
 

Методические рекомендации 

Индивидуальный маршрут сопровождения ребенка старшего 

дошкольного возраста. Педагогическое сопровождение воспитателей 

 

В практике, процесс обучения и воспитания в основном, ориентируется на 

средний уровень развития ребенка, поэтому не каждый воспитанник может в 

полной мере реализовать свои потенциальные возможности. Это ставит 

перед воспитателями, логопедами, психологами дошкольного 

образовательного учреждения задачу по созданию оптимальных условий для 

реализации потенциальных возможностей каждого воспитанника. Одним из 

решений в данной ситуации является составление и реализация 

индивидуального образовательного маршрута (далее – ИОМ). 

Индивидуальный образовательный маршрут - это персональный путь 

реализации личностного потенциала ребенка (воспитанника) в образовании и 

обучении. 

Основная цель составления индивидуального образовательного маршрута 

(ИОМ): создание в детском саду условий, способствующих позитивной 

социализации дошкольников, их социально – личностного развития. 

Задачи по социально - личностному развитию ребенка: 

·        Создать благоприятную предметно-развивающую среду для 

социального развития ребенка; 

·        Организовать единую систему работы администрации, педагогических 

сотрудников, медицинского персонала ДОУ и родителей по социально-

личностному развитию ребенка; 

·        Совершенствовать стиль общения педагога с ребенком: придерживаться 

психологически-корректного стиля общения, добиваться уважения и доверия 

воспитанника; 

·        Создать условия для развития положительного отношения ребенка к 

себе, другим людям, окружающему миру, коммуникативной и социальной 

компетентности детей; 

·        Формировать у ребенка чувство собственного достоинства, осознания 

своих прав и свобод (право иметь собственное мнение, выбирать друзей, 

игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному 

усмотрению использовать личное время) 

 



Индивидуально-образовательный маршрут определяется: 

-        государственным заказом; 

-        потребностями и запросами родителей; 

-        индивидуальными функциональными возможностями и уровнем 

развития воспитанников; 

-        возможностями ДОУ; 

Индивидуальные образовательные маршруты разрабатываются для: 

-        детей, не усваивающих основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования; 

-        детей, с ограниченными возможностями здоровья, детей-инвалидов. 

-        детей с высоким интеллектуальным развитием. 

Индивидуальный образовательный маршрут включает основные 

направления: 

·        развитие общей и мелкой моторики; 

·        развитие культурно-гигиенических и коммуникативно-социальных 

навыков; 

·        формирование деятельности ребенка (манипулятивной, сенсорно-

перцептивной, предметно-практической, игровой, продуктивно) к которой 

относятся - лепки, аппликации, рисования) и другие виды продуктивно 

деятельности. 

·        развитие речи (формирование чувственной основы речи, 

сенсомоторного механизма, речевых функций); 

·        формирование представлений об окружающем (предметном мире и 

социальных отношениях) ; 

·        формирование представлений о пространстве, времени 

Методы, используемые в работе: 

-  Беседы, игры, занятия, чтение художественной литературы, этюды, 

направленные на знакомство с различными эмоциями и чувствами, с 

«волшебными» средствами понимания; 

-  Игры, упражнения и тренинги, способствующие развитию эмоционально- 

личностной и поведенческой сфер (развитие коммуникативных навыков и 

улучшение взаимоотношений с окружающими, снятие страхов и повышение 

уверенности в себе, снижение агрессии и ослабление негативных эмоций) 



-  Занятия, игры и упражнения на развитие психических процессов, (памяти, 

внимания, восприятия, мышления, воображения); 

-  Приемы арт - терапии (куклотерапия, изотерапия, сказкотерапия); 

-   Релаксационные психогимнастические упражнения (расслабление мышц 

лица, шеи, туловища, рук, ног и т. д.) 

При разработке индивидуального маршрута необходимо  опираться  на 

следующие принципы: 

-        принцип опоры на обучаемость ребенка, 

-        принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего 

развития. 

-        принцип соблюдения интересов ребенка. По другому его называет "на 

стороне ребенка". Те воспитатели должны объективно относится к ребенку и 

его проблемам! Быть всегда на стороне ребенка! 

-        принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" 

специалистов, в ходе изучения уровня развития ребенка (явления, ситуации); 

-        принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное 

сопровождение на всех этапах помощи в решении проблемы. 

-        принцип отказа от усредненного нормирования. Реализация данного 

принципа предполагает избегание прямого оценочного подхода при 

диагностическом обследовании уровня развития ребенка. 

-        принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая 

себя традициями, нормами и способами, выработанными детским 

сообществом, проживает полноценный детский опыт. 

На основе анализа изученной нами литературы были выделены 

несколько этапов конструирования индивидуального образовательного 

маршрута 

1.      Этап наблюдения. 

2.      Диагностический этап. 

3.      Этап конструирования. 

4.      Этап реализации 

5.      Этап итоговой диагностики. 

Остановимся подробнее на каждом этапе 

 



Первый этап наблюдения. 

