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 Старшая группа «Ягодка» 

 Воспитатель: Грязева Светлана  Анатольевна 

 

Индивидуальный образовательный маршрут 

разработан для Никиты Ш. 

 

Проблема: недостаточный уровень сформированности познавательных 

умений. Затрудняется в объединении несколько действий в единую 

сюжетную линию игры. Не объединяется со сверстниками в группу для игры, 

предпочитает одиночные игры. 

 

Цель: создание условий, способствующих позитивной социализации ребенка 

и формированию познавательных умений. 

Задачи: 

- подобрать развивающие дидактические игры и пособия для работы с 

ребёнком; 

- организовать индивидуальную работу с ребёнком по устранению 

выявленных дефицитов с использованием подобранных материалов; 

- провести диагностику эффективности выбранных форм работы; 

-  организовать взаимодействие с  родителями ребёнка в целях развития его 

познавательных умений. 

Периодичность занятий: 2 раза в неделю. 

Длительность: 10 минут. 

 

Структура индивидуального занятия: 

1. Организационный момент. 

2. Сюрпризный момент: мотивация к занятию. 

3. Основная работа: 

- артикуляционная и пальчиковая гимнастика; 

- речевые упражнения; 

- словесная игра; 

- дидактическая настольно-печатная игра. 

4. Итог занятия: минутка общения (что понравилось на занятии). 

 

Используемые на занятиях игры и упражнения. 

Название игры, упражнения Задачи коррекционной работы 

Игры: «Договори предложение»,  

Упражнение «Я не могу — я могу — я 

сумею». Психогимнастика. Игры: «Давай 

поговорим»; «Заколдованный ребенок»; 

«Испуганный зайка – сердитый волк»; 

«Улыбнись как солнышко – нахмурься как 

 

- развивать умение в игровых 

ситуациях доигрывать 

ситуацию до конца; 

- развивать эмоциональную 

отзывчивость - проявление 



тучка»; «Покажи заданную эмоцию»; 

«Пожалуйста!»; «Делай, как я»; «Кричалки 

– шепталки - молчалки»; «Четыре стихии»; 

«Делай, что я говорю» ; «Волшебные 

очки»; «Ласковые лапки»; «Повтори за 

мной»; «Путешествие по картине».  

Игровой массаж «Что? Где?» 

 

Математические игры «Сложи листик», 

«Точечки», «Подбери ключ к замку «Что 

лишнее», «Сложи квадрат», «Закрой дверцу 

домика», «Геометрические фигуры», 

«Кошки», «Геометрические формы», 

«Собери цветок», «Наряди елочку», 

«Подбери поясок к платью»,  «Пазлы». 

 

Обучение умению взаимодействовать при 

объединении в пары и в играх с одним 

предметом «Прокати мяч другу», 

«Насыпем песок в одно ведёрко», «Передай 

игрушку», «Построим башню», «Раскрасим  

рукавички». 

 

 

сочувствия к близким людям, 

привлекательным персонажам 

литературных произведений; 

- развивать положительное 

отношение к требованиям 

взрослого по поводу 

выполнения норм и правил 

поведения («Нельзя громко 

кричать, потому другие дети 

меня не услышат») ; 

-привлекать к уходу уход за 

растениями в уголке природы и 

на участке; 

-привлекать к уборке игрушек, 

используя, психологические 

приемы («Кто быстрее уберет 

игрушки? », «Поиграл - убери» 

и др.)  

 

 

Предполагаемый результат: Наблюдается положительная динамика в 

развитии ребенка. Словарный запас обогащен за счет прилагательных и 

глаголов. Мальчик проявляет интерес к разным видам игр. Научился играть в 

настольные игры. Сотрудничает со сверстниками в игре, самостоятельной 

деятельности, в образовательных ситуациях в режиме дня. Положительная 

динамика в развитии интегративного качества. Способен управлять своим 

поведением и планировать свои действия на основе первичных ценностных 

представлений, соблюдает элементарные общепринятые нормы и правила 

поведения. Улучшилось внимание и память. 

 

 
 


