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Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности учебными и учебно-методическими изданиями 

 по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 
№ п/п Наименование образователь-

ной программы (с указанием 

модулей) в соответствии с 

учебным планом по каждой 

заявленной образовательной 

программе) 

Автор, название, год издания учебного, учебно-методического издания и (или) наиме-

нование электронного образовательного, информационного ресурса (группы электрон-

ных образовательных, информационных ресурсов) 

 

Вид образова-

тельного и ин-

формационного 

ресурса 

(печатный / 

электронный) 

1. 2. 3. 4. 

1. ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВА-

ТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ 

  

1.1. Социально-коммуникативное 

развитие 

Смирнова Е.О., Холмогорова В.М. Социально-коммуникативное развитие детей: мето-

дические материалы к комплексной образовательной программе для детей раннего воз-

раста «Первые шаги» / Е.О. Смирнова, В.М. Холмогорова. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2019. – 80 с. 

печатный 

  Гиппенрейтер, Юлия Борисовна. Общаться с ребенком. Как? / Ю. Б. Гиппенрейтер. – 

Москва: Издательство АСТ, 2018. – 304 с.: ил. 

печатный 

  Гиппенрейтер, Юлия Борисовна. Продолжаем общаться с ребенком. Так? / Ю. Б. Гип-

пенрейтер. -  Москва: Издательство АСТ, 2016. – 304 с.: ил.  

печатный 

  Галигузова Л.Н. Ступени общения: от года до семи лет: кн. для воспитателя / Л.Н. Гали-

гузова, Е. О. Смирнова. – М.: Просвещение, 1992 

печатный 

  Галигузова Л.Н. Ступени общения: от года до семи лет: кн. для воспитателя / Л.Н. Гали-

гузова, Е. О. Смирнова. – М.: Просвещение, 1992. 

 

  Волков Б.С. Как воспитать мальчика, чтобы он стал настоящим мужчиной. - М.: ТЦ 

Сфера, 2016. - (Библиотека воспитателя) 

печатный 
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  Щепинина А.М., Иванова О.И. Полоролевое развитие детей 5-7 лет. - М.: ТЦ Сфера, 

2016. -  (Библиотека воспитателя) 

печатный 

  Еремеева В.Д. Мальчики и девочки. Учить по-разному, любить по-разному. - Самара, 

2008 

печатный 

  Богуславская Н.Е. Веселый этикет (развитие коммуникативных способностей ребенка). 

– Екатеринбург: «АРД ЛТД», 1998. 

печатный 

  С любовью к России: сборник [опыт работы педагогов по патриотическому воспитанию 

старших дошкольников] / сост. Гажур Е.М., Сидорова Л.А.- М.: Воспитание дошколь-

ника, 2007 

печатный 

  Петрова В.И. Нравственное воспитание в детском саду. Программа и методический ре-

комендации: кн. для работников дошкольного образования / В. И. Петрова, Т.Д. Стуль-

ник. – М.: Мозаика-Синтез, 2006 

печатный 

  Нравственное и трудовое воспитание дошкольников: учеб. пособие для студентов / Под. 

ред. С. А. Козловой. – М.: Изд-ий центр «Академия», 2002. 

печатный 

  Воспитание детей на традициях народной культуры: программа, разработки занятий и 

мероприятий: Пособие для воспитателей / авт.-сост. В.П. Ватаман.- Волгоград: Учитель, 

2008. 

печатный 

  Гражданское воспитание в дошкольном образовательном учреждении: планирование, 

разработки занятий и мероприятий / авт.-сост. Е.А.Позднякова. – Волгоград: Учитель, 

2008. 

печатный 

  Зеленова Н.Г. Я – ребенок, и я имею право: кн. для педагогов дошк. обр. учреждений. – 

М.: Изд-во Скрипторий, 2003. 

печатный 

  Шорыгина Т.А. Беседы о правах ребенка: мет. пос. для занятий с детьми 5-10 лет. - М.: 

ТЦ Сфера, 2009. 

печатный 

  Силберг Джеки. Занимательные игры с малышами от двух до трех лет: Пер. с анг. – М.: 

Экопрос, 1997. 

печатный 

  Силберг Джеки. Занимательные игры с малышами от года до двух лет: Пер. с анг. – М.: 

Экопрос, 1997. 

печатный 

  Силберг Джеки. Занимательные игры с малышами от рождения до года: Пер. с анг. – 

М.: Экопрос, 1997. 

печатный 

  Галанова Т.В. Развивающие игры с малышами до трех лет. Пособие для родителей и пе-

дагогов. – Ярославль: Академия развития, 1996. 

печатный 

  Дидактические игры-занятия в ДОУ (старший возраст): Практ. пособие для воспитате- печатный 
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лей / Авт.- сост. Е.Н.Панова. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2007.                                                                 

  Богуславская З.М. Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста: Посо-

бие для воспитателя дет. сада / З.М.Богуславская, Е.О. Смирнова.  – М.: Просвещение, 

1991. 

печатный 

  Котелевская В.В. Дошкольная педагогика: пособие для воспитателей детских садов / 

В.В.Котелевская, Т.Б.Анисимова:  Изд-во Феникс, 2002. 

печатный 

  Козлова С.А. Дошкольная педагогика: учеб. пособие для студентов / С. А. Козлова, Т. 

А. Куликова.-М.: Изд-ий центр «Академия», 2000. 

печатный 

  Горькова Л.Г. Сценарии занятий по комплексному развитию дошкольников: кн.для вос-

питателей и методистов ДОУ / Л. Г. Горькова, Л. А. Обухова. – М.: Вако, 2005. 

печатный 

  Путешествие в страну дорожных знаков и сказок / Автор-сост. О.В. Калашникова.- Вол-

гоград: Учитель, 2006 

печатный 

  Развернутое перспективное планирование по программе под редакцией М.А. Василье-

вой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. Вторая младшая группа / Авт.-сост. Н.А. Атарщи-

кова, И.А. Осина, Е.В. Горюнова. - Волгоград: Учитель, 2011 

печатный 

  Развернутое перспективное планирование по программе под редакцией М.А. Василье-

вой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. Средняя группа / Авт.-сост. Н.А. Атарщикова, И.А. 

Осина, Е.В. Горюнова, М.Н. Павлова.- Волгоград: Учитель, 2011 

печатный 

  Развернутое перспективное планирование по программе под редакцией М.А. Василье-

вой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. Старшая группа / Авт.-сост. Т.И. Кандала, И.А. 

Осина, Е.В. Горюнова, М.Н. Павлова.- Волгоград: Учитель, 2011 

печатный 

  Развернутое перспективное планирование по программе под редакцией М.А. Василье-

вой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой. Подготовительная группа / Авт.-сост. И.А. Осина, 

Е.В. Горюнова, М.Н. Павлова.- Т.И. Кандала, - Волгоград: Учитель, 2011 

печатный 

  Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по программе 

«От рождения до школы»  по редакцией Н. Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василье-

вой. Старшая группа / Авт.-сост. Т.И. Кандала, И.А. Осина, Е.В. Горюнова, М.Н. Павло-

ва.- Волгоград: Учитель, 2013 

печатный 

  Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по программе 

«От рождения до школы» по редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василье-

вой. Подготовительная группа / Авт.-сост. Т.И. Кандала, И.А. Осина, Е.В. Горюнова, 

М.Н. Павлова.- Волгоград: Учитель, 2013 

печатный 

  Программа воспитания и обучения детей старшей группы: программа и методические 

рекомендации / Сост. О.А. Соломенникова.- М.:Мозаика – Синтез, 2006 

печатный 
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  Куцина Е.В. Сопровождение: компьютерная программа для логопедов, дефектологов, 

психологов: электронное издание 

электронный 

  Я живу в России – интерактивная программа для юных граждан нашей страны от 6 лет, 

2011 

электронный 

  Моя страна Россия. Обучающая игра для детей от 4-х до 8-ми лет -знакомство с геогра-

фическими особенностями регионов России, 2009. 

электронный 

  Документальный фильм «Ирбит: от слободы до града»: электронное издание электронный 

  Документальный фильм «Народные праздники Урала»: электронное издание электронный 

  Детское творчество. Знакомство домовенка БУ с русскими народными традициями – 

интерактивная обучающая игра для детей от 4-х до 8 лет, 2008. 

электронный 

1.2. Познавательное развитие Смирнова Е.О. познавательное развитие детей: методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги» / Е. О. Смирно-

ва, С.Ю. Мешерякова, Т.В. Ермолова. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. – 96 

с. 

печатный 

  Шевченко С.Г. Предметы вокруг нас. Методические рекомендации / С.Г. Шевченко, 

Г.М. Капустина. – Смоленск: Изд-во «Ассоциация XXI век», 1998 

печатный 

  Букина О.В. Пространство детского сада: познание, экология / Под ред. А.Русакова, Т. 

Лапкиной. - М.: ТЦ "Сфера", СПб: Образовательные проекты, 2016 .- (Библиотека вос-

питателя) 

печатный 

  Головина М.Ф. Пространство детского сада: творческая деятельность / Под ред. Т. Лап-

киной, А. Русакова, М. Ганькиной.- М. : ТЦ "Сфера", СПб: Образовательные проекты, 

2016 .- (Библиотека воспитателя) 

печатный 

  Алябьева Е.А.Познавательное развитие ребенка. Сказки о природе М.ТЦ Сфера, СПб: 

Образовательные проекты, 2016. - (Библиотека воспитателя) 

печатный 

  Гусарова Н.Н. Беседы по картинке: Времена года: пос. для воспитателя и методиста. – 

СПб.: Детство-пресс, 1998.  

печатный 

  Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа: кн.для 

работников дошк. образования. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. 