Цель этапа: выявить группу дошкольников, испытывающих трудности: 

личностные, регулятивные, познавательные, коммуникативные, 

психомоторные или комплексные. По результатам наблюдения заполняется 

таблица «Выявление групп дошкольников по трудностям» 

(Предлагаю некоторые вопросы, решаемые воспитателем в процессе 

наблюдения) 

Диагностический этап. 

На данном этапе проводится ряд диагностик совместно с педагогом 

психологом. Цель данного этапа – выявление причин трудностей ребенка. По 

результатам наблюдения педагогом-психологом заполняется таблица 

«Выявленные трудности дошкольников и их причины» 

(Предложить для воспитателя бланки с ключевыми вопросами на этом этапе: 

"Медицинское заключение", "Характеристика ребёнка", "Заключение по 

результатам социально-педагогического обследования") 

Этап конструирования. 

Цель этапа: построение индивидуальных образовательных маршрутов для 

дошкольников, на основе выявленных трудностей и установленных причин 

этих трудностей. 

(План мероприятий в приложении) 

Этап реализации индивидуальных образовательных маршрутов в процессе 

жизнедеятельности дошкольников. 

Индивидуальный образовательный маршрут может реализовываться во всех 

видах деятельности, в любое время, всё зависит от желания ребёнка, от его 

выбора, самоопределения.! Учитывая, что ведущий вид деятельности ребёнка 

дошкольника – игра педагогу в реализации индивидуальных маршрутов 

помогает педагогический приём «почтовый ящик», в котором дети находят 

письмо, адресованное конкретному ребёнку с условными обозначениями 

задания. 

На 5 этапе проводится завершающая диагностика. 

Цель этапа: выявить результаты действия маршрута (трудность сохранилась 

или не сохранилась). 

Предполагаемый результат (сопровождения всех специалистов ДОУ): 

• развитие социальной компетентности; 

• развитие коммуникативных навыков; 



• коррекция тревожности, самооценки (приближение к адекватной) ; 

• развитие чувства самоценности; 

• коррекция имеющихся у ребенка социально-личностных проблем. 

Предполагаемый результат (педагогического сопровождения воспитателей): 

1. Развиты общая и мелкая моторика. 

2. Развиты культурно-гигиенические и социально-коммуникативные навыки. 

3.Сформирована манипуляционная деятельность ребенка. 

4. Сформированы представления об окружающем мире. 

5. Сформированы представления о пространстве и времени. 

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 

траекторий развития детей, мы обеспечиваем нашим воспитанникам равные 

стартовые возможности при поступлении в школу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИМЕРНАЯ СХЕМА НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ПОВЕДЕНИЕМ РЕБЕНКА 

Ф.И.О. ребенка........................... Возраст ............ Дата 

заполнения .……………… 

Заполнил: родитель, психолог, педагог....................................................... 

Подчеркните часто наблюдаемые нарушения поведения у ребенка, добавьте 

не указанные в перечне 

Характер 

нарушений 

поведения 

В чем конкретно проявлялось данное нарушение поведения 

Агрессивность физическая: ломает игрушки или постройки; рвет книжки; ребенок толкает 

сверстника, проходя ударяет встречных, кусается, плюется. 

скрытая: щипает других, говорит обидные слова, когда не слышит взрослый.  

вербальная: ругается; говорит обидные слова; говорит нецензурные слова. 

в виде угрозы: замахивается, но не ударяет; пугает других. 

в мимике: сжимает губы; краснеет; бледнеет; сжимает кулаки. 

как реакция на ограничение: сопротивляется при попытке удержать от 

агрессивных действий; препятствие стимулирует агрессивное поведение. 

направленная на себя: кусает себя; щипает себя; просит себя стукнуть еще раз. 

Вспыльчивость в физических действиях: неожиданно для всех бросает игрушки, может 

разорвать пособие; плюнуть. 

в речи: может неожиданно грубо ответить; сказать нецензурное слово. 

Негативизм в физических действиях: делает все наоборот; с трудом включается в 

коллективную игру. 

 отказы: отказывается даже от интересной для всех деятельности. 

вербальный: говорит часто слова «не хочу или не буду», «нет». 

Демонстративность в движениях: отворачивается спиной, утрирует движения на занятии. 

как ориентация на собственное состояние и поведение: стремится обратить на 

себя внимание в ущерб организации занятий; делая что-то наоборот 

наблюдает за реакцией окружающих и т.п. 

Обидчивость 

(эмоциональная 

неустойчивость) 

как реакция на препятствие: обижается при проигрыше в игре. 

в мимике: недовольное выражение лица; плачет. 

реакция на оценку другим: болезненно реагирует па замечания; болезненно 



реагирует на повышенный тон голоса. 

Конфликтность активная или реактивная: сам провоцирует конфликт; отвечает конфликтно на 

конфликтные действия других. 

в следствие эгоцентризма: не учитывает желаний и интересов сверстников как 

недостаточность опыта: совместной деятельности; взаимоотношений. 

