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ПАСПОРТ 

дополнительной общеразвивающей общеобразовательной 

программы «Речецветик» 

социально-гуманитарной направленности 

Наименование муниципалитета Крымский район 

Наименование организации МБДОУ детский сад №25 

Полное наименование 

программы 

Дополнительная общеобразовательная 

общеразвивающая программа «Речецветик» 

Механизм финансирования 

(ПФДО, муниципальное 

задание, внебюджет) 

 внебюджет 

ФИО автора (составителя) 

программы 

Прус Гулнара Айдеровна , 

Старший воспитатель первой категории  

Краткое описание 

программы 

 

Форма обучения очная 

Уровень содержания ознакомительный 

Продолжительность 

освоения (объём) 

62 часа 

Возрастная категория 5-7 лет 

Цель программы Развить и усовершенствовать природные и 

речевые возможности детей, сформировать 

у ребёнка любовь к родному языку, 

культуре речи и произношения и тем самым 

развивать речевые способности 

дошкольников. 

Задачи программы 1. Формировать красивое и правильное 
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общее звучание речи 

• Выразительность 

• Голосовые возможности 

• Дыхание 

• Темпо-ритмические  особенности 

• Дикция 

2. Обучать правильному 

звукопроизношению 

3. Развивать фонематическое 

восприятие 

4. Формировать лексический строй речи 

• Закреплять обобщающие понятия по 

лексическим темам 

• Учить употреблять в речи слова 

антонимы 

• Учить употреблять в речи слова 

синонимы 

• Учить употреблять относительные 

прилагательные 

• Учить правильно понимать и 

употреблять в речи сложные слова 

• Учить правильно составлять 

словосочетания (прилагательное и 

существительное) 

5. Формировать грамматический строй 

речи 

• Учить правильно употреблять 

множественное число 

•   Учить правильно употреблять 

уменьшительно-ласкательные формы слов   

• Учить правильно составлять и 

использовать глагольные конструкции  

• Обучать употреблению числительных 

в составе с существительным 

• Учить правильно образовывать 

притяжательные прилагательные 

• Учить составлять и использовать в 

речи предложно-падежные конструкции 

6. Развивать связную речь 

•       Учить составлять рассказ по 

картине 

•       Учить составлять рассказ по серии 

картинок 

•       Учить составлять рассказ по 

опорным схемам 



4 

 

•       Учить составлять пересказ 
 

 

Ожидаемые результаты К концу обучения  и к концу дошкольного 

возраста дети должны освоить базовый 

уровень всех речевых категорий 

перечисленных выше (задачи программы).  

А также уметь употреблять и использовать 

в речи, все полученные знания, за весь 

период обучения. 

Особые условия  

(доступность для детей с ОВЗ) 

- 

Возможность реализации в 

сетевой форме 
- 

Возможность реализации в 

электронном формате с 

применением дистанционных 

технологий 

возможно, 

средствами мессенджера WhatsApp 

Материально-техническая база -наличие отдельного кабинета, 

оснащённого, учебными столами и 

стульями (учитывая рост детей); 

-качественное освещение в дневное и 

вечернее время; 

проектор, экран, ноутбук, сеть Интернет. 
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Нормативно-правовые основания проектирования дополнительной 

общеобразовательной общеразвивающей программы «Речецветик » 

1.Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012г. № 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее – ФЗ № 273). 

2.Стратегия развития воспитания в Российской Федерации до 2025 года, 

утвержденная распоряжением Правительства РФ от 29.05.2015г. № 996-р. 

3.Приоритетный проект «Доступное дополнительное образование для 

детей», утвержденный 30 ноября 2016г. протоколом заседания 

президиума при Президенте РФ. 

4.Федеральный проект «Успех каждого ребенка», утвержденный 07 

декабря 2018г. 

5.Приказ Министерства просвещения РФ от 09 ноября 2018г. №196 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной 

деятельности по дополнительным общеобразовательным программам». 

6.Приказ Министерства просвещения РФ от 15 апреля 2019г. №170 «Об 

утверждении методики расчета показателя национального проекта 

«Образование» «Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, охваченных 

дополнительным образованием». 

7.Приказ Министерства экономического развития РФ Федеральной 

службы Государственной статистики от 31 августа 2018г. № 534 «Об 

утверждении статистического инструментария для организации 

федерального статистического наблюдения за дополнительным 

образованием детей». 

8.Приказ Министерства образования и науки РФ от 9 января 2014г. № 2 

«Об утверждении порядка применения организациями, 

осуществляющими образовательную деятельность, электронного 

обучения, дистанционных образовательных технологий при реализации 

образовательных программ» (далее – Приказ № 2). 

9.Постановление Главного государственного санитарного врача 

Российской Федерации от 28 сентября 2020 года N 28 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи».  

10.Приказ Минтруда России от 05 мая 2018г. № 298н «Об утверждении 

профессионального стандарта «Педагог дополнительного 

образования детей и взрослых» (зарегистрирован Минюстом России 28 

августа 2018г., регистрационный № 25016). 

11.Проект Концепции развития дополнительного образования детей РФ 

до 2030 года;   

12.Методические рекомендации по проектированию дополнительных 

общеобразовательных общеразвивающих программ от 18.11.2015г. 

Министерство образования и науки РФ. 

13.Краевые методические рекомендации по проектированию 

дополнительных общеобразовательных общеразвивающих программ 

2020г. 
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РАЗДЕЛ 1. Комплекс основных характеристик образования: объём, 

содержание, планируемые результаты.  

1.1. Пояснительная записка 

Пояснительная записка 

Дошкольный возраст – это время становления личности, 

индивидуальности, период для развития любознательности. Без 

формирования чистой и правильной речи невозможно приобретать 

навыки общения и учиться строить отношения с окружающим миром. 

При нормальном развитии овладение правильным звукопроизношением у 

дошкольников заканчивается к 4-5 годам. Но иногда в силу ряда причин 

этот процесс затягивается. В наш век «высоких технологий» и глобальной 

компьютеризации общества, уровень развития речи и коммуникативных 

навыков дошкольников оставляет желать лучшего. 

Некоторые родители считают, что звукопроизношение у ребенка 

развивается непроизвольно, и он самостоятельно, постепенно и 

непринужденно овладевает правильным произношением звуков, слов т.д. 

