
Индивидуальный образовательный маршрут для развития воспитанника 

Ребенок: Миша, 5 лет 

Трудности: ребенок испытывает трудности в саморегуляции и в произвольности поведения. 

Цель: создание условий, способствующих становлению самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитию общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками. 

Задачи 

 Развивать положительную самооценку на основе выделения некоторых собственных 

позитивных характеристик (качеств, особенностей). 

 Развивать положительное отношение к просьбе взрослого по поводу выполнения норм 

и правил поведения. 

 Формировать представление о моральных нормах и правилах поведения, отражающих 

2-3 противоположных моральных понятия. 

Методы и приемы:  

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

знакомство с различными эмоциями и чувствами. 

 Игры, упражнения. 

 Обсуждение ситуации. 

 Приемы арт – терапии, саморегуляции. 

 Система самооценки и взаимооценки воспитанников. 

 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 для ребенка, на 

основе выявленных трудностей и 

установление причин этих трудностей для 

успешной  реализации образовательной 

программы дошкольного образования 
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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. 

 

Месяц  

Неделя  

Непосредственно 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Режимные 

моменты 

Взаимодействие с 

родителями 

Сентябр

ь 

3 неделя 

Дидактическая 

игра «Я веселый и 

умный!» 

 

Прием 

«взаимопомощь» 

(«взаимовыручка»

)  

Обсуждение 

ситуации 

«Хороший или 

плохой 

поступок» 

Анкетирование 

родителей, «Какие 

трудности 

встречаются у 

вашего ребенка при 

взаимодействии и 

коммуникации,  как 

их преодолеть»  

Октябрь  

1 неделя 

Чтение 

художественной 

литературы  

«Что такое хорошо 

и что такое плохо» 

В. Маяковский 

 

Дидактическая 

игра «Нельзя 

громко кричать, 

потому другие 

дети меня не 

услышат». 

Трудовое 

поручение «Я 

всегда убираю 

игрушки!» 

 

Рекомендации 

родителям «Как 

помочь ребенку 

научиться общаться 

со сверстниками и с 

взрослыми» 

2 неделя Игровое 

упражнение на 

развитие навыков 

самоконтроля, 

саморегуляции 

«Управляю собой»  

Прием 

саморегуляции 

«Возьми себя в 

руки» 

Подвижная 

игра в кругу  

«Огонь, 

воздух, вода, 

земля» 

развитие 

произвольного 

контроля, 

внимания, 

Консультация 

«Конфликтный 

ребенок» 



способности 

выполнять 

задание по 

инструкции, 

активизация 

мыслительных 

операций. 

3 неделя Рисование «Я-

помощник» 

Сюжетно-ролевая 

игра 

«Дружная семья» 

«Передай 

хорошее 

настроение» 

игра-разминка. 

Домашнее задание 

нарисовать свою 

семью. 

4 неделя Игровое 

упражнение 

«Портрет 

человека» 

Игра на 

тактильность 

«Зверек» 

«Считалочки-

бормоталочки»

. 

Взаимодействие с 

родителями по 

поводу «Как 

уменьшить 

конфликтные 

ситуации с 

ребенком» 

Ноябрь 

1 неделя 

Обсуждение 

сюжетной 

картинки 

«Мальчики 

играют» 

Прием 

саморегуляции 

«Стойкий 

солдатик» 

Игровой прием 

«Кричалки - 

шепталки -

молчалки» 

Памятка 

«Релаксационные 

психогимнастически

е упражнения с 

ребенком» 

2 неделя Дидактическое 

упражнение 

«Вдоль по радуге» 

Конструкторская 

игра  

«Вместе построим 

башню» 

Трудовое 

поручение 

«Помоги Даше 

застегнуть 

пуговички»  

Рассказать о приемах 

арт – терапии, 

саморегуляции  

3 неделя  Психодинамическа

я методика «Оцени 

себя» 

Упражнение 

«Придумай 

сказку» 

Подвижная 

игра «Чужие 

колени или 

ладошки» 

Взаимодействие с 

родителями по 

поводу обсуждения 

ситуации, 

сложившейся в 

группе у Миши, 

ребенок берет чужие 

вещи без спроса и не 

возвращает обратно.  



 

 Этап планирования индивидуального образовательного маршрута 

 

Критерии оценки результативности по регулятивному развитию: 

 Выработаны привычки нравственного поведения. 

4 неделя Трудовое 

поручение 

«Помоги 

мальчикам собрать 

игрушки» 

Раскрашивание 

одной варежки в 

паре  

Подвижная 

игра «Спящий 

лев» 

Беседа «Как помочь 

ребенку обрести 

друга» 

Декабрь 

1 неделя 

Обсуждение 

сюжетной 

картинки 

«Мальчики 

играют» 

Инсценировка 

сказки «Кошкин 

дом» 

 

Игровой прием 

«Ласковые 

лапки в паре с 

другим 

ребенком» 

Рекомендации по 

подбору и 

организации игр, 

упражнений на 

концентрацию 

внимания и на 

сплочение семейных 

отношений 

2 неделя Дидактическое 

упражнение 

«Вежливые слова» 

Конструкторская 

игра  

«Вместе построим 

крепость» 

Прием 

саморегуляции 

«Стойкий 

солдатик» 

Сделать подборку 

семейных 

фотографий, где 

Миша помогает 

маме, папе и братику 

3 неделя  Психодинамическа

я методика «Оцени 

себя» 

Упражнение 

«Закончи 

предложение» 

Подвижная 

игра «Чужие 

колени или 

ладошки» 

Рекомендации по 

чтению 

художественной 

литературы, где 

обсуждаются 

поступки героев 

4 неделя Игровое 

упражнение 

«Хорошие 

поступки» 

Раскрашивание 

одной елочки в 

паре  

Подвижная 

игра на 

воздухе «Двое 

в санях» 

Анкетирование 

родителей, 

«Уменьшились ли 

конфликтные 

ситуации у ребенка 

при взаимодействии 

с младшим братом и 

с родителями» 



 Имеет способность к самооценке, оценке. 

 Имеет представления о моральных качествах. 

 Умеет непринужденно общаться со сверстниками, взрослыми; 

 Умеет по собственному побуждению оказывать посильную помощь: сверстникам,  

взрослым. 

 Умеет строить взаимоотношение со сверстниками, детьми. 

 Умеет достойно выходить из конфликтных ситуаций. 

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

стал демонстрировать умение договариваться со сверстниками в различных видах 

деятельности. Уменьшились конфликтные ситуации при распределении ролей в игровой 

деятельности. Ребенок стал соблюдать элементарные общепринятые нормы поведения в 

детском саду. 

 

 


