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СПЕЦИАЛЬНАЯ  ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ (СИПР) 

 

 

Структура СИПР 

 

 

Содержание Стр. 

1. Общие сведения: персональные данные  ребёнка и его 

родителей 

 

2. Психолого-педагогическая характеристика ребёнка на 

середину  учебного года 

 

3. Индивидуальный учебный план  

4. Содержание образования: содержание учебных 

предметов, коррекционных  курсов 

 

5. Расписание занятий  

6. Внеурочная деятельность  

7. Специалисты, участвующие в разработке и 

реализации СИПР 

 

8. Программа сотрудничества с семьёй.  

9. Перечень необходимых технических средств и 

 дидактических материалов 

 

10.  Средства мониторинга и оценки динамики обучения  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приоритетные направления работы:  

1. Базовые учебные действия. 

2. Учебные предметы:  

 человек; 

 музыка и движения; 

 адаптивная физкультура. 

3. Коррекционные занятия: 

 сенсорное развитие; 

 предметно-практические действия; 

 альтернативная и дополнительная коммуникация; 

 двигательное развитие. 

 

3. Индивидуальный учебный план 

на 2017-2018 учебный год 
 

 

Предметные 

области 

 

Классы  

Учебные  

предметы 

Количество часов 

I класс 

I. Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1 Речь и альтернативная 

коммуникация 

102 

2. Математика 2.1 Математические представления 68 

3. Естествознание 3.1 Окружающий природный  мир 34 

4. Человек и 

общество 

4.1 Человек 

 

34 

 

4.3 Окружающий социальный мир 34 

5. Искусство  5.2 Изобразительная деятельность 34 

                                 Итого: 306 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные занятия  

1. Сенсорное развитие 68 

2. Предметно-практические действия 68 

3. Двигательное развитие 34 

4. Альтернативная коммуникация 34 

                                   Итого коррекционных занятий: 204 

 

 



Недельный учебный план АООП (вариант 2, 3 условная группа) для обучающихся с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 

8 класс 

 

 

Предметные 

области 

 

Классы  

Учебные  

предметы 

Количество часов в неделю 

I 

I. Обязательная часть 

1. Язык и речевая 

практика 

1.1 Речь и альтернативная 

коммуникация 

3 

2. Математика 2.1.Математические 

представления 

2 

3. Естествознание 3.1.Окружающий природный  мир 1 

4. Человек и 

общество 

4.1 Человек 

 

1 

 

4.3 Окружающий социальный мир 1 

5. Искусство  5.2. Изобразительная деятельность 1 

                                   Итого:  9 

II. Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Коррекционные занятия  

1. Сенсорное развитие 2 

2. Предметно-практические действия 2 

3. Двигательное развитие 1 

4. Альтернативная коммуникация 1 

                                  Итого коррекционных занятий: 6 

 

 
Учебный 

предмет 

Коррекционные 

занятия 

 

Индивидуальные занятия 

педагог-психолог учитель-логопед учитель 

класса 

Учебный предмет 

Речь и активная 

коммуникация 

 3  

Человек    1 

Математические 

представления 
  2 

Окружающий 

природный мир 
  1 

Окружающий 

социальный мир  
  1 

Изобразительная 

деятельность 
  1 

   Коррекционные занятия 



Сенсорное 

развитие 
2   

Предметно-

практические 

действия 

2   

Двигательное 

развитие 
1   

Альтернативная 

коммуникация 
1   

Всего: 6 3 6 

Внеурочная 

деятельность 
 

Итого: 15ч. 

 

 

 

 

4. Содержание образования: содержание учебных предметов, 

коррекционных курсов. Оценка развития обучающегося. 

 

Базовые учебные действия 

 

Содержание Дополнения  

Формирование базовых учебных действий 

Формирование учебного поведения:  

 направленность взгляда (на говорящего 

взрослого и на задание) 

 умение выполнять простейшие инструкции 

педагога; 

 использование по назначению учебных 

материалов; 

 умение выполнять действия по 

подражанию. 
 

 

 

 

 

 



Коррекция поведенческих проблем  

 

Проблемы 

поведения 

Способы и методы коррекции Дополнения 

1. Агрессия, 

направленная на 

отца 

 

Обучение ребенка адекватным 

способам общения со взрослыми, 

реагирование на замечания, 

получение желаемого.  

