
 
 

Индивидуальный образовательный маршрут развития ребёнка группы «Ээчэ Бээчэ» 
воспитателя МБДОУ ЦРР – Детский сад №5 «Кэнчээри» Гаврильевой Алены 

Валерьевны 
 

Фамилия, имя ребенка: Б. 
Возраст: 4 года 6 мес. 
Группа:  средняя группа «Ээчэ Бээчэ» 
Трудности: Отставание в речевом развитии, проблемы с коммуникацией. 
 

Месяц 
Неделя 

Режимные 
моменты 

Дидактические 
игры, непрерывная 

образовательная 
деятельность 

Совместная 
деятельность с 

педагогом 

Взаимодействие с 
родителями 

Сентябрь 
1 неделя 

Прогулка  
«Соберем букет 
из листьев» 

Пальчиковая 
гимнастика «Осенние 
листья» 

Упражнение 
«Дождик». 
Координация речи с 
движением, работа 
над темпом и ритмом 
речи 

Закрепить дома 
упражнение 
«Дождик» 
 
 

2 неделя Закрепить 
понятия 
«Времена года»  

Игра «В огороде у 
бабушки». 
Расширение 
словарного запаса. 
(Тема «Овощи».) 
Дифференциация 
овощей. 
 

Пальчиковая 
гимнастика «У 
Лариски — две 
редиски»  
 

Порекомендовать 
родителям перечень 
игр на закрепление 
понятия «Времена 
года» 

3 неделя Ситуативный 
разговор об 
элементарных 
правилах 
поведения. 
 

Игра «Четвертый 
лишний». Развитие 
зрительного 
внимания, 
дифференциация 
овощей и фруктов по 
месту произрастания, 
по форме, по цвету. 
 

Упражнение «Ежик и 
барабан». 
Координация речи с 
движением, работа 
над темпом и ритмом 
речи 

 

4 неделя  Поручение: 
помоги собрать 
игрушки. 
 

Упражнение «Бабочка 
и грибок».  

Пальчиковая игра «За 
ягодами» 

Закрепление 
упражнения 
«Бабочка и грибок» 

Октябрь 
1 неделя 

Поручение: 
помоги найти 
игрушку. 

Упражнение 
«Мячик». Работа над 
четкостью дикции. 
 

Пальчиковая 
гимнастика 
«Игрушки» 

Предложить 
нарисовать радугу 
(основной спектр) 

2 неделя Предложить 
перед сном 
аккуратно 
повесить вещи 
на стульчике 

Упражнение «Будь 
внимательным». 
Развитие слухового 
внимания, речевого 
слуха. Увеличение 
словарного запаса 
(тема «Одежда»). 
Развитие зрительного 
внимания. 
Дифференциация 
зимней и летней 
одежды. 
 

Пальчиковая 
гимнастика «Моя 
семья» 

Повтор 
стихотворения, 
выученного в 
детском саду. 



3 неделя Упражнение «Я 
умею чисто 
мыться» 

«Что перепутал 
художник?». Развитие 
зрительного 
внимания. 
 

Пальчиковая 
гимнастика «Сколько 
обуви у нас?» 

Закрепление 
пальчиковой 
гимнастики 

4 неделя  После сна 
сложить и 
убрать на место 
дорожки 
«здоровья» 

Упражнение 
«Котенок и кресло».  

Пальчиковая 
гимнастика «Наша 
мебель» 
 

Предложить 
поупражнять в 
употреблении  «Бу, 
онно, итиннэ, 
манна» 

Ноябрь 
1 неделя 

Поручение: 
помоги донести 
до участка 
выносной 
материал. 

Упражнение 
«Большой и 
маленький».  

Пальчиковая 
гимнастика 
«Помощники» 

Попросить 
рассказать, чем 
ребенок занимался в 
МБДОУ 

2 неделя Поручение: 
набрать «снег» 
в ведерко, для 
опыта-
эксперимента. 

Игра «Тыал». 
Развитие силы голоса. 
 

Хороводная игра 
«Снежная баба». 
Координация слова с 
движением, развитие 
творческого 
воображения 

Предложить сделать 
снеговика и 
рассказать про него. 

3 неделя Предложить 
помочь поливке 
комнатных 
растений в 
группе. 

Игра «Давайте 
отгадаем». Обучение 
отгадыванию загадок 
по теме «Зимующие 
птицы» с опорой на 
предметные картинки 

Пальчиковая 
гимнастика 
«Кормушка» 

Предложить 
закрепить умение 
отгадывать загадки 

4 неделя Предложить 
разложить 
материал к 
НОД (лепка) 

Упражнение 
«Переставь цветок». 
Развитие слухового 
внимания.  

Хороводная игра 
«Воробей». 
Координация речи с 
движением, развитие 
подражательности 

Предложить 
повторить дома 
пальчиковые 
гимнастики 

 
Предполагаемый результат 
1. Развитие мелкой моторики рук. 
2. Усовершенствование устной речи ребенка, умение правильно произносить слова. 
3. Развитие коммуникативных навыков. 
4. Повышение самооценки. 
 




