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Оценка успешности продвижения ребёнка в
образовательном пространстве

Темпы развития:
- высокий темп развития от 95%-100%
- успешное развитие от 94%-75%
- норма развития от 50%-74%
- диагностика детей меньше 30%-50%,
рекомендуется
разработка индивидуального
образовательного маршрута, в более широком
смысле
индивидуальная
образовательная
траектория

Педагогическая диагностика заполняется по рекомендуемому
пособию
«Педагогическая диагностика к комплексной образовательной
программе дошкольного образования
«Мир открытий» под общей ред. Л.Г. Петерсон, И.А. Лыковой Москва,
2019г
http://www.sch2000.ru/vospitateljam/monitoring-uspeshnosti/

Мониторинг универсальный, может быть применен к оценке развития
ребенка, занимающегося по любой другой программе дошкольного
образования

Что такое индивидуальный образовательный
маршрут ребёнка ?
Мы определяем индивидуальный образовательный
маршрут как персональный путь реализации его
личностного потенциала в процессе образовательной
деятельности
ИОМ содержательный компонент и разработанный
способ его реализации.

Этапы проектирования ИОМ
 определение потребностей и мотивов ребёнка;
 постановка цели;

 определение условий, обеспечивающих достижение цели;
 определение технологического инструментария;

 определение направлений диагностического сопровождения
воспитанника;
 разработка содержания ИОМ;

 обсуждение результатов и корректировка образовательного
маршрута.

Эффективность разработки ИОМ
Условия:
 осознание
всеми
участниками
педагогического процесса необходимости и
значимости ИОМ;
 осуществление
психолого-педагогического
сопровождения на всех этапах реализации
ИОМ;
 активное включение родителей

Эффективность разработки ИОМ
Условия:
 осознание
всеми
участниками
педагогического процесса необходимости и
значимости ИОМ;
 осуществление
психолого-педагогического
сопровождения на всех этапах реализации
ИОМ;
 активное включение родителей

Примерный фрагмент ИОМ для ребёнка с ОВЗ (тяжелыми
нарушениями речи) с художественно-изобразительными
способностями
Цель: обеспечение доступности содержания учебного материала
дошкольной образовательной организации с учетом
психофизиологических возможностей ребёнка и состояния его
здоровья.
Задачи:
- развитие мелкой моторики рук;
- развитие зрительно-двигательной координации;
-развитие наглядно-действенного и наглядно-образного
мышления, основных логических операций (анализ, синтез,
классификация, обобщение);
- развитие инструментальных навыков;
- стимулирование индивидуальных возможностей ребёнка;
- создание ситуации успеха;
- оказание методической помощи родителям.

Общие сведения о ребёнке, родителях

ФИО ребёнка, возраст
ФИО родителей, возраст, образование, профессия
Заключение ПМПК (по протоколу):
Коллегиальное заключение ПМПК Курской области: ребенок с ограниченными
возможностями здоровья (ОВЗ)
Основное заключение специалистов: общее недоразвитие речи (III уровень речевого
развития)
Количество занятий в неделю: 2 занятия по 20 мин
Диагностика развития ребенка
Физическое развитие: соответствует норме
Соматическое развитие: колебания аппетита, приступы жажды
Речевое развитие: Звукопроизношение нарушено. Появляются первые навыки
словообразования. Испытывает трудности в образовании прилагательных от
существительных; недостаточная дифференциация звуков; недостаточная чёткость и
выразительность речи.

