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Совмещенные индивидуальный образовательный 

маршрут и индивидуальная образовательная 

программа, мониторинг индивидуального развития для 

ребенка с ОВЗ (индивидуальная АОП) 

Ф.И.О. ребенка 

Дата рождения 

Цель: выстраивание системы работы с ребенком, имеющим 

ОВЗ, в условиях: 

• общеразвивающей группы (в условиях инклюзии); 

I. Общие сведения 

Дата поступления в образовательную организацию:  

Дошкольная группа: 

Режим пребывания: 

• группа полного дня; 

Сопровождение тьютора: 

• нет; 

Заключение и рекомендации 

ПМПК 

Рекомендации для реализации права 

на образование: 

• нуждается в создании 

специальных условий, связанных 

с реализацией АОП дошкольного 

возраста; 

Образовательная программа: 

• ПрАООП ДО для детей с 

(нозология) 

Психолого-педагогическая 

характеристика 

• Внешний вид ребёнка 

• Исследование движений и действий 



• Состояние эмоционально-волевой 

сферы  

• Состояние психических процессов и 

познавательной деятельности  

• Изучение представлений о 

ближайшем окружении 

• Особенности речевой деятельности 

• Состояние игровой деятельности  

• Состояние продуктивной 

деятельности 

Основная цель на текущий период в 

направлении развития и 

социализации ребенка (на учебный 

год) 

 

Общие задачи на период 

реализации ИОМ и ИОП 
 

II. Специфика индивидуального образовательного 

маршрута 

Модуль 2.1. Создание «безбарьерной» среды: специфика 

условий представлена в АОП ДО для детей с ЗПР 

(соответствует ФГОС для детей дошкольного возраста). 

Материально-технические условия: 

• В группах оборудуются уголки для снятия психологического 

напряжения. 

• В помещениях достаточно пространства для свободного передвижения 

детей. Выделены помещения для разных видов двигательной 

активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. В 

физкультурном зале и группах (частично) имеется оборудование - 

инвентарь и материалы для развития крупной моторики и содействия 

двигательной активности, материалы и пособия для развития мелкой 

моторики. 

• Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития 

игровой и познавательно-исследовательской деятельности детей. В 

групповых помещениях и на прилегающих территориях пространство 

организовано так, чтобы можно было играть в различные, в том числе 

сюжетно-ролевые игры. В групповых помещениях и на прилегающих 

территориях находится оборудование, игрушки и материалы для 



разнообразных сюжетно-ролевых и дидактических игр, в том числе 

предметы-заместители. 

Архитектурная среда и учебное пространство. 

Среда включает следующие диагностические и 

образовательные модули: 

• Развитие познавательной деятельности. 

• Развитие коммуникативной деятельности. 

• Формирование высших психических функций. 

• Коррекция эмоциональной сферы. 

• Коррекция и развитие психомоторных функций у ребёнка. 

Специальное оборудование 

Для ребенка с задержкой психического развития есть различные варианты 

материалов по одной теме (живые объекты, объемные предметы, 

плоскостные предметы, иллюстрации), схемы и алгоритмы действий, модели 

последовательности рассказывания, описания, а также модели сказок. 

• Комплекс интерактивных компьютерных игр и упражнений по развитию и 

коррекции внимания, восприятия, памяти, мышления (портал «Мерсибо»). 

Модуль 2.2. Общие и специальные условия организации 

коррекционно-педагогического процесса представлены в 

ПрАООП ДО для детей с ЗПР; в соответствии с особыми 

образовательными потребностями и ограниченными 

возможностями здоровья. 

Режим пребывания 

ребенка в ОУ 
•  

Соматическое 

состояние 
•  

Рекомендации 

специалистов 

медицинского 

профиля 

•  

Противопоказания 
•  

Взаимодействие 

специалистов ОУ 
•  



III. Индивидуальная образовательная программа 

Модуль 3.1 Комплексирование программ 

3.1.1. Выбор среди вариативных (примерных) ООП 

дошкольного образования (в Навигаторе ФИРО): 

• Образовательная программа дошкольного образования  

• 3.1.2. Выбор среди Примерных АООП для детей с ОВЗ: 

• ПрАООП ДО для детей с (нозология). 

3.1.4. Выбор среди комплексных программ и технологий 

воспитания и обучения детей с ОВЗ: 

•  

Модуль 3.2. Интерактивное сопровождение программ: 

3.2.2. Интерактивное сопровождение образовательных областей 

Интерактивное сопровождение на основе комплекса компьютерных игр и 

упражнений портала «Мерсибо». 

