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Современная 
демографическая ситуация России

Дети составляют 22,4% от общего числа населения России.

2,2% детей-инвалидов в детской популяции + 8% с ОВЗ

679,9 тыс. детей-инвалидов, т.е. рост за последние 10 лет составил 1,5% 
(2010 г.- 590 тыс.).
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Проблема государственной важности 

16 млн.

обучающихся

Здоровые 
обучающиеся

45%

Нарушения зрения и 
опорно-двигательного 

аппарата

Соматические 
болезни

6-12% 

здоровых 
выпускников

Обучающиеся с 
функциональными 

отклонениями и 
хроническими нарушениями

55% 

Нервные болезни и 
психические 
расстройства



Структура детской инвалидности 

Степень ограничения жизнедеятельности

1 2 3

Причина инвалидности

Нарушение интеллекта Расстройства психики

Другие причины

21,9%

18% 59,4%
46,3%

36,3%

13,1%



Дети  с ОВЗ в образовательных организациях

Форма обучения

В отдельной образовательной организации

В отдельных классах 

В инклюзивном классе

 Около 25% учащихся с ОВЗ в
процессе инклюзивного
обучения испытывают
трудности освоения
содержания образовательной
программы, т.к. нуждаются в
специальной педагогической
помощи и образовательных
условиях

 Число детей с ОВЗ в
образовательных организациях
увеличивается
(примерно 10 тыс. в год)

30%



Динамические изменения в результатах 
психолого-педагогического обследования 

Результаты психолого-педагогического обследования Ранний возраст
Младший

дошкольный 
возраст

Нормативное развитие 27% 21%

Задержанное развитие 38% 42%

Нарушение познавательного развития 35% 37%

Другие показатели психического развития 

Речевые нарушения различного характера и степени тяжести 65% 85%

Снижение слуха 2% 1,8%

Снижение зрения 8% 13%

Тяжелые множественные нарушения развития 3% 3,5%



Жалобы родителей

РАННИЙ-ДОШКОЛЬНЫЙ

• головные боли
• тики, страхи
• трудности

формирования
навыков
самообслуживания
• трудности адаптации к

саду
• особенности речи
• особенности поведения,
в т.ч. пищевого
• отказ от занятий
• конфликты в саду
со сверстниками



Понятийный аппарат

процесс качественной и структурной эволюции способов
взаимодействия индивида с внешней средой в ходе его
онтогенетического развития

• Психическое развитие

особая способность головного мозга, обеспечивающая
адаптацию индивида к окружающей среде,
последовательный переход от отражения отдельных
явлений к познанию отвлеченных понятий и абстракции

• Познавательное развитие



 нормальное функционирование головного мозга;
 физическое здоровье ребенка;
 сохранность органов чувств;
 благополучие социальной среды, в том числе – правильное

воспитание
 внешняя среда выступает не только как условие формирования

психологических достижений возраста, но и как источник их
развития.

Условия психического развития

Л.С. Выготским было выдвинуто
предположение о ведущей роли
обучения и воспитания в
психическом развитии ребенка.



Методическая база

o Оценка разных аспектов умственной деятельности
o Выявление способа и особенностей решения диагностической задачи
o Количественная и качественная интерпретация индивидуальных различий в умственном 

развитии детей
o Ряд методик, в том числе нейропсихологических (изучение отдельных психических процессов), 

для обследования детей с отклоняющимся развитием и расстройствами психики



Методическая база

При всём многообразии диагностических методик ни
один из этих инструментов не позволяет установить:

способ мышления, которым ребёнок пользуется
для решения проблемной или познавательной
задачи;

определить степень его самостоятельности;

результативность обучающей помощи;

соответствие или несоответствие способа решения
познавательной задачи возрастному нормативу.



Цель 
психолого-педагогической диагностики

социальная 
компетентность память

внимание

эмоции

личностные характеристики

речь 

восприятие
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Познавательная 
деятельность и способ 
решения проблемной 

ситуации 



Трудности диагностики  
Мышление – особая способность головного мозга, обеспечивающая адаптацию

индивида к окружающей среде, последовательный переход от отражения отдельных

явлений к познанию отвлеченных понятий и абстракции.

Критерии - степень соответствия способа действия/деятельности, решения проблемной

ситуации нормативному показателю, результативность обучающей помощи

(способность быстро усваивать новое - обучаемость).



Необходимая 
диагностическая информация

Ведущий тип 
деятельности

Психологические 
достижения 

возрастного этапа

Характерные 
средства общения

Познавательное развитие ребенка



Организация 
психолого-педагогической диагностики

Возраст Место обследования Вид специальной педагогической 

помощи

Длительность

06-12 мес. на пеленальном столе/ на мягком 

покрытии пола

метод «рука в руку» 5-10 мин.

