
Учебно-методический комплект, в том числе электронные образовательные 

ресурсы. 

Психолого – 

педагогическое  

сопровождение 

 

Методические пособия 

- Стребелева Е.А. Психолого-педагогическая диагностика развития детей раннего 

и дошкольного возраста  - М.: Просвещение, 2009. 

Кондратьева С.Ю., Агапутова О.Е. Коррекционно-игровые занятия в работе с 

дошкольниками с задержкой психического развития. – С-Пб., 2008 

- Веракса Н.Е., Веракса А, Н.Развитие ребенка в дошкольном детстве.-М.: 

Мозаика-Синтез, 2013 

- Веракса Н. Е., Веракса А. Н .Зарубежные психологи о развитии ребенка-

дошкольника,-М.: Мозаика-Синтез, 2013 

- Диагностика готовности ребенка к школе/Под ред. Н.Е. Вераксы. - М.: Мозаика-

Синтез, 2013 

- Комарова Т. С, Зацепина МБ. Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада, - М.: Мозаика-Синтез, 2013 

- Педагогическая диагностика компетентностей дошкольников/Под ред. О. В. 

Дыбиной. - М.: Мозаика-Синтез, 2009-2013 

Рабочие тетради 
- Тетрадь для диагностики готовности ребенка к школе / Под ред. Н. Е. Вераксы. -М.: Мозаика-

Синтез, 2007-2013 

Интернет- ресуры 

http://doshvozrast.ru/index.htm  «Воспитание детей» 

http://moi-detsad.ru/  «Все для детей» 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие» 

 

- «Коррекционно-игровые занятия в работе с дошкольниками с задержкой 

психического развития, С.Ю. Кондратьева, О.Е. Агапутова; 

-  «Подвижные игры для детей с нарушениями в развитии»/ Л.В.Шапкова - С-

Пб.: ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2002. 

- «Игры и развлечения детей на воздухе» Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Л.С. 

Фурмина  

- «Дифференцированные занятия по физической культуре с детьми 3-4 лет. 

Рунова М.А» М.: Просвещение, 2007; 

- «Оздоровление с помощью диафрагмально-релаксационного дыхания с 

использованием метода биологической обратной связи («БОС-Здоровья»)/ А. А. 

Сметанкин, 2005; 

- «Азбука здоровья»/ Г.Э. Токаевой; 

- Уроки здоровья / С.М. Чечельницкой; 

-  Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская  

- Здоровьесберегающие технологии воспитания в детском саду / Т.С. Яковлевой. 

– М.: Школьная пресса,  2006;  

- Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. – М.: 

Мозаика-синтез, 2006; 

- Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: Просвещение, 2005; 

-  «Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. – М.: 

Линка-пресс, 2000; 

- «Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в условиях 

детского сада» /  Л.В. Кочеткова  

Пособия для детей 

Набор картин:  

- «Зимние виды спорта». 

- «Летние виды спорта». 

Наглядно-дидактическое пособие: «Мир в картинках»: 

- Спортивный инвентарь. 

Демонстрационный материал: 

- «Растим малышей здоровыми». 

- «Заботимся о своем здоровье» 

- Букварь здоровья / Л.В. Баль, В.В.Ветрова. – М.: Эксмо, 1995; 

http://doshvozrast.ru/index.htm
http://moi-detsad.ru/


-  «Будьздоров, малыш» Учебник здоровья для детей, А.Сметанкин, А 

Межевалов; 

- Серия картин «Расту здоровым». 

- Серия плакатов: «Азбука здоровья», «Говорящая анатомия», «Правильная 

осанка» . 

- Дидактические игры спортивной направленности: «Мое тело», «Здоровый 

малыш», «Хорошие манеры», «Мои зубы» и др. 

«Летние виды спорта», «Спорт», «Зимние олимпийские игры» и др. 

-Атрибуты к подвижным играм. 

Интернет- ресуры 

http://gorono-ozersk.ru/node/2382 

http://detstvogid.ru/category/pedagogam/fizicheskoe-razvitie 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura  

http://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2014/09/24/fizicheskoe-razvitie-doshkolnikov-

v-kontekste-fgos-konsultatsiya  

http://gdou.shko.la/osnovnye-napravlenia-razvitia-rebenka/fiziceskoe  

http://www.twirpx.com/file/1598046/ 

http://www.twirpx.com/files/pedagogics/preschool/physictraining/cindex/  

https://www.covenok.ru/kids/fgos/physic/  

http://www.doumarx.ru/publ/1  

http://corfit.ru/video/obrazovatelnye-texnologii/fizkultura-dlya-doshkolnikov 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

игровой 

деятельности 

Методические пособия 

- Губанова Н. Ф. Игровая деятельность в детском саду. - М.: Мозаика-Синтез, 

2006-2010. 

- Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой 

младшей группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

- Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй 

младшей группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез, 2008-2010, 

- Гу6анова Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней 

группе детского сада. - М,: Мозаика-Синтез, 2009-2010 

- Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. Организация сюжетной игры в детском саду: 

пособие для воспитателя- М.: ЛИНКА- ПРЕСС, 2009 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

- Саулина Т.Ф. Знакомими дошкольников с правилами дорожного движения: Для 

занятий с детьми 3-7 лет – М.: Мозаика- синтез, 2014. 

- Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 

лет. – М.: Мозаика-Синтез 2014. 

