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I. Целевой раздел 
1.1. Пояснительная записка 

Создание рабочей программы учителя-логопеда по коррекционно-развивающей 

деятельности с детьми дошкольного возраста с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата (НОДА) обусловлено внедрением в деятельность ДОО Федеральных 

государственных образовательных стандартов дошкольного образования.  

Рабочая программа разработана в соответствии с требованиями основных 

нормативно-правовых документов: 

• Федеральным законом РФ от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  

• Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования»; 

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648- 20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи»;   

• Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; 

• Законом Архангельской области от 02.07.2013 № 712-41-ОЗ (ред. от 22.11.2013) 

«Об образовании в Архангельской области»;  

• Уставом МАДОУ №44«Веселые нотки» 

Программа разработана на основе следующих образовательных программ:  

• основной образовательной программы дошкольного образования МАДОУ №44 

«Веселые нотки», адаптированной образовательной программы для детей с 1.5 до 7 лет с 

нарушением опорно-двигательного аппарата, которые составлены в соответствии с 

комплексной образовательной программой дошкольного образования «Детство» под 

редакцией Т.И. Бабаевой, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцевой (2016г.); 

Рабочая программа носит коррекционно-развивающий характер, рассчитана на 

2022-2023 учебный год, определяет содержание и структуру деятельности учителя-

логопеда по направлениям: профилактика, диагностика, коррекция, консультирование 

(логопедическое сопровождение деятельности МАДОУ в работе с детьми от 2 до 7 лет, 

родителями (законными представителями) воспитанников и педагогами МАДОУ).  

Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных особенностей 

дошкольников и спецификой МАДОУ. 

 
1.2. Цель и задачи рабочей Программы 

Цель программы: создание условий для формирования полноценной фонетической 

и лексико-грамматической системы языка, развития фонематического восприятия у детей 

с нарушениями речи. 

 В процессе коррекционного процесса решаются следующие задачи:  

• выявлять и своевременно предупреждать речевые нарушения;  

• развивать артикуляционную моторику;  

• развивать речевое дыхание;  

• осуществлять постановку звуков и их автоматизацию до уровня предложения;  

• развивать и совершенствовать фонематические процессы;  

• развивать лексико-грамматические категории в процессе отрабатываемых звуков 

на материале комплексно-тематического планирования. 
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1.3. Основные принципы формирования работы 

Концептуальными основаниями Рабочей программы учителя-логопеда выступают 

принципы: 
• Принцип полноценного проживания ребёнком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного возраста), обогащение (амплификация) детского развития;  

• Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования;  

• Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;  

• Принцип поддержки инициативы детей в различных видах деятельности;  

• Принцип сотрудничества с семьёй;  

• Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;  

• Принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;  

• Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития);  

• Принцип учёта этнокультурной ситуации развития детей. 

Формой работы с детьми является игровая деятельность — основная форма 

деятельности дошкольников. Все коррекционно-развивающие занятия (индивидуальные и 

подгрупповые), в соответствии с Рабочей Программой носят игровой характер, насыщены 

разнообразными играми и развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не 

дублируют школьных форм обучения. 

 
1.4. Характеристики, значимые для разработки и написания Программы 

Контингент детей с НОДА крайне неоднороден. У всех детей данной категории 

ведущими являются двигательные расстройства (задержка формирования, недоразвитие 

или утрата двигательных функций), которые могут иметь различную степень тяжести: 

(кроме тяжёлой) 

При средней (умеренно выраженной) степени двигательных нарушений дети 

владеют ходьбой, но ходят неуверенно, часто с помощью специальных приспособлений 

(костылей, канадских палочек и т.д.), т.е. самостоятельное передвижение детей 

затруднено. Навыки самообслуживания у них развиты неполностью из-за нарушений 

манипулятивных функций рук; 

 При легкой степени двигательных нарушений дети ходят самостоятельно, 

уверенно. Они полностью себя обслуживают, достаточно развита манипулятивная 

деятельности. Однако, у них могут наблюдаться неправильные патологические позы и 

положения, нарушения походки, движения недостаточно ловкие, замедленные. Снижена 

мышечная сила, имеются недостатки мелкой моторики.  

У детей с НОДА выделяются различные формы речевых нарушений. Причины:  

– повреждение определенных структур мозга;  

– более позднее формирование или недоразвитие тех отделов коры головного мозга, 

которые имеют важнейшее значение в речевой и психической деятельности;  

– неправильное воспитание (при гиперопеке родители всячески стараются предупредить 

желание больного ребенка в ответ на его жесты или взгляды, в таких условиях не 

формируется потребность в речевой деятельности). 

Таблица 1 

Возрастные особенности детей дошкольного возраста (норма развития) 

Возраст Речь 

3 – 4 года – развивается грамматическая сторона речи;  
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– общение внеситуативное;  

– появляется устойчивая избирательность во взаимоотношениях;  

– формируется познавательный мотив в общении со взрослым.  

4 – 5 лет – продолжает развиваться грамматическая сторона речи;  

– речь становится более связной и последовательной;  

– происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со сверстниками;  

– дети продолжают сотрудничать со взрослыми в практических 

делах (совместные игры, поручения), наряду с этим активно 

стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в 

многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?).  

 

Таблица 2 

Описание речевых диагнозов детей с НОДА 

Диагноз Речь, общение 

Ф
о
н

ет
и

ч
ес

к
о
е 

н
ар

у
ш

ен
и

е 
р
еч

и
 

ФНР – это нарушение звукопроизношения при нормальном физическом и 

фонематическом слухе и нормальном строении речевого аппарата.  

Может наблюдаться расстройство отдельного звука или нескольких звуков 

одновременно. Как правило, такие нарушения звукопроизношения связаны с 

нарушением артикуляционной моторики или ее недостаточной 

сформированностью. Ребенок не может правильно выполнять движения 

органами артикуляции, особенно языком, в результате чего звук искажается. 

(Моторное нарушение речи).  

Расстройства могут проявляться:  

– в отсутствии (пропуске) звука - акета вместо ракета;  

– в искажениях - горловое произнесение звука р, щечное – ш, и т.д.  

Чаще всего нарушаются: свистящие звуки – С, З (и их мягкие пары), Ц; 

шипящие звуки – Ш, Ж, Ч, Щ; сонорные (язычные) – Л, Р (и их мягкие пары); 

заднеязычные – К, Г, Х (и их мягкие пары). 

