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Индивидуальный образовательный маршрут 

логопедического сопровождения 

ребенка дошкольного возраста  __________(6 лет) 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Цель индивидуального сопровождения: 

создание условий для успешной социализации ребёнка с особыми 

образовательными потребностями, через коррекцию   и компенсацию 

имеющихся выявленных речевых нарушений 

Задачи индивидуального сопровождения: 

-актуализировать и расширять активный словарь по всем лексическим темам; 

- активизировать связную речь; 

- развивать  фонематический слух; 

- уточнять и активизироватьт грамматические категории; 

- корректировать звукопроизношение; 

- расширять знания и представления об окружающей действительности;  

- развивать познавательную активность;  

-  формировать предпосылки обеспечивающие социальную успешность, 

сохраняющие и укрепляющие здоровье детей дошкольного возраста, а также 

предупреждающие возможные трудности в процессе дальнейшего обучения;  

- сотрудничать с семьей для обеспечения полноценного развития ребенка.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Направления работы Содержание коррекционной работы на 1 период 

Развитие словаря Обогащение, уточнение, расширение, активизация 

словарного запаса существительными, 

прилагательными, глаголами  по лексическим 

темам: 

 «Что на земле родится, то для здоровья 

пригодится»  

«Осень добрая пришла, нам подарки принесла»  

«Что такое лес? Это сосны до небес!» 

 «Сквозь землю прошел, красну шапочку нашел»  

«По малину в лес пойдем» 

«Много жителей лесных,все узнаем мы о них»  

«Мы еще малыши, но уже мы знаем,  
Что в Сибири  живем, в Красноярском крае» 

«Весь транспорт выходит с утра на работу…» 

«Мама, папа, я – дружная семья»  
«Путешествие в Кукляндию»  

«Из чего же, из чего же, из чего же сделаны наши 

детишки?» 

Закрепление обобщающих понятий «Овощи», 

«Фрукты», «Деревья», «Грибы», «Ягоды», «Дикие 

животные», «Транспорт», «Игрушки». 

Работа над слоговой 

структурой слова 

Правильно произносить: 

1. Односложные слова (дом, сок). 

2. Дву-тресложные слова из открытых слогов (ива, 

дети, охота, малина). 

3. Двухсложные слова с закрытым слогом (диван, 

мебель). 

4. Дву-тресложные слова со стечением согласных в 

середине слова (банка, солонка, ветка). 

5. Дву-тресложные слова из закрытых слогов 

(тюльпан, компот, бегемот, телефон). 

6. Трёхсложные слова со стечением согласных 

(комната, ботинки). 

7. Трёхсложные слова со стечением согласных и 

закрытым слогом (ягнёнок, 

половник).  

Развитие 

фонематического слуха 

и навыков звукового 

анализа и синтеза 

Развитие фонематического восприятия и слухового 

внимания на материале неречевых звуков.  

Выделение в словах первого ударного гласного 

звука (астра, утка) 

Определение наличия либо отсутствия в словах  

звука  

Определение последнего ударного звука в словах 



(перо, ведро) 

Определение первого и последнего звука в словах 

Анализ и синтез прямого и обратного слога . 

Определение места звука в слове 

8.Усвоение понятий «звук», «гласный звук», 

«согласный звук»  на практическом уровне. 

Совершенствование 

грамматического строя 

речи 

- образование множественного числа 

существительных именительного падежа; 

 - образование множественного числа 

существительных родительного  падежа; 

- образование существительных с уменьшительно – 

ласкательными суффиксами 

- согласование прилагательных с 

существительными в числе, роде;  

- образование относительных прилагательных;  

- образование звукоподражательных глаголов;- 

составление фраз с предлогами «У», «С», «НА». 

- согласование местоимений мой, моя, мои с сущ. 

Развитие связной речи. 

 

- формирование умения отвечать на вопросы по 

предметным, сюжетным картинкам, по 

демонстрации действий. 

- формирование умения задавать вопросы и 

отвечать на них предложениями из нескольких 

слов. 

- формирование навыка пересказа. Обучение 

пересказу хорошо знакомой сказки с помощью 

взрослого и со зрительной опорой. 

- формирование умений с помощью взрослого 

составлять рассказ, состоящий из 3-4 простых 

предложений, с использованием наглядных 

опор(схем, мнемотаблиц, иллюстраций). 

Коррекция 

звукопроризношения 

1. Уточнение  артикуляционных и дыхательных 

упражнений : «Лопаточка», «Иголочка», «Парус», 

«Чистим зубки», «Вкусное варенье», «Маляр», 

«Футбол», «Часики», «Хоботок», «Улыбочка», 

«Бублик», «Задуй свечу», «Ветерок» и т.п. 

2. Закрепление навыка правильного произношения 

сохранных звуков. 

3. Постановка и  автоматизация сонорных звуков 

Л,ЛЬ,Р,РЬ  на уровне слогов, слов, предложений; 

4. Использование в самостоятельной речи 

поставленных звуков.  

 


