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Индивидуальный образовательный маршрут в соответствии с ФГОС дошкольного образования, в соответствии с п. 6част1 статьи 6 ФЗ от 29 

декабря 2012 г. № 273 – ФЗ «Об образовании в Российской Федерации, 2012, № 53, ст. 7598; 2013. № 19, ст. 2326, № 30, ст. 4036, подпунктом 

5.2.41 Положения Министерства образования и науки РФ, утвержденного постановлением Правительства РФ от 3 июня 2013г. № 446 

(Собрания законодательства РФ, 2013, № 23, ст 2923;  № 33, ст.4386; №37, ст 4702), пунктом 7 Правил разработки, утверждения федеральных 

государственных образовательных стандартов  и внесение в них изменений, утвержденных в  постановлением Правительства Российской 

Федерации, 2013, № 33, ст.4377) 

В ИОМ учитываются: индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, 

определяющие  особые образовательные потребности, сотрудничество ДОУ с семьей; 

Цель ИОМ: 
1. Обеспечение системы средств и условий для устранения недостатков развития у детей с ЗПР (с задержкой психического развития)  и 

осуществления своевременного и полноценного личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции 

содержания образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса. Предупреждение возможных трудностей в 

усвоении программы массовой школы, обусловленных недоразвитием речевой системы старших дошкольников. 

2. Обеспечение психолого – педагогической поддержки семьи и повышения компетентности родителей ( законных представителей) в 

вопросах развития, воспитания,  образования, охраны и укрепления здоровья ребенка 

Основные задачи коррекционного обучения: 
1. создание благоприятных условий для всестороннего развития и образования детей с ЗПР в соответствии с их возрастными, 

индивидуально-типологическими особенностями и особыми образовательными потребностями; амплификации образовательных воздействий; 

2. создание оптимальных условий для охраны и укрепления физического и психического здоровья детей с ЗПР; 

3. обеспечение психолого-педагогических условий для развития способностей и личностного потенциала каждого ребенка как субъекта 

отношений с другими детьми, взрослыми и окружающим миром; 



4. целенаправленное комплексное психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ЗПР и квалифицированная коррекция 

недостатков в развитии; 

5. выстраивание индивидуального коррекционно-образовательного маршрута на основе изучения особенностей развития ребенка, его 

потенциальных возможностей и способностей; 

6. подготовка детей с ЗПР ко второй ступени обучения (начальная школа) с учетом целевых ориентиров ДО и АООП НОО для детей с 

ЗПР; 

7. взаимодействие с семьей для обеспечения полноценного развития детей с ЗПР; оказание консультативной и методической помощи 

родителям в вопросах коррекционно-развивающего обучения и воспитания детей с ЗПР; 

8. обеспечение необходимых санитарно-гигиенических условий, проектирование специальной предметно-пространственной 

развивающей среды, создание атмосферы психологического комфорта. 

Срок реализации ИОМ – 1 год. 

 

График посещения детского сада ребенком:  понедельник – пятница – 8.00 – 18.00 с организацией питания. 

 

Содержание непосредственно образовательной и коррекционно-развивающей деятельности: 

Программа задает целевые ориентиры и основное содержание дошкольного уровня образования, обеспечивающее разностороннее и 

целостное формирование физических, интеллектуальных и личностных качеств ребенка. В ней представлены основные принципы 

организации жизни и деятельности детей в дошкольной организации, содержание образовательного процесса, показатели развития и 

базисные характеристики личности ребенка, необходимые условия для реализации программы. 
Содержательный раздел программы подобран с учетом особенностей развития ребенка 

Распределение обязанностей педагогов и специалистов  в ходе реализации индивидуального образовательного маршрута ребенка 
Педагоги Мероприятия и рекомендации по реализации  Программы 

Воспитатели   Реализуют совместно со всеми педагогами и специалистами АООП ДОУ для детей с ЗПР по следующим образовательным областям: 
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 
ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

Художественное конструирование 
Конструирование из бумаги 
Художественная литература и фольклор 

учитель 

дефектолог 

Планирует работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья, является ведущим специалистом. Реализует совместно со всеми 
педагогами и специалистами АООП ДОУ для детей с ЗПР по следующим образовательным областям: 
СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 
Учитель-дефектолог работает с детьми в соответствии с графиком работы ежедневно в утренний отрезок времени (кроме четверга). Его 
занятия включаются в расписание непосредственной образовательной деятельности, реализует следующие направления: 

- формирование целостного представления о картине мира с учетом возрастных и специфических особенностей развития детей с ЗПР; 

 формирование элементарных математических представлений; 

- проводит занятия, направленные на развитие коммуникации и связной речи, подготовку к обучению элементарной грамоте.  



