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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Как показывает практика, каждый год увеличивается количество ребенка 

с речевыми нарушениями, которые, как правило, носят системный характер, то 

есть отстаѐт от нормы формирование основных компонентов речи: лексики, 

грамматики, фонетики и связной речи. Недостаточное развитие речевых 

средств ведѐт к снижению познавательной активности у ребенка, что 

ограничивает круг их общения, порождает специфические черты речевого 

поведения – неумение устанавливать контакт с собеседником, поддерживать 

беседу, что мешает в полной мере овладеть речью как средством общения. 

В связи с отсутствием логопедических групп в ОО, дети с задержкой 

речевого развития (ЗРР) получают коррекционную помощь в рамках 

логопедического пункта. 
Адаптированная программа дошкольного образования для ребенка с 

тяжелыми нарушениями речи составлена на основе «Примерной 
адаптированной основной образовательной программы для ребенка с тяжелыми 
нарушениями речи с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой. 

Нормативно-правовые основы программы: 
1. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации». 
2. Конституция РФ (ст.43, 72). 
3. Конвенция ООН о правах ребѐнка (1989 г.). 
4. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования». 
5. Санитарно-эпидемиологические требования к учреждениям дошкольных 
образовательных организаций (СанПин 2.4.1.3649-20). 
6. Основная образовательная программа МАДОУ ДС №3. 
7. Инструктивное письмо Минобразования России от 14 декабря 2000 г. №2 «Об 
организации работы логопедического пункта общеобразовательного 
учреждения». 
8. Положение о логопедическом пункте МАДОУ ДС №3. 

1.1.1. Цель программы 

Целью данной Программы является построение системы работы в 

условиях логопедического пункта для ребенка с тяжелыми нарушениями речи в, 

предусматривающей полную интеграцию действий всех специалистов 

образовательного учреждения и родителей дошкольников. Планирование 

работы во всех пяти образовательных областях учитывает особенности речевого 

и общего развития ребенка с ЗРР. Комплексность педагогического воздействия 



4 
 

направлена на выравнивание речевого и психофизического развития и 

обеспечение их всестороннего гармоничного развития. 

1.1.2. Задачи программы 

Одной из основных задач Программы является овладение ребенка 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и 

коммуникативными навыками, фонетической системой русского языка, 

элементами грамоты, что формирует психологическую готовность к обучению в 

школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью системы 

общего образования. 

Программой предусмотрена необходимость охраны и укрепления 

физического и психического здоровья ребенка, обеспечения эмоционального 

благополучия. Так она позволяет формировать оптимистическое отношение 

ребенка к окружающему, что дает возможность ребенку жить и развиваться, 

обеспечивает позитивное эмоционально-личностное и социально- 

коммуникативное развитие. 

1.1.3. Принципы реализации программы 

Главная идея Программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и 

психического развития ребенка с ЗРР, то есть одним из основных принципов 

Программы является принцип природосообразности. Программа учитывает 

общность развития нормально развивающихся ребенка и ребенка с общим 

недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме. 

Кроме того, Программа имеет в своей основе также следующие принципы: 
-принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и 
потребностей каждого ребенка; 

-принцип признания каждого ребенка полноправным участником 
образовательного процесса; 

-принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных 

интересов каждого ребенка; 

- принцип интеграции усилий специалистов; 

-принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия 

требований, методов, приемов и условия образования индивидуальным и 

возрастным особенностям ребенка; 

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

- принцип постепенности подачи учебного материала; 

-принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих 

возрастных групп во всех пяти образовательных областях. 

Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития ребенка, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребенка, возможностей и способностей, заложенных в детях 

природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 
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педагога-психолога, музыкального руководителя, инструктора по физическому 

культуре, воспитателей и родителей дошкольников. 

Работой по образовательной области «Речевое развитие» руководит учитель-

логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя- логопеда. 

В работе по образовательной области «Познавательное развитие» участвуют 

воспитатели, педагог-психолог, учитель-логопед. При этом педагог- психолог 

руководит работой по сенсорному развитию, развитию высших психических 

функций, становлению сознания, развитию воображения и творческой активности, 

совершенствованию эмоционально- волевой сферы, а воспитатели работают над 

развитием любознательности и познавательной мотивации, формированием 

познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира, о 

планете Земля как общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии 

стран и народов мира. Учитель-логопед подключается к этой деятельности и 

помогает воспитателям выбрать адекватные методы и приемы работы с учетом 

индивидуальных особенностей и возможностей каждого ребенка с ОНР и этапа 

коррекционной работы. 

Основными специалистами в области «Социально-коммуникативное 

развитие» выступают воспитатели и учитель-логопед при условии, что остальные 

специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. Решение задач 

этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности 

ребенка, во взаимодействии с родителями. 

В образовательной области «Художественно-эстетическое развитие» 

принимают участие воспитатели, музыкальный руководитель и учитель- логопед, 

берущий на себя часть работы по подготовке занятий логопедической ритмикой. 

Работу в образовательной области «Физическое развитие»» осуществляет 

инструктор по физической культуре при обязательном подключении всех остальных 

педагогов и родителей дошкольников 

Таким образом, целостность Программы обеспечивается установлением 

связей между образовательными областями, интеграцией усилий специалистов 

и родителей дошкольников. 

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к 

ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

формирование базовых основ культуры личности ребенка, всестороннее развитие 

интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у ребенка все 

психические процессы. 

