
ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ МАРШРУТ ВОСПИТАННИКА ГРУПП ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

ФИО воспитанника Лихоманова  Елизавета 

Дата рождения 19  марта 2015 год 

Фамилия имя отчество мамы, 

возраст, образование 

Лихоманова  Анна Алексеевна 

высшее 

Фамилия имя отчество папы, 

возраст, образование 

Лихоманов  Андрей  Сергеевич 

высшее 

Дата начала ИОМ Октябрь 2017 г. 

Причина постановки на учёт Неусвоение общеобразовательной программы ГДДВ 

Возраст на начало коррекционно-

развивающей работы 
2г. 6 мес. 

Цели ИОМ 

- создание благоприятных условий, стимулирующих активность, раскрытие 

творческих и интеллектуальных сил ребёнка, обогащение ребёнка как лич-

ности; 

- помощь в адаптации к коллективу детей, развитие, поощрение и стимулиро-

вание в ребёнке индивидуальных возможностей; 

- вовлечение родителей в творческий процесс. 

Задачи 

- Выявить особые образовательные потребности ребёнка; 

- осуществлять индивидуальную педагогическую помощь ребёнку; 

- способствовать усвоению ребёнком образовательной программы дошколь-

ного образования; 

- обеспечить позитивные сдвиги в развитии ребёнка, его целенаправленное 

продвижение относительно собственных возможностей, стимулирование 

индивидуальных возможностей; 

 - оказать методическую помощь родителям. 

Количество занятий в неделю 2 

Формы проведения 
Игровая деятельность, совместная деятельность, беседы, наблюдения, инди-

видуальная работа. 

Ожидаемый результат 

Ребенок отражает в играх разные сюжеты, ребенок дружелюбно настроен, 

спокойно играет рядом с детьми, вступает в общение по поводу игрушек, 

игровых действий. 

Создает простейшие изображения на основе простых форм; передает сход-

ство с реальными предметами. Принимает участие в создании совместных 

композиций, испытывает совместные эмоциональные переживания. 

При выполнении упражнений демонстрирует достаточную в соответствии с 

возрастными возможностями координацию движений, быстро реагирует на 

сигналы, переключается с одного движения на другое. Уверенно выполняет 

задания, действует в общем для всех темпе; легко находит свое место при 

совместных построениях и в играх. 

Развитие речи ребенка, умения произносить слова. Развитие коммуникатив-

ных навыков. Развитие сенсорного восприятия окружающего мира. Развитие 

мелкой моторики пальцев. 

Форма работы с родителями Консультации, практикум, собеседование, обмен опытом. 

Диагностика развития ребёнка 

Цель педагогического 

мониторинга 

Обобщение и анализ информации о состоянии общего развития для осуще-

ствления оценки, планирования коррекционно-развивающего процесса 

(разработка ИОМ) и прогнозирования конечного результата. 

Виды, причины трудностей 

(педагогическая симптоматика) 

Виды трудностей (педагогическая симптоматика): 

- трудности адаптации в социуме и в общении с окружающими (в связи с 

возрастом); 

- отсутствие интереса к НОД и игре; 

- неустойчивость эмоционального фона; 

- отсутствие активной речи. 



Причины трудностей: Лиза поступил в ГДДВ 20.03.2017 года. Семья полная, 

благополучная, стиль воспитания – контроль и опека. Ребёнок опрятный, ухо-

женный, всегда в чистой одежде. 

Ребёнок к детскому саду привыкал. 

Проявляет неустойчивость в игровом общении: дружеское отношение часто 

сменяется конфликтами, попытками завладеть игрушками других детей. В 

дидактических играх часто не принимает игровую задачу и просто мани-

пулирует с игровым материалом. Наблюдаются отдельные негативные реак-

ции на просьбы взрослых: упрямство, капризы, немотивированные требова-

ния. 

Физическое развитие 

Анатомо-физиологические возрастные особенности соответствуют норме. 

Физически развит слабо: ходит и бегает, плохо управляя своим телом, не вы-

полняет различные виды шагов; не ходит и не бегает в заданном направлении 

(прямо, змейкой, по кругу, между предметами), прыгать на двух ногах не уме-

ет и перепрыгивать через невысокие препятствия тоже; подбрасывать мяч 

двумя руками умеет, но ловить – нет. Последовательно не выполняет разно-

образные двигательные действия, не принимает участие в спортивных, танце-

вальных, игровых мероприятиях. 

