
Приложение 1.5. Индивидуальный образовательный маршрут на
слабослышащего ребенка с ТНР.

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 
«Детский сад № 40 комбинированного вида»

Индивидуальный образовательный маршрут ребенка
на _______ - __________учебный год

ФИО ребенка__
Дата рождения__
Фамилия имя отчество мамы, образование_____
Фамилия имя отчество папы, образование_______
Заключение ПМПК __  _____ Нуждается в специальных условиях для получения образования
детьми с ОВЗ. Подлежит обучению по адаптированной образовательной программе дошкольного 
образования для детей с нарушением слуха и ТНР на два года.
Цель (ИОМ): открытие новых перспектив в освоении адаптированной образовательной программы 
ДОУ, обогащение ребенка как личности; помощь в адаптации к коллективу детей и педагогам, 
развитие в ребенке удивления от своих умений, возможностей, приобретенных навыков; поощрение и 
стимулирован ие индивидуальных возможностей ребенка, социализация ребенка в современном мире.
Задачи:

• развитие физических, интеллектуальных, нравственных, эстетических и личностных качеств;
• формирование предпосылок учебной деятельности;
• сохранение и укрепление здоровья;
• коррекция недостатков в физическом и психическом развитии детей;
• создание развивающей предметно-пространственной среды, комфортной для ребенка с ОВЗ, его 

родителей (законных представителей) и педагогического коллектива;
• формирование общей культуры.

Срок реачизации ИОМ и кол-во НОД в неделю-. 1 уч.год, 14 НОД (занятий) (старшая группа)
Формы реализации ИОМ: фронтально -  подгрупповые и подгрупповые занятия, индивидуальные 
занятия, экскурсии, игры.
Форма работы с родителями: родительские собрания, консультации (индивидуальные и 
подгрупповые, дистанционные), открытые занятия и мероприятия, тестирование и анкетирование, 
мастер -  классы.

Результаты диагностики развития ребенка на начало уч. года
Физическое развитие:
Группа здоровья:_, основная

Антропометрические данные ниже возрастной нормы. Недостаточно сформированы ОВД, мелкая 
моторика, ар тикуляционная моторика. Имеются трудности с координацией движений.
Речевое развитие:
Речевое заключение (с уточнением). Полиморфное нарушение ЗШ, нарушений в воспроизведении 
слов со сложной звукослоговой структурой практически есть/нет, несформированность сложного 
фонематического анализа и синтеза, ограниченность словарного запаса, грамматическое 
недоразвитие, трудности с монологической связной речью и интонационной выразительностью,
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понимание речи затруднено/не затруднено, нуждается/ не нуждается в дополнительных 
разъяснениях.

Развитие познавательных процессов:

Знания о себе и окружающем мире недостаточные, временными категориями владеет частично. 
Обобщение И классификация развиты недостаточно. Сенсорные эталоны сформированы/не 
сформированы Владеет прямым и обратным счетом, часто ошибается пропускает числа.
Социально-коммуникативное развитие:

Дружелюбный, играет со сверстниками, избирателен в общении. В общении использует 
выразительные средства мимики, жесты, интонации. Хорошо развито чувство юмора. Не всегда 
умеет контролировать свои эмоциональные реакции.
Особенности художественно-эстетического развития:

Мелкая моторика развита на низком уровне, умеет пользоваться карандашом, кистью, ножницами 
владеет не уверенно. Плохо ориентируется на листе бумаги в клетку. Проблемы с лепкой предметов 
из пластилина, трудности в размазывании пластилина (пластилинография). На музыку недостаточно 
эмоционально отзывчив. Затрудняется в пении из-за нарушенного звукопроизношения.
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Фамилия, имя ребенка

Индивидуальные особенности 

развития
Содержание коррекционной работы

Физическое развитие

Нарушение эмоционально -  
волевой сферы

Недостаточно сформированы 
основные виды движений 
(ОВД), мелкая моторика 
пальцев рук.

Имеется нарушение осанки.

Сложности с координацией 
движений, сложности с 
переключением с движения на 
движение.

Постоянный контроль со стороны педагога

Физическая культура

- продолжение закаливания организма, формирование правильной 
осанки, профилактика плоскостопия;

- совершенствование двигательных умений и навыков;

- развитие быстроты, силы, выносливости, гибкости;

- совершенствование навыков ориентировки в пространстве;

- формирование навыков игры в спортивные игры: бадминтон, 
флорбол;

- формирование умения участвовать в играх -  соревнованиях и играх -  
эстафетах.

