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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА  

ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ДИНАМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ВОСПИТАННИКОВ С ОВЗ 

(31 мая 2021 года)  

Работа с воспитанниками с ОВЗ групп комбинированной направленности велась в 

2020 – 2021 учебном году в индивидуальной и подгрупповой формам и по трем 

коррекционно-развивающим программам:  

1. «Модифицированная коррекционно-развивающая программа по развитию 

моторики и графомоторных навыков для детей старшего дошкольного возраста 

«Чудесные обводилки». 

2. Коррекционно-развивающая программа занятий в сенсорной комнате 

«Волшебная комната» с детьми с ограниченными возможностями здоровья. 

3. Коррекционно-развивающая программа занятий по песочной терапии для детей 

5-7 лет «Чудеса на песке». 

У многих детей с проблемами развития отмечается недостаточность двигательных 

навыков: скованность, плохая координация, неполный объем движений, нарушение их 

произвольности; недоразвитие мелкой моторики и зрительно-двигательной координации: 

неловкость, несогласованность движений рук.  Нарушение моторики отрицательно 

сказываются на развитии познавательной деятельности ребенка. Несовершенство тонкой 

двигательной координации кистей и пальцев рук затрудняет овладение письмом и рядом 

других учебных и трудовых навыков. Тонкая моторика – основа развития психических 

процессов. 

                В настоящее время отмечается увеличение количества детей дошкольного и 

младшего школьного возраста с разного рода нарушениями в развитии, что приводит в 

дальнейшем к эмоциональной и физической усталости с последующим падением интереса 

к процессу обучения как таковому. 

               Очень важно проводить комплексную развивающую и психокоррекционную 

работу. Основой и обязательной составляющей такой работы являются особые виды 

гимнастики («гимнастика для мозга» / «нейройога» / «кинезиология»), позволяющие не 

только снять отдельный симптом, но и повысить продуктивность протекания психических 

процессов за счет нормализации функционирования всей биосистемы ребенка. Только при 

нормально работающей системе жизнеобеспечения возможно соответствующее возрасту 

развитие памяти, внимания, речи, пространственных представлений, моторики, 

самоконтроля, работоспособности – всего того, без чего в дальнейшем невозможна 

продуктивная познавательная деятельность. Исходя из всего выше сказанного и была 

составлена модифицированная программа «Чудесные обводилки». 

Цель данной программы - формирование у детей предпосылок, необходимых для 

осуществления любой и особенно учебной деятельности, которая требует развитой 
двигательной сферы (крупных и мелких движений), развитых внимания, памяти, 

пространственного восприятия, речи и мышления, волевых усилий, навыков 

планирования и самоконтроля (облегчение процесса овладения навыками рисования, 

письма и чтения; профилактика дислексии и дисграфии).  

В задачи программы «Чудесные обводилки» входит повышение умственной 

работоспособности, синхронизации работы глаз и рук (база для овладения 

графомоторными навыками); развитие графомоторных навыков, плавности, точности, 

скоординированности движений рук (развитие крупной и мелкой  моторики); развитие 

внимания, памяти, логического мышления, воображения, пространственных 

представлений; развитие произвольной сферы. 

Программа адресована старшим дошкольникам 5-8 лет (особенно те дети, у 

которых имеются те или иные нарушения в развитии, страдает моторика рук, речь, 

наблюдаются трудности в овладении учебными навыками, навыками рисования и т.д.). 

В программу входят несколько комплектов коррекционно-развивающих 

материалов: оригинальные рисунки-образцы для копирования и методическое пособие 



«Волшебные обводилки», три комплекта заданий «Не просто лабиринты»; комплекс 

упражнений «Гимнастика для мозга», дополненный упражнениями из комплекса 

«Нейройога», «Программы нейропсихического развития и коррекции детей с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивности». 

