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1.Психологический климат взаимодействия инструктора по 

физкультуре с родителями воспитанников (анкетирование).
Согласно годовым планам физкультурно - оздоровительной работы 2008 -2011 г, 
проводила анкетирование среди родителей воспитанников. Задачи, решаемые в 
результате анкетирования следующие: продолжать работу по ведению пропаганды 
физкультурно - оздоровительной работы в ДОУ; углублять работу инструктора по 
физической культуре и родителей с целью решения проблем сохранения и укрепления 
здоровья детей. Для решения физкультурно -  оздоровительных задач, расширения 
знаний родителей о работе ДОУ по вопросам физического развития, необходимо 
организовывать посещение родителями физкультурных занятий, развлечений.

2.Условия образовательного процесса по физической культуре: провожу
работу по использованию здоровьесберегающих технологий: релаксационные 
упражнения, физминутки, игры, утренняя гимнастика, гимнастика для глаз, игры -  
забавы, пальчиковые игры, физкультурные занятия, досуги.

Созданная предметно -  развивающая среда для занятий физической культурой, 

способствует созданию комфортного настроения, эмоционального благополучия 

детей, интеллектуальному и физическому развитию детей.

3.Психологическая защищенность детей -  это социально-психологическое 

обеспечение эмоциональной комфортности и позитивного психологического



самочувствия ребенка в процессе общения со сверстниками и взрослыми, во время 

занятий физической культурой в детском саду. Обеспечение социально

эмоционального благополучия дошкольника осуществляется во всех сферах 

физкультурно -  оздоровительной работы в детском саду. Задачи этой деятельности;

- развитие физических качеств;

- контроль двигательной активности и становление физической культуры 
дошкольников,

- формирование правильной осанки, профилактика нарушений опорно-двигательного 
аппарата;

- воспитание привычки повседневной физической активности;

- оздоровление средствами закаливания;

- информационно-просветительской работы с родителями.

4.Результативность воспитательно -  образовательного процесса (диагностика, 

диаграммы, годовые планы работы с родителями).

В 2010 году прошла курсовую подготовку по программе «Intel -обучение для 

будущего», по обучению компьютерной грамотности педагогов ДОУ.

В своей педагогической деятельности я использую такие программы, как Microsoft 

Office Word, Microsoft Office Power Point, Mozzila Firefox.

Программа Microsoft Power Point, создания презентаций, позволяет мне наглядно, 

доступно представлять любую информацию, что используется мной при проведении 

родительских собраний, заседаний методических объединений.

Занятия по физической культуре -  это основная форма организованного, 

систематического обучения детей физическим упражнениям. Я использую 

следующие виды занятий: традиционное, тренировочное, сюжетное, коррекционно

развивающее с включение специальных упражнений на профилактику плоскостопия, 

формирование правильной осанки у детей, упражнения на дыхание. А также в работе 

использую организованные формы занятий с включением подвижных игр, спортивных 

упражнений с элементами соревнований, праздники, развлечения. Стараюсь не 

допускать возможности перегрузки детей, их переутомления. Включаю в занятия 

упражнения на релаксацию, пальчиковые игры, психогимнастику. Ежедневно с



детьми провожу утреннюю гимнастику, с упражнениями на дыхание. Поддерживаю 

комфортность и безопасность детей при проведении физкультурных занятий, 

соблюдаю требования и правила СанПиНа при организации воспитательно -  

образовательного процесса.

Оздоровительным моментом в физкультурно -  оздоровительной работе являются 

физкультурные занятия на свежем воздухе. Оптимизации двигательной активности 

детей на свежем воздухе способствуют правильно подобранные и грамотно 

чередуемые игры и упражнения, которые дарят детям массу радостных эмоций и 

развивают у них ловкость, выносливость, координацию движений, а также 

способствуют расширению двигательного опыта детей, совершенствуют 

пространственную ориентировку и умение действовать совместно. В работе с
Ородителями решаются следующие задачи: повышение педагогической культуры 

родителей. Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания. Приобщение 

родителей к участию в жизни детского сада, через поиск и внедрение наиболее 

эффективных форм работы. По результатам анкетирования 90% опрошенных 

удовлетворены работой инструктора по физкультуре.

