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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Основополагающим законодательным актом, регулирующим процесс образования детей с ОВЗ, 

является Федеральный закон от 29 декабря 2012 г.  № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации». В части 16 статья 2 ФЗ №273, закреплено понятие «обучающийся с ограниченными 

возможностями здоровья», которым определяется физическое лицо, имеющие недостатки в 

физическом и\или психическом развитии, подтвержденные ТПМПК.  

Основной документ, который содержит гигиенические требования к организации данной работы – 

 СанПиН 2.4.1.3049-13от 15.05.2013 № 26 

 

I. Психолого-педагогическая характеристика детей 

с общим недоразвитием речи. 

 
Для данного уровня развития речи детей характерно наличие развернутой фразовой речи с 

выраженными элементами недоразвития лексики, грамматики и фонетики. 

Типичным является использование простых распространенных, а также некоторых видов 

сложных предложений. Структура предложений может быть нарушена за счет пропуска или 

перестановки главных и второстепенных членов, например: «бейка мотлит и не узнана» — белка 

смотрит и не узнала (зайца); «из тубы дым тойбы, потамутшхбйдна» — из трубы дым валит 

столбом, потому что холодно. В высказываниях детей появляются слова, состоящие; из трех-пяти 

слогов («акваиюм» — аквариум, «татал- лист» — тракторист, «вадапавод» — водопровод, «зади-

гайка» — зажигалка). 

Специальные задания позволяют выявить существенные затруднения в употреблении некоторых 

простых и большинства сложных предлогов, в согласовании существительных с 

прилагательными и числительными в косвенных падежах («взяла с ясика» — взяла из ящика, 

«тли ведёлы» — три ведра, «коёбкалезйт под стула» — коробка лежит под стулом, «нет колйчная 

палка» — нет коричневой палки, «пйситламастел, касит лучком» — пишет фломастером, красит 

ручкой, «лбжит от тдя» — взяла со стола и т. п.). Таким образом, формирование грамматического 

строя языка у детей на данном уровне носит незавершенный характер и по-прежнему 

характеризуется наличием выраженных нарушений согласования и управления. 

Важной особенностью речи ребенка является недостаточнаясформированность 

словообразовательной деятельности. В собственной речи дети употребляют простые 

уменьшительно-ласкательные формы существительных, отдельных притяжательных и 

относительных прилагательных, названия некоторых профессий, приставочные глаголы и т. д., 

соответствующие наиболее продуктивным и частотным словообразовательным моделям («хвост 

— хвостик, нос — носик, учит — учитель, играет в хоккей — хоккеист, суп из курицы — 

куриный и т. п.»). В то же время они не обладают еще достаточными когнитивными речевыми 

возможностями для адекватного объяснения значений этих слов («выключатель» — «ключит 

свет» «виноградник» — «он садит», «печник» — «пё-чка» и т. п.)- Стойкие и грубые нарушения 

наблюдаются при попытках образовать слова, выходящие за рамки повседневной речевой 

практики. Так, дети часто подменяют операцию словообразования словоизменением (вместо 

«ручище» — «руки», вместо «воробьиха» — «воробьи» и т. п.) или вообще отказываются от 

преобразования слова, заменяя его ситуативным высказыванием (вместо «велосипедист» — 

«который едет велисипед», вместо «мудрец» — «который умный, он все думает»). В случаях, 

когда дети все-таки прибегают к словообразовательным операциям, их высказывания изобилуют 

специфическими речевыми ошибками, такими, как: нарушения в выборе производящей основы 

(«строит дома — домник», «палки для лыж — палныеъ), пропуски и замены 

словообразовательных аффиксов («тракторйл — тракторист, чйтик — читатель, абрикбснын — 

абрикосовый» и т.п.), грубое искажение звуко-слоговой структуры производного слова 

(«свинцовый — свитенбй, свицой»), стремление к механическому соединению в рамках слова 

корня и аффикса («гороховый — горохвый, «меховой — мёхный» и т. п.). Типичным 

проявлением общего недоразвития речи данного уровня являются трудности переноса 

словообразовательных навыков на новый речевой материал. 