Ф
Ф

Н
Р

 

Фонетико-фонематическое недоразвитие речи – это нарушение процессов 

формирования произношения у детей с различными речевыми расстройствами 

из-за дефектов восприятия и произношения фонем. Дети с ФФНР – это дети с 

ринолалией, дизартрией, дислалией акустико-фонематической и 

артикуляторно-фонематической формы.  

В ФФНР детей выявляется несколько состояний:   

– трудности в анализе нарушенных в произношении звуков; 

– при сформированной артикуляции неразличение звуков, относящихся к 

разным фонетическим группам;   

– невозможность определить наличие и последовательность звуков в слове. 

Основные проявления, характеризующие ФФНР:   

– недифференцированное произношение пар или групп звуков; 

– замена одних звуков другими, имеющими более простую артикуляцию, т.е. − 

сложные звуки заменяются простыми;   

– смешение звуков, т.е. неустойчивое употребление целого ряда звуков в  

различных словах;   

– другие недостатки произношения: звук «р» – горловой, звук «с» – зубной, 

боковой и т.д.;   

– при наличии большого количества дефектных звуков у детей с ФФНР 

нарушается слоговая структура слова и произношение слов со стечением 

согласных. Характер нарушенного звукопроизношения у детей с ФФНР 

указывает на низкий уровень развития фонематического восприятия. 
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О
Н

Р
 

– это такое речевое нарушение, при котором у детей с нормальным слухом и 

относительно сохранным интеллектом наблюдается недоразвитие всех 

компонентов речевой системы (фонетико-фонематического и лексико-

грамматического). Это обусловлено тем, что в процессе онтогенеза все 

компоненты развиваются в тесной взаимосвязи, и недоразвитие какого-то 

одного компонента вызывает недоразвитие других компонентов речевой 

системы.  

Речевой опыт детей с ОНР весьма ограничен, языковые средства, которыми они 

пользуются, являются несовершенными. Они далеко не полностью 

удовлетворяют потребность устного обучения. Разговорная речь детей с 

данными речевыми нарушениями оказывается бедной, малословной, тесно 

связанной определенной ситуацией. Вне этой ситуации она становится часто 

непонятной. Связная (монологическая) речь, без которой не может быть 

полноценного усвоения приобретенных детьми знаний, либо развивается с 

большими трудностями, либо, вообще, полностью отсутствует.  

Уровень общего недоразвития речи может быть различен: от полного 

отсутствия речевых средств обучения, до развернутой речи с элементами 

фонетико-фонематического и лексико-грамматического недоразвития. Левина 

Р.Е. выделила три уровня общего недоразвития речи: самый тяжелый – ОНР 1 

уровня; средний – ОНР 2 уровня; более легкий – ОНР 3 уровня 

Д
и

за
р
тр

и
я 

Дизартрия – нарушение произносительной стороны речи, обусловленное 

недостаточной иннервацией артикуляционного аппарата.  

Основные проявления дизартрии состоят в расстройстве артикуляции звуков, 

нарушениях голосообразования, а также в изменениях темпа речи, ритма и 

интонации. Клиническое, психологическое и логопедическое изучение детей с 

дизартрией показывает, что эта категория детей очень неоднородна с точки 

зрения двигательных, психических и речевых нарушений. 

Д
и

сл
ал

и
я
 

 

Дислалия – нарушение звукопроизношения при нормальном слухе и сохранной 

иннервации речевого аппарата.  

Эти нарушения проявляются в дефектах воспроизведения звуков речи: 

искаженном (ненормативном) их произнесении, заменах одних звуков другими, 

смешении звуков и, реже, их пропусках.  

Выделяют две основные формы: функциональную и механическую 

(органическую).  

Функциональная дислалия – нарушение звукопроизношения, когда не 

наблюдается органических нарушений, периферически или центрально 

обусловленных.  

Механическая дислалия – при отклонениях в строении периферического 

речевого аппарата (зубов, челюстей, языка, нёба). 

З
Р

Р
 

Задержка речевого развития – это более позднее в сравнении с возрастной 

нормой овладение устной речью детьми младше 3-х лет. Задержка речевого 

развития характеризуется качественным и количественным недоразвитием 

словарного запаса, несформированностью экспрессивной речи, отсутствием у 

ребенка фразовой речи к 2 годам и связной речи к 3 годам. 

З
аи

к
ан

и
е 

Нарушена темпо-ритмическая организация речи. Недостаточно сформированы 

все речевые системы (плавность речи, произношение и различение звуков; 

плохо усваиваются навыки словоизменения и словообразования; словарный 

запас отстаёт от нормы как по количественным, так и по качественным 

показателям, страдает связная речь). Недостаточно сформирована культура 

общения, отсутствует чувство дистанции.  
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З
П

Р
 

Речь детей удовлетворяет потребности повседневного общения и не имеет 

грубых нарушений лексики и грамматического строя, но им трудно грамотно 

выражать свои мысли, речь их отличается бессвязностью, отсутствием логики, 

ясности, выразительности. Речь таких детей отличается бедностью словаря и 

грамматических конструкций, у них недостаточно развит фонематический 

слух.  

Д
ет

и
 с

 н
ар

у
ш

ен
и

ем
 с

л
у

х
а Главные трудности – усвоение слов на слух и понимание речи в целом.  

Недоразвитие касается всех сторон речи: нарушение фонетического строя речи, 

ограниченность словарного запаса, отставание в формировании фразовой речи, 

нарушение грамматического строя. 

Очень медленно, даже в условиях специального обучения, идет обогащение 

словаря.  

Наиболее успешно запоминаются словесные обозначения людей, близких 

ребенку, домашних животных, основных предметов ближайшего окружения 

(мебель, еда, посуда, игрушки и др.).  

В начале обучения не понимает речь и не говорит; как следствие снижение 

потребности в общении, несформированность форм коммуникации.  

Д
ет

и
 с

 н
ар

у
ш

ен
и

ем
 з

р
ен

и
я
 Развитие речи происходит в основном также, как и у нормально видящих, 

однако, динамика ее развития, овладение чувственной ее стороной, смысловой 

ее наполненностью у детей с нарушением зрения осуществляется несколько 

сложнее. Замедленность формирования речи проявляется в ранние периоды ее 

развития из-за недостаточности активного взаимодействия детей имеющих 

патологию зрения, а также обеднённостью предметно – практического опыта 

детей.  

