
 



1. Общие положения 

Максимальная реализация образовательного потенциала пространства 

детского сада, материалов и оборудования для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны 

и укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их 

развития осуществляется в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации 

«Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. № 1155; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 

28.09.2020г №28   «Об   утверждении   СанПиН   2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

- «От рождения до школы. Инновационная программа дошкольного 

образования» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой; 

- Адаптированной основной общеобразовательной программой 

дошкольного образования для детей с ЗПР МБДОУ «Ярский детский 

сад №4». 

Логопедический кабинет МБДОУ Ярский детский сад

 №4»расположен на первом этаже. 

2. Техническаяхарактеристика 

1. Площадь помещения – 7,5 м2 

3. График занятости логопедического кабинета 

В МБДОУ Ярский детский сад №4 в штате – 1 учитель-логопед 
 

День недели понедельник вторник среда четверг пятница 

Коррекционная 
ООД 

08.10-11.50 08.10-10.50 08.10-12.10 08.10-11.50 08.10-12.10 

Консультации 
дляпедагогов 

11.50-13.50     

Консультации 

для родителей 

(законных 
представителей) 

17.00 – … 17.00 – … 17.00 – … 17.00 – … 17.00 – … 



4. Правила пользования логопедическим кабинетом 

1. Влажная уборка кабинета производится ежедневно. 

2. Проветривание кабинета ежедневно. 

3. Кабинет оборудован центрами для подгрупповой организованной 

образовательной деятельности и индивидуальной коррекционно- 

развивающей работы. 

4. По окончании рабочего дня проверяется закрытость окна, отключение 

электрических приборов. 
 

5. Функции логопедического кабинета 

1. Создание развивающей предметно-пространственной среды и 

благоприятного психологического климата для обеспечения помощи 

детям с ограниченными возможностями здоровья по исправлению или 

ослаблению имеющихся речевых нарушений. 

2. Проведение обследования дошкольников с целью разработки 

индивидуальных планов коррекционно-развивающей работы. 

3. Проведение подгрупповой и индивидуальной коррекционно- 

развивающей организованной образовательной деятельности. 

4. Оказание консультативной помощи педагогам, родителям (законным 

представителям). 

 

6. Оснащение логопедического кабинета 

 

Дидактические средства коррекционно-образовательного 

процесса и их систематизация 

- Учебные программы 

- материалы, расширяющие и дополняющие программу 

- календарные, тематические, перспективный планы, индивидуальные 

планы коррекционно-развивающей работы с обучающимися, речевые карты 

- раздаточные и тематические материалы по всем разделам программы с 

учетом возрастных требований 

- игрушки, настольные развивающие игры для детей разных возрастных 

групп, способствующих коррекционно-образовательному процессу 

 

Консультативно-диагностические и методические 

средства коррекционно-образовательного процесса 

- перспективное планирование консультаций учителя-логопеда 

- материалы для проведения диагностики речевой функции с учетом 

возрастных требований 

- материалы для проведения консультационно-диагностических мероприятий 

по развитию высших психических функций 

- материалы для организации творческой работы учителя-логопеда 

(«методическая копилка», из опыта работы учителя-логопеда) 



Визуальные средства обучения и оборудование для 

освоения учебных программ и их систематизации 

- хранение и систематизация речевых карт 

- хранение и систематизация таблиц, схем, картотек (по темам) 

- хранение и систематизация диагностического материала 

- хранение и систематизация развивающего дидактического материала 

- хранение и систематизация речевого материала по совершенствованию 

навыков звукового анализа и обучению грамоте 

- хранение и систематизация речевого материала по автоматизации, 

дифференциации звуков 

 

Перечень оборудования логопедическогокабинета 

 

№ 
п/п 

Наименованиеоборудования Кол-во 
(шт.) 

1. Настенное зеркало со шторкой для индивидуальной 
работы с детьми 

1 

2. Зеркало для индивидуальной работы 4 

3. Стол детский 2 

4. Стул детский 4 

5. Стол канцелярский 1 

6. Стул для логопеда 1 

7. Шкаф для пособий 1 

8. Полка для пособий 1 

9. Гардина 1 

10. Салфетки бумажные 1 уп. 