Общие сведения о ребёнке, родителях (продолжение)
Особенности развития познавательных процессов
Память: Объем памяти снижен, испытывает трудности в воспроизведении
запоминаемого материала.
Внимание: неустойчивое, поверхностное, снижена концентрация внимания.
Восприятие: недостаточно сформированы временные и пространственные
представления.
Мышление: Затрудняется в классификации предметов, обобщение предметов.
Испытывает трудности в нахождении 4-й лишний предмет, складывания картинки из 4х частей, в расположении серийных сюжетных картинок. Не устанавливает причинноследственные связи.
Особенности коммуникативно-личностной сферы
В контакт со взрослыми вступает, проявляет самостоятельность в самообслуживании.
Сюжетно-ролевую игру с детьми не поддерживает. Любит играть в одиночестве.
Конфликтный, нуждается в постоянном контроле педагога, с трудом осваивает
программу обучения в ДОО.

Реализация индивидуального образовательного маршрута ребенка 6-7лет
с низким уровнем развития краеведческих представлений
Составляется таблица из 7 колонок

Реализац
ия
индивиду
ального
образоват
ельного
маршрута.
Срок
реализац
ии, режим
занятий

Специалист

Направлени
е работы

Основное
содержание

Работа с
родителя
ми,
рекоменд
ации

Ожидаемы Отметка о
й
продвижен
результат
ии в
развитии

Сентябрь

Психолог,
социальны
й педагог,
дефектолог
, логопед,
педагоги
дополните
льного
образовани
я,
инструктор
по
физическо
й культуре,
старшая
медицинск
ая сестра и
др.

Диагности
ка,
мониторин
г,
анкетирова
ние,
анамнез
ФР, НПР,
СА

Анализ
полученны
х
результато
в медикопсихологопедагогиче
ской
диагности
ки

Беседа,
анкетиро
вание,
ознакомл
ение
с
результат
ами
диагност
ики
ребенка,
представ
ление
разработ
анного
ИОМ
ребенка,
необходи
мость
выполне
ния
домашни
х
заданий
(в
индивид
уальной
тетради)

Разработка и
планирование ИОМ

Октябрь,
ноябрь
2 раза в
неделю по 25
минут
или
ежедневно по
10-15 мин. (в
детском саду

Воспитатель

Создание
условий,
побуждающих
ребенка
правильно
организовать
свою
деятельность
(наполнение
центров
двигательной,
музыкально театральной,
речевой,
конструктивной
и
исследовательск
ой деятельности,
центра по
безопасности).
Установление
партнерских
отношений во
взаимодействии
с родителями,
объединение
усилий по
коррекции
индивидуальных
трудностей
ребенка.

Азбука
вежливых фраз
(составление
предложений).
Игры:
«Поздоровайся
по-разному»;
«Поблагодари
по-разному».
Чтение
художественной
литературы
курских
писателей А.М.
Дутов
«Упрямец», М.В.
Малец «Смех
против
страха», В.М.
Шеховцов
«Почему нужно
чистить зубы»,
О.А. Ефимова
«Я не люблю
ходить к
врачам!» Г.В.
Конева «В день
здоровья»
с обсуждением.
Оказание
помощи героям
книги.
Просмотр

Беседа о
детских
капризах,
влиянии
особенностей
семейного
воспитания на
психоэмоцион
альное
состояние
ребенка.
Консультация
«Как
заинтересова
ть ребенка»
Семинар
«Неразлучные
друзья взрослые и
дети»
(совместные
познавательн
ые игры)
Беседа:
«Воспитывае
м добротой».
Консультация
«Особенност
и развития
ребёнка 6-7»
лет».
Индивидуаль

Развитие
мелкой
моторики
ребенка.
Умение
самостоятельн
о
организовыват
ь свободную
деятельность в
центрах
развития в
группе.
Развитие
умений
действовать по
алгоритму,
правилу.
Развитие
умений
взаимодейство
вать со
взрослым в
отдельных
видах
совместной
деятельности.
Формирование
у ребенка

Ребёнок
испытывает
трудности при
выполнении
заданий,
связанных с
координацией
движений
мелкой
моторики рук
(«Дорисуй по
точкам,
раскрашивани
и (заходит за
контур
изображения);
испытывает
сложности при
выполнении
поручений,
связанных с
усидчивостью
(«Перебери
крупу»),
действует по
подсказке
взрослого, не
проявляет
фантазию и
самостоятельн
ость.