Для этих детей характерно неточное понимание и употребление обобщающих понятий, слов с 

абстрактным и переносным значением (вместо «одежда» — «палътш, «кофнички» — кофточки, 



«мебель» — «разные стблы», «посуда» — «миски»), незнание названий слов, выходящих за 

рамки повседневного бытового общения: частей тела человека (локоть, переносица, ноздри, 

веки), животных (копыта, вымя, грива, бивни), наименований профессий (машинист, балерина, 

плотник, столяр) и действий, связанных с ними (водит, исполняет, пилит, рубит, строгает), 

неточность употребления слов для обозначения животных, птиц, рыб, насекомых (носорог — 

«корова», жираф — «большая лошадь», дятел, соловей — «птичка», щука, сом — «рыба», паук — 

«муха», гусеница — «червяк») и т. п. Отмечается тенденция к множественным лексическим 

заменам по различным типам: смешения по признакам внешнего сходства, замещения по 

значению функциональной нагрузки, видо-родовые смешения, замены в рамках одного 

ассоциативного поля и т. п. («посуда» — «миска», «нора» — «дыра») «кастрюля» — «миска», 

«нырнул» — «купался»). 

Наряду с лексическими ошибками у детей с III уровнем развития речи отмечается и 

специфическое своеобразие связной речи. Ее недостаточнаясформированность часто проявляется 

как в детских диалогах, так и в монологах. Это подтверждают трудности программирования 

содержания развернутых высказываний и их языкового оформления. Характерными 

особенностями связной речи являются нарушение связности и последовательности рассказа, 

смысловые пропуски существенных элементов сюжетной линии, заметная фрагментарность 

изложения, нарушение временных и причинно-следственных связей в тексте. Указанные 

специфические особенности обусловлены низкой степенью самостоятельной речевой активности 

ребенка, с неумением выделить главные и второстепенные элементы его замысла и связей между 

ними, с невозможностью четкого построения целостной композиции текста. Одновременно с 

этими ошибками отмечается бедность и однообразие используемых языковых средств. Так, 

рассказывая о любимых игрушках или о событиях из собственной жизни, дети в основном 

используют короткие, малоинформативные фразы. При построении предложений они опускают 

или переставляют отдельные члены предложения, заменяют сложные предлоги простыми. Часто 

встречается неправильное оформление связей слов внутри фразы и нарушение межфразовых 

связей между предложениями. 

В самостоятельной речи типичными являются трудности в воспроизведении слов разной 

слоговой структуры и звуконаполняемости: персеверации («неневйк» — снеговик, «хихийст» — 

хоккеист), антиципации («астббус» — автобус), добавление лишних звуков («мендвёдь» — 

медведь), усечение слогов («мисанёл» — милиционер, «вапра-вдт» — водопровод), перестановка 

слогов («вбкрик» — коврик, «восблики» — волосики), добавление слогов или слогообразующей 

гласной («корабылъ» — корабль, «ты-раёа» — трава). Звуковая сторона речи характеризуется 

неточностью артикуляции некоторых звуков, нечеткостью дифференциации их на слух. 

Недостаточность фонематического восприятия проявляется в том, что дети с трудом выделяют 

первый и последний согласный, гласный звук в середине и конце слова, не подбирают картинки, в 

названии которых есть заданный звук, не всегда могут правильно определить наличие и место 

звука в слове и т. п. Задания на cамостоятельное придумывание слов на заданный звук не 

выполняют. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Диагностика уровня развития и индивидуальные особенности ребенка 

 

Педагогическая характеристика 

 

       На Голенских Илью Кирилловича, 03.06.2015 года рождения,   

проживающего по адресу: г.о. Клин, ул. Островского, д. 10. 

Мать – Голенских Татьяна Владимировна. 

Отец – Голенских Кирилл Юрьевич. 

Илья воспитывается в полной семье, жилищные и материальные условия 

удовлетворительные. 

 Илья посещает детский сад с 2017 г., в том числе группу детей 4-5 лет №2 с 

лета 2019г. Мальчик здоров, в детский сад ходит с удовольствием. 

Общительный, активный, бодрый, добрый. На замечания взрослых реагирует 

адекватно. 

