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Индивидуальная карта учёта динамики развития ребенка 

 

(2017/2018 учебный год) 
 

 

Ф.И.О. ребёнка 

 

Дата рождения 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                    Куратор сопровождения:  

                 Должность: учитель-логопед 

                 Дата назначения:  

                  

 

С ведением индивидуальной карты учёта динамики развития ребенка 

согласен(на) _____________________________________________________ 
Роспись родителя (законного представителя), расшифровка росписи 

 



 

I. Социальная карта семьи 

 

Фамилия, имя, отчество ребёнка:  

Дата рождения:  

Адрес:  

Из какой образовательной организации прибыл:  

 

Сведения о родителях: 

Ф.И.О. (мать):  

Дата рождения: 28.08.1985 г. 

Образование: Высшее  

Место работы, должность, телефон:  

Ф.И.О. (отец):  

Дата рождения: 23.05.1983 

Образование Высшее  

Место работы, должность, телефон:  

Сколько детей в семье / в т.ч. семье опекуна: 2  

Какой ребенок по счету в семье / в т.ч. семье опекуна: 2 

С кем ребенок проживает: с мамой, папой, старшим братом, сестрой-двойняшкой. 

 

Члены семьи, не живущие с ребенком, но принимающие активное участие в его жизни: 

бабушка-Марина Петровна, дедушка-Леонид Алексеевич 

 

Условия жизни ребенка (отдельная комната, уголок в общей комнате, свой письменный 

стол, отдельное спальное место, общая кровать с кем-то из детей и т.п.): семья живет в 

трехкомнатной квартире. У Влада – общая комната с старшим братом и сестрой, есть 

письменный стол, свой уголок в комнате, отдельное спальное место. 
 

Кто из взрослых: 

- находится с ребенком в случае болезни: мама, бабушка, папа. 

- приводит и забирает ребенка из детского сада: мама, папа. 

- гуляет с ребенком: всей семьей. 

- помогает решать конфликты: всей семьей. 

- мама и папа уделяют много времени развитию и оздоровлению детей: часто в домашних 

условиях вместе делают разные поделки из пластилина, рисуют (карандаши, краски); 

посещают бассейн. 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Заключение психолого-медико-педагогического консилиума 

Протокол № 

 

Дата психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) 

__________________________ 

 

Причина 

проведения______________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________Коллегиальное 

заключение:________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_________ 

Куратор сопровождения (ФИО, подпись) 

____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___ 

 

Специалисты:  

Учитель-логопед:____________________________________________ 

 

Педагог-психолог:___________________________________________ 

 

Воспитатель:________________________________________________ 

 

 

 

Заключение психолого-медико-педагогического консилиума 

Протокол № 

 

Дата психолого-медико-педагогического консилиума (ПМПк) 

__________________________ 

Причина проведения 

_____________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

___ 

_____________________________________________________________________________

___ 

 

Заключение 

_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______ 

Куратор сопровождения 



_____________________________________________________________________________

___ 

(ФИО, подпись) 

 

Специалисты: 

 

Учитель-логопед: 

Педагог-психолог: 

Воспитатель: 

 

 

 

III. Программа комплексного сопровождения  

 

Цель сопровождения: Осуществление воспитательно-образовательной деятельности по 

адаптированной образовательной программе для детей с ТНР (заикание). Совместные 

занятия с музыкальным руководителем по логоритмике.  

Оказание психологической коррекционной помощи по развитию высших психических 

функций и эмоционально-волевой сферы. 

 

Задачи:  

 Создавать условия для развития высших психических функций и 

творческого потенциала ребенка; 

 Создавать условия для формирования элементов произвольности 

психологических процессов у ребенка во всех видах деятельности; 

 Содействовать положительным взаимоотношениям ребенка с 

нарушением речи со сверстниками; 

 Развивать эмоционально-волевую сферу; 

 Использовать специальные методы, приемы и средства обучения (в 

том числе компьютерные технологии), обеспечивающие реализацию развития 

ребенка в ДОУ; 

 Обеспечить особую пространственную и временную организацию 

коррекционно-развивающей и образовательной среды. 

