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Введение
Карта индивидуального развития ребенка является документом
образовательной организации предназначена для оценки динамики развития,
анализа эффективности созданных психолого-педагогических условий,
позволяет педагогу оперативно фиксировать результаты наблюдений за
детьми в процессе образовательной деятельности, интерпретировать данные
и использовать результаты анализа данных при проектировании
образовательного процесса.
Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с
согласия его родителей (законных представителей).
Проектирование Карты индивидуального развития ребёнкашкольника в соответствии с требованиями ФГОС
Материал рекомендован классным руководителям, воспитателям,
учителям-дефектологам, педагогам-психологам и другим специалистам
школы-интерната.
Описание материала:
Создание Карты индивидуального развития ребёнка (КИР) на
сегодняшний момент очень актуально, так как Стандарт школьного
образования выдвигает требования индивидуализации образовательного
процесса.
Возникшая
в
образовании
широкая
вариативность
образовательных программ делает необходимым выделение параметров
общей характеристики ребёнка при переходе от одной ступени образования к
другой.
Карта индивидуального развития ребёнка – документ, включающий в
себя основные показатели развития ребёнка, посещающего образовательную
организацию, в динамике (Приложение 1).
Цель использования карты – выявление и обобщение в одном
документе индивидуальных психофизических, личностных особенностей
обучающегося, уровня психического развития, усвоения программного
материала и как результат - проектирование индивидуального
образовательно маршрута (ИОМ) в рамках образовательного процесса. Карта
индивидуального развития заводится один раз при поступлении школьника в
школу-интернат и заполняется на каждого обучающегося с ОВЗ на
протяжении всего периода посещения школы-интерната специалистами,
которые ведут образовательную и коррекционно-развивающую работу с
ребёнком.
В карту вносятся показатели развития на начало и конец учебного года,
рекомендации специалистов по проектированию ИОМ, который решает
задачу создания психолого-педагогического сопровождения развития
ребёнка.
Эффективность
психолого-педагогического
сопровождения
заложена в организации тесного взаимодействия между всеми участниками
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образовательного процесса по созданию благоприятных условий обучения,
коррекции и развития детей в школе-интернате. Для реализации основной
цели психолого-педагогического сопровождения необходимо обеспечить
информационный обмен, единое информационное пространство, что мы и
постарались сделать при проектировании структуры индивидуальной карты
развития.
Данные, полученные в результате педагогической диагностики должны
координировать дальнейшую деятельность педагогов со школьниками. На
особом контроле классного руководителя и специалистов должны быть дети,
показавшие низкий и высокий уровень развития освоения каких-либо
предметов. Для работы с этими детьми логично выстраивать ИОМ ребёнка с
целью коррекции выявленных в процессе педагогической диагностики
недостатков или особых способностей ребёнка, требующих индивидуального
подхода к их развитию.
Педагогическая диагностика проводится методами наблюдения, игры
или беседы. Важно, чтобы обследование проходило в атмосфере
доброжелательности: ребёнка следует поощрять, оказывать ему
эмоциональную поддержку.
Для заполнения карты классному руководителю не надо организовывать
специальные ситуации. Предполагается, что у педагога уже сложился
определенный образ ребёнка и при оценивании он использует те сведения,
которые накопились за определённое время наблюдений. Если же классному
руководителю сомневается в оценивании, то ему необходимо провести
дополнительно наблюдение за ребёнком в определенных видах свободной
деятельности. Предлагаемые формы для заполнения их классному
руководителю ориентированы на то, что в итоге в карте будет представлена
информация об общей картине развития всех детей группы и о месте каждого
ребёнка в ней. То есть, классный руководитель сможет увидеть,
соответствует ли развитие различных сфер инициативы конкретного
школьника возрастному нормативу.
Рекомендации по структуре и содержанию карты индивидуального
развития ребёнка
1. Карта индивидуальная развития ребёнка (далее – Карта)
составляется на каждого обучающегося, воспитанника, имеющего
заключение психолого-медико-педагогической комиссии (далее – ПМПК).
2. Образовательная организация разрабатывает и утверждает
локальный акт, в котором отражается порядок ведения и хранения Карты,
доступа к содержащейся в ней информации. Работа с Картой организуется с
соблюдением Федерального закона от 27 июля 2006 г. № 152 «О
персональных данных».
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3. Карта отражает динамику развития ребёнка в течение каждого
учебного года и хранится в образовательной организации до завершения
ребёнком образования в данной образовательной организации.
4. Содержание Карты обязательно для ознакомления родителями
(законными представителями) обучающегося, воспитанника после каждого
психолого-медико-педагогического консилиума (далее – ПМПк).
5. Карта выдаётся родителям (законным представителям) при
направлении ребёнка на обследование специалистами ПМПК, при переходе
обучающегося, воспитанника в другую образовательную организацию, при
завершении общего образования.
Структура Карты
Карта индивидуального развития включает в себя следующие разделы:
Титульный лист (заполняется ответственным лицом, назначенным в
соответствии с локальным актом образовательной организации).
I.
Общие сведения о ребёнке.
II.
Социальная карта семьи.
III. Лист здоровья.
IV. Психологический блок.
V.
Педагогический блок.
VI. Коррекционный блок (коррекция речевой и слуховой функции).
VII. Результаты, достигнутые по завершении этапа сопровождения,
оценка эффективности проделанной работы (ПМПк).
Индивидуальная карта развития используется:
для проведения анализа качества образования,
планирования
деятельности
образовательной
организации, а также выбора оптимальных
образовательных
технологий,
проведения
педагогических советов и консилиумов
Классными руководителями для наблюдения за результатами обучения и
воспитания,
создания
и
корректировки
оптимальных условий развития личности ребёнка
для наблюдения за результатами воспитания,
Воспитателями
создания и корректировки оптимальных условий
развития личности ребёнка
для осуществления личностно- ориентированного
Музыкальным
подхода в обучении и воспитании ребёнка
руководителем
Специалистами: педагогом- с целью получения информации о динамике
психологом,
учителем- развития ребёнка и выработке мероприятий для
коррекционной и индивидуальной работы.
дефектологом
Руководителем
образовательной
организации

