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ЭТАПЫ СОЗДАНИЯ ИНДИВИДУАЛЬНОГО МАРШРУТА 
РЕБЕНКА 

 

 1 этап. Выбор 

 2 этап. Наблюдение 

 3 этап. Диагностика 

 4 этап. Работа 

 5 этап. Контроль 

 



Индивидуальный маршрут ребенка таблица 1 

 

 

Маршрут индивидуального сопровождения ребёнка. 
Ф.И. воспитанника, возраст _____________________________________________________________________________ 

Участники консилиума _________________________________________________________________________________ 

Подписи _____________________________________________________________________________________________ 

Наличие отклонений и особенности развития ребёнка:______________________________________________________ 

 Участники консилиума 

  

Содержание и формы работы 

  

Сроки проведения 

  

Воспитатель 

  

    

Учитель-логопед 

  

    

Педагог-психолог 

  

    

Музык. руководитель 

  

    

Инструктор по физкультуре     



Индивидуальный маршрут ребенка таблица 2 

 
Направление воспитания Характеристики  Уровень 

актуального 
развития 

Проектирование 
воспитательного 
маршрута 

Трудовое воспитание Получает удовольствие от хорошо выполненного труда     

  Выполняет работу качественно     

Трудолюбив      

Уважительно относится к труду других людей     

Умеет взаимодействовать в коллективе     

Патриотическое 
воспитание 

Имеет чувство собственного достоинства     

  Толерантно относится к представителям других рас и национальностей     

Испытывает чувство гордости за свою семью, свой город, край, страну     

Испытывает уважение к культурному наследию своего народа, своей страны     

Физическое воспитание Владеет культурно-гигиеническими навыками в умывании, еде, одевании     

  Проявляет в поведении настойчивость, упорство, выдержку и самообладание      

Нравственное воспитание Владеет практикой нравственного воспитания: пользуется принятыми в обществе нормами и правилами 
поведения и общения, имеет понятия о дружеских и товарищеских взаимоотношениях, проявляет 
активность, самостоятельность и саморегуляцию в отношениях 

    

Испытывает чувство сострадания, доброжелательства, симпатии, долга, гуманности, справедливости, 
дисциплинированности 

    

Сенсорное воспитание Владеет процессами сенсорной культуры: ощущениями, восприятием, представлениями     

Эстетическое воспитание Видит красоту окружающих его предметов рукотворного мира     

Экологическое воспитание Ответственно относится к сохранению природы     

  Негативно относится к агрессивному и разрушительному воздействию на природу     

Находит и видит красоту природы и природных явлений     



Индивидуальный маршрут ребенка таблица 3 

 Виды инициатив Показатели  Уровень актуального 
развития 

Проектирование 
воспитательного 

маршрута 

 

Творческая  инициатива Имеет первоначальный замысел 

Активно ищет или видоизменяет имеющуюся игровую 
обстановку 

Инициатива как целеполагание и 
волевое усилие  

Обнаруживает конкретное намерение – цель 

Работает над ограниченным материалом, его 
трансформациями 

Коммуникативная инициатива Намеренно привлекает определенного сверстника к 
совместной деятельности с опорой на предмет и 
одновременным кратким словесным пояснением 
замысла, цели 

Познавательная инициатива Предвосхищает или сопровождение вопросами 
практическое исследование новых предметов («Что 
это? Для чего?») 

Выстраивает свои новые представления в сюжеты 
игры, темы рисования, конструирования 

Двигательная инициатива Совершает осознанные, дифференцированные 
относительно объектов и целей движения 



Реализация индивидуального маршрута ребенка  
 

Месяц/день Содержание работы  
(название игр, 
упражнений) 
  

  

Цель  

  

Взаимодействие с родителями 

  

 9.10.20  Д/и «У кого столько же»  напомнить детям способ 
образования чисел 4 и 5; 
закрепить навыки счета 
в пределах 5 

 Памятка «Своеобразие обучения 
элементам математики дома» 


