


ОО «Познавательное развитие». 

Наименование учреждения: МКДОУ Лебяжинский детский сад  

Сведения о ребёнке 

Валера И. 

 

Проблема: 

У ребёнка отсутствует интерес к познанию окружающего мира. Валера не способен 

самостоятельно организовывать поисково - исследовательскую деятельность, не может 

выделить результат познания. У Валеры отсутствует положительное отношение к людям, к 

их жизни в детском саду и семье. Валера не владеет умениями пользоваться цифрами и 

числами, плохо ориентируется в пространстве и во времени, не способен освоить состав 

числа из двух меньших, решать логические задачи. 

 

Цель индивидуального маршрута: осуществление индивидуальной педагогической 

помощи ребенку; создание условий для  усвоения ребенком образовательной программы 

дошкольного образования; обеспечение целенаправленного продвижения ребёнка 

относительно собственных возможностей; оказание помощи родителям в развитии ребёнка. 

 

Задачи:  
Формировать представление о себе и своей семье.  

Формировать представления о родном селе и его достопримечательностях. 

Создать условия для формирования навыков ориентировки в пространстве. 

Создать условия для закрепления представлений о видах транспорта, бытовой техники, 

материалами. 

Создать условия для закрепления представлений о количественном и порядковом 

счёте до 5, умении сравнивать две группы предметов. 

Создать условия для формирования логического мышления, зрительного восприятия и 

внимания через закрепление представлений о геометрических фигурах. 

Создать условия для закрепления временных представлений о частях суток, временах 

года, днях недели. 

Формы проведения: игровая деятельность, упражнения, совместная деятельность, 

беседы, наблюдения. 

Формы взаимодействия с семьёй: консультации, практикум, собеседование, обмен 

опытом. 

Периодичность: 1 раз в неделю 

Планируемый результат: повысить уровень усвоения программы по познавательному 

развитию 

Планирование индивидуальной работы   Валеры И.  (ФЦКМ) 

 

Методы и 

приёмы 

Задачи Содержание работы 

Направление развития- Дидактические игры, направленные на формирование 

представлений об объектах  и явлениях природы 

сентябрь-ноябрь 



1. 

"Интервью" -

рассказывание 

друзьям о своей 

семье 

Закреплять знания своего 

имени и фамилии, адреса 

проживания, имён родителей 

и места их работы 

Составление генеалогического древа 

2. 

"Назови одним 

словом" 

Упражнять в назывании диких 

и домашних животных, 

предметов одежды, обуви , 

мебели, посуды, деревьев, 

подборе к группам предметов 

обобщающего слова. 

Задание "Обведи по контуру 

изображение и заштрихуй в нужном 

направлении" 

3. 

"Привези игрушки 

в детский сад" 

Упражнять в ориентировке на 

листе и в пространстве; 

закреплять знания о 

направлениях "право", "лево". 

Игра "Пройди лабиринт" 

4. 

"Что перепутал 

художник?" 

Развитие мышления. 

Закрепление знаний о 

временах года, их 

особенностях. Учить 

различать части суток, 

понятия "вчера", "сегодня", 

"завтра" 

Игровое упражнение "Дни недели" 

5. 

 "Режим дня" 

Закрепление знаний частей 

суток 

Составление режима дня дома с 

родителями 

6. 

«Угадай, что где 

растет» 

Уточнить знание детей о 

названиях и местах 

произрастания растений; 

развивать внимание, 

сообразительность, память. 

Воспитатель или ребенок кидает 

кому-нибудь из детей мяч, называя 

при этом место, где растет данное 

растение: сад, огород, луг, поле, лес. 

7. 

«Съедобное – 

несъедобное» 

 

Закреплять знания о 

съедобных и несъедобных 

грибах. 

На столе перед ребенком лежат 

картинки отгадки. Воспитатель 

загадывает загадку о грибах, дети 

отыскивают и кладут картинку-

отгадку съедобного гриба в корзинку 

8. 

«Распредели плоды 

по цвету» 

 

Формировать знания об 

овощах и фруктах. Учить 

детей классифицировать 

объекты. 

