
  

 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

________РАЙОНА ___________ ШКОЛА 

 

«Рассмотрено» 

Заседание   ПМПк   МБОУ _____ СОШ 

 

Протокол № ___  от 

 

«___»_______________20___г. 

 

«Согласовано» 

Родитель (Ф.И.О.)  ребенка 

 

«___»_______________20___г. 

 

«Утверждаю» 

Директор  МБОУ   

Приказ № ___ от  

 

«___»________________20___г. 

 

 

 

 
 

С.Т. 

(20.03.2007) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

2014 г. 



РАЗДЕЛ I.     ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Данная программа является индивидуально – ориентированной программой комплексного психолого - педагогического сопровождения 

ребенка младшего школьного возраста с ограниченными возможностями здоровья и реализуется на базе Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения ________ района ________СОШ.  

             Общие сведения об образовательной организации 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение _________ района _______ средняя общеобразовательная школа с 2012 года 

является участником регионального проекта «Обучение и социализация детей с ограниченными возможностями в инклюзивном 

образовательном пространстве Новосибирской области». В школе созданы условия для успешного обучения, воспитания и социализации 

детей с особыми образовательными потребностями: действует психолого - медико – педагогический консилиум с полным составом 

специалистов сопровождения (педагог – психолог, учитель – логопед, педагог,  социальный педагог, медицинский работник), организовано 

психолого - педагогическое и логопедическое сопровождение   детей  с ОВЗ, созданы материально-технические  условия (пандусы, сенсорная 

комната, комната психологической разгрузки, тренажерный зал для проведения лечебной физкультуры, столярная мастерская, кабинет 

обслуживающего труда, оборудованный новыми швейными машинами, компьютерный класс, медицинский кабинет, медиапроекторы, 

ноутбук, магнитолы.  

В предоставленном пакете документов   на психолого – медико – педагогическую комиссию,  специалисты указывает на низкий 

учебно – познавательный интерес к обучению, недостаточную сформированность компонентов психологической готовности к началу 

обучения, произвольной регуляции деятельности и поведения, нарушение сферы общения, сниженность  уровня пространственно – 

временных представлений и ориентировки, низкий уровень самостоятельности при выполнении учебных заданий и, как следствие, 

возникновение трудностей в усвоении математики, русского языка и чтения, что значительно затрудняет процесс успешного освоения 

образовательной программы без создания специальных условий обучения. 

Поэтому возникла необходимость  

- в разработке специальных образовательных условий для развития личности ребенка с особыми образовательными потребностями и 

реализации его ресурсных возможностей в процессе обучения, воспитания и социализации,  

- в оказании доступной консультативной помощи педагогам в обучении и родителям в воспитании ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья,  

- в проектировании адресной индивидуально - ориентированной программы сопровождения после комплексного диагностического 

обследования на ПМПК. 

Общая информация о психодиагностическом исследовании.  

Первичное психодиагностическое обследование проведено 24 сентября    2014 года специалистами __________ филиала ГБОУ НСО 

ОЦДК в условиях психолого – медико – педагогической комиссии: педагогом – психологом, учителем – дефектологом, учителем – логопедом, 

социальным педагогом  



Обследование проводилось в процессе наблюдения за свободной и продуктивной деятельностью, беседы социального педагога с мамой 

и учителем 1 класса, психолого – педагогической и логопедической диагностики, анализа предоставленных материалов по входящему пакету 

документов.  

 

КРАТКИЕ СВЕДЕНИЯ О РЕБЕНКЕ И ЕГО СЕМЬЕ 

I. Информация о ребенке: 

Ф.И.О.:    С.Т.М., 20.03.2007  года рождения,        7   лет 

Класс, школа: 1 класс, МКОУ _________  района _______ СОШ  

Адрес места проживания: ________ район, с.  

