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Примерное содержание индивидуального маршрута развития воспитанника 

Реализация индивидуального маршрута развития воспитанника (далее – ИМР 

воспитанника) предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Такая оценка производится педагогическими работниками в ходе:  

1) педагогической диагностики (оценки индивидуального развития 

дошкольников, связанной с оценкой эффективности педагогических действий и лежащей 

в основе их дальнейшего планирования).  

Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

ребенка в спонтанной и специально организованной деятельности, в процессе анализа 

продуктов детской деятельности. Инструментарий для педагогической диагностики – 

карты наблюдений детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную 

динамику и перспективы развития ребенка в различных видах деятельности в рамках 

образовательных областей: 

• социально-коммуникативное развитие; 

• познавательное развитие; 

• речевое развитие; 

• художественно-эстетическое развитие; 

• физическое развитие. 

2) углубленной диагностики развития ребенка специалистами 

Направления работы:  

  направленная подготовка к восприятию элементов учебного материала  

 коррекция отклонений в развитии познавательной деятельности, 

индивидуальная работа по формированию недостаточно освоенных знаний, умений и 

навыков  

 повышение уровня общего развития ребёнка, восполнение пробелов 

предшествующего воспитания и обучения 

 социально-личностное развитие ребёнка и оказание ему необходимой 

коррекционно-педагогической помощи 

Решение программных образовательных задач осуществляется: 

- под руководством педагогов (учителя-дефектолога, учителя-логопеда, 

воспитателей и других специалистов) в процессе коррекционно-развивающей работы в 

рамках различных видов детской деятельности (игровая, коммуникативная,  

познавательно-исследовательская, восприятие художественной литературы и фольклора, 

самообслуживание и элементарный бытовой труд, конструирование из разного материала, 

изобразительная, музыкальная и двигательная деятельность) и в ходе самостоятельной 

деятельности, возникающей по инициативе детей. 

Совместная деятельность предполагает индивидуальную, подгрупповую и 

групповую форму организации образовательной работы с воспитанниками.  

Непрерывная образовательная деятельность организуется как совместная 

интегративная деятельность педагогов с ребенком, которая включает различные виды 

детской деятельности. 

Вся коррекционная работа осуществляется в рамках целостного подхода к 

воспитанию и развитию ребёнка.  
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Индивидуальные особенности, выявленные в ходе педагогической 

диагностики и бесед с родителями (законными представителями). 

Общие сведения 

о ребенке 

Поступил из ГБДОУ детского сада №45 Красносельского района 

СПб, зачислен 01.09.20___ г.  

Оценка адаптации ребенка в группе:  

- плохая,  

- контакт постепенный, избирательный,  

- проявление агрессии по отношению к взрослым, детям,  

- избегал контактов. 

 

Соматическое 

здоровье 

указать группу здоровья; болеет редко, аппетит (самостоятельно ест 

плохо, избирательно, когда кормишь -ест с удовольствием), днем не 

спит; не страдает энурезом 

Особенности 

моторной 

сферы 

Общая моторика: незначительно нарушена координация движения, 

моторно неловок.  

Ручная моторика:  

Ведущая рука:  

Характеристика 

познавательной 

сферы ребенка 

Характеристика внимания: во время занятий не может быть 

внимательным и длительно на чем-то сосредоточиться; постоянно 

отвлекается; преобладает непроизвольное внимание. 

Характеристика памяти: быстро запоминает и быстро забывает, 

тяжело дается заучивание стихотворений (необходимо 

сопровождение движениями или иллюстрирование), механически 

пересказывает содержание сказки, рассказа, не улавливая главной 

мысли содержания. Преобладающий вид памяти: зрительная. 

Характеристика мышления: плохо понимает суть пространственных 

отношений (слева, справа, впереди, сзади, вверху, внизу, из, под, над 

и т.д.); осуществляет простейшие классификации только по образцу 

(с обязательной демонстрацией) по разным основаниям (кто, где 

живет? Кто летает, а кто бегает? Где мебель? и т.д.) допускает 

незначительные ошибки; подбирает обобщающее слово к ряду 

картинок в рамках программного материала (к 6 годам - посуда, 

мебель, одежда, обувь, головные уборы, игрушки, транспорт, цветы, 

деревья, грибы, птицы, домашние и дикие животные, овощи, 

фрукты, ягоды, насекомые, инструменты) только после 

демонстрации, возможны ошибки; умеет устанавливать простейшие 

причинно-следственные связи (на улице снег - зима), не понимает 

содержание сюжетных рядов и картин, не выделяет главное в 

воспринимаемой информации, выполняет счетные операции на 

уровне механического пересчитывания; не сформированность 

временных представлений в рамках программного материала 

(знание частей суток, дней недели, времен года, их 

последовательности, явлений природы (определение по картинке 

называние по признакам); не понимает смысл предлагаемых 

заданий. 

