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МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

ПО ВСЕМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАБОТЫ 



 
 

Методическое обеспечение учителя - логопеда 

- Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

- Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018. 

- Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная 

программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

- Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

- Нищева Н. В. Развитие фонематических процессов и навыков звукового 

анализа и синтеза у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018. 

- Нищева Н. В. Совершенствование навыков слогового анализа и синтеза у 

старших дошкольников — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

- Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь 

(часть— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

- Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь 

(частьII). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

- Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. 

Домашняя тетрадь (часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

- Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. 

Домашняя тетрадь (часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

- Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников с 

ОНР (с 6 до 7лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

- Нищева Н. В. Новые разноцветные сказки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018. 

- Нищева Н. В. Развивающие сказки — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

- Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой 

гимнастики — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

- Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации и дифференциации 

звуков разных групп — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

- Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

- Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для 

автоматизации 

и дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017. 

- Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. Выпуски 1-5 

—СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

- Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков. Выпуски 1-5 — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

- Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 



- Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи 

дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

- Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

- Нищева Н. В. Веселая артикуляционная гимнастика 2. — СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2017. 

- Нищева Н. В. Веселая мимическая гимнастика. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2017. 

- Нищева Н. В. Веселая дыхательная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС,2017. 

- Нищева Н. В. Веселые диалоги. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

- Нищева Н. В. Веселые чистоговорки. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

- Нищев В. М. Нищева Н. В. Веселые подвижные игры. — СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2016. 

- Нищев В. М., Нищева Н. В. Веселая пальчиковая гимнастика. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

- Нищева Н. В. Кем быть? Детям о профессиях. Серия 

демонстрационныхкартин с методическими рекомендациями. Выпуски 1, 2— 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

- Нищева Н. В. Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Серия 

демонстрационных картин с методическими рекомендациями. Выпуски 1, 2 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

- Нищева Н. В. Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями. Выпуски 1, 2 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018. 

- Нищева Н. В. Раз комета, два планета. Демонстрационные плакаты и 

беседы 

для формирования у дошкольников первичных представлений о звездах и 

планетах. —СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

- Нищева Н. В. А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. Серии 

картинок и тексты бесед. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

- Нищева Н. В. Мы едем, едем, едем... Виды транспорта. — СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2018. 

- Нищева Н. В. Мир природы. Животные. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

- Нищева Н. В. Живая природа. В мире растений. — СПб., ДЕТСТВОПРЕСС,2016. 

- Нищева Н. В. Четыре времени года. Цикл занятий по развитию речи 

старших дошкольников при рассматривании произведений пейзажной 

живописи. Выпуски 1, 2 —СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

- Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Фрукты, овощи. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

- Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, 

грибы. —СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

- Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Транспорт. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

- Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные наших лесов, 

домашние животные, их детеныши. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

- Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Животные жарких и 

северных 

стран. Животный мир океана. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 



- Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Домашние, перелетные, 

зимующие птицы. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

- Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Орудия труда, 

инструменты. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

- Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Игрушки, 

школьныепринадлежности. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

- Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Посуда, мебель. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

- Нищева Н. В. Картотека предметных картинок. Образный строй речи 

дошкольника. Имена прилагательные. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

- Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Глагольный словарь 

дошкольника. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

- Нищева Н. В. Москва — столица России. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017. 

- Нищева Н. В. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

- Нищева Н. В. Картотека сюжетных картинок. Две столицы. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

- Нищева Н. В. Формирование навыка пересказа у детей дошкольного 

возраста. 

Образовательные ситуации на основе текстов русских народных сказок. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

- Нищева Н. В. —Обучение детей пересказу по опорным картинкам. 5-7 лет. 

Выпуск 1- 2,3 — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

- Нищева Н. В. — Блокнот логопеда. Секреты работы с неговорящим 

ребенком. Вызывание простых звуков.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

- Нищева Н. В. — Блокнот логопеда. Секреты работы с неговорящим 

ребенком. Вызывание фразовой речи. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

116. Нищева Н. В. — Блокнот логопеда. Секреты развития навыков слогового 

анализа и синтеза.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

- Нищева Н. В. — Блокнот логопеда. Секреты развития грамматического 

строя речи. Существительные с суффиксами -он, -ѐн, -их,-иц, -ат, -ят. — 

СПб., ДЕТСТВОПРЕСС, 2018. 

- Нищева Н. В.— Тетрадь-тренажер для звукового анализа и синтеза у детей 

старшего дошкольного возраста (с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017. 

- Верещагина Н. В. Педагогическая диагностика индивидуального развития 

ребенка 5-6 лет, 6-7 лет в группе детского сада. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018. 

- Кириллова Ю. А. Парциальная программа физического развития в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) с 3 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

- Кириллова Ю. А. Картотека подвижных игр в спортивном зале и на 

прогулке для детей с ТНР с 5 до 6 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

- Картотека подвижных игр в спортивном зале и на прогулке для детей с 

ТНР с 6 до 7 лет. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 



- Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с основами цветоведения. От 5 до 6 лет 

(старшая группа).— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

- Дубровская Н. В. Цвет творчества. Конспекты интегрированных занятий по 

ознакомлению дошкольников с основами цветоведения. От 6 до 7 лет 

(подготовительная к школе группа). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

- Гавришева Л. Б., Нищева Н.В. Новые логопедические распевки. 