Выделенные и включенные в карту развития показатели основных
(ключевых) характеристик развития личности ребёнка выступают для
педагога в качестве ориентиров, на которые они должны опираться во время
ежедневных наблюдений за поведением детей в повседневной жизни, при
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решении образовательных задач, в свободной и совместной деятельности, в
ситуациях общения и др.
Карта индивидуального развития ребёнка хранится у зам.
директора по УР (в месте, недоступном детям и передаётся родителям
при переходе в другое ОУ (группу).
В настоящий документ были включены следующие показатели:
Показатели (разделы
КИР)
Общие сведения о
ребёнке

Специалист,
ответственный
за заполнение
раздела
Руководитель
МО
воспитателей

Социальная карта семьи Руководитель
МО
воспитателей
или социальный
педагог
Лист здоровья (данные Медицинский
о состоянии здоровья
работник
ребенка, нарушения
(осанки, развития
стопы, зрения)
Психологический блок Педагог(показатели уровня
психолог
психического развития
(познавательных
процессов, свойств и
качеств личности,
уровень развития
общения и
деятельности)
Педагогический блок
Руководитель
(показатели оценки
МО
индивидуального
воспитателей,
развития ребёнка)
кл. руководители
Коррекционный
блок Учитель(коррекция речевой и дефектолог
слуховой функции)
Общая
динамика Педагогразвития ребёнка.
психолог
Решения
психологопедагогических
консилиумов

На основании
чего
заполняется
раздел
Документы,
беседа
Документы,
беседа

Периодичность
заполнения
1 раз при
поступлении
ребенка в
организацию
2 раза в год

Медицинская
1 раза в год
карта,
результаты
диспансеризации
Заключение по
результатам
диагностики

На этапах
развития,
требующих
сопровождения, по
запросы
участников
педагогического
процесса

