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Общая характеристика кабинета 

Площадь: 18 кв.м.  

Освещенность: естественная – за счет 1 окна; искусственная – за счет верхнего света (6 

светильников); 

Средняя температура воздуха: 20-25 С 

В кабинете создана предметно-развивающая среда в соответствии с требованиями 

САНПиН и ФГОС и основными педагогическими принципами:  

Системности (материал систематизирован, составлен паспорт логопедического 

кабинета с перечислением всего материала и оборудования);  

Доступности (дидактические игры и игрушки хранятся на верхних открытых полках, 

методический материал и документация логопеда – на нижних закрытых полках); 

 Здоровьесбережения (имеется основное  освещение), проведена пожарная 

сигнализация, стены кабинета светло-сиреневого цвета, стенды жёлтого цвета, имеются 

пособия для зарядки глаз, кабинет легко проветривается; 

 Учета индивидуальных особенностей и потребностей детей (учет возрастных и 

физических особенностей детей, мебель регулируется под детей данной группы; 

наглядный, дидактический материал и игры подобраны в соответствии с возрастом 

детей и структурой дефекта). 

 Вариативности (наглядный методический материал и пособия имеют много вариантов 

использования — в зависимости от возраста детей, задач обучения и структуры 

речевого дефекта). 

 

     Зоны в логопедическом кабинете 

 1. Зона дыхания: содержит материалы для игр и упражнений на развитие речевого 

дыхания.  

2. Артикуляционная зона: большое зеркало, маленькие зеркала, альбомы с 

артикуляционной гимнастикой, инструментарий для постановки звуков. 

 3. Зона фонального восприятия (интонационная): игрушки, музыкальные инструменты, 

картинки с эмоциями.  

4. Зона тембрального восприятия (фонематический слух) — звучащие слова в 

картинках и предметах, звуки — человечки гласные и согласные, схемы 

характеристики звуков, картинки — паронимы.  

5. Зона обучения грамоте — схемы для разбора слов, предложений, фишки, кассы букв 

и слогов, магнитная доска, азбука и т.д.  

6. Зона грамматики – игры и картинки для развития грамматического строя речи. 



 7. Зона фразовой речи — кукольный театр, настольный театр, пальчиковый театр, 

ростовая кукла, маски. 

 8. Зона общей моторики – игры на развитие общей и мелкой моторики, пособия по 

пальчиковому и лицевому массажу, видеоматериалы по артикуляционной гимнастике. 

 9. Мотивационная зона — символы для оценки и самооценки, предметы для 

поощрения.  

10. Методическая зона — планы, конспекты, библиотека методической литературы. 

11. Зона ИКТ-  логопедический тренажер, презентации. логопедические игры по 

коррекции устной и письменной речи. 

1.Опись оборудования кабинета (мебель) 

 

1Б Парта школьная (одиночная) кол-во-5шт. 

2Б Парта школьная (двухместная) кол-во-1шт. 

3Б Стулья ученические кол-во- 8 шт. 

4Б Стол для учителя кол-во- 1шт. 

5Б Стул для учителя кол-во- 1шт. 

6Б Шкаф для одежды кол-во-1шт. 

7Б Шкаф для пособий (закрытый) кол-во-1шт. 

8Б Шкаф для пособий (открытый) кол-во- 2шт. 

9Б Доска классная (большая) кол-во -1шт. 

10Б Зеркало 100*50 кол-во-1шт 

 

2. Постоянное оформление кабинета 

 

1. Стенд «Артикуляция звуков» 

2. Стенд «Логопедический уголок» 

3. Стенд «Учимся говорить правильно» 

4. Стенд со словами В.А. Сухомлинского 

 

 

3. Оборудование, полученное по Федеральной программе          

«Доступная среда». 

