


ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Программа реализуется в группах компенсирующей направленности 

для детей с тяжелыми нарушениями речи. В группу зачисляются дети на 

основании заключения ПМПК. Численность детей в группе определяется 

нормативными документами. В группе обучаются дети с 4 до 8 лет, имеющие 

логопедические заключения «Общее недоразвитие речи» (II и III уровень 

речевого развития). Срок обучения – 3 года. Программа состоит из трех 

основных разделов (целевого, содержательного, организационного). 

Программа определяет содержание и организацию образовательного 

процесса по 5 образовательным областям: «Социально-коммуникативное 

развитие», «Познавательное развитие», «Речевое развитие», 

«Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие, а также 

организацию и содержание коррекционной работы.  

 

1.1. Планируемые результаты освоения Программы 

 В соответствии с ФГОС ДОспецифика дошкольного детства и системные 

особенности дошкольного образования делают неправомерными требования 

от ребенка дошкольного возраста конкретных образовательных достижений. 

Поэтому результаты освоения Программы представлены в виде целевых 

ориентиров дошкольного образования и представляют собой возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка с ТНР к концу дошкольного 

образования. Реализация образовательных целей и задач Программы 

направлена на достижение целевых ориентиров дошкольного образования, 

которые описаны как основные характеристики развития ребенка с ТНР. Они 

представлены в виде изложения возможных достижений воспитанников на 

разных возрастных этапах дошкольного детства. В соответствии с 

особенностями психофизического развития ребенка с ТНР, планируемые 

результаты освоения Программы предусмотрены в ряде целевых ориентиров. 

 

1.2.1 Целевые ориентиры освоения Программы среднего дошкольного 

возраста. К пяти годам ребенок: 

 проявляет мотивацию к занятиям, попытки планировать (с помощью 

взрослого) деятельность для достижения какой-либо(конкретной) цели; 

 понимает и употребляет слова, обозначающие названия предметов, 

действий, признаков, состояний, свойств, качеств. 

 употребляет слова, обозначающие названия предметов, действий, 

признаков, состояний, свойств и качеств; 

 использует слова в соответствии с коммуникативной ситуацией; 

 различает словообразовательные модели и грамматические формы 

слов в импрессивной речи; 



 использует в речи простейшие виды сложносочиненных предложений с 

сочинительными союзами; 

 пересказывает (с помощью взрослого) небольшую сказку, рассказ; 

 составляет описательный рассказ по вопросам (с помощью взрослого), 

ориентируясь на игрушки, картинки, из личного опыта; 

 различает на слух ненарушенные и нарушенные в произношениизвуки; 

- владеет простыми формами фонематического анализа; 

 использует различные виды интонационных конструкций. 

Социально-коммуникативное развитие 

выполняет взаимосвязанные ролевые действия, понимает и называет свою 

роль; 

 выполняет ролевые действия, изображающие социальные функции людей; 

 участвует в распределении ролей до начала игры; 

 выполняет знакомые ролевые действия в соответствии с содержанием 

игры, использует их в различных ситуациях, тематически близкихуже 

освоенной игре; 

 отображает в игровых действиях отношения между людьми (подчинение, 

сотрудничество); 

 использует в ходе игры различные натуральные предметы, их модели, 

предметы-заместители; 

 передает в сюжетно-ролевых и театрализованных играх различные 

виды социальных отношений; 

 вступает в ролевое взаимодействие с детьми; 

 стремится к самостоятельности, проявляет относительную независимость 

от взрослого; 

 проявляет доброжелательное отношение к детям, взрослым, оказывает 

помощь в процессе деятельности, благодарит за помощь. 

Познавательное развитие 

создает предметный рисунок с деталями, меняя замысел по 

ходуизображения; 

 создает предметные конструкции из пяти-шести деталей (по образцу, 

схеме, условиям, замыслу); 

 осваивает конструирование из бумаги и природного материала; 

 выбирает из нескольких одну карточку по названию цвета или 

формы; 

 располагает по величине пять-семь предметов одинаковой формы; 



 занимается продуктивным видом деятельности, не отвлекаясь, втечение 

некоторого времени (15–20 минут); 

устанавливает причинно-следственные связи между условиями 

жизни, внешними и функциональными свойствами в животном и расти 

тельном мире на основе наблюдений и практического 

экспериментирования;осуществляет «пошаговое» планирование с 

последующим словесным отчетом о последовательности действий сначала с 

помощью взрослого, к концу периода обучения, самостоятельно; 

 находит и различает простейшие графические образцы, конструирует из 

плоскостных элементов (геометрическая мозаика, геометрическиефигуры) и 

из палочек; 

 моделирует целостный образ предмета из отдельных фрагментов 

(конструкторские наборы, сборно-разборные игрушки, разрезные картинки). 

использует конструктивные умения в ролевых играх; 

 имеет представления о независимости количества элементов множества от 

пространственного расположения предметов, составляющихмножество, и их 

качественных признаков; 

 осуществляет элементарные счетные действия с множествамипредметов на 

основе слухового, тактильного и зрительного восприятия; 

анализирует объект, воспринимая его во всем многообразиисвойств, 

определяет элементарные отношения сходства и отличия; 

 имеет представления о времени на основе наиболее характерных 

признаков (по наблюдениям в природе, по изображениям на картинках); 

- узнает и называет реальные явления и их изображения: контрастные 

времена года (лето и зима) и части суток (день и ночь); 

 действует по правилу или по инструкции в предметно-практических и 

игровых ситуациях; 

 использует схему для ориентировки в пространстве; 

 распределяет предметы по группам на основе общего признака 

(одежда, обувь, посуда); 

 запоминает по просьбе взрослого шесть-семь названий предметов. 

Речевое развитие 

владеет элементарными коммуникативными умениями, взаимодействует с 

окружающими взрослыми и сверстниками, используя речевыеи неречевые 

средства общения; 

 может самостоятельно получать новую информацию (задает вопросы, 

экспериментирует); 



 обладает значительно возросшим объемом понимания речи; 

 обладает возросшими звукопроизносительными возможностями; 

 в речи употребляет все части речи, проявляя словотворчество; 

 с помощью взрослого рассказывает по картинке, пересказываетнебольшие 

произведения; 

 сочиняет небольшую сказку или историю по теме, рассказывает о 

своих впечатлениях, высказывается по содержанию литературных 

произведений (с помощью взрослого и самостоятельно); 

 обладает значительно расширенным активным словарным запасом 

с последующим включением его в простые фразы; 

 владеет ситуативной речью в общении с другими детьми и совзрослыми. 

 

Художественно-эстетическое развитие 

 

 изображает предметы с деталями, появляются элементы 

сюжета,композиции, замысел опережает изображение; 

 самостоятельно вырезает фигуры простой формы (полоски, квадраты и 

т.п.); 

 наклеивает вырезанные фигуры на бумагу, создавая орнамент или 

предметное изображение; 

 положительно эмоционально относится к изобразительной деятельности, ее 

процессу и результатам; 

знает материалы и средства, используемые в процессе изобразительной 

деятельности, их свойства (карандаши, фломастеры, кисти, бумага, краски, 

мел, пластилин, глина и др.); 

 знает основные цвета и их оттенки: оранжевый, коричневый, фиолетовый, 

серый, голубой; 

 ориентируется на плоскости листа (низ, середина, верх); 

 соотносит части реального предмета и его изображения, показывает и 

называет их, передает в изображении целостный образ предмета; 

 сотрудничает с другими детьми в процессе выполнения коллективных 

работ; 

 внимательно слушает музыку, понимает и интерпретирует выразительные 

средства музыки; 

 проявляет желание самостоятельно заниматься музыкальной 

деятельностью. 

 



Физическое развитие 

 

 проходит по скамейке, перешагивая незначительные препятствия 

(например, набивные мячи); 

 отбивает мяч о землю одной рукой несколько раз подряд; 

 продевает шнурок в ботинок и завязывает бантиком; 

 бегает, преодолевая препятствия: обегая кегли, пролезает в обручи др.; 

 подбрасывает и ловит мяч двумя руками с хлопком (несколькораз); 

поочередно прикасается большим пальцем к кончикам пальцевтой же руки 

(от мизинца к указательному и обратно); 

 выполняет двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 

 самостоятельно перестраивается в звенья с опорой на ориентиры; 

 выполняет общеразвивающие упражнения, ходьбу, бег в заданномтемпе; 

 выполняет движения с речевым и музыкальным сопровождением(по 

образцу, данному взрослым, самостоятельно); 

 элементарно описывает по вопросам взрослого свое самочувствие, 

может привлечь внимание взрослого в случае плохого самочувствия, боли 

и т. д.; 

 самостоятельно и правильно умывается, моет руки, самостоятельно следит 

за своим внешним видом, соблюдает культуру поведения за столом, 

самостоятельно одевается и раздевается, ухаживает за вещами личного 

пользования. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2 СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.2 Календарно-тематическое планирование в средней группе по 

формированию фонетической стороны речи, по развитию лексико-

грамматических средств языка, развитию связной речи для детей с ОНР 

Н
ед

е
л

я
 

Тема компонента непосредственно 

образовательной деятельности 

 

Лексическая 

тема 

 

 
I период 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 

 

 

 СЕНТЯБРЬ  

1–2 

 

3 

 

Формирование представлений об осени на основе 

ознакомления с существенными признаками сезона.  

Уточнение и расширение словаря по теме «Осень». 