Музыкальная пальчиковая гимнастика и пальчиковые игры. Выпуск 2. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

- Нищева Н. В. Логопедическая ритмика в системе коррекционной работы в 

детском саду. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

- Бартош Н. Т., Савинская С. П. Интегрированные развивающие занятия в 

логопедической группе. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

- Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 1 

/ Cост. Н. 

В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

- Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах Выпуск 2 

/ Cост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

- Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития 

личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры / Cост. Н. в. Нищева. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

- Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в старшей группе — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018. 

- Тимофеева Л. Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в подготовительной к школе группе. — СПб., 

ДЕТСТВОПРЕСС, 2018. 

 

Программно - методическое обеспечение по образовательным областям 

Образовательная область: Социально-коммуникативное развитие. 
 

№ Название Издание и автор год 

1. Веселый этикет (развитие 

коммуникативных способностей 

ребенка). 

Богуславская Н.Е., Купина Н.А. - 
Екатеринбург «АРГО» 

1997 г. 

2. Общительные сказки ,социально- 

нравственное воспитание. 

Кузнецова Л.В. -М,: Книголюб. 2004 г. 

3. Формирование нравственного здоровья 

дошкольников: Занятия, 

игры,упражнения. 

Под.ред. Кузнецовой 

Л.В.,Панфиловой М,А,- М,: ТЦ 

СФЕРА. 

2003 г. 

4. Уроки вежливости. Практическое 

пособие. 

Метенова Н,М. - М.: ТЦ СФЕРА. 2011 г. 



5. Патриотическое вспитание 

дошкольников. 

Алешина Н,В.-М,: ЦГЛ. 2004 г. 

6. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 

Пособие для педагогов и методистов. 

Подрезова Т.И. - М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ. 

2007 г. 

7. Родные сказки. Нравственно- 

патриотическое воспитание. 

Шорыгина Т.А. 

М.: Прометей;Книголюб. 

2005 г. 

8. С чего начинается Родина ? (Опыт 

работы по патриотическому 

воспитанию в ДОУ). 

Под ред. Кондрыкинской Л,А 

М.: ТЦ СФЕРА. 

2004 г. 

9. Картотека предметных картинок. 

Наглядный дидактический материал. 

Бытовая техника. 

Н.В. Нищева-Спб.:ООО 

«Издательство «Детство-ПРЕСС» 

2015 г. 

10. Картотека предметных картинок. 

Наглядный дидактический материал. 

Посуда. Мебель. 

Н.В. Нищева 

Спб.:ООО «Издательство «Детство- 

ПРЕСС» 

2019 г. 

11. Недели здоровья в детском 

саду:метод.пособие. 

Гуменюк Е.И., Слисенко И.А. 

Спб.:ООО «Издательство «Детство- 

ПРЕСС» 

2013 г. 

12. Методические рекомендации по 

организации и проведению прогулок 

для детей 3-7 лет. 

Уланова Л.А., Иордан С.О. 

Спб.:ООО «Издательство «Детство- 

ПРЕСС» 

2014 г. 

13. Картотека предметных картинок. 

Наглядный дидактический материал. 

Игрушки.Школьные принадлежности. 

Н.В. Нищева 

Спб.:ООО «Издательство «Детство- 

ПРЕСС» 

2018 г. 

14. Формирование культуры безопасности. 

Рабочая тетрадь. Подготовительная к 
школе группа. ФГОС. 1 шт. 

Н.В. Нищева Спб.:ООО 

«Издательство «Детство-ПРЕСС» 

2018 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область: Познавательное развитие .ФЦКМ. 
 

№ Название Издание и автор год 

1. Организация опытно-экспериментальной 

работы в ДОУ. Тематическое и перспективное 

Нищева В.Н. -Спб.:ООО 

«Издательство «Детство-ПРЕСС» 

2019 г. 

 планирование работы в разных возрастных 

группах. Выпуск 1. 

  

2. Организация опытно-экспериментальной 

работы в ДОУ. Тематическое и перспективное 

планирование работы в разных возрастных 

группах. Выпуск 2. 

В.Н. Нищева. --Спб.:ООО 

«Издательство «Детство-ПРЕСС» 

2019 г. 

3. Опытно -экспериментальная деятельность 
дошкольника. 

Е.В. Шлык -Спб.:ООО 

«Издательство «Детство-ПРЕСС» 

2019 г. 



4. Познавательно -исследовательская 

деятельность как направление развития 

личности дошкольника.Опыты, экс-ы .игры 

В.Н. Нищева. -Спб.:ООО 

«Издательство «Детство-ПРЕСС» 

2018 г. 

5. Игры и эксперименты с песком и камнями 4-7 

лет. 
М.В. Афанасьева. -Спб.:ООО 

«Издательство «Детство-ПРЕСС» 

2020 г. 

6. Развитие познавательной активности детей 

дошкольного возраста в экспериментальной 

деятельности . 

Г.П. Тугушева, А.Е. Чистякова. - 

Спб.:ООО «Издательство 

«Детство-ПРЕСС» 

2018 г. 

7. Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного 

возраста.Методическое пособие. 

Г.П. Тугушева, А.Е. Чистякова. - 

Спб.:ООО «Издательство 

«Детство-ПРЕСС» 

2019 г. 

8. Наш детский сад. Формирование целостной 

картины мира. Обучение дошкольников 

рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет). 

