
Карта индивидуального маршрута развития ребенка  (поквартально)  

Ианов Илья Иванович      13.06. 2013 г.р.    

1 кв. Учитель-дефектолог Учитель-логопед  Воспитатель Музык. Рук. Физкульт. Рук. 

1 г.о. 1.Учить выделять,  находить  

1- много предметов из группы по, 

словесной инструкции; результат 

фиксировать в жесте, слове. 

2. На основе игр-упражнений  учить 

дифференцировать геометрические тела 

(куб-шар) , предметы-игрушки по 

форме,  величине (большой- 

маленький).  

1. Упражнять в правильном узнавании, 

назывании свойства геометрических 

тел, предметов – катится, стоит. 

4.На играх и игровых ситуациях учить 

выполнять предметно-игровые действия 

(отрабатывать цепочки игровых 

действий): «Покачай куклу» (мишку, 

зайку,..), «Кукла хочет спать», «Кормим 

Зайку», др. 

1. Учить дифференцировать 

употребление слов  

«дай – на». 

2. Побуждать к 

звукоподражанию, 

стимулировать 

формирование первых форм 

слов. 

3.Приносить игрушки  

по словесной инструкции. 

4. Вырабатывать 

двигательные реакции  

в ответ на звучание муз. 

инструментов (шагать под 

барабан, хлопать под бубен).  

 

1. Продожать 

формировать навык 

правильного 

пользовании кистью, 

салфеткой  и краской 

2.  Формировать 

навык бережного 

отношения к 

игрушкам: убирать 

их на место. 

 

1.Воспитвать интерес 

к музыкальным 

занятиям. 

2.Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку. 

 

Формировать  интерес к 

занятию 

 по физической 

культуре, учить 

выполнять действия по 

подражанию взрослого. 

 

2 кв. Учитель-дефектолог Учитель-логопед  Воспитатель Музык. Рук. Физкульт. Рук. 

1 г.о. 1.Учить выделять,  находить 2- много 

предметов из группы по 

подражанию, образцу, словесной 

инструкции; результат фиксировать в 

жесте, слове. 

2. Продолжать упражнять в правильном 

узнавании, назывании свойства 

геометрических тел, предметов – 

катится, стоит. 

3.Учить  узнавать  и показывать 

знакомых  животных и птиц (части тела, 

голос подает);  др. предметов. 

1.Учить понимать действия  

 изображенные на картинке 

(Мальчик  

бежит.  Девочка умывается. 

Тетя  

кушает). 

2.Учить повторять за 

взрослым короткие слова  по 

типу (иди,   

спит, ляля, Ната, дом). 

3.Дифференцированно 

реагировать на  

1. Формировать умение 

делиться игрушками. 

2.Продолжать 

формировать навык 

правильного  

рисования. 

3.Формировать навык 

пользования туалетом 

1.Продолжать 

воспитывать интерес к 

музыкальным 

занятиям. 

2.Развивать 

эмоциональную 

отзывчивость на 

музыку. 

 

Продолжать 

формировать интерес к 

занятию, воспринимать, 

слушать инструктора по 

ФК. Учить спрыгивать с 

высоты (с 

гимнастической  

доски высотой 10-15 

см). 



 4.В игровых, бытовых ситуациях (в 

специально созданных проблемно-

практических ситуациях) учить 

пользоваться предметами- 

орудиями. 

звучание музыкальных 

инструментов , выбор из трех 

(шагать под 

 барабан, хлопать под бубен,  

танцевать под металлофон). 

м.   

 

3 кв. Учитель-дефектолог Учитель-логопед  Воспитатель Музык. Рук. Физкульт. Рук. 

1 г.о. 1.Учить  узнавать  и показывать знакомых  

животных и птиц (части тела, голос 

подает). 

2.Продолжать учить выделять,  находить 2  

предмета из группы по словесной 

инструкции; результат фиксировать в 

жесте, слове (называть или показывать 

числительное на пальцах руки). 