На самом деле взрослые должны непосредственно участвовать в процессе 

формирования детской речи, так как речевые недостатки, укоренившись в 

детстве, в дальнейшем преодолеваются намного труднее и не позволяют 

ребенку полноценно развиваться. 

Если ребенок неправильно произносит отдельные звуки речи, то, 

следовательно, он неправильно выговаривает слова, строит предложения. 

Отсюда могут возникнуть трудности в общении ребенка со сверстниками 

и взрослыми: скоро он почувствует себя неполноценным, все чаще станет 

отмалчиваться, так постепенно будет развиваться неуверенность в себе. 

Такие дети, поступив в школу, очень плохо пишут и читают. 
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Общая характеристика курса. 

В разработанной программе, на практическом материале 

лексических тем  у ребенка происходит накопление и обогащение 

словарного запаса, развиваются навыки связной речи и 

совершенствуются психические процессы  (внимание, память, 

мышление). Также происходит постепенное преодоление нарушений 

грамматического строя речи.  

 

Вид программы - модифицированная.  

Программа «Речецветик» основана на системе упражнений Н.Э. 

Теремковой  , предложенных в альбомах «Логопедические задания для 

детей 5-7 лет с ОНР»  

Направленность программы дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программы «Речецветик» - социально – 

гуманитарная (вид деятельности – овладение различными речевыми 

умениями и навыками). 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая 

программа «Речецветик» имеет социально – гуманитарную 

направленность. 

Образовательная деятельность по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе «Речецветик»    

ориентирована на: 

- создание необходимых условий для личностного развития детей, 

позитивной социализации и профессионального самоопределения 

(Концепция, гл. 2), социализации и адаптации к жизни в обществе, 

профессиональной ориентации и творческого труда обучающихся 

(Приказ № 196, п.3); 

- удовлетворение индивидуальных потребностей детей в 

интеллектуальном, нравственном, художественно-эстетическом развитии,  
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а также в занятиях физической культурой и спортом, научно-техническим 

творчеством (Концепция, гл.2; Приказ № 196 п.3); 

- формирование и развитие творческих способностей детей, выявление, 

развитие и поддержку талантливых учащихся (Концепция, гл.2; Приказ 

№ 196), а также лиц, проявивших выдающиеся способности (Приказ № 

196, п.3); 

- обеспечение духовно-нравственного, гражданского, патриотического, 

военно-патриотического, трудового воспитания детей (Концепция, гл.2; 

Приказ № 196, п.3); 

- формирование общей культуры, культуры здорового и безопасного 

образа жизни (Приказ №196, п.3), укрепление здоровья (Концепция, гл.2); 

- удовлетворение иных образовательных потребностей и интересов 

обучающихся, не противоречащих законодательству Российской 

Федерации, осуществляемых за пределами ФГОС и федеральных 

государственных требований (Приказ № 196). 

Новизна  

Данная программа предполагает использование современных технологий 

(развивающего обучения, индивидуальный подход, информационно-

коммуникационные технологии), позволяющих активизировать 

свободное речевое общение ребенка. 

 Актуальность программы  

Данная программа имеет коррекционно – развивающую направленность 

т.к. большой процент детского общества, имеет нарушения речевого 

развития,  и встаёт вопрос о необходимости формирования у детей 5-7 лет 

культуру правильного «говорения». Правильная, ясная речь 

характеризует правильное мышление. «Речь – это человек. Нет речи – нет 

человека», писал известный деятель русского искусства кн. Сергей 

Волконский. 
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Педагогическая целесообразность  

Данная программа педагогически целесообразна, так как при её 

реализации дети получают достаточный запас знаний, умений и навыков, 

необходимый для свободного речевого общения.  

 Отличительные особенности программы  «Речецветик»  в 

том, программа основана на принципе постепенного усложнения заданий. 

В процессе работы дети овладевают различными речевыми умениями и 

навыками, переносят их в свободное речевое общение. Таким образом у 

детей улучшается речь, исчезают проявления общего недоразвития речи. 

Адресат программы  

Принимаются мальчики и девочки в возрасте 5- 8лет. Состав групп 

одновозрастной. Наполняемость групп максимально - 7 детей.  

Объём программы  

Всего 62  часа 

Срок освоения программы 

Программа рассчитана на 7 месяцев. Программа реализуется во второй 

половине дня с 17.00 в период свободной игровой деятельности. 

Форма обучения 

Основная форма организации деятельности - это занятие (сообщение 

новых знаний, беседа, игра, практическая работа, самостоятельная 

работа). Все занятия проходят с применением игр, творческих заданий 

разной сложности. Форма обучения – групповая.  

Режим занятий - 2 раза в неделю по 30 минут.  

Специально организованная деятельность (занятие) состоит из 

нескольких частей, объединенной одной темой.    

Широко практикуются игровые технологии:     

 - имитация игры и игры упражнения с предметами,  

- игры с правилами без сюжета; 

-  игры - упражнения с ориентировкой на определенные достижения. 
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Особенности организации образовательного процесса 

 Занятия проводятся всем составом, в соответствии с календарным 

учебным графиком.  

 Возможно применение электронного обучения и дистанционных 

образовательных технологий. Форма организации занятий при 

необходимости применения дистанционного обучения: 

- ззанятия проводятся в форме рассылки теоретического материала 

(слайды, иллюстрации, текст к занятию, видеозаписи педагога с 

подробными объяснениями упражнений, ссылки на видеоматериал) и 

задание для выполнения практической части занятия средствами 

мессенджера WhatsApp. Выполненные практические задания учащиеся 

отправляют педагогу средствами мессенджера WhatsApp для оценки 

и/или корректировки. 

 

1.2. Цель и задачи реализации программы 

Цель программы: Развить и усовершенствовать природные и 

речевые возможности детей, сформировать у ребёнка любовь к родному 

языку, культуре речи и произношения и тем самым развивать речевые 

способности дошкольников. 

