
Методическая литература по коррекционной деятельности  

-И.Е. Аверина «Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ» 

АЙРИС ПРЕСС, Москва, 2008 

-И.Д. Агеева «500 стишков для зарядки язычков. Т. Ц. Сфера Москва, 2010 

-И.Д. Агеева «500 загадок-складок для детей. Т. Ц. Сфера Москва, 2010 

-З.Е. Агранович. Сборник домашних заданий для преодоления лексико-

грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. -С.П.: Детство-

Пресс,2009 

-З.Е. Агранович. Сборник домашних заданий для преодоления 

фонетической стороны речи у старших дошкольников» С.П.: Детство-

Пресс,2007 

-Е.С. Анищенковп «практическое пособие по исправлению 

звукопроизношения у детей» АСТ Астрель Москва,2007 

-А.Л. Арефьева «Лексические темы по развитию речи детей 4—8 лет»:  

Методическое пособие. — М.: ТЦ Сфера, 2008  

-Т.Ю. Бардышева, Е.Н.Моносова «Логопедические задания для детей 5-6 

лет Москва,изд.скрипторий, 2003, 2016  

 -В.В. Волина «Занимательное азбуковедение». Москва «Просвещение», 

1991 

-Логопедия: Учеб, для студ. дефектол, фак. пед. высш. учеб. заведений / 

Под ред. Л.С. Волковой, С.Н. Шаховской. — 3-е изд., перераб. и.доп. — М.: 

Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002.   

 -Л.П.Воронина ; Червякова Н.А. «Картотеки артикуляционной и 

дыхательной гимнастики, массажа и самомассажа» 

-Е.А. Борисова «Индивидуальные логопедические занятия с детьми» 

(методическое пособие) ДОУ – М.: ТЦ Сфера, 2008 

-Г.А.Быстрова, Э.А.Сизова, Т.А.Шуйская «Логосказки» Издательство 

Каро санкт-Петербург 2002 

-Володина В.С., Волковская Т.Н. «Альбом по развитию речи», Москва, 

РОСМЭН,2006   

-Л.С. Волкова «Логопедия» Москва «Владос»,2002 

- О.С.Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 лет» (Тетради взаимосвязи работы 

логопеда и воспитателя в подготовительной к школе логогруппе) 

-О.Ю.Дорошенко, С.А.Комиссарова «Развитие связной речи 

дошкольников на материале текстов цепной структуры» Санкт-Петербург 

«Детство-пресс», 2016(выпуск 1,2) 

-Н. С. Жукова, Е.М. Мастюкова, Т.Б. Филичева «Логопедия» Екатеринбург 

Литур, 2000 

-О.Б.Иншакова. Альбом для логопеда. -М.: Владос,2003 

-Г.А. Каше «Подготовка к школе детей с недостатками речи» Москва 

«Просвещение», 1985 

-Л.А.Комарова. Автоматизация звука в игровых упражнениях (альбомы 

дошкольника) 

-Г.М. Кондратьева, Т.Г.Фомина «Развитие фонематической системы у 

детей» Санкт-Петербург «Любавич», 2014  



-О.И.Крупенчук. Научите меня говорить правильно. -С.П.: Литера,2001 

- Курдвановская Н.В. Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет. – 

М.: ТЦ Сфера, 2007  

-Л.Е.Кыласова «Коррекция звукопроизношения у детей» (Дидактические 

материалы). Волгоград, «Учитель» 2012 

-И.С. Лопухина «Логопедия 550 занимательных упражнений для развития 

речи» Аквариум Москва, 1995 

-И.А.Мазнин «500 скороговорок, пословиц, поговорок для детей» Москва 

-творческий центр "Сфера",2007 

-И.В.Медведева, Т.Г.Моторина  Логоигры Издательство Каро Санкт-

петербург, 2003 

-Н.В. Нищева «Система коррекционной работы в логопедической группе 

для детей с общим недоразвитием речи. Санкт-Петербург Детсво-пресс, 2009 

-Н.В. Нищева «Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков разных групп». Санкт- Петербург 

Детство пресс 2015 

-Н.В. Нищева «Картотека методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР». Санкт- Петербург «Детство-пресс», 2010 

- Н.В. Нищева «Тетради-тренажеры» для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков(1,2,3,4 части) Санкт- Петербург «Детство-пресс», 

2016 

- Н.В. Нищева «Веселая дыхательная гимнастика»  Санкт- Петербург 

«Детство-пресс», 2014 

- Н.В. Нищева «Веселая мимическая гимнастика»  Санкт- Петербург 

«Детство-пресс», 2013 

- Н.В. Нищева «Веселая артикуляционная гимнастика»  Санкт- Петербург 

«Детство-пресс», 2016 

-О.Новиковская «Мир вокруг тебя» чистоговорки и скороговорки. Астрель 

Москва Сова Санкт-Петербург, 2009 

-М.А. Поваляева «Справочник логопеда» Ростов-на-Дону Феникс 2006 

-Н.В.Новоторцева «Развитие речи дошкольников и коррекция ее 

недостатков в детском саду». Ярославль Академия развития, 2012 

-Л.В. Лебедева, И.В. Козина «Обучение дошкольников пересказу» 

Старшая группа ООО «Центр педагогического образования», 2015 

-О.Н. Лиманская «Конспекты логопедических занятий» (первый и второй 

год обучения) Москва «Творческий центр», 2009 

-Лопухина,И.С. «Логопедия 550 занимательных упражнений для развития 

речи», «Дельта+ Санкт- Петербург», 2004г.  