С программными задачами данной возрастной группы справляется хорошо. На 

занятиях внимателен. С одного вида деятельности на другой переключается 

легко. Если что-то не получается не расстраивается, охотно принимает помощь 

взрослых и детей. Вступает в диалог или обсуждения, старается отвечать на 

поставленные вопросы.  Имеются нарушения в речевом развитии.  

Грубых нарушений в состоянии опорно-двигательного аппарата нет, мальчик 

подвижен, координация движений удовлетворительная. Ребенок праворукий. 

Мелкая моторика рук развита хорошо. 

Мальчик не всегда может самостоятельно организовывать сюжетно-ролевую 

игру. В конфликтных ситуациях не участвует. 

На прогулке активен. Охотно выполняет трудовые поручения. Навыками 

самообслуживания владеет в пределах возрастной нормы. Содержит одежду в 

чистоте и порядке. Трудностей во время приема пищи не возникает. Засыпает 

достаточно быстро, спит спокойно. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III. Цели и задачи программы. 

 
Цели:  развитие речи, познавательной и эмоционально-волевой сферы дошкольника. 

Задачи:  

1. развивать все функции речи; 

2. развитие высших психических функций; 

3. развивать эмоциональную сферу; 

4. развивать волевые качества; 

5. прививать навыки социального поведения. 

 

IV. Организационно-педагогические условия реализации Программы 

 
Форма организации  и условия проведения: 

- индивидуальные и подгрупповые занятия с логопедом /3 раза в неделю по 20 мин./; 

- индивидуальные и подгрупповые занятия с психологом /2 раза в неделю по 20 мин./; 

- индивидуальные дополнительные занятия с воспитателем /каждый день по 10-20 мин./I и 

II половина дня); 

 

Оборудование рабочего места: 

- на занятиях ребенок должен сидеть за первым столом; 

- рабочее пространство не должно отвлекать внимание; 

- картинки и рабочие материалы должны быть яркими, четкими. 

 

Формы контроля и учета достижений ребенка: 

- первичная диагностика (беседа с родителями и ребенком, сбор анамнестических данных; 

дидактические игры и упражнения; наблюдение и анализ продуктивных видов деятельности, 

игровой деятельности); 

- текущий контроль; 

- контрольная диагностика для анализа  эффективности работы по Программе  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

V. Направления  и содержание работы 
 

Речевое    развитие 

Ответственный – учитель-логопед 

 

Целевой 

раздел 

Целевой подраздел Контролируемые параметры (ожидаемое 

поведение ребенка) 

Речевое 

развитие 

Формирование 

фонематического 

восприятия и 

речеслухового 

внимания. 

 

Формирование 

звуковой 

культуры 

речи. 

 

Лексика 

 (активная, 

пассивная) 

 

 Формирование 

грамматического 

строя речи. 

 ребенок владеет первоначальными навыками 

звукового и слогового анализа и синтеза 

 

 

 

 

 ребенок правильно оформляет речевое 

высказывание в соответствии с фонетическими 

нормами русского языка 

 ребенок владеет правильным звуко-слоговым 

оформлением речи; 

 ребенок использует в спонтанном общении слова 

различных лексико-грамматических категорий  

 

 ребенок понимает и использует в самостоятельной 

речи простые и сложные предлоги; 

 ребенок понимает и применяет в речи все 

лексическо-грамматические категории слов; 

 ребенок владеет навыками словообразования 

разных частей речи, переносит эти навыки на 

другой лексический материал. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Развитие эмоционально-волевой и когнитивной сферы 

Ответственный – педагог-психолог 

Целевой раздел Целевой подраздел Контролируемые параметры (ожидаемое 

поведение ребенка) 

Эмоционально- 

волевое 

развитие 

Формирование 

ситуативно-деловой 

формы общения с 
другими детьми, 

развитие 

произвольности. 

 общение со сверстниками привлекательнее, чем с 

взрослым; 

 ведущей деятельностью является сюжетно-

ролевая игра. 

 способен к регулированию поведения, чтобы 

добиться поставленной цели; 

 знает, какие события и явления вызывают у 

него положительные эмоции, какие – 

отрицательные, и старается делать что-либо 

так, чтобы получать первые и избегать вторых; 

 сильнейшим мотивом является похвала;  

 способен понимать собственное эмоциональное 

состояние, выражать его вербально ; 

 способен к самооценке; 

 расстраивается из-за того, что что-то у него не 

получилось, обижается, не получив желаемого, 

столь же легко и забывает об этом. 