Задачи программы 

1. Формировать красивое и правильное общее звучание речи 

• Выразительность 

• Голосовые возможности 

• Дыхание 

• Темпо-ритмические  особенности 

• Дикция 

2. Обучать правильному звукопроизношению 

3. Развивать фонематическое восприятие 

4. Формировать лексический строй речи 

• Закреплять обобщающие понятия по лексическим темам 
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• Учить употреблять в речи слова антонимы 

• Учить употреблять в речи слова синонимы 

• Учить употреблять относительные прилагательные 

• Учить правильно понимать и употреблять в речи сложные слова 

• Учить правильно составлять словосочетания (прилагательное и 

существительное) 

5. Формировать грамматический строй речи 

• Учить правильно употреблять множественное число 

•   Учить правильно употреблять уменьшительно-ласкательные 

формы слов   

• Учить правильно составлять и использовать глагольные 

конструкции  

• Обучать употреблению числительных в составе с существительным 

• Учить правильно образовывать притяжательные прилагательные 

• Учить составлять и использовать в речи предложно-падежные 

конструкции 

6. Развивать связную речь 

•       Учить составлять рассказ по картине 

•       Учить составлять рассказ по серии картинок 

•       Учить составлять рассказ по опорным схемам 

•       Учить составлять пересказ 
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1.3. Содержание программы.  Учебный  план 

Учебный план  

№  Название разделов  Количество 

часов 

Форма 

контроля 

те
о
р

и
я
 

п
р

ак
ти

к
а 

в
се

го
 

 

Раздел 1.  Осень  10 10 20  

1 Фрукты 1 1 2  

2 Овощи 1 1 2  

3 Сад – огород  1 1 2  

4 Деревья 1 1 2  

5 Ягоды 1 1 2  

6 Грибы 1 1 2  

7 Осень 1 1 2  

8 Человек 1 1 2  

9 Игрушки 1 1 2  

10 Посуда 1 1 2 Беседа  

Раздел  2. Зима  6 6 12  

1 Продукты питания 1 1 2  

2 Одежда  1 1 2  

3 Обувь 1 1 2  

4 Головные уборы 1 1 2  

5 Зима 1 1 2  

6 Зимующие птицы 1 1 2 Беседа 

Раздел 3.  Весна  7 7 14  
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1 Дикие животные  1 1 2  

2 Домашние животные 1 1 2  

3 Домашние птицы 1 1 2  

4 Перелетные птицы  1 1 2  

5 Весна  1 1 2  

6 Мебель 1 1 2  

7 Транспорт  1 1 2 Беседа 

 Раздел 4. Лето  8 8 16  

1 Профессии 1 1 2  

2 Инструменты  1 1 2  

3 Зоопарк  1 1 2  

4 Рыбы  1 1 2  

5 Цветы  1 1 2  

6 Лето  1 1 2  

7 Насекомые  1 1 2  

8 Школьные принадлежности  1 1 2 Беседа 

 Всего:  31 31 62  
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Содержание учебного плана 

М
ес

я
ц

  

Н
ед

ел
я

  

Тема занятия  

 

 

 

 

 

Цель и задачи 

о
к

т
я

б
р

ь
 

1 Фрукты  - активизация предметного словаря (урожай, овощи, 

фрукты, грядки, садовод); 

- активизация словаря наречий (кисло, сладко, 

горько, пресно); 

- активизация и обогащение словаря признаков: 

( названия цветов; 

круглый, овальный; большой, средний; 

сладкий, горький). 

- образование существительных с уменьшительно – 

ласкательными и  увеличительными суффиксами 

(помидорчик, помидорище); 

-  образование существительных единственного и 

множественного числа в разных падежах (Р.П., Т. 

П., П.П.); 

- образование относительных прилагательных (сок 

из моркови – морковный); 

- употребление предлогов (сорвать с грядки, лежит 

на земле…). 

- составление рассказа – описания по плану (что это? 

Цвет, форма, размер. Где растёт? Что можно 

приготовить из этого?) 

2 Овощи  

3 Сад - огород 

4 Деревья  - активизация предметного словаря (ствол, ветви, 

листья (иглы), плоды и т.д.). 

Познакомить его с названиями деревьев. Зак¬репить 

в словаре обобщ. понятие «деревья». 

- активизация словаря наречий (пасмурно, темно, 

холодно, уныло); 

- активизация и обогащение словаря признаков: 

( названия цветов; большой, маленький, гладкий, 

шершавый, мягкий) 

- образование существительных с уменьшительно – 

ласкательными и  увеличительными суффиксами 
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(берёзка, дубок, ёлочка); 

-  образование существительных единственного и 

множественного числа в разных падежах (Р.П., Т. 

П., П.П.); 

- образование относительных прилагательных (ветка 

от ёлки – еловая ветвь); 

- употребление предлогов (сорвать с ветки, над 

деревом…) 

- составление рассказа – описания по плану 

н
о

я
б
р

ь
 

1 Ягоды  - активизация предметного словаря (урожай, овощи, 

ягоды, грядки, садовод); 

- активизация словаря наречий (кисло, сладко, 

горько); 

- активизация и обогащение словаря признаков: 

( названия цветов; 

круглый, овальный; большой, средний; 

сладкий, горький). 

- образование существительных с уменьшительно – 

ласкательными и  увеличительными суффиксами 

(малинка, клубничище); 

-  образование существительных единственного и 

множественного числа в разных падежах (Р.П., Т. 

П., П.П.); 

- образование относительных прилагательных (сок 

из клюквы – клюквенный со); 

- составление рассказа – описания по плану (что это? 

Цвет, форма, размер. Где растёт? Что можно 

приготовить из этого?) 

2 Грибы  - активизация предметного словаря (названия 

грибов) 

- активизация и обогащение словаря признаков: 

( названия цветов; ядовитый, съедобный, 

круглый, овальный; большой, средний; 

сладкий, горький). 

- образование существительных с уменьшительно – 

ласкательными и  увеличительными суффиксами 

(грибочек, мухоморчик, поганища) 

- образование существительных единственного и 

множественного числа в разных падежах (Р.П., Т. 

П., П.П.); 

- употребление предлогов 

- составление рассказа – описания по плану (что это? 

Цвет, форма, размер. Где растёт? Что можно 

приготовить из этого?) 

3 Осень  - активизация и обогащение предметного словаря 

(время года,  название месяцев, листопад…); 

- активизация и обогащение словаря признаков: 

1)прилагательные (багряный, жёлто – коричневый; 

ветер – пронзительный, холодный); 

- активизация глагольного словаря(лить, светить, 

падать, моросить…); 

- активизация словаря наречий (хмуро, дождливо, 
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пасмурно..) 