Состояние 

знаний ребенка 

по разделам 

программы 

• Запас общих сведений об окружающем: называет свое имя, 

возраст, имена родителей, времена года обозначает словом 

(затрудняется); признаки времен года называет по наводящим 

вопросам; знания о животном и растительном мире недостаточны.  

• Сформированность навыков рисования, лепки: дом - только крыша, 

дерево - похоже, человек- головоног. Копирует рисунки на высоком 
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уровне. В лепке движения координированы: соблюдает пропорции, 

раскатывает, скатывает пластилин, скатывает овоиды, отсутствует 

примазывание. Все операции выполняет только на уровне 

копирования движений взрослого. 

• Сформированность элементарных математических представлений: 

• Количество и счет: дифференцирует понятия «один-много», 

владеет механическим порядковым счетом в пределах 10, знает 

цифры от 1 до10, не соотносит цифру с соответствующим 

количеством предметов, не сравнивает множества по количеству 

входящих в них элементов без счета (наложением, приложением, 

графическим соотнесением), знает элементы знаковой символики (+, 

-), не владеет составом числа, не решает примеры, не решает задачи 

на наглядном материале. 

• Восприятие цвета:  различает основные цвета, узнает и называет 

основные цвета, группирует предметы по цвету. 

• Восприятие формы:  имеет представления о форме, группирует 

геометрические фигуры, выделяет по слову геометрические фигуры, 

различает и называет геометрические фигуры (плоские), соотносит 

форму предмета с простыми геометрическими фигурами после 

показа, группирует предметы по форме. 

• Временные представления: временные представления не 

сформированы, не ориентируется во времени суток, механически 

называет последовательно дни недели, не знает названия месяцев 

года, допускает ошибки в определении и назывании времен года. 

• Пространственные представления: пространственные 

представления не сформированы, движение в указанном 

направлении по словесной инструкции не выполняет, не определяет 

положение в пространстве по отношению к себе (слева, справа, 

впереди, сзади),не использует в речи слова, определяющие 

положение предмета в пространстве. 

Отношение к 

занятиям 

Не способен контролировать свою деятельность, не доводит дело до 

конца, мешает педагогу, детям; быстро истощаем; темп 

выполняемой работы зависит от вида деятельности, но деятельность 

«хаотична и бестолкова»; не принимает помощь: словесную, 

практическую, а стимулирующая, направляющая, организующая -

раздражают, вызывают негативизм; не стремится преодолеть 

затруднения, возникающие в процессе деятельности, бросает работу, 

в редких случаях подглядывает за другими. 

Характеристика 

речи ребенка 

Звуковая сторона речи: в пределах возрастной нормы; 

фонематический слух развит недостаточно. 

Словарь: указать: в пределах обихода, негрубые дефекты слоговой 

структуры слова, нарушает структуру многосложных слов. 

Грамматический строй речи: сформирован недостаточно: 

словоизменение, словообразование в стадии формирования.  

Связная речь: требует дальнейшего развития; характер 

предложений: простые малораспространенные, нераспространенные, 

неполные, на вопросы взрослых отвечает односложно, строить 

предложения по демонстрации действий, по картинке не умеет, 

составить рассказ по предметной, сюжетной картинке, по серии 

сюжетных картинок не умеет, пересказать сказку, рассказ, 
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рассказать стихотворение может по наводящим вопросам или 

механически; возможность диалога затруднена. 

Характеристика 

деятельности 

Навыки самообслуживания: может самостоятельно пользоваться 

туалетными принадлежностями, умываться, мыть руки, но 

неаккуратен; может самостоятельно одеться, раздеться, обуться, 

застегнуться, развязать шнурки, но не учитывает на какую сторону 

вывернута одежда (не понимает разницы между лицевой и 

изнаночной сторонами, передом и задом вещей, не заправляется; 

может самостоятельно есть, пить, пользоваться ложкой, вилкой, но 

держит их неверно; не умет ли убирать свои вещи. 

Игровая деятельность: избирательный интерес к игрушкам, 

любимые игры: мозаики, пазлы, кубики, лего (по подобию); не 

понимает  правила игры, не выполняет ли их; не доступность 

действия в воображаемой ситуации; роль в коллективной игре- 

механическое выполнение указаний, показанных действий; в 

конфликтной ситуации агрессивен, не сдержан; не отражает свой 

опыт в игре, не умеет поддерживать игру. 

