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 Индивидуальный маршрут развития ребенка дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья 
Ф.И. ребенка, …………..,  возраст  - 3 года 4 месяца младшая группа № 1 

Рекомендации ИПР/ТПМПК  - От 25.10.2018. обучение по АОП ДО для 

детей с ЗПР с учетом психофизических особенностей ребенка с признаками 

аутистического спектра. 

Психолого-педагогическое развитие познавательной, сенсорно-

перцептивной, моторной, эмоционально-волевой, личностной сфер, 

социально-эмоциональной коммуникации. Занятия с логопедом по 

преодолению общего недоразвития речи первого уровня у ребенка 

сенсомоторной алалией.  Формирование навыков коммуникации, алгоритмов 

произвольного высказывания, развитие всех компонентов речи. Занятия с 

дефектологом по развитию коммуникативных, познавательных функций, 

сенсорных интеграций, стереотипов поведения в организованной среде. 

Рекомендации специалистам даны на 2 года. 

 

Психологическое представление на ребенка дошкольного возраста 
Психологическая диагностика показала, что: 

На контакт идет с трудом, контакт формальный. Зрительный контакт 

недолгий и только со знакомыми взрослыми. Основные средства общения: 

голосовые реакции, эмоциональные проявления, жесты. Обращенную речь 

понимает не в полном объеме. Нарушена коммуникативная сторона речи. 

Предпочтительные формы контакта: тактильные, слуховые. Эмоциональный 

фон не устойчивый. Имеют место случаи то повышенной эмоциональной 

возбудимости, то выраженного эмоционального спада. 

Интереса к игрушкам не проявляет, игра - манипуляция с предметами.   

Действиям взрослых не подражает.  

Манипулятивная функция рук ограниченна. Общая моторика развита 

слабо (неловкость в движениях, нарушение координации), частое 

зацикливание не определенном движении (раскачивание на стуле). Навыки 

самообслуживания сформированы частично.  Есть предпочтения в еде, 

трудности с засыпанием в сончас.  

Деятельность зачастую бесцельная и хаотичная, организующая помощь 

малоэффективна.  

Внимание не устойчивое, ребенок плохо сосредотачивается, с трудом 

удерживает внимание на объекте (низкая концентрация и неустойчивость 

внимания).  

Нарушена избирательность восприятия, оно недостаточно активно. 

Мыслительные процессы тугоподвижны и инертны. Темп мышления 

замедлен, не переносит усвоенный способ действия в новые условия. 

Навыки учебной деятельности не сформированы.  



Логопедическое представление ребенка дошкольного возраста  

 

 

Педагогическое представление 

  

 

Цель индивидуального маршрута развития ребѐнка. 

- Отработка механизма личностно ориентированной системы образования на 

основе рекомендаций ТПМПК, диагностики физического, психического и 

личностного развития ребенка; 

Задачи индивидуального маршрута развития ребѐнка. 

 Определить и создать адаптированные  условия воспитания и обучения 

ребенка 

 развитие компонентов речи 

 обеспечить  повседневный  санитарно-гигиенического режим 

 ежедневный контроль за психофизическим состоянием  

 проведение физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

 

Содержание индивидуального маршрута развития ребѐнка 
Период: 09.10.2018 – 31.05.2019 г.  

 
Диагностический этап 

Психологическое сопровождение 

 

Логопедическое сопровождение 

 

Цель: Определение возможностей ребенка Цель: Логопедическое обследование 

Задачи 

1.Исследование уровня развития внимание 

(объем, концентрация, распределение, 

устойчивость, переключение); 

4.Исследование уровня развития 

восприятия (целостность, константность, 

структурность, осмысленность, 

избирательность); 

6.Обработка результатов. 

7.Наблюдение за ребенком в 

свободной деятельности. 

8.Наблюдение за ребенком на 

занятиях. 
 

Задачи 

1.Исследование слухового внимания 

2. Исследование зрительного восприятия 

3. Исследование зрительно-

пространственного гнозиса и праксиса 

4. Исследование состояния моторной сферы 

(состояние общей моторики, состояние 

ручной моторики, состояние мимической 

мускулатуры, состояние артикуляционной 

моторики) 

5. Состояние звукопроизношения 

6. Состояние дыхания, голоса, 

динамической стороны речи 

7.Воспроизведение звуко -слоговой 

структуры слова 

8. Состояние фонематического восприятия 

9. Исследование состояния импрессивной 

экспрессивной речи ( пассивный словарь, 

понимание различных форм 

словоизменения; активный словарь: 

номинативный словарь, состояние 

словообразования) 

10. Состояние связной речи. 



