
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 74 комбинированного вида» 

 

ПРОЕКТ ИНДИВИДУАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО МАРШРУТА РЕБЁНКА,  

ИМЕЮЩЕГО ТРУДНОСТИ В ОСВОЕНИИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОО 

 

Данный индивидуальный образовательный маршрут разработан для сопровождения 

ребёнка, имеющего трудности в освоении образовательной программы ДОО. 

 

Ф.И.О. ребёнка ________________________________________________________________ 

Дата рождения ________________________________________________________________ 

Данные о родителях: 

Ф.И.О. мамы __________________________________________________________________ 

 

Ф.И.О. папы __________________________________________________________________ 

 

Возраст ребёнка на начало работы _______________________________________________ 

Дата начала реализации ИОМ ___________________________________________________ 

 

Цель ИОМ: открытие новых перспектив в усвоении ОПП ДОО, обогащение ребёнка как 

личности; помощь в адаптации к коллективу детей, поощрение и стимулирование 

индивидуальных возможностей ребёнка; вовлечение родителей в образовательный 

процесс. 

 

Задачи ИОМ: 

– выявить особые образовательные потребности ребёнка;  

– способствовать усвоению ребёнком образовательной программы дошкольного 

образования; 

– обеспечить позитивную динамику в развитии ребёнка;  

 

Количество занятий в неделю: 5 занятий 

 

Форма проведения: занятие, игровая деятельность, совместная деятельность, беседа, 

наблюдение, индивидуальная работа. 

Специалисты, задействованные в реализации ИОМ: воспитатель. 

Форма работы с родителями: консультация, практикум, беседа, обмен опытом. 

 

 

 

Особенности развития познавательных процессов  
(виды деятельности воспитателя варьируют от трудностей ребенка) 

 
Трудности, выявленные 

в результате педагогического 

наблюдения 

Педагогические пути коррекции 

(деятельность воспитателя) 

 

ВНИМАНИЕ 

1. Систематическая отвлекаемость на 

других детей в процессе занятий (ребенок 

встаёт и ходит по группе, разговаривает и 

отвлекает других детей). 

1. С помощью игр на внимание, 

использования наглядности 

вызвать интерес ребёнка 

(эмоции), добиться соблюдения 



 режима дня, направляя и 

организуя внимание ребёнка. 

 

2. Сложно долго удерживать 

внимание на чём-то одном, быстрая потеря 

интереса. 

 

2. Проводить дидактические 

игры на развитие внимания («Волшебный 

мешочек», «Найди отличия», «Лабиринт», 

«Найди детали на картине», «Зеркало», 

«Слово – действие», «Список – действие», 

«Алфавит» (подчеркнуть все гласные одним 

цветом, а согласные – другим), вспомнить 

знакомый объект и описать его 

максимально детально, «Летает – не 

летает», загадки, пазлы). 

3. Ребёнок не может удерживать 

внимание на одном виде 

деятельности (например, берёт 

настольную игру и через минуту 

ставит на место). 

3. Заниматься продуктивными видами 

творческой деятельности с мелкой 

детализацией (развивает усидчивость, 

умение сосредоточиться на выполняемой 

работе, на деталях). 

4. Трудности в соблюдении 

устных инструкций. 

 

4. На прогулке попросить описать друга 

(одежда, причёска и т.д.), детали 

окружающих зданий, посчитать количество 

деревьев по дороге к игровой площадке и 

т.д. 

5. Отсутствие внимательности 

и сосредоточенности в процессе 

работы. 

 

5. Включаться в игру ребенка, стараясь 

заинтересовать, найти эмоциональный 

отклик (проговаривать игровые действия в 

стихотворной форме, придумывая 

интересный сюжет). 

6. Недостаточно развита 

концентрация, объем и 

устойчивость внимания 

 

6. Когда ребёнок играет, не отвлекать его от 

игры без веской причины и не совершать 

параллельных действий. Стараться, чтобы 

он в любом случае завершил начатое дело 

МЫШЛЕНИЕ 

1. Сложно сравнивать и 

сопоставлять предметы, делать 

логические выводы. 

 

1. Дидактические игры на развитие 

логического мышления 

(«Исключение четвёртого лишнего», 

«Почини коврик», «Классификация», 

«Четвёртый лишний», «Найди лишние 

детали», «Дорисуй недостающие детали», 

«Что чем было (станет)?», «Ассоциации» – 

сравнение предметов по различным 

признакам, подбор обобщающего слова к 

ряду предметов, ребусы, головоломки). 

2. Затруднения в использовании 

обобщающих понятий. 

 

2. Создание проблемной ситуации, чтобы 

она была интересна 

ребёнку. 

3. Ребёнок не пользуется 

понятиями, не анализирует, не 

сравнивает, не может обобщить, 

не устанавливает причинно- 

следственные связи. 

 

3. Расширение личного опыта 

ребёнка через наблюдение и 

рассматривание предметов и 

объектов окружающего мира. 

 



4. Недостаточно сформировано 

словесно-логическое мышление. 

 

4. Обобщение личного опыта в 

игровой деятельности («Магазин», 

«Овощи-фрукты», «Что растёт 

в саду…» (огороде, лесу и т.д.), 

«Новоселье» и т.д.). 

5. Затруднения в объяснении 

явлений и процессов. 

 

5. Поощрение использования 

обобщающих понятий в повседневной 

жизни. 

6. Недостаточно развита 

любознательность 

 

6. Невмешательство в мысли - 

тельный процесс ребенка, недопустимость 

попыток дать готовое 

решение. 

