
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индивидуальный образовательный маршрут 

психолого-педагогического сопровождения (01) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Индивидуальный образовательный маршрут 

психолого-педагогического сопровождения (01) 

ФИ (01) 

(средняя группа) 

1. Направленность. 

Комплексная психолого-педагогическая  поддержка ребёнка с расстройством аутистической 

сферы (РАС). 

2. Причины создания. 

Причиной создания программы индивидуального сопровождения стало психолого - 

педагогическое заключение ПМПК,  индивидуальная  консультация с матерью ребёнка,  

исследования особенностей социальной ситуации развития. 

Дата рождения (01) 
Возраст на момент обследования  - 4 год, на момент реализации программы – 5 лет.  

Образовательная программа: АОП ДО РДА. 

 

3. Эмоциональные реакции и характер общения со взрослым в процессе 

обследования (в том числе динамическом) и в процессе наблюдения за особенностями 

поведения, активностью, успешностью усвоения материалов во время организованной 

образовательной деятельности, особенности речи, произвольного и непроизвольного 

внимания, интеллектуально-мнестической деятельности, эмоционально-волевой сферы: 

В процессе обследования ведет себя адекватно. Часто отвлекается на посторонние 

предметы. Основные данные о себе: имя, фамилию, отчество, пол, свой возраст, дату рождения, 

домашний адрес – получить не возможно, на имя отвлекается. Хорошо ориентируется в 

ближайшем социальном окружении, однако, информацией о родителях, сфере их занятости не 

владеет. 

В индивидуальной форме взаимодействия иногда проявляет слабую мотивацию к выполнению 

предложенных заданий, отсутствие интереса, любознательности. Такие формы  организованной 

образовательной деятельности, как художественное творчество, физическая культура может 

посещать в индивидуальном порядке. В большинстве других формах организованной 

образовательной деятельности наблюдается слабая мотивация, слабый самоконтроль, часто не 

доводит выполнение предложенных заданий до конца, что отражается на успешности усвоения 

программного материала во время организованной образовательной деятельности 

Характер и способ общения:  контакт формален. Коммуникативные навыки выражены 

слабо. Поведение достаточно адекватное, любит находиться и играть одна. Со сверстниками 

доброжелательна, но отношения нейтральные. 

Особенности моторного развития: недостаточное развитие общей и мелкой моторики: 

общие движения недостаточно координированы, ведущая рука правая, достаточно владеет 

карандашом, навыки владения ножницами и кисточкой сформированы недостаточно, трудности 

при выполнении практических действий (лепке, рисовании) и при овладении элементарными   

навыками самообслуживания (не может застегнуть одежду, обувь, затрудняется в натягивании 

колготок, носок). 

Ведущая рука - правая. 

Особенности внимания, темпа деятельности: повышенная отвлекаемость на внешние 

раздражители (шум играющих детей). Продолжительность любой продуктивной деятельности не 

более 2 минут (перестает слушать, требуется помощь взрослого, в зоне ближайшего развития со 

взрослым - занимается), низкий темп деятельности. 

Особенности интеллектуально-мнестической деятельности: инструкции к заданиям 

понимает, но требуется направленная помощь, с цели соскальзывает, необходимо повторение 

инструкции, осмысленно производит необходимые действия в заданиях, в основном, в зоне 

ближайшего развития, при самостоятельном выполнении или в групповом виде отвлекается, 

игнорирует задание, знает цвета, названия животных, транспорта



Недостаточный для возрастной нормы познавательный интерес и запас знаний и 

представлений (общая осведомленность) об окружающем мире. 

Особенности развития речи: наблюдаются эхолалии (повторение слов, фраз, сказанным 

другим лицом), отсутствие в речи обращений, несостоятельность диалоговой речи, 

неправильное употребление личных местоимений. 

Особенности аффективно-личностной сферы: первоначально в контакт вступает не 

сразу, но в последствии контакт стабильный, на ситуации неудачи при выполнении тестов, 

заданий реакция безразличия. 

