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Пояснительная записка 

Направленность дополнительной общеобразовательной общеразвивающей  

программы «Весёлый язычок» - социально-педагогическая. 

Программа направлена на преодоление у дошкольников 4-5 лет с речевыми 

нарушениями основных дефектов устной речи, развитие познавательных способностей. 

Тематическая направленность и организационная вариативность  программы 

способствуют формированию у детей устойчивого интереса к речевой деятельности, что в 

свою очередь помогает достигнуть лучшей результативности в обучении и воспитании.  

Новизной программы является  использование принципа интеграции всех видов 

образовательных областей по ФГОС в процессе занятий:  

- Социально-коммуникативное развитие: беседы, обогащение словаря, звуковая 

культура речи.  

- Познавательное развитие: лексическая направленность занятий.  

- Речевое развитие: используются произведения познавательной направленности 

(стихи, потешки, сказки); игры, направленные на развитие фонематического слуха, 

пальчиковая гимнастика, речевые игры.  

- Художественно-эстетическое развитие: использование музыки для релаксации, 

ритмические игры. 

- Физическое развитие: укрепление мышц артикуляционного аппарата через 

специальные упражнения, физминутки, самосассаж; подвижные  игры, динамические 

упражнения на регуляцию мышечного тонуса.  

Актуальность программы: 

Дошкольный возраст – важный и неповторимый период в развитии ребенка, 

особенно в плане развития его речи. 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 пяти годам. Но часто, в силу ряда причин, этот процесс 

затягивается. В средней группе мы часто наблюдаем детей, речь которых мало понятна 

для окружающих: отдельные звуки не произносятся, пропускаются или заменяются 

другими, ребенок не умеет правильно построить фразу и, тем более, составить рассказ по 

картинке. 

Очень часто речевое нарушение, являясь первичным дефектом, влечет за собой 

заметное отставание в психическом развитии. Нарушение произносительной стороны 

речи требует специальной логопедической помощи. В настоящее время наблюдается 

неумолимый рост числа детей с различными речевыми расстройствами. Поэтому 

проблема ранней профилактики и ранней коррекции речевых нарушений представляется 

на сегодняшний день  очень актуальной. 

Педагогическая целесообразность: 

Программа «Весёлый язычок» определяет основные направления коррекционной 

деятельности по речевому развитию дошкольников в ДОУ. 

Цель программы «Весёлый язычок»: 
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Развитие и совершенствование органов артикуляции у детей 4-5 лет, усвоение 

детьми достаточного лексического запаса, грамматических форм, создание речевых 

ситуаций, стимулирующих мотивацию развития речи.  

Задачи. 

Образовательные: 

 Подготовить речевой аппарат ребёнка для правильного формирования 

артикуляционных укладов для основных фонетических групп звуков (шипящих, 

свистящих, сонорных). 

Развивающие: 

 Способствовать развитию правильного физиологического и речевого 

дыхания. 

 Формировать и развивать произвольные, координированные движения 

органов артикуляции; слуховое и зрительное восприятие, слуховое внимание и память. 

 Развивать мелкую моторику кистей и пальцев рук посредством пальчиковой 

гимнастики,  самомассажа кистей рук с нетрадиционными предметами.     

 Развивать у детей фонематический слух, просодические компоненты речи, 

умение управлять своим голосовым аппаратом.  

 Развивать процессы запоминания и воспроизведения речевого материала; 

закреплять навык произносить речевой материал на выдохе.  

 Формировать лексический и грамматический строй речи, связную речь, 

обогащать словарный запас.       

Воспитательные: 

 Воспитывать культуру речевого общения.              

Отличительные особенности данной программы.  

Кружковая логопедическая работа облегчает подготовку к основным занятиям по 

коррекции звукопроизношения.  Программа «Весёлый язычок» составлена с учётом 

современных инновационных технологий и методик в области правильного дыхания, 

развития пальчиковой и общей моторики, скоординированных действий глаза и руки, 

положительно влияющих на улучшение познавательных способностей и развитие речи 

дошкольников.  

Возраст детей: 4-5 лет (средняя группа). 

Сроки реализации программы (продолжительность ОП:  с 1 сентября по 31 августа.  

Всего - 47 часов). 