Вариант 1  «Распредели плоды по 

цвету».  Воспитатель предлагает 

детям распределить плоды по цвету: 

на одно блюдо положить плоды с 

красным оттенком, на другое – с 

жёлтым, а третье – с зелёным. 

Игровой персонаж (например, Вини-

Пух) тоже участвует в этом и 



совершает ошибки: например, 

жёлтую грушу кладёт к зелёным 

плодам. Воспитатель и дети 

доброжелательно и деликатно 

указывают на ошибку медвежонка, 

называют оттенки цвета: светло-

зелёный (капуста), ярко-красный 

(помидор) и т.д. 

Вариант 2 «Распредели плоды по 

форме и вкусу»  Воспитатель 

предлагает детям разложить плоды 

иначе, по форме: круглые – на одно 

блюдо, продолговатые – на другое. 

После уточнения даёт детям третье 

задание: распределить плоды по 

вкусу – на одно блюдо положить 

плоды сладкие, на другое – 

несладкие. Вини-Пух радуется – он 

любит всё сладкое. Когда 

распределение заканчивается, он 

ставит блюдо со сладкими плодами к 

себе: «Я очень люблю мёд и всё 

сладкое!» «Вини-Пух, разве это 

хорошо всё самое вкусное брать себе? 

– говорит воспитательница. – Дети 

тоже любят сладкие фрукты и овощи. 

Идите мыть руки, а я разрежу фрукты 

и овощи и угощу всех» 

9. 

Экологическая 

игра  

 «Воздух, земля, 

вода» 

  

Закреплять знания детей об 

объектах природы. Развивать 

слуховое внимание, 

мышление, 

сообразительность. 

  

Вариант 1.Воспитатель бросает мяч 

ребенку и называет объект природы, 

например, «сорока». Ребенок должен 

ответить «воздух» и бросить мяч 

обратно. На слово «дельфин» ребенок 

отвечает «вода», на слово «волк» - 

«земля» и т.д. 

Вариант 2. Воспитатель называет 

слово «воздух» ребенок поймавший 

мяч, должен назвать птицу. На слово 

«земля» - животное, обитающие на 

земле; на слово «вода» - обитателя 

рек, морей, озер и океанов. 

10. 

Экологическая 

игра  «Звери, 

птицы, рыбы » 

  

 

Закреплять умение, 

классифицировать животных, 

птиц, рыб. 

  

Вариант 1: Дети становятся в круг. 

Один из играющих берет в руки 

какой-нибудь предмет и передает его 

соседу справа, говоря: « Вот птица. 

Что за птица?» 

Сосед принимает предмет и быстро 

отвечает (название любой птицы). 



Затем он передает вещь другому 

ребенку,  с таким же вопросом. 

Предмет передается по кругу до тех 

пор, пока запас знаний участников 

игры не будет исчерпан. 

Так же играют, называя рыб, зверей. 

(называть одну и ту же птицу, рыбу, 

зверя нельзя). 

Вариант 2: Воспитатель бросает мяч 

ребёнку и произносит слово «птица». 

Ребёнок, поймавший мяч, должен 

подобрать видовое понятие, например 

«воробей», и бросить мяч обратно. 

Следующий ребёнок должен назвать 

птицу, но не 

повториться.  Аналогично проводится 

игра со словами «звери» и «рыбы». 

11. 

Экологическая 

игра  «Кто, где 

живёт» 

 

 Закреплять знания о 

животных и местах их 

обитания. 

У воспитателя картинки с 

изображением животных, а у детей – 

с изображениями мест обитания 

различных животных (нора, берлога, 

река, дупло, гнездо и т.д.). 

Воспитатель показывает картинку с 

изображением животного. Ребёнок 

должен определить, где оно обитает, 

и если совпадает с его картинкой, 

«поселить» у себя, показав карточку 

воспитателю. 

12. 

Экологическая 

игра  «Летает, 

плавает, бегает, 

прыгает» 

  

 

Закреплять знания об объектах 

живой природы. 

Вариант 1: Воспитатель показывает 

или называет детям объект живой 

природы. Дети должны изобразить 

способ передвижения этого объекта. 

Например: при слове «зайчик» дети 

начинают бежать (или прыгать) на 

месте; при слове «карась» - 

имитируют плывущую рыбу; при 

слове «воробей» - изображают полёт 

птицы. 

