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1. Целевой раздел 

 

1.1. Пояснительная записка 

Рабочая программа по развитию речи у детей 3-4 лет разработана на основе: 

- Федерального закона «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 г. №273-

ФЗ, 

- ФГОС ДО (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. № 1155 "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования"), 

      - СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09. 2020 № 28; 

      - Адаптированной образовательной рабочей программы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

3-7 лет МБДОУ № 118. 

За основу коррекционной логопедической работы взята Комплексная образовательная рабочая 

программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Нищевой Н.В. 

Рабочая программа направлена на обеспечение оптимальных условий для развития речи,  

первичное устранение речевых недостатков у дошкольников младше-среднего возраста, а также на 

предупреждение возможных трудностей при усвоении рабочей программы следующего возрастного 

периода. 

Рабочая программа способствует всестороннему гармоничному развитию личности детей 

посредством взаимодействия всех участников образовательных отношений. 

Объем учебного материала рассчитан в соответствии с возрастными физиологическими 

нормативами, что позволяет избежать переутомления и дезадаптации дошкольников.  

Основной формой работы является игровая деятельность, все коррекционно-развивающие 

подгрупповые занятия 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. 

 

1.2. Цели и задачи рабочей программы. 

Педагогические принципы построения рабочей программы 

Цель: 

- Освоение детьми младшего дошкольного возраста рабочей программы, их разностороннее развитие 

с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации.  

- Проектирование коррекционно-развивающей работы для создания условий максимального 

преодоления речевых нарушений.  

Задачи Рабочей программы:  

- развивать произвольность мыслительной деятельности детей и формировать ее основные 

компоненты;  

- совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу движений детей в процессе развития 

общей, ручной и артикуляторной моторики;  

- расширять  возможности  понимания  детьми  речи  параллельно  с  расширением  их  

представлений об окружающей действительности и формированием познавательной деятельности; 

- обогащать предметный (существительные), предикативный (глаголы) и адъективный 

(прилагательные) словарь импрессивной и экспрессивной речи  
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- формировать простые грамматические стереотипы словоизменения и словообразования в 

импрессивной и экспрессивной речи;  

- формировать синтаксические стереотипы и работать над усвоением синтаксических связей в 

составе предложения;  

- расширять возможности участия детей в диалоге, формировать их монологическую речь;  

- осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функции;  

- создавать благоприятные условия для последующего формирования функций фонематической 

стороны речи, развивать фонематические процессы;  

- работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного восприятия, внимания, 

памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения и классификации;  

Принципы:  

Рабочая программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников. 

Главная идея рабочей программы заключается в реализации общеобразовательных задач 

дошкольного образования с привлечением синхронного выравнивания речевого и психического 

развития детей, то есть одним из основных принципов Рабочей программы является принцип 

природосообразности. Рабочая программа учитывает общность развития нормально развивающихся 

детей и детей с общим недоразвитием речи и основывается на онтогенетическом принципе, учитывая 

закономерности развития детской речи в норме. 

Кроме того, рабочая 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 детей; 

• принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала; 

• принцип постепенности подачи учебного материала; 

 

1.3. Характеристика  речевого развития детей 3-4 лет. 

 

Общение ребенка в этом возрасте ситуативное, инициируется взрослым, неустойчивое, 

кратковременное. Трехлетний ребенок осознает свою половую принадлежность. Возникает новая 

форма общения с взрослым– общение на познавательные темы, которое сначала включено в 

совместную с взрослым познавательную деятельность. 

Уникальность речевого развития детей в этом возрасте состоит в том, что в этот период ребенок 

обладает повышенной чувствительностью к языку, его звуковой и смысловой стороне. В младшем 

дошкольном возрасте осуществляется переход от исключительного господства ситуативной 

(понятной только в конкретной обстановке) речи к использованию контекстной (свободной от 

наглядной ситуации) речи. Овладение родным языком характеризуется использованием основных 

грамматических категорий, хотя отдельные ошибки допускаются. Возможны дефекты 
звукопроизношения. 
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1.4. Целевые ориентиры освоения рабочей программы детьми младшего дошкольного 

возраста 

Ребенок проявляет речевую активность, вступает в контакт со сверстниками и взрослыми, 