 не способен скрывать или подавлять 

собственные чувства и эмоции. 

 

Моторное 

развитие 

Развитие мелкой 

моторики рук  
 способен вырезать фигурки из картона или 

бумаги; 

 свободно пишет цифры и буквы; 

 способен воспроизводить простые геометрические 

фигуры; 

 дополняет недостающие детали к картинке; 

 обводит рисунки по контуру, заштриховывает 

фигуры. 

Когнитивное 

развитие 

Развитие 

восприятия 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие внимания 

 

 

 

 

 

Развитие памяти 

 

 

 

 

 

 знает все основные цвета и их оттенки; 
 улавливает динамику музыки, темп и ритм; 

 ориентируется во времени,  понимает, когда утро – 

день, а когда вечер-ночь; 

 хорошо разбирается в формах предметов, их 

длине, ширине, высоте. 

 способен выстроить по возрастанию или 

убыванию до 10 различных предметов; 

 

 объем внимания составляет в среднем 5-6 

объектов; 

 способен высидеть занятие не отвлекаясь на 

посторонние предметы. 

 

 способен самостоятельно (а не механически) при 

помощи образно-зрительной памяти (не глядя на 

предмет) запомнить 5-6 объектов, на слух также 5-

6- объектов; 

 способен выучить небольшие стихи и рассказы, 

понимает их смысл 



 

Развитие мышления 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 может решать задачи не только в наглядном плане, 

но и в уме; 

 способен к схематизации и имеет представления о 

цикличности изменений; 

 способна к обобщению, которое является основой 

развития словесно-логического мышления, то есть 

способности рассуждать, анализировать и делать 

выводы на основе заданных параметров;  при 

формировании групп предметов, способен учесть 

уже два признака. 

 способен дать адекватное причинное объяснение 

чему-либо при условии, что это происходило в его 

жизненном опыте; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Познавательное и физическое развитие 

Ответственный – воспитатель группы 

 

Целевой раздел Целевой подраздел Контролируемые параметры (ожидаемое 

поведение ребенка) 

Физическое 

развитие 

Развитие крупной и 

мелкой моторики, 

координации, гибкости, 

равновесия, опорно-

двигательной системы 

организма,формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе жизни 

 выполняет правильно все виды основных 

движений (ходьба, бег, прыжки, метание, 

лазание); 

 выполняет физические упражнения из разных 

исходных положений четко и ритмично, в 

заданном темпе, под музыку, по словесной 

инструкции; 

 участвует в играх с элементами спорта; 

 выполняет прыжок на мягкое покрытие с 

высоты до 40 см; 

 прыгает в длину с места не менее 100 см; 

 прыгает в длину с разбега до 180 см; 

 прыгает в высоту с разбега в высоту не менее 

50см; 

 прыгает через короткую и длинную скакалку 

разными способами; 

 бег 30 м, (мин. и сек.); 

 бег 90 м (мин. и сек.); 

 подъем в сед за 30 сек; 

 бросает набивной мяч (1кг) вдаль; 

 бросает предметы в цель из разных положений; 

 попадает в вертикальную и горизонтальную 

цель с расстояния 4–5 м; 

 метает предметы правой и левой рукой на 

расстояние 5–12 м; 

 умеет перестраиваться в 3–4 колонны, в 2–3 

круга на ходу, в 2 шеренги после расчета на 

первый-второй, соблюдает интервалы во время 

движения; 

 может следить за правильной осанкой; 

 сформированы представления о здоровом образе 

жизни. 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Направление «Труд»: 

 

Направление 

«Социализация» 

формирование 

личностного отношения 

ребенка к соблюдению 

(и нарушению) 

моральных норм 

 

Направление 

«Безопасность» 

 доброжелательно относится к сверстникам, 

умеет договариваться; 

 организован, выполняет правила дисциплины; 

 заботливо относится к малышам, пожилым 

людям; 

 проявляет сочувствие, отзывчивость, 

справедливость, скромность; 

