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Пояснительная записка 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 
«Логопедическое развитие» (далее Программа) является 
модифицированной, социально-гуманитарной направленности, разработана 
на основе программы логопедической работы по преодолению общего 
недоразвития речи Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, программно-методических 
рекомендаций «Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с общим 
недоразвитием речи» Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, Г.В. Чиркина. 

Уровень программы – стартовый, предполагает минимальную 
сложность предлагаемого для освоения содержания программы.  

Педагогическая целесообразность данной программы обусловлена 
дальнейшей успешной социализацией воспитанников Центра раннего 
развития.  

Данная Программа является актуальной так как, представляет 
коррекционно-развивающую систему, обеспечивающую полноценное 
овладение фонетическим строем русского языка, интенсивное развитие 
фонематического восприятия, закрепление лексико-грамматических 
категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает формирование 
коммуникативных способностей, речевого и общего психического развития 
ребёнка дошкольного возраста с речевой патологией, как основы успешного 
овладения чтением и письмом в дальнейшем при обучении в массовой 
школе, а так же его социализации. Программа направлена на выравнивание 
речевого и психофизического развития детей. Кроме того, содержание 
программы направлено на активизирование мыслительной деятельности 
обучающихся, обогащения их словарного запаса.  

Данный курс позволяет детям дошкольного возраста в дальнейшем 
успешно овладевать навыками чтения и письма.Программа не является 
статичной по своему характеру. Темы занятий могут видоизменяться в 
зависимости от возможностей воспитанников. 

В основу программы положен гуманистический, развивающий, 
личностно-ориентированный подход. Методологической основой духовно-

нравственного воспитания детей ЦРР является педагогическое наследие 
русского народа (К.Д. Ушинский, И.А. Сикорский, Н.И. Пирогов, Н.Е. 
Румянцев), традиции культуры представленные в различных аспектах. 

 Целью программы является создание условий для 
формированияи развития связной речи детей. 

 Задачи: 
 уметь фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 
 учить правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 
 учить пользоваться в самостоятельной речи простыми рас-

пространенными и сложными предложениями, овладеть навыками 
объединения их в рассказ; 

 овладеть элементарными навыками пересказа;  
 овладеть навыками диалогической речи; 



 

 

 овладеть навыками словообразования: продуцировать названия 
существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 
глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 
существительных; 

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 
соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания 
слов проговариваются четко; простые и почти все сложные предлоги -
употребляются адекватно; 

 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 
прилагательных, местоимений и т. д.). 

 расширить словарный запас; 
 формировать практические умения словообразования и 

словоизменения, самостоятельную связную речь; 
 развивать фонематическое восприятие; 

развивать коммуникативные качества. 
 

Согласно учебному плану на 2022-2023 учебный год на обучение 
отведено количество часов по годам обучения: 

Год обучения 
по 
дополнительно
й 
общеобразоват
ельной 
общеразвиваю
щей 
программе* 

№ учебной 
группы 

Возраст 
обучаю 

щихся 

Кол-во 
детей в 
группе** 

Общее 
кол-во 
заняти
й в 
недел
ю*** 

Продол 

житель 

ность 

Кол-во 
часов  в 

год по 
програм
ме 

Календар 

ное кол-во 
часов в год 

1 1а 4-5  15 2 30 минут 72 72 

1 1б 4-5  15 2 30 минут 72 70 

 

 

Программа реализуется с 1 сентября по 31 мая, в количестве 36 недель. 

В 2022-2023 учебном году обучение осуществляется в 2 учебных 
группа первого года обучения (4-5лет). 

 Группы посещают творческое объединение 1 раз в неделю. 

Адресат программы - программа рассчитана на детей дошкольного 
возраста от 4 до 5 лет, без учета уровня подготовленности. 

Режим занятий. 1 раз в неделю 2 часа, всего в год 72 часа. 
Продолжительность занятий - 30 минут. Продолжительность перемен –10 

минут. Наполняемость групп -15 человек. 



 

 

Формы обучения: очная, может реализовываться с применением 
электронного обучения и дистанционных образовательных технологий. 

Формы организации образовательного процесса.  

• Фронтальная 

Формы занятий: практические занятия -задания по развитию связной 
речи, формированию лексико-грамматических категорий, развитию 
психических процессов, занятие - беседа, праздник, занятия-игры, занятие-

путешествие, занятие-сказка. 