История обучения: обучается в 1 классе  

II. Сведения о родителях: 

Ф.И.О. мамы: Т.А.В., 34 года   

Образование: неполное среднее      

Место работы: нет постоянного места работы  

Вредные привычки (курение, алкоголь, наркотики):  нет   

Наследственность отягощена:    нет  

Ф.И.О. папы: С.М.В. , 29 лет 

Образование:    неполное среднее   

Место работы: вахтовым способом  

Вредные привычки (курение, алкоголь, наркотики):  алкоголь  

Наследственность отягощена:    да  

 

Состав семьи:  7 человек, детей: 5 

Доп. сведения:   Семья   полная, многодетная, в семье частые ссоры, отношения напряженные.    

 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РЕБЕНКА 

Результаты психологической процедуры  свидетельствуют  о недостаточной сформированности  процессов школьной мотивации, 

познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, самостоятельности, адаптации. 

Отмечается недостаточное развитие  регуляторных функций. Иногда с трудом работает даже под контролем взрослого, не удерживает 

задание. Контроль  над собственной деятельностью малодоступен. 

Обращенную речь понимает. Наблюдаются дефекты произношения. В речи присутствуют лишь наиболее простые предложения. 



Выражены затруднения в понимании относительно несложных пространственных, пространственно-временных и причинно - следственных 

отношений. Не владеет знанием по временам года, суток, не знает месяцев, дней недели, левую и правую стороны на себе определяет с 

трудом, перенос в пространство не осуществляет. 

Ребенок воспринимает мир в цвете, понимает разницу между цветами. 

Внимание неустойчивое, легко истощается. В работу включается, не дослушав инструкцию. Быстро наступают признаки утомления,  

снижение деятельности и работоспособности. Непроизвольное внимание слабо сформировано: в процессе обучения отмечается частая смена 

объектов внимания, невозможность сосредоточиться на каком-то одном объекте или одном виде деятельности, постоянная отвлекаемость. 

Медленно и с трудом удерживает свое внимание на задании, мало, что усваивает из объяснений взрослого из-за постоянных отвлечений. 

Недоразвитие речемыслительной деятельности, внимания, конструктивного праксиса. Значительно снижена продуктивность и 

результативность выполнения как вербальных, так и невербальных заданий. 

Мелкая моторика развита слабо.  

Кругозор ограничен, знания об окружающем отрывочны, бессистемны. 

Зрительное восприятие сформировано недостаточно, так при работе с таблицами Равенна необходима организующая и обучающая помощь. 

Таблицы заполняет не осознанно, в большинстве случаев методом проб и ошибок. 

Преобладает зрительная память (n=6), объем слухоречевого запоминания снижен (n=4). 

Уровень знаний о себе и окружающем мире низкий. 

Ребенок испытывает затруднения при выполнении заданий, требующих словесно-логического и наглядно - действенного мышления. 

Причинно-следственные связи не выявляет.  Недостаточно сформированы мыслительные процессы: выделение существенных признаков, 

сравнение, обобщение, классификация. Необходима обучающая и организующая помощь. 

Обучаемость замедленная. 

Снижена способность планирования и контроля учебных действий. 

Выявлены личностные и эмоционально-волевые особенности ребенка: 

 Ведущая рука – правая. 

 Обращенную речь понимает.  

 Ребенок активный, подвижный, неуравновешенный, неусидчивый, эмоциональный, нарушение сферы общения. 

 Проявляет неуверенность, постоянно требует подтверждения своим действиям. 

 Нарушение саморегуляции (невозможность целенаправленно организовать мыслительные действия; нарушение последовательности 

действий). 

 Волевая сфера слабо развита. 

Общий уровень психического развития ниже возрастного уровня. 

Сильные стороны личности. 

Девочка эмоциональная, активная. 

Индивидуальные особенности восприятия.  
Доминирует зрительное восприятие.  

Резервные возможности ребенка: положительный эмоциональный фон, достаточный уровень развития зрительной памяти, принятие 

направляющей и организующей помощи. 

Зона ближайшего развития. 