 
«Осень. Признаки 

осени. Деревья» 
Активизация речевой деятель-ности детей.  

Совершенствование диалоги-ческой речи, речевого 

слуха, зрительного восприятия и внимания.  

Формирование длительного плавного выдоха. Развитие 

артикуляционной и общей моторики. 

4 

 

Обучение различению деревьев по характерным 

особенностям строения листьев.  

Уточнение и расширение словаря по теме.  

Совершенствование грамматического строя речи 

(образование существительных с уменьшительно-ласка-

тельными суффиксами, согласование существительных 

мужского рода с прилагательными в единственном и 

множественном числе). 

«Осень. Признаки 

осени. Деревья» 

 

Развитие длительного выдоха, речевого слуха, 

зрительного и слухового внимания, ассоциативного 

мышления, тонкой моторики. 

 
 

ОКТЯБРЬ 
 

1 

 

Расширение представлений детей об овощах, месте их 

произрастания, существенных признаках.  

Уточнение и расширение словаря по теме.  

Совершенствование грамматического строя речи 

(образование множественного числа существительных). «Огород. Овощи» 

Активизация речевой деятельности детей. Развитие 

диалогической речи, дыхания, мышления, 

конструктивного праксиса, тонкой, общей и 

артикуляционной моторики. 

2 

 

Уточнение и расширение представлений детей о 

фруктах, месте их произрастания, отличительных 

особенностях.  

«Сад. Фрукты» 

 



Расширение словаря по теме.  

Совершенствование грамматического строя речи 

(образование множественного числа имен 

существительных). 

Развитие зрительного внимания, общей, тонкой и 

артикуляционной моторики, глубокого вдоха, 

тактильных ощущений 

3 

 

Уточнение и расширение представлений детей о грибах 

и лесных ягодах, месте их произрастания, 

отличительных особенностях.  

Расширение и уточнение словаря по теме.  

Совершенствование грамматического строя речи 

(образование множественного числа имен 

существительных). 

«Лес. Грибы. 

Ягоды» 

 

Активизация речевой деятельности детей.  

Развитие диалогической речи, общих речевых навыков 

(ясной шепотной речи), зрительного внимания, общей, 

гонкой и артикуляционной моторики, силы голоса. 

4 

 

Уточнение, расширение и обобщение представлений 

детей об игрушках, материалах, из которых они 

сделаны, частях, из которых они состоят.  

Формирование обобщающего понятия игрушки.  

Уточнение и расширение словаря по теме.  

Совершенствование грамматического строя речи 

(образование множественного числа имен 

существительных), слоговой структуры слова. 

«Игрушки» 

 

Развитие диалогической речи, зрительного внимания, 

общей, тонкой и артикуляционной моторики, глубокого 

вдоха, элементарных математических представлений. 

 НОЯБРЬ  

1 

 

Расширение и конкретизация представлений об одежде, 

ее назначении, деталях, из которых она состоит; 

закрепление в речи существительного с обобщающим 

значением одежда, уточнение и расширение словаря по 

теме. Совершенствование грамматического строя речи 

(образование имен существительных во множественном 

числе). 

«Одежда» 

 

Развитие фонематического слуха, диалогической речи, 

артикуляционной, тонкой и общей моторики, слухового 

внимания, темпа и ритма речи 

2 

 

Расширение и конкретизация представлений об обуви, 

ее назначении, деталях, из которых она состоит.  

Закрепление в речи существительного с обобщающим 

значением.  

Совершенствование грамматического строя речи 

(образование формы имен существительных во 

множественном числе), слоговой структуры слов. 

«Обувь» 

 

Развитие фонематического слуха, диалогической речи, 

артикуляционной, тонкой и общей моторики, 

зрительного внимания. 



3 

 

Расширение и конкретизация представлений о мебели, 

ее назначении, частях, из которых она состоит.  

Закрепление в речи существительного с обобщающим 

значением мебель.  

Уточнение и расширение словаря по теме.  

Совершенствование грамматического строя речи 

(образование имен существительных во множественном 

числе), слоговой структуры слов. 

«Мебель» 

 

Развитие физиологического дыхания, слухового 

внимания, диалогической речи, артикуляционной, 

тонкой и общей моторики. 

4 

 

Расширение и конкретизация представлений о посуде, ее 

назначении, частей, из которых она состоит. 

Закрепление в речи существительного с обобщающим 

значением посуда. Уточнение и расширение словаря по 

теме. Совершенствование грамматического строя речи 

(образование имен существительных во множественном 

числе в именительном падеже, единственного и 

множественного числа глаголов настоящего времени), 

слоговой структуры слов. 

«Посуда» 

 

Развитие диалогической речи, фонематического 

восприятия, речевого слуха, зрительного внимания, 

физиологического дыхания, мышления, 

артикуляционной, тонкой и общей моторики. 

 
II период 

(декабрь, январь, февраль) 
 

 ДЕКАБРЬ  

1 

 

Расширение и конкретизация представлений о зиме, 

явлениях живой и неживой природы зимой.  

Закрепление в речи существительного с обобщающим 

значением зима, уточнение и расширение словаря по 

теме.  

Совершенствование грамматического строя речи 

(согласование прилагательных с существительными в 

форме единственного числа именительного падежа). 
«Зима» 

 

Развитие диалогической речи, физиологического 

дыхания, фонематического восприятия, 

конструктивного праксиса, артикуляционной, тонкой и 

общей моторики, зрительного внимания. 

Словарь: снег, лед, мороз, идти, дуть, падать, белый, 

холодный, холодно 

2 

 

Формирование представлений о зимующих птицах, их 

образе жизни и повадках.  

Уточнение и расширение словаря по теме.  

Совершенствование грамматического строя речи 

(образование и использование существительных в форме 

единственного числа родительного падежа), слоговой 

структуры слова. 

«Зимующие 

птицы» 

 

Развитие диалогической речи, физиологического 

дыхания, темпа и ритма речи, артикуляционной, тонкой 



и общей моторики, зрительного восприятия и внимания. 

Словарь: птица, голова, крыло, хвост, синица, снегирь, 

ворона, воробей, сорока, летать, клевать, прыгать 

3 

 

Формирование представлений о комнатных растениях, 

их назначении, правилах ухода за ними.  

Уточнение и расширение словаря по теме. Обеспечение 

целостного восприятия картины. Обучение повторению 

рассказа по отдельному эпизоду картины вслед за 

логопедом. 
«Комнатные 

растения» 

 Развитие диалогической и связной речи, темпа и ритма 

речи, тонкой и общей моторики, зрительного 

восприятия и внимания. 

Словарь: растение, стебель, лист, цветок, корень, 

ухаживать, поливать, протирать 

4 

 

Формирование представлений о новогоднем празднике.  

Уточнение и расширение словаря по теме.  

Совершенствование грамматического строя речи 

(употребление существительных в единственном числе в 

косвенных падежах), слоговой структуры слова, 

элементарных математических представлений (навыки 

счета в пределах пяти). «Новогодний 

праздник» 

 
Развитие речевого дыхания, фонематического слуха, 

диалогической речи, зрительного внимания, 

артикуляционной, тонкой и общей моторики, 

тактильных ощущений. 

Словарь: елка, подарок, Дед Мороз, Снегурочка, дарить, 

получать, петь, танцевать, украшать 

 

 ЯНВАРЬ  

2 

 

Формирование представлений о внешнем виде, образе 

жизни и повадках домашних птиц. Формирование 

обобщающего понятия домашние птицы.  

Уточнение и расширение словаря по теме.  

Совершенствование грамматического строя речи 

(образование и употреб-ление существительных с 

суффиксами -онок, -енок, -ат, -ят).. 
«Домашние птицы» 

 
Развитие связной речи, уточнение словаря по теме, 

развитие мышления, зрительного внимания, творческого 

воображе-ния, тонкой, артикуляционной и общей 

моторики, развитие зрительного гнозиса и 

конструктивного праксиса. 

Словарь: петух, курица, цыпленок, утка, утенок, гусь, 

гусенок, кудахтать, крякать, гоготать, пищать, 

кукарекать, плавать, домашний, пушистый 

3 

 

Формирование представлений о домашних животных, 

их внешнем виде и образе жизни.  

Уточнение и расширение словаря по теме «Домашние 

животные».  

Формирование обобщающего понятия домашние 

животные.  

«Домашние 

животные» 

 



Совершенствование грамматического строя речи 

(образование существитель-ных с суффиксами -онок, -

енок, -ат, -ят). 

Развитие речевого дыхания, диалогической речи, 

зрительного внимания, артикуляционной, тонкой и 

общей моторики. 

Словарь: животное, корова, лошадь, собака, кошка, 

коза, мяукать, лаять, мычать, ржать, копыта, грива, 

рог 

4 

 

Формирование представлений о внешнем виде, образе 

жизни и повадках диких животных.  

Уточнение и расширение словаря по теме.  

Формирование обобщающего понятия дикие животные.  

Обучение составлению описательного рассказа о диком 

животном по образцу и данному плану.  

Совершенствование грамматического строя речи 

(предложно-падежные формы, употребление 

существительных в форме родительного падежа). 

«Дикие животные» 

 

Развитие просодической стороны речи, речевого слуха, 

фонемати-ческих представлений, памяти, мышления, 

артикуляционной, тонкой и общей моторики. 

