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Перспективное планирование работы учителя-логопеда в старшей группе 

компенсирующей направленности 

I период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

1,2 неделя сентября – обследование состояния речи и неречевых психических 

функций детей, заполнение речевых карт. 

 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

1.Развивать понимание устной речи, умение вслушиваться в обращенную речь, 

выделять в ней названия предметов, действий, признаков, понимать обобщающее 

значение слов.  

2.Развивать умение вести диалог. 

3.Расширять,  уточнять и активизировать словарный запас по  темам: «Детский сад», 

«Осень. Деревья», «Огород. Овощи», «Сад. Фрукты», «Дары осени. Ягоды, грибы, 

плоды», «Хлеб всему голова», «Перелетные птицы», «Домашние животные и 

птицы», «Одежда. Обувь. Головные уборы» «Мебель», «Семья»,  

4.Формировать навык образования и употребления в речи формы множественного 

числа имен существительных от формы единственного числа именительного падежа 

(груша – груши, дерево - деревья). 

5.Формировать умение согласовывать глаголы единственного и множественного числа 

настоящего и прошедшего времени с именами существительными (яблоко растет, 

яблоки растут; девочка бегала, мальчик бегал, дети бегали);   

6.Формировать и развивать навык согласования прилагательных с существительными в 

роде и числе (красный мяч, красная шапка, красное яблоко). 

7.Формировать навык образования и употребления в речи имен существительных в 

винительном, родительном, дательном и творительном падежах  (в значении 

орудийности и средства действия)  без предлога и с некоторыми простыми предлогами 

(взял машинку, нет  машинки, отдал девочке, взял у девочки, копать лопатой, петь 

хором). 

8.Закреплять умение согласовывать имена существительные мужского, женского и 

среднего рода с притяжательными местоимениями мой, моя, мое;   числительные один, 

одна с существительными мужского и женского рода; 

9.Формировать навык образования имен существительных с уменьшительно-

ласкательными суффиксами и глаголов с разными приставками (на-, вы-, по-). 

 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

1.Формировать навык построения простых предложений по вопросам, демонстрации 

действий, по картинке, по моделям («Девочка пьет чай», «Мама шьет платье дочке», 

«Папа режет хлеб ножом»). 

2.Формировать умение составлять описательные рассказы  с помощью педагога по 

лексическим темам I периода; 

3.Формировать навык составления пересказа небольших рассказов и сказок. 

4.Формировать навык составления короткого рассказа. 

 

Формирование произносительной стороны речи 

1.Подготовить артикуляционный аппарат к постановке звуков. 

2.Уточнить произношение гласных звуков и   согласных раннего онтогенеза: [м]-[м’]; 

[б]-[б’]; [д]-[д’]; [н]-[н’]; [в]-[в’]; [п]-[п’], [т]-[т’], [ф]-[ф’] . 



3.Постановка  неправильно произносимых и отсутствующих в произношении звуков и 

автоматизация их на уровне слогов, слов, предложений (индивидуальная работа). 

 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

1.Познакомить со звуками [а], [у], [о], [и] , [ы], [э], [м], [м’], [н], [н’]. 

2.Формировать умение выделять гласные и согласные звуки в начале и в конце слова, 

подбирать слова на гласные звуки, определять местоположение звука в словах: «звук в 

начале слова», «звук в конце слова». 

3.Формировать умение анализировать звукосочетания типа: ау, уа, иа, ауо, выполнять 

анализ и синтез обратных слогов типа: ам, ун, ин, прямых слогов типа: му, мы, на, ны с 

выкладыванием схемы. 

4.Формировать умение дифференцировать звуки по парным признакам: гласные – 

согласные, твердые согласные – мягкие согласные, звонкие согласные – глухие 

согласные. 

5.Формировать представление о букве и ее отличии от звука. 

6.Познакомить с буквами А, У, О, И, Ы, Э, М, Н (без установки на запоминание). 