Наблюдаются особенности формирования речи, проявляющиеся в формализме 

употребления значительного количества слов; отставание в развитии неречевых 

средств общения; сужение видеосенсорной сферы затрудняет восприятие 

сложных психических образований партнера по общению.  

Р
А

С
 

У детей с РАС наблюдается различная степень дефицита коммуникации. Эти 

дефициты выражаются в речевых задержках, монотонной речи, эхолалии, а 

также варьируются от плохого понимания до полного отсутствия устной речи. 

Невербальная коммуникация тоже нарушена и может включать трудности в 

установлении зрительного контакта, сложности в понимании выражений лица и 

жестов.  

 

1.5. Показатели педагогической диагностики по речевому развитию детей на 

начало 2022-2023 учебного года 

Таблица 3 

Группа Высокий Ниже 

среднего 

Средний Ниже 

среднего 

Низкий 

№ 13В (вторая 

младшая) 

- - 1 5 4 

№ 2В (вторая 

младшая) 

- - 4 3 1 

№ 12В 

(средняя) 

- 1 4 4 3 

 

 Результаты логопедической диагностики представлены в Приложении 1. 
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1.6. Целевые ориентиры 

В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры дошкольного образования 

определяются независимо от характера программы, форм ее реализации, особенностей 

развития детей. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке в виде 

педагогической и/или психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными 

достижениями детей. 
Планируемые результаты освоения Программы 

(в соответствии с программой «Детство») 

Вторая младшая группа 

➢ с удовольствием вступает в речевое общение со знакомыми взрослыми: понимает 

обращенную к нему речь, отвечает на вопросы, используя простые распространенные 

предложения;  

➢ проявляет речевую активность в общении со сверстником; здоровается и 

прощается с воспитателем и детьми, благодарит за обед, выражает просьбу; 

➢ по вопросам составляет по картинке рассказ из 3-4 простых предложений;  

➢ называет предметы и объекты ближайшего окружения;  

➢ речь эмоциональна, сопровождается правильным речевым дыханием;  

➢ узнает содержание прослушанных произведений по иллюстрациям, эмоционально 

откликается на него;  

➢ совместно со взрослым пересказывает знакомые сказки, читает короткие стихи. 

Средняя группа 

➢ проявляет инициативу и активность в общении;  

➢ решает бытовые и игровые задачи посредством общения со взрослыми и 

сверстниками;  

➢ без напоминания взрослого здоровается и прощается, говорит «спасибо» и 

«пожалуйста»;  

➢ инициативен в разговоре, отвечает на вопросы, задает встречные, использует 

простые формы объяснительной речи;  

➢ большинство звуков произносит чисто, пользуется средствами эмоциональной и 

речевой выразительности;  

➢ самостоятельно пересказывает знакомые сказки, с небольшой помощью взрослого 

составляет описательные и рассказы и загадки;  

➢ проявляет словотворчество, интерес к языку,  

➢ слышит слова с заданным первым звуком;  

➢ с интересом слушает литературные тексты, воспроизводит текст.  
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II. Содержательный раздел 
2.1. Организация и содержание коррекционно-образовательного процесса 

Организация деятельности учителя-логопеда в ДОО включает в себя 

взаимосвязанные направления, которые отражают её основное содержание. 

Таблица 4 

Направления работы учителя-логопеда 

Диагностическая 

работа 

Обеспечивает своевременное выявление детей с нарушениями 

речевого развития, проведение обследования состояния речи, 

определение структуры речевого нарушения, создание условий для 

профилактики или коррекции нарушений речи, отслеживание 

динамики речевого развития. 

Консультативная, 

профилактическая 

работа 

Обеспечивает непрерывность коррекционно-развивающего 

сопровождения воспитанника с нарушениями речевого развития и 

их семей по вопросам создания полноценной речевой среды для 

коррекции автоматизации сформированных речевых навыков; 

способствует созданию условий, направленных на профилактику 

нарушений в развитии устной и письменной речи воспитанников. 

Коррекционно-

развивающая 

работа 

Обеспечивает своевременную профессиональную коррекцию 

недостатков речевого развития ребенка и профилактику вторичных 

нарушений, создавая условия для освоения воспитанником ООП ДО 

в соответствии с ФГОС 

Информационно-

просветительская 

работа 

Обеспечивает создание условий, направленных на повышение 

профессиональной компетентности педагогических работников 

МАДОУ, педагогической компетентности родителей/законных 

представителей в вопросах развития и воспитания детей 

дошкольного возраста. 

 

Содержание коррекционно-образовательного процесса включает три 

взаимосвязанных этапа, выделяемых в соответствии с этапами становления речевой 

функции в раннем и дошкольном возрасте.  

Логопедическая работа строится на основе комплексного психолого-

педагогического подхода, который выражается в следующем: 

– логопедические воздействия учителя-логопеда;  

– максимальная помощь родителей и воспитателей.  

Работа по речевому развитию детей проводится не только учителем-логопедом, но 

и в нерегламентированной деятельности воспитателей: на прогулках, в вечерние и 

утренние часы, а также на всех НОД. Родители ребёнка и педагоги детского сада 

постоянно закрепляют сформированные у ребёнка умения и навыки. В связи с этим 

учитель-логопед планирует деятельность с учетом взаимодействия с воспитателями и 

родителями с целью создания максимального речевого пространства для закрепления 

скорректированных навыков в результате коррекции речевого нарушения.  

Учитель-логопед планирует коррекционно-развивающие занятия в соответствии с 

режимом работы, тематическим планом АООП ДОО по согласованию с заведующим, 

старшим воспитателем. Программа составлена с учётом основных форм организации 

коррекционных занятий: индивидуальные, индивидуально-подгрупповые и подгрупповые.  

 

2.2. Диагностическая работа 

Система получения точных данных о состоянии речевого развития воспитанников 

обеспечивается посредством диагностики, представляющего собой систему сбора, 

обработки, хранения и распространения информации. Данная информация анализируется 

учителем-логопедом, и на её основе определяется характер нарушения речи ребенка, 

структура речевого дефекта, принимается решение о необходимости коррекционно-
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развивающих занятий и динамики коррекции речевого нарушения у воспитанников, 

посещающих занятия. 
Цель педагогической диагностики – определение эффективности педагогических 

действий и лежащих в основе дальнейшего планирования задач, содержания 

индивидуальной и групповой работы с детьми.  