Форма и режим занятий:  

Форма групповая (10 человек), проводится 1 раз в неделю, 4 раза в месяц, 47 занятий 

в год. 

Продолжительность занятия для детей 4-5 лет: 20 минут. 

Ожидаемые результаты: 

1. Сформированность четкой, точной, работы артикуляционного аппарата (губ, 

языка, нижней челюсти, мягкого нёба, щёк);  

2. Выработка точных и четких движений кистей и пальцев рук, быстрая реакция на 

смену действий.  

3. Способность выполнять дыхательную и пальчиковую гимнастику, самомассаж 

лица.݇  
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4. Сформированность правильного речевого и физиологического дыхания, 

плавности и интонационной выразительности речи.  

5. Сформированность фонематических процессов.  

6. Сформированность произносительных навыков, подвижности артикуляционного 

аппарата. 

7. Способность правильно выполнять артикуляции звуков отдельно и в слоговых 

рядах, дифференцировать парные согласные звуки в слоговых рядах, словах, 

чистоговорках. 

8. Сформированность знаний, увеличение словарного запаса.   

Учебный план 

 

№ 

занятия 

месяц Тема занятия Количество 

часов 

1, 2 сентябрь «Огород. Овощи»                   2 

3, 4 сентябрь «Сад. Фрукты» 2 

5 октябрь «Дары осени» 1 

6 октябрь «Осень» 1 

7, 8 октябрь «Домашние животные» 2 

9 ноябрь «Домашние птицы»                 1 

10 ноябрь «Зимующие птицы»                      1 

11 ноябрь «Как звери к зиме готовятся» 1 

12 ноябрь «Почему медведь зимою спит»  1 

13 декабрь «Зима» 1 

14, 15 декабрь «Зимние забавы» 2 

16 декабрь «Новый год к нам идёт»  1 

17  январь «Рождество»             1 

18 январь «Зимняя царица»                 1 

19 январь «Транспорт» 1 

20, 21 февраль «Дикие животные»  2 

22 февраль             «Семья» 1 

23 февраль «Попугай Говоруша идёт в Армию»  1 

24 март «Мамин праздник» 1 

25, 26 март «Весна» 2 

27 март «Перелетные птицы» 1 

28 апрель «Одежда. Обувь»              1 

29 апрель  «Космическое путешествие»      1 

30, 31 апрель «Игрушки» 2 

32, 33 май «Деревья» 2 

34, 35 май «Насекомые» 2 

36 июнь «Лето» 1 

37, 38 июнь «Цветы» 2 

39 июнь             «Лесные птицы»        1 

40-42 июль «В гостях у сказки» 3 

43 июль «Рыбки» 1 

44 август «Мебель» 1 

45 август «Посуда»          1 

46 август «Продукты питания» 1 

47 август «Дружба» 1 

Всего  47 
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 Календарно-тематическое планирование 

 

№/п 

Развитие  

артикуляционного  

аппарата 

Развитие мелкой 

моторики рук 

Развитие  

фонематического 

 слуха, слух. внимания 

Здоровьесберегающие 

игры и упражнения 

Лексико-

грамматические игры и 

упражнения 

сентябрь 

1. Упр. «Домик открывается», 

«Улыбка», «Трубочка», 

«Любопытный язычок» 

Пальчик. гимнастика 

«Готовим сок» 

Игра «Громко-тихо» Упражнение «Запахи» Дидактическое 

упражнение «Узнай по 

описанию» 

2. Упр. «Толстячки» - 

«Худышки» («Помидор» - 

«Огурец»), «Улыбка» - 

«Трубочка» 

Самомассаж фаланг 

пальцев «Вырос у нас 

чесночок…»  

 

Мультимедийная 

презентация «Звуки 

вокруг нас» 

Игра «Прожорливые 

овощи» 

Подвижная игра «Овощи» 

3.  Упр. «Кислый лимон», 

«Вкусный банан», «Оближем 

губы» 

Пальчик. гимнастика 

«Компот» 

Игра «Корни, ствол, 

ветки» 

Упражнение «Запахи» Дидактическое 

упражнение «Узнай по 

описанию» 

4. Упр. «Яблоко» - «Банан», 

«Улыбка», «Почистим 

зубки», «Качели». 