Словарь: медведь, волк, лиса, заяц, прыгать, бегать, 

рычать, выть, мохнатый, рыжий, серый, коричневый 

 

 

ФЕВРАЛЬ 
 

1 

 

Формирование представлений о необходимости и пользе 

труда взрослых.  

Закрепление в речи существительного с обобщающим 

значением профессии.  

Уточнение и расширение словаря по теме.  

Совершенствование грамматического строя речи 

(образование формы имен существительных в 

винительном падеже). 

«Профессии. 

Продавец. Звук и 

буква А» 

 
Развитие диалогической речи, фонематических 

представлений, артикуляционной, тонкой и общей 

моторики, слухового внимания. 

Словарь: работать, продавать, покупать, отпускать, 

продавец, покупатель, магазин, весы 

2 

 

Уточнение и расширение словаря по теме «Профессии. 

Почтальон».  

Обучение составлению описательного рассказа по 

данному плану.  

Ознакомление с буквой У, упражнения в нахождении ее 

среди других букв. 
«Профессии. 

Почтальон. Звук и 

буква У» 

 

Развитие связной речи, фонематических представлений, 

зрительного и слухового внимания, общей, тонкой и 

артикуляционной моторики, координации речи с 

движением, творческого воображения. 

Словарь: работать, разносить, получать, опускать, 

почтальон, почта, посылка, письмо, газета, журнал 



3 

 

Формирование представлений о транспорте и его 

назначении.  

Закрепление в пассивной речи существительного с 

обобщающим значением транспорт.  

Уточнение и расширение словаря по теме.  

Совершенствование грамматического строя речи 

(употребление предложно-падежных конструкций). «Транспорт. Звук и 

буква О» 

 
Развитие диалогической речи, слухового внимания, 

общей, тонкой и артикуляционной моторики, 

творческого вообра-жения, координации речи с 

движением, навыков пространст-венной ориентировки. 

Словарь: машина, автобус, троллейбус, трамвай, 

метро, остановка, самолет, теплоход, поезд, кабина, 

кузов, колесо, перевозить, ездить, останавливаться, 

сигналить, грузовой 

4 

 

Закрепление представления о необходимости и пользе 

труда взрослых.  

Закрепление в речи существительного с обобщающим 

значением профессии.  

Уточнение и расширение словаря по теме.  

Совершенствование грамматического строя речи 

(образование формы имен существительных в 

винительном падеже).  

Формирование умения находить буквы А, У, О среди 

других букв алфавита.  

Воспитание навыка чтения (слияние гласных). 
Ознакомление с буквой И.  

Формирование умения находить ее среди других букв 

алфавита.  

Совершенствование навыка чтения (слияния гласных). 

«Профессии на 

транспорте. Звук и 

буква И» 

 

Активизация речевой деятель-ности, совершенствование 

диало-гической речи, фонематических представлений, 

воспитание мяг-кого голосоначала речи на материале 

гласного звука [и], развитие зрительного и слухо-вого 

внимания, общей, тонкой и артикуляционной моторики, 

координации речи с движением, творческого 

воображения. 

Словарь: шофер, водитель, летчик, капитан, 

машинист, работать, водить, управлять, сигналить, 

внимательный, трудный, ответственный 

 

 
III период 

(март, апрель, май) 
 

 МАРТ  

1 

 

Уточнение и расширение словаря по теме «Весна».  

Совершенствование грамматического строя речи 

(составление простого распространенного предложения 

с опорой на картинку). 
«Весна» 

 
Развитие связной речи, зрительного внимания, 

фонематических представлений, тонкой и 

артикуляционной моторики, координации речи с 



движением, памяти, мышления. 

Словарь: весна, солнышко, проталинка, мать-и-мачеха, 

ручеек, грач, гнездо, светить, таять, распускаться, 

строить, выводить, ранняя 

2 

 

Уточнение и активизация словаря по теме «Профессии».  

Расширение представлений о важности труда взрослых.  

Совершенствование грамматического строя речи 

(согласование числительных с существительными). 

«Мамин праздник. 

Профессии наших 

мам. Звук и буква 

М» 

 
Развитие связной речи, артикуляционной, тонкой и 

общей моторики, творческого воображения. 

3 

 

Расширение первичных естественно-научных и 

экологических представ-лений.  

Закрепление знания примет весны.  

Расширение и уточнение словаря по теме «Весна. 

Первые весенние цветы».  

Совершенствование грамматического строя речи 

(согласование числительных с существительными), 

навыка чтения. 

«Первые весенние 

цветы» 

 

Развитие связной речи, артикуляционной, тонкой и 

общей моторики, творческого воображения. 

Словарь: весна, проталинка, подснежник, мать-и-

мачеха, цветок, бутон, стебель, листья, крокус, 

ветреница, мимоза; первый, нежный, белый, желтый 

4 

 

Закрепление и расширение представ-лений о комнатных 

растениях, их внешнем виде, особенностях ухода за 

ними.  

Расширение и активизация словаря по теме.  

Совершенствование навыка состав-ления и чтения 

слогов. 
«Цветущие 

комнатные 

растения. Звук и 

буква П» 

 

Развитие навыков речевого общения, диалогической 

речи, речевого дыхания, тонкой и общей моторики, 

зрительного восприятия и внимания. 

Словарь: растение, стебель, лист, цветок, корень, 

розан, бегония, фиалка, герань, ухаживать, поливать, 

протирать, подкармливать, опрыскивать, красивый, 

зеленый, сочный, яркий, нежный, белый, розовый, 

красный 

 

 АПРЕЛЬ  

1 

Расширение и уточнение естествен-нонаучных 

представлений, знаний о диких животных, их внешнем 

виде и образе жизни.  

Уточнение и расширение словаря по теме «Дикие 

животные».  

Закрепление в речи обобщающего понятия дикие 

животные.  

Совершенствование грамматического строя речи 

(образование существи-тельных с суффиксами -ат, -ят). 

«Дикие животные 

весной» 

 



Развитие речевого дыхания, фонематического 

восприятия и фонематических представлений, связной 

речи, мышления, памяти, артикуляционной, тонкой и 

общей моторики, тактильных ощущений, мимики. 

Словарь: медведь, волк, лиса, заяц, еж, белка, детеныш, 

линять, кормить, маленький 

 

2 

 

Расширение представлений о домашних животных, их 

внешнем виде и образе жизни.  

Расширение, уточнение и активизация словаря по теме.  

Обучение составлению рассказа по картине.  

Создание целостного впечатления об изображенном на 

картине. 

 

 

 

 

«Домашние 

животные весной. 

Звук и буква Н» 

 

Развитие связной речи, мышле-ния, зрительного 

внимания, творческого воображения. 

Словарь: кошка, кот, котенок, собака, пес, щенок, 

корова, бык, коза, козел, козленок, лошадь, свинья, 

кормить, поить, чистить, ухаживать, большой, 

маленький, добрый, забавный, смешной, веселый 

3 

 

Расширение представлений о перелет-ных птицах, их 

внешнем виде и образе жизни.  

Обучение полному, последовательному, 

выразительному пересказу сказки «Гуси-лебеди».  

Формирование развернутого связного высказывания, 

умения пользоваться косвенной речью.  

Формирование умения использовать в речи слова и 

выражения, необходимые для характеристики 

персонажей. «Перелётные 

птицы» 

 

Развитие познавательной и регулирующей функции 

речи, голоса, выразительности речи, эмоций, внимания, 

памяти, воображения, нравственных представлений.  

Формирование возможности перевоплощения с 

использо-ванием мимики, пантомимики, ритмической 

стороны речи. 

Словарь: птица, стая, гнездо, крыло, голова, туловище, 

клюв, лапа, грач, скворец, ласточка, прилетать, носить, 

строить, выводить, кормить, согревать, маленький, 

голый, голодный 

4 

 

Уточнение и расширение словаря по теме «Насекомые». 

Ознакомление с буквой М, формирование умения 

находить ее среди других букв алфавита.  

Упражнения в чтении слогов, слов, предложений с 

новой буквой.  

«Насекомые. Звук и 

буква М» 

 

Развитие диалогической речи, фонематических 

представлений, зрительного и слухового внимания, 

общей, тонкой и артикуляционной моторики, коор-

динации речи с движением, творческого воображения. 

Словарь: насекомые, бабочка, жук, кузнечик, божья 

коровка, стрекоза, крылья, лапки, усы 

 

 МАЙ  



 

1 

 

Расширение и уточнение естествен-нонаучных 

представлений.  

Формирование представлений об аквариумных рыбках, 

их внешнем виде и образе жизни.  

Расширение и уточнение словаря по теме 

«Аквариумные рыбки». 
«Аквариумные 

рыбки» 

 
Развитие речи, зрительного и слухового внимания, 

наблюда-тельности, мышления, тонкой моторики. 

Словарь: рыбка, туловище, голова, хвост, плавники, 

жабры, аквариум, песок, камни, водоросли, улитка, 

плавать, дышать, есть, ловить, прятаться, золотой, 

проворный, большой, маленький, красивый 

 

2 

 

Расширение и уточнение представлений об 

окружающем мире.  

Формирование первичных представ-лений о родном 

городе, об улицах, на которых живет каждый из детей 

группы, и об улице, на которой находится детский сад.  

Расширение и уточнение словаря по теме «Наш город. 

Моя улица».  