печатный 

  Крашенинников Е.Е. Развитие познавательных способностей дошкольников. Для заня-

тий с детьми 4-7 лет: пос. для воспитателей ДОУ и студентов / Е.Е. Крашенинников, 

О.Л Холодова. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. 

печатный 
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  Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовитель-

ная к школе группа: кн.для работников дошкольного образования, студентов. – М.: Мо-

заика-Синтез, 2014. 

печатный 

  Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром Для 

работы с детьми 4-7 лет: кн.для  педагогов дошк. учр-ий. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

печатный 

  Окружающий мир. Цвет розовый. Дидактическкий материал: Иллюстрации; Познава-

тельная информация; Развивающие задания; Игра «Лото»; Стихи, поговорки, загадки / 

сост. Светлана Вохринцева и др. – Екатеринбург.:  Изд-во «Страна Фантазий», 2008. 

печатный 

  Окружающий мир. Цвет коричневый. Дидактический материал: Иллюстрации; Познава-

тельная информация; Развивающие задания; Игра «Лото»; Стихи, поговорки, загадки / 

сост. Светлана Вохринцева и др. – Екатеринбург.: Изд-во «Страна Фантазий», 2008. 

печатный 

  Окружающий мир. Цвет желтый. Дидактический материал: Иллюстрации; Познаватель-

ная информация; Развивающие задания; Игра «Лото»; Стихи, поговорки, загадки / сост. 

Светлана Вохринцева и др. – Екатеринбург.: Изд-во «Страна Фантазий», 2008. 

печатный 

  Окружающий мир. Цвет зеленый. Дидактический материал: Иллюстрации; Познава-

тельная информация; Развивающие задания; Игра «Лото»; Стихи, поговорки, загадки / 

сост. Светлана Вохринцева и др. – Екатеринбург.: Изд-во «Страна Фантазий», 2008. 

печатный 

  Окружающий мир. Цвет синий. Дидактический материал: Иллюстрации; Познаватель-

ная информация; Развивающие задания; Игра «Лото»; Стихи, поговорки, загадки / сост. 

Светлана Вохринцева и др. – Екатеринбург.: Изд-во «Страна Фантазий», 2008. 

печатный 

  Окружающий мир. Цвет фиолетовый. Дидактический материал: Иллюстрации; Познава-

тельная информация; Развивающие задания; Игра «Лото»; Стихи, поговорки, загадки / 

сост. Светлана Вохринцева и др. – Екатеринбург.: Изд-во «Страна Фантазий», 2008. 

печатный 

  Окружающий мир. Цвет оранжевый. Дидактический материал: Иллюстрации; Познава-

тельная информация; Развивающие задания; Игра «Лото»; Стихи, поговорки, загадки / 

сост. Светлана Вохринцева и др. – Екатеринбург.: Изд-во «Страна Фантазий», 2008. 

печатный 

  Окружающий мир. Цвет голубой. Дидактический материал: Иллюстрации; Познава-

тельная информация; Развивающие задания; Игра «Лото»; Стихи, поговорки, загадки / 

сост. Светлана Вохринцева и др. – Екатеринбург.: Изд-во «Страна Фантазий», 2008. 

печатный 

  Окружающий мир. Цвет серый. Дидактический материал: Иллюстрации; Познаватель-

ная информация; Развивающие задания; Игра «Лото»; Стихи, поговорки, загадки / сост. 

Светлана Вохринцева и др. – Екатеринбург.: Изд-во «Страна Фантазий», 2008. 

печатный 

  Окружающий мир. Цвет черный. Дидактический материал: Иллюстрации; Познаватель-

ная информация; Развивающие задания; Игра «Лото»; Стихи, поговорки, загадки / сост. 

печатный 
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Светлана Вохринцева и др. – Екатеринбург.: Изд-во «Страна Фантазий», 2008. 

  Окружающий мир. Цвет красный. Дидактический материал: Иллюстрации; Познава-

тельная информация; Развивающие задания; Игра «Лото»; Стихи, поговорки, загадки / 

сост. Светлана Вохринцева и др. – Екатеринбург.: Изд-во «Страна Фантазий», 2008. 

печатный 

  Окружающий мир. Цвет белый. Дидактический материал: Иллюстрации; Познаватель-

ная информация; Развивающие задания; Игра «Лото»; Стихи, поговорки, загадки / сост. 

Светлана Вохринцева и др. – Екатеринбург.:  Изд-во «Страна Фантазий», 2008. 

печатный 

  Никитин Ю.З. Развитие сообразительности у детей: кн.для учителя / Ю.З.Никитин, Е.Ю. 

Никитина. – Екатеринбург: Изд-во АРД-ЛТД, 1999. 

печатный 

  Синицына Е.И. Умные занятия. Серия «Через игру – к совершенству»: пос. для родите-

лей, воспитателей дет. садов. – М.: «Лист», 1999. 

печатный 

  Богуславская Н.Е. Веселый этикет (развитие коммуникативных способностей ребенка). 

– Екатеринбург: «АРД ЛТД», 1998. 

печатный 

  Дыбина О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей группе детско-

го сада. Конспекты занятий: кн.для работников дошкольного образования. – М.: Мозаи-

ка-Синтез, 2001. 

печатный 

  Страунинг А.М. Методы активизации мышления: пос. для работников детских дошк. и 

шк. учр-ий. – Обнинск, 1996. 

 

печатный 

  Никашин А.И. Системный подход в ознакомлении с окружающим миром и развитии 

фантазии: пос. для дошк. учреждений и учителей / А.И.Никашин, А.М. Страунинг. – 

Обнинск, 1996. 

печатный 

  Зак А.З. Будем смышлеными! Развитие интеллектуальных способностей у детей пяти-

шести лет: кн.для детей и родителей. – М.: Аркти, 2003 

печатный 

  Зак А.З. Развитие интеллектуальных способностей у детей 6-7 лет: уч. мет. пособие для 

учителей. – М.: Новая школа, 1996. 

печатный 

  Зак А.З. Развитие интеллектуальных способностей у детей 8 лет: уч. мет. пособие для 

учителей. – М.: Новая школа, 1996. 

печатный 

  Большая книга знаний для самых маленьких / ред. Н.Н.Родионова. – М.: Дрофа-Плюс, 

2008. 

печатный 

  Соколова Ю.А. Игры и задания на интеллектуальное развитие ребенка: пос. для родите-

лей, воспитателей дет. дошк. учр-ий. – М.: Эксмо, 2010. 

печатный 

  Козлова С.А. Теория и методика ознакомления дошкольников с социальной действи-

тельностью: учеб. пособие  для студентов. – М.: «Академия», 1998. 

печатный 
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  Зенина Т.Н. Экологические праздники для старших дошкольников: учеб. методическое 

пособие для музыкальных работников и воспитателей. – М.: Пед.общ-во России, 2006. 

печатный 

  Николаева С.Н. Методика экологического воспитания дошкольников: учеб. пособие для 

студентов. – М.: Изд-во «Академия», 1999. 

печатный 

  Ашиков В.И. Семицветик: программа и руководство по культурно-экологическому вос-

питанию и развитию детей дошкольного возраста для воспитателей и учителей нач. 

классов / В. И. Ашиков, С.Г.Ашикова. – М.: Пед. общ-во России, 1998. 

печатный 

  Белавина И.Г. Планета – наш дом: учебник-хрестоматия по основам экологии для до-

школьников и младших школьников / авторы-сост: И. Г. Белавина, Н. Г. Найденская. – 

М.: Изд-во «Лайда», 1995. 

печатный 

  Николаева С.Н. Экологическое воспитание дошкольников: пособие для специалистов 

дошкольного возраста. – М.: Изд-во «АСТ», 1998. 

печатный 

  Попова Т.И. Мир вокруг нас: материалы комплексной программы культурно-

экологического образования и нравственного воспитания детей дошкольного и младше-

го школьного возраста. – М.: Linka-Press, 1998. 

печатный 

  Данилова В.В. Обучение математике в детском саду: Практические, семинарские и ла-

бораторные занятия: Н. для студентов / В.В. Данилова, Т. Д. Рихтерман и др.  – М.: Изд-

ий центр «Академия», 1997. 

 

печатный 

  Арапова-Пискарова Н.А. Формирование элементарных математических представлений 

в детском саду. Программа и методические рекомендации: кн.для специалистов дошк. 

образования. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

печатный 

  Логика и математика для дошкольников: методическое пособие для воспитателей дет. 

садов / Авт.-сост. Е.А.Носова и др. – СПб: «Акцидент», 1996. 

печатный 

  Гоголева В.Г. Логическая азбука для детей 4-6 лет: пос. для воспитателей дет. садов. – 

СПб:  «Детство», 1998. 

печатный 

  Ерофеева Т.И. Математика для дошкольников: кн.для воспитателя дет. сада / Т.И. Еро-

феева, Л.Н.Павлова и др. – М.: Просвещение,1992. 

печатный 

  Тихомирова Л.Ф. Развитие познавательных способностей детей.-Ярославль: Академия 

развития, 1996 

печатный 

  Давайте поиграем: мат. игры для детей 5-6 лет: Пособие для воспитателей дет сада/ Под 

ред. А. А. Столярова. – М.: Просвещение, 1991 

печатный 

  Дидактические игры-занятия в ДОУ (старший возраст): Практич. пособие для воспита-

телей / Авт.- сост. Е.Н.Панова. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2007.                                                                 

печатный 



9 

 

 

  Богуславская З.М. Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста: Посо-

бие для воспитателя дет. сада / З.  М. Богуславская, Е.О. Смирнова.  – М.: Просвещение, 

1991. 