Соединение 

одноименных пальцев 

«На базар ходили мы…» 

Мультимедийная 

презентация «Звуки, 

которые издает человек» 

Игра «Прожорливые 

фрукты» 

Игра «Какой? Какая? 

Какое?» (игры на 

описание). 

 

октябрь 

1. Упр. «Вкусное варенье», 

«Блинчик», «Пирожок». 

Пальчик. игра «Осенний 

букет» 

Упражнение «Дождик» Упр. «Подуй на 

варенье через 

трубочку» 

Д/игра «Собери овощи и 

фрукты в  корзины», 

классификация.                                                         

2. Упр. «Улыбка», «Дождик», 

«Грибок», «Ветерок» 

Пальчик. гимнастика 

«Осень» 

Упражнение «Звуки 

осеннего леса»  

Дыхательное 

упражнение «Ветер и 

листья» 

Заучивание стихотворения 

«Осень» (М. Худякова) 

3. Упр. «Кот лакает молоко», 

«Лошадка», «Пятачок»,  

«Щенок устал» («Лопатка») 

Пальчиковая гимнастика 

«Домашние животные» 

Упр. «Кто как голос 

подаёт?» 

Упр. «Сдуй кольца у 

клоуна» 

Составление рассказа по 

картине «Кошка с 

котятами»  

4. Упр. «Кот лакает молоко», 

«Лошадка», «Пятачок»,  

Самомассаж с 

прищепками «Кусается 

Упр. «Соедини картинку 

с нужным знаком» (на 

Упр. «Пускание 

мыльных пузырей» 

Беседа «Кто какую пользу 

приносит?»  
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«Щенок устал» («Лопатка») больно котенок-

глупыш…» 

звуки [ы], [и]) 

ноябрь 

1. Комплекс артик. гимнастики 

для языка с карточками 

Пальчиковая гимнастика 

«Домашние птицы» 

 

Упр. «Гуси и гусята» 

 

Дыхательная 

гимнастика «Петушок» 

Закрепление названия 

домашних птиц, 

заучивание потешки. 

2. «Сказка о Веселом Язычке» 

,артик. упр. для языка и губ.  

Пальчиковая гимнастика 

«Зимующие птицы» 

 

Упр. «Кто как голос 

подаёт!»  

Дыхательная 

гимнастика «Ворона» 

Закрепить название 

зимующих птиц 

3. Упр. «Подуй на чай», 

«Вкусное варенье»,  

«Блинчик», «Пирожок» 

Самомассаж пальцев 

кольцом су-джок  

Игра «Отгадай, кто 

говорит?» (по сказке 

«Три медведя») 

Упр. «Дует холодный 

ветерок» - «сссс» 

Мультимедийная 

презентация «Чьи детки?»  

4. Упр. «Домик открывается», 

«Улыбка», «Бублик», 

«Вкусное варенье»  

Самомассаж подушечек 

пальцев «Шел медведь к 

своей берлоге» 

Игра «Угадай и 

изобрази»  

Игра «Сдуй осу с носа 

у мишки» 

Беседа по сказке В. 

Сутеева «Дядя Миша» 

декабрь 

1.  Упр. «Домик открывается», 

«Лопатка», «Горка», 

«Саночки» 

Пальчик. гимнастика 

«Зима» 

Знакомство с символами 

гласных звуков [а], [о], 

[у], [и]. 

Упр. «Сдуй снежинку с 

ладошки» 

Игра «Подбери словечко» 

- подбор прилагательных 

для описания примет зимы 

2.  Упр. «Домик открывается», 

«Лопатка», «Горка», 

«Саночки» 

Пальчиковая гимнастика 

«Снежки» 

Упр. «Читай по губам – 

покажи символ»  

Игра «Согреем 

ладошки»: «ххх» 

Составление рассказа 

«Игры детей зимой» 

3. Упр. «Домик открывается», 

«Улыбка»,  «Лопатка», 

«Горка», «Саночки» 

Игра «Снежки» (дети 

мнут листок бумаги, 

затем бросают «снежки» 

в корзину) 

Упр. «Нажми на 

кнопочку» - протяжное 

выделение 1-го гласного 

звука в словах. 

