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ГБОУ ШКОЛА №2116 

ШО№1 
25 чел. 

ШО№2 
17 чел. 

ШО№3 
24 чел. 

ДО№5 
«Улыбка» 

16 чел. 

ДО№9 
«Родничок» 

5 чел. 

ДО№4 
«Малышок» 

10 чел. 

ДО№8 
«Сказка» 

2 чел. 

ДО№7 
«Кроха» 
18 чел. 

ДО№6 
«Дельфиненок» 

3 чел. 



ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 



 Отсутствие привязки к возрасту ребенка  
 Комплексный анализ развития ребенка по трем сферам: социально-бытовые 

навыки, общие представления, психические процессы 
 Наличие четких критериев для оценки каждого параметра по 5-ти бальной 

шкале 
 Данные мониторинга могут быть использованы для разработки ИОМ 

обучающего с ОВЗ  
 Критерии применимы в качестве формулировок для описания ресурсов и 

дефицитов ребенка 
 Мониторинг позволяет отследить динамику освоения АООП, оценить 

эффективность коррекционной программы 
 Дифференцированные параметры позволяют оценить даже минимальные 

успехи ребенка 
 Материал разработан с использованием традиционной отечественной 

терминологии, может использоваться специалистами без специального 
обучения 

 Обрабатывается в формате EXCEL 
 Предусмотрено автоматическое построение гистограмм 
 Доступно построение сводной гистограммы по группе детей 

 
 
 
 

 
 
 
 

КЛЮЧЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ МОНИТОРИНГА 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ  



БЛОКИ и ШКАЛЫ 

• бытовые навыки 
• контакт 
• проявления 
негатив. поведения 
• игровая 
деятельность 
• имитация 
• участие в занятиях 
• использование 
помощи 
Всего 27 
параметров 

• сенсорные эталоны 
• моторика 
• пространственные 
представления 
• временные 
представления 
• количественные 
представления 
• запас 
представлений об 
окр.мире 
Всего 23 
параметра 

• восприятие 
• внимание  
• память 
• воображение 
• наглядно-
действенное 
мышление 
• наглядно-образное 
мышление 
• речь 
Всего 36 
параметров 

Соц.-бытовые и 
коммуникативные 

навыки 
Общие представления Познавательные 

процессы 



 Вербальный контакт (включая альтернативную 
коммуникацию)  

 Навык обращения с просьбой 
 Понимание обращенной речи 
 Пассивный  словарь (узнавание предметов и их  

свойств по названию) 
 Поведение слушателя (выполнение инструкций) 
 Передвижение в пространстве по словесной 

инструкции 
 Характеристика парадигматических средств общения 
 Физическая имитация (в т.ч. артикуляционная) 
 Эхолалии 

 
 
 
 

ЗНАЧИМЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЛЯ ОЦЕНКИ УРОВНЯ 
РЕЧЕВОГО РАЗВИТИЯ НЕГОВОРЯЩИХ ДЕТЕЙ  



ОПИСАНИЕ ПАРАМЕТРА 

0 - Ребенок не принимает участия в процессе одевания / раздевания, 
приходится одевать / раздевать его «как куклу» 
1 - Ребенок не может одеться / раздеться самостоятельно, но может 
следить за последовательностью одевания по визуальному расписанию и 
выполнять отдельные действия, помогая взрослому (поднять и вытянуть 
ноги, попадая в штанины; продеть руки в рукава, пока взрослый держит 
кофту; снять шапку)  
2 - Ребенок не может одеться / раздеться самостоятельно, но может 
надевать / снимать некоторые вещи (натянуть уже надетые штаны на 
попу; застегнуть молнию куртки, когда взрослый соединил ее концы; сам 
снять кофту)  
3 - Ребенок одевается / раздевается с поддержкой визуального 
расписания, требуется помощь взрослого в надевании / снятии отдельных 
вещей, застегивании / расстегивании застежек  
4 - Ребенок одевается / раздевается полностью самостоятельно 

Соц.-бытовые и 
коммуникативные 

навыки Одевание / раздевание 



 

МОНИТОРИНГ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ДОСТИЖЕНИЙ 
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РАЗРАБОТКА ИОМа 



 

РАЗРАБОТКА ИОМа 



Этапы работы по коррекционной программе 
Этап работы Режим инклюзии 

Первоначальный этап: 
 поиск мотивационных стимулов 
 обучение сотрудничать и выполнять простые требования.  
 ребенок должен научиться быть внимательным. Смотреть в 

нужную сторону. 
 ребенок должен научиться усидчивости.  
 обучение выполнению простых заданий от начала до конца. 
 ребенок должен научиться понимать, когда он получает 

поощрение, а когда - нет.  

Постоянный режим пребывания в 
ресурсной зоне: 
80 % времени, затраченного на освоение 
воспитанниками АОП внутри 
пространства «Ресурсной группы», 
тьюторское сопровождение, режим 
кратковременного пребывания. 
 

Основной этап: 
 навыки самостоятельности и самообслуживания;  
 социальные навыки и навыки навыки общения; 
 навыки понимания речи; 
 навыки использования для общения вокальной речи либо 

альтернативной коммуникации; 
 навыки приемлемого поведения в обществе;  
 игровые навыки; 
 академические навыки. 

Частичная инклюзия : 
 20-80% времени, затраченного на 
освоение воспитанниками АООП внутри 
пространства «Ресурсной группы», 
тьюторское сопровождение. 
 

Продвинутый этап: 

обучение происходит в натуральной среде ребенка, и основной 
целью является обобщение обученных навыков и интеграция в 
нормативной среде.  

Полная инклюзия : 
20%времени, затраченного на освоение 
воспитанниками АОП внутри 
пространства «Ресурсной группы» 
(посещение коррекционных занятий, 
консультативная поддержка). Тьютор не 
требуется.  



 
Показатели социализации детей с ОВЗ в ДО в условиях 

инклюзии  
(2017/2018 у.г.) 
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