Основной формой работы во всех пяти образовательных областях Программы 

является игровая деятельность, основная форма деятельности дошкольников. Все 

коррекционно-развивающие индивидуальные, подгрупповые, групповые, 

интегрированные занятия в соответствии с 



6 
 

Программой носят игровой характер, насыщены разнообразными играми и 

развивающими игровыми упражнениями и ни в коей мере не дублируют 

школьных форм обучения. Коррекционно-развивающее занятие в 

соответствии с Программой не тождественно школьному уроку и не 

является его аналогом. 

Выполнение коррекционных, развивающих и воспитательных задач, 

поставленных Программой, обеспечивается благодаря комплексному 

подходу и интеграции усилий специалистов педагогического и 

медицинского профилей и семей воспитанников. 

1.1.4. Психолого-педагогическая характеристика 

Учитель-логопед: 

Ф.И.О.: Петров Максим Александрович 

Дата рождения:  18.08.2018 г. Возраст на момент обследования: 3 года. 

 В процессе логопедического обследования отмечены следующие результаты:  

По результатам логопедического обследования объективно было выявлено 

следующее. Ребѐнок контактный. К ситуации обследования отнѐсся 

положительно. На предложенный логопедом стул присел. Заинтересовался 

увиденными игрушками, но активной  игровой деятельности не 

продемонстрировал. Были попытки поиграть с мышкой и машинкой. 

Артикуляционный аппарат развит слабо. Не смог выполнить простые 

артикуляционные упражнения. Саливация обильная. 

Импрессивная речь сформирована недостаточно. Обращенную речь понимает 

ситуативно, ориентируясь на жесты, мимику, интонацию. Смог показать козу, 

машинку, красный и зеленый цвета. 

В экспрессивной речи звукоподражаний нет, встречаются отдельные 

вокализации, которые не всегда  использовались в коммуникативных целях. 

Указательный жест присутствует. Общая и мелкая моторика развита слабо 

Заключение учителя-логопеда: выраженная задержка речевого развития. 

Особенности общения: 

В контакт вступает легко и быстро, но он носит нестабильный характер.  

Эмоциональная реакция на ситуацию обследования проявляется в виде 

возбуждения и заинтересованности, а порой неадекватной веселости. 

 При поощрении и одобрении демонстрирует положительные эмоции, радость. 

После сделанного замечания старается исправить ошибку. В случае неудач 

наблюдается обращение за поддержкой к взрослому, интерес не теряется. 

Эмоциональный фон на протяжении всего обследования адекватный. 

Отмечаются яркие эмоциональные реакции яркая выраженность   эмоций, 

повышенная возбудимость.  

Эмоционально уравновешен, но присутствует смена настроений.  

Общение, речь\ слабая.  

Саморегуляция и контроль отсутствуют. 
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       Деятельность ребенка активна, но порой происходит хаотичное 

бессистемное манипулирование. Не может самостоятельно выполнять задание 

нужна стимулирующая помощь / организующая помощь. Деятельность носит 

нестабильный характер, темп преимущественно умеренный при выполнении 

всего задания.  

Интерес к выполнению заданий, выраженный интерес вначале, но 

пропадающий из-за низкой работоспособности или отвлекаемости. 

Инструкцию не сохраняет до конца, не принимает. 

Нормальная работоспособность умеренная – пресыщение наблюдается с 

середины или к концу задания. Речевое сопровождение отсутствует. 

Результаты изучения психических функций следующие.  

 Восприятие. Зрительное восприятие формы -  низкое. 

Геометрические формы различает (соотносит, но не называет.  

Уровень пространственного восприятия сформировано недостаточно). 

Память. Преобладает зрительная модальность над слуховой (сформированы 

одинаково). Уровень развития зрительной кратковременной и долговременной 

памяти (ниже среднего). Слухоречевое запоминание: кратковременная память 

в пределах возраста (ниже среднего). Долговременное слухоречевое 

запоминание низкое).  

Мышление. Наглядно-действенные задачи не решает, хаотичные 

неадекватные манипуляции с предметом. Наглядно-образное мышление 

(сформировано недостаточно, используется множественный перебор 

вариантов). Уровень развития логического мышления наблюдается ярко 

выраженная избирательность мышления). Уровень понимания смысла 

причинно-следственных отношений низкий).  

Уровень развития как вербального, так и невербального воображения / низкий. 

Внимание (поверхностное, неустойчивое, избирательно к отдельным видам 

деятельности, объем снижен. Имеются трудности программирования и 

контроля. Моторика - моторно неловок / неуклюж / дефекты тонкой ручной 

моторики. 

        Таким образом, структура выявленных у ребенка нарушений следующая: 

 Незрелость всех форм мышления, внимания, памяти. 

 Несформированность речи. 

Сохранные функции: относительно сохранна мотивационная сфера, моторика 

 Заключение педагога-психолога:     

уровень развития познавательных процессов    не соответствует возрастной 

норме, наблюдается снижение познавательной активности   и неравномерное 

развитие психических функций.  

1.1.5.Планируемые результаты освоения программы. Целевые 

ориентиры 

Результаты освоения   программы  представлены в  виде 

 целевых ориентиров. В соответствие с ФГОС ДО целевые ориентиры 

дошкольного образования определяются  независимо от   
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характера программы, форм ее реализации, особенностей 

развития ребенка. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной 

 оценке в  виде педагогической и/или

 психологической диагностики и не могут сравниваться с реальными 

достижениями ребенка. Целевые ориентиры, представленные во ФГОС ДО, 

являются общими для всего образовательного пространства Российской 

Федерации. Целевые ориентиры данной программы базируются на ФГОС ДО 

и задачах данной программы. 