Выпуск 2. ФГОС 

В.Н. Нищева. -Спб.:ООО 

«Издательство «Детство-ПРЕСС» 

2019 г. 

9. Ознакомление дошкольников с окружающим 

миром . 

Е.В. Марудова -Спб.:ООО 

«Издательство «Детство-ПРЕСС» 

2019 г. 

10.  
Методика детского экспериментирования. 

Л.В. Рыжова . -Спб.:ООО 

«Издательство «Детство-ПРЕСС» 

2017 г. 

11. Формирование целостной картины мира. М.В. Карпеева. -Спб.:ООО 

«Издательство «Детство-ПРЕСС» 

2016 г. 

12. Насекомые. Какие они? Т.А. Шорыгина- 

М.:ИЗДАТЕЛЬСТВО ГНОМ. 

2017 г. 

13. Беседы по картинам известных художников с 

детьми 6-7 лет. Добро пожаловать в экологию. 
Воронкевич О.А. -Спб.:ООО 

«Издательство «Детство-ПРЕСС» 

2019 г. 

14. Картотека предметных картинок. Наглядный 

дидактический материал. Выпуск №5. 
Н.В. Нищева-Спб.:ООО 

«Издательство «Детство-ПРЕСС» 

2010 г. 

15. Картотека предметных картинок. Наглядный 
дидактический материал. Мир вокруг меня. 

Коноваленко С.В. Спб.:ООО 

«Издательство «Детство-ПРЕСС» 

2015 г. 

16. Картотека предметных картинок. Наглядный 

дидактический материал. Транспорт. 

Н.В. Нищева-Спб.:ООО 

«Издательство «Детство-ПРЕСС» 

2016 г. 

17. Картотека предметных картинок. Наглядный 

дидактический материал. Космос 

Н.В. Нищева-Спб.:ООО 

«Издательство «Детство-ПРЕСС» 

2014 г. 

18. Картотека предметных картинок. Наглядный 

дидактический материал. Животные наших 

лесов,домашние животные ,их детеныши. 

Н.В. Нищева-Спб.:ООО 

«Издательство «Детство-ПРЕСС» 

2020 

г.. 

19. Кем быть ?Серия демонстрационных картин с Н.В. Нищева-Спб.:ООО 2019 г. 

 методическими рекомендациями для детей. «Издательство «Детство-ПРЕСС»  

20. Огород. Овощи. Дидактический материал по 

лексической теме. 

Куликовская Т.А. Спб.:ООО 

«Издательство «Детство-ПРЕСС» 

2018 г. 

21. Сад. Фрукты. Дидактический материал по 

лексической теме. 

Куликовская Т.А. Спб.:ООО 

«Издательство «Детство-ПРЕСС» 

2018 г. 

22. Фрукты,Овощи.Картотека предметных 

картинок. 
Н.В. Нищева-Спб.:ООО 

«Издательство «Детство-ПРЕСС» 

2015 г. 



23. Мы едем, едем, едем… Виды транспорта. 
Предметные картинки. Игры. Конспекты занятий. 

Н.В. Нищева-Спб.:ООО 

«Издательство «Детство-ПРЕСС» 

2016 г. 

24. Правила — наши помощники. Методические 

рекомендации по воспитанию и обучению 

дошкольников безопасному поведению на улицах 

города: учебно-наглядное пособие / под ред. С. И. 
Бугрова. 

Горская А.В.Спб.:ООО 

«Издательство «Детство-ПРЕСС» 

2018 г. 

25. Раз планета,два комета...Дошкольникам о 

звездах и планетах.. 

Н.В. Нищева-Спб.:ООО 

«Издательство «Детство-ПРЕСС» 

2016 г. 

26. Дикие животные наших лесов и их детеныши. Куликовская Т.А. Спб.:ООО 

«Издательство «Детство-ПРЕСС» 

2019 г. 

27. Картотека предметных картинок. Наглядный 

дидактический материал. Животные жарких и 

северных стран,животный мир океана. 

Н.В. Нищева-Спб.:ООО 

«Издательство «Детство-ПРЕСС» 

2020 г. 

28. Картотека предметных картинок. Наглядный 

дидактический материал. Аквариумные и 

пресноводные рыбы. Выпуск 10. 

Н.В. Нищева-Спб.:ООО 

«Издательство «Детство-ПРЕСС» 

2017 г. 

29. Картотека предметных картинок. Наглядный 

дидактический материал. Защитники 

Отечества. Покорители космоса. 

Н.В. Нищева-Спб.:ООО 

«Издательство «Детство-ПРЕСС» 

2019 г. 

30. Комнатные растения и модели ухода за ними. Ковалева Е.С.Спб.:ООО 

«Издательство «Детство-ПРЕСС» 

2014 г. 

31. Картотека предметных картинок. Наглядный 

дидактический материал.Домашние 

животные,зимующие птицы. 

Н.В. Нищева-Спб.:ООО 

«Издательство «Детство-ПРЕСС» 

2019 г. 

32. Картотека предметных картинок. Наглядный 

дидактический материал. Садовые и лесные 

ягоды. Комнатные растения. 

Н.В. Нищева-Спб.:ООО 

«Издательство «Детство-ПРЕСС» 

2018 г. 

33. Картотека предметных картинок. Наглядный 

дидактический материал. Первоцветы,полевые, 

луговые и садовые цветы. 

