
Приложение №2б 

Рабочая программа коррекционного курса 

(подготовительная группа компенсирующей направленности) 

 

        Коррекционно-развивающая работа учителя-логопеда проводится на индивидуальных, 

подгрупповых и фронтальных занятиях. Вид занятия определяется уровнем речевого развития детей. 

Так, в одну подгруппу объединяются дети со сходными речевыми заключениями. Количество 

фронтальных занятий определяется с позиции вариативности форм, обновления содержания 

коррекционной работы. 

На протяжении всех периодов обучения фронтальные логопедические занятия проводятся 3 раза в 

неделю. Общее количество занятий – 102. Продолжительность занятия – 30 минут.  

Индивидуальные и подгрупповые занятия по  развитию лексико-грамматических средств языка и 

связной речи,  коррекции звукопроизношения, усвоению грамоты -  ежедневно. 

 

Перспективное планирование коррекционно-развивающей работы 

 

Периоды   

обучения 

                                                   Содержание            работы Лексические темы 

 1 период 

обучения 

 

сентябрь, 

октябрь 

 

 

1.Обследование речи детей. 

2.Коррекция дефектов звукопроизношения. 

 Уточнение артикуляции звуков, правильно 

произносимых. 

 Автоматизация  поставленных звуков. 

 Постановка и первоначальное закрепление звуков. 

 Преодоление затруднений в произношении сложных 

по структуре слов, состоящих из правильно 

произносимых звуков. 

 3.Развитие лексико-грамматической стороны речи и 

связной речи. 

 Воспитание направленности внимания к изменению 

грамматических форм слов путем: 

  - сравнения и сопоставления  существительных 

единственного и множественного числа с окончаниями –и, -

ы, -а, различных окончаний существительных 

множественного числа родительного падежа; 

  - согласования глаголов единственного и множественного 

числа настоящего времени с существительными; 

  -сравнения личных окончаний глаголов настоящего времени 

единственного и множественного числа; 

  - привлечения внимания к родовой принадлежности 

предметов. 

 Словарная работа: 

  -привлечение внимания к образованию слов путем 

присоединения приставки;   

   -привлечение внимания  к образованию слов путем 

присоединения суффиксов; 

   -привлечение внимания к образованию слов способом 

словосложения; 

   -привлечение внимания к словам с уменьшительно-

ласкательным значением. 

 

 

« Я – человек. 

(Части тела), 

гигиена, режим дня, 

здоровье)». 

 

«Школа. (Школа –

детский сад)». 

 

    «Овощи». 

 

«Фрукты,     

      ягоды». 

«Осень. Труд людей 

осенью». 

«Домашние 

животные и птицы». 

  «Дикие животные 

наших лесов». 

  

 



 Предложение и  связная речь: 

  -привлечение внимания к составу простого 

распространенного предложения с прямым дополнением; 

  -выделение слов из предложения с помощью вопросов –

кто?, -что делает?, -делает что?; 

  -составление предложений без предлогов из слов, данных 

полностью или частично в начальной форме; 

  -формирование навыка давать полные и краткие ответы на 

вопросы; 

  -составление простых распространенных предложений с 

предлогами на, у, в, под, над, с, со по картинке, по 

демонстрации действий, по вопросам; 

  -объединение нескольких предложений в небольшие 

рассказы; 

  -заучивание текстов наизусть. 

4.Обучение грамоте. 

 Развитие фонематического восприятия и 

представлений: 

  -выделение и различение звуков окружающей 

действительности; 

  -знакомство с терминами «слово», «предложение», «слог» и 

их дифференциация; 

  -знакомство с понятием «звук». 

 Подготовка к анализу звукового состава слова: 

  -выделение начального гласного из слов; 

  -анализ и синтез обратных слогов; 

  -выделение конечного согласного; 

  -выделение слогообразующего гласного из положения после 

согласного; 

  -выделение из слов начального согласного; 

  -анализ и синтез обратных слогов; 

  -анализ и синтез односложных слов. 

5.Развитие просодической стороны речи. 

 Выработка четкого, координированного движения 

органов речевого аппарата. 

 Обучение детей короткому и бесшумному вдоху, 

спокойному и плавному выдоху. 

 Работа по формированию диафрагмального дыхания. 

 Работа над мягкой атакой голоса. Выработка умения 

пользоваться громким и тихим голосом. 

6.Развитие мелкой мускулатуры рук. 

 Обводка, закрашивание и штриховка по трафаретам. 

 Составление фигур, узоров из элементов (по образцу). 

 Работа со шнуровкой и мелкой мозаикой. 

 Печатание пройденных букв в тетрадях. 

2 период  

обучения 

 

 

ноябрь, 

декабрь,  

 

 

 

 

1.Коррекция дефектов звукопроизношения. 

 Автоматизация поставленных звуков. 

 

« Животные жарких 

стран и севера». 

«Посуда». 

«Птицы. Птицы 

осенью». 



январь, 

февраль 
 Постановка и первичное закрепление звуков. 

 Преодоление затруднений в произношении трудных 

по структуре слов, состоящих из правильно 

произносимых звуков. 

 Дифференциация правильно произносимых звуков. 

2.Развитие лексико-грамматической стороны речи и 

связной речи. 