1а Портативный ручной видео-увеличитель RUBY 

2а Клавиатура CLEVY с разделяющей клавиши накладкой 



3а Устройство для организации беспроводной связи с компьютером 

4а Персональный компьютер с монитором 

5а Тренажёр логопедический для коррекции устной и письменной речи 

6а Парта логопеда 

7а Зеркало переносное для развития речи 

8а Комплект устройства с зеркалом для записи и последующего прослушивания речи 

9а Устройство для прослушивания собственной речи 

10а Логопедическое зеркало с отверствием 

11а Набор логопедических   постановочных зондов 

12а Шпатель для языка 

13а Стерилизатор ультрафиолетовый GERMIX 

14а Касса букв классная 

15а Касса букв, слогов и счёта 

16а Комплект обучения грамоте 

17а Азбука на магнитной основе 

18а Перекидное табло букв и слогов 

19а Дидактический материал для обследования речи детей. Книга «Логопедический 

альбом для обследования лексико-грамматического строя и связной речи» 

20а Набор игровой тип 2. Набор «Весёлые магнитные человечки» 

21а Набор деревянных фигурок «Люди и животные» 

22а Набор для ролевой игры, театрализация и инценирование (разноцветные мешки) 

23а Комплект для развития речи тип 1. Набор карточек «Расскажи про свой день» 

24а Набор для конструирования тип 1. Базовый набор «Построй свою историю» 

(конструктор в ящике) 

25а Набор для конструирования тип 2. Сказочные и исторические персонажи. LEGO 

26а Комплект для развития речи тип 2. Набор карточек «Режим дня» 

27а Комплект для развития речи тип 3. Набор карточек «Четыре сезона» 

28а Комплект для развития речи тип 4. Набор карточек «Выбери продолжение» 

29а Комплект для развития речи тип5. Азбука.Буквенное путешествие по Азбуке. 



30а Конструктор деревянный тип 1. «Зоопарк» 

31а Конструктор деревянный тип 2. «Времена года» 

32а Игра развивающая «Съедобное-несъедобное» 

33а Констуктор деревянный тип 3. «Сказки» 

34а Тактильная дорожка зелёная (8 элементов) 

35а Доска-сортер 

36а Развивающий комплект тип 2. Игра «Запомни звук» 

37а Развивающий комплект тип 3. Игра «Мягче-жёстче» 

38а Развивающий комплект тип 4. Игра «Что это?» 

39а Игра для развития координаций движений тип1. Развивающая игра «Книга-

лабиринт» для развития кординации движений. 

40аИгра для развития координаций движений тип2. Развивающая игра «Лабиринт» для 

развития кординации движений. 

41а Развивающий комплект тип5. Игра «Подуй на шарик» 

42а Игра для развития тактильных ощущений. Игра «Сенсино» 

43а Комплект фишек тип 2 для развивающей игры для развития тактильных ощущений. 

Комплект фишек для «Сенсино»: латинские буквы 

44а Комплект фишек тип 3 для развивающей игры для развития тактильных ощущений. 

Комплект фишек для «Сенсино»: простые геометрические фигуры 

45а Комплект фишек тип 4 для развивающей игры для развития тактильных ощущений. 

Комплект фишек для «Сенсино»: различные поверхности 

46а Комплект фишек тип 5 для развивающей игры для развития тактильных ощущений. 

Комплект фишек для «Сенсино»: сложные геометрические фигуры 

47аРазвивающий комплект тип 1. Игра «Тастаро: найди место фигурке» 

48а Набор для развития моторики тип 2. Игра с бусинами «Перло» 

49а Комплект для сенсорных занятий с песком. Базовый комплект для тактильной игры 

«Рисуем на песке» +валики 

50а Дополнительный набор 1 к комплекту для сенсорных занятий с песком. Зеркало для 

тактильной игры «Рисуем на песке». 

51а Дополнительный набор 2 к комплекту для сенсорных занятий с песком. Кварцевый 

песок 



52а Дополнительный набор 3 к комплекту для сенсорных занятий с песком. Крышка к 

поддону. 