 

Негативизм, 

сопровождающийся 

физическим 

сопротивлением.  

Прерывание ситуации, 

переключение на другие действия. 

 

Двигательные 

стереотипии 

(стучит носком 

ботинка о ножку 

стула или стола) 

 

Вместо одной стереотипии 

ребёнку предлагается схожий вид 

деятельности (например, хлопки в 

ладоши в такт музыке).  

 

 

Содержание:    Дополнения     

 

Содержание учебных предметов: 

 

 

Человек 

 

Представления о себе 

 Идентификация себя как мальчика.  

 Узнавание (различение) частей  головы: 

-голова, 

-волосы,  

-уши,  

-шея, 

 Узнавание (различение) частей  туловища: 

          -спина,  

          -живот,  

          -руки (ладонь, пальцы),  

          -ноги (колено, пальцы, пятка).  

 Знание назначения частей тела.  

 Узнавание (различение) частей лица 

человека: 

          -глаза,  

 



          -нос,  

          -рот (губы, язык, зубы).  

 Знание назначения частей лица. 

 

Гигиена тела 

 Мытьё рук. Соблюдение последовательности 

действий при мытье и вытирании рук: 

 -открывание крана,  

 -намачивание рук,  

 -намыливание рук, 

   -смывание мыла с рук,  

   -закрывание крана, 

   -вытирание рук.   

 Умывание лица. Соблюдение 

последовательности действий при мытье и 

вытирании лица:  

-открывание крана,  

-набирание воды в руки,  

-выливание воды на лицо,  

-протирание лица, 

-закрывание крана,  

-вытирание лица. 

 Расчесывание волос.  

   Обращение с одеждой и обувью 

 Узнавание (различение) предметов одежды:  

-куртка,  

-шапка,  

-шарф,  

-варежки (перчатки), 

           -свитер,  

-кофта,  

-рубашка, 

-футболка,  

-майка, 

-трусы,  

-брюки (джинсы),  

-шорты, 

-носки. 

 Узнавание (различение) деталей предметов 

одежды: 

  -пуговицы,  

          -воротник,  

          -рукава, 



           -карманы.  

 Узнавание (различение) предметов обуви:  

          -сапоги, 

          -ботинки,  

          -кроссовки,  

          -туфли, 

          -сандалии, 

          -тапки.  

 Расстегивание: 

        -липучки,  

         -молнии,  

         -пуговицы. 

 Застегивание: 

         -липучки, 

         -молнии, 

         -пуговицы. 

 Снятие предмета одежды (например, кофты: 

захват кофты за край правого рукава, 

стягивание правого рукава кофты, захват 

кофты за край левого рукава, стягивание 

левого рукава кофты).  

 Снятие обуви (например, ботинок: захват 

рукой задней части правого ботинка,  

правого ботинка, захват рукой задней части 

левого ботинка, стягивание левого ботинка).  

 Соблюдение последовательности действий 

при раздевании (например, верхней одежды: 

снятие варежек, снятие шапки, 

расстегивание куртки, снятие куртки, 

расстегивание сапог, снятие сапог).  

 Надевание предмета одежды (например, 

брюк: захват брюк за пояс, вставление ноги в 

одну брючину, вставление ноги в другую 

брючину, натягивание брюк). 

 Обувание (например, сапог: захват двумя  

руками голенища правого сапога, вставление 

ноги в сапог, захват двумя руками голенища 

левого сапога, вставление ноги в сапог).  

 Контроль своего внешнего вида: 

-различение лицевой (изнаночной) стороны 

одежды,  

-различение передней (задней) стороны одежды,  

-различение верха (низа) одежды,  



-различение правого (левого) ботинка (сапога, 

тапка),  

-выворачивание одежды. 

Прием пищи 

 Аккуратная еда ложкой: 

-захват ложки,  

-зачерпывание ложкой пищи из  тарелки, 

- поднесение ложки с  пищей ко рту, 

 -снятие с ложки пищи губами,  

-опускание ложки в тарелку.  

 Адекватное реагирование на прием горячей 

пищи.   

 

Речь и активная коммуникация 

 Развитие речи как средства общения в контексте 

познания окружающего мира и личного опыта 

ребенка.  

- Понимание слов, обозначающих объекты и 

явления природы.  

 Овладение доступными средствами коммуникации 

и общения – вербальными и невербальными.  

