
1.Индивидуальный образовательный маршрут Сенан А. (октябрь) 

Параметры Результат психолого-педагогической диагностики 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

           Познавательное 

развитие 

Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Сформированность 

понятий и способов 

деятельности 

    Не подбирает 

существительные к 

прилагательному 

   

Предпочитаемые 

виды деятельности 

 Игры с машинками, конструктором, подвижные игры, рассматривание книг.  

Особенности 

поведения, черты 

личности 

Спокойный, дружелюбный, неактивный.  

Содержание образовательной деятельности / Её эффективность 

Формы, методы, 

приёмы в 

соответствии с 

интересами 

ребёнка 

    «Волшебный 

сундучок» 

     

    Игра «Найди, где 

спрятались 

предметы» 

     

    Рассказывание по 

картинке 

     

 

 

   « Подбери 

картинку» 

     

 

 

         

 

 

         

 

 

         

Образовательный 

результат 

 

 

 +   

 

                                       

 



Индивидуальный образовательный маршрут Сенан А. (ноябрь) 

Параметры Результат психолого-педагогической диагностики 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Сформированность 

понятий и способов 

деятельности 

  Не различает на слух 

сходные по артикуляции 

звучанию согласные 

звуки 

   

Предпочитаемые 

виды деятельности 

 Игры с машинками, конструктором, подвижные игры, рассматривание книг.  

Особенности 

поведения, черты 

личности 

Спокойный, дружелюбный, неактивный.  

Содержание образовательной деятельности / Её эффективность 

Формы, методы, 

приёмы в 

соответствии с 

интересами 

ребёнка 

 

 

   Д-игра 

«Поспешили-

насмешили» 

     

    «Поймай комара»      

 

 

  

 

       

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 

 

         

Образовательный 

результат 

 

 

 +   

 

                                            

 



Индивидуальный образовательный маршрут Сенан А. (декабрь) 

Параметры Результат психолого-педагогической диагностики 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Сформированность 

понятий и способов 

деятельности 

  Не определяет место 

звука в слове 

   

Предпочитаемые 

виды деятельности 

 Игры с машинками, конструктором, подвижные игры, рассматривание книг.  

Особенности 

поведения, черты 

личности 

Спокойный, дружелюбный, неактивный.  

Содержание образовательной деятельности / Её эффективность 

Формы, методы, 

приёмы в 

соответствии с 

интересами 

ребёнка 

    «Поймай комара»      

    Д-игра 

«Поспешили-

насмешили» 

     

    «Подскажи 

словечко» 

     

 

 

   «Живые звуки»      

 

 

   «Найди 

заблудившийся 

звук» 

     

 

 

         

 

 

         

Образовательный 

результат 

 

 

 +   

  

                                      

 



2.Индивидуальный образовательный маршрут Егор П. (октябрь) 

Параметры Результат психолого-педагогической диагностики 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Сформированность 

понятий и способов 

деятельности 

 Не умеет сравнивать 

предметы, устанавливать 

их сходство и различия 

по заданному признаку 

   

Предпочитаемые 

виды деятельности 

Игры с машинками, строительным материалом, подвижные игры. 

Особенности 

поведения, черты 

личности 

Дружелюбный, общительный, ленивый. 

Содержание образовательной деятельности / Её эффективность 

Формы, методы, 

приёмы в 

соответствии с 

интересами 

ребёнка 

 

 

 Д-игра «Чем мы 

похожи» 

         

 

 

 «Цвет, форма. 

Размер» 

     

 

   

   «Шар-мяч»        

 

 

  «Похож-не 

похож» 

       

 

 

 «Наведи порядок»        

 

 

         

 

 

         

Образовательный 

результат 

 

 

 

+    

 

 

                                                 



Индивидуальный образовательный маршрут Егор П. (ноябрь) 

Параметры Результат психолого-педагогической диагностики 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Сформированность 

понятий и способов 

деятельности 

 Не умеет определять 

предметы, из которых 

сделаны предметы 

   

Предпочитаемые 

виды деятельности 

Игры с машинками, строительным материалом, подвижные игры. 

Особенности 

поведения, черты 

личности 

Гиперактивный, дружелюбный, общительный, ленивый. 