 Привлечение внимания к изменению грамматических 

форм слов в зависимости от рода, числа, падежа, 

времени действия: 

  -усвоение наиболее сложных форм множественного числа 

существительных; 

  -усвоение формы множественного числа родительного 

падежа существительных; 

  -привлечение внимания к падежным окончаниям 

существительных; 

  -привлечение внимания к согласованию прилагательных с 

существительными мужского, женского, среднего рода в 

единственном и множественном числе и сопоставление 

окончаний прилагательных мужского, женского, среднего 

рода в единственном и множественном числе; 

  -сочетание числительных с существительными в роде, 

числе, падеже (в простых случаях); 

  -сравнение и сопоставление глаголов настоящего, 

прошедшего, будущего времени, глаголов совершенного и 

несовершенного вида. 

 Словарная работа: 

  - образование слов путем присоединения приставки; 

  -образование слов путем присоединения суффиксов 

(относительные прилагательные); 

  -образование слов путем словосложения; 

  -формирование умения употреблять образованные слова в 

составе предложений в разных падежных формах; 

  -привлечение внимания к глаголам с чередованием 

согласных; 

  -образование уменьшительно-ласкательной формы 

существительных и прилагательных. 

 Предложение: 

  -привлечение внимания к порядку слов и изменению форм 

слов в составе простого предложения путем: 

    составления предложений без предлогов и с предлогом из 

слов, данных в начальной форме; 

    составления предложений из «живых» слов и 

распространения предложений с помощью вопросов; 

    составления предложений с данными словосочетаниями; 

    добавления в предложение пропущенных предлогов; 

    развития умения давать полный ответ на поставленный 

вопрос. 

 Связная речь: 

  -развитие умения составлять рассказ из предложений, 

данных в иной последовательности; 

  -развитие умения давать полные ответы на вопросы в связи 

«Продукты 

питания». 

 «Мебель». 

«Наступление зимы 

(природа зимой)». 

 

Наша Родина». 

 

«Скоро Новый год». 

«Зимние забавы». 

«Животные  

       зимой». 

   «Одежда.  

     Обувь». 

 

   «Зимующие  

     птицы». 

«Библиотека».  

 

«Защитники 

Отечества». 

«Моя семья». 

 



с подготовкой к пересказу текста; 

  -развитие умения пересказывать тексты; 

  -заучивание наизусть прозаических и стихотворных текстов, 

скороговорок; 

  -развитие навыка составления рассказов разных видов. 

 

3.Обучение грамоте. 

 Звуковой анализ слов: 

  -деление слов на слоги, составление схем односложных и 

двусложных слов; 

  -звуко-слоговой анализ слов типа: «косы», «сани», «суп», 

«утка», составление схем; 

  -развитие умения давать качественную характеристику 

звукам; 

  -усвоение слогообразующей роли гласных; 

  -формирование умения находить в слове ударный гласный; 

  -формирование умения подбирать слова к заданным схемам; 

 Работа с разрезной азбукой, чтение: 

  -составление слов из букв разрезной азбуки, из данных 

слогов, дополнение слов недостающими буквами; 

  -преобразование слов путем замены одной буквы; 

  -усвоение буквенного состава слов типа: «Таня», «Яма»; 

  -обучение чтению предложений и текстов. 

 Письмо букв и слогов: 

  -усвоение навыков: слова пишутся раздельно, имена людей 

и клички животных пишутся с заглавной буквы; 

 Обучение чтению предложений и текстов: 

  Звуки и буквы: 

  -формирование умения различать гласные и согласные 

звуки, твердые и мягкие согласные, звонкие и глухие; 

   -формирование умения давать качественную 

характеристику звукам; 

  -усвоение букв в соответствии с перспективным планом. 

 Слово: 

  -звуко-слоговой анализ слов типа: «вагон», «вагоны», 

«кошка», «плот»; 

  -выкладывание слов из букв, выделение ударного гласного; 

  -выкладывание слов из букв разрезной азбуки после анализа 

и без предварительного анализа; 

  -преобразование слов путем замены или добавления букв; 

  -закрепление навыка подбора слов к звуковым схемам или 

по модели; 

  -заполнение схем, обозначающих буквенный состав слов; 

  -дополнение пропущенных букв и слогов в надписи. 

  Предложение: 

  -развивать умение делить на слова предложения простой 

конструкции без предлогов и с предлогами; 

  -составление из букв разрезной азбуки предложений из 3-4 

слов после анализа и без предварительного анализа. 

   Чтение: 

  -усвоение слогового чтения слов указанной сложности и 

отдельных более сложных (после анализа) с правильным 



произнесением всех звуков; 

  -чтение предложений, выполнение заданий по дополнению 

предложений недостающими словами; 

  -правильное слоговое чтение небольших легких текстов; 

  -соблюдение при чтении пауз на точках; 

  -формирование умения давать осмысленные ответы на 

вопросы по прочитанному, ставить вопросы к прочитанному. 

  Правописание: 

  -закрепление умения различать ударные и безударные 

гласные, привлечение внимания к проверке безударных 

гласных путем изменения слов; 

  -проверка звонких и глухих согласных в конце слов; 

  -правильное написание сочетаний «жи», «ши»; 

  -правильное оформление слов и предложений. 

4.Развитие просодической стороны речи. 

 Продолжение работы над дыханием, голосом, темпом 

и ритмом речи. 

 Знакомство с различными видами интонации: 

повествовательной, вопросительной, восклицательной. 

5.Развитие мелкой мускулатуры рук. 

 Работа по развитию пальчиковой моторики. 

 Работа по развитию конструктивного праксиса. 

 Продолжение работы по обводке и штриховке фигур. 

