываний очень медленно расширяется, для этого 
необходимо многократное повторение. Пассивный словарь наполнен предметами 
ближайшего окружения и простейших действий. Активный словарь состоит из 
набора автоматизированных фраз, употребляемых не всегда по смыслу. На 
вопросы чаще всего отвечает повтором заданного взрослым вопроса. 
Особенности личностного развития:  

Пример: Частично контактна, настроение переменчивое от уравновешенного до 
вспышек агрессии сопровождающихся громким криками и плачем. Очень 
возбудима и эмоциональна. 

 
 

Целевые ориентиры дошкольного образования для ребёнка  с ________ 
(возраст ребенка) 

(заполняют воспитатели (по ФГОС ДО)) 

Социально-коммуникативное 
 

Познавательное  

Речевое   

Физическое  

Художественно-эстетическое  

 

 

Коррекционно-образовательная деятельность, осуществляемая 
специалистами консилиума: 

Пример: 
Специал

исты 
Выявленные 
нарушения 

Задачи коррекционной 
работы 

Содержание 
коррекционной 
работы (формы, 
методы, 
дидактические 
средства по коррекции 
выявленных 
нарушений) 

Рекомендац
ии для 

родителей 



 

 

 

 

 

 

 

Учитель-
дефектол
ог 
(воспита
тели) 

Не имеет 
представления о 
 пространственных 
понятиях «лево-
право», «верх-низ», 
«впереди-сзади», не 
 понимает 
зеркальное 
отображение. 
 

Формировать 
пространственные 
понятия «влево-вправо», 
«вверх-вниз», «впереди-
сзади». 
 

«Муха», «Высоко-низко, 
далеко-близко», «Иди 
туда, куда скажу», 
«Зеркало». 

 

Закреплять 
дома 
понятия 
«лево-
право», 
«верх-низ», 
«впереди-
сзади». 

 

Не знает цифры. 

Не владеет счётом 
в пределах 5. 

 

Формировать 
представления о числах 
от 1 до 5.  

Формировать навык 
прямого счёта в 
пределах 5. 

 

«Считай дальше», 
«Какая цифра 
спряталась», «Назови 
соседей». 

«Считай дальше», 
«Сосчитай матрёшек», 
«Сколько зверей в 
теремке». 

Закреплять 
представлен
ия о числах 
от 1 до 5. 

Закреплять 
навык 
прямого 
счёта в 
пределах 5. 

Не знает 
геометрические 
фигуры. 

 

Формировать 
представления о 
геометрических 
фигурах.  

«Назови фигуру», 
«Какая форма». 

  

Закреплять 
знания о 
геометричес
ких фигурах. 

Не умеет 
сравнивать 
предметы, 
устанавливать 
сходство и 
различие. 

Не умеет 
классифицировать 
предметы по 
одному признаку. 

 

Формировать умение 
сравнивать предметы, 
устанавливая сходство и 
различие. 

Формировать умение 
классифицировать 
предметы. 

 

«Сравни предметы», 
«На что похоже», «Чем 
похоже», «Чем 
отличается» 

«Овощи», «Фрукты», 
«Одежда», «Мебель», 
«Птицы». 

 

Закреплять 
умение 
сравнивать 
предметы. 

Закреплять 
умение 
классифицир
овать 
предметы по 
одному 
признаку. 

Небрежно 
закрашивает, 
выходит за линии. 
Использует 1 цвет.  

Не умеет вырезать 
из бумаги. 

Недостаточный 
уровень  владения  
элементарными 
приёмами лепки и 
 рисование  кистью 
и красками. 

 

Развивать умение 
закрашивать аккуратно, 
не выходя за линии, 
используя разнообразие 
цветов и умеренный 
нажим на карандаш. 

Формировать умение 
пользоваться 
ножницами при 
вырезывании простых 
геометрических фигур, 
полосок. 

Развивать мелкую 
моторику пальцев рук. 

Формировать умение 

«Трафареты», 
«Раскраски». 

«Фрукты», «Овощи», 
«Грибы». 

«Морковь», «Мишка», 
«Козлёнок». 

«Закрась платочек», 
«Морские волны», 
«Цветок», «Ветка 
рябины». 

 

Закреплять 
умение 
аккуратно 
закрашивать, 
не выходя за 
контур, 
правильно 
пользоваться 
ножницами, 
развивать 
мелкую 
моторику 
рук. 

Поощрять 
аккуратност
ь, 



рисовать кистью и 
красками. 

 

стремление 
помочь. 

Закреплять 
умение 
рисовать 
кистью и 
красками. 

Самостоятельно 
одежду не 
складывает, не 
поправляет и не 
заправляет. 

 Продолжать развивать 
навыки 
самообслуживания: 
умение складывать 
одежду, следить за 
своим внешним видом. 

  «Сложи красиво 
кофту», «Сверни 
колбаской колготки», 
«Помоги товарищу». 

Закреплять 
навыки 
самообслуж
ивания. 

 

 

 

 

 

Педагог-
психолог 

Неустойчивое, 
рассеянное, 
концентрация 
внимания низкая  –  
часто отвлекается. 

 

Развивать способность 
концентрировать 
произвольное внимание 

 

«Найди отличия», 
лабиринты, зрительные 
диктанты, 
«Корректурные пробы» 

 «Как пройти к зайке?»; 

 «Небылицы»; 

 «Съедобное - 
несъедобное» 

«Пары слов»; 

«Мы ходили в зоопарк» 

  

Закреплять 
навык при 
помощи игр: 
«Съедобное 
- 
несъедобное
», «Найди 
отличия», 
лабиринты 

 

Низкий объем 
зрительной и 
слуховой памяти 

 

Повышать объем 
произвольной памяти 

 

«Посмотри и запомни»; 

 «Послушай и запомни» 

 «Отгадай предмет по 
описанию»; 

 «Да, нет»; 

 «Чей домик?» 