Здоровье

- закаливание организма. Использование для проведения процедур 
природных факторов: воздуха, воды и солнца;

- формирование правильной осанки;

- профилактика плоскостопия;

- ежедневное использование таких форм работы, как утренняя 
гимнастика, физкультминутки, подвижные игры, прогулки, физические 
упражнения, спортивные игры на прогулке с использованием 
спортивного оборудования;

- совершенствование навыков самообслуживания, умения следить за 
собой;

- воспитание культуры еды;

- расширение представлений о строении организма человека и его 
функционировании;

- расширение представлений о здоровом образе жизни и факторах, 
разрушающих здоровье человека. Формирование потребности в 
здоровом образе жизни.

Безопасность

- расширение знаний детей по следующим разделам: «Ребенок и 
другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье 
ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок и дорога»

Совершенствовать у детей навыки безопасного нахождения в 
детском саду (на занятиях, в игровой деятельности). Закрепить знание 
каждым ребенком своей фамилии, имени и отчества, ФИО мамы и
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папы, домашнего адреса и телефона.

Речевое развитие

• Полиморфное 1) Развитие фонетике -  фонематической системы языка и навыков
нарушение ЗШ, языкового анализа и синтеза

• нарушений в Развитие просодической стороны речи
воспроизведении слов 
со сложной

- развитие правильного речевого дыхания и длительного речевого

звукослоговой
выдоха;

структурой практически - закрепление навыка мягкого голосоведения;

нет - воспитание умеренного темпа речи по подражанию педагогу и в

• несформированность упражнениях на координации речи с движением;

сложного - развитие ритмичности речи, ее интонационной выразительности,
фонематического модуляции голоса в специальных игровых упражнениях.
анализа и синтеза Развитие артикуляиионной моторики через спеииапьный комплекс

• ограниченность упражнений «Сказка о веселом хомячке»; оастягивание подъязычной
словарного запаса связки.

• грамматическое Постановка звуков с механической помощью, по показу, после
недоразвитие появления звуков проведение их автоматизации в последовательности: 

слоги, слова, фразы, связная речь.• трудности с
монологической • Автоматизация В,ВЬ (в речи пропускает)

связной речью и • Постановка свистящих (призубные)

интонационной • Постановка Ц

выразительностью • Постановка и изолированное звучание Щ
• Автоматизация Ч

• понимание речи не • Постановка Л  (г/з).
затруднено, • Постановка ЛЬ
практически не 
нуждается в 
дополнительных

• Постановка Р, РЬ

Работа над слоговой структурой слова

разъяснениях. - совершенствование умения различать на слух длинные и короткие
слова, запоминать и воспроизводить цепочки слогов со сменой 
ударения и интонации, цепочек слогов с разными согласными и 
одинаковыми гласными; цепочек слогов со стечением согласных;

- обеспечение усвоения звукослоговой структуры двусложных слов с 
одним закрытым слогом, двумя закрытыми слогами, трехсложных слов, 
состоящих из открытых слогов и использования их в речи;

- закрепление понятия «слог», умения оперировать им и выполнять 
слоговой анализ односложных, двусложных и трехсложных слов.

Формирование сложного фонематического анализа и синтеза, анализа 
предложений на слова

- ознакомление детей с понятиями «звук», «гласный звук», «согласный 
звук». Формирование понятий «звонкий согласный звук», «глухой
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согласный звук», «твердый мягкий согласный звук», «мягкий 
согласный звук»;

- совершенствование умения различать на слух гласные звуки: А, О, У, 
Ы, И, выделять их из ряда звуков, из слова (начальная ударная 
позиция), подбирать слова на заданный гласный звук, различать 
гласные и согласные звуки;

- формирование умения различать на слух согласные звуки по 
признакам: «звонкость -  глухость», «твердость -  мягкость»: М\МЬ, 
Н/НЬ, К/КЬ, Х\ХЬ, П/ПЬ, Г/ГЬ, Г/К, Б/БЬ, Б/П, Т\ТЬ, Д\ДЬ, Т\Д, В\ВЬ, 
Ф\ФЬ, В\Ф,

- определение первого и последнего звука в слове, определение места 
звука в слове (начало, средина, конец);

- развитие навыка анализа и синтеза закрытых и открытых слогов (ам, 
бу, пи), слов из трех звуков {мак, кит).