3. . Учить сопоставлять численности 

множеств, воспринимаемых  различными 

анализаторами без пересчета в пределах 

двух (на слух, ощупь, движение). 

4.Учить  составлять равные множества 

предметов,  с каждым предметом одной 

группы  соотносить только 1 предмет  

другой группы, используя  приемы 

приложения и составления пар; игры- 

упражнения:  сколько шапок , столько и 

шарфов,  сколько цветочков столько и ваз, . 

(учитывать цвет, величину, ). 

5.Учить использовать предметы – 

заместители (вспомогательные средства 

или орудия) в специально созданных  

ситуациях или в ситуации созданные самой 

жизнью в быту на прогулке; учить 

переносу способа в другую. 

1.Учить различать на слух 

слова: дом-барабан, рыба-

машина, шар-самолёт. 

2. Учить повторять короткие 

слова, звукокомплексы по 

игрушкам, по картинкам. 

3. Учить понимать действия, 

изображённые на картинке и 

показывать. 

1.Продолжать 

формировать навык 

рисования прерывистых 

и волнистых .     

2. Продолжать 

формировать навык 

правильного 

пользования 

полотенцем.       

1.Учить подпевать 

концы фраз. 

2. Продолжать учить 

выполнять простые 

ритмические 

движения под музыку. 

 

 

Продолжать 

формировать интерес к 

занятию, воспринимать, 

слушать инструктора по 

ФК. 

Учить тихо входить  

в зал и строиться в 

шеренгу по линии. 

 

 

 



 

Промежуточные результаты освоения образовательных областей 

  Ф.И.О..  Ианов Илья Иванович       

  Дата рождения:  13.06.2013 г.р. 

№ 

 п/п 

 

            1 г.о. 

НГ СГ КГ 

Область «Познание» 

Раздел «Формирование элементарных количественных представлений» 

1 кв. 

 

Наличие практических действий с дискретными (предметами, 

игрушками) и непрерывными (песок, вода, крупа) множествами 

Выделять отдельные предметы из группы;  составлять группы из 

одинаковых предметов  

Выделять 1 и много предметов из группы по подражанию,  

образцу; по словесной инструкции 

Составлять множества из отдельных предметов;  

Различать дискретные (игрушки, предметы) и непрерывные (вода, песок, 

крупа) множества по количеству: много — мало  

   

2 кв. 

 

Различать количества пустой — полный; употреблять в речи слова пустой 

— полный 

Выделять 2 предмета из группы по подражанию, 

по  образцу, по словесной инструкции 

Соотносить количество 1 и 2 с количеством пальцев  (отвечать на вопрос , 

показывать, называть) 

 Показывать и называть единичные и парные части тела и лица  

   

3 кв. Находить заданное количество однородных предметов — 1,2, много — в 

окружающей обстановке 

Составлять равные по количеству множества предметов; приемы 

приложения и составления пар; понимать выражение столько ..., сколько 

... («Поставь каждую чашку на блюдце. Сколько блюдец, столько и 

чашек») 

Сопоставлять численности множеств, воспринимаемых различными 

анализаторами без пересчета в пределах двух 

   

Раздел «Сенсорное воспитание» 

1 кв. Развитие зрительного восприятия и внимания    

А. Развитие зрительного внимания, подражания, формирование 

целостного образа предметов: 

1.  Выделять предмет из общего фона  

-  ожидать появления куклы за экраном в одном и том же месте и 

прослеживать движение куклы за экраном, ожидая ее появления 

последовательно в двух определенных местах 

- подражать путем воспроизведения действий  

 без предметов, с предметами. 

2.  Соотносить игрушку с ее изображением: 

 -  сличать парные предметы,   -  сличать парные картинки. 