Обучение строится на игровой деятельности и носит практический 
характер. 

Содержание программы включает: речевые игры, конструирование, 
работу по формированию тонкой моторики и развитию координации 
движений (инсценировка, ролевая игра, конкурс, предметная игра, игры-

драматизации, сюжетно-ролевые игры, сочетание всех элементов на одном 
занятии). 

Ожидаемые результаты. 

К концу обучения обучающиеся смогут: 

 понимать обращенную речь в соответствии с параметрами возрастной  
нормы; 

 фонетически правильно оформлять звуковую сторону речи; 
 правильно передавать слоговую структуру слов, используемых в 

самостоятельной речи; 
 пользоваться в самостоятельной речи простыми распространенными и 

сложными предложениями, владеть навыками объединения их в 
рассказ; 

 владеть элементарными навыками пересказа;  
 владеть навыками диалогической речи; 
 владеть навыками словообразования: продуцировать названия 

существительных от глаголов, прилагательных от существительных и 
глаголов, уменьшительно-ласкательных и увеличительных форм 
существительных; 

 грамматически правильно оформлять самостоятельную речь в 
соответствии с нормами языка. Падежные, родовидовые окончания 
слов проговариваются четко; простые и почти все сложные предлоги -
употребляются адекватно; 

 использовать в спонтанном общении слова различных лексико-

грамматических категорий (существительных, глаголов, наречий, 
прилагательных, местоимений и т. д.). 

 расширение словарного запаса; 



 

 

 сформированы практические умения словообразования и 
словоизменения; 

 развитие фонематического восприятия; 
взаимодействует с педагогом и обучающимися. 
Форма итоговой аттестации – беседа, диагностика. 

  

 

II. УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

 

№ 

п/п 

Название раздела, 

темы 

Количество часов Формы 

организации 

занятий 

Формы аттестации, 

диагностики и контроля все

го 

теор

ия 

практ

ика 

1 Вводное. Неречевые 
звуки».  

2 1 1 фронтальная Педагогическое 
наблюдение 

2 Развитие слухового 
внимания и 
восприятия на 
речевых звуках 

2 1 1 фронтальная Педагогическая 
диагностика. 
Педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса 

3 Звук У 2 1 1 фронтальная Педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса 

4 Звук А. 

 

2 1 1 фронтальная Педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса, продукта 
деятельности. 

5 Звук У-  А. 2 1 1 фронтальная Педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса. Входная 
диагностика 

6 Звук О.   

 

2 1 1 фронтальная Педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса, продукта 
деятельности. 

7 Звук  П . 2 1 1 фронтальная Педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса 

8 Звук  Т . 2 1 1 фронтальная Педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса 

9 Звуки П - Т.  2 1 1 фронтальная Педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса 

10 Звуки К.  

 

2 1 1 фронтальная Педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса, продукта 
деятельности. 



 

 

11 Звуки П – Т - К.  2 1 1 фронтальная Педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса 

12 Звук Х.  

 

2 1 1 фронтальная Педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса, продукта 
деятельности. 

13 Звуки К - Х.  

 

2 1 1 фронтальная Педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса, продукта 
деятельности. 

14 Звук ХЬ.  

 

2 1 1 фронтальная Педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса, продукта 
деятельности. 

15 Звуки К - Х.-КЬ_-ХЬ 2 1 1 фронтальная Педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса, продукта 
деятельности. 

16 Звук Ы.  

 

2 1 1 фронтальная Педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса 

17 Звук И.  

 

2 1 1 фронтальная Педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса, продукта 
деятельности. 
Промежуточная 
диагностика 

18 Звуки И - Ы  

 

2 1 1 фронтальная Педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса, продукта 
деятельности. 
Промежуточная 
диагностика. 

19 Звук В . 2 1 1 фронтальная Педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса.  

 20 Звук ВЬ. 2 1 1 фронтальная Педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса 

21 Звук Ф. 

 

2 1 1 фронтальная Педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса, продукта 
деятельности. 

22 Звук ФЬ 

 

2 1 1 фронтальная Педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса, продукта 
деятельности. 

23 Звуки В - Ф 

 

2 1 1 фронтальная Педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса, продукта 
деятельности. 



 

 

24 Звук Б.  

 

2 1 1 фронтальная Педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса, продукта 
деятельности. 

25 Звук БЬ.  