Оценка индивидуального развития детей в соответствии с ФГОС ДО 

осуществляется в форме психолого-педагогической деятельности. Методологическая 

основа мониторинга детского развития определяется педагогами ДОО в соответствии с 

направлениями их деятельности.  

Педагогическая диагностика (оценка индивидуального развития) осуществляется в 

ходе наблюдений, бесед, анализа продуктов детской деятельности, создания специальных 

диагностических ситуаций.  

Таблица 5 

Диагностика речевого развития воспитанников 

Объект оценки Периодичность Ответственные 

Оценка уровня речевого развития детей 3-4 лет: 

– Мазанова Е.В. Обследование речи детей 3-4 лет с 

ЗРР, 2014. 

– Кабанова Т.В., Домнина О.В. Тестовая 

диагностика, 2008. 

3 раза в год 
Учитель-

логопед 

Оценка уровня речевого развития детей 4-5 лет:  

–Диагностический комплекс: Нищева Н.В. 

Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР 

(от 4 до 7 лет), 2018. 

–Нищева Н.В. Речевая карта для ребенка с ОНР (от 

4 до 7 лет) 

3 раза в год 
Учитель-

логопед 

 

 2.3. Формы и методы организации коррекционно-развивающей деятельности 

1. Формы работы с детьми:  

– наблюдение;  

– беседа;  

– логопедическое обследование;  

– индивидуальная работа;  

– подгрупповая работа.  

Продолжительность: 

– индивидуальной работы с детьми 3-4 лет 10-15 минут, подгруппового занятия –15 минут 

(не менее 2-3 раз в неделю с каждым ребенком); 

– индивидуальной работы с детьми 4-5 лет 15-20 минут, подгруппового занятия – 20 

минут (не менее 2-3 раз в неделю с каждым ребенком). 

2. Формы работы с педагогами:  

– индивидуальное консультирование;  

– выступление на совете педагогов;  

– семинары-практикумы;  

– мастер-классы;  

– участие в разных видах контроля воспитательно-образовательного процесса.  

3. Формы работы с родителями:  

– индивидуальное консультирование;  

– участие в родительских собраниях;  

– родительский клуб;  

– консультации-практикумы; игровые тренинги; лектории;  

– анкетирование;  

– информационный стенд; - 
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– сайт МАДОУ № 44 «Веселые нотки» (информационная рубрика «Советы логопеда»). 

При комплектовании групп для занятий учитывается не только структура речевого 

нарушения, но и психоэмоциональный и коммуникативный статус ребенка, уровень его 

работоспособности. Занятия организуются с учетом психогигиенических требований к 

режиму логопедических занятий, их структуре, способам взаимодействия ребенка с 

педагогом и сверстниками. Обеспечивается реализация здоровьесбережения по охране 

жизни и здоровья воспитанников в образовательном процессе.  

Данная программа разработана для реализации коррекционно-развивающей работы 

МАДОУ № 44 «Веселые нотки», и реализуется с учётом режима МАДОУ и согласно 

запросу родителей (законных представителей) во время любой деятельности детей. 

Занятия с детьми проводятся как в первую, так и вторую смену, согласно рабочему 

графику учителя - логопеда. 

Таблица 6 

Методы логопедического воздействия 

Наглядные 

Наглядные методы направлены на обогащение содержательной стороны 

речи:  

– непосредственное наблюдение и его разновидности;  

– опосредованное наблюдение (изобразительная наглядность: 

рассматривание игрушек и картин, рассказывание по игрушкам, 

картинам). 

Словесные 

Словесные методы направлены на обучение пересказу, беседе, рассказу 

без опоры на наглядные материалы.  

– чтение и рассказывание художественных произведений;  

– заучивание наизусть стихов, небольших рассказов, скороговорок, 

чистоговорок и др.; 

– пересказ;  

– обобщающая беседа;  

– рассказывание без опоры на наглядный материал. 

Практические 

Практические методы используются при формировании речевых навыков 

путем широкого применения специальных упражнений и игр. К 

практическим методам можно отнести:  

– дидактические игры и упражнения;  

– игры-драматизации и инсценировки;  

– хороводные игры и элементы логоритмики;  

– метод моделирования;  

– метод проектов. 

 

В коррекционной работе с детьми используются специальные методы: 

• Игротерапия. Занятия могут быть организованы незаметно для ребенка, 

посредством включения педагога в процесс игровой деятельности. Игра – это наиболее 

естественная форма жизнедеятельности ребенка. 

• Релаксация. В зависимости от состояния ребенка используется спокойная 

классическая музыка, звуки природы. 

• Теория решения изобретательных задач (ТРИЗ). Позволяет не просто развивать 

фантазию детей, а научить их мыслить системно, с пониманием происходящих процессов. 

• ИКТ помогают нам развивать у детей различные навыки: внимание, память, 

умение работать в паре, самоконтроль.  

• Метод проектов. Способствует развитию самостоятельности мышления, 

помогающих ребенку сформировать уверенность в своих силах и возможностях. Это 

обучение через деятельность: дети получают знания и овладевают умениями в процессе 

выполнения системы спланированных практических заданий. 
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• Мнемотехника – это совокупность различных приемов, которые позволяют легче 

запоминать большие объемы информации.  

• Песочная терапия. Занятия проводятся с применением комплекса «Песочная 

терапия». 

• Психогимнастика включает в себя ритмику, пантомиму, игры на снятие 

напряжения, развитие эмоционально-личностной сферы.  

• Биоэнергопластика – соединение движений артикуляционного аппарата с 

движениями кисти рук. 

 

2.4. Особые образовательные потребности, условия 

Учитывая особенности развития дошкольников с НОДА, важно соблюсти ряд 

особых образовательных потребностей и условий в: 

– ранней психолого-медико-педагогической помощи в системе комплексной 

абилитации/реабилитации; 

– создание безбарьерной архитектурно-планировочной среды; 

– обеспечение особой пространственной и временной организации образовательной 

среды; 

– регламентации деятельности с учетом медицинских рекомендаций (соблюдение 

ортопедического режима); 

– обязательной непрерывности коррекционно-развивающего процесса, реализуемого, как 

через содержание образовательных областей, так и в процессе индивидуальной работы; 

– наличии рекомендаций лечащего врача и/или ПМПК к определению режима нагрузок, 

организации образовательного процесса (организация режима дня, режим ношения 

ортопедической обуви, смена видов деятельности на занятиях, проведение физкультурных 

пауз и т.д.); 

– адресной помощи по коррекции двигательных, речевых, познавательных и социально-

личностных нарушений и подготовке к школе; 

– использование специальных методов, приемов и средств обучения (в том числе 

специализированных компьютерных); 

– целенаправленной работе с родителями детей с НОДА, включая обучение их доступным 

приемам коррекционно-развивающей работы; 

– сохранении, укреплении психического и соматического здоровья, в поддержании 

работоспособности, предупреждении истощаемости, психофизических перегрузок, 

эмоциональных срывов; 

– индивидуализации образовательного процесса с учетом структуры нарушений и 

вариативности проявлений; 

– формирование у педагогов образовательной организации специальных компетенций в 

области работы с детьми с НОДА; 

– формировании толерантного отношения к ребенку с НОДА. 

