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Сведения о воспитаннике. 

  

  

Ф. И. ребенка:      

Дата рождения: 

Возрастная группа: старшая 

  

Статус:   

Заключение ПМПК: по результатам психолого-медико-

педагогического обследования установлен статус ребёнка с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Выявлены    трудности    в    обучении,    обусловленные    смешанной 

парциальной недостаточностью когнитивного и вербального 

компонентов психической деятельности. Познавательная   

деятельность   не   соответствует   возрасту.   Нуждается   в создании 

специальных образовательных условий. 

  



Возраст на начало коррекционно-

развивающей работы  

Группа здоровья:   I Физ. Группа: 

  

Дата начала ИОМ:_____ 

  

Количество занятий в неделю:_____1______ 

  

Форма проведения коррекционной работы: 

групповая, подгрупповая, индивидуальная 

деятельность. 

  

Виды деятельности: игры, беседы, 

наблюдения,  индивидуальная работа 

(игровая, образовательная деятельность). 

  

Срок реализации: 1 год 

  

Специалист: воспитатель 



Цель и задачи индивидуального маршрута. 

  

Цель: обеспечение коррекционно-развивающей направленности в 

рамках всех образовательных областей, предусмотренных ФГОС 

ДО. 



Задачи:  

Обучающие: 

 

 Формирование предпосылок к учебной деятельности, расширение, обогащение и 

систематизация представлений об окружающем мире, включение освоенных 

представлений, умений и навыков в практическую и игровую деятельности; 

 Формировать целенаправленное развитие предметно-практической, игровой, 

продуктивной, экспериментальной деятельности и предпосылок к учебной 

деятельности с ориентацией на формирование их мотивационных, 

регуляционных, операциональных компонентов; 

 Формирование у детей общей культуры; 

 Формирование средств коммуникации, приемов конструктивного 

взаимодействия и сотрудничества со взрослыми и сверстниками, формирование 

социального одобряемого поведения; 

 Установление продуктивного взаимодействия семьи и дошкольной 

образовательной организации, активизация ресурсов семьи, комплексное 

сопровождение семьи ребенка с ЗПР командой специалистов. 



Развивающие: 

  

 Развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и 

личностных качеств; 

 Сохранение и укрепление здоровья; 

 Развивать у детей все компоненты речи, речевую компетентность; 

 Осуществлять систему коррекционно-восстановительных мероприятий, 

направленных на развитие психических процессов и личностных качеств 

воспитанников, предупреждать возникновение вторичных отклонений. 



Воспитательные: 

                                                           

 Воспитывать интерес к совместной деятельности со взрослыми и сверстниками; 

 Воспитывать интерес к познанию окружающего мира. 

 



Рабата с родителями. 

 

Цель: Обеспечение взаимодействия образовательного учреждения с семьей, 

воспитывающей ребенка с ОВЗ, привлечение родителей к коррекционно-

реабилитационному и воспитательному процессу. 

 

Задачи: 

 

 Повышение у родителей чувства собственной компетентности; 

 Преодоление состояния кризиса у родителей; 

 Психологическая поддержка семьи, имеющей ребёнка с ОВЗ. 

 Оказание помощи правовой, психолого-педагогической направленности. 

  

Форма работы с родителями: анкетирование родителей, консультации, игровые 

семинары, практикум, совместные мероприятия, собеседование, обмен опытом, 

индивидуальный маршрут. 

 



Ожидаемый результат. 

 

Ребенок адаптируется в условиях группы. Взаимодействует со взрослыми в быту 

и в различных видах деятельности. Стремится к общению со сверстниками в быту и в 

игре под руководством взрослого. Понимает и выполняет словесную инструкцию 

врослого из нескольких звеньев. Понимает названия предметов обихода, игрушек, 

частей тела человека и животных. Произносит простые по артикуляции звуки, 

повторяет двустишия и простые потешки. Может заниматься интересным для него 

делом, не отвлекаясь, в течении пяти- десяти минут. Называет до пяти основных 

цветов и две- три плоскостные геометрические фигуры. Усваивает элементарные 

сведения о мире людей, природе, об окружающих предметах. Узнает реальные 

явления и их изображения: времена года и части суток. Называет части тела. Различает 

понятия «много», «один. Учится считать до пяти. Проявляет интерес к 

изобразительной деятельности. Осваивает изобразительные навыки. Может 

сосредоточиться и слушать художественные произведения. 

