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СПЕЦИАЛЬНАЯ ИНДИВИДУАЛЬНАЯ 

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ 

1. Общие сведения о ребёнке. 

ID программы:  5e16a8a51f2dfa5cdc5e23eb 

ФИО ребенка:   

Возраст ребенка:  9 лет 

Место жительства:  г. Уфа, ул Правды 

Мать:  

Отец:  - 

Год обучения: 2 

Группа (особые потребности): 1 

Ступень: 1 

Заключение ПМПК: Ребенок с нарушениями опорно-двигательного аппарата, 

интеллектуальными нарушениями. Тотальное недоразвитие психических функций 

выраженной степени. Стойкое нарушение познавательной деятельности. Системное 

недоразвитие речи тяжелой степени. Дизартрия. Является обучающимся с ОВЗ.  

2. Психолого-педагогическая характеристика обучающегося 

на начало учебного года. 

    Милена обучается в школе второй год. 

Семья неполная, состоит из 2-х человек (мама, Милена). Мама в отпуске по уходу за 

ребенком-инвалидом. Семья малоимущая, проживает в однокомнатной благоустроенной 

квартире. Мама заботливо и доброжелательно относится к дочери, заинтересована в 

успешном развитии ребенка, выполняет все рекомендации специалистов. 

Милена самостоятельно не передвигается, сидит в кресле-коляске, с полной 

фиксацией. Отмечается тугоподвижность суставов верхних и нижних конечностей. 

Предположительно, состояние зрения и слуха соответствует норме. Удерживает взгляд на 

предмете в течение нескольких секунд. Наблюдается повышенная чувствительность на 

громкие и резкие звуки. 

Милена может стабильно принимать позы лежа на спине (кратковременно) и на 

животе; сидя на полу с вытянутыми ногами с помощью поддержки мамы за спиной, сидя на 

специальном стуле с помощью фиксации. 

Удерживает вложенный в руку предмет, самостоятельно захватывать предметы не 

может. Намеренно или по просьбе может ронять предмет со стола. 

Эмоциональное состояние ребенка неустойчивое. В период пребывания в школе 

Милена, в целом, спокойна. Плачет в ситуации дискомфорта (шум, плохое самочувствие). 

Особенности зрительного поведения - щурится, наклоняет голову вперед/назад 

кратковременно, когда смотрит; приближает предмет к глазам или сам низко наклоняется; 

зрительное сосредоточение краткосрочное; зрительный образ – узнает знакомые предметы 

на фотографии, картинке. 

Милена реагирует на собственное имя, поворачивая голову или направляя взгляд на 

говорящего. Идет на контакт с любым взрослым, спокойно реагирует на прикосновения. 

Ориентируется в знакомой ситуации. Характерно отсутствие словесных средств общения.  

Находясь в группе сверстников, Милена наблюдает за происходящим, проявляет интерес к 

детям.   
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Милена держит предметы руками, узнает знакомые предметы (кукла, 

мягкий/твердый/колючий предмет) 

Не разговаривает. Системное недоразвитие речи тяжелой степени. Дизартрия. 

Сформированность предметно-практической деятельности слабая (характер действий 

с предметами носит неспецифические манипуляции) 

Несформированы базовые учебные действия 

Не сформированы математические представления 

Есть минимальные представления об окружающем мире (знает ближнее окружение: 

мама, брат, учителя; природный мир: кошка, заяц, еж, собака, медведь) 

Особенности взаимодействия со взрослыми через маму 

Особенности взаимодействия со сверстниками носит наблюдательный характер 

Навыки самообслуживания не сформированы.  

Милена ест протертую пищу. Процесс глотания затруднен. При глотании 

поперхивается, кашляет. Нарушен контроль выделений, девочка пользуется подгузниками. 

Не сформированы бытовые навыки 

Милена может кратковременно, зачастую непроизвольно, мешать, раскатывать, 

держать утюг детский 

Ребенок относится к 1 группе. Требуется постоянный контроль и полная помощь 

взрослого. 

Требуется постоянный контроль, присмотр за ребенком. 

3. Индивидуальный учебный план. 

