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    Приложение 7 к АООП ДО ТНР 

 

 

Перечень программ, пособий, используемых для организации коррекционно-

развивающей работы с детьми с ТНР 

 

I.  Методическая литература. 

1. Адаптированная основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

тяжелыми нарушениями речи» Л.Б. Баряевой, О.П. Гаврилушкиной, Т.В. Волосовец, 2019г. 

2. Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей 

с ТНР (ТНР) с 3 до 7 лет, 2018г. 

3. Нищева Н.В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста, 2020г. 

4. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с ТНР с 5 до 6 лет (старшая группа). 2020г. 

5. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с ТНР с 6 до 7 лет (подготовительная группа). 2020г. 

6. Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями с 3 до 7 лет. 2018г. 

7. Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Кириллова Ю.А. Комплексно-тематическое планирование 

коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей 

направленности ДОО для детей с ТНР (с 5 до 6 и с 6 до 7 лет). 2017г. 

8. Сорокина Л.И. Интеллектуальное развитие детей. Конспекты практических занятий. 

9. Нищева Н.В. Весёлая артикуляционная гимнастика. 2019г. 

10. Османова Г.А., Позднякова Л.А. Логопедический самомассаж и развитие выразительной 

речи детей. 2017г. 

11. Османова Г.А., Позднякова Л.А. Игры и упражнения для развития общих речевых навыков 

5 – 6. 2007г. 

12. Яворская О.Н. Игротека для дошкольников. Профилактика дисграфии. 2017г. 

13. Коноваленко С.В., Кременецкая М.И. Развитие фонематического восприятия и навыков 

звукового анализа в играх и упражнениях. 2018г. 

14. Нищева Н.В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у старших 

дошкольников. 2019г. 

15. Ткаченко Т.А. Коррекция фонетических нарушений у детей. Подготовительный этап. 

2018г. 

16. Жукова Н. Академия дошкольного развития. 2018 

17. КПК  Выпуск 29  Образный строй речи дошкольника (атрибутивный словарь) 

18. МУП Наш урожай 

19. МК Предлоги и их схемы 

20. Кибатьярова А.А. Тренинги по обогащению речи дошкольников. Слова-родственники. 

Выпуск 1 

21. Кибатьярова А.А. Тренинги по обогащению речи дошкольников. Слова-родственники. 

Выпуск 2 

22. Нищева Н.В. Рассказываем по серии картинок. Выпуск 1. Подготовка к творческому 

рассказыванию.  

23. Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 6. (2-3 года) 

24. Нищева Н.В. Обученние детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 5. (3-5 лет) 

25. Нищева Н.В. Обученние детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 4. (5-7 лет) 
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26. Нищева Н.В. Обученние детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 3. (5-7 лет) 

27. Нищева Н.В. Обученние детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 2. (5-7 лет) 

28. Нищева Н.В. Обученние детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 1. (5-7 лет) 

29. Нищева Н.В. Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок. Старший 

дошкольный возраст, подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

30. НДП  Рассказы по картинкам   ДЕНЬ ПОБЕДЫ 

31. НДП  Рассказы по картинкам   ЗИМА 

32. НДП Детям о профессиях. Выпуск 1 

33. НДП Все работы хороши. Сельские профессии 

34. НДП Все работы хороши. Городские профессии 

35. Подрезова И.А. Школа умного карандаша. Альбом упражнений. 2018г.  

36. Подрезова И.А. Школа умного карандаша. Рабочая тетрадь.2018г. 

37. Косинова Е.М. Логопедический букварь – М.: Махаон, Азбука- Аттикус, 2016 г. 

38. ИДО ДОУ «Родителям о речи ребёнка» – СПб.: «ДЕТСТВО- ПРЕСС» 

39. ИДО ДОУ «Логопед советует» – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

40. ИДО ДОУ «Растим будущего читателя» – СПб.: «ДЕТСТВО- ПРЕСС» 

 

II. Диагностический материал. 

1. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения: Наглядно-

методическое пособие. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006   

2. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической 

системы речи: Наглядно-методическое пособие. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2006г. 

3. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными 

нарушениями произношения. 2019г. 

4. В папках: «Логика», «Окружающий мир», «Фонематический анализ», «Развитие речи», 

«Грамота», «Внимание». 

III.  Картотека игр логопедического кабинета. 

1.  Развитие лексической стороны речи. 

- Картотека предметных картинок по лексическим темам: 

«Овощи», «Фрукты», «Ягоды садовые» «Лесные ягоды», «Грибы съедобные», 

«Грибы ядовитые», «Перелётные птицы», «Птицы зимующие»,    «Домашние    

птицы»,       «Домашние  животные», 

«Животные,     обитающие     на     территории     нашей  страны», 

«Животные Африки», «Животные Австралии», «Животные севера»,   «Жители   

океана»,   «Аквариумные   рыбки»,  «Рыбы», 

«Деревья  и  листья»,   «Насекомые»,   «Полевые  цветы   –1,2»,  , 

«Садовые цветы»,  «Комнатные растения»,  «Растения водоёмов», 

«Игрушки», «Мебель», «Транспорт», «Музыкальные инструменты», «Бытовая 

техника», «Инструменты», «Школьные принадлежности» 

- Наглядно – дидактические пособия (в папках): 

«Осень» 

«Зима» 

«Защитники Отечества» 

«День Победы» 

«Весна» 

«Великая Отечественная война» 

- Картинный материал «Зима», «Весна», «Осень» / В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. 
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- наборы резиновых овощей и фруктов 

- мягкие игрушки 

- Игра «Животные и их детёныши»/ «Назови семейку». 

- Игра «Гнездо, улей, нора» 

- Игра «Знаю все профессии». 

- Игра «Профессии» 

- Игра «Контрасты» 

- Игра «Чей домик?» 

- Игра «Назови одним словом» 

- игра «Собери ромашку» 

- Игра «Мебель» 

- игра «Маленькая хозяйка» (Н.В.Нищева) 

- игра «Во саду ли в огороде» 

- игра «Паровозик для зверят» 

- игра-лото «Российская армия» 

- игра «Овощное лото» 

- игра-лото «Скажи по-другому» 

- игра-лото «Скажи наоборот» 

- игра-лото «Подходит-не подходит» 

- игра-лото «Глаголы в картинках» 

- игра-лото «Что не так?» 

- игра-лото «Зоопарк» 

- игра-лото «Мамины помощники» 

- игра-лото «Зимующие – перелётные» 

- игрушка деревянная детская «Играем в зоопарк. Объёмные фигуры» 

2.  Развитие связной речи. 

- Схемы для составления описательного рассказа – 16 шт. (Волкова Ю.С.) 

- Схемы для составления предложений и рассказов (Ткаченко Т.А.) 

- Картотека серий картинок для составления рассказов – 27 серий: 9 серий – 

пособие Филичевой Т.Б., Соболевой А.В. 

9 серий – пособие «Истории в картинках» 1ч. 9 серий – 

Истории в картинках 2ч. 

- Картотека для составления рассказа по сюжетным картинкам 

- Картотека предметных картинок для составления рассказов с опорой на ПК 

- Картотека загадок по лексическим темам 

- Пособие «Игра в пословицы». 

- Пособие Агранович З.Е. «Времена года» 

- Развивающая игра «Времена года» 

- «Времена года» (Н.В.Нищева) 

- игра «Собери пословицы» 

3.  Грамматика. 

− Картотека по грамматике (Филичева Т.Б., Соболева А.В.) 

− картотека с изображениями предметов в единственном и 

множественном числе; 

− картотека глаголов; 
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− картотека многозначных слов (существительные и глаголы); 

− картотека антонимов; 

- Схемы предлогов (демонстрационный и раздаточный материал). 