53а Комплект тактильных варежек. «Рукавички» 

54а Методические рекомендации по играм для развития и коррекции. Книга 

55а Многофункциональный игровой модуль тип 1. Цветные кирпичики. 

56а Многофункциональный игровой модуль тип 2. Кугельбан сборный. Стартовый 

набор 

57а Лабиринт проволочный настольный (треугольная призма) 

58а Набор для развития моторики тип 1. Набор винтиков и гаечек. 

59а Набор для творческого конструирования тип1. Пейзаж (маленький) 

60а Набор тактильных досок тип 1 

61а Набор тактильных досок тип 2 

62а Набор тактильных досок тип 3 

63а Набор творческого конструирования тип 3. Набор человечков «Семь цветов 

радуги» 

64а Муляж артикуляционного аппарата 

65а Комплект карточек для кабинета логопеда 

66а Звучащие куклы 

67а Комплект фишек тип 2 для развивающей игры для развития тактильных ощущений. 

Комплект фишек для «Сенсино»: животные 

Картотека пособий 

1-14. Предметные картинки на дифференциацию согласных звуков: 

2) Щ-Ч 2) Т-Д 3) С-Щ 4) В-Ф 5) З-Ж 6) С-Ц 7) С-Ш 8) Л-Р 

9) Ш-Ч 10) Ш-Щ 11) Ш-Ж 12) Ч-Ц 13) С-З 14)К-Г 

15-27. Картотека по исправлению звукопроизношения. 

28. Предметные картинки. 

29. Предметные картинки. 

30.Игра «Собери алфавит». 

31. Словарные слова в образах и картинках. 

32-35. Предметные картинки на звуки к играм Лебедевой. 

36. Дифференциация согласных звуков. 

37. Словарные слова в картинках. 

38.Дидактический материал Андрюховой 1 класс. 

39. Дидактический материал Андрюховой 2 класс. 



40. Дидактический материал Андрюховой 3 класс. 

41. Игра «Звуки Ш, Ж. Я вас различаю». 

42.  Игра «Звуки Р, Л. Я вас различаю». 

43. Игра «Чудо-дерево «Ель». 

44. Картотека подвижных игр, упражнений,   физминуток. 

45. Наглядное пособие по коррекции письменной речи и устной речи. 

46. Изографы. 

47. Картотека постановки звуков. 

48. Речевой материал на все звуки. 

49. Речевой материал для автоматизации звуков С, З, Ц. 

50. Речевой материал для автоматизации звуков Л, Ль. 

51. Речевой материал для автоматизации звуков Ш, Ж, Щ, Ч. 

52. Речевой материал для автоматизации звуков Р, Рь. 

53. Собери картинку. 

54. Составь картинку из палочек. 

55. Фланелевый театр. 

56. Фланелевый театр по сказке «Два жадных медвежонка». 

57. Составь рассказ. 

58. Дидактическая игра «Кому что нужно». 

59. Игра «Огород, сад, клумба» 

60. Игра «У нас порядок такой». 

61. «Угадай сказку». 

62. Словарные слова. 

63. Схемы слов. 

64. Составление букв из элементов. 

65. Фланелевый театр по сказкам. 

66. Маски.  

67. Игра «Собери ягоды и грибы». 

68. Игра «Поезд». 

69. Игра «Рыбалка». 

70. Дидактический материал по исправлению недостатков речи у детей. 

71-79. Дидактический материал по исправлению недостатков речи у дошкольников. В 7-

ми частях. 

80. Игра «Подбери фигуры». 

81. Игра «Украсим ёлочку». 

82.Игры «Кто в домике живёт?», «Построй домик». 

83. Игра «Солнышко». 

84. Скороговорки. 

85. Игры-упражнения. 

86. Фланелевый   театр «Соломенный бычок, смоляной бочок». 

