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Индивидуальный учебный план-маршрут ребёнка 

МБДОУ «Центр развития ребёнка д/с №9» 

ФИО ребёнка:      Группа здоровья:  
 

№ Направления 

коррекционной работы 

Содержание  

коррекционной работы 

Виды занятий Ответственный 

специалист 

1 Укрепление 

соматического здоровья 

Согласование лечения у 

педиатра, окулиста, 

отоларинголога 

Индивидуально Старшая 

медсестра 

2 Уточнение нервно-

психического состояния и 

укрепление нервной 

системы 

Направления на консультацию к 

невропатологу, психиатру, 

психотерапевту 

Индивидуально Старшая 

медсестра, 

учитель-логопед 

3 Нормализация 

зубочелюстной системы 

Направления на консультацию к 

стоматологу, терапевту, 

стоматологу-хирургу,  ортодонту 

Индивидуально Учитель-логопед 

4 Развитие общих и 

произвольных движений 

Формирование потребности в 

двигательной активности, её 

развитие и оптимизация 

Развитие опорно-двигательного 

аппарата. Профилактика 

плоскостопия. 

Фронтально 

 

 

 

Фронтально и в 

подгруппе 

Физкультурный 

руководитель, 

воспитатели 

5 Развитие тонких 

дифференцированных 

движений кисти и 

пальцев рук 

Развитие статической и 

динамической организации 

движений, скорости и плавности 

переключения с одного 

движения на другое  

В подгруппе и 

индивидуально 

Учитель-

логопед, 

воспитатели 

6 Формирование 

психологической базы 

речи 

Развитие психических процессов 

внимания, мышления, 

восприятия и памяти разной 

модельности 

В подгруппе и 

индивидуально 

Педагог-

психолог 

7 Развитие речевого 

аппарата 

Развитие статической и 

динамической организации 

движений артикуляционного, 

дыхательного и голосового 

отделов речевого аппарата, их 

координация 

В подгруппе и 

индивидуально 

Учитель-

логопед, 

воспитатели 

8 Развитие мимической 

мускулатуры 

Нормализация мышечного 

тонуса. Формирование 

выразительной мимики. 

Психогимнастика. 

В подгруппе и 

индивидуально 

Учитель-

логопед,  

педагог-

психолог, 

воспитатели 

9 Формирование 

правильного 

звукопроизношения 

Постановка звуков. 

Автоматизация звуков  в слогах, 

словах, предложениях, 

свободной речи. 

Дифференциация звуков. 

Индивидуально Учитель-логопед 



10 Развитие фонематических 

процессов 

Обучение выделению звуков, 

слогов в речи, определению 

места, количества и 

последовательности звуков и 

слогов в слове 

В подгруппе и 

индивидуально 

Учитель-логопед 

11 Формирование слоговой 

структуры речи 

Анализ и автоматизация в 

произношении слов различной 

слоговой структуры 

В подгруппе и 

индивидуально 

Учитель-логопед 

12 Развитие и 

совершенствование 

лексико-грамматической 

стороны речи 

Формирование умения понимать 

предложения, логико-

грамматические конструкции 

разной степени сложности. 

Уточнение, расширение и 

закрепление словаря по темам. 

Активизация навыков 

словообразования, 

словоизменения. Составление 

предложений и рассказов. 

В подгруппе и 

индивидуально 

Учитель-

логопед, 

воспитатели 

13 Подготовка к обучению 

грамоте 

Формирование связи звука и 

буквы, навыков звуко  -

буквенного анализа, слитного 

чтения слогов, слов, простых 

предложений с пониманием 

смысла прочитанного 

В подгруппе и 

индивидуально 

Учитель-

логопед, 

воспитатели 

14 Развитие музыкальных 

способностей 

Развитие музыкального слуха, 

двигательной сферы, 

координации движений. 

Обучение узнаванию знакомых 

мелодий, различного звучания 

музыкальных инструментов, 

высоты звуков. Развитие 

пространственной ориентации. 

Фронтально, 

в  подгруппе и 

индивидуально 

Музыкальный 

руководитель 

15 Социальная адаптация 

ребёнка 

Создание доброжелательной 

обстановки в детском 

коллективе. Формирование 

интереса к занятиям. 

 

Расширение и активизация 

словаря по лексическим темам. 

Развитие способности применять 

навыки связной речи в 

различных ситуациях. 

Автоматизация в свободной речи 

правильного 

звукопроизношения, слоговой 

структуры слова. 

В подгруппе и 

индивидуально 

 

 

 

В подгруппе  

 

Индивидуально 

Учитель-

логопед, 

воспитатели 

 

 

 

Воспитатели 

 

Воспитатели 

16 Помощь ребёнку вне 

логопедических занятий 

Нормализация общего и речевого 

режима в семье. Выполнение 

рекомендаций учителя-логопеда. 

Индивидуально Родители  

17 Всестороннее развитие 

ребёнка. 

 

Посещение кружка ЛЕГО 

конструирования, на базе ДОУ, 

участие в мероприятиях 

различного уровня (конкурсы, 

праздники) 

 

В подгруппе и 

индивидуально 

Воспитатели, 

педагог 

дополнительного 

образования 
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