Соматическое развитие 

Группа здоровья – основная, хронических заболеваний нет, состоит на учёте у 

невролога. Аппетит хороший, но выборочный. Выработана привычка дневно-

го сна, засыпает быстро и спит весь тихий час. Энурезом не страдает. 

Развиты навыки самообслуживания (сам одевается и раздевается), выполняет 

правила последовательного одевания, но часто проявляет нежелание выпол-

нять самостоятельно. 

Общая моторика соответствует возрастной норме. Мелкая моторика развита 

слабо: нарушена техника движений. Страдают двигательные качества: лов-

кость, быстрота, сила, координация, точность, слабые технические навыки в 

рисовании, лепке, конструировании, аппликации, не умеет правильно держать 

кисточку или карандаш, регулировать силу нажима на них. 

Речевое развитие 

Не проявляет речевую активность. Активный словарь практически не сфор-

мирован и состоит из звукоподражаний, звукокомплексов, лепетных слов. 

Полностью слова не произносит, только отдельные звуки. В речи слова заме-

няет жестами, не реагирует на обращение ко всем детям в группе и понимает 

речь, обращенную только к нему. Характерна многозначность употребляемых 

слов (звукоподражание обозначает как названия предметов, так и некоторые 

их признаки и действия, совершаемые с этими предметами). В самостоятель-

ной речи отмечается неустойчивость в произношении звуков (сложные слова 

подвергаются сокращению). 

Быстро отвлекается при слушании литературного текста, слабо запоминает 

его содержание. На вопросы и просьбы отвечает жестами и действиями. Боль-

ше развит пассивный словарь. 

Не составляет группы предметов в соответствии с предложенным образцом. 

Не выделяет один предмет из группы различных. Не различает понятия «мно-

го» и «один». Не понимает и не использует в речи слова: «больше», «мень-

ше», «поровну». Не ориентируется в пространстве: вперёд, назад, налево, 

направо. Не понимает вопрос «сколько»? Грамматическая организация и 

структурированность речи отсутствуют. 

Особенности развития 

познавательных процессов 

Память преобладает слуховая, скорость запоминания низкая. Объём памяти 

маленький. Не рассказать и не пересказать ничего не может из-за отсутствия 

активной речи. 

Внимание непроизвольное, долго его удерживать не может, концентрация 

низкая. На занятиях рассеянный, ослабленное внимание к словесной инфор-

мации, снижен объём, присутствует избирательность. 

Восприятие: 

- малый объём воспринимаемого материала; 

- слабое различие конфигураций объекта; 

- затруднения восприятия сюжетов, явлений, замедленность восприятий, 

трудности с ориентацией; 



- недостаточно развито умение узнавать предметы и явления по их свойствам, 

сравнивать, выделять сходство и отличия, находить особенности; 

- не развито восприятие формы и цвета предметов; 

- узкий кругозор, не развито чувство любознательности. 

Мышление: 

-ограниченный, не соответствующий возрасту запас знаний и представлений 

об окружающем; 

- низкий уровень познавательной активности; 

- недостаточная регуляция произвольной деятельности и поведения; 

- низкая работоспособность к приёму и переработке информации; 

- пространственные ориентиры не понимает, обобщающее слово к группе 

предметов подобрать не может; 

- сенсорными эталоны не использует в практической деятельности; 

- малоактивен в игре-экспериментировании, использовании игр и игровых 

материалов, обследовании, наблюдении; 

- небрежно обращается с предметами и объектами окружающего мира: лома-

ет, бросает, срывает растения; 

- затрудняется в различении людей по полу, возрасту как в реальной жизни, 

так и на иллюстрациях. 

Содержание коррекционной 

работы  

(деятельность воспитателя) 

Учить четко произносить все гласные и согласные звуки, определять задан-

ный гласный звук из двух. Использовать все части речи, простые нераспрост-

ранённые предложения и предложения с однородными членами, отвечать на 

вопросы взрослого, касающиеся ближайшего окружения, рассматривать сю-

жетные картинки, развивать способность кратко рассказать об увиденном. 

Учить катать мяч в заданном направлении с расстояния, бросать мяч двумя 

руками от груди, из-за головы; ударять мячом об пол, бросать вверх и ловить; 

метать предметы правой и левой руками, энергично отталкиваться в прыжках 

на двух ногах, прыгать в длину с места, ползать на четвереньках, лазать по 

лесенке-стремянке, гимнастической стенке произвольным способом, ходить и 

бегать, сохраняя равновесие, в разных направлениях по указанию взрослого. 