3.2.2А. Образовательная область: Социально-коммуникативное 

развитие. 

Организация коррекционной работы педагога-психолога. 

Образовательной деятельности воспитателями группы. 

Образовательные 

задачи и критерии 

мониторинга детского 

развития 

Младший 

дошкольный возраст 

(3-4 года) 

Мониторинг детского 

развития 

Начало 

года 

Середина 

года 

Конец 

года 

1 этап организации образовательной деятельности 

Ребенок адаптируется в 

условиях группы. 

Наблюдение за 

ребенком в 

адаптационный период 

(адаптационный лист 

ребенка к условиям 

группы ДОУ). 

   

Выражает интерес и 

проявляет внимание к 

Изучение понимания 

эмоциональных 
   



различным 

эмоциональным 

состояниям человека. 

состояний людей, 

изображенных на 

картинке (И.В.Ковалец 

«Азбука эмоций»). 

Эмоциональные 

контакты с взрослыми 

и сверстниками 

становятся более 

устойчивыми. 

Наблюдение в группе и 

на коррекционных 

занятиях. 

   

Сама вступает в 

общение, использует 

вербальные средства. 

Создание педагогами и 

родителями проблемных 

ситуаций требующих 

использования 

вербальных 

высказываний. 

   

2 этап организации образовательной деятельности 

Стремится к общению 

со сверстниками в быту 

и в игре под 

руководством 

взрослого. 

Организация педагогами 

игровых ситуаций, 

включение ребенка в 

игру, в качестве 

ведущей. 

   

В игре соблюдает 

элементарные правила, 

выполняет ролевые 

действия, носящие 

условный характер. 

Включение в сюжетно-

ролевую игру, 

различные игровые 

ситуации. Упражнения, 

игры  с предметами –

заместителями. 

   

Замечает 

несоответствие 

поведения других 

детей требованиям 

взрослого. 

Наблюдение за 

ребенком в течение дня: 

в игровой деятельности 

и на занятиях. 

   

3 этап организации образовательной деятельности 

Осваивает культурно-

гигиенические навыки 

и навыки 

самообслуживания, 

соответствующие 

возрастным 

возможностям, 

ориентируясь на 

Наблюдение за 

ребенком в режимных 

моментах. 

   



образец и словесные 

просьбы. 

Взаимодействует с 

взрослыми в быту и в 

различных видах 

деятельности. 

Оказание помощи 

ребёнку на занятиях в 

группе (по 

необходимости). Учет 

зоны ближайшего 

развития ребенка на 

занятиях у 

специалистов: 

психолога, логопеда. 

Приобщать ребенка к 

выполнению различных 

трудовых поручений в 

группе. 

   

Использует предметы 

домашнего обихода, 

личной гигиены, 

действует с ними с 

незначительной 

помощью взрослого. 

Консультации для 

родителей: «Режим дня-

это важно!» 

Консультирование по 

вопросам формирования 

культурно-

гигиенических 

привычек. 

   

 

3.2.2Б. Образовательная область: Речевое развитие. 

Организация коррекционной работы учителем-логопедом. 

Образовательные 

задачи и критерии 

мониторинга детского 

развития 

Младший 

дошкольный возраст 

(3-4 года) 

Мониторинг детского 

развития 

Начало 

года 

Середина 

года 

Конец 

года 

1 этап организации образовательной деятельности 

Различает на слух 

речевые и неречевые 

звучания, узнает 

знакомых людей и 

детей по голосу, 

дифференцирует шумы. 

Д/и «Где позвонили?», 

Д/и «Какая игрушка, 

инструмент звучит?», 

Д/ и «Узнай по голосу». 

   

Понимает названия 

предметов обихода, 

Д/и «Назови одним 

словом», Д/и «Скажи 
   



игрушек, частей тела 

человека и животных, 

глаголов, 

обозначающих 

движения, действия, 

эмоциональные 

состояния человека, 

прилагательных, 

обозначающих 

некоторые свойства 

предметов. 

какая…», Д/и 

«Продолжи 

предложение», Д/и 

«Рассмотри и назови», 

Д/и «Что из чего 

состоит».  