- формирование умения определять количество слов в предложении 
(без предлога, с предлогом)

Обучение элементам грамоты

- ознакомление детей с понятием «буква», отличием между звуком и 
буквой;

- ознакомление детей с буквами А, О, У, Ы, И, Н, М, П, Т, К, X, Д ,,
В, Б, Г, Ф.

- совершенствование навыка составления букв из счетных палочек, 
выкладывания букв из шнурочков и мозаики, их лепки из пластилина, 
«рисования» по тонкому слою манки и в воздухе, упражнения 
«Буквенные цепочки».

- обучение узнаванию «зашумленных» изображений букв, букв, 
изображенных с недостающими элементами; нахождению знакомых 
букв в ряду правильных и зеркально изображенных букв;

- развитие умения объединять буквы в прямые и обратные слоги, 
совершенствование навыка осознанного чтения слогов и коротких 
слов.

2) Обогащение словарного запаса'.

- Называние предметов и явлений, их цвета, формы, величины, запаха,
вкуса.

- Формирование родовых и видовых обобщающих понятий по темам: 
«Овощи», «Фрукты», «Деревья и кусты», «Ягоды леса и сада», «Грибы», 
«Осень»,«Семья. Человек», «Детский сад. Игрушки», «Посуда» 
,«Продукты питания», «Одежда. Ателье», «Обувь», «Головные уборы», 
«Зима. Новый Год», «Зима. Зимующие птицы»; «Дикие животные и их 
детеныши»; «Домашние животные и их детеныши»; «Домашние 
птицы»; «Мебель и электроприборы»»; «Наша Родина - Россия. День



защитника Отечества», «Военные профессии», «Ранняя весна. 8 
Марта»; «Транспорт»; «Профессии»; «Инструменты», «Весна. 
Перелетные птицы»;«Покорение космоса. День Космонавтики»; 
«Зоопарк. Животные жарких и холодных стран»; «Рыбы. Обитатели 
моря»; «Наша Родина -  Россия. День Победы»; «Весна. Цветы»; 
«Насекомые», «Школьные принадлежности» «Лето»;

- обеспечение понимания и использования в речи слов -  антонимов;

- расширение экспрессивной речи притяжательными местоимениями, 
указательными наречиями, количественными и порядковыми 
числительными;

3) Формирование и совершенствование грамматического строя речи:

- развитие навыков образования и практического использования в 
активной речи форм ед. и мн. числа имен существительных (в том 
числе в род. падеже), глаголов настоящего и прошедшего времени;

совершенствование навыка образования и употребления 
существительных в косвенных падежах без предлога и с некоторыми 
простыми предлогами;

- развитие умения образовывать и использовать в экспрессивной речи 
существительные с уменьшительно -  ласкательными суффиксами;

- формирование умения образовывать и использовать в экспрессивной 
речи глаголы с различными приставками;

- развитие умения образовывать относительные прилагательные;

формирование умения использовать в речи несклоняемые 
существительные;

- совершенствование навыка согласования и использования в речи 
прилагательных и числительных с существительными в роде, числе, 
падеже;

- обучение составлению простых предложений по вопросам, по 
демонстрации действий, по картине и согласованию слов в 
предложении. Совершенствование навыка распространения простого 
нераспространенного предложения однородными членами 
предложения.

4) Чтение художественной литературы

- развитие интереса к художественной литературе, формирование 
эмоциональной отзывчивости;
- обучение выразительному чтению стихов, привлечение к участию в 
инсценировках.
- развивать навык слушания художественных произведений, умения 
определять его жанр (сказка, рассказ, стихотворение);
- развитие навыка пересказа хорошо знакомых сказок и небольших 
текстов по данному педагогом составленному плану;
- совершенствование умения понимать вопросы к литературному 
произведению и отвечать на них с небольшой помощью взрослого;
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Познавательное развитие

Сенсорное развитие

Недостаточно развита 
цифференцировка величины 
предмета.

Недостаточный уровень 
знаний и представлений о 
предметах и явлениях 
окружающего мира

Уровень зрительного и 
слухового восприятия 
недостаточный

совершенствование умения детей обследовать предметы разными 
способами.
- развитие глазомера в специальных упражнениях и играх.
- формирование умения воспринимать предметы, их свойства, 
сравнивать предметы, подбирать группу предметов по заданному 
признаку.
- развитие цветовосприятия и цветоразличения, умения различать цвета 
по насыщенности, оттенкам цветов, называть их. Формирование 
представлений о расположении цветов в радуге.