Предмет, 

коррекционный 

курс 

Груп-

повые 

занятия 

Индивидуальные занятия 

Учитель 
Воспитатель

/Тьютор 

Учитель-

логопед 

Учитель 

физкультур

ы 

Учитель-

дефектолог 

Педагог-

психолог 

Речь и 

альтернативная 

(доп.) 

коммуникация 

   2    

Математические 

представления 
       

Окружающий 

природный мир 
       

Окружающий 

социальный мир 
 2      

Человек        

Адаптивная 

физкультура 
       

Музыка и 

движение 
 1      
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Изобразительная 

деятельность 
 1      

Домоводство        

Профильный 

труд 
       

Коррекционно-

развивающие 

занятия 

       

Сенсорное 

развитие 
       

Предметно-

практич. 

действия 

       

Двигательное 

развитие 
       

Альтернативная 

коммуникация 
      2 

Всего: 0 4 0 2 0 0 2 

Внеурочная 

деятельность: 
 1 

Итого: 8  

 

4. Содержание образования в условия организации и семьи. 

4.1. Формирование базовых учебных действий. 

Проблемное поведение отсутствует (нет стереотипии: двигательные, сенсорно-двигательные, 

неадекватный крик, неадекватный плач, неадекватный смех, физическое сопротивление, 

невыполнение инструкций, направленных на прерывание социально неприемлемого 

поведения, агрессия, самоагрессия). 

4.2. Содержание учебных предметов и коррекционных курсов. 

Содержание 1 полугодие 2 полугодие 

1. Речь и альтернативная (дополнительная) коммуникация 

1.1. Коммуникация   

1.1.2. Коммуникация с использованием 

невербальных средств. 
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1.1.2.1. Использование взгляда как средства 

коммуникации 
  

1.1.2.3. Использование жеста как средства 

коммуникации 
  

6. Окружающий социальный мир 

6.1. Школа   

6.1.1. Узнавание (различение) помещений школы   

6.1.4. Знание профессий людей, работающих в 

школе 
  

6.2. Предметы и материалы, изготовленные 

человеком 
  

6.2.1. Знание свойств бумаги (рвется, мнется, 

намокает) 
  

6.2.2. Узнавание (различение) видов бумаги (по 

плотности (альбомный лист, папиросная бумага, 

картон и др.), по фактуре (глянцевая, бархатная и 

др.));узнавание предметов, изготовленных из 

бумаги (салфетка, коробка, газета, книга и др.) 

  

6.2.3. Узнавание (различение) инструментов, с 

помощью которых работают с бумагой (ножницы, 

шило для бумаги, фигурный дырокол) 

  

6.2.4. Знание свойств дерева (прочность, твёрдость, 

плавает в воде, дает тепло, когда горит) 
  

6.2.5. Узнавание предметов, изготовленных из 

дерева (стол, полка, деревянные игрушки, двери и 

др.) 

  

6.2.6. Узнавание (различение) инструментов, с 

помощью которых обрабатывают дерево (молоток, 

пила, топор) 

  

6.2.7. Знание свойств стекла (прозрачность, 

хрупкость) 
  

6.2.8. Узнавание предметов, изготовленных из 

стекла (ваза, стакан, оконное стекло, очки и др.) 
  

6.2.9. Соблюдение правил безопасности при 

обращении с предметами, изготовленными из 

стекла 

  

6.2.10. Знание свойств резины (эластичность,   
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непрозрачность, водонепроницаемость) 

6.2.11. Узнавание предметов, изготовленных из 

резины (резиновые перчатки, сапоги, игрушки и 

др.) 

  

6.2.12. Знание свойств металла (прочность, 

твёрдость – трудно сломать, тонет в воде) 
  

6.2.13. Узнавание предметов, изготовленных из 

металла (ведро, игла, кастрюля и др.) 
  

6.2.14. Знание свойств ткани (мягкая, мнется, 

намокает, рвётся) 
  

6.2.15. Узнавание предметов, изготовленных из 

ткани (одежда, скатерть, штора, покрывала, 

постельное бельё, обивка мебели и др.) 