 

План мероприятий по сопровождению 

 

№ 
Участник сопровождения: 

сопроводительные мероприятия 

Сроки 

реализации 

Периодичность 

(общее 

количество, 

частота и 

длительность 

занятий) 

Отметка о 

выполнении 

(выполнена/не 

выполнена) 

1.  Учитель-логопед 

 

 

 

 

  

2.  Логоритмика    

3.  Учитель-дефектолог    



4. Педагог-психолог: 

 

1. Наблюдение и диагностика: 

Наблюдение за ребенком в группе. 

Первичное обследование. 

2. Определение индивидуального 

коррекционно–развивающего 

маршрута: Определение программы 

индивидуальной коррекционной 

работы; Определение условий 

воспитания и обучения ребенка. 

3. Проведение групповых занятий по 

адаптации: «Программа адаптации 

детей к ДОУ» автор А.С. Роньжина.  

4. Посещение сенсорной комнаты: 

План игровых занятий по сенсорному 

развитию. Песочная терапия, 

музыкотерапия, ароматерапия.  

5. Занятия по развитию высших 

психических функций: 

Перспективный план по развитию 

познавательной сферы Н.Ю. 

Куражаева «Цветик-Семицветик» 3-4 

года. 

6. Использование интерактивной 

доски и сенсорного стола: 

Развивающие игры по сенсорному 

восприятию. 

7. Консультации с родителями и 

воспитателями. Консультация по 

результатам диагностики. 

9. Программа развития и коррекции 

эмоционально-волевой сферы детей 

дошкольного возраста.  

10. Повторная диагностика ребенка, 

наблюдение. 

 

 

Октябрь 

2015 

 

 

 

Январь 

 

 

 

 

 

Сентябрь-

Ноябрь 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

В течение 

года 

 

 

 

В течение 

года 

 

В течение 

года 

 

 

Май 

2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 раза в неделю 

15 минут 

 

 

1 раза в неделю 

15минут 

 

 

 

1 раза в неделю 

15минут 

 

 

 

 

1 раз в неделю 

15 минут 

 

 

 

1 раз в месяц 

 

 

1 раз в неделю 

15-20 минут 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Воспитатель: 

 

1. Проводится кружковая работа 

«Развивайка» с соленым тестом (15 

мин). 

 

2. Общеразвивающие занятия по 

АООП для детей с ТНР 

 

 

В течении 

года 

 

 

В течении 

года 

 

 

 

1 раз в неделю 

15 минут 

 

 

Ежедневно 

по 3 занятия 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 

3. Комплекс игр и упражнений для 

коррекции и развития высших 

психических функций 

(познавательных процессов): Валлон 

А. Психическое развитие ребенка. – 

М.: Просвещение,1989. Самоукина 

Н.В. Игровые методы в обучении и 

воспитании (психотехнические 

упражнения и коррекционные 

программы). - М.: 1992. 

5. Игры и упражнения, направленные 

на развитие эмоционально-волевой 

сферы. 

 

 

 

Родители:  

 

1. Посещение индивидуальных 

консультаций психолога, учителя-

логопеда 

2. Посещение совместных 

мероприятий по вопросам воспитания 

и развития детей. 

3. Посещение родительских собраний, 

детско-родительского клуба «Мой 

кроха и я». 

4. Участие в выставках творческих 

работ 

 

 

В течении 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течении 

года 

 

 

 

 

 

В течении 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно 

 

 

 

 

 

 

 

Раз в месяц 

 

   Инструктор по физической 

культуре 

1.  Корригирующая гимнастика 

 в течении 

года 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV. Речевое развитие 

ФИ ребенка ______________________________________________________ 

Группа  _____________ учебный год _________________________________ 

 

Цель диагностики: 

Входная диагностика: Итоговая диагностика: 

Определить уровень  речевого развития 

ребенка на момент начала работы 

Определить уровень  речевого развития ребенка  

по итогам работы 

Задачи диагностики: 