 

Закреплять 
навык при 
помощи игр: 

«Посмотри и 
запомни»; 

 «Послушай 
и запомни» 

Закреплять 
навык при 
помощи игр: 
«Да, нет»; 

«Загадки»; 
«Отгадай 
предмет по 
описанию». 

Нарушения в 
развитии 
эмоционально-
личностной и 
волевой сферы 
(неустойчивое 
настроение – 

Коррекция нарушений в 
развитии эмоционально-
личностной и волевой 
сферы 

Формировать умение 
контролировать себя 

Релаксационные 
упражнения, ролевые 
игры, элементы 
арттерапии, 
сказкотерапии. 

Поддержива
ть 
положительн
ый 
эмоциональн
ый контакт с 



меняется от 
незначительных 
причин, плаксив,  
часто непослушен, 
на замечания 
реагирует 
неадекватно, 
управлять 
поведением не 
умеет). 

при помощи усвоенного 
правила и умение 
действовать по 
правилам. 

ребенком 

Учитель-
логопед 

Произносительная 
сторона речи: 

Затрудняется в 
переключении с 
одной 
артикуляционной 
 позы на другую. 
Слабая 
подвижность губ, 
Лицевая 
мускулатура 
гипомимична. 
  

 

Развитие слухового 
внимания и 
восприятия. 

Продолжать развивать 
слуховое внимание и 
слуховое восприятие. 

Формирование 
двигательных навыков 
и жестикуляции. 

Продолжать формировать 
направленность к 
собеседнику и речевую 
позу. 

Продолжать формировать 
целостное речевое 
движение. 

Формирование 
подвижности органов 
речи. 

Продолжать формировать 
голос. 

Продолжать формировать 
речевой выдох. 

Продолжать развивать 
подвижность органов 
речи. 

Развитие экспрессивной 
речи. 

   «Сказка о Весёлом 
Язычке», Гимнастика 
для язычка. 

«Послушай-
повтори», «Звуковая 
дорожка» 

«Повтори звуки», 
«Эхо»,  

«Громко-тихо» 

«Назови ласково»,  

 

совместные 
игры на 
развитие 
звукобукве
нного 
анализа и 
синтеза.  

Лексико-
грамматический 
строй речи. 

Затрудняется в 
подборе 
прилагательных к 
существительным. 
Затрудняется в 
назывании 
действий людей 
разных профессий, 
Употребляет 
односложные 
предложения, 

Развитие понимания 
речи. 

Продолжать развивать 
понимания речи: 

Понимание 
конкретных слов и 
обиходных 
выражений; 

Понимание 
однословного 
предложения; 

понимание 

«Чего много в 
корзине?», «Что с 
чем рядом?»,  «Чего 
не хватает?», 
«Исправь ошибку», 
"Чей хвост,  чья 
морда?" 

«Один-много», 
«Какой лист, какая 
ветка?», 

«Почемучки», 
«Продолжи 

Выполнени
е домашних 
заданий по 
закреплени
ю речевого 
материала; 
грамматиче
ского строя 
речи 
 



простые фразы. 
 
 

вопросов: «Куда? Где? 
Откуда? Что? Кому? 
Откуда? Для кого?»; 

Понимание целостных 
словосочетаний, 
подкреплённых 
наглядным 
предметным 
действием; 

Накопление 
пассивного словаря. 

Активизация 
предметного словаря, 
словаря признаков и 
словаря действий. 

Формирование 
грамматического 
строя речи. 

 

предложение», «Что 
было, что будет?», 
 «Чудесный 
мешочек», 
«Сосчитай», 

«Что приготовим?», 
«Кто, чем питается?», 
«Кто кем будет?», 
«Сравни животных», 
игра «Как улетают 
птицы?» 

«1, 2, 3 рассказываешь 
ты», «В гостях у 
сказки». 

«Построй 
предложение», 

«Подбери слово», 
««Добавь слог», 
«Слоговой поезд», 
«Прошагай слово», 
«Слово в домик» 

«Построй 
предложение», 
«Подбери слово», 
«Цепочка слов», 
«Сложи букву», 

«Подружи буквы» 
Цепочка слов 

 
 
 

Циклограмма работы специалистов с ребёнком с ОВЗ 
Специалисты (ФИО) 

 
формы работы понедельник вторник среда   

учитель-дефектолог индивидуальная      

учитель-логопед 
 

индивидуальная 
 

10.15 – 10.30  - -     

педагог-психолог 
 

индивидуальная 
 

09.00 – 09.25  - 
 

-     

музыкальный    
руководитель 
 

Индивидуальный 
дифференцированный 

подход в условиях 
группового занятия 

 

- 09.55 -   
 

Инструктор по 
физкультуре 

Индивидуальный 
дифференцированный 

подход в условиях 

     



группового занятия 
 

воспитатели  
 

индивидуальная, по 
заданиям дефектолога 

и логопеда 

15.45 15.45 15.45   

Совместная 
деятельность 
(заполняют 
воспитатели – 
распределите по дням  
в соответствии с 
расписанием) 

подгрупповая обучение игре 
 

художеств. творчество 
(лепка/ аппликация) 

обучение 
игре 

 

  
 

  
 

 

Составители АОП:  
Учитель-дефектолог; _______________________________ 
Педагог-психолог        _______________________________ 
Учитель-логопед        ________________________________ 

          Воспитатели               ________________________________ 
                                               ________________________________ 
       Музыкальный руководитель:           ______________________ 
       Инструктор по физкультуре:            ______________________ 
 

Ознакомлен: __________________________________________ 

                      (Ф.И.О. родителя.\законного представителя, подпись) 

                                                                                                                            

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Речевая карта обследования ребенка 
Анкетные данные 

Ф. И. О.:___________________________дата рождения:___________ 

Группа:______ 

Домашний адрес:________________________________; номер телефона: __________________ 

Дата заполнения речевой карты:___________ 

Сведения о родителях 

Ф.И.О. родителей. 