87. Ребусы, кроссворды, чайнворды. 

88.Сюжетные картинки. 

89. Дидактическая игра «Найди пару». 

90. Картотека Нищевой по коррекции звукопроизношения. 

91. Альбом для обследования. 

92. Альбом для обследования фонематического слуха. 



93. Альбом для обследования лексико-грамматической стороны речи. 

94. Альбом для обследования звукопроизношения. 

95. Демонстрационно-наглядный лексический материал. 

96. Альбом графических упражнений для развития руки ребёнка. 

97. Работа над морфологическим составом слова. 

98. Логопедические сказки-помощники. 

99. Наглядный материал. 

100. Материал для работы с заикающими детьми. 

101. Лото «Подбери и назови». 

102. Лото «Необычные цветы».  

103. Лото. 

104. Настольная игра. 

105. Лото. 

106. Материал для правописания безударной гласной в корне слова. 

107.Дидактический материал Каше «Исправление недостатков речи у детей». 

108. Игра «Что лишнее?». 

109.Предметные картинки (орудия труда). 

110. Игра «Из чего сделано?». 

111. Сюжетные картинки. 

112. Фигурки к занятию «Заборчик». 

113. Фигурки к занятию «Корзинка». 

114. Настольная игра «Арбуз, Барабан». 

115. Картинки по развитию речи.  

116. Дидактический материал по исправлению недостатков произношения у детей. 

117. Пособие «Матрёшки». 

118. Игры в картинках со звуками Р, Рь, Л, Ль. 

119. Игры в картинках   со  звуками С,Ш. 

120. Материал по коррекции письменной речи. 

121. Физминутки. 

122. Наглядно-игровое пособие «Поезд». 

123. Дидактический материал по развитию речи дошкольников. 

124. Демонстрационно-наглядный материал. 

125. Пособие «Пальчиковые шаги». 

126. Дидактический материал. 

127. Упражнения на развитие дыхания. 

128. Раздаточный материал по развитию мелкой моторики рук «Карандаш и волшебный 

клубочек». 

129. Картинки для тренировки зрительных анализаторов «Зоркий глаз». 

130. Картотека «Рекомендации родителям для домашних заданий с детьми по 

преодолению ОНР». 

131. Картотека речевых игр. 7 выпусков 

132. Картотека игр «Играйка» 9 игр 

133. Картотека развивающих игр. 7 штук 

134. Лото из букв, слов, стихов, загадок. 

135. Забавные ребусы «Слова из звуков». 

136. Забавные ребусы «Слова из слогов». 



137. Лото «Читаем сами». 

138. Лото «Магазин». 

139. Развивающая игра «Маленькие слова». 

140. «Игры с парными карточками звуки С,З,Ц» З.Т.Бобылева 

141. «Игры с парными карточками звуки Ш,Ж,Щ,Ч» З.Т.Бобылева 

142. «Игры с парными карточками звуки Р,Л» З.Т.Бобылева 

143. Логопедическое лото Р,Рь. 

144. Картинки-символы артикуляционной гимнастики. 

145. Комплекс упражнений для развития мелкой моторики рук. 

146. Лото "Логопедическая  ромашка". 

147. Логопедическое  "Лото- мозаика" О.И. Лазаренко. 

148. Логопедическое  лото. 

149. Игры в картинках со звуками   С, Сь, З,  Зь. Козырева Л.М. 

150. Логопедическое  лото " Магазин" звуки  Р, Л.  Вольвич Е.А. 

151. Картотека для развития целенаправленного выдоха: "Послушный                    

ветерок". 

152. Картотека артикуляционной гимнастики. 

153. Картотека дыхательной гимнастики. 

154. Картотека на рассслабление мышц   всего тела. 

155. Игра "Дифференциация звуков Р-Л (слоговая структура слова). 

156. Картотека по психогимнастике. 

157. Картотека картинок - символов. 