- образование существительных единственного и 

множественного числа в разных падежах (Р.П., Т. 

П., П.П.); 

 - образование глаголов с помощью приставок 

(вылетать, прилетать); 

 - образование существительных с уменьшительно – 

ласкательными суффиксами (дождик, дождичек, 

дождик); 

- согласование существительных в роде и числе и 

падеже (голубое небо, бирюзовые небеса…) 

- составление предложений по вопросам; 

- распространение предложений однородными 

членами. 

4 Человек  - активизация и обогащение предметного словаря: 

части лица и тела сначала на себе, а затем на кукле. 

- обогащение словаря признаков, эмоционального 

состояния (грустный, весёлый, расстроенный, 

печальный и т.д.) 

- активизация словаря антонимами (У Пьеро лицо 

грустное, а у Буратино... 

У Мальвины волосы светлые, а у Карабаса 

Барабаса... 

- активизация глагольного словаря 

- активизация словаря наречий: спокойно, быстро 

-  образование существительных единственного и 

множественного числа в разных падежах (Р.П., В.П., 

Т. П., П.П.); 

-образование притяжательных прилагательных:  

- образование глаголов с помощью приставок: ехать 

– уезжать, приезжать, заезжать, переезжать, 

объезжать. 

- составление рассказа по опорным схемам 

д
ек

а
б

р
ь

 

1 Игрушки  - активизация и обогащение предметного словаря 

(названия игрушек); 

- активизация и обогащение словаря признаков: 

(металлический, плюшевый, пластмассовая, 

резиновый) 

Прилагательные активизация глагольного словаря 

- активизация словаря наречий (быстро, медленно) 

- образование существительных единственного и 

множественного числа в разных падежах (Р.П., Т. 

П., П.П.); 

 - образование глаголов с помощью приставок  

- образование существительных с уменьшительно – 

ласкательными суффиксами (медведь, мишка, 

мишенька, медвежонок, ); 

- согласование существительных в роде и числе и 

падеже (большая кукла, железный робот) 

- составление предложений по вопросам; 

- распространение предложений однородными 

членами. 
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2 Посуда  - активизация и обогащение предметного словаря 

(сервиз, кофейник, самовар, гончар; чашки, блюдца, 

сковорода, кастрюля, ковшик, нож, вилка, ложка); 

- обогащение словаря качественных признаков 

-  образование существительных единственного и 

множественного числа в разных падежах (Р.П., Т. 

П., П.П.); 

- согласование существительных и числительных в 

роде, числе (одна ложка, две ложки, пять ложек); 

- составление рассказа- описания по схеме 

(название, цвет, форма, из чего сделана, как её 

используют, как за ней ухаживать). 

3 Продукты 

питания  

- активизация и обогащение предметного словаря 

(бутерброд, кофе, карамель); 

- активизация глагольного словаря (варят, едят, 

пьют, заготавливают); 

- обогащение словаря признаков (молочная, 

пшённая, сладкая, горькая; антонимы); 

- образование существительных с уменьшительно – 

ласкательными суффиксами –ек, -ок и 

увеличительным суффиксом – ищ; 

- образование относительных прилагательных 

(мучные, молочные); 

-  образование существительных единственного и 

множественного числа в разных падежах (Р.П., Т. 

П., П.П.); 

- образование глаголов с помощью приставок 

(пожарить, поджарить, пережарить). 

- составление рассказа по заданным словам (обед, 

дом, стол, ложка, вилка, хлеб, солонка, молоко, 

лапша). 

4 Одежда  - активизация и обогащение предметного словаря: 

мужская, женская, детская, летняя, зимняя, 

демисезонная, праздничная, рабочая одежда; 

манжет, воротник, пели, пояс, голенище, козырёк; 

нитки, сантиметр, иглы, молоточки, ножницы; 

модельер, портниха, кожевник, сапожник, 

шляпница; 

- обогащение словаря признаков: названия 

предметов одежды, антонимы; 

- активизация глагольного словаря: шить, одевать, 

стирать, зашивать, гладить, мыть. 

-  образование существительных единственного и 

множественного числа в разных падежах (Р.П., Т. 

П., П.П.); 

- образование относительных прилагательных 

(кожаная, фетровая, шерстяная, ситцевая); 

- образование глаголов с помощью приставок 

соткать, выткать; 

- составление рассказа по плану: что это, детали 

я
н

в
а

р
ь

 

1 Обувь  

2 Головные уборы  
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одежды, её цвет, форма, классификация 

3 Зима  - активизация и обогащение предметного словаря 

(зима, стужа, метель, заносы, снежки, лыжи, санки, 

снежинки); 

- обогащение словаря признаков (снежный, 

морозный, скрипучий, морозный, мягкий; 

антонимы); 

- уточнение словаря наречий (морозно, холодно, 

темно); 

-  образование существительных единственного и 

множественного числа в разных падежах (Р.П., Т. 

П., П.П.); 

- согласование существительных и числительных в 

роде, числе (один снеговик, два снеговика, пять 

снеговиков); 

- образование сложных слов (снегоход, снегопад, 

снегокат, гололёд); 

- употребление сложных предлогов (из, из – из, из – 

под). 

- составление сравнительного рассказа – описания 

двух времён года (лето – зима). 

4 Зимующие 

птицы  

- активизация и обогащение предметного словаря: 

классификация птиц (зимующие, перелетные), части 

тела, детёныши;  

-обогащение словаря признаков :внешний вид, 

характер, антонимы; 

- активизация глагольного словаря :каркает, 

чирикает, щебечет; порхает, планирует, пикирует, 

ходит, прыгает. 

-  образование существительных единственного и 

множественного числа в разных падежах (Р.П., Т. 

П., П.П.); 

- согласование существительных и числительных в 

роде, числе (одна ласточка, две ласточки, пять 

ласточек); 

- образование притяжательных прилагательных 

(воробьиный, орлиный, журавлиный); 

- образование глаголов с помощью приставок. 

- составление рассказа – описания по схеме: 

название, цвет, размер плицы, части туловища, где 

живёт, питание,. 