 Усложнение работы с карандашом: обводка по 

контуру, штриховка, работа с карандашом по клеткам 

в тетради. 

 Составление букв из элементов. 

 Печатание букв, слов и предложений в тетрадях. 

   3 период 

   обучения. 

 

 

  Март, 

  апрель, 

  май. 

 

 

1.Коррекция дефектов звукопроизношения. 

 Окончательное исправление недостатков 

произношения. 

2.Развите лексико-грамматической стороны речи и 

связной речи. 

 Развитие внимания к изменению грамматических 

форм слова в зависимости от рода, числа, времени 

действия: 

  -закрепление полученных навыков. 

 Словарная работа: 

  -закрепление полученных навыков образования слов путем 

присоединения приставки или суффикса, путем 

словосложения; 

  -воспитание умения подбирать новые родственные слова; 

  -образование уменьшительно-ласкательных форм 

существительных и прилагательных; 

  -привлечение внимания к многозначности слов. 

 Предложение:                                                                

  -закрепление навыков составления и распространения 

предложения; 

  -развитие умения пользоваться предложениями с 

 

 

« 8 Марта – 

Женский день». 

«Наступление весны  

(природа весной)». 

«Транспорт 

(наземный)». 

«Транспорт 

(воздушный, 

водный)». 

    «Животные      

      весной». 

   «Космос. Планета 

земля». 

   «Птицы     

    весной». 

«Растительный     

        мир». 

 

 

 

    «Рыбы». 

«Насекомые». 



предлогами «из-за», «из-под»; 

  -привлечение внимания к предложениям с однородными 

членами; 

  -составление предложений по опорным словам; 

  -привлечение внимания к сложноподчиненным 

предложениям с союзами: «чтобы», «потому что», «если» и 

др. и предложениям с относительным местоимением 

«который». 

 Связная речь: 

  -закрепление всех полученных ранее навыков; 

  -воспитание умения использовать при пересказе сложные 

предложения; 

  -развитие умения связно последовательно пересказывать 

тексты, пользуясь фонетически и грамматически правильной 

и выразительной речью; 

  -воспитание навыка составления рассказов разных видов; 

  -заучивание наизусть прозаических и стихотворных текстов, 

скороговорок. 

3.Обучение грамоте.   

 Звуки и буквы: 

  -дальнейшее развитие навыков различения звуков; 

  -дальнейшее усвоение букв. 

 Слово: 

  -закрепление навыка звуко-слогового анализа слов 

различной сложности, произношение которых не расходится 

с написанием; 

  -подбор слов по схемам, проведение в занимательной форме 

упражнений в определении звукового состава слова; 

  -усвоение буквенного состава слов различной сложности,  

проведение в занимательной форме постепенно 

усложняющихся упражнений, направленных на определение 

буквенного состава слова. 

 Предложение: 

  -выкладывание из букв разрезной азбуки и письмо 

небольших предложений с предварительным 

орфографическим и звуковым анализом и самостоятельно; 

  -введение в предложение отдельных слов, написание 

которых требует применение правил. 

 Чтение: 

  -правильное слоговое чтение небольших рассказов с 

переходом на чтение целыми словами. 

  -закрепление умения давать осмысленные ответы по 

прочитанному, ставить вопросы к несложному тексту, 

пересказывать прочитанные тексты, заучивать наизусть 

прочитанные стихотворения, загадки, скороговорки. 

4.Развитие просодической стороны речи. 

 Продолжение работы над речевым дыханием, темпом, 

ритмом и выразительностью речи. 

5.Развитие мелкой мускулатуры рук.  

 Виды работ 2 периода обучения (по темам 3 периода).  

«Строительство.  

Город.  Дом». 

 

 

      



Перспективное планирование работы по развитию лексико-грамматических средств языка и 

связной речи 

 

       Тема                        Лексико-

грамматический строй 

языка 

       Связная речь       Игры и  

  упражнения 

      Сентябрь 

 

« Я – 

человек. 

(Части 

тела, 

гигиена, 

режим дня, 

здоровье)» 
 

 

1.Образование 

творительного падежа 

существительных. 

2.Согласование 

существительных с 

числительными. 

3.Изменение формы глагол 

4. Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных. 

 

 1.Составление сложных 

предложений типа: «Сначала…, 

а потом…». 

2.Составление предложений с 

придаточным  условия. 

3.Составление рассказов из 

личного опыта. 

4. Рассказ  «Про нос и язык». 

5. Стихи: «Части тела», «Ножки, 

ножки». 

 

Игры:  «Назови 

ласково», «Один и 

два», «Малыш и 

великан». 

 

 

«Школа. 

(Школа –

детский 

сад)» 
 

 

 

1.Образование 

родительного падежа 

существительных в 

множественном числе. 

2.Образование 

творительного падежа 

существительных в 

единственном числе. 

 

 

1.Составление простых 

предложе-ний с предлогами в, 

на, под. 

2.Составление небольших 

описательных рассказов о 

предмете. 

3.Составление коллективного 

рассказа «В школе». 

 

Д/и: «Один-много» 

«Хвастунишка (я 

видел много …» 

«Назови ласково» 

«Чей предмет» 

 «Угадай, что в 

мешочке» 

 

 

 

 

 

 

    «Овощи» 

 

1.Образование глаголов с 

помощью приставок вы-,  

по-. 

2.Образование 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

3.Согласование 

существительных с 

прилагательными в роде, 

числе, падеже. 