Осваивает все основные виды движения. Выполняет физические упражнения по 

показу. Принимает активное участие в подвижных играх. Осваивает 

координированные движения рук при выполнении действий с конструктором «Лего», 

крупной мозаикой, предметами одежды и обуви. 



План индивидуального развития ребенка 

по областям 

в cтаршей группе. 



Приложение №1 «Мониторинг по выявлению ЗПР у детей 

дошкольного возраста». 



Ребёнку предлагается определить времена  года? Как догадался? Почему зимой 

нет листьев на деревьях?  

 

 
 

 Ребёнок самостоятельно находит картинки, устанавливает зависимости состояния 

растений от времени года. 

 Ребенок с помощью педагога  устанавливает зависимости состояния растений от 

времени года. 

  Ребенок  затрудняется  выполнить  задание. 



2   Окружающий  мир  

 

Материал: картинки с изображением .Кто это? . Назови   к  какой  группе  

относятся  ( домашние  , дикие, зимующие  и  т.д.) 

 

                                                                                         
 

                                                                                      
 

                                                                               
   

     Ребёнок самостоятельно находит картинки, и называет признаки  

 Ребенок с помощью педагога  называет животных и птиц; называет некоторые 

признаки  

 Ребенок  затрудняется  выполнить  задание. 

 



3           Растения   
 

Предложить ребёнку узнать и назвать растение, изображённые на картинках. 

Определить его  части. 

 

 
      

                   

                                                                                    

 Ребёнок называет растения, называет его части. 

 Ребёнок называет некоторые растения. 

 Ребенок  затрудняется  выполнить  задание 



4     Восприятие             

      

 
 

 Ребёнок самостоятельно находит картинки,. 

 Ребенок называет  не  все  предметы, требуется помощь 

 Ребенок  затрудняется  выполнить  задание 



5   Внимание                 
 

Закрась  все  звездочки  –красным. А елочки –зеленым. 

 
 

 Ребёнок самостоятельно находит картинки и закрашивает. 

 Ребенон находит не все картинки и закрашевает их. 

 Ребенок  затрудняется  выполнить  задание. 



Начало учебного года. 

 

Фамилия,  имя: _______________________________  

 

Дата  обследования: ________ 

 

Критерии  оценки: 

 

2 – отвечает  на  большинство  вопросов  правильно  самостоятельно  или  с  

небольшой  помощью  в  виде  наводящих  вопросов, замечает  ошибку , исправляет  

её. 

 

1 –  отвечает  на  половину  вопросов   неуверенно, неточно, неполно, требуется  

значительная  помощь  в  виде  пояснения, уточнения, подсказки. 

 

0 – на  большинство  вопросов  не  отвечает. 

 

 



6   Мышление                
 

Найди в каждой рамке «лишний» предмет. Объясни, почему он не подходит к 

остальным. 
 

 
 

 Ребёнок самостоятельно находит  предмет, отвечает на  вопросы. 

 Ребенок называет  только лишние  предметы, требуется помощь 

 Ребенок  затрудняется  выполнить  задание 



7   Память          
 

Ребенку показывают картинку с изображением предметов,  потом убирают картинку и 

просят назвать предметы, которые нарисованные на картинке. 

 

 
 

дерево  

неваляшка  

лопата  

дом  

ведро  

пирамидка  
 



8 Пространственные представления 
 

Ответить на вопросы: 

-Где находиться прямоугольник? 

-Прямоугольник находится посередине. 

-Где находится овал? 

-Овал находится справа от прямоугольника 

Где находится круг? 

Круг находится внизу, под прямоугольником 

Где находится квадрат? 

Квадрат находится слева от прямоугольника 

Где находится треугольник? 

Треугольник находится сверху, над прямоугольником. 
 

 
 



9  Цифры, количество  и  счет                 
 

 
 

 
 
 

 Ребёнок  самостоятельно  справляется  с  заданием. 

 Ребёнок справляется с заданием с небольшой помощью взрослого. 

Ребёнок не справляется с заданием. 



10  Графомоторные  навыки                 
                     
 

 



Конец учебного года. 

 

Фамилия,  имя: _______________________________  

 

Дата  обследования: ________ 

 

Критерии  оценки: 

 

2 – отвечает  на  большинство  вопросов  правильно  самостоятельно  или  с  

небольшой  помощью  в  виде  наводящих  вопросов, замечает  ошибку , исправляет  

её. 

 

1 –  отвечает  на  половину  вопросов   неуверенно, неточно, неполно, требуется  

значительная  помощь  в  виде  пояснения, уточнения, подсказки. 

 

0 – на  большинство  вопросов  не  отвечает. 


