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ОБЩИЕ ДАННЫЕ  

 

Ф.И. ребенка  01 

Воспитатели: Воспитатели группы 

Специалисты: Учитель-логопед, учитель-дефектолог, педагог- психолог 

Группа здоровья 2 

Режим пребывания 

ребенка в ДОУ 

Полный день 

Заключение  ЗПРР. Статус ОВЗ 

Рекомендации ТПМПК Коррекционно-развивающие занятия с учителем-дефектологом, учителем-

логопедом, педагогом- психологом 

Цель ИОМ Построение системы коррекционно-развивающей работы ребенком с ОВЗ 

Задачи ИОМ  Способствовать усвоению образовательно программы ДОУ; 

 Осуществлять индивидуальную педагогическую помощь; 

 Оказать методическую помощь родителям детей с ОВЗ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ 

 

 

Этапы работы Цель и задачи 

коррекционно-

развивающей работы 

Содержание коррекционно-

развивающей работы 

Ответственные  

1.Устранение 

дефектов 

звукопроизношения 

Цель: подготовка 

артикуляционного 

аппарата к формированию 

артикуляционных 

речедвигательных умений 

и навыков, формирование 

артикуляционных укладов. 

Задачи: выявить и 

систематизировать 

нарушения 

звукопроизношения у 

детей. 

 

1.Комплекс артикуляционной 

гимнастики. 

2.Порядок постановки звуков. 

3.Автоматизация каждого 

исправленного звуков по мере 

постановки в слогах, в словах, 

предложениях. 

4.Дифференциации звуков. 

Учитель-

логопед 

Воспитатели 

Учитель-

дефектолог 

2.Развитие 

фонематического 

слуха 

Цель: развитие умения 

установить 

последовательность звуков 

в слове, осуществление 

звукового анализа и 

синтеза. 

1.Развитие слухового восприятия, 

внимания, памяти-воспроизведение 

ритмического рисунка на слух. 

2.Развитие фонематического 

восприятия-упражнение на 

узнавание заданного звука среди 

других фонем и вычленение его из 

слова в различных позициях 

3.Формирование звукового-

слогового анализа и синтеза слова. 

4. Выделение первого звука в слове. 

Учитель-

логопед 

Воспитатели 

Учитель-

дефектолог 

3. Работа по 

обогащению, 

уточнению и 

систематизации 

словаря 

Цель: увеличение 

количества используемых в 

речи слов, содержание 

которых точно понимается 

ребенком. 

1.Накопление представлений и 

знаний о предметах и явлениях 

ближайшего окружения. 

2.Расширение словаря синонимов и 

антонимов. 

3.Обучение подбору родственных 

слов. 

4.Знакомство с многозначными 

словами.  

 

Учитель-

логопед 

Воспитатели 

Учитель-

дефектолог 

4.Развитие связной 

речи 

Цель: формирование 

устной речи и культуры 

речевого общения с учетом 

их возрастных 

особенностей и 

возможностей. 

Задачи: формирование 

фонетического, 

лексического, 

грамматического 

компонентов;  

- формирование навыков 

речевого общения (форм 

диалога, монолога); 

-формирование 

способностей к осознанию 

явлений языка и речи. 

1.Обучение построению 

высказывания. 

2.Составление описательных 

рассказов по опорным схемам. 

3.Совершенствование 

грамматического строя речи. 

 

Учитель-

логопед 

Учитель-

дефектолог 

5.Развитие мелкой 

моторики рук и 

Цель: развитие мелкой 

моторики и координации 

1. Пальчиковая гимнастика. 

2. Различные виды работ с 

Воспитатели  

Учитель-



совершенствование 

графических 

навыков. 

движений рук. 

Задача: улучшить 

координацию и точность 

движений рук и глаза. 

гибкость рук, ритмичность; 

-улучшить мелкую 

моторику пальцев, кистей 

рук. 

ножницами, пластилином, бумагой. 

3. Упражнения для выработки 

свободных движений руки. 