- Понимание обращенной речи, понимание смысла 

рисунков, фотографий, пиктограмм, других 

графических знаков.  

- Умение пользоваться средствами альтернативной 

коммуникации: жестами, взглядом, 

коммуникативными таблицами, тетрадями, 

воспроизводящими (синтезирующими) речь 

устройствами (коммуникаторами, персональными 

компьютерами и др.).  

 Умение пользоваться доступными средствами 

коммуникации в практике экспрессивной и 

импрессивной речи для решения соответствующих 

возрасту житейских задач.  

- Мотивы коммуникации: познавательные 

интересы, общение и взаимодействие.  

- Умение вступать в контакт, поддерживать и 

завершать его, используя невербальные и 

вербальные средства, соблюдение общепринятых 

правил коммуникации.  

- Умение использовать средства альтернативной 

коммуникации в процессе общения: использование 

предметов, жестов, взгляда, шумовых, голосовых, 

 



речеподражательных реакций для выражения 

индивидуальных потребностей; пользование 

индивидуальными коммуникативными тетрадями, 

карточками, таблицами с графическими 

изображениями объектов; общение с помощью 

электронных средств коммуникации 

(коммуникатор, компьютерное устройство).  

 Глобальное чтение в доступных ребенку пределах, 

понимание смысла узнаваемого слова.  

- Узнавание и различение напечатанных слов, 

обозначающих имена людей, названия хорошо 

известных предметов и действий.  

- Использование карточек с напечатанными 

словами как средства коммуникации.  

 Развитие предпосылок к осмысленному чтению и 

письму, обучение чтению и письму.  

- Узнавание и различение образов графем (букв).  

- Копирование с образца отдельных букв, слогов, 

слов.  

 

Математические представления 

 Элементарные математические представления о 

форме, величине; количественные (дочисловые), 

пространственные, временные представления  

- Умение различать и сравнивать предметы по 

форме, величине, удаленности.  

 Умение ориентироваться в схеме тела, в 

пространстве, на плоскости.  

 Представления о количестве, числе, знакомство с 

цифрами, составом числа в доступных ребенку 

пределах, счет, решение простых арифметических 

задач с опорой на наглядность.  

- Умение соотносить число с соответствующим 

количеством предметов, обозначать его цифрой.  

- Умение пересчитывать предметы в доступных 

пределах.  

 Использование математических знаний при 

решении соответствующих возрасту житейских 

задач.  

- Умение устанавливать взаимно-однозначные 

соответствия.  

- Умение распознавать цифры, обозначающие 

номер дома, квартиры, автобуса, телефона и др.  

 - Умение различать части суток, соотносить 

 



действие с временными промежутками, 

составлять и прослеживать последовательность 

событий.  

 

  

Окружающий природный мир 

 Представления о явлениях и объектах неживой 

природы, смене времен года и соответствующих 

сезонных изменениях в природе, умение 

адаптироваться к конкретным природным и 

климатическим условиям.  

- Интерес к объектам и явлениям неживой природы.  

- Представления об объектах неживой природы 

(вода, воздух, земля, огонь, лес, луг, река, 

водоемы, формы земной поверхности, полезные 

ископаемые и др.).  

- Представления о временах года, характерных 

признаках времен года, погодных изменениях, их 

влиянии на жизнь человека.  

 Представления о животном и растительном мире, 

их значении в жизни человека.  

- Интерес к объектам живой природы.  

- Представления о животном и растительном мире 

(растения, животные, их виды, понятия 

«полезные» - «вредные», «дикие» - «домашние» и 

др.).  

- Умение соблюдать правила безопасного 

поведения в природе (в лесу, у реки и др.).  

 Элементарные представления о течении времени.  

- Умение различать части суток, дни недели, 

месяцы, их соотнесение с временем года.  

 

 

Окружающий социальный мир 

 Представления о мире, созданном руками 

человека  

- Интерес к объектам, созданным человеком.  

- Представления о доме, школе, о расположенных в 

них и рядом объектах (мебель, оборудование, 

одежда, посуда, игровая площадка, и др.), о 

транспорте и т.д.  

- Представления о деятельности и профессиях 

людей, окружающих ребенка (учитель, повар, 

врач, водитель и т.д.).  

- Представления о социальных ролях людей 

 



(пассажир, пешеход, покупатель и т.д).  

 Накопление положительного опыта 

сотрудничества и участия в общественной жизни.  

