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Ведущие задачи индивидуального образовательного 

маршрута: 

 оказать поддержку и помощь в саморазвитии и освоении программы дошкольного

образования;

 сформировать у ребёнка начальный уровень умения учиться, т. е. научить его

осознавать учебную задачу, планировать свою учебную деятельность, концентрировать

внимание на выполнении упражнения, развивать самодисциплину и волевые качества;

 разработать и усовершенствовать навыки координации движения, развитие общей и

мелкой моторики;

 сформировать и закрепить общекультурные, бытовые, гигиенические,

коммуникативные основы поведения;

 приучить ребенка к манипулятивно-предметной, сенсорной, практической, игровой

деятельности, развить умения в продуктивной области (рисование, лепка, аппликация);

 развить речь — эмоциональную интонацию, грамматические конструкции, речевые

механизмы;

 сформировать знания о природной среде и мире социальных отношений;

 сформировать представления о пространственно-временных и количественных

категориях.



Ролевые и подвижные игры, занятия в

форме беседы и диалога, чтение и

обсуждение литературных произведений,

небольшие этюды-импровизации,

усиливающие эмоциональный компонент

восприятия информации.

Упражнения на развитие мышления,

воображения, речи, памяти.

Индивидуальное отношение и комплексный подход к 

проблеме развития — это залог успеха даже в самой 

тяжелой ситуации! 

использование методик арт-терапии

(лечение искусством, сказкой,

изготовлением кукол).

Психологические тренинги и игровые

упражнения, помогающие релаксации,

нейтрализации страхов, понижению уровня

тревожности и агрессии, совершенствующие

поведенческую сферу, а также социально-

коммуникативные навыки

Методический инструментарий, который применяется в 

прохождении индивидуальной траектории развития: 
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Опорные принципы проектирования индивидуального 

плана: 
.

1. Развитие способностей ребёнка к обучению.

2. Непрерывность и согласованность. Команда специалистов сопровождает малыша на

протяжении всего проекта индивидуального маршрута до момента разрешения

проблемы.

3. Отказ от усреднённых шаблонов оценки, разработка индивидуальной оценочной

шкалы для каждого ребёнка по результатам диагностики уровня его возможностей. В

обычной жизни это означает, что педагог старается не применять практику

прямолинейного «вынесения приговора» или «навешивания ярлыков», сопоставляя

достижения малыша с общепринятой «нормой». Само понятие «норма» не

воспринимается как соответствие обязательному для всех детей среднему или

стандартному уровню, а интерпретируется как лучший уровень, который может

показать конкретный ребёнок в конкретной ситуации. Результат, который для одного

ребёнка будет расцениваться как успех, для другого, исходя из его личного уровня

способностей, будет считаться поражением. Такой гуманный подход позволит

«сохранить лицо» и чувство собственного достоинства, развить веру в свои силы.

4. Благоприятное влияние детской субкультуры, обогащение внутреннего мира ребёнка

неформальными традициями детской среды, формирующими и укрепляющими

собственный опыт полноценного детства. Важно создать атмосферу положительных

эмоций, которые помогут преодолеть напряжение, беспокойство и настороженность.



Наблюдение, выявление уровня сформированности

психологических, социальных и интеллектуальных качеств 

личности дошкольника, необходимых для его продуктивной 

деятельности в какой-либо образовательной области. 

Этапы 

образовательной 

деятельности 

согласно 

индивидуальному 

плану

Диагностика стартового объёма и качественных 

характеристик конкретных предметных знаний, умений и 

навыков. Специалисты проводят тестирования, в ходе 

которых определяются проблемные зоны и «зоны успеха». 

Построение персонального плана коррекционной работы 

на ближайшую перспективу (до 1 года с обязательным 

промежуточным мониторингом каждые 3 месяца) с 

опорой на «зоны успеха», индивидуальный подбор 

эффективных методик и приёмов педагогической работы. 

Активная деятельность по осуществлению индивидуального 

маршрута: проведение занятий, беседы с родителями, 

домашние задания. 

Аналитический этап — подведение итогов, оценка полученных 

результатов: демонстрация результатов работы воспитанника

в форме презентации или выставки поделок, выступления 

перед детьми и взрослыми. 
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Успешное освоение программы

Повышается уровень самооценки воспитанников

Овладение навыками самостоятельной работы

Развитие самоконтроля и самооценки

Увеличивается число воспитанников –
победителей конкурсов и олимпиад

Результаты работы по ИОМ




