
 



1. Пояснительная записка 

 

Направленность (профиль) программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

«Индивидуальная логоритмическая деятельность» имеет социально-

педагогическую направленность. 

Актуальность программы 

В связи с тем, что на индивидуальные занятия с логопедом в первую 

очередь зачисляются дети старшей возрастной категории с тяжелыми 

нарушениями речи, а так же дети, прошедшие обследование ПМПК, 

возникла необходимость оказывать помощь детям в возрасте 6-7 лет с 

нарушениями звукопроизношения в форме дополнительной образовательной 

услуги. 

Дополнительная образовательная услуга  облегчает подготовку к 

основным занятиям по коррекции звукопроизношения, даёт возможность 

чутко и своевременно реагировать на любые изменения возможностей, 

потребностей и личностных предпочтений ребёнка, что, в свою очередь, 

может актуализировать его внутренние ресурсы, включить механизм 

самокоррекции. 

Отличительные особенности программы 

Данная программа составлена с учётом и использованием современных 

инновационных технологий и методик в области правильного дыхания, 

развития пальчиковой и общей моторики, обеспечивающей двигательные 

функции руки, скоординированных действий глаза и руки, положительно 

влияющих на улучшение познавательных способностей и развитие речи 

дошкольников. 

Адресат программы 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

социально-педагогической направленности «Индивидуальная 

логоритмическая деятельность» предназначена для детей в возрасте 6-7 лет с 

нарушением звукопроизношения.  

Объем и срок освоения программы 

Срок освоения программы – 9 месяцев. 

На полное освоение программы требуется 72 часа.  

Формы обучения 

Форма обучения – очная.  

Особенности организации образовательного процесса 

Набор детей в осуществляется из детей МАДОУ д/с № 74. Программа 

объединения предусматривает индивидуальные, групповые, фронтальные 

формы работы с детьми. Состав группы 1человек-индивидуальные занятия 

Режим занятий, периодичность и продолжительность занятий 

Общее количество часов в год – 72 часа. Продолжительность занятий 

исчисляется в академических часах – 30 минут. Занятия проводятся 2 раза в 

неделю. 

Педагогическая целесообразность 



Данная программа представляет коррекционно-развивающую систему, 

обеспечивающую полноценное овладение фонетическим строем русского 

языка, интенсивное развитие фонематического восприятия, лексико-

грамматических категорий языка, развитие связной речи, что обуславливает 

формирование коммуникативных способностей, речевого и общего 

психического развития ребенка дошкольного возраста с речевой патологией, 

как основы успешного овладения чтением и письмом в дальнейшем при 

обучении в массовой школе, а также его социализации. 
Практическая значимость 

Обучающиеся научаться: 

1) правильно артикулировать все звуки речи в различных  позициях;  

2) чётко дифференцировать все изученные звуки; 

3) называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах; 

4) находить в предложении слова с заданным звуком, определять 

место звука в слове; 

5) различать понятия «звук», «твёрдый звук», «мягкий звук», «глухой 

звук», «звонкий звук», «слог», «предложение» на практическом 

уровне; 

6) называть последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах; 

7) производить элементарный звуковой анализ и синтез; 

8) овладеют первоначальными навыками чтения;  

9) овладеют интонационными средствами выразительности речи в 

пересказе, чтении стихов; 

Цель освоения программы: развитие познавательно-речевой 

активности  детей  через коррекцию нарушений речи. 

Задачи: 

Диагностические задачи: 

 обследование речи ребенка 

 составление индивидуального плана обучения и развития; 

 динамическое наблюдение коррекционно-образовательного процесса; 

 определение эффективности реализации программы. 

Образовательные и развивающие задачи: 

 расширение и активизация словарного запаса; 

 развитие фонематических процессов, звукового анализа и синтеза; 

 развитие пространственно-временных понятий; 

 выработка речевых коммуникативных умений и навыков; 

 формирование сенсорных эталонов; 

 развитие познавательной активности. 

Коррекционные задачи:   

 коррекция звукопроизношения; 

 коррекция развития связной устной речи; 

 коррекция развития зрительного и слухового восприятия; коррекция и 

развитие внимания, памяти, мышления, воображения; 



 коррекция и развитие мелкой моторики, кистей рук. 