- Представление о праздниках, праздничных 

мероприятиях, их содержании, участие в них.  

- Использование простейших эстетических 

ориентиров/эталонов о внешнем виде, на 

праздниках, в хозяйственно-бытовой деятельности.  

 - Умение соблюдать традиции семейных, 

школьных, государственных праздников.  

 Представления об обязанностях и правах ребенка.  

- Представления о праве на жизнь, на образование, 

на труд, на неприкосновенность личности и 

достоинства и др.  

 Представление о стране проживания - Россия.  

- Представление о стране, народе, столице, 

больших городах, городе (селе), месте 

проживания.  

 

Изобразительная деятельность 

 Освоение доступных средств изобразительной 

деятельности: лепка, аппликация, рисование; 

использование различных изобразительных 

технологий.  

- Интерес к доступным видам изобразительной 

деятельности.  

- Умение использовать инструменты и материалы в 

процессе доступной изобразительной деятельности 

(лепка, рисование, аппликация).  

- Умение использовать различные изобразительные 

технологии в процессе рисования, лепки, 

аппликации.  

 Способность к самостоятельной изобразительной 

деятельности.  

- Положительные эмоциональные реакции 

(удовольствие, радость) в процессе 

изобразительной деятельности.  

- Стремление к собственной творческой 

деятельности и умение демонстрировать 

результаты работы.  

- Умение выражать свое отношение к 

результатам собственной творческой 

деятельности.  

    

 



 

Содержание  коррекционных курсов: 

 

Сенсорное развитие: 

Зрительное восприятие 

 Фиксация взгляда на лице человека.  

 Фиксация взгляда на неподвижном 

светящемся предмете: 

- фонарик, 

- пламя свечи, 

- светящиеся игрушки.  
 

 Фиксация взгляда на неподвижном 

предмете, расположенном:  

- на уровне глаз, 

- выше уровня глаз, 

- ниже уровня глаз, 

          - напротив ребенка, 

          - справа, слева от ребенка. 

Слуховое восприятие 

 Локализация неподвижного источника звука, 

расположенного на уровне:  

- уха, 

- плеча, 

- талии. 

 Прослеживание за близко расположенным 

перемещающимся источником звука.  

 Соотнесение звука с его источником.  

Кинестетическое восприятие 

  Эмоционально-двигательная реакция на 

прикосновения человека.  

  Реакция на соприкосновение с материалами: 

- дерево, 

- металл,  

- бумага,  

- вода. 

 Реакция на соприкосновение с различными 

по температуре: 

- холодный, 

- теплый. 

 По фактуре: 

  - гладкий,  

 



- шероховатый. 

Восприятие запаха 

 Реакция на запахи. Узнавание (различение) 

объектов по запаху: 

- лимон, 

- банан,  

- хвоя.  

Восприятие вкуса 

 Реакция на продукты, различные по 

вкусовым качествам: 

- сладкий, 

- кислый, 

- соленый. 

 

 Узнавание (различение) продуктов по вкусу: 

- яблоко, 

- банан, 

- соленый огурец.  

 

Предметно-практические действия: 

Действия с материалами 

 Сминание материала двумя руками: 

- салфетки, 

- газета,  

- цветная бумага.  

 Разрывание материала двумя руками: 

- бумагу, 

- вату, 

 Пересыпание материала двумя руками с 

использованием инструмента (лопатка и 

стаканчик): 

- крупа, 

- мелкие предметы. 
 

Действия с предметами 

 Захватывание, удержание, отпускание 

предмета: 

 - шарики, 

 - кубики, 

 - мелкие игрушки. 

 Встряхивание предмета, издающего звук: 

 - бутылочки с бусинками, 

 - бутылочка с крупой. 

 



 Толкание предмета от себя: 

 - игрушка на колесиках, 

 - ящик, 

 - входная дверь.  

 

 Притягивание предмета к себе: 

- игрушка    на    колесиках,  

- ящик. 

 Вращение    предмета: 

       - завинчивающиеся крышки на банках, 

       - бутылках, 

       - детали конструктора с болтами и гайками. 

 

Двигательное развитие: 

 Выполнение движений головой: 

- наклоны вправо, 

- наклоны  влево,  

- вперед в положении стоя или сидя, 

 Выполнение движений руками: 

- вперед, 

- назад, 

- вверх, 

- в стороны, 

- «круговые». 