Приучать к опрятности, учить замечать и устранять непорядок в одежде. 

Стараться соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении 

со взрослыми и сверстниками, в природе, развивать способность придержи-

ваться игровых правил в дидактических играх. 

 

 

Раздел основной 

общеобразо-

вательной 

программы 

дошкольного 

образования 

Основные задачи 

коррекционно-

развивающей работы 

Формы работы 

(названия игр) 

Взаимодействие  

с родителями 

Результат 

работы 

«Речевое 

развитие» 

1.Учить правильно произно-

сить гласные и согласные 

звуки. Продолжать развивать 

артикуляционный аппарат. 

2.Продолжать работу над 

дикцией: учить четко произ-

носить слова. 

3.Развивать речевое дыхание, 

учить регулировать его силу. 

4.Развивать мелкую моторику 

пальцев и кистей рук. 

5.Выработка правильных, 

полноценных движений и 

определенных артикуляцион-

ных органов, необходимых 

Чистоговорки. 

Пальчиковая гимна-

стика. Дыхательная 

гимнастика и дых. 

гимнастика  

по Стрельниковой. 

 

Дидактические 

игры: «Рассмотри и 

назови», «Скажи, 

какой», «Что 

кому?», «Наблюда-

тели», 

«Где игрушка?», 

«Верно – неверно», 

«Роль артикуляцион-

ной гимнастики в 

правильном звукопро-

изношении». 

Порекомендовать 

артикуляционную 

гимнастику, согласно 

возраста. 

Консультация «Пра-

вильная речь родителей 

и в семье, и вне дома». 

«Развитие мелкой мо-

торики у детей». 

«Возрастные нормы 

развития речи детей». 

 



для правильного произноше-

ния звуков, и объединение 

простых движений в слож-

ные. 

6.Активизировать употребле-

ние в речи названий предме-

тов, их частей и деталей. 

7.Учить использовать в речи 

существительные, обознача-

ющие профессии. 

8.Продолжать учить опреде-

лять и называть местополо-

жение предмета (слева, спра-

ва, рядом, около, между). 

9.Учить употреблять суще-

ствительные с обобщающими 

значениями (мебель, овощи, 

животные и т.д.). 

«Мячик мы ладош-

кой «стук», повто-

ряем дружно звук», 

«Найди ошибку», 

«Где Малыш?», 

«Найди, о чем 

расскажу», «Помо-

жем сказочным ге-

роям», 

Пластилинография 

«Ласковое солныш-

ко», «Бабочка, ле-

ти», «Пуговицы и 

бантики». 

Советы «Для чего 

нужна пальчиковая 

гимнастика?» 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

1.Развивать представление о 

детском саде, как ближайшем 

социокультурном окружении, 

о правилах поведения в ГДДВ. 

2.Воспроизведение отдель-

ных действий человека, жи-

вотных и птиц. 

3.Учить принимать на себя 

роль. 

4.Узнавать и называть живот-

ных по голосу, упражняться в 

звукоподражании. 

5.Создать условия для сво-

бодной игры ребёнка; 

внимательно и тактично 

наблюдать за свободной 

игрой, включаясь в нее по 

мере необходимости как рав-

ноправный партнер. 

6.Игра на имитацию движе-

ний. 

7.Помогать овладевать спо-

собами ролевого взаимодей-

ствия; 

приобщать к культуре взаи-

моотношений в игре. 

Рассматривание ил-

люстрации «Дети в 

детском саду», бе-

седа по ней. 

Игра-имитация 

«Солнышко просну-

лось». 

Игра-инсценировка 

«Колобок». 

Инсценировка сказ-

ки «Теремок». 

Игра «Подбери груз 

для машины». 

Игра-имитация 

«Покажи». 

С-р. игра 

«Новоселье куклы». 

  

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

1.Учить создавать изображе-

ние из готовых фигур. 

2.Научить украшать заготов-

ки из бумаги. 

3.Закрепление знаний о гео-

метрических фигурах, раз-

витие логического мышле-

ния. 

4.Учить сооружать постройки 

из строительного материала, 

делать их устойчивыми, 

используя приемы приставле-

ния и накладывания. 