Воспитательные задачи: 

 коррекция и развитие личностных навыков ребенка, волевой сферы 

(навыки контроля, усидчивость); 

 умения оценивать результаты своего труда; 

 воспитание умения ориентироваться на правила поведения. 
 

Планируемый результат 

Результатом освоения программы является: 
1) дети правильно артикулируют все звуки речи в различных 

фонетических позициях и формах речи; 

2) дифференцируют все изученные звуки; 

3) называют последовательность слов в предложении, слогов и звуков в 

словах; 

4) находят в предложении слова с заданным звуком, определять место 

звука в слове; 

5) различают понятия «звук», «слог», «предложение» на практическом 

уровне; 

6) овладели интонационными средствами выразительности речи в 

пересказе, чтении стихов. 

7) знают звуки и буквы: 

А,О,У,Э,Л,М,Н,Р,Ю,Е,Ё,Г,К,Д,Т,В,Ф,З,С,Б,П,Х,Ж,Ш,Ч,Щ,Й,Ъ,Ь. 
 

Механизм оценивания образовательных результатов 

Способ проверки знаний   по  реализации дополнительной 

общеразвивающей программы проходит в форме: анкетирования  родителей 

по работе по программе, участия в праздниках и развлечениях. 

Формы подведения итогов реализации программы проходит в 

форме: анкетирования  родителей по работе по программе, бесед с детьми, 

участия в праздниках и развлечениях.  

 

 

Учебный план 

Вся коррекционная работа планируется на каждого ребенка индивидуально, 

исходя из характера его фонетических нарушений. 

Составляется индивидуальный маршрут, который условно делится на 

несколько этапов. 
1. Подготовительный этап 

(подготовка слухового и речедвигательного анализаторов к постановке звуков) 

 Месяц, 

   тема 

цель Задачи      часы 



  

Октябрь- 

   1,2,3           

 неделя 

«Ходит 

осень по 

дорожкам» 

подготовка 

слухового и 

речедвигательного 

анализаторов к 

постановке звуков 

- формирование интереса к логопедическим 

занятиям, потребности в них; 

- развитие тонкой моторики в процессе 

систематических тренировок, пальчиковой 

гимнастики; 

- формирование и развитие 

целенаправленной, 

продолжительной воздушной струи 

выдыхаемого воздуха; 

-      знакомство с органами артикуляционного 

аппарата; 

- развитие артикуляционной моторики до 

уровня минимальной достаточности для 

постановки звуков; 

- развитие мимических мышц лица; 

- развитие слухового внимания, памяти, 

фонематического восприятия в играх и 

специальных упражнениях; 

        

    11 ч. 

                                      II.    Постановка звука 

октябрь- 

4-ая нед. 

ноябрь- 

1-3 нед. 

«В мире 

животных» 

Формирование 

правильного 

артикуляц-го 

уклада 

изолирован-но 

(нарушенного) 

звука 

        

    

-  развитие мелкой моторики; 

-  формирование целенаправленной, 

продолжительной воздушной струи; 

-  развитие артикуляционной моторики; 

-  постановка нарушенного звука; 

 -  развитие слухового восприятия; 

 -  развитие фонематического анализа; 

  

25 ч. 

                                              III. Автоматизация звука 

ноябрь- 

4-ая  нед. 

декабрь- 

1-3 нед. 

«Что 

подарит нам 

зима, чем 

порадует 

она» 

Закрепление условно 

– рефлекторных 

речедвигатель-ных 

связей на различном 

речевом  материале; 

введение звука в 

слоги, слова, 

предложения, 

связную речь. 

ЗАНЯТИЕ №1: 

1. Продолжать осуществлять коррекцию и развитие 

фонематического слуха и восприятия 

поставленного звука. 

2. Продолжать осуществлять коррекцию и развитие 

умения выполнять специальные артикуляционные 

упражнения поставленного звука. 

3. Осуществлять автоматизацию поставленного 

звука на этапе изолированного его произношения 

посредством использования различных игровых 

ситуаций. 

ЗАНЯТИЕ № 2: 

1.Продолжать осуществлять коррекцию и развитие 

фонематического слуха и восприятия 

поставленного звука. 

2. Продолжать осуществлять коррекцию и развитие 

умения выполнять специальные артикуляционные 

упражнения поставленного звука с учетом 

индивидуальных особенностей моторики ребенка и 

характера его речевого нарушения. 

