
Индивидуально – образовательный маршрут сопровождения ребёнка с 

общим недоразвитием речи старшего дошкольного возраста  

Ф. И. ребенка: ------ -----  

Срок реализации: 2017-2018г. 

 
№ п\п Образовател

ьная область 

Форма 

работы 

Цели и задачи Мероприятие 

1 

Социально 

– 

коммуника

тивное 

развитие 

Социально – 

коммуникати

вное развитие 

Подгрупповая

, групповая  

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения между 

детьми. 

Воспитывать 

организованность, 

дисциплинированность, 

коллективизм, уважение к 

старшим. 

Развивать волевые 

качества: умение 

ограничивать свои 

желания, выполнять 

установленные нормы 

поведения, в своих 

поступках следовать 

положительному примеру. 

Обогащать словарь 

формулами словесной 

вежливости 

 

 Сюжетно – ролевые игры: 

«Школа», «Автобус», «Дочки – 

матери» и т.д. 

 Чтение произведений 

«Приключения кота 

Леопольда», беседа, слушание 

песни В. Шаинского «Улыбка», 

рисование на тему «Добрый и 

злой». 

рисование на тему «Мое 

настроение», игра «Волшебный 

мешочек». 

игра «Цветик- семи цветик». 

Чтение рассказа Л.Н. 

Толстого «Старик сажал 

яблони», беседа, игра 

«Угадай настроение по 

рисунку», Рассматривание 

картины «Мы поссорились», 

беседа, тренинг эмоций, 

Беседы, тренинг эмоций, 

игра «Закончи предложение» 

(- Я обижаюсь, когда...  

- Я сержусь, когда ...  

- Я радуюсь, когда ...)  
Игры с мячом для обучения 

коммуникативным навыкам. 

 «Мяч передавай – слово 

называй», «Ты катись, весѐлый 

мячик…», «Скажи ласково»  

  Индивидуаль

ная, 

подгруппова, 

групповая 

Расширять представления о 

себе как об активном члене 

коллектива 

Вовлечение ребенка и 

родителей в проектную 

деятельность, созданию 

выставок, участие в 

праздничных мероприятиях 

 КГН, 

трудовая 

деятельность 

Индивидуаль

ная, 

групповая 

Закреплять умение 

самостоятельно и быстро 

одеваться и раздеваться, 

складывать в шкаф одежду, 

ставить на место обувь, 

сушить при необходимости 

мокрые вещи, ухаживать за 

обувью (мыть, протирать, 

чистить). Закреплять 

умение самостоятельно, 

быстро и аккуратно 

убирать за собой постель 

Для привития культурно-

гигиенических навыков, 

самообслуживания  

применяются показ, пример, 

объяснение, пояснение, 

поощрение, беседы, 

упражнения в действиях. 

Рассматривание и описание 

сюжетных картинок по теме 

«Труд детей». 

Чтение художественной 

литературы. Дж. Родари «Чем 



после сна. Закреплять 

умение самостоятельно и 

своевременно готовить 

матери- алы и пособия к 

занятию, без напоминания 

убирать свое рабочее место 

Продолжать формировать 

трудовые умения и навыки, 

воспитывать трудолюбие. 

Расширять представления о 

труде взрослых, о значении 

их труда для общества. 

Воспитывать уважение к 

людям труда. 

 

пахнут ремесла?», Б. Заходер 

«Строители», Е. Благинина «Не 

мешайте мне трудиться». 

Труд на участке. 

Ручной труд. Изготовление 

игрушек из природного 

материала, бросового.  

Рассматривание иллюстраций 

по теме «Труд взрослых», 

описание картинок. Рассказ о 

профессии своих родителей. 

Сюжетно-ролевые игры 

«Шофер», «Пароход», 

«Больница», «Семья», 

«Магазин», «Почта». 

 

 Формирование 

основ 

безопасности 

 Формировать основы 

экологической культуры. 

Продолжать знакомить с 

правилами поведения на 

природе. Расширять и 

закреплять ПДД.  

Подводить детей к 

осознанию необходимости 

соблюдать правила 

дорожного движения.  

Закреплять правила 

безопасного поведения во 

время игр, поведения в 

общественных местах. 

Ситуация общения «Как  

правильно себя вести  

на дороге». 

Подвижная игра «Цветные 

автомобили». 

Чтение стихотворения  

С. Михалкова «Скверная 

история». 

Ситуация общения «Что я 
знаю о дорожных знаках». 
Сюжетно-ролевая игра 

«Автобус». 

Моделирование ситуаций  

на тему «Чего нельзя делать 

на перекрестке». 