ознакомление и уточнение знаний детей о геометрических формах и 
фигурах; учить использовать в качестве эталонов при сравнении 
предметов плоскостные и объемные фигуры.

Развитие психических функиий

Недостаточное развитие 
психических процессов: 
памяти, внимания и мышления

Недоразвитие оптико -
пространственных
представлений

- развитие слухового внимания и памяти при восприятии неречевых 
звуков. Учить различать звучание нескольких игрушек или детских 
музыкальных инструментов, предметов-замести гелей; громкие и тихие, 
высокие и низкие звуки.
- развитие зрительного внимания и памяти в работе с разрезными 
картинками (4—8 частей, все виды разрезов) и пазлами по всем 
изучаемым лексическим темам.
- продолжать развитие мышления в упражнениях на группировку и 
классификацию предметов по одному или нескольким признакам 
(цвету, форме, размеру, материалу), по обобщающим понятиям.
- развитие воображения и на этой основе формирование творческих 
способностей.
Развитие психических процессов: памяти, внимания и мышления в 
дидактических играх, упражнениях на занятиях и в быту.

Игры «Чего не стало?», «Что изменилось?», «4 -  лишний», «Сравни», 
«Запоминай-ка», «Что забыл нарисовать художник?», мозаики и пазлы.

Развитие элементарных математических представлений

- формирование у детей навыков количественного и порядкового счета 
в пределах 10 с участием слухового, зрительного и двигательного 
анализаторов. Закрепление в речи количественных и порядковых 
числительных. Совершенствование навыка отсчитывания предметов 
из большего количества в пределах десяти.
- формирование навыка сравнения двух предметов по величине
(высоте, ширине, длине), пользование сравнительными
прилагательными (ниже, шире, уже, длиннее, короче).
Игры: «Блоки Дьениша», «Определи размер на ощупь», «Что 
изменилось?», «Назови слово с противоположным значением», 
конструирование из счетных палочек и палочек Кюизинера.
- совершенствование умения узнавать и различать плоские и
объемные геометрические фигуры (круг, овал, квадрат 
прямоугольник, треугольник, шар, куб, цилиндр), узнавать их форму в 
предметах ближайшего окружения._____________________________
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- совершенствование навыка ориентировки в пространстве (на себе, на 
листе бумаги в клетку) и на плоскости. Формирование навыков 
ориентировки по простейшей схеме, плану. Учить понимать и 
обозначать в речи положение одного предмета по отношению к 
другому.
- закрепление представлений о смене времен года и их очередности, о 
смене частей суток и их очередности. Сформировать представление о 
таком временном отрезке, как неделя, об очередности дней недели. 
Формирование целостной картины окружающего мира. 
Познавательно -  исследовательская деятельность.

- расширение представлений о родной стране как многонациональном 
государстве, государственных праздниках, родном городе и его 
достопримечательностях. Формирование чувства патриотизма.
- формирование представлений о российской армии и профессиях 
военных, о почетной обязанности защищать Родину;
- закрепление и расширение представлений о профессиях работников 
детского сада, о распространенных профессиях (врач, летчик, 
.водитель, продавец, парикмахер и т.д..), расширение представлений 
детей о профессиях, трудовых действиях взрослых. Формировать 
представления об инструментах, орудиях труда, нужных 
представителям разных профессий, о бытовой технике.
- приобщение к участию в совместных с родителями занятиях, вечерах 
досуга, праздниках, формирование представлений о родословной своей 
семьи.
- расширение представлений о предметах ближайшего окружения, их 
назначении, деталях и частях, из которых они состоят, и материалах, из 
которых они сделаны. Учить самостоятельно характеризовать свойства 
и качества предметов, определять цвет, величину, форму.
- формирование первичных экологических знаний. Учить детей наблю
дать сезонные изменения в природе и устанавливать причинно-след
ственные связи между природными явлениями. Углублять представле
ния о растениях и животных. Расширять представления об обитателях 
уголка природы и уходе за ними. Воспитывать ответственность за них.

