
Индивидуальный образовательный маршрут Лев 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 различает на слух 

сходные по артикуляции 

звучанию согласные 

звуки 

   

Предпочитаемые 

виды деятельности 

 

Игры с машинками, рассматривание книг, компьютерные игры дома 

Особенности 

поведения, черты 

личности 

Спокойный, дружелюбный, неактивный, упрямый  

Содержание образовательной деятельности / Её эффективность 

Формы, методы, 

приёмы в 

соответствии с 

интересами 

ребёнка 

 

 

   Д-игра 

«Поспешили-

насмешили» 

     

    «Поймай комара»      

 

 

  

 

       

 

 

         

 

 

         

 

 

         

 

 

         

Образовательный 

результат 

 

 

 

 +   

 

                                               



Индивидуальный образовательный маршрут Лев 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 определяет место 

звука в слове 

   

Предпочитаемые 

виды деятельности 

 

Игры с машинками, рассматривание книг, компьютерные игры дома 

Особенности 

поведения, черты 

личности 

Спокойный, дружелюбный, неактивный, упрямый 

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 

 

 

 

 +   

  

                                  



Индивидуальный образовательный маршрут Лев 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 называет слова со 

сходным значением. 

  

Предпочитаемые 

виды деятельности 

 

Игры с машинками, рассматривание книг, компьютерные игры дома 

Особенности 

поведения, черты 

личности 

Спокойный, дружелюбный, неактивный, упрямый 

Содержание образовательной деятельности / Её эффективность 

Формы, методы, 

приёмы в 

соответствии с 

интересами 

ребёнка 

    «Закончи 

предложение» 

     

    «Слово 

заблудилось» 

     

    «Назови лишнее 

слово» 

     

 

 

    «Найди 

заблудившийся 

звук» 

     

 

 

         

 

 

         

 

 

         

Образовательный 

результат 

 

 

 

 +   

 

                                                          



Индивидуальный образовательный маршрут Богдан Н. (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 определять 

предметы, из которых 

сделаны предметы 

Не различает на слух 

сходные по артикуляции 

звучанию согласные 

звуки 

  

Предпочитаемые 

виды деятельности 

Игры с машинками 

Особенности 

поведения, черты 

личности 

Шумный, неактивный, конфликтный 

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 Богдан Н. (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 сравнивать 

предметы (по 

назначению, цвету, 

форме) 

Не определяет место 

звука в слове 

  

Предпочитаемые 

виды деятельности 

Игры с машинками 

Особенности 

поведения, черты 

личности 

Шумный, неактивный, конфликтный 

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 

 

 

 

+ +   



                                                                Индивидуальный образовательный маршрут Богдан Н. (декабрь) 

Параметры Результат психолого-педагогической диагностики 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Познавательное развитие Речевое развитие Художественно-

эстетическое развитие 

Физическое развитие 

Сформированность 

понятий и способов 

деятельности 

 Не различает 

геометрические фигуры 

(плоскостные и 

объемные.) 

Не называет слова со 

сходным значением 

  

Предпочитаемые 

виды деятельности 

Игры с машинками 

Особенности 

поведения, черты 

личности 

Шумный, неактивный, конфликтный 

Содержание образовательной деятельности / Её эффективность 

Формы, методы, 

приёмы в 

соответствии с 

интересами 

ребёнка 

 

 

 Д- игра «Гаражи» 

 

 «Закончи 

предложение» 

     

 

 

 Д-игра «Укрась 

клумбу» 

  «Слово 

заблудилось» 

     

  «Шар и мяч» 

 

 «Назови лишнее 

слово» 

     

 

 

 Подбери 

картинку» 

       

 

 

 «Цвет, форма, 

величина» 

       

 

 

 «Чем мы похожи» 

 

       

 

 

  «Магнитный 

Пифагорик» 

       

Образовательный 

результат 

 

 

 

+ +   

 

 