Вариант 2: Дети классифицируют 

картинки – летающие, бегающие, 

прыгающие, плавающие. 

13. 

Экологическая 

игра  «Береги 

природу» 

  

Закреплять знания об охране 

объектов природы. 

На столе или наборном полотне 

картинки, изображающие растения, 

птиц, зверей, человека, солнца, воды 

и т.д. Воспитатель убирает одну из 

картинок, и дети должны рассказать, 

что произойдёт с оставшимися 

живыми объектами, если на Земле не 

будет спрятанного объекта. 



 Например: убирает птицу – что будет 

с остальными животными, с 

человеком, с растениями и т.д. 

 

 

Планирование индивидуальной работы   Валеры И.  (ФЭМП) 

Тема занятий Самостоятельна

я деятельность 

Взаимодействие с 

родителями 

Декабрь 

1. «Цифры заблудились» Расставить 

цифры по порядку. Учить называть 

цифры по порядку 

2. «Что изменилось? Какой цифры 

не стало? » Назвать последующую и 

предыдущую цифру натурального 

ряда.  Провести игру «Назови 

соседа». 

Учить называть следующую и 

предыдущую цифру 

 3. «Десантники» Каждого 

«десантника»- цифру приземлить на 

свой пример. Игры дома на счет 

предметов, которые окружают 

ребенка. 

4. Поможем ежику собрать 

грибы.Закрепление вычислительных 

навыков в пределах 5. 

Январь  

Тема раздела: «Количество и счет 

от 1 до 5». 

Планируемый результат: читать, 

записывать числа в пределах 5 и 

сравнивать их; находить сумму и 

разность в пределах 5. 

Март 

Тема раздела: «Величина, 

сравнение предметов по размеру и 

форме». 

Планируемый результат: уметь 

сравнивать предметы по величине 

и форме, пользоваться понятиями: 

больше - меньше, шире - уже, 

длиннее - короче и так  далее. 

Отличать формы круга, квадрата, 

треугольника. 

Апрель 

Тема раздела:  «Геометрические 

фигуры». 

Д/и 

«Расставь 

недостающие 

номера» 

«Игра 

Какое число 

между» 

Д/и 

«Цепочка 

примеров» 

«Задачи – 

смекалки» 

Д/и 

«Правильный 

счет» 

Д/и 

«Веселый 

зоопарк» 

Д/и 

«Часть и целое» 

Д/и 

«Арифметический 

тир» 

Д/и 

«Развиваем 

внимание» 

Д/и 

«Поиграем, 

посчитаем» 

Д/и 

«Числовые 

домики» 

Д/и 

«Геометрические 

формы» 

Д/и 

«Конфетки и 

монетки» 

Д/и 

Информировать родителей о 

задачах и содержании работы 

по математическому 

развитию      ребенка. 

  

Участие родителей в работе 

по математическому 

развитию ребенка. 

 

Создание обогащенной 

математической предметно-

развивающей среды в 

детском саду и дома. 

 

Консультация 

«Счет в дороге». 

 

Консультация «Учиться 

можно только весело». 

 



 

 

 

Ожидаемые результаты 
По программе к концу  учебного года,  воспитанник должен знать: 

 названия и последовательность чисел от 1 до 5, состав чисел в пределах 5; 

 знать геометрические фигуры (круг, квадрат, овал, прямоугольник, треугольник, 

ромб;  прямая, кривая линия, отрезок); 

 количество и названия дней недели; 

 понятия: времена года и их последовательность 

Уметь: 

 читать, записывать числа в пределах 5 и сравнивать их; 

 определять словом положение предмета; 

 сравнивать предметы по ширине, высоте, длине, массе; 

 объединять группы предметов в целое и выделять часть из целого; 

 ориентироваться в пространстве и последовательности времен года. 

 

 

 

Планируемый результат: иметь 

представление о различении 

геометрических фигур, знать 

последовательность практических 

действий. 

Май 

Тема раздела: «Закрепление 

знаний». 

«Математический 

планшет» 

 

Д/и 

«Числовые 

цепочки» 

 

 

 