Учитель -логопед

Коррекция звукопроизношения.
Постановка и автоматизация звуков
(назвать).
Дифференциация звуков (назвать).
Развитие связной устной речи

Усвоение речевых образцов во
взаимодействии со взрослым, смена
ролей

Автоматизация звуков [с] - [ш].
Задания и игры на дифференциацию
звуков [с] - [ш]
в начале и в конце слова
Слова подбираются из лексических
тем «Географические объекты
Курска» (Сеймский округ, площадь
Рокоссовского соловьиная роща,
курский соловей, Стрелецкая степь и
др.), «Достопримечательности
Курска», «Куряне-земляки» (Е.И.
Носов, Г. В. Свиридов, Н.А. Асеев и
др.) Из рассыпанных букв собери
слова (Курск, арка, танк, антоновка и
др.)
Разучивание народных скороговорок
(Шильце, мыльце,
Кривое веретёнце,
Шёлковое полотенце На полотенце под дверцей.)
Логоритмика
«АБВГДейка - дружная семейка»
(фрагменты из стихотворения Н.Ю.
Корнеева, «Мой мишка и книжка»
В.М. Шеховцова)
Игры с самомассажем «Лягушата».
«Часы», «Цветочный оркестр»,
«Музыкальный паровоз»,
Игры «Придумай загадку»; «Закончи
предложение». «Расшифруй карту»
Словарная работа по теме «Курская
изба», «Курская архитектура»
Диалоги по лексическим темам:

Педагог-психолог

Развитие концентрации
и устойчивости
внимания.
Развитие зрительной,
слуховой памяти.

Дидактические игры
«Будь внимателен»,
«Что изменилось»,
«Найди одинаковые
предметы Курских
народных мастеров»,
«Часть и целое»;
Корректурные пробы с
предметными
картинками;
Развитие мыслительных Зрительный диктант
операций (анализ,
«Запомни и нарисуй
синтез, сравнение,
курский хохломской
классификация)
узор».
Биоэнергопластика
«Как зайчишке Тошке
скучно было», «Кошка
и горшок с молоком»
(на автоматизацию
Развитие
звука [ш]).
эмоционального
интеллекта
Игры и упражнения на
развитие мышления:
Коррекция
«Летает - не летает»;
психоэмоциональных
«Я знаю пять Чудес
эмоциональных
Курского края.»;
нарушений развития
«Хитрые вопросы о
ребенка.
курских мастерах».
«Четвертый лишний»;
«Доскажи словечко»;
«Скажи наоборот».
Игра «Назови сходство
Формирование
и различие двух

Беседа с
родителями об
особенностях
развития детей
пятого года жизни,
о важности
индивидуальной
работы с ребенком.
Дать практические
советы по развитию
внимания дома.
Познакомить
родителей с
методами
сказкотерапии,
пескотерапии и
музыкотерапии и их
важностью в
преодолении
агрессивного
поведения ребенка.
Показать способы
реализации этих
методов в
домашних
условиях.
Консультация
«Учимся
сочувствовать и
сопереживать».
Индивидуальные
консультации

Развитие
познавательных
психических
процессов ребенка:
повышение
концентрации и
устойчивости
внимания в играх и
упражнениях;
развитие зрительной,
слуховой памяти,
мыслительных
операций.
Снижение уровня
агрессивности,
эмоциональной
неустойчивости.
Развитие
эмоционального и
социального
интеллекта ребенка,
социальной
компетентности.

Навыки разрешения
простейших
конфликтных
ситуаций.