 

II период (декабрь, январь, февраль) 

 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

1.Расширять, уточнять и активизировать словарный запас по темам: «Зима. Зимующие 

птицы», «Продукты питания». «Посуда», «Этикет и культура общения», «Новогодний 

праздник. Зимние забавы», «Дикие животные наших лесов», «Животные Арктики и 

Антарктики», «Животные жарких стран», «Транспорт», «Стройка. Строительные 

машины», «Неделя финансовой грамотности», «Наша Армия». 

2.Уточнить  представления детей об основных цветах и их оттенках для активизации в 

речи соответствующих им словесных обозначений. 

3.Практически овладевать по образцам способами образования относительных 

прилагательных, соотносящихся по значению с продуктами питания (рисовый, 

гороховый, вишневый), растениями (дубовый, березовый), различными материалами 

(резиновый, деревянный и т.п.). 

4.Закреплять навык использования в речи существительных множественного числа в 

именительном и родительном падежах.   

5.Закреплять навык  употребления  имен существительных единственного числа в 

косвенных падежах без предлога и с некоторыми простыми предлогами. 

6.Формировать умение образовывать  глаголы движения с приставками. 

7.Формировать умение согласовывать числительные два  с существительными. 

8.Закреплять навык согласования прилагательных с существительными в роде, числе. 

9.Закреплять навык практического употребления в речи простых предлогов (в, на, под, 

с) в сочетании с соответствующими падежными формами существительных). 

10.Развивать умение образовывать и использовать в речи существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами (шапочка, рукавчик, петелька), 

суффиксами –онок, -енок, -ат, -ят (ежонок – ежата, лисенок – лисята). 

 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

1.Совершенствовать навык ведения подготовленного диалога (просьба, беседа, 

элементы драматизации). 

2.Расширять навык построения разных типов предложений. 



3.Продолжать формировать навык составления и распространения простых 

предложений с помощью введения однородных членов. 

4.Формировать умение составлять наиболее доступные конструкции 

сложносочиненных и сложноподчиненных предложений. 

5.Совершенствоать умение составлять описательные рассказы по лексическим темам II 

периода, короткие рассказы по картине, серии картин 

6.Формировать умение составлять рассказы по картине, по серии сюжетных картин; 

7.Закреплять умение пересказывать небольшие рассказы и сказки с использованием 

сюжетных картинок. 

 

Формирование произносительной стороны речи 

1.Закреплять навык правильного произношения звуков, уточненных или поставленных 

на индивидуальных занятиях первого периода. 

2.Продолжать работу по постановке неправильно произносимых и отсутствующих в 

речи звуков и автоматизации их на уровне слогов, слов, предложений (индивидуальная 

работа). 

3.Закреплять навык практического употребления различных слоговых структур и слов 

доступного звукослогового состава.  

4.Формировать фонематическое восприятие на основе четкого различения звуков по 

признакам: глухость – звонкость, твердость – мягкость. 

 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

1.Познакомить со звуками [к], [к’], [т], [т’], [п], [п’], [х] ,[х’], [г], [г’]. 

2.Совершенствовать  умение определять наличие звука в слове, его местоположение в 

слове: «звук в начале слова», «звук в конце слова; «звук в середине слова». 

3.Упражнять в подборе слов на заданные гласные и согласные звуки. 

4.Формировать умение выполнять звуковой анализ и синтез трехзвуковых слов. 

5.Закреплять понятия: гласный звук, согласный звук, твердый согласный звук, мягкий 

согласный звук, звонкий согласный звук, глухой согласный звук.  

6.Закреплять представление о букве и ее отличии от звука. 

7.Познакомить с буквами К, Т, П, Х, Г (без установки на запоминание). 

 

III период (март, апрель, май) 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

1.Расширять,  уточнять и активизировать словарный запас по темам: «Наши мамы», 

«Весна. Животные и птицы весной», «Культурный досуг: театр, цирк, музей», «Неделя 

русского языка», «Библиотека. Неделя детской книги», «Физкультура и спорт», 

«Космос. День космонавтики», «Первые весенние цветы», «Рыбы: аквариумные, 

водоемов», «Насекомые», «Комнатные растения. Растения луга и сада»», «Скоро лето. 

Неделя ПДД»; 

2.Закреплять навык употребления падежных окончаний имен существительных 

единственного и множественного числа. 