Упражнение «Сдуй 

снежинку с носа» 

Составление рассказа по 

картинке «Зимние забавы» 

4. Упр. «Домик открывается», 

«Лови снежинку», 

Сосулька», «Дед Мороз на 

санях едет», «Лошадка» 

Пальчиковая гимнастика 

«Новый год» 

Игра «Магазин 

подарков»  

Фонопедическая и 

дыхательная 

гимнастика «Дедушка 

Мороз» 

Игра «Загадай желание» 

(описание желаемого 

подарка) 

январь 
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1. Упр. «Домик открывается», 

«Лови снежинку», 

Сосулька», «Горка». 

Упр. в пальчиковом 

бассейне (пробки) 

Упр. «Мячик мы 

ладошкой «стук», 

повторяем дружно звук» 

«Звуки гласные поем 

мы с мячом моим 

вдвоем» 

Игра «Узнай на ощупь и 

опиши» («Рождественский 

сапожок») 

2. Упр. «Домик открывается», 

«Лови снежинку», 

«Сосулька», «Горка». 

Массаж мячиком-ежиком 

«Колкие иголки» 

Анализ сочетаний АУ, 

УА. 

Упр. «Погреемся» Заучивание стихотворение 

с движениями «Ели на 

опушке» 

3. Артикуляционная 

гимнастика в стихах 

«Транспорт» 

Пальчиковая игра «Я 

построю самолет, шлем 

надену – и в полет!» 

Слушание шума 

вокзала.  

 

Упражнения «Сдулось 

колесо» 

Беседа «Какой ты знаешь 

транспорт?»  

февраль 

1. Упр. «Вкусный мед», 

«Сочная морковка»,  

«Погрызем орешки» 

Пальчиковая гимнастика 

«Дикие животные» 

 

Упр. «Соедини картинку 

с нужным знаком» (на 

звуки [и], [о]) 

Дыхательная 

гимнастика «Сердитый 

ежик» 

Описание игрушки ёжика, 

зауч.  потешки «Жадина» 

2. Упр. «Вкусный мед», 

«Сочная морковка»,  

«Погрызем орешки» 

Самомассаж подушечек 

пальцев «Шел медведь к 

своей берлоге» 

Знакомство со звуком 

[ы] и его символом 

Игра «Медвежата едят 

мёд» 

Пересказ рассказа с 

опорой на схему «Как 

медведь сам себя напугал»  

3. Арт. упр.  «Новая сказка о 

Веселом язычке» 

Пальчиковая гимнастика 

«Моя семья» 

Игра «Имена» Упр. «Подуй на 

полоски бумаги» 

Беседа на тему «Что такое 

семья»  

4. Упр. «Стрельба» («к-г»), 

«Танк» («т-т-т...»), 

«Пароход» («ы»). 

Пальчиковая игра 

«Бойцы-молодцы» 

Пропевание последнего 

гласного звука в слове, 

соотнесение его с 

символом. 

Упражнение 

«Самолет» 

Упр. «Каким должен быть 

солдат?» (подбор 

прилагательных) 

март 

1. «Улыбка», «Поцелуйчик» 

(«Хоботок»), «Месим тесто», 

«Блинчик», «Вкусное 

варенье». 

Самомассаж ладоней 

аппликатором Кузнецова 

«Гладила мама-ежиха 

ежат» 

Игра «Выбери подарок 

маме» (подбор картинок 

в соответствии с 

символом гласных) 

Упр. «Песенка для 

мамы»  

Упр. «Какая моя мама?» 

(подбор прилагательных) 

2. Упр. «Солнышко 

улыбается», «Дудочка»,  

«Лопатка», «Сосулька», 

Пальчиковая игра «Кап-

кап-кап, весна настала…» 

Игры с заданиями на 

звукоподражание 

Фонопедическое 

упражнение «Весна» 

Составление 

описательного рассказа о 

весне с исп-ем 
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«Качели». мнемотаблиц. 

3. «Сказка о Веселом язычке» - 

артикуляционная гимнастика 

Пальчиковая гимнастика 

«Ручейки». 

Упр. «Добавь словечко» Упр. «Кораблик» Беседа «Признаки 

наступления весны»  

4. Упр. «Клювик открываем»,  

«Червячок» (узкий язык), 

«Почистим клювик» (зубки) 

Пальчиковая игра 

«Птички полетели, 

крыльями махали» 

Упр. «Спой разные 

песенки»   

Игра «покормим 

птенчиков»  

Коммуникативная игра 

«Дрозд» 

апрель 

1. Артик. упр. для языка 

«Лопаточка», «Стрелочка», 

«Часики» 

Пальчик. гимнастика 

«Одежда». Упражнения 

со шнуровками 

Упр. «Звуки 

заблудились» 

Упр. «Загони мяч в 

ворота». 

