
Индивидуальный образовательный маршрут развития воспитанника 

Ребенок: 5 лет (Абдурашид Р.) 

Трудности: ребенок испытывает трудности в общении и речевом развитии. 

Цель: создание условий, способствующих развитию мелкой моторики,  общих речевых 

навыков, развитию словаря и совершенствование грамматического строя речи,  развитию 

общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками. 

Задачи 

 Развивать мелкую моторику рук и совершенствовать графические навыки. 

 Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем мире. 

 Формировать  грамматические  категории имён существительных, прилагательных, 

глаголов, местоимений, числительных, наречий (по лексическим темам) 

 Развивать общение и взаимодействие ребенка с взрослыми и сверстниками, 

эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим. 

Методы и приемы:  

 Беседы, игры, чтение художественной литературы, этюды, направленные на 

знакомство с различными эмоциями и чувствами. 

 Игры, упражнения. 

 Обсуждение ситуации. 

 Приемы арт – терапии,  

 Релаксационные психогимнастические упражнения.  

 Психодинамические методики. 

Индивидуальный образовательный маршрут реализуется во всех видах деятельности, в 

режимных моментах, разработан в соответствии с образовательными потребностями и 

интересами ребёнка.  

Проектирование индивидуально образовательного маршрута 

п/п Этапы Цель 

1 Этап наблюдения Проведение педагогического наблюдения с 

целью выявления трудностей у 

воспитанников: личностных, регулятивных, 

познавательных, коммуникативных, 

психомоторных или комплексных. 

2 Этап планирования Построение индивидуального 

образовательного маршрута  ребенка, на 

основе выявленных трудностей и 

установление причин этих трудностей для 

успешной  реализации образовательной 

программы дошкольного образования 

МАДОУ № 82.  



3 Этап реализации Использование эффективных средств, 

методов и приемов для устранения 

трудностей у воспитанников. 

4 Этап итогового наблюдения Выявление результативности созданных 

условий и специальных педагогических мер 

для устранения трудностей у воспитанников. 

 

 

Этап планирования индивидуального образовательного маршрута 

Индивидуальный маршрут развития  

 

 

 

Месяц  

Неделя  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Взаимодействие 

с родителями 

Режимные моменты 

Декабрь 

1 неделя 

Рассказ о зимних 

забавах - 

формирование 

желания рассказывать 

о собственных 

переживаниях, 

впечатлениях. 

Подготовка 

рассказа «Как я 

провожу 

выходные с 

семьей» 

Создание 

презентации 

«Традиции 

нашей семьи» 

Расскажи детям, как 

нужно сервировать 

стол 

Декабрь 

2 неделя 

Дидактическая игра 

«Звук потерялся!» 

развивать 

произвольное 

внимание и 

фонематический слух 

 

Дидактическая 

игра «Придумай 

узор» - развивать 

умение  

закрашивать  и 

штриховать по 

трафаретам. 

  

Игра напрокат «              

Логические 

цепочки» -

составление 

сказки по 

картинкам 

Познавательное 

упражнение  

«Служба «01» - 

учить рассказывать 

по предложенным 

картинкам, 

воспитывать 

нравственные 

качества, желание 

помогать людям.  

 

Декабрь 

3 неделя 

Выступление на 

новогоднем утреннике 

 

Конструкторская 

игра «Дворец 

для деда 

Мороза» 

Изготовление 

костюма для 

выступления на 

новогоднем 

утреннике. 

Трудовое 

поручение «Помоги 

Саше застегнуть 

пуговички» 

Декабрь 

4 неделя 

Дидактическое 

упражнение «Укрась 

слово» 

Разучивание 

стихотворения 

«Дед мороз». 

Подготовка 

выступления 

«Традиции 

нашей семьи» 

Пальчиковая  

гимнастика 

«Елочка», 



Январь       

2 неделя 

Разучивание 

скороговорок, колядок  

 

Изготовление 

атрибута для 

праздника 

Закрепление 

скороговорок, 

колядок.  

Подвижная игра 

«Спящий лев» - 

водящий 

3 неделя Разгадывание загадок - 

развивать логическое 

мышление, 

поддерживать интерес 

к изучаемой теме. 

Разгадывание 

загадок - 

развивать 

логическое 

мышление, 

поддерживать 

интерес к 

изучаемой теме. 

Загадай загадку 

своим родным 

Нарисуй и расскажи 

историю (на снегу) 

4 неделя Работа с презентацией 

«Учим буквы» 

 

Выступление 

«Мой питомец» 

Подготовка 

рассказа «Мой 

питомец» 

Подвижная игра 

«Кот и мыши» 

Февраль 

 1  неделя 

Дидактическая игра 

«Подбери словечко» 

Игровое 

упражнение 

«Создай букву» 

выкладывать 

изображения и 

буквы с 

помощью 

спичек, 

верёвочки, 

природных 

материалов. 

Игра напрокат 

«Подбери 

словечко» - 

развивать умение 

подбирать 

нужные 

фразеологизмы 

Нарисуй букву на 

снегу 

Февраль 

 2  неделя 

Дидактическое 

упражнение «Скажи 

по - другому» 

Научи 

товарищей 

играть в игру. 

Игра напрокат  

«Менялки» 

Игра “Ласковые 

лапки” -  снятие 

напряжения, 

мышечных 

зажимов, снижение 

агрессивности. 

Февраль 

 3  неделя 

Работа с 

мультимедийной 

презентацией «Что 

сначала, что потом » 

Печатание 

пройденных 

букв в тетради. 

 

Игра напрокат  

Мультимедийные 

презентации 

Пальчиковая  

гимнастика 

«Снеговик», 

Февраль 

 4  неделя 

Выступление на 

празднике, 

посвященному Дню 

защитника отечества 

Разучивание 

стихотворения 

«Защитники 

русской земли»  

Посещение 

утренника  

Игровой прием 

«Кричалки - 

шепталки -

молчалки» 

 

 

Предполагаемый результат 

 

1. Развитие мелкой моторики пальцев. 

2. Усовершенствование устной речи ребенка, умение правильно произносить слова. 

3. Развитие коммуникативных навыков. 

4. Развитие сенсорного восприятия окружающего мира. 

5.  Развитие общих речевых навыков 



6. Развитие речи (формирование чувственной основы речи, сенсомоторного механизма, 

речевых функций); 

7. Совершенствование грамматического строя речи. 

8. Развитие связной речи 

 

 

 

 

 

Результаты действия  маршрута:  в ходе итогового наблюдения было выявлено, что 

общение и взаимодействие ребенка с взрослыми и сверстниками повысилось,  ребенок стал 

более эмоциональным,  отзывчивым, уважительно и доброжелательно относится к 

окружающим. Мелкая моторику рук стала более развита, усовершенствовались  графические 

навыки. Расширился  словарь на основе систематизации и обобщения знаний об окружающем 

мире. Уровень речевого развития ребёнка повысился, причины возникновения данной 

трудности устранены.  

 

 

 

 

 

 

 
 


