
План семинара «Раннее выявление детей с ОВЗ» 

 

Этапы 

 семинара 

Задача  Время Как это сделать 

Введение в 

тему  

Мотивировать 

педагогов на 

организацию 

деятельности по 

раннему 

выявлению детей 

с отклоняющимся 

развитием 

30 

минут  

Психолог анализирует ситуацию, сложившуюся 

в детском саду по оказанию помощи детям с 

отклоняющимся развитием и констатирует, что 

помощь оказывается не всегда своевременно, не 

систематически. Приводит причины позднего 

выявления (Приложение 2.2), а также 

акцентирует внимание педагогов на негативных 

последствиях для развития детей при 

отсутствии своевременной помощи. 

Рассказывает о стереотипах в восприятии 

маленьких детей (Приложение 2.2). 

Подчёркивает важность позиции педагога в 

деятельности по раннему выявлению детей с 

отклоняющимся развитием как деятельности по 

предоставлению прав детям на своевременную 

специальную помощь. 

Выступление педагога – психолога 

сопровождается мультимедийной презентацией. 

Лекция  Познакомить с 

современной 

классификацией 

отклоняющегося 

развития 

 

120 

минут 

В лекцию должен быть  включён материал, 

раскрывающий следующие понятия: 

 Социально – психологический норматив  

 Программа развития 

 Отклоняющееся развитие  

 Базовые составляющие психического 

развития  

 Адекватность, критичность, 

обучаемость.  

В лекции приводится современная 

классификация отклоняющегося развития с 

подробным описанием каждого типа и 

примерами иллюстрирующими данный тип 

развития. Лекция сопровождается 

мультимедийной презентацией. 

Перерыв 

 

 15 

минут 

 

Работа в 

малых 

группах 

Определить 

основные 

показатели 

психического 

развития детей 

дошкольного 

возраста, 

вызывающие 

опасения 

30  

минут 

Техника проведения работы в малых группах 

описана в Приложении 2.3.  

Во время  работы психологу следует поощрять 

поиск примеров из практики работы педагогов, 

соблюдая при этом принципы 

конфиденциальности и этики. 

 

Информа -

ционное  

сообщение  

Познакомить 

педагогов с 

особенностями 

взаимодействия с 

30 

минут 

В информационном сообщении психолог 

раскрывает основные задачи педагогов при 

взаимодействии с родителями, имеющими 

ребёнка с отклоняющимся развитием. Знакомит 



родителями детей 

с отклоняющимся 

развитием. 

 

с динамикой эмоционального развития 

родителей по принятию особенностей ребёнка. 

Определяет основные результаты 

взаимодействия педагог – родитель 

(методические материалы к семинару в 

Приложении 2.4). 

Упражне -

ние    

«Прошлое. 

Настоящее

. 

Будущее». 

 

Ревизия 

готовности 

дошкольных 

учреждений к 

реализации 

деятельности по 

раннему 

выявлению детей 

с отклоняющимся 

развитием. 

60 

минут 

 Описание упражнения дано в Приложении 2.5. 

В ходе выполнения задания психолог 

поочерёдно подходит к каждой группе, с целью 

оказания  направляющей помощи. 

Перерыв   30 

минут 

 

Упражне -

ние   

«Дорожная 

карта» 

Разработать 

механизм 

оказания помощи 

детям на уровне 

конкретного ДОУ. 

 

60 

минут 

Описание упражнения дано в Приложении 2.6. 

В ходе выполнения задания педагог - психолог 

поочерёдно подходит к каждой группе, с целью 

оказания  направляющей помощи. 

Информац

и-онное  

сообщение 

Предоставить  

информацию 

педагогам об 

учреждениях, 

оказывающих 

специальную 

помощь детям с 

отклоняющимся 

развитием. 

 

25 

минут 

Психолог называет адреса помощи: учреждения 

здравоохранения, образования и социальной 

защиты в городе Рыбинске и городе Ярославле 

и даёт краткое описание направлений 

деятельности данных учреждений. 

Анализ 

семинара 

Получение 

обратной связи от 

участников о 

степени 

удовлетворённост

и результатом 

работы семинара 

5 минут Психолог предлагает участникам семинара 

заполнить анкету  (Приложение 2.7). 

Участникам выдаются методические материалы 

к семинару (Приложение 2.8) 

 
 



Приложение 2.2 

Причины позднего выявления 

детей с трудностями в развитии, обучении и социальной адаптации   

 

 Отсутствие в учреждениях узких специалистов: педагогов – психологов, 

учителей – дефектологов, учителей – логопедов 

 Отсутствие образовательных стандартов в дошкольном обучении и 

воспитании 

 Наличие стереотипов восприятия маленького ребёнка 

 Ведущая игровая деятельность дошкольника не всегда диагностична   для 

выявления отклонений 

 Психологические трудности педагогов во взаимодействии с родителями 

детей с отклоняющимся развитием.  