Совершенствование навыка чтения. «Наш город. Моя 

улица. Звук и буква 

К» 

 

Развитие коммуникативных навыков, диалогической 

речи (формирование умения отвечать на вопросы по 

картине).  

Повышение речевой активности.  

Развитие зрительного восприятия и внимания, 

пространственного мышления, тонкой моторики, 

творческого воображения.  

Воспитание длительного плавного выдоха. 

Словарь: город, река, главный, красивый, прекрасный, 

строить, любить, беречь, гордиться 

3-4 
Мониторинг речевого развития. Составление отчета за 

учебный год. 
 

 

2.3 Календарно-тематическое планирование в старшей группе по 

формированию фонетической стороны речи, по развитию лексико-

грамматических средств языка, развитию связной речи для детей с ОНР 

Н
ед

е
л

я
 

№ 
Тема компонента непосредственно образовательной 

деятельности 
Лексическая тема 

 

 
I период 

(сентябрь, октябрь, ноябрь) 
 

 

 СЕНТЯБРЬ  

1–2 

 
Обследование речи детей. 



3 

 

1 
Развитие слухового внимания. Практическое усвоение 

понятия «слово», дифференциация «звук» - «слово». 
 

2 Е.Благинина «Осень». 

4 

 

3 

Понятия предмет и действие. Одушевленные и 

неодушевленные существительные. 

Осень. 

4 

И.Мазнин «Осень». 

«Осень». Составление рассказа по сюжетной картине. 

 

  ОКТЯБРЬ  

1 

 

5 

Именительный падеж множественного числа и 

уменьшительно-ласкательная форма существительных. 

Согласование числительных 1—5 с существительными. 

Косвенные падежи существительных.  Кладовая леса: 

ягоды, грибы. 

6 

«Заготовки на зиму». Составление рассказа по картинно-

графическому плану. 

Загадки о грибах. 

2 

 

7 

Обобщающее понятие «посуда». Родственные слова. 

Суффиксальный способ образования существительных 

(сухарница, супница и т.д.). Родительный падеж 

множественного числа 

существительных.Относительные 

прилагательные. Существительные с уменьшительно-

ласкательным значением. 

Предметы 

домашнего 

обихода: посуда. 

 

8 

Е.Благинина «Обедать». 

Пересказ текста по демонстрируемому действию 

(сюжетной картинке) «Дежурные». 

3 

 

9 

Предлоги в, из, от, по, к во фразовой речи. 

Согласование местоимений «мой», «моя», «мое», «мои» 

с существительными. 

Общая часть родственных слов. 

Согласование прилагательных с существительными. 

образовывать глаголы 3-го лица ед. и мн.ч. настоящего 

времени, согласовывать сущ. с прилагательными в роде 

и числе, 

Семья. Мой дом. 

Мебель. 

 

10 

 

Составление описательного рассказа по серии картин. 

4 

 

11 

Признаки предметов, выраженные прилагательными. 

Предлоги НА, с существительными единственного и 

множественного числа в родительном, винительном и 

предложном падежах.  Золотая осень. 

Насекомые. 

12 

 

«Осень. Листопад». 

Пересказ рассказа по картинно-графическому плану. 

5 13 Предложения с дополнением, выраженным Семья. 



 существительными единственного числа в косвенных 

падежах. Притяжательные местоимения мой, моя. 

Сравнительная степень прилагательных: старший 

(старше), младший (младше), большой (больше), 

маленький (меньше). 

Сложносочиненные предложения с противи-

тельнымисоюзамиА, НО. 

Правильное употребление падежных окончаний 

существительных единственного числа. 

14 
«Машин день рождения». Составление рассказа по 

сюжетной картине. 

  НОЯБРЬ  

1 

 

15 

Множественное число и уменьшительно-ласкательная 

форма существительных. 

Родительный падеж множественного числа. 

Притяжательные прилагательные типа: мамин(-а, -о), 

папин(-а, -о), дедушкин(-а, -о), Катин(-а, -о) и т.п. 

Существительные в родительном падеже с предлогом 

БЕЗ и творительном падеже с предлогом С. 

Противительный союз А и соединительный союз И. 

Согласование существительных с числами 1, 2, 5, место-

имениями «мой», «моя». 

Глаголы настоящего времени с личными 

местоимениями. 

Предметы 

ближайшего 

окружения: одежда, 

обувь, головные 

уборы. 

16 

 

В.Орлов «Федя одевается». 

Составление рассказа «Как солнышко ботинок нашло» 

по серии сюжетных картин. 

Беседа по картине «Сапожник». 

2 

 

17 

Закрепление в речи простых предлогов: на - с, в – из.   

Предложения с однородными глаголами. 

Согласование слов «один», «два», «пять», «много» с 

существительными. 

Сложноподчиненные предложения. 

Слова с противоположным значением (слова-антонимы). 

Мой дом, мой 

город. 

18 

 

Составление рассказа по серии картин. 

3 

 
19 

Существительные и прилагательные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами. Образование 

множественного числа существительных. 

Творительный падеж существительных. 

Именительный и родительный падежи множественного 

числа существительных. 

Простые распространенные предложения и 

сложносочиненные предложения с противительным 

союзом А. 

Числительные 1-5 с существительными. 

Домашние 

животные и птицы. 



20 

 

«Домашние животные». Описательный рассказ по 

мнемотаблице. 

«Помощники». Составление рассказа по сюжетной 

картине. 

 

4 

 

21 

Множественное число существительных. 

Согласование числительных от 1 до 5 и слова «много» с 

существительными. 

Предлоги В, ИЗ, ЗА, ИЗ-ЗА , ПОД, ИЗ-ПОД. 

Притяжательные прилагательные от названий 

животных. 

Понятие о жилищах диких животных. 
Дикие животные. 

22 

 

Е.Стюарт «В лесу». 

Пересказ русской народной сказки 

 «Три медведя» с элементами драматизации. 

 « Лиса и заяц». Составление рассказа по картинно-

графическому плану. 

 

  ДЕКАБРЬ  

1 

 

23 Звуки речи. 

Дикие животные 

зимой. 
24 

Понятие «время года». Признаки зимы. Предлоги НА, 

Сс существительными множественного числа в 

родительном, винительном и предложном падежах. 

Глаголы будущего времени. 

25 
« Заяц и белка зимой» пересказ.  

Беседа на тему: «Кто как зимует». 

2 

 

26 Звук [а]. Буква А. 

Животные севера и 

жарких стран. 

27 

Притяжательные прилагательные с суффиксами   -ий,-

ья,-ье,-ьи. Сложносочиненные предложения с противи-

тельным союзом А. 

Предлоги ЗА, ИЗ-ЗА, В, ИЗ. 

Сложноподчиненные предложения. 

28 

«Животные севера и жарких стран». Описательный 

рассказ по мнемотаблице. 

Пересказ рассказа с опорой на серию картин. 

 

3 

 

29 Звук [у]. Буква У. 

Средства связи. 

Почта. 
30 

Правильное согласование глаголов с существительными 

единственного и множественного числа.  

Словообразование существительных. 

Дифференциация глаголов совершенного и 

несовершенного вида. 

31 
Составление повествовательного рассказа по серии 

картин. 

4 

 

32 Звуки [п-п’]. Буква П. 

Новый год! 
33 

III лицо единственного и множественного числа 

глаголов 



настоящего времени. Предложения с существительными 

множественного числа в творительном падеже без 

предлога. 

Распространение предложения прилагательными и 

согласование их с существительными единственного и 

множественного числа. 

34 

«Елка в детском саду» 

Пересказ рассказ по вопросам и картинно-графическому 

плану. 

  ЯНВАРЬ  

2 

 

35 Звук [о]. Буква О. 

Каникулы! Зима, 

Рождество. 

36 
Согласование существительных  с прилагательными и 

глаголами множественного числа. 

37 
Составление повествовательного рассказа по серии 

картин. 

3 

 

38 Звук [и]. Буква И. 

Зимние забавы и 

зимние виды 

спорта. 

39 

Существительные множественного числа в родительном 

падеже. 

Сложносочиненные предложения с противительным 

союзом А. 

Сложноподчиненные предложения. 

Глаголы прошедшего времени единственного и 

множественного числа. Глаголы 3-го лица 

единственного и множественного числа настоящего 

времени, согласование существительных с 

прилагательными в роде и числе. Косвенные падежи 

сущ. 

40 

Пересказ рассказа «Общая горка» составленного по 

сюжетной картине с проблемным сюжетом. 

«Снеговик». Описательный рассказ. 

4 

 

41 Звуки [м-м’]. Буква М. 

Зима в лесу. 
42 

Употребление предлогов на, под, с, за, над. 

Родительный падеж существительных множественного 

числа. 

43 
Составление рассказа по серии сюжетных картин 

«Зима». 

5 

 

44 Звуки [н-н’]. Буква Н. 

Животные 

водоемов. Кто в 

реке и озере живёт. 

45 

Дательный падеж существительного единственного 

числа.  

Существительные единственного числа в различных 

падежах. Согласование количественных числительных с 

существительными в винительном падеже. 

Притяжательные прилагательные. 

46 
Составление описательного рассказа по опорным 

схемам.  

  ФЕВРАЛЬ  

1 
47 Звуки [т-т’]. Буква Т.  Растения как 

живые существа. 48 Согласование количественных числительных с 



 существительными. Глаголы 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени. 

Согласование существительных с прилагательными в 

роде и числе. Косвенные падежи существительных. 

Родственные слова. 