Целевые ориентиры даются для ребенка старшего дошкольного 

возраста (на этапе завершения дошкольного образования). 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе 

завершения дошкольного образования) в соответствии с данной 

Программой относятся следующие социально-нормативные характеристики 

возможных достижений ребенка: 

-ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и 

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать 

умозаключения, знает и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, 

составлять рассказы по серии сюжетных картинок или по сюжетной 

картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко-слогового 

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности; 

-ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он 

обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире; 
-ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания 
и умения в различных видах деятельности; 
-ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, 
способен выбрать себе занятия и партнеров по совместной деятельности; 

-ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; 

у ребенка сформировалось положительное отношение к самому себе, 

окружающим, к различным видам деятельности; 
- ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться 
успехам и сопереживать неудачам других, способен договариваться, 
старается разрешать конфликты; 
- ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры 
в себя; 
- ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных 
видах деятельности; 

- ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен 
к волевым усилиям; 

- у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и 
вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 
движения, умеет управлять ими. 

- Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 

дошкольного и начального общего образования.
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II. Содержательный раздел 

2.1. Примерное тематическое планирование 
 

Месяц, неделя Лексическая тема 

Сентябрь 

1-3 недели 

Исследование индивидуального развития ребенка 

учителем-логопедом. Заполнение речевых карт. 

Сентябрь           4 неделя «Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью» 

Октябрь            1 неделя «Овощи. Труд взрослых на полях и огородах» 

Октябрь           2 неделя «Фрукты. Труд взрослых в садах» 

Октябрь         3 неделя «Насекомые. Подготовка насекомых к зиме» 

Октябрь         4 неделя «Перелетные птицы. Подготовка птиц к отлету» 

Ноябрь         1 неделя «Поздняя осень. Грибы и ягоды» 

Ноябрь          2 неделя «Домашние животные и их детеныши. Содержание 
домашних животных» 

Ноябрь          3 неделя «Дикие животные и их детеныши. Подготовка животных 
к зиме» 

Ноябрь          4 неделя «Осенние одежда, обувь, головные уборы» 

Декабрь         1 неделя «Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Дикие 
животные зимой» 

Декабрь        2 неделя «Мебель. Назначение мебели» 

Декабрь         3 неделя «Посуда, виды посуды. Материалы, из которых сделана 
посуда» 

Декабрь        4 неделя «Новый год» 

Январь          1 неделя Зимние каникулы 

Январь         2 неделя «Зимние забавы» 

Январь        3 неделя «Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте» 

Январь        4 неделя «Профессии» 

Февраль      1 неделя «Орудия труда. Инструменты» 

Февраль      2 неделя «Животные жарких стран» 

Февраль      3 неделя «День защитника Отечества» 

Февраль      4 неделя «Животный мир морей и океанов» 

Март            1 неделя «Ранняя весна, весенние месяцы. Мамин праздник» 

Март           2 неделя «Наша Родина – Россия» 

Март           3 неделя «Москва- столица России» 

Март          4 неделя «Наш родной город» 

Апрель       1 неделя «Мы читаем. Знакомство с творчеством С.Я Маршака» 

Апрель       2 неделя «Мы читаем. Знакомство с творчеством К.И. Чуковского» 

Апрель       3 неделя «Мы читаем. Знакомство с творчеством С.В. Михалкова» 

Апрель        4 неделя «Мы читаем. Знакомство с творчеством А. Л. Барто» 

Май               1 неделя «Весенние каникулы» 
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Май 
2 неделя 

«Поздняя весна. Растения и животные весной» 

Май 
3 неделя 

«Мы читаем. Знакомство с творчеством А.С. Пушкина» 

Май 
4 неделя 

«Скоро в школу. Школьные принадлежности» 

  

Май 
2 неделя 

«Поздняя весна. Растения и животные весной» 

Май 
3 неделя 

«Мы читаем. Знакомство с творчеством А.С. Пушкина» 

Май 
4 неделя 

«Скоро в школу. Школьные принадлежности» 

 

 

2.2. Задачи и содержание коррекционной и образовательной 

деятельности  

Речевое развитие 

1. Развитие словаря 
- Расширять, уточнять и активизировать словарь на основе систематизации и 

обобщения знаний об окружающем. 

- Учить практическому овладению существительными с уменьшительными и 

увеличительными суффиксами, существительными суффиксами единичности; 

существительными, образованными от глаголов. 

- Обогащать экспрессивную речь сложными словами, неизменяемыми словами, 

словами-антонимами и словами-синонимами. 

- Расширять представления о переносном значении и многозначности слов. 

Учить использовать слова в переносном значении, многозначные слова. 

- Обогащать экспрессивную речь прилагательными с уменьшительными 

суффиксами, относительными и притяжательными прилагательными; 

прилагательными, обозначающими моральные качества людей. 

- Способствовать дальнейшему овладению приставочными глаголами, 

глаголами с оттенками значений. 

- Способствовать практическому овладению всеми простыми и основными 

сложными предлогами. 

- Обогащать экспрессивную речь за счет имен числительных, местоименных 

форм, наречий, причастий. 

- Закрепить понятие слово и умение оперировать им. 

2. Совершенствование грамматического строя 

- Совершенствовать умение употреблять имена существительные единственного 

и множественного числа в именительном падеже и в косвенных падежах как в 

беспредложных конструкциях, так и в конструкциях с предлогами. 

- Совершенствовать умение образовывать и использовать имена 

существительные и имена прилагательные с уменьшительными суффиксами. 

- Формировать умение образовывать и использовать имена существительные с 
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увеличительными суффиксами и суффиксами единичности. 

- Закрепить умение согласовывать прилагательные и числительные с 

существительными в роде, числе и падеже; подбирать однородные определения 

к существительным. 

- Сформировать умение образовывать и использовать в активной речи 

сравнительную степень имен прилагательных. 