Программа основывается на принципах единства диагностики и коррекции; 

системности и последовательности в подаче материала; принципе компенсации; принципе 

учета объема и степени разнообразия материала; деятельностного принципа коррекции; 

соблюдение интересов ребѐнка; соблюдение необходимых условий для развития личности 

ребенка; вариативности.  

Структура занятия программы: 

1. Диагностический этап – развитие мелкой моторики, графического навыка (в 

начале и конце курса занятий – начало и конец учебного года).  

          Диагностика проводится по диагностическому комплексу Глозман Ж.М., Соболевой 

Е.Е., Титовой Ю.О. «Нейропсихологическая диагностика детей дошкольного возраста».  

2. Основной этап: коррекционно-развивающие занятия. 

           Частота, продолжительность и длительность занятий определяется 

индивидуальными особенностями ребенка/детей (характер нарушений, если они есть), 

особенностями возраста, работоспособностью (от 20 до 40 мин., 1-2 р. в неделю, на 

протяжении двух лет).  

           Занятия могут проходить в индивидуальной форме, в малой подгруппе (2-4 реб.) 

или подгруппе воспитанников. 

 В структуру занятия входит:  

 1. Приветствие (упражнения-энергизаторы). 

 2. Разминка (дыхательные упражнения, растяжки, ритмирование, массаж, 

самомассаж).  

 3. Упражнения для развития мелкой моторики, межполушарного взаимодействия.  

 4. Упражнения для развития графомоторных навыков (обводка, копирование 

рисунков; с 6 лет: работа в тетради в клеточку («продолжи узор», рисование по 

клеточкам); работа с лабиринтами.  

 5. Упражнения на расслабление, психогимнастика. 

 6. Прощание, итоги.  

  

 Вторая коррекционно-развивающая программа занятий «Волшебная комната» 

предназначалась для работы в сенсорной комнате.   

 Информацию об окружающем мире мы получаем с помощью органов чувств, 

воспринимающих различные ощущения. Способность человеческого мозга воспринимать 

информацию от всех органов чувств; вычленять наиболее значимую информацию; 

анализировать эту информацию; вырабатывать ответную реакцию и называется 

сенсорной интеграцией (Trott, 1993).  

Для успешного развития ребенка важна его способность воспринимать и 

обрабатывать информацию, которая поступает извне. Эти ощущения можно разделить на 

визуальные (зрение), звуковые (слух), обонятельные (обоняние), вкусовые (вкус), 

тактильные (осязание), вестибулярные (среднее ухо) и земное притяжение (гравитация). 

Все стимулы, исходящие от органов чувств интегрируются нервной системой для 

совершения движений, обучения и нормального поведения. Процесс сенсорной 

интеграции проходит на подсознательном уровне, о нем не задумываются, как о дыхании 

или ходьбе.  

Одним из современных средств коррекции дисфункции сенсорной интеграции 

является специально оборудованная сенсорная комната. Сенсорная комната представляет 

собой искусственно созданное окружение, где ребенок с ОВЗ, пребывая в безопасной, 

комфортной обстановке, наполненной разнообразными стимулами, самостоятельно или 

при ненавязчивом сопровождении специалиста исследует среду. Каждая сенсорная 



комната предлагает гораздо больше различных впечатлений, чем традиционное 

окружение и позволяет их использовать более длительное время. В условиях сенсорной 

комнаты используется массивный поток информации на каждую сенсорную систему. 

Одновременная стимуляция нескольких сенсорных систем приводит не только к 

повышению активности восприятия, но и к обеспечению сенсорной интеграции.  

Кроме того, сенсорное восприятие часто имеет эмоциональную окраску, которую 

можно выразить парами слов: приятно – неприятно, комфортно – дискомфортно, 

прекрасно – безобразно. В сенсорной комнате созданы условия, в которых ребенок 

получает положительные эмоции. Здесь, с помощью различного оборудования создается 

ощущение комфорта и безопасности, что способствует быстрому установлению тесного 

контакта между педагогом и детьми. 