Н.В. Нищева-Спб.:ООО 

«Издательство «Детство-ПРЕСС» 

2019 г. 

 
Комплект- методическая литература 

-Методические рекомендации Умные панели 

-Методическое пособие Сто идей для игр ЛЭМ 

-Методические рекомендации Учимся работать с МИМИО 

-Методическое пособие Сказочные лабиринты игры 

-Методическое пособие Познавательно-творческое развитие школьников 

 

 

1. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. Переиздание. 

Подготовительная группа. Выпуск 1 (сентябрь-февраль). ФГОС. 

 

2. Материалы для оформления родительского уголка в групповой раздевалке. Переиздание. 

Подготовительная группа. Выпуск 2 (Март-Август). ФГОС. 

 

3. Планшеты для информационных стендов в групповой раздевалке. ФГОС. 

 

  



                 Образовательная область: Познавательное развитие . ФЭМП. 
 

№ Название Издание и автор год 

1. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе гр. 

Пушкарева М.А.- М.:МЗАИКА- 

СИНТЕЗ. 

 
2014 г. 

02.0 

1.20 

Математика и логика для дошкольников. Соловьева Е.В.М.:Просвещение 2000 г. 

3. Дошкольная матем.атика.1 -й. Год обучения Косицына М.А., Смирнова В 

М.: Издательство ГНОМ и Д. 

2001г. 

4. Давайте поиграем. Математические игры для 

детей 5-6 лет. 

Касабуцкий Н.И., Скобелев Г.Н. 

М.: Просвещение. 

1991 г. 

5.  
Математика в играх . 

Тихонова Л.И. -Спб.: Детство- 

ПРЕСС. 

2001 г. 

6. Формирование представлений о времени у 

детей дошкольного возраста. 

Рихтерман Т.Д. -М.: 

Просвещение. 

1991 г. 

7. Детям о времени. Популярное пособие для 

родителей и педагогов. 

Ярославль:Академия развития. 1996 г. 

8. Математика до школы. Пособие для 

воспитателей дет.садов и родителей. 

Смоленцева А.А., Пустовой 

О.В. -Спб.: АКЦИДЕНТ. 

1998 г. 

9. Игровая деятельность на занятиях по 

математике. 

Федосееева П.Г.- Волгоград: 

ИТД «Корифей» 

2009 г. 

10. Развитие элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий. Для работы 

с детьми 6-7 лет с ЗПР . 

Морозова И.А., Пушкарева 

М.А.-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 

2009 г. 

11. Веселые математические считалки. Т.Б. Маршанова -Спб.: ООО 

Издательство ДЕТСТВО- 

ПРЕСС. 

2016 г. 

12. Счетный материал. Картотека предметных 

картинок. 

Нищева Н.В.-Спб.: ООО 

Издательство Детство-Пресс 

2015 г. 

13 Рабочая тетрадь для развития математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 

лет). ФГОС. 

Нищева Н.В.-Спб.: ООО 

Издательство Детство-Пресс 

2018 г. 



Образовательная область: Художественно-эстетическое развитие. 
 

№ Название Издание и автор год 

1. Радость творчества .Ознакомление 

детей 5-7 лет с народным 

искусством . 

Соломенникова О.А. -М.:Мозаика -синтез. 2005 г. 

2. Творим и мастерим .Ручной труд в 

детском саду и дома. 

Куцакова Л.В. М.: Мозаика- синтез. 2007 г. 

3. Аппликация из гофрированной 

бумаги. 

Дубровская Н.В.-СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2013 г. 

4. От навыков к творчеству.Обучение 

детей 2-7 лет технике рисования. 

Баранова Е.В.,Савельева А.М. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 

2009 г. 

5. Лучшие оригами .250 лучших ориг. 

.моделей . 

Арсеньева Л.Ю.- М.: ООО Группа 

компаний «РИПОЛ классик», ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО» ДОМ 21 век. 

2008 г. 

6. Комментироваанное рисование в 

детском саду: Методическое 

пособие. 

Микляева Н.В.-М.:ТЦ СФЕРА. 2010 г. 

7. Нетрадиционные техники 

рисования в детском саду. 

Никитина А.В.-СПб.:КАРО. 2008 г. 

8. Учимся конструировать. Ремезова А.А. -М.: Школьная ПРЕССА. 2004 г. 

9. 22 занятия по рисованию для 

дошкольников. 

Давыдова Г.Н . - М.: ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«СКРИПТОРИЙ 2003» 

2014 г. 

10. От салфеток до квиллинга. 

Нетрадиционные техники работы 

с бумагой . 

Черкасова И.А., Русак В.Ю. - 
ИЗДАТЕЛЬСТВО «СКРИПТОРИЙ 2003» 

2014 г. 

11. Фантазии круглый год. Колощук С.И. -М,: Обруч. СПб.: 

Образовательные проекты. 

2011 г. 

12. Лепка с детьми 6-7 лет. Сценарии 

занятий. 

Колдина Д.Н. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2016 г. 

13. Мастерим с детьми 5-6 лет. Мамаева О.А. - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2015 г. 

14. Развитие моторики рук у 

дошкольников в нетрадиционной 

технике изобразительной 

деятельности. 

Рузанова Ю.В. - Спб .:. КАРО. 2009 г. 

