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Сила  мышц  левой
кисти
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образовательном учреждении для детей с проблемами интеллектуального развитя.
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конец учебного года.
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гательной  активно-
сти
Проявление потреб-
ности  в  двигатель-
ной активности
Эмоциональное  со-
провождение двига-
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Понимание  ин-
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новых движений
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Как работать с картой?

Проведение  комплексного  психолого-педагогического  обследования,  является
важным  элементом  коррекционно-воспитательной  работы  в  дошкольном
образовательном  учреждении,  где  воспитываются  дети  с  интеллектуальной
недостаточностью,  и  вменяется  в  обязанности  всем  специалистам,  работающим  с
каждой  группой  воспитанников.  «Карта  развития  ребенка  с  интеллектуальной
недостаточностью»  является  тем  обязательным  документом,  в  котором  полностью
отражено содержание обследования и фиксируются его результаты. Благодаря этому,
она является источником основных сведений о развитии ребенка на протяжении всего
времени его пребывания в детском саду. 

В  структуре  «Карты»  выделены  следующие  разделы:  формальные  данные  о
ребенке,  анамнестические  данные,  раннее  психомоторное  развитие,  перенесенные
заболевания,  данные  медицинского  обследования,  содержание  и  результаты
обследования,  выводы  по  результатам  обследования,  консультации  специалистов,
сотрудничество  с  семьей.  Наиболее  объемным  является  раздел  «Содержание  и
результаты обследования»,  в  котором обозначены  все  параметры  развития  ребенка,
подлежащие  изучению,  и  графы  для  фиксирования  результатов.  При  этом
предусмотрена возможность отражения результатов обследования ребенка в течение
четырех лет его пребывания в детском саду, а внутри каждого года еще в его начале,
середине и конце. 

Оформление «Карты» осуществляет  учитель-дефектолог,  который включает  в
нее не только лично полученные данные, но и результаты, предоставленные другими
участниками  комплексного  обследования.  Каждый  из  специалистов  сначала
осуществляет первичный анализ и осмысление полученных в процессе обследования
результатов и соотносит их с предложенной шкалой оценки, которая представлена в
пособии  автора  «Комплексное  психолого-педагогическое  обследование  ребенка  с
проблемами  в  развитии»  (СПб.,  2015).  После  этого  предполагаемые  оценки  по
каждому  из  изучаемых  параметров  коллективно  обсуждаются,  что  гарантирует
высокую степень их объективности.

В  графы  «Карты»  вписываются  цифры  от  0  до  6,  каждой  из  которых
соответствует  определенная  качественная  характеристика  изучаемого  параметра.
Цифра  выражает  заключительную  оценку  и  является,  по  сути  дела,  результатом
проводимой  психолого-педагогической  экспертизы,  в  которой  участвуют  все
специалисты, работающие с конкретной группой детей. 

Представление  результатов  обследования  ребенка  на  каждом  году  обучения
завершается  оформлением  выводов.  В  них  следует  кратко  отразить  основные
проблемы  в  его  развитии,  которые  определят  главные  задачи  коррекционно-
развивающей работы, а также позволят отметить относительно сохранные процессы и
функции, на которые можно опереться в процессе коррекционной работы.

В конце «Карты» отражаются все мероприятия, реально проводимые в рамках
работы по сотрудничеству с семьей ребенка. 

Подробное  описание  проведения  комплексного  психолого-педагогического
обследования детей и работы с «Картой» раскрыто в выше упомянутом пособии.
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