- «Игровая деятельность в детском саду»/ Н. Ф.  Губанова; 

- «Этические беседы с детьми 4-7 лет»/ В. И. Петрова, Т. Д. Стульник; 

- «Нравственно-трудовое воспитание. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений/ Л. В. Куцакова; 

- «Сюжетно-ролевые игры для детей дошкольного возраста»/ Н.В. Краснощекова; 

-Полоролевое развитие детей 5-7 лет»  Ф.М.Щетинина; 

- «Сказкотерапия в ДОУ и семье»/ Н.В.Микляева; 

- «Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью»/ Н.В.Алешина; 

- «Дошкольнику – об истории и культуре России» Г.Н.Данилина; 

- «Неизведанное рядом». О.В.Дыбина; 

- Программы эмоционального развития детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и радуюсь»/ Крюкова 

С.В., Н.П. Слободяник Москва, Изд-во «Генезис», 1999. 

-  «Три сигнала светофора» /Т. Ф. Саулина М.: Мозаика-СИНТЕЗ, 2008 

(методическое пособие). 

- «Ребенок и окружающий мир»/ О. В. Дыбина – М: МОЗАИКА-Синтез, 2008. 

- «Основы безопасности детей дошкольного возраста/ Н.Н.Авдеева, Князева  

- «Безопасность. Учебно-методическое пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста 6-7 лет» /О.Л.Князева, 

http://gorono-ozersk.ru/node/2382
http://detstvogid.ru/category/pedagogam/fizicheskoe-razvitie
http://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura
http://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2014/09/24/fizicheskoe-razvitie-doshkolnikov-v-kontekste-fgos-konsultatsiya
http://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2014/09/24/fizicheskoe-razvitie-doshkolnikov-v-kontekste-fgos-konsultatsiya
http://gdou.shko.la/osnovnye-napravlenia-razvitia-rebenka/fiziceskoe
http://www.twirpx.com/file/1598046/
http://www.twirpx.com/files/pedagogics/preschool/physictraining/cindex/
https://www.covenok.ru/kids/fgos/physic/
http://www.doumarx.ru/publ/1
http://corfit.ru/video/obrazovatelnye-texnologii/fizkultura-dlya-doshkolnikov


Р.Б.Стеркина   

- «Формирование культуры безопасного поведения»/  Н.В.Коломеец  

- «Основы безопасного поведения дошкольников»/ О.В.Чермашенцева 

- «Нравственно- трудовое воспитание ребенка- дошкольника» Л.В. Куцакова.- 

М.:Мозаика- Синтез, 2007; 

- «Учим детей трудиться»/М.Д. Маханева, О.В. Скворцова.- ООО «ТЦ» Сфера, 

2011г. 

- «Учите детей трудиться». / Р.С.  

-Буре, Г.Н. Година, 1983;  

- «Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников»/ Г.Н. Година. 

Глава «Воспитание положительного отношения к труду»,  «Усвоение правил как 

средство воспитания положительного отношения к труду». 1997; 

- «Беседы с дошкольниками о профессиях» /Т.В. Потапова/ Серия «Вместе с 

дошкольниками», 2003. 

Пособия для детей 

- Дидактические игры: «Я и моя семья», «Права маленького гражданина», «Мой 

дом – моя семья», «Береги живое», «Я и природа», «Уроки хорошего поведения»,  

«Главный город страны», «Кто я?»,«Мое имя», «Какой он (она)?», 

«Комплименты», «Земля и ее жители». 

Крюкова С.В. Здравствуй, я сам! 

- Демонстрационный материал: «Права ребенка», «Правила поведения в 

природе», «Символика государства» 

Фотоматериал «Я живу на Ямале», «Мой город» 

Дидактические игры: «Внимание дорога!», «Дети и дорога», «Азбука маленьких 

пешеходов», «Дорожные знаки» и др. 

- Рабочие тетради: «Азбука пешехода», «Я учусь сохранять свою жизнь», «Чтобы 

не случилось беды»; 

-Энциклопедия «Тело человека»; 

-Энциклопедия «Азбука здоровья»; 

- «Безопасность» Альбом иллюстрированный №1 по развитию основ правильного 

поведения в опасных ситуациях,  Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б - М.: 

Детство-Пресс, 2000; 

 -. «Безопасность» Альбом иллюстрированный №2 по развитию основ 

правильного поведения в природе- Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б - 

М.: Детство-Пресс, 2000; 

- «Безопасность» Альбом иллюстрированный №3 по развитию основ здорового 

образа жизни, Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б -М.: Детство-Пресс, 

2000; 

-. «Безопасность» Альбом иллюстрированный №4 по освоению правил 

безопасного поведения на улицах, дорогах, в транспорте Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л., Стеркина Р.Б -М.: Детство-Пресс, 2000; 

- Демонстрационный материал «Будь осторожен с огнем», «Советы мудрого 

ворона». 

- Лото « Кем быть?»; 

- Дидактические  игры: «Профессии», «Что кому нужно», «Чем пахнут ремесла»; 

-Тематический словарь в картинках. Мир человека. Современные профессии. К 

программе « Я-человек». К.П. Нефёдова; 

 Серия плакатов «Труд людей», «Профессии»; 

Альбом: «Все профессии нужны – все профессии важны!». 

