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1. Комплекс основных характеристик программы. 
 

 

1.1. Пояснительная записка 
            Рабочая программа по логопедии  предназначена для работы с детьми 

старшего дошкольного возраста. Рассчитана программа на 1 год обучения детей в 

возрасте от 5 до 6 лет (старшая группа). Обучение реализуется в режиме занятий. 

Актуальность.Система  кружковых логопедических занятий содержит различные 

упражнения по развитию артикуляторной, пальцевой моторики, речевого 

дыхания, силы, высоты голоса и комплекс разнообразных стихотворных 

упражнений с элементами нейропсихологического воздействия («речь с 

движением», направленных на развитие всей связной речи, обобщающих 

понятий, формирование представления о свойствах окружающих предметов и 

природных явлений. 

Педагогическая целесообразность. На занятиях учителем-логопедом 

осуществляется: - тренировка слухового и зрительного внимания;  

- развитие правильного восприятия и воспроизведении речи;  

- коррекция звукопроизношения;  

- обретение свободы речевого контакта;  

- преодоление логофобии (страха сделать ошибку при говорении).  

Адресатом программы являются дети 5-6 лет. 

Срок реализации: 56 часов. 

Режим занятий: 2 раза в неделю. Продолжительность каждого занятия: от 25 до 

30 мин.  

Формы обучения: групповая  (6 человек). 

 

1.2. Цель и задачи  Программы. 
    Целью данной программы являются: оказание логопедической помощи детям 

по коррекции нарушений звукопроизношения, недоразвития фонематических 

процессов, лексико – грамматического строя речи, навыков связной речи.  

Задачи: 

Образовательные  

- познакомить детей с правилами фонетики русского языка; 

-систематизировать знание орфоэпических норм и правил русского языка, 

доступных пониманию детей старшего дошкольного возраста.  

Развивающие  

-развивать неречевые и речевые психические процессы;  

-содействовать обогащению словарного запаса и навыков грамматически 

правильного оформления высказывания. 

Воспитательные  

- формировать положительную мотивацию;  

- содействовать активизации коммуникативной деятельность детей; 

- способствовать воспитанию интереса к изучению различных языковых явлений.  

Коррекционные 



  

 -Формировать правильные артикуляторные уклады звуков, отсутствующих или 

дефектно произносимых;  

-совершенствовать фонематическое восприятие: навыки фонематического 

анализа, синтеза, представлений. 
 

1.3. Содержание программы 
        Программа рассчитана на 1 год обучения и рекомендуется для занятий детей 

с 5 до 6 лет. Программа предполагает проведение занятий 2 раза в неделю. Исходя 

из календарного года (с 1 октября по 30 апреля) количество часов, отведенных для 

занятий 56 часов. 

Раздел Содержание Всего 

часов 

Общие речевые 

навыки 

-Развитие объёма плавности и силы неречевого и 

речевого выдоха, мягкой голосовой атаки  

-Развитие плавности речи  

-Развитие навыков произвольного изменения 

силы голоса 

-Развитие звуковысотной модуляции голоса  

Формирование навыков правильной темпо-

ритмической организации речи, умения чёткой 

артикуляции слов разной слоговой структуры 

7 

Звукопроизношение -Развитие артикуляторной моторики: 

нормализация мышечного тонуса 

артикуляторного аппарата, развитие навыков 

произвольной регуляции движений 

артикуляторных органов, совершенствование 

движений артикуляторной моторики  

-Закрепление моторной реализации во внешней 

речи: поэтапная автоматизация звука 

(изолированно, в слогах, словах, фразах, 

предложениях, стихах, текстах); дифференциация 

звуков 

18 

Фонематические 

процессы 

-Развитие и совершенствование простых и 

сложных форм фонематических процессов: 

определение местонахождения звука в начале, 

середине, конце слова   

-Формирование навыков количественного 

анализа звуков в слове, каким по счёту является 

ударный гласный, безударный гласный, 

согласный звук.  