2 года за маленьким детским столом показ и метод «рука в руку» 10-15 мин.

3- 4 года за маленьким детским столом или за 

столом для дошкольников 

показ 15-25 мин.

5 лет за столом для дошкольников подробное разъяснение и 

практическая помощь в начале 

выполнения

20-25 мин. 

6 – 7 лет за партой для младших школьников уточняющие вопросы и практическая 

помощь в начале выполнения

30 - 35 мин.

8 – 10 лет за партой уточняющие вопросы 35 - 50 мин.



Возможности 
профессиональной диагностики 

- оказание дополнительной

педагогической помощи

ребенку для выявления

зоны ближайшего развития;

- использование

специальных

педагогических методов;

- организация специальной

среды за счет технических

средств и игровых пособий.

- создание специальной

ситуации обследования;

- выбор и предъявление

познавательных задач, по

степени сложности

соответствующих

определенному

интеллектуальному способу

их решения;

- учет индивидуальных

особенностей и

возможностей.



Методическая система диагностики

1. непроизвольная ориентировка, 2. ориентировочно-поисковые действия,

3. ориентировочно-поисковая деятельность, 4. практическая деятельность

1. зрительно-практическая ориентировка, 2. зрительная ориентировка в
социальной ситуации и предметном мире, 3. оперирование образами-
представлениями об окружающей среде

1. воссоздающее воображение, 2. оперирование знаково-символическими 
средствами, 3. логическое мышление, 4. элементы абстрактного мышления

ранний

дошкольный

школьный



Диагностические критерии

средства взаимодействия взрослого с ребенком

способ усвоения и степень понимания условий задачи

способ решения познавательных задач в процессе ведущей 
деятельности

отношение к результату своих действий и оценка ответов



Психолого-педагогические результаты

Общие педагогические 
методы и приемы 

диагностики

Специальные 
педагогические методы и 

приемы диагностики

Актуальное 
познавательное 

развитие

Потенциальные 
познавательный 

возможности



Определение варианта развития 
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актуальный уровень познавательного развития

физиологический возраст
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Порядок 
выбора образовательного маршрута

Образовательный маршрут
АООП

Этиология и структура 
нарушений здоровья

Характер нарушения и степень снижения 
функциональных возможностей 

анализаторов

Характеристика познавательного развития 



Рекомендации: 
 Самостоятельное или после диагностического обучения выполнение ребенком с ОВЗ

заданий и соответствие способа решения проблемной ситуации возрастному
нормативу - обучение по основной программе или при нарушении
восприятия/движений по соответствующему АООП с обязательной коррекционной и
психолого-педагогической поддержкой в образовательной среде.

 Выполнение заданий ребенком с ОВЗ после оказания педагогической помощи ниже
возрастного норматива - выбор варианта АООП в зависимости от степени снижения
познавательного развития и/или нарушения восприятия/движений, с указанием на
необходимость разработки специальной индивидуальной программы развития
(СИПР).

 В целях уточнения правильности выбора варианта АООП проводится повторное
диагностическое обследование, в ходе которого оценивается эффективность освоения
ребенком новых знаний и содержания программы.

 Специалист должен контролировать динамику развития ребенка в условиях
коррекционного обучения и вносить изменения в содержание программы.



ДИАГНОСТИКА ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Комплект материалов для  обследования 
детей в возрасте от 6 месяцев до 10 лет

Е. А. Стребелева

С. Б. Лазуренко

А. В. Закрепина

«Все права защищены. Настоящая информация является конфиденциальной, может содержать результаты интеллектуальной деятельности и/или средства индивидуализации,

принадлежащие АО «Издательство «Просвещение» (ОГРН 1147746296532), персональные данные физических лиц, а также информацию, являющуюся коммерческой тайной АО

«Издательство «Просвещение». Информация адресована в печатной или электронной форме исключительно лицам, которым она предназначена. Если Вы не являетесь

адресатом или получили информацию по ошибке, просьба незамедлительно сообщить об этом отправителю и удалить все копии этих материалов, которые могут находиться на

Вашем сервере или уничтожить физически. Никакая часть информации не может быть скопирована, раскрыта или распространена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни

было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, а также записана в память ЭВМ, для частного или публичного использования, без письменного

разрешения владельца авторских прав.

© АО «Издательство «Просвещение», 2020»



ДИАГНОСТИКА ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Результаты обследования по предлагаемой

методике позволяют выявить основные

проблемы в познавательном развитии ребёнка и

с помощью этой информации определить

необходимые виды и объём психолого-

педагогической помощи.

Если способ познания не соответствует

возрастному нормативу, это свидетельствует

о необходимости специальной

педагогической помощи и коррекции

содержания обучения.

В каждом возрастном периоде ребёнок

должен овладеть определённым способом

познания.