Возраст на момент родов 
Место работы Должность 

 ___ ___ 

   

Национальный язык:___________                                                Двуязычие:  __ 

Общий анамнез 

• Неблагоприятные факторы развития: 
• Перенесенные заболевания: до года – нет;  после года – нет; ушибы, травмы головы:  
• Судороги при высокой температуре: 

Раннее развитие 

• Голову держит с (в норме: с 1,5 мес):  
• Сидит с (в норме: с 6 мес.):  
• Ходит с (в норме: с 11-12 мес.):  
• Узнает близких с (в норме: с 2,5-3 мес):  
• Первые зубы появились в (в норме: в 6-8 мес.):  
• Количество зубов к году (в норме: 8 зубов): 

Данные о нервно-психическом и соматическом состоянии  

Педиатр Невролог Психоневролог Отоларинголог 

___ ___ ___ ___ 

Офтальмолог Хирург Ортопед Стоматолог/Ортодонт 

___ ___ ___ ___ 

Исследование поведения и эмоциональной сферы 

Особенности коммуникативной сферы (сразу вступает в контакт, избирательно, проявляет 
негативизм, общение доброжелательное, активное, пассивное, безразличное, негативное, 
навязчивое, отказ от общения): ________________________ 

Диагностика неречевых психических функций 



1. Слуховое восприятие 

 Первичная 
диагностика 

Итоговая 
диагностика  

Дифференциация контрастного звучания нескольких 
игрушек (дудочка, колокольчик, бубен, ложки, барабан)   

Определение направления звука   

Восприятие и воспроизведение ритма 

_ _ .. _  – .. –  –   – – ... 
 

  

 

2. Зрительное восприятие 

 Первичная 
диагностика 

Итоговая 
диагностика  

Различие цвета, умение соотносить цвета (показать 
предметы заданного цвета, подобрать к чашкам 
соответствующие по цвету блюдца: красный, оранжевый, 
желтый, зеленый, голубой) 

 

 
 

Восприятие формы (показ по просьбе логопеда: круг, 
квадрат, овал, треугольник, шар, куб) 

  

 

3. Пространственные представления, наглядно-действенное и наглядно-образное 
мышление 

 Показатель Первичная 
диагностика 

Итоговая 
диагностика 

Ориентировка в пространстве: показать предметы, 
которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади 

  

Ориентировка в схеме собственного тела: показать 
правую руку, левую руку, правую ногу, левую ногу 

  

Складывание картинок из нескольких частей: 2—4 
части, вертикальные и горизонтальные разрезы 

  

Складывание фигур из палочек по образцу: 
«стульчик» и «кроватка» из 4 палочек, «лесенка» из 5 
палочек 

  



Анатомическое строение артикуляционного аппарата 

• Губы (толстые, тонкие, расщелина, шрамы): 
• Зубы (редкие, кривые, мелкие, ровные, двойной ряд, вне челюсти, отсутствие зубов):  
• Твердое небо (норма, высокое, узкое, плоское, расщелина, укороченное): ______ 
• Мягкое небо (норма, укороченное, раздвоенное, отсутствие маленького язычка): ______ 
• Язык (норма, массивный, маленький, короткий, длинный, гипертрофия корня языка):  
• Подъязычная связка (короткая, укороченная, нормальная): ______ 

Диагностика состояния моторной сферы 

1. Состояние общей моторики (объем выполнения движений, точность выполнения, темп, 
активность, координация движений, переключаемость): 
____________________________________________________________________ 

2. Состояние мелкой моторики (объем движений, темп, способность к переключению, наличие 
леворукости или амбидекстрии, наличие сопутствующих движении) 

Показатель Первичная 
диагностика 

Итоговая 
диагностика 

Кинестетическая основа движений: сложить в кольцо 
большой и указательный пальцы сначала на правой, потом на 
левой руке 

  

Кинетическая основа движений: поочередно сгибать и 
разгибать пальцы сначала на правой руке, потом на левой; 
изменять положение кистей рук: одна сжата в кулак, пальцы 
другой выпрямлены и наоборот 

  

Навыки работы с карандашом: умение держать карандаш, 
рисовать горизонтальные линии, вертикальные линии, круги 

 

 
 

Манипуляции с предметам: умение застегивать или 
расстегивать пуговицы, перекладывать мелкие предметы из 
руки в руку 

 

 
 

3. Состояние артикуляционной моторики (наличие или отсутствие движений, точность 
выполнения, тонус, объем, способность к переключению, замены, синкинезии, тремор, обильная 
саливация, отклонение кончика языка) 

 Показатель Первичная 
диагностика 

Итоговая 
диагностика 

Открыть и закрыть рот _  

Улыбка _  

Трубочка _  



Поднять/нахмурить брови _  

Закрыть правый/левый глаз _  

Надуть/втянуть щеки _  

Поднять кончик языка за верхние зубки/к 
носу 

_  

 

Диагностика состояния импрессивной речи 

1. Пассивный словарь 

1.1. Понимание существительных (показать на картинках по просьбе логопеда отдельные 
предметы, объекты, части предметов и объектов): ___________ 

1.2. Умение обобщать слова (игрушки, одежда, обувь, посуда): _________ 

1.3. Понимание действий(показать по предложенным картинкам: девочка сидит, стоит, лежит, 
идет; мальчик ест, пьет, читает, рисует): __________________________ 

1.4. Понимание признаков (большая чашка, маленькая чашка; красный шар, синий шар, желтый 
шар, зеленый шар; сладкая конфета, кислый лимон; круглый торт): ___ 

2. Понимание различных форм словоизменения 

2.1. Дифференциация единственного и множественного числа существительных (показать по 
картинкам: дом — дома, кот — коты, кукла — куклы, груша — груши, ведро — ведра): __ 