понимает названия действий, предметов, признаков, может показать по просьбе взрослого части тела 

и лица куклы, части и детали машинки, стула; понимаем двухступенчатую инструкцию; называет 

предметы, объекты, изображенные на картинке, действия, ими совершаемые; принимает участие в 

диалоге; рассказывает простые потешки; общается с помощью предложений, состоящих из двух-трех 

слов; правильно произносит простые согласные звуки; не нарушает звуко-слоговую структуру 

двухсложных слов; не допускает ошибок при употреблении существительных в именительном 

падеже единственного и множественного числа, существительных в винительном падеже 

единственного числа без предлога, при согласовании прилагательных с существительными 

единственного числа мужского и женского рода, при употреблении существительных с 

уменьшительно-ласкательными суффиксами. 

 

 

2. Содержательный раздел 

 

2.1. Примерное перспективное планирование коррекционной работы с детьми младшего 

дошкольного возраста 

Декабрь-февраль 

1-й раздел. Звукопроизношение 

1. Уточнить произношение гласных звуков, а также согласных [б], [п], [м], [н], [д], [т], [г], [к], [х], 

[в], [ф] и их мягких вариантов. 

2. Отработать чистое произношение в звукоподражаниях: ко-ко-ко, ку-ку, га-га-га, гав-гав и т. д. 

3. С помощью упражнений общей артикуляционной гимнастики, артикуляционного массажа и 

специальной артикуляционной гимнастики начать подготовку артикуляционного аппарата к 

формированию правильной артикуляции свистящих звуков. 

2-й раздел. Работа над слоговой структурой слова 

1. Упражнять детей в различении на слух длинных и коротких слов (мак — погремушка, кот — 

велосипед, дом — черепаха). 

2. Учить детей передавать ритмический рисунок слова. 

3. Работать над двусложными, а потом над трехсложными словами из открытых слогов (дыня, мука, 

батоны, вагоны). 

3-й раздел. Развитие навыков звукового анализа и синтеза 

1. Учить детей выделять из ряда звуков гласные звуки [а], [у]. 

2. Упражнять детей в анализе и синтезе на слух слияний гласных звуков: [ау|, [уа]. 

3. Учить выделять начальные ударные гласные [а], [у] в словах, различать слова с начальными 

ударными [а], [у]. 

4-й раздел. Развитие общих речевых навыков 

1. Начать работу по формированию правильного физиологического и речевого дыхания. 

2. Формировать мягкую атаку голоса при произнесении гласных. Работать над плавностью речи. 

3. Учить детей изменять силу голоса: говорить громко, тихо, шепотом. 

4. Выработать правильный темп речи. 

5. Работать над четкостью дикции. 

6. Начать работу над интонационной выразительностью речи. Развивать реакцию на интонацию и 

мимику, соответствующую интонации. Следить за соблюдением единства и адекватности речи, 

мимики, пантомимики, жестов — выразительных речевых средств в игре и в ролевом поведении 

детей. 
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5-й раздел. Лексика 

Месяц, 

неделя Лексическая тема Словарь 

Декабрь 

1 неделя 

Семья Мама, папа, бабушка,дедушка, сын, дочь, любить, кормить, 

купать,обувать, одевать, расти, красный, желтый,зеленый, 

синий, большой, маленький, круглый один,много, я, мы, мой, 

моя, хорошо, плохо 

Декабрь, 

2—3 

недели 

Игрушки Мяч, кубики, кукла, машинка, мишка, колесо, круг, голова, 

рука, нога, лапа, бросать, катать, играть, желтый,  хороший, 

плохой, круглый, ты, вы, он, она, тут, там 

Декабрь, 

4 неделя 

Я. Части тела и лица Глаз, нос, рот, ухо, спина, живот, есть, пить, сидеть, 

лежать, ходить, смотреть, говорить, слушать, вот, здесь, на, у 

Январь, 

2—3 

недели 

Одежда Брюки, рубашка, платье, кофта, куртка, шапка, шарф, носки, 

колготки, рукава, карман, пуговица, одеваться, надевать, 

мамин, папин, много, мало, один, вверху, внизу, спереди, 

сзади, день, ночь 

Январь, 4 

неделя — 

 