Комнатные 

растения. 

 

49 Пересказ рассказа с опорой на серию картин. 

2 

 

50 Звуки [к-к’]. Буква К. 

Транспорт. Труд на 

транспорте. 

51 

Приставочные глаголы. Существительные в именитель-

ном падеже множественного числа и в творительном 

падеже единственного числа без предлога. 

Префиксальный способ образования глаголов. 

Существительные в родительном падеже 

множественного числа. 

52 
« Ехали, мы ехали». Составление рассказа по сюжетной 

картине. 

3 

 

53 Звуки [б-б’]. Буква Б. 

День Защитника 

Отечества. Наша 

Армия. Военная 

техника. 

54 

Существительные в именительном падеже 

единственного и множественного числа, в творительном 

падеже единственного числа, в родительном падеже 

множественного числа во фразовой речи. 

Относительные прилагательные. 

55 
Составление рассказа «Граница Родины - на замке» по 

серии сюжетных картин. 

4 

 

56 Звук [э]. Буква Э. 

Зимующие птицы. 

57 

Существительные множественного числа в 

именительном, родительном и творительном падежах. 

Слова-признаки к существительным. 

Составление сложных слов типа «длинно-клювый». 

58 

Л.Татьяничева «Снегири». 

Рассказ по серии картин «Кормушка». 

«Как дети помогали птицам». Рассказ по серии 

сюжетных картин. 

  МАРТ  

1 

 

59 Звуки [г-г’]. Буква Г. 

Весна. Перелетные 

птицы. 
60 

Понятия «время года», «весна». 

Множественное число существительных. 

61 
Составление описательного рассказа с опорой на 

сюжетную картину. 

2 

 

62 Звук [ы]. Буква Ы. 

Наши бабушки и 

мамы. 

63 Притяжательные прилагательные с суффиксом -ин- 

64 

«8 Марта». Составление и пересказ рассказа по 

сюжетной картине. 

 

3 

 

65 Звуки [с-с’]. Буква С. Предметы, 

облегчающие труд 

в быту. 

Электробытовые 

приборы. 

66 
Дифференциация глаголов совершенного и 

несовершенного вида. 

67 
Составление рассказа по картинно-графическому плану. 



4 

 

68 Звук [ш]. Буква Ш. 

Домашние 

питомцы. 
69 

Уменьшительно-ласкательные формы существительных. 

Множественное число существительных в родительном 

падеже. Согласование существительных с 

прилагательными в роде и числе. Косвенные падежи 

существительных. 

70 Г.Ладонщиков «Мои друзья». 

  АПРЕЛЬ  

 

1 

 

71 
Звуки [с-ш]. Буквы С, Ш. 

 

 

 

 

 

Наша страна. 

 

72 

Существительные в именительном падеже 

единственного и множественного числа. 

Существительные множественного числа в родительном 

падеже. Согласование существительных с 

прилагательными в словосочетаниях. 

Сложноподчиненные предложения. 

73 

«Столица России – Москва». Составление пересказа 

текста рассказа по рисуночному плану. 

 

2 

 

74 Звуки [х-х’]. Буква Х. 

Профессии. 

75 

Глаголы 3-го лица единственного и множественного 

числа настоящего времени. Творительный падеж 

существительных. 

76 

В.Маяковский «Нужные работники». 

«Повар». Составление рассказа по картинно-

графическому плану. 

3 

 

77 Звуки [в-в’]. Буква В. 

12 апреля – День 

Космонавтики. 

Покорение 

космоса. 

78 

Существительные единственного числа в различных 

падежах. Согласование порядковых числительных с 

существительными. 

Префиксальный способ образования глаголов. 

79 
Составление пересказа рассказа по опорным картинкам. 

4 

 

80 Звуки [з-з’]. Буква З. 
 

Предметы вокруг 

нас. 

81 
Предлоги НА, ПОД, НАД, ОКОЛО, ЗА, ИЗ, ИЗ-ЗА, ИЗ-

ПОД 

82 К.Кубилинская «Игрушки». 

 

5 

 

83 Звук [ж]. Буква Ж. 

 

Земля наш общий 

дом. 

84 

Дательный падеж существительных единственного 

числа. 

Множественное число существительных родительного 

падежа. 

Существительные единственного числа в различных 

падежах. 

85 Составление  повествовательного рассказа по опорным 



схемам. 

  МАЙ  

 

1 

 

86 Звуки [д- д’]. Буква Д. 

 

Цветущая весна. 

87 

Предлоги НА, ПОД, НАД, ОКОЛО, ЗА, ИЗ, ИЗ-ЗА, ИЗ-

ПОД во фразовой речи. 

Существительные единственного числа в различных 

падежах. Согласование количественных числительных с 

существительными в винительном падеже. 

Притяжательные прилагательные. 

88 
«Цветущая весна». Составление рассказа по сюжетной 

картине.  

 

2 

 

89 Звуки [ф- ф’]. Буква Ф. 

 

Моя страна. День 

Победы. Великая 

Отечественная 

война и ее герои. 

90 

Множественное число существительных в родительном 

падеже. Согласование количественных числительных с 

существительными. Глаголы 3-го лица единственного и 

множественного числа настоящего времени. 

Согласование существительных с прилагательными в 

роде и числе. 

91 Т.Белозёров «День Победы». 

 

3-4 

 

Итоговое обследование речи детей. 

 

2.4Календарно-тематическое планирование в подготовительной 

группе по формированию фонетической стороны речи, по развитию 

лексико-грамматических средств языка, развитию связной речи для 

детей с ОНР  

 

Н
ед

ел
и

 Лексиче

ская 

тема 

Формирование фонетико-

фонематической стороны 

Лексико-

грамматический 

строй речи 

Связная 

речь 

 

I.Сентябрь 

1,2 

 

 

Обследование речи детей 

 

3 

 

 Звук и буква А. Уточнение 

артикуляции и произношения звука. 

Развитие фонематического слуха. 

Учить детей 

отвечать на вопросы 

и задавать их; 

систематизировать 

знания детей об 

осени и осенних 

явлениях; 

активировать 

словарь по данной 

теме; 

воспитывать у детей 

интерес к сезонным 

изменениям в 

Рассказы

вание по 

теме 

«Осень» 

 

Звук и буква У. Уточнение 

артикуляции и произношения звука. 

Развитие фонематического слуха, 

звукового анализа. 



природе. 

4 

 

Осень Звук и буква О. Уточнение 

артикуляции и произношения звука. 

Развитие фонематического слуха, 

звукового анализа. 

Развивать умение 

задавать вопросы. 

Воспитывать 

бережное отношение 

детей к природе. 

Закреплять у детей 

правильное 

употребление в речи 

относительных 

прилагательных. 

Описател

ьный 

рассказ 

об осени 

с 

использо

ванием 

схемы 

описания. 

Дифференциация О-У. Уточнять 

артикуляцию звуков [о], [у]. Закрепить 

знания о гласных О, У. Развивать 

артикуляционную моторику, 

фонематический слух, звуковой 

анализ. 

 

Октябрь 

1 

 

Кладова

я леса: 

ягоды, 

грибы 

Звук и буква Ы. Уточнение 

артикуляции и произношения звука. 

Развитие фонематического слуха, 

звукового анализа. 

Развивать 

мыслительную 

деятельность; 

расширять знания 

детей по теме; 

работать над 

словообразованием 

прилагательных от 

существительных: 

ягодный, грибной, 

земляничный и т.д. 

воспитывать у детей 

самоконтроль за 

речью. 

Пересказ 

рассказа 

В.Катаев

а 

«Грибы» 

с 

помощью 

сюжетны

х картин. 

 

Звук и буква Э. Уточнение 

артикуляции и произношения звука. 

Развитие фонематического слуха, 

звукового анализа. 

2 

 

Предмет

ы 

домашн

его 

обихода: 

посуда 

Дифференциация Ы-Э. Закрепить 

знания о гласных Ы, Э. Развивать 

артикуляционную моторику, 

фонематический слух, звуковой анализ 

и синтез. 

Учить выделять 

названия предметов, 

действий, признаков, 

понимать 

обобщающее 

значение слов. 

Учить детей 

некоторым способам 

словообразования: с 

использованием 

существительных с 

уменьшительно-

ласкательными 

суффиксами. 

развивать умение 

грамматически 

правильно и 

логически 

последовательно 

строить свое 

высказывание; 

Составле

ние 

рассказа 

по серии 

сюжетны

х картин. 

 

Дифференциация гласных А,О,У,Ы,Э. 

Развитие фонематического 

восприятия. Слухоречевой памяти и 

внимания. 

3 

 

Семья. 

Мой 

дом. 

Мебель 

Буква М. Звуки м, мь. Уточнение 

акустико-артикуляционной 

характеристики звуков [м], 

[мь].Формирование понятия 

Учить выделять 

названия предметов, 

действий, признаков, 

понимать 

Составле

ние 

рассказа 

«Как 



«согласный, звонкий, твердый, 

мягкий». Знакомство с графическим 

образом звуков. Развитие 

артикуляционной и мелкой моторики. 

Совершенствование навыка звукового 

анализа и синтеза слов с пройденными 

звуками. 

обобщающее 

значение слов. 

Упражнять в 

согласовании 

числительных с 

существительными. 

Учить детей 

образовывать 

относительные 

прилагательные со 

значением 

соотнесенности 

различным 

материалам 

(«кирпичный», 

«каменный», 

«деревянный», 

«бумажный» т.д.) 