  

6.2.16. Узнавание (различение) инструментов, с 

помощью которых работают с тканью (ножницы, 

игла) 

  

6.2.17. Знание свойств пластмассы (лёгкость, 

хрупкость) 
  

6.2.18. Узнавание предметов, изготовленных из 

пластмассы (бытовые приборы, предметы посуды, 

игрушки, фломастеры, контейнеры и т.д.) 

  

6.3. Предметы быта   

6.3.1. Узнавание (различение) электробытовых 

приборов: телевизор, утюг, лампа, вентилятор, 

обогреватель, микроволновая печь, тостер, 

блендер, электрический чайник, фен, кондиционер 

  

6.3.4. Узнавание (различение) предметов мебели: 

стол, стул, диван, шкаф, полка, кресло, кровать, 

табурет, комод 

  

6.3.5. Знание назначения предметов мебели   

6.3.6. Различение видов мебели (кухонная, 

спальная, кабинетная и др.) 
  

6.3.7. Узнавание (различение) предметов посуды: 

тарелка, стакан, кружка, ложка, вилка, нож, 

кастрюля, сковорода, чайник, половник, нож 

  

6.3.9. Узнавание (различение) кухонного 

инвентаря: терка, овощечистка, разделочная доска, 
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дуршлаг, половник, открывалка 

6.4. Квартира, дом, двор   

6.4.1. Узнавание (различение) частей дома (стена, 

крыша, окно, дверь, потолок, пол) 
  

6.4.2. Узнавание (различение) типов домов 

(одноэтажный (многоэтажный), каменный 

(деревянный), городской (сельский, дачный) дом 

  

6.4.10. Узнавание своего домашнего адреса (на 

слух, написанного) 
  

6.7. Город, страна   

6.7.1. Узнавание города и деревни   

6.8. Традиции, обычаи   

6.8.1. Знание традиций и атрибутов праздников 

(Новый Год, День Победы, 8 марта, Масленица, 23 

февраля, Пасха) 

  

7. Музыка и движение 

7.1. Слушание   

7.1.1. Различение тихого и громкого звучания 

музыки 
  

7.1.4. Узнавание знакомой песни   

7.1.5. Узнавание знакомой мелодии, исполненной 

на разных музыкальных инструментах 
  

7.1.6. Узнавание (различение) колыбельной песни 

(марша) 
  

7.1.7. Узнавание (различение) веселой (грустной) 

музыки 
  

7.1.13. Узнавание (различение) инструментов 

симфонического оркестра (оркестра народных 

инструментов, духового оркестра) 

  

7.4. Игра на музыкальных инструментах   

7.4.1. Узнавание (различение) контрастных 

(сходных) по звучанию музыкальных 

инструментов 

  

7.4.2. Освоение приемов игры на музыкальных 

инструментах, не имеющих звукоряд 
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7.4.4. Сопровождение мелодии игрой на 

музыкальном инструменте 
  

7.4.6. Освоение приемов игры на музыкальных 

инструментах, имеющих звукоряд (блок-флейте, 

синтезаторе, ксилофоне) 

  

7.4.7. Сопровождение мелодии ритмичной игрой на 

музыкальном инструменте 
  

8. Изобразительная деятельность 

8.1. Аппликация   

8.1.1. Узнавание (различение) разных видов 

бумаги: цветная бумага, картон, фольга, салфетка и 

др. 

  

8.1.3. Сминание бумаги   

8.1.4. Отрывание бумаги заданной формы (размера)   

8.1.5. Сгибание листа бумаги пополам (вчетверо, 

по диагонали) 
  

8.1.6. Скручивание листа бумаги   

8.1.7. Намазывание всей (части) поверхности клеем   

8.1.12. Сборка изображения объекта из нескольких 

деталей 
  

8.1.13. Конструирование объекта из бумаги: 

заготовка отдельных деталей 
  

8.1.14. Соединение деталей между собой   

8.2. Лепка   

8.2.1. Узнавание (различение) пластичных 

материалов: пластилин, тесто, глина 
  

8.2.2. Узнавание (различение) инструментов и 

приспособлений для работы с пластичными 

материалами: стека, нож, скалка, валик, форма, 

подложка, штамп 

  

8.2.3. Разминание пластилина (теста, глины)   

