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Индивидуальный образовательный маршрут ребенка с ОВЗ 

на 2021-2022 учебный год 
 

Ф.И. ребенка:   

 Дата рождения:  

 Возраст на момент составления программы:  

Логпедическая группа №6 

Основания: заключение ПМПК г. Ростова – на-Дону   

 
 

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 о 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: 

1. индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие  особые 

образовательные потребности ; 

2. Сотрудничество Организации с семьей; 

Цель ИОМ: 

1. Обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей с ТНР ( с тяжелыми нарушениями речи)  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.Устранение дефектов звукопроизношения (воспитание артикуляционных навыков, звукопроизношения, слоговой структуры) и 

развитие фонематического слуха (способность осуществлять операции различения и узнавания фонем, составляющих звуковую 

оболочку слова). 

2.Развитие навыков звукового анализа (специальные умственные действия по дифференциации фонем и установлению звуковой 

структуры слова) 

3.Уточнение, расширение и обогащение лексического запаса старших дошкольников с ТНР. 

4.Формирование грамматического строя речи. 

5.Развитие связной речи старших дошкольников. 

6.Развитие коммуникативности, успешности в общении. 

Срок реализации ИОМ – 1 год. 

График посещения детского сада ребенком: Ребенок посещает логопедическую группу № 6.   Понедельник – пятница – 7.00 – 19.00 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 групп  Реализуют общеобразовательную программу «От рождения до школы» (под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. 

Комаровой, М. А. Васильевой), по следующим образовательным областям: 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ  

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

Планирует работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья: 

 Постоянное совершенствование артикуляционной, тонкой и общей моторики. 

 Закрепление произношения поставленных логопедом звуков. 

 Обогащение, уточнение и активизация отработанной лексики в соответствии с лексическими темами 

программы. 

 Упражнение в правильном употреблении сформированных грамматических категорий. 

 Развитие внимания, памяти, логического мышления в играх и упражнениях на бездефектном речевом 

материале. 

 Формирование связной речи. 

 Закрепление формирующихся навыков звуко-слогового анализа и синтеза (закрепление навыков чтения и 

письма). 

 

Учитель – логопед 

 

Содержания работы учителя-логопеда 

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.   

Направление работы :  

Развитие понимания обращенной речи и формирование коммуникативных функций языка 

Формирование продуктивного взаимодействия со взрослым.  

Стимулирование речевой деятельности. 

Формирование вербальных и невербальных способов общения. 

коррекция нарушений речи в сочетании со стимуляцией развития всех её сторон (лексики, грамматики, 

фонетики),сенсорных и психических функций; 

развитие речевого дыхания и голоса, формирование силы, продолжительности, звонкости, управляемости голоса в 

речевом потоке. Выработка синхронности голоса, дыхания и артикуляции; 

нормализация просодической системы речи; 

формирование артикуляционного праксиса на этапе постановки, автоматизации и дифференциации звуков речи; 



развитие фонематического восприятия и звукового анализа; 

развитие функциональных возможностей кистей и пальцев рук; 

нормализация лексико-грамматических навыков; 

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; 

Педагог по физкультуре 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 
Эмоционально-волевая сфера: 

Социально-коммуникативная сфера: 

Познавательное развитие: 

Речевое развитие: 

 



 

Предполагаемые формы и условия работы с ребенком (маршрутный лист) 

 
Направление 

работы 

(специалист) 

Кол-во часов 

в неделю 

Время проведения Используемые программы и технологии Форма 

проведения 

занятий 

Ф.И.О. 

Специалиста 

Психологическая 

помощь (педагог – 

психолог) 

НОД  -  

50 минут 

 

СОПР. –  

25 минут 

Четверг 

25 мин –  

подгрупп. занятие 

25 минут – 

сопровождение 

НОД физкультура 

 

 

 Подгрупповые 

занятия 

Сопровождение 

занятий 

 

Логопедическая 

помощь (учитель – 

логопед) 

2 ч. 5 мин Понедельник  

подгрупповое 

занятие 

                        . 

