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1.Общие сведения о ребенке

Фамилия Имя: __________________________________________________________
Дата рождения: __________________________________________________________
Дата поступления в группу _______________________________________________
Заключение ПМПК при поступлении в МКДОУ: ___________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________
Дата обследования на ПМПК:  __________________________________________
Срок коррекции: 1 год
Рекомендации ПМПК: ___________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________

Заключения врачей: _______________________________________________________________



2. Краткая психолого-педагогическая характеристика на ребенка



3. Цель и задачи ИОП
Цель: 

Задачи:
I. Блок - образовательный:

II. Блок – коррекция речевых нарушений

III.Блок – коррекция психических процессов

IV. Блок – коррекция двигательных нарушений:

V. Работа с родителями



4. Программно-методическое обеспечение



5. Организация условий воспитания и обучения в детском саду
Соблюдение  режима дня ________________________________________________
Медицинские рекомендации: ____________________________________________

Оборудование для образовательной деятельности:

Оборудование для коррекции речевых нарушений:

Оборудование для коррекции психических процессов:

Оборудование для коррекции двигательных нарушений:



6. Содержание психолого-педагогической работы по направлениям

Образовательный блок

Задачи по
образовательным

областям

Методы, приемы, формы работы
(коррекции)

Прогнозируемый результат Мониторинг динамики развития
Начало уч.

года
Середина

уч.года
Конец уч.

года



Блок – коррекция речевых нарушений

Задачи коррекции Методы, приемы, формы работы
(коррекции)

Прогнозируемый
результат

Мониторинг динамики развития
Начало 
уч. года

Середина
уч.года

Конец
уч.года



Блок – коррекция психических процессов

Задачи коррекции Методы, приемы, формы работы
(коррекции)

Прогнозируемый
результат

Мониторинг динамики развития
Начало 
уч. года

Середина
уч.года

Конец
уч.года



1. Работа с родителями
Формы, методы и

приемы 
взаимодействия с

родителями

Содержание, рекомендации Ответственный Отметка о выполнении



Промежуточный  и  итоговый  мониторинг  динамики  коррекционной  работы
проводится по критериям, указанным в виде прогнозируемого результата в каждом
блоке коррекции.