11. Пазлы 6 

12. Шнуровка 4 

13. Мяч-попрыгунчик для развития мелкой моторики 4 

14. Бегемот для артикуляционной гимнастики 1 

15. «Ветерок» для развития дыхания 3 

 
 

Развивающая предметно-пространственная среда 

логопедического кабинета 

Результаты работы учителя-логопеда зависят от создания оптимальной 

коррекционно-развивающей среды в логопедическом кабинете дошкольного 

учреждения. Преодоление различных видов речевых нарушений – процесс 

долгий, трудоёмкий, требующий от ребёнка длительного и устойчивого 

внимания, сосредоточенности, напряжения и волевых усилий, поэтому 

учитель-логопед вынужден искать новые формы, подходы, методы и приёмы 

взаимодействия с воспитанниками. Одна из таких форм - создание 

максимально комфортной, эстетичной, соответствующей современным 

требованиям образовательной среды для индивидуальной и подгрупповой 

логопедической работы. 

Доступность. 

Материалы для самостоятельной деятельности дошкольников 



расположены на нижних открытых полках. 

Системность. 

Систематизированность материала – зонированность пространства, 

составлен паспорт логопедическогокабинета. 

Учёт возрастных особенностей детей. 

Размеры мебели, наглядно – дидактический материал и игры 

подобраны в соответствии с возрастом детей. 

Мобильность. 

Детская мебель может раздвигаться, сдвигаться или выносится из 

кабинета во время разнообразных видов деятельности. 

Вариативность. 

Наглядно-методический материал, дидактические пособия и настольно- 

печатные пособия многовариантны (в зависимости от возраста детей, задач 

обучения). 

Эстетичность. 

Мебель, наглядно – методические пособия и игры выполнены из 

современных, ярких, легко обрабатывающихся материалов, эстетически 

оформлены. 

Речевое развитие – важнейшее условие полноценного развития детей. 

Для коррекции речевых недостатков, обогащения и совершенствования речи 

в логопедическом кабинете создана благоприятная речевая среда, которая 

служит интересам, потребностям и развитию детей, соответствовала возрасту 

детей. 

 
1. Центр методического, дидактического и игрового 

сопровождения. 

В кабинете имеются необходимые наглядные и методические пособия, 

методическая литература по постановке, автоматизации и дифференциации 

дефектных звуков; карточки с артикуляционными укладами речевых 

профилей (свистящие, шипящие, соноры); наглядный материал, комплексы 

дыхательных упражнений, дидактические игры и т. д. Центр представлен 

шкафами и стеллажами, и содержит следующие разделы: 

- Материалы по обследованию речи детей; 

- Методическая литература по коррекции речи детей; 

- Учебно-методическая литература по обучению грамоте детей с ОВЗ; 

- Учебно-методические планы и другая документация учителя-логопеда; 

- Пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в 

коробках, пластиковых контейнерах, папках и конвертах). 

2. Информационный центр для педагогов и родителей (законных 

представителей) 

Информационные стенды «Советы логопеда» центра расположены: в 

коридоре, в групповых приемных, обновляются регулярно. В 

логопедическом кабинете имеется подборка популярных сведений о 

развитии и коррекции речи детей. 



3. Центр индивидуальной коррекционной работы. 

В центре располагается настенное зеркало со шторкой и стол, за 

которым проводится индивидуальная коррекционная работа. 

4. Центр подгрупповой организованной образовательной 

деятельности. 

Центр оборудован магнитной доской для размещения наглядности, 

детскими столами и стульями. 

5. Центр игровойтерапии. 

• «Звукобуквенный домик» (игры с буквами, словами, звуковые символы, 

настенное пособие для звукового анализа и синтеза, наглядный 

дидактический материал для обучения первоначальным навыкамчтения) 

• «Ловкие пальчики» (игровой материал для развития мелкоймоторики) 

• «Внимательные ушки» (пособия дляразвитие фонематического слуха и 

фонематического восприятия: дидактические игры на дифференциацию 

неречевых звуков, парных звонких – глухих согласных, твердых – мягких 

согласных звуков) 

В логопедическом кабинете подобраны пособия, в том числе сделанные 

своими руками, дидактические игры. 

