
Индивидуальный образовательный маршрут развития ребенка на первое полугодие 2019 -2020 учебного года 

Общие данные 

Ф.И.О. ребенка  

Дата рождения   

Сведения о семье: 

Мать (ФИО, образование, место работы) 

  

Отец  (ФИО, образование, место работы)   

Воспитатели (ФИО):   

Специалисты: 

Педагог-психолог 

Учитель-логопед 

Врач 

Инструктор по физической культуре 

  

 

Группа здоровья   

Режим пребывания ребёнка в ДОУ   

Заключение ПМПК   

Рекомендации ПМПК  

Актуальность: низкий уровень освоения программы в области «Познание» (ФЭМП) 

Цель: Достижение целей развития у детей познавательных процессов, их интеллектуального развития. 

Задачи: 

 развитие интереса ребенка, любознательности и познавательной мотивации; 

 формирование познавательных действий;  

 развитие воображения; 

 формирование первичных представлений о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, 

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое); 

 

 



Реализация индивидуального маршрута: 

 

Образовательная 

область  

Проблема Рекомендации и формы взаимодействия с ребенком Результативность по 

итогам работы 

Познание 

(ФЭМП) 

С помощью 

взрослого 

оперирует цифрами 

в пределах 8, 

затрудняется в 

соотношении 

количество 

предметов с 

цифрой, в 

сравнивании 

группы предметов, 

в ориентировке в 

пространстве. Не 

сформированы 

знания о 

геометрических 

фигурах и 

временные 

представлениях. 

Обогащать имеющиеся представления о количественных 

отношениях: сравнить две группы предметов и рассказать о 

результатах сравнения.                                                                             

Д/И «Отсчитай столько же», «Сравни», Сосчитай и сравни!», 

«Встань на свое место», «Сосчитай правильно».                                                                                      

Показывать образование чисел в пределах 8. Знакомить с 

цифрами от 1 до 8.  

Д/и «Назови цифру», «Что бывает по 5»,  «Не ошибись», 

«Который по счету».      

Способствовать пониманию отношений между натуральными 

числами (больше-меньше).                                                                   

Д/и «Хватит ли?», «Сравни и сосчитай», «Собери ягодки».                                  

Обогащать представления о геометрических фигурах (круг, 

квадрат, треугольник, прямоугольник) и их свойствах (углы, 

стороны) 

Классифицировать предметы по заданному признаку (по форме, 

цвету, количеству, назначению).                                                                     

Д\и «Найди круг», «Что бывает такой формы», «Найди 

похожее», «Найди треугольник», «Волшебный мешочек», 

«Найди свой домик»», «Узнай и запомни».                                                                            

Развивать элементарные пространственные ориентировки 

(вперед- назад, вверх-вниз, далеко- близко).                                                 

Способствовать пониманию пространственных характеристик.                       

Д/и «Где правая, где левая?», «Что, где?», «Кто первый 

назовет?», «На, над, под», «Спрячем и найдем», «Кто где 

стоит?» Обогащать временные ориентировки. Расширять 

представления о временах года, частях суток.                                                                                     

Д/и «Вчера, сегодня, завтра», «Наш день», «Части суток», «Что 

за чем?», «Когда это бывает?». 

Ребенок стал оперировать 

цифрами в пределах 8, 

соотносить количество 

предметов с цифрой, 

сравнивать группы 

предметов. Появилось 

умение определять 

пространственные 

направления от себя и 

двигаться в заданном 

направлении. 

Сформированы 

представления о 

геометрических фигурах. 

С помощью взрослого 

называет времена года и 

части суток. 



Рекомендации по работе с родителями: 

 Индивидуальные беседы  

 Консультации «Формирование элементарных математических представлений детей 5-6 лет через развивающие игры». 

 Консультация для родителей «Математические игры в домашних условиях». 

  Консультация педагога-психолога ДОУ 

 Совместное участие с ребенком в мероприятие «Час игр по ФЭМП» 

 Рекомендации по посещению тренинг для родителей «Математика вокруг вас»  