Особенности игровой деятельности:  интерес к игрушкам посредственный. В сюжетно-

ролевую игру включается с помощью взрослого, но без интереса, выполняет цепочку действий 

по шаблону, всем видам деятельности предпочитает конструирование. 

Эмоционально-волевая сфера развита слабо, наблюдается бедность проявления эмоций, 

бывают сильные эмоциональные вспышки (в виде плача при адаптации). 

 

Направление работы: индивидуальные занятия, направленные на развитие ВПФ, 

навыков общения. Активное взаимодействие с родителями.  

 

Рекомендации родителю (законному представителю): 

1. Режим дня (ложиться и просыпаться в одно и то же время, отбой с 21:00–21:30). 

2. Расширять поведенческий репертуар (проигрывать социальные сцены с разными 

игрушками и героями) 

3. Дублировать дома элементы занятий с педагогом-психологом. 

4. Коррекция нежелательного поведения, с опорой на визуальные правила поведения, 

подсказки. 

 

Цель и задачи индивидуальной программы психолого-педагогического 

сопровождения. 

Цель: оказание комплексной психолого-педагогической поддержки ребёнку с РАС. 

 

Задачи: 

- Обучение нормам и правилам поведения дома, в детском саду, других местах 

 - Формирование навыков личной гигиены и самообслуживания. 

- Формирование коммуникативных навыков: выражения просьбы, выражение отказа, 

развитие навыков монолога. 

- Развитие понимания своего «Я». 

- Формирование навыков взаимодействия: соблюдения очередности, принятие помощи, 

оказание помощи, умение слушать 

- Формирование навыков игрового сотрудничества 

- Расширение и обогащения запаса знаний об окружающем мире. 

 

Сроки реализации. 

Программа рассчитана на 1 год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дефициты развития воспитанника 

(по заключению консилиума) 

Ресурсы воспитанника (по заключению 

консилиума) 

Низкий уровень социально-

коммуникативных 

способностей 

 

Низкий уровень 

эмоционально- 

волевой сферы 

Готовность 

принять помощь 

взрослого. 

Любознательность. 

Доброжелательность. 

Высокий  уровень развития памяти (зрительной, 

слуховой). 

Знание названий большого количества предметов. 

 

Описание используемых методов, технологий 

Для коррекционно-развивающей работы применяются: 

 Психолого-педагогический  подход ТИЧ (TEACCH) для детей с расстройством 

аутистического спектра (структурирование  пространства (зонирование на учебную, зону 

отдыха и зону одевания, маркировка), структурирование пространства при организации 

рабочего места дома и в группе детского сада с помощью   планшета-ширмы, использование  

приемов  визуальной поддержки (визуальное расписание, подсказки, инструкции, правила), 

разработка социальных   историй. 

 Методика Домана (использование карточек Домана для увеличения пассивного 

словаря ребенка с РАС) 

 Серии карточек «Эмоции», сюжетные картинки «Азбука настроений», «Уроки 

добра» 

 Методические пособия для детей с РАС, разработанные специалистами, 

работающими с детьми с особыми образовательными потребностями. 

 Карточки PECS 

 

 

Тематическое планирование 

 

№ 

п/п 

Наименование раздела Количество 

занятий 

1. Я и моя группа в детском саду 4 

2. Моя семья 4 

3. Мои эмоции, управляю собой 4 

4. Личная гигиена  4 

5. Части суток, времена года 2 

6. Одежда и обувь 4 

7. Жилище мебель 4 

8. Животный мир 4 

9. Транспорт 3 

10. Социальные места 
 

3 

ВСЕГО 36 

 



 

№ п/п Наименование раздела. 

Задачи занятия 

Количество 

занятий 

Виды работы Методическое 

обеспечение 

Я и моя группа в детском саду 

1. Развивать  умения 

находиться рядом с 

детьми при выполнении 

разных режимных 

моментов и в свободной 

игровой деятельности 

1 Планшет-ширма с 

визуальным 

расписанием 

Дидактические, 

подвижные игры 

2. Развивать умения 

реагировать на своё имя, 

фамилию, узнавать себя 

в зеркале, на 

фотографии.  