Основу общеразвивающей, коррекционно-образовательной, психологической 

работы составляет баланс свободной самостоятельной деятельности детей и совместной 

деятельности со специалистом.  

Специалист, работающий с ребенком индивидуально (или с группой) привлекает 

его (их) к разным видам деятельности в специально созданной полифункциональной 

интерактивной среде. Он делает это без психологического принуждения, опираясь на 

интерес ребенка к содержанию и форме занятий и активизируя его своим партнерским 

участием.  

Дифференцированный подход в общеразвивающем, коррекционно-

образовательном, психологическом процессе реализуется в нескольких направлениях:  

- при организации полифункциональной интерактивной среды для свободной 

самостоятельной деятельности детей, развития саморегуляции их деятельности;  

- в использовании гибких форм работы (индивидуально, в парах, в подгруппах, в 

группе), соответствующих интересам и возможностям детей;  

- в индивидуальном выборе времени для разных видов совместных занятий в 

зависимости от возраста занимающихся и режима их основной деятельности.  

Сенсорная комната работает по основным направлениям: 

- использование стимулирующих упражнений, активизирующих и развивающих у 

детей дошкольного возраста сенсорные функции: зрительное и слуховое восприятие, 

осязание и пространственное восприятие;  

- релаксация, снятие эмоционального и мышечного напряжения;  

- развитие познавательных процессов, в том числе воображения и творческих 

способностей;  

- непосредственное общение, которое имеет огромное значение для общего 

психологического развития человека, его самооценки и становления его как личности.  

Темная сенсорная комната — это особым образом организованная окружающая 

среда, наполненная различного рода стимуляторами. Они воздействуют на органы зрения, 

слуха, обоняния, осязания и др. Мягкая мебель спокойной цветовой гаммы, 

приглушенный свет, приятные ароматы, успокаивающая музыка — вот те характеристики 

сенсорной комнаты, которые помогают ребенку развить свои сенсорно-перцептивные 

способности, ощутить уют, комфорт, настроиться на позитивное восприятие и общение с 

окружающими его людьми.  

При работе с детьми в сенсорной комнате используются разнообразные методы и 

приемы, например, разнообразные игры (коммуникативные, направленные на развитие 

познавательных процессов и сенсорно-интегративную коррекцию); сказкотерапия;  

элементы песочной терапии; элементы арт-терапии (рисование песком, на прозрачном 

стекле); релаксационные упражнения; элементы музыкотерапии.  

Кроме того, для работы в сенсорной комнате можно использовать методики свето-, 

цвето-, звуко- и ароматерапии для воздействия на состояние ребенка через 

соответствующие органы чувств.  

 



Дошкольный возраст является сенситивным для развития восприятия, на его 

основе развиваются память, внимание, мышление. В основе формирования и развития 

высших психических функций лежит сложный процесс интеграции внешнего мира во 

внутренний. Развитие восприятия различной модальности создаѐт ту первичную базу, на 

которой начинает формироваться речь. Поэтому очень важно при различных нарушениях 

особое внимание уделить развитию восприятия.  

В период до 7 лет наиболее чувствителен к принятию различных ощущений и их 

обработке. Этот период наиболее благоприятен для упражнений по сенсорно-

интеграционной коррекции.  

Коррекционная работа в сенсорной комнате направлена на поэтапное включение и 

синхронизацию всех сенсорных потоков через стимуляцию различных органов чувств.  

Занятия проводятся в основном индивидуально, иногда в малых подгруппах. 

Поощряется присутствие на занятии близкого ребѐнку человека (мамы, 

сопровождающего, воспитателя и др.) - это снижает тревожность малыша.  

Количество занятий определяется индивидуально и зависит от динамики развития. 

Длительность занятий также подбирается индивидуально и зависит от особенностей 

адаптации ребѐнка, его эмоциональных реакций.  

