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

родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у 

дошкольников с ОНР». СПб., «Детство-Пресс», 2003 г 

 Аромштарм М. «Азбучные сказки»М. «НЦ ЭНАС» 2005Г. 

 Алябьева Е.А. «Логоритмические упражнения без музыкального 

сопровождения» М. «Творческий центр» 2005г. 

 «Артикуляционная гимнастика» 

 «Барашки-букашки» (стихи для автоматизации звуков) 

 Борякова Н.Ю., Косицына М.А. «Коррекционно-педагогическая работав д/с 

для детей с ЗПР» М. «Сфера» 2008г. 

 Большакова «Формирование мелкой моторики рук» 

 Бабина, Сафонкина «Слоговая структура слова» (методика) М. «Книголюб» 

2005г. 

 Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю.  «Слоговая структура слова» (демонстрационный 

альбом) М. «Книголюб» 2005г. 

 Белая А.Е., Мирясова В.И. «Пальчиковые игры» М. «Аст» 1999г. 

 БезрукихМ.М., Филлипова Т.А. «Ступеньки к школе. Тренируем пальчики» 

М. «Дрофа» 2000г. 

 Быстрова, Сизова, Шуйская «Логопедические игры и задания»СПБ «КАРО» 

2008г. 

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

 Бунеев «Наши прописи» (ч.1) М. «Баласс» 2003г. 

 Бунеев «Наши прописи» (ч.2) М. «Баласс» 2003г. 

 «Вправо-влево, вверх-вниз» М. «Аттикус» 2007г. 

 «Весёлые игры +5» г. Тверь «Эксмо» 2008г. 

 Варенцова «Развитие фонематического слуха у дошкольников» 

 Воробьёва Т.А., Крупенчук О.И. «Логопедические упражнения» СПб 

«Литера» 2008г. 

 Гомзяк О.С. «Говорим правильно» Тетрадь №1 М. «Гном и Д» 2007г. 

 Гомзяк О.С. «Говорим правильно» Тетрадь №2 М. «Гном и Д» 2007г. 

 Гомзяк О.С. «Говорим правильно» Тетрадь №3 М. «Гном и Д» 2007г. 

 Гайдина, Обухова «Логопедические упражнения» 

 Гавришева Л.Б., Нищева Н.В. «Логопедические распевки» СПБ «Детство-

пресс» 2005г. 

 «Готовим руку к школе» Ярославль 1996г. 

 Гаврина С.М., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г. «Готовим руку к письму» 

 Глинка «Буду говорить, читать, писать правильно» СПб «Питер» 1997г. 
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 Григоренко Н.Ю.  «Гласные звуки и буквы» М. «Прометей» 2003г. 

 Голубь В.Т. «Графические диктанты» (5-6 лет). М.: «ВАКО», 2006г. 

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

- М.: «Сфера» ,2004г. 

 Дубовкина «Утро, день, вечер, ночь» СПб «Литера» 2007г. 

 Дедюхина Г.В., Могучая Л.Д., Яньшина Т.А. «Логопедический массаж» М. 

Гном и Д» 

 «Дошкольные прописи» М. «Мозаика-синтез»1997г. 

 Зарин А., Кудрина С. «От буквы к букве» СПб «КАРО»2004г. 

 Зеленская Т.П.«Жужжалочка» СПБ ЭНТАР 

 Земцова О.Н. «Развиваем речь» М. «Азбука-аттикус» 2015г. 

 «Занимательные прописи для дошкольников» М. 2000г. 

 Елецкая О.В., Горбачевская Н.Ю «Тридцать три родных сестрицы писаных 

красавицы» »; СПб:2003 

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

 Игротека речевых игр №4 

 Игротека речевых игр №5 

 Игротека речевых игр №7 

 Игротека речевых игр №9 

 «Игры с пальчиками» 

 «Играем, читаем, пишем» СПб «Детство-пресс» 1998г. 

 «Играем в буквы» М. «Карапуз» 1996г. 

 «Играем в слова» 

 «Использование чистоговорок в коррекции артикуляции и голоса у детей с 

ринолалией» Екатеринбург 1994г. 

 «Как обучать ребёнка шести лет по «Азбуке» М. «Просвещение» 1984г. 

 Каше Г.А. «Исправление недостатков речи у дошкольников» М. 

«Просвещение» 1971г. 

 Кирьянова Р.А. «Шпаргалка для логопеда» СПб.: «КАРО», 2007 

 Кильпио Н.Н. «80 игр воспитателю детского сада» М. «Просвещение» 1965г. 

