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ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА  
к учебному плану учителя-логопеда 

МДОУ «Детский сад № 12 «Медвежонок»  
города Вольска Саратовской области  

на 2017 – 2018 учебный год 
 

 

 Учебный план учителя-логопеда разрабатывался с учетом концептуальных 

положений общей и коррекционной педагогики, в соответствии с действующими 

ФГОС. В основе учебного плана лежит психолингвистический подход к речевой 

деятельности как к многокомпонентной структуре, включающей семантический, 
синтаксический, лексический, морфологический и фонетический компоненты, 

предполагающей интенсивный и экстенсивный пути развития и формирование « 

чувства языка», а также в соответствии нормативно- правовыми документами и 

локальными актами:  
 Закон РФ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  
 Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении (утверждено 

Постановлением Правительства РФ N 2562 от 27.10.2011г.);  
 Санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, утвержденными 

постановлением главного государственного санитарного врача РФ за № 26. Об 
утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 
образовательных организаций» от 15 мая 2013 г.;  

 Приказ  Минобрнауки  России  от  17.10.2013г.  №1155  «Об  утверждении  

федерального  
государственного образовательного стандарта дошкольного образования», 
(зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013, регистрационный № 30384). 

 

Базисный учебный план регламентируется путем внедрения программ: 
 

 Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова « Программа логопедической 
работы по преодолению общего недоразвития детей»- Москва, « 
Просвещение» 2008  

 Н.В. Нищева « Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 
группе детского сада для детей с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)»- 
Санкт-Петербург, « Детство-пресс» 2007. 

 

 Целью является построение системы коррекционно-развивающей работы в 

логопедических группах для детей с ОНР III уровня в возрасте с 5 до 7 лет, 

предусматривающей полное взаимодействие и преемственность действий всех 
специалистов МДОУ и родителей дошкольников. Комплексность педагогического 

воздействия направлена на освоение детьми коммуникативной функции языка в 

соответствии с возрастными нормативами, психофизического развития детей, 

обеспечивающих их всестороннее гармоничное развитие. 
 
Задачи: 

 
Коррекционно-образовательные: 

 Формирование и совершенствование грамматического строя речи 

 Формировать произносительную и просодическую сторону речи 

 Формировать слоговую структуру слова 

 Формировать фонематические навыки ( фонематическое представления, анализ и 
синтез)  

 Научить элементам грамоты 

 



Коррекционно-развивающие: 

 Развивать самостоятельную развернутую фразовую речь 

 Развивать графо-моторные навыки 

 Развивать элементарные навыки письма и чтения 

 Развивать психические функции 

 Развивать координацию речи с движением 

 Развивать навыки ориентировки на плоскости 
 
Коррекционно-воспитательные: 

 Формировать навыки сотрудничества, взаимопонимания, 
доброжелательности, самостоятельности, инициативности, 
ответственности  

 Воспитывать любовь и бережное отношение к природе 

 
 Учебный план учителя-логопеда предназначен для дошкольников старшей и 
подготовительной группы с диагнозом ОНР, продолжительность коррекционного 
периода 2 года. 

 
 Учебный год в логопедической группе для детей с ОНР начинается 1 сентября и 

заканчивается 1 июля и условно делится на три периода:  
I период- сентябрь, октябрь, 

ноябрь; II период- декабрь, 

январь, февраль; III период- 

март, апрель, май, июнь. 

 
 Сентябрь отводится для углубленной диагностики всеми специалистами, сбора 

анамнеза, индивидуальной работе с детьми, наблюдений за детьми в режимные моменты. 
В конце сентября специалисты, работающие в логопедической группе, на медико-

психолого-педагогическом совещании обсуждают результаты обследования детей и 

проведенной диагностики и утверждают план работы. В старшей группе проводится 

подгрупповая совместная образовательная деятельность с детьми продолжительностью 
20-25 минут, в подготовительной группе -25-30 минут с обязательным перерывом между 

деятельностью -10 минут. Предполагается также ежедневная индивидуальная совместная 

образовательная деятельность с детьми. В среду логопед проводит только 

индивидуальную совместную образовательную деятельность с детьми или 

консультирование родителей во второй половине дня 

 



Содержание логопедической работы по преодолению 

ФН, ФФН, ОНР-IIIур.р.  у детей  7-го года жизни. 

 

Месяц 
Лексическая 

тема 

Формирование 

фонетической стороны 

речи 

Лексико-грамматический строй речи Связная речь 

Сентябрь Осень  Развитие 

слухового 

внимания и 

восприятия 

на 

неречевых 

звуках 

Органы 

артикуляци

и. 

 Учить детей отвечать на вопросы и задавать их. 

Систематизировать знания детей об осени и осенних 

явлениях. 

Активировать словарь по данной теме. 

 

Рассказывание по теме 

«Осень». 