Произносит простые по 

артикуляции звуки, 

легко воспроизводит 

звуко-слоговую 

структуру двух-

трехсложных слов, 

состоящих из открытых, 

закрытых слогов, с 

ударением на гласном 

звуке. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

 

   

Проявляет речевую 

активность, употребляет 

существительные, 

обозначающие 

предметы обихода, 

игрушки, части тела 

человека и животных, 

некоторые явления 

природы. 

Д/и «Продолжи 

предложение», создание  

игровых речевых 

ситуаций. Д/и 

«Волшебный мешочек», 

«Кто сказал?». 

   

Называет действия, 

предметы, 

изображенные на 

картинке, персонажей 

сказок. 

Д/и «Послушай и 

назови», Д/и 

«Послушай и назови». 

Разыгрывание сказок с 

помощью настольного 

театра, пальчикового 

театра. 

   

2 этап организации образовательной деятельности 

Понимает простые 

предложные 

конструкции, некоторые 

приставочные глаголы). 

Д /и «Сказочная 

ошибка», Д/м 

«Посмотри и назови», 

Д/и «Кто что делает?» 

   



Понимает и выполняет 

словесную инструкцию 

взрослого из нескольких 

звеньев. 

Д/и «Повтори за мной», 

упражнение на 

восприятие словесных 

инструкций и их 

выполнение». 

   

Речевое сопровождение 

включается в 

предметно-

практическую 

деятельность. 

Участие в утренниках, 

праздниках, досугах в 

ДОУ. Активное  

включение ребенка на 

занятиях предметной 

деятельностью. 

Побуждение к 

активному диалогу на 

занятиях и в режимных 

моментах в саду и дома. 

Консультация для 

родителей: «Как 

разговорить ребёнка?» 

   

Повторяет двустишья и 

простые потешки. 

Разучивание потешек на 

занятиях и дома. 

Консультация для 

родителей: «Потешки 

как средство коррекции 

речевого и 

эмоционального 

развития ребенка». 

   

3 этап организации образовательной деятельности 

Отвечает на вопросы с 

помощью не только 

отдельных слов, но и 

простых 

распространенных 

предложений 

несложных моделей, 

дополняя их жестами. 

Создание речевых 

ситуаций. Д/и 

«Продолжи 

предложение», Д/и 

«Договори словечко», 

Д/и «Покажи сказку 

руками». Пальчиковый 

театр. Пальчиковая 

гимнастика. 

   

Речевое сопровождение 

включается в 

предметно-

практическую 

деятельность. 

Дидактические игры с 

мячом: Су-Джок, с 

проговариванием 

потешек, маленьких 

стихотворений. 

   



Отражает в речи 

элементарные сведения 

о мире людей, природе, 

об окружающих 

предметах. 

Д/и «Волшебный 

мешочек». Д/и 

«Посмотри и 

расскажи». 

   

Демонстрирует навыки 

фонематического 

восприятия. 

Д/и «Повтори за мной», 

Д/и «Где позвонили?», 

«Отгадай какой 

инструмент?» 

   

 

3.2.2В. Образовательная область: Познавательное развитие. 

Образовательная деятельность воспитателей и педагога-

психолога. 

Образовательные задачи и 

критерии мониторинга 

детского развития 

Младший дошкольный 

возраст (3-4 года) 

Мониторинг детского 

развития 

Начало 

года 

Середина 

года 

Конец 

года 

1 этап организации образовательной деятельности 

Может заниматься 

интересным для неё делом, 

не отвлекаясь, в течение 

пяти-десяти минут. 

Кто лишний?    

Ориентируется в телесном 

пространстве, называет 

части тела: правую и левую 

руку; направления 

пространства «от себя». 

Д/и «Пожалуйста».    

Различает понятия «много», 

«один», «по одному», «ни 

одного». 

Д/и «Посчитай и скажи».    

Путем практических 

действий и на основе 

зрительного соотнесения 

сравнивает предметы по 

величине, выстраивает 

сериационный ряд. 

Д/и «Сортер».    

2 этап организации образовательной деятельности 



На основе не только 

практической, но и 

зрительной ориентировки в 

свойствах предметов 

подбирает предметы по 

форме, величине, 

идентифицирует цвет 

предмета с цветом образца-

эталона, называет цвета 

спектра, геометрические 

фигуры. 

Д/и «Найди такой же», 

Д/и «Почини коврик», 

Д/и «Бусы для куклы 

Кати». 

   

Учится считать до 5 (на 

основе наглядности), 

называет итоговое число, 

осваивает порядковый счет. 