3.Формировать практический навык согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже (новый, новая, новое, нового и т.д., зимний, 

зимняя, зимнюю и т.д.). 

4.Закреплять навык употребления обиходных глаголов с новым лексическим 

значением, образованным посредством приставок, передающих различные оттенки 

действий (выехал, съехал, подъехал и т.п.). 



5.Закреплять навыки образования относительных прилагательных с использованием 

суффиксов  -ов-, -ев-, -ин-, -ын-, -ан-, -ян-. 

6.Формировать умение образовывать наиболее употребительные притяжательные 

прилагательные (волчий, лисий, воронье, петушиный), прилагательные с 

использованием уменьшительно-ласкательных суффиксов –еньк-, -оньк-. 

7.Формировать умение образовывать наиболее доступные антонимические отношения 

между существительными, прилагательными и глаголами (добрый – злой, добро – зло, 

входит - выходит). 

8.Закреплять навык употребления простых предлогов и расширять их значение. 

9.Формировать умение выделять предлог как отдельное служебное слово. 

10.Уточнять значение обобщающих слов. 

 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

1.Формировать умение составлять разные типы предложений: простые 

распространенные из 5-7 слов, сложносочиненные с союзом а, сложноподчиненные с  

союзами и союзными словами (потому что, чтобы) 

2.Формировать умение определять количество слов в предложении в собственной и 

чужой речи (два, три, четыре слова). 

3.Закреплять умение составлять описательные рассказы по темам III периода. 

4.Закрепление навыка составления рассказа по картине и серии картин с элементами 

усложнения (дополнение эпизодов, изменение начала, конца рассказа и т.п.).    

5.Формировать умение составлять рассказы по теме с использованием ранее 

отработанных синтаксических конструкций.       

 

Формирование произносительной стороны речи 

1.Продолжать работу по постановке неправильно произносимых и отсутствующих 

звуков (индивидуальная работа). 

2.Автоматизировать и дифференцировать поставленные звуки. 

 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

1.Познакомить со звуками [б], [б’], [д], [д’], [в], [в’], [ф], [ф’], [л], [л’]. 

2.Совершенствовать умение анализировать трехзвуковые слова с гласными звуками 

[а],[о],[у],[ы],[и],[э], составлять схемы слов (ива, осы, уха, мак, кот, душ, кит и др.). 

3.Упражнять в выделении гласных и согласных звуков в различных позициях в словах, 

в определении места звука в слове. 

4.Закреплять умение дифференцировать звуки по парным признакам: звонкости – 

глухости, твердости – мягкости. 

5.Закреплять умение делить слова на слоги. 

6.Познакомить с буквами Б, Д, В, Ф, Л (без установки на запоминание). 

Летний период (июнь, июль, август) 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

1.Расширять, уточнять и активизировать словарный запас по темам: «Счастливое 

детство», «В гостях у сказки», «Неделя знатоков своего села и страны», «Неделя 

экспериментов», «Неделя здоровья и спорта», «Неделя семьи, любви и верности», 

«Наедине с природой», Неделя творчества», «Неделя интересных дел», «Неделя 

познания», «Секреты природы», «Во саду ли, в огороде», «Прощание с летом». 

2.Продолжать обогащать экспрессивный словарь антонимами (старый – новый, 

широкий – узкий, веселый – грустный). 



3.Совершенствовать практический навык согласования прилагательных с 

существительными в роде, числе, падеже (жаркий день, жаркого дня, жаркому дню, 

жарким днем и т.д.) и числительных с существительными в роде и числе в 

именительном падеже (одна муха, две мухи, пять мух). 

4.Совершенствовать навыки словообразования: уменьшительно-ласкательных форм 

существительных, названий детенышей животных, относительных и притяжательных 

прилагательных. 

5.Совершенствовать навык составления простых распространенных предложений, 

сложноподчиненных с союзами что, чтобы, потому что. 

 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

1.Развивать диалогическую речь, стимулировать собственные высказывания детей: 

вопросы, ответы, реплики. 

2.Совершенствовать навык пересказа знакомых сказок и коротких рассказов. 