Определить уровень сформированности 

двигательных функций артикуляционного 

аппарата 

Определить динамику развития уровня 

сформированности двигательных функций 

артикуляционного аппарата 

Определить уровень сформированности 

двигательных функций мелкой моторики 

пальцев рук 

Определить динамику развития уровня 

двигательных функций мелкой моторики пальцев 

рук 

Определить уровень сформированности 

звукопроизношения 

Определить динамику развития уровня 

сформированности звукопроизношения 

Определить уровень сформированности 

фонематических процессов 

Определить динамику развития уровня 

фонематических процессов 

Определить уровень сформированности  

звукового анализа 

Определить динамику развития уровня звукового 

анализа 

Определить уровень сформированности 

словарного запаса 

Определить динамику развития уровня словарного 

запаса 

Определить уровень сформированности 

грамматического строя  

Определить динамику развития уровня 

грамматического строя  

Определить уровень сформированности 

связной речи 

Определить динамику развития уровня связной 

речи 

Определить уровень сформированности Определить динамику развития уровня 



пространственной ориентировки сформированности пространственной 

ориентировки 

 
 

Предъявляемые задания 

Результаты входящей  

диагностики (начало 

учебного года – дата) 

Результаты 

итоговой диагностики 

(окончание учебного года – 

дата) 

 

Двигательные функции артикуляционного аппарата 

Уровень сформированности 

двигательных функций 

в норме 

не  достаточно сформирован 

в норме 

не  достаточно сформирован 

Заключение 

 

  

ДФАА в норме 

ДФАА не  достаточно 

сформирован 

ДФАА в норме 

ДФАА не  достаточно сформирован 

Мелкая моторика пальцев рук 

Уровень сформированности 

мелкой моторики пальцев рук 

в норме 

не  достаточно сформирован 

в норме 

не  достаточно сформирован 

Заключение  

 

 

Мелкая моторика пальцев рук  в 

норме 

Мелкая моторика пальцев рук  

не  достаточно сформирована 

Мелкая моторика пальцев рук  в 

норме 

Мелкая моторика пальцев рук  не  

достаточно сформирована 

Звукопроизношение  

Уровень сформированности 

звукопроизношения 

в норме 

не  достаточно сформирован 

в норме 

не  достаточно сформирован 

Заключение  

 

 

Звукопроизношение  в норме 

Звукопроизношение не  

достаточно сформировано 

Звукопроизношение в норме 

Звукопроизношение не  достаточно 

сформировано 

Фонематический слух и  восприятие 

Уровень сформированности 

фонематических процессов 

в норме 

не  достаточно сформирован 

в норме 

не  достаточно сформирован 

Заключение  

 

 

Фонематический слух и 

восприятие  в норме 

Фонематический слух и 

восприятие  не  достаточно 

сформирован 

Фонематический слух и восприятие  

в норме 

Фонематический слух и восприятие  

не  достаточно сформирован 

Словарный запас 

Уровень сформированности 

словарного запаса 

в норме 

не  достаточно сформирован 

в норме 

не  достаточно сформирован 

Заключение  

 

 

Словарный запас  в норме 

Словарный запас  не  

достаточно сформирован 

Словарный запас  в норме 

Словарный запас  не  достаточно 

сформирован 

Грамматический строй речи 

Уровень сформированности 

грамматического строя речи 

в норме 

не  достаточно сформирован 

в норме 

не  достаточно сформирован 

Заключение  

 

 

Грамматический строй речи  в 

норме 

Грамматический строй речи не  

достаточно сформирован 

Грамматический строй речи в норме 

Грамматический строй речи не  

достаточно сформирована 

Связная речь 



Уровень сформированности 

связной речи 

в норме 

не  достаточно сформирован 

в норме 

не  достаточно сформирован 

Заключение  

 

 

Связная речь в норме 

Связная речь не  достаточно 

сформирована 

Связная речь в норме 

Связная речь не  достаточно 

сформирована 

Пространственная ориентировка 

Уровень сформированности 

пространственной 

ориентировки 

в норме 

не  достаточно сформирован 

в норме 

не  достаточно сформирован 

Заключение 

 

 

Пространственная 

ориентировка  в норме 

Пространственная 

ориентировка  не  достаточно 

сформирована 

Пространственная ориентировка  в 

норме 

Пространственная ориентировка  не  

достаточно сформирована 

Анализ речевого развития ребенка 

По результатам входной 

диагностики 

По результатам итоговой диагностики 

Речевое развитие соответствует 

возрасту 

Речевое развитие не 

соответствует возрасту 

 

Речевое развитие соответствует возрасту 

 

Речевое развитие не соответствует возрасту 

 

Речевое заключение ____________________________________________________________ 

 

 

Выводы. Выявленные проблемы. Пути их решения 

_____________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

V.Индивидуальные психологические особенности ребенка 
 

Задачи сопровождения: оказание психологической коррекционной помощи по развитию 

высших психических функций и эмоционально-волевой сферы. 