 

 2.5. Задачи образовательной деятельности в рамках Образовательной области 

«Речевое развитие» 

Речевое развитие включает владение речью как средством общения и культуры; 

обогащение активного словаря; развитие связной, грамматически правильной 

диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой 

и интонационной культуры речи, фонематического слуха; знакомство с книжной 

литературой, детской литературой, понимание на слух текстов различных жанров 

детской литературы; формирование звуковой аналитико-синтетической активности 

как предпосылки обучения грамоте.  

Извлечение из ФГОС ДО 
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Таблица 7 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» 

Вторая младшая группа 

Владение речью 

как средством 

общения и 

культуры 

– Освоение умений: по инициативе взрослого называть членов своей 

семьи, знакомых литературных героев и их действия на картинках, 

разговаривать о любимых игрушках; элементарно договариваться со 

сверстником о совместных действиях в игровом общении; с помощью 

воспитателя определять и называть ярко выраженные эмоциональные 

состояния детей (радуются, смеются, испугались, плачут), учитывать 

их при общении: пожалеть, развеселить, использовать ласковые слова; 

– Освоение и использование основных форм речевого этикета в 

ситуациях общения: приветствие (здравствуйте), просьба (дайте 

пожалуйста), благодарность (спасибо), знакомство (как тебя зовут, 

меня зовут…, давай играть); различать формы обращения ко 

взрослому и ребенку (здравствуйте - здравствуй); называть детей в 

группе по именам, использование ласковых форм имен 

Развитие 

связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической 

речи 

– Освоение умений диалогической речи: отвечать на вопросы и 

обращения взрослого; сообщать о своих впечатлениях, желаниях; 

задавать вопросы в условиях наглядно представленной ситуации 

общения (Кто это? Как его зовут? и т.п.); 

– Освоение умений монологической речи: по вопросам воспитателя 

составлять рассказ по картинке из 3-4 предложений; совместно с 

воспитателем пересказывать хорошо знакомые сказки; читать наизусть 

короткие стихи, слушать чтение детских книг и рассматривать 

иллюстрации; согласовывать прилагательные и существительные в 

роде, числе и падеже; правильно использовать в речи названия 

животных и их детенышей в единственном и множественном числе: 

кошка- котенок, котята; использовать в речи простое 

распространенное предложение; с помощью воспитателя строить 

сложные предложения;  

– Освоение способа словообразования на основе имитации звуков: 

кошка «мяумяу» – мяукает. 

Обогащение 

активного 

словаря 

– Использование в речи: названий предметов и объектов близкого 

окружения, их назначения, частей и свойств, действий с ними; 

названий действий гигиенических процессов умывания, одевания, 

купания, еды, ухода за внешним видом (причесаться, аккуратно 

повесить одежду) и поддержания порядка (убрать игрушки, поставить 

стулья); названий некоторых качеств и свойств предметов (мягкость, 

твердость, гладкость и др.; предметы рвутся, бьются, размокают); 

материалов (глина, песок, бумага, ткань); объектов и явлений 

природы: растения близкого окружения, овощи и фрукты, домашние и 

некоторые дикие животные и их детеныши; 

– Понимание значения обобщающих слов: игрушки, одежда, посуда, 

мебель, овощи, фрукты, птицы, животные, звери и др. 

Развитие 

звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического 

слуха 

– Развитие умений: правильно произносить гласные звуки; твердые и 

мягкие согласные звуки (м,б,п,т,д,н,к,г,х,ф,в,л,с,ц); слышать 

специально интонируемый в речи воспитателя звук (песенка для 

укладывания куклы спать – а-а-а, песенка ветра – у-у-у, колокольчика 

– з-з-з, жука – ж-ж-ж, мотора – р-р-р, насоса – с-с-с).  

–Развитие правильного речевого дыхания, слухового внимания, 

фонематического слуха, моторики речевого аппарата. 
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Средняя группа 

Владение речью 

как средством 

общения и 

культуры 

– Освоение умений: вступать в речевое общение с окружающими, 

задавать вопросы, отвечать на вопросы, слушать ответы других детей, 

рассказывать о событиях, приглашать к деятельности; адекватно 

реагировать на эмоциональное состояние собеседника речевым 

высказыванием (выразить сочувствие, предложить помощь, 

уговорить); 

– Участие в коллективном разговоре, поддерживая общую беседу, не 

перебивая собеседников;  

– Использование средств интонационной речевой выразительности 

(силу голоса, интонацию, ритм и темп речи); 

– Использование элементов объяснительной речи при сговоре на игру, 

при разрешении конфликтов;  

– Освоение и использование вариативных формы приветствия 

(здравствуйте, добрый день, добрый вечер, доброе утро, привет); 

прощания (до свидания, до встречи, до завтра), обращения к взрослым 

и сверстникам с просьбой (разрешите пройти; дайте, пожалуйста), 

благодарностью (спасибо; большое спасибо), обидой, жалобой;  

– Обращение к сверстнику по имени, к взрослому – по имени и 

отчеству. 

Развитие 

связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической 

речи 

– Использование в речи полных, распространенных простых 

предложений с однородными членами и сложноподчиненных 

предложений для передачи временных, пространственных, причинно-

следственных связей;  

– Использование суффиксов и приставок при словообразовании; 

правильное использование системы окончаний существительных, 

прилагательных, глаголов для оформления речевого высказывания;  

– Использование детьми вопросов поискового характера (Почему? 

Зачем? Для чего?);  

– Составление описательных рассказов из 5—6 предложений о 

предметах и повествовательных рассказов из личного опыта;  

– Использование элементарных форм объяснительной речи. 