 

Формирование произносительной стороны речи 

1.Воспитывать умеренный темп речи в игровой и свободной речевой деятельности. 

2.Совершенствовать интонационную выразительность речи и качеств голоса (сила, 

тембр) в инсценировках, играх-драматизациях и свободной речевой деятельности. 

3.Продолжать работу по постановке  неправильно произносимых и отсутствующих 

звуков, автоматизации и дифференциации поставленных звуков (индивидуальная 

работа). 

4.Закреплять умение правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи. 

 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

1.Совершенствовать умение выделять звук на фоне слова, определять место звука в 

слове, подбирать слова на заданный звук; 

2.Совершенствовать умение составлять знакомые детям буквы из палочек, лепить их 

из пластилина, писать на песке. 

 

Перспективное планирование работы учителя-логопеда в подготовительной 

группе компенсирующей направленности 

I период (сентябрь, октябрь, ноябрь) 

1,2 неделя сентября – обследование состояния речи и неречевых психических 

функций детей, заполнение речевых карт. 

 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

1.Расширять, уточнять и активизировать словарный запас по темам: «Скоро в школу», 

«Осень. Деревья», «Огород. Овощи», «Сад. Фрукты», «Дары осени. Ягоды, грибы, 

плоды», «Хлеб всему голова», «Перелетные птицы», «Домашние животные и птицы», 

«Мебель. Бытовые приборы», «Семья», «Одежда. Обувь. Головные уборы», а также в 

процессе чтения новых литературных произведений. 

2.Активизировать словообразовательные процессы: употребление в экспрессивной 

речи сложных слов (овощевод, садовод, картофелекопалка, пчеловод, белоствольная 

береза, длинноволосая девочка), относительных прилагательных (плетеная изгородь, 

черепичная крыша, кленовый лист и т.д.), существительных с увеличительным 



значением (голосище, ручища, домище), приставочных глаголов (приехал, уехал, 

объехал, заехал и т.д.). 

3.Совершенствовать навыки подбора и употребления в речи антонимов – глаголов, 

прилагательных, существительных (внести – вынести, жадность – щедрость, бледный – 

румяный). 

4.Упражнять в подборе синонимов и практическом употреблении их в речи (смелый – 

храбрый, алый - багряный). 

5.Формировать умение объяснять слова с опорой на их словообразовательную 

структуру (футболист – спортсмен, который играет в футбол), переносное значение 

слов (сгореть со стыда). 

6.Формировать умение образовывать сравнительную степень прилагательных (выше, 

дальше, добрее). 

7.Формировать умение дифференцированно использовать в речи простые и сложные 

предлоги. 

 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

1.Упражнять в конструировании предложений по опорным словам, в распространении 

предложений за счет введения однородных членов. 

2.Закреплять умение выделять отличительные признаки предметов, объектов, 

составлять загадки с опорой на эти признаки. 

3.Совершенствовать навыки сравнения предметов, объектов, составлять рассказы-

описания каждого из них. 

4.Продолжать формировать умение составлять рассказ по картине (в объеме 5-7 

предложений), серии сюжетных картинок, заучивать потешки, стихотворения. 

5.Совершенствовать навык пересказа рассказов, сказок по картине с опорой на 

вопросный и наглядно-графический план. 

6.Формировать навыки составления предложений с элементами небылиц, 

фантазийными элементами. 

7.Формировать умение составлять рассказы с элементами творчества (путем 

дополнения, изменения отдельных эпизодов). 

 

Формирование произносительной стороны речи 

1.Продолжать вырабатывать четкое, координированное движение органов 

артикуляционного аппарата. 

2.Закреплять навыки четкого произношения звуков (гласных и согласных), имеющихся 

в речи детей. 

3.Формировать умение  дифференцировать  на слух и в речи сохранные звуки с опорой 

на их акустические и артикуляционные признаки, на наглядно-графическую 

символику. 

4.Продолжать работу по постановке  неправильно произносимых и отсутствующих 

звуков, автоматизации поставленных звуков (индивидуальная работа). 