Игра с мячом «Расскажи о 

своей любимой одежде». 

Описание предметов 

обуви, классификация. 

2. Упр. «Домик открывается», 

«Заборчик», «Бублик», 

«Часики», «Качели». 

Упр. с массажным 

мячиком Су-джок 

Воспроизведение 

слоговых сочетаний (та-

ка-па) 

Упр. «Падающие 

звезды» 

Беседа о Космосе. Игра 

«Подскажи словечко»  

3. Самомассаж языка «Язычок 

погладим ласково 

губами…». Упр. «Лошадка» 

Пальчиковая гимнастика 

«Танины игрушки»  

Упражнение 

«Волшебный барабан» 

Упражнение 

«Воздушный шарик» 

Игры «Узнай на ощупь» 

(«Ящик ощущений»), 

«Какой? Какая? Какое?» 

4. Самомассаж языка «Язычок 

погладим ласково 

губами…». Упр. «Шарик 

лопнул». 

Упр. «Я мячом круги 

катаю»  

Игра «Угадай, чей 

голосок?» 

Упр. «Покачай 

игрушку на животике» 

Описание игрушки по 

мнемосхеме. 

май 

1. Комплекс арт. гимнастики 

для щек и челюстей. 

Пальчик. гимнастика 

«Деревья» 

Упр. «Звуки 

заблудились» 

Упр. «Сдуй листок» Познакомить с  

названиями деревьев, 

зауч. стих. «Ива» 

2.  Комплекс арт. гимнастики 

для щек и челюстей 

 

Д/игра «Найди плод» (в 

емкости с пробками). 

Упр. «Шум ветра» Упр. «Подуй на семена 

клена»  - (крылатки) 

Д/игра «С какого дерева 

семена?», загадки о 

деревьях. 

3. Комплекс арт. гимнастики 

для щек и челюстей 

Пальчиковая гимнастика 

«Насекомые» 

Упр. «Цепочка слогов» Упр. «Сдуй бабочку с 

цветка» 

Рассказ о насекомых и 

среде их обитания 
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4. Комплекс арт. гимнастики 

для щек и челюстей 

Упр. «Где комарики 

живете?» 

Упр. «Жучки и 

комарики» 

Дыхательная 

гимнастика «Жук» 

Упр. «Насекомые». 

(мультимедийная 

презентация). 

июнь 

1. Комплекс арт. гимнастики 

«Наш забавный язычок» 

 

Пальчиковая гимнастика 

«Лето» 

 

Д/игра «Живые звуки» 

(на полянке) 

Упр. «Подуем на 

мячик» 

Составление 

описательного рассказа о 

лете (по мнемотаблице). 

2. Комплекс арт. гимнастики 

«Наш забавный язычок» 

Пальчиковая гимнастика 

«Цветы» 

 

Упр. «Оркестр», 

различение муз. 

инструментов 

Упр. «Подуй на 

одуванчик» 

Д/игра «Узнай цветок по 

описанию», заучив. стих. 

«Одуванчик» 

3. Комплекс арт. гимнастики 

для щек и челюстей 

Упр. со счетными 

палочками, 

выкладывание на столе 

узоров. 

Игра «Колокольчики»  Упр. «Понюхай 

цветок» 

 

Д/игра «Найди пару». 

Зауч. стих. 

«Колокольчик», Е. 

Серовой. 

4. «Сказка о Веселом язычке», 

Арт.  гимнастика для губ и 

языка 

Пальчиковая гимнастика 

«Лесные птицы» 

Упр. « Угадай, кто 

кричит?» 

Упр. «Сдуй перышко» Описание образной 

игрушки совы, п/игра 

«Совушка-сова» 

июль 

1. «Сказка о Веселом язычке» - 

артикуляционная 

гимнастика. 

Упр. с камушками, 

перебрать по цвету и 

величине. 

Игра «Кого встретил 

колобок?» 