При планировании воспитания и обучения

необходимо учитывать актуальный способ

познания, сформированный у ребёнка.



Комплект диагностических материалов

будет полезен педагогам-дефектологам,

детским психологам, педиатрам,

неврологам, а также всем, перед кем стоит

задача оценить соответствие уровня

познавательного развития ребёнка

возрастному нормативу и осуществлять

мониторинг этого показателя на регулярной

основе.

ДИАГНОСТИКА ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ

Методика разработана на основе многолетних научно-

экспериментальных исследований и доказала свою

эффективность в ходе длительной апробации.

Патент на изобретение: RUS №2640097 от 7 июля 2017.

В качестве критериев оценки познавательного развития детей 

используются:

 актуальный способ решения практической или 

мыслительной задачи;

 степень самостоятельности при выполнении 

диагностических заданий;

 результативность оказания педагогической помощи.
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технологий специального 
образования лиц с 
интеллектуальными нарушениями 
Института коррекционной 
педагогики РАО

Стребелева Елена 
Антоновна, доктор 

педагогических наук, 
профессор, лауреат премии 
Президента РФ, главный 
научный сотрудник Института 
коррекционной педагогики РАО

Лазуренко Светлана 
Борисовна, доктор 

педагогических наук, профессор, 
член-корреспондент РАО, 
руководитель центра психолого-
педагогической помощи в 
педиатрии ФГАУ «Национальный 
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В комплекте:

 Методическое пособие

 11 наборов в 7 папках для обследования познавательного

развития детей от 6 месяцев до 10 лет включительно

ДИАГНОСТИКА ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Состав комплекта



ДИАГНОСТИКА ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ 
Методическое пособие

Методическое пособие включает:

 Теоретическое обоснование 

методики

 Пошаговое описание процедуры 

обследования

 Образец заполнения бланка 

обследования с примером 

психолого-педагогической 

характеристики и психолого-

педагогического заключения



ДИАГНОСТИКА ПОЗНАВАТЕЛЬНОГО РАЗВИТИЯ
Диагностические наборы

В каждый набор входят:
 Таблица заданий (краткое описание 

диагностической процедуры)
 Необходимые дидактические материалы 

к заданиям (плотные листы с заданиями 
и метками для разрезания на карточки)

 Чистые конверты (для хранения 
небольших карточек, если они есть в 
наборе)

 Набор № 1. Материалы для 

обследования детей 1-го года жизни 

(от 6 до 12 месяцев)

 Набор № 2. Материалы для 

обследования детей 2-го года жизни

 Набор № 3. Материалы для 

обследования детей 3-го года жизни

 Набор № 4. Материалы для 

обследования детей 4-го года жизни

 Набор № 5. Материалы для 

обследования детей 5-го года жизни

Набор № 6. Материалы для 

обследования детей 6-го года жизни

Набор № 7. Материалы для 

обследования детей 7-го года жизни

Набор № 8. Материалы для 

обследования детей 8-го года жизни

Набор № 9. Материалы для 

обследования детей 9-го года жизни

Набор № 10. Материалы для 

обследования детей 10-го года жизни

Набор № 11. Материалы для 

обследования детей 11-го года жизни



Оборотная сторона листа с 
карточками. Позволяет 
определить, к какому 
набору относится карточка, 
даже после вырезания

ПРОЦЕДУРА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ОБСЛЕДОВАНИЯ
Материалы к заданиям



ПРОЦЕДУРА ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО 
ОБСЛЕДОВАНИЯ
Материалы к заданиям



Интернет-магазин

Заполнить БЛАНК ЗАКАЗА Издательства:

• Зайти на сайт https://uchitel.club/

• кликнуть на виртуальную зону «Вебинары»

• найти вебинар по его названию «Диагностика 
познавательного развития детей с ОВЗ как 
компас/инструмент для определения 
образовательного маршрута» и кликнуть на 
него 

• перейти на страницу вебинара с презентацией 
и бланком для государственных заказов

• Скачать бланк заказа, заполнить и выслать: 

GTrofimova@prosv.ru
ADanshova@prosv.ru
Тел.: +7(495) 789-30-40
(доб. 4144, 4316)

• Зарегистрироваться в интернет-магазине Издательства 
https://shop.prosv.ru/

• найти комплект по его названию на страничке сайта 
• кликнуть на виртуальную кнопку 

«Сообщить о поступлении»
• как только выйдет тираж комплекта, придёт 

оповещение на электронную почту

https://uchitel.club/
https://shop.prosv.ru/


Каталог Горячая линия
Материалы для подготовки к 

участию в международных 
исследованиях

catalog.prosv.ru vopros@prosv.ru

Рабочие программы

prosv.ru

vopros@prosv.ru shop.prosv.ru academy.prosv.ru

prosv.ru/pages/pisa.htmlprosv.ru/reklama/
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