158. Козырева Л.М. "Слоговое   лото". 

159. Логопедическое лото на звуки: 

          Ж-Ш,  Ч-Щ,  Ц-С,   Л-Ль , З-Зь, Р-РЬ. 

160. Познавательная игра -лото " ЧТЕНИЕ". 

161. Игра "Расшифруй слово". 

162. Игра " Путаница". 

163. Речевое домино  (на все звуки). 

164. Логопедические  пазлы ( на звук Р). 

165. Логопедическое  домино звук Щ. 

166. Игра "Аквариум". 

167. Логопедическая настольная  игра "Гномик на лесной полянке". 

168. Игра "Общий звук". 

169. Логопедическое  лото О.Е.Громовой " Учим звук" ( на  звуки: С-Сь, З-Зь-Ц,  Ш, Щ,  

Л-Ль, Р-Рь.) 

170. Логопедическое  лото "Говори  правильно звук  Ш". 

171. Игра "Собери  рыбок". 

172. Игра "Собери  узор". 

173. Игра "Помоги  щенку  Кузе". 

174. Таблицы. 

175. Игра "Малинка по корзинкам". 

176. Игры - ходилки. 

177. Игра - ходилка  "Проговори  звук". 

178. Логопедический  тренажёр. 

179. Тренажёр памяти и внимания. 

180. Весёлые шнуровочки. 

181. Козырева Л.М. "Слоговое  лото". 

182. Игротека речевых   игр. Выпуск 12. (игры на развитие речевого выдоха) 

183. Ильякова Н.Е. "Звуки С, З, Ц. Я вас различаю!" 



184. Настольная   игра "Домики для звуков". 

185. Ильякова Н.Е. "Звуки Ч, Щ.  Я вас различаю!" 

186. Игра - пособие   по развитию речи "Посмотри какой цветочек". 

187. Игра - шнуровочка "Чудесное дерево". 

188. Игра "Созвездие Большой медведицы" (автоматизация звуков С, Ш, Л, Р) 

189.Игра "Цветущий кактус" (автоматизация звуков С, Ш, Л, Р) 

190. Игра "Варежки и перчатки" (автоматизация звуков С и Ш) 

191. Игра "Сырный домик" (с-ш) 

192. Игра "Баскетбол" 

193 Игра: а) Наряди ёлочку" 

                 б) "Подарки Деда Мороза" 

194. Игра "Гантели" 

195. Игра "Мышка или мишка" 

196. Игра "Планеты" 

197. Игра "Маски" 

198. Домино "Ягоды" звуки л-р 

199. Проверь себя (обмундирование) (автоматизация звуков С, Ш,Л,Р) 

200. Игра "Паучок" 

201 Лото "Мой-моя" 

202. Дидактическая игра "Тучка" (капельки) (развитие артик. и мелкой моторики) 

203. Игра "Лягушка убегает от цапли" (авт. звука Ц) 

204. Игра "Лягушка ловит комаров" (автом. и диффер. з-зь) 

205. Игра "Божья коровка" (умение выделять в слове первый и последний звук) 

 

Логопедические тетради 

1. Е.В. Мазанова «Альбом упражнений по коррекции дисграфии на почве языкового 

анализа и синтеза». 

2. Е.В. Мазанова «Альбом упражнений по коррекции аграмматической дисграфии». 

3. Е.В. Мазанова «Альбом упражнений по коррекции  и профилактике оптической 

дисграфии». 2части 

4. Е.В. Мазанова «Альбом упражнений по коррекции  акустической дисграфии». 2части 

     5. Е.В. Мазанова «Логопедия. Оптическая дисграфия». 

     6. Е.В. Мазанова «Нарушение письма». 