 

2 1 1 фронтальная Педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса, продукта 
деятельности. 

26 Звуки П - Б. 

 

2 1 1 фронтальная Педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса, продукта 
деятельности. 

27 Звук  Д .  

 

2 1 1 фронтальная Педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса, продукта 
деятельности. 

28 Звук ДЬ.  

 

2 1 1 фронтальная Педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса, продукта 
деятельности. 

29 Звуки Т - Д.  

 

2 1 1 фронтальная Педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса 

30 Звук  Г .  

 

2 1 1 фронтальная Педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса, продукта 
деятельности. Итоговая 
диагностика 

31 Звуки ГЬ . 

 

2 1 1 фронтальная Педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса 

32 Звуки Г - К  

 

2 1 1 фронтальная Педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса, продукта 
деятельности. 

33 Звуки Г - К  - Х 

 

2 1 1 фронтальная Педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса, продукта 
деятельности. 

34 Повторение 
пройденного 
материала 

2 1 1 фронтальная Педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса. 

35-

36 

Итоговое. 4 2 2 фронтальная Педагогическое 
наблюдение, анализ 
процесса, продукта 
деятельности. 

 Всего часов: 72 36 36   

 

III. Содержание изучаемого материала 

Тема 1.Неречевые звуки. 

Теория: Знакомство с неречевыми звуками. 



 

 

Практика:Упражнения на: развитиеслухового восприятия, различение 
неречевых звуков по высоте, силе, тембру. 

Тема 2.Развитие слухового внимания и восприятия на речевых звуках. 

Теория:  Познакомить с понятиями «слово» и «звук». 

Практика: упражнения на: произношение слов по образцу с длительным 
выделением каждого звука; подбор слов, похожих по звучанию. 
Тема 3.Звук У 

Теория: Знакомство со звуком «У» и его характеристикой. Закрепление 
понятия «гласный звук». 
Практика: Упражнения на: определение по немой артикуляции, выделение 
начального ударного звука «У» среди других гласных звуков, слогах, словах. 

Четкое произнесение чистоговорок. 
Тема 4.Звук  А. 

Теория: Знакомство со звуком «А» и его характеристикой. Закрепление 
понятия «гласный звук». 
Практика: Упражнения на: определение по немой артикуляции, выделение 
начального ударного звука «А» среди других гласных звуков, слогах, словах. 

Четкое произнесение чистоговорок. 
Тема 5.Звук У -  А. 
Теория: Сравнительная характеристика звуков. Понятия:  «гласный звук», 
«слово», о месте нахождения звука в слове (начало слова). 
Практика:Упражнения на: определение по немой артикуляции, выделение 
начального ударного звука «У-А» среди других гласных звуков, слогах, 
словах, нахождения звука в слове (начало слова).Четкое произнесение 
скороговорок. 
Тема 6.Звук  О 

Теория: Знакомство со звуком «О».Характеристика звука с опорой на 
артикуляцию.Знакомствосопределением по немой артикуляции. Закрепление 
понятий «звук», «слог», «слово», «предложение». Выделение гласного звука 
в начале слова. 
Практика: Упражнения на: определение по немой артикуляции, выделение 
начального ударного звука «О» среди других гласных звуков, слогах, словах, 

выделение гласного звука в начале слова. Четкое произнесение скороговорок. 
Тема 7.Звук  П 

Теория: Характеристика звука «П» с опорой на артикуляционные признаки.  
Закрепление понятий «согласный твердый, глухой звук». 
Практика: Четкое произнесение звука «П» с опорой на артикуляционные 
признаки. Упражнение на выделение звука в словах в конце слова, звуковой 
анализ слогов АП, ИП, УП, составление схем обратных слогов. Четкое 
произношение чистоговорок. 
Тема 8.Звук  Т 

Теория: Знакомство со звуком «Т». Характеристика с опорой на 
артикуляционные признаки. Выделение звука в словах в начале и в конце 
слова. 



 

 

Практика:Упражнение на выделение звука в словах в конце слова, звуковой 
анализ слогов АТ, ИТ, ОТ, УТ, составление схем обратных слогов, деление 
слов на слоги.Четкое произнесение скороговорок. 
Тема 9.Звуки П - Т.. 
Теория: Дифференциация на слух и в произношении звуков П-Т. Выделение 
последнего глухого согласного звука.Звуковой  анализ слогов. 