 Создавать условия для развития высших психических функций и 

творческого потенциала ребенка; 

 Создавать условия для формирования элементов произвольности 

психологических процессов у ребенка во всех видах деятельности; 

 Содействовать положительным взаимоотношениям ребенка с 

нарушением речи со сверстниками; 

 Развивать эмоционально-волевую сферу; 

 Использовать специальные методы, приемы и средства обучения (в 

том числе компьютерные технологии), обеспечивающие реализацию развития 

ребенка в ДОУ; 

 Обеспечить особую пространственную и временную организацию 

коррекционно-развивающей и образовательной среды. 

 

 



П
си

х
и

ч
ес

к
и

е 
п

р
о
ц

ес
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Психическое 

развитие 

 

Учебный год  

2015- 2016 

Учебный год 

2015- 2016 

На начало учебного года На конец учебного года 

Восприятие  Принимает участие в 

совместной игре со 

сверстниками, старается 

выполнить правила игры. 

Принимает участие в 

совместной игре со 

сверстниками, старается 

выполнить правила игры. 

Память Сформирована 

кратковременная память. 

Низкий уровень зрительной 

памяти (Vзп = 2 ед.) «8 

картинок». 

Сформирована 

кратковременная память. 

Средний уровень 

зрительной памяти (Vзп = 4 

ед.) «8 картинок». 

Мышление Сформировано. Выделяет 

лишний предмет 

«Четвертый лишний». 

Сформировано. Выделяет 

лишний предмет 

«Четвертый лишний». 

Воображение 

 

Развито. В играх использует 

предметы заместители. 

Развито. В играх использует 

предметы заместители. 

Речь Общителен. Испытывает 

затруднения при 

произношении отдельных 

звуков, заикается. 

Общителен. Испытывает 

затруднения при 

произношении отдельных 

звуков, заикается. 

Л
и

ч
н

о
ст

н
ы

е 

к
а
ч

ес
т
в

а
 

Самооценка  Адекватная. Адекватная. 

Воля  

 

Доводит начатое дело до 

конца. Старателен.  

Доводит начатое дело до 

конца. Старателен.  

Темперамент   

 

Адекватное поведение, 

соответствует возрастным 

особенностям ребенка. 

Владик может 

конфликтовать с ребятами в 

группе по поводу игрушек. 

Всегда заступается за 

сестру, «отвечает» 

обидчику, может дать 

«сдачу». Поведение еще 

ситуативно, сознательное 

поведение только начинает 

складываться. 

Адекватное поведение, 

соответствует возрастным 

особенностям ребенка. 

Владик может 

конфликтовать с ребятами в 

группе по поводу игрушек.  

О
б
щ

ен
и

е 

Сверстники  Принимает участие в 

совместной игре со 

сверстниками, старается 

выполнить правила игры. 

Игровая деятельность 

ребёнка возникает, как 

самостоятельно, так и в 

совместной деятельности со 

сверстниками. В игре 

использует предметы-

заместители. В группе 

больше предпочитает играть 

со своей сестрой Дашей. 

Принимает участие в 

совместной игре со 

сверстниками, старается 

выполнить правила игры. 

Игровая деятельность 

ребёнка возникает, как 

самостоятельно, так и в 

совместной деятельности со 

сверстниками. В игре 

использует предметы-

заместители. В группе 

больше предпочитает играть 

со своей сестрой Дашей. 



Взрослые  Легко идет на контакт со 

взрослыми. Выполняет 

поручения. 

Легко идет на контакт со 

взрослыми. Выполняет 

поручения. 

Статус в группе  Занимает статус принятого 

ребенка среди сверстников. 