7. И.В. Гальская «Говорящий карандашик» 5 штук 

8. И.В. Баскакина, М.И. Лынская «Логопедические игры» 6 штук 

-«Жужжалочка» 

-«Цоколочка» 

-«Свистелочка» 

-«Звенелочка» 

-«День рождения Р» 

-«Приключения Л» 

9. Т.А. Ткаченко «Логопедический альбом. Правильно произносим звук.» 4 штуки 

10. Л.А. Комарова «Автоматизация звука в игровых упражнениях» 9 штук 

11. Н.В. Новоторцева «Рабочая тетрадь по автоматизации звука» 6 штук 

12.  Н.Э. Теремкова «Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР» 4 

штуки 

13. В.В. Коноваленко «Логопедическая раскраска Л» 

14. В.В Коноваленко «Домашняя тетрадь для закрепления произношения звуков» 4 

штуки 

15. Ю.Б. Норкина, Жихарева «Домашняя тетрадь» 4 штуки 

16. Л.М. Граб «Развиваем графические навыки». Тетрадь для детей с ОНР. 

17. Л.Н. Зуева «Логопедия для дошкольников» 4 штуки 



18. Л.М. Козырева «логопедические тетради по коррекции письма» 8 штук 

- «Загадки звуков, букв, слогов». 

-«Тайны твёрдых и мягких согласных» 

- «Различаем глухие и звонкие согласные» 

-  И свистящие, и шипящие, и самые звонкие». 

- «Путешествие в страну падежей» 

- «Секреты прилагательных и тайны глаголов» 

- «Как образуются слова» 

- «Слова –друзья и слова- неприятели» 

19. Н.Е. Арбекова "Развиваем Связную речь у детей 6-7 лет с ОНР" 3 альбома: 

1 Мир растений. 

2 Мир животных. 

3. Мир человека. 

20. ЕА .Азова, О.О. Чернова :"Учим звуки" 8 тетрадей: 

З-Зь-Ц;  С-Сь;    Ш-Ж;   Р-Рь-Л-Ль;    Ч-Щ;  С-Ш, З-Ж, С-Ч, Ч-Ц, Ш-С. 

 

 

Методическая литература 

 

 

Наименование 

1 Т.Б. Филичева, Н.А. Чевелева «Основы логопедии». М:Просвещение,1989г. 

2 Л.С. Волкова, С.Н. Шаховский «Логопедия». М6Владос,2002г. 

3 
Г.В. Чиркина «Методы обследования речи детей. Пособие по диагностике 

речевых нарушений». М:АРКТИ, 2005г. 

4 
Н.А. Гегелия «Исправление недостатков у школьников и взрослых». 

М:Владос,2001г. 

5 
Л.Н. Ефименкова, Г.Г. Мисаренко «Организация и методы коррекционной 

работы логопеда на школьном логопункте». М:Просвещение,1991г. 

6 
М.Ф. Фомичева «Воспитание у детей правильного произношения». 

М:Просвещение, 1981г. 

7 Дидактический материал по русскому языку. М:Просвещение,1976г. 

8 Веселая школа для дошколят.М:Звезда,1993г. 

9 Е.Л. Крутий «Волшебная логопедия». М:Сталкер,2000г. 

10 
Е.С. Слепович «Формирование речи у дошкольников с задержкой психического 

развития». Минск:Народная Асвета,1989г. 

11 
А.А. Гуськова «Развитие монологической речи детей 6 -7 лет». г,Волгоград, 

2010г. 



12 
А.Р. Маллер, Г.В. Цикото «Обучение, воспитание и трудовая подготовка детей с 

глубоким нарушением интелекта». М: Педагогика,1988г. 

13 
Т.Г. Голубова «Коррекция нарушений фонетической стороны речи у 

дошкольников». С-П:Союз,2000г. 

14 А.В. Ястребова «Коррекция заикании у учащихся». М:Просвещение,1980г. 

15 
В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с ФФН». (2-3 части).М,2000г. 

16 
В.В. Коноваленко «Коррекционная работа воспитателя в подготовительной 

логопедической группе». М:2001г. 

