
Приложение №5 

Методическое обеспечение Программы: 

образовательная область «Речевое развитие» (учителя-логопеды) 
 
 

Разделы Дидактические игры и пособия 

 
 
 
 
 
 

Перечень 

диагностичес-

ких 

методик 

  

1. В.С. Володина «Альбом по развитию речи». Говорим правильно. 

Издательство: Росмэн-Пресс, 2007 г. 
 

2. О.И. Крупенчук «Речевая карта для обследования ребёнка 

дошкольного возраста». Издательский дом «Литера» 2014 г. 
 

3. Смирнова И. А. «Логопедический альбом для обследования лексико-

грамматического строя и связной речи». Издательство: «Детство-

Пресс», 2018г. 

 
 

Разделы Дидактические игры и пособия 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Формирование 

звуко-

произношения 

1.Развитие артикуляционной моторики: 
 

 Н.В.Нищева «Веселая артикуляционная гимнастика в картинках» 

«Детство-Пресс», 2019г. 

 Набор карточек с рисунками «Гимнастика дыхательная» для 

детей 4-7 лет. 

 Набор карточек с рисунками «Гимнастика артикуляционная» для 

детей 4-7 лет. 
 

2.Развитие речевого дыхания: 
 

 Мыльные пузыри; «Ветрячок», «Футбол», «Султанчики». 

 Игротека речевых игр. Выпуск 12. Живые картинки»: игры на 

развитие речевого выдоха у детей 5 – 7 лет с речевыми 

нарушениями. 
 

3.Автоматизация и дифференциация звуков: 
 

Издательство «Гном и Д», Москва 2019 г: 
 

Л.А. Комарова «Автоматизация звука Ж в игровых упражнениях». . 
 

Л.А. Комарова «Автоматизация звука Ш в игровых упражнениях». 
 

Л.А. Комарова «Автоматизация звука Р в игровых упражнениях». 
 

Л.А. Комарова «Автоматизация звука Рь в игровых упражнениях». 
 

Л.А. Комарова «Автоматизация звука Ль в игровых упражнениях». 
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 Л.А. Комарова «Автоматизация звука Л в игровых упражнениях». 
 

Л.А. Комарова «Автоматизация звука Ц в игровых упражнениях». 
 

Л.А. Комарова «Автоматизация звуков Ч, Щ в игровых 

упражнениях». 
 

Набор предметных картинок для формирования слоговой 

структуры слова. Произносим звуки правильно. Развивающая 

игра-лото. 

 
 
 
 

Разделы Дидактические игры и пособия 

Формирование 

фонематическо 

го восприятия 

и навыков 

звукового 

анализа 

 Набор звучащих игрушек (барабан, колокольчик, погремушки, 

музыкальный треугольник, бубен). 

 Картинный материал, для определения позиции звука в слове. 

 Картинки для звукоподражаний. 

 
 
 
 
 
 
 

Обучение 

грамоте 

 Магнитное пособие «Дворцовый алфавит (магнитные 

буквы), развивающее лото. 

 «Весёлый поезд»; наглядное пособие для детей «Учим буквы и 

слоги» (составляем слова до 4 букв); 
 

Издательство «Гном и Д», Москва 2019 г: 

 Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Альбом упражнений по 

обучению грамоте детей старшей логогруппы №1. 

 Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Альбом упражнений по 

обучению грамоте детей старшей логогруппы №2. 

 

Формирование 

лексико-

грамматическо-

го строя речи 

 Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты 

фронтальных занятий 1,2,3. «Гном и Д», Москва 2019 г: 

Н.В. Нищева. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

группе компенсирующей направленности ДОО 5-6 лет. «Детство-

Пресс», 2019г. 

 
 
 
 
 
 
 

Связная речь 

Издательство «Гном и Д», Москва 2019 г: 

 Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по 

развитию связной речи в старшей логогруппе . 

Гомзяк О.С. Говорим правильно в 5-6 лет. Сюжетные картины для 

развития связной речи в старшей логогруппе. Приложение к 

пособию «Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по 

развитию связной речи в старшей логогруппе». 
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Разделы Дидактические игры и пособия 

 
 
 

Развитие 

внимания, 

памяти, 

словесно-

логического 

мышления 

 
Практический материал. Развитие внимания, памяти, мышления: 

 Пазлы: «До и после»; 

 Домино «Отношение», «Последовательность действий», 

«Противоположности». 

 Развивающие пазлы «Часть и целое». 

 Книга – пазл «Курица и цыплята», «Утка и утята». 

 Развивающие пазлы «Найди пару», «Третий лишний». 

 Наборы деревянных геометрических фигур «Цвет и форма». 

 Резиновые животные. 

 Магнитная игра «Учим цвета». 
 
 
 
 

Развитие 

мелкой 

моторики. 

 Волшебный мешочек». 

 Мелкие игрушки для «Волшебного мешочка». 

 «Бусинка» игра для развития мелкой моторики и внимания. 

 Массажные мячики №2, су – джок мячик. 

 Шнуровки «Овощи в карзине», «Животные». 

 Пластиковый конструктор. 

 Конструктор «Собери машину». 

 Пазлы «Дом большой». 

 Пазлы – животные: верблюд, медведь, слон, жираф. 

 Дидактическая игра «Узоры из счетных палочек». 

 