Интернет- ресурсы 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2014/03/04/fgossotsialno-

kommunikativnoe-razvitie  

https://sites.google.com/a/shko.la/gdou_vb/osnovnye-napravlenia-razvitia-

rebenka/socialno-licnostnoe  

https://www.covenok.ru/kids/fgos/social/  

http://fb.ru/article/194200/sotsialno-kommunikativnoe-razvitie-chto-takoe-

sotsializatsiya-detey-doshkolnogo-vozrasta  

http://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2014/03/04/fgossotsialno-kommunikativnoe-razvitie
http://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2014/03/04/fgossotsialno-kommunikativnoe-razvitie
https://sites.google.com/a/shko.la/gdou_vb/osnovnye-napravlenia-razvitia-rebenka/socialno-licnostnoe
https://sites.google.com/a/shko.la/gdou_vb/osnovnye-napravlenia-razvitia-rebenka/socialno-licnostnoe
https://www.covenok.ru/kids/fgos/social/
http://fb.ru/article/194200/sotsialno-kommunikativnoe-razvitie-chto-takoe-sotsializatsiya-detey-doshkolnogo-vozrasta
http://fb.ru/article/194200/sotsialno-kommunikativnoe-razvitie-chto-takoe-sotsializatsiya-detey-doshkolnogo-vozrasta


http://otherreferats.allbest.ru/pedagogics/00143054_0.html  

http://ext.spb.ru/2011-03-29-09-03-14/78-fgos2/7218-l-.html  

http://www.myshared.ru/slide/825614/  

http://doshvozrast.ru/forum/index.php?fid=3&id=159939546621  

http://dohcolonoc.ru/conspect.html 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

 

- Петерсон  Л.Г., Холина Н.П. Раз – ступенька, два – ступенька. – Ювента, 2013. 

- «Праздник числа» В.В.Волина. М., 1996. 

- «Дошкольнику - об истории и культуре России» Г. Н. Данилина 

 -«Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью» Н.В.Алешина 

 - «Что было до…» (игры – путешествия в прошлое предметов) О.В.Дыбина 

 - «Развитие речи и ознакомление с окружающим миром в ДОУ»; И.Н.Павленко, 

Н.Г.Родюшкина- Творческий центр Сфера Москва 2005. 

  - «Путешествие в мир природы» Е.Л.Кощеева, Л.А.Хомутова Аркти Москва 

2009, 

- «Конспекты занятий. Экология» В.Н.Волчкова. 

- Шахматы. Первый год / под редакцией Сухина И.Г  

- «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития»/ С.Г. 

Шевченко- М.: Школьная Пресса, 2004;. 

- Шевченко С.Г. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи 

дошкольников с ЗПР. Пособие для дефектологов и воспитателей дошкольных 

учреждений. – М., 2005. 

-«Развитие элементарных математических представлений» (конспекты занятий 

для работы с детьми 5-6, 6-7 лет с ЗПР)/ И.А. Морозова, М.А. Пушкарева. М.: 

Мозаика- Синтез, 2008; 

-«Ознакомление с окружающим миром» (конспекты занятий для работы с детьми 

5-6 лет с ЗПР), И.А.Морозова, М.А. Пушкарёва – М.: Издательство Мозаика –

Синтез, 2009; 

-«Ознакомление с окружающим миром» (конспекты занятий для работы с детьми 

6-7 лет с ЗПР), И.А.Морозова, М.А. Пушкарёва – М.: Издательство Мозаика –

Синтез, 2006; 

- «Формирование мышления у детей с отклонениями в развитии» / Е.А. 

Стребелева. М.:ВЛАДОС, 2001;. 

- «Психолого- педагогическая диагностика развития детей раннего и 

дошкольного возраста»/ Е.А.Стребелева, М.:Просвещение, 2009; 

- Новикова В.П., Тихонова Л.И. Развивающие игры и занятия с палочками 

Кюизенера (для работы с детьми 3-7 лет) – М., 2008 

-«Я расту, учусь, радуюсь!» Т.Г. Неретина - Магнитогорск: МаГу, 2003; 

-Коррекционно-развивающие игры и упражнения, В.Л.Шарохина, Л.И. Катаева -

М.: Национальный книжный центр,2010; 

-  Конспекты занятий «Ознакомление с окружающим миром и развитие речи» для 

работы с детьми 6-7 лет, И.А. Морозова,  М.А Пушкарева -М.:2009; 

- «Ознакомление дошкольников с неживой природой», С.Н.Николаева – М.: 

Издательский центр «Академия», 2002; 

- «Конспекты интегрированных занятий в подготовительной группе», А.В. Аджи 

– Воронеж ТЦ «Учитель», 2009; 

- «Коррекционно-развивающие игры и упражнения» В.Л.Шарохина, Л.И. Катаева 

-М.: Национальный книжный центр,2010. 

Пособия для детей  

-  «Развитие элементарных математических представлений» рабочая тетрадь  для 

детей подготовительной группы,   И.А. Морозова, М.А. Пушкарева –М.: Мозаика 

– Синтез,2010; 

- «Мир человека». Упражнения на проверку и закрепление знаний дошкольников 

при ознакомлении с окружающим миром,- М.: Школьная пресса,2010; 

-  «Логопедические домашние задания для детей  5-7 лет с ОНР» Альбом в 4-х 

частях  

Н.Э. Теремкова  -  М.: Мозаика-Синтез, 2005; 

http://otherreferats.allbest.ru/pedagogics/00143054_0.html
http://ext.spb.ru/2011-03-29-09-03-14/78-fgos2/7218-l-.html
http://www.myshared.ru/slide/825614/
http://doshvozrast.ru/forum/index.php?fid=3&id=159939546621
http://dohcolonoc.ru/conspect.html


-  Демонстрационные и раздаточные материалы 

-  Комплект плакатов: «Геометрические фигуры», «Веселые цифры», «Считаем 

от 1 до 20»; 

Учебные аудио- и  видеоматериалы: 

- Музыкальные аудиозаписи; 

- Учебные видеоролики: «Мои первые цифры», «Сравнения», 

«Пространственные представления», «Формы вокруг нас», «Время», «Птицы 

наших лесов», «растения», «Животные», «Моё окружение» и.т.д; 

.- Комплект плакатов: «Животные», «Цветы», «Растения луга» «Деревья» 

«Транспорт», «Планеты»; 

- Серия раскрасок для детей: «Растения водоемов», «Полевые и луговые цветы», 

«Овощи», «Фрукты», «Электрические приборы» 

- Наборы демонстрационного  тематического материала. 