Комплексное развитие всех психических функций: 



 сенсорно – перцептивных  параметров: пространственно – временных отношений, ориентации в пространстве;  

 графомоторных навыков, мелкой моторики руки; 

 произвольного внимания,  слухового восприятия, речи, процессов мышления – АЛМ и НДМ; 

 кругозора, общей осведомленности; 

Формирование процессов  

 потребностно-мотивационной и эмоционально-волевой сферы,  

 произвольности деятельности, саморегуляции. 

Коррекция нарушений письменной речи 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СИТУАЦИЯ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА  

Параметры развития В образовательном учреждении В семье 

1. Система отношений с 

взрослыми и сверстниками 

(сфера общения ребенка, как 

общается с взрослыми, со 

сверстниками, имеет ли 

друзей, контактен, не 

контактен)  

Позицию собеседника не учитывает (излишняя 

агрессия, грубость по отношению к 

одноклассникам), избирательна в контакте с 

сверстниками. С взрослыми доверительные 

отношения, обращается по различным вопросам: 

трудности в учѐбе, проблемы общения с 

одноклассниками. 

Отношения с мамой доброжелательные, не 

конфликтные. Как старшая в семье, следит за 

младшими, помогает взрослым. 

2. Система социальных 

требований, норм 

(поведенческие реакции) 

(соблюдает правила 

поведения в обществе, 

социально-бытовые нормы)  

Навыки самообслуживания сформированы 

недостаточно, правила поведения соблюдает не 

всегда (излишняя агрессия, грубость по отношению 

к одноклассникам). 

Культурно-гигиенические навыки сформированы  

слабо, за их выполнением требуется контроль и 

помощь взрослого. 

3. Система ролей, которые 

проживает ребенок 

(понимает ли ребенок свою 

роль в обществе: в школе-

ученик, дома-ребенок и т.д.) 

Система социальных ролей нарушена: не всегда 

может  выстроить взаимоотношения как друг-друг, 

ученик-ученик. Во взаимоотношениях с учителем 

роль ученика выдерживает. 

Система семейных ролей сформирована по 

возрасту, учитывает социальные роли каждого 

члена семьи. Свою роль старшей сестры 

выдерживает. 

4. Внутренняя позиция-система 

отношений ребенка к себе, 

 Самооценка не сформирована, ближе к 

заниженной,  уровень притязаний к себе снижен, к 

В отношении младших детей проявляет эмпатию, 

переживает за членов семьи и семейные 



другим, переживаниям 

других (самооценка ребенка, 

эмпатия) 

окружающим-повышен. Эмпатию проявляет к 

учителю, к одноклассникам - редко. 

ситуации. 

5. Статус – система прав 

ребенка, актуализация 

проблем, принятие решений, 

расширение уровня 

ответственности за их 

реализацию, учебная 

деятельность – соответствие 

программы его 

возможностям  

Система прав соблюдается.  Система прав соблюдается не всегда, излишняя 

нагрузка на девочку в воспитании и по уходу за 

младшими детьми. Недостаточно свободного 

времени.           

 

 ЗОНА АКТУАЛЬНОГО И БЛИЖАЙШЕГО РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА  

РЕЗЕРВНЫЕ 

ВОЗМОЖНОСТИ 

ПРОБЛЕМЫ В РАЗВИТИИ ФАКТОРЫ РИСКА ФАКТОРЫ ЗАЩИТЫ 

1. положительный 

эмоциональный фон; 

2. достаточный уровень 

развития зрительной 

памяти; 

3. принятие направляющей 

и организующей помощи; 

4. восприимчивость к 

похвале и порицанию 

 

1. сенсорно – перцептивных  параметров: 

пространственно – временных отношений, 

ориентации в пространстве;  

2. графомоторных навыков, мелкой моторики руки; 

3. произвольного внимания,  слухового восприятия, 

речи, процессов мышления – АЛМ и НДМ; 

4. кругозора, общей осведомленности; 