- Закрепить умение образовывать и использовать возвратные глаголы, глаголы в 

разных временных формах, в том числе в форме будущего простого и будущего 

сложного времени. 

- Совершенствовать навыки составления простых предложений по вопросам, по 

демонстрации действия, по картине; распространения простых предложений 

однородными членами. 

- Совершенствовать навыки составления и использования сложносочиненных 

предложений с противопоставлением и сложноподчиненных предложений с 

придаточными времени, следствия, причины. 

- Закрепить навыки анализа простых двусоставных распространенных 

предложений без предлогов. Сформировать навыки анализа предложений с 

простыми предлогами и навыки составления графических схем таких 

предложений. 

- Закрепить знание некоторых правил правописания, с которыми дети были 

ознакомлены в предыдущей группе. 

3. Развитие фонетико-фонематической системы языка и навыков 

языкового анализа и синтеза 

Развитие просодической стороны речи 

- Продолжить работу по развитию речевого дыхания, формированию 

правильной голосоподачи и плавности речи. Учить соблюдать голосовой режим, 

не допускать форсирования голоса, крика. 

- Учить ребенка произвольно изменять силу голоса: говорить тише, громче, 

умеренно громко, тихо, шепотом. 

- Развивать тембровую окраску голоса, совершенствовать умение изменять 

высоту тона в играх. 

- Учить говорить в спокойном темпе. 
- Продолжать работу над четкостью дикции, интонационной выразительностью 

речи. 

Коррекция произносительной стороны речи 

- Активизировать и совершенствовать движения речевого аппарата. 

- Уточнить произношение звуков [j], [ц], [ч], [щ] в слогах, словах, 

предложениях, небольших текстах, в игровой и свободной речевой 

деятельности. 

- Завершить автоматизацию правильного произношения звуков всех групп - 

свободной речевой деятельности. 
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Работа над слоговой структурой слова, формирование навыков слогового 

анализа и синтеза 

- Продолжить работу над трехсложными словами со стечением согласных и 

закрытыми слогами (абрикос, апельсин) и введением их в предложения. Работать 

над односложными словами со стечением согласных в начале и в конце слов (слон, 

мост) и над двусложными словами с двумя стечениями согласных (планка) и 

введением их в предложения. 

- Работать над трех-, четырех-, и пятисложными словами со сложной 

звукослоговой структурой (динозавр, градусник, перекресток, температура) и 

введением их в предложения. 

- Закрепить навыки слогового анализа и синтеза слов, состоящих из однго, двух, 

трех слогов. 

4. Совершенствование фонематических представлений, навыков звукового 

анализа и синтеза 

- Закрепить представления о гласных и согласных звуках, их отличительных 

признаках. Упражнять в различении гласных и согласных звуков, в подборе слов 

на заданные гласные и согласные звуки. 

- Закрепить представления о твердости-мягкости, глухости-звонкости согласных 

звуков. Упражнять в дифференциации согласных звуков по акустическим 

признакам и по месту образования. 

- Познакомить с новыми звуками [j], [ц], [ч], [ щ], [л], [л’], [р], [р ’]. Сформировать 

умение выделять эти звуки на фоне слова, подбирать слова с этими звуками. 

- Совершенствовать навыки звукового анализа и синтеза слов из трех-пяти звуков. 

5. Развитие связной речи и речевого общения 

- Развивать стремление обсуждать увиденное, рассказывать о переживаниях, 

впечатлениях. 

- Стимулировать развитие и формирование не только познавательного интереса, но 

и познавательного общения. 

- Совершенствовать навыки ведения диалога, умение задавать вопросы, отвечать 

на них полно или кратко. 

- Закреплять умение составлять описательные рассказы и загадки-описания о 

предметах и объектах по заданному плану и самостоятельно составленному плану. 

- Совершенствовать навыки пересказа знакомых сказок и небольших рассказов. 

- Сформировать навык пересказа небольших рассказов с изменением времени 

действия или лица рассказчика. 

- Совершенствовать навык составления рассказов по серии картин и по картине, в 

том числе с описанием событий, предшествующих изображенному или 

последующих за изображенным событием. 
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2.3. Планируемые результаты освоения программы 

Лист оценки состояния общего и речевого развития ребенка седьмого 

года жизни учителем-логопедом 
 

№ Фамилия, имя 1 2 3 4 5 6 7 Уровень 

п/п общего и 

 речевого 

 развития 

          

          

          

 

Примечание 

1. уровень развития эмоциональной сферы, неречевых психических функций; 

2. уровень развития моторной сферы; 

3. уровень развития импрессивной речи,  состояние

 фонематического восприятия; 

3. уровень развития экспрессивной речи, состояние активного словаря; 

4. уровень развития экспрессивной речи, состояние грамматического 

строя речи; 

5. уровень развития экспрессивной речи, состояние связной речи; 

6. уровень развития экспрессивной речи, состояние фонетической 

стороны речи. 

Высокий уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок сразу вступает в контакт. Эмоциональные реакции

 адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. 

Ребенок безошибочно дифференцирует звучание нескольких звучащих 

игрушек, определяет направление звука, воспроизводит заданные педагогом 

ритмы. 

Ребенок безошибочно дифференцирует и соотносит 12 основных и 

оттеночных цветов. 

Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные 

геометрические формы (круг, квадрат, овал, треугольник, прямоугольник, 

шар, куб, цилиндр). 

Ребенок хорошо ориентируется в пространстве, безошибочно показывает 

предметы, которые находятся вверху, внизу, впереди, сзади, слева, справа, 

внизу, справа внизу, слева вверху, справа внизу. 

Ребенок безошибочно ориентируется в схеме собственного тела, может 

показать левый глаз правой рукой, правое ухо – левой рукой. 