печатный 

  Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе дет-

ского сада: кн.для работников дошкольного образования. – М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

печатный 

  Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей дошкольного возраста: 

кн.для воспитателей дет. сада. -  М.: Просвещение, 1991. 

печатный 

  Стрелкова Л. Войди в Тридесятое царство: пос. для детских дошк. учр. и нач. школы. – 

М.: Новая школа, 1995. 

печатный 

  Соболева О.Л. Буквальные задачки, или счет идет на сказки! Нескучные задания для 

дошкольников и мл. школьников. Чтение. Счет. Развитие речи / О.Л Соболева, О.В. 

Агафонова. – М.: Дрофа-Плюс, 2007. 

печатный 

  Субботина Л.Ю. Развитие воображения у детей – Ярославль: Академия развития, 1997 печатный 

  Куцина Е.В. Сопровождение: компьютерная программа для логопедов, дефектологов, 

психологов: электронное издание 

электронный 

  Супердетки +. Развиваем мышление. Новая игра «Фишки». Программа рекомендована 

для детей от 6 до 9 лет, 2006. 

электронный 

  Супердетки. Развиваем мышление – развивающая программа для детей 6-9 лет, 2007. 

 

электронный 

  Лучшая обучающая серия Развивайка. Страна волшебных чисел – программа разработа-

на для детей от 5 до 8 лет. 

электронный 

  Энциклопедия для мальчишек и девчонок – развивающие игры для детей от 4 до 12 лет 

(сила и ловкость, внимание и память, творчество и воображение и мн. др.), 2010. 

электронный 

  Винни медовый пир – 22 игровых экрана, 4 мини-игры и др. для детей от 6 лет, 2002. электронный 

  Маленький астроном – игра для любопытных детей 4-8 лет, 2008. электронный 

  Добро пожаловать в зоопарк - путешествие по красочному зоологическому саду. Для 

тетей от 6-и лет, 2008. 

электронный 

  Скоро в школу. Рабочая тетрадь дошколенка (тренируем мышление) – готовый матери-

ал для развития всех форм мышления у детей от 3 до 7 лет, 2007. 

электронный 

1.3. Речевое развитие 

 

Нищева Н.Н. Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет. – 4-е изд., испр. и доп. – 

СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 544 с. 

печатный 

  Нищева Н.Н. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсиру-

ющей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 4 до 5 лет 

печатный 
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(средняя группа). -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. -496 с.  

  Нищева Н.Н. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсиру-

ющей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 6 лет 

(старшая группа). -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.- 544 с. 

печатный 

  Нищева Н.Н. Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи с 6 до 7 лет (подготовитель-

ная группа).  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 640 с. 

печатный 

  Нищева Н.В. Если ребенок плохо говорит. Консультации логопеда. 2-изд., доп. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 112 с. 

печатный 

  Грибова О.Е. Что делать, если ваш ребенок не говорит: Книга для тех, кому это инте-

ресно. – М.: АРКТИ, 2017. – 40 с. 

печатный 

  Нищева Н.В. Блокнот логопеда. Выпуск 3. Секреты работы с неговорящим ребенком. 

Вызывание простых звуков. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2019. – 48 с., цв. ил. 

печатный 

  Нищева Н.В. Блокнот логопеда. Выпуск 6. Секреты формирования навыков слогового 

анализа и синтеза. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 48 с., 

цв. ил. 

печатный 

  Нищева Н.В. Блокнот логопеда. Выпуск 7. Секреты развития грамматического строя ре-

чи. Существительные с суффиксами -он-, -ён-, -их-, -иц-, -ат-, -ят-. С 4 до 7 лет. – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 48 с., цв. ил. 

печатный 

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

ния / В. В. Коноваленко, С. В. Коноваленко, М. И. Кременецкая. – 3-е изд., испр. и доп.- 

– М.: Издательство ГНОМ, 2019. – 216 с.  

печатный 

  Еромыгина М.В. Профилактика нарушений чтения и письма: Коррекционно-

развивающая программа. – М.: ТЦ Сфера, 2019. – 64 с. 

печатный 

  Танцюра С.Ю. Индивидуальная образовательная программа в условиях инклюзии: Ме-

тодические рекомендации для учителя-логопеда, психолога / С.Ю. Танцюра, С.И. Коно-

нова. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 

печатный 

  Османова Гурия Абдулбарисовна Превращения ладошки: Игровые массажные приемы 

для пальчиков / Г. А. Османова. – Санкт-Петербург: КАРО, 2019. – 64 с.,  ил.  

печатный 

  Теплякова О. Н. Игры-пятиминутки: скорая помощь для мамочек и нянечек / О.Н. Теп-

лякова. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 90, [2] с., [4] л. ил. 

печатный 

  Программа коррекционно-развивающей работы с детьми старшего дошкольного возрас-

та в условиях логопункта / сос. О. Н. Киреева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО-

печатный 
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ПРЕСС», 2018. – 112 с. 

  Оглоблина И. Ю., Танцюра С.Ю. Логопедический массаж: игры и упражнения для детей 

раннего и дошкольного возраста. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 64 с. 

печатный 

  Антропова Т.А. Страна чудесных слов: Методическое пособие для учителя-логопеда, 

психолога / Т.А. Антропова, Г.А. Мареева. – М.: ТЦ Сфера, 2017. 

печатный 

  Бурлакина О.В. Комплексы упражнений для формирования правильного речевого ды-

хания. – СПб. : «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», - 2012. – 80 с. 

печатный 

  Гуцал И.Ю. Познавательные путешествия: Интегрированные занятия для детей 5-7 лет: 

пос. для логопедов, психологов / И.Ю. Гуцал, Г.В. Мищенко. – М.: ТЦ Сфера, 2017. 

печатный 

  Танцюра С.Ю. Логопедический массаж зондами: упражнения и артикуляционная гим-

настика для детей раннего и дошкольного возраста: пос. для учителя-логопеда, дефек-

толога / С.Ю. Танцюра, Т.А. Данилевич. – М.: ТЦ Сфера, 2017. 

печатный 

  Сапожникова О.Б. Игры с песком для обучения пересказу детей 5-7 лет. Методические 

рекомендации: кн.для педагогов ДОО, родителей / О.Б. Сапожникова, Е.В. Гарнова. – 

М.: ТЦ Сфера, 2017. 

печатный 

  Гуськова А.А. Речевое развитие детей 6-7 лет на основе пересказа (часть 1, 2): пос. для 

логопедов, воспитателей ДОО. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 

печатный 

  Артемьева А.В. Развитие мелкой моторики у детей 3-5 лет: Методическое пособие для 

воспитателей, логопедов, родителей. –М.: ТЦ Сфера, 2016. 

печатный 

  Воронова А.Е. Логоритмика для детей 5-7 лет (часть 1, 2): Пос. для логопедов, психоло-

гов, воспитателей ДОО. – М.: Сфера, 2016. 

печатный 

  Кретова М.А. Забавные рассказы для старших дошкольников: пос. для учителей-

логопедов, педагогов-психологов. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 

печатный 

  Демидова Г.Ю. Слов волшебное звучанье. Речевые праздники для старших дошкольни-

ков: пос. для учителя-логопеда, психолога. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 

печатный 

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

ЗПР: пособие для дефектологов и воспитателей. - М.: Школьная пресса, 2005 

печатный 

  Читаем по слогам: Набор карточек с рисунками: для детей 4-7 лет: 36 карт., 12 слов: 

комп-т для родителей и педагогов. – М.: Изд-во «ТЦ Сфера», 2017   

печатный 

  Читаем по слогам: Двухсложные слова: Набор карточек с рисунками: для детей 4-7 лет: 

24 карт., 12 слов: компл-т для родителей и педагогов. М.: Изд-во «ТЦ Сфера», 2017    

печатный 

  Читаем по слогам: Трехсложные слова: Набор карточек с рисунками: для детей 4-7 лет: 

36 карт., 12 слов: компл-т для родителей и педагогов. М.: Изд-во «ТЦ Сфера».    

печатный 

  Парфенова Е.В. Интегрированные занятия по развитию речи с дошкольниками: пос. для печатный 
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учителя-логопеда / Е.В.Парфенова, Н.Л.Пескова. – М.: ТЦ Сфера, 2017. 

  Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. Планы занятий: 

кн.для работников дошкольного образования. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

печатный 

  Корнев А.Н. Подготовка к обучению грамоте детей с нарушениями речи. - М. : Айрис-

пресс, 2006.-(Библиотека логопеда - практика) 

печатный 

  Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и методические рекомендации. 

Для занятий с детьми 2-7 лет: кн.для работников дошкольного образования. – М.: Моза-

ика-Синтез, 2006. 

печатный 

  Галигузова Л.Н. Ступени общения: от года до семи лет: кн.для воспитателя / Л.Н. Гали-

гузова, Е.О.Смирнова. – М.: Просвещение, 1992. 

печатный 

  Рудик О.С. Развитие речи детей 4-5 лет в свободной деятельности. Метод. рекоменда-

ции педагогам дошкольных учреждений. – М.: Творческий центр, 2009. 

печатный 

  Алексеева М.М. Речевое развитие дошкольников: пособие для студентов / 

М.М.Алексеева, В.И.Яшина. – М.: Изд-во «Академия», 1998. 

печатный 

  Гризик Т.И. Занятия по развитию речи детей 5-6 лет: кн.для воспитателей / Т.И.Гризик, 

Л.Е. Тимощук. – М.: 1998. 

печатный 

  Алексеева М.М. Методика развития речи и обучения родному языку дошкольников: 

учеб. пособие для студентов / М.М.Алексеева, В.И.Яшина. – М.: Изд-во «Академия», 

1997. 

печатный 

  Алексеева М.М. Хрестоматия по теории и методике развития речи детей дошкольного 

возраста: учеб. пособие для студентов. Сост. / М.М.Алексеева, В.И.Яшина. – М.: Изд-во 

«Академия», 1999. 

