
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение  

«Детский сад №30 «Росинка» комбинированного вида» 
662603, Красноярский край, г. Минусинск, ул. Кретова, 19, тел: 2 – 67 – 60 

Индивидуальный образовательный маршрут 

Разработан для Я.Ш. (подготовительная к школе группа) на 2017-2018 уч.г. 

Проблема: недостаточно развиты в соответствии с возрастными 

требованиями математические навыки. 

Цель: формирование математической сферы ребенка, устойчивого интереса 

к познавательной мыслительной деятельности, ориентированной на 

мотивацию к процессу обучения. 

Задачи: 

1. Повысить познавательный интерес к математике, к самостоятельному 

познанию объектов окружающего мира; 

2. развивать мыслительную деятельность, вычислительные навыки в 

пределах первого десятка; 

3. способствовать развитию эмоционально-волевых качеств личности: 

организованности, активности, сосредоточенности, усидчивости. 

Периодичность занятий: 2 раза в неделю с января по май 

Длительность: 15-20 минут  

Структура индивидуального занятия: 

1. Организационный момент: минутка радости. 

2. Основная работа:  

- упражнения с раздаточным материалом; 

- пальчиковая гимнастика; 

- работа в тетради; 

- дидактическая игра; 

- игра на внимание, развитие логики. 

3. Итог занятия: минутка общения (что понравилось, что вызвало трудности). 

Взаимодействие с родителями: 

Информировать родителей о задачах и содержании работы по 

математическому развитию ребенка, привлечь их к совместному участию. 

Планируемый результат. По программе к концу учебного года, 

воспитанник должен знать: 

 названия и последовательность чисел от 1 до 10, состав чисел первого 

десятка;  

 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:  

 находить сумму и разность в пределах 10; 

 составлять простейшие математические рассказы по картинкам;  

 определять словом положение предмета;  

 сравнивать предметы по ширине, высоте, длине, массе;  



 различать геометрические фигуры и обводить их на листе бумаги «от 

руки»; объединять группы предметов в целое и выделять часть из 

целого; ориентироваться в пространстве и последовательности времен 

года, правильно организовать рабочее место. 

 

Реализация образовательного маршрута. 
Тема раздела Название игры, упражнения Цель 

Январь 

 

 

 

 

Количество и 

счёт от 1 до 10 

Д/и «Считаем по порядку», 

«Расставь цифры по порядку», 

«Сосчитай и назови сколько», 

«Который по счету», «Числовая 

лесенка», «Математическая 

рыбалка» 

Совершенствовать навыки 

количественного и порядкового счета 

в пределах 10, называть предыдущее 

и последующее число 

Д/и «Что звучит и сколько» Развитие внимания, зрительного и  

слухового восприятия 

Д/и «Какое число пропущено», 

«Цифры заблудились», «Что 

изменилось», «Какой цифры не 

стало» 

Определять место числа в 

натуральном ряду, называть 

пропущенные числа 

Д/и «Раздели поровну» Учить делить предметы на 2, 4 

равные части 

Д/и «Примеров много – ответ один» Формирование навыков сложения и 

вычитания в пределах 10, 

закрепление состава чисел 

Д/и «Каких предметов больше, 

меньше», «Назови на 1 больше, 

меньше» 

Упражнять в сравнении чисел 

Февраль 

 

 

Величина, 

сравнение 

предметов по 

размеру и форме 

Д/и «Какая фигура (предмет) 

больше, меньше», «Подбери 

фигуру, как у меня» 

Д/и «Посади ѐлочки в ряд», «Что 

шире, что уже», «Подбери кому, 

что нужно», «Где, чей дом», «Кто 

какого роста» 

 

Умение сравнивать предметы по 

величине, раскладывать их в 

убывающем и возрастающем порядке 

Д/и «Что тяжелее, а что легче», 

«Сравни чего больше» 

Умение сравнивать жидкие вещества, 

сыпучие тела 

Март 

 

 

 

 

Ознакомление       

с 

пространственн

ыми и 

временными 

отношениями 

Д/и «Найти предмет», «Пройди по 

стрелкам», «Найди клад» 

Учить зрительно находить предмет в 

групповой комнате, на участке 

детского сада; ориентироваться в 

пространстве с помощью условных 

обозначений (план, карта) 

Д/и «Где находится предмет» Умение правильно называть 

местоположение предмета, 

использовать предлоги: на, за, под, 

справа, слева… 

Д/и «Линии и точки», «Запомни и 

зарисуй, как у меня», «На что это 

похоже», «Что изменилось», 

«Нарисуй по описанию» 

Развитие мыслительной 

деятельности, умение 

ориентироваться на листе бумаги, 

действовать по инструкции 

воспитателя 

Д/и «Назови сутки», «День и ночь», Формирование знаний о частях суток 



«Режим дня» 

Д/и «Живая неделя», «Назови 

пропущенный день недели» 

Умение последовательно называть 

дни недели, определять какой день 

недели сегодня, был вчера, будет 

завтра 

Д/и «Времена года», «12 месяцев», 

«Когда это бывает» 

Закрепление представлений о 

временах года, последовательности 

месяцев 

Д/и «Тик-так» Учить устанавливать время на макете 

часов 

Д/и «Успей вовремя»  Умение регулировать свою 

деятельность в соответствии с 

временным интервалом (песочные 

часы) 

Апрель 

 

 

 

Геометрические 

фигуры  

Д/и «Выложи по образцу», «Сложи 

фигуру из палочек» 

Умение составлять модели знакомых 

фигур из палочек, разрезных частей 

Д/и «Дорисуй, на что похожа 

фигура», «Подбери фигуру», «Кто 

больше увидит и назовѐт круглых 

предметов (квадратных…)» 

Упражнять в сопоставлении 

геометрической фигуры с 

окружающими предметами 

Д/и «Сгруппируй фигуры» Учить группировать фигуры по 

признакам 

Д/и «Раздели правильно на части 

квадрат, круг» 

Находить рациональные способы 

деления геометрических фигур 

(бумага) 

Май 

 

Закрепление 

знаний 

Обобщение материала по разделам. 

Дополнительный материал: 

- игры на внимание; 

- решение задач (логических); 

- разгадывание головоломок, 

ребусов; 

- танграм; 

- шриховка. 

 

 

Развитие мыслительной 

деятельности, мелкой моторики рук 

 

Анализ результатов: Задания для воспитанника подбирались с постепенным 

усложнением, что способствовало усвоению определѐнных знаний. Ярослав 

стал самостоятельно справляться с заданиями математического характера 

различного уровня сложности, в результате чего у него повысился уровень 

концентрации внимания, зрительной памяти, логики, мышления. В ходе 

выполнения индивидуального образовательного маршрута у ребенка 

сформировался устойчивый интерес к познавательной мыслительной 

деятельности, ориентированной на мотивацию к процессу обучения. 

  


