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Данная индивидуальная карта развития (ИКР) направлена на оказание помощи ребенку с 
ОВЗ (ограниченными возможностями здоровья) в том числе и инвалидов в освоении 

Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования детей с 

задержкой психического развития (далее АООП), реализуемой в ЛГ МАДОУ ДС №2 «Белочка».  
ИКР ориентирована на индивидуализацию образования и предоставление ребенку с ОВЗ 

(ограниченными возможностями здоровья) равных стартовых возможностей для обучения в 
образовательном учреждении и освоение АООП.  

 

 

Задачи:  

 создать условия для эффективного психолого-медико-педагогического сопровождения 
ребенка с ОВЗ в ДОУ;

 проводить мониторинг для определения динамики развития ребенка, успешности в усвоении 
основной образовательной Программы дошкольного образования, реализуемой в ДОУ, 
уровня его социализации и формирования у него интегративных качеств;


 планировать и проводить коррекционно-развивающие мероприятия, своевременно 

корректировать планы с учетом особенностей развития ребенка, его соматического и 
физического состояния, с учетом показателей медико-психолого-педагогического 
обследования и на основе мониторинга его развития;


 оказывать помощь ребенку в формировании у него социального опыта взаимодействия со 

сверстниками, взрослыми людьми и предметами окружающей действительности;


 подготовить ребенка к обучению в начальной школе, предупредить возможную тяжелую 

адаптацию к условиям школьной жизни;
 оказать помощь родителям в воспитании и обучении ребенка с ОВЗ.
 
 

Специалисты, реализующие индивидуальную карту развития воспитанника 
 

Специалисты ДОУ Ф.И.О. 
  

Педагог-психолог  

Учитель-дефектолог  

Воспитатель  

Воспитатель  

Учитель- логопед  

Педагог-психолог  

Инструктор по физ.культуре  

Муз. руководитель   

Мед.сестра ДОУ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Общие сведения 
1. Сведения о ребенке: 

Ф.И.О.__________________________________________________________________________ 

Дата рождения___________________________________________________________________ 

Адрес, дом.телефон_______________________________________________________________ 

Посещает ЛГ  МАДОУ ДС №2 «Белочка» с_______20____г. 

 

2. Социальный статус семьи: полная не полная (нужное подчеркнуть) 

 

Ф.И.О. родителей (законных представителей):  
Мать (лицо ее заменяющее)________________________________________________________ 

Образование_____________ 

Место работы, должность__________________________________  

Контактные телефоны_____________________________________________________________ 

Отец (лицо его заменяющее)_______________________________________________________ 

Образование_____________ 

Место работы, должность__________________________________  

Контактные телефоны_____________________________________________________________ 

Родственники, участвующие в воспитании ребенка: 

Ф.И.О.___________________________________________, степень родства________________  
Ф.И.О.___________________________________________, степень родства________________ 

Ф.И.О.___________________________________________, степень родства________________ 

3. Заключение ТПМПК___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  
Рекомендации ТПМПК___________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 
 

Медико-психолого-педагогическая характеристика 

1. Анамнестические сведения  
(особенности воспитания в семье, наличие психотравмирующих факторов в жизни ребенка, 
степень адаптации к ДОУ (степень предполагающей адаптации), особенности развития ребенка до 
года, до 2-х лет,)  
________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________  
________________________________________________________________________________ 

2. Данные медицинского обследования 

Врач-офтальмолог_______________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

  
Врач-педиатр____________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

Другие специалисты_____________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________ 



 

Данные логопедического обследования (заполняет учитель-логопед) 
 

 20__20__  20__20__ 20__20__ 20__20__ 

Н К Н К Н К Н К 

ОБСЛЕДОВАНИЕ СТРОЕНИЯ И МОТОРИКИ АРТИКУЛЯЦИОННОГО АППАРАТА 

 

Язык, губы, прикус, уздечка, 

объём, подвижность, 

переключаемость 

       

 

 

СЛОВАРНЫЙ ЗАПАС 

 

Количественный объём         

Качественное употребление         

Соотношение активного и 
пассивного словаря (АС и ПС) 

        

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ 

 

Свистящие         

Шипящие         

Соноры         

Другие          

ФОНЕМАТИЧЕСКИЙ СЛУХ 

Грубо нарушен (ГН), нарушен 

(Н), норма (N) 

        