Справка по
результатам
диагностики

Два раза в год

Справка по
результатам
диагностики
Экспертное
заключение
специалистов
ПМПк

Два раза в год
Два раза в год
Не
регламентирована

Рекомендации для педагогов по ведению карты развития ребёнка:
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1. Карта заполняется при поступлении ребенка в детский сад и ведётся до
выпуска в школу.
2. В заполнении карты принимают участие все педагоги.
3. Группа здоровья, физическое развитие указываются, согласно данных
медицинской карты ребёнка.
4. Оценка результатов освоения программы дошкольного образования
указывается согласно принятой в дошкольном отделении школыинтерната оценки диагностики (мониторинга) (5-ти бальной или
другой шкале).
5. Средний показатель выводится по итогам всех полученных данных.
6. Карта отражает динамику развития ребенка в течение каждого
учебного года и хранится в образовательном учреждении до
завершения ребенком образования в данном образовательном
учреждении.
7. Карта выдаётся на руки родителям (законным представителям) при
переходе ребёнка из одного образовательного учреждения в другое, а
также она входит в перечень документов, предоставляемых для
повторного обследования на ПМПК.
Методические рекомендации по использованию КИР
Раздел I

Раздел II
Раздел III
Раздел IV

Раздел V
Раздел VI
Раздел VII

Раздел VIII

Заполняется педагогом при поступлении ребёнка в образовательную
организацию,
при
необходимости
обновляется.
В
этом разделе содержится заключение и рекомендации ПМПК по
обучению и социализации ребёнка.
Заполняется педагогом или социальным педагогом специальной
отметкой - , при необходимости обновляется.
Заполняется педагогом или медицинским работником руководствуясь
медицинской картой 1 раз в год (антропометрические показатели 2
раза в год) специальной отметкой - , условными обозначениями.
Раздел
заполняется
педагогом-психологом,
используя
соответствующие методики. Раздел заполняется специальной
отметкой -  или условными обозначениями уровней тестовых
заданий: низкий уровень – Н, уровень ниже среднего – Н/С, средний –
С, выше среднего – В/С, высокий – В.
Заполняется руководителем МО по результатам наблюдения за
ребёнком (два раза в год).
Раздел заполняется учителем-дефектологом по уровням развития
ребёнка: высокий (В), средний (С), низкий (Н), низший (Н-Ш) (два
раза в год).
Определяются показатели индивидуальной динамики достижений
ребёнка, перспективы развития и оценка результатов работы
специалистов. Заполняется специалистами сопровождения (два раза в
год).
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Критерии оценки уровня развития ребёнка: высокий (В), средний (С),
низкий (Н)
Условные обозначения:
Н/г. - начало года
К/г. - конец года

Приложение №2 к докладу «Организация психолого-педагогического сопровождения
в свете ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ»

Приложение 1.
КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ХАНТЫ-МАНСИЙСКОГО АВТОНОМНОГО ОКРУГА – ЮГРЫ

«ИЗЛУЧИНСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ
ДЛЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ»

Фамилия: МЕЖЛУМОВ
Имя: АНРИ
Отчество: НАСИРОВИЧ
Дата рождения: 05.06.2003
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I. ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ О РЕБЁНКЕ:

Ф.И.О. ребёнка _____________________________________________________
Дата рождения _____________________________________________________
Состав семьи: ______________________________________________________
(перечисляются живущие совместно с ребёнком члены семьи)

Мать: ________________________________________________________
(Ф.И.О., возраст, образование, место работы)

________________________________________________________
Отец: ________________________________________________________
(Ф.И.О., возраст, образование, место работы)

________________________________________________________
Изменения ________________________________________________________
(дата, причина)

Домашний адрес: ___________________________________________________
__________________________________________________________________
Изменения ________________________________________________________
(дата, причина, новый адрес)

Дата поступления в ДО ________________________Возраст ______________
Откуда прибыл _____________________________________________________
Рекомендации при поступлении_______________________________________
__________________________________________________________________
Степень адаптации ребенка к условиям школы-интерната /дошкольного
отделения/ (легкая, средняя, тяжёлая)
(нужное подчеркнуть)

Особенности адаптации _____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Сведения о состоянии здоровья:
(Д – учёт специалистов) _____________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
__________________________________________________________________
Изменения ________________________________________________________
(дата, причина)

Карта открыта: ___________________ Карта закрыта: ____________________
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II.

