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Индивидуальный образовательный маршрут воспитанника ДОУ№259 

Ф.И. ребенка Рома Т. 
Возрастная группа старшая № 4      Дата рождения ……….. год 

Дата составления образовательного маршрута: март 2021г 

Срок реализации образовательного маршрута: до 14.05.2021г 

Воспитатели: Шимохина Е.П. 
 

ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Проблемные зоны Достижения и успехи 

Трудности в проявлении 
коммуникативной инициативы. 
Затруднения: не может 
установить эмоциональный 

контакт: взрослый ребенок, 
ребенок-ребенок 

В общении со сверстниками избирателен. Любимая игра – конструктор Лего. Нравятся занятия музыкой, 
с удовольствием разучивает движения танцев, играет на музыкальных инструментах.   
 

Направления взаимодействия с ребенком по развитию коммуникативных умений и средств коммуникации.  
Цель: преодоление трудностей, сопровождающих образовательный процесс. Развитие коммуникативных умений воспитанника в общении 
со сверстниками и взрослыми.  

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 
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СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Содержание и технологии реализации ИОМ 

Задачи  Условия сопровождения 
ребенка в деятельности 

(методы и приемы) 

Содержание работы 

специалистов (формы) 
Периодичность проведения 

1. Развивать способность 
обращаться к взрослому с 
просьбой 

2. Развивать навык включения в 
парную игру со сверстниками 

Воспитатель:  
- Организация работы по 
эмоциональному благополучию 
ребенка - «Утренний круг» 
(ежедневно). 
 - Трудовые поручения в парах 
(тройках). – 2 р в нед.  

- МПИ «Ладушки» 

- МПИ «Возьми, положи, брось» 
(взрослый комментирует все 
действия) 

- МПИ «Возьми, кати» (взрослый 
комментирует все действия) 

- Игра «Гонки» 

- Катание мяча друг другу 
(взрослый комментирует все 
действия) 

- Создание условий, в которых 
ребенку необходимо обратиться 
к взрослому (одобрение 
проделанной работы Ромой) 

- Создание ситуаций, в которых 
взрослый обращается с просьбой 
к Роме (Рома принеси мяч. 
Взрослый комментирует 
действие ребенка)   

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 

2 раза в неделю в рамках 
парной/подгрупповой работы 



 

Организация взаимодействия с родителями 

Направление работы Формы работы Периодичность  

Информирование и консультирование Консультация воспитателя по актуализации 
полученных умений вне дошкольного учреждения 
через д/и «Научи» - совершенствовать взаимодействие 
между близкими, через игровую деятельность. 

В течении всего периода 

Просвещение и обучение Стендовые консультации воспитателей и узких 
специалистов 

Согласно годовому плану 

Совместная деятельность детского сада и 
семьи 

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

Участие в проживании темы недели. 

1 раз в квартал 

 

1 раз в 2 недели 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Диагностика. Коррекция ИОМ. 

Предполагаемый результат Диагностический 
инструментарий 

Степень достижения 
результата 

Пути коррекции ИОМ 

- Включается в парную 
деятельность с узким кругом 
детей (Андрей З., Дима), затем 
– в малую группу с данными 
детьми.  
- Поддерживает устойчивые 
связи с данными детьми - 
появление и стойкое 
нахождение «нового» ребенка 
в кругу общения 

- Обращается к взрослому с 
просьбой. 

 

Экран наблюдения ведущего 
специалиста (воспитателя).  
Журнал взаимодействия. 

Достигнут частично. 
Взаимоотношения со 
сверстниками у Ромы 
складываются в зависимости от 
настроения. Предпочтение 
отдает спокойным играм. В 
общении со сверстниками 
избирателен. Как правило, он 
играет с одним и тем же 
ребенком. 
 Обращение ко взрослому с 
просьбой также достигнуто 
частично и зависит от 
настроения. 

Продолжить работу по 
организации деятельности в 
малой группе. Продолжить 
работу по развитию 
коммуникативных умений. 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Индивидуальные занятия 

График проведения индивидуальных  
занятий в группе 

График индивидуальных  
занятий со специалистами 

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) 

График подгрупповых занятий педагога-психолога:  

Вторник: 10.50-11.20  

Четверг: 9.00-9.30 

 

 

 

 



 

Внесение в РППС 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 

«Чудо - варежки» Индивидуальное задание По мере необходимости 

 