8.2.4. Раскатывание теста (глины) скалкой   

8.2.5. Отрывание кусочка материала от целого 

куска 
  

8.2.9. Размазывание пластилина по шаблону   
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(внутри контура) 

8.2.10. Катание колбаски на доске (в руках)   

8.2.11. Катание шарика на доске (в руках)   

8.2.12. Получение формы путем выдавливания 

формочкой 
  

8.2.14. Сгибание колбаски в кольцо   

8.2.15. Закручивание колбаски в жгутик   

8.2.18. Расплющивание материала на доске (между 

ладонями, между пальцами) 
  

8.2.19. Скручивание колбаски (лепешки, полоски)   

8.2.20. Защипывание краев детали   

8.2.21. Соединение деталей изделия прижатием 

(примазыванием, прищипыванием) 
  

8.3. Рисование   

8.3.1. Узнавание (различение) материалов и 

инструментов, используемых для рисования: 

краски, мелки, карандаши, фломастеры, палитра, 

мольберт, кисти, емкость для воды 

  

8.3.2. Оставление графического следа   

8.3.4. Соблюдение последовательности действий 

при работе с красками 
  

8.3.5. Освоение приемов рисования кистью: прием 

касания, прием примакивания, прием наращивания 

массы 

  

8.3.8. Рисование точек   

8.3.9. Рисование (вертикальных, горизонтальных, 

наклонных) линий 
  

8.3.10. Соединение точек   

8.3.11. Рисование геометрической фигуры (круг, 

овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) 
  

8.3.12. Закрашивание внутри контура (заполнение 

всей поверхности внутри контура) 
  

8.3.13. Заполнение контура точками   

8.3.14. Штриховка слева направо (сверху вниз, по   
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диагонали), двойная штриховка 

8.3.15. Рисование контура предмета по контурным 

линиям (по опорным точкам, по трафарету, по 

шаблону, по представлению) 

  

12. Предметно-практические действия 

12.1. Действия с материалами   

12.1.1. Сминание материала (салфетки, туалетная 

бумага, бумажные полотенца, газета, цветная, 

папиросная бумага, калька и др.) двумя руками 

(одной рукой, пальцами) 

  

12.1.2. Разрывание материала (бумагу, вату, 

природный материал) двумя руками, направляя 

руки в разные стороны (двумя руками, направляя 

одну руку к себе, другую руку от себя; пальцами 

обеих рук, направляя одну руку к себе, другую 

руку от себя) 

  

12.1.4. Разминание материала (тесто, пластилин, 

глина, пластичная масса) двумя руками (одной 

рукой) 

  

12.1.5. Пересыпание материала (крупа, песок, 

земля, мелкие предметы) двумя руками, с 

использованием инструмента (лопатка, стаканчик и 

др.) 

  

12.1.6. Переливание материала (вода) двумя руками 

(с использованием инстру-мента (стаканчик, ложка 

и др.)) 

  

12.2. Действия с предметами   

12.2.1. Захватывание, удержание, отпускание 

предмета (шарики, кубики, мелкие игрушки, 

шишки и др.) 

  

12.2.2. Встряхивание предмета, издающего звук 

(бутылочки с бусинками или крупой и др.) 
  

12.2.3. Толкание предмета от себя (игрушка на 

колесиках, ящик, входная дверь и др.) 
  

12.2.4. Притягивание предмета к себе (игрушка на 

колесиках, ящик и др.) 
  

12.2.6. Нажимание на предмет (юла, рычаг, кнопка, 

коммуникатор и др.) всей кистью (пальцем) 
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12.2.7. Сжимание предмета (звучащие игрушки из 

разных материалов, прищепки, губки и др.) двумя 

руками (одной рукой, пальцами) 

  

12.2.9. Складывание предметов в емкость   

12.2.11. Вставление предметов в отверстия 

(одинаковые стаканчики, мозаика и др.) 
  