 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

1.Совершенствовать навыки различения звуков: речевых и неречевых, гласных – 

согласных, звонких – глухих, твердых – мягких, а также звуков, отличающихся 

способом и местом образования.       

2.Формировать умение выделять гласные и согласные звуки в начале и в конце слова, 

гласный звук в положении после согласного. 



3.Формировать навык звукового анализа и синтеза слогов и коротких слов. 

4.Закреплять понятия «звук», «слог», «слово». 

5.Познакомить с буквами А, У, О, И, Ы, Э, К, Т, П, Н, М. 

6.Развивать произвольное внимание, слуховую память. 

7.Развивать графомоторные навыки, оптико-пространственные ориентировки. 

 

II период (декабрь, январь, февраль) 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

1.Расширять, уточнять и активизировать словарный запас по темам: «Зима. Зимующие 

птицы», «Посуда», «Продукты питания» «Этикет и культура общения», «Новогодний 

праздник. Зимние забавы», «Дикие животные наших лесов», «Животные Арктики и 

Антарктики», «Животные жарких стран», «Транспорт», «Стройка. Строительные 

машины», «Неделя финансовой грамотности», «Наша Армия». 

2.Продолжать активизировать словообразовательные процессы: объяснять и 

употреблять сложные слова (стекловата, Златовласка), существительные с 

уменьшительно-ласкательным и увеличительным значением (кулак – кулачок – 

кулачище), преобразовывать названия профессий мужского рода в названия женского 

рода (воспитатель – воспитательница, скрипач – скрипачка), образовывать 

притяжательные прилагательные. 

3.Упражнять в согласовании прилагательных  с существительными в роде, числе, 

падеже, числительных с существительными в роде, падеже. 

4.Упражнять в подборе синонимов (прекрасный, красивый, замечательный, 

великолепный). 

5.Использовать в речи предлоги для обозначения пространственного расположения 

предметов и совместности действия, сложных предлогов из-за, из-под. 

6.Совершенствовать навык распространения предложений путем введения в них 

однородных членов. 

7.Закреплять навык употребления в речи сложных предложений со значением 

противопоставления (а, но), разделения (или); целевых, временных, причинных 

конструкций в соответствии с вопросами: Когда? Почему? Зачем? 

 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

Совершенствовать навык составления описательных рассказов, рассказов по картине, 

серии сюжетных картин, загадок, пересказов текстов с использованием элементов 

творчества, драматизация сказок. 

 

Формирование произносительной стороны речи 

1.Продолжать работу по воспитанию правильного темпа и ритма речи, ее 

интонационно-мелодической  окраски. 

2.Продолжать автоматизировать поставленные звуки в самостоятельной речи, 

исправлять произношение нарушенных звуков (индивидуальная работа). 

3.Развивать умение  дифференцировать  на слух и в речи оппозиционные звуки ([р]-

[л],[с]-[ш],[ш]-[ж] и т.д.), формировать тонкие звуковые дифференцировки ([т]-[т’]-

[ч],[ш]-[щ],[т]-[с]-[ц],[ч]-[ш] и т.д.). 

4.Развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет 

правильности ее фонетического оформления.  

 5.Продолжать устранять затруднения в произношении слов сложного звукослогового 

состава. 



 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

1.Закреплять понятия, характеризующие звуки: глухой, звонкий, твердый, мягкий, 

ввести понятие ударный гласный звук. 

2.Познакомить  с  буквами Х, С, З, Б, Д, формировать умение анализировать их оптико-

пространственные и графические признаки. 

3.Совершенствовать умение выделять гласные и согласные звуки в начале, середине и 

конце слова, подбирать слова на заданный звук. 

4.Совершенствовать навык звукового и слогового анализа и синтеза на основе 

наглядно-графических схем  слов. 

5.Совершенствовать умение анализировать предложения с последующим 

выкладыванием схемы, подбирать предложения к схеме.  

6.Продолжать обучение чтению обратных, прямых слогов, простых слов аналитико-

синтетическим способом. 

7.Продолжать развивать графомоторные навыки. 