3. Осуществлять автоматизацию поставленного 

  

      

16 ч. 



звука на этапе изолированного его произношения и 

слогов (прямой или обратный, в зависимости от 

особенностей автоматизации данного звука). 

ЗАНЯТИЕ № 3: 

1. Продолжать осуществлять коррекцию и развитие 

фонематического слуха и восприятия 

поставленного звука. 

2. Продолжать осуществлять коррекцию и развитие 

умения выполнять специальные артикуляционные 

упражнения поставленного звука с учетом 

индивидуальных особенностей моторики ребенка и 

характера его речевого нарушения. 

3. Осуществлять автоматизацию поставленного 

звука на этапе слогов со стечением согласных 

звуков. 

ЗАНЯТИЕ № 4: 

1.Продолжать осуществлять коррекцию и развитие 

фонематического слуха и восприятия 

поставленного звука. 

2. Осуществлять автоматизацию поставленного 

звука на этапе слогов, слов: 

-поставленный звук в начале слова; 

-поставленный звук в конце слова; 

-поставленный звук в середине слова; 

-поставленный звук в словах со стечением 

согласных. 

ЗАНЯТИЕ № 5 

1. Продолжать осуществлять коррекцию и развитие 

фонематического слуха и восприятия 

поставленного звука. 

2. Осуществлять автоматизацию поставленного 

звука на этапе слов, словосочетаний, чистоговорок. 

ЗАНЯТИЕ № 6: 

1. Продолжать осуществлять коррекцию и развитие 

фонематического слуха и восприятия 

поставленного звука. 

2. Осуществлять автоматизацию поставленного 

звука на этапе фразовой речи. 

ЗАНЯТИЕ № 7: 

1. Продолжать осуществлять коррекцию и развитие 

фонематического слуха и восприятия 

поставленного звука. 

2. Осуществлять автоматизацию поставленного 

звука на этапе связной речи. 

                                                IY. Дифференциация звука 

декабрь 

4 нед. 

январь 

3-4 нед. 

«Наши 

любимые 

Развитие слуховой 

дифференциации, 

закрепление 

произноситель- 

ной 

дифференциации, 

ЗАНЯТИЕ №1 

Дифференциация изолированных звуков 

ЗАНЯТИЕ № 2 

Дифференциация звуков в слогах: 

ЗАНЯТИЕ № 3 

Дифференциация звуков в словах 

    

 15 

ч. 



игрушки» Формирование 

фонематического 

анализа и синтеза 

ЗАНЯТИЕ № 4 

Дифференциация звуков в предложениях 

ЗАНЯТИЕ № 5 

Дифференциация звуков в связной речи 

                                        Y. Закрепление правильного звукопроизношения 

февраль 

1-2 нед. 

«Транспо-

ртные 

средства» 

Формирование у 

ребенка умений и 

навыков 

безошибочного 

употребления 

звуков речи во всех 

ситуациях общения 

Занятие №1 

1. Закрепить правильное звукопроизношение в стихах 

ЗАНЯТИЕ № 2 

1.Закрепить правильное звукопроизношение в сказках 

и рассказах 

ЗАНЯТИЕ № 3 

1.Закрепить правильное звукопроизношение в 

свободной речи. 

      

5 ч. 

         

Содержание программы 

Работа по коррекции звукопроизношения начинается с середины сентября, 

после завершения обследования и продолжается до 1 июня. 

Вся индивидуальная коррекционная работа делится условно на несколько 

этапов. 

1. Подготовительный этап  

Задача – тщательная и всесторонняя подготовка ребенка к длительной и 

кропотливой коррекционной работе. 

Основные направления на данном этапе: 

- формирование интереса к логопедическим занятиям, потребности в них; 

- развитие слухового внимания, памяти, фонематического восприятия в 

играх и специальных упражнениях; 

- развитие артикуляционной моторики до уровня минимальной 

достаточности для постановки звуков; 

- развитие тонкой моторики в процессе систематических тренировок, 

пальчиковой гимнастики; 

-  укрепление физического здоровья, консультации врачей, лечение. 

Качественная подготовительная работа обеспечивает успех постановки 

звуков и всей коррекционной работы. Поэтому она требует 

максимального внимания логопеда и больших затрат времени. 