Ребенок с легкостью складывает картинку из 6-8 частей со всеми видами 

разрезов. Ребенок с легкостью складывает фигуры из шести-семи палочек по 

памяти. 

2. Развитие моторной сферы 
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Ребенок моторно ловкий, хорошо координированный, все движения 

выполняет в полном объеме и нормальном темпе. 

Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; может 

прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками 

одновременно, согласовывая эти действия; может бросить мяч от груди, из-за 

головы; может подбросить и поймать мяч; может самостоятельно залезть на 

гимнастическую стенку и слезть с нее. 

Ручная моторика развита соответственно возрасту, все движения 

выполняются в полном объеме; ребенок хорошо переключается с одного 

движения на другое. У ребенка не отмечаются леворукость и амбидекстрия. 

Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, 

человека. Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и 

развязывать шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, 

вырезать круг из квадрата. 

Мышечный тонус мимической мускулатуры в норме, движения 

выполняются в полном объеме и нормальном темпе, синкинезий нет. 

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата в норме, движения 

выполняются в полном объеме и нормальном темпе; переключаемость 

хорошая; синкинезий, тремора, обильной саливации нет. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

Объем пассивного словаря соответствует возрасту. Ребенок безошибочно 

показывает по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части 

предметов и объектов. 

Ребенок безошибочно показывает по несколько предметов, относящихся к 

понятиям: игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние 

птицы, дикие птицы, домашние животные, дикие звери, транспорт). 

Ребенок безошибочно показывает по просьбе логопеда предметы, 

обладающие определенными признаками. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные 

конструкции с предлогами; понимает существительные с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами, формы единственного и множественного числа 

глаголов, дифференцирует глаголы с различными приставками. 

Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов. Ребенок 

безошибочно дифференцирует как оппозиционные звуки, несмешиваемые в 

произношении, так и смешиваемые в произношении. 

4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Объем активного словаря ребенка соответствует возрастной норме. Ребенок 

может назвать по 4-5 существительных по всем, предложенным логопедом 

темам; может назвать части тела и части указанных предметов; может 

обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты, изображенные на 

картинке; использует в речи антонимы. 

Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия по 

указанным картинкам. 

Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать 
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признаки предметов по указанным картинкам. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития грамматического строя речи соответствует возрастной 

норме. Ребенок правильно образует формы существительных в именительном 

падеже единственного и множественного числа; формы существительных в 

косвенных падежах; существительные множественного числа в родительном 

падеже. 

Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными 

единственного числа; правильно употребляет предложно-падежные 

конструкции. 

Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, существительные с суффиксами онок, енок, ат, 

ят; умеет образовывать относительные и притяжательные прилагательные от 

существительных; умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы 

совершенного вида. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

Уровень развития связной речи соответствует возрастной норме. 

Ребенок без помощи взрослого может составить рассказ по серии картинок. 

7. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

Ребенок не нарушает звукослоговую структуру сложных слов. 

Звукопроизношение соответствует возрастной норме. Нарушено 

произношение сонорных звуков (звуки [р],[л],[р’],[л’] отсутствуют либо 

заменяются на звук [j], либо звуки [р], [л] заменяются на звуки [р’], [л’]). 

Объем дыхания достаточный. Продолжительность выдоха достаточная. 

Дыхание диафрагмальное. Сила и модуляция голоса нормальные. Темп и ритм 

речи нормальные. Паузация нормальная. Речь богато интонирована. 

Ребенок безошибочно повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками, 

умеет выделять конечный и начальный согласный из слов, определять 

количество и последовательность звуков в слове. 

Средний уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 

Ребенок вступает в контакт практически сразу. Эмоциональные реакции 

достаточно адекватны и устойчивы. Ребенок эмоционально стабилен. Ребенок 

дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, определяет 

направление звука, воспроизводит заданные педагогом ритмы, допуская 

единичные ошибки. 

Ребенок дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных цветов, 

допуская единичные ошибки. 

Ребенок воспринимает и дифференцирует плоские и объемные 
геометрические формы, допуская единичные ошибки. 

Ребенок ориентируется в пространстве, допуская единичные ошибки. 

Ребенок ориентируется в схеме собственного тела, допуская единичные 

ошибки. 
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Ребенок складывает картинку из 6-8 частей со всеми видами разрезов с 

небольшой помощью взрослого. 

Ребенок складывает фигуры из шести-семи палочек по памяти с небольшой 

помощью взрослого. 

2. Развитие моторной сферы 

Ребенок недостаточно моторно ловок и координирован,  но все

 движения выполняет практически в полном объеме и нормальном 

темпе. 

Ребенок может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; может 

прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать руками 

одновременно, согласовывая эти действия; может бросить мяч от груди, из-за 

головы; может подбросить и поймать мяч; может самостоятельно залезть на 

гимнастическую стенку и слезть с нее, но при этом проявляется его некоторая 

раскоординированность и моторная неловкость, присущая детям с ОНР. 

Ручная моторика развита достаточно хорошо, практически все движения 

выполняются в полном объеме; но ребенок испытывает небольшие 

затруднения при переключении с одного движения на другое. У ребенка 

может отмечаться леворукость или амбидекстрия. 
Ребенок умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, 

человека, но делает это не вполне уверенно. 

 

Ребенок умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и развязывать 

шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, вырезать круг из 

квадрата, но делает это недостаточно ловко и уверенно. 

Мышечный тонус мимической мускулатуры несколько понижен или 

повышен, движения выполняются не в полном объеме, в несколько 

замедленном или ускоренном темпе, отмечаются синкинезии. 