Дидактические игры  
«Светофор», «Автошкола № 
1». 
Чтение стихотворения  

В. Клименко «Кто важнее всех 

на улице». 

Режиссерская игра 
«Сказочные герои на 
дороге». 
Игровая ситуация «Я еду  

в автобусе». 

Литературная викторина 

«Дорожная безопасность  

в стихах». 

Чтение худ. литературы К. 

Нефедорова «Сказка о том, как 

электроприборы поссорились» 
Дидактические игры: 
«Что где лежит» 
«Каждой вещи свое место» 
Беседа: 
«Колючие опасности» 
Дидактические игры: «Можно 

– нельзя», «Отбери опасные 

предметы», «Правильно-



неправильно поступают люди», 

«Живая природа», «Верно - не 

верно», «Что будет, если … »; 
Просмотр презентации: 

«Правила поведения в лесу» 
Заучивание стихотворений: 

«Если я сорву цветок», 

«Здравствуй, лес, дремучий 

лес» С. Погорельского; 
Беседы: «Мы – юные друзья 

природы», «Зачем знать 

правила поведения в природе», 

«Как вести себя в лесу». 
Отгадывание загадок о лесе, о 

его обитателях. 
Чтение стихотворений: «На 

земле исчезают цветы» Е. 

Карасев, «Если вы в лес 

пришли гулять» Н. Рыжова, 

«Есть одна планета – сад», И. 

Белоусов, «Гость в лесу» Н. 

Красильникова, «Лес не только 

для нашей забавы».  
Участие в проектной 

деятельности, 

профилактических акциях по 

ПДД.  

2 

Познавател

ьное 

развитие 

Формировани

е 

элементарных 

математическ

их 

представлени

й 

Индивидуаль

ная, 

групповая 

Формирование 

количественных и 

пространственных 

представлений: знаний о 

множестве и числе,  

форме и величине, 

научить ориентироваться 

в пространстве и во 

времени. Учить считать 

в прямом и обратном 

порядке в пределах 20.  

Дидактические игры, занятия, 

индивидуальные беседы. 

Дидактические 
игры: «Считай, не ошибись», 

«Какой фигуры не стало», 

«Найди игрушку», «Угадай, 

какое число пропущено», 

«Сложи из палочек», «Живая 

неделя», «Рассели ласточек», 

«Назови правильно месяц», 

«Часы», «Когда это бывает», 

«Веселые клеточки», 

«Путешествие точки», 
«Задачи в стихах» 
Знакомство с блоками 

Дьенеша.  Игры с блоками 

Дьенеша: «Найди клад». 

Игры с блока Дьенеша на 

сравнение, классификацию, 

обобщения. 

Знакомство с набором 

палочек  Х.Кюизенера: 

«Аппликация из цветных 

палочек», «Монгольская 

игра», «Колумбово яйцо». 
Игра «Танграм». 

Составление фигур. 



Логические задачи: «Какая 

фигура следующая», «Какая 

фигура здесь лишняя и 

почему», «Найди, чем 

отличается» 
Решение задач на 

нахождение признаков 

отличия одной группы фигур 

от другой. Ребусы. Задачи – 

шутки. 
 Познавательн

о – 

исследовател

ьская 

деятельность 

Индивидуаль

ная, 

групповая 

Развивать 

любознательность. 

Формировать 

познавательные 

действия. Развивать 

воображение и 

творческую активность. 

Формировать первичное 

представление о людях, 

свойствах материалов, 

об окружающем мире.  

Опыты и эксперименты: 

«Эффект радуги», «Как 

образуется 

Тень», «Как питаются 

растения?», «Ветер, Воздух –  

невидимка», «Вода и еѐ 

свойства», «Почему не тонут 

корабли?», «Откуда берется 

иней?», «Как работает 

термометр», «Защитные 

свойства снега», «Магнит», 

«Прозрачность веществ», 

«Откуда берется роса?», «Чем 

дышит почва?», «На свету и в 

темноте», «Песок», «Почему 

все звучит? «Почему лужи 

замерзают?», «Мои 

помощники» (язык, нос, глаза, 

уши), «Мир меняет цвет» (игры 

с цветными стеклышками), 

«Льдинки», «Волшебный 

мешок». 
 Сенсорное 

развитие 

Индивидуаль

ная  

Развивать восприятие и 

формировать 

представления о внешних 

свойствах предметов: их 

форме, цвете, величине, 

положении в пространстве. 

 

 

 

Дидактические игры «Подбери 

себе соседа», «Пирамидка»,  

«Подбери предметы похожего 

цвета», «Какого цвета 

предметы в нашей группе?», 

«Найди по описанию», «Найди 

на ощупь», «Сложи рисунок», 

«Чудесный мешочек», «Сложи 

дощечки», «Лестница с 

одинаковыми ступеньками». 