- Демонстрационный материал «Учимся правильно употреблять предлоги в речи» 

- Игра «Какой сок? Какое варенье (пюре)?» 

- Игра «Аквариум» (Н.В.Нищева) // «Весёлая рыбалка» 

- Игра «В океане» (Н.В.Нищева). 

- игра «Правила дорожного движения» 

- игра «Домик маленькой феи» 

- Игра «За грибами» (Н.В.Нищева). 

- Игра «Маленькие художники» (Н.В.Нищева). 

- Игра «Разноцветные листья» (Н.В.Нищева). 

- Игра «Математическое лото». 

- Игра «Из чего мы сделаны?». 

- Игра «Играй-ка - собирай-ка» (Н.В. Нищева). 

- Игра «Ателье» 

- Игра «Большой-маленький» 

- Игра «Кто что делает?» 

- Игра «Краски» 

- Игра «Найди маму» (Н.В.Нищева) //Игра «Накорми животных» 

(Н.В.Нищева) 

- Игра «Кто, чем питается?» (Н.В.Нищева) 

- Игра «Собери семью» (Н.В.Нищева) 

- Игра «Почини игрушку» (Н.В.Нищева) 

- Игра «На полянке» (Н.В. Нищева) 

- игра «На лесной полянке» 

- игра-лото «Что где находится?» 

- игра «Загадочные животные» 

- игра «Собери букет» 

- игра «Кого везут в зоопарк» 

- игра «Наведи порядок» 

- игра «Волшебная посуда» 

- игра «Живой уголок» (Н.В.Нищева) 

4.  Развитие фонематического анализа. 

- Картотека заданий по развитию фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа. 

- Звуковой паровозик 

- Звуковые домики. 

- Схематическое изображение звуков для звукового анализа слов. 

- Звуковые дорожки. 

- Картотека предметных картинок. 

- Игра «Логопедическое лото». 

- Игра «Слоговое лото» 

- Игра «Дин-Дон». 

- Игра «Прочитай по первым (буквам) звукам» 
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- игра «Квазичтение» 

- Игра «Делим слова на слоги» 

- Игра «Лишняя картинка» // Игра «Кто лишний?» (Н.В.Нищева) 

- Игра «Катины подарки» (Н.В.Нищевой) 

- Игра «Поможем клоуну Роме» (Н.В.Нищева) 

- Игра «Домики для звуков». Настольная печатная игра по дифференциации и 

автоматизации твёрдых и мягких парных согласных для детей 5 – 8 лет. 

- Игра «У белочки в гостях» (Н.В.Нищева) 

- Игра «Пастушки» (Н.В.Нищева) 

- игра «Узор из звуков» 

- игротека «Рифмы» 

- Игра «Звуковое домино» 

- Игра «По дорожке слов» 

- Игра «Ромашка» 

- игротека 9 

- игротека 8 

- Игра «Играй-ка — различай-ка» (Н.В.Нищева) 

5.  Закрепление звукопроизношения. 

- Игра «Весёлый повар» (Н.В.Нищева). 

- Игра «В огороде у козы Лизы» (Н.В. Нищева). 

- Игра «Украшаем ёлку» (Н.В.Нищева) 

- Игра «Звуки «Ш», «Ж», я вас различаю!» Н.Е. Ильякова. 

- Игра «Звуки «С», «З», «Ц», я вас различаю!» Н.Е. Ильякова. 

- Игра «Звуки «Л», «Р», я вас различаю!» Н.Е. Ильякова. 

- Игра «Звуки «Ч», «Щ», я вас различаю!» Н.Е. Ильякова. 

 

6.  Обучение грамоте. 

- Буквы объёмные 

- Гусеница-вкладыши «Алфавит» - 2 шт. 

- Игра-конструктор «Буква». 

- Игра «Расшифруй слова» 1,2. 

- Игра «Ребусы». 

- Слоговые кубики Козыревой Л.М. 