2. Формирование произносительных умений и навыков 

Задачи: 

-   устранение дефектного звукопроизношения; 

- развитие умений и навыков дифференцировать звуки,  сходные 

артикуляционно и акустически; 

- формирование практических умений и навыков пользования 

исправленной (фонетически чистой, лексически развитой, грамматически 

правильной) речью. 

      

      Виды коррекционной работы на данном этапе следующие: 

      1.Постановка звуков в такой последовательности: 

- свистящие С, З, Ц, С’, З’; 



- шипящий Ш; 

- сонор Л; 

            - шипящий Ж; 

- соноры Р, Р'; 

- шипящие Ч, Щ. 

Способ постановки смешанный. 

Подготовительные упражнения: 

- для свистящих: «Улыбка», «Заборчик», «Лопатка», «Желобок», 

«Щеточка», «Футбол», «Фокус»; 

- для шипящих: «Трубочка», «Вкусное варенье», «Чашечка», «Грибок», 

«Погреем руки»; 

- для Р, Р’: «Болтушка», «Маляр», «Индюк», «Лошадка», «Грибок», 

«Барабанщик», «Гармошка», «Пулемет»; 

- для Л: «Улыбка», «Лопатка», «Накажем язык». 

            Работа по постановке звуков проводится только индивидуально до 

выработки   

            устойчивого навыка правильного произношения звука изолированно. 

       2. Автоматизация каждого исправленного звука в слогах  

            - С, З, Ш, Ж, С', З', Л' автоматизируются вначале в прямых слогах, 

затем в   

            обратных и в последнюю очередь – в слогах со стечением согласных. 

            Примечание: звонкие согласные З, Ж,  З'   не автоматизируются в 

обратных слогах. 

            - Ц, Ч, Щ, Л – наоборот: сначала в обратных слогах, затем в прямых и 

со стечением   

            согласных. 

            - Р, Р' можно начинать автоматизировать с проторного аналога и 

параллельно   

           вырабатывать вибрацию. 

      3. Автоматизация звуков в словах проводится по следам 

автоматизации в слогах, в 

        той же  последовательности. 

        По мере овладения произношением каждого слога он немедленно 

вводится и   

        закрепляется  в словах с данным слогом. 

       4. Автоматизация звуков в предложениях. Каждое отработанное в 

произношении 

       слов немедленно включается в отдельные предложения, затем в 

небольшие 

       рассказы,  подбираются потешки, чистоговорки. Стишки с данным 

словом. 

          5.  Дифференциация звуков: 

        - С – З, С – С’, С – Ц, С – Ш; 

        - Ж – З, Ж – Ш; 

        - Ч – С', Ч – Т’, Ч – Щ; 



        -  Щ – С', Щ – Т’, Щ – Ч, Щ – Ш; 

        - Р – Л, Р – Р', Р’ – Л’, Р’ – Й, Л' – Л; 

          6. Автоматизация звуков в спонтанной речи (в диалогической речи, 

в игре,       

          развлечениях, режимных моментах, экскурсиях, труде…). 

3. Совершенствование фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа и синтезапараллельно с коррекцией 

звукопроизношения. 

4. Систематические упражнения на развитие внимания, памяти, 

                  мышления на отработанном в произношении материале. 

5. Обогащение словарного запаса, усвоение и закрепление основ 

грамматического строя русского языка. 

6. Развитие связной выразительной речи на базе правильно 

произносимых звуков. 

            Лексические и грамматические упражнения. 

            Нормализация просодической стороны речи. 

            Обучение рассказыванию. 

На индивидуальных занятиях с детьми выполняются: 

1. Дыхательная гимнастика (формирование длительной, сильной, плавной 

воздушной струи для правильного произношения звуков). 

2. Артикуляционная гимнастика (различные упражнения на развитие 

мышц артикуляционного аппарата). 

3. Пальчиковая гимнастика (упражнения и игры на развитие моторики 

пальцев рук). 

4. Постановка звуков разными способами. 

5. Автоматизация звуков в речи. 

6. Дифференциация звуков в речи. 

       План индивидуальных занятий с детьми, имеющими речевые 

нарушения 

       Подготовительные упражнения. 

1.  Постановка звуков. 

2.  Автоматизация навыков произношения звуков в слогах. 