Расширение знания 

значения предлогов 

и употребление их в 

самостоятельной 

речи.  

 

изготавли

вают 

мебель» 

по 

опорным 

словам. 

 

 
Буква Н. Звуки н, нь. Уточнение 

акустико-артикуляционной 

характеристики звуков [н], 

[нь].Формирование понятия 

«согласный, звонкий, твердый, 

мягкий». Знакомство с графическим 

образом звуков. Развитие 

артикуляционной и мелкой моторики. 

Совершенствование навыка звукового 

анализа и синтеза слов с пройденными 

звуками. 

4 

 

Золотая 

осень. 

Насеком

ые 

Дифференциация М-Н.Уточнение 

акустико-артикуляционной  

характеристики звуков [м], [н]. 

Развивать фонематические процессы, 

артикуляционную и мелкую моторику. 

Расширять и 

углублять  

представления о 

насекомых, 

особенностях их 

внешнего вида и 

образе жизни. 

Расширять и 

активизировать 

словарь по 

лексической теме. 

Совершенствовать 

грамматический 

строй речи. 

Рассказы

вание о 

насекомы

х. 

5 

 

Семья Буква П. Звуки п, пь. Уточнение 

акустико-артикуляционной 

характеристики звуков [п], [пь]. 

Формирование понятия «согласный, 

глухой, твердый, мягкий». Знакомство 

с графическим образом звуков.  

Развивать фонематические процессы. 

Обучение 

составлению 

сложносочиненных 

предложений. 

Расширение словаря 

антонимов. 

Словообразование 

притяжательных 

прилагательных. 

Составле

ние 

рассказа 

о своей 

семье. 

 

Ноябрь 

1 

 

Предмет

ы 

Буква Б. Звуки б, бь. Уточнение 

произношения и акустико-

Учить детей 

использовать в 

Упражня

ть в 



ближай

шего 

окружен

ия: 

одежда, 

обувь, 

головны

е уборы. 

артикуляционнуой  характеристики 

звуков [б], [бь]. Знакомство с 

графическим образом звуков. 

самостоятельной 

речи 

притяжательные 

местоимения «мой 

— моя», «мое» в 

сочетании с 

существительными 

мужского и жен-

ского рода. 

Расширять и 

активизировать 

словарь детей по 

теме «Осенняя 

одежда. Обувь. 

Головные уборы»; 

воспитание навыков 

самообслуживания. 

конструи

ровании 

и  

употребл

ении 

распрост

раненных 

предложе

ний; 

 

Дифференциация Б-П. Развитие 

фонематических процессов. 

Формировать умение сравнивать звуки 

по акустико-артикуляционному 

признаку. 

2 

 

Мой 

дом, мой 

город. 

Буква Т. Звуки т, ть. Уточнение  

акустико-артикуляционнойхар-ки 

звуков [т], [ть]. Знакомство с 

графемой. 

Упражнение в 

образовании 

синонимических 

рядов. Уточнение и 

расширение словаря 

по теме. 

Составле

ние 

рассказа 

о своем 

городе с 

опорой 

на 

мнемотаб

лицу. 

Буква Д. Звуки д, дь. Уточнение 

акустико-артикуляционной 

характеристики звуков [д-дь]. Учить 

соотносить звуки с буквой Д. 

3 

 

Домашн

ие 

животн

ые и 

птицы 

Дифференциация Д-Т. Уточнение 

акустико-артикуляционной 

характеристики звуков [д-т]. Развитие 

фонематического слуха и восприятия. 

Учить выделять звуки на уровне 

слогов, слов. 

Развивать умение 

строить 

последовательно 

свое высказывание; 

активизировать и 

расширять словарь 

детей по теме 

«домашние 

животные и их 

детеныши». 

 

Рассказ о 

любимом 

животно

м по 

графичес

кому 

плану. 

 

 

Буква В. Звуки в, вь. Уточнение 

акустико-артикуляционной 

характеристики звуков 

 [в – вь]. Учить соотносить звуки с 

буквой. Учить выделять звуки на 

уровне слогов, слов. 

4 

 

Дикие 

животн

ые. 

Буква Ф. Звуки ф, фь. Уточнение 

акустико-артикуляционной 

характеристики звуков [ф-фь]. 

Знакомство с буквой. Учить выделять 

звуки на уровне слогов, слов. 

Закрепление 

правильного 

употребления в речи 

притяжательных 

прилагательных; 

развитие умения 

отвечать на вопросы 

полными ответами. 

Пересказ 

рассказа 

В.Бианки 

«Купание 

медвежат

». Дифференциация Ф-В  между собой и 

с другими звуками, сравнительная 

характеристика звуков. Развитие  

фонематического слуха. Выделение 

звуков  [в] – [ф] на уровне слога, слова 

и предложения. 

 

II. Декабрь 

1 Дикие Буква Х. Звуки х,хь. Уточнение Развитие Составле



 животн

ые 

зимой. 

акустико-артикуляционной 

характеристики звуков  

[ х – хь]. Знакомство с графемой. 

Выделение [х – хь]  в ряду других 

звуков, на уровне слога, слова. 

Развитие умения определять  место 

звуков в слове (начало, середина, 

конец слова). 

семантического поля 

слова «снег».  

Практическое 

закрепление в речи 

детей глаголов 

прошедшего 

времени. 

Уточнение и 

расширение словаря 

по теме. 

ние 

рассказа 

по 

сюжетно

й 

картине. 

Буква К. Звуки к, кь. Уточнение 

акустико-артикуляционной 

характеристики звуков [к-кь]. Учить 

соотносить звуки с буквой, выделять 

на слух изучаемые звуки в ряду других 

звуков, на уровне слога, слова. 

2 

 

Животн

ые 

севера и 

жарких 

стран. 

Буква Г. Звуки г, гь. Учить соотносить 

звуки с буквой. Выделять звуки на 

слух в ряду других звуков, а также на 

уровне слога и слова. Подбирать слова 

на заданные звуки. Продолжать учить 

определять место звука в слове 

(начало, середина и конец слова). 

Закрепление 

употребления имен 

существительных 

множественного 

числа в Р.п. 

Формирование 

навыка 

словообразования по 

теме. 

Пересказ 

рассказа 

Б.С.Житк

ова «Как 

слон спас 

хозяина 

от 

тигра». Дифференциация Г-К-Х. 

Сравнительная характеристика  

звуков. Закреплять умение соотносить 

звуки с буквами. Учить выделять 

звуки на уровне слова. Развивать 

звуковой анализ и синтез слов. 

3 

 

Средств

а связи. 

Почта. 

Буква С. Звуки с, сь. Уточнение 

акустико-артикуляционной 

характеристики звуков [с-сь], 

правильное произношение звуков. 

Учить соотносить звуки с буквой. 

Формирование звуко-слогового и 

звуко-буквенного анализа и синтеза 

слов. 

Закрепление навыка 

употребления имен 

существительных в 

Тв. п. 

Формирование 

словаря глаголов. 

Составле

ние 

повество

вательног

о 

рассказа 

по 

сюжетно

й 

картине. 
Буква З. Звуки з, зь. Уточнение 

акустико-артикуляционной 

характеристики звуков [з-зь]. 

Закрепить правильное  произношение 

[з-зь]. Соотнесение звуков с буквой. 

Формирование умений выделять звуки 

на слух, навыков звуко-слогового 

анализа и синтеза. 

4 

 

Новый 

год! 

Дифференциация С-З. Уточнение  

акустико-артикуляционной 

характеристики звуков [c]-[з]. Учить 

дифференцировать изучаемые звуки 

на слух. Соотносить звуки с графемой.  

Формирование навыков звуко-

буквенного анализа и синтеза. 

Формирование 

словаря 

прилагательных.  

Образование 

относительных 

прилагательных.  

Закреплять навык 

согласования 

прилагательных с 

Рассказы

вание о 

приближа

ющемся 

праздник

е, о 

семейных 

традиция

х. 
Звук и буква Ц. Уточнение акустико-

артикуляционной характеристики 



звука [ц]. Закрепление  правильного 

произношения звука. Формирование 

понятия согласный, твердый, глухой 

звук. Учить соотносить звук с буквой., 

выделять звук на фоне других звуков, 

на уровне слога и слова. Учить 

определять место звука в слове. 

существительными в 

роде, числе.  

Развитие навыка 

словообразования. 

Закрепление 

употребления имен 

существительных в 

Т.п. 

 

Январь 

3 

 

Зимние 

забавы и 

зимние 

виды 

спорта. 

Дифференциация Ц-С. Закрепление 

произношения и   уточнение акустико-

артикуляционной характеристики 

звуков [ц]-[с]. Учить соотносить звуки 

с графемой.  Формирование  навыков 

звуко-буквенного анализа и синтеза. 

Расширение 

предикатного 

словаря. 

Практическое 

употребление в речи 

имен 

существительных в 

различных падежах. 

Рассказ 

по 

сюжетно

й 

картинке 

«Зимние 

забавы» с 

опорой 

на 

словесны

й план. 

4 

 

Зима в 

лесу. 

Дифференциация Ц-С. Закреплять умение 

синтаксически верно 

строить 

предложения; 

упражнять детей в 

образовании 

сложных 

прилагательных. 

 

Составле

ние 

описател

ьного 

рассказа 

с опорой 

на 

мнемотаб

лицу. 

