
                                                                                                       Приложение №6 
 

Индивидуальный образовательный маршрут 
 
 

Совмещенный индивидуальный образовательный маршрут и индивидуальная 

образовательная программа для ребенка с ЗПР и ТНР на период: ________ 
 

Цель: выстраивание системы работы с ребенком, имеющим ЗПР и ТНР 
 

I. Общие сведения 
 

Ф. И.О. ребенка: 
 

Дата рождения: 
 
 

Дата поступления в ДОУ: 

Рекомендовано обучение по 

АООП ДО для детей с ЗПР и 

ТНР на ___________ 

 

Группа: «____________» 

Ф.И.О. родителей: 
 

мама– 

папа – 

Адрес проживания: 

Ф.И.О. воспитателей: 
 
 
 
 
 
 

Ф.И.О. специалистов 

сопровождения: 

 

Педагог-психолог – 

Логопед – 

Заключение и рекомендации 

ГПМПК 

 

Основная цель на текущий 

период в направлении развития 

и социализации ребенка 

(полугодие) 

Освоение ребенком: 
 

 инновационная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под ред. Н.Е 

Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, изд 5-

ое (инновационное), испр. и доп. — М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г.; 

 примерной адаптированной основной 

образовательной программы для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 

до 7 лет под ред. Н.В. Нищевой; 

 программы воспитания и обучения 

дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью. Авторский коллективЛ. Б. 

Баряева, О. П. Гаврилушкина, А. Зарин. Н. Д. 

Соколова. Изд-е 2-ое переработанное и 

дополненное, изд. КАРО Санкт-Петербург, 2009 

год; 

Общие задачи на период 

реализации ИОМ и ИОП 

Создание коррекционно-педагогических и 

компенсаторных условий для процесса обучения и 

воспитания с целью уменьшения и устранения 

недостатков познавательной, социально-

коммуникативной, речевой и физической 

деятельности. 



II. Специфика индивидуального образовательного маршрута 
 

Общие и специальные условия организации коррекционно-педагогического 

процесса представлены в АОП для детей с ТНР детского сада; в соответствии 

с особыми образовательными потребностями и ограниченными 

возможностями здоровья. 
 
 

Режим пребывания ребенка в ОУ Пять дней в неделю, полный день 

Соматическое состояние  

Рекомендации специалистов 

медицинского профиля 

 

Противопоказания  

Взаимодействие специалистов 

ОУ 

Рекомендованы занятия с учителем-дефектологом, 

педагогом-психологом, учителем-логопедом 

(по решению ТПМПК) 

 

III. Индивидуальная образовательная программа 
 

Освоение основной общеразвивающей и адаптированной основной 

образовательной программ: 
 

1. Инновационная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» под ред. Н.Е Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой, изд 5-ое 

(инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2019г. 
 
 

2. Коррекционно-развивающая работа: 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет 

/ Н.В. Нищева; 
 

 Программа воспитания и обучения дошкольников с интеллектуальной 

недостаточностью. Авторский коллективЛ. Б. Баряева, О. П. Гаврилушкина, 

А. Зарин. Н. Д. Соколова. Изд-е 2-ое переработанное и дополненное, изд. 

КАРО Санкт-Петербург, 2009 год; 
 

 Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников (3-4; 4-

5; 5-6; 6-7) «Цветик-семицветик». / Н. Ю. Куражева [и др.]; под ред. Н. Ю. 

Куражевой. – СПб: Речь, 2014. – 160 с. 
 



IV. Содержание индивидуального психолого-педагогического 

сопровождения, в соответствии с ИОП 
 
 

Педагог-психолог: на период: ___________________________ 
 

 

Особые образовательные 

потребности ребенка по 

отношению к группе, в 

которой он находится 

Коррекционные 

разделы АОП, 

трансформируем 

ые под ООП 

ребенка 

 
 
 

Задачи 

 

Методические 

приемы и 

используемые 

технологии 

    

 
 
 

Содержание индивидуального психолого-педагогического сопровождения, 

в соответствии с ИОП 
 
 

Учитель-логопед: на период: ___________________________ 
 
 

Особые образовательные 

потребности ребенка по 

отношению к группе, в 

которой он находится 

Коррекционные 

разделы АОП, 

трансформируемые 

под ООП ребенка 

 
 
 

Задачи 

 

Методические 

приемы и 

используемые 

технологии 

    

 

Содержание индивидуального психолого-педагогического сопровождения, 

в соответствии с ИОП 
 

Другие специалисты: 
(инструктор по физической культуре, музыкальный руководитель, воспитатель): 

на период: _________________________ 
 
 
 

Особые образовательные 

потребности ребенка по 

отношению к группе, в 

которой он находится 

Коррекционные 

разделы АОП, 

трансформируемые 

под ООП ребенка 

 
 
 

Задачи 

 

Методические 

приемы и 

используемые 

технологии 

    

 
 
 
 
 



V. Формы индивидуального психолого-педагогического сопровождения 
 

Направление работы Кол-во 

занятий 

Форма 

проведения 

Ф.И.О. 

специалиста 

Педагогическая помощь 5 раз в 

неделю 

разнообразные  

Психологическая помощь 1 раз в 

неделю 

индивидуально  

Логопедическая помощь 1 раз в 

неделю 

индивидуально  

Музыкальные занятия 1 раз в 

неделю 

Групповые, 

индивидуальные 

 

Физкультурные занятия 1 раз в 

неделю 

Групповые, 

индивидуальные 

 

 
 

Итоговый контроль 
 

"Согласовано" Методист ______________________________________ ФИО 
 

Педагог-психолог ____________________________________________ ФИО 

Специалист коррекционного профиля: ___________________________ ФИО 

 
 
 
 
 

С результатами работы за год ознакомлен 
 

Родитель ____________________________________________________ ФИО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