 

 

 

 

Стереотипы восприятия дошкольника взрослыми 

 

 Вот пойдёт в школу всё наладится, там заставят учиться и хорошо себя вести 

 Ребёнок плохо говорит, потому что ленится говорить 

 Ребёнок не проявляет интереса к занятиям, ничего страшного, успеет ещё, вся 

жизнь впереди 

 Он ещё маленький, а вы его заставляете 

 Мнение, что направление на ПМПК нарушение прав ребёнка 

 

 

 

 
 



Приложение 2.3 

Работа в малых группах 

 

         В нашем случае под работой в малых группах подразумевается выполнение 

задания в       подгруппах с последующим объединением всех участников в 

целостную группу 

         Целесообразность применения: 

 активизирует участников 

 позволяет проявить себя тем, кто затрудняется проявить себя в большой 

группе 

 

        Цель: определить основные показатели психического развития детей 

дошкольного возраста, вызывающие опасения 

       Задачи:  

1. Определить основные показатели отклонений в двигательном развитии 

2. Определить основные показатели отклонений в речевом развитии. 

3. Определить основные показатели отклонений в эмоциональном развитии. 

4. Определить основные показатели отклонений в игровой деятельности. 

5. Определить основные показатели отклонений в познавательной деятельности. 

 

Психолог просит участников объединиться в пять  групп.  

   

        Инструкция 
Только что вы прослушали информацию об особенностях детей разных типов 

отклоняющегося развития. Сейчас, используя данную информацию, а также свой 

практический опыт необходимо выделить показатели в разных сферах 

психического развития детей, которые могут свидетельствовать об 

отклоняющемся развитии. 

 Ваша задача: первой группе необходимо написать все известные им проявления 

отклонений  в двигательном развитии детей. 

Второй группе – отклонений в  речевом  развития. 

Третьей группе – отклонений в  эмоциональном развитии. 

Четвёртой группе – отклонений в формировании игровой деятельности 

Пятой группе – отклонений в познавательной деятельности. 

 

             На выполнение задания даётся 5 – 7 минут. 

 Задание командами оформляется на ватмане. 

 Результаты работы малых групп сообщаются одним представителем, члены  

других   команд внимательно слушают и при необходимости дополняют. 

      Таким образом, по окончании выступлений мы имеем подробный перечень 

показателей психического развития детей дошкольного возраста, вызывающих 

опасения. 

       При необходимости психолог дополняет перечень, делая соответствующие 

комментарии. 

        Данный перечень педагоги могут использовать в качестве диагностического 

материала при выявлении детей с отклоняющимся развитием. 

 
 
 
 



 
Некоторые особенности  психического развития детей дошкольного возраста, 

вызывающие опасения 

Двигательное развитие 

 

 Моторно неловок: роняет, задевает предметы, неуспешен при двигательных играх, 

трудности формирования бытовых моторных навыков и т.д. 

 Вялость, замедленность движений, «шаркающая» походка 

 Дискоординированность движений, неуверенная походка 

 Импульсивность движений, суетливость, расторможенность 

 Трудности регуляции силы и направления движений 

 Наличие вычурных, своеобразных, стереотипно повторяющихся движений руками 

или всем телом, частое хождение на цыпочках 

 Наличие навязчивых движений:  покашливаний, подёргиваний, и т.п. 

Речевое развитие 

 

 Трудности понимания обращённой речи 

 Отсутствие активной речи или её низкое развитие 

 Речевая расторможенность 

 Бедный словарный запас 

 Наличие запинок в речи, заикания 

 Наличие эхолалий, стереотипных повторений одних и тех же речевых фрагментов 

 Невнятность речи, нарушение звукопроизношения. 

 

Эмоциональное развитие 

 

 Трудности визуального контакта: не смотрит в глаза, либо глазной контакт 

кратковременный, смотрит «сквозь» 

 Неадекватность эмоциональных реакций по силе и знаку 

 Эмоциональная неустойчивость 

 Повышенная тревожность 

 Повышенная возбудимость, агрессивность 

 Эмоциональная бедность  

 Вялость, апатичность 

 Не откликается на собственное имя 

 

Особенности игровой и познавательной деятельности 

 

 Быстрое пресыщение деятельностью 

 Слишком быстрое некомпенсируемое утомление 

 Крайне медленный темп деятельности 

 Неравномерность, колебания темпа деятельности 

 Наличие стереотипных игр с предметами, стереотипно повторяющихся сюжетов 

 Несоответствие игровой деятельности возрасту 

 

 

 

 



Приложение 2.4 

Задачи педагогов при взаимодействии с родителями, 

имеющими ребёнка с ограниченными возможностями здоровья 

 

1. Создание психологически безопасных условий для адекватного восприятия 

родителями ситуации связанной с отклонениями в развитии ребенка (понимание, 

принятие, оказание поддержки). 