Программа предназначена для детей старшего дошкольного возраста с ОВЗ. 

Курс состоит из 8-10 занятий, каждое продолжительностью 25 – 30 минут. Занятия 

проводятся в подгруппах по 4-6 человек.  

Цель программы - сохранение и укрепление психологического здоровья с 

помощью интерактивной среды сенсорной комнаты.  

В задачи входит: балансировать и развивать обработку сенсорных стимулов 

нервной системой с помощью игр и упражнений, активизирующих и развивающих у детей 

дошкольного возраста сенсорные функции (сенсорная интеграция); развивать 

познавательные процессы, в том числе воображение и творческие способности; 

способствовать самовыражению детей, повышать уверенность в себе; гармонизировать 

психоэмоциональное состояние детей.  

Структура занятий в сенсорной комнате включает в себя:  

- ритуал приветствия,  

- основную часть (игровые упражнения с использованием интерактивного 

оборудования),  

- ритуал прощания.  

 

Проблемы детей, имеющих нарушения поведения, речи, связанные с ними 

трудности обучения в настоящее время особенно актуальны. Постоянно возбужденные, 

невнимательные, гиперактивные дети требуют к себе внимания. Помочь детям с 

различными психологическим проблемами может терапия песком.   

Игра с песком - одно из самых любимых занятий детей. Но игра с песком - это не 

простое времяпрепровождение. Это много новых эмоций и развивающих игр. Ребенок сам 

тянется к песку, и надо только придать этой тяге творческую составляющую, и из 

обычной игры  в песке получается образовательный процесс.  

Главное достоинство песочной терапии заключается в том, что ребенок простым и 

интересным способом может построить целый мир, ощущая при этом себя творцом этого 

мира.  

Ребенок в процессе песочной игры имеет возможность выразить свои самые 

глубокие эмоциональные переживания, он освобождается от страхов и пережитое не 

развивается в психическую травму. 

Песочная терапия для детей – это прекрасная возможность для самовыражения, 

развития творческих склонностей в ребенке, а также простой и действенный способ 

научиться выражать свои чувства, эмоции, переживания.  



Занятия по песочной терапия обеспечивают гармонизацию психоэмоционального 

состояния ребенка в целом, а также положительно влияют на развитие мелкой моторики, 

сенсорики, речи, мышления, интеллекта, воображения. Детям часто трудно выразить 

правильно свои эмоции и чувства, а играя в песок, ребенок может, сам того не замечая, 

рассказать о волнующих его проблемах и снять психоэмоциональное напряжение.  

Песочная терапия является продуктивным процессом для развития интеллекта; 

выявления и развития творческих возможностей; выработки навыков коммуникации; 

развития моторики рук; развития речи и обогащение пассивного и активного словаря. 

Поэтому была составлена еще одна программа «Чудеса на песке». 

В настоящее время различные педагогические системы придают большое значение 

эмоциональному развитию детей с использованием метода игровой песочной терапии. 

Разрабатываются специальные программы. Это «Песочная терапия в коррекции 

эмоционально-волевой и социальной сфер детей раннего и младшего дошкольного 

возраста» Н.Ф.Бережной, «Игры с песком и водой в работе по формированию 

пространственно-количественных представлений у дошкольников с задержкой 

психического развития» С.Ю.Кондратьева, «Игры на песке. Программа по песочной 

терапии для дошкольников» А.В.Валиева, «Чудеса на песке» Т Д.Зинкевич-Евстигнеева, 

Т.М.Грабенко и другие. 

Сюжетно-тематическая организация занятий включает в себя игры с песком и 

водой, направленные на развитие мелкой моторики и тактильных ощущений; на развитие 

познавательной сферы детей и коммуникативных навыков, снятие статического 

напряжения; речевой материал, сопровождаемый действием; дыхательные упражнения и 

т.д. Это позволяет каждому ребенку чувствовать себя комфортно, уверенно, получать 

удовольствие от выполняемой деятельности и от общения с миром, так как в игре с 

песком и водой максимально реализуются потенциальные возможности детей. Игры с 

песком позволяют добиться устойчивого интереса и внимания на протяжении длительного 

периода времени. В этой деятельности ребѐнок имеет возможность для самовыражения, и, 

соответственно, повышает результативность в усвоении знаний.  