Д/и «Посчитай и скажи».    

Показывает по словесной 

инструкции и может назвать 

до пяти основных цветов и 

две-три плоскостных 

геометрических фигуры, 

некоторые детали 

конструктора. 

Д/и «Покажи и назови». 

Вкладки Монтессори с 

геометрическими 

фигурами. Д/и «Бусы для 

куклы Кати». Игры в 

магнитный конструктор. 

Игры в конструктор 

«Полидрон». 

   

3 этап организации образовательной деятельности 

Определяет части суток, 

связывая их с режимными 

моментами, но иногда 

ошибается, не называет 

утро-вечер. 

Д/и «Когда это бывает?» 

Д/и «Что сначала?» 

 

   

Узнает реальные явления и 

их изображения: 

контрастные времена года 

(лето и зима) и части суток 

(день и ночь). 

Д/и «Что сначала?» 

Д/и «Когда это бывает?» 

   

Усваивает элементарные 

сведения о мире людей, 

природе, об окружающих 

предметах, складывается 

первичная картина мира. 

Игры в лото, домино, 

тренажер: «Разноцветные 

окошки». 

   

Понимает и употребляет 

некоторые предлоги, 

обозначающие 

Д/и «Посади пчелку на 

цветок», Д/и «Посади 

куклу на…» 

   



пространственные 

отношения предметов: на, в, 

из, под, над. 

 

 

 

 

3.2.2Г. Образовательная область: Художественно-эстетическое 

развитие. 

Образовательная деятельность воспитателей, педагога-

психолога, учителя-логопеда. 

3.2.2Д. Образовательная область: Физическое развитие 

Образовательные 

задачи и критерии 

мониторинга 

детского развития 

Младший дошкольный 

возраст (3-4 года) 

Мониторинг детского 

развития 

Начало 

года 

Середина 

года 

Конец 

года 

1 этап организации образовательной деятельности 

Выполняет 

физические 

упражнения по 

показу в сочетании 

со словесной 

инструкцией 

инструктора по 

физической 

культуре 

(воспитателя). 

Д/и «Посмотри и повтори», 

игры в подвижные игры. 

Участие в занятиях по 

физкультуре в ДОУ, участие в 

физ.минутках, соревнованиях, 

играх по правилам. 

   

Осваивает все 

основные движения, 

хотя их техническая 

сторона требует 

совершенствования. 

Участие в занятиях по 

физкультуре в ДОУ, участие в 

физ.минутках, динамических 

паузах на занятиях, 

соревнованиях, играх по 

правилам. 

   

2 этап организации образовательной деятельности 



Практически 

ориентируется и 

перемещается в 

пространстве. 

Д/и «Пожалуйста». 

Упражнения на ориентировку 

пространстве. 

   

Принимает активное 

участие в 

подвижных играх с 

правилами. 

Подвижные игры по возрасту: 

«Кошки-мышки», «Каравай» и 

т.д. 

   

Достаточно развита 

моторная память, 

запоминает и 

воспроизводит 

последовательность 

движений. 

Пальчиковая гимнастика по 

планам воспитателя и 

специалистов. Игры с рамками 

Монтессори. 

Д/и «Посмотри и повтори». 

   

3 этап организации образовательной деятельности 

Развита способность 

к пространственной 

организации 

движений; слухо-

зрительно-моторной 

координации и 

чувству ритма. 

Музыкально-ритмические 

движения на музыкальных 

занятиях. Игры со 

шнуровками. Разноцветная 

шнуровка. Игра на 

музыкальных инструментах 

(маракасы, бубен). 

Д/и «Веселая ферма» 

Д/и «Послушай и повтори».   

   

Осваивает 

координированные 

движения рук.  

При выполнении действий с 

конструктором «Лего», 

крупной мозаикой, предметами 

одежды и обуви. 

   

3.3. Содержание индивидуального психолого-педагогического 

сопровождения, в соответствии с ИОП. 

ИОП строится на основе комплексирования общеразвивающей и АОП 

дошкольного образования для детей с (нозология)(групповые формы 

работы), соответствует организации режимных моментов и совместной 

образовательной деятельности в условиях второй младшей дошкольной 

группы. 

Особые 

образовательные 

потребности 

Коррекционные 

разделы АОП, 
Задачи 

Методические 

приемы и 



ребенка по 

отношению к 

группе, в которой 

он находится 

трансформируемые 

под ООП ребенка 

используемые 

технологии 

Нарушения памяти 

ОО «Речевое 

развитие» 

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

• Расширение 

объема слуховой, 

словесной, 

речевой памяти. 