2.  Формирование готовности к длительной работе по развитию и воспитанию 

ребенка. (настрой родителя на необходимость систематической помощи ребёнку, 

гарантирование сотрудничества и помощи)  

3. Освобождение родителей от чувства вины и стыда, преодоление стрессового 

состояния семьи, депрессии, создание и поддержание по возможности нормального 

климата в семье.  

 

Динамика эмоционального развития родителей по принятию особенности ребёнка 

 

             Эмоциональное состояние проходит 4 фазы. 

 

1. Растерянность, иногда страх. Обычно кратковременно,  длительностью от 

нескольких минут до часов, если затягивается, ведет к значительному снижению 

самооценки у родителей. Ведущее переживание - чувство вины и собственной 

неполноценности. Фаза начинается, когда родителям сообщают о проблемах  

ребенка. Консультирование на этом этапе не эффективно, так как родители не в 

состоянии воспринимать информацию и идти на контакт. На этой фазе важно 

оказывать поддержку, показать готовность оказать помощь. 

2. Фаза негативизма, отрицания проблем. Задача взаимодействия -  сохранение 

стабильности и чувства надежды у родителей. Поведение родителей вариативно. 

Крайняя форма - отказ от обследования и лечения, хождение по кругу врачей. 

Формальное поведение сопровождается оптимизмом и ведет к формированию 

семейных мифов (о заболевании, о проблемах).  

3. Депрессивное состояние. Синдром хронической печали, как результат постоянной 

зависимости родителей от потребностей ребенка, и хронической фрустрации из-за 

относительного отсутствия положительной динамики в состоянии ребенка. Семья 

остается на уровне семьи с младенцем.  

4. Начало социальной адаптации. Знаменуется повторным обращением за 

помощью, поиском  конкретных путей помощи ребёнку, готовностью  самим 

активно помогать ребёнку. Часть семей проходит этот путь самостоятельно, часть 

при помощи медиков и психологов, часть не доходит,  застревая на 1-2-3 этапах. 

 

Длительность фаз  варьируется от нескольких минут до нескольких лет. Отмечается 

сходство с реакцией острого горя.  

 

Длительность фаз зависит  от  множества факторов: 

 возраст родителей и ребенка,  



 тяжесть отклонения,  

 наличие внешних физических дефектов,  

 прогноз дальнейшего развития,   

 квалифицированность и адекватность работы с семьей.  

При работе с родителями важно учитывать  семейную ситуацию, отношения между 

супругами. Часто осложняющим обстоятельством в организации помощи ребёнку 

является семейный кризис. 

Кризисы семьи: 

1. Совместное проживание на территории родителей, раннее рождение первого 

ребенка.  

2. Рождение второго и последующих детей.  

3. Поступление детей в школу - семья впервые предъявляет свое детище социуму, 

жесткая оценка, вилка требований социума и семьи в нормах поведения, выбор 

ценностей, предпочтения, перераспределение обязанностей и т. д.  

4. Кризис пубертата детей - оба поколения семьи в кризисе. Пубертат направлен на 

изменение, преобразование и разрушение, а зрелость на сохранение и 

стабильность.  

5. Уход взрослых детей из семьи, члены семьи не готовы остаться тет-а-тет, многие 

семьи сознательно ждут этого периода, для того, чтобы расстаться.  

6. Смерть одного из супругов.  

 

Итоговым достижением работы с родителями является то, что 

 

 родители понимают и принимают особенности ребёнка 

 они могут  наладить контакт со своим ребенком;  

 проявляют  заинтересованность и самостоятельность в его воспитании;  

 умеют наблюдать за ребенком и делать выводы из своих наблюдений;  

 владеют приемами передачи ребенку способов овладения общественным опытом.  

 выполняют рекомендации специалистов 

 

 

 

 

 



Приложение 2.5 

Упражнение  «Прошлое. Настоящее. Будущее» 

 

    Цель: ревизия готовности дошкольных учреждений к реализации деятельности 

по раннему выявлению детей с ограниченными возможностями здоровья.  

    Задачи: 

1. Проанализировать собственную компетентность   в деятельности по 

раннему выявлению детей с ограниченными возможностями здоровья. 

2. Спроектировать  направления повышения своего профессионализма в этой 

области. 

3. Проанализировать  актуальное состояние помощи детям в ДОУ и 

спроектировать результаты деятельности по оказанию помощи. 

4. Проанализировать  актуальное состояние  помощи  родителям и 

спроектировать результаты деятельности по построению конструктивных 

взаимодействий 

 

    Целесообразность применения. 

    Методика позволяет: 

 системно подойти к вопросу раннего выявления детей с ограниченными 

возможностями здоровья  

 чётко спроектировать результаты деятельности. 

   Психолог просит участников семинара объединиться в три группы. 