12.2.12. Нанизывание предметов (шары, кольца, 

крупные и мелкие бусины и др.) на стержень (нить) 
  

14. Альтернативная коммуникация 

14.1. Основы коммуникации   

14.1.1. Адекватная ответная реакция на 

обращенную речь и прикосновения человека 
  

14.1.2. Адекватная ответная реакция на речь и 

интонацию человека 
  

14.1.3. Адекватная ответная реакция на 

установление контакта с взрослым посредством 

взаимной ритмизации дыхания 

  

14.2. Коммуникация с использованием 

невербальных средств 
  

14.2.1. Использование взгляда как средства 

коммуникации 
  

14.2.2. Использование мимики как средства 

коммуникации 
  

14.3. Импрессивная речь   

14.3.1. Понимание слова, обозначающего 

собственное имя 
  

14.3.2. Понимание слов, обозначающих названия 

членов семьи (мама, папа, бабушка, дедушка, брат, 

сестра), имёна членов семьи, учащихся класса, 

педагогов 

  

14.3.3. Понимание слов, обозначающих предмет 

(посуда, мебель, игрушки, одежда, обувь, 

животные, овощи, фрукты, бытовые приборы, 

школьные принадлежности, продукты, транспорт, 

птицы и др.) 

  

14.3.4. Понимание обобщающих понятий (посуда, 

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

принадлежности, продукты, транспорт, птицы и 

др.) 

14.3.5. Понимание слов, обозначающих действия 

предмета (пить, есть, сидеть, стоять, бегать, спать, 

рисовать, играть, гулять и др.) 

  

14.3.6. Понимание слов, обозначающих признак 

предмета (цвет, величина, форма и др.) 
  

14.3.7. Понимание слов, обозначающих признак 

действия, состояние (громко, тихо, быстро, 

медленно, хорошо, плохо, весело, грустно и др.) 

  

14.3.8. Понимание слов, указывающих на предмет, 

его признак (я, он, мой, твой и др.) 
  

14.3.9. Понимание слов, обозначающих число, 

количество предметов (пять, второй и др.) 
  

14.3.10. Понимание слов, обозначающих 

взаимосвязь слов в предложении (в, на, под, из, из-

за и др.) 

  

14.3.11. Понимание простых предложений   

14.4. Экспрессия с использованием средств 

невербальной коммуникации 
  

14.4.1. Показ графических изображений, 

обозначающих собственное имя 
  

14.4.2. Показ графических изображений, 

обозначающих названия членов семьи, имена 

членов семьи (учащихся класса, педагогов класса) 

  

14.4.3. Показ графических изображений, 

обозначающих предметы и объекты (посуда, 

мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, 

фрукты, бытовые приборы, школьные 

принадлежности, продукты, транспорт, птицы и 

др.) 

  

14.4.4. Показ графических изображений, 

обозначающих действия предмета (пить, есть, 

сидеть, стоять, бегать, спать, рисовать, играть, 

гулять и др.) 

  

14.4.5. Показ графических изображений, 

обозначающих признак предмета (цвет, величина, 
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форма и др.) 

14.4.6. Показ графических изображений для 

обозначения обобщающих понятий (посуда, 

мебель, игрушки, одежда, обувь, животные, овощи, 

фрукты, бытовые приборы, школьные 

принадлежности, продукты, транспорт, птицы и 

др.) 

  

14.4.7. Показ графических изображений, 

обозначающих признак действия, состояние 

(громко, тихо, быстро, медленно, хорошо, плохо, 

весело, грустно и др.) 

  

14.4.8. Показ графических изображений, 

обозначающих слова, указывающие на предмет, 

его признак (я, он, мой, твой и др.) 

  

14.4.9. Показ графических изображений, 

обозначающих число и количество предметов 

(пять, второй и др.) 

  

 

4.3. Нравственное развитие. 

 Доброжелательно и уважительно относиться к окружающим (членам семьи, 

сверстникам, членам школьного коллектива, учителям и др.) 

 Заботиться о близком человеке, товарище, о младших и старших, помогать им 

 Играть не ссорясь, вместе пользоваться игрушками, книгами 

 Делиться игрушками, сладостями и др. 

 Помогать друг другу 

 Доверять взрослым, друг другу 

 Верить в свои силы, но при этом понимать и принимать ограничения 

4.4. Формирование экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни. 