Песочница также используется в диагностических целях: для выявления 

тревожности, агрессивных проявлений, страхов у детей и для коррекции этих отклонений.  

В ходе диагностических исследований, в результате которых наблюдаются дети с 

высокой тревожностью, обращений родителей с жалобами на страхи, тревожность, что 

указывает на возможность создания условий, способствующих преодолению развития 

высокого уровня тревожности в детском возрасте, а именно через песочную терапию.  

Наблюдение и опыт показывают, что игра в песок позитивно влияет на 

эмоциональное самочувствие детей, снижает уровень тревожности, агрессивности, 

нормализацию его социального поведения, коррекцию детско-родительских отношений, 

создание ребѐнку обстановки внешней безопасности, внутренней защищѐнности, оказание 

ему максимальной поддержки, развивает речь  ребенка. Немаловажным является 

применение этого метода в работе с детьми с особенностями, 

имеющими ОНР, ЗПР, нарушения зрения, слуха, ДЦП, инвалидами. 

Развитие мелкой моторики, восприятия, мышления, памяти, внимания, речи, 

навыков самоконтроля и саморегуляции, творческого мышления, воображения и 

фантазии; способствовать психическому и личностному росту ребенка через создание 

зоны ближайшего развития – все это главная цель программы.  

К задачам относится создание естественной стимулирующей среды, в которой 

ребенок чувствует себя комфортно и защищено, проявляя творческую активность, 

стабилизировать эмоциональное состояние ребенка; развитие познавательных 

психических процессов: восприятия (формы, цвета, целостного восприятия), памяти, 

внимания, мышления, воображения, пространственных представлений; развитие 

фонематического слуха,  дифференциация, автоматизация звуков в слогах, словах, 

обучение чтению и письму; совершенствование навыков и умений практического 



общения, используя вербальные и невербальные средства; азвитие фантазии, наглядно-

образного мышления, словесно-логического мышления, творческого и критического 

мышления, побуждая детей к активным действиям и концентрации внимания, способствуя 

проявлению эмпатии; снижение психофизического напряжения; актуализация эмоций; 

формировать позитивное отношение к своему «Я», позитивное отношение к сверстникам; 

побуждать детей к активным действиям и концентрации внимания; использовать метод 

песочной терапии для развития мелкой моторики; развивать речь ребенка, обогащать его 

словарный запас. 

Основной направленностью программы является формирование желания 

действовать с различным игровым материалом, развитие игровых умений; побуждение 

детей к самостоятельной игре, вызывая эмоционально положительный отклик на игровое 

действие; обучение детей разыгрыванию несложных представлений по знакомым 

литературным произведениям в театре на песке; в сюжетных играх в песочнице 

воспитывать творческую самостоятельность.  

Используя песочницу позитивно влиять на эмоциональное проявление 

самочувствия детей: снижать уровень нервно – психического напряжения; способствовать 

возникновению положительных эмоций. Воспитывать дружеские взаимоотношения 

между детьми, формировать навыки игрового взаимодействия. Помочь приобрести опыт, 

посредством обыгрывания игровых ситуаций, самостоятельного разрешения конфликтов. 

Развивать умение слушать и слышать друг друга.  

Создавая игровую среду в песочнице, знакомить детей с предметами и объектами 

ближайшего окружения. Учить детей рассматриванию предметов, используя различные 

виды восприятия: зрительное, тактильное, слуховое, звуковое. Учить детей воспринимать 

предметы, выделяя их разнообразные свойства и отношения (цвет, форму, величину, 

расположение в пространстве). Развивать умение сравнивать предметы, устанавливать их 

сходства и различия. Совершенствовать координацию рук и глаза, развивать мелкую 

моторику рук в действии с предметами.  