-Развитие умения составлять слова из звуков - 

Формирование умения составлять слова из 

изолированных звуков  

10 

Слоговой анализ и -Подготовка к усвоению правила деления слов на 7 



  

синтез слоги, формирование навыков количественного и 

позиционного анализа слогов в слове, развитие 

навыков составления слов из слогов 
 

Лексико-

грамматический строй 

речи 

1.Расширение лексических операций: 

 а) увеличение объема пассивного и активного 

словаря  

б) развитие лексической системности и 

структуры значения слова  

2. Усложнение словообразования: 

 а) словообразования имен существительных, 

глаголов, прилагательных 3. Совершенствование 

словоизменения  

4. Расширение синтаксической структуры 

предложения. 

7 

Связная речь 1. Развитие диалогической речи:  

а) развитие диалогической речи с опорой на 

серию сюжетных картинок.  

б) развитие диалогической речи с опорой на 

сюжетную картинку.  

2.Развитие монологической связной речи:  

а) составление рассказа с опорой на наглядность 

после предварительной отработки содержания в 

процессе диалога. 

 б) составление внутренней программы и рассказа 

по серии сюжетных картинок без 

предварительной отработки. 

 в) составление рассказа по сюжетной картинке.  

г) совершенствование навыков пересказа. 

7 

Итого  56 

 

 

1.4.Значимые для разработки и реализации рабочей программы 

характеристики.  
 

Особенности речевого развития  детей 5-6 лет. 

К концу шестого года ребенок достигает довольно высокого уровня в 

речевом развитии. Он правильно произносит все звуки родного языка, отчетливо 

и ясно воспроизводит слова, имеет необходимый для свободного общения 

словарный запас, правильно пользуется многими грамматическими формами и 

категориями, содержательней, выразительней и точнее становятся его 

высказывания. У ребенка шестого года жизни совершенствуется связная, 

монологическая речь. Он может без помощи взрослого передать содержание 

небольшой сказки, рассказа, мультфильма, описать те или иные события, 

свидетелем которых он был. В этом возрасте ребенок уже способен 



  

самостоятельно раскрыть содержание картинки, если на ней изображены 

предметы, которые ему хорошо знакомы. 

Звукопроизношщение. Ребенок 5-6 лет способен замечать особенности 

произношения  других детей и некоторые недостатки  своей речи. На данном 

этапе дети обычно готовы к правильному восприятию и произношению всех 

звуков родного языка. Однако встречаются отдельные недостатки произношения: 

шипящие не всегда произносятся четко; р заменяется л, л заменяется л'. Наряду с 

заменами звуков в речи детей наблюдается неустойчивое употребление 

сформированных звуков в словах со сложной фонетической структурой. В  

условиях  правильного  речевого  воспитания и   при   отсутствии   органических   

недостатков   ребенок 6-7 лет овладевает всеми звуками родного языка и 

правильно употребляет их в речи. 

Словарный запас. Запас слов у ребенка 5-6 лет увеличивается до 2500-3000. В 

активном словаре появляются обобщающие слова, дети правильно называют 

широкий круг предметов и явлений окружающей действительности. В процессе 

употребления слов совершенствуется их произношение. В речи ребенка шестого 

года жизни, как правило, не встречаются пропуски, перестановки слогов и звуков. 

Исключение составляют только некоторые трудные малознакомые слова (напр., 

экскаватор). Словарь ребенка 6-7 лет увеличивается до 3000-3500 слов. Несмотря 

на довольно большой запас слов, их употребление характеризуется рядом 

особенностей: расхождением между активным и пассивным словарем, неточным 

употреблением слов. 

Грамматический строй речи. У детей 5-6 лет возрастает количество простых 

распространенных, а также сложных предложений. При оформлении фразы 

ребенок использует все основные части речи. Ребенок 6-7 лет усваивает основные 

закономерности изменения слов и соединения их в предложения. Встречаются 

ошибки в изменении слов по падежам («У меня нет перчатков»). 