Вторник               

подгрупповое 

занятие 

 

Среда 

подгрупповое 

занятие 

 

Четверг 

Индивидуальное 

занятие 

 

Пятница 

Подгрупповое 

занятие 
                          

 Индивидуальное 

занятия 

Подгрупповые 

занятия 

 

Общеразвивающая 

подготовка в группе 

(воспитатель) 

3 часа 20 

минут 

 

 

 

 

Смотреть 

расписание 

группы 
 

 Фронтальные, 

подгрупповые  

занятия 

 

инструктор по 

физкультуре 

Смотреть 

расписание группы 

 Фронтальные 

занятия 

 



МУЗЫКАЛЬНЫЙ 

РУКОВОДИТЕЛЬ 

 Смотреть 

расписание группы            

 Фронтальные 

занятия 

 

 

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  

в подготовительной   группе №6. 
  

Понедельник 

 

Вторник 

 

Среда 

 

Четверг 

 



Пятница 

 

 

Организация непосредственно образовательной деятельности регламентируется пп. 11.10 – 11.13;12.5;12.7 СанПиН 2.4.1.3049-13. 

Еженедельно  проводится одно интегрированное занятия. 

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-развивающая работа, проводимая  педагогом-психологом 

Направления работы Содержание работы Ожидаемые результаты 

Познавательная 

и интеллектуаль-

ная сферы 

Стимулировани

е 

исследователь-

ской 

активности 

 

Развитие 

пространствен-

ных 

представлений 

  

 

Взаимодействие педагога-психолога с родителями ребенка: 

- получение анамнестических данных о ребенке; 

- предоставление родителям информации о содержании и эффективности проводимой коррекционно-развивающей работы с ребенком;  

- проведение индивидуальных консультаций с родителями по следующим вопросам: развития и воспитания ребенка; оптимизации 

взаимодействия с ребенком в семье, ребенка с другими детьми и взрослыми; организации развивающей среды для ребенка дома; 

- проведение индивидуальных консультаций по запросу родителей, в т.ч. по вопросам личных психологических трудностей родителей; 

- обеспечение участия родителя в групповых консультациях, семинарах-практикумах, тренингах; 

- составление рекомендаций родителям по предупреждению эмоциональных перегрузок ребенка; 

- создание адекватного представления родителей о возможностях ребенка и возможных способах коррекции имеющихся нарушений; 



- подбор литературы по проблемам развития и воспитания ребенка по запросу родителя и по необходимости. 

 

Коррекционно-развивающая работа, проводимая учителем-логопедом 

  логопедические занятия подразделяются на :  

- групповые; 

- индивидуальные.   

Проводятся занятия (подрупповые) следующих видов:  

 по накоплению формированию лексико-грамматических категорий -1 занятие в неделю; 

 по развитию связной речи – 1 занятие в неделю 

 по формированию фонетико-фонематических категоий – 2  занятия  в неделю ; 

 занятие длится  25  мин. 

Направление работы 

 

Содержание 

РАЗВИТИЕ  

ПОНИМАНИЯ РЕЧИ 

 

РАЗВИТИЕ 

СЛОВАРЯ  

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ И 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ  

ГРАММАТИЧЕСКОГО 

СТРОЯ РЕЧИ  

 

 

РАЗВИТИЕ ФОНЕТИКО-

ФОНЕМАТИЧЕСКОЙ 

СИСТЕМЫ ЯЗЫКА  

И НАВЫКОВ ЯЗЫКОВОГО 

АНАЛИЗА 

 

МОТОРИКА  

ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЕ  

РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ 

РЕЧИ И 

ФОРМИРОВАНИЕ  

КОММУНИКАТИВНЫХ 

 



НАВЫКОВ  

 

СЕНСОРНОЕ 

РАЗВИТИЕ  

 

 

РАЗВИТИЕ 

ПСИХИЧЕСКИХ 

ФУНКЦИЙ  

 

 

ПРЕДПОЛАГАЕМЫЙ 

РЕЗУЛЬТАТ 

 

 
Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образовательной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной 
и самостоятельно игровой деятельности, в семье. 

 

                                                      Календарно – тематическое планирование  в старшей группе с детьми ТНР ( ОНР) 

 

Месяц Неделя Лексическая тема Фонетико-фонематическая 

сторона речи 

Грамматический строй речи 

 

   Утверждение  индивидуально-ориентированного маршрута 

ФИО, должность (или специальность) Подписи 

Участник ПМПк Воспитатели группы  

Участник ПМПк Учитель-дефектолог  

Участник ПМПк Учитель-логопед  

Участник ПМПк Педагог-психолог  

Участник ПМПк Инструктор по плаванию  

Ведущий специалист Учитель- логопед  

Родитель (Ф.И.О., подпись)   

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 