15. Культурно-досуговая программа в 

детском саду. 
Зацепина М.Б. -М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 2006 г. 

16. История музыкальных 

инструментов. Дидактические 

игры. 

Толкачева Ю.В., Ступикова Л.Г. 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС» 

2014 г. 



17. Петербург:виды городского 

пейзажа. Культурные практики для 

детей 5-7 лет. 

Савченко В.И. -СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2020 г. 

18. Оригами для самых маленьких. 

Методическое пособие для 

воспитателей. 

Соколова С.В.-СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2020 г. 

19. Картотека сюжетных картинок. 

Выпуск 40. С Днём Великой 

Победы! Тематический сценарий и 

картинный материал. ФГОС. 

Дерягина Л.Б. -СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС» 

2016 г. 

20. Учимся делать открытки.Учебно- 

методическое пособие для 

педагогов. 

Шайдурова Н.В. 

СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО- 

ПРЕСС» 

2014 г. 

 

 

 

Образовательная область: Физическое развитие. 
 

№ Название Автор и издание Год. 

1. Подвижные игры,физминутки и 

общеразвивающие упражнения с речь и 

музыкой. 

Овчинникова Т.С. - СПБ.:КАРО. 2006г. 

2. Нормативно-правовые основы 

физического воспитания детей дош. 

возраста. 

В.А. Муравьев.-М.:Айрис-пресс. 2004г. 

3. Двигательный игротренинг для 

дошкольников . 

Овчинникова Т.С.,Потапчук А,А.- Спб 

.:Речь, М.:Сфера. 

2009г. 

4. О физическом воспитании детей в 

семье в возрасте от 3 — 7 лет.Советы 

родителям. 

Латыпова Н.В.- Т.:Медицина. 1985 г. 

5. Методика физического развития. Степаненкова Э.Я. - М.: Издательский 
дом «Воспитание дошкольника». 

2005 г. 

6. Физкультурные праздники в детском 

саду. Творчество в двигательной 

деятельности дошкольника. 

Шебеко В.Н., Ермак Н.Н. - 

М.:Просвещение. 

2000 г. 

7. Как не болеть в детском саду. Агаджанова С.Н.- Спб ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО -ПРЕСС» 

 
2009 г. 

8. В помощь воспитателям ДОУ в работе 

с родителями. Выпуск 2.Здоровье и 

физическое здоровье ребенка. 

Арнаутова Е.П.,Белая К.Ю.-М.: 

Школьная ПРЕССА. 

 

 
2009 г. 

9. Подвижные и дидактические игры на Нищева Н.В. - Спб ООО Издательство 2019 г. 

 прогулке .2-е издание. ДЕТСТВО -ПРЕСС  

10. Картотеки подвижных игр, 

упражнений,физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики. 

 
Нищева Н.В. - Спб ООО Издательство 

ДЕТСТВО -ПРЕСС. 

 
 

2019 г. 



11. Картотека подвижных игр в 

спортивном зале и на прогулке для 

детей с ТНР с 6-7 лет. 

 
Кириллова Ю.А.-СПб ООО Издательство 

ДЕТСТВО-ПРЕСС. 

 

 
2018 г. 

Образовательная область: Речевое развитие . 
 

№ Название Издание и автор год 

1. Веселая пальчиковая гимнастика. Наглядно- 

дидактическое пособие. 

Нищева Н.В. -Спб.:ООО 

«Издательство «Детство-ПРЕСС» 

2019 г. 

2. Веселая артикуляционная гимнастика . Н.В. Нищева. --Спб.:ООО 

«Издательство «Детство-ПРЕСС» 

2019 г. 

3. Веселая дыхательная гимнастика . Н.В. Нищева. --Спб.:ООО 

«Издательство «Детство-ПРЕСС» 

 
2019 г. 

4. Веселая мимическая гимнастика . Н.В. Нищева. --Спб.:ООО 

«Издательство «Детство-ПРЕСС» 

 
2019 г. 

5. Картотека заданий для автоматизации 

правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп. 

 
Н.В. Нищева. --Спб.:ООО 

«Издательство «Детство-ПРЕСС» 

 

 
2019 г. 

6. Картотеки артикуляционной и дыхательной 

гимнастики массажа и самомассажа. 

Червякова Н,А. -Спб.:ООО 

«Издательство «Детство-ПРЕСС» 

 
2018 г. 

7. Веселые чистоговорки . Червякова Н,А. -Спб.:ООО 

«Издательство «Детство-ПРЕСС» 

 
2019 г. 

8. Словесные дидактические игры для детец с 

ТНР (с 6-7 лет). 

Т.В.хортиева --Спб.:ООО 

«Издательство «Детство-ПРЕСС» 

 

 
2018 г. 

9. Артикуляционная гимнастика для девочек. Волошина И.А. -Спб.:ООО 

«Издательство «Детство-ПРЕСС» 

2019 г. 

10. Веселые картинки для автоматизации сложных 

звуков русского языка. 

Кривощекова М.В. -Спб.:ООО 

«Издательство «Детство-ПРЕСС» 

2015 г. 

11. Большая логопедическая игротека. Звук «Л» Лебедева И.Л. -Спб.:ООО 

«Издательство «Детство-ПРЕСС» 

2016 г. 