Содержание образовательной деятельности / Её эффективность 

Формы, методы, 

приёмы в 

соответствии с 

интересами 

ребёнка 

 

 

 Игра «Назови из 

чего сделано?» 

       

 

 

 

 «Чудесный 

мешочек» 

   

 

 

     

 

 

 

 «Чем мы похожи»        

          

 

 

         

 

 

         

 

 

         

Образовательный 

результат 

 

 

 

+    

 

                                                    

                                                        



Индивидуальный образовательный маршрут Егор П. (декабрь) 

Параметры Результат психолого-педагогической диагностики 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Сформированность 

понятий и способов 

деятельности 

 Не умеет сравнивать 

предметы (по цвету, 

назначению, форме) 

   

Предпочитаемые 

виды деятельности 

Игры с машинками, строительным материалом, подвижные игры. 

Особенности 

поведения, черты 

личности 

Гиперактивный, дружелюбный, общительный, ленивый. 

Содержание образовательной деятельности / Её эффективность 

Формы, методы, 

приёмы в 

соответствии с 

интересами 

ребёнка 

 

 

 

 Д- игра «Гаражи» 

 

       

 

 

 Д-игра «Укрась 

клумбу» 

 

     

 

   

 

 

  

«Шар и мяч» 

 

       

 

 

 «Подбери 

картинку» 

 

       

 

 

 «Цвет, форма, 

величина» 

 

  

 

     

 

 

 «Чем мы похожи» 

 

        

 

 

 «Магнитный 

Пифагорик» 

       

Образовательный 

результат 

 

 

+    

 



3.Индивидуальный образовательный маршрут Кирэна В. (октябрь) 

Параметры Результат психолого-педагогической диагностики 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Сформированность 

понятий и способов 

деятельности 

 Не умеет сравнивать 

предметы, устанавливать 

их сходство и различия 

по заданному признаку. 

Не подбирает 

существительные к 

прилагательному 

  

Предпочитаемые 

виды деятельности 

Игры с куклами, мелкими игрушками, настольно-печатные, конструктивные игры. 

 Особенности 

поведения, черты 

личности 

Спокойная, пассивная, добрая. 

Содержание образовательной деятельности / Её эффективность 

Формы, методы, 

приёмы в 

соответствии с 

интересами 

ребёнка 

  Д-игра «Чем мы 

похожи» 

 Игра «Найди, где 

спрятались 

предметы» 

     

  «Цвет, форма. 

Размер» 

 Д-игра  

« Разноцветный 

сундучок» 

     

  « Шар-мяч»  Рассказывание по 

картинке 

  

     

 

 

 «Похож-не 

похож» 

  « Подбери 

картинку»  

     

 

 

         

 

 

         

 

 

         

Образовательный 

результат 

 

 

 

+ +   

                                                            



                                                             Индивидуальный образовательный маршрут Кирэна В. (ноябрь) 

Параметры Результат психолого-педагогической диагностики 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Сформированность 

понятий и способов 

деятельности 

 Не умеет определять 

предметы, из которых 

сделаны предметы. 

Не различает на слух 

сходные по артикуляции 

звучанию согласные 

звуки 

  

Предпочитаемые 

виды деятельности 

 

Игры с куклами, мелкими игрушками, настольно-печатные, конструктивные игры. 

Особенности 

поведения, черты 

личности 

Спокойная, пассивная, добрая. 

Содержание образовательной деятельности / Её эффективность 

Формы, методы, 

приёмы в 

соответствии с 

интересами 

ребёнка 

 

 

 Игра «Назови из 

чего мы 

сделаны?» 

 Д-игра 

«Поспешили-

насмешили» 

     

  «Чем мы похожи»    

Игра «Назови, что 

видишь?»  

     

 

 

  

«Чудесный 

мешочек» 

 Д-игра « 

 Разноцветный 

сундучок» 

     

 

 

    «Поймай комара»      

 

 

         

 

 

         

 

 

         

Образовательный 

результат 

 

 

 

+ +   



                                                               Индивидуальный образовательный маршрут Кирэна В. (декабрь) 

Параметры Результат психолого-педагогической диагностики 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Сформированность 

понятий и способов 

деятельности 

 Не умеет сравнивать 

предметы (по 

назначению, цвету, 

форме) 

Не определяет место 

звука в слове 

   

Предпочитаемые 

виды деятельности 

 

Игры с куклами, мелкими игрушками, настольно-печатные, конструктивные игры. 