В своей работе использую следующие программы: «Программа воспитания и 

обучения детей»: М. А. Васильевой, Т. С. Комаровой, В. В. Гербовой.

Использую элементы программы: «Основы здорового образа жизни» Н. П. Смирнова.

использую элементы программы Е. Н. Синкевич: «Детство»

Динамику развития двигательных навыков, отслеживаю по индивидуальным картам 

развития детей. Мониторинг провожу 2 раза в год: в начале и в конце учебного года. 

По результатам диагностики во всех группах составляю общую диаграмму развития 

двигательных навыков.

Доля воспитанников имеющий высокий уровень подготовки в начале учебного года 

составляет 76 %, в конце учебного года 82, 7%.

По инициативе творческой группы педагогов был создан сайт ДОУ, где размещается 

информация о жизни детей в саду, вопросы воспитания и развития детей. В рамках 

работы сайта родители получили возможность общаться с педагогами и между собой 

оставлять свои отзывы и пожелания на электронный адрес. Внедрение



информационных технологий позволяет повысить эффективность воспитательно -  

образовательной деятельности детского сада.

Описание возникших проблем, цели и задачи на следующий год.

Цель физкультурно -  оздоровительной работы: -  сформировать у детей осознанное 

отношение ребенка к здоровью и жизни, накопление знаний о здоровье и развитие 

умений оберегать его. В результате внедрения ФГТ, главная задача воспитательного 

процесса -  развивающий характер обучения. Взаимодействие с ребенком 

основывается на признании его предшествующего развития, учете его субъективного 

опыта. Новое содержание воспитательно -  образовательного процесса помогает 

выявить и развить способности детей, предоставляет возможность самореализации.



Аналитическая справка
по результатам адаптации детей I младшей группы

МБДОУ d/с «Малыш» за 2009-2012 гг.

Воспитателями заполняются листы адаптации на каждого ребенка, где 
отмечается сон, аппетит, эмоциональное состояние, боязнь пространства, 
контакты ребенка со взрослым и сверстниками. На основе наблюдения, ана
лиза адаптационных листов и других документов педагогом-психологом де
лаются выводы о течение адаптации каждого ребенка.

Сводная таблица по адаптации детей

Учебный год
Общее количе

ство детей 
в группе

Степени адаптации

Легкая степень Средняя сте
пень

Тяжелая сте
пень

2009-2010 28 8/28,6% 20/71,5% 0/0

2010-2011 25 9/3 6% 16/64% 0/0

2011-2012 24 10/41,6% 14/58,4% 0/0
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диаграмма адаптации

Средняя степень II Тяжелая степень

Вывод: Сравнительный анализ адаптации детей i младшей группы за 
2009-2010 и 2010-2011 учебные годы показывает увеличение числа детей с 
легкой степенью адаптации на 7,4%, за 2010-2011 и 2011-2012 на 5,6%. Адап
тация легкая и средняя. Нет случаев тяжелой адаптации. Эти данные позво
ляют судить о правильно построенной работе по организации и проведению 
адаптации детей к условиям детского сада.

Педагог-психолог МБДОУ д/с «Малыш» Е.В. Бородина
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Комментарии: адаптация легкая (36%) и средняя (64%). Нет случаев 
тяжелой адаптации. Эти данные позволяют судить о правильно построенной 
работе по организации и проведению адаптации детей к условиям детского 
сада.

По результатам анкетирования «Стили педагогического общения» вос
питатели группы Полянина J1.C. и Бородина Е.В. тяготеют к демократиче
скому стилю педагогического общения. Это наиболее эффективный стиль 
педагогической деятельности, именно он позволяет повысить эффективность 
воспитательного процесса.