6. Рабочее место учителя-логопеда. 

Стол учителя-логопеда. 

7. Центр речевого и креативного развития. 

В центре находятся дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для 

развития дыхания (свистки, свистульки, воздушные шары, «Мыльные 

пузыри», перышки и т.д.), вата, салфетки, одноразовые шпатели. 

Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков 

всех групп (слоги, слова, словосочетания, предложения, чистоговорки, 

тексты, словесные игры) 

Логопедические альбомы для обследования звукопроизношения, 

логопедический альбом для обследования фонетико-фонематического строя 

речи, логопедический альбом для обследования связной речи. 

Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные 

картинки, серии сюжетных картинок, схемы описания предметов и объектов,  

мнемотаблицы для заучивания стихов, пересказа сказок, лото, домино по 

изучаемым лексическим темам, счетный материал. 

Небольшие игрушки по изучаемым темам, предметные и сюжетные 

картинки для автоматизации и дифференциации звуков всех групп. 

Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и 

дифференциации звуков всех групп, настольно-печатные дидактические 

игры для развития грамматического строя речи. 

Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по 

формированию навыков звукового и слогового анализа и синтеза, навыков 

анализа и синтеза предложений, настольно-печатные дидактические игры для 

развития навыков звукового и слогового анализа и синтеза «Подбери схемы, 

«Собери цветок» и т.д. 



Наглядный материал для проведения физкультминуток. Разрезная 

азбука, магнитная азбука, схемы слов и предложений, слоговые 

таблицы, игры и пособия для подготовки к обучению грамоте и 

формирования готовности к школе «Составь слово», «Ребусы», 

«Кроссворды», «Буква потерялась» т.п. 

Тетради по автоматизации и дифференциации звуков всех групп, 

тетради по развитию речи и обучению грамоте детей старшего дошкольного 

возраста. 

Тематические альбомы «Посуда», «Овощи», «Профессии» и т.д. 

8. Центр сенсорного развития. 

Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями по всем 

лексическим темам, дидактические игры «Узнай по силуэту», «Что хотел 

нарисовать художник?», «Найди ошибку художника», «Распутай буквы» и 

т.д. 

Игрушки для развития тактильных ощущений, «Волшебный мешочек» 

с мелкими предметами. 

9. Центр моторного и конструктивного развития. 

В центре находятся плоскостные изображения предметов и объектов 

для обводки, трафареты по изучаемым лексическим темам, разрезные 

картинки и пазлы по изучаемым лексическим темам, кубики с картинками, 

нетрадиционное оборудование (губки, коврики, прищепки, пуговицы, 

грецкие орехи, малые мячи, платочки, пробки, счетные палочки и т.д.), мяч 

среднего размера, игрушки-шнуровки, игрушки-застежки, мозаика и схемы 

выкладывания узоров из них. 

Все центры взаимосвязаны и решают коррекционные задачи. 

 
2. Программно-методическое обеспечение деятельности учителя- 

логопеда в условиях логопедического кабинета детского сада 

 

Документация в логопедическом кабинете 

• Нормативно-правовая документация 

• Адаптированная основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования для детей с ЗПР МБДОУ «Ярский детский 

сад №4». 

• Рабочая программа коррекционно-развивающей деятельности учителя- 

логопеда в условиях логопедического кабинета МБДОУ «Ярский 

детский сад №4» 

• Перспективные   планы   работы   учителя-логопедав 

условиях логопедического кабинета 

• Годовые планы работы учителя-логопеда в условиях логопедического 

кабинета 

• Индивидуальные планы коррекционно-развивающей работы с 

обучающимися 

• Анализ работы учителя-логопеда и годовой отчет 

• Должностные инструкции учителя-логопеда 

• Журнал индивидуальной и подгрупповой работы 



• Журнал учета посещаемости детьми ООД учителя-логопеда 

• Паспорт логопедического кабинета 

• Журнал обследования устной речи детей 

• Речевые карты 

• Циклограмма работы учителя-логопеда 

• График работы логопедического кабинета 

• Тетради (папки) индивидуальной работы сдетьми 

• Списки детей, зачисленных для коррекционной работы с учителем- 

логопедом в условиях логопедического кабинета детского сада 

 