1 Работа с 

фотографиями и 

именами. 

 

Фотографии ребенка 

Аудиозаписи 

Дидактическое 

пособие 

Канцтовары 

Мяч 

3. Развивать умение 

показывать по 

называнию взрослым 

части своего тела; 

показывать на лице глаза, 

нос, рот, щеки, на голове 

– уши, волосы. 

1 Работа с  

методическим 

пособием «Части 

тела» 

Зеркало, пособие 

«Части тела», кукла 

4. Формировать 

представления о себе как 

члене коллектива группы 

детского сада 

1 Дидактическая игра с 

детьми группы  

 

Фотографии 

воспитанников, 

фотографии группы, 

совместные 

дидактические, 

подвижные игры 

Моя семья 

5. 6.  Формировать 

представление о составе 

семьи, родственных 

отношениях. 

2 Работа с 

фотографиями семьи 

и именами  

Игра «Назови кто?» 

Фотографии, 

дидактическая игра 

Игра «Назови кто?» 

Аудиозаписи 

7. 8. Формировать 

представление о 

вариантах семей, 

семейных традициях 

2 Работа с 

методическим 

пособием «Разные 

семьи»  

Пособие, игра 

«Покажи кто что 

делает?» 

Мультфильм 

«Мешок яблок» 

Мои эмоции, управляю собой  
9. Формировать  

представление об эмоции 

«радость» с 

использованием 

картинок и символов 

1 Демонстрация 

картинок с эмоцией 

«радость» 

Демонстрация 

мультфильма 

(фрагмента) 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений 

Демонстрация 

Картинки с эмоцией 

«радость» 

Мультфильм 

(фрагмент) 

Аудиозаписи  

Символ «радость». 



символа «радость». 

10. Формировать  

представление об эмоции 

«грусть» с 

использованием 

картинок и символов 

1 Демонстрация 

картинок с эмоцией 

«грусть»; символа 

«грусть»; 

Демонстрация 

мультфильма 

(фрагмента); 

Прослушивание 

музыкальных 

произведений 

Картинки с эмоцией 

«грусть» 

Мультфильм 

(фрагмент) 

Аудиозаписи 

 Символ «грусть» 

11. Формировать  умения 

соблюдать элементарные 

правила игры 

1 Демонстрация 

сюжетных картинок 

Практические 

упражнения 

Сюжетные картинки 

Аудиозаписи 

 Игра «Кто  ходит?» 

12. Развивать  навык  

просьбы  о помощи, 

повторение символа 

«помоги»  

1 Просмотр 

мультфильма 

(фрагмента); 

Практические 

упражнения; 

Демонстрация 

символа «помоги» 

Практические 

упражнения. 

Видеозаписи 

Аудиозаписи 

 Символ «помоги» 

Башня «Дженга» 

Личная гигиена 

13. Формировать культурно-

гигиенические навыки  и 

навыки 

самообслуживания: 

- учить мыть и вытирать 

руки в соответствии с 

алгоритмом; 

- учить снимать и вешать 

на место своё полотенце. 

 

1 Практическая работа 

« Уход за руками»- 

мытье рук, 

вытирание личным 

полотенцем, 

смазывание рук 

кремом, 

подстригание ногтей. 

Расчесывание волос. 

Предварительное 

задание – принести 

личную расческу, 

личное полотенце 

воспитанника, 

носовой платок. 

Визуальные памятки 

и инструкции 

14. Формировать культурно-

гигиенические навыки  и 

навыки 

самообслуживания: 

- Уход за зубами.  

1 Работа с памяткой 

«Чистка зубов».  

