
ЛАНГЕПАССКОЕ ГОРОДСКОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ 
ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«ДЕТСКИЙ САД №2 «БЕЛОЧКА» 
Индивидуальный маршрут развития для воспитанника группы № 12 

…………….. на 2020-2021 учебный год 
Дата рождения: 00.00.000000 г.р.   
Возраст на момент составления маршрута: 4года 
Группа: № 12 «Родничок», логопедическая, для детей 4-6 лет 
Основания: заключение ТПМПК г. Лангепаса № ________ от ________ 
 

Психолого – педагогическая характеристика ребенка 
Эмоционально-волевая сфера: 
Эмоциональные реакции адекватные, спокойна, улыбчива, скромна. Настроение преобладает хорошее. Активна во всех видах деятельности. Адекватно реагирует на 

замечания, запрет, не расстраивается из-за неудач, старается самостоятельно исправить ошибки. Способна контролировать свою деятельность, всегда доводит начатое 

дело до конца. Помощь взрослого воспринимает спокойно, может сама обратиться за помощью. Работоспособность средняя, равномерная. Интерес устойчивый в процессе 

всего выполнения задания.  Критику воспринимает спокойно. Всегда готова помочь взрослым и детям. 
Социально-коммуникативное развитие: 
Свободно общается с взрослыми. Правильно воспринимает ситуацию, понимает ее смысл, адекватно ведет себя. Понимает и принимает правила игры, вносит изменения 

в содержания и правила игр, согласно воображаемой ситуации. В общении со сверстниками не конфликтна, свободно общается со всеми детьми. Может стесняться роли 

ведущего в совместных играх, но  с ней справится. 
Познавательное развитие: 
Уровень общей осведомленности соответствует возрасту.  Представления о мире сформированы по возрасту, может рассказать о животных и растениях, временах года. 

Представления о пространстве и времени  сформированы недостаточно. Иногда путает право – лево (направление движений от себя). Путает времена суток, времена года, 

дни недели. Сенсорные эталоны хорошо сформированы, различает формы, фигуры, величину и тд. Путает цифры. Во время занятий не внимательна, может отвлечься при 

выполнении заданий. Может анализировать, обобщать и классифицировать. Может устанавливать причинно – следственные связи между предметами и явлениями. 

Хорошо запоминает стихи, может эмоционально и выразительно их рассказывать. 
Речевое развитие: 
Межзубное звукопроизношение. Отсутствуют шипящие, соноры. 
Словарь соответствует возрасту. 
Фонематические представления не сформированы 
Функции словоизменения и словообразования в стадии формирования. 
Слоговая структура слова нарушена, в сложных словах допускает перестановки, пропуски звуков и слогов. 
Составляет предложения. Затрудняется в составлении рассказов по серии картин, по предложенному плану. 
Заключение учителя-логопеда: ОНР II. 

 



 

Время 
проведения 

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 
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08.00-08.20 
 

Индивидуальное логопедическое занятие Формировать правильное звукопроизношение. Развивать артикуляционную моторику. Постановка з,ж,с,ш,р,рь,л,ль 

автоматизация и дифференциация  шипящих  звуков. Автоматизация звука в слогах, словах, предложениях, тексте. Развивать 
фонематические процессы: формировать умения подбирать слова на заданный звук. Обогащать словарный запас. 
Совершенствовать грамматический строй речи, усвоение навыков словообразования и словоизменения. Развивать связаную речь 

09.00-09.20 Музыка Развивать умение   согласовывать движения с ритмичным проговариванием текста. 
Побуждать к активному участию в игре. 

09.30-
09.50/55 

Познавательное развитие (ознакомление 
с окружающим миром)/ Логопедическая 
НОД (интегрированный курс: 
познавательное развитие- ознакомление 
с окружающим миром) (чередуется через 
неделю) 

Формировать умение сравнивать и группировать предметы окружающего мира по их признакам (цвет, форма, величина, вес). Уточнять, 
углублять, систематизировать знания о материалах, из которых сделаны предметы, об их свойствах и качествах. Формировать 
представления о видах человеческого труда, о профессиях. 

15.30-15.55. Рисование Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать  способность замечать характерные 
особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). Учить 
различать оттенки цветов и передавать их в рисунке. 
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09.00-09.20 Логопедическая НОД (интегрированный 
курс: развитие речи) (для детей 4-5 лет, 
5-6 лет) 

Формировать обобщающие понятия, практических навыков словообразования и словоизменения; умение употреблять простые 
распространенные предложения и некоторые виды сложных синтаксических структур. Развивать фонематический слух; 
формировать слоговую структуру; учить составлять двусоставное предложение из нескольких слов. 
 

09.20 – 09.45 Занятие с педагогом – психологом  Коррекция и развитие эмоционально – волевой сферы (знание способов выражения и изменения эмоциональных состояний, 
умение определять эмоциональное состояние других. Принимать и удерживать правила в игровой и учебной ситуации). Развитие 
зрительной и слуховой памяти – запоминать картинки, группу картинок и воспроизводить запоминаемый материал. Развитие 
объема, концентрации и устойчивости внимания. Развитие мыслительных операций: учить обобщать, сравнивать предметы по 
определенным признакам. Классифицировать по группам предметы. 