Обувь Ботинки, туфли, тапки,  сапоги, снег, лед, обувать, бегать, 

прыгать, белый, один, два, мне, меня, тепло, холодно, день, 

ночь, впереди, сзади, вверху, внизу 

Февраль , 

1-2 

недели 

Мебель Стол, стул, шкаф, кровать, полка, спинка, сидеть, 

лежать, красный, желтый, зеленый, синий, большой, 

маленький, круглый, 

Февраль, 

3 неделя 

Продукты питания Суп, сок, чай, молоко, хлеб, тарелка, чашка, 

ложка, вилка, нож, есть, пить, сладкий, кислый, 

вкусный, горячий, холодный, круглый, квадратный, 

треугольный, 

февраль 4 

неделя  

 

Посуда Тарелка, чашка, ложка, вилка, круг, квадрат, треугольник, 

мыть, красный, желтый, зеленый, синий, большой, 

маленький, круглый, квадратный, треугольный, 

короткий, длинный, мне,меня, тебя, тебе 

 

6-й раздел. Развитие грамматического строя речи 

1. Учить детей употреблять в речи имена существительные в форме единственного и 

множественного числа — названия овощей, фруктов, грибов, деревьев, игрушек, предметов одежды, 

обуви, посуды, мебели. 

2. Упражнять детей в употреблении формы множественного числа имен существительных в 

родительном падеже (яблок, чашек, платьев, мячей). 

3. Учить согласовывать слова в предложении в роде, числе, падеже. 

4. Закрепить в речи простые предлоги: на — с, в — из. 

5. Учить детей образовывать и использовать в речи существительные с уменьшительно-

ласкательными суффиксами: -ик, -чик, -ечк-, -очк-, -еньк-, -оньк-. 

7-й раздел. Обучение связной речи 

1. Развивать умение вслушиваться в обращенную речь. 

2. Развивать диалогическую речь. Стимулировать речевые реакции. Учить отвечать на вопросы 

предложениями из 2—3 слов: — Кто это? — Это кот. — Что ты видишь? — Я вижу дом. — Где 

книга? — Книга на столе. 
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3. Учить детей составлять простые предложения из 2—3 слов (по демонстрации действия и по 

картинке). 

4. Учить детей повторять за взрослыми рассказы-описания, загадки-описания из 2—3 предложений 

об овощах, фруктах, грибах, диких и домашних животных, игрушках, предметах одежды, обуви, 

посуды, мебели. 

8 раздел. Грамота 

1. Познакомить детей с гласными буквами А, У,  

2. Упражнять детей в составлении букв из палочек или выкладывании из шнурочка, в «рисовании» 

букв в воздухе. 

3. Дать детям представление о том, чем звук отличается от буквы. 

4. Упражнять детей в составлении и чтении слияний гласных АУ, УА. 

 

Март-май 

1-й раздел. Звукопроизношение 

1. Продолжить подготовку артикуляционного аппарата к формированию правильной артикуляции 

звуков всех групп в процессе выполнения общей артикуляционной гимнастики и артикуляционного 

массажа. 

2. Сформировать правильную артикуляцию свистящих звуков и начать их автоматизацию. 

3. Закрепить в речи чистое произношение гласных и наиболее легких согласных звуков: [б], [и], [м], 

[н], [д], [т], [г]. [к], [х], [в], [ф] и их мягких вариантов. 

2-й раздел. Работа над слоговой структурой слова 

1. Упражнять детей в передаче ритмического рисунка слова. 

2. Работать над односложными словами из закрытого слога. 

3-й раздел. Развитие навыков звукового анализа и синтеза 

1. Закрепить умение различать на слух слова с начальными ударными звуками [а], [у]. 

2. Учить детей выделять из ряда звуков гласные |о|, |и|. 

3. Упражнять детей в анализе и синтезе на слух слияний гласных звуков: [ои], |ио|, |ao], [оа], [уо], 

[оу], [иу|, [уи]. 

4. Учить детей выделять начальные ударные звуки |у|, [о] в словах и различать слова с начальными 

ударными звуками |а], [у], [и], [о]. 

4-й раздел. Развитие общих речевых навыков 

1. Продолжить работу по формированию правильного физиологического и речевого дыхания. 