 Выполнение движений пальцами рук: 

- сгибание /разгибание фаланг пальцев, 

- сгибание пальцев в кулак /разгибание. 

 Выполнение движений плечами. 

 Бросание мяча двумя руками: 

- от груди,  

- от  уровня  колен,  

 Ловля мяча на уровне груди. 

 Изменение позы в положении стоя: 

- поворот (вправо, влево), 

- наклон (вперед, назад, вправо, влево). 

  Выполнение движений ногами: 

- подъем ноги вверх, 

- отведение ноги в сторону, 

- отведение ноги назад.  

  Ходьба по наклонной поверхности: 

- вверх, 

- вниз. 

 Ходьба по лестнице: 

 



  - вверх, 

  - вниз. 

 Прыжки на двух ногах на месте. 

 

 

Альтернативная коммуникация: 

Коммуникация с использованием 

невербальных средств 

  Указание взглядом на объект при выражении 

своих желаний, ответе на вопрос. 

   Выражение жестом: 

- согласия (несогласия),  

- удовольствия (неудовольствия), 

- приветствие (прощание), 

- обращение за помощью, 

- ответы на вопросы.  

 

Развитие речи средствами 

невербальной коммуникации 

Импрессивная речь 

 Понимание простых по звуковому составу слов 

(тетя, дядя и др.). 

 Узнавание (различение)  по именам: 

- педагогов, 

- одноклассников. 

 Понимание слов, обозначающих предмет: 

Посуда: 

- ложка,  

- тарелка, 

- кружка. 

Мебель: 

- кровать, 

- стол, 

- стул, 

- шкаф. 

Игрушки: 

- мяч, 

- машина, 

- кубики, 

- конструктор. 

 



Одежда: 

- куртка,  

- шапка,  

- шарф,  

- варежки, 

- кофта,  

- рубашка, 

- футболка,  

- майка, 

- трусы,  

- брюки (джинсы),  

- шорты, 

- носки. 

Обувь:  

          - сапоги, 

          - ботинки,  

          - кроссовки,  

          - туфли, 

          - сандалии, 

          - тапки.  

Овощи: 

- помидор, 

- огурец, 

- капуста, 

- морковь, 

- картофель. 

Фрукты: 

- яблоко, 

- груша, 

- банан. 

Бытовые приборы: 

- телевизор, 

- холодильник. 

Школьные принадлежности: 

- тетрадь,  

- книга, 

- ручка, 

- карандаш, 

- кисточка, 

- краски, 

- пластилин. 

Транспорт: 

- машина, 



- самолет, 

- корабль. 

Птицы: 

- воробей, 

- ворона. 

Домашние животные: 

- кошка, 

- собака, 

- корова, 

- лошадь, 

Дикие животные: 

- медведь, 

- лиса, 

- заяц, 

- волк. 

 

 Понимание слов, обозначающих действия 

предмета:  

- пить,  

- есть,  

- сидеть, 

- стоять, 

- бегать, 

- спать,  

- рисовать, 

- играть, 

- гулять. 

 Понимание слов, обозначающих признак 

предмета: 

        величина: большой-маленький. 

 Понимание слов, обозначающих признак 

действия, состояние: 

- громко - тихо, 

- хорошо - плохо, 

- весело - грустно. 

 Понимание слов, указывающих на предмет, 

его признак: 

-я, 

-мой, 

-твой, 



 

                   

 

 

5. Расписание занятий на 2017-2018 учебный год 

№ п/п День недели Учебный предмет Время ФИО преподавателя  

  

1 Понедельник Речь и активная 

коммуникация 

13.15-13.45 Гусакова Нелли 

Евгеньевна –логопед 

Человек 13.50-14.15 Денисова Татьяна 

Витальевна -  учитель 

Математические 

представления 

14.20-14.45 Денисова Татьяна 

Витальевна -  учитель 

2 Вторник Сенсорное 

развитие 

13.30-13.55 

 

Растроса Наталья 

Владимировна - 

психолог 

Альтернативная 

коммуникация 

14.00-14.25 

 

Растроса Наталья 

Владимировна - 

психолог 

Речь и активная 

коммуникация 

14.30-14.55 Гусакова Нелли 

Евгеньевна –логопед 

3 Среда Предметно-

практические 

действия 

13.00-13.25 

 