Интернет- ресурсы 

http://www.maam.ru/maps/news/30705.html  

https://sites.google.com/a/shko.la/gdou_vb/osnovnye-napravlenia-razvitia-

rebenka/poznavatelno-recevoe  

http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2012/10/20/poznavatelnoe-razvitie-doshkolnikov  

http://detstvogid.ru/fgos-doshkolnogo-obrazovaniya-o-pozna/.html  

http://www.ivalex.vistcom.ru/konsultac/konsultac2750.html  

http://sad26.ru/ppt207  

http://el-mikheeva.ru/avtor/razvitie-poznavatelnogo-interesa-doshkolnikov  

http://dohcolonoc.ru/conspect.html  

http://pedsovet.su/load/319  

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области «Речевое 

развитие» 

 

- «Воспитание и обучение  детей дошкольного возраста с общим недоразвитием 

речи» Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова, Г.В.Чиркина- М.2003. 

 - «Программа воспитания и обучения детей дошкольного возраста с фонетико-

фонематическим недоразвитием». Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина -М.2003. 

 -«Логопедия» Л.С.Волкова, С.Н.Шаховская-  М.2002. 

-«Хрестоматия по логопедии» Л.С.Волкова, В.И.Селиверстов в 2-х частях, 

М.2007. 

- «Справочник логопеда» М.А.Поваляева Ростов на Дону 2002. 

-  «Уроки логопедии» З.А.Репина, В.И.Буйко Екатеринбург, 2000. 

- «Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в 

условиях дошкольного образовательного учреждения» Л.В.Лопатина, 

Н.В.Серебрякова и др.- Санкт - Петербург., 2001. 

 - «Логопедическая гимнастика» Т.В.Буденная -Санкт-Петербург 2001. 

 - «Ваш мир звуков и слов» Е.А.Пожиленко -М.1999. 

-  «Дети с ФФНР» Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова -М.2000. 

- «Значение своевременного выявления и коррекция патологии двигательной 

функции артикуляционного аппарата и произносительной стороны речи у детей с 

короткой уздечкой языка» Л.П.Борщ - Челябинск, 2004. 

- «Стертые формы дизартрии. Пути коррекции» Л.П.Петухова, Н.П.Ашихмина, 

С.Э.Зиберова Челябинск. 2003. 

 - «Планирование занятий в логопедическом пункте» Н.И.Журавль М.2008г. 

- «Диагностика и коррекция стертой формы дизартрии» В.А.Киселева -М.2007. 

 -«Преодоление речевых нарушений у дошкольников», Л.В.Лопатина, 

Н.В.Серебрякова - Санкт-Петербург, 2001. 

- «Зондовый массаж: коррекция звукопроизношения», 1, 2, 3 часть, Е.В.Новикова 

-М.2004. 

- «Логопедическая азбука», книга 1 (от звука к букве), книга 2 (от слова к 

предложению), Е.В.Новикова.-  М.2004. 

 - «Нарушение произношения у детей» А.Н. Богомолова 

- «Будем говорить правильно», Н.В.Нищева- Санкт-Петербург, 2002 

_ «Методические рекомендации по развитию просодической стороны речи» 

(примеры речевой дыхательной гимнастики) г. Челябинск 1998 

 - «Логопедический массаж» Е.А.Дьякова М.2003. 

http://www.maam.ru/maps/news/30705.html
https://sites.google.com/a/shko.la/gdou_vb/osnovnye-napravlenia-razvitia-rebenka/poznavatelno-recevoe
https://sites.google.com/a/shko.la/gdou_vb/osnovnye-napravlenia-razvitia-rebenka/poznavatelno-recevoe
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2012/10/20/poznavatelnoe-razvitie-doshkolnikov
http://detstvogid.ru/fgos-doshkolnogo-obrazovaniya-o-pozna/.html
http://www.ivalex.vistcom.ru/konsultac/konsultac2750.html
http://sad26.ru/ppt207
http://el-mikheeva.ru/avtor/razvitie-poznavatelnogo-interesa-doshkolnikov
http://dohcolonoc.ru/conspect.html
http://pedsovet.su/load/319


 - «Логопедический массаж» Г.В.Дедюхина, Л.Д.Могучая, Г.Я. Яньшина М.2001. 

 - «Советы практикующего логопеда» С.Н.Попова (коррекция речи на основе 

формирования графических навыков и развития точных движений руки ребенка  

 - «Говорим правильно в 5-6 лет» - конспекты  фронтальных занятий по 

обучению грамоте  детей старшей логогруппы. О.С.Гомзяк 

 - «Говорим правильно в 6-7 лет» - конспекты фронтальных занятий по обучению 

грамоте детей подготовительной логогруппы. О.С.Гомзяк 

 - «Развитие  связной речи» - фронтальные логопедические занятия по 

лексическим темам «Осень», «Зима», «Весна», В.В.Коноваленко- Москва, 2001. 

- Методические рекомендации «Игры, направленные на расширение и 

активизацию словаря. 

 - «Учусь думать, правильно говорить, интересно рассказывать» (времена года, 

растения, осень) Г.А.Глинка   

 - «Методические рекомендации по преодолению ошибок чтения и письма у 

детей» А.Г. Милостивенко 

 - «Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет»; О.С.Ушакова Творческий центр 

Сфера Москва 2010;  

- «33 лексические темы» А.В.Никитина- Издательство КАРО Санкт- Петербург 

2009. 

- «Приобщение детей к художественной литературе» В. В. Гербова -М.: Мозаика-

Синтез, 2008 (методические рекомендации). 