2.2. Понимание предложно-падежных конструкций с предлогами (в, на, у): _________________ 

2.3. Понимание уменьшительно-ласкательных суффиксов существительных (стол – столик, 
машина – машинка, ведро – ведерочко): __ 

2.4. Дифференциация форм единственного и множественного числа глаголов (показать по 
предложенным картинкам: кошка сидит — кошки сидят, слон идет — слоны идут): ___ 

2.5. Дифференциация глаголов с различными приставками (девочка наливает воду в чашку, 
выливает воду из чашки, поливает цветы из лейки): __ 

3. Понимание отдельных предложений и связной речи 

3.1. Понимание соотношения между членами предложения (показать по предложенным 
картинкам: мальчик поздравляет девочку. Девочка поздравляет мальчика): __ 

4. Состояние фонематического восприятия 

4.1. Дифференциация оппозиционных звуков, не смешиваемых в произношении: 

• кот – кит:___________ 
• дом – дым: __________ 
• уточка – удочка: ________________ 
• киска – миска: ______________ 

4.2. Дифференциация оппозиционных звуков, смешиваемых в произношении: 



• коса – коза: ____________ 
• мишка – миска: ______________ 
• кочка – кошка: ______________ 

Диагностика состояния экспрессивной речи 

1. Активный словарь 

Имена существительные (назвать по 4—5 имен существительных по предложенным педагогом-
логопедом темам): 

• игрушки: ______________ 
• посуда: ________________ 
• одежда:______________ 
• обувь: ______________ 
• ______ 

 Первичная 
диагностика 

Итоговая 
диагностика 

Назвать одним словом (обобщить) предметы и 
объекты: 

• мяч, кукла, машинка; 
• рубашка, платье, шорты; 
• тапки, туфли, ботинки 

  

Назвать части тела (предметов)  

(ноги, спинка стула, руки, сиденье стула, голова, ножки 
стула, глаза, кузов машины, уши, колеса машины) 

 

 

 

 

Глаголы (ответить на вопросы по картинкам): 

• Что делает мальчик?  
• Что делает девочка?  
• Что делают дети?  
• Что делает птица?  
• Что делают рыбки?  
• Что делают машины?  

  

Имена прилагательные(атрибутивный словарь) 

(красный, синий, зеленый, желтый, белый, черный). 

Название формы 

(ответить на вопросы с опорой на картинки: Мяч какой? 
(круглый) Платок какой? (квадратный)) 

  

 

 
 

 

2. Грамматический строй речи 



2.1. Словоизменение 

 Первичная 
диагностика 

Итоговая 
диагностика 

Преобразование существительного 
единственного числа во множественное число 

(стол — столы, кот, дом, кукла, рука, окно) 

  

Употребление имен существительных в косвенных 
падежах без предлога  

У тебя есть (кто?) 

У них нет (кого?) 

Корм даю (кому?) 

Любишь (кого?) 

Доволен (кем?) 

Рассказ (о ком?) 

 

 

 

 

 

 

Согласование прилагательных с существительными 
единственного числа (назвать по картинкам: красный мяч, 
синяя шапка, желтое ведро) 

  

Употребление предложно-падежных конструкций  

(Где стоит ваза? (на столе) Где лежат фрукты? (в корзине) У 
кого мячик? (у мальчика)) 

 

 
 

Согласование существительных с числительными в 
роде и числе  

(два кота, пять котов, две машины, пять машин) 

  

 

2.2. Словообразование 

 Первичная 
диагностика 

Итоговая 
диагностика 

Уменьшительно-ласкательные суффиксы 

(как назвать маленький предмет: стол — столик, чашка 
— чашечка, сумка — сумочка, ведро — ведерочко) 

  

Образование названий детенышей животных 

(у кошки — котенок, у лисы, у утки, у слонихи) 
  



3. Связная речь  

3.1. Пересказ текста из нескольких предложений. Рассказ «Котенок». У Кати жил котенок. Катя 
любила котенка. Она поила котенка молоком. Котенок любил играть с Катей. ______ 

 

4. Фонематическое восприятие (слухо-произносительная дифференциация звуков) 

Гласные Произношение звуков 
Исследование звукослоговой структуры слов 

(повторить с опорой на наглядность) 

 

____ ____ ____ ___ 

• кот: ____ 
• вода: _____ 
• стук: _____ 
• мост: _____ 
• спина: ______ 
• банка: ______ 
• фантик: _______ 
• ступенька: _________ 

 

 

____ ___ ___ ____ 

____ ____ ____ ___ 

____ ____ ___ ____ 

____ ____ ____ ___ 

____ ___ ___ ____ 

___ ___ ____ ___ 

____ ____ ___ ____ 

____ ____ ____ ___ 

___    

Характер 

нарушения 
  

Логопедическое заключение: __________________ 

Звукопроизношение 

(дефект полиморфный или мономорфный, характеристика по группам звуков: сигмантизм 
свистящих, шипящих, ламбдацизм, ротацизм или другие нарушения; смешение или замена 
звуков и): ____________ 
 
Слоговая структура 

 (нарушена в словах, в предложениях, тип нарушений): __________________ 
 
Фонематические представления  

(сформированы, не сформированы): ________________ 
 



Лексика  

(лексический запас на сформирован, ниже нормы, по возрасту): ____________ 
 
Грамматический строй 

 (ошибки в словоизменении, в словообразовании, на стадии формирования): __________ 
 

Связная речь 

 (отсутствует, на начальном уровне, с помощью взрослого, по наводящим вопросам, по 
сформирована по возрасту): _________________________ 

Дата                                                                                                                      Учитель-логопед 

____________________                                   __________                                   _____________ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Журнал учёта консультаций учителя-логопеда 

№ 
п\п 

Дата ФИО 
родителя\воспитателя 

 