Музыкальный руководитель

Коррекция агрессивности,
психоэмоционального напряжения,
двигательной активности

Слушание песен Курской области: «Во
батюшкином во саду», «Ох, ты
заюшка, горностаюшка»,
«Перепелочка рябая», «У ворот, у
ворот».
Музыкальные игры Курской области:
«Дедушка сапожник», «Серый волк»,
«Дядя Трифон», Горелки с
платочками», «Селезень утку
догонял», «Лишний парень»,
«Растяпа», «Веселитеся, подружки»,
«Уж я золото хороню», «Как у наших
у широких ворот».
«Двигательный диктант» «Звуки
природы»,
«Угадай, что звучит», «Тихо-громко»,
«Музыкальный магазин»;
«Нарисуй настроение музыки».
Музыкально-ритмические упражнения
(«Сыграй свое настроение» музицирование на инструментах
Курского края), Ритмическая игра
«Зоопарк».).
(совместно с психологом).
Игры на музыкальных инструментах
Дидактические игры на развитие
тембрового слуха:
«На чем играю?»
Музыкально-ритмические упражнения
танцев Курской области:
«Змейка», «Квадрат», «Столбы»,
«Вожжа», «Курский притоп».

Педагог
дополнительного
образования по
изобразительной
деятельности

Создание условий
для развития
художественнотворческих
способностей
ребёнка,
воображения,
усидчивости.
Укрепление мелкой
моторики кистей
рук,
психоэмоциональн
ой сферы.
Развитие умений
работать по
алгоритму.
Формирование
навыков
совместной
деятельности со
взрослым.
Формирование
навыков
планирования
своей деятельности,
доведения начатого
дела до конца.

Пальчиковые игры:
«Цыплёнок» (по
стихотворению
поэта-земляка В.А.
Фесенко);
«Дружок» (по
стихотворению
поэтессы-курянки
Т.А. Погореловой).
Путешествия в
картины
курских
художников
А.Б. Носовой
«Дума о хлебе Л.И.
Соломаткина
«Славильщики
городовые»,
«Торговка».
«Дорожка для
избы» - плетение
по мотивам
суджанских
мастеров
Лепка «Бабушкин
кувшин»
по мотивам
суджанских
гончаров.

Консультации
«Рисуем вместе
по мотивам
стихотворений
курских
писателей».
«Конструируем
дома из
природного и
бытового
материалов по
мотивам
стихотворений
поэтов-курян М.Д. Разаева
«Мой щенок,
О.А. Ефимовой
«Подарите мне
собаку», Г.В.
Гатиловой –
Янковой
«Щенок».
Выставка
совместного
творчества
«Такие разные
щенки (по
мотивам
стихотворений
поэтов-курян)».
Индивидуальны
е беседы

Развитие мелкой
моторики
ребенка.

Ребёнок
запоминает
пальчиковые
игры,
Умение
испытывает
самостоятельно
эмоциональную
выполнять
вовлеченность,
задание, развитие неусидчивый,
фантазии,
испытывает
воображения,
трудности при
навыков работы с выполнении
кистью и
заданий,
карандашом,
связанных с
пластичным
координацией
материалом.
движений мелкой
моторики рук
Развитие умений раскрашивании
действовать по
(заходит за
алгоритму,
контур
правилу,
изображения,
планировать свою закрашивает в
деятельность,
разном
доводить начатое направлении, не
дело до конца.
придерживаясь
правил),
испытывает
трудности при
доведении
начатого дела до
конца, быстро
утомляется,
теряет интерес к
изобразительной

Декабрь

Психолог,
социальный
педагог,
дефектолог,
логопед,
педагоги
дополнитель
ного
образования,
инструктор
по
физической
культуре,
старшая
медицинская
сестра и др.

Промежуточ
ная
диагностика,
мониторинг

Анализ
полученных
результатов
промежуточ
ной медикопсихологопедагогичес
кой
диагностики

Беседа,
анкетиров
ание,
ознакомле
ние
с
результата
ми
диагности
ки ребенка
и др.

Планирование ИОМ
ребенка на 2 полугодие