Занятия по данной программе проводятся 1 раз в неделю с малой группой детей (6-

8 детей, в зависимости от тяжести диагноза и имеющихся нарушений) и/или 

индивидуально 1 раз в неделю. Длительность занятия – 25-40 минут. 

Уже на первом занятии можно узнать состояние мелкой моторики (ловко, уверенно 

берет мелкие игрушки или роняет их, не может поставить одно звено деревца на другое и 

т. п.); уровень познавательного интереса (рассматривает набор игрушек, расспрашивает о 

незнакомых предметах, делится впечатлениями об уже знакомых игрушках и т. п.); 

уровень общей осведомленности (как много предметов из набора игрушек ему 

незнакомы); сформированность понятий и умение обобщать (игрушки на полках 

разложены по темам); личностные характеристики (темперамент, тревожность, 

уверенность в себе, агрессивность, сформированность коммуникативных навыков в 

общении, общее эмоциональное состояние).  

В течение занятия, пока маленький волшебник строит свою сказочную страну, 

можно выяснить уровень развития речи, если ребенок говорящий; уровень развития 

игровой деятельности (игрушки просто набросаны в песочнице, присутствует простой 

сюжет или развитие сюжета); эмоциональное развитие (как выражает эмоции, их 

адекватность ситуации, устойчивость); стиль семейных отношений (диалоги между 

героями); уровень развития таких психических процессов, как произвольная и 

непроизвольная память (помнит ли, где стояли игрушки), восприятие формы, цвета, 

размера; устойчивость и распределение внимания, работоспособность; воображение 

(сказочный сюжет, его развитие, разнообразие героев и т. п.).  

В конце занятия специалист выясняет уровень развития воли  целеустремленности 

(убирает ли игрушки по местам, доводит ли дело до конца); уровень развития памяти (где 

какая игрушка была) и внимания; умение обобщать (способность быстро находить 

подходящую полку для каждой игрушки), сообразительность; на подгрупповых занятиях 



(6-8 человек) – уровень сформированности коммуникативных навыков, стиль общения со 

сверстниками. 

При организации процесса обучения по данной программе используются 

следующие методы: беседы; игры – коммуникации; обучающие игры; экологические и 

исторические игры; проективные игры; познавательные игры; пальчиковые игры; 

релаксационные упражнения; дыхательные упражнения; коррекционные игры; семейные 

игры; рисование цветным песком; элементы сказкотерапии; музыкальное сопровождение. 

Курс занятий положительно влияет на эмоциональное самочувствие детей; снижает 

тревожность, агрессивность, дает возможность выражать позитивные эмоции у детей в 

играх на песке; у детей появляется потребность в установлении контакта и доверии в 

общении с другими людьми; улучшает развитие тактильно-кинестетической 

чувствительности, благодаря упражнениям на песке; увеличивает речевую активность 

детей; ребенок получает первый опыт рефлексии (самоанализа), умение понимать себя и 

других; закладывается база для дальнейшего формирования навыков позитивной 

коммуникации; развивает речь, расширяет словарный запас; развивает мелкую моторику 

рук. 

Занятия с песком противопоказаны детям, у которых есть аллергия на пыль и 

мелкие частицы; серьѐзные заболевания легких или кожные заболевания на руках, порезы 

и раны. 

Работа с воспитанниками с ОВЗ в 2020-2021 году велась с использованием 

нейропсихологических приемов и показала хорошую, стабильную положительную 

динамику развития детей. Нейропсихологическая диагностика проводилась два раза в год 

– в сентябре-октябре и марте-апреле по диагностическому комплексу Глозмана Ж.М., 

Соболевой А.Е,, Титовой Ю.О. «Нейропсихологическая диагностика детей дошкольного 

возраста».  