5. Формирование процессов  

6. потребностно-мотивационной и эмоционально-

волевой сферы,  

7. произвольности деятельности, саморегуляции 

1. девочка  

воспитывается в 

социально 

неблагополучной семье; 

2. ребенок находится на 

подвозе, т.к. проживает в 

с. Кусково, т.о.риск – 

объем выполнения 

программы может быть 

не полным 

1. работа с семьей 

ребенка, 

консультативная работа 

по воспитанию ребенка; 

2. взаимодействие с 

классным 

руководителем; 

3. пролонгированные 

сроки реализации 

программы 

сопровождения 
 

 

Программа предназначена для организации в образовательном учреждении качественного и доступного психолого – педагогического 

сопровождения ребенка младшего школьного возраста с задержкой психического развития   обучающегося в 1 классе по адаптированной 

образовательной программе для детей с задержкой психического развития с учетом его индивидуально – типологических и 

психофизиологических особенностей. 



Особенностью программы является наличие «индивидуальной составляющей» целевого, содержательного и технологического компонентов, 

предусматривающих успешность в обучении и отражающих интересы, возможности и потребности обучающейся начальной школы, 

адаптированность к меняющимся запросам социума, а также ориентацию на ее индивидуальные особенности. 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫ 

Целью программы является создание условий для успешной социальной адаптации и освоения обучающейся адаптированной 

образовательной программы для детей с задержкой психического развития 

Задачи программы: 

1. Способствовать развитию предпосылок к успешному овладению учебным материалом через коррекцию и развитие речевой функции 

(коррекция дефектов звукопроизношения, развитие лексико - грамматического строя, устной и письменной речи, обогащение 

пассивного и активного словарного запаса), пространственно - временных представлений и ориентировки. 

2. Способствовать развитию универсальных учебных действий (личностных, регулятивных, коммуникативных и познавательных) через 

коррекцию и развитие высших психических и регуляторных функций, эмоционально – волевой и мотивационной сферы, предметных 

знаний и умений. 

3. Способствовать развитию социальной компетентности в условиях учебной деятельности. 

4. Повысить психолого - педагогическую компетентность педагогов в вопросах организации образовательного процесса и создания 

специальных образовательных условий обучения и воспитания ребенка с ограниченными возможностями здоровья. 

5. Повысить психологическую грамотность родителей в вопросах воспитания девочки с особыми образовательными потребностями. 

ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

При условии успешной реализации программы положительными результатами будут считаться следующие:  

1. Обучающаяся сможет  

- правильно произносить слова,  

- связно и последовательно излагать свои мысли, устанавливать и передавать содержание в логической 

последовательности,  

- активизировать и пополнить словарный запас, 

- плавно и осмысленно читать по слогам в рамках предложения, 

- овладеть навыком письма. 

2. Обучающаяся сможет  

- понимать и осознавать цель учебной деятельности, 

- осуществлять действия по планированию, алгоритмизации и самоконтролю собственных действий, 

- ориентироваться во временных и пространственных связях и отношениях, 

- овладеть приемами мнестической и мыслительной деятельности, учебной работы. 



3. Обучающаяся сможет  

- - усвоить школьные нормы поведения на уроке и перемене, 

- - успешно организовать социальные контакты с детьми и педагогами. 

4. Педагоги смогут организовать образовательный процесс с учетом образовательных потребностей ребенка и создать для нее 

специальные образовательные условия обучения и воспитания с учетом ее психофизиологических особенностей.  

5. Родители  смогут овладеть приемами и методами воспитания девочки учитывая ее индивидуальные особенности. 