- «Книга для чтения в детском саду и дома». Хрестоматия 5-7лет/. В.В.Гербова, 

Н.П.Ильчук и др – М.: Оникс ХХ1 век, 2005 

- «Пришли мне чтения доброго…: Методические рекомендации по детской 

литературе для работающих с детьми 4-6 лет» Гриценко З. – М., 1997. 

- «Ребенок и книга» Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. – С-Пб., 1996. 

- «Несколько советов педагогу». Крылова Н., Иванова В. // Дошкольное 

воспитание. – 1994. - № 6. 

- «Знакомим дошкольников с литературой». Ушакова О.С. – М.: Сфера, 1998. 

- «Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой» Ушакова О.С. – М., 2010. 

- «Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой». Ушакова О.С. – М., 2010. 

- «Знакомим с литературой детей 5-7 лет»; О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш- 

Творческий центр Сфера Москва 2010. 

- «Подготовка к школе детей с задержкой психического развития»/ С.Г. 

Шевченко- М.: Школьная Пресса, 2004; 

- «Развитие речевого восприятия», конспекты занятий для работы с детьми 5-6 

лет с ЗПР», И.А. Морозова, М.А. Пушкарёва – М.: Мозаика Синтез, 2008; 

- «Подготовка к обучению грамоте. Конспекты занятий  для работы с детьми 6-7 

лет с ЗПР» И.А  Морозова,  М.А Пушкарева -М.: Мозаика Синтез, 2009; 

- «Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция задержки психического 

развития», Н.Ю Борякова. -М.,1999; 

- «Формирование предпосылок к школьному обучению у детей с задержкой 

психического развития», Н.Ю Борякова -М.,2003; 

- «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с ОНР»/ 

Н.В. Нищева. «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2002;  

- «Занятия по развитию речи для детей 5-7 лет» О.С. Ушакова- М.:ТЦ Сфера, 

2009г. 

- «Я расту, учусь, радуюсь!» Т.Г. Неретина- Магнитогорск: МаГу, 2003г. 

- «Коррекционно-развивающие игры и упражнения», В.Л.Шарохина, Л.И. 

Катаева -М.: Национальный книжный центр,2010; 

-«Развитие речи и познавательных способностей дошкольников 6-7 лет», 

С.И.Карпова, В.В. Мамаева – Санкт- Петербург ТЦ «Сфера», 2010. 

-«Подготовка к школе детей с задержкой психического развития»/ С.Г. 

Шевченко- М.: Школьная Пресса, 2004 

-«Хрестоматия для дошкольников» Н.П. Ильчук, В.В. Гербова- М.: АСТ, 1997г. 

- «Приобщение детей к художественной литературе» В. В. Гербова М.: Мозаика-

Синтез, 2008 (методические рекомендации). 



- «Хрестоматия  по детской литературе», М.К. Боголюбская –М. 

Просвещение, 1979. 

 - «Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста» Р.И. Жуковская, 

Л.А.Пеньевская, -М.: Просвещение, 1972. 

Пособия для детей 

- «Говорим правильно в 5-6 лет» О.С.Гомзяк - альбомы 1, 2 упражнений по 

обучению грамоте детей старшей логогруппы. 

 - «Говорим правильно в 6-7 лет» О.С.Гомзяк - альбомы 1, 2,3 упражнений по 

обучению грамоте детей подготовительной логогруппы. 

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

альбомы 1,2,3,4. 

- Пособие «Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки С, Сь, З, Зь, Ц, Ш, Ж, Ч, 

Щ, Л, Ль, Р, Рь.  Н.В.Новоторцева, 1996г.  

Д/И «Игра в лото» (наглядное пособие) по автоматизации звуков – звуки З-Зь  

 Тетради для закрепления произношения звуков Ш, Ж, С, З, Ц, Л, Ль, Р, Рь .  

 «Маршрутная карта звука Р» Н.В Гальская   

Д/и «игра в лото» (наглядное пособие) по дифференциации звуков Л-Ль, Ж-Ш, 

Щ, Ш-Щ, Ч-Щ, Ц-Ч, З-Зь  

Звуковые кроссворды в картинках» Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова - М.2000.  

Скороговорки»  

- «Подготовка к обучению грамоте. Рабочая тетрадь для детей  подготовительной 

группы»,  И.А. Морозова, М.А. Пушкарева –М.: Мозаика – Синтез,2010; 

-«Тетрадь по развитию речи в детском саду. Рабочая тетрадь к книге И.А. 

Морозовой и М.А. Пушкарёвой «Развитие речевого восприятия»; 

- «Прописи для дошкольников. Старшая группа» Д.Денисова, Ю. Дорожин М.: 

Мозаика – Синтез, 2006;  

-«Прописи для дошкольников. Подготовительная группа» Д. Денисова, Ю. 

Дорожин, М.: Мозаика – Синтез, 2006; 

- «Набор демонстрационных картин. Развитие речи» В. В. Гербова, М.: Мозаика – 

Синтез, 2006, 2005; 

- Картинный материал В. В. Гербова. «Детские забавы», «Виды спорта», «Труд 

взрослых», «Труд на селе», «Серия сюжетных картин».  

- «Развитие речи дошкольника» (методическое пособие с иллюстрациями) Т.Б. 

Филичева, А. Р. Соболева;  

Комплекс  речевой дыхательной гимнастики  по методике А.Н. Стрельниковой 

«Развитие мышления» (5-6 лет - рабочая тетрадь) 

Диск «Музыка для релаксации» 

Диск «Трудные звуки» 

Картинный материал: 

-Русские народные сказки 

Иллюстрации к сказкам: 

- Г.Х. Андерсен «Дюймовочка», «Снежная королева», «Принцесса на горошине». 

- Ш. Перро «Спящая красавица», «Золушка», «Кот в сапогах». 