Визуальные 

алгоритмы: 

«Правила чистки 

зубов» 

15. 16. Формировать культурно-

гигиенические навыки  и 

навыки 

самообслуживания: 

- учить пользоваться 

салфеткой; 

- учить правильно сидеть 

на стуле в процессе всего 

приёма пищи; 

- учить проситься в 

туалет, указывая жестом 

2 Работа с визуальным 

расписанием, 

инструкциями  

Визуальные памятки 

и инструкции 

Салфетки 

Карточки Pecs 

 

 

 

 

 

 

 

Части суток времена года 



17. Формировать 

представление о частях 

суток 

1 Работа с 

дидактическим 

пособием «Части 

суток» 

Наглядные, 

дидактические 

пособия, ширма-

планшет, визуальные 

подсказки 

18. Формировать 

представление о 

временах года 

 

1 Работа с 

дидактическим 

пособием «Времена 

года» 

Наглядные, 

дидактические 

пособия, ширма-

планшет, визуальные 

подсказки 

Одежда 
19.20. Формировать 

представление о видах  

одежды. Значение 

одежды для сохранения 

здоровья. 

2 Работа с пособием  

«Примеры летней, 

зимней, 

демисезонной 

одежды». 

«Составление 

комплектов одежды 

по сезонам», 

«Классификация 

карточек 

иллюстраций по 

видам одежды 

(праздничной, 

рабочей, спортивной 

и домашней)». Игра 

«Четвертый 

лишний». 

раздаточный 

материал 

«Комплекты одежды 

для бумажных 

кукол». 

Иллюстрации 

одежды, различной  

по назначению. 

21. Формировать культурно-

гигиенические навыки  и 

навыки 

самообслуживания:  

- учить застёгивать 

застёжку-молнию с 

частичной помощью;  

- учить  застёгивать 

большие пуговицы; 

- учить развешивать 

вещи на стульчик 

1 Работа с визуальным 

расписанием, 

инструкциями, 

пуговицами 

декоративными. 

Визуальные памятки 

и инструкции, 

стульчик, одежда 

22. Закрепить представление 

о видах  одежды 

1 Работа с пособием   Методическое 

пособие «Одень 

мальчика», «Одень 

девочку» 

Жилище, мебель 

23. Формировать 

представление о видах 

жилых помещений в 

городе и на селе. 

1 Определение на 

иллюстрациях 

городских или 

сельских жилых 

строений  

Фотографии, 

иллюстрации 

различных видов 

жилья в городе и 

деревне, игра »Кто 

здесь живет?» 

24. Формировать 1 Определение на Игра «Собери 



представление о детской 

комнате 

иллюстрациях видов 

мебели  

комнату» 

25. Формировать 

представление о кухне 

1 Определение на 

иллюстрациях видов 

мебели  

Игра «Собери 

комнату» 

26. Формировать 

представление о 

гостиной 

1 Определение на 

иллюстрациях видов 

мебели  

Игра «Собери 

комнату» 

Животный мир 

27. 

28. 

29. 

 

Формировать 

представление о видах 

животного мира  

3 Определение на 

иллюстрациях 

животных различных 

мест обитаний 

Карточки Домана 

Игра «Кто пропал?» 

30. Закрепить знания о видах 

животного мира 

1 Определение 

животных  в игровой 

форме  

Методическое 

пособие 

«Путешествие в 

зоопарк» 

Транспорт 

31. Формировать 

представление о видах 

транспорта  

1 Определение на 

иллюстрациях виды 

транспорта  

Карточки Домана 

 

32. Закрепить представление 

о видах транспорта 

1 Работа с пособием  Методическое 

пособие «Что  есть 

у..?», Игра 

«Кондуктор – 

пассажир»  

33. Ознакомление с 

Правилами дорожного 

движения,  правила 

поведения в транспорте. 

1 Работа с наглядными 

пособиями, 

иллюстрациями, 

сюжетными 

картинками 

Дорожные знаки, 

иллюстрации, 

сюжетные картинки. 

Социальные места 

34. 

35. 

36. 

