
Анализ проведенной педагогической диагностики позволил определить индивидуальный маршрут развития (ИМР) 

воспитанника:                                                                                                                           разработал: воспитатель Волоснова А.Г.  

Фамилия, имя, возраст: Никита П. 4 г . 

 Пробелы в формировании умений и навыков: Отставание в речевом развитии,  трудности по взаимодействии со 

сверстниками.  

Цель ИМР:  Совершенствование устной речи, развитие мелкой моторики рук,  навыков социального взаимодействия 

воспитанника.  

Задачи ИМР: , развивать и совершенствовать речь ребенка,  автоматизировать звуки в слогах, в словах, в словосочетаниях и в 

связной речи.; развивать общение и взаимодействие ребенка со взрослыми и сверстника 

План реализации индивидуального образовательного маршрута. 

№  Рекомендации, формы работы с 
ребенком 

Периодичность 
занятий, 
длительность 

Предполагаемый результат работы 

1 Пальчиковая  гимнастика с речевым 
сопровождением (пальчики 
поздоровались, надуваем воздушный 
шарик и т. д.; 

ежедневно Формирование умения сочетать действия 
с текстом. 

2 Работа  с мелким сыпучим материалом 
песком, крупами, мелкими игрушками, су-
джок терапия) 

ежедневно Развитие мелкой моторики рук. 

3 Артикуляционная гимнастика , 
самомассаж. 

ежедневно Развитие артикуляционного аппарата. 

4 Чтение художественной литературы 
(поручения- выбери книгу для чтения) 

ежедневно Формирование взаимопомощи, 
отзывчивости, благородства и 
эмпатии, доброты. 



5 Дидактические игры. (Скажи по-другому, я 
начну ,а ты продолжи, Найди по описанию 
и др.) 

2 раза в неделю Пополнение и активизация словаря 

6 Игры на социальное сближение 
(Комплимент, Скажи ласково, Сюжетно-
ролевая игра «Семья», «детский сад», 
«Магазин») 

1 раз в неделю Воспитание доброжелательного 
отношения ребенка 
к другим детям. Развитие собственной 
значимости. 
Формирование умения проектировать 
свои действия, вступая в сообщество с 
другими детьми.  

7 Игры упражнения «Слушай хлопки», 
«Волшебные превращения», «Что 
слышно» 

2 раза в неделю Формирование умения договаривается с 
партнерами, во что и как играть, о 
правилах игры, подчиняется данным 
правилам игры. 

 

 

Формы работы с родителями:  

 Консультация на тему «Нетрадиционные методы развития речи ребенка» 

 Буклет «Игры на формирование доброжелательных отношений между дошкольниками»,  

 Рекомендация предоставлять больше самостоятельности ребенку при одевании и раздевании; привлекать к 

совместному домашнему труду. 

 Памятка «Читаем детям» 

 Формы работы со специалистами ДОУ:  

Взаимодействие воспитанника с педагогом-логопедом. Упражнения, игры.   



 Взаимодействие с инструктором по физическому развитию для вовлечения воспитанника в совместные подвижные 

игры. 

 Взаимодействие с музыкальным работником для привлечения воспитанника в музыкальную, театральную 

деятельность.  

 

Результат реализации индивидуального маршрута развития: 

По результатам педагогической диагностики, наблюдений, выявлено: 

К концу учебного года у Никиты улучшились взаимоотношения со сверстниками и взрослыми; он стал более 

общительной. Речь ребенка стала понятна. С удовольствием принимал  участие в играх и театрализованной 

деятельности совместно с другими детьми.  В целом реализация ИМР дала положительные результаты. 