В группе ведется работа по созданию комфортного психологического 
климата: контроль и регулирование психоэмоциональных и физических на-

огрузок, создание предметно-развивающеи среды, расширение контактов ре
бенка с другими детьми и взрослыми, формирование коммуникативных на
выков детей, музыкальные паузы, комфортная организация режимных мо
ментов и т.д.

По результатам анкетирования родителей следует отметить, что 94% 
детей идут в детский сад с удовольствием, 56% в хорошем настроении и 44 
% в разном настроении, 83% детей относится к воспитателям положительно, 
83% анкетируемых ответили утвердительно на утверждение «воспитатели 
доброжелательны в общении с родителями», 100% - «воспитатели работают 
над созданием предметно-развивающей среды в группе». Вывод: работу дет
ского сада и воспитателей родители оценивают положительно. Доля положи
тельных ответов составляет 75,2 %.

Для осуществления образовательного процесса в группе созданы сле
дующие условия ОП: предметно-развивающая среда группы, подборка про
граммных художественных произведений; картины; наглядные пособия; иг-

с/ры и игрушки; счетный, раздаточный, дидактическии материал; аудио- и



ЭУОпроигрыватели; используется мультимедийный проектор, создана не
большая медиатека электронных материалов и т.д.

Воспитательно-образовательный процесс в Iмладшей группе осуществ
лялся по «Программе воспитания и обучения в детском саду» под редакцией 
М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. Использовались сле
дующие методики и технологии: В.В. Гербова «Занятия по развитию речи в 
первой младшей группе»; О.А. Соломенникова «Занятия по формированию 
экологических представлений в первой младшей группе»; «Самые маленькие 
в детском саду» (Из опыта работы московских педагогов); Теплюк С.Н. «За
нятия на прогулке с малышами»; Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятель
ности. Система работы в первой младшей группе детского сада» и др.

Во II младшей группе воспитательно-образовательный процесс осуще
ствляется по «Программе воспитания и обучения в детском саду» под ре
дакцией М. А. Васильевой, В. В. Гербовой, Т. С. Комаровой. Используются 
следующие методики и технологии: Дыбина «Занятия по ознакомлению с 
окружающим», В.В. Гербова «Занятия по развитию речи во второй младшей 
группе»; О.А. Соломенникова «Занятия по формированию экологических 
представлений во второй младшей группе»; Теплюк С.Н. «Занятия на про
гулке с малышами. Для работы с детьми 2-4 лет»; Губанова Н.Ф. «Развитие 
игровой деятельности», В.П. Новикова «Математика в детском саду. Млад
ший дошкольный возраст».

Воспитателями осуществляется проектная деятельность: в I младшей 
группе проекты «Что нам осень приготовила», «Елочка-красавица», «Весна- 
красна» - Полянина JI.C.; во II младшей -  долгосрочный проект по воспита
нию культуры поведения и положительных моральных качеств «Вежливые 
малыши» - Полянина JI.C., Бородина Е.В.

В группе применяются здоровьесберегающие технологии: работа по 
адаптации детей к детскому саду (I младшая группа); утренняя гимнастика; 
гимнастика пробуждения с элементами коррегирующей, дыхательной гимна
стики, самомассажа; физкультурные развлечения; пальчиковая гимнастика; 
организация рациональной двигательной активности; дозирование интеллек
туальных и физических нагрузок и т.д.

Для повышения эффективности образовательного процесса использу
ются информационно - коммуникационных технологии (ИКТ): подбор иллю
стративного материала к занятиям и для оформления стендов, группы; под
бор дополнительного познавательного материала к занятиям, знакомство со 
сценариями праздников и других мероприятий; обмен опытом, знакомство с 
периодикой, наработками других педагогов России и зарубежья; оформление



групповой документации, отчетов; создание презентаций в программе Power 
Point для повышения эффективности работы с детьми и педагогической ком
петенции у родителей в процессе проведения родительских собраний.