Полная
Неполная
В стадии развода
Благополучная
Неблагополучная
Семья "Группы риска"
Многодетная
Опекунская
Малообеспеченная
С ребенком-инвалидом
Соблюдение
социальных и
этических норм

____ класс
20__-20___ уч.г

____ класс
20__-20___ уч.г

____ класс
20__-20___ уч.г

____ класс
20__-20___ уч.г

____ класс
20__-20___ уч.г

____ класс
20__-20___ уч.г

____ класс
20__-20___ уч.г

КЛАСС/ГОДА

____ класс
20__-20___ уч.г

КАТЕГОРИЯ РЕБЁНКА

____ класс
20__-20___ уч.г

КЛАСС/ГОДА
____ класс
20__-20___ уч.г

КАТЕГОРИЯ СЕМЬИ:

СОЦИАЛЬНАЯ КАРТА СЕМЬИ

Н
/г

Н
/г

Н
/г

Н
/г

Н
/г

Н
/г

Н
/г

Н
/г

Н
/г

Н
/г

К
/г

К
/г

К
/г

К
/г

К
/г

Пропускает занятия без
уважительной причины
Ребенок "группы риска"
Состоит на внутришкольном
учёте
Состоит на учёте в комиссии
по делам несовершеннолетних

Соблюдение правил поведения,
этических норм
Соблюдение соц. и этических
норм

К
/г

К
/г

К
/г

К
/г

К
/г
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III.

ЛИСТ ЗДОРОВЬЯ

Рост/Вес
Уровень физического здоровья
Превышает возрастную норму
Соответствует возрасту
Ниже возрастной нормы
Хронические заболевания
(Н/О)
Сопутствующие заболевания
Нарушение зрения (N/ON)
Нарушение слуха (N/ON)
Осанка (N/НО/ЗО)
Болезни нервной системы
Врожденные аномалии
Группы здоровья
1 группа
2 группа
3 группа
4 группа
5 группа
Физкультурная группа

____ класс
20__ - 20__
уч.г.

____ класс
20__ - 20__
уч.г.

____ класс
20__ - 20__
уч.г.

____ класс
20__ - 20__
уч.г.

____ класс
20__ - 20__
уч.г.

____ класс
20__ - 20__
уч.г.

____ класс
20__ - 20__
уч.г.

____ класс
20__ - 20__
уч.г.

____класс
20__ - 20__
уч.г.

____ класс
20__ - 20__
уч.г.

КЛАСС/ГОД
____ класс
20__ - 20__
уч.г.

ПАРАМЕТРЫ

Приложение №2 к докладу «Организация психолого-педагогического сопровождения
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Основная
Подготовительная
Специальная
Освобожден
Пропуски по болезни
Нуждаются в реабилитации
Нуждается в ЛФК
Нуждается в массаже
Нуждается в медикаментозном
лечении
Резистентность (состояние
иммунитета)
Удовлетворительное
Неудовлетворительное
Часто болеющий ребёнок
Аллергия (Н/О)
Условные обозначения:
Н-наличие/О-отсутствие
N-норма/ON-отклонение от нормы
N-норма/HO-незначительные отклонения/ ЗО-значительные отклонения

____ класс
20__ - 20__
уч.г.

____ класс
20__ - 20__
уч.г.

____ класс
20__ - 20__
уч.г.

____ класс
20__ - 20__
уч.г.

____ класс
20__ - 20__
уч.г.

____ класс
20__ - 20__
уч.г.

____ класс
20__ - 20__
уч.г.

____ класс
20__ - 20__
уч.г.

____класс
20__ - 20__
уч.г.

____ класс
20__ - 20__
уч.г.

КЛАСС/ГОД
____ класс
20__ - 20__
уч.г.

ПАРАМЕТРЫ

Приложение №2 к докладу «Организация психолого-педагогического сопровождения
в свете ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ»

IV.

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ БЛОК

____ класс
20__ - 20__
уч.г.
____ класс
20__ - 20__
уч.г.
____ класс
20__ - 20__
уч.г.
____ класс
20__ - 20__
уч.г.
____ класс
20__ - 20__
уч.г.
____ класс
20__ - 20__
уч.г.
____ класс
20__ - 20__
уч.г.
____ класс
20__ - 20__
уч.г.