Связная речь. Ребенок  5-6 лет способен пересказать сказку, короткие 

рассказы. Может составить рассказ по картине (по серии картин). В возрасте 6-7 

лет у ребенка хорошо развита диалогическая речь и начинает формироваться 

монологическая речь. Ребенок критически относится к ошибкам, стремится к 

точности и правильности высказывания. Использует в речи сложные (союзные и 

бессоюзные) предложения. 
 

 

1.5. Планируемые результаты освоения Программы 
•  Уточнение первоначальных представлений о звуках речи; 

• Повышение уровня познавательной активности детей; 

• Обогащение номинативного, предикативного и качественного словаря детей 

грамматическими категориями; 

• Умения самостоятельно планировать практические и мыслительные 

действия; 

• Воспитание культуры речевого общения как части речевого этикета. 
 



  

1.6.Нормативно-методические документы по организации 

деятельности логопедического кружка. 

-Гражданский кодекс РФ; 

-Федеральный закон РФ «Об образовании в Российской Федерации» №273-

ФЗ от 29.12.2012 г. с изм.; 

-Закон РФ «О защите прав потребителей» от 07.02.1992 N 2300-1 ред. от 

03.07.2016 г.; 

-Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования, утвержденный Министерством образования и науки РФ от 

17.10.2013г. №1155; 

-Постановление Правительства РФ от 15.08.2013г. №706 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»; 

-Приказ Министерства образования и науки РФ от 29.08.2013г. №1008 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам»; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении СанПин 2.4.1.349-13 от 15.05.2013г.  №26; 

-Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

04.07.2014г. №41 «Об утверждении СанПин 2.4.4.3172-14 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы образовательных организаций дополнительного образования 

детей»»; 

-Приложение №1 к СанПин 2.4.4.3172-14 Рекомендуемые состав и площади 

помещений в организациях дополнительного образования; 

-Приложение №2 к СанПин 2.4.4.3172-14 Воздухообмен в основных 

помещениях организации дополнительного образования; 

-Приложение №3 к СанПин 2.4.4.3172-14 Рекомендуемый режим занятий детей в 

организации дополнительного образования; 

-Устав муниципального дошкольного образовательного учреждения  «ЦРР-

детский сад №98 «Алые паруса» Волжского района муниципального 

образования «Город Саратов» 

-Лицензия на осуществление образовательной деятельности  

- Договор муниципального дошкольного образовательного учреждения  «ЦРР-

детский сад №98 «Алые паруса» Волжского района муниципального 

образования «Город Саратов» об оказании дополнительных платных 

образовательных услуг; 
 

 

 

 

 

 

 

 



  

2.  Комплекс организационно-педагогических условий. 
 

2.1. Комплексно-тематическое планирование. 
Тематическое планирование для логопедической группы  детей 5-6 лет 

Форма организации занятий - групповая.                                     Всего -  56 занятий. 

Цели занятий: 

1. Совершенствование   навыков звукового анализа и синтеза. 

2. Дифференциация близких по звучанию и артикуляции звуков. 

3. Знакомство со звуками. 

№ 

занятия 

Неделя Тема занятия Программное содержание 

  Октябрь  

1 1 неделя Игрушки Цель: активизация словаря, 

развитие речевого внимания, 

знакомство с органами 

артикуляции. 

2 1 неделя Части тела 

Звук [A] 

Цель: развитие диалогической 

речи, расширение словаря, 

развитие грамматического строя 

речи, развитие выразительности 

речи путем подбора 

прилагательных, обогащение 

представлений о наречиях места. 

Знакомство со звуком  [A], 

понятие «гласные звуки» 

3 2 неделя Осень 

Звук [О] 

Цель: обогащение словаря, 

развитие творческого 

воображения, работа над связной 

речью, обогащение 

представлений о наречиях места. 

Знакомство со звуком [О] 

4 2 неделя Овощи 

Звук [У] 

Цель: увеличение объема 

словаря, обучение 

использованию простых 

предлогов в речи. 