По результатам диагностики, проведенной по картам развития в / 
младшей группе, высокий уровень развития на конец 2010-2011 учебного го
да 34% воспитанников, 43% имеют достаточный уровень.
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По результатам диагностики, проведенной по картам развития во II 

младшей группе, высокий уровень развития 23% воспитанников, 47,6% име-

ют достаточный уровень.
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Отношение родителей к детскому саду определяется по анализу ан
кет, отзывов родителей. По результатам анкетирования 75,2% родителей от
носятся к детскому саду положительно; считают, что ребенок относится к 
своему воспитателю положительно 83%, воспитатели помогают правильно 
решить проблему развития интересов у детей 58%, работа педагогов группы 
устраивает полностью 75%, дети в детском саду получают знания и навыки 
культурного общения 100%, положительно ответили на утверждение «вы 
спокойно идете на работу, оставляя ребенка в саду» - 75%, «вы получаете 
информацию о работе детского сада» - 100%, «воспитатели внимательны к 
детям» - 75%.

Проблемы и задачи. Проанализировав образовательный процесс, ре
зультаты диагностики воспитанников считаем, что приоритетным направле
нием на следующий учебный год следует определить познавательно-речевое. 
Содержание образовательного процесса необходимо направить на достиже
ние целей развития познавательных интересов и интеллектуального развития 
детей, на овладение детьми конструктивными способами и средствами взаи
модействия с окружающими людьми.



Необходимо решить следующие задачи:

- комплескно-тематическое планирование ОП, «проживание» детьми 
тематического содержания через все виды детской деятельности, интеграция 
образовательных областей;

- учет индивидуальных особенностей детей;

- обогащение предметно-развивающей среды, в том числе Центра по
знавательно-исследовательской деятельности, Центра творчества и художе
ственного чтения и т.д.

- использование ИКТ, пополнение медиатеки презентациями познава
тельно-речевого направления;

- активизация работы с родителями в данном направлении.

Главная задача коллектива детского сада не только максимальное 
развитие личности каждого воспитанника, но и формирование ее готовности 
к дальнейшему развитию. В контексте данной задачи основными принципа
ми образовательного процесса являются:

- принцип личностного подхода в воспитании;

принцип деятельностного подхода



Проблемный анализ

образовательного процесса

по образовательной области «Музыка»

за 2010-2011 учебный год.
Возрастные группы

(первая младшая, средняя, старшая и подготовительная к школе группы).

Музыкальный руководитель Кошелева А.А.

И



Принципы ОП, 
психологический климат в группах

В своей работе на музыкальных занятиях отношусь к каждому ребенку как к 
личности, которого уважаю и принимаю таким, какой он есть на самом деле, 
независимо от музыкальных способностей. Стараюсь ориентировать детей на успех, 
словесно поощряя, отмечая каждого ребенка. Выявляю музыкальные способности для 
дальнейшего их развития.

Создаю положительный психологический климат:
Слушание классической музыки аранжированной специально для детей снимает 

у них стресс, успокаивает, хоровое пение настраивает на доброжелательную 
атмосферу, музыкально-дидактические игры не только развивают музыкальные 
способности детей, но и сплачивают, несут дружелюбный характер.

Условия ОП для детей

Для развития музыкальных способностей детей использую программы и 
следующие пособия:

1. 95 % - Примерная основная общеобразовательная программа «От рождения до 
школы» - Программа Воспитания и Обучения в детском саду Н.Е.Веракса,
Т.С.Комарова, М.А.Васильева.

2. 5% -  Парциальная программа, авторская методическая разработка, 
утвержденная на региональном уровне «Основы здорового образа жизни»Н.П. 
Смирнова.

3. «Музыкальные занятия» Подготовительная группа. Е.Арсенина, И: «Учитель» 
2009г.