12. Развитие связной речи детей дошкольного 

возраста. Методические рекомендации 
Н.В. Нищева. -Спб.:ООО 

«Издательство «Детство-ПРЕСС» 

2019 г. 

13.  
Читать легко,читать смешно. 

Лопухина И.С. -Спб.:ООО 

«Издательство «Детство-ПРЕСС» 

2013 г. 

14. Материал к занятиям по развитию речи. 
Овощи,фрукты и ягоды. 

Подрезова Т.И. -М,: Айрис - 
ПРЕСС. 

2008 г. 

15. Развитие связной речи . Коноваленко В.В. - М.: 

«Издательство ГОМ и Д» 

2001 г. 

16. Игры и упражения для развития речи. Под ред. Гербовой В.В.-М.: 

Просвещение. 

1983 г. 

17. Материал к занятиям по развитию 

речи..времена года.Лес.Грибы. 

.И.Подрезова . 

М.: Айрис-Пресс. 

2007 г. 

18. Обучение дошкольной грамоте.Пособие для 
педагогов.Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Варенцова Н.С. 

М.: МОЗАИКА -СИНТЕЗ 

2009 г. 



19. Знакомим дошкольников с литературой. 

Конспекты занятий. 

О.С.Ушакова, Гавриш Н.В.-М.:ТЦ 

Сфера. 

2005. 

20. Система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с ОНР. 

Н.В. Нищева.-Спб.:ООО 

«Издательство «Детство-ПРЕСС» 

2001 г. 

21. Мудрые сказки. Беседы с детьми о пословицах 

и крылатых выражениях. 

Шорыгина Т.А. -М.: ТЦ Сфера. 2015 г. 

22. Развитие речи и подготовка к обучению 

грамоте. 

Гризик Т.И.-М.: 

Просвещение.2006 г. 

 

23. Занятия по развитию речи в подготовительной 

к школе группе детского сада. 

Гербова В.В. -М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ. 

2011 г. 

24. Правильно ли говорит ваш ребенок:Пособие 

для воспитателей и родителей. 

Максаков А.И.М.: МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ. 

2006 г. 

25. Картотека сюжетных картинок. Выпуск 21. 

Автоматизация и дифференциация звуков. 

Картинки и тексты. 3-7 лет. ФГОС 

Н.В. Нищева.-Спб.:ООО 

«Издательство «Детство-ПРЕСС» 

2019 г. 

26 Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. 

Обучение дошкольников рассказыванию по 

картинке (с 5 до 7 лет). Выпуск.1. ФГОС 

Н.В. Нищева-Спб.:ООО 

«Издательство «Детство-ПРЕСС» 

2018 г 

27. Подготовка руки ребенка к письму на 

материале лексических тем. 5-7 лет. Рабочая 

тетрадь. ФГОС. 

20 шт 

Н.В. Нищева-Спб.:ООО 

«Издательство «Детство-ПРЕСС» 

2018 г 

28. Я умею различать звуки! Рабочая тетрадь по 

дифференциации смешиваемых звуков. с 5-7 

лет. ФГОС 1шт. 

Н.В. Нищева-Спб.:ООО 

«Издательство «Детство-ПРЕСС» 

2018 г 

29. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе 

группа компенсирующей направленности для 

детей с ТНР. Домашняя тетрадь часть 2. 

ФГОС. 

Н.В. Нищева-Спб.:ООО 

«Издательство «Детство-ПРЕСС» 

2018 г 

30. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе 

группа компенсирующей направленности 

дляетей с ТНР. Часть 1. ФГОС. 

Н.В. Нищева-Спб.:ООО 

«Издательство «Детство-ПРЕСС» 

2018 г 



 

Перечень оборудования и дидактического материала для занятий 

по речевому развитию: 

Набор сюжетных и дидактических игрушек; картинки с изображением 

различных предметов, игрушек, сказочных ситуаций и т. п.; иллюстративный 

материал, отражающий эмоциональный, бытовой, социальный, игровой опыт 

детей; настольные театры из дерева или картона по народным и авторским 

сказкам. Сказки с иллюстрациями: «Курочка Ряба», «Репка», «Волк и семеро 

козлят», «Теремок», «Колобок», «Заюшкина избушка», «Рукавичка», «Маша 

и медведь», «Кот, петух и лиса», «У солнышка в гостях», «Три медведя», 

«Маша и медведь», «Кот, петух и лиса», «У солнышка в гостях» (словацкая), 

Различные детские издания А. Барто, К. Чуковского, С.Маршака и др.; 

настольная и детские напольная ширмы; декоративные украшения (солнце, 

тучи, деревья, елки, дома и т. п.); куклы бибабо для сказок «Курочка Ряба», 

«Репка», «Волк и семеро козлят», «Теремок», «Колобок», «Заюшкина 

избушка», «Рукавичка»; перчатки с изображениями мордочек различных 

сказочных персонажей; атрибуты для игры-драматизации: образные игрушки: 

животные (кошка, собака, курочка, мышка, заяц, медведь, волк, лиса, 

дедушка, бабушка, девочка, мальчик, Дед Мороз, Снегурочка, Лесовичок, 

Снеговик и т. п.); детские лото: настольно-печатные игры; по сказочным и 

игровым темам, «Составь картинку» (разрезные картинки по содержанию 

сказок, с изображением различных предметов, ситуаций), «Расскажи сказку», 

«Сказки», «В мире сказки (игры-печатки) и другие разнообразные игры; 

картины из серии «Домашние животные», «Дикие 

животные», «Картины по сказкам», «Мы играем», «Времена года», различные 

картинки, выполненные в стиле коллажа; мольберт; фланелеграф; ширмы. 