печатный 

  Воронцова Н.С. Подготовка к обучению чтению в детском саду: кн.для воспитателей 

детских садов / Н.С.Воронцова, Н. С. Старжинская. –М.: Изд-во Самарского инст. пов. 

квалиф. работников образ., 1993. 

печатный 

  Дурова Н.В. Обучение дошкольников грамоте: мет. пособие для студентов и воспитате-

лей. – М.: Школа-Пресс, 1998                                                    

печатный 

  Мельникова И.И. Развитие речи дети 7-10 лет: кн.для родителей. – Я.: Академия разви-

тия, Академия холдинг, 2002 

печатный 

  Ярош Е.А. Речевое развитие младших школьников: уч. мет. пособие. –Е.: Форум книга, 

2008. 

печатный 

  Силберг Джеки. Занимательные игры с малышами от двух до трех лет: Пер. с анг. – М.: 

Экопрос, 1997. 

печатный 

  Силберг Джеки. Занимательные игры с малышами от года до двух лет: Пер. с анг. – М.: печатный 
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Экопрос, 1997. 

  Силберг Джеки. Занимательные игры с малышами от рождения до года: Пер. с анг. – 

М.: Экопрос, 1997. 

печатный 

  Галанова Т.В. Развивающие игры с малышами до трех лет. Пос-ие для родителей и пе-

дагогов. – Ярославль: Академия развития, 1996. 

печатный 

  Шевченко С.Г. Предметы вокруг нас. Методические рекомендации / С.Г. Шевченко, 

Г.М. Капустина. – Смоленск: Изд-во «Ассоциация XXI век», 1998. 

печатный 

  Гусарова Н.Н. Беседы по картинке: Времена года: пос. для воспитателя и методиста. – 

СПб.: «Детство-пресс», 1998. 

печатный 

  Новоторцева Н.В. Развитие речи детей: пособие для родителей и педагогов. – Яро-

славль: ООО « Академия развития», 1996. 

печатный 

  Соболева О.Л. Новый букварь для дошкольников и первоклассников / О.Л. Соболева, 

В.В.Агафонов и др. – М.: Дрофа-Плюс, 2007. 

печатный 

  Стрелкова Л. Войди в Тридесятое царство: пос. для детских дошк. учр-ий и нач. школы. 

– М.: Новая школа, 1995. 

печатный 

  Час игры. Сборник игр для детей/ сост. Ю.З.Никитин и др. – Челябинск изд-во «Ме-

талл», 1995. 

печатный 

  Учимся думать. Книжка для талантливых детей и заботливых родителей / сост. Д.А. 

Тонконогая и др.- СПб изд-во «Сова», 1993. 

печатный 

  Соболева О.Л. Буквальные задачки, или счет идет на сказки! Нескучные задания для 

дошкольников и мл. школьников. Чтение. Счет. Развитие речи / О.Л Соболева, О.В. 

Агафонова. – М.: Дрофа-Плюс, 2007. 

печатный 

  Соболева О.Л. Буквальные задачки, или счет идет на сказки! Нескучные задания для 

дошкольников и мл. школьников. Чтение. Счет. Развитие речи / О.Л Соболева, О.В. 

Агафонова. – М.: Дрофа-Плюс, 2007. 

печатный 

  Клавиатурный тренажер для развития мелкой моторики, овладению чтением и орфо-

графической грамотностью «Почитай-ка!»: электронное издание 

печатный 

  Куцина Е.В. Сопровождение: компьютерная программа для логопедов, дефектологов, 

психологов: электронное издание 

электронный 

  Скоро в школу. Развитие речи (скороговорки и стихи), 2010. электронный 

  Сказочный учебник «Скоро в школу» - уникальная программа для дошколят (развитие 

мышления, речи и памяти), 2006. 

электронный 

  Аудиобиблиотека художественных произведений  

 

электронный 
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  Аудиоматериалы (детские песни, патриотическая тематика, классическая музыка):  

 

электронный 

  В гостях у сказки. Сказки А.С.Пушкина, 2007. электронный 

  В гостях у сказки. Сказки, рассказы и стихи для детей, 2007. электронный 

  Сборник русских народных сказок: «Царевна-лягушка» - аудиосказки для детей от 5 

лет, 2007. 

электронный 

  Сказки Гпнса Христиана Андерсена: «Дюймовочка» - аудиосказки для детей в возрасте 

от 5 лет, 2007. 

электронный 

  Сборник русских народных сказок: «Крошечка-Хаврошечка» - аудиосказки для детей от 

5 лет, 2007. 

электронный 

  Сборник русских народных сказок: «По щучьему веленью» - аудиосказки для детей от 5 

лет, 2007. 

электронный 

  Добрым детям. Хлебная крошечка – детские музыкальные сказки Елены Королевой, 

2005. 

электронный 

  Добрым детям. Сказки, которые рядом – детские музыкальные сказки Елены Королевой, 

2007. 

электронный 

1.4. Художественно-эстетическое 

развитие 

Литература и фантазия. Сборник стихов для развития речи, воображения и памяти де-

тей. / сост. Л.Е.Стрельникова: Изд-во Аркти, 1997 

печатный 

  Синицына Евгения. Умные стихи: кн. для родителей. - М.: Изд-во «Лист», 1999. печатный 

  Чумичева Р.М. Дошкольникам о живописи: кн. для воспитателя детского сада. – М.: 

Просвещение, 1992. 

печатный 

  Попова Т.И. Мир вокруг нас: материалы комплексной программы культурно-

экологического образования и нравственного воспитания детей дошкольного и младше-

го школьного возраста. – М.: Linka-Press, 1998. 

печатный 

  Маханева М.Д. Театрализованные занятия в детском саду: Пособие для работников 

дошк. учр-ий. – М.: ТЦ «Сфера», 2004. 

печатный 

  Артемова Л.В. Театрализованные игры дошкольников: кн.для воспитателя дет. сада. – 

М.: Просвещение, 1991. 

печатный 

  Антипина Е.А. Театрализованная деятельность в детском саду: Игры, упражнения, сце-

нарии: кн.для педагогов дошкольного образования. – М.: ТЦ «Сфера», 2009. 

печатный 

  Сорокина Н.Ф. Кукольный театр для самых маленьких: (театр занятия с детьми от 1 до 3 

лет): пос. для воспитателей, педагогов. – М.: Линка-Пресс, 2009. 

печатный 

  Жамалетдинова Н.Р. Русский фольклор в творчестве детей дошкольного и младшего печатный 
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школьного возраста: Сценарии сезонных праздников. – кн.для работников дошкольных 

учр-ий. – Екатеринбург, 1999. 

  Народное искусство в воспитании детей: кн. для педагогов дошкольных учр-ий. Под 

ред. Т.С. Комаровой. – М.: Изд-во Российское пед. аген-во, 1997. 

печатный 

  Царенко Л. И. От потешек к Пушкинскому балу: пособие для воспитателей детских до-

школьных учр-ий. -  М.: Линка-Пресс, 1999. 

печатный 

  Алешина Н.В. Знакомство дошкольников с родным городом и страной (патриотическое 

воспитание). Конспекты занятий. кн. для воспитателей детских садов. – М.: УЦ «Пер-

спектива», 2011. 

печатный 

  Соловьева Е.В. Программа по приобщению детей дошкольного возраста к традицион-

ной отечественной культуре: уч. метод-ое пособие для педагогов дошкольного образо-

вания / Е.В.Соловьева, Л.И. Царенко. – М.: Дрофа, 2010. 

печатный 

  Смирнова Т.В. Дошкольникам о Москве и родной стране: пос. практ-им работникам 

дошк. учр-ий. – М.: Изд-во Скрипторий, 2010. 

печатный 

  Макшанцева Е.Д. Детские забавы: кн. для воспитателя и муз. руководителя дет. сад. – 

М.: Просвещение, 1991. 

печатный 

  Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском саду. Программа и методи-

ческие рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет: пос. для воспитателей 

дош.учреждений. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

печатный 

  Зацепина М.Б. Праздники и развлечения в детском саду: методическое пособие для пе-

дагогов и музыкальных руководителей / М.Б. Зацепина, Т.В. Антонова. – М.: Мозаика-

Синтез, 2006. 

печатный 

  Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском саду: учеб. 

пособие для студентов. – М.: Изд-ий центр «Академия», 2002. 

 

печатный 

  Кобитина И.И. Дошкольникам о технике: Н. для воспитателя дет. сада. – М.: Просвеще-

ние, 1991. 

печатный 

  Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе 

детского сада. Конспекты занятий: кн. для работников дошкольного образования. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011. 

печатный 

  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и методиче-

ские рекомендации: кн. для работников дошкольного образования. – М.: Мозаика-

Синтез, 2006. 

печатный 

  Обучение детей дошкольного возраста изображению объектов окружающей действи- печатный 
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тельности (методические рекомендации для работников дошкольных учреждений): мет. 

рек. для работы с детьми дошк. возраста / сост. А.Л. Венера и др. – Шадринский гос. 

пед. институт, 1993. 

  Страунинг А.М. Развитие творческого воображения дошкольников на занятиях по изоб-

разительной деятельности: пособие для работников дет. дошк. учреждений. – Обнинск, 

1996. 

печатный 

  Страунинг А.М. Игры по развитию творческого воображения по книге Джанни Родари 

«Грамматика фантазии»: пособие для детских дошк. учр-ий и учителей / 

А.М.Страунинг, М.А.Струнинг. – Обнинск, 1996. 

печатный 

  Селиверстова Д. Рисование. Первые шаги: кн. для родителей, воспитателей дошк. учр-

ий. – М.: Эксмо, 2011. 