Запрос 
родителя\воспитателя 

 

Итог 
консультации 

Подпись 
родителя\воспитателя 

 
      



Журнал обследования речи детей 
 

 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 
п/п 

Дата  
 

Группа 
Фамилия, имя 

Арт. моторика Звукопроизно
шение 

Фонематическ
ий слух и 

восприятие 

Слоговая 
структура 

Грамматический 
строй 

Лексика 
 

Связная 
речь 

Логопеди
ческое 

заключени
е 

Прим
ечани

е 

1            



Журнал посещения  логопедических занятий детьми 
 
 
 

 
Расписание логопедических занятий 

 
Дни недели Время 

занятий 
Ф.И. ребенка Группа Форма занятия 

понедельник 15.00-15.20 Барашкин Эдуард ОВЗ\ЗПР разновозрастная Индивидуальная 
15.20-15.40 Поносова Анастасия ОВЗ\ 

УО 
 подготовительная Индивидуальная 

15.40-16.00 Семкина Полина ОВЗ/ТНР   
вторник 08.00-08.20 Барашкин Антон ОВЗ\ЗПР разновозрастная Индивидуальная 

10.20-10.40 Ибраева Виктория ОВЗ/ТНР подготовительная Подгрупповая 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

№ Ф.И. ребенка Группа Дата 

                  

1                     
2                     
3                     
4                     
5                     



 
 
 
 
 
 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ УЧИТЕЛЯ-ЛОГОПЕДА  С РОДИТЕЛЯМИ  

2021-2022 учебный год. 

№ Мероприятия Сроки Участники Планируемый результат 

0 

 

Сбор документов, 
разрешающих 
логопедическое 
обследование   

Август Родители, 
учитель-логопед 

воспитатели 
группы 

Оформление документации, 
согласия родителей на 
логопедическое 
обследование 

1 Индивидуальное 
консультирование родителей 
по результатам диагностики 
и дальнейшей 
коррекционной работе с 
детьми. 

Сентябрь-
май 

Родители, 
учитель-логопед 

Информирование 
родителей о результатах 
диагностики. Составление 
общих рекомендаций по 
коррекции речи  

2 Анкетирование родителей 
дети, которых зачислены на 
ЛП  

Октябрь Родители, 
учитель-логопед 

воспитатели 
группы 

 Разработка анкеты 
«Анамнестические данные» 
Сбор данных о детях, 
зачисленных на ЛП 

3 Выступление на 
родительских собраниях по 
запросам воспитателей   

Октябрь Родители, 
учитель-логопед 

воспитатели 
группы 

Ознакомление родителей со 
спецификой коррекционной 
работы на ЛП ДОУ 

4 Подготовка консультации-
памятки для родителей, 
воспитывающих  детей ОВЗ  
«Как выполнять 
логопедические задания с 
ребенком в домашних 
условиях» 

Ноябрь учитель-логопед Оформление памятки, 
ознакомление родителей с 
правильным выполнением 
логопедических заданий.  

5 ,,,,    

 
Заключение по результатам психолого-педагогического  

 обследования воспитанника 
  

Ф. И. О. воспитанника: Степанов Игорь Андреевич. 



Дата рождения: 11 октября 2013 года. 

Дата обследования: 12 октября 2021 года. 

Описание проблемы на момент проведения обследования: у мальчика снижена активность, 
деятельность хаотична. Не может самостоятельно выполнять простые задания, требуется 
стимулирующая помощь. Медлительный, заторможенный. Речевое сопровождение 
отсутствует или не относится к выполняемой деятельности. Саморегуляция и контроль 
низкие. Эмоционально неуравновешен. Частая смена настроения, яркие эмоциональные 
реакции. После замечания замыкается. В случае неудач теряет интерес.  

Наличие отклонений или нарушений в развитии: выявлены нарушения в интеллектуальной 
сфере, связанные с низкой произвольной регуляцией психической активности, низкой 
осведомленностью и недостаточным запасом представлений («педагогическая задержка»). 
Причины – наличие минимальных мозговых дисфункций по астеническому типу (на основании 
заключения невропатолога), отсутствие социально-педагогических условий для развития 
(большую часть времени проводит с бабушкой). 

Особенности психического развития, выявленные в обследовании: несформированность 
саморегуляции и контроля поведения. Реагирует на тревожную ситуацию уходом в себя. Не 
сформированы навыки общения и социального функционирования. 

Возможные формы сопровождения: консультация и обследование невропатолога. 
Разработка программы педагогической помощи. Коррекционно-развивающие занятия. 
Консультирование родителей по вопросам развития ребенка, детско-родительских 
отношений.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Карта психического развития ребенка 

Направление 
диагностики 

Результаты диагностики 

Возрастная группа:  

3–4 года 

Возрастная группа:  

4–5 лет Итоговая 
диагностика 

перед школой Стартовая 
диагностика 

Итоговая 
диагностика 

Стартовая 
диагностика 

Итоговая 
диагностика 

Нервно-
психологическое 
развитие 

_ _ _ _ _ 

Речевое развитие _ _ _ _ _ 

,,,,,,      

___ ___ ___ ___ ___ ___ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Индивидуальный лист психологического обследования ребенка ОВЗ 

Особенности контакта: вступает легко / с осторожностью / уверенно / неуверенно / формально 
/ избирательно / навязчиво / контакту не доступен. 

Иное 

 

 

 
Качество контакта: визуальный / вербальный / жестовый / мимический. 

Иное 

 

 

 
Границы: соблюдает / не соблюдает. 

Иное 

 

 

 
Поведение: адекватно / неадекватно / полевое поведение / двигательно расторможен / 
стереотипии / протесты / негативизм / агрессивность, учебное поведение сформировано / в 
стадии формирования / не сформировано. 