____ класс
20__ - 20__
уч.г.
____класс
20__ - 20__
уч.г.

КЛАСС/ГОД

____ класс
20__ - 20__
уч.г.

ДИАГНОСТИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К
/г /г /г /г /г /г /г /г /г /г /г /г /г /г /г /г /г /г /г /г /г /г
ОСОБЕННОСТИ ВОСПРИЯТИЯ
Зрительное
Слуховое
Тактильное
Зрительно-пространственное
 Достаточно развито
 Снижено
 Нарушено
ОСОБЕННОСТИ ВНИМАНИЯ
Объем
Концентрация
Переключение
Распределение
ОСОБЕННОСТИ ПАМЯТИ
Слуховая
Зрительная
Преобладающий тип
 Механическая
 Смысловая

Приложение №2 к докладу «Организация психолого-педагогического сопровождения
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____ класс
20__ - 20__
уч.г.
____ класс
20__ - 20__
уч.г.
____ класс
20__ - 20__
уч.г.
____ класс
20__ - 20__
уч.г.
____ класс
20__ - 20__
уч.г.
____ класс
20__ - 20__
уч.г.
____ класс
20__ - 20__
уч.г.
____ класс
20__ - 20__
уч.г.

____ класс
20__ - 20__
уч.г.
____класс
20__ - 20__
уч.г.

КЛАСС/ГОД

____ класс
20__ - 20__
уч.г.

ДИАГНОСТИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К
/г /г /г /г /г /г /г /г /г /г /г /г /г /г /г /г /г /г /г /г /г /г
Объем оперативной памяти
 Хороший
 Снижен
 Существенно снижен
ОСОБЕННОСТИ МЫШЛЕНИЯ
Анализ и синтез
Обобщение
 По существенным признакам
 По не существенным признакам
Классификация
 По одному признаку
 По нескольким признакам
Сравнение
 Одностороннее
 Многостороннее
Преобладающий тип мышления:
 Сенсорно-манипулятивное
 Наглядно-действенное
 Наглядно-образное
 Словесно-логическое
ОСОБЕННОСТИ ЭМОЦИОНАЛЬНО-ЛИЧНОСТНОЙ СФЕРЫ
Контактность

Приложение №2 к докладу «Организация психолого-педагогического сопровождения
в свете ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ»

____ класс
20__ - 20__
уч.г.
____ класс
20__ - 20__
уч.г.
____ класс
20__ - 20__
уч.г.
____ класс
20__ - 20__
уч.г.
____ класс
20__ - 20__
уч.г.
____ класс
20__ - 20__
уч.г.
____ класс
20__ - 20__
уч.г.
____ класс
20__ - 20__
уч.г.

____ класс
20__ - 20__
уч.г.
____класс
20__ - 20__
уч.г.

КЛАСС/ГОД

____ класс
20__ - 20__
уч.г.

ДИАГНОСТИРУЕМЫЕ ПАРАМЕТРЫ

Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К Н К
/г /г /г /г /г /г /г /г /г /г /г /г /г /г /г /г /г /г /г /г /г /г
 Позитивная
 Нейтральная
 Негативная
Самооценка
 Адекватная
 Неадекватная: заниженная,
завышенная
Уровень тревожности
Поведение
 Адекватное
 Неадекватное: агрессивное, неуверенное,
зависимое
ОСОБЕННОСТИ КОММУНИКАТИВНОЙ СФЕРЫ
Отношение к сверстникам
 Положительное
 Нейтральное
 Отрицательное
Отношение к взрослым
 Положительное
 Нейтральное
 Отрицательное

Приложение №2 к докладу «Организация психолого-педагогического сопровождения
в свете ФГОС НОО обучающихся с ОВЗ»

V.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ БЛОК (школа-интернат)

____ класс
20___20___уч.г.

____ класс
20___20___уч.г.

____ класс
20___20___уч.г.

____ класс
20___20___уч.г.

____ класс
20___20___уч.г.

____ класс
20___20___уч.г.

____ класс
20___20___уч.г.

____ класс
20___20___уч.г.

____ класс
20___20___уч.г.

КЛАСС/ГОД
____ класс
20___20___уч.г.