4.Образование 

существительных путем 

сложения двух основ 

(овощевод, овощерезка, 

овощехранилище).  

 

Составление простых 

распространенных предложений 

по теме «Сбор урожая». 

Составление описательных 

рассказов. 

И/у: «Узнай по 

описанию» 

«Отгадай загадку 

«Угадай, что в 

мешочке» 

Д/у «Кто больше 

слов скажет про …» 

«Сад-огород» 

«Магазин» 

«Ботаническое 

лото» 

Игры-инсценировки 

«Сад-огород» 

Инсценирование 

«Репка» 

 

      Октябрь 

 

     

1.Образование 

винительного падежа 

существительных в 

единственном числе. 

 

1.Составление простых 

предложений по вопросам, по 

демонстрации действий. 

 

Игры: «Что я видел 

в магазине 

(рынке)», 



 

    «Фрукты,     

      ягоды» 

 

2.Образование 

родительного падежа 

существительных во 

множественном числе. 

3.Согласование 

существительных с 

прилагательными в роде, 

числе, падеже. 

4.Согласование 

существительных с 

притяжательными 

прилагательными «мой», 

«моя». 

5.Образование слов путем 

сложения двух основ 

(садовод, соковыжималка).   

 

2.Составление коротких 

описательных рассказов. 

«Большой-

маленький», «Один-

много»,  «Узнай 

фрукт на вкус, по 

запаху», «Какой 

сок, варенье». 

 

 

 

 

 

«Осень. 

Труд людей 

осенью» 

1.Согласование 

существительных с 

прилагательными в роде, 

числе, падеже. 

2.Образование глаголов 

настоящего и прошедшего 

времени в единственном и 

множественном числе. 

3.Образование 

творительного падежа 

существительных. 

4.Образование слов путем 

сложения двух основ 

(листопад). 

 

1.Составление предложений: 

личное местоимение + 

согласованный глагол + два 

зависимых от глагола 

существительных в 

винительном и творительном 

падежах единственного числа. 

2.Пересказ. 

3.Составление описательных 

рассказов по схеме 

 Игры: «Доскажи 

словечко», «Когда 

это бывает», 

«Угадай, что мы 

делали». 

 

 

 

«Домашние 

животные и 

птицы» 

 

1.Образование 

родительного падежа 

существительных во 

множественном числе. 

2.Согласование 

существительных 

множественного и 

единственного числа с 

глаголами. 

3.Образование глаголов от 

слов-звукоподражаний. 

4.Образование 

притяжательных 

прилагательных. 

5.Употребление предлогов 

«с, со, в, из, у». 

 

1.Составление простых 

предложений с предложными 

конструкциями. 

2.Пересказ. 

3.Составление описательных 

рассказов. 

 

«Дикие 

животные 

наших 

 

1.Употребление предлогов 

«в, с, со, на». 

1.Составление описательных 

рассказов. 

2.Пересказ. 

Игры:  «Кто у 

кого?», «Чей хвост, 

чья мордочка?», 



лесов» 
 

2.Образованиетворительно

го падежа 

существительных. 

3.Образование 

предложного падежа 

существительных. 

4.Образование 

притяжательных 

прилагательных. 

5.Образование 

существительных с 

помощью суффиксов 

(названия детенышей). 

6.Образование 

сравнительной степени 

прилагательных. 

3.Заучивание загадок. 

 

«Кто где живет?». 

 

 

 

    Ноябрь 

 

«Животные 

жарких 

стран и 

севера» 

 

 

 

1.Употребление предлогов 

«в, с, со, на». 

2.Образованиетворительно

го падежа 

существительных. 

3.Образование 

предложного падежа 

существительных. 

4.Образование 

притяжательных 

прилагательных. 

5.Образование 

существительных с 

помощью суффиксов 

(названия детенышей). 

6.Образование 

сравнительной степени 

прилагательных. 

1.Составление описательных 

рассказов. 

2.Пересказ. 

3.Заучивание загадок. 

Игры:  «Кто у 

кого?», «Чей хвост, 

чья мордочка?», 

«Кто где живет?». 

 

 

     

 

   «Посуда» 

 

.Согласование 

прилагательных в роде, 

числе, падеже. 

2.Образование 

родительного падежа 

существительных. 

3.Образование 

существительных с 

помощью суффиксов –ик, -

енк, -иц. 

4.Образование 

относительных 

прилагательных со 

значением соотнесенности 

с различными 

материалами. 

5.Употребление предлогов 

в, на, под. 

1.Составление предложений с 

однородными дополнениями. 

2.Заучивание загадок. 

3.Составление описательных 

рассказов по схеме. 

Игры:  «Для чего 

нужна посуда?», 

«Четвертый 

лишний», «Что где 

лежит?», «Какая 

посуда?». 

 



  

 

«Птицы. 

Птицы 

осенью» 

 

 

1.Согласование: 

числительное + 

прилагательное + 

существительное. 

2.Образование глаголов с 

помощью приставок. 

3.Образование 

прилагательных 

сравнительной степени. 

4.Употребление предлогов 

«в, на, из, за, из-за, под, из-

под». 

 

 

 

1.Составление 

сложноподчиненных 

предложений. 

 

2.Составление описательных 

рассказов. 

3.Заучивание загадок и стихов. 

 

 

 

 

«Продукты 

питания» 

 

1.Образование 

множественного числа 

существительных. 

2.Образование 

относительных 

прилагательных со 

значением соотнесенности 

с продуктами питания. 

