
Индивидуальный образовательный маршрут развития ребенка 

Группа «Облачко» МБДОУ № 178 

Ф.И.О. ребенка:  Михаил Т.,  01.10.2012г.р. 

                              Воспитатели: Перепрыгина Г.В., Ульрих Н.Л. 

Актуальность: Имеет низкий уровень освоения программы по следующим 

образовательным  областям : «социально- коммуникативное развитие», 

«речевое развитие», «художественно- эстетическое развитие » 

Сроки:  01.02.2017 -31.05.2017г. 

Цель: Повысить уровень освоения программы по образовательным областям. 

Задачи:  

1. Создание условий для развития интегративного качества: способный 

управлять своим поведением и планировать свои действия на основе 

первичных ценностей, представлений, соблюдение элементарных 

общепринятых норм и правил поведения. 

2. Развитие всех компонентов устной речи в различных формах и видах 

деятельности. 

3. Развитие элементарных навыков продуктивной деятельности 

(рисование, лепка, аппликация, конструирование) 

Взаимодействие со специалистами МБДОУ: 

Педагог-психолог 

Инструктор по физической культуре 

Музыкальный руководитель 

 

Реализация индивидуального маршрута 

 

 Формы работы  Специалисты 

Ежедневно Ситуативные разговоры,  беседы по 

темам недели. Заучивание 

стихотворений, составление рассказов по 

картинкам. 

Воспитатель 

Ежедневно П/И «Лохматый пес», «Мороз красный 

нос», «Снежинки» , «Раз, два, три-к 

дереву беги», «Зайка беленький сидит», 

«Цветные автомобили», «Птички 

летают», «Зайцы и волк», «Птички», 

«Спящий кот», «Птичка в 

гнездышке», «Воробушки и автомобиль». 

В играх давать ведущие роли 

Воспитатель 

Инструктор по 

физической культуре 

Ежедневно Конструирование «Лего», «Большие и 

маленькие кубики» и д.р. 

Воспитатель 

 



Ежедневно Чистоговорки, пальчиковая гимнастика, 

дыхательная гимнастика, упражнения на 

звукопроизношение. 

 

Воспитатель 

 

2 раза в неделю Рисование красками, карандашами, 

восковыми мелками. Лепка из 

пластилина. Аппликация из цветной 

бумаги 

Воспитатель 

 

Через день  С/Р игра «Парикмахерская», «Дом», 

«Больница», «Магазин» 

Воспитатель 

 

1 раз в неделю Игра-драматизация «Репка», «Колобок», 

«Теремок» 

Воспитатель 

Музыкальный 

руководитель 

Ежедневно  Д/И «Большие и маленькие», «Кто где 

живет», «Чудесный мешочек», «Веселый 

зоопарк», «Одгадайка», «Что из чего», 

«Что лишнее», «Что для чего», 

«Эмоции», «Собери сказку» 

Воспитатель 

      Педагог-психолог 

 

 

Работа с родителями: 

Консультации: «Учим сочувствовать и сопереживать» 

                           «Воспитываем добротой» 

                           «Особенности развития ребенка 4-5 лет» 

Привлечение к  участию в  творческих конкурсах 

Индивидуальные беседы 

 

Способы оценки успехов дошкольников:  тестовые задания, наблюдения 

 

Итоги реализации индивидуального образовательного маршрута 

развития ребенка  

группа «Облачко» МБДОУ № 178. 

    В результате реализации индивидуального образовательного маршрута 

развития ребенка гр. «Облачко» МБДОУ № 178 ( Михаил Т., 01.10.2012 г.) 

способами оценки успехов (тестовые задания, наблюдения), было выявлено: 

- повышение  уровня освоения образовательной программы по 

образовательным областям. 

- развитие элементарных навыков продуктивной деятельности (рисование, 

лепка, аппликация, конструирование). 



   - умение управлять своим поведением и планировать свои действия на 

основе первичных ценностей, представлений, соблюдения элементарных 

общепринятых норм и правил поведения в соответствии с возрастом. 

   - частичное улучшение компонентов устной речи. 

 


