
ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 

ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД №2 «БЕЛОЧКА» 

Индивидуальный маршрут развития воспитанников группы компенсирующей направленности  

для детей  с тяжёлыми нарушениями речи 

 

День недели Наименование мероприятий 

(отражает все виды 

деятельности 

организованные с ребенком, 

в том числе индивидуальные 

занятия со специалистами 

группы, а также 

дополнительные занятия 

физкультурно-

оздоровительной и 

художественно-эстетической 

направленности) 

Направления и задачи коррекционно-развивающей работы Время 

проведения 

Понедельник Логопедическая НОД 

(интегрированный курс: 

развитие речи) 

Познавательное развитие – 

ознакомление с 

окружающим 

Обогащение и расширение словаря по лексическим темам, 

формирование лексико-грамматических категорий/Развитие связной 

речи:  развитие  умения отвечать на вопросы полными ответами; 

формирование  навыка составления простых предложений по вопросам, 

по демонстрации действий, по серии сюжетных картин, по сюжетной 

картине, по моделям, схемам;  навыков  построения предложений из 3-4 

слов; навыков составления короткого рассказа по картине, серии 

сюжетных картин, рассказов-описаний, пересказов. Совершенствование 

динамической и статической организации движений, формирование  

графомоторных навыков. 

09.00- 09.20 

Индивидуальное  

логопедическое занятие 

Формирование правильного звукопроизношения. Развитие 

артикуляционной моторики. Постановка, автоматизация и 

дифференциация    звуков. Автоматизация звука в слогах, словах, 

предложениях, тексте. Развитие фонематических процессов: 

формирование умения подбирать слова на заданный звук; умения 

09.20- 09.40 



определять место звука в слове (начало, середина, конец), навыка  

определения первого, последнего звука в слове.  

Групповое занятие 

по физическому воспитанию 

Прививать навык ходить и бегать легко и ритмично, сохраняя 

правильную осанку, направление и темп; 

Научить отбивать мяч о землю правой и левой рукой; бросать и ловить 

мяч кистями рук (не прижимая к груди); 

Учить прыгать в длину с места, сочетая замах рук с отталкиванием и 

сохраняя равновесие при приземлении; 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

09.50- 10.15 

Игровая деятельность с 

педагогом - психологом 

Формирование адекватной самооценки, преодоление застенчивости, 

развитие коммуникативных навыков, развитие высших психических 

функций (памяти, внимания, мышления, воображения, восприятия). 

Формирование пространственной, временной ориентировки. Развитие 

чувства сопереживания, лучшего понимания себя и других. 

Коррекция нежелательных личностных особенностей, поведения, 

настроения. Повышение уровня самоконтроля в отношении своего 

эмоционального состояния в ходе общения, формирование терпимости к 

мнению собеседника. 

10.15- 10.40 

Групповое  занятие по 

рисованию 

Развивать художественно-творческие способности; 

Развивать художественный вкус,  интерес к изобразительному искусству; 

Закреплять представления детей о материалах и средствах, ис-

пользуемых в процессе изобразительной деятельности; 

Развивать стремление изображать реальные предметы; 

Продолжать знакомить с основными цветами и их оттенками; 

Учить ориентироваться на плоскости листа; 

Знакомить с приемами декоративного рисования. 

15.30 – 15.55 

Вторник Групповое занятие – 

познавательное развитие 

(ознакомление с 

окружающим). 

Обогащать представления об окружающем мире. 

Развивать осознанное отношение к себе, как к активному субъекту 

окружающего мира; 

Учить правильно, взаимодействовать с окружающим миром; 

Развивать представления о причинно – следственных связях, 

существующих в окружающем мире ; 

Развивать эмоционально – доброжелательное отношение к живым 

09.00- 09.20 



объектам природы в процессе общения с ними; 

Приобщать к правилам безопасного для человека и мира природы 

поведения.  

Игровая деятельность с 

педагогом - психологом 

Формирование адекватной самооценки, преодоление застенчивости, 

развитие коммуникативных навыков, развитие высших психических 

функций (памяти, внимания, мышления, воображения, восприятия). 