4. «Музыкальные сценарии для детского сада.» 3. Роот, И: «АИРИС-пресс» 2005г.
5. «Развитие музыкальных способностей детей.» М. Михайлова, И: «Академия 

развития» 1997г.
6. «Музыкальное воспитание в детском саду.» М.Давыдова, И: «ВАКО»2006г.
7. «Сценарии детских праздников.»В. Кузнецова, И: «Феникс»2001 г.
8. «Музыка в детском саду.» Н. Барсукова,И: «Учитель» 2010г.
9. «Музыкальные игры в детском саду. «И. Бодраченко, И: «АИРИС-пресс» 2009г.
10.«Музыкальное воспитание детей дошкольного возраста.»Л. Малахова, И: 

«Феникс»2008г.

Перечейь используемых интернет-ресурсов

1. http://images.vandex.ru/vandsearch7text image

2. http://www.moi-detsad.ru/konsultae519.html

3. http://mdoii96nvkz.ueoz.rU/load/prezentacii/6

4. http://www.k-vroky.ru/load/82-l-0-7752

http://images.vandex.ru/vandsearch7text
http://www.moi-detsad.ru/konsultae519.html
http://mdoii96nvkz.ueoz.rU/load/prezentacii/6
http://www.k-vroky.ru/load/82-l-0-7752


Описание возникших проблем, 
цели и задачи на следующий год

Для полноценного творческого развития музыкальных способностей детей 
хотелось бы иметь:

Настроенное пианино, больше детских музыкальных инструментов, стерео 
систему и конечно красивые костюмы и атрибуты.

Не смотря на имеющие проблемы ставлю перед собой цель:
Приобщать детей к музыкальному искусству, развивая их музыкальные 

способности.
задачи:

в Учить певческим навыкам;
■ Укреплять певческий аппарат детей;
8 Развивать ритмопластику;
* Обогащать музыкальные впечатления детей;
* Воспитывать дружелюбную атмосферу

Работа с родителями

Поддерживаю стремление родителей развивать музыкальные способности 
детей в детском саду и дома.

Провожу утренники и развлечения с участием родителей.
Знакомлю с диагностическими данными их детей.

Организую консультации (пример «Воспитание любви к музыке»), 
анкетирование.



5. http://audioskazki.info/detskiepesni/209-detskie-pesni-pesenki-zagadki-dlva-malvshei.html

6. http://slovari.vandex.ru/

7. http://minus-plus-mus.ucoz.ru/publ/muzvka/muzvka/

8. http://papa-vlad.narod.ru/Detskie prezentatsii/Muzyka.html

9. http://viki.rdf.ru/

10. http://danilova.ru

11. http://detki.tvumen.ru

12. http://kirovchanka.ru

13. http://myfamilvschool.narod.ru

14. http://baby-best.ru

15. http ://ds8 2. ru/doshko 1 n i к /12 91 -. htm 1

И многие другие...

Для знакомства с композиторами, пользуюсь портретами. При 
характеристики пьес употребляю прилагательные из словаря эстетических 
эмоций.

В своей работе применяю такие технологии как: компьютерная, 
проблемное обучение, проектная деятельность, игровая технология.

http://audioskazki.info/detskiepesni/209-detskie-pesni-pesenki-zagadki-dlva-malvshei.html
http://slovari.vandex.ru/
http://minus-plus-mus.ucoz.ru/publ/muzvka/muzvka/
http://papa-vlad.narod.ru/Detskie
http://viki.rdf.ru/
http://danilova.ru
http://detki.tvumen.ru
http://kirovchanka.ru
http://myfamilvschool.narod.ru
http://baby-best.ru


Проблемный анализ коррекционно - 
развивающей работы логопеда МДОУ 
« Малыш» Новиковой Е.С.
Логопедическая работа в детском саду ведётся в двух группах: старшая и 

подготовительная. Коррекционно -  развивающие занятия посещают 20 человек с 

различными нарушениями речи.