печатный 

  Григорьева Г.Г. Развитие дошкольника в изобразительной деятельности: Учеб. пособие 

для студентов. – М., 1999. 

печатный 

  Григорьева Г.Г.Изобразительная деятельность дошкольников: Учеб. пособие для студ. 

Сред. пед. учеб. заведений.- М.: Изд-ий центр «Академия», 1997. 

печатный 

  Галанов А.С. Занятия с дошкольниками по изобразительному искусству: Н. для до-

школьно-образовательных учр-ий / А.С.  Галанов, С.Н.Корнилова и др. – М.: ТЦ «Сфе-

ра», 1999. 

печатный 

  Басина Н.Э. С кисточкой и музыкой в ладошке: Н. для педагогов-художников и музы-

кантов / Н.Э. Басина, О.А.Суслова.   – М.: Линка-Пресс, 1997. 

печатный 

  Радынова О.П. Практикум по методике музыкального воспитания дошкольников: учеб. 

пособие для студентов / О.П.Радынова, И.В.Груздова и др.- М.: Изд-ий центр «Акаде-

мия», 1999. 

печатный 

  Комарова Т.С. Коллективное творчество детей. Учебное пособие: кн. для педагогов 

дошк. учр. / Т.С.Комарова, А.И. Савенков. – М.: Российское пед. агентство, 1998. 

печатный 

  Барабанова О.А. Пространство детского сада: музыка, движение / под ред.Т. Лапкиной.- 

М.ТЦ Сфера, СПб: Образовательные проекты, 2016 

печатный 

  Куцина Е.В. Сопровождение: компьютерная программа для логопедов, дефектологов, 

психологов: электронное издание 

электронный 

  Секреты живописи для маленьких художников (форма) – обучающая программа для 

знакомства с основами рисования. 

электронный 

  Нескучные уроки. Школа маленьких художников: мультимедийный продукт для заня-

тий полезным и интересным на длительное время, 2007. 

электронный 

1.5. Физическое развитие Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. Программа и методические печатный 
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рекомендации. Для занятий с детьми 2-7 лет: кн. для работников дошкольного образо-

вания. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

  Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких: пос. для родителей и воспи-

тателей. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

печатный 

  Каралашвили Е.А. Физкультурная минутка: динамические упражнения для детей 6-10 

лет.-М: Сфера, 2003 

печатный 

  Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет: кн. для ра-

ботников дошкольного образования. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 

печатный 

  Бутин И.М. Развитие физических способностей детей: пособие для учит., воспит., роди-

телей / И.М. Бутин, А.Д. Викулов. – М.: Изд-во Владос-Пресс, 2002. 

печатный 

  Буцинская П.П. Общеразвивающие упражнения в детском саду: кн. для воспитателя дет. 

сада / П.П.Буцинская, В.И.Васюкова, Г.П.Лескова. – М.: Прсвещение, 1990. 

печатный 

  Шишкина В.А. Движение + движения: пособие для воспитателя дет. сада. – М.: Про-

свещение, 1992. 

печатный 

  Лысова В.Я. Спортивные праздники и развлечения. Сценарии. Младший и средний до-

школьный возраст: мет. Реком-ии для работников дошкольных образовательных учр-ий 

/ В.Я.Лысова, Т.С.Яковлева и др.  – М.: Аркти, 2000. 

печатный 

  Каралашвили Е.А. Физкультурная минутка. Динамические упражнения для детей 6-10 

лет: изд-ие предназначено учителям нач. классов. – М.: ТЦ «Сфера», 2003. 

печатный 

  Ефименко Н.Н. Театр физического воспитания и оздоровления детей дошкольного и 

младшего школьного возраста: Пособие для педагогов и воспитателей. – М.: Линка-

Пресс, 1999. 

печатный 

  Здоровый малыш: Программа оздоровления детей в ДОУ: Сборник для работников до-

школьных учр-ий / Под. Ред. З.И.Бересневой. – М.: ТЦ «Сфера», 2005 

печатный 

  Галанова Т.В. Развивающие игры с малышами до трех лет. Пособие для родителей и пе-

дагогов. – Ярославль: Академия развития, 1996. 

печатный 

  Григорьев Д.В. Внеурочная деятельность школьников. Методический конструктор: по-

собие для учителя / Д.В. Григорьев, П.В. Степанов. – М.: Просвещение, 2011. 

печатный 

  Барабанова О.А. Пространство детского сада: музыка, движение / под ред.Т. Лапкиной. 

- М.ТЦ Сфера, СПб: Образовательные проекты, 2016 

печатный 

1.6 Образовательные программы 

дошкольного образования 

(комплексные, парциальные) 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования: одобрена 

решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15). -  http://fgosreestr.ru/  

 

электронный 
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  Федина Н.В. Успех: Примерная основная образовательная программа дошкольного об-

разования. - М.: Просвещение, 2015. — http://www.firo.ru/wp-

content/uploads/2014/02/Uspeh.pdf  

электронный 

  Метиева Л.А., Удалова Э.Я.  Программа курса коррекционных занятий «Развитие пси-

хомоторных и сенсорных процессов» // Коррекционная педагогика», 2005.- №3 

печатный 

  Крюкова С.В., Слободяник Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь и радуюсь. Программы эмо-

ционального развития детей дошкольного и младшего школьного возраста: Практиче-

ское пособие – М.: Генезис, 2007 

печатный 

  Примерная адаптированная основная образовательная программа для дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др.; Под. ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 386 с. - 

http://www.firo.ru/?page_id=11684 

электронный 

  Нищева Н. В. Вариативная примерная адаптированная основная образовательная про-

грамма для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет.- Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО.- СПб.: 

Детство-Пресс, 2015.- 199с.- http://www.firo.ru/?page_id=11684 

электронный 

 

 

 

  Пинегина С.П., Плаксина Л.Н «Формирование устной речи у детей с тяжёлой умствен-

ной отсталостью на индивидуальных коррекционно-логопедических занятиях» (Екате-

ринбург, 2004г.) 

печатный 

  Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей / 

Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, Т. В. Тумановой //  Коррекция нарушений речи: Про-

граммы дошкольных образовательных учреждений компенсируюшего вида для детей с 

нарушениями речи / Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, Т. В. Тумановой.-М.: Просвеще-

ние, 2008  

электронный 

  Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием/ 

Т.Б. Филичевой, Г. В.Чиркиной //  Коррекция нарушений речи: Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсируюшего вида для детей с нарушениями речи / 

Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, Т. В. Тумановой.-М.: Просвещение, 2008 

электронный 

  Программа логопедической работы с заикающимися детьми / Т.Б. Филичевой, Г. 

В.Чиркиной //  Коррекция нарушений речи: Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсируюшего вида для детей с нарушениями речи / Т. Б. Филичевой, 

Г. В. Чиркиной, Т. В. Тумановой.-М.: Просвещение, 2008 

электронный 

  Коррекция нарушений речи: Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсируюшего вида для детей с нарушениями речи / Т. Б. Филичевой, Г. В. Чирки-

электронный 

http://www.firo.ru/?page_id=11684
http://www.firo.ru/?page_id=11684
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ной, Т. В. Тумановой.-М.Просвещение, 2008  

http://ds6minasha.educhel.ru/uploads/5000/20531/section/321393/Programma_Filichevoj_Chi

rkinoj_po_logopedii.pdf?1476207271951 

  Васильева М.А. Программа воспитания и обучения в детском саду/ Под ред. 

М.А.Васильевой, В.В.Гербовой, Т.С.Комаровой. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

печатный 

  Программа «Развитие» (основное положение): публикация для работы с детьми от 3 до 

7 лет / Л.А.Венгер и др. – М.: Новая школа, 1994. 

печатный 

  Детство. Программа развития и воспитания детей в детском саду: кн.для воспитателей 

дошк. учреждений / Под ред. Т.И.Бабаевой и др. – СПб: Акцидент, 1999. 

 

  Система «ТРИЗ-ШАНС» Педагогика + ТРИЗ: Сборник / Ред. А.А. Гин. – Гомель: ИПП 

«Сояж», 1996. 

печатный 

  Страунинг А.М. Росток: Программа по ТРИЗ-РТВ для детей дошк. возраста. – Обнинск, 

1996. 

печатный 

  Развернутое перспективное планирование. Тематическое планирование в ДОУ. Подго-

товительная группа: пос. для методистов и воспитателей / под ред. В.В.Гербовой и др. – 

Волгоград: Учитель, 2011. 

печатный 

  Развернутое перспективное планирование. Тематическое планирование в ДОУ. Вторая 

младшая группа: пос. для методистов и воспитателей / под ред. В.В.Гербовой и др. – 

Волгоград: Учитель, 2011. 

печатный 

  Развернутое перспективное планирование. Тематическое планирование в ДОУ. Подго-

товительная  группа: пос. для методистов и воспитателей / под ред. В.В.Гербовой и др. – 

Волгоград: Учитель, 2011. 

печатный 

  Развернутое перспективное планирование. Тематическое планирование в ДОУ. Старшая  

группа: пос. для методистов и воспитателей / под ред. В.В.Гербовой и др. – Волгоград: 

Учитель, 2011. 

печатный 

  Развернутое перспективное планирование. Тематическое планирование в ДОУ. Средняя  

группа: пос. для методистов и воспитателей / под ред. В.В.Гербовой и др. – Волгоград: 

Учитель, 2011. 

печатный 

  Перспективное планирование по программе «От рождения до школы»: Планирование 

образовательной деятельности: Вторая младшая группа:пос. для методистов и воспита-

телей / Под.ред. Н.Е.Вераксы и др. – Волгоград: Изд-во «Учитель», 2012. 

