


            

 

Индивидуальный образовательный маршрут одаренного ребенка на 2015-2016 учебный год 

 

Общие сведения 

Ф.И.О. ребенка Вихров. Кирилл 

Дата рождения  

Сведенья о семье: 

Мать (ФИО, образование, место 

работы) 

Вихрова Наталья образование высшее, ДК с.Лебяжье 

Сведенья о семье 

Отец  (ФИО, образование, место 

работы) 

Алибеков Мурат образование средне специальное. 

Социальная характеристика 

семьи 

большую роль в воспитании ребёнка играет участие мамы. 

Эссе на ребёнка  Кирилл обладает прекрасной памятью и хорошо развитым воображением, у мальчика богатый словарный запас, ярко 

выраженная способность к словотворчеству. Он легко запоминает и с выражением читает стихи, пересказывает тексты, 

придумывает рассказы и сказки, любить инсценировать сказки, подражать голосам героев, передает содержание 

мультфильмов. 

Область (и)  одарённости 

ребёнка  

 Литературная                                                                                             

Формы сопровождения данного 

ребёнка 

- занятия в малых группах 

Группа сопровождения - родители 

- воспитатели 



Рекомендации Отвечайте на все бесчисленные вопросы. Не делайте излишнего упора на занятии. Выделите ребенку место для его любимых 

занятий. Оградите малыша от общественного неодобрения и негативной реакции. В одаренном ребенке надо развивать 

самые разные интересы. 

 

Педагогическая коррекция 

Содержание работы Форма работы Сроки Ответственные 

Вовлечении в специфические 

детские виды деятельности 

 

-Литературная  мастерская 

-Метод проекта 

-Исследовательская деятельность 

- Участие в конкурсах 

 

в течение учебного года Воспитатели, родители. 

Участие в творческих конкурсах  - Участие в литературных конкурсах 

 

По мере желания ребёнка воспитатели 

Применение технологий методик 

 

 

- Образовательная методика "Добрые 

Сказки" 

Сентябрь,  январь,1 раз в 

неделю. 

 

 

воспитатели 

- Введение в художественную литературу, 

пособие  «Наши книжки» Чиндилова О.В., 

Баденова А.В. 

 Октябрь, февраль, май, 1 раз 

в неделю. 

 

 

- Ознакомление с окружающим миром, 

пособие  «Здравствуй, мир!»            

Вахрушева А.А., Кочемасова Е.Е. 

Ноябрь, март, 1 раз в 

неделю. 

 

 



 -Пособие «Ты – словечко, я – словечко …» 

Курцева З.И., Ладыжеской Т.А. 

Декабрь, апрель, июнь, 1 раз 

в неделю. 

 

Взаимодействие с социальными 

партнёрами 

Посещение кукольного театра,  детских 

библиотек, литературных выставок 

1 раз в квартал родители 

Взаимодействие с семьей «Как развивать уверенность»  

«Словесные формы позитивной оценки 

действий ребёнка»    

Беседы  

Консультации 

Поддержание интереса ребёнка, участие в 

конкурсах.   

Работа с портфолио. 

По мере необходимости 

 

 

 

 

постоянно 

 воспитатель 

 

 

 

 

 

Родители, воспитатель 

Родители  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