В этой возрастной группе особое внимание уделяется развитию у будущих школьников 
желания и умения проявлять любознательность и инициативу с целью получения новых 
знаний. Для этого в группах создают эффективную речевую среду: разнообразное, 

периодически обновляющееся предметное окружение. Одной из составляющих 
развивающей речевой среды являются частые и интересные рассказы взрослых о 
различных явлениях, событиях. Любой яркий рассказ -  это и « погружение» ребёнка в 
речь взрослого, и заимствование речевых образцов. Параллельно дети получают 
сведения о живой и неживой природе, о нормах и правилах поведения, о том, что 
происходит в мире людей. Логопедическая работа включает следующие аспекты: 
формирование по звуковой культуре речи, закрепление навыков правильного и 
отчётливого произношения всех звуков родного языка (изолированных, в словах, 
фразовой речи), развитие фонематического восприятия, голосового аппарата, 

совершенствование интонационной выразительности речи, отработка речевого дыхания. 

На занятиях постепенно подвожу к осознанию того, что речь состоит из слов. Проводятся 
следующие упражнения: « Назови слово, которое обозначает предмет, цвет, 
направление». Эти задания способствует активизации различных частей речи. 

Ознакомление детей с предложениям и словом на практическом уровне. Для постановки 
изолированного звука используется артикуляционная гимнастика. На занятия к логопеду 
дети ходят с хорошим настроением, с удовольствием. Во время занятий дети постоянно 
рассказывают логопеду о том, что их поразило, взволновало. Логопедом ведётся работа 
с родителями, они знакомятся с достижениями детей, уровнем речевого развития. 

Особое внимание уделяю вниманию детям с недостаточной подвижностью мышц 
артикуляционного аппарата. К логопедическим занятиям логопед подготавливает 
наглядный материал, чтобы вызвать повышенный интерес к занятию. Дети учатся 
составлять рассказ о предмете, по сюжетной картинке. В своей работе логопед 
использует следующие принципы:

1. Учёт механизмов нарушения речи. Первоначально необходимо выявить причину 

появления логопоталогии и устранить её. Нарушение речи может быть вызвано и 

недостаточным вниманием окружающих, в этом случае коррекционная работа 

направлена на нормализацию коммуникации ребёнка, формирование 
артикуляции, фонематических процессов.

2. Принцип системного подхода. Воздействие на все стороны речи.



3. Опора на сохранное звено. Преодолевая речевое расстройство, логопед сначала 

опирается на то, что осталось более сохранным, и лишь потом постепенно 
подключают нарушенное « звено» к активной деятельности.

4. Учёт закономерностей нормального хода речевого развития. В овладении 
языковыми нормами имеются свои алгоритмы, которые необходимо учитывать. 
Основная задача логопедической работы -  максимально приблизить ход речевого 
развития ребёнка, страдающего нарушением речи, к нормальному порядку.

5. Тесное сотрудничество с родителями. Роль родителей в устранении речевой 

проблемы ребёнка -  одна из ведущих. Только родительское участие, 
заинтересованность, изобретательность, энергичность и постоянный контроль над 
процессом способны довести сдвинутое с места логопедом дело до конца. А 

совместное преодоление проблемы способны сплотить родителей и ребёнка, 
ведь оно подразумевает обучение через игру.

В логопедической работе выделяются следующие этапы:
-диагностика (обследование, выявление речевых нарушений, разработка 
индивидуальной программы по коррекции)
- коррекция: мотивирование обучаемого, подготовка органов артикуляции, 

отработка правильного речевого дыхания, постановка звуков, автоматизация 
звуков в самостоятельной речи, дифференциация смешиваемых звуков.

- оценка и контроль. Оцениваем динамику в обучении, проверяем отсутствие 
рецидивов.

В своей работе я столкнулась с рядом трудностей:
1. Короткая подъязычная уздечка, что требует консультации хирурга.
2. Трудности при постановке сонорного звука «Р.».