Задача первой группы: проанализировать уровень своей профессиональной 

компетентности до сегодняшнего семинара по следующим вопросам: 

 

1. На какой уровень развития детей ориентируетесь в своей работе (низкий, 

средний, высокий, учитываю все)? 

2.  Какие чувства испытывали при появлении в группе ребёнка с трудностями 

в развитии, обучении и социальной адаптации? 

3. Какой  в среднем уровень владения вами методами выявления детей с 

ограниченными возможностями здоровья  (полное владение, частичное, не 

владею)? 

4. Каков на сегодняшний день характер  взаимодействия с родителями ребёнка 

с ограниченными возможностями здоровья ? 

5. Какой уровень владения  информацией об адресах помощи?( полное 

владение, частичное, не владею) 

Ответы необходимо записать в бланке в графе «Прошлое» 

 

 Прошлое Настоящее Будущее 

П
ед

аг
о
ги

   

 

 

 

 

  

  

Далее оценить своё состояние на данный момент и зафиксировать в графе «Настоящее» и 

спроектировать пути  повышения своего профессионализма по данному направлению и 

внести их в графу «Будущее». 

Задача второй группы: проанализировать качественный состав детей с отклоняющимся 

развитием с учётом основного дефекта и зафиксировать в графе «Прошлое» бланка, 

определить первые шаги, которые будут сделаны в ближайшее время,  и записать их в 



графе «Настоящее», спроектировать результат деятельности по оказанию  помощи детям с 

отклоняющимся развитием и внести его в графу «Будущее». 

 

 Прошлое Настоящее Будущее 
Д

ет
и

  
  

 

 

 

 

 

 

  

  

Задача третьей  группы: проанализировать отношение родителей, имеющих детей с 

отклоняющимся развитием к особенностям своего малыша и зафиксировать это в графе 

«Прошлое». Спроектировать первые шаги по оказанию помощи родителям и внести их в 

графу «Настоящее», спроектировать результат деятельности с родителями и записать его в 

графу «Будущее». 

 

 Прошлое Настоящее Будущее 

Р
о
д

и
те

л
и

  
  
  

 

 

 

 

 

  

 

Время выполнения задания – 60 минут. 

Далее каждая группа представляет свои наработки всем участникам, участники 

обсуждают и вносят свои уточнения. Педагог – психолог обобщает и структурирует 

результаты групповой работы 

Продуктом  выполнения методики  является «Карта ревизии»   

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2.6 

Упражнение   «Дорожная карта»  

Цель: разработка механизма оказания помощи детям с ограниченными возможностями 

здоровья  на уровне ДОУ 

Задачи: 

1. Структурировать мероприятия по оказанию помощи детям 

2. Уточнить методы и приёмы деятельности 

3. Конкретизировать участников каждого мероприятия 

4. Установить сроки проведения мероприятий 

Итогом выполнения  методики  является «Дорожная  карта». 

  Для достижения поставленных задач участники объединяются в группы. Каждая группа 

выполняет одно и тоже задание: заполнить «дорожную карту» деятельности по оказанию 

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья  по следующему образцу: 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Цель проведения Методы и 

приёмы 

Участники Сроки 

проведения 

 

На выполнение упражнения даётся 60 минут. 

Затем каждая группа представляет свой вариант «Дорожной карты». Психолог по 

материалам групп составляет обобщённый вариант «Дорожной карты»  

 

Пример  разработанной дорожной карты 

 

№ 

п/п 

Мероприятие Цель 

проведения 

Методы и 

приёмы 

Участники Сроки 

проведения 

1. Выявление детей 

с 

отклоняющимся 

развитием в 

ДОУ 

Направление на 

консультацию к 

специалистам  

Наблюдение, 

собеседование с 

родителями и 

медицинской 

сестрой 

воспитатели Ноябрь – 

декабрь  

2015г. 

2.  Работа с 

родителями  

Способствовать 

осознанию 

родителями 

необходимости 

специальной 

помощи их 

детям 

Собеседование, 

групповые и 

индивидуальные 

консультации 

Старший 

воспитатель, 

заведующий, 

воспитатели 

Ноябрь – 

февраль 

2015-

2016г. 

3.  Направление на 

консультации к 

специалистам 

Получение 

рекомендаций 

по 

направлениям 

помощи ребёнку 

Оформление 

соответствующей 

документации 

Старший 

воспитатель, 

заведующий, 

Логопед, 

воспитатели 

Ноябрь – 

март 

2015-

2016г. 

  

4. Составление 

индивидуального 

маршрута 

развития  

Организация 

коррекционно – 

развивающей 

помощи в 

соответствие с 

рекомендациями 

Консилиум  Старший 

воспитатель, 

заведующий, 

логопед, 

воспитатели 

Август – 

сентябрь  

2016г. 

 



специалистов 

5.  Мониторинг за 

уровнем 

развития детей 

Отслеживание 

эффективности 

коррекционно – 

развивающей 

помощи 

Наблюдение, 

психолого – 

педагогическая 

диагностика 

Воспитатели, 

логопед 

В течение 

года 

 

 

 
 



Приложение 2.7 

Уважаемые коллеги! 