Особое внимание уделяется формированию элементарных математических представлений. На всех занятиях проводится работа 
по развитию базовых психических функций и мышления, по преодолению недостатков планирования собственной деятельности и 

самоконтроля. Учитель-дефектолог также проводит индивидуальные и индивидуально-подгрупповые занятия (с 2-3 детьми), решая 

задачи профилактики и коррекции недостатков эмоционально-волевой сферы, познавательного и речевого развития, формирования 
общей структуры деятельности у детей с ЗПР. 

Направления работы: 

 Диагностическое-выявление особенностей психического развития ребенка  

 Аналитическое - обработка результатов диагностики и  разработка программ индивидуального сопровождения ребенка 

 Коррекционно-развивающее - реализация программ индивидуального сопровождения ребенка 

 Консультативно-просветительское и профилактическое - оказание помощи педагогам, воспитателям, родителям в вопросах 

воспитания и обучения ребенка, разработка рекомендаций родителям и педагогам в соответствии с индивидуальными 
особенностями детей, состоянием их соматического и психического здоровья, включение родителей в коррекционно-развивающий 

процесс.  

 Организационно-методическое - участие в подготовке и проведении ППК, методических объединениях, советах, оформление 

документации учителя-дефектолога. 

- обеспечение необходимой информацией воспитателей по темам, входящим в компетенцию учителя-дефектолога 

Учитель – 

логопед 

Диагностическая работа включает:- своевременное выявление детей с  ОВЗ; 
- комплексный сбор сведений о ребёнке на основании диагностической информации от специалистов разного профиля; 
- определение уровня актуального и зоны ближайшего развития воспитанника с ОНР, выявление его резервных возможностей;  
- изучение развития эмоционально – волевой сферы и личностных особенностей  воспитанников; 
- изучение социальной ситуации  развития и условий семейного воспитания детей с ОВЗ; 
- изучение адаптивных возможностей и уровня социализации ребёнка с ОВЗ; 
- системный разносторонний контроль специалистов за уровнем и динамикой развития ребёнка; 
- анализ успешности коррекционно- развивающей работы. 
Коррекционно- развивающая работа включает: 
- выбор оптимальных для развития ребёнка с ОВЗ коррекционных программ/ методик и приёмов обучения в соответствии с его 
особыми потребностями; 
- организацию и проведение специалистами индивидуальных и групповых коррекционно – развивающих занятий, необходимых 

для преодоления нарушений развития и трудностей обучения; 
- коррекцию и развитие высших психических функций; 
- развитие эмоционально – волевой сферы и личностных сфер ребёнка и психокоррекцию его поведения; 
- социальную защиту ребёнка в случаях неблагоприятных условий жизни при психотравмирующих обстоятельствах. 
Консультативная работа включает: 
- выработку совместных обоснованных рекомендаций по основным направлениям работы с детьми с ОНР; единых  для всех 

участников образовательного процесса; 
- консультирование специалистами педагогов по выбору индивидуально- ориентированных методов и приёмов работы с 

воспитанниками с ОНР; 
- консультативную помощь в семье в вопросах выбора стратегии воспитания и приёмов коррекционного обучения ребёнка с 

ОНР. 
Информационно – просветительская работа предусматривает: 
- различные формы просветительской деятельности (лекции, индивидуальные беседы, консультирование, анкетирование, 

индивидуальные  практикумы, информационные стенды, печатные материалы, СМИ, презентации,  открытые мероприятия). 



Направленные на разъяснение участникам образовательного процесса - детям с ОНР, их родителям (законным представителям), 
педагогическим работникам, - вопросов, связанных с особенностями образовательного процесса и сопровождения.   

- организует взаимодействие педагогов; 
- оказывает методическую помощь педагогам в разработке коррекционных программ индивидуального развития ребенка;  
- проводит психопрофилактическую и психодиагностическую работу с детьми; 
- организует специальную коррекционную работу с детьми, входящими в группу риска; 
- повышает уровень психологической компетентности педагогов детского сада; 
- проводит консультативную работу с родителями. 
Направление работы : 
Удовлетворение потребности в общении с окружающими; 
Развитие познавательной деятельности. 