Упр. «Подуй в 

бутылочку» 

Пересказ сказки 

«Колобок», с показом 

н/театра 

2. «Сказка о Веселом язычке» - 

артикуляционная гимнастика 

Упр. «Как живешь?» Игра «Забей гвоздик 

молоточком» 

Упр. «Подуй на 

шарик» 

Пересказ сказки 

«Теремок»», с показом 

н/театра 

3. «Сказка о Веселом язычке» - 

артикуляционная гимнастика 

Упр. с цветными 

пуговицами, насыпанные 

в ёмкость. 

Игра «Узнай козу» Упр. «Сдуй кольца у 

клоуна» 

Пересказ сказки «Волк и 

семеро козлят», с показом 

н/театра 

4. Артик. гимнастика с 

использованием  домика с 

язычком. 

Самомассаж «Ёжиком» Игра «Что шумит?» Дыхательная 

гимнастика «Моряк». 

Беседа «Где спит рыбка?» 

август 
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1. Комплекс арт. гимнастики 

«Наш забавный язычок» 

Пальчиковая гимнастика 

«Много мебели в 

квартире». 

Игра «Телефон» Упр. «Прокати 

карандаш» 

Д/игра «Узнай мебель по 

описанию» 

2. Упр. «Бублик», «Месим 

тесто», «Блинчик», 

«Пирожок», «Чашечка». 

Пальчиковая гимнастика 

«Посуда» 

Игра «Когда закипит 

чайник» 

Упр. «Пыхтящий 

чайник». 

Закрепить название 

посуды в д/игре «Найди и 

назови». 

3. Упр. «Бублик», «Месим 

тесто», «Блинчик», 

«Пирожок» 

Упр. «Тесто» (сухой 

бассейн) 

Упр. «Попугайчики» Упр. «Горячий чай» Беседа «Моё любимое 

блюдо» 

4. Артик. сказка о весёлом 

язычке.  

Пальчик. гимнастика 

«Дружные ребята»  

Упр. «Кто позвал?» Упр. «Загони мяч в 

ворота» 

Беседа «Кто твой друг?» 

Игра «Это я, это я, это все 

мои друзья» 
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Методическое обеспечение программы 

При составлении программы были использованы методические разработки В.А. 

Кныш, М.Ю. Картушиной, О.И. Крупенчук и других авторов. 

Каждое занятие включает в себя следующие элементы: 

 Артикуляционная гимнастика, самомассаж органов артикуляции. 

 Упражнения на развитие слухового восприятия, фонематических процессов, 

внимания, памяти. 

 Дыхательные и фонопедические упражнения. 

 Игры и упражнения для развития мелкой моторики рук (элементы Су-джок 

терапии), самомассаж кистей рук. 

 Лексико-грамматические упражнения и упражнения для формирования связной 

речи. 

Для оздоровления детей, снятия мышечного и нервного напряжения  используются 

нетрадиционные методы, такие как элементы Су-джок терапии, самомассаж ладоней и 

стоп аппликатором Кузнецова, массажными мячиками, игры с бельевыми прищепками, 

кинезиологические упражнения. Для активизации внимания детей на занятии 

применяются средства ИКТ. 

Данная программа может быть рекомендована для использования как на 

коррекционно-развивающих занятиях учителя-логопеда, так и для работы воспитателей 

групп общеразвивающей направленности с целью профилактики речевых недостатков у 

детей 4-5 лет. 
 

Календарный учебный график  
 

№ содержание дата 

1 Начало проведения 01.09. 2020 г. 

2 Окончание проведения 31.08. 2021 г. 

3 Сроки проведения каникул, их начало, их окончание 01.01.2021г.-10.01.2021 г. 

4 День открытых дверей Май, 2021 г. 

5 Праздники  

 День народного единства 04.11.2020 г. 

 Новогодние праздники и Рождество Христово 01.01. 2021г.- 10.01. 2021 г. 

 

 День защитника Отечества 23.02. 2021 г. 

 Международный женский день 06.03. 2021 г.-08.03. 2021 г. 

 Праздник весны и труда 01.05. 2021 г.- 03.05.2021 

 День Победы 08.05. 2021 г.-10.05. 2021 г. 

 День России 12.06. 2021 г.- 14.06. 2021 г 

6 Сроки проведения организационных и тематических 

собраний 

Сентябрь, май 
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Нормативно – правовые акты 

1. Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 № 273-

ФЗ. 