- Игра «Слоговое домино» 

- Мозаика «Букварь в кроссвордах» 

- Игра «Умные кубики» 

- Игра «Читаем и составляем слова» 

- игра «Подбери слова к рассказу» 

- игра «Кто кричит, что звучит?» 

- игра «Найди и прочитай» 

- игра-лото «Чтение» 

- игра-лото «Чем отличаются слова» 

- игра «Продолжи слова» 

- Игра «Читай-ка» (Н.В. Нищева). 

- Игра «Лото из букв, слов, стихов, загадок» 
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- Набор магнитных карточек «Алфавит» - 2 шт. 

- Набор магнитных карточек для составления слов – 2 шт. 

- Магнитные карточки для фонетического разбора – 2 шт. 

- Магнитные карточки «Звуки» - 2 шт. 

 

7.  Моторика. 

- Картотека графических диктантов 

- картотека графических заданий 

- Трафареты 26 шт. 

- Пластилиновый экран 

- Мозаика объёмная. 

- Шнуровка 

- Шнуровка «Рыба» 

- замочки 

- Раскраски. 

- Игра «Шнур – затейник» 

- Прищепки 

- мягкие пазлы-вкладыши 

- бусы 

- Игра «Геометрический конструктор» 

- конструктор «Тико» 

- мозаика цветная 

- мозаика «Фантазия» 

- мячи массажные 6 шт. 

- тактильные ладошки 

- вкладыши 10 шт. 

- игрушка «Геометрик» 1 шт. 

- игрушка детская деревянная «Бусинка» - 4 шт. 

- игрушка детская деревянная «Шнуровка «Животные»» - 4 шт. 

- игрушка детская деревянная «Умные гвозди» - 4 шт. 

 

8.  Развитие дыхания. 

- альбом с ветряными игрушками. 

- Игра «Надуй шарик». 

- Игра «Футбол». 

- Игра «Листопад». 

9.  Развитие слухового внимания. 

− ксилофон 

− шумовые контейнеры 

−Детские музыкальные инструменты (бубен, барабан, деревянные ложки, погремушки, 

колокольчик) 

−Игрушка детская деревянная «Звуки музыкальных инструментов» 

−Игрушка детская деревянная «Животные» 

−Игра «Смотри и слушай» 

−Звуковое лото «Человек и его окружение» 
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−Звуковое лото «Звуки окружающего мира» 

 

10.  Развитие внимания, памяти, мышления. 

- Картотека заданий на развитие внимания 

- Игра «Геометрические формы». 

- Мозаика (пазлы) 35 эл. – 13 шт. 24 эл. – 

2 шт. 

20 эл. – 1 шт. 

12 эл. - 11 шт. 

6 эл. - 2 шт. 

- Пазлы деревянные «Забавные животные» 

- Игра «Найди 4 лишний» 

- Игра «Разноцветные узоры». 

- Игра «Развиваем внимание». 

- Игра «Предметы и контуры». 

- Картотека «Лабиринты» 

- Игра «Право – лево, верх – низ» 

- Игра «Закономерности» 

- Кубики 12 шт — 2 набора 

- Игра «Отгадай картинку». 

- Игра «Загадочные картинки» 

- Игра «Логические таблицы» 

- Игра «Цвета и краски» 

- игра «Три из девяти» 

- игра «Вокруг да около» 

- игра «Подбери по смыслу» 

- игра «Собираем, различаем» 

- игра «Подбери по цвету и форме» 

- игра «Что перепутал художник» 

- домино «Органы чувств» 

- игра «Похожий-непохожий» 

- игра «Что откуда?» 

- игра «Логика» 

- игра «Логические цепочки» 

- игрушка детская деревянная «До и после» - 4 шт. 

- игрушка детская деревянная «Укажи направление» - 1 шт. 

- игрушка детская деревянная домино «Последовательность действий» 

- 4 шт. 

- игрушка детская деревянная домино «Противоположности» - 4 шт. 

- игрушка детская деревянная «Отношение» - 4 шт. 
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