Инструктивно-нормативные документы 

- Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации» 

- ФГОС ДО (Пр. Минобразования и науки РФ от 17.10.2013 №1155); 

- Конвенция ООН о правах ребенка 

- Декларацией прав ребенка 

- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой; 

- Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных организаций 

СанПиН 2.4.1.3049-13, утвержденных постановлениемГлавного 

государственного санитарного врача Российской Федерации от 15.05.20013 

№ 26 

- Инструктивным письмом Минобразования России от 14 декабря 2000 г. №2 

«Об организации работы логопедического пункта общеобразовательного 

учреждения» 

- Положением о логопедическом кабинете детского сада 

 

Методическая литература 

1. Агранович З. Е. В помощь логопедам и родителям. Сборник домашних 

заданий для преодоления недоразвития фонематической стороны речи у 

старших дошкольников. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС,2012. 

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

родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у 

дошкольников с ОНР. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013. 

3. Большакова С. Е. Речевые нарушения и их преодоление: Сборник 

упражнений. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

4. Громова О. Е. Методика формирования начального детского лексикона. 

– М.: ТЦ Сфера, 2005. 

5. Ивановская О. Г., Гадасина Л. Я., Савченко С. Ф. Логопедические 

занятия с детьми 5-6 лет: Методические рекомендации. – СПб.: КАРО, 

2009. 

6. Ихсанова С. В. Игротерапия в логопедии: артикуляционные 

превращения: логопедическое пособие для родителей и педагогов. – Ростов 

н/Д :Феникс, 2013. 



7. Карелина И. Б. Логопедический массаж при различных речевых 

нарушениях : практическое пособие/ И. Б. Карелина. – М.:Издательство 

ГНОМ, 2014. 

8. Коррекция заикания у младших школьников: диагностика, 

планирование, конспекты занятий/авт.-сост. Е. Н. Маслова. – 

Волгоград:Учитель, 2014. 

9. Коррекция звукопроизношения у детей. Дидактические материалы/ авт.- 

сост. Л. Е. Кыласова. – Волгоград: Издательство «Учитель». 

10. Миронова Н. М. Развиваем фонематическое восприятие у детей 

подготовительнойлогогруппы. Альбом упражнений для дошкольников с 

речевыми нарушениями, 2008. 

11. Миронова Н. М. Развиваем фонематическое восприятие у детей 

старшейлогогруппы. Альбом упражнений для дошкольников с речевыми 

нарушениями, 2008. 

12. Моторная алалия: коррекционно-развивающая работа с детьми 

дошкольного возраста: учеб.-метод. Пособие/Е. В. Долганюк, И. И. 

Васильева, Е. А. Конышева, М. А. Касаткина, Н. В. Филиппова, Е. С. 

Платонова. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. 

13. Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

14. Новиковская О. А. 350 упражнений для развития речи/ О. А. 

Новиковская. М.: Издательство АСТ, 2018. 

15. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников. Учебно- 

методическое пособие/ под общ. Ред. Т. В. Волосовец. – М.: В. Секачев, 

НИИ Школьных технологий, 2008. 

16. Речевые досуги для дошкольников. Учебно-методическое пособие. – 

Центр педагогического образования, 2012. 

17. Соломатина Г. Н., Водолацкий В. М. Устранение открытойринолалии у 

детей: Методы обследования и коррекции. – М.: ТЦ Сфера, 2005. 

18. Степанова О. А. Справочник учителя-логопеда ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 

2009. 

19. Т. А. Ткаченко. Фонематическое восприятие: Формирование и развитие: 

Логопедическая тетрадь. 

20. Шевченко И. Н. Конспекты занятий по развитию фонетико- 

фонематической стороны речи у дошкольников. – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

- Фронтальные логопедические занятия 

1. Гомзяк О. С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты занятий по 

развитию связной речи в подготовительной к школе логогруппе/ О. С. 

Гомзяк. М.: Издательство ГНОМ, 2014. 

2. Гомзяк О. С. Говорим правильно в 6-7 лет. Конспекты фронтальных 

занятий 1, 2, 3 периодов обученияв подготовительной к школе логогруппе/ 

О. С. Гомзяк. М.: Издательство ГНОМ, 2014. 