Практика: Упражнение на:дифференциацию звуков П-Т,деление слов на 
слоги, отстукивание ритмического рисунка слова, звуковой  анализ слогов. 
Заучивание стихотворения. 
Тема 10.Звук К. 
Теория: Характеристика  звука с опорой на артикуляционные 
признаки.Закрепление понятий «согласный твердый, глухой звук». 
Практика: Упражнения на: определение места звука в словах, звуковой 
анализ  слогов с выкладыванием схемы. Четкое произнесение чистоговорок. 
Тема 11. Звуки П - Т - К 

Теория: Дифференциация на слух и в произношении звуков П-Т-

К.Выделение последнего глухого согласного звука. 
Практика: Упражнения на : четкое произнесение и дифференциация звуков 
П-Т-К на слух и в произношении, воспроизведение слоговых рядов с 
разными   согласными и одинаковыми гласными: па-та-ка.Звуковой  анализ 
слогов.Четкое произнесение скороговорок. 
Тема 12. Звук Х.  
Теория: Знакомство со звуком «Х», характеристикой звука с опорой на 
артикуляционные признаки.Определениеместа  звука в словах. 

Практика: Упражнения на: определение места звука в словах, звуковой 
анализ слогов с выкладыванием схемы, воспроизведение слоговых рядов с 
разными согласными и одинаковыми гласными. Заучивание стихотворения. 
Тема 13.Звуки К - Х. 
Теория:различение звуков К-Х. Дифференциация на слух и в произношении 
звуков 

Практика: Упражнения на: четкое произнесение и дифференциацию звуков 
К-Х на слух и в произношении, воспроизведение слоговых рядов с разными   
согласными и одинаковыми гласными: ка-ха.Четкое произнесение 
скороговорок. 
Тема 14. Звук ХЬ. 
Теория: характеристиказвука ХЬ. Познакомить с новым понятием 
«согласный мягкий звук».   
Практика: Упражнение на: отстукивание ритмического рисунка слова, 
звуковой  анализ слогов. Четкое произнесение скороговорок.Деление слов на 
слоги. 
Тема 15.Звуки К - Х-КЬ_-ХЬ 

Теория:различение звуков К - Х-КЬ-ХЬ.Дифференциация на слух и в 
произношении звуков. 



 

 

Практика: Закрепление произношения и различение звуков К - Х-КЬ_-ХЬ 
Упражнение на:четкое произнесение и дифференциацию звуков К - Х-КЬ-ХЬ 

на слух и в произношении, воспроизведение слоговых рядов с разными   
согласными и одинаковыми гласными: ка-ха.Четкое проговаривание  
чистоговорок. 
Тема 16. Звук Ы.  
Теория: правильное произношениезвука.Выделение гласного звука после 
согласного пы-ты-кы-хы-мы.  
Практика:Закрепление правильного произношения звука.Упражнения на: 
определение по немой артикуляции, выделение начального ударного звука 
«Ы» среди других гласных звуков, слогах, словах, выделение гласного звука, 
звуковой анализ односложных слов типа пых, составление схем этих слов. 

Четкое проговаривание чистоговорок. 
Тема 17. Звук И.  
Теория: Выделение гласного звука после согласного пи-ти-ки-хи-ми.  
Практика:закрепление правильного произношения звука.Упражнения на: 
определение по немой артикуляции, выделение начального ударного звука 
«И» среди других гласных звуков, слогах, словах, выделение гласного звука 
в начале слова, звуковой анализ односложных слов типа тих, составление 
схем этих слов.Четкое произнесение скороговорок. 
Тема 18. Звуки И - Ы  
Теория: преобразование слогов, слов. 
Практика: закрепление правильного произношения и дифференциация 
звуков.Упражнение на: определение по немой артикуляции, выделение 
начального ударного звука «И-Ы» среди других гласных звуков, деление 
слов на слоги, звуковой анализ слов типа кит, тик, отстукивание 
ритмического рисунка слова. Заучивание стихотворения. 
Тема 19. Звук В. 

Теория: характеристиказвука В. Определение места звука в словах. 
Практика: Четкое произнесение звука.Упражнения на: проведение 
звукового анализаслогов с выкладыванием схемы, воспроизведение слоговых 
рядов с разными согласными и одинаковыми гласными.Четкое 
проговаривание чистоговорок. 
Тема 20. Звук ВЬ. 
Теория:характеристиказвукаВЬ.Различение звуков ВЬ. 