Растроса Наталья 

Владимировна - 

психолог 

Окружающий 

природный мир 

13.30-13.55 

 

Денисова Татьяна 

Витальевна -  учитель 

Изобразительная 

деятельность 

14.00-14.25 

 

Денисова Татьяна 

Витальевна -  учитель 

4 Четверг Речь и активная 

коммуникация 

10.00-10.25 

 

Гусакова Нелли 

Евгеньевна –логопед 

Сенсорное 

развитие 

10.30-10.55 

 

Растроса Наталья 

Владимировна - 

психолог 

Двигательное 

развитие 

11.00-11.25 Растроса Наталья 

Владимировна - 

психолог 

5 Пятница Предметно-

практические 

13.00-13.25 Растроса Наталья 

Владимировна - 

-он, 

-она, 

-они.  

 Понимание простых предложений. 

 

  



действия психолог 

Окружающий 

социальный мир 

13.30-13.55 

 

Денисова Татьяна 

Витальевна -  учитель 

Математические 

представления 

14.00-14.25 Денисова Татьяна 

Витальевна -  учитель 

 

6. Внеурочная деятельность 

 

Название Планируемая 

деятельность ребенка  в 

мероприятии 

 

Участие ребенка  в 

мероприятии 

Международный 

день инвалида 

Участие в мероприятии Участие в 

мероприятии, 

подготовленном 

волонтерами 

специально для него. 

Новогодние 

мероприятия 

Участие в новогодних 

мероприятиях 

Принятие поздравления 

волонтеров 

«Масленица» Участие в мероприятии Принятие участие в 

мероприятии 

Игра Развивающие игры, 

подвижные игры в спортивном  

зале 

Принятие участия в 

качестве зрителя. 

Прогулки на 

улице 

Совместные прогулки с отцом 

в парке, совместные походы в 

магазин за продуктами, путь из 

дома в школу и обратно, 

совместные поездки с отцом на 

дачу и в гости к 

родственникам 

Выполняется. 

Линейка 

«Последнего 

звонка» 

Присутствие на торжественной 

линейке 

 

 

 

7. Специалисты, участвующие в реализации СИПР: 



педагог-психолог,  

учитель-логопед,  

социальный педагог. 

 

 

8. Программа сотрудничества с семьёй 

 

Задачи Мероприятия 

 

Отчет о 

проведении 

Психологическая 

поддержка семьи 

 

 

 

Ребенок проживает с отцом. Со 

слов отца мать умерла, однако 

документов, подтверждающих 

данный факт не имеется. 

Необходимо установить факт 

безвестного отсутствия матери 

для оформления пенсии по СПК. 

Отцу даны 

рекомендации по 

обращению в 

компетентные 

органы по 

установлению факта 

безвестного 

отсутствия матери и 

оформления пенсии 

по СПК. 

 

 

9. Перечень необходимых технических средств 

 и дидактических материалов: 

 

- игрушки, предметы, предметные и сюжетные картинки, пиктограммы, 

карточки, графические изображения;  

 

- спортивный инвентарь: маты, мячи, обручи, мягкие модули различной 

формы, гимнастические коврики;  

-  музыкальные инструменты, флажки, музыкальный центр; 

- компьютер, проекционное оборудование, аудиозаписи, презентации; 

- специальное оборудование сенсорной комнаты, модульного центра, 

лекотеки. 

 



10. Средства мониторинга и оценки динамики обучения. 

Уровни освоения (выполнения) действий / операций 

1. Пассивное участие / соучастие 

- действие выполняется взрослым (ребенок позволяет что-либо 

сделать с ним). 

  - 

 

2. Активное участие. Действие выполняется ребёнком:  

- со значительной помощью взрослого       зп 

- с частичной помощью взрослого              чп 

- по инструкции (вербально или невербально)   пи 

- по подражанию /по образцу                      п/о 

- самостоятельно с ошибками                            со 

- самостоятельно                                                  с 

 

Сформированность представлений 

1. Узнаёт объект           + 

2. Не всегда узнаёт объект (ситуативно)                                                                               + 

- 

3. Не узнаёт объект - 

 

 

Заместитель директора по УВР                                       Бабич С.Ю. 

Учитель                                                                          Денисова Т.В. 

Педагог-психолог                                                             Растроса Н.В. 

Учитель-логопед                                                               Гусакова Н.Е. 

Социальный педагог                                                        Денисова Т.В. 