 

Просим Вас оценить сегодняшний семинар.  Оценку обведите, пожалуйста,  в кружок. 

1. Информация, полученная на семинаре,  является актуальной и новой 

Не актуальна,  не нова            1  2  3  4  5  6  7  8  9  10                Актуальна, нова 

2. Материал изложен доступно и понятно для восприятия 

Не понятен, плохо доступен       1  2  3  4  5  6  7  8  9  10            понятен, доступен 

3. Полученную информацию можно использовать в практической деятельности 

         Не имеет практической значимости     1  2  3  4  5  6  7  8  9  10        имеет практическое 

значение  

 

 

Заранее благодарны! 

 

 
 

 



 

 

Приложение 2.8 

Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

детский сад №114 

Методические материалы к  семинару 

 
Система раннего выявления детей с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

2015 г. 



 

 

Цель: создание условий для инициирования деятельности по раннему выявлению детей с 

отклоняющимся развитием в дошкольном  учреждении. 

 

Задачи: 

1. Мотивировать педагогов на организацию деятельности по раннему выявлению детей с 

отклоняющимся развитием. 

2. Познакомить с современной классификацией отклоняющегося развития 

3. Определить основные показатели психического развития детей дошкольного возраста, 

вызывающие опасения. 

4. Познакомить педагогов с особенностями взаимодействия с родителями детей с 

отклоняющимся развитием. 

5. Разработать механизм оказания помощи детям на уровне конкретного ДОУ. 

6. Предоставить  информацию педагогам об учреждениях, оказывающих специальную 

помощь детям с отклоняющимся развитием. 

 

 



 

  



 

 

Некоторые особенности  психического развития детей дошкольного 

возраста, вызывающие опасения 

 

Двигательное развитие 

 

 Моторно неловок: роняет, задевает предметы, неуспешен при двигательных играх, 
трудности формирования бытовых моторных навыков и т.д. 

 Вялость, замедленность движений, «шаркающая» походка 

 Дискоординированность движений, неуверенная походка 

 Импульсивность движений, суетливость, расторможенность 

 Трудности регуляции силы и направления движений 

 Наличие вычурных, своеобразных, стереотипно повторяющихся движений руками или всем 
телом, частое хождение на цыпочках 

 Наличие навязчивых движений:  покашливаний, подёргиваний, и т.п. 
 

Речевое развитие 

 

 Трудности понимания обращённой речи 

 Отсутствие активной речи или её низкое развитие 

 Речевая расторможенность 

 Бедный словарный запас 

 Наличие запинок в речи, заикания 

 Наличие эхолалий, стереотипных повторений одних и тех же речевых фрагментов 

 Невнятность речи, нарушение звукопроизношения. 
 

Эмоциональное развитие 

 

 Трудности визуального контакта: не смотрит в глаза, либо глазной контакт 
кратковременный, смотрит «сквозь» 

 Неадекватность эмоциональных реакций по силе и знаку 

 Эмоциональная неустойчивость 

 Повышенная тревожность 

 Повышенная возбудимость, агрессивность 

 Эмоциональная бедность  

 Вялость, апатичность 

 Не откликается на собственное имя 
 

Особенности игровой и познавательной деятельности 

 

 Быстрое пресыщение деятельностью 

 Слишком быстрое некомпенсируемое утомление 

 Крайне медленный темп деятельности 

 Неравномерность, колебания темпа деятельности 

 Наличие стереотипных игр с предметами, стереотипно повторяющихся сюжетов 

 Несоответствие игровой деятельности возрасту 
 



 

 

 

 

Основные показатели групп детей с отклоняющимся развитием 

 

Задержанное развитие 

Показатели развития Гармонический инфантилизм Дисгармонический инфантилизм 

Внешний вид, 
специфика поведения 

Выглядит младше своего 
возраста, живой, 
непосредственный, грацильный  
 

Выглядит как и при 
гармоническом инфантилизме, но 
могут присоединяться нарушения 
зрения, соматические 
заболевания (разной степени 
выраженности)  

Темповые 
характеристики 
деятельности, 
работоспособность 

Могут быть самыми 
разнообразными, чаще 
наблюдается импульсивность, 
свойственная более младшему 
возрасту, низкая работоспособ-
ность во всем, что не касается 
игровой деятельности  

Работоспособность снижена. При 
соматических заболеваниях 
может быть снижена существен-
но. Темповые характеристики 
могут быть как снижены, так и 
условно нормативны: все зависит 
от характера задания  

Регуляция 
деятельности 

Регуляторные функции 
сформированы недостаточно, но 
гармонично по отношению к 
уровню общего психического 
развития  

Могут быть несколько более 
зрелыми, чем при темпово 
задержанном типе развития.  
 