17 Л.В. Зубарева «Коррекция письма на уроках 1-2 класса». г.Волгоград,2008г. 

18 Журналы «Логопед» Сфера 2005г 

19 О.А. Степанкова «Организация логопедической работы в ДОУ». М:Сфера,2004г. 

20 
В.А. Новиков «Методика диагностики и коррекции нарушений употребление 

падежных окончаний существительных».С-П:Каро,2006г. 

21 
Н.А. Абрамова «Преодоление нарушений языкового анализа и синтеза. 

Логопедические занятия 1 – 3 класс». г.Волгоград,2011г.  

22 
Т.А. Воробьева, О.И. Крупенчук «Логопедические упражнения артикуляционной 

гимнастики». С-П,2011г. 

23 И.В. Ефимова «Логические занятия для 3 класса».М, 20012г. 

24 
.В.Нищева. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 

детского сада для детей с ОНР. –СПб., 2007. 

25 О.А. Степанова. Справочник учителя-логопеда ДОУ.- М.,2009. 

26 Л.Н. Арефьева. Лексические темы по развитию речи детей 4-8 лет. – М., 2004. 

27 
Ковалько В.И. Азбука физкультминуток, игровых упражнений, гимнастических 

комплексов и подвижных игр. — М.: ВАКО, 2005 

28 

 

Иншакова О.Б. Альбом для логопеда — М.: Гуманит. Изд. Центр ВЛАДОС,2000 

29 
З.Е. Агранович. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям.- 

СПб., 2006. 

30 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.Экспресс-обследование 

звукопроизношения у детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. Пособие для логопедов. М.: «Гном — Пресс», 1999. 



31 Т.А.Воробьева, О.И.Крупенчук» Уроки логопеда». «Литера», 2007 

32 
Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Ступеньки к школе. Обучение грамоте детей с 

нарушениями речи. – М.: ТЦ Сфера, 2001 

33 Агеева И.Д. 500 стишков для зарядки язычков. – М.: ТЦ Сфера, 2014 

34 
Весёлые скороговорки для «непослушных» звуков. Автор-составитель И.г. 

Сухин. – Ярославль: Академия развития: Академия Холдинг, 2002 

35 
Дьякова Н.И. Диагностика и коррекция фонематического восприятия у 

дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

36 
Теремкова Н.Э. Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР. 

Альбомы 4 штуки. – М.: Издательство «ГНОМ и Д», 2009. 

37 
Лопухина И.С. Логопедия, 550 занимательных упражнений для Развития речи: 

Пособие для логопедов и родителей. – М.: Аквариум, 1995 

38 
Лазаренко О.И. Артикуляционно-пальчиковая гимнастика. Комплекс 

упражнений. – М.: Айрис-пресс, 2011. 

39 
Лазаренко О.И. Артикуляционно-пальчиковая гимнастика. Комплекс 

упражнений. – М.: Айрис-пресс, 2011. 

40 
Краузе Е.Н. Логопедический массаж и артикуляционная гимнастика: 

Практическое пособие. – СПб.: КОРОНА, 2004. 

41 
Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и развиваем речь. – СПб., издательство 

«Лань», 2000. 

42 
Цвынтарный В.В. Играем пальчиками и развиваем речь. – СПб., издательство 

«Лань», 2000. 

43 
Метельская Н.Г. 100 физкультминуток на логопедических занятиях. – М.: ТЦ 

Сфера, 2010. 

44 

Пожиленко Е.А. Артикуляционная гимнастика: Методические рекомендации по 

развитию моторики, дыхания и голоса у детей дошкольного возраста. – СПб.: 

КАРО, 2004. 

45 

Яцель О.С. Учимся правильно употреблять предлоги в речи: конспекты занятий 

по обучению детей с ОНР в старшей и подготовительной группах. – М.: 

Издательство «ГНОМ и Д», 2011. 

 