2. Работать над плавностью речи и мягкостью голоса. 

3. Закрепить умение изменять силу голоса, учить детей говорить тише, громче. 

4. Продолжить работу над темпом речи. 

5. Совершенствовать интонационную выразительность речи. 

6. Стимулировать, развивать и поддерживать игры, развивающие голос, интонацию. 

5-й раздел. Лексика 

Март , 

1 

неделя 

Домашние птицы Петух, курица, цыпленок, утка, утенок, гусь, хвост, 

крылья, день, ночь, утро, вечер плавать, клевать, пищать, 

крякать, красный, желтый, зеленый, синий, большой, 

маленький, один, два, три, больше, меньше, в, на, у 

Март, 

2 неделя 

Мамин праздник Мама, бабушка, девочка, праздник, мимоза, цветок, 

весна, солнце, поздравлять, любить, петь, танцевать, 

рисовать, дарить, длинный, короткий, такой же, одинаковый, в, 

на, у 
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Март, 

3—4 

недели 

Домашние животные Кот, собака, котенок, щенок, корова, коза, рога, 

ходить, лежать, играть, пить, давать, большой, 

маленький, такой же, вкусный, один, два, три, тут, там, 

впереди, сзади, много, мало, в, на, у 

Апрель, 

1—2 

недели 

Дикие животные Волк, лиса, лисенок, заяц, медведь, голова, уши, лапа, хвост, 

ходить, прыгать, бегать, рычать,большой, маленький, один, 

два, три, он, она,они, много, мало, больше, меньше, в, на, у 

Апрель, 

3—4 

недели 

Транспорт Машина, автобус, трамвай, троллейбус, руль, сидение, круг, 

круглый, треугольник, дорога, тротуар, переход, светофор, 

ехать, идти, много, мало, тут, там, впереди, сзади, в, на, у 

Май, 

1 неделя 

Весенние каникулы 

 

Май, 

2 неделя 

Лето. Цветы Лето, солнце, одуванчик, лютик, клевер, ромашка, цветок, 

лист, трава, дерево, небо, туча, дождь, лужа, день, ночь, утро, 

вечер, гулять, бегать, прыгать, смотреть, красный, желтый, 

зеленый, синий, один, два, три, я, мы, ты, вы, вверху, внизу 

Май, 

3 неделя 

Лето. Насекомые Бабочка, жук, муха, квадрат, круг, треугольник, шар, куб, 

день, ночь, летать, смотреть, красный, желтый, зеленый, синий, 

круглый, квадратный, треугольный, один, два, три, я, мы, ты, 

вы, он, она они, мой, твой, ваш, наш, вверху, внизу 

Май, 4 

неделя 

Игры с водой и 

песком 

Вода, песок, песочница, ведерко, лопатка, формочка, 

воронка, 

красный, желтый, зеленый, синий, длинный, короткий, один, 

два, три, я, мы, ты, вы, вверху, внизу, квадрат, круг,   

треугольник, шар,  насыпать, наливать, строить 

 

6-й раздел. Развитие грамматического строя речи 

1. Закрепить умение согласовывать слова в предложении в роде, числе, падеже. 

2. Закрепить в речи простые предлоги: на — с, в — из, по. 

3. Упражнять детей в употреблении существительных с суффиксами: -онок, -енок, -am, -ят. 

4. Упражнять детей в употреблении некоторых относительных прилагательных: стеклянный, 

бумажный, резиновый. 

7-й раздел. Обучение связной речи 

1. Заниматься совершенствованием диалогической речи. Закрепить умение отвечать на вопросы 

предложениями из 2—3 слов. Поддерживать и развивать активную позицию ребенка в диалоге. 

2. Закрепить умение строить предложения из 2—3 слов по демонстрации действий и по картинке. 

3. Закрепить умение повторять рассказ из 2—3 предложений. Упражнять детей в составлении 

рассказов-описаний и загадок-описаний о зимующих и домашних птицах, диких и домашних 

животных. 

4. Учить детей пересказывать тексты из 2—3 простых предложений. 

8 раздел. Грамота 

1. Познакомить детей с гласными буквами А, У, О, И. 