Педагог-

психолог 
 организует взаимодействие педагогов; 
 оказывает методическую помощь педагогам в разработке коррекционных программ индивидуального развития ребенка; 
 проводит психопрофилактическую и психодиагностическую работу с детьми; 
 организует специальную коррекционную работу с детьми, входящими в группу риска; 
 повышает уровень психологической компетентности педагогов детского сада; 
 проводит консультативную работу с родителями. 

Направления работы 
Диагностическая работа:- диагностика уровня психофизического развития и индивидуальных особенностей ребенка (обследование 

аффективно-эмоциональной и социально-личностной сферы, сформированности коммуникативных и игровых навыков, уровня 

познавательной активности и моторного развития); 
- повторные обследования ребенка в течение года (январь, май); 
- коррекция индивидуальной программы работы с ребенком по результатам диагностических обследований. 
Коррекционно-развивающая работа:- проведение коррекционно-развивающих игровых занятий (подгрупповых, групповых и 

индивидуальных); 
- решение проблем взаимодействия в диаде родитель-ребенок, обучение родителя эффективным техникам взаимодействия с ребенком. 
Консультативная работа:- проведение индивидуальных консультаций с родителями по вопросам развития и воспитания ребенка; 

оптимизации взаимодействия с ребенком в семье, ребенка с другими детьми и взрослыми; организации развивающей среды для ребенка 
дома; 
- проведение консультаций по запросу родителей, в т.ч. по вопросам личных психологических трудностей родителей; 
- обеспечение участия родителя в групповых консультациях, семинарах-практикумах, тренингах. 
Психопрофилактическая работа:- оказание помощи ребенку и семье в период адаптации к условиям пребывания в детском саду; 
- составление рекомендаций по предупреждению эмоциональных перегрузок ребенка; 
- изучение медицинской документации на ребенка; 
- создание адекватного представления родителей о диагнозе, возможностях ребенка и возможных способах коррекции  нарушений; 
- подбор литературы по проблемам развития и воспитания ребенка по запросу родителя и по необходимости.  

Музыкальный 

руководитель 
На занятиях реализуются в основном традиционные задачи. Ребенок  учится слушать музыку, выполнять музыкально-ритмические 

движения, петь, обучается музыкально-дидактическим играм и игре на музыкальных инструментах. 
Образовательное содержание адаптируется на основе диагностических данных и обогащается коррекционно-развивающими заданиями, 
направленными на развитие слухового восприятия, ориентировки в пространстве, чувства ритма, двигательных качеств (плавности 

движений, их координации и др.) 
Формы организации коррекционно – развивающей деятельности: 



 диагностика актуального уровня развития ребенка; 
 образование и развитие ребенка по программам дошкольного образования: 
 Проведение образовательной деятельности на индивидуальных занятий; 
 Проведение образовательной деятельности в малых подгруппах; 

  консультирование родителей; 

Инструктор 

по плаванию 
Формирование и развитие полноценного физического, в том числе двигательного, развития, а также целенаправленные 

оздоровительные воздействия и формирование основ здорового образа жизни. 
Планирует работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья. Составляет планы оздоровления детей, планы проведения 
мониторинга по укреплению и охране здоровья детей. 
Организует оздоровление и закаливание детей, обучает плаванию. 
Развивает опорно-двигательный аппарат, сердечно-сосудистую  и дыхательную систему. 
 Формирует и поддерживает  правильную осанку. 
 Развивает  физические качества 
 Воспитывать чувство уверенности в себе . 
Консультирует педагогов и семьи воспитанников по вопросам работы с детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Инструктор 

по ФК 
Содержание физкультурно-оздоровительной деятельности воспитателя  по физкультуре реализуется через несколько направлений: 

I. Работа с детьми 
II. Взаимодействие с педагогами ДОУ 
III. Взаимодействие с родителями 
IV. Взаимодействие с социумом 
V. Создание предметно-развивающей среды 
В рамках каждого из направлений используются разнообразные формы работы. 