 7. Наглядное моделирование, 

составление групп предметов 

сравнения, соотношение предметов. 

 8. Шашки, шахматы, головоломки, 

логические и настольные 

игры. 

 9. Развитие любознательности 

через приобщение к художественной 

литературе 

ВООБРАЖЕНИЕ 

 

1. Плохо запоминает сказки, не 

может их пересказывать. 

1. Чтение большого количества 

сказок, рассказов. 

2. Ребёнку трудно придумать 

продолжение рассказа. 

 

2. Беседы по прочитанному, заострение 

внимания на особенностях развития 

сюжета, вопросы 

типа «Что было бы, если бы…» 

3. В игровой деятельности не может 

выстроить игровой замысел. 

 

3. Дидактические игры на развитие 

воображения («Шкатулка 

со сказками», «Выдумай историю 

(по картинке)», «Оживление 

предметов», («Облака», «Что 

любит наша кукла», «Дорисуй 

рисунок», «Продолжи сказку», 

«Вообрази и покажи»). 

4. Создаёт изображения примитивными 

однообразными способами 

 

4. Стимуляция эмоциональной 

заинтересованности, расширение личного 

опыта ребёнка, включение его в игру через 

предложение различных ситуаций и 

побуждение к развитию. 

наводящими высказываниями и 

вопросами. 

 5. Стимуляция использования 

ребёнком творческого подхода 

к решению возникающих перед 

ним задач, недопустимость сдерживания 

инициативы ребёнка. 

 6. Развитие фантазии при помощи 

наблюдения за окружающим 

миром. 



 7. Моделирование и конструирование по 

замыслу ребенка (без 

схем и образцов) 

РЕЧЬ 

 

1. Трудности с выражением своих мыслей 

словами. 

 

1. Развитие умения пересказывать 

(начинать с небольших 

интересных рассказов / сказок, 

(вопросы по тексту), затем пересказ по 

опорным картинкам /мнемотаблице). 

2. Плохо сформирован словарный запас 2. Расширение словарного запаса ребёнка 

путём расширения личного опыта и 

введения в его речь новых слов (обращать 

внимание ребёнка на окружающие его 

предметы и явления, 

предлагать повторить слово за 

воспитателем или назвать, что 

изображено на картинке). 

3. Сложности со связной логической речью. 

 

3. Побуждение к активному 

общению с воспитателем и сверстниками. 

4. Трудно описывать предметы, 

изображения на картинке. 

 

4. Дидактические игры и задания по 

развитию лексики 

(«Догадайтесь, каким будет четвертое 

слово» (смысловые ряды), 

«Отгадай предмет по названию 

его частей», «К данным словам 

придумай слова – «неприятели» 

(скажи наоборот)», «Подбери 

определение»).. 

5. Односложные ответы на открытые 

вопросы. 

5. Артикуляционная гимнастика 

6. Плохая дикция, нарушение 

звукопроизношения 

6. Развитие мелкой  

 7. Пение детских песен 

 8. Пальчиковые игры с текстом 

 9. Составление рассказов, пересказов, 

сюжетно-ролевые игры, театрализация 

ПАМЯТЬ 

1. Не запоминает сказки / рас - 

сказы, не умеет пересказывать 

их, часто сбивается, путает. 

 

1. Выяснение причины (невроз, 

наследственность, гиперактивность, 

недосыпание). 

 

2. Плохо запоминает ряд из 

картинок или коротких слов (до 

8-10). 

 

2. Дидактические игры на запоминание 

(«Запомни слова», «Разложи картинки по 

порядку», «Чего не стало?». «Вспомни 

пару», предложить рассмотреть 10 

предметных картинок, затем 

они переворачиваются, а ребёнку нужно 

вспомнить и назвать изображённые 

предметы; «Слушай и показывай», 

«Запретное движение», «Что где лежит?», 

Словесные игры: «Со словами 



я играю, их запоминаю», «Запомни – 

повтори», «Я начну, вы продолжайте», 

«Цепочка»). 

3. Плохо запоминает стихотворения. 

 

3. Подбор ассоциаций к словам 

для лучшего запоминания. 

4. Не помнит (быстро забывает) 

элементарные сведения о себе, 

своей семье, окружающем мире 

 

4. Использование при разучивании игровых 

методов и приемов (предлагать ребенку 

закончить строку, обыграть стихотворение 

с движением по методу «Расскажи стихи 

руками»). 

 5. Использование картинки-схемы в 

процессе пересказа. 

 6. Использование многократного 

повторения стихотворения в течение всего 

дня 

 7. Рассматривание и чтение 

книг с обсуждением прочитанного. 

Акцентирование внимания 

на ключевых моментах рассказа; 

проговаривание сюжета короткими фразами 
 

СЕТКА ЗАНЯТОСТИ РЕБЕНКА 
 

№П/П ДАТА ТЕМА 

ЗАНЯТИЯ 

КОЛИЧЕСТВО 

ПО ПЛАНУ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ВОСПИТАТЕЛЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

ДРУГИХ 

СПЕЦИАЛИСТОВ 

      

 

 

РЕАЛИЗАЦИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО МАРШРУТА 

 

 

№ П/П ДАТА, ВРЕМЯ ТЕМА 

ЗАНЯТИЯ 

СОДЕРЖАНИЕ 

ЗАНЯТИЯ 

РЕЗУЛЬТАТ 

ЗАНЯТИЯ 

     

 