 

III период (март, апрель, май) 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

1.Расширять,  уточнять и активизировать словарный запас по темам: «Наши мамы», 

«Весна. Животные и птицы весной», «Культурный досуг: театр, цирк, музей», «Неделя 

русского языка», «Библиотека. Неделя детской книги», «Физкультура и спорт», 

«Космос. День космонавтики», «Первые весенние цветы», «Рыбы: аквариумные, 

водоемов», «Насекомые», «Комнатные растения. Растения луга и сада»», «Скоро лето. 

Неделя ПДД». 

2.Формировать умение образовывать сравнительную степень прилагательных (добрее, 

слаще и т.д.). 

3.Развивать умение объяснять и употреблять в речи переносное значение слов 

(работать спустя рукава, золотое сердце), многозначность глаголов. 

4.Совершенствовать навыки подбора и употребления в речи синонимов (плакать – 

рыдать – всхлипывать), антонимов. 

5.Формировать умение преобразовывать одну грамматическую категорию в другую 

(танец – танцевать – танцовщик - танцующий). 

6.Закрепить правильное употребление в речи предлогов, выражающих 

пространственное расположение предметов: над, между. 

 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

1.Совершенствовать умение составлять описательные рассказы по лексическим темам 

III периода с использованием опорных схем. 

2.Совершенствовать умение пересказывать рассказы и сказки. 

3.Совершенствовать умение последовательно передавать содержание литературных 

текстов, самостоятельно придумывать события, дополнительные эпизоды при 

составлении рассказов по картинам, серии сюжетных картин. 

4.Формировать умение составлять рассказы из личного опыта и на заданную тему. 

5.Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

 

Формирование произносительной стороны речи 

1.Продолжать работу по развитию дикции. 



2.Продолжать закреплять и автоматизировать поставленные звуки в самостоятельной 

речи, исправлять произношение нарушенных звуков (индивидуальная работа).  

3.Продолжать развивать умение анализировать свою речь и речь окружающих на 

предмет правильности ее фонетического оформления.  

4.Продолжать устранять затруднения в произношении слов сложного звукослогового 

состава. 

 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

1.Закреплять понятия, характеризующие звуки. 

2.Познакомить с буквами Г, В, Ф, Ш, Ж, Л, Р, учить анализировать их оптико-

пространственные и графические признаки. 

3.Закреплять навык звукового и слогового анализа и синтеза слов различной слоговой 

структуры. 

4.Формировать навык преобразования слогов, слов с помощью замены букв (му – пу, 

мушка – пушка, сын – сон). 

5.Формировать навык написания слов. 

6.Продолжать обучение чтению простых слов (типа лапа) и более сложной слоговой 

структуры (кошка, шапка), простых предложений. 

 

Летний период (июнь, июль, август) 

Развитие лексико-грамматических средств языка 

1.Расширять, уточнять и активизировать словарный запас по темам: «Счастливое 

детство», «В гостях у сказки», «Неделя знатоков своего села и страны», «Неделя 

экспериментов», «Неделя здоровья и спорта», «Неделя семьи, любви и верности», 

«Наедине с природой», Неделя творчества», «Неделя интересных дел», «Неделя 

познания», «Секреты природы», «Во саду ли, в огороде», «Прощание с летом». 

2.Продолжать обогащать словарный запас сложными словами (белоствольная, 

насекомоядные, книголюб), словами с переносным значением (золотые руки, горячее 

сердце), однокоренными словами (солнце, солнечный, подсолнух, подсолнечное). 

3.Обогащать экспрессивную речь простыми и сложными предлогами (из-за, из-под, 

около, через, между). 

4.Совершенствовать навыки словообразования  разных частей речи (с помощью 

приставок, суффиксов). 

5.Совершенствовать навык употребления в самостоятельной речи простых и сложных 

предложений, усложняя их придаточными причины и следствия, однородными 

членами. 

 

Развитие самостоятельной развернутой фразовой речи 

1.Закреплять умение составлять рассказы из личного опыта, пересказывать 

литературные произведения. 

2.Повышать речевую коммуникативную культуру, закреплять умение соблюдать 

нормы вежливого речевого общения. 

