
Методическая разработка воспитателя логопедической группы Анашкиной Т.В. 
 

Коррекционные мероприятия воспитателей логопедических групп в режиме дня по развитию речевых умений и 

навыков. 
 

Режимные моменты 

 
                                       Типы коррекционных заданий для закрепления речевых навыков и умений 

Дни недели понедельник вторник среда четверг пятница 

 

Приём детей 

 

 

 

Составление 

коротких рассказов 

из личного опыта 

Вопросно-ответная 

форма беседы, 

направленная на 

развитие фразы 

Формирование 

коммуникативных 

навыков: (культуры 

поведения, вежливого 

обращения ) 

Индивидуальные 

Словесные упражнения 

на закрепление или 

уточнение материала 

по логопед. теме 

Работа по индивид. 

тетрадям. 

Планирование дейст 

вий индивид.занятий 

и игр детей на день  

Утренняя 

гимнастика 

 

 

Развитие общей 

Моторики. Воспроиз 

водить словесную 

инструкцию воспитат 

Упражнения на 

развитие 

физиологического 

дыхания. 

Контроль над 

восприя- 

тием словесной  

инструкции педагога 

Координировать дви- 

жения в соответствии 

с ритмом, темпом 

Ориентировка 

в пространстве и  

самостоятельное 

проведение утр.гимн. 

Подготовка к 

завтраку 

 

 

 

 Артик. и пальчиковая 

     гимнастика 

Индивид. беседы 

по соблюдению этикета 

 

Артик. и пальчиковая 

      гимнастика 

Игры на развитие 

Фонематических 

процессов 

 

Артик. и пальчиковая 

    гимнастика 

Развитие тонкой  

моторики 

Артик. и пальчиковая 

     гимнастика 

Игры на РФП 

Артик. и пальчиковая 

   гимнастика 

Развитие тонкой 

моторики 

 

Завтрак 

 

 

 

Обогащение словаря 

по теме: «Посуда» 

 

Контроль над звуками 

(проговариваем меню) 

            

Упражнения на слово- 

образование «Сосчитай- 

ка» (1ложка-5ложек…) 

контроль над звуками 

(проговариваем меню) 

Обогащение словаря 

по теме: «Продукты 

питания» 

Контроль над звуками 

Упражнения на 

словообразование 

«Что из чего», «Скажи 

какой?» 

Контроль над звуками 

(проговариваем меню) 

Контроль над структу- 

рой фразы ( называем 

меню на завтрак) 

Контроль над звуками 

Проговариваем 

меню на завтрак 

 

Подготовка к НОД 

 

 

Составление 

Употреблять  

Правильно 

Отвечать  

рассказов          о   

предложно-падежные   

называть   

                       на 

ходе выполнения и 

конструкции 

  принадлежности 

    вопросы 

Последовательности 

         различного 

               и 

 развёрнутой 

действий. 

типа. 

материалы. 

фразой. 

Непосредственно 

Образовательная 

Деятельность 

Логоминутка. 

               Обогащение 

Формирование 

Логоминутка 

                              и 

грамматического 

Логоминутка 

         активизация 

Строя 

Логоминутка 

                 словаря 

речи, связной речи, 

Логоминутка 

                  по  теме 

фонематич. процессов 



 Развитие 

                Контроль 

Психических 

                               за 

процессов 

                    речью 

                  

(памяти, мышления, 

     детей          на 

внимания, восприятия) 

каждом    занятии. 

Подготовка  

 

к прогулке 

 

 

Составление рассказов 

О последовательности 

выполняемых действии 

(индивидуально) 

Упражнения на  

словообразования 

(относительные 

прилагат.,образованные 

из названий материалов) 

Грамматический 

строй речи 

(употребление 

предлогов – в кабинке 

с полочки, из кабинки 

Грамматич. строй речи 

правильно конструи 

ровать простые 

предложения с одно 

родными членами 

Развитие связной речи. 

Употребление сложно 

сочинённых и сложно- 

подчинённых 

предложений в речи. 