Иное 

 

 

 
Эмоциональные реакции: адекватные / тревожен / подавлен / раздражителен / плаксив / 
эйфоричен / дурашлив / демонстративен / застенчив / лабилен. 

Иное 

 

 



 
Характеристики деятельности: активен / малоактивен / пассивен / мотивирован / не 
мотивирован / проявляет интерес к заданиям / не проявляет интерес / справляется 
самостоятельно / с помощью / не справляется. 

Иное 

 

 

 
Инструкции: понимает / не понимает / выполняет / не выполняет. 

Критичность: критичен / недостаточно критичен / некритичен. 

Иное 

 

 

 
Работоспособность: достаточная / снижена / низкая / истощаем / утомляем. 

Иное 

 

 

 
Темп деятельности: высокий / средний / низкий / неравномерный. 

Иное 

 

 

 
Зрительное восприятие: без нарушений оптического гнозиса / снижено, ошибки 
перцептивного характера / грубо нарушено / использует средства оптической коррекции. 

Иное 

 

 

 
Слуховое восприятие: без нарушений / снижено / грубо нарушено / индивидуальная 
звукоусиливающая аппаратура / кохлеарно имплантирован. 



Иное 

 

 

 
Внимание: устойчивое / неустойчивое, рассеян / сосредоточен, объем – в норме / сужен; 
концентрация – в норме / снижена; переключаемость – в норме / слабая, распределение – 

в норме / снижено. 

Иное 

 

 

 
Память: объем – в норме / сужен; запоминание – в норме / замедленное / механическое; 
воспроизведение – полное / неполное. 

Иное 

 

 

 
Мышление: не нарушено / в стадии формирования / недостаточно сформировано / нарушено / 
грубо нарушено / искажено. 

Иное 

 

 

 
Двигательные функции: не нарушены / нарушены. 

Иное 

 

 

 
Игровая деятельность: соответствует возрасту / соответствует более младшему возрасту / не 
соответствует возрасту. 

Иное 



 

 

 
Пространственные представления: сформированы / в стадии формирования / не 
сформированы. 

Иное 

 

 

 
Психологическое заключение:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



Календарно-тематический план коррекционно-развивающих занятий 
педагога-психолога, учителя-логопеда с детьми ОВЗ 

Срок Название занятия Задачи 

Ноябрь 
  
  
  

«Мы играем». Игры на 
знакомство 

Провести игры на знакомство и привыкание друг к 
другу; помочь научиться ориентироваться в 
пространстве, играть, не мешая другим; провести игры 
на координацию движений, ловкость 

«Котятки-ребятки». Игры 
на запоминание имен 

Провести игры на запоминание имен, мирное 
сосуществование в группе; развивать навыки общения, 
двигательные навыки, крупную и мелкую моторику 

«Разноцветные краски». 
Пальчиковое рисование 

Развивать сенсорное и зрительное восприятие, 
узнавание цветов; развивать навыки самовыражения, 
воображение; провести игры на релаксацию, снятие 
эмоционального напряжение; развивать 
коммуникативные навыки 

«Мамы и детки». Игры с 
карточками, на которых 
изображены животные – 
мамы и дети 

Развивать внимание, память, зрительное восприятие; 
знакомить детей с понятиями «большой» и 
«маленький», учить группировать по этому признаку; 
учить понимать размеры, цвета 

Декабрь 
  
  
  

«Мы – строители». Игры с 
пирамидками, 
конструктором 

Развивать предметные действия, мелкую моторику, 
навык целенаправленности; учить узнавать и 
запоминать формы, размеры, цвета 

«Кто в теремочке живет». 
Игры с игрушками по 
сюжету сказки «Теремок» 

Развивать память, внимание, зрительное восприятие, 
предметную деятельность, речь; формировать 
предпосылки для становления сюжетно-ролевой игры; 
учить понимать и выполнять команды 

«Кукла Маша». Игры на 
освоение бытовых действий 

Учить бытовым действиям; развивать навыки 
орудийной, предметной деятельности, навыки 
самообслуживания; развивать речь 

«Колобок и Снеговичок». 
Игра с пластилином и игра с 
мячиками 

Развивать мелкую моторику; учить катать шарики из 
пластилина, играть с мячиком; развивать навыки 
координации, ловкости; учить выполнять действия по 
показу взрослого 

Январь 
  
  

«Поезд едет: чух-чухчух». 
Подвижные игры 

Развивать координацию, целеустремленность; 
способствовать сплочению; учить дружить; развивать 
навыки взаимопомощи 

«Тихо-тихо снег ложится». Развивать сенсорное восприятие; знакомить с 



Занятие по расширению 
сенсорного восприятия 

материалами для изображения снега: ватой, мукой, 
крахмалом, бумагой, пластилином. Развивать мелкую 
моторику рук 

«Эх, прокачу». Задание на 
собирание картинки из 
кусочков 

Учить узнавать виды транспорта; развивать умение 
собирать картинку из кусочков; развивать навыки 
конструктивного мышления; учить работать с целым и 
частями 

 Февраль 
  
  
  

«На ферме». Игра на 
распознавание домашних 
животных 

Учить узнавать виды домашних животных; развивать 
умение находить одинаковые картинки; развивать 
целенаправленные действия, речь 

«Новоселье». Игра на 
освоение предметов мебели 
и обихода 

Учить распознавать предметы мебели и обихода; 
учить называть предметы, развивать речь; развивать 
навыки сравнения 

«Стирка». Игра-имитация Развивать навыки бытовых действий, мелкую 
моторику, предметные действия; развивать навык 
помогать другим 

«Дорожные работы». Игра 
на строительство из 
крупных и мелких 
элементов 

Развивать целеустремленность, мелкую моторику; 
развивать умение находить одинаковые предметы; 
развивать понимание форм, размеров 

Март 
  
  
  

