
Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Детский сад №30 «Росинка» комбинированного вида 

 

 Средняя группа «Березка» 

 Воспитатель: Федченко Ирина Анатольевна 

 Индивидуальный образовательный маршрут разработан для Ильи М. 

 

Проблема: Словарь ограничен. Связная речь недостаточно сформирована. 

Испытывает трудности в общении со сверстниками. 

Цель: создание условий, способствующих позитивной социализации ребенка 

и развитию речевой активности. 

- развивать личность ребенка (с учетом его индивидуальных физических и 

умственных возможностей)  

- проведение коррекционно- педагогической, психологической работы с вос-

питанником; 

- оказывать  помощь и поддержку родителям, консультирование по вопросам 

воспитания и развития ребенка. 

 Периодичность занятий: 2 раза в неделю Длительность: 10 минут. 

 Структура индивидуального занятия: 

 1. Организационный момент  

2. Сюрпризный момент: мотивация к занятию  

3. Основная работа: - артикуляционная и пальчиковая гимнастика; - речевые 

упражнения; - словесная игра; - дидактическая  игра. 

 4. Итог занятия: минутка общения (что понравилось на занятии). 

 

 Используемые на занятиях игры и упражнения. 

 

Содержание (игры. упражнения) Задачи коррекционной работы 

Д/и «Подбери словечко» «Кто, что 

умеет делать».   

Д/игра «Измени слово»  

Упражнение «Повторяй за мной» 

Д/ игра «Закончи слово» Дидактиче-

ская игра «Какого звука не хватает?»  

Упражнение «Назови первый звук 

слова» Игровое упражнение "Один-

много" 

«Исправь ошибку» «Сравни разных 

зверят» 

Артикуляционные упражнения: 

«Окошечко», «Забор», «Труба», «Ча-

сики», «Кнопка звонка», «Колечки», 

«Качели». 

Развивающие игры с картинками  

Развивать  умения словообразова-

ния, подбор родственных слов 

подобрать глаголы, обозначающие 

характерные действия животных. 

Упражнять в образовании существи-

тельных уменьшительно – ласка-

тельного значения. Отрабатывать 

дикцию. 

Побуждать заучивать строки стихо-

творений наизусть. 

 

 Называть слово, выделяя первый 

звук, и звук изолированно. 

 Упражнять в образовании множе-

ственного числа и правильном упо-

треблении слов в родительном па-

деже; подбирать к словам определе-



«Кто больше заметит небылиц» 

«Где начало рассказа» 

«Найди картинке место» 

«Какая картинка не нужна» 

«Чего не бывает на свете» 

«А я бы…» 
 

ния и действия. 

Умение видеть несоответствие изоб-

раженных на рисунке признаков 

знакомых объектов и назвать их.  

Сравнивать разных животных, вы-

деляя противоположные признаки. 

 Составлять описание картины с 

опорой на фрагменты данной карти-

ны. 

 

 

 

Предполагаемый результат: Наблюдается положительная динамика в раз-

витии ребенка. 

Словарный запас обогащен за счет прилагательных и глаголов, образовывает 

новые слова по аналогии со знакомыми словами,  с помощью взрослого по 

образцу составляет рассказ об игрушке. Мальчик владеет средствами обще-

ния, сотрудничает со сверстниками в игре, самостоятельной деятельности, в 

образовательных ситуациях. 

 