РАЗВИТИЯ

____ класс
20___20___уч.г.

ПОКАЗАТЕЛИ

Н/г К/г Н/г К/г Н/г К/г Н/г К/г Н/г К/г Н/г К/г Н/г К/г Н/г К/г Н/г К/г Н/г К/г Н/г К/г

Познавательная
деятельность
Познавательная
активность
Врабатываемость
Работоспособность
Планирование
Самоконтроль
Сформированность
учебных навыков
По письму
По математике
По чтению
Ориентировка в
учебных
требованиях
Умение слушать и
выполнять указания
Принятие
инструкции
Работа по образцу
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Уровень учебной
деятельности
Усваивает учебную
программу
Усваивает и
понимает частично
Не усваивает и не
понимает
Мотивация к
учению
Достаточная
Средняя
Низкая
Социально-бытовая
ориентировка
Достаточная
Средняя
Низкая
Самостоятельная
работа
Умеет
работать
самостоятельно
Работает по образцу
самостоятельно
Требует помощи

Приложение №2 к докладу «Организация психолого-педагогического сопровождения
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VII.

ВОСПИТАТЕЛЬСКИЙ БЛОК (школа-интернат)

Соблюдение социальных и этических норм
Соблюдение правил поведения, этических норм
Знает нормы и правила, но не всегда выполняет
Не соблюдает нормы поведения
Формы поведения
Конструктивные формы поведения
Негативизм, заторможенность, замкнутость
Эмоциональная неустойчивость, агрессивность
Асоциальное
поведение,
склонность
к
правонарушениям
Взаимодействие со сверстниками
"Звезда" – лидер (активен в общении, есть
постоянные друзья)
"Принятый" (активен в общении, общается
избирательно)
"Изолирован"
(малообщителен,
недоверчив,
постоянных друзей нет)
"Отвергнут" (замкнут, ведёт уединенный образ
жизни в школе, нет друзей)

____ класс
20__-20__ уч.г.

____ класс
20__-20__ уч.г.

____ класс
20__-20__ уч.г.

____ класс
20__-20__ уч.г.

____ класс
20__-20__ уч.г.

____ класс
20__-20__ уч.г.

____ класс
20__-20__ уч.г.

____ класс
20__-20__ уч.г.

____ класс
20__-20___
уч.г.
____ класс
20__-20___
уч.г.

КЛАСС/ГОД
____ класс
20__-20__ уч.г.

ПОКАЗАТЕЛИ РАЗВИТИЯ

Н
/г

Н
/г

Н
/г

Н
/г

Н
/г

Н
/г

Н
/г

Н
/г

Н
/г

Н
/г

К
/г

К
/г

К
/г

К
/г

К
/г

К
/г

К
/г

К
/г

К
/г

К
/г

Н
/г

К
/г
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Взаимодействие со взрослыми
Принимает помощь взрослого, сам оказывает
помощь
На позиции ведомого, выполняющего инструкции
Уклоняется от выполнения заданий

VIII. РЕЗУЛЬТАТЫ,
ДОСТИГНУТЫЕ ПО ЗАВЕРШЕНИИ ЭТАПА СОПРОВОЖДЕНИЯ, ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ
ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЫ (ПМПк)
ГОД

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ
(ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ)

РЕШЕНИЕ
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ОБЩАЯ ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА
СПЕЦИАЛИСТЫ

ЦЕЛЬ СОПРОВОЖДЕНИЯ

ГРУППЫ
СОПРОВОЖДЕНИЯ

Руководитель МО
воспитателе, кл.
руководитель
(социальный
педагог)
Медицинская
диагностика и
сопровождение
Руководитель МО
воспитателей, кл.
руководитель

Воспитатели
группы

Педагог-психолог

Социальное сопровождение состоит в
ознакомлении
и
учёте
условий
окружения и проживания детей

Сопровождение
профилактики
и
оздоровления
воспитанников
и
обучающихся
Оценка индивидуального развития по
образовательным
областям
(дошкольник).
Обеспечение обучения детей навыкам
выполнения учебного заданий,
получении знаний, организации времени,
социальной адаптации
Формирование привычки к постоянному
труду, через применение в учебных и
бытовых
ситуациях
навыков
самообслуживания, соблюдение личной
гигиены,
соблюдение
правил
безопасности
жизни
и
культуры
поведения в общественных местах
Коррекция
и
психопрофилактика
личностной
(эмоциональной,
поведенческой, познавательной) сферы
ребёнка

ГОД

20__-20__
уч.г

20__-20__
уч.г

20__-20__
уч.г

20__-20__
уч.г

20__-20__
уч.г

Н/г

Н/г

Н/г

Н/г

Н/г

К/г

К/г

К/г

К/г

К/г
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Учитель-дефектолог Коррекция слуха и речевой функции у
ребёнка

