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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ (диагностический паспорт) 

Итоговые данные на ребенка: 

Проблемные зоны Достижения и успехи 

Трудности в проявлении 

коммуникативной инициативы. 

Затруднения: 

Не встраивается в совместную 

деятельность с другими детьми, 

отказывается работать в малой 

группе. 

Ребенок проявляет интерес и доброжелательность в общении со взрослым. 

Поддерживает диалог в конкретной деятельности: задает вопросы, рассуждает, делится впечатлениями. 

Направления взаимодействия с ребенком по развитию связной речи, коммуникативных умений и средств коммуникации. 

Цель: преодоление трудностей, сопровождающих образовательный процесс. Развитие коммуникативных умений воспитанника в общении со 

сверстниками. 

Задачи: 1. Развивать умение вступать в совместную деятельность со сверстниками и удерживать устойчивую связь на протяжении всего вида  

деятельности. 

              2. Развивать коммуникативные умения и средства коммуникации. 

 



СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Таблица1. Содержание и технология реализации ИОМ 

Задачи Условия сопровождения ребенка в 

деятельности  

Содержание работы специалистов Периодичность проведения 

1. Развивать умение вступать в 

совместную деятельность со 

сверстниками и удерживать 

устойчивую связь на протяжении 

всего вида  деятельности: 

 

а) Включить в парную деятельность 

с узким кругом детей (Матвей, 

Арсений), затем – в малую группу с 

данными детьми. 

б) развивать мотивационные 

качества через самостоятельное 

инициирование деятельности со 

сверстником. 

 

2. Развивать коммуникативные 

умения: умения правильно, 

грамотно, доходчиво объяснить 

свою мысль и адекватно 

воспринимать информацию от 

партнеров по общению. 

 

и средства коммуникации. 

а) экспрессивно-мимические 

б) предметно-действенные 

в) словесные 

Воспитатель: 

Организация работы по 

эмоциональному благополучию 

ребенка - «Утро радостных встреч» 
(каждый понедельник) 

Трудовые поручения в парах  

(тройках). – 2 р в нед. 

Разработка системы поощрений 

«Самая дружная  

пара».  

Ролевые игры «Комплименты 

другу». 

 Игры и хороводы с диалогами.  

Игры на формирование адекватной 

самооценки: «Горячий стул»;  

«Я сильный, умный, смелый»; «Я  

могу, хочу, умею». «Скульпторы».  

Организация взаимопроверки  

выполнения заданий.  

Упражнение «Похвали за…». 

«Нарисуйте в паре с …», «Сложи 

слово вместе с …» - 3 раза в нед. 

Педагог-психолог: 

«Бег по кругу, или кого я знаю» 

(составление круга общения). 

«Тропинка»- развитие концентрации 

внимания. 

 «Слово за слово» -  развитие 

воображения и словотвотворчества. 

Игры с правилами: «Запрещенные 

движения», «Все наоборот». 

 

Учитель-логопед: 

Словесные игры: «Договори 

предложение»; «На кого я похож».  

Логоритмическое упражнение «Мы 

всегда играем 

дружно». 

Игры на обогащение словаря. 

 

Инструктор ФК 

«технология: разговариваем 

руками» 
 

Музыкальный руководитель 

Музыка для слушания: «Слова» (В. 

Шаинский — Р. Рождественский); 

 

«Если добрый ты» (из м/ф 

«Приключения кота Леопольда» 

М.Пляцковский, Б.Савельев) 

2 раза в неделю в рамках 

парной/подгрупповой работы 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно в утренний и вечерний 

отрезок времени 

 

 

 

 

 

 

Ежедневно в рамках утренней 

гимнастики 

 

 

В режимных моментах 2 раза в нед. 

 



Таблица2. Организация взаимодействия с родителями 

Направления работы Формы работы Периодичность 

Информационно-аналитическая и 

консультативно 

рекомендательная работа 

Консультация воспитателя по актуализации полученных умений вне 

дошкольного учреждения через  д/и «Научи» -совершенствовать 

взаимодействие между близкими, через игровую деятельность. 

1 раз в год 

Психолого-педагогическое 

просвещение 

Стендовые консультации воспитателей и узких специалистов Согласно годовому плану 

Участие родителей в событийной 

жизни группы 

Оформление детского портфолио успеха, альбома «Я умею», «Мне это 

интересно» 

Участие в проживании темы недели 

1 раз в квартал 

 

1 раз в 2 недели 

 

Таблица 3. Предполагаемый результат. Коррекция ИОМ. 

Предполагаемый результат Форма фиксации 

(Вносятся ключевые характеристики 

(индикаторы)- стикеры с результатами 

наблюдений) 

Степень  достижения результата 

(Интерпретация наблюдения) 

Пути коррекции ИОМ 

Включается в парную 

деятельность с узким кругом 

детей (Матвей, Арсений), затем 

– в малую группу с данными 

детьми. 

- Инициирует действие со 

сверстником («Давай играть 

в…») 

-Поддерживает устойчивые 

связи с данными детьми - 

появление и стойкое 

нахождение «нового» ребенка в 

кругу общения. 

Экран наблюдения ведущего 

специалиста (воспитателя). Журнал 

взаимодействия. 

Достигнут частично  (Взаимоотношения со 

сверстниками у Максима  складываются  

в зависимости от настроения. На 

проявление «несправедливого» поведения 

по отношению к нему реагирует обидами.  

Предпочтение  отдает спокойным играм. 

В общении со сверстниками избирателен. 

Как правило, он играет с одним и тем же 

ребенком и очень обижается, если его 

друг, предпочитает  игры других детей. 
Выступает инициатором некоторых 

настольных игр («Бродилки», «Кто 

первый?»). 

Продолжить работу по 

организации деятельности 

в малой группе. 

Продолжить работу 

развитию 

коммуникативных умений 

и эмоционального 

интеллекта. 

 

 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

1. График проведения индивидуальных занятий в группе 

В дни посещения ребенком ДОУ – 2 раза в неделю 

1раз в утренние часы 7.30-8.00 

1 раз в вечерние часы 17.00-17.30 

 

 

2. График индивидуальных логопедических занятий: 

Понедельник 10.00-10.30 

Среда: 15.30-16.00 

Пятница: 10.00-10.30 

 

3. График подгрупповых занятий педагога-психолога: 

Вторник: 10.50-11.20 

Четверг: 9.00-9.30 

 

4. Внесение в предметно-пространственную среду элементов индивидуализации 

 

Наименование элемента С какой целью вносится Сроки размещения/пополнения 

Стенд «Я умею, я люблю, хочу научиться» Развитие коммуникативных умений, 

установление стойких дружеских связей, 

индивидуализация ребенка в коллективе 

сверстников 

По мере возникновения ситуации 

Стенд «Панорама добрых дел» Включение в совместную деятельность со 

сверстниками 

В течение месяца 

Коробочка «Деловые хлопоты» (заполнена 

бейджиками с надписью роли, которую 

сегодня ребенок исполняет в группе) 

Развитие умения соблюдать правила Ежедневно  

«Чудо-носочки» (варежки и т. п.) Индивидуальное задание По мере необходимости 

 

 