3.  Автоматизация навыков произношения звуков в словах. 

4.  Автоматизация навыков произношения звуков в словосочетаниях и 

предложениях. 

5.  Автоматизация навыков произношения звуков в связной речи.      

    Формирование артикуляционной моторики (артикуляционная 

гимнастика). Важную роль в формировании звукопроизношения играет 

четкая, точная, координированная работа артикуляционных органов, 

способность их к быстрому и плавному переключению с одного движения на 

другое, а также к удержанию заданной артикуляционной позы. 

Поэтому первостепенное значение имеют устранение нарушений в работе 

артикуляционного аппарата, подготовка его к постановке звуков. 



Выработка правильных, полноценных артикуляционных движений, 

объединение простых движений в сложные артикуляционные уклады 

различных фонем достигаются двумя путями. 

1. Постановкой, затем тщательной отработкой отсутствующих или 

нарушенных артикуляционных движений. Это длительная, 

кропотливая, сложная работа, требующая определенного 

профессионализма, и выполняется она логопедом с каждым 

ребенком индивидуально. 

2. Систематической артикуляционной гимнастикой, представляющей 

собой комплекс правильно выполняемых детьми, отработанных с 

логопедом артикуляционных упражнений. Основным названием 

артикуляционной гимнастики является развитие, укрепление и 

совершенствование артикуляционной моторики. 

       Указания к проведению артикуляционной гимнастики: 

1.Артикуляционная гимнастика проводится ежедневно по 3-5 минут 

несколько раз в день: 

-  в детском саду с логопедом во время индивидуальных занятий; 

- в детском саду под руководством воспитателя; 

- с родителями дома. 

2. Выполняется артикуляционная гимнастика стоя или сидя перед зеркалом с 

обязательным соблюдением правильной осанки. 

3.   Необходимо добиваться четкого, точного, плавного выполнения 

движений. 

4. Вначале артикуляционные движения выполняются медленно, неторопливо, 

но постепенно, по мере овладения ими, темп артикуляционной гимнастики 

увеличивается. 

 5.  Комплекс артикуляционной гимнастики неуклонно усложняется и 

расширяется за счет вновь отработанных с логопедом упражнений. 

 6.  Каждое упражнение выполняется от 5 до 20 раз. Количество повторений 

возрастает по мере совершенствования артикуляционной моторики 

параллельно с увеличением темпа движений. 

7. Возможно и желательно выполнение артикуляционной гимнастики под 

счет, по музыку, с хлопками и т.д. 

     Развитие мелкой моторики пальцев рук (пальчиковая гимнастика). 

Исследователями института физиологии детей и подростков установлено, 

что уровень развития речи детей находится в прямой зависимости от степени 

сформированности тонких движений пальцев рук. Как правило, если 

движения пальцев развиты в соответствии с возрастом, то и речевое развитие 

ребенка в пределах возрастной нормы. 

Поэтому тренировка движений пальцев рук является важнейшим фактором, 

стимулирующим речевое развитие ребенка, способствующим улучшение 

артикуляционной моторики, подготовки кисти руки к письму и, что не менее 

важно, мощным средством, повышающим работоспособность коры 

головного мозга. 



Используют следующие виды работы, способствующие развитию мелких 

мышц пальцев и кистей рук. 

1. Игры с пальчиками, сопровождающиеся стишками, потешками. 

2. Специальные упражнения без речевого сопровождения, объединенные 

в комплекс гимнастики для развития мелкой моторики рук, так 

называемая пальчиковая гимнастика. 

3. Игры и действия с игрушками и предметами: раскладывание пуговиц, 

палочек, зерен, желудей и т.д., нанизывание бус, колечек, пуговиц на 

нитку, пришивание, застегивание и расстегивание пуговиц, игры с 

мозаикой, строительным материалом и т.д. 

4. Изобразительную деятельность: лепку из пластилина и глины, 

раскрашивание картинок, обведение контуров, штриховку, рисование 

карандашами и красками различными способами (кистью, тампоном, 

пальцем, свечой и т.д.), разнообразную работу с ножницами, поделки 

из природного материала и т.д. 

5. Использование инновационных технологий: упражнения с массажным 

мячом Су-джок, игры с кинетическим песком. 