Занимает статус принятого 

ребенка среди сверстников. 

 

 

Выводы по итогам входящей диагностики: По результатам наблюдения за ребенком 

было выявлено, что адаптация протекает хорошо, взаимоотношения со сверстниками 

имеют положительный характер. Ребенок нуждается в оказании психологической 

коррекционной помощи по развитию высших психических функций и эмоционально-

волевой сферы. 

Выводы по итоговой диагностике: Прослеживается положительная динамика в 

развитии высших психических функций, и эмоционально-волевой сферы. Планируется 

продолжать работу с ребенком учитывая рекомендации ПМПК. 

 

 

IV. Познавательные процессы 

 

 

Задачи сопровождения: оказание психологической коррекционной помощи по развитию 

высших психических функций и эмоционально-волевой сферы. 

 Создавать условия для развития высших психических функций и 

творческого потенциала ребенка; 

 Создавать условия для формирования элементов произвольности 

психологических процессов у ребенка во всех видах деятельности; 

 Содействовать положительным взаимоотношениям ребенка с 

нарушением речи со сверстниками; 

 Развивать эмоционально-волевую сферу; 

 Использовать специальные методы, приемы и средства обучения (в 

том числе компьютерные технологии), обеспечивающие реализацию развития 

ребенка в ДОУ; 

Обеспечить особую пространственную и 

 

 

 
Особенности 

Учебный год 

2015- 2016 

 

Учебный год 

2015- 2016 

 

На начало года На конец года 



В
о
сп

р
и

я
т
и

е
 

 

Пространственное Ориентируется в 

пространстве. 

Ориентируется в 

пространстве. 

Времени Называет части суток. Называет части суток. 

Зрительное Называет и показывает цвета: 

синий, зеленый, желтый, 

белый, черный. 

Называет и показывает цвета: 

синий, зеленый, желтый, 

белый, черный. 

Слуховое Сформировано. Повторяет 

предложение из 6 слов. 

Сформировано. Повторяет 

предложение из 6 слов. 

В
н

и
м

а
н

и
е 

Устойчивость Внимание устойчиво. Внимание устойчиво. 

Продолжительность  Внимание сохраняется во 

время всего процесса 

выполнения какого-либо 

задания. 

Внимание сохраняется во 

время всего процесса 

выполнения какого-либо 

задания. 

Переключаемость Легко переключается на 

другой вид деятельности. 

Легко переключается на 

другой вид деятельности. 

Распределение Умеет распределять внимания 

на какие-либо другие 

действия, или предметы. 

Умеет распределять внимания 

на какие-либо другие 

действия, или предметы. 

П
а
м

я
т
ь

 

Зрительная Низкий уровень зрительной 

памяти (Vзп = 2 ед.) «7 

картинок».  

 

Низкий уровень зрительной 

памяти (Vзп = 2 ед.) «7 

картинок».  

 

С
л
у
х
о
в
ая

 

Кратковременная Сформирована. Сформирована. 

Долговременная - - 

Смысловая - - 

М
ы

ш
л
ен

и
е 

Ф
о
р
м

ы
 

Наглядно-

действенное 

Сформировано. Сформирована. 

Наглядно-образное Сформировано. Выделяет 

лишний предмет «Четвертый 

лишний». 

Сформировано. Выделяет 

лишний предмет «Четвертый 

лишний». 

Словесно-

логическое 

Сформировано частично. Сформировано частично. 

 Анализ Сформирован. Сформирован. 

Синтез Сформирован. Сформирован. 

Обобщение Классифицирует предметы по 

группам (посуда, одежда, 

техника). 

Классифицирует предметы по 

группам (посуда, одежда, 

техника). 

Сравнение Сопоставляет одинаковые 

предметы. 

Сопоставляет одинаковые 

предметы. 

 

 



1. Выводы по итогам входящей диагностики (начало года/): При выполнении заданий 

ребёнок проявляет самостоятельность. В совместной игре со сверстниками понимаете, и 

выполняет правила игры. при выполнении действий, связанных с рисованием, лепкой, 

аппликацией ребёнок способен работать самостоятельно, опираясь на инструкцию. При 

возникновении трудности принимает помощь взрослого. Неправильность своих действий 

замечает, ошибки исправляет. Присутствует мотивация к выполнению задания 

(познавательный мотив). Ведущая рука – правая. Карандаш держит правильно, нажим на 

карандаш умеренный. Уровень развития мелкой моторики руки соответствует возрасту. 