3.Согласование 

существительных с 

числительными. 

4.Подбор антонимов. 

 

1.Составление рассказов по 

картине и из личного опыта. 

Игры: «Какое это 

блюдо?», «Назови 

ласково», «Один – 

много». 

 

 

      Декабрь 

 

   «Мебель» 

 

1.Согласование 

существительных с 

прилагательными в роде, 

числе, падеже. 

2.Образование глаголов с 

помощью приставок 

(нести). 

3.Употребление предлогов 

«в, на, под, из, из-за, из-

под». 

1.Составление рассказов по 

представлению. 

2.Заучивание загадок. 

 

Игры: «Кукольная 

мебель», «Мы 

столяры», «Куда 

спрятались 

предметы?» 

 

 

 

 

 

«Наступлен

ие зимы 

(Природа 

зимой)» 

 

 

1.Согласование 

существительных с 

прилагательными в роде, 

числе, падеже. 

2.Образование 

родительного падежа 

существительного во 

множественном  числе. 

3.Образование 

прилагательных от 

существительных. 

4.Употребление глаголов 

«хочу», «хотят». 

 

1.Пересказ. 

2.Заучивание стихов. 

3.Составление рассказов по 

схеме. 

4.Составление 

сложноподчиненных 

предложений. 

Игры: «Назови как 

можно больше 

признаков зимы», 

«До-между-после» 

(зимние месяцы), 

«Укрась 

предложение», 

«Подбери 

родственные 

слова». 

 



 

 

 

  Наша 

Родина» 

 

 

1.Подбор прилагательных 

– антонимов. 

2.Согласование 

существительных с 

прилагательными. 

3.Согласование 

существительных с 

числительными. 

4.Образование 

относительных 

прилагательных. 

1.Составление предложений с 

союзом «то-то». 

2.Составление рассказа по 

картине. 

3.Пересказ. 

4. Заучивание стихотворения 

Игры: «Подбери 

признак», «Скажи 

наоборот»,                                        

«Скажи по-

другому», «Подбери 

слова-

родственники». 

 

 

 

«Скоро 

Новый год» 

 

1.Согласование 

существительных с 

прилагательными в роде, 

числе, падеже. 

2.Образование 

родительного падежа 

существительного во 

множественном  числе. 

3.Образование 

прилагательных от 

существительных. 

 

1.Составление предложений с 

предлогами около, на, за, у, под. 

2.Заучивание стихов. 

3.Составление описательных 

рассказов, из личного опыта. 

Игры:  «Подбери 

признак к 

предмету», «Где 

игрушка?». 

 

 

       Январь 

Зимние 

забавы» 

 

1.Согласование 

существительных с 

прилагательными в роде, 

числе, падеже. 

2.Образование 

родительного падежа 

существительного во 

множественном  числе. 

3.Образование 

прилагательных от 

существительных. 

4.Употребление глаголов 

«хочу», «хотят». 

1.Составление предложений по 

демонстрации действий, по 

картинкам. 

2.Составление рассказов по 

картине, по серии картин, из 

личного опыта. 

Игры: «Почему так 

назван», «Кому что 

нужно», «Что я 

делал вчера?». 

 

 

 

 

     

«Животные  

       зимой» 

 

 

1.Употребление предлогов 

«в, с, со, на». 

2.Образованиетворительно

го падежа 

существительных. 

3.Образование 

предложного падежа 

существительных. 

4.Образование 

притяжательных 

прилагательных. 

5.Образование 

существительных с 

помощью суффиксов 

(названия детенышей). 

6.Образование 

 

1.Составление описательных 

рассказов. 

2.Составление рассказов по 

серии картин. 

Игры: «Подбери 

признак», «Чей 

хвост, чья голова», 

«Кто у кого», «Кто 

где живёт» 

 



сравнительной степени 

прилагательных. 

 

 

 

   «Одежда.  

     Обувь» 

 

 

1.Согласование 

существительных с 

прилагательными в роде, 

числе, падеже. 

2.Образование 

относительных 

прилагательных. 

3.Образование 

уменьшительно – 

ласкательной формы 

существительных. 

4.Практическое усвоение 

употребления 

несклоняемого 

существительного 

«пальто». 

5.Употребление глаголов 

«надеть», «одеть». 

 

1.Составление простых 

предложений по вопросам, по 

демонстрации действий. 

2.Составление описательных 

рассказов по схеме. 

Игры: «Какая 

одежда?», 

«Четвертый 

лишний», «Одежда 

для куклы». 

 

       Февраль 

 

   

«Зимующие  

     птицы» 

 

1.Образование 

родительного, 

винительного, дательного 

падежей существительных. 

2.Согласование 

существительных с 

числительными. 

3.Употребление предлогов 

«к, из, на, под, с». 

 

1.Составление описательных 

рассказов. 

2.Составление рассказов по 

серии картин. 

Игры: «Подбери 

признак», 

«Посчитай птичек», 

«Где летала 

птичка». 

 

 

«Библиотек

а» 

 

 

1.Согласование 

существительных с 

прилагательными. 

2.Образование 

практическим путем 

однокоренных слов. 

3.Подбор прилагательных 

– антонимов. 

 

1.Составление 

сложносочиненных 

предложений с союзами «а», 

«и». 

2.Составление рассказов по 

картине. 

3.Заучивание загадок. 

Игры: «Подбери 

признак», 

«Посчитай», «Где 

лежит книга». 