Ф
ев

р
а

л
ь

 

1 Дикие 

животные  

- активизация предметного словаря (логово, нора, 

берлога, дупло; голова, копыта, хвост, уши); 

- обогащение словаря признаков ( мохнатый, бурый, 

остромордая, гималайский; сильный, трусливый, 

хитрая, коварный); 

- активизация глагольного словаря (переваливается, 

бежит, прыгает, догоняет, охотится); 

- уточнение  словаря наречий (ловко, стремительно, 

резво, высоко, пугливо, высоко, далеко). 

-  образование существительных единственного и 
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множественного числа, обозначающих детёнышей 

(лисенок – лисята, ежонок – ежата..); 

-  образование существительных единственного и 

множественного числа в разных падежах (Р.П., Т. 

П., П.П.); 

- согласование существительных и числительных в 

роде, числе (один ежонок, два ежонка, пять ежат); 

-образование сравнительной степени 

прилагательных ( у медведя мех длинный, а у лисы 

еще длиннее). 

- Составление сравнительного рассказа о двух 

животных (белка и лиса) 

2 Домашние 

животные  

- активизация предметного словаря (свинарка, 

конюх, телятница, доярка; ферма, коровник, 

конюшня, конура, овчарня); 

- активизация и обогащение словаря признаков: 

(большая, рогатая, пятнистая; шустрый, 

медлительная; толстая – тонкая, длинная – 

короткая); 

- активизация глагольного словаря (мычит, лает, 

ржёт; прыгает, потягивается, бежит, бредёт) 

- образование существительных множественного 

числа от единственного (жеребёнок – жеребята; конь 

– кони); 

-  согласование существительных в роде и числе 

(один телёнок, два телёнка, пять телят); 

-  образование существительных единственного и 

множественного числа в разных падежах (Р.П., Т. 

П., П.П.); 

- притяжательные прилагательные( коровья, 

лошадиная, кошачья); 

- составление рассказа- описания по схеме (внешний 

вид животного, части тела, детёныши, повадки, 

питание, кто ухаживает за ним,  какую пользу 

приносит). 

3 Домашние 

птицы  

- активизация и обогащение предметного словаря 

(утка, селезень, гусь, курица, петух, цыплёнок; 

птичник, птицеферма, птицефабрика; клюв, 

туловище, голова, крыло, перо, лапы, гребень); 

- активизация глагольного словаря (гогочет, 

болбочет, кудахчет, кукарекает, крякает); 

- обогащение словаря признаков (большой 

цветастый, пернатый; задиристый, вертлявый, 

трудолюбивый. 

-  образование существительных единственного и 

множественного числа в разных падежах (Р.П., Т. 

П., П.П.); 

- образование сложных слов (белоголовый, 

длинношеий); 

- согласование существительных и числительных в 

роде, числе (один селезень, два селезня, пять 

селезней); 
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- употребление сложных предлогов (из, из – под, из 

– за). 

- составление рассказа- описания по схеме (как 

называется, цвет, размер, части туловища, где живёт, 

чем питается). 

4 Перелетные 

птицы  

- активизация и обогащение предметного словаря: 

классификация птиц (зимующие, перелетные), части 

тела, детёныши;  

-обогащение словаря признаков :внешний вид, 

характер, антонимы; 

- активизация глагольного словаря :каркает, 

чирикает, щебечет; порхает, планирует, пикирует, 

ходит, прыгает. 

-  образование существительных единственного и 

множественного числа в разных падежах (Р.П., Т. 

П., П.П.); 

- согласование существительных и числительных в 

роде, числе (одна ласточка, две ласточки, пять 

ласточек); 

- образование притяжательных прилагательных 

(воробьиный, орлиный, журавлиный); 

- образование глаголов с помощью приставок. 

- составление рассказа – описания по схеме: 

название, цвет, размер плицы, части туловища, где 

живёт, питание,. 

м
а

р
т
 

1 Весна  - активизация и обогащение предметного словаря: 

град, оттепель, капель, проталины, сосульки; март, 

апрель, май; 

- обогащение словаря признаков :качественные 

прилагательные, антонимы; 

- активизация глагольного словаря :оживает, 

пробуждается, оттаивает; 

- активизация словаря 

-  образование существительных единственного и 

множественного числа в разных падежах (Р.П., Т. 

П., П.П.); 

- образование глаголов с помощью приставок; 

- согласование существительных и числительных в 

роде, числе (одна сосулька, две сосульки, пять 

сосулек). 

- составление рассказа по заданному набору слов. 

2 Мебель  - активизация и обогащение предметного словаря: 

лесоруб, столяр, полировщик; крышка, подлокотник, 

дверца; 

- обогащение словаря признаков: детская, спальная, 

школьная, кухонная; мягкий, удобный, красивый, 

полированный; антонимы; 

- активизация глагольного словаря (мастерить, 

чинить, полировать, вытирать,  расставлять, ломать); 

 - активизация словаря наречий (мягко, удобно, 

комфортно, красиво, жёстко). 

- согласование существительных и числительных в 
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роде, числе; 

- употребление сложных предлогов (с, из –под, из – 

за); 

- дифференциация глаголов совершенного и не 

совершенного вида (мастерит – смастерил); 

- образование относительных прилагательных 

(кожаная, деревянная, пластиковая). 

- составление рассказа – описания «Обставляем 

комнату». 

3 Транспорт  - активизация и обогащение предметного словаря 

(руль, педали, пилот, стюардесса,  механик, 

водитель, контролёр, капитан, радист); 

- обогащение словаря признаков (автодорожный, 

железнодорожный, водный, подземный, воздушный, 

космический); 

- активизация глагольного словаря (плыть, лететь, 

ехать, плыть, заводить, заправлять, ремонтировать). 

- употребление сложных предлогов (из, из – из, из – 

под); 

- согласование существительных и числительных в 

роде, числе  

(один катер, два катера, пять катеров); 

 -образование однокоренных слов (лететь, взлетный, 

лётчик); 

 - образование глаголов с помощью приставок 

(переплыть, заплыть, выплыть, уплыть..). 

придумывание концовки рассказа. 

4 Профессии  - активизация и обогащение предметного словаря 

(профессии по сферам деятельности: армия, 

медицина, строительство, сельское хозяйство, наука, 

ателье, детский сад, профессии родителей); 

- активизация глагольного словаря (шьёт, строит, 

воспитывает, лечит, готовит, красит, ухаживает, 

растит); 

- обогащение словаря признаков (трудолюбивый, 

смелый, талантливый, добрый); 

- активизация словаря наречий (творчески, 

аккуратно, умело). 