Ребёнок способен поддерживать разговор, на вопросы отвечает полным предложением. 

Трудности при выражении своих мыслей словами не испытывает. Словарный запас можно 

определить, как умеренный. Заикание. 

 

Выводы по итоговой диагностике:  

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

______ 

 

 

 

 

 

V. Информация воспитателя 

 

 

 

Участие в программах дополнительного образования 

 

Мероприятия Название, роль Достижения 

Секции    

Кружки Владик с сестрой и мамой посещают кружок 

станции юных натуралистов «Пластика 

природы». 

Поделки из пластилина 

на конкурсы внутри 

учреждения. 

Проектная   



деятельность 

Конкурсы  Конкурс «Моя любимая игрушка» Диплом участника. 

 Творчесие 

выставки 

  

 Утренники    

Олимпиады   

   

    

 

 

 

Параметры контроля Учебный год 

2015- 2016 

 

 На начало года 

 

конец года 

Самообслуживание, 

самостоятельность 

 

 Сформированы в с 
возрастом 

 прописать если не 
сформированно 

Умеет самостоятельно 
есть, держать ложку в 
правой руке. 

С помощью взрослого 
может одеваться и 
раздеваться в 
определенной последо-
вательности. 

Не всегда проявляет 
навыки опрятности 
(может не правильно: 
обуться, одеть одежду. 
Устраняет при помощи 
взрослых). 
При необходимости 
пользуется 
индивидуальными пред-
метами (носовым платком, 
салфеткой, полотенцем, 
расческой). Общается в 

диалоге с воспитателем. 

 

Отношение к занятиям 

 

На занятиях старается 

внимательно слушать 

воспитателя. При 

выполнении заданий может 

попросить помощи. 

Старается доводить все до 

конца. Упорный в своих 

 



стремлениях. 

 

Может образовать группу из 

однородных предметов. 

Различает один и много 

предметов. Различает 

большие и маленькие 

предметы, называет их 

размер. Узнает шар и куб. 

Знает основные цвета: 

красный синий, зеленый, 

желтый, черный, белый 

 

Отношение к выполнению 

поручений 

 

Владик с удовольствием 

выполняет простейшие 

трудовые действия: может 

протереть клееночки после 

занятия, разложить и убрать 

досочки для лепки. 

 

 

 игровая деятельность 

 

 

  

 взаимоотношение со 

сверстниками 

  

 

 

Выводы. Выявленные проблемы. Пути решения. Оказание психологической 

коррекционной помощи по развитию высших психических функций и эмоционально-

волевой сферы. Проведение групповых занятий по адаптации ребенка в групповой 

комнате, посещение ребенком сенсорной комнаты, проведение с ребенком развивающих 

игр по сенсорному восприятию, упражнений по развитию и коррекции эмоционально-

волевой сферы. 

Вести целенаправленную работу по повышению качества освоения программного 

материала по образовательным областям. Развивать навыки общения, чтобы Владислав 

был более активными, находчивыми, любознательными, умеющим владеть 

необходимыми навыками и умениями. Вовлечение ребенка в подвижные игры, сюжетно-

ролевые игры, совместные театры. Использование в работе игр и упражнений, 

направленных на развитие эмоционально-волевой сферы и комплекса игр и упражнений 

для коррекции и развития высших психических функций (познавательных процессов): 

 Игровые задания на коррекцию и развитие зрительного восприятия; 

 Игровые задания на коррекцию и развитие ориентации в пространстве; 



 Игровые задания на коррекцию и развитие ориентации в пространстве; 

 Игровые задания на коррекцию и развитие межанализаторных 

взаимодействий; 

 Игровые задания на коррекцию и развитие различных видов памяти; 

 Игровые задания на коррекцию и развитие логических приемов 

запоминания; 

 Игровые задания на коррекцию и развитие логического мышления; 

 Игровые задания на коррекцию и развитие умения рассуждать. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