Практика: Четкое произнесение звука.Упражнениена:четкое произнесение и 
ВЬ на слух и в произношении, воспроизведение слоговых, определение 
звуков в словах (начало, середина), деление слов на слоги, составление схем 
слогового состава.Четкое произнесение скороговорок. 
Тема 21.Звук Ф. 
Теория: Четкое произнесение звука, его характеристика. 



 

 

Практика: упражнение на: определение места звука Ф в слове, деление слов 
на слоги, составление схем слогового состава 1-, 2-, 3- сложных слов., 
звуковой анализ слогов, слов.Четкое проговаривание чистоговорок. 
Тема 22. Звук ФЬ 

Теория: Четкое произнесение и характеристика звука.  Различение звуков Ф-

ФЬ. Знакомство с понятием ударного слога. 
Практика: Упражнение на:четкое произнесение звука ФЬ на  слух и в 
произношении, воспроизведение слоговых, определение звуков в словах 
(начало, середина), деление слов на слоги, составление схем. слогового 
состава, выделение ударного слога. Заучивание стихотворения. 
Тема 23. Звуки В - Ф 

Теория: дифференциация звуков В-Ф. Закрепление понятий: «согласный 
глухой звук», «согласный звонкий звук».  
Практика: упражнения на: произношение слоговых рядов с разными 
согласными, с разными гласными, преобразование слогов, слов, звуковой 
анализ слов без стечения согласных.Четкое произнесение скороговорок. 
Тема 24. Звук Б. 
Теория: Четкое произнесение и характеристика звука Б.Определение места 
звука Б в слове. 
Практика: Упражнение на: определение места звука Б в слове, деление слов 
на слоги, составление схем слогового состава 1-, 2-, 3- сложных слов, 

звуковой анализ слогов, слов. Четкое проговаривание чистоговорок. 
Тема 25. Звук БЬ. 
Теория: Четкое произнесение и характеристика звука.Различение звуков Б - 
БЬ. 
Практика: Упражнение на: различение Б и БЬ на  слух и в произношении, 
воспроизведение слоговых, определение звуков в словах (начало, середина), 
деление слов на слоги, составление схем. слогового состава, выделение 
ударного слога.Четкое произнесение скороговорок. 
Тема 26. Звуки П - Б. 
Теория: Полная характеристика звуков. Преобразование слогов, слов.  
Практика: упражнение на: закрепление понятий: «согласный глухой звук», 
«согласный звонкий звук», звуковой анализ двусложных слов с двумя 
открытыми слогами, заучивание стихотворения. 
Тема 27.Звук Д.  

Теория: Уточнение артикуляции, характеристика звука.Закрепление 
понятий: «твердый звонкий звук», 
Практика: Упражнение на: звуковой анализ односложных, двусложных слов 
без стечения согласных. Четкое проговаривание чистоговорок. 

Тема 28. Звук ДЬ.  
Теория: Четкое произнесение звуков Д – ДЬ, дифференциация их на слух и в 
произношении. 



 

 

Практика: Упражнение на нахождение места звуков в словах, деление слов 
на звуки, заучивание стихотворения. Воспроизведение слоговых рядов из 3—
4 элементов. Звуко-слоговой анализ слова: дом, Дима. Четкое произнесение 
скороговорок. 
Тема 29. Звуки Т - Д.  
Теория: Дифференциация звуков на слух и в произношении (найти общее и 
различие, обратив внимание на «работу горлышка»; вспомнить 
характеристику звуков) 
Практика: Упражнение на: преобразование слов и слогов, звукового анализа 

односложных, двусложных слов без стечения согласных. Чистоговорки на 
звуки 

Тема 30.Звук Г. 

Теория: Уточнение артикуляции, характеристика звука.Закрепление понятия 
«согласный, твердый, звонкий звук». Закрепление умения определять место 
звуков в начале и середине слов.Звуковой анализ односложных, двусложных 
слов без стечения согласных, заучивание стихотворения. 
Практика: Упражнение на: звуковой анализ односложных, двусложных слов 
без стечения согласных. Четкое проговариваниечистоговорок. 
Тема 31. Звуки ГЬ. 