печатный 

  Перспективное планирование воспитательно-образовательного процесса по программе 

«От рождения до школы»:: от теории к практике: Планирование образовательной дея-

тельности: Средняя группа: пос. для методистов и воспитателей / Под.ред. Н.Е.Вераксы 

печатный 



20 

 

 

и др. – Волгоград: Изд-во «Учитель», 2012. 

  Перспективное планирование по программе «От рождения до школы»: Планирование 

образовательной деятельности: Старшая группа: пос. для методистов и воспитателей / 

Под.ред. Н.Е.Вераксы и др. – Волгоград: Изд-во «Учитель», 2013. 

печатный 

  Перспективное планирование по программе «От рождения до школы»: Планирование 

образовательной деятельности: Подготовительная группа: пос. для методистов и воспи-

тателей / Под.ред. Н.Е.Вераксы и др. – Волгоград: Изд-во «Учитель», 2013. 

печатный 

  Воспитание и обучение в старшей группе детского сада. Программа и методические ре-

комендации: кн. для работников дошкольного образования / Сост. О.А. Соломенникова. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

печатный 

  1С: Дошкольная психодиагностика, базовая версия, редакция 3.0. – М., 2015. электронный 

  Куцина Е.В. Сопровождение: компьютерная программа для логопедов, дефектологов, 

психологов: электронное издание 

электронный 

1.7. Психолого-педагогическое 

сопровождение детей ранне-

го возраста 

Смирнова Е.О., Холмогорова В.М. Социально-коммуникативное развитие детей: мето-

дические материалы к комплексной образовательной программе для детей раннего воз-

раста «Первые шаги» / Е.О. Смирнова, В.М. Холмогорова. – М.: ООО «Русское слово – 

учебник», 2019. – 80 с. 

печатный 

  Теплякова О. Н. Игры-пятиминутки: скорая помощь для мамочек и нянечек / О.Н. Теп-

лякова. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 90, [2] с., [4] л. ил. 

печатный 

  Оглоблина И. Ю., Танцюра С.Ю. Логопедический массаж: игры и упражнения для детей 

раннего и дошкольного возраста. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 64 с. 

печатный 

  Мальцева Ирина Владимировна Пальчиковые игры. От рождения до трех лет: 105 поша-

говых сценариев / И. В. Мальцева. – Москва: Клевер-Медиа-Групп, 2016. – 251, [5] с.: 

ил. 

печатный 

  Архипова Е.Ф. Логопедическая помощь детям раннего возраста: Учебное пособие/Е.Ф. 

Архипова. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 256 с. 

печатный 

  Методические рекомендации Министерства образования и науки Российской Федера-

ции органам государственной власти субъектов Российской Федерации в сфере образо-

вания по реализации моделей раннего выявления отклонений и комплексного сопро-

вождения с целью коррекции первых признаков отклонений детей в развитии /МГГУ: 

инф. письмо Минобрнауки РФ от 13.01.2016 № ВК-15-07 

печатный 

электронный 

  Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких: пос. для родителей и воспи-

тателей. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

печатный 

  Работать с маленькими детьми. Поощрять их развитие и решать проблемы: кн.для вос- печатный 
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питателя детского сада:  Дженни Лешли. – М.: Просвещение, 1991. 

  Ребенок от рождения до года. Пособие для родителей и педагогов/ Под.ред Теплюк С.Н. 

– М.: Мозаика-Синтез, 2005. 

печатный 

  Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких: пос. для родителей и воспи-

тателей. – М.: Мозаика-Синтез, 2006. 

печатный 

  Янушко К.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 года): пос. 

для воспитателей и родителей. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

печатный 

  Соколова Н.Г. Ваш малыш от рождения до двух лет: нервно-психическое развитие де-

тей / Н.Г. Соколова. – Ростов н/Д: Феникс, 2007. – 62 с.: ил. –(Мир вашего ребенка). 

печатный 

  Игры-занятия с детьми раннего возраста с нарушениями умственного и речевого разви-

тия: Книга для логопеда. Из Опыта работы / А.В.Гришвина, Е.А. Пузыревская, Е.В. Со-

чеванова. М.:  Просвещение, 1988. -93 с. 

печатный 

  Галанова Т.В. Развивающие игры с малышами до трех лет. Пос-ие для родителей и пе-

дагогов. – Ярославль: Академия развития, 1996. 

печатный 

  Игры, занятия с детьми раннего возраста с нарушениями умственного и речевого разви-

тия: книга для логопеда. - М.: Просвещение, 1988 

печатный 

  Куцина Е.В. Сопровождение: компьютерная программа для логопедов, дефектологов, 

психологов: электронное издание 

электронный 

1.8. Психолого-педагогическое 

сопровождение педагогом-

психологом 

Профилактика детской агрессивности: теоретические основы, диагностические методы, 

коррекционная работа / авт.-сост. М.Ю. Михайлина. – Изд. 3-е, исп., - Волгоград: Учи-

тель. – 2019. - 116 с. 

печатный 

  Танцюра С.Ю., Мартыненко С. М., Басангова Б.М. Сопровождение семьи ребенка с 

ОВЗ: Методические рекомендации, - М.  ТЦ Сфера, 2017. – 64 с. 2 

 

  Зарин А. Комплексное психолого-педагогическое обследование ребенка с проблемами в 

развитии: Учебно-методическое пособие. – СПб.: ЦДК прф. Л.Б. Баряевой, 2015. – 320 с 

печатный 

  Танцюра С.Ю. Индивидуальная образовательная программа в условиях инклюзии: Ме-

тодические рекомендации для учителя-логопеда, психолога / С.Ю. Танцюра, С.И. Коно-

нова. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 

печатный 

  Захаров А.И. Как предупредить отклонения в поведении ребенка: кн. для воспитателей 

дет. сада и родителей. – М.: Просвещение, 1993. 

печатный 

  Веракса А.Н. Практический психолог в детском саду. Пособие для педагогов дошколь-

ных учреждений: кн. для психологов /  А. Н. Веракса, М.Ф. Гуторова. – М.: Мозаика-

Синтез, 2011 

печатный 

  Прихожан А.М. Психология тревожности. Дошкольный и школьный возраст. - СПб, печатный 
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Питер, 2007 

  Чистякова М.И Психогимнастика.-М.:Просвещение, 1995 печатный 

  Коррекционная работа с детьми в обогащенной предметно-развивающей среде: про-

граммно-методический комплекс /  Под ред. Л.В. Баряевой .- СПб.: КАРО,2006.-207 с. 

печатный 

  Психология детей с отклонениями и нарушениями психического развития / Сост. И об-

щая редакция В.М. Астапова, Ю. В. Микадзе.- СПб.: Питер, 2001.- 384 с. 

 

печатный 

  Специальная педагогика: Учеб. пособие для студ. Высш. Пед. учеб. заведений / Л.И. 

Аксенова, Б.А. Архипов, Л.И. Белякова и др.; Под ред. Н.М. Назаровой. – М.: Издатель-

ский центр «Академия», 2000.- 400 с. 

печатный 

  Психология детей с отклонениями и нарушениями психического развития / Сост. И об-

щая редакция В.М. Астапова, Ю. В. Микадзе.- СПб.: Питер, 2001.- 384 с. 

печатный 

1.9. Психолого-педагогическое 

сопровождение учителя-

логопеда 

Нищева Н.В. Если ребенок плохо говорит. Консультации логопеда. 2-изд., доп. – СПб.: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 112 с. 

печатный 

  Нищева Н.Н. Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет. – 4-е изд., испр. и доп. – 

СПб.: ООО  «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 544 с. 

печатный 

  Смирнова Е.О. познавательное развитие детей: методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего возраста «Первые шаги» / Е. О. Смирно-

ва, С.Ю. Мешерякова, Т.В. Ермолова. – М.: ООО «Русское слово – учебник», 2019. – 96 

с. 

печатный 

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

ния / В. В. Коноваленко, С. В. Коноваленко, М. И. Кременецкая. – 3-е изд., испр. и доп.- 

– М.: Издательство ГНОМ, 2019. – 216 с. 

печатный 

  Нищева Н.Н. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсиру-

ющей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 4 до 5 лет 

(средняя группа). -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. -496 с. 

печатный 

  Нищева Н.Н. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе компенсиру-

ющей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 6 лет 

(старшая группа). -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019.- 544 с. 

печатный 

  Нищева Н.Н. Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи с 6 до 7 лет (подготовитель-

ная группа).  –  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 640 с. 

печатный 
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  Смирнова И. А. Логопедическая диагностика, коррекция и профилактика нарушений 

речи у дошкольников с ДЦП. Алалия, дизартрия, ОНР: Учебно-методическое пособие 

для логопедов и дефектологов. – 2-е изд., перераб. и доп. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2018, - 320 с., ил. 

печатный 

  Османова Гурия Абдулбарисовна Превращения ладошки: Игровые массажные приемы 

для пальчиков / Г. А. Османова. – Санкт-Петербург : КАРО, 2019. – 64 с.,  ил. 

печатный 

  Теплякова О. Н. Игры-пятиминутки: скорая помощь для мамочек и нянечек / О.Н. Теп-

лякова. – Ростов н/Д: Феникс, 2014. – 90, [2] с., [4] л. ил. 

печатный 

  Бурлакина О.В. Комплексы упражнений для формирования правильного речевого ды-

хания. – СПб. : «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», - 2012. – 80 с 

печатный 

  Программа коррекционно-развивающей работы с детьми старшего дошкольного возрас-

та в условиях логопункта / сос. О. Н. Киреева. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО-

ПРЕСС», 2018. – 112 с. 