Основная задача образовательной области по физической культуре  - стимулировать позитивные сдвиги в организме, формируя 

необходимые двигательные умения и навыки, физические качества и способности, направленные на жизнеобеспечение, развитие и 

совершенствование организма. 
В процессе физического воспитания, наряду с образовательными и оздоровительными задачами, решаются специальные 

коррекционные: 

- развитие речи посредством движения; 

- формирование в процессе физического воспитания пространственных и временных представлений; 
- изучение в процессе предметной деятельности различных свойств материалов, а также назначения предметов; 

- формирование в процессе двигательной деятельности различных видов познавательной деятельности; 

- управление эмоциональной сферой ребенка, развитие морально-волевых качеств личности, формирующихся в процессе специальных 
двигательных игр-занятий, игр, эстафет. 

- совершенствование функций формирующегося организма, развитие двигательных навыков, тонкой ручной моторики, зрительно-

пространственной координации. 

 

 

 

 

 



Психолого – педагогическая характеристика ребенка:    
Уровень развития психических процессов. 

Моторика - согласованность действий обеих рук не нарушена, ведущая рука – правая, карандаш держит не достаточно уверенно. Общий 

уровень  развития зрительно-моторной  координации ниже возрастной  нормы. 

согласованность действий обеих рук не нарушена, ведущая рука – правая, карандаш держит достаточно уверенно. Общий уровень  развития 

зрительно-моторной  координации и крупной моторики  соответствует  возрастной норме. 

Восприятие - работает по образцу, самостоятельно не определяет цвет, до сих пор путается в названиях, самостоятельно группирует по 

цветам. Выделяет форму и величину предметов с помощью взрослого, пространственные отношения самостоятельно не устанавливает. 

Складывает разрезные картинки из 3-4 частей путем зрительного соотнесения, конструирует по образцу, испытывает трудности при создании 

по схеме узора, сюжеты из пластилина и аппликации создает с помощью педагога, самостоятельно - затрудняется. 

Память - объем зрительной и слуховой памяти не соответствует возрастной норме. Память носит кратковременный, непроизвольный 

характер. 

Мышление - не достаточно развиты компоненты наглядно-действенной мыслительной деятельности, такие как  определение цели, анализ 

условий, выбор средств достижения, ориентировка в условиях практических задач. Наглядно-образное мышление формируется, задачу решает  

практически,  фиксирует образы-представления,  вспомогательная роль речи присутствует. Наглядно-логическое мышление в стадии 

формирования–группирует предметы, подбирает обобщающие слова,  с помощью педагога вычленяет лишнее. 

Элементарные математические представления: 

Количество и счет -  сформирован прямой счет в пределах 10, обратный в пределах 5,  соотносит количество с цифрой в пределах 5. 

Геометрические фигуры различает и называет. Соотносит предметы с формой с помощью педагога, самостоятельно затрудняется. 

Временные представления: в днях недели ориентируется плохо, допускает ошибки, знает основные времена года, может определить 

основные характеристики каждого времени года, но путается в хронологическом порядке каждого времени года. Время суток не определяет. 

Пространственные представления: определяет положение в пространстве по отношению к себе (впереди, сзади), путает лево-право. 

Запас представлений об окружающем мире: интерес к окружающим предметам  неустойчивый. На вопросы отвечает односложно. 

Словарный запас ограничен, недостаточно сформирован грамматический строй речи (допускает ошибки при построении предложения, 

недостаточно развита связанная речь). 

Сформированность предпосылок учебной деятельности– учебная мотивация формируется положительная но интерес не устойчивый, 

наблюдается быстрая утомляемость. Требуется переключение с одного вида деятельности на другой. Нуждается в стимулирующей помощи 

педагога. Познавательные интересы формируются, но задания, требующие усидчивости и терпения даются с трудом.   

Овладение общими способами действий - большинство практических и познавательных задач решает с помощью педагога, усвоенный и 

закрепленный способ действия переносит в новые, изменённые условия после неоднократного повторения и закрепления. 
Самостоятельное нахождение способов выполнения практических и познавательных задач – затруднено. Нуждается в мотивации к 

деятельности. Недостаточно развиты произвольные навыки. Контроль способа выполнения собственных действий осуществляет не всегда,  не 

умеет действовать по инструкции, в соответствии с образцом, не всегда  находит рассогласование между заданными и полученными 

результатами, часто затрудняется в осуществлении коррекции своего действия. 

Усвоение программного материала: АООП для детей с ЗПР усваивает. Недостаточно развиты вербальные показатели мышления. 

Заключение учителя-дефектолога: общий уровень интеллектуального развития – ниже возрастной нормы -   89 (пограничная норма), 

уровень вербального интеллекта снижен– 79,  невербальный показатель – 103. 
 