 

Формирование произносительной стороны речи 

1.Совершенствовать умение произвольно изменять модуляцию голоса, произносить 

предложения с различными видами интонации в инсценировках, играх-драматизациях, 

свободной речевой деятельности. 

2.Продолжать работать над четкостью дикции в свободной речевой деятельности. 



3.Завершать работу по  автоматизации правильного произношения звуков всех групп в 

самостоятельной речи детей.  

4.Совершенствовать умение анализировать свою речь и речь окружающих на предмет 

правильности ее фонетического оформления.  

5.Продолжать устранять затруднения в произношении слов сложного звукослогового 

состава (индивидуальная работа). 

 

Подготовка к овладению элементарными навыками письма и чтения 

1.Совершенствовать умение выполнять звуковой анализ и синтез слов, подбирать 

слова на заданный звук, выделять звук на фоне слова. 

2.Упражнять в чтении слов, предложений, небольших текстов. 

3.Формировать умение решать кроссворды, разгадывать ребусы. 

 

 

ПЕРСПЕКТИВНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ 

РАБОТЫ ПЕДАГОГА-ПСИХОЛГА  

                                                                            

Направление Задачи Примерное содержание 

коррекционно-развивающей работы 

Внимание 1. Развивать   

способность к   

Переключению   

внимания  

 

2. Развивать   

концентрацию   

внимания  

 

3. Развивать   

произвольное   

внимание  

4. 

Развивать 

объём 

внимания  

 

 5. Развивать   

произвольное  

внимание 

- «Хлопни в ладоши, если услышишь слово, 

обозначающее животное» (растения, обувь…);  

- «Встань, если услышишь слово, обозначающее 

растение» (одежда, транспорт и т. д.); 

- «Хлопни в ладоши, если услышишь слово, 

обозначающее животное; встань, если услышишь 

слово, обозначающее растение»;  

- «Найди отличия».  

- «Что неправильно?»; «Что задумал художник?»;  

- «Что не дорисовано?»;  

- «Нарисуй 10 треугольников, закрась 

красным карандашом 3 и 5 треугольники»  и т. д.;  

- «Расставь точки на своей карточке так, как ты видел»;   

- «Найди пару», «Найди такой же».  

- «Раскрась фрукты» (как только проявляется 

небрежность, работа прекращается);  

- «Копирование образца».  

- «Найди такой же предмет».   

- «Рисую палочки»;  

- «Расставь значки». 

- Раскрась листья дуба зеленым цветом, клена - 

красным, березы - желтым. 

Восприятие 1. Развивать   

восприятие   

геометрическ

их фигур 

  

2. Развивать 

точность 

- «Назови фигуру»; «Геометрическое лото»;  

- «Нарисуй фигуру, которую я назову»;  

- «Закрась фигуры».   

- «Из каких фигур состоит предмет?» (вариативность); 

- «Составь целое из частей (с геометрическими 

фигурами) (вариативность)»; «Рисование картин, 

состоящих из геометрических фигур»; «Кто больше 



восприятия  

 

3. Развивать  

цветоразличен

ие 

 

4. Развивать  

восприятие   

длительности  

временного 

интервала 

  

5. Развивать  

представление о   

частях суток  

 

6. Развивать  

представления о   

временах года  

 

7. Развивать  

пространственн

ые   

представления  

 

8. Развивать   

наблюдательн

ость 

найдет в группе предметов треугольной, круглой  

формы, в форме куба и т.д.».   

- «Дорисуй фигуры»; 

- «Угадай, что хотел нарисовать художник?»;  

- «Радужный хоровод»;  

- «Уточним цвет предметов (вариативность)»;   

«Цветное лото»;  

- «Найди 5 предметов одного цвета» (вариативность).  

- «Рассматривание часов, движения секундной 

стрелки»; 

- «Посиди тихо и встань, когда минута закончится (по 

мнению ребѐнка)»;  

- «Сделай за 1 минуту: разрежь бумагу на полоски 

(заранее разлинованные листы бумаги, ширина полос – 

3 см; нарисуй фигуры; сложи палочки в коробку и 

т.д.)»;  

- Беседа по картинкам (части суток).   