Адекватность Достаточная в соответствие с 
актуальным психофизическим 
возрастом 

Достаточная, но может быть 
несколько снижена 

Критичность Достаточная в соответствие с 
актуальным психофизическим 
возрастом 

Достаточная, но может быть 
несколько снижена 

Обучаемость Достаточная в соответствие с 
актуальным психофизическим 
возрастом 

Достаточная по возрасту 

Развитие 
познавательной 
сферы 

Соответствует уровню актуального 
психофизического развития, на 
котором находится ребёнок 

Какая-либо специфика отсутствует. 
Познавательная  сфера может 
быть развита достаточно (являться 
условно нормативной и 
соответствовать паспортному 
возрасту)  

Особенности 
эмоционально – 
личностного развития 

Живой, непосредственный, 
инфантильный. У школьников 
преобладает игровая мотивация и 
выраженные игровые интересы 

В целом преобладает игровая 
мотивация, игровые интересы. Дети 
могут быть капризны, упрямы, в 
связи с некоторой эмоциональной 
неустойчивостью. Самооценка, как 
правило,  несколько завышена, в 
основном за счёт снижения 



 

 

критичности 

Игровая деятельность Достаточная в соответствие с 
актуальным психофизическим 
возрастом 

В игре более выражены 
эмоциональные компоненты. В 
играх, как правило, старается занять 
ведущие позиции, может быть 
эмоционально неуравновешен 

Парциальная несформированность высших психических функций (ВПФ) 

Показатели развития С преобладанием 
несформированности 
регуляторного 
компонента 

С преобладанием 
несформированности 
вербального, вербально-
логического компонента 

С преобладанием 
несформированно
сти смешанного 
типа  

Внешний вид, 
специфика поведения 

Физическое развитие в 
целом соответствует 
возрасту. В поведении 
наблюдается 
двигательная и речевая 
расторможенность, 
импульсивность. 
Ребёнок легко 
отвлекаем, общая 
моторика 
негармонична 
 

Физическое развитие в 
целом соответствует 
возрасту. Часто ребёнок 
моторно неловок, скован, 
застенчив. 

Не обладает 
выраженной 
спецификой 

Темповые 
характеристики 
деятельности, 
работоспособность 

Темп крайне 
неравномерный, за 
счёт импульсивности и 
расторможенности. 
Ребёнок быстро 
пресыщаем. 

Темп чаще медленный, 
особенно при работе с 
вербальными заданиями. 
Быстро наступает 
утомление. На фоне 
утомления может 
проявляться как 
импульсивность, так и 
выраженная вялость 
 

Работоспособность 
и темп 
деятельности 
значительно 
снижены. Часто 
наблюдается 
импульсивность, 
расторможенность 

Регуляция 
деятельности 

Часто значительно 
несформирована, 
поведение плохо 
управляемо 
 

Незначительная 
несформированность, 
снижается на фоне 
утомления 

Сформирована 
недостаточно 

Адекватность Снижена Достаточная  Снижается на фоне 
утомления 

Критичность Снижена Достаточная  Снижается на фоне 
утомления 

Обучаемость Достаточная при 
внешней организации 

Замедленная Замедленная  

Развитие 
познавательной 
сферы 

При внешней 
организации 
деятельности 
результативность 
выполнения заданий 
может соответствовать 

Низкая речевая активность, 
сужение объёма активного 
внимания, слухоречевого 
запоминания. Низкий 
уровень развития 
понятийного мышления, 

Низкий уровень 
развития 
мыслительной 
деятельности, 
особенно, 
логических форм 



 

 

условно нормативным 
показателям 

трудности понимания 
сложных речевых 
конструкций. В то же время 
неречевые наглядные 
задания могут выполняться 
в соответствие с нормой 

мышления. 
Неречевые задания 
также выполняются 
на низком уровне 

Особенности 
эмоционально – 
личностного развития 

Импульсивен, м.б. 
возбуждён, 
эмоционально 
неустойчив, 
агрессивен. 
Самооценка 
неустойчивая, м.б. 
неадекватной. 
Притязания на успех 
обычно высокие, не 
всегда адекватные. 
Трудности удержания 
правил 

Может быть неуверен в 
себе, тревожен. Притязания 
на успех невысокие. 
Контакты со сверстниками, 
как правило, не нарушены. 
В игре берёт на себя 
пассивную роль. Редко 
выступает на праздниках, 
не любят участвовать в 
публичных мероприятиях.  
В бытовом общении с 
людьми активные и 
адекватные. 
 

Эмоциональные 
реакции бедные. 
Могут быть любые 
варианты 
личностных и 
поведенческих 
особенностей 

Игровая деятельность Выраженно 
непоследователен, 
часто конфликтен, в 
конфликте несдержан. 
Легко сходится с 
детьми и легко 
расходится. 
Затрудняется в 
удержании роли 
 

Любят стереотипные 
невербальные игры. В 
совместных играх с детьми 
малоактивны. 