 

 
РАЗДЕЛ II.    СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

НАПРАВЛЕНИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ, КОРРЕКЦИОННОЙ, ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

КОРРЕКЦИЯ И РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ 

Задачи 1. Коррекция  

- отдельных сторон психической деятельности, познавательных процессов: внимания, памяти, 

мышления 

-  поведенческой регуляции 

2. Стимуляция познавательной активности, школьной мотивации 

Сведения о программах/модулях 

программы  

 Адаптированная  программа «Развитие познавательных процессов», для учащихся с ОВЗ 1-4 

классов, выполненная на основе программы  курс а “Развивающие игры для детей с нарушением 

интеллекта: программно-методические материалы”, авторы Гаврилова Т.П., Соколова О.В., Суслова 

А.В. 

Работа по курсу прошла экспертизу на кафедре педагогики и психологии ГОУ ДПО “Институт 

развития образования Омской области”, имеется рецензия зав. кафедрой педагогики и психологии 

Посашковой И.П., доцента, канд. психол. наук. 

  Адаптированная программа   "Развитие психомоторики и сенсорных процессов"  для учащихся с 

ОВЗ  1-4 классов,  выполненная  на основе  настоящей программы  курса коррекционных занятий 

«Развитие психомоторики и сенсорных процессов» для учащихся 1-4 классов специальных 

(коррекционных) образовательных учреждений VIII вида, автора Метиева Л.А., Удалова Э.Я. 

Разделы  коррекционно-развивающего блока:  

1. Развитие памяти.  

2. Развитие воображения. 

3. Развитие мышления.  

4. Развитие внимания 

Методы отслеживания динамики  Произвольное внимание. Моторика руки: Сроки выполнения 



развития, сроки - Срисовывание группы точек (тест Керна-Йирасека), 

- Корректурная проба (методика Бурдона) 

 АЛМ:  

- Недостающие детали, 

- Последовательные картинки, 

- Четвертый лишний 

 НДМ:  

- Кубики Косса (из методики Векслера), 

- Матрицы Равенна (из методических рекомендаций Н.Я. Семаго, М.М. 

Семаго) 

 Вербально-слуховая: 
- 10 слов (методика А.Р. Лурия) 

 Анкета Н.Г. Лускановой для изучения уровня учебной мотивации 

диагностики 

Iп/г -  декабрь 

        II п/г – май 

 

 

 

 

 

 

 

Формы работы, сроки, 

периодичность работы, 

продолжительность занятия 

- индивидуально-групповые, групповые, коллективные; 

- в течение года;  

- 1 раз в неделю; 

- срок реализации программы 3 года 
РАЗВИТИЕ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ВОЛЕВОЙ СФЕРЫ И НАВЫКОВ САМОРЕГУЛЯЦИИ 

Задачи 1. Коррекция недостатков эмоционально-личностного развития: 

- формирование самостоятельности, уверенности в себе,  адекватной самооценки; 

- повышение уровня самоконтроля в отношении своего эмоционального состояния в ходе общения, 

формирование терпимости к мнению собеседника. 

Сведения о программах/модулях 

программы  

Рабочая программа   "Развитие психомоторики и сенсорных процессов"  для учащихся с ОВЗ  1-4 

классов,  выполненная  на основе  настоящей программы  курса коррекционных занятий «Развитие 

психомоторики и сенсорных процессов» для учащихся 1-4 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, автора Метиева Л.А., Удалова Э.Я. 

Разделы  коррекционно-развивающего блока:  

1. Развитие внимания. 

2. Формирование коммуникативных навыков. 

3. Развитие эмоционально-волевой сферы, навыков самоконтроля 

Методы отслеживания динамики 

развития, сроки 

      Эмоциональное отношение к деятельности 

- волевая регуляция и саморегуляция в заданной деятельности,  

- настойчивость, склонность к завершению деятельности,  

- работоспособность, темп деятельности 

 Корректурная проба (методика Бурдона) 

 Мониторинг по выявлению эмоционального здоровья обучающихся 

Сроки выполнения 

диагностики 

Iп/г -  декабрь 

II п/г - май 



(Е.Д.Худенко); 