«Зайчик и улитка». 
Подвижная игра на 
освоение разных темпов и 
ритмов 

Развивать понимание понятий «медленно» и «быстро»; 
развивать ловкость и координацию, навыки 
конструктивной деятельности, умение радоваться, 
сопереживать другим 

«Что наденем мы весной». 
Игра на расширение знаний 
об одежде 

Расширять знания об одежде; развивать умение 
объединять одинаковые предметы, навыки 
самообслуживания, речь 

«В гостях у Айболита». 
Сюжетно-ролевая игра в 
больницу 

Развивать навыки предметных и орудийных действий, 
навыки общения, умение сопереживать, речь 

«В гостях у сказки». Чтение 
сказки вслух 

Развивать внимание, аудиальное восприятие, память, 
речь 

Апрель 
  

«Бабочки». Подвижная игра 
на трансформацию образа 

Помогать осваивать мир насекомых; развивать 
воображение, самовыражение, коммуникативные 
навыки 

«Солнце светит». Игры на Провести игры на снятие эмоционального напряжения, 



снятие эмоционального 
напряжения 

релаксацию; провести дыхательную практику; учить 
выполнять действия по показу взрослого 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Календарно-тематический план работы педагога-психолога 



 с родителями детей с ОВЗ 
Тема Задачи Форма работы Сроки 

«Я и мой ребенок» 

Выявить уровень родительской 
мотивации, заинтересованности в 
совместной коррекционной 
работе по преодолению задержки 
психического развития. 
Определить адекватность 
родительской оценки 
возможностей ребенка 

Тренинг работы с 
матерями, которые 
воспитывают детей с 
отклонениями в 
развитии; 
анкетирование 

Сентябрь 

«Конструктивное 
общение в контексте 
детско-родительских 
отношений» 

Повысить родительскую 
компетентность в том, каковы 
внутренние потребности ребенка 
с ОВЗ, как играть и общаться с 
ним 

Тренинг с родителями, 
которые воспитывают 
детей с ОВЗ; 
диагностика детско-
родительских 
отношений 

Сентябрь 

«Ребенок с 
ограниченными 
возможностями 
здоровья» 

Сформировать толерантное 
отношение друг к другу у 
родителей детей, которые 
совместно посещают дошкольное 
учреждение 

Мини-занятие со всеми 
родителями детского 
сада 

Октябрь 

«Социальная адаптация 
детей с ОВЗ среди 
сверстников» 

Расширить знания родителей, 
которые воспитывают детей с 
ОВЗ, о вопросах значимости 
социальной адаптации ребенка с 
ОВЗ в кругу сверстников. Дать 
родителям практические 
рекомендации, как помочь детям 
найти друзей 

Тренинг с родителями, 
которые воспитывают 
детей с ОВЗ 

Октябрь 

«Гиперактивный или 
агрессивный ребенок» 

Определить и выдать родителям 
индивидуальный перечень 
коррекционных игр с ребенком 

Консультация Ноябрь 

«Роль семьи в развитии 
познавательных 
процессов ребенка» 

Расширить психолого-
педагогические знания родителей 
о познавательной сфере ребенка и 
ее составляющих: мышлении, 
внимании, памяти, воображении. 
Показать примеры игр для 
развития познавательных 
процессов, в которые можно 
играть в любой обстановке 

Мастер-класс для 
родителей, которые 
воспитывают детей с 
ОВЗ; 
памятки, буклеты 

Ноябрь 



«Будем вместе 
заниматься и играть, и 
развиваться. Арт-
терапевтические и 
оздоровительные 
технологии для 
здоровья» 

Привлечь родителей к активному 
участию в коррекционном 
процессе, чтобы совместно 
преодолевать задержку 
психического развития у детей 

«Тренинг здоровья» для 
родителей Декабрь 

«Наши достижения» 

Подвести итоги работы за первое 
полугодие, осветить динамику 
развития детей; раскрыть 
основные пути дальнейшего 
коррекционного обучения 

Выступление на 
групповом 
родительском собрании 

Конец 
декабря 

«Неделя психологии» 

Оказать психологическую 
помощь и способствовать 
реабилитации детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья в социуме 

Совместные 
мероприятия с 
родителями: 
консультации, беседы, 
совместные 
развивающие занятия 
детей и родителей 

Январь 

«Как организовать 
образовательную 
деятельность детей с 
ОВЗ в семье» 

Сформировать у родителей 
понимание того, что для ребенка 
семья – это среда, в которой 
складываются условия его 
физического, психического, 
эмоционального и 
интеллектуального развития 

Консультация; 
памятки, буклеты 

Январь 

«Как развить 
коммуникативные 
возможности ребенка» 

Повысить компетентность 
родителей в вопросах развития 
коммуникативных навыков 
ребенка с ОВЗ для того, чтобы 
совершенствовать его 
взаимоотношения с окружающим 
миром 

Консультация; 
буклеты 

Февраль 

«Вместе весело играть» 

Активизировать позитивный 
настрой родителей на совместную 
работу вместе с ребенком, 
сплотить родительский 
коллектив, укрепить детско-
родительские отношения 

КВН с родителями и 
детьми Февраль 

«Наши будни» 
Познакомить родителей с 
режимными моментами группы, 
задачами и содержанием занятий, 

Стенгазета Март 



которые вы провели с детьми 

«Игры, которые 
помогают» 

Познакомить родителей с играми, 
которые помогают снизить 
уровень тревожности, 
агрессивности у детей, 
формировать эмоционально-
волевую сферу 

Буклеты Март 

«Сказкотерапия как 
нетрадиционный метод 
обучения детей» 

Расширить знания родителей о 
методах коррекции нарушений 
эмоциональной сферы, детских 
страхов и повышенной 
тревожности у детей с ОВЗ 

Совместное 
театрализованное 
представление детей и 
родителей 

Апрель 

«Неделя инклюзии» 