- «Разложи картинки»;  

 «Я начну, ты продолжай, дни недели называй!»;  

- «Угадай время года по описанию (вариативность)»; 

- Отгадывание загадок о временах года.   

Заучивание стихотворений;   

- Беседа о временах года; «Назови время года»;  

- «Покажи правую, левую руку, ногу, ухо и т.д.».   

«Где сидит мишка?  

- Какая игрушка стоит перед (слева, справа, позади) 

мишкой? и т.д.»; «Нарисуй в центре круг, справа 

треугольник и т. д.»; 

- «Расскажи, где, какая игрушка стоит?».   

- «Посмотри и найди предметы круглой формы»; 

- «Кто больше назовёт?»;  

- «Назови все предметы, которые были «спрятаны». 

- Игра на восприятие «Какие игрушки спрятались» 

Мышление 1. Развивать  

мыслительные   

процессы: 

обобщение,  

отвлечение, 

выделение 

существенных  

признаков  

 

2. Развивать 

гибкость  ума 

словарный  

запас 

 

3. Развивать  

 - «Расставь по порядку (от самого большого к самому 

маленькому и т. д.)»;  

- «Четвёртый лишний»;   

- «Найди отличия»; «Назови слова, обозначающие 

деревья; слова, относящиеся к спорту и т. д.»;   

- «Как это можно использовать?». 

- «Говори наоборот»; «Бывает – не бывает».   

- Загадывание загадок. 

- Корректурная проба «Посуда».  

- Подберите слова – признаки. 

- Подберите слова – действия. 

- Составление рассказа. 

- Выбери цветы 

- Словесная игра «Скажи наоборот». 

- Упражнение «Зашифрованные слова» 



сообразительнос

ть 

 

- Словесная игра «Скажи наоборот». 

- Упражнение «Зашифрованные слова» 

- Заучивание стихов 

- Придумай рассказ 

- Что растет на грядке 

- Бывает- не бывает 

- Угадай фрукты и ягоды по описанию 

Память 1. 

Увеличивать 

объём памяти 

в зрительной, 

слуховой и 

осязательной 

модальностях  

2. Развивать 

приёмы 

ассоциативного 

и 

опосредованного   

запоминания  

предметов в 

процессе  

игровой 

деятельности  и 

НОД 

- «Посмотри внимательно на фигуру, запомни и сделай 

такую же» (выкладывание из палочек одного цвета или 

нескольких цветов);  

- «Я положил в мешок» (первый игрок называет слово, 

второй повторяет предыдущее слово и называет своё 

…)   

- «Смотри и делай»;  

- «Пиктограмма» (запоминание слов и фраз);  

- «Перескажи сказку (небольшой рассказ)», беседа по 

произведению с уточняющими вопросами;  

- «10 слов» (запоминание слов с использованием 

смысловой системы: связывание слов в один сюжет). 

- Запомни картинки. 

Воображени

е  и 

творческие  

способност

и 

Развивать  

воображение и   

творческие 

способности 

- «Пантомима» (изобразить жестами, мимикой какой – 

либо предмет); «Дорисуй»;   

- «Рисование по точкам»; «Комбинирование» 

(рисование или конструирование предметов из 

геометрических фигур); «Что будет, если …». 

- Соедини по точкам. Заполнение контура, 

изображающего филина, волнистой линией – 

«перьями». 

- Игра на воображение (Движения детей соответствует 

тексту) 

- Нарисуй сказочное животное и расскажи о нем 

- Скопируй графический рисунок 

- Нарисуй свое настроение. Расскажи о нем. 

- Придумай и нарисуй необычную одежду. 

Тонкая   

моторика  

рук 

Развивать 

тонкую 

моторику рук 

- Комплекс № 1 (гимнастический): выпрямление кисти, 

сжимание пальцев, присоединение пальцев друг к другу 

и т. д.;   

- Комплекс № 2 (рисуночный): «Обведи контур», 

«Угадай, кто я», «Самолѐты за облаками» и т. д.   

- Комплекс № 3 (развитие тонкой моторики пальцев 

рук): «Гребешок», «Лесенка», «Бег», «Колечки» и т. д. 
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