 Методика «Психолого-педагогический профиль. Карта наблюдений», в 

основе которой лежит принцип семантического дифференциала, 

предложенный Ч. Осгудом (1972) ((Источник: Т. Д. Зинкевич - 

Евстигнеева, Л. А. Нисневич  Как помочь «особому» ребенку. Книга для 

педагогов и родителей. Санкт- Петербург. «Детство - пресс») 

Формы работы, сроки, 

периодичность работы, 

продолжительность занятия 

- индивидуально-групповые, групповые, коллективные; 

- в течение года;  

- 1 раз в неделю; 

- срок реализации программы 3 года 
РАЗВИТИЕ СЕНСОМОТОРНОЙ СФЕРЫ 

Задачи  

Сведения о программах/модулях 

программы  

 Рабочая программа   "Развитие психомоторики и сенсорных процессов"  для учащихся с ОВЗ  1-4 

классов,  выполнена на основе  настоящей программы  курса коррекционных занятий «Развитие 

психомоторики и сенсорных процессов» для учащихся 1-4 классов специальных (коррекционных) 

образовательных учреждений VIII вида, автора Метиева Л.А., Удалова Э.Я. 

Разделы  коррекционно-развивающего блока:  

1. Развитие ощущений и восприятия. 

2. Развитие  пространственного восприятия. 

3. Развитие восприятия времени 

Методы отслеживания динамики 

развития, сроки 

 Методика «Психолого-педагогический профиль. Карта наблюдений» (Ч. 

Осгуд)  
Сроки выполнения 

диагностики 

Iп/г -  декабрь 

II п/г - май 

Формы работы, сроки, 

периодичность работы, 

продолжительность занятия 

- индивидуально-групповые, групповые, коллективные; 

- в течение года;  

- 1 раз в неделю; 

- срок реализации программы 3 года 
РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ И СОЦИАЛИЗАЦИИ 

Задачи Устранение искажений эмоционального реагирования и стереотипов поведения, реконструкция 

полноценных контактов ребенка со сверстниками, гармонизация образа “Я”: 

1. Формирование социального доверия.  

2. Развитие социальной активности детей.  

3. Развитие социальных эмоций.  

4. Развитие коммуникативных навыков.  

5. Формирование адекватной самооценки, поведения  у детей.  

6. Обучение умению самостоятельно решать проблемы.  



 

Сведения о программах/модулях 

программы  

Адаптированная программа социально-психологического сопровождения «Развитие коммуникативных 

навыков у детей младшего школьного возраста» 

Методы отслеживания динамики 

развития, сроки 

1. Тест "Умение слушать"; 

2. Диагностика коммуникативного контроля  

(М. Шнайдер); 

3. Проективная методика «Дерево с человечками»; 

4. Микропрактикум «Мой класс» 

Формы работы, сроки, 

периодичность работы, 

продолжительность занятия 

- групповые, коллективные; 

- в течение года;  

- 1 раз в неделю; 

- срок реализации программы 3 года 

 

РАБОТА С ПЕДАГОГАМИ 

СОДЕРЖАНИЕ СРОКИ 

1. Разработка рекомендаций по педагогическому сопровождению в целях профилактики коррекции 

отклонений в развитии, поведении, учебе; 

По окончании учебного периода 

(по результатам мониторинга) 

2. Оказание помощи в проведении мониторинга динамики развития ребенка и социализации ребенка; По запросу 

3. Консультативная помощь в реализации СОУ По запросу 

 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

СОДЕРЖАНИЕ СРОКИ 

1. Разработка рекомендаций по вопросу развития и социализации ребенка; По мере необходимости 

2. Индивидуальное консультирование; По мере необходимости 

3. Цикл бесед «Час ребенка» 1 раз в четверть 

 

 



ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

1 Повышение уровня психомоторных процессов,  пространственного восприятия, временных отношений 

2 Повышение уровня развития мыслительных процессов, слуховой памяти, произвольного внимания, речи, словарного запаса 

3 Расширение представлений о себе, об окружающем мире  

4 Приобретение  навыков  саморегуляции, коммуникативного  взаимодействия 

 