в следствие трудности переключения: не уступает игрушек. 

Эмоциональная 

отгороженность 

как центробежные тенденции: когда все дети вместе, стремится уединиться. 

эмоциональная поглощенность деятельностью: входит в помещение и сразу 

идет к игрушкам: занят своим делом и не замечает окружающих. 

особенности речевого поведения: не использует речь как средство общения; 

когда говорит, то речь не обращена к собеседнику. 

как псевдоглухота: не выполняет просьбу, хотя слышит и понимает 

содержание требований; не реагирует на переход с обычной речи на 

шепотную. 

особенности зрительного контакта: избегает смотреть в лицо собеседнику. 

Дурашливость  реакция на замечание: реагирует смехом на замечания взрослого; похвала или 

порицание не отзывают значительного изменения в поведении ребенка. 

в физических действиях и мимике: дурачится; передразнивает в движениях. 

Нерешительность в социальных отношениях с другими: избегает ситуации устного опроса на 

занятии; не отвечает, хотя знает ответ; отказывается от ведущих ролей в 

играх. 

проявления в речи: использует слова: "не знаю", "может быть", "трудно 

сказать"; ребенок не отвечает на вопрос, хотя знает верный ответ. 

в физических действиях: боится прыгнуть с возвышения. 

реакция на новизну: в ситуации новизны ребенок проявляет тормозные 

реакции; в новой ситуации менее вариативное поведение, чем в привычной. 

Страхи конкретные: страх пылесоса; страх собаки; страх темноты; страх от порывов 

ветра. 

реакция на новизну: боится входить в новое помещение. 

социальные: страх новых людей в новой ситуации; страх публичного высту- 

пления; страх остаться одному. 

Тревога в мимике: блуждающий, отстраненный взгляд. 



в речи:ребенок не может объяснить причины избегающего поведения, 

тревоги. 

в движениях: неожиданно вздрагивает; осторожно ходит. 

во взаимоотношениях с другими: спит вместе с родителями, стремится быть 

поближе ко взрослому. 

Скованность в движениях: двигательно скован. 

в речи: запинается в речи. 

реакция на новизну: неловок в новой ситуации. 

Заторможенность в познавательной активности: не знает чем заняться. 

в зрительном восприятии: бездеятельно смотрит по сторонам. 

в речи: говорит слишком тихо. 

время реакции: темп действий замедлен; при выполнении действий по сигналу 

запаздывает. 

Эгоцентричность как отношение к себе: считает, что все игрушки, все конфеты для него; 

во взаимоотношениях: навязывает свою игру или желания датам; 

в речи: часто использует местоимение "я" 

Избегание 

умственных усилий 

в условиях свободной деятельности: не смотрит мультики; 

на организованных занятиях: быстро устает от доступного по возрасту ум-

ственного задания (на сравнение, обобщение, действия по образцу) 

Дефицит внимания сосредоточенность: смотрит по сторонам на занятии; 

содержание помощи ребенку, приходится словесно повторять задание по 

несколько раз; требуется сочетание слова с показом способы действия; 

в речи: условия выполнения задания и пр. 

Двигательная 

расторможенность 

(гиперактивность) 

особенности планирования действий: поспешно планирует собственные 

действия; 

избыточный темп и количество действий: темп действий убыстрен; 

количество действий избыточно (много лишних движений и пр.); действует 

раньше условленного сигнала и пр. 

длительность сдерживания гиперактивности: встает на первой половине 

занятия, когда другие дети еще сидят; 

длительность овладения состоянием: быстро возбуждается и медленно 



успокаивается от шумной игры 

Речевая 

расторможенность 

громкость речи: говорит слишком громко, не может говорить обычной 

силой голоса. 

темп речи: темп речи убыстрен; речь взахлеб. 

в социальных отношениях: переговаривается на занятии, несмотря на заме- 

чания взрослого и пр. 

Не понимание 

сложных словесных 

инструкций 

путает или пропускает последовательность действии по словесной инструк-

ции взрослого. 

Не понимание 

простых словесных 

инструкций 

ориентируется на наглядный образец поведения или действий взрослого, а не 

на объяснение задания 

3астреваемость в движениях: рисует многократно повторяющиеся элементы; 

во взаимоотношениях: навязчив при общении; привлекает к себе внимание; 

повторяет одну и ту же просьбу. 

в речи: повторяет многократно одну и ту же фразу, 

на чувствах и эмоциях: застревает на обиде. 

трудности переключения: с трудом переключается и пр. 

Работоспособность 

(умственная) 

быстро устает от задания требующего умственной активности, устает когда 

читают книжку; устает на первой части организованного занятия. 

Работоспособность 

(физическая) 

быстро устает на прогулке; устает от физической нагрузки; теряет 

работоспособность на первой трети организованного занятия; требуется 

варьирование сложности задания не требующего умственных усилий; 

работоспособность колеблется в течение дня; чередование повышенной и 

пониженной работоспособности. 

 