Звук и буква Ч. Уточнение акустико-

артикуляционной характеристики 

звука [ч]. Закрепление правильного 

произношения. Знакомство с буквой Ч. 

Развитие фонематического слуха, 

звукового анализа и синтеза. 

5 Животн

ые 

водоемо

в. Кто в 

реке и 

озере 

живёт. 

Дифференциация Ч-Ц. Уточнение 

акустико-артикуляционной 

характеристики звуков  [ч] –[ц]. 

Закрепление правильного 

произношения звуков. Соотношение 

звуков с графемами. 

Обогащение и 

уточнение словаря 

по лексической теме.  

Формирование 

навыков 

словообразования: 

отыменных 

прилагательных. 

Пересказ 

рассказа 

Е.Пермяк

а «Первая 

рыбка». 

Звук и буква Ш. Закрепление 

правильного произношения звука в 

речи. Уточнение акустико-

артикуляционной характеристики 

звука [ш]. Знакомство с графемой 

звука. Формирование умения выделять 

звук на фоне других звуков, в слогах и 

словах. 

Февраль 

1 

 

Растени

я как 

живые 

существ

а. 

Комнатн

ые 

Звук и буква Ж. Уточнение акустико-

артикуляционной характеристики 

звука [ж]. Закрепление правильного 

произношения звука в речи. 

Знакомство с буквой Ж. Выделять звук 

в ряду других звуков на уровне слога  

и слова, определять место звука в 

Уточнять, расширять 

и активизировать 

словарь в рамках 

лексической темы.  

Закреплять навык 

употребления в речи 

однородных 

Составле

ние 

описател

ьного 

рассказа 

с опорой 

на 



растения

. 

слове. глаголов. графичес

кую 

схему. 
Дифференциация Ж-Ш. Учить четко и 

правильно произносить звуки, 

соотносить их с буквами. Выделять 

звуки на уровне слога, слова, 

словосочетания и предложения. 

2 

 

Транспо

рт. Труд 

на 

транспо

рте. 

Дифференциация З-Ж. Закрепление 

четкого и правильного произношения 

их  в речи, соотнесение  с буквами. 

Выделение звуков  [з] – [ж] на слух в 

ряду других звуков, на уровне слогов и 

слов.  Совершенствование навыка 

звукового анализа и синтеза. 

Закрепление навыка 

употребления 

обиходных глаголов, 

образованных 

посредством 

приставок, 

передающих 

различные оттенки 

действий. 

Дифференциация 

транспорта по 

видам. Закрепление 

употребления формы 

Тв.п. 

существительных и 

расширение словаря 

по теме. 

Рассказы

вание о 

транспор

те, видах 

транспор

та. 

Дифференциация С-Ш. Закрепление 

четкого и правильного произношения 

звуков в речи, соотнесение их с 

буквами. Формирование умения 

выделять звуки [с] – [ш] на слух в ряду 

других звуков, на уровне слогов и 

слов.  Совершенствовать навык 

звукового анализа и синтеза. 

3 

 

День 

защитни

ка 

Отечест

ва.Наша 

Армия. 

Военная 

техника. 

Звук и буква Щ. Уточнение акустико-

артикуляционной характеристики 

звука [щ].  Закрепление правильного 

произношения звука. Формирование 

понятия согласный, мягкий, глухой 

звук. Учить соотносить звук с буквой, 

выделять звук на фоне других звуков, 

на уровне слога и слова.  

Совершенствовать навык звукового 

анализа и синтеза. 

Обогащение словаря 

по теме. 

Заучиван

ие 

стихотво

рения о 

праздник

е. 

Дифференциация Ш-Щ. Учить 

соотносить их с буквами, выделять 

звуки на слух в ряду других звуков, в 

слогах и в словах, определять место 

звуков в словах. 

4 

 

Зимующ

ие 

птицы. 

Звук и буква Й. Уточнение акустико-

артикуляционной характеристики 

звука [й]. Закрепление правильного 

произношения звука. Формирование 

понятия согласный, мягкий, звонкий 

звук. Учить соотносить звук с буквой. 

Выделять звук на фоне других звуков, 

на уровне слога и слова. Учить 

определять место звука в слове. 

Закреплять у детей 

умение правильно 

употреблять в речи 

слова «перелетные», 

«зимующие». 

Формирование 

семантического поля 

слова «синица». 

Расширение 

глагольного словаря 

по теме. 

Составле

ние 

рассказа 

по серии 

картин. 

Буква Е. Уточнение акустико-

артикуляционной характеристики 

звука [й э], учить соотносить звук с 

буквой. Знакомство со смягчающей 

ролью гласного. Учить выделять звук 



в ряду других звуков, в слогах, в 

словах. Совершенствовать навык 

звукового анализа и синтеза. 

III. Март 

1 

 

Весна. 

Перелет

ные 

птицы. 

Дифференциация Е-Э. Уточнение 

акустико-артикуляционной 

характеристики звуков [йэ], [э]. 

Развитие артикуляционной и мелкой 

моторики. 

Закреплять у детей 

умение правильно 

употреблять в речи 

слова «перелетные», 

«зимующие»; 

закреплять умение 

синтаксически верно 

строить 

предложения; 

упражнять детей в 

образовании 

сложных 

прилагательных. 

Развитие словаря 

прилагательных. 

Пересказ 

рассказа 

К.Д.Уши

нского 

«Четыре 

желания»

. 

 

Составле

ние 

рассказа 

«Сквореч

ник» по 

серии 

сюжетны

х картин.  

 

 

Буква Ё. Уточнение акустико-

артикуляционной характеристики 

звука [й о], учить соотносить звук с 

буквой. Знакомство со смягчающей 

ролью гласного [йо]. Учить выделять 

звук в ряду других звуков, в слогах, в 

словах. 

2 

 

Наши 

бабушки 

и мамы 

Дифференциация Ё-О. Уточнение 

акустико-артикуляционной 

характеристики звуков [йо], [о]. 

Развитие артикуляционной и мелкой 

моторики. Совершенствование навыка 

звукового анализа и синтеза слов. 

Формирование 

словаря по теме. 

Развитие навыков 

словообразования. 

Составле

ние 

рассказа 

«Поздрав

ляем 

маму» по 

сюжетно

й картине 

с 

придумы

ванием 

предшест

вующих 

и 

последую

щих 

событий. 

Буква Я.  Знакомство с акустико-

артикуляционной характеристикой  

звука [й а],  со смягчающей ролью 

гласного [йа]. Формирование умения 

соотносить звук с буквой. Учить 

выделять звук в ряду других звуков, в 

слогах, в словах. Совершенствование 

навыка звукового анализа и синтеза 

слов. 



3 

 

Предмет

ы, 

облегча

ющие 

труд в 

быту. 

Электро

бытовые 

приборы

. 

Дифференциация Я-А. Уточнение 

акустико-артикуляционной 

характеристики звуков [йа], [а]. 

Развитие фонематического слуха, 

артикуляционной и мелкой моторики. 

Закрепление навыка 

употребления имен 

существительных в 

Тв. п. 

Формирование 

словаря глаголов. 

 

 

 

Составле

ние 

рассказа 

«Я маме 

помогаю

». 

4 

 

Домашн

ие 

питомц

ы 

Буква Ю. Знакомство с акустико-

артикуляционной характеристикой 

звука [й у], со смягчающей ролью 

гласного [йу]. Учить соотносить звук с 

буквой, выделять звук в ряду других 

звуков, в слогах, в словах. 

Совершенствование навыка звуко-

слогового анализа и синтеза. 

Закреплять навык 

употребления в речи 

уменьшительно-

ласкательных 

суффиксов. 

Составле

ние 

рассказа 

«Моя 

мечта». 

5 

 

Наша 

страна. 

Дифференциация У-Ю. Уточнение 

акустико-артикуляционнойхар-ки 

звуков [йу], [у]. Развитие 

фонематического слуха 

артикуляционной и мелкой моторики. 

Упражнение в 

образовании 

синонимических 

рядов. Уточнение и 

расширение словаря 

по теме. 

Рассказы

вание о 

своей 

стране. 

 

Апрель 

1 

 

Професс

ии 

Дифференциация Е,Ё,Ю,Я.Уточнение 

акустико-артикуляционной 

характеристики изучаемых звуков. 

Дифференциация звуков и букв между 

собой и с другими звуками и буквами. 

Закрепление знаний о смягчающей 

роли гласных. Развитие звуко-

слогового анализа и синтеза. 

Расширение словаря 

по теме. 

Формирование 

навыков 

словообразования и 

расширения словаря. 

Закрепление навыка 

употребления 

существительных в 

Тв.п. 

 

 

 

Составле

ние 

рассказа 

«кто 

кормит 

нас 

вкусно и 

полезно?

». 

 

 

 

 

 

 

Дифференциация Е,Ё,Ю,Я на уровне 

слова, словосочетания и предложения. 

Закрепление знаний детей о 

смягчающей роли гласных Е, Ё, Ю, Я. 

Развитие звуко-слогового анализа и 

синтеза. 

2 

 

12 

апреля – 

День 

Космона

втики. 

Буква Л. Звуки л, ль. Знакомство и 

уточнение акустико-артикуляционной 

характеристики звуков [л-ль]. 

Закрепление правильного 

произношения звуков в речи. Учить 

Согласование 

притяжательных 

местоимений с 

существительными. 

