
Индивидуальный образовательный маршрут дошкольника, имеющего затруднение в 

освоении образовательной программы дошкольного образования 

Возраст ребенка: 5 лет. 

Пол: мужской. 

Ребёнок в детский сад пришел впервые. Семья полная, есть младший брат. Адаптация к 

условиям детского сада проходила достаточно длительное время. Ребенку было сложно влиться в 

детский коллектив – небольшой словарный запас и неумение договориться в игре затрудняло 

взаимодействие с другими детьми, от этого он испытывал дискомфорт и нежелание оставаться в 

группе. 

Речевые нарушения: неумение выражать свои мысли в общении с педагогами и сверстниками. 

На занятиях не активен, молчит, не говорит перед всеми детьми, отвечает на вопросы, обращенные 

непосредственно к нему, речь тихая и невнятная. Психические процессы (внимание, память и 

мышление) развиты в соответствии с возрастом. 

Цель индивидуального маршрута: 

Формирование коммуникативных и речевых навыков через непрерывное сопровождение на 

всех этапах пребывания в детском саду. 

Задачи: 

 развивать связную речь, пространственное воображение, внимание, умение 

объяснять, характеризовать предметы и явления; 

 создавать условия для формирования коммуникативных функций речи через 

включение в совместную игровую и образовательную деятельность; 

 воспитывать уверенность в своих силах, умение выступать перед детьми группы 

через создание ситуаций успеха; 

 оказывать методическую помощь родителям в поддержке ребенка. 

 

Формы взаимодействия: привлечение к участию в образовательной, мотивирование к игровой 

деятельности, участие в совместной деятельности, индивидуальная работа. 

 

Виды деятельности: 

• игровая; 

• коммуникативная; 

• восприятие художественной литературы; 

• самообслуживание и элементарный бытовой труд; 

• конструирование из разного материала; 

• изобразительная; 

• музыкальная; 

• двигательная. 

Предполагаемый результат: повышение уровня сформированности коммуникативных и 

речевых навыков, самооценки. 

 

Формы работы с родителями: консультации с логопедом и психологом ДОУ, 

индивидуальные беседы, рекомендации, обмен опытом взаимодействия с ребенком. 

 



Результаты наблюдений 

Аспект учебного 

плана 

Сильные стороны Трудности 

Коммуникация Общается с взрослыми. Любит 

дежурить по столовой. 

Общается преимущественно с 

взрослыми. С просьбой обращается 

редко. Речевыми средствами 

коммуникации со сверстниками не 

пользуется. 

Социализация Добрый, ласковый. 

Любит играть в настольные игры. 

Доброжелателен к взрослым и детям. 

Играет своими игрушками. 

Предпочитает играть один. Не 

принимает приглашения детей в игру. 

Объём знаний Считает до 10, узнает и называет 

основные цвета, называет дни недели 

и времена года, знает 

геометрические формы. С 

удовольствием рассматривает 

журналы. 

На занятиях пассивен, молчит, отвечает 

тихо и невнятно. Стихи не читает. К 

книгам равнодушен. Общается только с 

взрослым индивидуально. 

К.Г.Н и 

самообслуживание 

Одевается, самостоятелен в 

выполнении гигиенических 

процедур. 

Не складывает спортивную форму и 

одежду после прогулки. Ложку держит в 

кулаке. 

Физическое развитие Владеет физическими навыками в 

выполнении основных движений. С 

удовольствием играет в подвижные 

игры. 

Берет на себя ведомую роль в 

подвижных играх. 

 

Планируемые мероприятия 

Специалист Задачи Содержание деятельности 

воспитатель 

 

 

 

 

Организовать общение со 

сверстниками через 

трудовые поручения и 

работу в команде. 

Создать условия для 

развития положительного 

отношения ребенка к себе, 

другим людям, 

окружающему миру, 

коммуникативной и 

социальной компетентности 

ребенка. 

Дежурства парой. 

Работа в команде. 

Игры: «Я знаю пять имен», «Волшебные водоросли» 

 

Этюды: «Грустно-весело», «Обезьянка» - инд-но 

Заучивание стихотворения «Игрушки» по таблице-

схеме. 

Создание совместных игровых ситуаций, в которых 

у каждого ребенка – своя роль (3-4 ребенка) 

Совместное творчество с воспитателем (обговорить 

замысел, выбрать материалы, нарисовать и 

поместить на выставку). 



учитель - логопед Формировать 

сенсомоторного механизма, 

речевых функций через 

участие в выполнении 

заданий в компаниях. 

 

Комплекс артикуляционной гимнастики. Работа над 

просодической стороной речи. Развитие мимической 

мускулатуры. Постановка и автоматизация звуков 

Ш, Ж  

Речевые игры: «Закончи слово», «Ловушка звуков», 

«Придумай загадку» 

Игры в парах  

педагог-психолог Мотивация ребенка на 

общение. 

Формирование умения 

смотреть в глаза 

собеседнику. 

Игры в кругу. 

Упражнения: «Угадай настроение», «Эмоции», 

«Клеевой ручеек», «Слепой и поводырь», «Зеркало» 

Маршрут составлен на 3 месяца, занятия проходят в соответствии с расписанием и нагрузкой. 

Каждый специалист документирует свою работу с помощью данной таблицы. Педагогическая и 

психологическая диагностики проводятся через:  

•  Наблюдение 

•  Беседу 

•  Анализ результатов деятельности 

 

Фиксация проводимых мероприятий 

Дата. Время. Тема занятия Содержание 

занятия 

Результат 

занятия 

    

    

 

Взаимодействие с родителями: 

1. Наблюдение за деятельностью ребенка вовремя НОД, совместных игр, 

самостоятельной деятельности с целью понимания происходящих изменений и участия в 

совместной образовательной деятельности. 

2. Подготовка рекомендации «Развиваем мелкую моторику» 

3. Общение с педагогом-психологом  ДОУ (по запросу родителей) 

4. Мастер-класс по организации совместной деятельности с ребенком рисованию 

«Узор на круге» 

5. Рекомендации по формированию звуковой культуры речи (чистоговорки, 

скороговорки, упражнения) 

6. Консультация учителя-логопеда. 
 