Развитие тактильно-двигательного восприятия 

Воспринимать и узнавать на ощупь шар, куб 

 Воспринимать на ощупь величину предметов, дифференцировать 

предметы по величине (в пределах двух) 

 

2 кв. Развитие зрительного восприятия и внимания    
А.  развитие зрительного внимания, подражания, формирование 

целостного образа предметов: 

1.  Узнавать знакомые предметы среди незнакомых ( названную 

педагогом) 

 



2.  Хватать:   большие предметы (шары, кубы, мячи, мешочки, подносы) 

двумя руками,  маленькие — одной рукой 

3.  Складывать из двух частей разрезную предметную картинку 

 

Б.  Восприятие формы: 

1.  Различать объемные формы (куб, шар - катится не катится) в процессе 

дидактической игры по подражанию действиям взрослого 

2.  Знаком со словами шар, кубик 

 3. Соотносит и  проталкивает объемные геометрические формы (куб, 

шар) в соответствующие прорези коробки, пользуясь: 

- подражанием,   - методом проб 

 

В.  Восприятие величины: 

 1. Подбирать крышки к коробочкам одинаковой величины, но разной 

формы (круглая, квадратная) 

Г.  Восприятие цвета 

 1.  Воспринимать (сличать) цвет: красный, желтый («Дай такой») 

Развитие тактильно-двигательного восприятия 

Выбирать знакомые игрушки на ощупь по слову дай, без предъявления 

образца (выбор из двух предметов) 

Различать на ощупь шар, куб  - выбор из двух шаров (большого, 

маленького) с предъявлением образца зрительно 

Различать на ощупь величину предметов; проводить выбор из двух 

предметов (большого, маленького) с предъявлением образца зрительно 

3 кв. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Развитие зрительного восприятия и внимания    
А.  Развитие зрительного внимания, подражания, формирование 

целостного образа предметов 
 1.  Соотносить предметы с их изображением в пределах двух-трех 

предъявленных образцов 

2. Находить парные предметы, расположенные в разных местах игровой 

комнаты 

3.  Восприятие игрушек, находящихся на столе у педагога, при выборе из 

двух (найти и по возможности назвать). Пример: «Саша играет с 

петушком. Тетя спрятала петушка. Возьми петушка» (на выбор дается два 

предмета — петушок и тележка) 

 

В.  Восприятие величины 

1. Воспринимать величину (большой, маленький) 

2.  Захватывать широкие предметы всей ладонью, узкие (шнурки, 

палочки) — пальцами 

 

Г.  Восприятие цвета 
1.   Различать цвета красный и желтый в ситуации подражания по 

действиям взрослого  

Развитие тактильно-двигательного восприятия 

Производить выбор по величине и форме по образцу 

Производить выбор по величине и форме по слову на ощупь 

Дифференцировать предметы по признаку «мокрый — сухой» 

(полотенце, шарики, камешки) 

Различать температуру предметов (горячий— холодный) 
    Раздел «Мышление» 

1 кв.  Сформированность  целенаправленных  действий с предметами 

(«Поймай воздушный шарик!», «Кати мячик!», «Прокати шарики через 

ворота!», «Покатай зайчика!», «Перевези кубики!» и т. д.) 

Начатки предметно-игровых действий 

   

2 кв. Выполнять действия с предметами, имеющими фиксированное 

назначение: чашка, ложка, стул, ножницы, карандаш, лейка, веревка 

(игры «Угостим мишку чаем!», «Нарисуем ленточку!»,  «Покатаем 

матрешку в тележке!», «Привяжем тесемки к тележкам!», «Достанем 

воздушные шарики!») 

 Пользоваться предметами-орудиями (сачками, палочками, молоточками, 

   



ложками, совочками, лопатками) при выполнении практических и 

игровых задач (игры «Достань камешки из банки!», «Забей гвоздики!», 

«Построй заборчик!», «Протолкни шарик молоточком!», «Свари кашу для 

куклы!») 
3 кв. Использовать предметы-заместители в тех случаях, когда предметы-

орудия специально не изготавливаются и способ действия с ними не 

предусматривается (игрушка-цель находится далеко или высоко от 

ребенка) 

   

    Раздел « Ознакомление  с  окружающим» 
1 кв. Уточнить представления ребенка о себе и родных людях 

Называние  окружающих  по имени:  педагогов, воспитателей (тетя Вера, 

тетя Нина и т. д.) 