Упражнять в 

Беседа на 

тему: 

«Герои 

нашей 

страны». 



Покорен

ие 

космоса 

соотносить звуки с буквой. Выделять 

звуки на слух в ряду других звуков, а 

также на уровне слога и слова.  

Совершенствование навыка звукового 

анализа и синтеза. 

подборе антонимов.  

 

 

Буква Р. Звуки р, рь. Знакомство и 

уточнение акустико-артикуляционной 

характеристики звуков [р-рь]. 

Закрепление правильного 

произношения звуков в речи. Учить 

соотносить звуки с буквой. 

Выделять[р] – [рь] на слух в ряду 

других звуков, а также на уровне слога 

и слова.  Совершенствование навыка 

звукового анализа и синтеза. 

3 

 

Предмет

ы вокруг 

нас 

Дифференциация Р-Л. Уточнение 

акустико-артикуляционной 

характеристики звуков [р] –[л] –[рь] – 

[ль]. Сравнительная характеристика 

данных звуков. Соотносить звуки с 

буквами, учить выделять их на уровне 

слога, слова.  Совершенствование 

навыка звукового анализа и синтеза. 

Упражнение в 

образовании и 

употреблении в речи 

прилагательных 

сравнительной 

степени. 

Отгадыва

ние 

загадок 

по теме. 

Мягкий знак. Знакомство с буквой 

мягкий знак, с ее важной функцией 

смягчения. Развитие фонематического 

слуха на материале твердых и мягких 

согласных звуков. 

4 

 

Земля 

наш 

общий 

дом 

Твердый знак. Знакомство с буквой 

твердый знак, с ее функцией в словах. 

Развитие фонематического слуха на 

материале твердых согласных звуков. 

Развитие звуко-слогового анализа и 

синтеза слов. 

Расширять и 

активизировать 

словарь по 

лексической теме. 

Совершенствовать 

грамматический 

строй речи. 

Составле

ние 

повество

вательног

о 

рассказа 

по 

сюжетно

й 

картине. 

Дифференциация звуков по 

необходимости. Автоматизация 

правильного произношения в 

свободной речи всех поставленных 

ранее звуков. Совершенствование 

языкового анализа и синтеза, 

фонематического слуха. 

Май 

1 

 

Цветуща

я весна 

Обобщение знаний о звуках. 

Уточнение понятий гласный-

согласный, твердый-мягкий, глухой-

звонкий. Дифференциация звуков в 

связной речи.развитие 

фонематического слуха, звуко-

слогового анализа. 

Упражнение в 

образовании и 

употреблении в речи 

прилагательных 

сравнительной 

степени. 

Пересказ 

рассказа 

Г.А.Скре

бицкого 

«Весна» 

с придум

ыванием 

последую

щих 

событий. 

Развитие звуко-буквенного анализа и 

синтеза. Автоматизация и 

дифференциация поставленных ранее 



звуков.формирование умения 

анализировать слова: выделять звук в 

словах, определять 

последовательность звуков, 

количество звуков и слогов в словах. 

Чтение слогов, слов. 

2 

 

Мои 

любимы

е книги 

Развитие звуко-буквенного анализа и 

синтеза. Автоматизация и 

дифференциация поставленных ранее 

звуков.формирование умения 

анализировать слова: выделять звук в 

словах, определять 

последовательность звуков, 

количество звуков и слогов в словах. 

Чтение слогов, слов. 

Согласование слов 

предложении. 

Формирование и 

расширение словаря 

по теме. 

Составле

ние 

рассказа 

«Мой 

любимый 

сказочны

й герой» 

(на 

заданную 

тему) Развитие звуко-буквенного анализа и 

синтеза. Автоматизация и 

дифференциация поставленных ранее 

звуков.формирование умения 

анализировать слова: выделять звук в 

словах, определять 

последовательность звуков, 

количество звуков и слогов в словах. 

Чтение слогов, слов. 

3,4 

 

Итоговое обследование речи детей 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 Организация обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи  

Структура образовательного процесса в группах для детей с ТНР 

в течение дня состоит из трех блоков: 

1. Первый блок (продолжительность с 7.00 до 9.00 часов) включает: 

 совместную деятельность воспитателя с ребенком; 

 свободную самостоятельную деятельность детей. 

2. Второй блок (продолжительность с 9.00 до 11.00 часов) представляет 

собой непосредственно образовательную деятельность с квалифицированной 

коррекцией недостатков речевого развития детей, которая организуется в 

форме игровых занятий. 

3. Третий блок (продолжительность с 15.30 до 19.00 часов): 

 коррекционная, развивающая деятельность детей со взрослыми, 

осуществляющими образовательный процесс; 

 самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность 

с воспитателем. 

Образовательная деятельность с детьми по «Программе» рассчитана на 



пятидневную рабочую неделю. Продолжительность учебного года — с 1 

сентября по 30 мая. Пять недель в году (три в начале сентября и две в конце 

мая) отводятся на диагностику уровня знаний и умений детей по всем 

разделам программы. 

В летний период непосредственная образовательная деятельность не 

рекомендуется. Вместо нее возможно проводить спортивные и подвижные 

игры, спортивные праздники, экскурсии и другие мероприятия, а также 

увеличивать продолжительность прогулок. 

В программе выделены следующие разделы: 

Средняя группа (дети от 4 до 5 лет). 

- развивать произвольность мыслительной деятельности детейиформировать 

ее основные компоненты; 

– способствовать развитию у детей заинтересованности в деятельности, 

накоплению знаний, достаточных для решения поставленных 

задач,формированию навыка самоконтроля; поддерживать положительное 

эмоциональное состояние детей в течение всего занятия; 

– совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений 

детей в процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики; 

– расширять возможности понимания детьми речи параллельно с 

расширением их представлений об окружающей действительности и 

формированием познавательной деятельности; 

– обогащать предметный (существительные), предикативный (глаголы) и 

адъективный (прилагательные) словарь импрессивной и экспрессивной речи 

в ономасиологическом (обращается внимание на названия 

объектов) и семасиологическом (обращается внимание на семантику слова) 

аспектах; 

– формировать грамматические стереотипы словоизменения и 

словообразования в импрессивной и экспрессивной речи; 

– формировать синтаксические стереотипы и работать над усвоением 

синтаксических связей в составе предложения; 

– расширять возможности участия детей в диалоге, формировать их 

монологическую речь; 

– учить детей включать в повествование элементы описаний действующих 

лиц, природы, диалоги героев рассказа, соблюдая последовательность 

рассказывания; 

– осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой 

функций; 



– создавать благоприятные условия для последующего формирования 

функций фонематической системы; 

– осуществлять коррекцию нарушений фонетической стороны речи, 

развивать фонематические процессы; 

Старшая группа (дети от 5 до 6 лет). 

- Работа над лексико-грамматической стороной и связной речью.  

- Формирование фонетической стороны речи и развитие фонематического 

слуха. 

Подготовительная группа (дети от 6 до 7 лет). 

- Работа над лексико-грамматической стороной и связной речью.  

- Совершенствование навыков звукового анализа и обучение грамоте. 

Учебный год в логопедической группе для детей с общим недоразвитием 

речи начинается первого сентября и условно делится на три периода: 

I период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период — декабрь, январь, февраль; 

III период — март, апрель, май. 

1-я половина сентября– обследование детей, заполнение речевых карт, 

оформление документации.  

2-я половина мая – диагностическое обследование по итогам учебного года. 

Форма организации коррекционно-логопедических занятий– 

индивидуальная, подгрупповая (по 4-6 детей) При формировании подгрупп 

учитывается возраст детей, индивидуальный темп деятельности, его 

функциональное состояние, сходные по характеру и степени выраженности 

речевые нарушения. Состав подгрупп может меняться в течение года в 

зависимости от индивидуальных успехов каждого ребенка. Все остальное 

время во всех возрастных группах занимают индивидуальные занятия с 

детьми. 

Количество занятий, реализующих коррекционно-развивающие задачи, 

меняется в зависимости от периода обучения. И предусматривает проведение 

следующих видов подгрупповых занятий.  

В ПЕРВОМ ПЕРИОДЕ ОБУЧЕНИЯ 



Для средней группы: 

-речевой практикум по формированию лексико-грамматических средств 

языка. Игровой практикум по развитию связной речи. (1 занятие в неделю); 

формирование фонетической стороны речи и развитие фонематического 

слуха (1 занятие в неделю); 

развитие связной речи(1 занятие в неделю). 

ВО ВТОРОМ И ТРЕТЬЕМ ПЕРИОДАХ ОБУЧЕНИЯ 

Для средней группы: 

формирование лексико-грамматических представлений (2 занятия в неделю); 

формирование правильного звукопроизношения и развитие фонематического 

восприятия (1 занятие в неделю); 

развитие связной речи(1 занятие в неделю) 

Продолжительность подгрупповых занятий: 

 в средней группе составляет  не более 20 минут 

3.3 Расписание ООД в  группе комбинированной направленности 

День недели Занятия 

Понедельник Занятие по формированию фонетико-

фонематической стороны речи. 

Индивидуальные занятия. 

Вторник Занятие по формированию лексико-

грамматических средств языка. 

Индивидуальные занятия. 

Среда Индивидуальные занятия. 

 

Четверг Занятие по развитию связной речи. 

Индивидуальные занятия. 

Пятница Индивидуальные занятия. 
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