Знакомство со звуком [У] 

5 3 неделя Овощи Цель: систематизация словаря, 

расширение глагольной лексики, 

развитие навыков 

словоизменения. 



  

Развитие умения различать 

звуки. 

6 3 неделя Фрукты 

Звук [Ы] 

Цель: уточнение и закрепление 

словаря, развитие связной речи. 

Знакомство со звуком [Ы] 

7 4 неделя  Овощи – фрукты 

Звук [И] 

Цель: систематизация словаря, 

закрепление навыка 

употребления предлогов, 

глагольной лексики.  

Знакомство со звуком [И] 

8 4 неделя Геометрические 

фигуры 

Цель: обогащение словарного 

запаса, соотнесение названий 

геометрических фигур с 

грамматическим и лексическим 

опытом. 

9 5 неделя Загадка-описание Цель: развитие умений 

классифицировать свойства 

предмета, соотносить их с 

символическим обозначением и 

составлять рассказ-описание по 

заданной схеме. 

10 5 неделя Дом 

Звук [Э] 

Цель: расширение словаря, 

закрепление навыков 

словообразования и 

словоизменения, формирование 

умения образовывать 

однокоренные слова. 

Знакомство со звуком [И] 

  Ноябрь  

11 1 неделя Мебель Цель: уточнение и обогащения 

словаря, грамматического строя 

речи. 

Знакомство с понятием  «гласные 

звуки» 

12 1 неделя Электроприборы Цель: уточнение и 

систематизация словарного 

запаса, развитие 

грамматического строя речи, 

повторение пройденных гласных 

звуков. 



  

13 2 неделя Семья 

«Согласные звуки» 

Цель: систематизация словаря, 

расширение представлений о 

предлогах и их использования в 

речи. 

Знакомство с понятием 

«согласные звуки», 

сравнительный анализ согласных 

и гласных звуков. 

14 2 неделя Семья 

Звук [М] 

Цель: закрепление тематического 

словаря, грамматического строя 

речи. 

Знакомство со звуком [М] 

15 3 неделя Посуда 

Звук [М’] 

Цель: расширение объема 

словаря, закрепление навыка 

использования предлогов в речи 

детей. 

Знакомство со звуком [М’] 

дифференциация понятий 

«твердые» и «мягкие» согласные. 

16 3 неделя Посуда  

Звуки [М’] и [М] 

Цель: систематизация словарного 

запаса, развитие связной речи. 

Различие звуков [М’] и [М] 

17 4 неделя Рабочие инструменты 

Звук [К] 

Цель: расширение объема 

словаря, развитие 

речемыслительной деятельности, 

развитие умения составлять 

рассказ по картинке. 

Знакомство со звуком [К] 

18 4 неделя Головные уборы  

Звук [К’] 

Цель: расширение словарного 

запаса, развитие логического 

мышления. 

Знакомство со звуком [К’] 

  Декабрь  

19 1 неделя Головные уборы  

Звуки [К] и [К’] 

Цель: активизация словаря. 

Дифференциация звуков [К] и 

[К’] 

20 1 неделя Одежда 

Звук [П] 

Цель: развитие связной речи, 

расширения объема словаря. 

Знакомство со звуком [П] 

21 2 неделя Одежда  Цель: систематизация словарного 



  

Звук [П’] запаса, развитие навыков 

словообразования и 

словоизменения. 

Знакомство со звуком [П’] 

22 2 неделя Обувь 

Звуки [П] и [П’] 

Цель: активизация словаря, 

глагольной лексики, умение 

делать выводы и обосновывать 

свои суждения. 

Сравнение и различие звуков [П] 

и [П’] 

23 3 неделя Обувь 

Звук [Н] 

Цель: развитие лексического и 

грамматического строя речи, 

связной речи. 

Знакомство со звуком [Н] 

24 3 неделя Зима 

Звук [Н] и [Н’] 

Цель: расширение объема 

словаря, подбор однокоренных 

слов, составление рассказа по 

картине. 