Конструктивно -  модельная деятельность

- совершенствование конструктивного праксиса в работе с разрезными 
картинками (4-12 частей со всеми видами разреза), пазлами, кубиками 
с картинками по всем изучаемым лексическим темам.
- развитие конструктивного праксиса и тонкой пальцевой моторики в 
работе с дидактическими игрушками, играми, в пальчиковой 
гимнастике;
- совершенствование навыков сооружения различных вариантов 
построек (зданий, мостов, башен) по образцу, схеме, описанию из 
разнообразных по форме и величине деталей, выделения и называния 
частей построек, определения их назначения и пространственного 
расположения.
- формирование навыков работы с бумагой, обучение складыванию 
бумаги пополам, вчетверо.
- совершенствование умения выполнять поделки из природного 
материала, используя ритм, симметрию в композиционном построении.
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Социально-коммуникативное развитие

Развитие игровой и театрализованной деятельности

- формирование у детей навыков игры в настольно - печатные игры с 
правилами (парные картинки, лото, домино, головоломки), учить 
устанавливать и соблюдать правила в игре.

развитие интеллектуального мышления, формирование навыков 
абстрактных представлений.
- развитие умения инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки 
по знакомым сказкам, обогащать и расширять социальный опыт, 
развивать творческие способности;
- формирование умения самостоятельно организовывать сюжетно - 
ролевую игру, распределять роли, прогнозировать ролевые действия, 
согласовывать свои действия с действиями других участников игры.

Формирование общепринятых норм поведения
Активный, веселый, но 
малообщительный ребенок в 
обычной жизни, в незнакомой 
обстановке замыкается, 
отмалчивается. Повышенная 
привязанность к матери.

Не стремится к: лидерству, 
предпочитает иг рать с 
конструктором, машинками, 
животными.

Любит играть в песочнице, 
предпочитает одиночество.

К окружающим 
доброжелателен, достаточно 
вежлив.

ЭФ достаточно стабильный, 
эмоционально отзывчив.

- формирование нравственного сознания и нравственного поведения, 
закрепления принятых форм и правил поведения, форм и способов 
общения в игровой и повседневной деятельности;

воспитание 
коллективизма.

Формирование гендерных и гражданских чувств

нравственных качеств, трудолюбия, чувства

- воспитание у мальчиков внимательного отношения к девочкам; 

воспитание у девочек скромности, умения заботиться об
окружающих;

- воспитание любви к родному городу, малой родине, родной стране, 
чувства патриотизма.

формирование первичных представлений о государственных 
праздниках (День Матери, Новый год, День защитника Отечества, 8 
Марта, 9 Мая, День Защиты детей).

Совместная трудовая деятельность

- расширение представлений о труде взрослых и его общественной
значимости;

- воспитание желания выполнять трудовые поручения, проявляя при 
этом творчество, инициативу, ответственность;

- воспитание желания участвовать в хозяйственно -  бытовой 
деятельности, наводить порядок в группе и на участке, выполнять 
обязанности дежурных по столовой, на занятиях.

Формирование основ безопасности в быту, соииуме, природе

расширение знаний детей по следующим разделам: «Ребенок и 
другие люди», «Ребенок и природа», «Ребенок дома», «Здоровье 
ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», «Ребенок и дорога»

Совершенствовать у детей навыки безопасного в детском саду (на 
[занятиях, в игровой деятельности). Закрепить знание каждым ребенком
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своей фамилии, имени и отчества, ФИО мамы и папы, домашнего 
адреса и телефона.

Художественно-эстетическое развитие

Раскрашивание дается тяжело,
движения рукой медлительные, Художественное творчество
некоординированные. - закрепление у детей умения правильно держать карандаш, фломастер,

На музыку достаточно

использовать кисть и различные краски (гуашь, акварель);
- формирование умения правильно закрашивать изображения, проводя 
линии и штрихи в одном направлении и не выходя за контур
изображения;

отзывчив, сложности с пением - закрепление и обогащение представлений о цветах и оттенках. -
из-за нарушенного - формирование умения правильно держать ножницы и пользоваться

звукопроизношения, с трудом ими.
Музыка

ориентируется в пространстве 
зала. Совершенствовать умения различать громкую и тихую, тихую и

М узы кально -  ритм ические
медленную музыку, звучание детских музыкальных инструментов. 
Развивать тембровый и динамический слух, чувство ритма. Развивать

движ ения развиты недостаточно 
(низкий уровень).

музыкально - ритмические движения. Ознакомление детей с разными
музыкальными произведениями, определять их жанр.
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Приложение к ИОМ.
Динамический лист наблюдения - _______________________

(имя, фамилия ребенка)

I---------- ----------------------------------------------  I ~  Iиоразовательны е
области

результаты  диагностики

сентябрь январь май
1. Физическое 
развитие

2. Познавательное 
развитие

3. Речевое развитие

4. С оц иальн о-
коммуникативное
развитие

5. Художественно -
эстетическое
развитие
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