 



Организация непосредственно образовательной деятельности регламентируется пп. 11.10 – 11.13;12.5;12.7 СанПиН 2.4.1.3049-13. п.12.15. Объем лечебно-
оздоровительной работы и коррекционной помощи детям (занятия с логопедом, с психологом и другие) регламентируют индивидуально в соответствии с 

медико-педагогическими рекомендациями. Один раз в неделю проводится одно интегрированное занятия. Деятельность организованного характера в 

течение дня чередуется со свободной деятельностью или отдыхом детей.   

 

Непосредственная образовательная деятельность (НОД) 
Дни недели Образовательная область Вид детской деятельности Вид НОД Время 

Понедельник Физическое развитие Двигательная деятельность  Физкультура  9.00-9.15 

Познавательное 
развитие  и развитие речи 

Коммуникативная деятельность/ Познавательно-
исследовательская 

Ознакомление с окружающим 
миром 

10.00-10.15 

Художественно-эстетическое 

развитие 
Музыкально-художественная деятельность Коррекционная ритмика 15.30-15.55 

Вторник Художественно-эстетическое Музыкально-художественная деятельность Музыка 09.40-09.55 

Физическое развитие Двигательная деятельность Оздоровительное  плавание  по 

подгруппам 

10.40-11.25 

Познавательное 
развитие  и развитие речи 

Коммуникативная деятельность Подготовка к обучению 

грамоты 

10.50-11.15 

Среда Познавательное 

развитие   
Познавательно-исследовательская  Конструирование/аппликация 

 
09.30-09.45 

Познавательное 

развитие   
Коммуникативная деятельность Подготовка к обучению 

грамоты 
10.20-10.45 

Художественно-эстетическое Изобразительная деятельность Лепка 15.30-15.55 

Четверг Физическое развитие Двигательная деятельность Физкультура 09.00-09.15 

Художественно-эстетическое Изобразительная деятельность Лепка 09.25-09.40 

Познавательное 

развитие  и развитие речи 
Коммуникативная деятельность/ Познавательно-

исследовательская 

Ознакомление с окружающим 

миром 

15.30-15.45 

Познавательное 
развитие   

Познавательная РЭМП 16.00-16.10 

Пятница Художественно-эстетическое Музыкально-художественная деятельность Музыка 09.00-09.15 

Познавательное 

развитие   

Познавательная РЭМП 09.35-09.50 

Познавательное и речевое  
развитие   

Познавательная деятельность  и социально-
коммуникативная 

Ознакомление с 
художественной литературой 

10.00-10.15 

Художественно-эстетическое   Изобразительная деятельность Рисование 15.30-15.55 

 

 



Деятельность организованного характера в течение дня чередуется со свободной деятельностью или отдыхом детей.  Определенная часть 

образовательной деятельности осуществляется в процессе режимных моментов, например наблюдения за объектами и явлениями окружающего 

мира на прогулке, развитие элементарных трудовых навыков и т.д.  Ежедневно отводится время в режиме дня для  чтения художественной 

литературы. 

Коррекционно-развивающие занятия учителя-логопеда,  педагога психолога (индивидуальная коррекционная работа в утренние и 

вечерние часы) не входят в учебный план, т.к. малая коррекционная группа формируется на основе мониторинга, рекомендаций и  заключений 

ТПМПК, ППк  и по заявкам воспитателей. Количество занятий и состав групп определяется по потребности. Занятия проводятся малыми 

подгруппами или индивидуально и выводятся за пределы учебного плана. Коррекционная работа в дошкольном образовательном учреждении 

строится как целостная система, обеспечивающая комплексный, дифференцированный, регулируемый процесс управления ходом 

психофизического развития дошкольников. Коррекционные занятия, проводимые учителями-логопедами, являются вариативными по 

отношению к занятиям по коммуникации в общеобразовательном процессе (для детей-логопатов). Такая вариативность обеспечивает 

исключение превышения предельно допустимой нормы нагрузки на ребёнка. 