Аналитический этап 

Цель – определение задач коррекционно-развивающей работы с ребенком, а также 

планирование работы с педагогами и родителями, каждым специалистом. 

Психологическое сопровождение Логопедическое сопровождение 

Определяется план психологического 

сопровождения ребенка. 

Определяется план коррекционного 

индивидуального сопровождения  ребенка с 

ОВЗ по коммуникации в дошкольном 

учреждении 

Медицинское сопровождение: 

Информация о здоровье детей постоянно 

анализируется. Определяется план 

профилактических и оздоровительных 

мероприятий по назначению врача. 

Педагогическое сопровождение 

Определяется план коррекционного  

индивидуального сопровождения  ребенка с 

ОВЗ по  созданию условий в группе и 

содержанию работы. 

Музыкальное сопровождение 

Определяется план коррекционного  

индивидуального сопровождения  ребенка с 

ОВЗ по коррекции ориентировки в 

пространстве на музыкальных занятиях и 

музыкальной деятельности. 

Физическое сопровождение 

Определяется план коррекционного  

индивидуального сопровождения  ребенка с 

ОВЗ  с учетом четкого выполнения 

назначений врача на физкультурных 

занятиях, досугах, праздниках. 

Коррекционно-развивающий этап 

Психологическое сопровождение Логопедическое сопровождение 

1.Наблюдение за ребенком в 

свободной деятельности. 

2.Наблюдение за ребенком на 

занятиях. 

3.Установление контакта с ребенком. 

4. Обучение ребенка простым 

навыкам контакта. 
 

1. Продолжается работа над речевым 

дыханием 

2. Нормализуется речевая моторика 

3. Совершенствуется слуховой, 

зрительный и кинестетический контроль 

4. Существенное значение уделяется 

просодической стороне речи 

5. Коррекция звукопроизношения 

6. Коррекция лексико-грамматических 

категорий 

7. Предлагаются элементы грамоты 

 

Условия реализации индивидуального маршрута развития ребѐнка 

 
Специалист Форма работы с 

ребѐнком 

Форма работы с 

родителями 

Форма работы со 

специалистами ДОУ 

Психолог  Индивидуальные 

занятия 

 Консультирование, 

родительские 

собрания, семинары-

практикумы. 

 Консультирование 

Семинары 

И т.п. 

Логопед  Индивидуальные 

занятия 

 

Консультирование, 

родительские 

собрания, семинары-

практикумы. 

 Консультирование 

Семинары 

И т.п. 

Педагоги  Индивидуальные 

занятия 

Групповые занятия 

Подгрупповые 

занятия 

Консультирование, 

родительские 

собрания, семинары-

практикумы. 

 Консультирование 

Семинары 

И т.п. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журнал 

 регистрации  

коррекционно-развивающей работы 

 с …………………. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Психологическое сопровождение 

 
Целью программы коррекционной работы выступает создание системы комплексной 

помощи ребенку с ЗПР с учетом психофизических особенностей ребенка с признаками 

аутистического спектра в освоении АОП ДОО, коррекция недостатков в психическом 

развитии воспитанников, их социальная адаптация.  

Программа коррекционной работы обеспечивает:  

- выявление особых образовательных потребностей воспитанников с ЗПР, обусловленных 

недостатками в их физическом и (или) психическом развитии;   

- создание адекватных условий для реализации особых образовательных потребностей 

воспитанников с ЗПР;  

- осуществление индивидуально-ориентированного психолого-медико-педагогического 

сопровождения воспитанников с ЗПР с учетом их особых образовательных потребностей;  

- оказание помощи в освоении воспитанников с ЗПР АОП ДОО;   

- возможность развития коммуникации, социальных и бытовых навыков, адекватного 

поведения, взаимодействия со взрослыми и детьми, формированию представлений об 

окружающем мире и собственных возможностях. 

 

Содержание программы коррекционно-развивающей работы педагога-психолога 

Рекомендации ИПР/ТПМПК  - От 25.10.2018. обучение по АОП ДО для детей с ЗПР с 

учетом психофизических особенностей ребенка с признаками аутистического спектра. 

Психолого-педагогическое развитие познавательной, сенсорно-перцептивной, моторной, 

эмоционально-волевой, личностной сфер, социально-эмоциональной коммуникации. 