Теория: Четкое произнесение звуковГ-ГЬ, дифференциация их на слух и в 
произношении. 
Практика: Упражнение на нахождение места звуков в словах, деление слов 
на звуки, воспроизведение слоговых рядов из 3—4 элементов,заучивание 
стихотворения.  
Тема 32. Звуки Г - К  
Теория: слухо-произносительная дифференциация звуков: Г - К 
(дифференциация звонких и глухих согласных). 
Практика: Упражнения на: слоговой синтез слов, преобразование слогов, 
слов, составление предложений со словами паронимами типа: гол-кол и 
т.п.четкое произнесение скороговорок. 
Тема 33. Звуки Г - К  - Х 

Теория: дифференциация на слух и в произношении звуков Г-К-Х 

Практика:упражнение на: четкое произнесение и дифференциация звуков Г-

К-Х на  слух и в произношении, воспроизведение слоговых рядов с разными   
согласными и одинаковыми гласными: га-ка-ха. Четкое проговаривание 
чистоговорок. 
Тема 34.Повторение пройденного материала. Викторина. Чтение стихов.  
Отгадывание загадок. 
Тема 35-36.Итоговое. 

 

 

 

 



 

 

VI.  ПЛАН ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ 

№ 
П/П 

НАЗВАНИЕ 
МЕРОПРИЯТИЯ 

Номер 
группы 

Сроки Место 
проведения 

Примечание  

1 РАЗГОВОР О ГЛАВНОМ 
«НАША СТРАНА – 

РОССИЯ» 

1А,1Б СЕНТЯБРЬ ЦДТ  

2 ФОТОВЫСТАВКА 
«ОСЕННИЕ ПРОГУЛКИ» 
(СЕМЕЙНОЕ ФОТО НА 
ФОНЕ ОСЕННЕГО 
ПЕЙЗАЖА 

1А,1Б ОКТЯБРЬ ЦДТ ФОТОВЫСТАВКА 
«ОСЕННИЕ 
ПРОГУЛКИ» 
(СЕМЕЙНОЕ 
ФОТО НА ФОНЕ 
ОСЕННЕГО 
ПЕЙЗАЖА 

3 РАЗГОВОР О ГЛАВНОМ 
«МЫ РАЗНЫЕ, МЫ 
ВМЕСТЕ» 

1А,1Б НОЯБРЬ ЦДТ  

4 НОВОГОДНИЙ 
ПРАЗДНИК 
«НОВОГОДНЕЕ ЧУДО» 

1А,1Б ДЕКАБРЬ ЦДТ  

5 РАЗГОВОР О ГЛАВНОМ 
«ХОРОШИЕ ДЕЛА НЕ 
ЖДУТ 
БЛАГОДАРНОСТИ» 

1А,1Б ФЕВРАЛЬ ЦДТ  

6 ФОТОВЫСТАВКА 
«ГОРОД ЖЕНЩИН» 

1А,1Б МАРТ ЦДТ  

7 РАЗГОВОР О ГЛАВНОМ 
«КАКИЕ ДЕЛА ДЕЛАЮТ 
ЧЕЛОВЕКА ВЕЛИКИМ?» 

1А,1Б АПРЕЛЬ ЦДТ  

4 КОНКУРС РИСУНКОВ 
«ЧТО ТАКОЕ ПОДВИГ?» 

1А,1Б МАЙ ЦДТ  

 

VII.  ПЛАН РАБОТЫ С РОДИТЕЛЯМИ 

№ 
П/П 

НАЗВАНИЕ МЕРОПРИЯТИЯ Номер 
группы 

Сроки Место 
проведения 

Примечание  

1 РОДИТЕЛЬСКОЕ СОБРАНИЕ 

 -«ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕБНО-

ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА В ЦЕНТРЕ РАННЕГО 
РАЗВИТИЯ» 

 -«ПОДВЕДЕНИЕ ИТОГОВ 
УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА» 

1А,1Б СЕНТЯБРЬ ЦДТ  

2 СОВМЕСТНОЕ ЗАНЯТИЕ С 

РОДИТЕЛЯМИ ПО МОТИВАМ 
СКАЗКИ «КОЛОБОК» 
(ВЫШИВАНИЕ ПО КОНТУРУ) 

1А,1Б ДЕКАБРЬ ЦДТ  

3 ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
КОНСУЛЬТАЦИИ 

1А,1Б МАЙ ЦДТ  

 

 

 

 

 



 

 

VIII.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Учебно-методический комплект: 
1. Программа логопедической работы по преодолению общего 

недоразвития речи. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина.-М.:Просвещение, 
2009г., рекомендовано ученым советом ГНУ «Институт коррекционной 
педагогики Российской академии образования». 