09.50-
10.10/10.15 

Физкультура 
 

Учить ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и 
ног; учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться с высоты, на месте и с продвижением вперед; учить 

ловить мяч двумя руками одновременно; учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 
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09.00-09.20 Познавательное развитие (ФЭМП) Формировать  представления о количестве предметов, развивать умения различать цвета, размеры, формы; развивать умения 
определять равенство или неравенство частей множества, отсчитывать предметы из большего количества на основе наглядности,  

сравнивать предметы по величине, выстраивать сериационный ряд; расширение представлений о геометрических фигурах; 
развивать умения ориентироваться в пространстве и во времени. 

09.20 – 09.45 Занятие с педагогом – психологом  Коррекция и развитие эмоционально – волевой сферы (знание способов выражения и изменения эмоциональных состояний, 
умение определять эмоциональное состояние других. Принимать и удерживать правила в игровой и учебной ситуации). Развитие 
зрительной и слуховой памяти – запоминать картинки, группу картинок и воспроизводить запоминаемый материал. Развитие 
объема, концентрации и устойчивости внимания. Развитие мыслительных операций: учить обобщать, сравнивать предметы по 
определенным признакам. Классифицировать по группам предметы. 

10.00-10.20 
10.30-10.55 

Плавание Учить самостоятельно входить в воду. Ходить, бегать, прыгать, помогая себе гребковым движением рук. Учить движениям 
«кролем» с плавательной доской. 

16.35-16.55 Индивидуальное логопедическое занятие Формировать правильное звукопроизношение. Развивать артикуляционную моторику. Постановка з,ж,с,ш,р,рь,л,ль 
автоматизация и дифференциация  шипящих  звуков. Автоматизация звука в слогах, словах, предложениях, тексте. Развивать 
фонематические процессы: формировать умения подбирать слова на заданный звук. Обогащать словарный запас. 
Совершенствовать грамматический строй речи, усвоение навыков словообразования и словоизменения. Развивать связаную речь 
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09.00-09.20 Логпедическая НОД (интегрированный 
курс: развитие речи) 

Формировать обобщающие понятия, практических навыков словообразования и словоизменения; умение употреблять простые 
распространенные предложения и некоторые виды сложных синтаксических структур. Развивать фонематический слух; 
формировать слоговую структуру; учить составлять двусоставное предложение из нескольких слов. 

09.35-09.55 Физкультура Учить ходить и бегать свободно, не шаркая ногами, не опуская головы, сохраняя перекрестную координацию движений рук и 
ног; учить энергично отталкиваться двумя ногами и правильно приземляться с высоты, на месте и с продвижением вперед; учить 
ловить мяч двумя руками одновременно; учить лазать по гимнастической стенке, меняя темп. 

15.30-15.55 Рисование Совершенствовать умение изображать предметы по памяти и с натуры; развивать  способность замечать характерные 
особенности предметов и передавать их средствами рисунка (форма, пропорции, расположение на листе бумаги). Учить 
различать оттенки цветов и передавать их в рисунке. 
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08.00-08.20 Индивидуальное логопедическое занятие Формировать правильное звукопроизношение. Развивать артикуляционную моторику. Постановка з,ж,ш,р,рь, автоматизация и 
дифференциация  шипящих  звуков. Автоматизация звука в слогах, словах, предложениях, тексте. Развивать фонематические 
процессы: формировать умения подбирать слова на заданный звук. Обогащать словарный запас. Совершенствовать 
грамматический строй речи, усвоение навыков словообразования и словоизменения. Развивать связаную речь 

09.00-09.20 Лепка/аппликация (чередуется через 
неделю) 

Совершенствовать умение лепить из глины (из пластилина, пластической массы). Закреплять приемы лепки, освоенные в 
предыдущих группах. Учить прищипыванию с легким оттягиванием всех краев сплюснутого шара, вытягиванию отдельных 

частей из целого куска, прищипыванию мелких деталей .Учить приемам вдавливания середины шара, цилиндра для получения 
полой формы. Познакомить с приемами использования стеки. Учить пользоваться ножницами и резать  ими по прямой, по 
диагонали (квадрат, прямоугольник), вырезать круг из квадрата, овал из прямоугольники, плавно срезать и закруглять углы. Учить 
составлять узоры из растительных форм и геометрических фигур. 
 



09.20 – 09.45 Занятие с педагогом – психологом  Коррекция и развитие эмоционально – волевой сферы (знание способов выражения и изменения эмоциональных состояний, 
умение определять эмоциональное состояние других. Развитие зрительной и слуховой памяти – запоминать картинки, группу 

картинок и воспроизводить запоминаемый материал. Развитие объема, концентрации и устойчивости внимания. Развитие 
мыслительных операций: учить обобщать, сравнивать предметы по определенным признакам. Классифицировать по группам 
предметы. 

10.00-10.25 Музыка Развивать умение   согласовывать движения с ритмичным проговариванием текста. 
Побуждать к активному участию в игре. 
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