Занятия с логопедом по преодолению общего недоразвития речи первого уровня у ребенка 

сенсомоторной алалией.  Формирование навыков коммуникации, алгоритмов 

произвольного высказывания, развитие всех компонентов речи. Занятия с дефектологом 

по развитию коммуникативных, познавательных функций, сенсорных интеграций, 

стереотипов поведения в организованной среде. Рекомендации специалистам даны на 2 

года. 

 

Цели: 
-преодоление негативизма при общении и установлении контакта с аутичным ребенком; 

-развитие познавательных навыков; 

-смягчение характерного для аутичных детей сенсорного и эмоционального дискомфорта; 

-повышение активности ребенка в процессе общения с взрослыми и детьми; 

-преодоление трудностей в организации целенаправленного поведения. 

Задачи: 
-ориентация аутичного ребенка во внешнем мире;  

-обучение его простым навыкам контакта; 

-развитие внимания; 

-развитие памяти, мышления. 

 

Психологическая коррекция начинается с диагностики проявлений психического 

дизонтогенеза ребенка в условиях его общей и игровой деятельности. Основной задачей 

являлось вовлечение аутистов в разные виды индивидуальной и совместной деятельности, 

формирование произвольной, волевой регуляции поведения. 

 

Коррекционная работа осуществляется поэтапно, исходя из степени выраженности 

аутистического дизонтогенеза ребенка с РДА. Используются два режима: щадящий и 

активирующий. Адаптация ребенка к условиям детского сада базируется на 

использовании простейших — тактильных, пантомимических, моторных форм контактов, 



в условиях свободного выбора и полевого поведения. Оценка состояния ребенка, 

имеющего расстройства аутистического спектра, уровня его развития, запаса знаний, 

поведенческих навыков проводится комплексно всеми специалистами и служит основой 

разработки индивидуального плана коррекционных мероприятий. Направленная 

деятельность ребенка РДА планируется с учетом диссоциации психического развития. 

Используется индивидуальная, а позднее групповая игротерапия. 

На первых этапах отрабатывается важнейшая реакция оживления и слежения, 

формируется зрительно-моторный комплекс. В последующем, в процессе манипуляций с 

предметами развивают тактильное, зрительно-тактильное, кинестетическое, мышечное 

восприятие. Первый этап – установление контакта с аутичным ребенком. Для успешной 

реализации этого этапа рекомендуется щадящая сенсорная атмосфера занятий. Это 

достигается с помощью спокойной негромкой музыки в специально оборудованном 

помещении для занятий. Важное значение придается свободной мягкой эмоциональности 

занятий. Психолог должен общаться ребенком негромким голосом, в некоторых случаях, 

особенно если ребенок возбужден, даже шепотом. Необходимо избегать прямого взгляда 

на ребенка, резких движений. Не следует обращаться к ребенку с прямыми вопросами. 

Установление контакта с аутичным ребенком требует достаточно длительного времени и 

является стержневым моментом всего психокоррекционного процесса. Перед психологом 

стоит конкретная задача преодоления страха у аутичного ребенка, и это достигается путем 

поощрения даже минимальной активности. 

Второй этап – усиление психологической активности детей. Решение этой задачи требует 

от психолога умения почувствовать настроение больного ребенка, понять специфику его 

поведения и использовать это в процессе коррекции. Задача усложнялась переходом от 

манипулятивной игры к сюжетной. Наиважнейшей стороной работы остается побуждение 

к деятельности, многократное повторение игр, формирование игровых штампов, с 

постоянным использованием зрительно-моторного кoмплекса, лишь постепенно вводя от 

более простых более сложные формы игр и самой моторной деятельности, а также 

конкретно, последовательно, многократно излагать порядок всех игровых действий. 

На третьем этапе психокоррекции важной задачей является организация 

целенаправленного поведения аутичного ребенка. А также развитие основных 

психологических процессов: решается задача усложнения деятельности, с постепенным 

переходом от индивидуальных к направленным групповым занятиям, еще позднее к 

сложным играм, упражнениям в группах по 3- детей. 

Эффективность психокоррекционного процесса дает основу для эффективной адаптации 

ребенка к миру. Благодаря этим занятиям происходит настройка ребенка к активному 

контакту с окружающим миром. Таким образом, ребенок будет чувствовать безопасность 

и эмоциональный комфорт, а значит, будет происходить коррекция поведения. 

  
Психологическое сопровождение 

№ 

п/п 

Период Направления работы 

с ребенком с воспитателем с родителями 

1. Октябрь 

Диагностика уровня 

развития ребенка. 