ГРАММАТИЧЕСКИЙ СТРОЙ 

Дифференциация форм 

существительных мужского, 

женского и среднего рода 

        

Дифференциация 

именительного падежа 

единственного и 

множественного числа 

        

Беспредложные конструкции         

Предложно-падежные 
конструкции единственного 

числа 

        

Предложно-падежные 

конструкции множественного 

числа 

        

Словоизменение глаголов         

Словоизменение 

прилагательных 

        

Словообразование 

существительных 

        

Словообразование 

прилагательных 

        

Словообразование глаголов         

Употребление простых и 

сложных предлогов 

        

Дифференциация форм 

существительных мужского, 

женского и среднего рода 

        

 

\ 

 

 

 



 

 

СЛОГОВАЯ СТРУКТУРА СЛОВА 
 

Вид нарушения 

 

20__20__ 

 

Н.г. 

 

 

 

 

К.г. 

 

 

 

 

20__20__ 

Н.г.  

 

 

 

К.г. 

 

 

 

20__20__ 

Н.г.  
 

 

 

К.г. 

 

 

20__20__ 

Н.г. 

 

 

 

 

К.г. 

 

 

СВЯЗНАЯ РЕЧЬ 

 20__20__  20__20__ 20__20__ 20__20__ 

Н К Н К Н К Н К 

Качество рассказа 

/пересказа/ 

 

        

Описательный рассказ 

 
 

        

По серии сюжетных 

картин 

 

        

Творческий рассказ 

 

        

Типы используемых 

предложений 

 

        

ЗВУКОВОЙ АНАЛИЗ И СИНТЕЗ 

Изолированный звук 

 

        

Слог 

 

        

Слово 

 

        

 

 

Речевой диагноз:_____________________________________________________________________________ 

 

 

 



 

Данные педагогического обследования 
 Социально-коммуникативное развитие и художественно-эстетическое развитие   

Условные обозначения: 

1. - требуется внимание специалиста 

2. - требуется корректирующая работа педагога 

3. - средний уровень развития 

4. - уровень развития выше среднего 

5. - высокий уровень высокий 

Социально-коммуникативное развитие 20__20__ 20__20__ 20__20__ 20__20__ 

Игровая деятельность Н.г. С.г. К.г. Н.г. С.г. К.г. Н.г. С.г. К.г. Н.г. С.г. К.г. 

  1.Сюжетно-ролевые игры 
Самостоятельно развивает сюжет игры на основе знаний  

            

Умеет согласов. тему игры, распредел. роли, договариваться, 

уступать, мириться 
            

Умеет договариваться, согласовывает свои действия с 

партнерами 
            

Обогащает игру новыми решен. Возводит коллективные 

постройки, необх. для игры. 
            

  2.П/игры 

Умеет самост-но организ. игру,   выпол. правила  
            

Участ. в играх с элементами соревнования             
  3.Театрализованные игры 

Приним. участие в подгот.  и обсуждении игры  
            

Умеет создавать творч-е группы  для подготовке  и проведен. 

спектаклей 
            

Импровиз., свободно чувствует себя в роли              
Выступает перед сверстн-ми, гостями, родителями 

  4.Дидактические игры 

Выполняет правила игры, проявляет самостоятельность в игре 

            

  5.Сфор-ть элемен-ых норм и правил взаимоотношения 

Умеет сообща играть, трудиться, заниматься  
            

Уваж-но относится к старшим             
Проявляет заботу о младших             
Использует «вежливые» слова 

Оценивает свои поступки и сверстников 
            

  6. Формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств 

Осознает себя в прошлом, настоящем и будущем    

            

Осознает свое место в обществе.  Имеет предст-ие о правил. 

повед. я в общест-ых местах, группе, дома, на улице  
            

Знает истор. семьи, где работают родит., как важен для 

общества их труд  
            

Прояв. актив. позицию по отнош-ю к детям,  взрослым, 

родителям  
            

Имеет представ. о свеем крае, достопримеч, культуре              
Имеет представ. о госуд-х праздник., воинах, которые 

защищают Родину 
            

Имеет предсталение о РФ, Москве, гербе, гимне, флаге             

Труд 
1.Самообслуживание 
Самост. одев. и раздев., аккур. складывать и вешать одежду 

            

Самост-но устран. непорядок в одежде, чистит обувь              
Бережно относится  к личным вещам и сверстников             
2.Хозяйственно-бытовой труд 