Особенности 

поведения, черты 

личности 

Спокойная, пассивная, добрая. 

Содержание образовательной деятельности / Её эффективность 

Формы, методы, 

приёмы в 

соответствии с 

интересами 

ребёнка 

  Д-игра «Цвет, 

форма, размер» 

  Игра «Назови, 

что видишь?»

  

     

  «Чем мы похожи»  Д-игра 

«Поспешили-

насмешили» 

     

  « Магнитный 

Пифагорик» 

 «Поймай комара»      

 

 

 «Магнитная 

мозаика» 

 «Подскажи 

словечко» 

     

 

 

 «Шар и мяч»  «Живые звуки» 

 

     

 

 

         

 

 

         

Образовательный 

результат 

+ 

 

 

+ + +  

 



                                                            4.Индивидуальный образовательный маршрут Андрей З. (октябрь) 

Параметры Результат психолого-педагогической диагностики 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Сформированность 

понятий и способов 

деятельности 

Не использует в речи 

фольклор (пословицы, 

поговорки) 

Не умеет сравнивать 

предметы, устанавливать 

их сходство и различия 

по заданному признаку 

Не подбирает 

существительные к 

прилагательному 

  

Предпочитаемые 

виды деятельности 

Игры с машинками, мелкими игрушками, настольно-печатные, конструктивные игры.  

Особенности 

поведения, черты 

личности 

Спокойный, добрый, не активный. 

Содержание образовательной деятельности / Её эффективность 

Формы, методы, 

приёмы в 

соответствии с 

интересами 

ребёнка 

Чтение книг 

«Поскорей 

подрастай» 

 Д-игра «Чем мы 

похожи» 

 

 Игра «Найди, где 

спрятались 

предметы»  

     

Чтение книги  

«Считалия» 

Б.Заходер 

 «Цвет, форма. 

Размер» 

 

 Д-игра « 

Разноцветный 

сундучок» 

      

Чтение книги 

«Два Егорки» 

  «Шар-мяч» 

 

  « Подбери 

картинку»  

     

 

 

  «Похож-не 

похож» 

 Игра «Назови из 

чего сделано 

  

     

 

 

 «Наведи порядок»  Рассказывание по 

картинке 

   

     

 

 

         

 

 

         

Образовательный 

результат 

+ 

 

 

+ +   



Индивидуальный образовательный маршрут Андрей З. (ноябрь) 

Параметры Результат психолого-педагогической диагностики 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Сформированность 

понятий и способов 

деятельности 

Не имеет 

представления о семье 

и ее истории. 

Не умеет определять 

предметы, из которых 

сделаны предметы 

Не различает на слух 

сходные по артикуляции 

звучанию согласные 

звуки 

  

Предпочитаемые 

виды деятельности 

Игры с машинками, мелкими игрушками, настольно-печатные, конструктивные игры.  

Особенности 

поведения, черты 

личности 

Спокойный, добрый, не активный. 

Содержание образовательной деятельности / Её эффективность 

Формы, методы, 

приёмы в 

соответствии с 

интересами 

ребёнка 

Рассматривание 

фотоальбомов  с 

фотографиями 

членов семей. 

 Игра «Назови из 

чего сделано?» 

       

Беседы о семье. 

Ее членах, 

именах. 

 «Чудесный 

мешочек» 

 Игра «Назови, что 

видишь?»  

     

Дидактическая 

игра «Что было 

сначала-что 

потом» 

 «Чем мы похожи»  Дидактическая 

игра 

«Разноцветный 

сундучок» 

     

Д-игра 

«Подбери 

картинку» 

   Д-игра 

«Поспешили-

насмешили» 

     

    «Поймай комара»      

    «Живые звуки»      

 

 

    «Найди 

заблудившийся 

звук» 

     

Образовательный 

результат 

+ 

 

+ +    



Индивидуальный образовательный маршрут Андрей З. (декабрь) 

Параметры Результат психолого-педагогической диагностики 

Социально-

коммуникативное 

развитие  

Познавательное развитие Речевое развитие  
 

Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Сформированность 

понятий и способов 

деятельности 

Не имеет 

представления о работе 

своих родителей, о том, 

как важен для них труд. 