2. Программно-методические рекомендации «Воспитание и 
обучениедетей дошкольного возраста с общим недоразвитием речи»  
Т.Б. Филичева, Т.В. Туманова, Г.В. Чиркина. 

3. Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой 

  При построении данной программы учитывается принцип интеграции 
образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 
особенностями воспитанников, спецификой образовательных областей: 

 «Познание» - развитие познавательно-исследовательской и 
продуктивной деятельности в процессе свободного общения со 
сверстниками и взрослыми; 

 «Чтение детям художественной литературы», посредством 
практического овладения нормами русской речи;  

 «Социализация», где происходит развитие игровой деятельности, 
приобщение к элементарными общепринятым нормам и правилам 
взаимоотношения со сверстниками и взрослыми, формирование 
первичных представлений об обществе; 
 

Материально-техническое обеспечение занятий: 
 Индивидуальные зеркала 

 Наборы картинок  
 Звуковые схемы 

 Панно букв 

 Счетные палочки 

 Фишки  
 Кубики с буквами 

 Плакаты 

 Художественная литература 

 Подбор загадок, скороговорок 

 Наборы игрушек и предметов 

 Куклы 

 Картины 

Демонстрационный материал: 
 Герои русских сказок. 
 Многозначные слова. 
 Предлоги. 



 

 

 Различные картины с изображением животных, растений, 
деревьев, городов, посуды, одежды, мебели, грибов, игрушек, 
диких животных, морских обитателей, овощи-фрукты. 

 Времена года.  
 Сюжетные картинки 1-6 из пособия Т.И. Гризик «На пути к 

сказке». 
 

 

IX.СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

1. «Концепция развития дополнительного  образования детей до 
2030года»утвержденная распоряжением Правительства РФ от 
31.03.2022г. № 678-р. 

2. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной 
Ассамблеи от 20 ноября 1989 г.─ ООН 1990. 

3. Конституция Российской Федерации от 12.12.1993 (с поправками от 
04.07.2020); 

4. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, 
с изм. от 02.05.2015) «Об образовании в Российской Федерации» 
[Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал правовой 
информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

5. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 
2014 г. № 1726-р о Концепции дополнительного образования детей. 

6. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

№ 996-р о Стратегии развития воспитания до 2025 г.[Электронный 
ресурс].─ Режим доступа:http://government.ru/docs/18312/. 

7. «Концепция развития дополнительного образования детей в 
Российской Федерации до 2020 года» (распоряжение Правительства от 
4 сентября 2014 года №1726-р). 

8. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации (2015- 2025 

годы). 
9. «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности 

по дополнительным общеобразовательным программам», 
утвержденный Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 9 ноября 2018г. №196;  

10. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 
30.09.2020 №533 «О внесении изменений в порядок организации и 
осуществления образовательной деятельности по дополнительным 
общеобразовательным программам, утверждённый приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 9 ноября 2018г. 
№196;   

11. Методические рекомендации по проектированию дополнительных 
общеразвивающих программ(включая разноуровневые программы 

разработанные Минобрнаукии РФ совместно с ГАОУ ВО «Московский 
государственный педагогический университет» ФГАУ «Федеральный 

http://government.ru/docs/18312/


 

 

институт развития образования», АНО ДПО «Открытое 
образование»2015г) (Письмо Министерства образования и науки РФ от 
18.11.2015 № 09-3242); 

12. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 
и организации режима работы образовательных организаций 
дополнительного образования детей. СанПиН2.4.4.3172-14. 

13. Устав МБУ ДО ЦДТ г. Волгодонска. 
14. Профессиональный стандарт педагога. 

 

Литература для педагогов (основная) 
1.Агранович, З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 
родителям для преодоления недоразвития фонематической стороны речи у 
старших дошкольников. - СПб.: «Детство-Пресс», 2005. 
2.Ивановская, О. Г. 50 занятий с логопедом. Преодоление нарушений 
обозначения мягкости согласных  
3.Инструменты в картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, 
воспитателей и родителей.  
4.Коноваленко, В.В., Коноваленко С.В. Формирование связной речи и 
развитие логического мышления у детей старшего дошкольного возраста с 
ОНР: Методическое пособие.- М.: Изд. ГНОМ и Д, 2003. 
5.Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития 
речи. Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина.-М.:Просвещение, 2009г., рекомендовано 
ученым советом ГНУ «Институт коррекционной педагогики Российской 
академии образования». 
6.Программно-методические рекомендации «Воспитание и обучение детей 
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи»  Т.Б. Филичева, Т.В. 
Туманова, Г.В. Чиркина. 
7.Программа «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 
Комаровой, М.А. Васильевой. 