Самостят. раскладыв.  материал к  занятию,  
            

Умеет наводить порядок на участке             
Добросов. выполняет обязан. дежурного по столовой               
Помогает взрослым поддерж. порядок в группе             
3.Труд в природе 

Умеет поливать растения в уголке природы, кормить рыб  
            

Проявляет желание трудиться на цветнике и огороде             
4.Ручной труд 

Умеет работать с бумагой 
            



 

Создает объемные фигуры              
Умеет делать игруш. из природ. материала             
5.Отношение  к труду и его результатам 

Чувствует ответств. за выполнение трудовых поручений  
            

Умеет оценивать свой результат             
6.Формир. первичных представл. о труде взрослых, его 

роли в общ-ве и жизни  человека 

Бережно относится к тому что сделано  руками человека  

            

Знает разные профессии, важность и значимость труда людей 

разных профессий  
            

Знаком с трудом людей творческих профессий (художники, 

писатели, композит. и т.д. 
            

Безопасность 
1.Формирование основ безопасности  собственной 

жизнедеятельности 
Знает правила  поведения в д/с, передвижения в помещен.(по 

лестнице, как правильно открывать двери и т.д.)  

            

Соблюдает правила участия в совместных играх              
Знает когда необходимо звон. по тел «01», «02»,«03».              
Имеет представление о правилах поведеия с незнакомыми 

людьми 
            

Умеет называть свою ф.и.о., родителей, дом. адрес и телефон             
2.О правилах безопасности дорожного движения 

Хорошо знает 5-6 знаков дорожного движения  
            

Знает специальный транспорт             
Знаком с действиями инспектора ГИБДД              
Знает правила поведения в обществен. транспорте              
Знает, как  и где можно кататься на  велосипеде             
3.Формировать предпосылок экологического сознания 

Имеет представление о способах взаимодействия  с растениями 

и животными (не наносить вред)  

            

Имеет представление о том, что в природе все взаимосвязано 

(растение м.б. ядовитым для человека и лекарством для 

животного  и т.п.)  

            

Имеет представление, как одеваться по погоде

 Сформированы элементарные навыки культуры 

поведения в природе 

            

Художественно-эстетическое развитие 
1.Рисование 

Умение передав. образы предметов, объектов, персонажей 

сказок 

Передает положение предм.  в пространстве (лежа, стоя и  т.д.) 

            

Умеет рисов.  простым каранд.слегк. нажимом              
Умеет  рисовать кистью разными способами               
Умеет смешивать краски для получ             

Умеет составл. узоры по мотвамнародн. росписей              
Умеет состав. сюжетные  композиции             
2.Лепка 

Умеет лепить  с натуры и по представлению  
            

Умеет лепить из целого куска, пластичным, комбиниров. 

способом 

3.Аппликация 

Умеет разрезать бумагу на короткие  длинные полоски  

            

Вырезает из бумаги сложенной гармошкой и пополам              
Умеет преобразовывать геометрические фигуры  в другие             
Умеет создавать сюжетные композиции 

4.Развитие детского творчества 

Знает виды НДПИ (Городец, Хохлома, Гжель)  

            

Знает национальные виды ДПИ (региональные)              
Выделяет и группирует  произведения по видам искусства             
Выделяет средства выразительности в разных видах искусства             
Знаком с произведениями живописи             
Имеют представления  об  архитектуре             



 

Данные психологического обследования (заполняет педагог-психолог) 
 

Нервно-психические процессы 
 

наблюдения 1 год 2 год 3 год 4 год наблюдения 1 год 2 год 3 год 4 год 

н к н к н к н к н к н к н к н к 

Эмоциональный 

фон: 

~ ровный 

        Пс/патологические 

проявления: 

~ поведение конфл-е 

        

~ пониженный 
        

~ повед. агрессивное 
        

~ повышенный 
        

~ повед. 
асоциальное 

        

~ неустойчивый 
        

~ негативизм 
        

Форма общения 

ребёнка с 

взрослым: 

~ эмоционально-
личная 

        
~ страхи 

        

~ ситуативно-

деловая 

        
~ капризы 

        

Средство общения с 

взрослым: 

~ экспрессивно-
мимические, жесты 

        
~ истерики 

        

~ предметно-
действенные с 

элементами речевых 
средств 

        
~ энурез 

        