- Л. Толстой – Детям 

- Катаев В. – Детям 

С. Маршак-  Детям 

- «Двенадцать месяцев»,  «Три поросенка» 

- сказки народов мира («Чипполино», «Кот и  пес», «Мальчик с пальчик», 

«Лисица и куропатка») 

Аудиокассеты с записями сказок: 

- «Царевна лягушка», «Волшебное яблочко». 

- «Сивка – бурка»,  «Кулик»,  «Лиса и заяц»,  «Кузьма скоробогатый»; «Царь и 

портной»,  «Дядя Степа» С. Михалков. 

- «Принц и нищий» С.Михалков. 

- «Доктор Айболит» К.Чуковский. 

- «Сказка о царе Салтане» А.Пушкин. 

«Приключения капитана Врунгеля» А.Некрасов. 



«Приключения барона Мюнхаузена» Э.Распе. 

- «Звездный мальчик» О. Уальд. 

Тематический демонстрационный материал и наборы сюжетных картинок. 

- «Картинный материал для фланелеграфа»;  

- Серия картин по произведениям А.Барто, К.Чуковского, С.Маршака 

- «Игры-шутки, игры-минутки, С.А. Шмаков»  – М.,1993; 

- Картинный материал по художественной литературе – М.: Издательство 

«Малыш», 1990. 

Интернет- ресурсы 

http://gorono-

ozersk.ru/sites/default/files/naprav_deayt/doshkol/fgos/presentations/skorolypova/reche

voe_razvitie.pdf 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/01/31/rechevoe-razvitie-v-sootvetstvii-s-

fgos-do 

http://detstvogid.ru/category/pedagogam/rechevoe-razvitie 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi  

http://doshkolnik.ru/razvitie-rechi/11243-razvitie.html  

http://pedagogie.ru/blogs/doshkolnaja-pedagogika/sovremenye-podhody-k-organizaci-

rechevogo-razvitija-doshkolnikov-v-sotvetstvi-s-trebovanijami-fgos-doshkolnogo-

obrazovanija.html  

http://www.rebenok.com/info/library/oration/82094/zanjatija-po-razvitiju-rechi-s-

detmi-rannego-vozrasta.html  

http://ped-kopilka.ru/vospitateljam/metodicheskie-rekomendaci/uprazhnenija-i-igry-

dlja-razvitija-rechi-detei-2-3-let.html  

http://ped-kopilka.ru/igry-konkursy-razvlechenija/igry-dlja-razvitija-rechi-reb-nka-5-6-

let.html  

http://festival.1september.ru/articles/642331/  

http://festival.1september.ru/articles/530881/ 

http://festival.1september.ru/articles/603087/ 

 http://dar-

baby.ru/general/etapy_rechevogo_razvitiya/sovety_po_formirovaniyu_u_rebenka_rech

evogo_sluha_i_razvitiyu_rechi/ 

http://www.valeocentre.ru/buklet_4.html  

http://detky.info/5-6-let/razvitie-rechi-5-6/igryi-po-razvitiyu-rechi-5-6-let.html 

Программы, 

технологии и 

пособия пособий 

по 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа – 

М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

- Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная 

группа – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

- «Изобразительная деятельность в детском саду» И.А. Лыкова- М.: «Карапуз- 

дидактика» ТЦ Сфера, 2009г. 

-«Аппликация с детьми 5-6 лет» Д.Н. Колдина- М.: Мозаика- Синтез, 2010 

-«Рисование с детьми 5-6 лет»/ Д.Н. Колдина - М.: Мозаика- Синтез, 2010 

- «Лепка и аппликация с детьми 6-7 лет» /Д.Н. Колдина - М.: Мозаика- Синтез, 

2010г. 

-«Конструирование и художественный труд в детском саду» Л.В. Куцакова- М.: 

ТЦ Сфера, 2009 

-«Обучение детей дошкольного возраста конструированию и ручному труду» 

Н.Ф. Тарловская, Л.А. Топоркова- М.: Просвещение «Владос», 1994 

-«Программа музыкального воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки» 

И.Каплунова, И.Новоскольцева - Издательство «Композитор Санкт-

Петербург»,2010; 

- «Коррекция речи и движения» О.С. Боромыкова- СПб: Детство- ПРЕСС, 1999г. 

- «Зимняя фантазия» методическое пособие + 2 СД,, И.Каплунова, 

И.Новоскольцева - Издательство «Композитор Санкт-Петербург»,2011; 

- «Музыка и движения» С.И. Бекина, Т.П. Ломова- М.Просвещение 1981 

- «Музыкальные игры на развитие музыкальных способностей и психических 

процессов». Г.И. Анисимова- Академия развития.2007г. 