 

«Защитник

и 

Отечества» 

 

.Практическое усвоение 

спряжения глагола. 

2.Согласование глагола с 

личными местоимениями в 

лице и числе. 

3.Образование глаголов с 

помощью приставок. 

4.Согласование 

существительных с 

прилагательными в роде, 

числе, падеже. 

1.Составление рассказа по серии 

картин. 

2.Заучивание стихов. 

Игры: «Подбери 

признак», «Кто 

служит в армии?». 

 



5.Образование 

существительных с 

помощью суффикса. 

 

«Моя 

семья» 

 

1.Образование глаголов 

прошедшего времени. 

2.Согласование 

существительных с 

прилагательными в роде, 

числе, падеже. 

 

1.Составление предложений по 

картинкам. 

2.Составление рассказа по 

картине с элементами 

творчества. 

Игры: «Что мы 

делали вчера», 

«Подбери признак». 

       Март 

 

« 8 Марта – 

Женский 

день» 

 

 

1.Закрепление падежных 

форм существительных. 

2.Образование 

уменьшительно-

ласкательной формы 

существительных и 

прилагательных. 

3.Образование глаголов с 

помощью приставок. 

 

1.Заучивание стихов. 

2.Составление рассказа по серии 

картин. 

3.Составление рассказа из 

личного опыта. 

Игры: «Кому что 

нужно», «Закончи 

предложение», 

«Подбери признак», 

«Назови ласково». 

 

 

«Наступлен

ие весны  

(Природа 

весной)» 

1.Согласование 

существительных с 

прилагательными. 

2.Согласование: 

числительное+прилагатель

ное 

+существительное. 

3.Подбор слов – 

антонимов. 

 

1.Составление 

сложноподчиненных 

предложений с придаточным 

причины. 

2.Составление рассказов по 

схеме. 

3.Пересказ. 

4.Заучивание стихов. 

Игры «Назови как 

можно больше 

признаков весны», 

«До-между-после» 

(весенние месяцы), 

«Укрась 

предложение», 

«Скажи наоборот». 

 

 

«Транспорт 

(наземный» 

1.Образование 

творительного, 

родительного падежей 

существительных во 

множественном числе. 

2.Образование глаголов с 

помощью приставок 

(ехать). 

3.Образование 

существительных с 

помощью суффикса –ист. 

4.Образование слов путем 

слияния двух основ 

(пешеход, самосвал, 

паровоз и др.) 

1.Составление рассказов-

описаний по схеме. 

2.Заучивание загадок. 

Игры: «Кто чем 

управляет», « Что 

делает транспорт», 

«Угадай слово». 

 

«Транспорт 

(воздушны

й, водный)» 

 

1.Закрепление падежных 

форм существительных. 

2.Образование глаголов 

повелительного 

наклонения. 

3.Образование глаголов с 

помощью приставок 

1.Составление рассказов-

описаний по схеме. 

2.Заучивание загадок. 

Игры: «Кто чем 

управляет», « Что 

делает транспорт», 

«Угадай слово». 

 



(лететь, плыть). 

4.Образование слов путем 

слияния двух основ 

(самолет, вертолет, 

пароход и др.). 

 

      Апрель 

 

    

«Животные      

      весной» 

 

 

1.Употребление предлогов 

«в, с, со, на». 

2.Образованиетворительно

го падежа 

существительных. 

3.Образование 

предложного падежа 

существительных. 

4.Образование 

притяжательных 

прилагательных. 

5.Образование 

существительных с 

помощью суффиксов 

(названия детенышей). 

6.Образование 

сравнительной степени 

прилагательных. 

1.Составление описательных 

рассказов. 

2.Составление рассказов по 

серии картин. 

Игры: «Подбери 

признак», «Чей 

хвост, чья голова», 

«Кто у кого», «Кто 

где живёт» 

 

    

   «Космос. 

Планета 

земля» 

 

1.Закрепление падежных 

форм существительных. 

2.Согласование 

существительных с 

притяжательными 

местоимениями «мой», 

«твой» (мужской, женский, 

средний род). 

 

1.Составление рассказов по 

серии картин. 

2.Заучивание загадок. 

Игры: «Подбери 

признак», 

«Посчитай» 

 

 

 

   «Птицы     

    весной» 

 

 

1.Согласование: 

числительное + 

прилагательное + 

существительное. 

2.Образование глаголов с 

помощью приставок. 

3.Образование 

прилагательных 

сравнительной степени. 

4.Употребление предлогов 

«в, на, из, за, из-за, под, из-

под». 

 

1.Составление описательных 

рассказов. 

2.Заучивание загадок и стихов. 

Игры: «Подбери 

признак», 

«Посчитай птичек», 

«Где летала 

птичка». 

 

 

 

«Раститель

ный     мир» 

 

1.Согласование 

существительных с 

прилагательными. 

2.Согласование: 

числительное+прилагатель

ное+существительное. 

3.Подбор слов – 

1. Пересказ. 

2.Заучивание загадок и стихов. 

Игры: «Подбери 

признак», 

«Посчитай», «Какие 

листочки, какие 

иголочки». 

 



антонимов. 

4. Образование 

относительных 

прилагательных. 

         

        Май 

 

    «Рыбы» 

 

1.Образование 

родительного падежа 

существительных во 

множественном числе. 

2.Согласование 

существительных с 

прилагательными в роде, 

числе, падеже. 

3.Согласование 

существительных с 

числительными. 

4.Употребление 

предложных конструкций. 