         
~ энкопрез 

        

         
~ аутистичечкие 
проявления 

        

 
Психические процессы 

1 -  низкий уровень развития 
2 – ниже среднего уровень развития 
3 – средний уровень развития 
4 – выше среднего уровень развития 
5 – высокий уровень развития 
 

  
Психические процессы 

 

1 год 2 год 3 год 4 год 

н к н к н к н к 

1.  Внимание         

2.  Память          

3.  Мышление         

4.  Восприятие         

5.  Воображение         
 
 

Индивидуальные особенности ребенка____________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________________ ___



 

Данные обследования учителя - дефектолога – заполняет учитель-дефектолог 

ФОРМИРОВАНИЕ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

 

Программный материал 20__20__ 20__20__ 20__20__ 20__20__ 

н с к н с к н с к н с к 

Знает порядковый счёт 1-5, 5-1             

Знает порядковый счёт 1-10, 10-1             

Умеет считать от заданного числа, до заданного 

числа 

            

Составляет числовой ряд, называет соседей числа             

Соотносит число, количество и цифру (1-5)             

Соотносит число, количество и цифру (1-9)             

Знает состав числа до 5             

Знает состав числа до 10             

Присчитывает и отсчитывает по 1 до 5 с опорой на 

сч. материал 

            

Присчитывает и отсчитывает по 1 до 10 с опорой на 

сч. материал 

            

Присчитывает и отсчитывает по 1 до 5 без опоры             

Присчитывает и отсчитывает по 1 до 10 без опоры             

Решает задачи на наглядном материале             

Решает задачи по представлению              

Самостоятельно составляет задачи             

Называет геометр. фигуры: круг, треугольник, 

квадрат 

            

Называет геометр. фигуры: овал, прямоугольник             

Сравнивает множества: ''больше, меньше, равно, 
столько же'' 

            

Сравнивает величины: ''длинный, короткий'' (самый 

длинный…) 

            

Сравнивает величины: ''узкий, широкий'' (самый 

узкий…) 

            

Сравнивает величины: ''высокий, низкий'' (самый 

высокий…) 

            

Умеет пользоваться знаками и обозначениями: =,+, -- 

, 0,1,2,3,4,5 

            

Умеет пользоваться зн. и обозн.: =,+, -- , 

0,1,2,3,4,5,6,7,8,9,<, > 

            

Ориентируется на листе в клеточку             

ИТОГ: 

 

            

 

РАЗВИТИЕ РУЧНОЙ МОТОРИКИ И ПОДГОТОВКА РУКИ К ПИСЬМУ 

 

Программный материал 
20__20__ 20__20__ 20__20__ 20__20__ 

н с к н с к н с к н с к 

Выполняет движения кистями и пальцами рук по 

подражанию 

            

Соотносит свои движения с речевым сопровождением             

Выполняет захват предметов двумя пальцами             

Выполняет содружественные движения обеих рук             

Проводит плавные непрерывные линии             

Проводит линии по точкам             

Обводит шаблоны             

Владеет штриховкой (прямой, косой)             

Ориентируется на листе бумаги             

Находит строчку, клетку             

Выполняет графический диктант по образцу             

Выполняет графический диктант по словесной 

инструкции 

            

ИТОГ:             

 

 



 

 

 

 

ПОДГОТОВКА К ОБУЧЕНИЮ ГРАМОТЕ 

 

Программный материал 
20__20__ 20__20__ 20__20__ 20__20__ 

н с к н с к н с к н с к 

Выделяет первый гласный звук в слове             

Выделяет первый согласный звук в слове             

Выделяет последний звук в слове             

Выделяет ударный гласный звук в слове             

Умеет делать звуковой анализ слов из трёх звуков             

Умеет делать звуковой анализ слов со стечением 

звуков 

            

Умеет делить слово на слоги             

Вычленяет слово из предложения             

Составляет схему предложения             

Соотносит буквы и звуки (более 50% алфавита)             

Владеет техникой слогового чтения             

Правильно использует термины: звук             

                                       гласный звук              

                                       согласный звук              

                                       слово             

                                       предложение             

ИТОГ:             

 

ОЗНАКОМЛЕНИЕ С ОКРУЖАЮЩИМ МИРОМ И РАЗВИТИЕ РЕЧИ 

 