2. Упражнять детей в составлении букв из палочек или выкладывании из шнурочка, в лепке букв из 

пластилина, в вырезании их из бумаги, в «рисовании» букв в воздухе. 

3. Дать детям представление о том, чем звук отличается от буквы. 

4. Упражнять детей в составлении и чтении слияний гласных АУ, УА, ОИ, ИО, ИА, АИ, УО, ОУ, 

ИУ, УИ. 
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2.2. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Программой предусмотрено привлечение родителей к коррекционно-развивающей работе 

через систему методических рекомендаций. Эти рекомендации родители получают в устной форме 

в часы консультаций, в виде информационных буклетов или кратких рекомендаций в родительском 

уголке. 

Дети 3-5 лет впервые начинают проявлять стремление к интеллектуальному общению со 

взрослыми, задают много проблемных вопросов. Родители должны учитывать эту особенность 

малышей и не оставлять без внимания их вопросы. Особенно это касается детей с речевой 

патологией, плохо и мало говорящих. Речевую активность таких детей родители должны 

поддерживать и всячески стимулировать. Это позволяет укрепить доверие ребенка к окружающим 

взрослым, направить его познавательную активность в нужное русло, вселить в него уверенность в 

собственных силах и возможностях, что будет способствовать преодолению отставания в речевом 

развитии. 

 

3. Организационный раздел 

 

3.1.  Особенности организации образовательной деятельности в группе для детей 

младшего дошкольного возраста 

 

2022-2023 учебный год начинается 1 декабря 2022 года и длится по 31 мая 2023 года. 

Эффективность коррекционно- воспитательной работы определяется чёткой организацией 

детей в период их пребывания в детском саду, правильным распределением нагрузки в течение дня, 

координацией и преемственностью в работе всех участников образовательных отношений. 

Важную роль в обучении и воспитании детей с нарушениями речи играет четкая организация 

их жизни в период посещения дошкольного учреждения. В дошкольном учреждении создаются 

необходимые условия для обеспечения разнообразной активной деятельности детей. Соблюдение 

режима в группах, правильное равномерное распределение нагрузки на протяжении всего дня 

позволяют без лишнего напряжения и переутомления выполнять поставленные задачи. 

Подгрупповые занятия по развитию речи детей в младшей группе проводятся 2 раза в неделю. 

Общая длительность занятия – 45 минут, из них 15 минут – организованная образовательная 

деятельность, 30 минут – совместная деятельность педагога с детьми по закреплению материала, 

развитию психических процессов, мелкой и крупной моторики в непринужденных играх. 

Каждую неделю выделяются тематические группы (лексические темы), связанные с 

ближайшим окружением детей, имеющие большую практическую значимость и важные для 

организации общения. В их контексте проводится специальная работа по совершенствованию 

фонетико-фонематической и лексико-грамматической сторон речи детей. 

После уточнения, расширения и обогащения словарного запаса и отработки грамматических 

категорий проводится работа по развитию связной речи – на базе пройденного речевого материала 

 

3.2. Организация развивающей предметно-пространственной среды 

 

Развивающая предметно-пространственная среда МБДОУ выстраивается в соответствии 

требованиям Стандарта и санитарно-эпидемиологическим требованиям и направлена на 

обеспечение реализации основной образовательной рабочей программы. 

В логопедической группе дошкольного учреждения большое внимание уделяется организации 

предметно-пространственной развивающей среды. Это даёт возможность ребёнку с проблемами в 
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развитии лучше адаптироваться к новым условиям, расширить опыт эмоционально – 

практического взаимодействия со взрослыми и детьми, а также позволяет включить в активную 

познавательную деятельность одновременно всех детей группы. 

Кабинет учителя-логопеда–это специально оборудованное помещение, в котором проходит 

совместная деятельность педагога с ребёнком. В логопедическом кабинете созданы комфортные, 

обеспечивающие безопасность детей условия для занятий.  

 

Направления логопедической 

работы 

Развивающая  

предметно-пространственная среда 

Общие речевые навыки 

Пособия для развития воздушной струи: 

шарики, пушинки, из бумаги, колпачки и т.д. 

Музыкальные инструменты, звучащие 

игрушки и т.д. 