       Реализация экологической культуры, здорового и безопасного образа жизни Милене 

самостоятельно недоступно (выбрасывать мусор в урну или контейнер для мусора, не 

включать без разрешения газ, электроприборы, бытовую технику, не расходовать воду 

понапрасну, своевременно закрывай кран с водой, поливать комнатные растения, ухаживай 

за домашними животными, экономить электроэнергию, выключать своевременно свет, во 

время прогулки не вставать в обуви на скамейку, где сидят другие люди, не подбирать чужие 

вещи, которые лежат на тротуаре, в траве, на скамейке) 

     Осознанное отношение к собственному здоровью у Милены отсутствует на основе 

соблюдения правил гигиены, здоровьесбережения, режима дня (соблюдать режим дня, 

выполнять утреннюю зарядку, гулять на свежем воздухе в любое время года, играть в 

спортивные и подвижные игры со сверстниками в школе и на улице, заниматься 

физкультурой и спортом (кататься на лыжах, санках, коньках, велосипеде; плаванием), 

соблюдать правила личной гигиены: чистить зубы, мыть руки перед едой (после туалета, 

прогулки), мыть ноги, подстригать ногти, надевать чистую одежду и др., мыть фрукты и 

овощи перед употреблением, носить очки, кохлеарный аппарат, одеваться на улицу по 
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погоде, соблюдать режим просмотра телевизора, пользования компьютером, участвовать в 

спортивно-оздоровительных мероприятиях школы) 

       Не сформирован интерес и бережное отношение к природе; соблюдение правил 

поведения в природе (убирать за собой мусор на улице, в лесу, в парке и т.п., выбрасывать 

его в контейнер или уносить с собой, не разжигать костер в лесу, не бросать мусор в воду, 

особенно острые предметы, которые могут ранить окружающих, не трогать и не обижать 

птиц и животных, живущих в городе, в лесу и в водоемах, не разорять их гнезд, купаться в 

специально отведенных местах, не ловить ради забавы жуков, бабочек, муравьев, лягушек и 

др., не ломать деревья, не повреждать их, охранять растения, не рвать цветы на клумбах и 

газонах) 

      Знания правил здорового питания не осознанны, повторяются мамой (тщательно 

пережевывать пищу, не спешить во время еды, меньше есть сладостей, соблюдать диету, 

которую назначил врач) 

      Негативное отношение к факторам, нарушающим здоровье: сниженная двигательная 

активность, курение, алкоголь, наркотики, инфекционные заболевания, нарушение правил 

гигиены, правильного питания и др. отсутствует. 

      Готовность безбоязненно обращаться к врачу по любым вопросам, связанным с 

особенностями состояния здоровья: позволять врачу осматривать себя: открывать рот, 

поднимать рубашку и т.п., позволять врачу измерять твой рост, вес, слушать фонендоскопом, 

делать ээг, экг, флюорографию, позволять врачу делать укол, терпеть, если больно. 

      Безопасное поведение в окружающей среде; умение вести себя в экстремальных 

(чрезвычайных) ситуациях невозможно.  

 

4.5. Внеурочная деятельность. 

 

Название мероприятия 
Планируемая деятельность 

ребенка 

Участие ребенка в 

мероприятии 

Аллея первоклассников от 

Уфанет 
фото 

  

 

Осенняя ярмарка поделка  

Посвящение в первоклассники присутствие  

Новогодний спектакль присутствие  

Новогодняя елка в школе присутствие  

Масленница присутствие  

Праздник весны присутствие  

День победы присутствие  
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5. Условия реализации потребности в уходе и присмотре. 

День 

недели 

Время 

10.30-

10.40 

10.45-

11.10 

11.20-

12.20 

12.25-

12.50 

13.00-

13.25 

13.30-

14.00 
14.15 14.45 

Пн.   

раздевание 

уход 

(мама) 

 

обед 

уход 

(мама) 

одевание 

уход 

(мама) 

  

Вт.    

раздевание 

уход 

(мама) 

  

обед 

уход 

(мама) 

одевание 

уход (мама) 

Ср. 

раздевание 

(уход) 

мама 

 

завтрак 

уход 

(мама) 

  

обед  

уход 

(мама) 

одевание 

уход 

(мама) 

 

Чт.         

Пт. 

