
Перспективный план индивидуальной коррекционной работы 
                                           на #############  -  2020-2021 учебный год 
 

№ 
п\п 

Направление  
коррекционной 

работы 

          Содержание коррекционной работы Период 
работы 

Примечания 

1 Развитие общей 

моторики 
Совершенствование статической и 

динамической организации движений 
В течение 
года 

 

2 Развитие 

произвольной 

моторику  пальцев 

рук 

Совершенствование динамического праксиса 

и дифференциация 
движений пальцев обеих рук 

В течение 
года 

 

3 Нормализация 

артикуляционной 

моторики и 

развитие 

мимической 

мускулатуры 

Совершенствование статической и 

динамической организации движений 

артикуляционного, голосового и 

дыхательного аппарата, координирование их 

работы. Нормализация мышечного тонуса, 

формирование объема и дифференциации 

движений мышц лица. 

В течение 
года 

 

4 Формирование 

правильного 

звукопроизношения 

Постановка и автоматизация звуков: 
б, п, м 
в, ф 
д, т, н 
г, к, х 
звонкие-глухие 
твердые-мягкие 

 
окт.-ноябрь 
дек.-январь 
фев.-март 
апрель-май   
в течение 

года 

 

5 Развитие функций 

фонематического 

слуха и навыков 

звукового анализа 

Обучение опознанию, различению, 

выделению звуков, слогов в речи, 

определению места, количества и 

последовательности звуков и слогов в слове. 

В течение 

года 
 

6 Развитие и 

совершенствование 

лексико-
грамматической 

стороны речи 

Формирование умения понимать 

предложения, грамматические конструкции; 

расширение словаря по лексическим темам; 

активизация использования предложных 

конструкций, навыков словообразования, 

словоизменения. 

В течение 

года в 

соот- 
ветствии с 
лексическо

й 
темой 

 

7 Подготовка к 

обучению грамоте 
Уточнение связей звуков и букв, 

формирование навыков звукобуквенного 

анализа,  развитие графо-моторных навыков. 

В течение 

года 
 

8 Развитие связной 

речи 
 
 

Составление предложений; 
Развитие диалогической речи (развитие 

умения отвечать на заданный вопрос 

предложением); составление предложений по 

картинкам; составление предложений по 

опорным словам; составление описательного 

рассказа; составление рассказов по серии 

сюжетных картинок; пересказ текста. 

В течение 

года 
 

9 Организация 

индивидуальной 

помощи вне 

логопедических 

занятий 

Проведение индивидуальных консультаций 

для воспитателей, родителей; ведение 

тетради взаимодействия с воспитателями. 

В течение 

года 
 

 



Перспективный план индивидуальной коррекционной работы 
                     на ########## -  2022-2023 учебный год 
 

№ 
п\п 

Направление  
коррекционной 

работы 

          Содержание коррекционной работы Период 
работы 

Примечания 

 
1 Развитие общей 

моторики 
Совершенствование статической и 

динамической организации движений 
В течение 
года 

 

2 Развитие 

произвольной 

моторику  

пальцев рук 

Совершенствование динамического праксиса и 

дифференциация движений пальцев обеих рук 
В течение 
года 

 

3 Нормализация 

артикуляционной 

моторики и 

развитие 

мимической 

мускулатуры 

Совершенствование статической и 

динамической организации движений 

артикуляционного, голосового и дыхательного 

аппарата, координирование их работы. 

Нормализация мышечного тонуса, 

формирование объема и дифференциации 

движений мышц лица. 

В течение 
года 

 

4 Формирование 

правильного 

звукопроизношен

ия 

Постановка и автоматизация звуков: 
с, з, ц 
ш, ж 
с-ш, з-ж, ч, щ 
р, л 
звонкие-глухие 
твердые-мягкие 

 
окт.-ноябрь 
дек.-январь 
фев.-март 
апрель-май   
в течение года 

 

5 Развитие функций 

фонематического 

слуха и навыков 

звукового анализа 

Обучение опознанию, различению, выделению 

звуков, слогов в речи, определению места, 

количества и последовательности звуков и 

слогов в слове. 

В течение 

года 
 

6 Развитие и 

совершенствовани

е лексико-
грамматической 

стороны речи 

Формирование умения понимать предложения, 

грамматические конструкции; расширение 

словаря по лексическим темам; активизация 

использования предложных конструкций, 

навыков словообразования, словоизменения. 

В течение 

года в 

соответствии 

с 
лексической 
темой 

 

7 Подготовка к 

обучению грамоте 
Уточнение связей звуков и букв, 

формирование навыков звукобуквенного 

анализа,  развитие графо-моторных навыков. 

В течение 

года 
 

8 Развитие связной 

речи 
 
 

Составление предложений; 
Развитие диалогической речи (развитие умения 

отвечать на заданный вопрос предложением); 

составление предложений по картинкам; 

составление предложений по опорным словам; 

составление описательного рассказа; 

составление рассказов по серии сюжетных 

картинок; пересказ текста. 

В течение 

года 
 

9 Организация 

индивидуальной 

помощи вне 

логопедических 

занятий 

Проведение индивидуальных консультаций 

для воспитателей, родителей; ведение тетради 

взаимодействия с воспитателями. 

В течение 

года 
 

 