Конструктивная и графическая деятельность:  правильно собрать 

матрешку не умеет, не понимает механизма вкладывания; 

пирамидку собирает по аналогии, может сложить по образцу 

простые фигуры из счетных палочек, выполнить постройки из 

кубиков по образцу ошибок без может только с помощью взрослого. 

Основные 

трудности,  

отмечаемые 

в общении 

Не умеет поддерживать игру; предпочитает быть в одиночестве; 

конфликтен. 

Личностные 

особенности 

Адекватность эмоциональных реакций условная (смеется над 

неудачами и переживаниями других),  

чаще пассивность в различных видах деятельности,  

отсутствие инициативы,  

 пассивность в процессе общения с детьми и взрослыми; 

 нравственные качества: отношений к родным адекватно, к 

сверстникам, другим людям чаще безразличен; чувство 

привязанности, любви, добра, склонность прийти на помощь не 

свойственны, скорее готов вредить, обижать других, проявлять 

агрессивность. 

 Требования взрослых выполняет неохотно, пытается избежать 

выполнения. 

Особенности 

эмоционально-

волевой сферы: 

Импульсивный, эмоционально пассивен, наличие аффективных 

вспышек, склонность к отказным реакциям, гневу; нет способности 

сдерживать себя; отсутствие инициативы, раздражительность, 

пассивность в процессе общения с людьми. 



6 

 

Примерное содержание работы педагогов-специалистов 

1. Учитель-дефектолог:  

Разделы  

программы 
Содержание работы 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1. 

2. 

3. 

4. 

…. 

Конструктивная 

деятельность 

1. 

2. 

… 

Формирование 

целостной 

картины мира 

1. 

2. 

3. 

…. 

Развитие речи  

Обучение 

элементарной 

грамоте 

1. 

2. 

3. 

… 

Развитие 

моторных 

функций 

1. 

2. 

3. 

… 

Формирование 

психических 

функций 

1. 

2. 

3. 

… 

2. Учитель-логопед:  

Разделы  

программы 
Содержание работы 

Общие речевые 

навыки. 

Артикуляционная 

гимнастика. 

Слоговая структура 

1. 

2. 

3. 

4. 

… 

Языковой анализ,  

синтез 

представлений 

1. 

2. 

… 

Лексика 

1. 

2. 

… 

Грамматика 

1. 

2. 

… 

Связная речь 
1. 

2. 
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… 

Психические 

процессы 

1. 

2. 

… 

Мелкая моторика 

1. 

2. 

… 

Общая моторика 

1. 

2. 

… 

3. Педагог-психолог:  

Разделы  

программы 
Содержание работы 

Развитие 

эмоционально-

волевой сферы 

1. 

2. 

… 

Развитие 

когнитивных 

функций 

1. 

2. 

… 

Формирование и 

развитие 

познавательных 

функций 

1. 

2. 

… 

Общая и мелкая 

моторика 

1. 

… 

Примерное содержание работы воспитателей. 

Работа ведется по пяти образовательным областям  

и видам детской деятельности 

Образовательная 

область. Вид 

детской 

деятельности 

Содержание работы 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

1. 

2. 

3. 

… 

Познавательное 

развитие 

1. 

2. 

… 

Речевое развитие 

1. 

2. 

… 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

1. 

2. 

… 

Физическое 

развитие 

1. 

2. 
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… 

Виды детской деятельности 

Игровая 

1. 

2. 

… 

Коммуникативная 

1. 

2. 

… 

Познавательно-

исследовательская 

1. 

2. 

… 

Музыкальная 

1. 

2. 

… 

Изобразительная 

1. 

2. 

… 

Двигательная 

1. 

2. 

… 

Восприятие 

художественной 

литературы 

1. 

2. 

… 

Самообслуживание 

и элементарный 

бытовой труд 

1. 

2. 

… 
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Примерное содержание работы музыкального руководителя. 

Разделы  

программы 
Содержание работы 

Слушание музыки 

1. 

2. 

… 

Игра на детских 

музыкальных 

инструментах 

1. 

2. 

… 

Пение 

1. 

2. 

… 

Песенное 

творчество 

1. 

2. 

… 

Музыкально-

ритмические 

движения 

1. 

2. 

… 

Развитие 

танцевально-

игрового 

творчества 

1. 

2. 

… 

Примерное содержание работы инструктора по физической культуре. 

Разделы  

программы 
Содержание работы 

Основные 

движения 

1. 

2. 

… 

Общеразвивающие 

упражнения 

1. 

2. 

… 

Элементы 

спортивных игр 

1. 

2. 

… 

 

 