Развитие 

речевого 

творчества 

– Сочинение повествовательных рассказов по игрушкам, картинам;  

– Составление описательных загадок об игрушках, объектах природы. 

Обогащение 

активного 

словаря 

– Освоение и использование в речи: названий предметов и материалов, 

из которых они изготовлены (ткань, бумага, дерево, резина); названий 

живых существ и сред их обитания (земля, почва, воздух), некоторых 

трудовых процессов (кормление животных, выращивание овощей, 

стирка белья, сервировка стола и др.); слов, обозначающих части 

предметов, объектов и явлений природы, их свойства и качества: 

цветовые оттенки, вкусовые качества, степени качества объектов 

(мягче, светлее, темнее, толще, тверже и т. п.), явлений (холодно, 

мокро, солнечно и др.); слов, обозначающих некоторые родовые и 

видовые обобщения (игрушки, посуда, животные, растения и др.), а 

также лежащие в основе этих обобщений существенные признаки 

(живые организмы — растут, размножаются, развиваются; посуда — 

это то, что необходимо людям для еды, приготовления и хранения 

пищи, и т. д.); слов извинения, участия, эмоционального сочувствия. 

Развитие 

звуковой и 

интонационной 

– Освоение произношения наиболее трудных – свистящих и шипящих 

звуков;  

– Четкое воспроизведение фонетического и морфологического рисунка 



15 
 

культуры речи, 

фонематического 

слуха 

слова; освоение умения говорить внятно, в среднем темпе, голосом 

средней силы, выразительно читать стихи, регулируя интонацию, 

тембр, силу голоса и ритм речи в зависимости от содержания 

стихотворения. 

Формирование 

звуковой 

аналитико-

синтетической 

активности как 

предпосылки 

обучения 

грамоте 

– Понимание терминов «слово», «звук», использование их в речи; 

представления о том, что слова состоят и звуков, могут быть 

длинными и короткими; сравнение слов по протяженности;  

– Освоение начальных умений звукового анализа слов: самостоятельно 

произносить слова, интонационно подчеркивая в них первый звук;  

– Узнавать слова на заданный звук (сначала на 135 основе 

наглядности, затем — по представлению). 

 

2.6. Содержание и основные направления коррекционно-развивающей 

деятельности 

Индивидуальная и подгрупповая коррекционная работа включает те направления, 

которые соответствуют структуре речевого нарушения. 

Таблица 8 

Направления коррекционной работы учителя-логопеда 

Нарушения 

устной речи 

Направления коррекционной работы 

ФНР – Коррекция звукопроизношения 

ФФНР – Развитие фонематического восприятия; 

– Коррекция звукопроизношения; 

– Совершенствование слоговой структуры слов (при необходимости). 

ОНР – Накопление и расширение словарного запаса; 

–Совершенствование грамматического строя; 

– Совершенствование связной речи;  

– Развитие фонематического восприятия; 

– Коррекция звукопроизношения; 

– Совершенствование слоговой структуры слов (при необходимости) 

 

2.7. План работы учителя-логопеда на 2022-2023 учебный год 

Основные направления профессиональной деятельности:  

➢ проведение диагностики состояния устной речи детей, посещающих МАДОУ;  

➢ осуществление логопедического сопровождения дошкольников, получающих 

коррекционно-образовательную помощь, с целью коррекции звукопроизносительной 

стороны речи, фонематического восприятия, слоговой структуры слова; расширение 

словарного запаса, обогащение активного словаря, совершенствования  грамматического 

строя речи; 

➢ проведение мероприятий по профилактике речевых нарушений у дошкольников, 

посещающих МАДОУ;  

➢ обогащение предметно-развивающей среды логопедического кабинета.  

Задачи:  

1. Диагностика и анализ уровня развития устной речи дошкольников, посещающих 

МАДОУ. 

2. Разработка и реализация планирования по преодолению нарушений устной речи 

у дошкольников, получающих коррекционно-образовательную помощь.  

3. Распространение специальных знаний по логопедии среди педагогов и родителей 

с целью предупреждения речевых нарушений и преодоления их у дошкольников. 

В плане работы учителя-логопеда отражены все основные виды деятельности: 

профилактическая, диагностическая, коррекционная, развивающая, методическая работа 
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со всеми категориями участников коррекционно-образовательного процесса (дети, 

родители, педагоги, специалисты). 

План работы учителя-логопеда на 2022-2023 учебный год представлен в 

Приложении 2. 

 

2.8. Методическая работа с воспитателями 

Развитие речи детей — это общая задача всего педагогического коллектива. 

Достижение положительного результата работы учителя - логопеда в логопедическом 

пункте предполагает реализацию комплексного подхода в деятельности специалистов 

детского сада. Комплексный подход к профилактике речевых нарушений у воспитанников 

ДОО предполагает такую организацию взаимодействия педагогов, при которой создаются 

условия для оптимального речевого развития ребенка. 

Цель: обеспечение преемственности в работе учителя-логопеда и педагогов ДОО в 

образовательном процессе.  

Задачи: 

1. Выработка единых подходов в образовательном процессе, обеспечивающих 

благоприятные условия для развития детей.  

2. Оптимизация деятельности воспитателей по профилактике речевых нарушений.  

3. Обеспечение устойчивости результатов логопедической коррекции.  

Направления взаимодействия:  

− формирование представлений о факторах риска в речевом развитии, критериях и 

условиях благоприятного речевого развития;  

− обучение педагогов приемам развития и коррекции речи в повседневной жизни, 

профилактики речевых нарушений у воспитанников;  

− разработка эффективных приемов педагогического общения с детьми, имеющими 

речевые нарушения.  

В сравнительном контексте практика совместной деятельности учителя-логопеда и 

воспитателя ДОО может быть представлена следующим образом: 

Таблица 9 

Взаимодействие воспитателя и учителя-логопеда 

Воспитатель Учитель-логопед 

− Замечает проблемы в речевом развитии детей и 

своевременно адресует логопеду запрос, 

информируя учителя-логопеда о проблемах в 

развитии речи конкретных детей;  

− Создает условия для развития всех сторон речи 

в пределах возрастной нормы; 

− Формирует общие предпосылки для речевого 

развития: фонематические процессы; общую, 

мелкую и речевую моторику;  

− Обогащает содержание детской речи. 

−Диагностирует уровень развития 

речи воспитанников;  

− Дифференцирует категории детей по 

специфике нарушений речи и 

структуре речевого нарушения;  

− Осуществляет коррекцию 

нарушенных сторон речи. 