печатный 

  Оглоблина И. Ю., Танцюра С.Ю. Логопедический массаж: игры и упражнения для детей 

раннего и дошкольного возраста. – М.: ТЦ Сфера, 2018. – 64 с. 

печатный 

  Грибова О.Е. Что делать, если ваш ребенок не говорит: Книга для тех, кому это инте-

ресно. – М.: АРКТИ, 2017. – 40 с. 

печатный 

  Мазанова Е. В., Коррекция дисграфии на почве нарушения языкового анализа и синтеза. 

Конспекты для логопедов / Е.В. Мазанова. -2-е изд., испр. – М.: Издательство ГНОМ, 

2017. – 128 с. 

печатный 

  Мазанова Е.В. Коррекция аграмматической дисграфии. Конспекты занятий для логопе-

да / Е.В. Мазанова. – 2-е изд., испр. – М.: Издательство ГНОМ., 2016. – 128 с. 

печатный  

  Нищева Н.В. Блокнот логопеда. Выпуск 3. Секреты работы с неговорящим ребенком. 

Вызывание простых звуков. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2019. – 48 с., цв. ил. 

печатный 

  Нищева Н.В. Блокнот логопеда. Выпуск 6. Секреты формирования навыков слогового 

анализа и синтеза. -  СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 48 с., 

цв. ил. 

печатный 

  Нищева Н.В. Блокнот логопеда. Выпуск 7. Секреты развития грамматического строя ре-

чи. Существительные с суффиксами -он-, -ён-, -их-, -иц-, -ат-, -ят-. С 4 до 7 лет. – СПб.: 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019. – 48 с., цв. ил. 

печатный 

  Еромыгина М.В. Профилактика нарушений чтения и письма: Коррекционно-

развивающая программа. – М. : ТЦ Сфера, 2019. – 64 с. 

 

  Танцюра С.Ю. Логопедический массаж зондами: упражнения и артикуляционная гим- печатный 
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настика для детей раннего и дошкольного возраста: пос. для учителя-логопеда, дефек-

толога / С.Ю. Танцюра, Т.А. Данилевич. – М.: ТЦ Сфера, 2017 

  Нищева Н. В. Вариативная примерная адаптированная основная образовательная про-

грамма для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 

лет.- Издание третье, переработанное и дополненное в соответствии с ФГОС ДО.- СПб.: 

Детство-Пресс, 2015.- 199с.- http://www.firo.ru/?page_id=11684 

электронный 

  Пинегина С.П., Плаксина Л. Н «Формирование устной речи у детей с тяжёлой умствен-

ной отсталостью на индивидуальных коррекционно-логопедических занятиях» (Екате-

ринбург, 2004г.) 

печатный 

  Программа логопедической работы по преодолению общего недоразвития речи у детей / 

Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, Т. В. Тумановой //  Коррекция нарушений речи: Про-

граммы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи / Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, Т. В. Тумановой.-М.: Просвеще-

ние, 2008  

электронный 

  Программа обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием/ 

Т.Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной // Коррекция нарушений речи: Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с нарушениями речи / 

Т. Б. Филичевой, Г. В. Чиркиной, Т. В. Тумановой.-М.: Просвещение, 2008 

электронный 

  Программа логопедической работы с заикающимися детьми / Т.Б. Филичевой, Г. 

В.Чиркиной //  Коррекция нарушений речи: Программы дошкольных образовательных 

учреждений компенсируюшего вида для детей с нарушениями речи / Т. Б. Филичевой, 

Г. В. Чиркиной, Т. В. Тумановой.-М.: Просвещение, 2008 

электронный 

  Коррекция нарушений речи: Программы дошкольных образовательных учреждений 

компенсируюшего вида для детей с нарушениями речи / Т. Б. Филичевой, Г. В. Чирки-

ной, Т. В. Тумановой.-М.Просвещение, 2008  

http://ds6minasha.educhel.ru/uploads/5000/20531/section/321393/Programma_Filichevoj_Chi

rkinoj_po_logopedii.pdf?1476207271951 

электронный 

  Янушко К.А. Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста (1-3 года): пос. 

для воспитателей и родителей. – М.: Мозаика-Синтез, 2007. 

печатный 

  Артемьева А.В. Развитие мелкой моторики у детей 3-5 лет: Методическое пособие для 

воспитателей, логопедов, родителей. –М.: ТЦ Сфера, 2016. 

печатный 

  Игры-занятия с детьми раннего возраста с нарушениями умственного и речевого разви-

тия: Книга для логопеда. Из Опыта работы / А.В.Гришвина, Е.А. Пузыревская, Е.В. Со-

чеванова. М.:  Просвещение, 1988. -93 с. 

печатный 

http://www.firo.ru/?page_id=11684
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  Курдвановская Н.В. Планирование работы логопеда с детьми 5-7 лет [в группах для де-

тей с ТНР].-М: ТЦ Сфера,2007.- (Логопед в ДОУ) 

печатный 

  Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях 

дошкольного образовательного учреждения: сб. метод. рекомендаций /РГППУ.- 

СПб:ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000 

печатный 

  Устранение заикания у дошкольников в игре: Кн. для  логопеда / И.Г. Выгодская, Е.Л. 

Пеллингер, Л.П. Успенская. – М.: Просвещение, 1984. – 175 с., ил. 

печатный 

  Ястребова А.В.Коррекция заикания детей младшего школьного возраста.- М.: АРКТИ, 

2000 

печатный 

  Фомичева М.Ф.  Воспитание у детей правильного произношения: Практикум по логопе-

дии: Учеб. пособие для учащихся пед. уч-щ по спец. «Дошкольное воспитание» - М.: 

Просвещение, 1989. – 239 с., ил. 

печатный 

  Волкова Г.А.  Логопедическая ритмика: Учеб. пособие для студентов пед.ин-тов по 

спец. № 2111 «Дефектология». – М.: Просвещение, 1985. – 191 с., ил. 

печатный 

  Веселые скороговорки для «непослушных» звуков. / Автор-составитель И.Г. Сухин. Ху-

дож. В.Н. Куров. – Ярославль: Академия развития, 2010. – 192 с.: ил. – ( Детский сад: 

день за днем). 

печатный 

  Кузнецова Е.В., Тихонова И.А. Развитие и коррекция речи детей  5-6 лет: Конспекты 

занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 96 с. ( Серия «Программа развития») 

печатный 

  Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 4-5 лет с общим недоразви-

тием речи. Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей. М.: Мозаика – Синтез, 

2006.- 72 с. 

печатный 

  Логопедия. Старшая группа. Разработки занятий. / Сост. О.И. Бочкарева. – Волгоград: 

ИДТ «Корифей», 2007. – 128 с. 

печатный 

  Валентина Буйко Чудо-обучалка. Звуковые зарядки, чистоговорки, дикция. Для детей 3-

7 лет.- М.: «Литур», 2006. 

печатный 

  Журавель Н.И.  Планирование занятий в логопедическом пункте ДОУ.- М.: ТЦ «Сфе-

ра», 2008.-64 с. ( Библиотека журнала «Логопед»-2) 

печатный 

  Нарушение речи: алалия и афазия. Учебно-методическое пособие  / Под ред. проф. В.Л.  

Ситникова – Екатеринбург: Уральский институт практической психологии, 20007. – 128 

с. 

печатный 

  Игры в логопедической работе с детьми: Кн. для  логопеда. Ред.- сост. В.И. Селивер-

стов. – М.: Просвещение, 1987.- 144 с. 

 

печатный 
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  Быстрова Г.А. , Сизова Э.А., Шуйская Т.А. Логопедические игры и задания. – СПб.: 

КАРО, 2001.- 96 с., цв. вклад.- 16 с. 

печатный 

  Практикум по детской логопедии: Учеб. пособие для студентов пед.  ин-тов / В.И. Се-

ливерстов, С.Н. Шаховская, Т.Н. Воронцова, Ю.Г. Гаубих: Под ред. В.И.Селиверстова. – 

М.: ВЛАДОС, 1995. – 272 с.: ил. 

печатный 

  Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. М.: Владос,1998 печатный 

  Жукова Н.С. Я говорю правильно. - М.:Эксмо,2006 печатный 

  Журова Л.Е.Кузнецова М.И. Азбука для дошколят. Играем со звуками и словами №1,2.- 

М.: Изд. Центр «Вентана-Граф», 2006  

печатный 

  Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. М.: Владос,1998 печатный 

  Жукова Н.С. Я говорю правильно. - М.:Эксмо,2006 печатный 

  Журова Л.Е., Кузнецова М.И. Азбука для дошколят. Играем со звуками и словами 

№1,2.- М.: Изд. Центр «Вентана-Граф», 2006 4 

печатный 

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

ниями речи: Конспекты занятий.-М: ТЦ Сфера, 2001 

печатный 

  Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов, М.: Владос,1999 печатный 

  Логопедия / под ред. Волковой Л.С. - М.: Владос,2002 печатный 

 

 

 Визель Т.Г.Нарушения чтения и письма у детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. - М.: АСТ: Астрель - Транзиткнига, 2005 

печатный 

  Винарская В.Н. Дизартрия М.: АСТ: Астрель  - Транзиткнига, 2005 печатный 

  Архипова Е.Ф. Логопедический массаж при дизартрии.- М.: АСТ: Владимир ВКТ, 2008 печатный 

  Коррекционно-развивающая деятельность учителей-логопедов Свердловской области в 

соответствии с требованиями ФГОС .- «Речевой центр». – Екатеринбург, 2015. 