 Коноваленко В.В. , Коноваленко С.В. «Домашняя тетрадь. Звук Л» М. «Гном-

пресс» 1998г. 

 Коноваленко В.В. , Коноваленко С.В. «Домашняя тетрадь. Звуки Ш, Ж» М. 

«Гном-пресс» 1998г. 

 Коноваленко В.В. , Коноваленко С.В. «Домашняя тетрадь. Звук С, З, Ц» М. 

«Гном-пресс» 1998г. 

 Коноваленко В.В. , Коноваленко С.В. «Домашняя тетрадь. Звук Ч, Щ» М. 
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«Гном-пресс» 1998г. 

 Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. «Экспресс - обследование 

фонематического слуха и готовности к звуковому анализу» М. «Гном-пресс» 

1999г. 

 Ковшиков В.А. «Методика диагностики и коррекции нарушений употребления 

падежных окончаний существительных» СПБ «КАРО» 2006г. 

 Колесникова Е.В. «Диагностика готовности к чтению и письму у детей 6 – 7 

лет» 

 Колесникова Е.В. «Весёлая грамматика для детей 5 – 7 лет» М. «Ювента» 

2006г. 

 Колесникова Е.В. «Развитие звуко-буквенного анализа у дошкольников» М. 

«Акалис» 1996г. 

 Колесникова Е.В. «Развитие фонематического слуха у дошкольников» М. 

1996г. 

 Колесникова Е.В. «От слова к звуку» М. «Ювента» 2008г. 

 Крупенчук О.И. «Ладушки» 

 КрупенчукО.И. «Учим буквы» СПб «Литера» 2003г. 

 КрупенчукО.И. «Научите меня говорить правильно» СПб «Литера» 2005г. 

 КрупенчукО.И. «Стихи для развития речи» (№1) 

 КрупенчукО.И.«Стихи для развития речи» (№2) 

 Краузе Е.Н. «Логопедия» СПБ «Корона» 2003г. 

 Клементович Т.Ф. «Я учусь писать цифры» СПБ «Литера» 2015г. 

 Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. «Обучение грамоте детей с нарушениями 

речи» М. «Творческий цент» 2008г. 

 Куликовская Т.А. «100 упражнений для формирования словаря дошкольника» 

М. «Аст»  2007г. 

 Ларцева Е. «Первый экзамен» СПБ «Акцидент»1998г. 

 «Лепеталки» (4 – 6 лет) СПБ «Нева» 2003г. 

 Мамаева «Развиваем речь» СПб «Азбука-классика» 2009г. 

 Мальцева И. «Упражнения для пальчиков» М. «Карапуз» 2001г. 

 Маханева М.Д., Гоголева Н.А., Цыбирева Л.В. «Обучение грамоте детей 5-6 

лет» М. «Сфера» 2010г. 

 Марцинкевич Г.Ф. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» 

Волгоград 2004г. 

 Миронова С.А. «Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях» 

М. «Просвещение» 1991г. 

 Миронова Н.М. «Развиваем фонематическое восприятие» М. 2008г 
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 Миронова Н.М. «Развиваем фонематическое восприятие у детей старшей 

логогруппы» М. «Гном» 2015г. (по количеству детей) 

 Миронова Н.М. «Развиваем фонематическое восприятие у детей 

подготовительной логогруппы» М. «Гном» 2015г. (по количеству детей) 

 Микляева Н.В., Полозова О.А., Родионова Ю.Н. «Фонетическая и 

логопедическая ритмика в ДОУ» М. «Айрис-пресс» 2004г. 

 Медведева И.В., Моторина Т.Г. «Логоигры» СПБ «КАРО» 2003г. 

 Мезенцева «Логопедия в картинках» М. ОЛМА 2009г. 

 Моргачёва И.Н. «Ребёнок в пространстве» СПБ «Детство-пресс» 2009г. 

 Новотворцева Н.В. «Рабочая тетрадь по развитию речи» (Ш, Ж) 

 .Нищева Н.В. «Система коррекционной работы» - СПб.: 2003 г. 

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

 Нищева Н.В «Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с ТНР (ОНР) с 3-7 лет» СПБ «Детство-пресс» 2015г. 

 Нищева Н.В. «Примерная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с ОНР (с 3 до 7 лет)» СПБ «Детство-пресс» 

2013г. 