Игра значительно 
упрощена. Часто 
предпочтение 
отдают 
двигательным 
играм. В игре не 
самостоятельны 

 

  Принцип учёта трёх критериев: 

 

Адекватность – соответствие поведения и деятельности  заданной ситуации. 

 

 

Критичность – особенность отношения к результатам собственной деятельности, поведению. 

 

 

Обучаемость – индивидуальные показатели скорости и качества  усвоения человеком знаний, умений 

и навыков в процессе обучения. 

 



 

 

Задачи педагогов при взаимодействии с родителями, 

имеющими ребёнка с отклоняющимся развитием: 

 

1. Создание психологически безопасных условий для адекватного восприятия 
родителями ситуации связанной с отклонениями в развитии ребенка (понимание, 
принятие, оказание поддержки). 

2.  Формирование готовности к длительной работе по развитию и воспитанию ребенка. 
(настрой родителя на необходимость систематической помощи ребёнку, 
гарантирование сотрудничества и помощи)  

3. Освобождение родителей от чувства вины и стыда, преодоление стрессового 
состояния семьи, депрессии, создание и поддержание по возможности нормального 
климата в семье.  
 

Динамика эмоционального развития родителей по принятию особенности ребёнка 

 

             Эмоциональное состояние проходит 4 фазы. 

 

1. Растерянность, иногда страх. Обычно кратковременно,  длительностью от нескольких 
минут до часов, если затягивается, ведет к значительному снижению самооценки у 
родителей. Ведущее переживание - чувство вины и собственной неполноценности. 
Фаза начинается, когда родителям сообщают о проблемах  ребенка. Консультирование 
на этом этапе не эффективно, так как родители не в состоянии воспринимать 
информацию и идти на контакт. На этой фазе важно оказывать поддержку, показать 
готовность оказать помощь. 

2. Фаза негативизма, отрицания проблем. Задача взаимодействия -  сохранение 
стабильности и чувства надежды у родителей. Поведение родителей вариативно. 
Крайняя форма - отказ от обследования и лечения, хождение по кругу врачей. 
Формальное поведение сопровождается оптимизмом и ведет к формированию 
семейных мифов (о заболевании, о проблемах).  

3. Депрессивное состояние. Синдром хронической печали, как результат постоянной 
зависимости родителей от потребностей ребенка, и хронической фрустрации из-за 
относительного отсутствия положительной динамики в состоянии ребенка. Семья 
остается на уровне семьи с младенцем.  

4. Начало социальной адаптации. Знаменуется повторным обращением за помощью, 
поиском  конкретных путей помощи ребёнку, готовностью  самим активно помогать 
ребёнку. Часть семей 
проходит этот путь 



 

 

самостоятельно, часть при помощи медиков и психологов, часть не доходит,  застревая 
на 1-2-3 этапах. 
 

Длительность фаз  варьируется от нескольких минут до нескольких лет. Отмечается сходство с 
реакцией острого горя.  
 
Длительность фаз зависит  от  множества факторов: 

 возраст родителей и ребенка,  

 тяжесть отклонения,  

 наличие внешних физических дефектов,  

 прогноз дальнейшего развития,   

 квалифицированность и адекватность работы с семьей.  
При работе с родителями важно учитывать  семейную ситуацию, отношения между супругами. Часто 

осложняющим обстоятельством в организации помощи ребёнку является семейный кризис. 

Кризисы семьи: 

1. Совместное проживание на территории родителей, раннее рождение первого 
ребенка.  

2. Рождение второго и последующих детей.  
3. Поступление детей в школу - семья впервые предъявляет свое детище социуму, 

жесткая оценка, вилка требований социума и семьи в нормах поведения, выбор 
ценностей, предпочтения, перераспределение обязанностей и т. д.  

4. Кризис пубертата детей - оба поколения семьи в кризисе. Пубертат направлен на 
изменение, преобразование и разрушение, а зрелость на сохранение и стабильность.  

5. Уход взрослых детей из семьи, члены семьи не готовы остаться тет-а-тет, многие семьи 
сознательно ждут этого периода, для того, чтобы расстаться.  

6. Смерть одного из супругов.  
 

Итоговым достижением работы с родителями является то, что 

 

 родители понимают и принимают особенности ребёнка 

 они могут  наладить контакт со своим ребенком;  

 проявляют  заинтересованность и самостоятельность в его воспитании;  

 умеют наблюдать за ребенком и делать выводы из своих наблюдений;  

 владеют приемами передачи ребенку способов овладения общественным опытом.  

 выполняют рекомендации специалистов 
 

 

 

 

 

 



 

 

Механизм оказания помощи  детям с отклоняющимся развитием 

 

Этапы  Содержание этапа Ответственный  

1 Выявление на уровне ДОУ детей с отклоняющимся 
развитием в ходе наблюдения за ходом развития, 

особенностями адаптации, поведением и т. д. 
 