5.Образование глаголов с 

помощью приставок 

(плыть) 

1.Составление описательных 

рассказов. 

2.Заучивание загадок и стихов. 

Игры: «Подбери 

признак», Посчитай 

рыбок», «Где 

плавает рыбка». 

 

 

 

 

 

«Насекомы

е»  

1.Образование 

родительного падежа 

существительных во 

множественном числе. 

2.Согласование 

существительных с 

прилагательными в роде, 

числе, падеже. 

3.Согласование 

существительных с 

числительными. 

4.Употребление 

предложных конструкций. 

5.Образование глаголов с 

помощью приставок 

(летать, ползать) 

 

1.Составление 

сложносочиненных 

предложений с союзом «а». 

2.Составление описательных 

рассказов, рассказов по 

картинкам. 

3.Заучивание загадок. 

Игры: «Подбери 

признак», «Где 

летает насекомое», 

«Один-много», 

«Посчитай 

насекомых». 

 

 

 

«Строитель

ство.  

Город.  

Дом» 

 

1.Согласование 

существительных с 

прилагательными. 

2.Согласование 

существительных с 

числительными. 

3.Образование 

относительных 

прилагательных. 

4.Образование 

прилагательных путем 

сложения двух основ 

1.Составление предложений 

типа «Сначала …, а потом…» 

2.Составление рассказов – 

сравнений. 

3.Заучивание стихов. 

Игры: «Подбери 

признак», «Назови, 

какой дом», 

«Сосчитайка», 

«Придумай слово». 

 



(одноэтажный и т.д.). 

5.Подбор однокоренных 

слов. 

 

 

Перспективное планирование  непосредственно образовательной деятельности по направлению 

«Обучение грамоте» 

 

  Этапы                             

работы. 

 № 

п\п 

 Лексическая 

тема. 

Тема фронтальных 

занятий по    

обучению грамоте. 

Количест

во 

занятий. 

Подгруппово

е занятие по 

обучению 

грамоте. 

Дата 

проведения 

  1 этап. 

 

Сентябрь, 

октябрь. 

    1. 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 2. 

 

 

 

 

    3. 

 

 

    4. 

 

 

 

    5. 

 

 

 

    6. 

 

 

    

 7. 

 

   « Я – 

человек. 

(Части тела, 

гигиена, 

режим дня, 

здоровье)». 

 

 

 

 

 

«Школа. 

(Школа –

детский сад)». 

 

 

      «Овощи». 

 

 

    «Фрукты,     

      ягоды». 

 

      Осень. 

(Труд людей.) 

 

 

   «Домашние 

животные и 

птицы». 

 

 

   «Дикие 

животные 

наших лесов». 

 

 

 

-Понятие «слово». 

-Понятие «слово». 

Слова, обозначающие 

предмет. 

Практическое 

усвоение слов, 

обозначающих живые 

и неживые предметы. 

 

-Беседа на тему 

«Школа. Правила 

ученика.». -Слова, 

обозначающие 

действие предмета. 

-Дифференциация 

слов – предметов и 

слов – действий. 

 

-Слова, 

обозначающие 

признак предмета. 

 

-Предложение. 

 

 

-Понятие «слог». 

-Ударение. 

  

-Понятие «звук». 

Звуки гласные и 

согласные. 

-Звук и буква Аа. 

1 занятие. 

 

2 занятия. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 занятия. 

 

 

 

 

 

 

1 занятие. 

 

 

2 занятия. 

 

 

1 занятие. 

 

 

1 занятие. 

 

 

2 занятия. 

Занятие №1. 

 

 

 

 

 

 

 

Занятие №2. 

 

 

 

 

Занятие №3. 

 

 

Занятие №4. 

 

 

 

Занятие№5. 

 

 

 

Занятие №6. 

 

 

Занятие №7. 

 

 

 

3 неделя 

сентября. 

 

 

 

 

 

 

4 неделя 

сентября. 

 

 

 

1 неделя 

октября. 

 

2 неделя 

октября. 

 

 

3 неделя 

октября. 

 

 

4 неделя  

октября. 

 

5 неделя 

октября. 



  2 этап. 

Ноябрь, 

декабрь, 

январь, 

февраль. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 3 этап. 

 

Март, 

    1. 

 

 

    2. 

 

    3. 

 

 

    4. 

 

 

    5. 

 

 

    6. 

 

 

     

    7. 

 

 

    8. 

     

 

    9. 

 

     

    

10. 

 

 

    

11. 

 

 

    

12. 

 

 

    

13. 

 

 

    

14. 

 

 

 

    

15. 

 

 

« Животные 

жарких стран и 

севера». 

 

«Посуда». 

 

 «Птицы. 

Птицы 

осенью». 

 

 «Продукты 

питания». 

 

 «Мебель». 

  

 

«Наступление 

зимы (природа 

зимой)». 

 

 

« Наша 

Родина». 

 

 

«Скоро Новый 

год». 

 

 

«Зимние 

забавы». 

 

 

«Животные  

       зимой». 

 

 «Одежда.  

     Обувь». 

 

«Зимующие  

     птицы». 

 

«Библиотека». 

 

 

«Защитники 

Отечества». 

 

 

«Моя семья». 

 

 

-Звук и буква Уу. 

-Буквы Аа, Уу. 

 

-Звук и буква Оо. 

-Звук и буква Мм. 

-Буква Мм. 

 

-Звук и буква Сс. 

 

 

-Звук и буква Хх. 