Игровые задания «Найди и 

обведи», «Назови правильно», 

«Сломанная лестница». «Что 

лишнее? », Оригами «Ёлочка». 

Ручной труд «Цветы в вазе». 

Игры со строительным 

материалом. Изготовление 

игрушек из бросового 

материала. Лото «Форма и 

цвет». Шахматное плетение 

«Коврик». Игры с мозаикой. 

Игры с цветными палочками и 

лентами. 

 Ознакомление Групповая, Формирование первичных Рассматривание игрушек. 



с социальным 

миром 
индивидуальн

ая 

представлений о 

многообразии предметного 

окружения; Ознакомление 

с окружающим 

социальным миром, 

расширение кругозора 

детей, формирование 

целостной картины мира.  

Формирование первичных 

представлений о малой 

родине и Отечестве, 

представлений о 

социокультурных 

ценностях нашего народа, 

об отечественных 

традициях и праздниках.  

Формирование 

гражданской 

принадлежности; 

воспитание любви к 

Родине, гордости за ее 

достижения, 

патриотических чувств.  

 

Беседы: «Какие бывают 

игрушки»; «Во что играли 

давным-давно»; «Игрушки 

детей разных стран». Чтение. 

Я.Аким «Улица», 

«Разноцветные дома». 
Д/и «Я живу на улице…», «Мой 

адрес». 
Беседы: «Что интересного есть 

в нашем городе», «Где 

работают наши мамы», «Как 

трудятся наши папы». 
Чтение. С.Михалков «А что у 

вас?». 
Д/и «Угадай профессию», 
«Назови правильно», «Что 

лишнее?». Беседа: «Они 

прославили Россию». 
Чтение. Ф.Глинка «Город 

чудный, город древний…». 
Беседы: «Предметы вокруг 

нас», «Широка страна моя 

родная» 

Чтение. Ц. Ангелов «Доброе 

утро, дети Земли!», С.Васильев 

«Россия», Н.Забила «Наш 

край», «Наша Родина». Д/и 

«Что из чего сделано», «Наш 

флаг и герб – символы России», 

«Какие дома в разных странах» 

Д/и «Предметы- помощники», 

«Прошлое и настоящее» 

Игровое упражнение: 

«Расскажи о материале». 

 Ознакомление 

с миром 

природы 

Индивидуаль

ная, 

групповая 

Ознакомление с природой 

и природными явлениями. 

Формирование первичных 

представлений о 

природном многообразии 

планеты Земля.  

Формирование понимания 

того, что человек – часть 

природы, что он должен 

беречь, охранять и 

защищать ее, что в природе 

все взаимосвязано, что 

жизнь человека на Земле во 

многом зависит от 

окружающей среды.  

Воспитание умения 

правильно вести себя в 

природе.  

 

Беседа: «Что такое мир 

природы»,  Д.и «Кто как 

кричит», Экологические игры 

«Что было бы, если из леса 

исчезли…» «Узнай и назови» 

Беседы: «Правила друзей леса» 

«Птицы нашего леса» 

Дидактические игры «Чей 

малыш»  

Конструирование из бумаги 

«Птицы», Рассказ воспитателя 

«Камни в природе». 

Экологическая игра « С какого 

дерева листок» 

Д. /и. «Дерево - куст» Беседа с 

детьми на тему: 

«Существование животных в 

нашем мире» 

Загадывание загадок про 

животных. 

Беседа «Береги природу» 

Рассматривание картин русских 

художников пейзажистов. 



Исследовательская и проектная 

деятельность. 

«Тающая снежинка», «Цветные 

льдинки», «Посадка лука», 

«Проращивание семян гороха».  

3 Речевое 

развитие. 

Речевое 

развитие. 

Художественна

я литература. 

Индивидуаль

ная, 

групповая 

Развитие всех компонентов 

устной речи. 

Формирование словаря, 

звуковой культуры речи, 

грамматического строя 

речи.  

Дидактические игры: «Гости-

гости», «Назови слово», 

«Назови первый звук», 

«Четвертый лишний», «Слушай 

внимательно», «Выдели 

звук», «Скажи как я», «Найди 

звук». 

Составление рассказов из 

личного опыта на разные темы. 

Рассматривание игрушек. 

Рассказ детей об игрушках.  

Загадывание загадок. 