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

занятий 1, 2, 3 периодов обучения в старшейлогогруппе/ О. С. Гомзяк. М.: 

Издательство ГНОМ, 2014. 

4. Гомзяк О. С. Организация логопедической работы с детьми 5-7 лет с ОНР 



3 уровня/ О. С. Гомзяк. М.: Издательство ГНОМ, 2014. 

5. Коноваленко В. В., Коноваленко С. В., Кременецкая М. И. Фронтальные 

логопедические занятия в старшей группе для детей с общим 

недоразвитием речи. 3-ий уровень. 1, 2, 3 периоды. – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011. 

6. Коноваленко В. В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с фонетико-фонематическим 

недоразвитием. 1,2,3 периоды: пособие для логопедов/В. В. Коноваленко, 

С. В. Коноваленко. М.: «Издательство Гном и Д», 2010. 

7. Лиманская О. Н. Конспекты логопедических занятий в старшей группе. – 

М.: ТЦ Сфера, 2015. 

8. Лиманская О. Н. Конспекты логопедических занятий в подготовительной 

к школе группе. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 

- Обследование речи 

1. Крупенчук О. И. Речевая карта для обследования ребенка дошкольного 

возраста. – СПб.: Издательский Дом «Литера», 2012. 

2. Смирнова И. А. Логопедический альбом для обследования 

звукопроизношения: наглядно- методическое пособие. – СПб. – М.: 

Детство-Пресс, ИД Карапуз, ТЦ Сфера, 2006. 

3. Акименко В. М. Логопедическое обследование детей с речевыми 

нарушениями/ В. М. Акименко. – Изд. 3-е, стер. – Ростов н/Д: Феникс, 

2014. 

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

фонематического слуха и готовности к звуковому анализу у детей 

дошкольного возраста. Пособие для логопедов. – М.: «Гном-Пресс», 2000. 

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

звукопроизношения у детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Пособие для логопедов. – М.: «Гном-Пресс», 2000. 

6. Артикуляция звуков в графическом изображении. Учебно- 

демонстрационный материал. Приложение к книге Е. В. Новиковой 

«Логопедическая азбука».   Новая   методика   обучения   чтению.   –   М.: 

«Издательство ГНОМ», 2011. 

7. Речевая карта для обследования заикающегося ребенка дошкольного 

возраста/ авт.-сост. Г. А. Волкова. – СПб.: ООО «Издательство «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС»,2009. 

8. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (от 4 до 7 лет) 2-е 

издание, дополненное и переработанное. – СПб.: «Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2012. 

9. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим недоразвитием 

речи ( от 4 до 7 лет). 

- Мелкая моторика, артикуляционная гимнастика. 

1. Бардышева Т. Ю. Костыгина В. Н. Тру-ля-ля и бу-бу-бу. Издательский 

дом «Карапуз», 2013. 

2. Волошина И. А. Артикуляционная гимнастика для девочек. СПб.: 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2011. 

3. Воробьева Т. А., Крупенчук О. И. Логопедические упражнения: 

Артикуляционная гимнастика. СПб.: Издательский Дом «Литера», 2007. 



4. Косинова Е. М. Гимнастика для развития речи. – Издательство «Эксмо», 

2003. 

5. Куликовская Т. А. Артикуляционная азбука. – Издательский дом 

«Карапуз», 2013. 

6. Куликовская Т. А. Артикуляционная гимнастика в стихах и картинках: 

пособие для логопедов, воспитателей и родителей/ Т. А. Куликовская. – М.: 

Издательство ГНОМ, 2012. 

7. Куликовская Т. А. Артикуляционная гимнастика в считалках: пособие 

для логопедов, воспитателей и родителей/ Т. А. Куликовская. – М.: 

Издательство ГНОМ, 2012. 

8. Османова Г. А., Позднякова Л. А. Игровой логопедический массаж и 

самомассаж при коррекции речевых нарушений/ Г. А. Османова, Л. А. 

Позднякова. – СПб.: КАРО, 2013. 

- Автоматизация звуков 

1. Саморокова О. П. Сонорные звуки Л, Ль, Р, Рь. Называем и различаем. 