-Звук и буква Шш. 

 

-Буква Шш. 

-Дифференциация С-

Ш. 

 

-Звук и буква Лл. 

-Звук и буква ы. 

 

-Звук и буква Нн. 

 

 

-Звук и буква Рр. 

-Дифференциация Р-

Л. 

 

-Звук и буква Кк. 

-Звук и буква Пп. 

 

-Буква Пп. 

-Звук и буква Тт. 

 

-Звук и буква Ии. 

-Дифференциация Ы-

И. 

   

-Звук и буква Зз. 

-Дифференциация С-

З. 

 

-Звук и буква Вв. 

-Звук и буква Жж. 

 

 

-Буква Жж. 

-Дифференциация Ш-

Ж.. 

-Звук и буква Бб. 

 

 

 

2 занятия. 

1 занятие. 

 

2 занятия. 

1 занятие. 

1 занятие. 

 

2 занятия. 

 

 

2 занятия. 

1 занятие. 

 

1 занятие. 

1 занятие. 

1 занятие. 

 

.2занятие. 

1 занятие 

 

2 занятия. 

 

 

2 занятия. 

1 занятие. 

 

 

2 занятия. 

1 занятие. 

  

1 занятие. 

2 занятия. 

 

2 занятия. 

1 занятие. 

 

 

2 занятия. 

1 занятие. 

 

 

2 занятия. 

1 занятие. 

 

 

1 занятие. 

1 занятие. 

 

1 занятие. 

 

 

 

Занятие №8. 

 

 

Занятие №9. 

 

Занятие №10. 

 

 

Занятие №11. 

 

 

Занятие №12. 

 

 

Занятие №13. 

 

 

 

Занятие №14. 

 

 

Занятие №15. 

 

 

Занятие №16. 

 

 

Занятие №17.  

 

 

Занятие №18. 

 

 

Занятие №19. 

 

 

Занятие №20. 

 

 

Занятие №21. 

 

 

 

Занятие №22. 

 

 

 

 

 

Занятие №23. 

 

 

1 неделя 

ноября. 

 

2 неделя 

ноября. 

3 неделя 

ноября. 

 

4 неделя 

ноября. 

 

1 неделя 

декабря. 

 

2 неделя 

декабря. 

 

 

3 неделя 

декабря. 

 

4 неделя 

декабря. 

 

3неделя 

января. 

 

4 неделя 

января. 

5неделя 

января. 

 

 

1 неделя 

февраля. 

 

2неделя 

февраля. 

 

3неделя 

февраля. 

 

 

4неделя 

февраля. 

 

 

 

1 неделя  

марта. 

 

 



апрель, 

май. 

 

     

     

     

 

 

    1. 

 

 

     

    2. 

 

 

 

    3. 

 

 

 

    4. 

 

 

    

    5. 

 

 

   6. 

 

 

   7. 

 

 

    8. 

 

 

    9. 

 

 

    

10. 

 

    

11. 

 

    

12. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

« 8 Марта – 

Женский 

день». 

 

 

«Наступление 

весны  

(природа 

весной)». 

 

«Транспорт 

(наземный)». 

 

 

«Транспорт 

(воздушный, 

водный)». 

 

«Животные      

      весной». 

 

 «Космос. 

Планета 

земля». 

 

«Птицы    

весной». 

 

 

«Растительный     

        мир». 

 

«Рыбы». 

 

«Насекомые». 

 

«Строительств

о.  Город.  

Дом». 

 

«До свидания, 

детский сад» 

-Буква Бб. 

-Дифференциация Б-

П. 

-Звук и буква Гг. 

 

-Буква Гг. 

-Дифференциация Г-

К. 

-Звук и буква Дд. 

 

-Дифференциация Д-

Т. 

-Звук и буква Йй. 

-Дифференциация И-

Й. 

 

-Буква Ь. 

-Буква Ее. 

 

-Буква Яя. 

 

-Буква Юю. 

-Буква Ёё. 

 

 

-Звук и буква Цц. 

 

-Звук и буква Чч. 

-Звук и буква Щщ. 

 

Дифференциация Щ-

Ч 

-Звук и буква Фф. 

 

-Звук и буква Ээ. 

 

-Звук и буква Ъ 

 

Повторение 

пройденного 

материала. 

1 занятие. 

1 занятие. 

 

1 занятие. 

 

1 занятие. 

1 занятие. 

 

1 занятие. 

 

1 занятие. 

 

1 занятие. 

1 занятие. 

 

 

2 занятия. 

2 занятия 

 

2 занятия 

 

2 занятия. 

2 занятия 

 

 

2 занятия. 

 

2 занятия 

1 занятие 

 

1 занятие 

 

2 занятия 

 

2 занятия 

 

2 занятия.  

 

Занятие №24. 

 

 

 

Занятие №25. 

 

 

 

Занятие №26. 

 

 

Занятие №27. 

 

 

Занятие №28. 

 

 

Занятие №29. 

 

 

Занятие №30. 

 

 

Занятие №31. 

 

 

Занятие №32. 

 

Занятие №33. 

 

2 неделя  

марта. 

 

 

3 неделя  

марта. 

 

 

4 неделя 

марта. 

 

1 неделя 

апреля. 

 

2 неделя 

апреля. 

 

3 неделя 

апреля. 

 

4 неделя 

апреля. 

 

5 неделя 

апреля. 

 

1 неделя 

мая. 

2 неделя 

мая. 

 

3-4 недели 

мая. 

 


