
Приложение 13 
Методическая литература 

1. «Адаптированная  основная  образовательная  программа  для  дошкольников  с  

тяжелыми  нарушениями  речи» /Л.Б.Баряева, Т.В. Волосовец, О.П.Гаврилушкина, 

Г.Г.Голубева  и  др./Под  ред.проф. Л.В.Лопатиной. – СПб.,2019 

2. Агранович  З.Е. «Сборник  домашних  заданий  в  помощь  логопедам  и  родителям  для  

преодоления  лексико-грамматического  недоразвития  речи  у  дошкольников  с  ОНР».-

СПб.: «Детство-Пресс», 2003г 

3. Агранович  З.Е. «Дидактический  материал по  развитию  зрительного  восприятия  и  

узнавания  у  старших  дошкольников  и  младших  школьников».-СПб.:, 2003г 

4. Агранович  З.Е. «Логопедическая  работа  по  преодолению  нарушения  слоговой  

структуры  слов  у детей»СПб:2004г. 

5. Алябьева  Е.А. «Итоговые  дни  по  лексическим  темам» -М.: Т.Ц. «Сфера», 2006г. 

6. «Азбука  в  стихах» 

7.   Безруких М.М.   «Ступеньки  к  школе»; М:2001 

9. Башаева Т.В, «Развитие  восприятия  у  детей»; Ярославль:1997г. 

10. Белокрылыва Е.П. «Обучение  грамоте»; Ижевск:1997г. 

11. Богомолова А.И. «Логопедическое  пособие  для  занятий  с  детьми».-   СПб.: 

«Библиополис»,1994г 

12. Бурина Е.Д. «Такие  похожие  разные  буквы»; КАРО, СПб,2006г. 

13. Волина В. «Учимся, играя»-М.: «Новая   школа»,1994г. 

14. Волкова Г.А. «Методика  психолого-логопедического  обследования»;   СПб:2004(в3х 

частях) 

15. Гадасина  Л.Я., Ивановская О.Г «Воспитание  звуком» СПб:2003г. 

16. Голубь  В.Т. «Графические  диктанты» (5-6  лет)-М.: «ВАКО», 2004г. 

17. Громова  О.Е., Соломатина Г.Н. «Логопедическое  обследование  детей  2-4 лет» -М.: 

«Сфера» ,2004г. 

18. Дружкова О. «Скороговорки»-М.:Юнвес, 2001г. 

19. Ефименкова Л.Н. «Комплексная  диагностика»-СПб.: КАРО,2002г. 

20. ЁлкинаН.В., Мариничева О.В. «Учим  детей  наблюдать  и  рассказывать»; 

Ярославль:1997г.    

21. Ивановская О.Г., Гадасина Л.Я. «От  1  до  5  с  чудесами  по  пути» -СПб.: 

«КАРО»,2001г. 

22. Иншакова О.Б. «Альбом  для  логопеда» -2002г. 

23.Колесникова Е.В. «Развитие  звуко-буквенного  анализа»;М :1998г. 

24.Коноваленко В.В.,Коноваленко С.В. «Индивидуально-подгрупповая  работа  по  

коррекции  звукопроизношения» -М.:1998г. 

25.Коноваленко В.В. , Коноваленко С.В. «Фронтальные  логопедические  занятия  в  

подготовительной  группе  для  детей  с  ФФНР»-М.: 1998г.                      

26. Крупенчук И.О. «Графические  диктанты  для  мальчиков»;2009г                  

27. Крупенчук И.О. «Графические  диктанты  для  девочек»;2009г                  

28. «Логопедия» Под  ред. Волковой  Л.С. -2-е изд. М.: Просвещение: «Владос»,   1995г. 

29. «Логопедические  игры» в 2-х тетрадях 

30. «Логопедические  игры  и  задания» СПб:2001г. 

31. Лопухина И.С. «Коррекция  речи  у  дошкольников» - СПб.:1994г. 

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

СПб.: «Аквариум», 1995г. 

33. Лопухина И.С. «Логопедия» ;СПб:1997г. 

34. Мазнин И. «500  загадок  для  детей»-М.:2002г. 