 умеет слушать собеседника, не перебивать без 

надобности, спокойно отстаивать сове мнение; 

 имеет представление о своих правах и 

обязанностях; 

 поведение мальчика/девочки в большинстве 

случаев соответствует традиционному 

представлению о поведении 

мужчины/женщины; 

 имеет представление об истории традициях 

своей семьи; 

 знает домашний адрес и телефон, имена и 



отчества родителей, их профессии; 

 знает название страны (россия – российская 

федерация), области, столицы, родного города, 

достопримечательности и великих земляков; 

 знает флаг и герб страны, когда они 

используются; 

 имеет представление о разных 

национальностях, проявляет интерес и 

уважение к их культуре; 

 имеет представление о российской армии, 

родах войск, о великой отечественной войне; 

 самостоятельно одевается, раздевается, 

убирает одежду, приводит ее в порядок; 

 аккуратно пользуется столовыми приборами; 

правильно ведет себя за столом; благодарит; 

 проявляет желание выполнять трудовые 

поручения, участвовать в коллективном труде, 

старается; 

 добросовестно выполняет обязанности 

дежурных; 

 имеет представление о красной книге; 

 знает правила безопасного обращения с 

бытовыми приборами и электроприборами; 

 знает правила безопасного поведения в 

природе (гроза, ураган, тонкий лед на 

водоемах, гололед); 

 знает правила дорожного движения и об 

опасностях около дороги и во дворах, 

связанных с транспортом; 

 имеет навыки поведения в ситуациях «один 

дома», «потерялся», «заблудился»; 

 знает, куда звонить в экстренных случаях: 

«01», «02», «03», «112». 

Познавательное 

развитие 

Развитие интересов, 

любознательности и 

познавательной 

мотивации; 

формирование 

познавательных 

действий, формирование 

первичных 

представлений о себе, 

других людях, объектах 

окружающего мира, о 

свойствах и отношениях 

объектов окружающего 

мира 

 владеет количественным счетом в пределах 20 

(без операций над числами); 

 умеет считать в обратном порядке в пределах 

10; 

 владеет порядковым  счетом в пределах 10; 

 знает состав числа из двух меньших в пределах 

5; 

 сравнивает числа, умеет увеличивать и 

уменьшать каждое число на один (в пределах 

5); 

 имеет представления о монетах; 

 знает цифры (0-10); 

 составляет и решает задачи простые задачи; 

 знает отношения между целым и частью; 

 умеет пользоваться условной меркой; 

 знает геометрические фигуры, имеет 

представление о многоугольнике и его 

разновидностях; 

 имеет представление о прямой, отрезке; 

 знаком со схемой, планом, маршрутом, картой, 

глобусом; 

 умеет читать простейшую графическую 



информацию, условные обозначения, умеет 

ориентироваться по плану, схеме; 

 имеет представления о временных 

отношениях: день/неделя/месяц, время года, 

определяет время по часам (до 1 часа); 

 проявляет устойчивый интерес к 

познавательно-исследовательской 

деятельности, предлагает способы решения 

проблемной ситуации, делает выводы; 

 различает виды транспорта; 

 имеет представление о бытовых приборах, 

предметах быта; 

 имеет представление о роли человека в 

создании предметного мира; 

 имеет представление о музеях, библиотеках; 

 имеет представление об эволюции земли, 

растительного и животного мира; 

 имеет представление о многообразии народов, 

населяющих планету, различии культур, 

важности мира; 

 знает условия роста и  способы размножения 

комнатных растений; 

 имеет представление о классах животных: 

млекопитающие, птицы, рыбы, земноводные, 

пресмыкающиеся, насекомые; 

 знает о том, как животные приспосабливаются 

к окружающей среде (спячка, окраска, покров, 

способы защиты от врагов и др.); 

 понимает, что в природе все взаимосвязано; 

 знает сезонные изменения в природе в их связи 

с растительным и животным миром. 

Речевое развитие Владение речью как 

средством общения. 

Обогащение активного 

словаря. 

Развитие связной,  

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической речи. 

Развитие речевого 

творчества. 

Развитие звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического слуха. 

Понимание на слух 

текстов различных 

жанров детской 

литературы. 