Цель данного диагностического комплекса – своевременное выявление 

несформированности отдельных психических функций, препятствующих овладению 

знаниями и умениями и прогнозирование школьных проблем. 

Нейропсихологический диагностический комплекс направлен на выявление 

особенностей развития; несформированности в области социального развития; 

нейродинамического и регуляторного развития; когнитивного, двигательного развития.  

Критерии оценивания распределялись так: 

Балл Критерии оценки первичной диагностики 

0 Безошибочное выполнение 

0,5 Единичные импульсивные ошибки с самокоррекцией без дополнительной стимуляции 

обследователем 

1 Единичные импульсивные ошибки с самокоррекцией при легкой стимуляции 

обследователем 

1,5 Единичные ошибки, коррекция которых возможна только после привлечения внимания 

обследователем («Посмотри еще раз: ….») 

2 Множественные ошибки, или единичные ошибки с частичной коррекцией после 

привлечения внимания обследователем  

3 Некоррегируемые ошибки в выполнении более половины заданий (изображений, 

упражнений и др.) 

 Критерии динамики развития по показателям 



0 – 2,9 Вариант нормативного развития 

3 – 4,9 Легкая степень задержки (дефицитарности) психического развития ребенка 

5 – 6,9 Средняя степень  задержки (дефицитарности) психического развития ребенка 

7 и более Грубая степень задержки (дефицитарности) психического развития ребенка 

   

 На основе вышеперечисленных данных мною был разработан Лист динамического 

наблюдения за развитием воспитанника с ОВЗ. В листах фиксировались результаты 

нейропсихологического обследования каждого ребенка с ОВЗ в начале и в конце года. В 

2020 – 2021 учебном году на воспитанников старшей группы комбинированной 

направленности №9 было составлено 16 листов динамического наблюдения за развитием 

и 4 листа наблюдения на воспитанников подготовительной к школе группы №10, 

комбинированной направленности.  

 На начало учебного года (сентябрь-октябрь) в старшей группе № 9 были 

получены следующие диагностические данные: 

 Нормативное развитие                                          31% (5 чел.) 

 Легкая степень задержки (дефицитарности)  

 психического развития ребенка                           57% (9 чел.) 

 Средняя степень задержки (дефицитарности)  

 психического развития ребенка                           6% (1 чел.) 

 Грубая степень задержки (дефицитарности)  

 психического развития ребенка                           6% (1 чел.) 

На конец учебного года (март-апрель) в старшей группе № 9 были получены следующие 

диагностические данные: 

 Нормативное развитие                                          88% (14 чел.) 

 Легкая степень задержки (дефицитарности)  

 психического развития ребенка                           12% (2 чел.) 

 Средняя степень задержки (дефицитарности)  

 психического развития ребенка                           0% (0 чел.) 

 Грубая степень задержки (дефицитарности)  

 психического развития ребенка                           0% (0 чел.) 

На начало учебного года (сентябрь-октябрь) в подготовительной к школе группе № 10 

были получены следующие диагностические данные: 

 Нормативное развитие                                          25% (1 чел.) 

 Легкая степень задержки (дефицитарности)  

 психического развития ребенка                           75% (3 чел.) 

 Средняя степень задержки (дефицитарности)  

 психического развития ребенка                           0% (0 чел.) 

 Грубая степень задержки (дефицитарности)  

 психического развития ребенка                           0% (0 чел.) 

На конец учебного года (март-апрель) в подготовительной к школе группе № 10 были 

получены следующие диагностические данные: 

 Нормативное развитие                                          100% (4 чел.) 

 Легкая степень задержки (дефицитарности)  

 психического развития ребенка                           0% (0 чел.) 

 Средняя степень задержки (дефицитарности)  

 психического развития ребенка                           0% (0 чел.) 

 Грубая степень задержки (дефицитарности)  



 
 

 

 

 

 

  