4. Упражнения, рассчитанные на 

зрительно-моторное запоминание. 

5. Рисование по точкам, пунктиру. 

6. Слуховые диктанты. 

7. Работа по словесной инструкции. 

логопед 

Учитель-

дефектолог 

Музыкальный 

руководитель 

6. Развитие высших 

психических 

процессов. 

Цель: развитие внимания, 

памяти, мышления, речи. 

  

1.Развитие концентрации, 

распределение и переключение 

внимания. 

2. Развитие видов памяти. 

3. Развитие наглядно-образного и 

словесно-логического мышления. 

4. Упражнения на развитие 

временных понятий, представлений 

о части суток, дня, недели. Временах 

года. 

5. Совершенствование умений и 

навыков пространственного 

ориентирования. 

6. Комплекс упражнений на 

количество и счет. 

Воспитатели  

Педагог-

психолог 

Учитель-

дефектолог 

7. Развитие 

зрительного 

восприятия. 

Цель: развитие 

зрительного восприятия. 

1.Формирование целостности 

зрительного восприятия: 

- работа с силуэтами, контурами, 

зашумленными наложенными 

изображениями предметов; 

- узнавание знакомых предметов 

находящихся в непривычном 

ракурсе; 

- упражнения с досками Сегена; 

- конструирование фигур из палочек 

и отдельных элементов. 

2. Развитие способности 

концентрировать и распределять 

внимание: 

- лабиринты; 

- рисование орнаментов. 

3. Развитие изобразительности 

зрительного внимания: 

- нахождение заданного 

изображения среди ряда 

аналогичных изображений. 

Воспитатели 

Учитель-

логопед 

Учитель-

дефектолог 

Педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Взаимодействие с семьей 

 

Направление 

взаимодействия 

Формы 

взаимодействия 

Содержание работы Ответственный  

Психолого-

педагогическое 

изучение семьи 

Наблюдение 

 

 

 

 

Психолого-

педагогическая 

диагностика                                                                                           

Изучение особенностей детско-

родительских отношений через 

наблюдение за ребенком в течение дня, 

наблюдение за общением ребенка с 

мамой в детском саду.  

 

 

Психолого-педагогическая диагностика 

детско-родительских отношений путем 

анкетирования и опроса: 

 Сбор анамнестических сведений 

о ребенке; 

 Опросник родительского 

отношения (А.Я. Варга, 

В.В.Столин) 

 «Анализ семейных 

взаимоотношений»(АСВ) 

(Э.Г.Эйдемиллер, В.В.Юстицкис) 

 

воспитатели 

Повышение 

психолого-

педагогической 

компетентности 

родителя 

Педагогическая 

беседа 

Беседа, обмен мнениями и опытом, о 

возникающих сложностях воспитания и 

обучения. Способах их преодоления. 

воспитатели 

Индивидуальное 

консультирование 

Консультирование родителей по 

актуальным вопросам: 

- «Задержка психического развития  у 

детей. Способы ее коррекции» 

-«Коррекционно-развивающие игры и 

упражнения» 

- «ИОМ» 

Педагог-

психолог 

Учитель-

дефектолог 

Психологическая 

помощь семье 

Консультация  Консультации:  

-оформление консультаций и 

рекомендаций через папки-передвижки в 

группах; 

-«Развитие познавательных 

способностей детей с ОВЗ в домашних 

условиях» 

- «С чего начать помощь ребенку в 

развитии: от игры к знаниям»; 

- «Ребенок не хочет заниматься!  Что 

делать?»; 

- «Детская истерика. Правила поведения 

родителей» 

Рекомендации:  

- «Развиваем мышление у детей»; 

- «Развитие мелкой моторики у детей в 

домашних условиях»; 

- «Игры на развитие движений и 

пространственной ориентировки»; 

- «Игры с сыпучими материалами»; 

- «Особенности внимания детей с ОВЗ». 

Воспитатели 

Педагог-

психолог 

Учитель-

дефектолог 

Учитель-

логопед 

 