-  образование существительных единственного и 

множественного числа в разных падежах (Р.П., Т. 

П., П.П.); 

- образование глаголов с помощью приставок 

(работать – отработать, заработать, переработать, 

выработать); 

- согласование существительных и числительных в 

роде, числе; 

- образование притяжательных прилагательных 

(хирургические, малярные, врачебные, 

педагогические). 

- составление рассказа «Кем я хочу стать и 

почему?». 
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А
п

р
ел

ь
  

1 Инструменты  - активизация и обогащение предметного словаря 

(профессии по сферам деятельности: армия, 

медицина, строительство, сельское хозяйство, наука, 

ателье, детский сад, профессии родителей); 

- активизация глагольного словаря (шьёт, строит, 

воспитывает, лечит, готовит, красит, ухаживает, 

растит); 

- обогащение словаря признаков (трудолюбивый, 

смелый, талантливый, добрый); 

- активизация словаря наречий (творчески, 

аккуратно, умело). 

-  образование существительных единственного и 

множественного числа в разных падежах (Р.П., Т. 

П., П.П.); 

- образование глаголов с помощью приставок 

(работать – отработать, заработать, переработать, 

выработать); 

- согласование существительных и числительных в 

роде, числе; 

- образование притяжательных прилагательных 

(хирургические, малярные, врачебные, 

педагогические). 

- составление рассказа 

2 Зоопарк  - активизация предметного словаря (Юг, Север, 

Арктика,  Африка, бегемот, лев, леопард, зебра, 

тюлень, котик, кенгуру; 

- активизация глагольного словаря 

(переваливается, бежит, прыгает, догоняет, 

охотится, рычит, ныряет); 

- обогащение словаря признаков (огромный, 

пятнистый, лохматый, косолапый; неуклюжий, 

быстрый, медлительный; проворный – 

неповоротливый, быстрый – медлительный); 

- уточнение  словаря наречий (холодно, жарко, 

солнечно, тепло). 

-  образование существительных единственного и 

множественного числа (верблюжонок – верблюжата; 

оленёнок – оленята); 

- согласование существительных и числительных в 

роде, числе (один страусёнок, два страусёнка, пять 

страусят); 

-  образование существительных единственного и 

множественного числа в разных падежах (Р.П., Т. 

П., П.П.); 

- образование притяжательных прилагательных; 

- образование сложных слов (длинношеий, 

толстопятый, толстомордый). 

- составление рассказа- описания по схеме (внешний 

вид животного, части тела, детёныши, повадки, 

питание, где живёт, есть ли у него враги,  как 

защищается) 
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3 Рыбы  - активизация предметного словаря (названия рыб, 

названия частей рыб) 

- активизация глагольного словаря (переваливается, 

плывёт, прыгает, догоняет, охотится, молчит, 

ныряет); 

- обогащение словаря признаков (огромный, 

пятнистый, скользкий, холодный; чешуйчатая,  

быстрый, медлительный; проворный – 

неповоротливый, быстрый – медлительный); 

- уточнение  словаря наречий (холодно, жарко, 

солнечно, тепло). 

-  образование существительных единственного и 

множественного числа (осётр – осётры, меченосец - 

меченосцы); 

- согласование существительных и числительных в 

роде, числе (один сельдь, два карпа, пять ершей); 

-  образование существительных единственного и 

множественного числа в разных падежах (Р.П., Т. 

П., П.П.); 

- образование притяжательных прилагательных; 

(щучий хвост, акулий хвост) 

- образование сложных слов (длинношеий, 

толстопятый, толстомордый). 

- составление рассказа- описания по схеме (внешний 

вид животного, размер, части тела, цвет, питание, 

где живёт, есть ли у него враги,  как защищается) 

4 Цветы  - активизация и обогащение предметного словаря: 

(названия цветов, частей цветка) 

- обогащение словаря признаков: красивый, милый, 

разноцветный;  

- активизация глагольного словаря (рвать, срезать, 

ухаживать, сажать). 

-  образование существительных единственного и 

множественного числа в разных падежах (Р.П., Т. 

П., П.П.); 

- согласование существительных и числительных в 

роде, числе  

- образование глаголов  

- образование уменьшительно-ласкательной формы 

- заучивание стихотворения к празднику для мам. 

-составление рассказа- описания по схеме ( 

цвет, части, где растёт, как можно использовать0 

М
а

й
  

1 Лето  активизация словаря (отдых, отпуск, поездка); 

-обогащение глагольного словаря (дождь что 

делает? – моросит, идет, льет); 

- активизация словаря наречий (солнечно, тепло 

дождливо, облачно, прохладно). 

- согласование существительных и прилагательных в 

роде, числе и падеже (лесная поляна, глубокая 

речка); 

- образование существительных с уменьшительно – 

ласкательными суффиксами (дождик, дождичек, 
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дождик); 

- подбор однокоренных слов (лес – лесник, лесной..); 

- образование относительных прилагательных (сок 

из земляники – земляничный); 

- употребление окончаний прилагательных в 

единственном и множественном числе (летний день, 

летнее  

солнце, летние платья); 

- образование глаголов с помощью приставок (плыть 

– приплыть, уплыть…). 

- составление предложений по вопросам; 

- распространение предложений однородными 

членами; 

- составление предложений по демонстрации 

действий; 

- придумывание окончания рассказа; 

- составление рассказа по картинам. 

2 Насекомые - активизация и обогащение предметного словаря: 

названия насекомых, части тела насекомых; 

- активизация глагольного словаря: жужжит, 

стрекочет; порхает, летает, ползает, прыгает. -  

образование существительных единственного и 

множественного числа в разных падежах (Р.П., Т. 

П., П.П.); 

- употребление сложных предлогов (с, из –под, из – 

за); 

- согласование существительных и числительных в 

роде, числе; 

- образование глаголов с помощью приставок: 

ползать, заползать, отползать, переползать. - 

заучивание стихотворений о насекомых. 