Формирование звуковой 

аналитика – 

синтетической 

 активно использует речь для общения, 

проявляет инициативу в поиске новых знаний; 

 имеет  собственное мнение, отстаивает свою 

точку зрения; 

 освоил формы речевого этикета; 

 интересуется смыслом новых слов; 

 использует  в речи элементарные 

выразительные средства языка (сравнения, 

эпитеты); 

 произносит все звуки родного языка, различает 

сходные по звучанию; 

 называет слова с определенным звуком; 

 считает слоги в словах, составляет слова из 

слогов (устно); 

 имеет представление о предложении, считает 

слова в предложении; 

 владеет элементарным звуковым анализом 

(последовательность звуков в простых словах); 

 интересуется буквами, играет с ними, 

проявляет желание освоить чтение; 

 использует существительные с суффиксами, 

глаголы с приставками, прилагательные в 

превосходной степени; 

 использует сложноподчиненные предложения 



активности как 

предпосылки обучения 

грамоте. 

с предлогами (чтобы, когда, потому что если и 

т.п.); 

 содержательно и выразительно пересказывает 

литературный текст; 

 составляет описательные рассказы, 

придерживаясь плана; 

 составляет рассказы из личного опыта; 

 различает жанры: загадка, пословица, 

скороговорка, стихотворение, сказка, рассказ; 

объясняет их особенности; 

 любит слушать чтение, рассматривать книги, 

проявляет интерес к иллюстрациям. 

Художественно – 

эстетическое 

развитие 

 

 

Направление 

«Художественное 

творчество». 

Рисование 

Художественный труд: 

Лепка 

Аппликация 

Конструирование 

 любит рисовать, лепить, вырезать и 

наклеивать; 

 имеет представление об искусстве, его видах, 

классифицирует их (литература, музыка, 

изобразительное искусство, архитектура, театр, 

балет, кино); 

 знаком с народным искусством (городец,  

жостово, хохлома), называет элементы 

росписи; 

 может  объективно оценить свою и чужие 

работы; 

 изображает предметы по памяти и с натуры; 

 может соединять в рисунке разные материалы; 

 владеет способом рисования акварелью по 

сырому слою; 

 владеет разными способами создания фона (до 

и после рисования); 

 умеет создавать цвета и оттенки, смешивая 

краски; 

 умеет размещать изображение на переднем и 

заднем плане; 

 передает в рисунке движение  людей и 

животных; 

 может создавать узор на листе бумаге разной 

формы или силуэта; 

 в лепке передает движения персонажа; 

 в лепке создает композицию, участвует в 

коллективных работах; 

 владеет способами налепа, углубленного 

рельефа 

 в аппликации создает предметные и сюжетные 

композиции; 

 владеет приемом вырезания из бумаги, 

сложенной гармошкой; 

 владеет способом мозаичной аппликации; 

 умеет делать разметку с помощью шаблона; 

 умеет вдевать нитку в иголку, завязывать 

узелок 

 может пришить пуговицу; 

 с интересом мастерит из природных 

материалов; 

 экономно использует материалы, аккуратно 

работает, убирает за собой. 



 

 

VI. Работа с социальным окружением ребенка 

 
При психокоррекционной работе с родителями должен быть решен ряд задач: 

1. принятие родителями дефекта ребенка; 

2. адаптация в социуме, включающая в себя выработку определенных стратегий поведения 

при различных негативных реакциях на ситуацию в их семье, как с дальним, так и с 

ближним окружением; 

3. создание активной позиции, предполагающей готовность усваивать знания по правильному 

взаимодействию с ребенком и его развитию и реализовывать их в деятельности. 

Специалист проводит консультации мамы 3 раза: в начале учебного года, один в середине 

учебного года и один раз в конце учебного года, и далее по запросу мамы. 

Целью  консультаций является: 

 диагностика возможностей ребенка, социального окружения,  

 формирование запроса родителей относительно целей и направлений работы с семьей, 

 формирование индивидуально-ориентированной программы совместно с родителями,  

 утверждение программы родителями,  

 вопросы по методам и техникам работы с ребенком по индивидуально-ориентированной 

программе,  

 обмен литературой по теме,  

 динамика развития ребенка в середине года/в конце года и далее по запросу родителей. 
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