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ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ 

 воспитанника Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Излучинский детский сад комбинированного вида «Сказка» 

группы комбинированной направленности для воспитанников шестого года жизни № 23. 
2016 – 2017 учебный год 

Дата заполнения 01.10.2016. 

 

1. ОБЩИЕ ДАННЫЕ 

Ф.И.О. ребёнка  

Дата рождения  

Сведения о семье  

Мать  

Отец  

Специалисты: 
Учитель-логопед: 
Педагог-психолог: 
Музыкальный руководитель: 
Инструктор по физ. воспитанию: 

 

Абдульмянова Л.Ф. 
ЖеряковаС.М. 
Маковей Т.И. 
Шатохина И.А. 

Воспитатели: Тихова С.В., Флегонтова С.Ф. 
Заключение ТПМПК Рекомендовано обучение по адаптированной образовательной программе в группе комбинированной 

направленности для детей с тяжёлыми нарушениями речи 

Рекомендации ТПМПК Занятия с логопедом 

Заключение учителя-логопеда Общее недоразвитие речи III уровень. 
Заключение педагога-психолога Средний уровень актуального развития 

Образовательная программа   Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Программа логопедической работы по преодолению общего 
недоразвития речи у детей». 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с задержкой 
психического развития / Л.Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О.П. Гаврилушкина, Г.Г. Голубева и др.; 
Под.ред. проф. Л.В. Лопатиной. 2-е изд., испр. и дополн.- СПб., 2015.- 448с. 

 Н.Е. Вераксы, Т.С. Комарова, М.А.Васильева «От рождения до школы»: примерная 
общеразвивающая программа дошкольного образования, М.: СПб «Мозаика-синтез», 2014. 
Неретина Т.Г. Система работы со старшими дошкольниками с задержкой психического развития в 
условиях дошкольного образовательного учреждения. – М., ООО «Баласс», Изд. Дом РАО, 2004.  – 240  
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 Пазухина И.А. «Давайте познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира 
дошкольников 4 -6 лет». – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. – 272С. 

 Программа музыкального воспитания «Ладушки» И.Н.Новоскольцева, И.Г. Каплунова, СПб – 1 

 

2. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ ВОСПИТАННИКА 

    

Специалист Образовательная  
область 

Направления коррекционно-развивающей работы 

 

Формы 
организации 

работы 

Учитель-

логопед 

«Речевое 
развитие» 

1. Развитие лексико-грамматических средств языка. 
 Учить вслушиваться в обращённую речь. 
 Учить выделять названия предметов, действий. 
 Расширять возможности пользоваться диалогической формой речи. 
 Учить использовать в самостоятельной речи притяжательные местоимения 
«мой – моя», «моё». 

 Уточнить представления об основных цветах и их оттенках, знание 
соответствующих обозначений. 

 Учить образовывать относительные прилагательные со значением 
соотнесённости к продуктам питания («лимонный», «яблочный»), растениям 
(«дубовый», «берёзовый»), различным материалам («кирпичный», 
«деревянный»). 

 Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, 
числе. 

 Учить образовывать наиболее употребительные притяжательные 
прилагательные («волчий». «лисий»). 

 Учить употреблять наиболее доступные антонимические отношения между 
словами («добрый» - «злой», «высокий» - «низкий»). 

 Уточнять значение обобщающих слов. 

Подгрупповая, 
индивидуальная 

  2. Развитие самостоятельной развёрнутой фразовой речи 

 Закреплять навык составления простых предложений по вопросам, 
демонстрации действий, по картинке, по моделям. 

 Формировать навык составления короткого рассказа. 
 Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, 
элементы драматизации). 

Подгрупповая, 
индивидуальная 
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 Учить распространять  предложения введением в него однородных членов. 
 Учить составлять короткие рассказы по картине, серии картин, рассказы-

описания, пересказ. 
 Формировать навыки согласования прилагательных с существительными в 
роде, числе, падеже. 

 Учить составлять простые распространённые предложения из 5 – 7 слов с 
предварительной отработкой элементов структуры предложения (отдельных 
словосочетаний). 

  3. Формирование произносительной стороны речи 

 Уточнять произношение сохранных звуков: [А], [У], [О], [Ы], [И], [М], [П], [Т], 
[К], [Х], [Н], [В], [Ф]. 

Индивидуальная 

  4. Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

 Учить различать на слух гласные и согласные звуки. 
 Учить выделять первый гласный и согласный звук в словах (Аня, ухо и т.п.), 
анализировать звуковые сочетания, например: ау, уа. 

 Учить выделять звук из ряда звуков, слог с заданным звуком из ряда других слогов. 