Знакомство со звуком [Н’], его 

различием со звуком [Н] 

25 4 неделя Звери 

Звук [Л] 

Цель: развитие словаря, 

диалогической речи. 

Развитие фонематических 

представлений, знакомство со 

звуком [Л] 

26 4 неделя Звери 

Звуки [Л] и [Л’] 

Цель: обогащение и 

систематизация словаря, 

глагольной лексики, составлять 

самостоятельный рассказ по 

образцу. 

Дифференциация звуков [Л] и 

[Л’] 

  Январь  

27 3 неделя Домашние животные 

Звук [В]  

Цель: активизация словаря, 

развитие умения производить 

сравнительный анализ. 

Знакомство со звуком [В] 

28 3 неделя Домашние животные 

Звуки [В] и [В’] 

Цель: расширение и уточнение 

словаря, расширение глагольной 

лексики. 



  

Развитие звукового анализа, 

знакомство со звуком [В], 

дифференциация [В], [В’] 

29 4 неделя Птицы 

Звук [Т] 

Цель: обогащение словаря, 

закрепление умений 

сравнительного анализа. 

Развитие умений звукового 

анализа, знакомство со звуком 

[Т] 

30 4 неделя Птицы 

Звуки [Т] и [Т’] 

Цель: систематизация 

тематического словаря, развитие 

грамматических умений. 

Знакомство со звуком  [Т’] и его 

сопоставление со звуком [Т] 

31 5 неделя Животные жарких 

стран 

Звук [Ж] 

Цель: обогащение словаря, 

закрепление навыка 

словоизменения. 

Развитие фонематических 

представлений, знакомство со 

звуком [Ж] 

32 5 неделя Рыбы 

Звук [Щ’] 

Цель: расширение объема с 

словаря, грамматических умений. 

Знакомство со звуком [Щ’] 

  Февраль  

33 1 неделя Хлебные продукты 

Звук [Б] 

Цель: обогащение словарного 

запаса, активизация 

грамматических умений. 

Знакомство со звуком [Б] 

34 1 неделя Молочные продукты 

Звуки [Б] и [Б’] 

Цель: обогащение словаря, 

грамматических умений, 

развитие умение делать выводы. 

Знакомство со звуком  [Б’], 

различение звуков [Б] и [Б’] 

 

35 2 неделя Мясные продукты 

Звук [Ф]  

Цель: развитие лексического и 

грамматического строя речи. 

Знакомство со звуком [Ф] 

36 2 неделя Магазины 

Звуки [Ф] и [Ф’] 

Цель: расширение объема 

словаря, развитие творческого 

воображения. 



  

Знакомство со звуком [Ф’], 

дифференциация [Ф] и [Ф’] 

37 3 неделя Наземный транспорт 

Звук [Р] 

Цель: обогащение словарного 

запаса. 

Знакомство со звуком [Р] 

38 3 неделя Водный транспорт 

Звук [Р’] 

Цель: уточнение и 

систематизация словаря, 

развитие связной речи. 

Знакомство со звуком [Р’], 

дифференциация звуков [Р] и 

[Р’] 

39 4 неделя Город 

Звук [Г] 

Цель: обогащение словаря, 

совершенствования умения 

составления описательных 

рассказов. 

Знакомство со звуком [Г] 

40 4 неделя Город 

Звуки [Г] и [Г’] 

Цель: закрепление и 

систематизация тематического 

словаря, развитие 

грамматических навыков. 

Знакомство со звуком [Г’], 

дифференциация [Г] и [Г’] 

  Март  

41 1 неделя Почта 

Звук [Ч’] 

Цель: развитие диалогической 

речи, словаря, речевого 

внимания. 

Активизация умений звукового 

анализа. Знакомство со звуком 

[Ч’] 

42 1 неделя  Театр, музыкальные 

инструменты 

Звуки [Ч’] и [Щ’] 

Цель: обогащение словаря, 

умение составлять рассказ по 

серии картинок. 

