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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РЕБЕНКЕ 

 

Общие сведения:  

МДОУ Ухтуйский детский сад «Тополек»  

группа_______________________________________________________________________ 

Фамилия, имя ребенка__________________________________________________________ 

Дата рождения_________________ дата заполнения ИОМ____________________________ 

Состояние здоровья____________________________________________________________ 

Сведения о семье: 

Мать (ФИО, образование ,место работы)___________________________________________ 

______________________________________________________________________________ 

 

Отец (ФИО, образование ,место работы___________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

 

Заключение психолого-медико-педагогической комиссии, дата, № 

протокола___________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

___________ 

Рекомендации психолого-медико-педагогической 

комиссии____________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Воспитатели: 

Ф.И.О.____________________________________ 

Ф.И.О.____________________________________ 

 

 

 

 

 

 



Специалисты: 

Ф.И.О. – учитель – логопед 

Ф.И.О.-  педагог – психолог 

Ф.И.О. – инструктор по физической культуре  

Ф.И.О. - музыкальный руководитель 

Ф.И.О. – медицинская сестра– медицинская сестра 

 

Цель:  

Задачи: 

Содержание индивидуального образовательного маршрута 

Образовательный компонент: 

- Форма обучения очная, индивидуальная 

- Работа в общем режиме. 

- Индивидуальный подход во время образовательного процесса. 

- Использование двигательных, зрительных и речевых физкультминуток во время занятий. 

- Совместные игры на развитие эмоционально-волевой сферы. 

Индивидуальный учебный план: 

Усиление образовательных областей: «Речевое развитие», 

и «Социально-коммуникативное развитие». 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» усилена в: 

- развитии игровых умений и навыков; 

- Развитии памяти, внимании, мыслительной деятельности, связной речи. 

- поддержании интереса детей к деятельности сверстников, содействие налаживанию 

диалогического общения в совместных играх и занятиях; 

- присвоении норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности; 

- Тренировке тонких движений пальцев и кистей рук ребенка. 

- Формировании координации движений. 

- Создании условий для накопления ребёнком практического двигательного опыта, развития навыка ручной умелости. 

- Способствовать развитию творческих способностей. 

Способствовать повышению уровня работоспособности, понижению утомляемости 

 Коррекционно-образовательные технологии, программы: 



____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 Инновационные технологии, методы и средства: 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 Здоровьесберегающие технологии: 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________ 

 Формы контроля и учета достижений ребенка: 

Комплексное обследование в начале учебного года, промежуточная диагностика, комплексное обследование в конце учебного года. 

Воспитательный компонент: 

Тематика консультаций для 

родителей:__________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

Коррекционный компонент:   



Специалист Задачи коррекционно-

развивающей работы 

Содержание коррекционной 

работы 

Взаимодействие с 

педагогами, 

родителями 

Сроки 

проведения 

коррекционно-

развивающей 

работы 

Примечание 

 

 

 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

   

 

 

 

Учитель-логопед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

 

 

 

Инструктор по 

физической 

культуре 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

Музыкальный 

руководитель 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 

Анализ результатов коррекционно-образовательной работы 

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________________________ 

Заключительный раздел 

Ожидание родителей:  

Ожидаемый результат:  

 Заключение и рекомендации 

Сформировать рекомендации специалистов ДОУ для родителей и воспитателей с целью обеспечения преемственности в процессе 

индивидуального сопровождения ребёнка. 

Воспитатели  

 

 

 

 

 

    