(дополнительная) 
1. Деревья в картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов,   
воспитателей, родителей.  
2. Детеныши диких животных в картинках. Наглядное пособие для 
педагогов, логопедов, воспитателей и родителей.  
3. Детеныши домашних животных в картинках. Наглядное пособие для 
педагогов, логопедов, воспитателей и родителей.  
4. Дикие животные в картинках. Наглядное пособие для педагогов, 
логопедов, воспитателей и родителей.  
5. Животные жарких стран в картинках. Наглядное пособие для 
педагогов, логопедов, воспитателей и родителей.  
6. Животные севера в картинках. Наглядное пособие для педагогов, 
логопедов, воспитателей и родителей. 
7. Зуева, Л. Н. Занимательные упражнения по развитию речи. Логопедия 
для дошкольников. Альбом 1. Звуки С, 3, Ц  
8. Зуева, Л. Н. Занимательные упражнения по развитию речи. Логопедия 
для дошкольников. Альбом 2. Звуки Ш, Ж, Ч, Щ.  



 

 

9. Зуева, Л. Н. Занимательные упражнения по развитию речи. Логопедия 
для дошкольников. Альбом 4. Звуки П, Б, Т, Д, К, Г, Х, В, Ф 

10. Ивановская, О. Г. Занятия с логопедом по обучению связной речи на 
основе разрезных картинок. Для детей 4-5 лет  
11. Иншакова, О. Б. Альбом для логопеда  
12. Ихсанова, С. В. Игротерапия в логопедии. Артикуляционные 
превращения  
13. Ихсанова, С. В. Игротерапия в логопедии. Пальчиковые превращения 

14. Ихсанова, С.В. Игротерапия в логопедии. Психогимнастические 
превращения. 
 

Литература для детей и родителей 

1. Агранович, З.Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних 
заданий для преодоления недоразвития фонематической стороны речи у 
старших дошкольников / З.Е. Агранович. - М.: Детство-Пресс, 2015. 
2. Акименко, В. М. Ваш домашний логопед. Развитие речи детей 
дошкольного и школьного возраста / В.М. Акименко. - М.: Феникс, 2006.  
3. Веселая логопедия. Буква С. - М.: Детский мир, 2013.  
4. Журавлева, А. Домашняя логопедия / А. Журавлева, В. Федиенко. - М.: 
Издательский дом "Школа", 2014. 
5. Зуева, Л. Н. Занимательные упражнения по развитию речи. Логопедия 
для дошкольников. Альбом 1. Звуки С, 3, Ц / Л.Н. Зуева, Н.Ю. Костылева, 
О.П. Солошенко. - М.: АСТ, Астрель, 2003. 
Зуева, Л. Н. Занимательные упражнения по развитию речи. Логопедия для 
дошкольников. Альбом 2. Звуки Ш, Ж, Ч, Щ / Л.Н. Зуева, Н.Ю. Костылева, 
О.П. Солошенко. - М.: АСТ, Астрель, 2003. 
6. Кожевникова, Д. В. Домашний логопед. Практическое пособие (+ 
DVD-ROM) / Д.В. Кожевникова, П.В. Кожевников. - М.: Наука и техника, 
2009. 

 

Интернет-ресурсы 

1. Изучение звуков с Роботом – Дашей https://www.youtube.com/watch?v=iFe-

VULTBvA 

2. Изучение звуков с Кругляшиком 

https://www.youtube.com/playlist?list=PLSx_TM10L6-

zdWGhbffiAmj9xB_bTD13z 

3. Лесная школа – изучение звуков 

https://www.youtube.com/watch?v=ZMkymVVyaXg 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iFe-VULTBvA
https://www.youtube.com/watch?v=iFe-VULTBvA
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSx_TM10L6-zdWGhbffiAmj9xB_bTD13z
https://www.youtube.com/playlist?list=PLSx_TM10L6-zdWGhbffiAmj9xB_bTD13z
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