Дифференциация звуков [Ч’] и 

[Щ’] 

 

43 2 неделя Спорт 

Звук [С] 

Цель: развитие тематического 

словаря, умений согласования 

слов в словосочетаниях. 

Знакомство со звуком [С]  

44 2 неделя Весна Цель: расширение словаря, 



  

Звуки [С] и [С’] развитие грамматического строя 

речи, связной речи, умение 

делать выводы. 

Знакомство со звуком [С’], 

различие [С] и [С’] 

45 3 неделя Весна 

Звук [Ц]  

Цель: систематизация 

тематического словаря, развитие 

грамматического строя речи, 

умение составлять рассказ по 

серии картинок. 

Знакомство со звуком [Ц] 

46 3 неделя Профессии 

Звук [Х] 

Цель: увеличение объема 

словаря, развитие диалогической 

речи. 

Знакомство со звуком  [Х] 

47 4 неделя Профессии 

Звуки  [Х] и [Х’] 

Цель: закрепление и уточнение 

тематического словаря. 

Знакомство со звуком [Х’], 

дифференциация  [Х] и [Х’] 

48 4 неделя Лес 

Звуки [Д] и [Д’] 

Цель: обогащение словаря, 

развитие диалогической речи. 

Знакомство со звуком [Д’], 

дифференциация [Д] и [Д’] 

  Апрель  

49 1 неделя Плоды и семена 

Звук [Ш] 

Цель: активизация речевого 

внимания, развитие 

диалогической речи. 

Знакомство со звуком [Ш]  

50 1 неделя  Грибы 

Звуки [Ш] и [С] 

Цель: обогащение словарного 

запаса, совершенствование 

умения составлять загадку-

описание. Дифференциация 

звуков [Ш] и [С] 

51 2 неделя Садовые цветы 

Звук [З] 

Цель: развитие словаря, 

знакомство с выразительными 

средствами речи. 

Знакомство со звуком [З] 

52 2 неделя Полевые цветы 

Звуки [З] и [З’] 

Цель: увеличение объема 

словаря, навыков 

словоизменения. 



  

Знакомство со звуком [З’], 

дифференциация [З] и [З’] 

53 3 неделя Насекомые 

Звуки [З] и [Ж] 

Цель: расширение словарного 

запаса, умение составлять 

загадку – описание. 

Дифференциация  [З] и [Ж] 

54 3 неделя Весна Цель: уточнение, расширение 

словаря, развитие 

грамматического строя речи. 

Умение звукового анализа. 

55 4 неделя Лето 

Звук [Й’] 

Цель: уточнение и 

систематизация словаря, 

обогащение опыта составления 

рассказа по схеме и по опорным 

словам. 

Знакомство со звуком [Й’] 

56 4 неделя Прощание с нашими 

героями 

Цель: систематизация, развитие 

связной речи, речевого внимания, 

грамматического строя речи. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

2.2. Условия реализации программы 
 

 1. Материально-техническое обеспечение: занятия проводятся в кабинете 

логопеда. 

 Оборудование: столы, стулья, стульчики, зеркало (зеркала настольные), 

магнитная доска, картотеки игр и пособий для совершенствования различных 

структурных компонентов речи, карандаши, индивидуальные тетради, картотеки 

заданий, игрушки, мячи, дидактический материал для обследования речи детей.    

2. Информационное обеспечение: Методическое оснащение. 

• Папка. Упражнения для развития мимических мышц, эмоциональной 

сферы, воображения и ассоциативно-образного мышления; 

• Папка. Упражнения, направленные на формирование правильного 

(диафрагмального) дыхания; 

• Папка. Упражнения и задания на развитие мелкой моторики (пальчиковые 

игры, самомассаж кистей и пальцев рук шишками, шариками Су-Джок, 

массажными ёжиками, песочная терапия и др.); 

• Комплекс упражнений для развития и укрепления мышц артикуляционного 

аппарата; 

• Папка с дидактическими играми для развитие фонематических 

представлений или звуковая культура речи; 

• Папка с упражнениями на развитие общей моторики, соответствующие 

возрастным особенностям детей, предназначенных для мышечно-двигательного и 

координационного тренинга; 

• Картотека  потешек, чистоговорок, сопровождаемых движениями рук для 

развития плавности и выразительности речи, речевого слуха и памяти с 

музыкальным сопровождением  (Логоритмические упражнения или динамические 

игры). 