2. Указ Президента Российской Федерации «О мерах по реализации государственной 

политики в области образования и науки» от 07.05.2012 № 599. 

3. Указ Президента Российской Федерации «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» от 07.05.2012 № 597. 

4. Распоряжение Правительства РФ от 30 декабря 2012 г. №2620-р. 

5. Проект межведомственной программы развития дополнительного образования детей в 

Российской Федерации до 2020 года. 

6.  Приказ Минобрнауки России от 09.11.2018 №196 «Об утверждении Порядка 

организации осуществления образовательной деятельности по дополнительным 

общеобразовательным программам». 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 04.07.2014 N 41 

«Об утверждении СанПиН 2.4.4.3172-14 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы образовательных организаций 

дополнительного образования детей». 

8. Устав МАДОУ ЦРР д/с №116 

 

Для воспитателя: 

1. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры-занятия со звучащим словом: Книга для 

воспитателей ДОУ. – М. : ТЦ Сфера, 2012. – 192с. 

2. Белякова Л.И., Гончарова Н.Н., Шишкова Т.Г. Методика развития речевого 

дыхания у дошкольников с нарушениями речи/ Под ред. Л.И. Беляковой.  – М. : 

Книголюб, 2005. – 56с.  

3. Воробьева Т.А., Крупенчук О.И. Логопедические упражнения: Артикуляционная 

гимнастика: Веселые стихи, развивающие игры, рисунки и пояснения для родителей: Для 

детей 4-6 лет: Пособие по логопедии для детей и родителей. / Т.А. Воробьева, О.И. 

Крупенчук. – СПб. : Литера, 2015. – 64 с. 

4. Дурова Н.В. Фонематика: Методическое пособие.  – М. : Мозаика-Синтез, 2004. – 

112 с. 

5. Жукова Н.С. Я говорю правильно! От первых уроков устной речи к «Букварю». – 

М. : Эксмо, 2011. – 72 с. 

6. Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду: Методическое 

пособие. – М. : Сфера, 2005. – 144 с.  

7. Кныш В.А., Комар И.И. и др. Логоритмические минутки: тематические занятия 

для дошкольников – Минск : Аверсэв, 2009. – 188 с. 

8. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.  Артикуляционная, пальчиковая гимнастика 

и дыхательно-голосовые упражнения. – М. : ГНОМ, 2014. – 16 с.  

9. Косинова Е.М. Уроки логопеда. Игры для развития речи. – М. : Эксмо, 2011. – 192 

с. 

10. Крупенчук О.И., Воробьева Т.А. Исправляем произношение: комплексная 

методика коррекции артикуляционных расстройств. – СПб. : Литера, 2014. – 96 с. 
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11. Лозбякова М.И. Учимся правильно и четко говорить. Дидактические наглядные 

материалы. ФГОС. – М. : Вентана-Графф, 2015. – 136 с.  

12. Рыжова Н.В. Артикуляционная гимнастика для малышей. – М. :  ТЦ Сфера, 2013. 

– 64 с.    

13. Ткаченко Т.А. Звуки и знаки. Гласные. – М. : Юнвес, 2001. – 24 с.  

Материально-техническое обеспечение 

- Музыкальный центр. 

- Ноутбук, диапроектор, наборы аудио- и видеозаписей с музыкой. 

- Телевизор (для просмотра презентаций) 

     - Столы, стулья 

- Зеркало для каждого ребёнка. 

 - Альбомы с примерами артикуляционной гимнастики, пальчиковых игр, 

динамических упражнений,  массажа, дыхательных упражнений, мимических упражнений 

(с учётом возраста).  

- Детские игрушки; иллюстрации и репродукции; игровые атрибуты; дидактический 

материал; картинки для фланелеграфа.  

- Игрушки-инструменты: бубны, погремушки, деревянные ложки; дудки, свирели; 

металлофоны, колокольчики. 

- Материал для игр и ОРУ: мячи, скакалки, обручи, ленты, многогранные палочки. 

- Нестандартное оборудование для развития мелкой моторики рук: массажные 

мячики, су-джок, бигуди, платочки, прищепки, счётные палочки, эспандеры, щётки, бусы, 

резинки для волос, карандаши, массажные коврики. 
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