Общая, ручная и артикуляторная 

моторика 

Мячи, массажные мячи разных размеров, мозаика, бусы, 

шнуровки 

Слуховое и зрительное 

восприятие, 

внимание и память, зрительно- 

пространственные представления. 

Картинный материал по лексическим темам, 

Наложенные рисунки, недорисованные (недописанные) 

изображения, игрушки и предметы для игр: 

«Запомни и назови», «Что изменилось», 

«Чего не стало», «Волшебный мешочек», 

«Бассейн»,  разрезные картинки,звучащие предметы, палочки, 

геометрические фигуры и др. 

Мыслительные операции анализа, 

синтеза, сравнения, обобщения, 

классификации 

Картинный материал по лексическим темам, 

пазлы и др. 

Фонетическая сторона речи 

Картинный материал по звукам, схемы 

звуков: демонстрационные, раздаточные для 

пальчиков, настольно-печатные 

игры и др. 

Словарь импрессивной и 

экспрессивной 

речи 

Картинный материал по лексическим темам, 

картинки овощей, фруктов, ягод, грибов, 

Наборы животных домашних, диких, жарких 

и холодных стран, морские обитатели и др. 

Грамматические стереотипы 
Картинный материал, дидактические игры, 

схемы, домино, игрушки, муляжи и др. 

Синтаксическая структура 

предложения, 

связная речь 

Сюжетные картинки, серии картинок, 

игрушки, схемы предложений, схемы составления рассказов, 

демонстрационный и раздаточный материал 

Обучение грамоте 

Магнитная азбука, азбука настольная, обводки, слоговые 

лесенки, кроссворды, ребусы, игровой материал«Составь 

слог, слово, предложение» и др. 

 

3.3. Перечень программ и методической литературы 

 

1. Нищева Н. В. Комплексная образовательная рабочая программа дошкольного образования  
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для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. –  СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

2. НищеваН.В. Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей 

с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

3. НищеваН.В. Комплексно-тематическое планирование коррекционной и образовательной 

деятельности в группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (с 3 до 4 и с 4 до 5 лет). – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016 

4. НищеваН.В. 6. Нищева Н. В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с Тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и рабочая 

рабочая программа учителя-логопеда. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015.  

 

Диагностические материалы 

1. Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи с 4 до 7 лет. – СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

2. Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием речи с 4 

до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей группе для детей 

с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 

2. Тетрадь-тренажер для уточнения произношения звуков раннего онтогенеза — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2075. 

3. НищеваН.В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

4. НищеваН.В  Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

5. НищеваН.В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

6. НищеваН.В. Веселая мимическая гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

7. НищеваН.В. Веселая дыхательная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

8. НищевВ.М. НищеваН.В. Веселая пальчиковая гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

9. НищеваН.В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуски 1 и 2.— 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

10. НищеваН.В. Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуски 3 и 4. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

11. НищеваН.В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста. 

Образовательные ситуации на основе текстов русских народных сказок. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2017. 

12. Нищева Н. В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. С 5 до 7 лет. Выпуски 1, 2, 3, 

4. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017.  

 

3.4. Перечень нормативных и нормативно-методических документов. 

 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года.─ ООН 1990. 

2 .Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ (ред. от 31.12.2014, с изм. от 02.05.2015) 

«Об образовании в Российской Федерации» [Электронный ресурс] // Официальный интернет-портал 

правовой информации: ─ Режим доступа: pravo.gov.ru.. 

3. Федеральный закон 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребенка в 
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Российской Федерации».  

4. Распоряжение Правительства Российской Федерации от 4 сентября 2014 г. № 1726-р о 

Концепции дополнительного образования детей.  

6. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», утвержденными Постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09. 2020 № 28; 

7. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013г. № 

1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрирован Минюстом России 14 ноября 2013г., регистрационный № 30384).  

8. Приказ Минздрав соцразвития России от 26 августа 2010 г. № 761н (ред. от 31.05.2011) «Об 

утверждении Единого квалификационного справочника должностей руководителей, специалистов и 

служащих, раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования» 

(Зарегистрирован в Минюсте России 6 октября 2010 г. № 18638)  

9. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-249 

// Вестник образования.– 2014. – Апрель. – № 7.  
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