 

2.9. Взаимодействие учителя-логопеда с семьями воспитанников 

Работа с родителями – одно из важных направлений коррекционно-воспитательной 

деятельности учителя-логопеда МАДОУ.  

Цель: профилактика возникновения речевых нарушений, посредством повышения 

педагогической компетентности родителей в вопросах общего речевого развития детей.  

Задачи:  

1. Знакомить родителей с результатами логопедического обследования, оказывать 

консультативную помощь по преодолению речевых нарушений воспитанников.  
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2. Информировать о ходе коррекционной работы, рекомендовать речевой материал 

в соответствии с этапом работы.  

3. Обучать родителей доступным игровым методам и приемам профилактики 

речевых нарушений у детей.  

Схема 1 

Направления работы с родителями 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Формы работы учителя-логопеда с семьей: 

▪ Практические занятия; 

▪ Газета «Радужка»; наглядная информация в уголках для родителей; 

▪ Показ видеоматериалов; 

▪ Мастер-класс; 

▪ Тренинги; 

▪ Сообщения на родительских собраниях; консультации; 

▪ Совместные мероприятия «дети + родители»; 

▪ Конкурсы, досуги, праздники; 

▪ Открытые занятия с детьми для родителей. 

План взаимодействия учителя-логопеда с родителями (законными 

представителями) представлен в Приложении 3. 

 

 

 

Направления 

работы с 

родителями 

Образование 

родителей 

Лекции, 

статьи. 

Собрания, 

консультации-

практикумы. 

Просмотры 

инд.занятий. 

Совместная 

деятельность 

Привлечение 

родителей к 

организации и 

участию в 

конкурсах, 

праздниках и 

т.д. 

Информирование о 

ходе 

коррекционного 

процесса 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации. 

Собрания.  

Создание памяток. 

Оформление 

стендов. 

Анкетирование 

родителей, 

беседа 

Знакомство с 

семьей. 

Сбор анамнеза. 
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III. Организационный раздел 
3.1. Организация коррекционно-развивающей деятельности учителя-логопеда 

(график работы, расписание занятий, циклограмма, ортопедический режим) 

График работы учителя-логопеда представлен в Приложении 4. 

Расписание занятий коррекционно-развивающей деятельности представлено в 

Приложении 5. 

Циклограмма рабочего времени учителя-логопеда указана в Приложении 6. 

Соблюдение ортопедического режима осуществляется в коррекционной 

образовательной деятельности, в совместной деятельности ребенка со взрослым: 

– соблюдение «позы» коррекции, которую определяет врач-ортопед; 

– контроль за позой ребенка в процессе выполнения заданий за столом; 

– использование корректоров осанки (по назначению врача-ортопеда); 

– использование физкультминуток, в которые включены упражнения с коррекционными 

движениями; 

– использование пальчиковых гимнастик и гимнастики для глаз. 

Учитывая индивидуальные особенности детей с ОВЗ, подобран оптимальный 

режим проведения занятий. Индивидуальные и подгрупповые коррекционно-

развивающие занятия (в форме совместной деятельности ребенка со взрослым) 

проводятся в первой и во второй половине дня в зависимости от учебной нагрузки на 

ребенка в течении дня, его двигательной активности, работоспособности. 

 

3.2. Перспективное планирование коррекционно-развивающей деятельности  

Перспективное планирование коррекционно-развивающей деятельности 

представлено в Приложении 7.  

 

3.3. Календарное планирование коррекционно-развивающей деятельности  

Календарное планирование коррекционно-развивающей деятельности 

представлено в Приложении 8. 

 

3.4. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

Логопедический кабинет включает в себя стационарное оборудование:  

– большой рабочий стол и стул для учителя-логопеда;  

– детские столы и стулья  

– большое настенное зеркало для индивидуальной и подгрупповой работы по постановке 

звуков;  

– столы возле зеркал для индивидуальной и подгрупповой работы с ребенком;  

– шкафы для пособий и литературы;  

– магнитная доска;  

– компьютер + обучающие программы и др.  

Кабинет логопеда оснащен дидактическим и наглядным материалом, 

обеспечивающим возможность проведения эффективной логопедической работы.  

Материал размещён по основным компонентам речи (на полках в шкафах). Каждая 

группа логопедических пособий для фронтальных и индивидуальных занятий имеет свое 

назначение.  

1. Пособия для обследования и формирования: фонематических процессов, 

звукопроизношения, словарного запаса, грамматического строя, связной речи, дыхания и 

голоса, мелкой моторики, неречевых психических процессов (внимания, памяти, 

восприятия, мыслительных операций).  

2. Пособия для подготовки к обучению грамоте. 

Такая организация предметно-развивающей среды в логопедическом кабинете 

позволяет проводить индивидуальные и подгрупповые занятия в игровой форме и решать 

различные коррекционные задачи. А различные методические пособия дают возможность, 



19 
 

действуя с ними, повышать интерес к занятиям, активизировать речевую деятельность 

детей.  

В кабинете созданы условия для успешного и всестороннего развития всех 

компонентов речевой деятельности. В его оснащении можно выделить следующие зоны: 

1. Учебная. Это пространство оборудовано многофункциональной доской, которая 

включает магнитную доску и доску для работы маркером, буквы, витрины для пособий и 

игрушек.  

2. Зона коррекции звукопроизношения. В ней находятся: большое зеркало, стол, 

ватные палочки, стерильные салфетки, литература, картинный материал на 

автоматизацию и дифференциацию звуков, картотеки на автоматизацию и 

дифференциацию звуков в слогах, словах, предложениях, тексте, комплексы 

артикуляционных упражнений в картинках и сказках, логопедическое лото и т.д. 

3. Зона здоровьесберегающих технологий. Пособия для развития мелкой 

моторики, дыхания, су-джок, массажеры и т.д.  

4. Зона методического, дидактического и игрового сопровождения. Она 

представлена вместительными шкафами, в которых находится методическая литература, 

наглядно-дидактический материал по обследованию и развитию основных компонентов 

речи.  

5. Информационная зона для родителей и педагогов. Наглядно-

информационный материал для консультаций располагается около логопедического 

кабинета, а также в раздевалках групп, где находятся папки-передвижки с различными 

консультациями. 