Подгрупповая, 
индивидуальная 

Воспитатели Социально- 

коммуникативное 
развитие 

 Развитие эмоционально – волевой сферы: 
- способствовать обогащению эмоциональной сферы ребенка; 
- способствовать открытому проявлению эмоций и чувств различными социально - 

приемлемыми способами (словесными, физическими, творческими). 
 Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и 
противоположного пола. 

 Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Приучать к 
выполнению постоянных обязанностей по дому. 

 Расширять представления о малой Родине, о родной стране, родном крае, 
городе, поселке;  о государственных праздниках.  Познакомить с флагом и 
гербом России, мелодией гимна. 

 Расширять представления детей о Российской армии. Воспитывать уважение к 
защитникам отечества. 

Совместно-

организованная 
деятельность: 
фронтальные 
занятия; 
игры. 
  

 

 Познавательное 
развитие 

 Совершенствовать умение считать в прямом и обратном порядке. Познакомить 
с количественным составом числа из единиц в 

 пределах 5. Сравнивать рядом стоящие числа в пределах 10, получать 
равенство из неравенства. Формировать умение понимать отношения рядом 
стоящих чисел. Совершенствовать умение ориентироваться в окружающем 

Совместно-

организованная 
деятельность. 
Самостоятельная 
деятельность 
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пространстве. Учить ориентироваться на листе бумаги. 
 Расширять и уточнять представления о природе. Учить наблюдать, развивать 
любознательность. 

 Расширять представления детей о диких, домашних животных 

 Формировать представления о чередовании времен года, частей суток и их 
некоторых характеристиках. 

 Учить устанавливать причинно-следственные связи между природными 
явлениями. 

детей. 
Различная 
деятельность в 
режимных 
моментах:  
Взаимодействие с 
родителями: 
консультации, 
беседы, 
фотовыставки. 

 Художественно –
эстетическое 
развитие 

 Учить различать жанры и виды искусства: стихи, загадки (литература), песни, 
танцы, музыка, картина (репродукция), скульптура (изоискусство), здание и 
сооружение (архитектура). Развитие эмоциональной восприимчивости, 
эмоционального отклика на литературные и музыкальные произведения, 
красоту окружающего мира, произведения искусства. 

 Развитие мелкой моторики рук, правильно держать кисть, карандаш, 
использовать разные методы рисования. 

 Правильно действовать ножницами, вырезать из квадрата круг, прямоугольника 
овал. 

 Приобщение к конструированию; развитие интереса к конструктивной 
деятельности, знакомство с различными видами конструкторов. 

Совместно-

организованная 
деятельность; 
самостоятельная 
деятельность 
детей; 
Различная 
деятельность в 
режимных 
моментах; 
взаимодействие с 
родителями. 

Педагог-

психолог 

1.Формирование 
психологического 
базиса для развития 
высших 
психических 
функций: 

 Расширение запаса общих сведений об окружающем мире; 
 Развитие общей и мелкой моторики. 
 Формирование социально-бытовой  ориентировки; 

Во всех видах 
деятельности 

 2.Коррекция 
познавательной 
сферы: 

 Сенсорные эталоны: объемные тела в сравнении с плоскими, цвет и величина; 
ориентирование во взаиморасположении частей тела и в пространстве, 
ориентирование во времени; 

 Развитие графо-моторных навыков,  
 Пространственно-зрительно-моторной координации; 
 Развитие внимания: привлечение, концентрация, переключение, объем; 
 Развитие наглядно-образного мышления: группировки, анализа и синтеза (тонкая 

дифференциация). 

Индивидуальные 
занятия – 1 раз в 
неделю, по 25 мин 

 3.Коррекция 
эмоционально-

 Формирование способности к волевым усилиям  на занятиях; 
 Произвольной регуляции поведения, самоконтроля. 

Подгрупповые 
занятия – 1 раз в 
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волевой сферы неделю по 25 мин 

 4.Коррекция 
личностной сферы: 

 Формирование адекватной самооценки. Подгрупповые 
занятия – 1 раз в 
неделю по 25 мин 

 5.Коррекция 
коммуникативной 
сферы: 

 Формирование механизмов психологической адаптации в коллективе 
сверстников; 

 Обеспечение полноценных эмоциональных и деловых контактов со 
сверстниками и взрослыми. 

Подгрупповые 
занятия – 1 раз в 
неделю по 25 мин 

Музыкальный 
руководитель 

Художественно-

эстетическая 
образовательная 
область. Раздел 
«Музыка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Развитие речи средствами музыкального восприятия, пения, игр. 
 Формирование пространственных и временных представлений в процессе 

музыкально-ритмических движений, музыкальных игр и танцев. 
 Формирование различных видов познавательной деятельности в процессе 

музыкальных игр и танцев. 
 Формирование и управление эмоциональной сферой ребёнка в процессе 

игр, развлечений и праздников. 
 Развитие морально-волевых качеств ребёнка через музыкальные игры, 

развлечения, праздники. 
 Укрепление здоровья через музыкально-ритмические движения. 
 Формирование движений артикуляционного аппарата в процессе пения. 
 Формирование правильного дыхания в процессе пения песен и попевок. 
 Развитие тембрового, интонационного, динамического, ритмического слуха 

через аудиальное развитие. 
 Закрепление лексико-грамматических средств языка средствами 

специально подобранных игр, песен, попевок. 
 Закрепление и автоматизация поставленных звуков в процессе пения песен, 

попевок, специальных аудиальных упражнений. 
 