http://gorono-ozersk.ru/sites/default/files/naprav_deayt/doshkol/fgos/presentations/skorolypova/rechevoe_razvitie.pdf
http://gorono-ozersk.ru/sites/default/files/naprav_deayt/doshkol/fgos/presentations/skorolypova/rechevoe_razvitie.pdf
http://gorono-ozersk.ru/sites/default/files/naprav_deayt/doshkol/fgos/presentations/skorolypova/rechevoe_razvitie.pdf
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/01/31/rechevoe-razvitie-v-sootvetstvii-s-fgos-do
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/01/31/rechevoe-razvitie-v-sootvetstvii-s-fgos-do
http://detstvogid.ru/category/pedagogam/rechevoe-razvitie
http://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi
http://doshkolnik.ru/razvitie-rechi/11243-razvitie.html
http://pedagogie.ru/blogs/doshkolnaja-pedagogika/sovremenye-podhody-k-organizaci-rechevogo-razvitija-doshkolnikov-v-sotvetstvi-s-trebovanijami-fgos-doshkolnogo-obrazovanija.html
http://pedagogie.ru/blogs/doshkolnaja-pedagogika/sovremenye-podhody-k-organizaci-rechevogo-razvitija-doshkolnikov-v-sotvetstvi-s-trebovanijami-fgos-doshkolnogo-obrazovanija.html
http://pedagogie.ru/blogs/doshkolnaja-pedagogika/sovremenye-podhody-k-organizaci-rechevogo-razvitija-doshkolnikov-v-sotvetstvi-s-trebovanijami-fgos-doshkolnogo-obrazovanija.html
http://www.rebenok.com/info/library/oration/82094/zanjatija-po-razvitiju-rechi-s-detmi-rannego-vozrasta.html
http://www.rebenok.com/info/library/oration/82094/zanjatija-po-razvitiju-rechi-s-detmi-rannego-vozrasta.html
http://ped-kopilka.ru/vospitateljam/metodicheskie-rekomendaci/uprazhnenija-i-igry-dlja-razvitija-rechi-detei-2-3-let.html
http://ped-kopilka.ru/vospitateljam/metodicheskie-rekomendaci/uprazhnenija-i-igry-dlja-razvitija-rechi-detei-2-3-let.html
http://ped-kopilka.ru/igry-konkursy-razvlechenija/igry-dlja-razvitija-rechi-reb-nka-5-6-let.html
http://ped-kopilka.ru/igry-konkursy-razvlechenija/igry-dlja-razvitija-rechi-reb-nka-5-6-let.html
http://festival.1september.ru/articles/642331/
http://festival.1september.ru/articles/530881/
http://festival.1september.ru/articles/603087/
http://dar-baby.ru/general/etapy_rechevogo_razvitiya/sovety_po_formirovaniyu_u_rebenka_rechevogo_sluha_i_razvitiyu_rechi/
http://dar-baby.ru/general/etapy_rechevogo_razvitiya/sovety_po_formirovaniyu_u_rebenka_rechevogo_sluha_i_razvitiyu_rechi/
http://dar-baby.ru/general/etapy_rechevogo_razvitiya/sovety_po_formirovaniyu_u_rebenka_rechevogo_sluha_i_razvitiyu_rechi/
http://www.valeocentre.ru/buklet_4.html
http://detky.info/5-6-let/razvitie-rechi-5-6/igryi-po-razvitiyu-rechi-5-6-let.html


- «Музыка в детском саду» выпуск 4. С.Ветлугина - Москва «Музыка» 1989г. 

-  «Коррекционная ритмика»  М.А. Касицына, И.Г.Бородина- М.: ГНОМ и 

Д,2005г. 

«Мир танца для детей» Методическое пособие И.Э. Бриске. Челябинск 2005г. 

«Музыкальный обучалочки» (пальчиковые игры) методические рекомендации. 

Е.Железнова, 2009г. 

«Сто музыкальных игр для развития дошкольников» \ Г.И.Анисимова - 

Ярославль: Академия развития, 2007г. 

«Коррекционно-игровые занятия в работе с дошкольниками с задержкой 

психического развития»\ С.Ю.Кондратьева, О.Е.Агапутова – СПб.: ДЕТСТВО – 

ПРЕСС,2008г. 

Пособия для детей 

Серия: «Городецкая роспись» М.: Мозаика – Синтез, 2006 (рабочая тетрадь). 

Серия: «Дымковская игрушка» М.: Мозаика – Синтез, 2006 (рабочая тетрадь). 

Серия: «Сказочная гжель» М.: Мозаика – Синтез, 2006 (рабочая тетрадь). 

Серия: «Хохломская роспись» М.: Мозаика – Синтез, 2006 (рабочая тетрадь). 

К. П. Брелов, П. А. Федотов. Демонстрационный материал «Репродукции 

русских художников» М.: Айрис-пресс, 2005 (наглядно-раздаточное пособие). 

И. К. Айвазовский, М. А. Врубель. Демонстрационный материал «Репродукции 

русских художников» М.: Айрис-пресс, 2005 (наглядно-раздаточное пособие). 

В. А. Серов, Н. А. Ярошенко. Демонстрационный материал «Репродукции 

русских художников» М.: Айрис-пресс, 2005 (наглядно-раздаточное пособие). 

-  Альбом «Наши композиторы» 

- Иллюстрации на тему: «Времена года»  

= Набор картинок с изображением птиц; 

-  Набор картинок с изображением детей, которые танцуют, поют, играют, спят; 

-  Картинка с изображением солдат; 

-  Картинка с изображением катающихся на санках детей; 

-  Картинка с изображением наездника; 

-  Фланелеграф. 

Пособия и материалы для развития музыкально-сенсорных способностей: 

-  Графические карточки с изображением длинных и коротких звуков; 

Музыкальные инструменты: 

Барабан, ложки, бубен, треугольник, металлофон, погремушки, колокольчики, 

дудочки, ксилофон, трещотки. 
Электронные средства обучения 

Аудиокассеты с записями музыкальных произведений, детских хоровых коллективов.  
Музыкальный центр;  DVD диски;  СD диски,  аудиокассеты. 

