
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ  
 воспитанника  подготовительной группы комбинированной направленности №    МБДОУ «Излучинский ДСКВ «Сказка» 

на 2016  - 2017 уч. г.  
1.Общие данные 

Ф.И.О. ребенка  
Дата рождения  
Заключение ТПМПК  
Рекомендации  ТПМПК Индивидуальные занятия  с психологом (развитие эмоционально-волевой и личностной сфер) 
Образовательная программа   Программа воспитания и обучения в детском саду / М.А.Васильева, В.В.Гербова, Т.С.Комарова. – М., Изд. 

Дом «Воспитание дошкольника», 2004. – 208с. 
 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 с. 
 Пазухина И.А. «Давайте познакомимся! Тренинговое развитие и коррекция эмоционального мира 

дошкольников 4 -6 лет». – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. – 272С. 
 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. 

2.Психолого-педагогическое сопровождение воспитанника  
Специалист: педагог-психолог Жерякова С.В. 

Образовательные области: «Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие» 
Направления коррекционно-развивающей работы Формы организации работы 

1.Формирование психологического базиса для развития высших психических функций:  
 
Во всех видах деятельности 

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

2.Коррекция познавательной сферы:  
 
Индивидуальные занятия – 1 
раз в неделю, по 25 мин 

 Развитие сенсорно-перцептивной деятельности и эталонных представлений: геометрические фигуры, 
ориентирование во взаиморасположении частей тела и в пространстве, ориентирование во времени; 

 Развитие пространственно-зрительно-моторной координации; 
 Развитие слуховой и зрительной памяти: запоминание, сохранение и воспроизведение информации; 
 Развитие внимания: привлечение, концентрация, переключение, объем; 
 Развитие наглядно-образного мышления: группировки, анализа и синтеза, сравнения, установления 

причинно-следственных связей. 
3.Коррекция эмоционально-волевой сферы:  

  Формирование способности к волевым усилиям  на занятиях; 



 Произвольной регуляции поведения, самоконтроля.  
Подгрупповые занятия – 1 раз 
в неделю по 25 мин 

4.Коррекция личностной сферы:  
 Формирование психологической готовности к школьному обучению. 
 Формирование адекватной самооценки. 

5.Коррекция коммуникативной сферы: Подгрупповые занятия – 1 раз 
в неделю по 25 мин.  Формирование механизмов психологической адаптации в коллективе сверстников; 

 Обеспечение полноценных эмоциональных и деловых контактов со сверстниками и взрослыми. 
 

 
 
 
 
 
 