Формирование пространственной, временной ориентировки. Развитие 

чувства сопереживания, лучшего понимания себя и других. 

Коррекция нежелательных личностных особенностей, поведения, 

настроения. Повышение уровня самоконтроля в отношении своего 

эмоционального состояния в ходе общения, формирование терпимости к 

мнению собеседника. 

09.20- 09.45 

Групповое занятие по 

музыкальному развитию 

 

 

Внимательно слушать музыку, эмоционально откликаться на 

выраженные в ней чувства и настроения. 

Учить импровизировать мелодию на заданный текст, формировать 

умение сочинять мелодии различного характера. 

Учить различать жанры музыкальных произведений. 

Формировать певческие навыки, эмоционально передавать характер 

мелодии. 

Развивать танцевальное творчество, побуждать к инсценированию 

содержания песен, хороводов. 

  

10.20 – 10.45 

Групповое занятие по 

ЧФУОО 

Первичное приобщение детей, их родителей, педагогов к непреходящим 

духовно-нравственным и социокультурным ценностям нашего 

Отечества;  

Организация взаимодействия детей и взрослых, развитие единого 

контекста воспитания в семье и дошкольной Организации, 

формирование активной педагогической позиции родителей; 

Формирование социальной активности детей дошкольного возраста, 

способности получать значимые социокультурные результаты, создание 

условий для первичной социализации ребенка в окружающем мире. 

 

15.30 – 15.55 

Среда Логопедическая НОД  Обогащение и расширение словаря по лексическим темам, 09.00- 09.20 



(интегрированный курс : 

развитие речи). 

формирование лексико-грамматических категорий/Развитие связной 

речи:  развитие  умения отвечать на вопросы полными ответами; 

формирование  навыка составления простых предложений по вопросам, 

по демонстрации действий, по серии сюжетных картин, по сюжетной 

картине, по моделям, схемам;  навыков  построения предложений из 3-4 

слов; навыков составления короткого рассказа по картине, серии 

сюжетных картин, рассказов-описаний, пересказов. Совершенствование 

динамической и статической организации движений, формирование  

графомоторных навыков. 

Групповое занятие по лепке 

и аппликации (чередуются 

через неделю). 

 

 

Учить выполнять задания по образцу и словесной инструкции; 

Формировать умение правильно держать ножницы и пользоваться ими; 

совершенствовать умение детей работать с клеем при выполнении 

аппликаций из готовых форм; 

Закреплять умение детей составлять изображение путем наклеивания 

готовых форм; 

Учить детей приемам рваной аппликации; 

Продолжать учить детей приемам работы с пластилином; 

Учить детей соотносить части реального предмета и его изображения, 

показывать и называть их; 

Формировать умение украшать вылепленные изделия узором при 

помощи стеки; 

Учить детей сотрудничать с другими детьми в процессе выполнения 

коллективных работ. 

09.30- 09.55 

Групповое занятие 

по физическому воспитанию 

Прививать навык ходить и бегать легко и ритмично, сохраняя 

правильную осанку, направление и темп; 

Научить отбивать мяч о землю правой и левой рукой; бросать и ловить 

мяч кистями рук (не прижимая к груди); 

Учить прыгать в длину с места, сочетая замах рук с отталкиванием и 

сохраняя равновесие при приземлении; 

Учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

15.30- 15.55 

Четверг Подгрупповое занятие по 

математике 

Закреплять у детей представления о свойствах предметов; 

Развивать умение определять равенство или неравенство частей 

множества; 

09.00- 09.20 



Формировать у детей представления о преобразовании чисел 

(знакомство с арифметическими действиями, составом чисел). 

Развивать умение сравнивать предметы по величине; 

Развивать речь, умение аргументировать свои решения, строить  

простейшие умозаключения. 

Формировать умение планировать свои действия. 

Расширять представления о геометрических фигурах; 

Развивать умение ориентироваться в пространстве и во времени. 

Развивать умение аргументировать свои решения, строить  простейшие 

умозаключения. 