35. Милостивенко Л.Г. «Методические  рекомендации  по  предупреждению  ошибок  

чтения  и  письма  у   детей» -СПб.: «Союз»,2001г. 

36. Нищева Н.В. «Весёлая  артикуляционная  гимнастика» -СПб.:2010г. 

37. Новотворцева  Н.В. «Развитие  речи  детей» -Ярославль: ТОО «Гринго»,1995г.  

38. Павлова  Т.А. «Альбом  по  развитию  пространственного  ориентирования»;М:-2004 



39. Парамонова Л.Г. «Воспитание  связной  речи  у  детей» -СПб.: «Детство-82. 

Пресс»,2011г 

40. Парамонова Л.Г. «Предупреждение  и  устранение  дисграфии  у  детей» -СПб.: 

«Детство-Пресс»,2001г. 

41. Парамонова  Л.Г. «Как  подготовить  дошкольника  к  овладению  грамотным  

письмом. Профилактика  дизорфографии» -СПб.: «Детство-Пресс»,2008г. 

42 .Пожиленко Е.А. «Волшебный  мир  звуков  и  слов» -М.: Просвещение: 

«Владос»,2002г. 

43. «Расскажи  стихи  руками» 

44. Савина Л.П. «Пальчиковая  гимнастика  для  развития  речи  дошкольников» -М.: 

«Родничок»,2000г. 

45. Садовникова И.Н.  «Нарушения  письменной  речи  и  их  преодоление  у  младших  

школьников»М:1995г. 

46. Сборник  статей  «Коррекционная  работа  с  детьми, имеющими  проблемы  речевого  

развития»;г.Гатчина:2011г. 

47. Сборник  «Совершенствование  методов  диагностики  и  коррекции  нарушений  речи  

у  детей  с  различными  вариантами  дизонтогенеза»; СПб:2013г. 

48.  Сборник «Организация  работы  с детьми  с  ОВЗ  в  условиях  инклюзивного  

образования»; СПб:2015г. 

49. Сластья Л.Н. «Формирование  связной  речи  детей  4-5 лет» - Волгоград: 

«Учитель»,2010г. 

50. Смирнова И,А. «Логопедический альбом  для обследования 

звукопроизношения»;СПб:2004г. 

51. Смирнова И,А. «Логопедический  альбом  для  обследования  способности  к  чтению  

и  письму»»;СПб:2012г. 

52. Тимонен Е.Н. «Формирование  лексико-грамматических  навыков  на  занятиях  по  

подготовке  к  обучению  грамоте»- СПб.: «Детство –Пресс»,2002г. 

53.  «Умные  стихи»; М:1997г. 

54. Успенская  Л.П., Успенский М.Б. «Учитесь  правильно  говорить» - М.:  

«Просвещение» -АО «Учебная  литература» ,1995г 

55. Успенская  Л.П., Успенский М.Б. «Сборник  речевого  материала»;1962г. 

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

речи  в  условиях   специального  детского  сада». В 2ч. М.:Альфа,1993г 

57 .Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа  логопедической  работы  по  преодолению  

фонетико-фонематического  недоразвития  у  детей»( старшая  группа)-М.: 

«Просвещение»,2009г. 

58.Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа  логопедической  работы  по  преодолению  

фонетико-фонематического  недоразвития  у  детей» ( подготовительная  группа)-М.: 

«Просвещение»,2009г. 

59. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа  логопедической  работы  по  преодолению  

общего    недоразвития речи  у  детей »(старшая  группа)-М: «Просвещение»,2009г. 

60. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Программа  логопедической  работы  по  преодолению  

общего    недоразвития речи  у  детей » (подготовительная    группа)-М: 

«Просвещение»,2009г. 

61 . Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Чевелёва Н.А. «Основы  логопедии»; М:1989 

62. «Читаем  по  слогам»-4шт. 

63. Шорыгина  Т.А. «Загадки, потешки, считалки» -М.:1998г.   

64. «Шпаргалка  для  логопеда» - СПб.: «КАРО», 2007 

65. Яцель О.С. «Учимся  правильно  употреблять  предлоги»;М:2011 

 

 
 