    3. Кадровое обеспечение: логопедическую помощь оказывает логопед с 

высшим дефектологическим образованием. 
 

 

2.3. Особенности взаимодействия логопеда с семьями детей 
      Одним из важных условий реализации цели и задач Программы является 

вовлечение родителей в образовательный процесс.  

Задачи взаимодействия педагога с семьями детей:  

- родители из «зрителей» и «наблюдателей» станут активными участниками 

наших встреч и помощниками учителя-логопеда и своих детей; 

-  сформируется желание помогать ребенку;  

- повысится грамотность родителей в области развивающей и коррекционной 

педагогики;  

- родители заинтересуются в успехах своего ребенка и будут информированы с 

точки зрения вопросов его речевого развития;  

-благодаря использованию традиционных и нетрадиционных форм 

взаимодействия с семьей, речь дошкольников даст положительную динамику. 

 



  

Формы взаимодействия педагога с семьями детей:  

−анкетирование;  

−участие родителей в организации открытых занятий;  

−индивидуальное информирование родителей об этапах освоения ребенком 

программы;  

−консультации; 

−родительские собрания;  

−стимулирование участия родителей в развитии и образовании детей: вручение 

благодарственных писем, грамот. 
 

 

2.4. Форма аттестации 
 

Вид контроля 

(Этапы работы) 

Сроки проведения Форма проведения 

Текущий В зависимости от сложности 

изучаемого материала может 

проводиться: каждое занятие,  

1 раз в 2 недели. 

Формы отслеживания и 

фиксации: речевая карта, 

журнал посещаемости 

Устный опрос, анализ 

домашних заданий, 

выступление с 

выученным речевым 

материалом, содержащим 

автоматизируемые звуки 

Итоговый 

1. Исследование 

состояния 

звукопроизношения 

2. Определения 

уровня развития 

фонематических 

процессов 

В конце учебного периода Диагностическое 

исследование, результаты 

отражаются в речевой 

карте в начале и конце 

периода обучения, 

анкетирование родителей. 

 

 
 

 



  

2.5. Оценочные материалы 
 

1. Перечень программ и 

технологий. 

1.Основная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» (под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой)- М.: Мозаика Синтез, 2010г. 

2.Хватцев М.Е. Логопедия: работа с 

дошкольниками: Пособие для логопедов и 

родителей. – М.: Аквариум, СПб.: Дельта, 

1996. 3.Фомичева Ф.М. Воспитание у 

детей правильного произношения. – М.: 

Просвещение, 1980. 

3. Т. Кислова «По дороге к азбуке» 2019г. 

2. Перечень пособий. 1.Предметные картинки на все группы 

звуков.  

2. Т. Кислова «По дороге к азбуке» 2019г. 

– учебные пособия. 

3. https://vk.com/posobiya_logopedu 

2.6. Формы и методы, используемые для реализации Программы 
Особенности организации образовательного процесса:  

Методы обучения: словесный, наглядный, практический, объяснительно-

иллюстративный, репродуктивный, игровой  

Методы воспитания: убеждение, поощрение, упражнение, стимулирование, 

мотивация  

Формы организации образовательного процесса: форма обучения – очная, 

индивидуальная. 

 Педагогические технологии: информационно-коммуникационная технология, 

личностно-ориентированная технология обучения, здоровьесберегающая 

технология, игровая технология, технология исследовательской деятельности  

Алгоритм учебного занятия: 

1.  Организационный момент.  

2.  Повторение пройденного.  

3.  Тема занятия (новый материал). 

4.  Закрепление нового материала.  

5.  Итог занятия. 

 

https://vk.com/posobiya_logopedu
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СПб.: КАРО, 2010  
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