-С.А. Миронова «Обучение и воспитание дошкольников с нарушением 

речи». Москва «Просвещение», 1987  

-Н.В. Нищева Программа коррекционно-развивающей работы для детей с 

ОНР -Н.В. Нищева Серии картинок для обучения дошкольников 

рассказыванию выпуск 1,2. «Детство-пресс» Санкт-Петербург,2008 

 -Л.Г.Парамонова «Стихи для развития речи» (Занимательное путешествие 

в мир слов). Дельта Санкт-Петербург ,1998 



- И.А Подрезова Материал к занятиям по развитию речи». Времена года. 

Лес. Грибы.  Айрис Пресс Москва, 2008 

- И.А Подрезова Материал к занятиям по развитию речи». Овощи. Фрукты 

и ягоды.  Айрис Пресс Москва, 2008 

- И.А Подрезова Материал к занятиям по развитию речи». Одежда. Посуда. 

Продукты питания.  Айрис Пресс Москва, 2007 

- И.А Подрезова «Планирование и конспекты занятий по развитию речи 

детей в ДОУ» Патриотическое воспитание. Айрис Пресс Москва, 2008 

-В.А. Ракитина,Е.Н. Рыжанкова  «Логопедическая азбука». Ростов-на-Дон 

«Феникс», 2006 

-В.И.Руденко «Логопедия: практическое пособие». Ростов-на-Дон 

«Феникс», 2008 

-М.В. Смирнова «2500 скороговорок». Москва» Олма Медиа Групп,2007 

-Н.А.Седых «Воспитание правильной речи у детей». Москва» АСТ 

Донецк: Сталкер, 2003     

-Т.Б.Филичева, Н.А.Чевелева, Г.В.Чиркина «Основы логопедии».  Москва, 

«Просвещение», 1989  

-Т.Б.Филичева, Н.А.Чевелева «Логопедическая работа в специальном 

детском саду» Москва «Просвещение», 1987 

- Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина «Подготовка к школе детей с общим 

недоразвитием речи в условиях специального детского сада» Москва 

МГЗПИ,1991 

-Филичева, Чиркина, Туманова: Коррекция нарушений речи. Программы 

для дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида. 

Издательство: Просвещение, 2016 г 

- Т.Б.Филичева, О.С. Орлова, Т.В. Туманова «Основы дошкольной 

логопедии. Москва Эксмо, 2015  

- М.Ф. Фомичева, «Воспитание у детей правильного произношения», 

Москва, «Просвещение», 1997 

-Г.С. Швайко «Игры и игровые упражнения по развитию речи». Айрис 

пресс. Москва, 2008      

Обучение чтению: 

-И.Знатнова «Игры, которые учат», Ростов-на-Дону, Феникс, 

2013Л.Н.Зуева «Занимательные упражнения по развитию речи» (Альбом 1, 

3,4). Москва: Астрель АСТ, 2003 

-Т.Е.Ковригина, Р.Е.Шеремет «Занимательное обучение чтению». 

Волгоград, «Учитель» 2014 

Для детей: 

-И.В. Баскакина, М.И. Лынская (Логопедические игры-Ж и Ш, Р, Л)  

-С.В. Батяева «Альбом по развитию речи для дошкольников» Москва 

Росмэн, 2013 

-В.А. Белых «Развитие речи, Развивающие тесты по ФГОС» ООО 

«Феникс» Ростов-на-Дону, 2016                                                                         

-Л. Комарова. Альбомы дошкольника: 

 «Автоматизация звука С в игровых упражнениях». 



 «Автоматизация звука З в игровых упражнениях». 

«Автоматизация звука "Ц" в игровых упражнениях». 

«Автоматизация звука Ш в игровых упражнениях».   

«Автоматизация звука Ж в игровых упражнениях». 

«Автоматизация звуков Ч, Щ в игровых упражнениях». 

«Автоматизация звука Л в игровых упражнениях». 

«Автоматизация звука "Ль" в игровых упражнениях». 

«Автоматизация звука Р в игровых упражнениях». 

«Автоматизация звука Рь в игровых упражнениях». 

-«О.Е. Громова «Говорю правильно» Творческий центр сфера» 2009 

(дидактический материал) 

-Л.М. Козырева (Автоматизация трудных звуков) (Птицы,Растения, 

животные) ООО Издательство Астрель2007 

-О.И.Крупенчук «Логопедические задания для автоматизации и 

дифференциации свистящих звуков» Санкт –Петербург Издательский лом 

Литера, 2015  

 -О.И.Крупенчук «Учим буквы» Санкт –Петербург Издательский дом 

Литера, 2015  

-Н.В.Нищева «Веселая артикуляционная гимнастика» 

 -Н.В.Нищева «Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 

лет)». Выпуск 1. ФГОС 

-Н.В.Нищева «Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 

лет)». Выпуск 2. ФГОС  

-Н.В.Нищева «Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 

лет)». Выпуск 3. ФГОС 

-Н.М. Савицкая «Логопедические игры и упражнения на каждый день» 

Санкт –Петербург Издательский дом Литера, 2010 

 -Н.Э.Теремкова «Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с 

ОНР (1-4 части) «Синергия» 

-Н.Э.Теремкова «Я учусь пересказывать «(1-4 части) Санк- Петербург, 

2016Детсво –Пресс 

- Буквари на русском (родном) языке, книги для чтения. 
 