Сформировать у родителей 
положительную мотивацию к 
тому, чтобы формировать систему 
знаний об условиях 
инклюзивного образования и 
сотрудничать с педагогами 
детского сада в части инклюзии 

Акция «Равные права – 
равные возможности»; 
мастер-класс 
«Музыкотерапия в 
работе с детьми с 
ОВЗ»; выставка работ и 
поделок детей с ОВЗ 

Апрель 

«Мы на годик стали 
старше» и «В школу с 
радостью» 

Дать родителям представления об 
уровне психологической 
готовности детей с ОВЗ к 
переходу в старшую, 
подготовительную группу, 
готовности к школе. Ознакомить 
родителей с рекомендациями 
педагога-психолога 

Консультация, памятки Май 

«Наши достижения» 

Подвести итоги работы за год, 
осветить динамику развития 
детей, актуальный уровень их 
развития 

Выступление на 
родительском собрании Май 

«Вместе развиваемся» 
Совместно с родителями найти 
способы и методы коррекционной 
помощи ребенку 

Индивидуальное 
консультирование 

В 
течение 
года 

 

 
 
 
 
 
 



Журнал учета диагностики педагога-психолога 
 

Первично 
или 

вторично 

Дата, 
время 

Фамилия 
и имя  Категория Цель исследования, 

методика 
Примечания 

Первично 11.09.2021 Макарова 
Инна 

В Диагностика 
индивидуальных 
особенностей личности 
ребенка, методика: тест 
«Рисунок человека» 

Отсутствовала на 
групповой 
диагностике 

<...>      

 
В таблице психолог указывает категорию участников, кто проходит диагностику: 
 –  родитель (Р); 
 – воспитанник (В); 
 – педагог (П); 
 – ребенок с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ); 
 – инвалид (И); 
 – дети из группы риска (ГР) 
 
 

 

Журнал учета индивидуальных и групповых 
коррекционно-развивающих занятий 

 
Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия 

Фамилия и имя 
ребенка 

Дата, 
время 

№ занятия, программа, тема Примечания 

Лучникова Олеся 11.11.2021 Занятие №1, программа 
«Коррекция тревожности у детей с задержкой 
психического развития» 

 –  

 <...>    

 

Групповые коррекционно-развивающие занятия 
Дата, 
время 

Группа Количество 
участников 

Фамилии и имена 
отсутствующих 

Программа, тема 

20.10.2021 Средняя 12 Воробьева Ирина Программа «Мой выбор», занятие 
1 «Знакомство. Принятие 
групповых правил работы» 

<...>     



Журнал учета консультаций педагога- психолога 

Дата, 
время 

Характер 
консультации 
В графе специалист 
указывает, какую 
консультацию 
проводит: 
первичную (I) или 
повторную (II), а 
также ее номер, 
если она повторная 

От кого 
запрос. 

 

Ф. И. О. 
родителя/ 

воспитателя 

Ф. И. 
воспитанника 

Группа 

Категория 

– ребенок-
инвалид (И); 

– ребенок с ОВЗ 
(ОВЗ); 

– ребенок 
группы риска 

(ГР); 
– дети, 

лишенные 
родительского 

попечения 
(ДЛРП);  

– ребенок из 
социально 

неблагополучной 
семьи (СНС);  – 

одаренный 
ребенок (ОР) 

Повод 
обращения 

В графе 
специалист 
указывает 
проблему: 

– с обучением 
(О); 

– воспитанием 
(В); 

– поведением (П); 
– эмоционально-
волевой сферой 

(Э); 
– определением 

уровня 
актуального 

развития; 
– детско-

родительскими 
отношениями 

(ДРО);  
– определением 

образовательного 
маршрута (М) 

Выявленные 
проблемы 

В графе психолог 
анализирует 

проблему 

Рекомендации 

В графе должны стоять подписи 
родителя или воспитателя. 

 Так они подтверждают, что 
ознакомлены с рекомендациями 

психолога 

 

26.09.2017 
15:45 

I Калинина 
Мария 
Васильевна, 
мама 

Калинин Илья, 
3 года 

1 И В 

П 

Высокий уровень 
тревожности 
ребенка, дневной 
энурез; отказ от 
взаимодействия с 
детьми и 
воспитателями, 
истерический плач 
во время прихода 
в ДОО 

1. Выдана памятка с рекомендациями по 
созданию условий для успешной 
адаптации в ДОО. 2. Тесное 
взаимодействие с воспитателями. 3. 
Консультация врача невролога. 4. 
Повторная консультация с психологом 
через 1 неделю 

09.10.2017 I Петрова 
Антонина 

Котов Костя, 5 СНС П Повышенная 
агрессивность, 

1. Провести индивидуальную 
психологическую диагностику 



16:00 Сергеевна, 
воспитатель 

4 года отказ от 
взаимодействия 
с 
воспитателями, 
нарушений в 
общении со 
сверстниками 
нет 

ребенка. 2. Составлять график 
поведения ребенка в течение дня. 
3. Контролировать всплески 
агрессивного поведения. 4. 
Провести на индивидуальном 
занятии психологические игры и 
упражнения: «Рисуем страхи», 
«Рисуем семью», «Сочиняем 
сказку про несуществующее 
животное», «Тактильные 
упражнения для успокоения». 5. 
Проявлять внимание к ребенку, 
замечать малейшие победы, не 
акцентировать внимание на 
неудачах, формировать позитивное 
отношение ребенка к самому себе 
и к окружающим. 6. Повторная 
консультация с психологом 
10.11.2017 в 15:45 

 
Расписание подгрупповых и индивидуальных занятий педагога - психолога 

День недели Время 

 

Вид и формы работы 

 

Место 

 

Понедельник 

 

С 7:48 до 8:30 

8:30 до 9:10 

Фронтальное занятие 

Индивидуальное занятие с 
Ивановым ОИ 

Группа № 6 

Кабинет психолога 

Вторник    

 



 