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата несколько понижен 

или повышен, движения выполняются не в полном объеме и замедленном или 

ускоренном темпе; переключаемость несколько затруднена; отмечаются 

синкинезии, тремор, повышенная саливация. 

3. Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

Объем пассивного словаря практически соответствует возрасту. Ребенок 

показывает по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части 

предметов и объектов, допуская единичные ошибки. 

Ребенок показывает по несколько предметов, относящихся к понятиям: 

игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние птицы, 

дикие птицы, домашние животные, дикие звери, транспорт, допуская 

единичные ошибки. 
Ребенок показывает по просьбе логопеда предметы, обладающие 

определенными признаками, допуская отдельные ошибки. 

Ребенок понимает различные формы словоизменения, предложно-падежные 

конструкции с предлогами; понимает существительные с уменьшительно- 

ласкательными суффиксами, формы единственного и множественного числа 
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глаголов, дифференцирует глаголы с различными приставками, но допускает 

единичные ошибки. 

Ребенок понимает смысл отдельных предложений и связных текстов, 

допуская единичные ошибки. 

Ребенок дифференцирует как оппозиционные звуки,  не

 смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в 

произношении, допуская единичные ошибки. 4.Развития экспрессивной 

речи, состояние активного словаря 

Объем активного словаря ребенка практически соответствует возрастной норме. 

Ребенок может назвать по 3- 4 существительных по всем, предложенным 

логопедом темам; может назвать части тела и части указанных предметов; 

может обобщить (назвать одним словом) предметы или объекты, 

изображенные на картинке; использует в речи некоторые антонимы. 

Объем глагольного словаря достаточный. Ребенок может назвать действия по 

указанным картинкам, допуская единичные ошибки. 

Объем словаря прилагательных достаточный. Ребенок может назвать 

признаки предметов по указанным картинкам, допуская единичные ошибки. 

Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень  развития грамматического строя  речи 

 практически соответствует возрастной норме. Ребенок образует 

формы существительных в именительном падеже единственного и

 множественного числа;  формы существительных в косвенных 

падежах; существительные множественного числа в родительном падеже, 

допуская единичные ошибки. 

Ребенок правильно согласовывает прилагательные с существительными 

единственного числа; правильно употребляет предложно-падежные 

конструкции, иногда допуская отдельные ошибки. 

Ребенок умеет образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, существительные с суффиксами онок, енок, ат, 

ят; умеет образовывать относительные и притяжательные прилагательные от 

существительных; умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы 

совершенного вида, но иногда допускает отдельные ошибки. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

Уровень развития связной речи практически соответствует возрастной норме. 

Ребенок может составить рассказ по серии картинок с небольшой помощью 

взрослого. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние фонетической стороны речи 

Ребенок незначительно и только на фоне предложения нарушает звуко - 

слоговую структуру сложных слов. 

Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено 

произношение двух групп звуков. 

Объем дыхания нормальный. Продолжительность выдоха 

достаточная. Дыхание диафрагмальное. Сила и модуляция голоса 
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нормальные. 

Темп и ритм речи нормальные. Паузация нормальная. Речь интонирована 

недостаточно. 

Ребенок повторяет цепочки слогов с опозиционными звуками, умеет выделять 

конечный и начальный согласный из слов, определять количество и 

последовательность звуков в слове, но иногда допускает отдельные ошибки. 

Низкий уровень 

1. Развитие эмоциональной сферы, неречевых психических функций 
Ребенок не сразу вступает в контакт или вступает в контакт избирательно. 

Эмоциональные реакции не адекватны и не устойчивы. Ребенок эмоционально 
не стабилен. 

Ребенок плохо дифференцирует звучание нескольких звучащих игрушек, 

плохо определяет направление звука, при воспроизведении заданных 

педагогом ритмов делает множественные ошибки. 

Ребенок плохо дифференцирует и соотносит 12 основных и оттеночных 

цветов. Ребенок плохо дифференцирует плоские и объемные 
геометрические формы. 

Ребенок плохо ориентируется в пространстве и в схеме собственного тела. 

Ребенок не может сложить картинку из 6-8 частей со всеми видами разрезов. 

Ребенок не может сложить фигуры из шести-семи палочек по памяти. 

2. Развитие моторной сферы 

Ребенок моторно неловок, плохо координирован, все движения выполняет 

не в полном объеме, в замедленном или ускоренном темпе. 

Ребенок не может прыгать на двух ногах на месте, на одной ноге на месте; не 

может прыгнуть в длину с места; потопать ногами и похлопать

 руками 

одновременно, согласовывая эти действия; не может бросить мяч от груди, из-

за головы; не может подбросить и поймать мяч; не может самостоятельно 

залезть на гимнастическую стенку и слезть с нее или делает это крайне 

неуверенно и только с помощью взрослого. Ручная моторика развита плохо, 

все движения выполняются в не полном объеме; ребенок плохо переключается 

с одного движения на другое. У ребенка отмечаются леворукость или 

амбидекстрия. 

Ребенок не умеет рисовать прямые, ломаные, замкнутые, волнистые линии, 

человека. 

Ребенок не умеет застегивать и расстегивать пуговицы, завязывать и 

развязывать шнурки, выполнять ножницами прямой разрез, косой разрез, 

вырезать круг из квадрата. 

Мышечный тонус мимической мускулатуры значительно понижен или 

повышен, движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или 

ускоренном темпе, отмечаются синкинезии. 

Мышечный тонус органов артикуляционного аппарата значительно понижен 

или повышен, движения выполняются не в полном объеме, в замедленном или 

ускоренном темпе; переключаемость плохая; отмечаются синкинезии, тремор, 
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обильная саливация. 

