
Самый маленький 

успех ребенка – 

победа над собой. 

Индивидуальный образовательный маршрут дошкольника  

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. Индивидуальный образовательный маршрут - это персональный 

путь реализации личностного потенциала ребенка (воспитанника) в 

образовании и обучении. Согласно ФГОС дошкольного образования 

результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной 

коррекции особенностей его развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

В начале учебного года проводится мониторинг. Подход к 

мониторингу достижений ребенка по освоению образовательной программы 

изменен. В настоящее время этот подход 

связан не со сравнением достижений 

ребенка с усредненными шаблонами, а с 

продвижением его по сравнению с самим 

собой, с результатами своей 

индивидуальной траектории развития. 

Воспитатели и специалисты учреждения 

наблюдают за детьми с целью выявления 

дошкольников  испытывающих трудности: личностные, регулятивные, 

познавательные, коммуникативные, психомоторные или комплексные. Для 

выявления особенностей развития познавательной сферы психолог проводит 

диагностику, на основании которой дает рекомендации родителям и 

педагогам для дальнейшей корректировки образовательного маршрута. 

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, для оптимизации отношений в группах, коррекции 

эмоционально-волевой и познавательной сфер проводятся соответствующие 

игры и упражнения.  



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 которо 

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.) 

Для детей группы раннего возраста, младшей группы и вновь 

прибывших детей реализуется 

программа адаптации к детскому саду. 

Проводится работа с детьми по запросу 

родителей и воспитателей. 

Для работы с некоторыми 

поведенческими особенностями, 

тревожностью, гиперактивностью 

используется пескограф. Песок 

благотворно влияет на настроение, 

эмоциональное состояние ребенка, а с 

включением в игру определенных сказок и героев ребенок совместно с 

психологом может решить свои проблемы и научиться преодолевать 

трудности в дальнейшем. 

 

 



 

 