 Нищева Н.В. «Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе для детей с ОНР (с 4 до 7 лет)» СПБ «Детство-пресс» 2007г. 

 Никифорова Л., Буйко В. «Логопедическая азбука» Екатеринбург 2005г. 

 Османова Г.А. «Превращения ладошки» СПБ «КАРО» 2013г. 

 «Организация взаимодействия учителя-логопеда и семьи» СПБ «Детство-

пресс» 2011г. 

 Перова О. «Логопедический тренажёр»М. «Эксмо» 2008г. 

 Петерсон Л.Г., Холина Н.П. «Раз-ступенька, два-ступенька» М. «Баласс» 

1998г. 

 Петерсон Л.Г.,Кочемасова Е.Е. «Игралочка» ч.1 М. «Баласс» 2004г. 

 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. «Игралочка» ч.2 М. «Баласс» 2004г. 

 «Работа учителя-логопеда с семьями: традиционные и инновационные 

подходы» (сборник статей) СПБ «Детство-пресс» 2012г. 

 «Работа логопеда детских лечебно-профилактических учреждений  

 г. Ленинграда» Ленинград 1990г. 

 «Родителям об устранения заикания»  

 «Рисуем по клеточкам 5 - 6 лет» 

 Русанова А.И. «Солнечный старт» Гатчина 2004г. 

 Русанова А.И. «Солнечный старт. Познакомьтесь, это Я»Гатчина 2004г. 

 Рузина М.С., Афонькин С.Ю. «страна пальчиковых игр» СПБ «Кристалл» 
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1997г. 

 «Поиграем, посчитаем» г. Тверь «РОСМЭН» 2002г. 

 Пособие по развитию мелкой моторики рук. 

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

 «Владос», 2002 г. 

 Пожиленко Е.А. «Методические рекомендации по постановке у детей звуков 

С,Ш,Р,Л»СПБ «Каро» 2006. 

 Селивёрстов «Игры в логопедической работе с детьми» М. «Просвещение» 

1981г. 

 Сизова Э.Я. «Шесть шагов к развитию речи» СПБ «КАРО» 2003г. 

 Скворцова «Система работы по коррекции речи у детей с ЗПР» 

 Смирнова Л.Н., Овчинникова С.Н. «Логопедия в детском саду» М. «Мозаика-

синтез» 2009г. 

 Степанова О.А. «Организация логопедической работы в ДОУ» М. 2007г. 

 Смирнова М.В. «Пудель и бульдог» СПб «Литера» 2007г. 

 Смирнова М.В. «50 поросят» СПб «Литера» 2007г. 

 Смирнова М.В. «Зайка засоня» СПб «Литера» 2007г. 

 Тихомирова «Упражнения на каждый день: логика для дошкольников» 

Ярославль «Академия, К» 1999г. 

 Ткаченко Т.А. «Если дошкольник плохо говорит» СПб «Акцидент» 1997г. 

 Ткаченко Т.А. «Учим говорить правильно» М. «Гном и Д» 2001г. 

 Ткаченко Т.А. «Фонематическое восприятие» М. 2008г. 

 Тумакова Г.А. «Ознакомление дошкольника со звучащим словом» М. 

«Просвещение» 1991г. 

 Узорова «Пропись для дошкольников» М. «Аквариум» 1997г. 

 Ундзенкова А., Колтыгина Л. «Звукарик» Екатеринбург 1998г. 

 Утехина К.М. «Развитие графических навыков письма у дошкольников» М. 

1994г. 

 «Учимся считать до 10» 

 «Учимся правильно говорить» Минск 2005г. 

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. «Устранение ОНР у детей дошкольного 

возраста» М. «Айрис-пресс» 2007г. 

 Филичева Т.Б., Туманова, Чиркина Г.В. «Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с ОНР» М. «Дрофа» 2009г. 

 Филичева Т.Б, Каше «Методическое руководство к дидактическому материалу 

по исправлению недостатков речи у детей дошкольного возраста» М. 

«Просвещение» 1989г. 
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 Черемошкина Л.В. «Развитие памяти детей» Ярославль «Академия развития» 

1997г. 

 Чевелёва «Исправление речи у заикающихся школьников» 

 Шпарева Г.Т., Коновалова И.П. «Интеллектуальные игры» М. 2001г. 

 Цвынтарный В.В. «Играем пальчиками и развиваем речь» СПБ «Хардфорд» 

1996г. 

 «Я готовлюсь к школе» Ярославль 1996г. 

 «Я учусь читать и писать»   

 