Не умеет сравнивать 

предметы (по 

назначению, цвету, 

форме) 

Не определяет место 

звука в слове 

  

Предпочитаемые 

виды деятельности 

Игры с машинками, мелкими игрушками, настольно-печатные, конструктивные игры.  

Особенности 

поведения, черты 

личности 

Спокойный, добрый, не активный. 

Содержание образовательной деятельности / Её эффективность 

Формы, методы, 

приёмы в 

соответствии с 

интересами 

ребёнка 

Д-игра 

«Подбери 

картинку» 

 Д- игра «Гаражи» 

 

 Игра «Назови, что 

видишь?»  

     

Д-игра «Знаю 

все профессии» 

 Д-игра «Укрась 

клумбу» 

  «Поймай комара»   

 

   

Д-игра «Кому 

что нужно» 

 

 «Шар и мяч» 

 

 Д-игра 

«Поспешили-

насмешили» 

     

«Кто-что 

делает?» 

 «Подбери 

картинку» 

 «Подскажи 

словечко» 

     

 

 

 «Цвет, форма, 

величина» 

 

 «Живые звуки» 

 

     

 

 

 «Чем мы похожи» 

 

  «Найди 

заблудившийся 

звук» 

     

 

 

 «Магнитный 

Пифагорик» 

       

Образовательный 

результат 

+ 

 

 

+ +   



                                                          5.  Индивидуальный образовательный маршрут Али М. (октябрь) 

Параметры Результат психолого-педагогической диагностики 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Сформированность 

понятий и способов 

деятельности 

   .  Не различает виды 

декоративно-

прикладного искусства 

 

Предпочитаемые 

виды деятельности 

Игры с машинками, настольно-печатные: лото, пазлы. 

Особенности 

поведения, черты 

личности 

Подвижный, активный, добрый. 

Содержание образовательной деятельности / Её эффективность 

Формы, методы, 

приёмы в 

соответствии с 

интересами 

ребёнка 

     

  

   

 Рассматривание 

альбомов, 

репродукций 

картин, предметы 

декоративно-

прикладного 

искусства 

   

      «Составь 

картинку» 

   

       «Назови лишнее»    

 

 

     «Наряди 

барышню» 

   

 

 

         

 

 

         

 

 

         

Образовательный 

результат 

 

 

 

  +   

 



Индивидуальный образовательный маршрут Али М. (ноябрь) 

Параметры Результат психолого-педагогической диагностики 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Сформированность 

понятий и способов 

деятельности 

   Не различает 

произведения 

изобразительного 

искусства, декоративно- 

прикладное искусства) 

 

Предпочитаемые 

виды деятельности 

Игры с машинками настольно-печатные: лото, пазлы. 

Особенности 

поведения, черты 

личности 

Подвижный, активный, добрый. 

Содержание образовательной деятельности / Её эффективность 

Формы, методы, 

приёмы в 

соответствии с 

интересами 

ребёнка 

 

 

     Рассматривание 

альбомов, 

репродукций 

картин, 

произведений 

декоративно-

прикладного 

искусства 

   

      

 

 Д/игра «Что 

изменилось» 

   

 

 

  

 

   Д/и  «Составь 

узор» 

   

 

 

      «Лови да бросай – 

цвета называй 

   

          

 

 

     «Наряди  

барышню» 

   

      «Отгадай жанр»    

Образовательный 

результат 

 

 

  +   



Индивидуальный образовательный маршрут Али М. (декабрь) 

Параметры Результат психолого-педагогической диагностики 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Сформированность 

понятий и способов 

деятельности 

   Не умеет создавать 

композиции на темы из 

окружающей жизни, на 

темы литературных 

произведений. 

 

Предпочитаемые 

виды деятельности 

 

Игры с машинками, настольно-печатные: лото, пазлы. 

Особенности 

поведения, черты 

личности 

Подвижный, активный, добрый. 