Словесные игры: «Доскажи 

словечко», «Какой, какая, 

какие»,  «Похожие слова», 

«Скажи наоборот», «Назови 

ласково», «Составь 

предложение», «Подбери 

синонимы и антонимы к 

заданному слову», «Какой звук 

заблудился», «Найди ошибки», 

«Скажи слово с нужным 

звуком», «Что изменилось?», 

«Добавь слово», «Найди 

картинки», «Запоминаем 

слова», «Телеграф», «Кто, что 

делает?», «Скажи, одним 

словом», «Кто больше 

назовѐт?», «Узнай по 

описанию». Составление 

творческих рассказов. Чтение 

художественной литературы по 

рабочей  программе группы.  

4 

Художестве

нно – 

эстетическо

е развитие 

Художественн

о – 

эстетическое 

развитие 

Индивидуаль

ная, 

групповая 

Развитие ценностно – 

смыслового восприятия и 

понимания произведений 

искусства: музыка, 

искусство, литературы, 

фольклора. Рисование, 

лепка, аппликация. 

Рассматривание иллюстраций, 

картин художников, 

продуктивные виды 

деятельности:  лепка, 

рисование, аппликация. Ручной 

труд.  

 

 Конструктивна

я деятельность 
Индивидуаль

ная; 

групповая 

Приобщение к конструи-

рованию; развитие 

интереса к конструктивной 

деятельности, знакомство с 

различными видами 

конструкторов. 

 

Игры с конструктором 

«Строители», «Город 

мастеров», «Разложи детали по 

местам», «Найди такую же 

деталь, как на карточке», 

«Запомни расположение», 

«Построй, не открывая глаз», 

«Построй и создай схему», 

«Сделай план и построй».    

Зарисовка схем и объектов 

конструирования, 

моделирование на плоскости, 



решение проблемных ситуаций, 

 Музыкальная 

деятельность 

Индивидуаль

ная, 

групповая 

Воспитывать интерес к 

музыке, желание 

подпевать, выполнять 

танцевальные движения 

Игры на музыкальных 

инструментах, песенное 

творчество, музыкально – 

ритмические движения. 

 Передавать в движении 

характерные особенности 

музыкально-игрового образа 

(«Медведь идет», «Зайчики 

прыгают», «Птички летают», 

«Птички клюют зернышки», 

«Лиса крадется» и т. п.). 

музыкально-дидактические 

игры и упражнения: «Где мои 

детки?», «Подумай и отгадай», 

«Птицы и птенчики», «Кто в 

домике живет?». 

Психогимнастика: этюды на 

расслабление «Сосулька», 

«Шалтай –Болтай», «Спящий 

котенок» (М. Чистякова). 

Рекомендуемые пляски и 

танцы: «Где наши ручки» (Т. 

Ломова), «Гуляем и пляшем» 

(М. Раухвергер), «Пляска с 

ложками», 

5 

Физическое 

развитие 

Физическое 

развитие 

Индивидуаль

ная, 

групповая 

Формировать правильную 

осанку. Проводить 

профилактику 

плоскостопия. Развивать 

такие физические качества 

как выносливость, 

быстроту, силу, 

координацию движений. 

Формировать и 

совершенствовать 

двигательные умения с 

целью укрепления и 

развития мышц, 

обогащение двигательного 

опыта детей. Учить вы- 

полнять движения не 

только по демонстрации, 

но и по указанию. 

Спортивные, подвижные игры, 

закаливание. 

Подвижные игры: «Бегите ко 

мне», «Догони мяч», «Найди 

свой домик», «Наседка и 

цыплята», «Поезд», «Бегите к 

флажку», «Где спрятался 

мышонок?», «По ровненькой 

дорожке», «Найди свой домик», 

«Поймай комара», «Воробышки 

и кот», «Птичка и птенчики», 

«Кролики», «Лягушка», 

«Трамвай», «Угадай, кто 

кричит», «Найди свой цвет», 

«Поймай снежинку», 

«Снежинки», «Добеги до 

кегли», «Мыши в кладовой», 

«Птички в гнездышках», «Сбей 

кеглю», «Мы топаем ногами» 

 

Планируемые результаты: 
Обеспечить разностороннее развитие ребенка с речевыми расстройствами и задержкой 

психического развития, и подготовку его к школьному обучению. Создать условия для его 

позитивной социализации, личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих 

возрасту видах деятельности.  
Научить ребенка владеть речью как средством общения и культуры; обогатить активный 

словарь; развить связную, грамматически правильную диалогическою и монологическую речь 

ребенка; развивать речевое творчество; развить звуковую и интонационную культуру речи, 



фонематический слух; Развивать мелкую моторику пальцев рук. Расширять и закреплять 

представления детей о социальном мире и мире природы.  

 