6. Зона ИКТ. В наше время невозможно представить обучение детей без 

компьютерных технологий. Компьютер, ноутбук, обучающие презентации, 

логопедическая программа «Игры для Тигры» (Лизуновой) используем в своей работе с 

детьми, родителями и педагогами.  

Развивающая среда создана с учетом следующих принципов: насыщенности, 

доступности, вариативности, трансформируемости, полифункциональности, 

безопасности.  

Оборудование и освещение кабинета соответствует требованиям СанПиНа. 

Созданная предметно-развивающая среда кабинета учитывает уровень развития, возраст 

детей и их гендерную специфику и обеспечивает разностороннее развитие детей, отвечает 

принципу целостности образовательного процесса.  

Таким образом, целенаправленная работа и грамотная организация предметно – 

развивающей среды в деятельности учителя – логопеда ДОУ:  

✓ создает благоприятные условия для формирования речевых умений и навыков 

детей не только в специально организованном обучении, но и в самостоятельной 

деятельности;  

✓ обеспечивает высокий уровень речевой активности детей;  

✓  способствует овладению детьми речевыми умениями и навыками в естественной 

обстановке живой разговорной речи.  

Специальные средства обучения и воспитания 

Дети-инвалиды и лица с ОВЗ могут участвовать в образовательном процессе на 

общих основаниях, в том числе с имающимся в МАДОУ оборудованием. Во время 

проведения ОД, где обучаются дети, в том числе дети-инвалиды и обучающиеся с ОВЗ, 

применяются мультимедийные средства и иные средства для повышения уровня 

восприятия информации детьми с различными нарушениями. Проводится подбор и 

разработка учебных материалов в печатных и электронных формах, адаптированных к 

ограничениям их здоровья. 

Технические средства обучения отвечают общим требованиям безопасности, 

возможностью использования современных информационно-коммуникационных 

технологий в воспитательно-образовательном процессе. Детский сад оснащен 
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мультимедийным проектором (1 шт.), интерактивной доской (1 шт.), экраном (1 шт.), 2 

комплекта песочного обучающего оборудования, музыкальные центры, принтеры, 

сканеры, ксероксы. Технические средства доступны для использования детям под 

руководством педагога. 

 

3.5. Информационно-методическое обеспечение реализации программы 

1. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного 

образования МБДОУ №95 «Радуга». 

2. Алябьева, Е.А. Стихи для занятий с детьми. – М: ТЦ Сфера, 2017 – 80 с. 

3. Белова, О.Е. Циклы игровых комплексов с детьми 2-4 лет в адаптационный 

период. – Волгоград: Учитель, 2015 – 154 с. 

4. Борменкова, Т.М. Русский фольклор в развитии речи детей. – М: ТЦ Сфера, 

2018 – 128 с. 

5. Деркунская, В.А. Проектная деятельности дошкольников. – М: Центр 

педагогического образования, 2017 – 208 с. 

6. Картушина, М.Ю. Праздники для здоровья детей 5-6 лет. – М: ТЦ Сфера, 

2010 – 128 с. 

7. Картушина, М.Ю. Праздники здоровья для детей 4-5 лет. – М: ТЦ Сфера, 

2010 – 96 с. 

8. Колдина, Д.Н. Игровые занятия с детьми 1-2 лет. – М: ТЦ Сфера, 2015 – 112 

с. 

9. Колдина, Д.Н. Игровые занятия с детьми 2-3 лет. – М: ТЦ Сфера, 2014 – 155 

с. 

10. Крупенчук, О.И. Биоэнергопластика. – Спб.: Литера, 2022 – 87 с. 

11. Кыласова, Л.Е. Коррекция звукопроизношения у детей. – Волгоград: 

Методкнига. – 367 с. 

12. Лабыгина, Т.Б. Стихи к осенним детским праздникам. – С: Сфера 

образования, 2015 – 96 с.  

13. Лиманская, О.Н. Конспекты логопедических занятий в средней группе. – М: 

ТЦ Сфера, 2020 – 128 с. 

14. Литвинова, О.Э. Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного 

возраста. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 – 256 с. 

15. Мазнин, И.А. 500 скороговорок, пословиц, поговорок для детей. – М: ТЦ 

Сфера, 2018 – 96 с. 

16. Миронова, С.А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях. – 

М.: ТЦ Сфера, 2007 – 192 с. 

17. Нищева, Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с ОНР (от 4 до 7 

лет), 2018. 

18. Нищева, Н.В. Формирование грамматического строя речи у детей 

дошкольного возраста. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2022 – 48 

с. 

19. Оглоблина, И.Ю., Танцюра, С.Ю. Логопедический массаж: игры и 

упражнения. – М: ТЦ Сфера, 2017. – 64 с. 

20. Писарева, Л.Ю. Система работы по развитию общих речевых навыков у 

детей 5-7 лет. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 – 112 с. 

21. Примерная общеобразовательной программы «Детство» (под ред. Бабаевой 

Т.И., Гогоберидзе А.Г., Солнцевой О.В.), 2014. 

22. Рабочая тетрадь: Звуки «В», «ВЬ», «Ф», «ФЬ»; «Для развития речи и 

коммуникативных способностей детей младшего дошкольного возраста»; Звуки «Ч», 

«Щ»; Звуки «З», «ЗЬ», «Ц»; Звуки «С», «СЬ»; Звуки «Ш», «Ж»; Звуки «Л, «ЛЬ»; «Подбери 

нужный предлог». 
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23. Рыбина, А.Ф. Коррекция звукопроизношения у детей. – Волгоград: Учитель, 

2020 – 110 с. 

24. Тихомирова, Е.В. Занимательные игры для детей 3-7 лет. – М: ТЦ Сфера, 

2020. – 64 с. 

25. Ткаченко, Т.А. Пособия «Учим говорить правильно» – М: «Издательство 

ГНОМ и Д», 2005 

26. Фадева, Ю.А., Пичугина, Г.А. Логопедические занятия в младшей группе 

для детей с речевым недоразвитием. – М.: Книголюб, 2006 – 144 с.   

27. Фадеева, Ю.А., Пичугина, Г.А. В мире слов, букв и звуков. – М: ТЦ Сфера, 

2021. – 64с. 

28. Чернякова, В.Н. Игровые технологии формирования звукопроизношения у 

детей 4-7 лет. – М: ТЦ Сфера, 2015. – 64 с. 

 


		2023-01-30T15:53:01+0400
	Колосова Светлана Александровна
	я подтверждаю этот документ своей удостоверяющей подписью