Воспитатель группы 

2 Работа с родителями по оказанию помощи в 
осознании необходимости консультации со 

специалистами (психолог, дефектолог, логопед) 
 

Воспитатель группы, логопед, 
психолог, заведующий 

3 Направление на ПМПК, оформление 
соответствующих документов 

 

Воспитатель группы, логопед, 
психолог, заведующий 

4 Организация коррекционно-развивающей помощи в 
соответствие с рекомендациями ПМПК 

 

Воспитатель группы, логопед, 
психолог заведующий 

5 Отслеживание динамики развития ребёнка, при 
необходимости инициирование повторных 

консультаций у специалистов 
 

Воспитатель группы 

 

 

МОУ ППМС «ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ» 
Отдел диагностики и консультирования 

 
 

Список документов,  
необходимых для направления ребенка на ПМПК 

 
 

1. Направление ребенка на ПМПК (если ребенок направляется                 

специалистами    образовательного учреждения). 

 

2. Свидетельство о рождении ребенка. 

 

3.  Выписка из истории развития (медицинская карта из 

поликлиники), справки: психиатр, ЛОР, невролог, окулист. 

 



 

 

4. Педагогическая характеристика, составленная педагогом, 

непосредственно работающим с ребенком, заверенная директором 

образовательного учреждения. 

 
 

5. Копии коллегиального заключения психолого-медико-педагогического 

консилиума образовательного учреждения (если консилиум есть). 

 

6. Образцы письменных работ ребенка по русскому языку, математике, 

рисунки и другие результаты самостоятельной продуктивной 

деятельности ребенка. 

 

 

 

 

 

МОУ ППМС «ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ» 
 
 

Рекомендуемый алгоритм написания характеристики 
дошкольника 

 
 

Фамилия, имя, отчество ребенка, год рождения.  

Дата поступления в данный детский сад.  

Какую группу посещает?  

Часто ли болеет?  

Как проходила адаптация к условиям детского сада (особенности 

адаптационного периода)? 

Какие черты характера привлекают в ребенке?  

Какие черты характера ребенка внушают опасения?  

Особенности поведения в детском коллективе.  



 

 

Особенности поведения со взрослыми.  

Особенности поведения ребенка в деятельности: 
 -  в игре;  
- на занятиях.  

Сфера конфликтного поведения и характер реакций в конфликте . 

       Результаты усвоения программы ДОУ. 

Характер и степень выраженности затруднений в усвоении программы. 

Какие особенности ребёнка способствуют усвоению программы? 

Какие особенности ребёнка препятствуют усвоению программы? 

Характер игровой деятельности ребёнка. 

Какие коррекционные приемы использовались и мера их эффективности?  

 

 

Педагог________________                                                        «____» ______________20___г. 

 



 

 

                

МОУ ППМС «ЦЕНТР ПОМОЩИ ДЕТЯМ» 

 

Рекомендуемый алгоритм написания характеристики школьника 

 
Фамилия, имя ребенка, дата рождения  

Класс, школа  

Наличие обстоятельств, влияющих на процесс адаптации ребенка к школе                     
(переход в новую школу, новый класс, переезд в другой город, повторное 
обучение, частые пропуски из-за болезни и т. п.)  
 
Какие черты характера привлекают в ребенке?  

Какие черты характера ребенка внушают опасения?  

Особенности поведения в детском коллективе. 

 Особенности поведения ребенка в учебной деятельности.  

Особенности поведения со взрослыми (педагогом). 

Формы проявления школьной дезадаптации.  

Сфера конфликтного поведения и характер реакций в конфликте. 

Вероятностные причины нарушений школьной адаптации.  

Результаты учебной деятельности.  

Характер и степень выраженности затруднений в усвоении учебной   
                    Программы.  

 
Какие особенности ребенка способствуют усвоению программы?  

Какие особенности ребенка препятствуют усвоению программы ? 

Какие коррекционные приемы использовались и мера их эффективности ? 

 

 
 
 

Педагог________________                                                        «____» ______________20___г.



 

 

АДРЕСА ПОМОЩИ 
 
 

Областная ПМПК ГОУ ЯО 
«Центр помощи детям», г. Ярославль, ул. Некрасова, 58. 

 
Телефон (4852 73-83-04) 

 
 

ПМПК МОУ ППМС 
«Центр помощи детям», г. Рыбинск, ул. Крестовая, 9. 

 
Телефон 28-90-39 

 
 

ГОУ  реабилитационный центр  
для детей и подростков с ограниченными возможностями  

«Здоровье», 
г. Рыбинск, ул.50 лет ВЛКСМ, 52 

 
Телефон 55-00-47 

 
 

МУ СРЦ 
«Наставник» для несовершеннолетних, г. Рыбинск, 61. 

 
Телефон 28-25-44 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 