4.Развитие импрессивной речи, состояние фонематического восприятия 

Объем пассивного словаря не соответствует возрасту. Ребенок не всегда 

может показать по просьбе логопеда отельные предметы, объекты, части 

предметов и объектов. 

Ребенок не всегда может показать по несколько предметов, относящихся к 

понятиям: игрушки, одежда, обувь, посуда, мебель, овощи, фрукты, домашние 

птицы, дикие птицы, домашние животные, дикие звери, транспорт). 

Ребенок не всегда может показать по просьбе логопеда предметы, 

обладающие определенными признаками. 

Ребенок не всегда понимает различные формы словоизменения, предложно- 

падежные конструкции с предлогами; не всегда понимает существительные с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами, формы единственного и 

множественного числа глаголов, плохо дифференцирует глаголы с 

различными приставками. 

Ребенок не всегда понимает смысл отдельных предложений и связных 

текстов. Ребенок плохо дифференцирует как оппозиционные звуки, не 

смешиваемые в произношении, так и смешиваемые в произношении. 

4. Развития экспрессивной речи, состояние активного словаря 

Объем активного словаря ребенка не соответствует возрастной норме и 

гораздо ниже его. 

Ребенок не может назвать даже по 2-3 существительных по всем, 

предложенным логопедом темам; не может назвать части тела и части 

указанных предметов; не может обобщить (назвать одним словом) предметы 

или объекты, изображенные на картинке; не использует в речи антонимы. 

Объем глагольного словаря не достаточный. Ребенок не может назвать 

действия по указанным картинкам или делает это с множественными 

ошибками. 

Объем словаря прилагательных не достаточный. Ребенок не может назвать 

признаки предметов по указанным картинкам или делает это с 

множественными ошибками. 

5. Развитие экспрессивной речи, состояние грамматического строя речи 

Уровень развития грамматического строя речи не соответствует возрастной 
норме. Ребенок допускает множественные ошибки при образовании формы 
существительных в именительном падеже единственного и множественного 

числа; формы существительных в косвенных падежах; существительных 
множественного числа в родительном падеже. 

Ребенок допускает множественные ошибки при согласовании 

прилагательных с существительными единственного числа; при 

употреблении предложно-падежных конструкций. 

Ребенок не умеет образовывать существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами, существительные с суффиксами онок, енок, ат, 

ят; не умеет образовывать относительные и притяжательные прилагательные 

от существительных; не умеет образовывать приставочные глаголы, глаголы 
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совершенного вида или делает это с множественными ошибками. 

6. Развитие экспрессивной речи, состояние связной речи 

Уровень развития связной речи не соответствует возрастной норме. 

Ребенок без помощи взрослого не может составить рассказ по серии 

картинок.  

7.Развитие экспрессивной речи,  состояние фонетической стороны  

речи 

 Ребенок значительно нарушает звукослоговую структуру сложных слов. 

Звукопроизношение не соответствует возрастной норме. Нарушено 

произношение трех-четырех групп звуков. 

Объем дыхания не достаточный. Продолжительность выдоха не 

достаточная. Дыхание верхнеключичное. Сила и модуляция голоса не 

достаточные. 

Темп и ритм речи не нарушены. Паузация нарушена. Речь не интонирована. 

Ребенок повторяет цепочки слогов с оппозиционными звуками с 

множественными ошибками, не умеет выделять конечный и начальный 

согласный из слов, не умеет определять количество и последовательность 

звуков в слове. 

III. Организационный раздел 

3.1. Система коррекционной и образовательной деятельности 

Учебный год для ребенка с ЗРР условно делится на три 

периода:          I период – сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II период – декабрь, январь, февраль;  

В конце сентября специалисты, работающие с детьми, на психолого-

медико- педагогическом консилиуме обсуждают результаты диагностики 

индивидуального развития ребенка и на основании полученных результатов 

утверждают план на первый период. 

С первого октября начинается организованная образовательная 

деятельность с детьми в соответствии с утвержденным планом работы. 

Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а затем и второго 

периодов работы не является обязательным. Обсуждение темпов динамики 

индивидуального развития ребенка и составление плана работы на 

следующий период может проходить в рабочем порядке, в ходе 

собеседования учителя-логопеда со всеми специалистами. 

Продолжительность занятий 20-25 минут. 
III период – март, апрель, май. 

Как правило, сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной 

диагностики развития ребенка, сбора анамнеза, индивидуальной работы с 
детьми, совместной деятельности с детьми в режимные моменты, 

составления и обсуждения со всеми специалистами плана работы на первый 
период. 
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3.2. Организация предметно-пространственной среды 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, 

оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда и групповом помещении в 

соответствии с Программой должны обеспечивать: 

- Игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность ребенка, 

экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с песком и 

водой); 

- двигательную активность, в том числе развитие крупной, мелкой, мимической, 

артикуляционной моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
- эмоциональное благополучие ребенка во взаимодействии с предметно 

пространственным окружением; 

- возможность самовыражения ребенка. 

Правильно организованная предметно-пространственная развивающая среда 

в групповом помещении и кабинете логопеда создает возможности для успешного 

устранения речевого дефекта, преодоления отставания в речевом развитии, 

позволяет ребенку проявлять свои способности не только в организованной 

образовательной, но и в свободной деятельности, стимулирует развитие творческих 

способностей, самостоятельности, инициативности, помогает утвердиться в 

чувстве уверенности в себе, а значит, способствует всестороннему гармоничному 

развитию личности. Предметно-развивающее пространство следует организовать 

таким образом, чтобы каждый ребенок имел возможность упражняться в умении 

наблюдать, запоминать, сравнивать, добиваться поставленной цели под 

наблюдением взрослого и под его не директивным руководством. 