Прогулка 

 

 

 

Словарная работа по 

обогащению словаря 

(подбор эпитетов к 

явлениям окруж.мира) 

Составление рассказов 

 о играх детей на 

соседних участках 

Развитие 

диалогической речи 

в подвижных играх 

Развитие творческих 

способностей     в 

составлении загадок 

о явлениях природы 

Координация речи 

и движений, развитие 

ритмических движений 

Подготовка к обеду. 

Обед 

 

 

 

Артикуляционная 

   гимнастика 

(см подготовка 

к завтраку, завтрак) 

Артикуляционная 

    гимнастика 

     (см завтрак) 

 Артикуляционная 

   гимнастика 

(см завтрак) 

 Артикуляционная 

      гимнастика 

(см. завтрак) 

Артикуляционная 

   гимнастика 

 (см завтрак) 

Подготовка ко сну. 

Подъём 

 

 

 

Составление описатель-

ных рассказов о своей 

одежде (индивид.) 

 

 

Закаливание 

Развитие мелкой 

моторики (расстегивание 

застёжек, пуговиц, 

молний, расплетание 

косичек…) – индивид. 

Закаливание 

Словарная работа 

Обогащение и 

активизация словаря 

(называние вида 

одежды, цветовой 

гаммы, фактуры… 

Развитие мелкой 

моторики. 

 

 

Закаливание 

Самомассаж 

Самомассаж для 

мочек ушей и пальцев 

рук 

с массажными 

предметами (мячом и 

массажными кольцами 

 

Дежурство 

 

по столовой 

 

Развитие 

диалогической речи. 

Беседы о правилах 

этикета за столом 

Составление рассказов 

о последовательно 

выполненных действиях 

во время дежурства 

Словарная работа 

по активизации сло- 

варя – название блюд 

из чего они 

приготовлены,     

Развитие тонкой 

моторики (работа с 

ножницами и 

салфетками) 

Связная речь 

Составить краткий 

отчёт о дежурстве 

по столовой 

 

Логопедический час 

 

Артикул. гимнастика 

Индивидуальные 

Артикул.гимнастика 

занятия 

Артикуляц.гимнастик 

                        по 

Артикул.гимнастика 

         заданию 

Артикул.гимнастика 

            логопеда. 



Сюжетно-ролевые и 

дидактические 

Игры 

 

 

Игры на развитие 

Конструктивного  

праксиса 

(кубики, 

пазлы, мозаика, штри 

ховка) 

Составлять 

Игры на развитие зри- 

тельного гнозиса 

(«Что изменилось?», 

«Чего не стало?», Найди 

отличия? И т.д. 

 

рассказы       об  играх, 

Настольно-печатные 

игры. 

 Контроль за 

ходом игры в соответ 

ствии с дидактической 

задачей 

в которые играют 

Театрализованные 

игры. 

Выразительно произно- 

сить текст знакомой 

сказки, стих-я. Прямая 

и косвенная речь 

                   дети. 

Сюжетно-ролевые 

игры. Контроль за 

речевыми умениями 

вести диалог, 

соблюдения правил 

общения, установки  

своих правил. 

Дежурство в уголке 

природы 

 

 

 

 

Словарная работа 

(развитие словаря) 

Глагольная форма 

(полил, полью, 

поливать, рыхлить, 

рыхлю и тд) 

Связная речь 

Составление 

рассказов-описаний 

о комнатных растениях 

(внешний вид, форма,  

особенности ухода) 

Грамматический  

строй речи.  

Грамматические  

Конструкции, 

связанные с понятием 

растения, времена 

года, птицы и т. д 

 

Составление рассказов 

о  погоде в сравнении 

с другими днями 

недели и развитием  

мелкой моторики 

(прорисовка схем и  

обозначений в дневни 

ке наблюдений) 

Связная речь 

Сделать отчёт о 

дежурстве в уголке 

природы всем, кто 

дежурил на прошедшей 

неделе. 

Вечер 

 

 

 

 

 

Индивидуальные 

Беседы с родителями 

словесные и 

о выполнении 

звуковые игры, 

домашний заданий, 

игры на развитие  

объяснение     правиль 

фонемат. слуха 

ности  выполнения 

 