5 Повышение уровня волевых качеств, социальной адаптации 

 

 

РЕСУРСЫ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ   ИОП   ППС 

ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ 1.   Школьный ПМПк; 

2. Взаимодействие с Тогучинским филиалом ОЦДК. 
МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 1. Комната психологической разгрузки;  

2. Сенсорная комната; 

3. Тренажерный зал для проведения лечебной физкультуры;  

4. Кабинет обслуживающего труда, оборудованный  новыми  швейными машинами; 

5. Компьютерный класс (14 компьютеров); 

6. Медиапроекторы;  

7. Ноутбук; 

8. Магнитолы;   

9. Медицинский кабинет;  

10. Оборудуется кабинет СБО 

           
ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ Программы сопровождения 

КАДРОВЫЕ РЕСУРСЫ Специалисты – психолог, соц. педагог, логопед – договор 

 

СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ МОНИТОРИНГА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 



3 учебных года:  

1) 2014-2015; 

2) 2015-2016; 

3) 2016-2017. 

 
РАЗДЕЛ III. ОБЩАЯ ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИЯ ИОМ ППС ПРОГРАММЫ 

 
Участники ОО Даты/сроки реализации Мероприятие/форма Программа/тема/содержание 

ППС класса  3 года Групповые и 

коллективные занятия 

Адаптированная  программа комплексных коррекционно - 

развивающих занятий  для развития коммуникативных 

навыков, произвольности психической деятельности детей     

«Психология общения», составлена  на основе программы  

дополнительного образования социально-психологической 

направленности «Развитие психосоциальной 

компетентности у детей», автора педагога - психолога 

Баталовой Е.В.) 
ППС ребенка 3 года Групповые и 

коллективные занятия 

1. Адаптированная  программа «Развитие познавательных 

процессов», для учащихся с ОВЗ 1-4 класов, выполненная на 

основе программы  курс а “Развивающие игры для детей с 

нарушением интеллекта: программно-методические 

материалы”, авторы Гаврилова Т.П., Соколова О.В., Суслова 

А.В. 

Работа по курсу прошла экспертизу на кафедре педагогики и 

психологии ГОУ ДПО “Институт развития образования 

Омской области”, имеется рецензия зав. кафедрой 

педагогики и психологии Посашковой И.П., доцента, канд. 

психол. наук 

3 года Групповые и 

коллективные занятия 

2.Адаптированная программа   "Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов"  для учащихся с ОВЗ  1-4 классов,  

выполненная  на основе  настоящей программы  курса 

коррекционных занятий «Развитие психомоторики и 

сенсорных процессов» для учащихся 1-4 классов 

специальных (коррекционных) образовательных 

учреждений VIII вида, автора Метиева Л.А., Удалова Э.Я. 



3 года Групповые и 

коллективные занятия 

Адаптированная программа социально-психологического 

сопровождения «Развитие коммуникативных навыков у 

детей младшего школьного возраста» 

Работа с 

педагогами 

1. Разработка 

рекомендаций по 

педагогическому 

сопровождению в 

целях профилактики 

коррекции отклонений 

в развитии, поведении, 

учебе; 

По окончании учебного 

периода (по результатам 

мониторинга) 

 

2. Оказание помощи в 

проведении 

мониторинга 

динамики развития 

ребенка и 

социализации ребенка; 

По запросу  

3. Консультативная 

помощь в реализации 

СОУ 

По запросу  

Работа с 

родителями 

Разработка рекомендаций 

по вопросу развития и 

социализации ребенка; 

По мере необходимости  

Индивидуальное 

консультирование; 

По мере необходимости  

 Цикл бесед «Час ребенка» 1 раз в четверть  

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 

КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ИОП ППС  
 

 

ДИНАМИКА В РАЗВИТИИ ПСИХИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ 

( декабрь 2014 – май 2015) 
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ОЦЕНКА СПОСОБНОСТИ 

РЕБЕНКА, % 
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