Игровая деятельность с 

педагогом - психологом 

Формирование адекватной самооценки, преодоление застенчивости, 

развитие коммуникативных навыков, развитие высших психических 

функций (памяти, внимания, мышления, воображения, восприятия). 

Формирование пространственной, временной ориентировки. Развитие 

чувства сопереживания, лучшего понимания себя и других. 

Коррекция нежелательных личностных особенностей, поведения, 

настроения. Повышение уровня самоконтроля в отношении своего 

эмоционального состояния в ходе общения, формирование терпимости к 

мнению собеседника. 

09.20- 09.45 

Групповое занятие по 

музыкальному развитию 

 

 

Эмоционально передавать характер мелодии, петь умеренно, громко и 

тихо. Учить свободно владеть танцевальными движениями (притопы, 

хлопки, кружение и др.) 

чить различать жанры музыкальных произведений. 

Формировать певческие навыки, эмоционально передавать характер 

мелодии. Развивать танцевальное творчество, побуждать к 

инсценированию содержания песен, хороводов.  

09.50- 10.15 

Индивидуальное  

логопедическое занятие 

Формирование правильного звукопроизношения. Развитие 

артикуляционной моторики. Постановка, автоматизация и 

дифференциация    звуков. Автоматизация звука в слогах, словах, 

предложениях, тексте. Развитие фонематических процессов: 

формирование умения подбирать слова на заданный звук; умения 

определять место звука в слове (начало, середина, конец), навыка  

определения первого, последнего звука в слове.  

10.20-10.40 



Групповое  занятие по 

рисованию 

Развивать художественно-творческие способности детей; 

Развивать художественный вкус детей, их интерес к изобразительному 

искусству; 

Закреплять представления детей о материалах и средствах, ис-

пользуемых в процессе изобразительной деятельности; 

Развивать стремление детей изображать реальные предметы; 

Продолжать знакомить детей с основными цветами и их оттенками; 

Учить детей ориентироваться на плоскости листа; 

Знакомить детей с приемами декоративного рисования. 

15.30- 15.55 

Пятница Групповое занятие по 

плаванию 

 

 

 

Ознакомить детей с разнообразными способами плавания. Углублять 

знания о значении плавания, о правилах поведения на воде.  

Добиться от детей умения уверенно погружаться в воду с головой. 

Приучать безбоязненно открывать глаза воде, ориентироваться под 

водой, доставая со дна различные предметы. 

 Совершенствовать детей в умении выполнять выдох в воду энергично и 

полностью (выдох делать через рот и нос, вдох через рот). Приучать их 

правильно чередовать глубокий, интенсивный вдох с полным 

продолжительным выдохом 5-6 раз. 

 Осваивать скольжение с предметом в руках с задержкой дыхания, а 

также с выдохом в воду.  

 Формировать навыки лежания на воде ( на груди и на спине) с помощью 

взрослого, доски и самостоятельно. Научить детей уверенно и 

безбоязненно держаться на воде.  

 Разучивать согласования движения ног, как при плавании кролем с 

выдохом в воду в упоре лежа на груди у опоры.  

 Разучивать движения рук в стиле кроль, стоя, наклонившись вперед на 

суши и в воде; на месте и в ходьбе. 

Плавать удобным для себя способом, в  том числе кролем, на груди и на 

спине. 

 

09.00- 09.20 

Логопедическая НОД  

(интегрированный курс : 

развитие речи). 

Обогащение и расширение словаря по лексическим темам, 

формирование лексико-грамматических категорий/Развитие связной 

речи:  развитие  умения отвечать на вопросы полными ответами; 

09.50- 10.15 



формирование  навыка составления простых предложений по вопросам, 

по демонстрации действий, по серии сюжетных картин, по сюжетной 

картине, по моделям, схемам;  навыков  построения предложений из 3-4 

слов; навыков составления короткого рассказа по картине, серии 

сюжетных картин, рассказов-описаний, пересказов. Совершенствование 

динамической и статической организации движений, формирование  

графомоторных навыков. 

 

 

 

 

 

 

Ознакомлен: 

Дата: 