3 Школьные 

принадлежности  

- активизация и обогащение предметного словаря: 

пенал, портфель, ручка, карандаш 

- обогащение словаря признаков: детская, спальная, 

школьная, пластмассовая, деревянная… 

- активизация глагольного словаря (писать, читать, 

считать, рисовать, учиться); 

 - активизация словаря наречий (мягко, удобно, 

комфортно, красиво, жёстко). - согласование 

существительных и числительных в роде, числе; 

- употребление сложных предлогов (с, из –под, из – 

за); 

- образование относительных прилагательных 

(кожаная, деревянная, пластиковая). 

 - составление рассказа –  по серии картинок 

«День школьника». 
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Планируемые результаты:  

К концу обучения  и к концу дошкольного возраста дети должны 

освоить базовый уровень всех речевых категорий перечисленных выше 

(задачи программы).  А также уметь употреблять и использовать в речи, 

все полученные знания, за весь период обучения. 

Раздел  2. Комплекс организационно-педагогических условий 

 

2.1. Календарный учебный график программы «Речецветик » 

на 2021-2022г.г. 

 

№ 

п/

п 

Д
ат

а 
П

р
и

м
еч

ан
и

е Тема занятия 

К
о

л
и

ч
ес

тв
о

 

ч
ас

о
в
 

В
р

ем
я
 

п
р
о

в
ед

ен
и

я
 

за
н

я
ти

я
 

Ф
о

р
м

а 

за
н

я
ти

я
 

М
ес

то
 

п
р
о

в
ед

ен
и

я
 

Ф
о

р
м

а 

к
о
н

тр
о

л
я
 

   Раздел 1.  Осень    20     

1   Фрукты 1 17.00 Занятие 

(теория) 

Помеще

ние №1 

игровая 

 

2   Фрукты 1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Помеще

ние №1 

игровая 

 

3   Овощи 1 17.00 Занятие 

(теория) 

Помеще

ние №1 

игровая 

 

4 

 

  Овощи 1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Помеще

ние №1 

игровая 

 

5   Сад – огород  1 17.00 Занятие 

(теория) 

Помеще

ние №1 

игровая 

 

6   Сад - огород 1 17.00 занятие 

(практик

Помеще

ние №1 
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1а) игровая 

7   Деревья 1 17.00 Занятие 

(теория) 

Помеще

ние №1 

игровая 

 

8   Деревья 1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Помеще

ние №1 

игровая 

 

9   Ягоды 1 17.00 Занятие 

(теория) 

Помеще

ние №1 

игровая 

 

10   Ягоды 1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Помеще

ние №1 

игровая 

 

11   Грибы 1 17.00 Занятие 

(теория) 

Помеще

ние №1 

игровая 

 

12   Грибы 1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Помеще

ние №1 

игровая 

 

13   Осень 1 17.00 Занятие 

(теория) 

Помеще

ние №1 

игровая 

 

14   Осень 1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Помеще

ние №1 

игровая 

 

15   Человек 1 17.00 Занятие 

(теория) 

Помеще

ние №1 

игровая 

 

16   Человек 1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Помеще

ние №1 

игровая 

 

17   Игрушки 1 17.00 Занятие 

(теория) 

Помеще

ние №1 

игровая 
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18   Игрушки 1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Помеще

ние №1 

игровая 

 

19   Посуда 1 17.00 Занятие 

(теория) 

Помеще

ние №1 

игровая 

 

20   Посуда  1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Помеще

ние №1 

игровая 

Беседа 

   Раздел 2.  Зима  12     

21   Продукты питания 1 17.00 Занятие 

(теория) 

Помеще

ние №1 

игровая 

 

22   Продукты питания 1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Помеще

ние №1 

игровая 

 

23   Одежда  1 17.00 Занятие 

(теория) 

Помеще

ние №1 

игровая 

 

24   Одежда 1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Помеще

ние №1 

игровая 

 

25   Обувь 1 17.00 Занятие 

(теория) 

Помеще

ние №1 

игровая 

 

26   Обувь 1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Помеще

ние №1 

игровая 

 

27   Головные уборы 1 17.00 Занятие 

(теория) 

Помеще

ние №1 

игровая 

 

28   Головные уборы 1 17.00 занятие 

(практик

Помеще

ние №1 

игровая 
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а) 

29   Зима 1 17.00 Занятие 

(теория) 

Помеще

ние №1 

игровая 

 

30   Зима 1 17.00 Занятие 

(теория) 

Помеще

ние №1 

игровая 

 

31   Зимующие птицы 1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Помеще

ние №1 

игровая 

 

32   Зимующие птицы 1 17.00 Занятие 

(теория) 

Помеще

ние №1 

игровая 

Беседа 

   Раздел 3.  Весна  14     

33   Дикие животные  1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Помеще

ние №1 

игровая 

 

34   Дикие животные 1 17.00 Занятие 

(теория) 

Помеще

ние №1 

игровая 

 

35   Домашние животные 1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Помеще

ние №1 

игровая 

 

36   Домашние животные 1 17.00 Занятие 

(теория) 

Помеще

ние №1 

игровая 

 

37   Домашние птицы 1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Помеще

ние №1 

игровая 

 

38   Домашние птицы 1 17.00 Занятие 

(теория) 

Помеще

ние №1 

игровая 

 

39   Перелетные птицы  1 17.00 занятие 

(практик

Помеще

ние №1 
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а) игровая 

40   Перелетные птицы 1 17.00 Занятие 

(теория) 

Помеще

ние №1 

игровая 

 

41   Весна  1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Помеще

ние №1 

игровая 

 

42   Весна 1 17.00 Занятие 

(теория) 

Помеще

ние №1 

игровая 

 

43   Мебель 1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Помеще

ние №1 

игровая 

 

44   Мебель 1 17.00 Занятие 

(теория) 

Помеще

ние №1 

игровая 

 

45   Транспорт  1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Помеще

ние №1 

игровая 

 

46   Транспорт 1 17.00 Занятие 

(теория) 

Помеще

ние №1 

игровая 

Беседа 

   Раздел 4.  Лето  16     

47   Профессии 1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Помеще

ние №1 

игровая 

 

48   Профессии 1 17.00 Занятие 

(теория) 

Помеще

ние №1 

игровая 

 

49   Инструменты  1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Помеще

ние №1 

игровая 

 

50   Инструменты 1 17.00 Занятие Помеще

ние №1 
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(теория) игровая 

51   Зоопарк  1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Помеще

ние №1 

игровая 

 