 

КОРРЕКЦИОННО – РАЗВИВАЮЩИЙ МАРШРУТ 
№ 
п/п  

Направление 

коррекционн

ой работы  

Содержание коррекционной работы  Игровые методы, приемы, упражнения Период  

работы 
Примеча

ния 

1  

Ознакомление 

с 

окружающим 

и развитие 

речи 

Знакомить с характерными особенностями 

следующих друг за другом времен года и теми 

изменениями, которые происходят в связи с этим в 

жизни и деятельности взрослых и детей. Учить 

отличать и назвать по внешнему виду: овощи, 

фрукты грибы, деревья  

Знакомить с домашними животными и их 

детенышами, особенностями их поведения и 

питания. Расширять представления о диких 
животных, различать особенности внешнего вида и 

образа раза жизни диких животных. Знакомить 

детей с предметами ближайшего окружения, их 

назначением. Обогащать представления детей о 

людях,  половых различиях, о ярко выраженных 

эмоциональных состояниях. Учить отражать 

полученные впечатления в речи. Учить формам 

объяснительной речи 

  Занятия по формированию словаря; ·         занятия по формированию 

грамматического строя речи (дидактическая игра «Угадай, чего не стало» – 

образование существительных множ. числа род. падежа); ·         занятия по 

воспитанию звуковой культуры речи (обучение правильному 

звукопроизношению); ·         занятия по обучению связной речи (беседы, все 

виды рассказывания), 

Вспомни и назови,  попробуй и опиши,  слова по цепочке, назови и покажи,  

упражнения на понимание грамматических конструкций. «Чей пароход 
лучше гудит?», «Фокус», «Футбол», «Подуй на листочки» «Тучки», «Шторм 

в стакане», « Подуй на карандаш»). «Громко – тихо», « Шагаем по 

ступенькам», «Тише, жабы, ни гу – гу…», «Вот под ёлочкой зелёной», «Кто 

как кричит»,  развивать слуховое внимание, слуховую память, 

фонематическое восприятие (умение переключать слуховое внимание 

«Солнышко и дождик»;  умение сосредотачивать слуховое внимание 

«Угадай, кто кричит», «Барашек»; «Где звенит?», «Будь внимательным», 

«Поймай звук», «Назови слово с заданным звуком», «Найди место звуку»,  

В течение 

года 
 

2  Развитие 

элементарных 

математическ
их 

представлени

й 

Учить соотносить  предметы «одинаковые» — 

«разные» на основе практических упражнений в 

сравнении предметов. 
Использовать разные способы сравнения: понятия 

— один, много, одинаково, поровну, больше, 

меньше. Учить размер предметов: высокий — 

низкий, длинный — короткий, одинаковые по 

длине, широкий - узкий, одинаковые по ширине. 

Учить способам сравнения (приложение, 

 Рассели по домикам, Кто на каком этаже?, Сосед числа, Который по счету, 

Кто стоит сзади, кто стоит спереди, кто стоит между…  «Посмотрим друг на 

друга». «Игра с кубом».  «Сравни предметы». «Самолёты». «Чудесный 

мешочек». «Собери клубочки». «Разноцветные платочки», «Найди свой 

домик», - «Нарисуй 10 треугольников и посчитай, закрась красным 
карандашом 3 и 5 треугольники» и т. д. - упр.посчитай обратно, - «Нарисуй 

фигуру, которую я назову», «Танграм», - «Закрой фигуры»,«Из каких фигур 

состоит предмет?» (вариативность),«Составь целое из частей (с 

геометрическими фигурами) (вариативность)»,«Рисование картин, 

 В течение 

года 
 



наложение);  состоящих из геометрических фигур»,«Кто больше найдет в группе 

предметов треугольной, круглой формы, в форме куба и т.д.». 
Найди такую же фигуру, Подбери одинаковые по размеру., найди 

одинаковой длины.«Дорисуй фигуры»,«Угадай, что хотел нарисовать 

художник?», «Радужный хоровод»,«Уточним цвет предметов 

(вариативность)», «Цветное лото»,«Найди 5 предметов одного цвета» 

(вариативность) 

3 Развитие 

мышления 

Развитие мыслительных процессов, учить выделять 

лишний предмет и словарный запас 

Расставь по порядку; продолжи ряд; найди отличия;  разрезные картинки;  

назови одним словом; дорисуй; послушай и повтори, логические кубики 

«Расставь по порядку (от самого большого к самому маленькому и т. д.)», 
«Четвёртый лишний», «Найди отличия». «Назови слова, обозначающие 

деревья; слова, относящиеся к спорту и т. д.» «Как это можно 

использовать?», «Бывает – не бывает», загадывание загадок 

 В течение 

года 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

4 Развитие 

внимания 

Развивать способность к переключению внимания; 

развивать концентрацию внимания;                   

развивать произвольное внимание;                   

развивать объём внимания;   развивать 

произвольное внимание 

 

 «Назови фигуру», «Геометрическое лото», «Нарисуй фигуру, которую я 

назову», «Танграм», «Закрой фигуры», «Из каких фигур состоит предмет?» 