 

Осенний урожай Развитие 

слухового 

внимания и 

восприятия 

на речевых 

звуках 

 

Органы 

артикуляци

и. 

Обучать детей составлению описательного рассказа с 

опорой на схему. 

Закреплять у детей правильное употребление в речи 

относительных прилагательных. 

Развивать умение задавать вопросы. 

 

Пересказ русской народной 

сказки «Мужик и медведь» 

с элементами 

драматизации 

 

Правила 

безопасности 

дорожного 

движения 

Уточнение 

артикуляции 

и 

произношен

ия звука [а] 

Буква А 

 

Формирование номинативного словаря (словарь 

существительных) по теме. Развитие внимания и 

понимания речи. 

Составление рассказа с 

опорой на картинку 

Деревья и 

кустарники 

Уточнение 

артикуляции 

и 

произношен

ия звука [у] 

Буква У Усвоение употребления в речи глаголов в разных 

временных формах, в единственном и множественном 

числе Закрепление категории родительного падежа 

множественного числа.  

Составление 

описательного рассказа о 

дереве с использованием 

схемы описания. 

 

Октябрь  Птицы  Уточнение 

артикуляции 

Буква О Употребление в речи предложных конструкций и 

категорий творительного падежа, усвоение употребления 

Беседа по серии сюжетных 

картин «Как помочь 



и 

произношен

ия звука [о] 

в речи предлога под. Усвоение существительных в 

родительном падеже, употребление в речи сложных 

предложений. Развитие логического мышления. 

Закрепление относительных прилагательных по теме 

птицам зимой» Н.Е. 

Ильясовой 

 

Дикие и 

домашние 

животные 

Уточнение 

артикуляции 

и 

произношен

ия звука [э] 

Буква Э Составление сложных предложений со значением 

представления.  Составление сложных предложений с 

союзом потому что. Усвоение категории родительного 

падежа с предлогом В,НА 

Составление рассказа 

«Неудачная охота» по 

серии сюжетных картин. 

 

Пресмыкающиеся

, рыбы 

Уточнение 

артикуляции 

и 

произношен

ия звука [и] 

Буква И Образование притяжательных прилагательных. 

Образование отыменных прилагательных. 

Пересказ рассказа 

Е.Пермяка «Первая рыбка» 

Мой город Вольск Уточнение 

артикуляции 

и 

произношен

ия звука [м] 

Буква М Образование сравнительной степени прилагательных. 

Умения подбирать глаголы и прилагательные к 

существительным. 

Образование относительных прилагательных от 

существительных. Употребление распространённых 

предложений и предлогов в, за,из 

Беседа о родном городе, 

достопримечательностях.  

Ноябрь  Детский сад Уточнение 

артикуляции 

и 

произношен

ия звука [н] 

Буква Н Составление распространённых предложений, работа с 

деформированными предложениями. Усвоение степеней 

сравнения прилагательных 

Составление рассказа на 

тему: «Детский сад моей 

мечты» 

Семья  Уточнение 

артикуляции 

и 

произношен

ия звука [п] 

Буква П Обучение составлению сложносочиненных 

предложений. Расширение словаря антонимов. 

Словообразование притяжательных прилагательных. 

Составление рассказа по 

сюжетной картине 

«Семья» 

Подвижные, 

дидактические, 

сюжетно – 

ролевые  игры. 

Уточнение 

артикуляции 

и 

произношен

ия звука [т] 

Буква Т Составление и употребление в речи сложных 

предложений с предлогом для. Употребление 

грамматических категорий дательного падежа. 

Согласование существительных с числительными 

 Образование слов с 

увеличительными и 

ласкательными оттенками 

Мебель Уточнение Буква Л Составление предложений с использованием падежных Составление рассказа «Как 



артикуляции 

и 

произношен

ия звука [л] 

конструкций дательного падежа множественного числа с 

предлогом К.  Составление предложения из четырех слов 

с введением одного определения.  

изготавливают мебель» по 

опорным словам.  

 

Декабрь  Одежда. Обувь. 

Головные уборы. 

 

Уточнение 

артикуляции 

и 

произношен

ия звука [ф] 

Буква Ф Словообразование существительных путём сложения 

основ. Усвоение глаголов с разными приставками. 

Подбор антонимов. Усвоение категории родительного 

падежа. Усвоение конструкций с предлогом с. 

 

Составление описательных 

рассказов по теме. 

 

 

Зима Уточнение 

артикуляции 

и 

произношен

ия звука [в] 

Буква В Подбор однородных определений к слову зима, 

образование новых слов. Усвоение категории 

родительного падежа. Составление сложных 

предложений со значением противопоставления. 

.Привлечение внимания детей к предстоящим 

изменениям в природе: день стал короче чем осенью, 

солнце греет мало, земля покрывается снегом, а водоемы 

— льдом, часто бывают морозы, деревья и кустарники 

стоят без листьев; насекомых нет, птиц мало, выпал снег. 