5.Развитие логического мыш-

ления, упражнения в назва-

нии цвета и геометрических 

Аппликация 

«Подарок маме» 

Аппликация 

«Колпачок для 

гнома». 

«Конструируем из 

палочек». 

Конструирование 

«Машина грузовая». 

Д/и «Найди пару». 

Конструирование 

«Заборчик с ворота-

ми». 

Аппликация 

«Грузовик». 

Лепка из пластили-

Беседа «Аппликация – 

что это?» 

Советы «Играйте 

вместе с ребенком». 

Консультация 

«Поговорим о «пазлах» 

для малышей». 

Памятка для родителей 

«Игры с 

конструктором». 

 



фигур. 

6.Формировать умение при 

выполнении постройки замы-

кать пространство (по кругу), 

ставить кирпичики верти-

кально на узкую короткую 

сторону. Упражнять в умении 

различать и называть детали. 

7.Учить изображать предмет, 

состоящий из нескольких 

частей, упражнять в пра-

вильном наклеивании. 

Закреплять знания о форме и 

величине. 

на, рисование мелом 

на доске. 

«Познавательное 

развитие» 

1.Расширять представления 

об образе жизни животных, 

которые живут в доме (птицы 

и животные), об уходе за ни-

ми, об их жилищах; 

воспитывать заботливое 

отношение, интерес и любовь 

к ним. 

2.Развитие умения сравни-

вать игрушки по цвету и фор-

ме. Развитие зрительного 

внимания. Закрепление наз-

ваний цветов. 

3.Учить группировать гео-

метрические фигуры по фор-

ме. 

4.Развивать элементарные 

пространственные ориенти-

ровки (вперед-назад, вверх- 

вниз, далеко-близко). Спо-

собствовать пониманию про-

странственных характери-

стик. 

5.Закрепить представление о 

частях суток, научить пра-

вильно употреблять слова 

«утро», «день», «вечер», 

«ночь». 

6.Учить различать и сравни-

вать предметы по величине. 

7.Развитие представлений о 

признаках разных времён го-

да. 

8.Развитие сенсорных пред-

ставлений. Научить понимать 

смысл обозначения: вверху, 

внизу, посередине. 

Д/и «Наши друзья». 

«Какой игрушки не 

хватает?» 

Д/и «Выбери 

одежду для матре-

шек». 

Д/и «Кому какая 

форма», «Подбери 

фигуру», «Соберем 

бусы». 

Д/и «Найди круг». 

Д/и «Наш день». 

Д/и «Веселые 

матрешки». 

Д/и «Что бывает 

осенью (летом, 

зимой, весной)». 

Д/и «Украшаем 

елку». 

Консультация «Игры 

на внимание», 

«Роль развивающих 

игр для детей 3-4 лет». 

 

«Физическое 

развитие» 

1.Продолжать учить ходить в 

заданном направлении, раз-

вивать умение сохранять рав-

новесие. 

2.Приучать бегать в разных 

направлениях, не наталки-

ваясь друг на друга, начинать 

движение и менять его по 

сигналу воспитателя, нахо-

Упражнения «Кто 

пройдет тише», «С 

кочки на кочку», 

«Лягушата», 

«Подбрось 

повыше», «Спрыгни 

в кружок», «Не 

задень». 

Подвижные игры 

Беседа «Захватив с 

собою мяч». 

Консультация 

«Полезные привычки» 

Советы «Играйте 

вместе с ребенком». 

 



дить своё место. 

3.Учить подпрыгивать на 

двух ногах, внимательно слу-

шать текст и убегать только 

тогда, когда будут произне-

сены последние слова. 

4.Научить подражать движе-

ниям и звукам птиц, дви-

гаться, не мешая друг другу. 

5.Учить спрыгивать с невы-

соких предметов, мягко при-

земляясь, сгибая ноги в коле-

нях. 

6.Развивать координацию 

движений, ориентировку в 

пространстве, упражнять в 

прыжках на двух ногах с про-

движением вперед. 

7.Упражнять в прыжках на 

двух ногах. 

8.Развивать координацию 

движений, ловкость, упраж-

нять детей в подбрасывании 

и ловле мяча. 

9.Учить перепрыгивать, от-

талкиваясь двумя ногами. 

«Воробушки и 

автомобиль», «Мой 

весёлый звонкий 

мяч», «Вороны и 

собачка». 

 