52   Зоопарк 1 17.00 Занятие 

(теория) 

Помеще

ние №1 

игровая 

 

53   Рыбы  1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Помеще

ние №1 

игровая 

 

54   Рыбы 1 17.00 Занятие 

(теория) 

Помеще

ние №1 

игровая 

 

55   Цветы  1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Помеще

ние №1 

игровая 

 

56   Цветы 1 17.00 Занятие 

(теория) 

Помеще

ние №1 

игровая 

 

57   Лето  1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Помеще

ние №1 

игровая 

 

58   Лето 1 17.00 Занятие 

(теория) 

Помеще

ние №1 

игровая 

 

59   Насекомые  1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Помеще

ние №1 

игровая 

 

60   Насекомые 1 17.00 Занятие 

(теория) 

Помеще

ние №1 

игровая 

 

61   Школьные принадлежности 1 17.00 занятие 

(практик

а) 

Помеще

ние №1 

игровая 

Беседа 



32 

 

 

2.2. Условия реализации программы 

 

При реализации Программы в образовательном процессе 

используются методические пособия, дидактические материалы, фото- и 

видеоматериалы, журналы и книги, материалы на электронных 

носителях. 

Для успешной реализации учебного процесса необходимо наличие 

светлого, проветренного, удобного помещения с температурным 

режимом, отвечающего санитарногигиеническим нормам. 

Продуктивность работы во многом зависит от качества 

материально-технического  оснащение процесса. Программа реализуется 

с применением технических средств обучения таких как:  

 ноутбук,  видеопроектор,  экран. 

 Материально-техническое обеспечение: Групповая комната или 

кабинет дополнительных услуг, в ней находится 8 столов и 16 стульев. 

Магнитная доска 

 

2.3. Форма аттестации 

Учащиеся  дошкольного возраста не аттестуются.  

2.4. Оценочные материалы 

Педагогическая комплексная диагностика уровня практического 

осознания элементов языка и речи /для детей 6-7 лет по Д.Б. Эльконину/ 

В состав речевого развития детей дошкольного возраста, совместно 

с возрастанием практических навыков, как бытовых, так и общественных, 

входит осознание ими языковой действительности в процессе специально 

организованного обучения. Изучение практического осознания элементов 

речи детьми обычно определяется на уровне анализа выделения слова, 

62   Школьные принадлежности 1 17.00 Занятие 

(теория) 

Помеще

ние №1 

игровая 

 

   Всего: 62      
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фонемного анализа и анализа предложения. При исследовании даются 

следующие задания. 

1. Скажи одно слово. 

2. Произнеси один звук. Сколько звуков в слове «дом»? Назови 

звуки в этом слове. 

3. Скажи одно предложение. Сколько слов в предложении «Дети 

любят играть»? Назови первое слово, второе, третье. 

При оценке результата высшая общая оценка составляет 7 баллов. 

Также ответы могут быть оценены: 1 балл - верные ответы, 0 баллов - 

неверные. Все результаты обследования заносятся в таблицу. 

Обработка и интерпретация результатов исследования 

Фамилия 

имя 

ребенка  

Количественная оценка в баллах Общая 

оценка Выделение 

слова 

Фонемный 

анализ 
Анализ 

предложений 

     

6-7 баллов соответствует высокому уровню развития практического 

осознания элементов речи; 

4-5 баллов - среднему; 

3 балла - низкому уровню осознания языковых элементов. На основе 

суммарной оценки всех сторон развития речи делается вывод об уровне 

речевого развития. Результаты исследования могут быть также 

оформлены в итоговой таблице.  

2.5. Методические материалы: 

 разработки занятий; 

 презентации занятий. 

  В воспитательно-образовательном процессе применяются 

следующие технологии:  

 здоровьесберегающие педагогические технологии;  

 технология личностно-ориентированного взаимодействия педагога с 

детьми;  

 информационно-коммуникативные технологии;  

   

  Методы исследования личностного развития ребёнка: 



34 

 

 педагогическое наблюдение; 

 ежедневный опрос. 

 Способы проверки результативности: 

 педагогический мониторинг (анализ и сравнение начальных и 

конечных результатов); 

  Формы контроля над усвоением изученного материала: 

 фронтальный и индивидуальный опрос; 

 творческое задание;  

 наблюдение; 

 игра. 

 

 

Содержание обучения строится на таких принципах:  

1. учет возрастных и индивидуальных особенностей ребенка; 

систематичность и последовательность;  

2. доступность и достаточность;  

3. наглядность;  

4. достоверность;  

5. комплексность;  

6. взаимосвязь с окружающим миром;  

7. разнообразие игровых и творческих заданий.  

  Ведущая деятельность:  

8. игровая, продуктивная, творческая;  

 

Структура занятия: 

9. 1.Приветствие. Пальчиковая гимнастика. 

10. 2.Артикуляционная гимнастика. 

11. 3.Рефлексия прошлого занятия. 

12. 4.Основная часть. 

13. 5.Рефлексия. Итог занятия. 

14. На каждом занятии используются различные виды игровой 

деятельности: 

15. - игра с правилами (без сюжета); 

16. - сюжетно-ролевые игра; 

17. - игры-упражнения; 

18. - имитационные игры; 

19. - игра с ориентировкой на какие-либо достижения. 

20. Дети получают навыки самооценки и взоимооценки деятельности. 
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2.6. Кадровое обеспечение: 

 

  Дополнительная общеразвивающая общеобразовательная 

программа обеспечена квалифицированными кадрами, образование 

которых соответствует профилю ДОП.  

Воронцова Инна Викторовна –  Специальное (дефектологическое) 

образование. Направленность (профиль) образовательной программы : 

логопедия. КГУ г. Краснодар . Курсы повышения квалификации 

«Современные педагогические технологии в организации 

образовательно – воспитательного процесса в условиях реализации 

ФГОС ДО (Концептуальные и содержательные аспекты деятельности 

педагога дополнительного образования в дошкольном 

образовательном учреждении в условиях реализации ФГОС ДО), 

объем 72 часа «Научно – методический центр современного 

образования» г. Краснодар  

2.7. Список используемой литературы 

 Н.Э. Теремкова: Логопедические домашние задания для детей 5 – 7 

лет с ОНР альбомы 1-4 

 Н. В. Нищева: Программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). 
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