Пересказ по серии 

сюжетных картинок 

Зимние забавы Уточнение 

артикуляции 

и 

произношен

ия звука [б] 

Буква Б Образование относительных прилагательных от 

существительных. Составление предложений со 

значением противопоставления. Употребление глаголов 

будущего времени. Составление предложений с 

однородными членами. Развитие слухового внимания. 

Составление рассказа 

«Зимние забавы» по 

сюжетной картине 

(образец – рассказ 

логопеда) 

 

Новогодний 

праздник 

Уточнение 

артикуляции 

и 

произношен

ия звука [к] 

Буква К Согласование числительных с существительными. 

Употребление глаголов в форме будущего простого и 

сложного времени с частицей ся и без неё. 

«Что будет после этого?» 

Составление предложений 

по сюжетным картинкам. 

Развитие воображения 

Январь  Сказочная неделя Уточнение 

артикуляции 

и 

произношен

ия звука [г] 

Буква Г Образование слов с уменьшительно – ласкательными 

суффиксами. Активизация глаголов по теме. Закрепление 

знаний детей о частях тела птицы 

Описательный рассказ по 

картине « Мой любимый 

сказочный герой» 

Эксперименты Уточнение 

артикуляции 

Буквы Г-К Развитие логического мышления. Закрепление 

относительных прилагательных по теме 

Составление вопросов по 

теме. 



и 

произношен

ия звуков [к-

г] 

 

Спортивная 

неделя 

Уточнение 

артикуляции 

и 

произношен

ия звука [х] 

Буква Х Усвоение категории творительного и родительного  

падежа. Усвоение притяжательных прилагательных, 

падежных окончаний. Употребление конструкций с 

предлогом с.  

Беседа о зимних видах 

спорта. 

Февраль  Транспорт Уточнение 

артикуляции 

и 

произношен

ия звуков [к-

х] 

Буквы К-Х Образование и закрепление в речи глаголов движения с 

приставками. Дифференциация транспорта по видам. 

Закрепление употребления формы Тв.п. 

существительных и расширение словаря по теме. 

Составление рассказа «Все 

хорошо, что хорошо 

кончается» по сюжетной 

картине с придумыванием 

предшествующих и 

последующих событий. 

Профессии 

 

 

Уточнение 

артикуляции 

и 

произношен

ия звука [л’] 

Буква ЛЬ Обучение самостоятельной постановке вопроса. 

Расширение словаря по теме. Формирование навыков 

словообразования и расширения словаря. 

Составление рассказа «Кто 

кормит нас вкусно и 

полезно» (из 

коллективного опыта) 

Основы 

безопасности 

жизни 

Уточнение 

артикуляции 

и 

произношен

ия звука [й] 

Буква Й Обогащать и активизировать словарь по теме. Развивать 

интонационную выразительность речи. 

Совершенствовать диалогическую и монологическую 

формы речи. Развивать умение драматизировать 

стихотворные произведения. 

Рассказ «Дети на улице» 

 

День Защитника 

Отечества 

Уточнение 

артикуляции 

и 

произношен

ия звука [ы] 

Буква Ы Образование слов с уменьшительно – ласкательными 

суффиксами. Усвоение  родительного падежа 

множественного числа существительных. Активизация 

словаря  по теме. 

Составление рассказа 

«Собака-Санитар» по 

серии сюжетных картин. 

Март  Мамин день. Уточнение 

артикуляции 

Буква С Усвоение употребления родительного падежа 

множественного числа существительных.  

Составление рассказа из 

личного опыта         « Моя 



и 

произношен

ия звука [с] 

мама» 

Весна  Уточнение 

артикуляции 

и 

произношен

ия звука [с’] 

Буква С Подбор определений к слову ВЕСНА. Усвоение 

категории творительного падежа с предлогом с. 

Употребление предлогов: для, из, со, из-за, из-под, с. 

Пересказ рассказа 

К.Д.Ушинского «Четыре 

желания» 

Насекомые Уточнение 

артикуляции 

и 

произношен

ия звука [з] 

Буква З Обучать детей составлению описательного рассказа с 

опорой на схему. Пополнять словарный запас по теме 

«Насекомые». Развивать умение логически 

последовательно выстраивать свое высказывание. 

Закреплять употребление в речи притяжательных 

прилагательных. Воспитывать у детей самоконтроль за 

речью. 

Составление описательно 

рассказа о пчеле с опорой 

на схему. 

 

 

Народная 

культура, 

традиции 

Уточнение 

артикуляции 

и 

произношен

ия звука [р] 

Буква Р Образование существительных от глаголов. Подбор 

подходящих по смыслу определений. Формирование 

навыка словообразования.  Обогащение речи детей 

пословицами. 