Другие специалисты
ОУ
Условные обозначения:
Динамика развития: П - положительная, О - отрицательная, Н - отсутствие динамики.
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ОБЩАЯ ДИНАМИКА РАЗВИТИЯ РЕБЁНКА
ЦЕЛЬ СОПРОВОЖДЕНИЯ

Руководитель МО
воспитателей, кл.
руководитель
(социальный
педагог)
Медицинская
диагностика и
сопровождение
Руководитель МО
воспитателей, кл.
руководитель

Воспитатель
группы

Социальное
сопровождение
состоит в ознакомлении и учёте
условий
окружения
и
проживания детей
Сопровождение профилактики
и оздоровления воспитанников
и обучающихся
Оценка
индивидуального
развития по образовательным
областям (дошкольник).
Обеспечение обучения детей
навыкам выполнения учебного
заданий, получении знаний,
организации времени,
социальной адаптации
Формирование привычки к
постоянному
труду,
через
применение в учебных и
бытовых ситуациях навыков
самообслуживания, соблюдение
личной гигиены, соблюдение
правил безопасности жизни и

20__-20__
уч.г

20__-20__
уч.г

20__-20__
уч.г

20__-20__
уч.г

20__-20__
уч.г

20__-20__
уч.г

20__-20__
уч.г

20__-20__
уч.г

20__-20__
уч.г

ГОД
20__-20__
уч.г

ГРУППЫ
СОПРОВОЖДЕНИЯ

20__-20__
уч.г

СПЕЦИАЛИСТЫ
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культуры
поведения
в
общественных местах
и
Педагог-психолог Коррекция
психопрофилактика личностной
(эмоциональной,
поведенческой,
познавательной) сферы ребёнка
Коррекция слуха и речевой
Учительфункции у ребёнка
дефектолог

Другие
специалисты ОУ
Условные обозначения:
Динамика развития: П - положительная, О - отрицательная, Н - отсутствие динамики.
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ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ НА НАЧАЛО ГОДА:
ГОД_______________
1. Необходима консультация специалиста: да, нет (психолога, дефектолога
(сурдопедагога), невропатолога, психиатра (психотерапевта) /подчеркнуть/
2. В каком виде деятельности успешен_______________________________________
3. Получает удовольствие от продуктивных занятий /да, нет/
4. Способен заниматься самостоятельно осмысленным делом /да, нет/
5. Необходима индивидуальная работа с ребёнком по следующим направлениям:
/подчеркнуть по каким/
- игра
- сенсорика, математика
- моторика: мелкая, крупная
- продуктивная деятельность: лепка, аппликация, рисование, конструирование
- психические процессы: восприятие, мышление, память, внимание, воображение
- коммуникативные навыки
- мотивация к обучению
- развитие речи: словарь, грамматический строй, связная речь, звукопроизношение,
фонематический слух
- осведомлённость об окружающем мире
- усвоение социальных норм и правил
6. Результаты обследования специалиста _____________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
ВЫВОДЫ ПО ИТОГАМ ОБСЛЕДОВАНИЯ НА КОНЕЦ ГОДА:
ГОД_______________

Динамика развития: □ положительная динамика □ динамика незначительная
□ динамика отсутствует /отметить галочкой/
Самая высокая динамика по показателю_________________________________
___________________________________________________________________
Причина____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Отрицательная динамика по показателю_________________________________
Причина____________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
Перспективы на будущее______________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
____________________

__________ /_________________/
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дата завершения работы

подпись

расшифровка
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ЛИЧНЫЕ ДОСТИЖЕНИЯ (школа-интернат)

ДОСТИЖЕНИЯ

ДАТА
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СВЕДЕНИЯ О ПОСЕЩЕНИИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЗАНЯТИЙ
(ЗАНЯТИЯ ПО ИНТЕРЕСАМ, УВЛЕЧЕНИЯМ. КРУЖКИ, СЕКЦИИ)
(школа-интернат)
КАКУЮ СЕКЦИЮ (КРУЖОК) ПОСЕЩАЕТ

ПЕРИОД ПОСЕЩЕНИЯ