Формировать 

представления о 

социальных местах и 

элементарные правила 

поведения: 

- банк 

- театр 

- библиотека 

- цирк 

- магазин 

- парикмахерская 

- зоопарк 

- парк 

 

3 Работа с наглядными 

пособиями, 

иллюстрациями, 

сюжетными 

картинками, 

составление 

социальных историй 

Иллюстрации, 

сюжетные картинки, 

методическое 

пособие 

«Социальные места», 

Методическое 

пособие 

«Универсам» 

 

 



Посещение занятий, фиксирование результатов: 

 

№ 

п/п 

Дата Задачи по программе Результат на занятии 

1.  Развивать  умения находиться 

рядом с детьми при 

выполнении разных 

режимных моментов и в 

свободной игровой 

деятельности 

 

2.  Развивать умения реагировать 

на своё имя, фамилию, 

узнавать себя в зеркале, на 

фотографии.  

 

3.  Развивать умение показывать 

по называнию взрослым части 

своего тела; показывать на 

лице глаза, нос, рот, щеки, на 

голове – уши, волосы. 

 

4.  Формировать представления о 

себе как члене коллектива 

группы детского сада 

 

5.  Формировать представление о 

составе семьи, родственных 

отношениях. 

 

6.  Формировать представление о 

составе семьи, родственных 

отношениях. 

 

7.  Формировать представление о 

вариантах семей, семейных 

традициях 

 

8.  Формировать представление о 

вариантах семей, семейных 

традициях 

 

9.  Формировать  представление 

об эмоции «радость» с 

использованием картинок и 

символов 

 

10.  Формировать  представление 

об эмоции «грусть» с 

использованием картинок и 

символов 

 

11.  Формировать  умения 

соблюдать элементарные 

правила игры 

 

12.  Развивать  навык  просьбы  о 

помощи, повторение символа 

«помоги»  

 

13.  Формировать культурно-

гигиенические навыки  и 

навыки самообслуживания: 

- учить мыть и вытирать руки 

 



в соответствии с алгоритмом; 

- учить снимать и вешать на 

место своё полотенце. 

 

14.  Формировать культурно-

гигиенические навыки  и 

навыки самообслуживания: 

- Уход за зубами.  

 

15. 

16. 

 Формировать культурно-

гигиенические навыки  и 

навыки самообслуживания: 

- учить пользоваться 

салфеткой; 

- учить правильно сидеть на 

стуле в процессе всего приёма 

пищи; 

- учить проситься в туалет, 

указывая жестом 

 

17.  Формировать представление о 

частях суток 

 

18.  Формировать представление о 

временах года 

 

 

19. 

20. 

 Формировать представление о 

видах  одежды. Значение 

одежды для сохранения 

здоровья. 

 

21.  Формировать культурно-

гигиенические навыки  и 

навыки самообслуживания:  

- учить застёгивать застёжку-

молнию с частичной 

помощью;  

- учить  застёгивать большие 

пуговицы; 

- учить развешивать вещи на 

стульчик 

 

22.  Закрепить представление о 

видах  одежды 

 

23.  Формировать представление о 

видах жилых помещений в 

городе и на селе. 

 

24.  Формировать представление о 

детской комнате 

 

25.  Формировать представление о 

кухне 

 

26.  Формировать представление о 

гостиной 

 

27. 

28. 

29. 

 Формировать представление о 

видах животного мира  

 

 

 

 



 

30.  Закрепить знания о видах 

животного мира 

 

31.  Формировать представление о 

видах транспорта  

 

32.  Закрепить представление о 

видах транспорта 

 

33.  Ознакомление с Правилами 

дорожного движения,  

правила поведения в 

транспорте. 

 

34. 

35. 

36. 

 Формировать представления о 

социальных местах и 

элементарные правила 

поведения: 

- банк 

 

- театр 

 

- библиотека 

 

- цирк 

 

- магазин 

 

- парикмахерская 

 

- зоопарк 

 

- парк 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

С рекомендациями педагога-психолога  по реализации индивидуального  

образовательного маршрута на ребенка ознакомлен  

 

                                                                                        .              
 (подпись)                                       (Ф. И. О. родителя/законного представителя)    

 

 


