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№ Сборник Название публикации Автор Аннотация Примечание 

1.  «Специальное образование XXI 

века»: материалы междунар. 

науч. форума, Санкт-Петербург, 

21 апр. 2021 г. / отв. ред. Л. М. 

Кобрина. – СПб.: ЛГУ им. А. С. 

Пушкина, 2021. – 292 с. 

ISBN 978-5-8290-1973-0 

«Организация ранней 

логопедической помощи в 

системе дошкольного 

образования: опыт и 

перспективы». 

 

Аболишина 

Екатерина Сергеевна 

Аннотация: В статье рассматриваются особенности 

речевого развития детей в современных условиях развития 

общества, а также вопросы выявления нарушений в развитии 

ребенка раннего возраста и возможности оказания 

коррекционно-развивающей помощи в условиях дошкольной 

образовательной организации.   

Ключевые слова: ранняя помощь, дошкольные 

образовательные организации, ранний возраст, задержка 

речевого развития, логопедическая помощь, развитие речи, 

коррекционная работа.   

 

с. 11 - 16 

2.  «Специальное образование XXI 

века»: материалы междунар. 

науч. форума, Санкт-Петербург, 

21 апр. 2021 г. / отв. ред. Л. М. 

Кобрина. – СПб.: ЛГУ им. А. С. 

Пушкина, 2021. – 292 с. 

ISBN 978-5-8290-1973-0 

«Оказание логопедической 

помощи детям раннего возраста 

с задержкой речевого развития 

в условиях дошкольной 

образовательной организации: 

практические приемы 

совместной работы учителя-

логопеда и воспитателя» 

 

Арыхова 

Мария Садратдиновна, 

 

Вересова 

Анна Владимировна, 

 

Садовникова 

Любовь Гавриловна 

 

Аннотация: В статье представлена система работы 

по оказанию помощи детям с задержкой речевого развития 

раннего возраста в условиях дошкольной образовательной 

организации. Раскрываются особенности организации 

взаимодействия специалистов, участвующих в работе. 

Показана необходимость комплексного подхода к 

преодолению задержки развития речи и необходимости 

интегрированных занятий учителя-логопеда и воспитателя.   

Ключевые слова: неговорящие дети,  ранний возраст, 

логоритмика, запуск речи, логопедическая работа, 

взаимодействие специалистов.  

с. 16 - 22 

3.  «Ранняя помощь детям и их 

семьям: 

современные аспекты, 

проблемы, пути решения: 

материалы  межрегиональной 

научно-практической 

видеоконференции 

конференции  с 

международным участием» / 

под общ. ред. Е.Н. Шипковой, 

Л.С. Русановой, О.Ю. 

Игнатовой. – Ярославль: 

Филигранъ. 2021. – 199 с.  

ISBN 978-5-6046656-0-2 

«Актуальные приемы оказания 

логопедической помощи детям 

раннего возраста с задержкой 

речевого развития в условиях 

групп компенсирующей 

направленности в дошкольной 

образовательной организации» 

Арыхова 

Мария Садратдиновна, 

 

Вересова 

Анна Владимировна, 

 

Садовникова 

Любовь Гавриловна 

 

Аннотация: В статье представлен опыт работы с 

неговорящими детьми раннего возраста, раскрываются 

особенности основных приемов работы, направленных на 

развитие коммуникативно-речевой деятельности, 

эмоциональной сферы, формирование успешной первичной 

социализации. Используемые авторами приёмы, упражнения 

хорошо знакомы в педагогике – это развитие артикуляции, 

темпо-ритмических, интонационных навыков, коррекция 

движения и речи, но используются они в нетрадиционной 

системе работы.  

Ключевые слова: неговорящие дети,  ранний возраст, 

логоритмика, запуск речи, логопедическая работа 

 

с. 37 – 44  

4.  «Ранняя помощь детям и их 

семьям: 

современные аспекты, 

проблемы, пути решения: 

материалы  межрегиональной 

научно-практической 

видеоконференции 

конференции  с 

международным участием» / 

«Коррекционно-развивающий 

потенциал художественно-

изобразительных приемов в 

коррекции задержки речевого 

развития с детьми раннего 

возраста» 

 

Баламутова 

Людмила Николаевна 

Аннотация: В статье рассказывается о влиянии 

мелкой моторики на развитие речи неговорящих детей 

раннего возраста, возможности использования приемов 

лепки для наиболее продуктивного осуществления 

коррекционно-развивающего процесса для активизации речи 

в группах компенсирующей направленности. Дается 

представление о том, какие приемы наиболее актуальны в 

работе воспитателя с детьми раннего возраста. Основное 

внимание уделяется такому нетрадиционному виду лепки, 

с. 44 – 51  
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под общ. ред. Е.Н. Шипковой, 

Л.С. Русановой, О.Ю. 

Игнатовой. – Ярославль: 

Филигранъ. 2021. – 199 с.  

ISBN 978-5-6046656-0-2 

как  пластилинография.  

 

Ключевые слова: мелкая моторика, коррекция, лепка, 

ранний возраст, задержка речевого развития, 

пластилинография, работа воспитателя. 

5.  «Ранняя помощь детям и их 

семьям: 

современные аспекты, 

проблемы, пути решения: 

материалы  межрегиональной 

научно-практической 

видеоконференции 

конференции  с 

международным участием» / 

под общ. ред. Е.Н. Шипковой, 

Л.С. Русановой, О.Ю. 

Игнатовой. – Ярославль: 

Филигранъ. 2021. – 199 с.  

ISBN 978-5-6046656-0-2 

«Особенности коррекционно-

развивающей работы 

воспитателя с детьми раннего 

возраста с задержкой речевого 

развития в дошкольной 

образовательной организации» 

 

Отяковская 

Галина Сергеевна, 

Троянова 

Олеся Владимировна 

 

Аннотация:  В статье рассматриваются основные 

особенности организации образовательной деятельности с 

детьми раннего возраста в логопедической группе детского 

сада. Представлены приемы работы воспитателя группы 

компенсирующей направленности, используемые для 

активизации речи неговорящих детей раннего возраста.  

Ключевые слова: ранний возраст, неговорящие дети, 

коррекционно-развивающая работа, методы работы, приемы, 

воспитатель.    

 

с. 131 – 137  

6.  «Ранняя помощь детям и их 

семьям: 

современные аспекты, 

проблемы, пути решения: 

материалы  межрегиональной 

научно-практической 

видеоконференции 

конференции  с 

международным участием» / 

под общ. ред. Е.Н. Шипковой, 

Л.С. Русановой, О.Ю. 

Игнатовой. – Ярославль: 

Филигранъ. 2021. – 199 с.  

ISBN 978-5-6046656-0-2 

«Взаимодействие учителя-

логопеда с родителями детей 

раннего и младшего 

дошкольного возраста с 

задержкой речевого развития» 

 

Полозова 

Елена Анатольевна 

Аннотация: В статье описаны особенности, формы и 

методы взаимодействия учителя-логопеда дошкольного 

образовательного учреждения с родителями, 

воспитывающими ребенка раннего возраста с задержкой 

речевого развития, а также представлен опыт взаимодействия 

логопеда и семьей в группах для детей раннего возраста с 

задержкой речевого развития, а также рассматриваются 

варианты дистанционного взаимодействия с семьями детей с 

нарушениями речи. 

 

Ключевые слова: дети с нарушениями речи, семья, 

родители, взаимодействие, учитель-логопед, ранний возраст, 

дошкольная образовательная организация. 
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