В начале года логопедом проводится входная диагностика, для выявления 
уровня развития речи. В конце года, в мае, проводится диагностика, для 
выявления эффективности проведённых логопедических занятий.

Результаты диагностики.

В сентябре 2010 года были получены следующие результаты диагностики. 
Группа « Матрёшки»:
Превышающий уровень -  55 %.
Достаточный уровень -  25 %
Недостаточный уровень -  15 %
Низкий уровень - 5 %

Группа « Смородинки»:

Превышающий уровень -48,60%
Достаточный уровень - 26,40%
Низкий уровень - 7%

В мае 2011 года была проведена диагностика, для определения результатов 

проведённых логопедических занятий. Были получены следующие результаты. 
Группа « Матрёшки».

Превышающий уровень -75%



Достаточный уровень - 27%

Недостаточный уровень - 3%
Группа « Смородинки».

Превышающий уровень - 71%
Достаточный уровень - 22,50%
Недостаточный уровень - 6, 50%.

Сравнительный анализ:

В старшей группе « Матрёшки» превышающий уровень увеличился на 20%. Достаточный 
уровень увеличился на 2 %. Недостаточный уровень снизился на 12%. Недостаточный 

уровень снизился на 2%.

В подготовительной группе « Смородинки» превышающий уровень увеличился на 

22,4%. Достаточный уровень увеличился на 4 %. Недостаточный уровень снизился на
0 .5 . .

В сентябре 2011г. была проведена входная диагностика. Были получены следующие 
результаты:

Старшая группа « Матрёшки»

Превышающий уровень - 47%

Достаточный уровень - 22%

Недостаточный уровень - 31%

Подготовительная группа « Смородинки»

Превышающий уровень - 69%

Достаточный уровень - 17%

Недостаточный уровень -14%

Работа с родителями включает в себя следующие аспекты: консультации, 

индивидуальные и групповые формы. С родителями воспитанников проводилась анкета 
«Оценка эффективности работы логопеда» 86% родителей предоставили положительные 
отзывы о работе логопеда.

В своей работе логопед использует следующую литературу:

1.С. И. Карпова В.В. Мамаева « Развитие речи и познавательных способностей у 

дошкольников». Издательство « Речь» 2008г. Санкт-Петербург.

2. Н. В. Нищева « Картотека упражнений для автоматизации правильного произношения и 
дифференциации звуков разных групп». Издательство « Детство -  Пресс» 2009г. Санкт- 
Петербург.



3. Н.В. Нищева « Тексты и картинки для автоматизации и дифференциации звуков разных 
групп». Издательство « Детство -  Пресс» 2010г. Санкт- Петербург.

4.Я./1. Юдина, И.С. Захарова « Сборник логопедических упражнений» Москва. 
Издательство « Вако» 2010г.

5.М.Е. Хватцев « Логопедические упражнения с дошкольниками» Издательство « Дельта» 

Санкт -  Петербург.1996г.

6. Л. Н. Ефименкова « Формирование речи у дошкольников» Издательство 
«Просвещение». Москва 1985г.

7.В. М. Акименко « Исправление звукопроизношения у детей» Издательство « Феникс» 
Ростов -  на Дону 2009г.

8. О.Н. Лиманская « Конспекты логопедических занятий» (2ч.) Творческий центр. Москва 
2009г.

9. О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова « Игры с пальчиками» Издательство « Астрель»
Москва.2003г.

10.М.Ф. Фомичёва « Воспитание у детей правильного произношения» Издательство 
«Просвещение» Москва 1971г.

11.И. А. Лопухина « Логопедия» Издательство « Аквариум» Москва.1995г.

12. Логопедическое лото. Издательство « Стрекоза»

13. T.A .Воробьёва, О.И. Крупенчук « Логопедические Упражнения» Издательство « 
Литера». Санкт -  Петербург.

14.Г.Р. Лагздынь « Логопедическая азбука» Издательство « Гелеос».