Заучивание пословиц  

Апрель  Здоровье Дифференци

ация звуков 

[л] и [р].  

Буквы Л- Р Подбор прилагательных  и образование родственных . 

Составление предложений с предлогом за. Образование 

антонимов и составление предложений с ними с союзом 

А. 

Составление рассказа-

описание  по вопросам 

логопеда 

Моя страна 

   

Уточнение 

артикуляции 

и 

произношен

ия звука [ш] 

Буква Ш  Усвоение категории родительного падежа. Составление 

сложных предложений со значением 

противопоставления. 

 

Пересказ рассказа 

С.А.Баруздина «Страна, 

где мы живем» с 

изменением главных 

действующих лиц и 

добавлением последующих 

событий. 

Космос Дифференци

ация звуков 

[с] и [ш] 

Буквы С-Ш Активизация глаголов по теме. Осуществлять словарную 

работу, расширяя и уточняя знания детей об 

окружающем. Обогащать речевой словарь. Упражнять 

детей в подборе прилагательных к существительному. 

Помогать, детям употреблять слова активно, правильно, 

Чтение стихотворения В. 

Войнович. «Четырнадцать 

минут до старта» 



в точном соответствии со смыслом. 

Пожарная 

безопасность 

Уточнение 

артикуляции 

и 

произношен

ия звука [ж] 

Буква Ж Расширение словарного запаса и развитие связной речи. 

Закреплять навыки употребления в речи детей 

сравнительных оборотов. Активизировать в речи детей 

прилагательные и глаголы. Формировать умение 

выбирать наиболее точные слова при решении речевых 

ситуаций.  

 

Игра- драматизация 

«Кошкин дом»  

С.Я. Маршака 

Май  День Победы. Закрепле 

ние пройден 

ных звуков 

Закреплени

е 

пройденны

х букв  

Согласование числительных с существительными.  

Подбор родственных слов. Образование сравнительной 

степени прилагательных от наречий. 

Чтение и пересказ рассказа 

« Первый ночной таран» 

Архитектура. 

Разные дома 

Закрепле 

ние пройден 

ных звуков 

Закреплени

е 

пройденны

х букв 

Составление предложений с предлогами над, между, из-

за, около. Усвоение категории родительного падежа 

множественного числа 

Рассматривание 

иллюстраций с 

изображением старинных и 

современных зданий, фото 

«Мой дом», с рассказами 

детей, в каком доме они 

живут. 

Комнатные цветы, 

травянистые 

растения 

Закрепле 

ние пройден 

ных звуков 

Закреплени

е 

пройденны

х букв 

Уточнение и расширение словаря по теме. Составление 

описательного рассказа о 

цветке по собственному 

опыту. 

Экспериментальн

ая неделя. 

Закрепле 

ние пройден 

ных звуков 

Закреплени

е 

пройденны

х букв 

Развивать способность устанавливать причинно-

следственные связи на основе элементарного 

эксперимента и делать выводы. 

Расширить представления детей о значимости воздуха в 

жизни человека. 

Беседа на тему «Круговот 

воды в природе» 



Приложение № 1 
 

 

Циклограмма рабочей недели учителя-логопеда МДОУ №12 

«Медвежонок» на 2016– 2018 учебный год. 
понедельник 9.00-9.25 

9.35-10.00         

10.00-12.00 

12.00-13.00 

1 подгрупповое занятие  

2 подгрупповое занятие 

Индивидуальные занятия 

Работа с документацией (заполнение 

индивидуальных тетрадей; тетради для вечерних 

занятий) 

вторник 9.00-9.25 

9.35-10.00 

10.00-12.00 

12.00-13.00 

1 подгрупповое занятие  

2 подгрупповое занятие 

Индивидуальные занятия 

Работа с документацией (заполнение 

индивидуальных тетрадей; тетради для вечерних 

занятий) 

среда 12.00-12.30 

12.30-13.00 

13.00-15.00 

 

15.00-16.00 

Индивидуально-подгрупповая работа  

Консультация с муз. руководителем 

Работа с документацией (заполнение 

индивидуальных тетрадей; тетради для вечерних 

занятий, подбор дидактического материала). 

Методический час 

Консультации для родителей 

четверг 9.00-9.25 

9.35-10.00         

10.00-12.00 

12.00-13.00 

1 подгрупповое занятие  

2 подгрупповое занятие 

Индивидуальные занятия 

Работа с документацией (заполнение 

индивидуальных тетрадей; тетради для вечерних 

занятий) 

пятница 9.00-9.25 

9.35-10.00         

10.00-12.00 

12.00-13.00 

1 подгрупповое занятие  

2 подгрупповое занятие 

Индивидуальные занятия 

Работа с документацией (заполнение 

индивидуальных тетрадей; тетради для вечерних 

занятий) 

 

 

 