• Разучивание 

стихотворений с 

использованием 

движений обеих 

рук с 

воспитателем и 

родителями. 

Трудности в 

организации 

познавательной 

деятельности, 

развитии 

мышления 

 

ОО 

«Познавательное 

развитие» 

• Формирование 

познавательной 

мотивации и 

интересов, 

развитие 

любознательности. 

• Развитие образно-

логического 

мышления. 

• Развитие 

элементов 

словесно-

логического 

мышления. 

• Использование 

интерактивного 

комплекса игр по 

развитию и 

коррекции 

мышления 

портала Мерсибо. 

• Использование 

дидактических 

игр, 

направленных на 

развитие 

мышления. 

3.4. Адаптированный учебный план и формы индивидуального 

психолого-педагогического сопровождения (программа 

коррекционной работы в соответствии с особыми 

образовательными потребностями ребенка) 

Направление 

работы 

Кол-во 

занятий в 

неделю 

Количество 

занятий 

(часов) в 

год 

Форма проведения 
Ф.И.О. 

специалиста 

Педагогическая 

помощь 

• 1 

занятие 

в 

неделю 

• 36 

занятий 

(учебных 

часов) в 

год 

• Индивидуальные 

занятия 
Воспитатели: 

 



Психологическая 

помощь 

• 1 

занятие 

в 

неделю 

• 36занятий 

(учебных 

часов) в 

год 

• Индивидуальные 

занятия 

• Игровые сеансы 

Психолог: 

 

Логопедическая 

помощь 

• 3 

занятия 

в 

неделю 

• 108 

занятий 

(учебных 

часов) в 

год 

• Индивидуальные 

занятия 

• Игровые сеансы 

• Коммуникативно-

речевые 

практикумы 

Логопед: 

 

IV. Программа сотрудничества с семьей. 

Задачи Мероприятия 
Срок проведения и 

ответственный 

Ознакомление родителей с 

результатами первичной, 

промежуточной и итоговой 

диагностики 

• Индивидуальные 

беседы 

• Корректировка 

ИОМ и ИОП 

Сентябрь, декабрь, май 

Воспитатели, специалисты 

Проведение консультаций 

по освоению ООП 

дошкольного образования и 

вовлечение в совместную 

образовательную 

деятельность с детьми 

• Индивидуальные 

консультации 

• Родительские 

собрания 

• Открытые занятия 

В течение года 

Воспитатели, педагог-психолог, 

воспитатель по физической 

культуре, музыкальный 

руководитель, старший 

воспитатель. 

Создание условий для 

социализации детей в 

обществе, инклюзия в 

среду нормально 

развивающихся 

сверстников 

• Организация 

совместных 

праздников и 

досугов 

В течение года 

Педагог-психолог, старший 

воспитатель. 

Проведение консультаций 

по освоению АОП 

дошкольного образования и 

вовлечение в совместную 

коррекционно-

развивающую деятельность 

с детьми 

• Открытые занятия 

• Родительские 

собрания 

• Индивидуальные 

консультации 

В течение года 

Специалисты коррекционного 

профиля, педагог-психолог, 

старший воспитатель. 



• Совместные 

поручения с 

детьми 

 

 

 

 

V. Мониторинг индивидуального развития 

5.1. Результаты мониторинга индивидуального развития 

ребенка на основе совместной экспертной оценки освоения 

ИОП родителями и специалистами. 

Освоение 

образовательных 

областей 

Оценка 

родителями 

Оценка 

воспитателями 

Оценка 

специалистами 

коррекционного 

профиля 

ОО «Физическое 

развитие» 
   

ОО «Познавательное 

развитие» 
   

ОО «Речевое развитие»    

ОО «Социально-

коммуникативное 

развитие» 

   

ОО «Художественно-

эстетическое развитие» 
   

Специфические 

коррекционные задачи, 

не входящие в ООП 

дошкольного 

образования 

   

 

Динамика развития:  



 Рекомендации:  

 

 

5.2. Итоговый контроль: 

"Согласовано" 

Старший воспитатель: _________________________  

 

Воспитатели: ___________________  

 

Педагог-психолог: ___________________  

 

 

С результатами работы за год ознакомлен:  

Родитель: ___________________  

 