Планы-конспекты логопедических занятий с детьми 5-7 лет с речевыми 

нарушениями. / О. П. Саморокова, Т. Н. Кругликова. – М.: Издательство 

ГНОМ, 2013. 

2. Саморокова О. П. Свистящие звуки С, Сь, З, Зь. Называем и различаем. 

Планы-конспекты логопедических занятий с детьми 5-7 лет с речевыми 

нарушениями. / О. П. Саморокова, Т. Н. Кругликова. – М.: Издательство 

ГНОМ, 2013. 

3. Саморокова О. П. Шипящщие звуки Ш, Ж, Ч, Щ. Называем и различаем. 

Планы-конспекты логопедических занятий с детьми 5-7 лет с речевыми 

нарушениями. / О. П. Саморокова, Т. Н. Кругликова. – М.: Издательство 

ГНОМ, 2012. 

4. Коноваленко В. В. Автоматизация свистящих звуков С, Сь, З, Зь, Ц у 

детей. Дидактический материал для логопедов. Альбом 1./ В. В. 

Коноваленко, С. В. Коноваленко – 3-е изд., исправленное о дополненное. – 

М.: Издательство ГНОМ, 2013. 

5. Коноваленко В. В. Автоматизация шипящих звуков Ш, Ж, Ч, Щ у детей.  

Дидактический материал для логопедов. Альбом 2./ В. В. Коноваленко, С. 

В. Коноваленко – 3-е изд., исправленное о дополненное. – М.: Издательство 

ГНОМ, 2013. 

6. Коноваленко В. В. Автоматизация сонорных звуков Л, Ль у детей. 

Дидактический материал для логопедов. Альбом 3./ В. В. Коноваленко, С. 

В. Коноваленко – 3-е изд., исправленное о дополненное. – М.: Издательство 

ГНОМ, 2013. 

7. Коноваленко В. В. Автоматизация свистящих звуков Р, Рь у детей. 

Дидактический материал для логопедов. Альбом 4./ В. В. Коноваленко, С. 

В. Коноваленко – 3-е изд., исправленное о дополненное. – М.: Издательство 

ГНОМ, 2013. 

8. Громова О. Е. Говорю правильно Ш-Ж. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

9. Громова О. Е. Говорю правильно С-З-Ц. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

10. Громова О. Е. Говорю правильно Л-Ль. – М.: ТЦ Сфера, 2013. 

11. Лылова Л. С. И др. Индивидуальные и подгрупповые логопедические 

занятия с детьми дошкольного возраста. Практическое пособие для 



воспитателей, логопедов, методистов ДОУ, родителей и гувернеров. – 

Воронеж:ИП Лакоценина Н. А., 2012. 

12. Емельянова Н. В., Жидкова Л. И., Капицина Г. А. Коррекция 

звукопроизношения у детей 5-6 лет с фонетическим нарушением речи в 

условиях логопункта ДОУ: методическое пособие. – СПб: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2013. 

13. Гадасина Л. Я., Николаева Т. В., Ивановская О. Г. Эффективное 

поурочное планирование дифференциации звуков Ч, Щ. – СПб.: КАРО, 

2009. 

14. Коноваленко В. В. Коррекция произношения звуков Н, Т, Д. 

Дидактический материал. В. В. Коноваленко, С. В. Коноваленко. – М.: 

Издательство Гном, 2011. 

15. Шаблыко Е. И. Дифференциация сонорных звуков. Пособие для 

логопедов ДОУ, школ, воспитателей и родителей. – М.: ТЦ Сфера, 2012. 

16. Шаблыко Е. И. Дифференциация свистящих и шипящих звуков. 

Пособие для логопедов ДОУ, школ, воспитателей и родителей. – М.: ТЦ 

Сфера, 2012. 

17. Коррекция звуков Щ и Ч. Индивидуальные занятия с детьми 5-7 лет/ 

авт.-сост. Е. А. Лапп. – Волгоград:Учитель, 2015. 

18. Коноваленко В. В. Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции 

звукопроизношения./ В. В. Коноваленко, М. И. Кременецкая. - М.: 

Издательство Гном, 2012. 

13. Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков разных групп. - СПб: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2013. 
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