(вариативность), «Составь целое из частей (с геометрическими фигурами) 
(вариативность)»,  «Рисование картин, состоящих из геометрических 

фигур»,  «Кто больше найдет в группе предметов треугольной, круглой 

формы, в форме куба и т.д.., «Дорисуй фигуры», «Угадай, что хотел 

нарисовать художник?»,  «Радужный хоровод»,  «Уточним цвет предметов», 

«Цветное лото»,«Найди 5 предметов одного цвета», «Рассматривание часов, 

движения секундной стрелки», «Посиди тихо и встань, когда минута 

закончится (по мнению ребёнка)», «Сделай за 1 минуту: разрежь бумагу на 

полоски (заранее разлинованные листы бумаги, ширина полос – 3 см; 
нарисуй фигуры; сложи палочки в коробку и т.д.)». 

Беседа по картинкам (части суток), «Разложи картинки», «Я начну, ты 

продолжай, дни недели называй!»,«Угадай время года по описанию 

(вариативность)»,Отгадывание загадок о временах года, Заучивание 

стихотворений, Беседа о временах года, «Назови время года»,  «Покажи 

правую, левую руку, ногу ухо и т.д.», «Где сидит мишка? Какая игрушка 

стоит перед (слева, справа, позади) мишкой? И т. д.»,  «Нарисуй в центре 

круг, справа треугольник и т. д.», «Расскажи, где, какая игрушка стоит?», 
«Посмотри и найди предметы круглой формы», «Кто больше назовёт?», 

«Назови все предметы, которые были «спрятаны» 

В течение 

года 
 

5 Развитие 

памяти 

Увеличивать объём памяти в зрительной, слуховой 

и осязательной модальностях;  

 развивать приёмы ассоциативного и 

опосредованного запоминания предметов в 
процессе игровой и непосредственно 

образовательной деятельности 

 

 «Посмотри внимательно на фигуру, запомни и сделай такую же» 

(выкладывание из палочек одного цвета или нескольких цветов), «Я 

положил в мешок»,), «Я - фотоаппарат». «Пиктограмма» (запоминание слов 

и фраз), «Перескажи  сказку (небольшой рассказ)», беседа по произведению 

с уточняющими вопросами;  «5 слов» (запоминание слов с использованием 

смысловой системы: связывание слов в один сюжет) 

В течение 

года 

 

 

6 Развитие и  

совершенство

вание  

восприятия 

Обогащать сенсорный опыт ребенка, развитие всех 

видов восприятия, формирование 

пространственных представлений 

Найди пару; Найди такого же цвета? Сложи как я. Разукрась нужным 

цветом бусы. Дорисуй по образцу; Сложи по образцу; Что какого цвета; 

Цветные домики; Волшебные капельки. Работа с цветовыми табличками 

Беседа с использованием картинного материала, Предметной наглядности. 

упр. Найди похожую фигуру», д\и «Магазин», «Волшебный мешочек», д\и 

В течение 

года 

 

 



«Волшебный мир цветов», «Художник ошибся» 

7 Развитие 

мелкой 

моторики   

Развитие мелкой моторики и графических навыков. Шнуровка; Раскрась,  укрась предмет,  заштрихуй как я, массажный шарик,  

выложи как я -  упражнения с крупами, бусывыпрямление кисти, сжимание 

пальцев, присоединение пальцев друг к другу и т. д.;   «Обведи контур», 

«Угадай, кто я», «Самолёты за облаками»;«Гребешок», «Лесенка», «Бег», 

«Колечки», Пальчиковые игры и гимнастика  

 В течение 

года 

 

 

 

8 Эмоциональн

о-волевая 
сфера 

Активизация игровой деятельности. Развитие 

нравственных чувств и переживаний умение брать 
ответственность на себя 

понимать свои эмоциональные состояния 

совмещение речевых формул действия и 

предметной деятельности 

Использование игр с правилами для развития самоконтроля, 

произвольности, саморегуляции. «Черепаха», «Кричалки - шепталки – 
молчалки», «Запретное движение», «Говори». «Царевна Несмеяна», 

«Шалуны», «Крик в пустыне», «Каратист»., «Рубка дров», «Чайничек с 

крышечкой». «Что исчезло?»,  «Кто летает?», «Чужие колени», «Сантики-

фантики-лимпопо». «Запаздывающие движения», «Считалочки – 

бормоталочки», «Костер», «Развитие способности к произвольному 

переключению внимания».  