Содержание образовательной деятельности / Её эффективность 

Формы, методы, 

приёмы в 

соответствии с 

интересами 

ребёнка 

     

  

  

 «Что надо для 

пейзажа» 

   

     

 

 «Что надо для 

натюрморта» 

   

      «Составь 

картинку» 

   

 

 

         

 

 

         

 

 

          

 

 

         

Образовательный 

результат 

 

 

 

  +  

 



6.Индивидуальный образовательный маршрут Ева О. (октябрь) 

Параметры Результат психолого-педагогической диагностики 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Сформированность 

понятий и способов 

деятельности 

 Не умеет сравнивать 

предметы, устанавливать 

их сходство и различия 

по заданному признаку 

Не подбирает 

существительные к 

прилагательному 

  

Предпочитаемые 

виды деятельности 

Игры с конструктором на полу, с-ролевые «семья». 

Особенности 

поведения, черты 

личности 

Спокойная, послушная, малоактивная 

Содержание образовательной деятельности / Её эффективность 

Формы, методы, 

приёмы в 

соответствии с 

интересами 

ребёнка 

 

 

 

 Д-игра «Чем мы 

похожи» 

 

 Игра «Найди, где 

спрятались 

предметы» 

Рассказывание по 

картинке  

     

 

 

 «Цвет, форма. 

Размер» 

 

 Д-игра « 

Разноцветный 

сундучок» 

      

 

 

  «Шар-мяч» 

 

  

 

     

 

 

  «Похож-не 

похож» 

       

 

 

 «Наведи порядок»        

 

 

         

 

 

         

Образовательный 

результат 

 

 

 

+ +   



Индивидуальный образовательный маршрут Ева О. (ноябрь) 

Параметры Результат психолого-педагогической диагностики 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Сформированность 

понятий и способов 

деятельности 

 Не умеет определять 

предметы, из которых 

сделаны предметы 

Не различает на слух 

сходные по артикуляции 

звучанию согласные 

звуки 

  

Предпочитаемые 

виды деятельности 

Игры с конструктором на полу, с-ролевые «семья». 

Особенности 

поведения, черты 

личности 

Спокойная, послушная, малоактивная 

Содержание образовательной деятельности / Её эффективность 

Формы, методы, 

приёмы в 

соответствии с 

интересами 

ребёнка 

 

 

 Игра «Назови из 

чего сделано?» 

 Беседы, игровые 

ситуации 

     

 

 

 «Чудесный 

мешочек» 

 Д.И. «Четвёртый 

лишний»  

     

 

 

 

 «Чем мы похожи»  Д-игра  

«Разноцветный 

сундучок» 

     

    Игра «Найди, где 

спрятались 

предметы»  

     

 

 

         

 

 

   Игра «Назови, что 

видишь?» 

     

 

 

         

Образовательный 

результат 

 

 

 

+ +   

 

                                                          



Индивидуальный образовательный маршрут Ева О. (декабрь) 

Параметры Результат психолого-педагогической диагностики 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Сформированность 

понятий и способов 

деятельности 

 Не умеет сравнивать 

предметы (по 

назначению, цвету, 

форме) 

Не определяет место 

звука в слове 

  

Предпочитаемые 

виды деятельности 

Игры с конструктором на полу, с-ролевые «семья», «школа». 

Особенности 

поведения, черты 

личности 

Спокойная, послушная, малоактивная 

Содержание образовательной деятельности / Её эффективность 

Формы, методы, 

приёмы в 

соответствии с 

интересами 

ребёнка 

 

 

 Д- игра «Гаражи» 

 

 Игра «Назови, что 

видишь?»  

     

 

 

 Д-игра «Укрась 

клумбу» 

  «Поймай комара»      

 

 

 «Шар и мяч» 

 

 Д-игра 

«Поспешили-

насмешили» 

     

 

 

 «Подбери 

картинку» 

 «Подскажи 

словечко» 

     

 

 

 «Цвет, форма, 

величина» 

 «Живые звуки» 

 

     

 

 

 «Чем мы похожи» 

 

  «Найди 

заблудившийся 

звук» 

     

 

 

 «Магнитный 

Пифагорик» 

       

Образовательный 

результат 

 

 

+ +   

                          