Развивающая предметно-пространственная среда позволяет предусмотреть 

сбалансированное чередование специально организованной образовательной и 

нерегламентированной деятельности ребенка, время для которой предусмотрено в 

утренний, и в вечерний отрезки времени. 

3.3. Интеграция усилий учителя-логопеда и воспитателей 

Эффективность коррекционно -развивающей работы во многом зависит от 
преемственности в работе логопеда и других специалистов. И, прежде всего, 
учителя-логопеда и воспитателей. 

Взаимодействие с воспитателями логопед осуществляет в разных формах. Это 

совместное составление перспективного планирования работы на текущий период 

во всех образовательных областях; обсуждение и выбор форм, методов и приемов 

коррекционно-развивающей работы. 

Еженедельные задания логопеда воспитателю включают в себя следующие 

разделы: 

- логопедические пятиминутки; 

- подвижные игры и пальчиковая гимнастика; 

- индивидуальная работа. 
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Логопедические пятиминутки служат для логопедизации совместной 

деятельности воспитателя с детьми и содержат материалы по развитию лексики, 

грамматики,  фонетики, связной речи,  упражнения по закреплению или 
дифференциации поставленных звуков, по развитию  навыков звукового и 
слогового анализа и синтеза, развитию  фонематических  представлений и 

неречевых психических функций, связной речи и коммуникативных навыков, то 
есть для повторения и закрепления материала, отработанного с детьми логопедом. 

Подвижные игры, упражнения, пальчиковая гимнастика служат для 

развития общей и тонкой моторики, координации движений, координации речи с 

движением, развития подражательности и творческих способностей. Они могут 

быть использованы воспитателями в качестве физкультминуток в организованной 

образовательной деятельности, подвижных игр на прогулке или в свободное 

время во второй половине дня. 

Планируя индивидуальную работу воспитателей с детьми, логопед 

рекомендует им занятия с двумя- тремя детьми в день по тем разделам 

программы, при усвоении которых эти дети испытывают наибольшие 

затруднения. 

Важно, чтобы в течение недели каждый ребенок хотя бы по одному разу 

позанимался с воспитателями индивидуально. Прежде всего, логопеды 

рекомендуют индивидуальную работу по автоматизации и дифференциации 

звуков. 

3.4. Взаимодействие с семьями воспитанников 

Вопросам взаимосвязи ОО с семьей в последнее время уделяется все 

большее внимание, так как личность ребенка формируется прежде всего в семье и 

семейных отношениях. В ОО создаются условия, имитирующие домашние, к 

образовательно - воспитательному процессу привлекаются родители, которые 

участвуют в организованной образовательной деятельности, интегрированных 

занятиях, спортивных праздниках, викторинах, вечерах досуга, театрализованных 

представлениях, экскурсиях. 

Педагоги работают над созданием единого сообщества, объединяющего 

взрослых и ребенка. Для родителей проводятся тематические родительские 

собрания и круглые столы, семинары, мастер-классы, организуются диспуты, 

создаются библиотеки специальной литературы. 

Специалисты привлекают родителей к коррекционно-развивающей работе 

через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители 

получают в устной форме на вечерних приемах и еженедельно по пятницам в 

письменной форме на карточках или в специальных тетрадях. Рекомендации 

родителям по организации домашней работы с детьми необходимы для того, 

чтобы как можно скорее ликвидировать отставание ребенка, как в речевом, так и 

в общем развитии. 
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3.5. Программно-методическое оснащение 

1. Баряева Л. Б., Гаврилушкина О. П., Голубева Г. Г., Лопатина Л. В., Ноткина 

Н. А., Овчинникова Т. С., Яковлева Н. Н. Программа воспитания и обучения 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи. – СПб., 2009. 

2. Волкова Г. А. Логопедическая ритмика. – СПб., 2010. 

3. Волкова Г. А. Методика психолого-логопедического обследования ребенка с 

нарушениями речи. Вопросы дифференциальной диагностики. – СПб., 2008. 

4. Гвоздев А. Н. Вопросы изучения детской речи. – СПб., 2006. 

5. Каменская В. Г. Детская психология с элементами психофизиологии. – М, 

2005. 

6. Логопедия / под ред. Л. С. Волковой – М. 2005. 

7 Лопатина Л. В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. – 

СПб., 2005. 

8. Методы обследования речи ребенка: Пособие по диагностике речевых 

нарушений / Под ред. Г. В. Чиркиной – М., 2003. 

9. Парамонова Л. Г. Развитие словарного запаса у ребенка. – СПб., 2009. 

10.Основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы». / Под ред. Вераксы Н. Е., Васильевой М. А., Комаровой Т. 

С. – М., 2014. 

11. Примерная адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования для ребенка с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) ребенка с 3 до 7 лет/ Н.В. Нищева Санкт-Петербург, 

ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2015 г. 

12. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования лиц с 

выраженными нарушениями произношения. – СПб., 2010. 

13. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования 

звукопроизношения. – СПб., 2010. 

14. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования фонетико - 

фонематической системы речи. – СПб., 2010. 

15. Туманова Т. В. Особенности словообразования у дошкольников с общим 

недоразвитием речи. – М., 2002. 

16. Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение 

ребенка дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Программно- 

методические рекомендации. – М., 2009. 

17. ФиличеваТ. Б.,Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у 

ребенка дошкольного возраста. – М., 2007. 

18. Хватцев М. Е. Предупреждение и устранение недостатков речи. –СПб., 2004. 

          Цейтлин С. Н. Язык и ребенок. Лингвистика детской речи. – М.,    

            Просвещение, 2000
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