Совместно-

организованная 
деятельность; 
Различная 
деятельность в 
режимных 
моментах; 
Совместная 
деятельность 
детей;. 
Самостоятельная 
деятельность 
детей; 
Взаимодействие с 
родителями.: 
консультации по 
темам: "Влияние 
пения на развитие 
дыхательной 
системы", 
"Артикуляционный 
аппарат и пение", 
"Музыкотерапия 
дома", "Поём 
вместе", "Игры, 
танцевальные 
импровизации". 
 

Руководитель Область  Развитие речи средствами движения. Совместно-

организованная 
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по 
физкультуре 

«Физическое 
развитие» 

 Формирование пространственных и временных представлений в процессе 
физических упражнений. 

 В процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также 
название предметов. 

 Формирование различных видов познавательной деятельности в процессе 
двигательной деятельности. 

 Формирование и управление эмоциональной сферой ребенка, развитие 
морально-волевых качеств личности. 

 Укрепление здоровья и общефизическое развитие. 
 Развитие двигательных умений и навыков, общей и мелкой моторики. 
 Закрепление лексико-грамматических средств языка посредством специально 

подобранных игр и упражнений с учетом изучаемой лексической темы. 
 Закрепление и автоматизация поставленных звуков посредством потешек, 
скороговорок, речёвок и т.д. 

деятельность: 
Различная 
деятельность в 
режимных 
моментах: 
. 

Самостоятельная 
деятельность детей: 
игры; игровые 
упражнения; 
подражательные 
движения; игровые 
упражнения; 
подражательные 
движения 

Взаимодействие с 
родителями: 
изобразительная 
деятельность на тему 
здоровья; 
рассматривание 
иллюстраций; работа 
с моделями; игры. 
 

 

3. ЗАДАЧИ СОПРОВОЖДЕНИЯ ДЕТЕЙ РОДИТЕЛЯМИ В УСЛОВИЯХ СЕМЬИ 

Направления 
коррекционно-

развивающей 
работы 

Физическое развитие Речевое развитие Познавательное 
развитие 

Выполнение 
рекомендаций 

ТПМПК 

Личностная сфера 

Родители  Укрепление здоровья 
и общефизическое 
развитие. 
 Развитие 
двигательных 
умений и навыков, 
общей и мелкой 
моторики 

 Закрепление и 
автоматизация 
поставленных звуков 
посредством 
специальных 
упражнений, потешек, 
скороговорок, 
стихотворений. 

 Закрепление 

 Расширение 
запаса общих сведений 
об окружающем мире;  
 Закрепление 
социально-бытовой  
ориентировки; 
 Закрепление 
сенсорных  
представлений: 

  Развитие 
эмоционально-

волевой сферы.  
 Формирование 

активной жизненной 
позиции через 
участие в 
совместной  
деятельности, 
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лексико-

грамматических 
средств языка 
средствами специально 
подобранных игр и 
упражнений.  
 Отработка 
интонационной 
выразительность речи. 
 Закрепление 
произношения слов со 
стечением согласных 
(лифт, стакан и т.п.); 
 Закрепление 
умений согласовывать 
слова в предложениях 
и  составлять по 
образцу простые и 
сложные 
предложения. 

оттенки цвета, счет до 
10, ориентирование во 
взаиморасположении 
частей тела и в 
пространстве, 
ориентирование во 
времени; 

 Использование игр 
и упражнений на 
развитие внимания, 
памяти, мышления. 

взаимодействия с 
детьми. 

 Формирование 
адекватной 
самооценки. 

 Формирование 
произвольной 
регуляции 
поведения и 
самоконтроля. 

 

 

И.О. заведующего МБДОУ«Излучинский ДСКВ  «Сказка» И.П. Казакова                   /___________________ 

Абдульмянова Л.Ф., учитель-логопед                                                                                /___________________ 

Жерякова С.В., педагог-психолог                                                                                       /___________________ 

Тихова С.В., воспитатель                                                                                             /___________________ 

Флегонтова С.Ф., воспитатель                                                                                                     /___________________ 

М.П. 
С индивидуальным образовательным маршрутом воспитанника ознакомлен(а)           
____________________________________________________________________        /___________________ 

(ФИО родителя  (законного представителя)) 
 

 

 