Консультирование воспитателей по 

вопросам воспитания, обучения 

ребенка и взаимодействию с ним. 

Консультирование родителей 
Наблюдение в группе. 

Установление контакта с 

ребенком. 

Совместное 

взаимодействие в группе. 

Разработка 

индивидуального 

маршрута сопровождения. 

2. Октябрь - 

апрель 

3. Май Диагностика уровня 



развития ребенка. 

Определение наличия 

динамики по итогам 

проведенных 

мероприятий. 

 
Основные этапы психологической коррекции, осуществляемые учителем-логопедом 

Речь, как наиболее молодая функция центральной нервной системы, страдает в 

болезни в первую очередь и восстанавливается постепенно, поэтапно, в обратном порядке. 

Логопедическая работа начинается с определения речевой патологии, свойственной 

детям, имеющим расстройство аутистического спектра. Коррекционная работа направлена 

на развитие слухового внимания, фонематического, речевого слуха. Осуществляется 

постановка звуков, их автоматизация, вводятся дыхательные, голосовые упражнения. 

Важной задачейстановится: расширение словарного запаса, развитие способности к 

составлению предложений по картинкам, их сериям, как и работа над связным текстом, 

состоящим из бесед, пересказа, «проигрывания», драматизации разных тем, 

воспроизведение стихотворной речи и ряд других задач. 

  

Условия реализации коррекционной работы: 
-дифференцированные условия: работа осуществляется в форме индивидуальных (2-3 раза 

в неделю) занятий. Длительность индивидуальных занятия от 10 до 20 минут, согласно 

нормам СанПиН. 

-психолого-педагогические условия: коррекционная работа планируется с учетом 

индивидуальных особенностей ребенка с ограниченными возможностями здоровья. Для 

создания комфортного психоэмоционального режима коррекционно-развивающие занятия 

проводятся с использованием арт-педагогических технологий. 

-специализированные условия: занятия с детьми с нарушением речи проводятся в 

специально оборудованной студии конструктивного общения и речевого развития.  

-участие ребенка с ограниченными возможностями здоровья, независимо от степени 

выраженности нарушений его развития, вместе с нормально развивающимися детьми в 

воспитательных, культурно-развлекательных, спортивно-оздоровительных и иных 

досуговых мероприятиях. 

-развитие системы обучения и воспитания детей, имеющих сложные речевые нарушения. 

Для организации системы работы с детьми со сложными речевыми нарушениями 

организованы занятия со специалистами (учителем-дефектологом, педагогом-психологом. 

Форма организации обучения: индивидуальная  

Требования к результатам: 
Совершенствование фонематического восприятия и навыков звукового анализа и синтеза 

параллельно с коррекцией звукопроизношения. Развитие связной выразительной речи на 

базе правильно произносимых звуков. 

Планируемые результаты логопедической работы: 
- правильная артикуляция всех звуков речи в различных позициях; 

- чѐткая дифференциация всех изученных звуков; 

- умение производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

- овладение интонационными средствами выразительности речи в пересказе, чтении 

стихов. 

 

Порядок изучения звуков, последовательность лексических тем, количество занятий 

может меняться по усмотрению логопеда. Последовательность устранения выявленных 

дефектов звукопроизношения определяется индивидуально, в соответствии с речевыми 

особенностями каждого ребенка и индивидуальным перспективным планом. Тематика 



работы может видоизменяться в зависимости от возможностей и потребностей 

воспитанников. 

Коррекционная  работа  начинается  с  комплексного  психолого-медико-педагогического 

обследования ребенка. После диагностики для каждого ребенка разрабатывается 

индивидуальная программа коррекции, которая реализуется в процессе логопедических 

занятий и занятий с психологом. 

 

 

 

 

 

Логопедическое  сопровождение 

 
Результаты индивидуальной коррекционно-развивающей работы 

 

 

 

Педагогическое сопровождение 

 

№ 

п/п 

Период Направления работы 

с ребенком с воспитателем с родителями 

1  Сентябрь   Основная программа   

2 С 09 

Октябрь 
    

3 Ноябрь    

4 Декабрь    

5 Январь    

6 Февраль    

7 Март    

8 Апрель    

9 Май    

 
Результаты индивидуальной коррекционно-развивающей работы 

Планируемые результаты освоения «адаптированной образовательной 

программы».  

 

Социально-коммуникативное развитие  

 

Познавательное развитие  
 

Речевое развитие  

 

Художественно-эстетическое развитие  

 

Физическое развитие  
 

рекомендации по эффективности 