Дидактический материал для занятий по подготовке к обучению 

грамоте: аудиозапись со звуками окружающей действительности, голосами 

животных; магнитные азбука и доска; карточки с буквами алфавита; 

фланелеграф, мольберт; доска; пальчиковый театр, наперстки, су-джок, 

маленькие шарики различной фактуры, набор для рисования (цветные 

карандаши, цветные ручки, альбомная бумага, тетради в крупную клетку); 

рабочая тетрадь; таблицы букв, (фотографии, пиктограммы, символы), 

карточки с напечатанными словами; наборы букв. 

Дидактический материал для логопедических занятий: зеркало, 

маленькие зеркала; наборы шпателей и щеток, зонды; наборы предметных 

картинок, наборы сюжетных картинок; наборы настольно-печатных игр: 

детское лото и детское домино. 

Примерный перечень оборудования и дидактического материла 

для музыкального воспитания: 

Фортепиано; музыкальный центр. 

Детские музыкальные инструменты: металлофон, ксилофон, цитры, 



цимбалы или гусли, пиле, кастаньеты, металофоны, барабаны, бубны, 

треугольники, маракасы, трещотка, кастаньеты, тарелки (детские), румба, 

свирели, дудки, рожки, мирлетон, флейты, или кларнеты, колокольчики с 

разной высотой звучания и др. 

Атрибуты и костюмы; Специальное оборудование к музыкальной 

деятельности. 

Примерный перечень материала и оборудования для изобразительной 

деятельности 

Материалы для лепки: глина, цветное тесто (пат), пластилин; палочки 

разной длины и ширины для рисования на песке на прогулке; баки, с плотно 

прилегающими крышками для хранения глины; кисти для росписи глиняных 

изделий; набор формочек для теста различной формы (круглые, квадратные, 

треугольные) и разной величины (большие, маленькие, мелкие, глубокие); 

тряпочки для обработки изделия; печатки разной формы для украшения 

вылепленного изделия; стеки разной формы; салфетки из ткани; скалки 

разного размера; наглядный материал: овощи, фрукты, грибы (муляжи и 

натуральные): набор игрушек: куклы, животные, птицы, транспорт и др.; 

демонстративный материал: наборы открыток и иллюстраций к знакомым 

детям художественным произведениям, открытки с изображением русской 

росписи по дереву, русская керамика; предметы народного декоративно- 

прикладного искусства (дымковская игрушка, предметы с городецкой 

росписью, хохломской росписью), открытки с их изображением. 

 

                      АППЛИКАЦИЯ 

Материалы для аппликации: наборы цветной бумаги: разного сорта; 

набор щетинных кистей для работы с клеем; пластина (подкладка) для 

намазывания форм клеем; салфетки из ткани для прижимания форм к бумаге; 

ножницы с тупыми концами для вырезания форм; розетки для клея; подносы 

для форм; клей для аппликации; наглядный материал: овощи, фрукты, грибы 

(муляжи и натуральные); набор игрушек: куклы, животные, птицы, 

транспорт, рыбы, сказочные знакомы персонажи; наборы открыток и 

иллюстраций к знакомым детям художественным произведениям, открытки с 

изображением русской росписи по дереву, русская керамика; предметы 

народного декоративно-прикладного искусства (дымковская игрушка, 

предметы с городецкой росписью, хохломской росписью), открытки с их 

изображением. 



       РИСОВАНИЕ 

Материалы для рисования: мольберты для рисования; доска настенная для 

рисования мелом, расположенная на доступном детям уровне; стенд для 

размещения детских рисунков; индивидуальные доски для рисования 

мелками, фломастерами; наборы белой бумаги различной плотности - 

гладкая, шершавая; наборы бумаги легко тонированных светлых оттенков - 

желтого, охры, оранжевого, голубого и т. д.); наборы белого и цветного мела, 

цветных карандашей, цветных фломастеров разной толщины, цветных 

восковых мелков; стаканчики для кисточек, для краски, фартуки, 

нарукавники подносы для выполнения поделок их глины, пластилина; 

наборы карандашей: волоконных разной толщины, угольные; наборы 

маркеров; наборы фломастеров; наборы цветных, восковых мелков; наборы 

красок: краска - гуашь, краска-акварель; кисточки круглые для рисования 

красками (среднего, маленького и большого размера); различные формы 

палитр и подставок для кистей; 

 

Перечень оборудования и дидактического материала для занятий по 

конструированию 

Строительный материал: мягкие модули, крупный 

деревянный строитель, строительные наборы из геометрических фигур 

одного и разного цвета, строительные наборы из готовых конструкций, 

различные пластмассовые конструкторы, конструктор ЛЕГО; наборы  

мозаики: пластмассовые из различных геометрических форм; магнитные, 

пластмассовые разного размер; сборно-разборные игрушки: матрешки 

разного размера, пирамидки разного вида, куклы, петрушки, животные, 

знакомые детям сказочные персонажи (Колобок, курочка Ряба, и др.); набор 

различных мелких сюжетных игрушек: зайчики, ежики, мишки, белки, 

лисы, лягушки, слоники, волки, чебурашки, рыбки и др.; наборы 

разрезных картинок (предметных и сюжетных); наборы предметных или 

сюжетных картинок с прорезями круглой, квадратной, треугольной, 

многоугольной формы, которые необходимо вставить в определенное 

место; наборы предметных и сюжетных картинок на кубиках 

(иллюстрированные кубики из 4 и 6 частей); наборы фигурок людей и 

животных из плотной ткани, картона или плотной бумаги для 

фланелеграфа; наборы палочек: крупные мелкие плоские палочки 

размером (пластмассовые и деревянные, разного цвета); столы для 

изобразительной деятельности; настольный конструктор – строительные 

наборы, состоящие из кубиков, брусков и т. п. Фланелеграф. 