Работа по развитию кистей рук проводится систематически по 3-5 минут 

ежедневно в 

детском саду и дома: 

-   упражнения для развития мелкой моторики включаются в занятия 

логопеда и воспитателей; 

-   игры с пальчиками – в режимные моменты и прогулки; 

- пальчиковая гимнастика проводится в комплексе с артикуляционной 

воспитателями в специально отведенное в режиме дня время, а также дома с 

родителями. 

     В начале учебного года дети часто испытывают затруднения в 

выполнении многих упражнений для рук. Эти упражнения прорабатываются 

постепенно, вначале выполняются пассивно, с помощью логопеда 

(индивидуально), а по мере усвоения дети переходят к самостоятельному 

выполнению. 
 

Календарный учебный график на 2019-2020 учебный год 

Начало учебного года: 1.09.2019 г. 

Окончание учебного год: 31.05.2020 г. 

Продолжительность учебного года по реализации дополнительной 

общеобразовательной программы: 36 учебных недель – с 1.09.2019 г. по 

31.05.2020 г. (без праздничных дней). 

Праздничные (выходные) дни в соответствии с производственным 

календарем на 2019-2020 учебный год: 

- 6 ноября – День народного единства; 

- 1,2,3,4,5,6, и 8 января – новогодние каникулы; 

- 7 января – Рождество Христово; 

- 23 февраля – День защитника Отечества; 

- 8,9 марта – Международный женский день; 



- 1,2 мая – Праздник весны и труда; 

- 9 мая – День Победы; 

- 12 июня – День России 

 

Материально-технические условия. 

Кабинет, соответствующий санитарным нормам СанПин.  

Материально-техническое обеспечение 

1. Массажные мячики для рук. 

2. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания 

(свистки, свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные 

игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки и лепестки 

цветов и т. п.). 

3. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

4. «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного. 

5. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам. 

6. Альбомы  «Круглый  год»,  «Мир  природы.  Животные», 

«Живая природа.  В  мире растений»,  «Живая природа. 

В мире животных», «Все работы хороши», «Мамы всякие 

нужны», «Наш детский сад». 

7. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный 

счетный материал. 

8.  Разрезной и магнитный алфавит. 

9. Алфавит на кубиках. 

10. Слоговые таблицы. 

11. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, 

геометрическое домино. 

12. Наборы игрушек для инсценировки сказок. 

13. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового 

анализа и синтеза. 

14. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем 

изучаемым лексическим темам. 

15. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам. 

16. Игра «Составь из частей» для коврографа и магнитной 

доски по всем темам. 

17. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями 

(желудями,   каштанами,   фасолью,   горохом,   чечевицей, 

мелкими морскими камушками). 

18. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, ле 

сенка). 

19. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, 

погремушки, бубен, детский синтезатор, маракасы, румба, 

трещотка, треугольник, валдайские колокольчики). 

20. «Поющие» игрушки. 

21. Звучащие предметы-заместители. 

22. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 



23. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для 

детей, «голосов природы». 

24. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», 

«Отгадай, на чем играю», «Ритмические полоски»). 

25. Рабочие тетради Е.В. Колесниковой «От А до Я» по количеству детей. 

26. Дидактическая игра «Мемокартинки» по всем лексическим темам. 

27. Дидактическая игра для развития фонематического слуха « Слоговой 

паровозик». 

 

Кадровые 

Педагог (учитель-логопед). 

 

Методическое обеспечение 

 

№ 

п/п 

Наименование Издательство Год издания 

1. Н.В. Нищева 

Примерная программа 

коррекционно-развивающей 

работы в логопедической 

группе для детей с ОНР ( с 3 

до 7 лет) 

СПб.-ООО 

Издательство 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС»  

 

2011 

2. Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина и 

др. 

Коррекция нарушений речи. 

Программы дошкольных 

образовательных учреждений 

компенсирующего вида для 

детей с нарушением речи. 

Москва. 

«Просвещение»,  

2010 

3 Т.В.Ананьева 

Программа психологического 

сопровождения дошкольника 

при подготовке к школьному 

обучению 

Санкт-Петербург 

«ДЕТСТВО-

ПРЕСС» 

2011 

4 Е.В. Колесникова Программа 

«От звука к букве» Обучение 

дошкольников элементам 

грамоты» 

 Москва, 

ЮВЕНТА 

2010 
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