Интернет- ресурсы 

http://www.maam.ru/detskijsad/prezentacija-na-temu-hudozhestveno-yesteticheskoe-

razvitie-doshkolnikov.html  

http://www.myshared.ru/slide/772334/  

http://www.moluch.ru/conf/ped/archive/98/4550/  

«http://narod.ru/disk/21286199000/%D.....>  

http://mp3sort.com 

http://www.partita.ru/others.shtml 

http://www.rodniki-studio.ru/multimedia.php 

www.supporttalent.ru/registration/   

Социальная сеть работников  образования nsportal.ru  

www дошкольник.ру   

http://festival.1september.ru/articles/518803/  

http://dohcolonoc.ru/cons/4746-khudozhestvenno-esteticheskoe-napravlenie-razvitiya-

doshkolnikov-kak-uslovie-sozdaniya-psikhologicheskogo-zdorovya.html  

http://www.myshared.ru/slide/259419/  

http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/3c0a65635a2ad69b4d53a88421316d37_0.html  

http://pedportal.net/doshkolnoe-obrazovanie/raznoe/proektnaya-model-

hudozhestvenno-esteticheskogo-razvitiya-doshkolnikov-starshaya-gruppa-675437  

http://www.maam.ru/detskijsad/prezentacija-na-temu-hudozhestveno-yesteticheskoe-razvitie-doshkolnikov.html
http://www.maam.ru/detskijsad/prezentacija-na-temu-hudozhestveno-yesteticheskoe-razvitie-doshkolnikov.html
http://www.myshared.ru/slide/772334/
http://www.moluch.ru/conf/ped/archive/98/4550/
http://narod.ru/disk/21286199000/%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%87%D0%B8%D0%BA__40_2007%D0%B3.rar.html
http://www.partita.ru/others.shtml
http://www.rodniki-studio.ru/multimedia.php
http://www.supporttalent.ru/registration/
http://festival.1september.ru/articles/518803/
http://dohcolonoc.ru/cons/4746-khudozhestvenno-esteticheskoe-napravlenie-razvitiya-doshkolnikov-kak-uslovie-sozdaniya-psikhologicheskogo-zdorovya.html
http://dohcolonoc.ru/cons/4746-khudozhestvenno-esteticheskoe-napravlenie-razvitiya-doshkolnikov-kak-uslovie-sozdaniya-psikhologicheskogo-zdorovya.html
http://www.myshared.ru/slide/259419/
http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/3c0a65635a2ad69b4d53a88421316d37_0.html
http://pedportal.net/doshkolnoe-obrazovanie/raznoe/proektnaya-model-hudozhestvenno-esteticheskogo-razvitiya-doshkolnikov-starshaya-gruppa-675437
http://pedportal.net/doshkolnoe-obrazovanie/raznoe/proektnaya-model-hudozhestvenno-esteticheskogo-razvitiya-doshkolnikov-starshaya-gruppa-675437


http://okt-dsalenyshka.ru/napravleniya-razvitiya-lichnosti-

doshkolnika/xudozhestvenno-esteticheskoe.html  

http://dohcolonoc.ru/conspect.html  

Программы, 

технологии и 

пособия пособий 

по 

коррекционной 

работе 

 

- Лопатина Л.В. Логопедическая работа с детьми дошкольного возраста. - СПб., 

2005. 

- Психолого-медико-педагогическое обследование ребенка: Комплект рабочих 

материалов / Под общ. ред. М. М. Семаго. М.2001. 

- Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями 

речи. Коррекция нарушений речи. М., 2008. 

- Филичева Т. Е., Туманова ТВ.Чиркина Г. В. Воспитание и обучение детей 

дошкольного возраста с общим недоразвитием речи. Программно-методические 

рекомендации. М., 2013. 

- Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание (Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта).– М., 2005.  

- Программа воспитания и обучения дошкольников с задержкой психического 

развития. Под ред. Баряевой Л.Б., Логиновой Е.А. – С-Пб., 2010. 

- Ткаченко Т.А. Формирование лексико-грамматических представлений: 

Сборник упражнений и методических рекомендаций для индивидуальных 

занятий с дошкольниками. М.: Гном и Д, 2003  

- Основы логопедической работы с детьми: Учебное пособие для логопедов, 

воспитателей детских садов, учителей начальных классов, студентов 

педагогических училищ / Под общ. ред. д.п.н., проф. Г.В. Чиркиной – 2-е изд., 

испр. М.: АРКТИ, 2003. 

- Перегудова Т.С, Османова Г.А. Вводим звуки в речь. Картотека для 

автоматизации звуков [С], [З], [Ц]. СПб.: КАРО, 2007. 

- Поваляева М.А. Справочник логопеда. Рн/Д.: «Феникс», 2007. 

- Пожиленко Е.А. Методические рекомендации по постановке у детей звуков [с], 

[ш], [р], [л]: пособие для логопедов. Санкт-Петербург: Каро, 2006.  

- Сидорова У.М. Формирование речевой и познавательной активности у детей с 

ОНР: Упражнения, дидактические игры, логические задачи, игры-занятия. М.: 

ТЦ Сфера, 2005. 

Интернет- ресурсы 

http://www.logozavr.ru/1549/ Учимся с Логошей 

http://www.kubiki-zajtseva.ru/igry-dlya-tigry.html  Игры для Тигры 

специализированные компьютерные  программы: 

 https://studopedia.ru/9_21268_spetsializirovannie-kompyuternie-programmi-dlya-lits-

s-ovz.html  

http://logoped.far.ru/p48aa1.html - «Мир за твоим окном» 

 

http://okt-dsalenyshka.ru/napravleniya-razvitiya-lichnosti-doshkolnika/xudozhestvenno-esteticheskoe.html
http://okt-dsalenyshka.ru/napravleniya-razvitiya-lichnosti-doshkolnika/xudozhestvenno-esteticheskoe.html
http://dohcolonoc.ru/conspect.html
http://www.logozavr.ru/1549/
http://www.kubiki-zajtseva.ru/igry-dlya-tigry.html
https://studopedia.ru/9_21268_spetsializirovannie-kompyuternie-programmi-dlya-lits-s-ovz.html
https://studopedia.ru/9_21268_spetsializirovannie-kompyuternie-programmi-dlya-lits-s-ovz.html
http://logoped.far.ru/p48aa1.html