          Примерный перечень оборудования и дидактического материала для    

 

развития движений: 

 

гимнастическая стенка (3-4 полета): деревянная, металлическая; башня 

сборная (с приставной лестницей и скатом); кубы полые 40х40, 20х20; горка 

деревянная; лианы разные; мостик-качалка; доска ребристая; скамейки 

гимнастические длиной 2,5 м.; доска с подставками; бревна разные: 

положенное на землю, на подставках; мягкие модули и дуги для подлезания 

(высота 60,50,40 см.); гимнастический снаряд для прыжков (для стойки, шнур 

с грузом на концах, резиновая дорожка, гимнастический мат, гимнастический 

мостик); мишени разные; мячи резиновые:20-25, 10-12, 6-8 см.; мячи: 

волейбольные, надувные большие, набивные (вес 800-1000 г); обручи: 

круглые 55-60 см, плоские – 100 см.; палки гимнастические 75-80, 300 см; 

шнуры: короткие («косичка») - 75-80 см, длинные – 15 м.; скакалки: 

короткие – 120-150 см; длинные – 3 м.; флажки разноцветные; 

мешочки с песком: для метания – 150-200 г, для равновесия – 400 г.; 

ракетки, мячи; ракетки и воланы для игры в бадминтон; кегли; городки; 

серсо; кольцебросы разныепалочки, длина 35 см.; ленты разноцветные: 

короткие 50-60 см, длинные 110-115 см: мягкие модули: различные формы; с 

пластмассовыми шариками; ковровая дорожка, ковер; дорожка со следами; 

игольчатая дорожка; палатка из мягких модулей; корзины; дорожки с 

различным покрытием (нашитые пуговицы, гладкая поверхность, меховая 

поверхность и т. п.); раздвигающаяся дорожка из кубов. 



Методическое обеспечение адаптированных программ (педагог- психолог) 

 

1. Н.Ю.     Куражева.     Цветик     –     семицветик      /Н.Ю.      Куражева, 

Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А Козлова/. Санкт – Петербург – Москва 

2014. 

2. Н.Ю. Куражева. 70 развивающих заданий для дошкольников /Н.Ю. 

Куражева/ - СПб.: Москва.: Речь, 2015. - 64с. 

3. Куражева, Тузаева, Козлова: Приключения будущих первоклассников. 

120 развивающих заданий для дошкольников 6-7 лет 

4. Куражева, Тузаева, Козлова - Приключения будущих первоклассников. 

120 развивающих заданий для дошкольников 6-7 лет / Издательство: 

Речь, 2013 г. 

5. А.Н. Веракса. Практический психолог в детском саду /А.Н.Веракса, 

М.Ф.Гуторова/. 2 – е изд, испр . – Москва.: Мозаика – синтез, 2014. 

6. Л. А. Баландина Диагностическая работа в детском саду или как лучше 

понять ребёнка: Методическое пособие. - 3-е изд. Издательство: Феникс, 

2005 г. 

7. Е.Ф.Архипова. Ранняя диагностика и коррекция проблем развития/ 

Е.Ф.Архипова/ Москва.: Мозаика – синтез, 2012. 

8. Валентина Ветрова: Уроки психологического здоровья/ Сфера, 2010 г. 

9. Чистякова М.И. Психогимнастика / Под ред. М.И. Буянова- М.: 

Просвещение, 1990. 

10.. А. Стребелева,   Г.   А.   Мишина,   Ю.   А.    Разенкова    и    др.;    под 

ред. Е. А. Стребелевой. Психолого 

педагогическая диагностика развития детей раннего и дошкольного возра 

ста: метод, пособие: с прил. альбома «Нагляд. материал для 

обследования детей»/Е— 4-е изд., перераб. и доп. — М. : Просвещение, 

2009. 

11. Ильина, М.Н. Тесты для детей : Готов ли ваш ребенок к школе? / М. Н. 

Ильина, Л. Г. Парамонова, Н. Я. Головнева. -СПб. : Дельта, 1999. 

 

12. ЛМ Шипицына, Воронова, ОВ Защиринская, ТА Нилова - Азбука 

общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со взрослыми и 

сверстниками (3-6 л.) Издательство: Детство-Пресс, 1998 г. 

13. Познавательное развитие дошкольников с ЗПР и ОНР [Текст] : 

методические рекомендации / авт.-сост: Е. В. Рындина. - Санкт-Петербург 

: Детство-Пресс, 2014. 

https://www.labirint.ru/pubhouse/539/
https://www.labirint.ru/pubhouse/459/
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