раздевание 

уход  

(мама) 

  
обед уход 

(мама) 

одевание 

уход 

(мама) 

   

 

 

6. Специалисты, участвующие в разработке и реализации СИПР. 

ФИО Должность 

Зулькарниева Гузель Расульевна учитель-логопед 

Горбовская Ирина Айратовна педагог-психолог 

Милованцева Любовь Анатольевна учитель начальных классов 

Ильясова Танзиля Мухаметовна учитель начальных классов 

Нусратуллина Регина Хамитовна учитель музыки 

 

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

Задачи Мероприятия Отчет о проведении 

Психологическая поддержка 

семьи 

 участие в тренингах 

 участие в занятиях 

коррекционной группы 

 участие в классных встречах 

 индивидуальные 

консультации с психологом  
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Повышение осведомленности 

родителей об особенностях 

развития и специфических 

образовательных потребностях 

ребенка 

 индивидуальные 

консультации родителей со 

специалистами (раз в 

триместр и по запросу 

родителей)  

 тематические семинары:  

 

Взаимодействие специалистов и 

семьи в ходе разработки и 

реализации СИПР 

 участие родителей в 

разработке и реализации 

СИПР 

 посещение родителями 

уроков/занятий в 

организации 

 домашнее визитирование 

 ведение дневника 

наблюдений (краткие 

записи, фото и видео) 

 информирование 

электронными средствами 

 личные встречи, беседы 

 обсуждение занятий с 

ребенком в школе и дома 

 

Организация участия родителей 

в деятельности образовательной 

организации 

 участие родителей в 

планировании, разработке и 

реализации мероприятий 

 участие родителей во 

взаимодействии с другими 

организациями 

 участие родителей в 

решении хозяйственных 

вопросов образовательной 

организации 

 

 

8. Технические средства и дидактические материалы,  

необходимые для реализации СИПР 

 

- Наглядный и дидактический (демонстрационный и индивидуальный) материал по темам: 

"Времена года", "Праздники", "Птицы", "Человек и его тело", "Огонь", "Ягоды", "Растения", 

"Погода", "Средства гигиены", "Одежда и обувь", "Дом и двор", "Объекты и явления 

природы", "Транспорт", "Посуда", "Бытовая техника", "Город", "Музыкальные инструменты" 

- Набор геометрических фигур (треугольник, квадрат, круг, прямоугольник); кубики; сухой 

бассейн; конструктор "Лего", воздушно-пузырьковые колонны, стол для рисования песком, 

фиброоптические изделия, тактильная панель. 

- Пылесос, тряпки, ведро, мыло, прищепки, утюг, гладильная доска,  

- Набор посуды для занятий по «приготовлению пищи». 

- Краски, кисточки, стаканчик-непроливайка, цветные карандаши, ножницы, цветная бумага, 

цветной картон, клей, доска для лепки, влажные салфетки, расческа 

- Музыкальные инструменты (бубенцы, барабан, маракас, румба) 

- Компьютер 

 

https://bazis-ufa.ru/catalog/283/
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9. Средства оценки динамики обучения в процессе мониторинга. 

Уровни освоения (выполнения) действий/операций 

1. Пассивное участие/соучастие 

- действие выполняется взрослым (ребенок позволяет что-либо сделать с ним) 

2. Активное участие 

- действие выполняется ребенком: 

со значительной помощью взрослого 

с частичной помощью взрослого 

по последовательной инструкции (изображения или вербально) 

по подражанию или по образцу 

самостоятельно с ошибками 

самостоятельно 

1. Представление отсутствует 

2. Не выявить наличие представлений 

3. Представление на уровне: 

- использования по прямой подсказке 

- использования с косвенной подсказкой (изображение) 

- самостоятельного использования 

 

10. Условные обозначения 

  

Уровни самостоятельности при выполнении заданий 

- не выполняет задание  - 

- выполняет задание со значительной помощью зп 

- выполняет задание с частичной помощью  чп 

- выполняет задание по подражанию п 

- выполняет задание по образцу  о 

- выполняет задание самостоятельно, но допускает ошибки сш  

- выполняет задание самостоятельно (без ошибок)  + 

Реакция на воздействия  

- негативная реакция  нг 

- нейтральная реакция нр 

- положительная реакция пр 
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