В течение 

года 
 

9 Формировани

е основ 
безопасности  

собственной 

жизнедеятель

ности 

  Формирование у детей знаний об осторожном 

обращении с опасными предметами, легко 
воспламеняющимися предметами, о последствиях 

пожаров, о действиях при возникновении пожара, 

об опасностях в быту, об осторожном поведении 

при контактах с незнакомыми людьми, о 

конфликтных ситуациях со сверстниками. 

Формироание знаний о безопасном поведении во 

дворе, на улице, дороге, о правилах дорожного 

движения, о бережном отношении к природе, о 
правилах безопасного поведения на природе, о 

функциях организма человека, о личной гигиене, 

микробах и вирусах, здоровье и болезнях. Развитие 

способности к предвиденью возможной опасности 

в конкретно меняющейся ситуации и построению 

адекватного, безопасного поведения. 

Беседы. Практические упражнения. Подвижные игры с правилами. 

Обсуждение проблемных ситуаций, рассматривание иллюстраций , чтение 
произведений. Беседа с использованием картинного материала, предметной 

наглядности. Чтение произведений. Д.и. Знаки безопасности, Правила 

дорожного движение. Проигрывание проблемных ситуаций. Целевые 

прогулки, рассматривание иллюстраций 

В течение 

года 
 

10 Художествен

но-

эстетическое 
развитие 

Учить лепить  с натуры и по представлению, 

лепить из целого куска, пластичным, 

комбинированным способом. Учить разрезать 
бумагу на короткие  длинные полоски, вырезать из 

бумаги сложенной гармошкой и пополам. Учить 

преобразовывать геометрические фигуры в другие. 

Лепка: Беседа с использованием картинного материала. Предметной 

наглядности. Упр. Обучение способам лепки. д\и «Художник ошибся». 

«Чего не хватает». Использование тестопластики «Упражнения с тестом».                                  

Аппликация: Беседа с использованием картинного материала,Предметной 

наглядности. Практ. Упр. Вырежи по контуру. Разрежь  по полоске. 

Округли уголки. Подели фигуру по диагонали 

Развитие детского творчества: Беседа с использованием картинного 

материала. Предметной наглядности. Просмотр мультимедиа. Практические 

задания. Использование интерактивных игр 

В течение 

года 
 

11 Развитие  

познавательн

о-

исследователь
ской 

Воспитать у детей необходимые умения и навыки 

конструирования. Сформировать знания о 

предметах, отображаемых в конструктивной 

деятельности, об их внешнем виде, структуре, об 
основных частях, их форме, пространственном 

- «Из каких фигур состоит предмет?» (вариативность), «Составь целое из 

частей (с геометрическими фигурами) (вариативность)», Беседа с 

использованием картинного материала, Предметной наглядности, д\и   

«Свойства предметов», упр. Найди похожую фигуру», д\и «Магазин» 

«Волшебный мешочек», д\и «Волшебный мир цветов», «Художник 

В течение 

года 
 



и 

продуктивной  
(конструктив

ной) 

деятельности 

расположении, относительной величине, о 

материалах, с которыми они работают. Развивать 
умение работать целенаправленно, предварительно 

планировать свою деятельность, что является 

необходимым условием для успешного 

выполнения конструктивных задач. Воспитывать у 

детей самостоятельность в работе, творческую 

инициативу. 

ошибся», - «Из каких фигур состоит предмет?» (вариативность), 

- «Составь целое из частей (с геометрическими фигурами) (вариативность)», 

- «Рисование картин, состоящих из геометрических фигур», 

- «Кто больше найдет в группе предметов треугольной, круглой формы, в 

форме куба и т.д.». 

Найди такую же фигуру, Подбери одинаковые по размеру., найди 

одинаковой длины.- «Дорисуй фигуры». 

 
 
 
 

   Утверждение  индивидуально-образовательного маршрута 

ФИО, должность (или специальность) Подписи 

Участник ППк Воспитатели группы 
 

Участник ППк Учитель-дефектолог 
 

Участник ППк Учитель-логопед 
 

Участник ППк Педагог-психолог 
 

Ведущий специалист Учитель- дефектолог 
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