Программный материал 
20__20__ 20__20__ 20__20__ 20__20__ 

н с к н с к н с к н с к 

Называет своё имя, фамилию, возраст             

Показывает (называет) основные части тела, лица             

В полном объёме усвоил словарный материал в рамках 

программы 

            

Усвоил менее 50% словарного материала             

Активный словарный запас больше пассивного             

Пассивный словарный запас больше активного             

Владеет родовыми понятиями             

Знает признаки двух времён года (зима – лето)             

Знает признаки четырёх времён года              

Ориентируется в пространстве             

Знает особенности деятельности людей (по программе)             

Усвоил грамматические формы (по программе)             

Употребляет в речи предложные конструкции             

Ориентируется в комнате             

Использует накопленный практический опыт 

взаимоде-вия с людьми 

            

Адекватно ведёт себя в знакомом месте             

Знает и называет цвета (по программе)             

Знает и называет оттенки цветов              

Передаёт содержание сюжетной картины по вопросам             

Строит высказывание из 3-4 предложений             

Составляет рассказ по серии сюжетных картинок             

ИТОГ:             

 
1 -  низкий уровень развития 
2 – ниже среднего уровень развития 
3 – средний уровень развития 
4 – выше среднего уровень развития 
5 – высокий уровень развития 
 

 

 

 



 

 

Данные об усвоении детьми ОО «Физическое развитие» (заполняет инструктор по физической 

культуре) 
 
 

Инструктор по физвоспитанию:_________________________________________________________  

 

ФИЗИЧЕСКОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Программный материал 
20__20__ 20__20__ 20__20__ 20__20__ 

н к н к н к н к 

Гибкость         

Ловкость         

Координационные способности         

Бег         

Скоростно-силовые качества  

(прыжок в длину, бросок набивного мяча) 

        

Сила         

ИТОГ:         

 
1 -  низкий уровень развития 
2 – ниже среднего уровень развития 
3 – средний уровень развития 
4 – выше среднего уровень развития 
5 – высокий уровень развития 

 

 

 

 

Данные об усвоении детьми ОО «Художественно-эстетическое развитие» (Музыкальное развитие)  
(заполняет муз. руководитель) 

 

 

Музыкальный руководитель:____________________________________________ 

 

 

МУЗЫКАЛЬНОЕ ВОСПИТАНИЕ 

 

Программный материал 
20__20__ 20__20__ 20__20__ 20__20__ 

н к н к н к н к 

Музыкальность (способность к отражению в пении и движении 

характер музыки и передача состояния с помощью основных 
средств выразительности) 

        

Эмоциональный отклик на музыку 

 

        

Координация движений 

 

        

Подвижность (лабильность) нервных процессов (двигательные 

реакции на изменение музыки) 

 

        

ИТОГ: 

 

        

 

 
1 -  низкий уровень развития 
2 – ниже среднего уровень развития 
3 – средний уровень развития 
4 – выше среднего уровень развития 
5 – высокий уровень развития 

 

 

 

 

                                   



 

Лист динамики развития воспитанника 

 

год обучения: 20____-20_____  

 

Ф.И.О. __________ ________________________________возраст___________ 

Результаты стартовой диагностики (сентябрь):  

_____________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________ 

 

Количество фронтальных занятий ____________     индивидуальных __________________ 
                                                                                            (планово в год)                                       (в неделю/в год) 

 

Количество (факт) 1 полугодие 2 полугодие Итого Примечание 

занятий     фронтальные/индивидуальные 

пропусков фр. зан./ 

всего дней 

   пропуски по семейным обстоятельствам – __ 

дн.; по состоянию здоровья (б/л) – __дн.; 
прочие - __   дней 

 

 

Выводы и заключения по окончании  20___- 20___учебного года реализации программы 

 

Специалисты Выводы и заключения 

Учитель – 

дефектолог 

  

Воспитатели 
 

 

 

Педагог-психолог 

 

 

Учитель-логопед 

 

 

Инструктор по 

физ. культуре 

 

Муз.руководитель 

 

 

Коллегиальное 

заключение и 

рекомендации 

 

  
 

Воспитатели_______________________(___________________) 

Педагог-психолог_______________________(___________________) 

Учитель – дефектолог _______________________(___________________) 

Учитель-логопед_______________________(___________________) 

Инструктор по физ. культуре _______________________(___________________) 

  Муз. руководитель_______________________(___________________)



 



 



 



 



 

 


