
Индивидуальный образовательный маршрут 

 воспитанника МАДОУ № 82 

 И. ребенка Артем Е. 6 лет. 

 Трудности: Словарный запас беден. Ошибки в словоизменении (в 

образовании множественного числа существительных в именительном и 

родительном падеже, согласовании существительных и числительных) и 

словообразовании  (образовании слов, относительных и притяжательных 

прилагательных и т. д.). Связная речь плохо сформирована. Испытывает 

трудности при составлении рассказа по серии сюжетных картин.  

Цель:  развитие общих речевых навыков общения и взаимодействия ребенка 

со взрослыми и сверстниками. 

Задача:  

-Развитие мелкой моторики,    

-Обогащать, расширять и активизировать словарный запас  на основе 

углубления представлений о предметах, явлениях и событиях окружающей 

действительности;  

-Упражнять в потреблении имен существительных во множественном числе 

(по принципу «один - много») и образовании формы родительного падежа 

множественного числа существительных (чего нет?) с предлогом ;  

- Составлять простые распространённые предложения.  

Обучать пересказу небольших рассказов и сказок (дословный и свободный 

пересказ). 

Периодичность занятий: 1 раз в неделю. 

Индивидуальный образовательный маршрут реализуется во всех видах 

образовательной деятельности, в режимных моментах, разработан в 

соответствии с образовательными потребностями и интересами ребёнка.  

Срок реализации: ноябрь 2020- январь 2021г. 

Участники реализации: воспитатель, воспитанник, педагог-психолог, 

логопед, родители (законные представители). 

Месяц/ 

Дата 

Содержание 

работы(названия 

игр, упражнений и 

прочее): 

Цель Взаимодействие 

с родителями 

 Ноябрь 1 

неделя 

 Дидактическая  

«Подбери 

словечко»  

Цель: продолжать 

развивать навыки 

словообразования, 

подбор родственных 

слов. 

Консультация 

«Артикуляционн

ая гимнастика – 

первый и 

необходимый 

этап на пути к 

четкому 

произношению» 

Ноябрь «Кто что умеет подобрать глаголы, Консультация « 



2неделя делать».  обозначающие 

характерные действия 

животных, включать их 

в рассказ 

 

Взаимосвязь  

мелкой 

моторики и 

речи» 

Ноябрь 

3неделя 

Дидактическая  

игра «Измени 

слово» 

 

Упражнять в 

образовании 

существительных 

уменьшительно – 

ласкательного значения. 

Отрабатывать дикцию. 

 

Консультация 

"Каков язычок?" 

Ноябрь 

4неделя 

Упражнение 

«Повторяй за 

мной» 

Цель: побуждать 

заучивать строки 

стихотворений наизусть. 

 

Декабрь 

1 неделя 

Дидактическая  

игра «Закончи 

слово»  

Развивать умение детей 

делить слова на слоги. 

 

Беседа  

«Развиваем речь 

с помощью 

скороговорок» 

Декабрь 

2 неделя 

Дидактическая 

игра «Какого звука 

не хватает?»  

Совершенствовать у 

детей навыки звукового 

анализа. 

Бесседа « Польза 

чтение 

художественной 

литературы 

вместе с 

ребенком»    

Декабрь 

3 неделя 

Упражнение 

«Назови первый 

звук слова»  

учить называть слово, 

выделяя первый звук, и 

звук изолированно 

 

Январь 

3 неделя  

Игровое 

упражнение 

"Один-много" 

упражняться в 

образовании 

множественного числа и 

правильном 

употреблении слов в 

родительном падеже; 

подбирать к словам 

определения и действия 

 консультация 

«особенностей 

применения 

пальчиковых игр 

как средства 

развития речи» 

Январь 

 4 неделя 

  Дидактическая 

игра                                     

«А я бы…». 

 развитие творческого 

воображения, обучение 

свободному 

рассказыванию 

 

 

Предполагаемый результат 

1. Развитие общих речевых навыков 

2. Обогащение, расширение и активизация  словарного запаса 



3. Развитие мелкой моторики 

4.  Составление  простых распространённых  предложений. 

5. Пересказ  небольших рассказов и сказок (дословный и свободный 

пересказ). 

6. Совершенствование грамматического строя речи. 

7. Развитие связной речи. 

 

Результаты действия  маршрута:  по контрольным наблюдениям можно 

отметить:  ребенок стал более эмоциональным,  отзывчивым, уважительно и 

доброжелательно относится к окружающим. Расширился  словарь на основе 

систематизации и обобщения знаний об окружающем мире, и общения со 

сверстниками и взрослыми . Воспитанник составляет простые 

распространенные предложения, небольшие рассказы по сюжетным 

картинкам.   

 