Узнавание и называние по имени сверстников по группе 

Действия, выбор грушки (мяч, машина, мишка, кукла, кубики, пирамидка, 

шар, самолет, барабан) 

Ориентация  в помещениях группы: игровая комната — тут играют, едят, 

занимаются; спальня — тут спят; туалет — тут умываются. 

Узнавание животных: кошка и собака (части тела — туловище, голова, 

уши, глаза, хвост, лапы; как голос подает) 

Узнавание  отдельных  фруктов  и овощей: яблоко, грушу, апельсин, 

морковь, огурец 

Узнавание объектов неживой природы (вода, камни, песок,..) 

   

2 кв. Наличие  представлений, что в группе есть мальчики и девочки 

Показывает основными частями тела и лица (руки, ноги, голова, глаза, 

рот, уши) 

 Ориентация  в помещениях группы : игровая комната (в ней есть столы, 

стулья, шкафы), спальня (в ней стоят кровати), туалетная комната (в ней 

есть шкафчики, умывальники,  унитазы) 

 Показывает, называет предметы: посуды (тарелка, ложка, чашка)  

Узнавание предложенной пищи (хлеб, суп, каша, котлеты, молоко, чай, 

компот, конфеты, кефир)  

Узнавание животных: лошадью и коровой (части тела; как голос подает) 

Узнавание  овощей и фруктов (лук, огурец, капуста, лимон, банан) 

Узнавание объектов неживой природы: снег и лед  

Понимание  признака зимы (зимой холодно) 

   

3 кв. Умение наблюдать за объектами и явлениями природы (дождь, солнце), 

за деятельностью людей в разное время года 

Узнавание предметов одежды и обуви (платье, рубашка, тапки, ленты 

(бант), колготки) 

Узнавание предметов, окружающих детей на улице (дома, машины, 

автобусы) 

Узнавание животных: кошка и собака, медведь, заяц, волк (части тела — 

туловище, голова, уши, глаза, хвост, лапы; как голос подают) 

Узнавание  птиц :  петух, курица с цыплятами, ворона, воробей ( части 

тела, как голос подают) 

Узнавание  объектов живой и неживой природы ( вода, земля, песок ; 

(летом тепло; светит солнышко; деревья, листья, трава зеленые) 

Узнавание объектов  улицы (много домов, едут машины, автобусы) 

   

    Раздел «Конструирование» 

1 кв. Проявление интереса  к  конструктивной деятельности взрослого, 

производимой  на глазах у детей: создание простых построек для 

сюжетных игр («Башня для мышки», «Дорожка для мишки», «Гараж для 

машины», «Лесенка для зайчика» и т. д.) 

Совместная деятельность  со взрослым; использование построек в игре, 

сопровождаемой речевыми комментариями 

Выполнение простейших построек из деревянного конструктора  по 

подражанию и показу педагога  

Создавать конструкций в разных условиях — на полу и на столе 

   

2 кв. Выполнение простейших построек из деревянного конструктора по 

подражанию и показу педагога, называть их, играть с ними  
   



Участие в коллективных постройках, используя  постройки в  играх 

3 кв. Узнавать, называть и соотносить постройки с реально существующими 

объектами («Стул для матрешки», «Стол для матрешки») 

Участвовать  в коллективных  постройках из мягких модулей и 

напольного строительного материала  и совместной игре с ними  

   

Низкий уровень (н) – не соответствует году обучения  

Ниже среднего (нс) – большинство компонентов недостаточно развиты  

Средний уровень (с) – отдельные компоненты недостаточно развиты  
Выше среднего (вс) – соответствует году обучения 



 