печатный 

  Жукова Н.С. Уроки логопеда. Исправление нарушений речи. -М.:Эксмо, 2007 печатный 

  Косинова Е.М. Уроки логопеда. Игровые тесты.- М.:Эксмо,2005 печатный 

  Нищева Н.В.Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с об-

щим недоразвитием речи.- СПб: Детство-пресс, 2002 

печатный 

  Практикум по детской логопедии: Учеб. пособие для студентов пед.  ин-тов / В.И. Се-

ливерстов, С.Н. Шаховская, Т.Н. Воронцова, Ю.Г. Гаубих: Под ред. В.И.Селиверстова. – 

М.: ВЛАДОС, 1995. – 272 с.: ил. 

печатный 

  Игры-занятия с детьми раннего возраста с нарушениями умственного и речевого разви-

тия: Книга для логопеда. Из Опыта работы / А.В.Гришвина, Е.А. Пузыревская, Е.В. Со-

чеванова. М.:  Просвещение, 1988. -93 с. 

 

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

Москва, 2005 

печатный 

  Филатова И.А. Развитие пространственного гнозиса у дошкольников с нарушениями 

речи Екатеринбург2000 

печатный 

  Стенина Н.Ф.Особенности логопедической работы с детьми, имеющими диагноз «Стёр-

тая форма дизартрии».- Екатеринбург: «Центр проблем детства», 2000 

печатный 

  Верясова Т.В.Система упражнений по развитию ручного и артикуляционного праксиса. 

- Екатеринбург, 2000 

печатный 

  Игры в логопедической работе с детьми: книга для логопедов / ред.-сост. В.И. Селивер-

стов.-М.:Просвещение, 1987  

печатный 

  Игры, занятия с детьми раннего возраста с нарушениями умственного и речевого разви-

тия: книга для логопеда. - М.: Просвещение, 1988 

печатный 

1.10. Психолого-педагогическое 

сопровождение учителем-

дефектологом 

Визель Т.Г.Нарушения чтения и письма у детей дошкольного и младшего школьного 

возраста. - М.: АСТ: Астрель  - Транзиткнига, 2005 

печатный 

  Метиева Л.А., Удалова Э.Я.  Сенсорное воспитание детей с отклонениями в развитии: 

Сборник игр и игровых упражнений. – М.: Книголюб, 2007. 

печатный 

  Практикум по детской логопедии: Учеб. пособие для студентов пед.  ин-тов / В.И. Се-

ливерстов, С.Н. Шаховская, Т.Н. Воронцова, Ю.Г. Гаубих: под ред. В.И.Селиверстова. – 

М.: ВЛАДОС, 1995. – 272 с.: ил. 

печатный 

  Подготовка к школе детей с задержкой психического развития: программы и методиче-

ские материалы / С.Г. Шевченко, Р.Д. Тригер, Г.М. Капустина 

печатный 

  Шевченко С.Г. Предметы вокруг нас. Методические рекомендации / С.Г. Шевченко, 

Г.М. Капустина. – Смоленск: Изд-во «Ассоциация XXI век», 1998. 

печатный 

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

ЗПР: пособие для дефектологов и воспитателей. - М.: Школьная пресса, 2005 

печатный 

  Диагностика и коррекция задержки психического развития у детей: пособие для учите-

лей и специалистов коррекц.-развивающего обучения / авт. С. Г. Шевченко и др.- М.: 

Школьная пресса, 2005 

печатный 

  Междисциплинарный научно- практический журнал «Синдром Дауна 21 век», - Москва. 

- №2(7), 2011. 

печатный 

  Соколова Ю.Тесты на интеллектуальное развитие ребёнка пяти-шести лет.-М.: Эксмо, 

2003 

печатный 

  Игры, занятия с детьми раннего возраста с нарушениями умственного и речевого разви- печатный 
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тия: книга для логопеда. - М.: Просвещение, 1988 

  Психокоррекционная и развивающая работа с детьми: Учеб.пособие для сузов / под ред. 

И. В. Дубровиной; авт. И. В. Дубровина и др. - 2-е изд., стереотип. - М.: Academia, 2001 

печатный 

  Гонеев А. Д. Основы коррекционной педагогики: учеб.пособие для вузов / А. Д. Гонеев, 

Н. И. Лифинцева, Н. В. Ялпаева ; под ред. В. А. Сластенина. - М.: Аcademia, 1999. 

 

печатный 

1.11. Психолого-педагогическое 

сопровождение детей, име-

ющих нарушения эмоцио-

нально-волевой сферы 

Малахова А.Н. Диагностика и коррекция тревожности и страхов у детей. -  СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 208 с. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019 

печатный 

  Ефимов И. О. proВНИМАНИЕ / отв. Ред. Ж.Е. Николаева, - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬ-

СТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2020. -96 с., цв. ил. 

печатный 

  Профилактика детской агрессивности: теоретические основы, диагностические методы, 

коррекционная работа / авт.-сост. М.Ю. Михайлина. – Изд. 3-е, исп., - Волгоград: Учи-

тель. – 2019. - 116 с.  

печатный 

  Габдракипова В. И., Эйдемиллер Э. Г. Психологическая корррекция детей с синдромом 

дефицита внимания и гиперактивностью (с учетом их половых различий). Программа, 

методические рекомендации. – М. УЦ «Перспектива», 2016. – 44 с.  

печатный 

  Захаров А.И. Как предупредить отклонения в поведении ребенка: Кн. для воспитателя 

дет. сада. – М.: Просвещение, 1986. – 128 с. 

печатный 

  Кузнецова А.К. Игры для гиперактивных детей: кн.для родителей. – Д.: Феникс, 2011. печатный 

  Политика О.И. Дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. – СПб.: 

Речь, 2005. -208 с. 

печатный 

  Дмитриева Е.Е. Проблемные дети. Развитие через общение: пособие для педагогов, пси-

хологов-практиков. – М.: Аркти, 2005. 

печатный 

  Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры: пос. для практических 

работников. – М.: Аркти, 1999. 

печатный 

1.12. Психолого-педагогическое 

сопровождение детей, име-

ющих расстройства аутисти-

ческого спектра 

Токарская Л.В. Организация деятельности Ресурсного класса: учеб.-метод. пособие / 

Токарская Л.В. Хаитова А.И., Бобова З.Л.-Екатеринбург: издатель Копысов К.С., 2017 

печатный 

электронный 

  Хаустов А.В. Формирование навыков речевой коммуникации у детей с расстройствами 

аутистического спектра: учебно-методическое пособие / А.В. Хаустов – М.: ЦПМС-

СДиП, 2010.- http://autism-

электронный 
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frc.ru/system/articles/files/000/000/138/original/Формирование_навыков_речевой_коммун

икации_11_...(Учебно-методич._пособие).pdf?1473330631 

  Эффективные практики и технологии оказания комплексной медико-социальной и пси-

холого-педагогической помощи детям с РАС и семьям, их воспитывающим: методиче-

ское пособие / Новосибирский государственный педагогический университет. - Новоси-

бирск, 2016 

электронный 

  Разработка специальных образовательных условий для детей, имеющих нарушения в 

развитии аутистического спектра, в дошкольных образовательных учреждениях: мет. 

рек. / Научн. рук.: Семенович М.Л.; Авт. кол.: Манелис Н.Г., Хаустов А.В., Медведовская 

Т.А. и др.; Под общей ред. Манелис Н.Г.- М.: МГППУ 

электронный 

  Формирование жизненных компетенций у обучающихся с расстройствами аутистиче-

ского спектра для педагогических работников образовательных организаций / Методи-

ческое пособие / Манелис Н.Г. и др.; под общ. ред. Хаустова А.В. - М.: ФРЦ ФГБОУ ВО 

МГППУ, 2016 

печатный 

электронный 

  «Путеводитель по информационно-методическим ресурсам по вопросам развития и 

обучения детей с расстройствами аутистического спектра», авт.-сост. Фомичева С.В..- 
http://detiirbita.ru/biblioteka/metodicheskaya-kopilka/organizaciya-raboty-s-detmi-s-ras/ 

печатный 

электронный 

  Нуриева Л. Г.  Развитие речи у аутичных детей: Методические разработки.— М.: Тере-

винф, 2003 

печатный 

электронный 

  «Развитие экспрессивной и импрессивной речи у детей с ранним детским аутизмом I и 

II группы (по классификации О. С. Никольской)», автор-составитель Макарова С.А. 

печатный 

1.13. Психолого-педагогическое 

сопровождение детей, име-

ющих нарушения опорно-

двигательного аппарата 

Низамутдинова А. П. Коррекционно-развивающая программа "Тропинка к себе" для де-

тей дошкольного возраста 4–5 лет с нарушениями опорно-двигательного аппарата.- 
http://festival.1september.ru/articles/411564/  

 

электронный 

  Проект АООП дошкольного образования на основе ФГОС  ДО для детей раннего и до-

школьного возрастас нарушениями опорно-двигательного аппарата.- http://ardi-

ur.ru/lerning/   

электронный 

  Левченко И.Ю., Приходько О.В. Технологии обучения и воспитания детей с нарушени-

ями опорно-двигательного аппарата. - М.: Академия, 2001, 192с. 

 

печатный 

http://detiirbita.ru/biblioteka/metodicheskaya-kopilka/organizaciya-raboty-s-detmi-s-ras/
http://festival.1september.ru/articles/411564/
http://ardi-ur.ru/lerning/
http://ardi-ur.ru/lerning/
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Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности официальными,  

периодическими изданиями 

 

№ п/п Название периодического издания Периодичность 

выпусков в год 

 

1.  Дошкольное воспитание 

 

12 

2.  Коррекционная работа в ДОУ 

 

12 

3.  Воспитание и обучение детей с нарушениями развития 

 

8 

4.  Дефектология 

 

6 

5.  Логопед с приложениями и библиотекой 10 

10 

10 

6.  Справочник педагога - психолога: Детский сад 

 

12 

7.  Аутизм и нарушения развития 

 

4 

  

 
   01 сентября 2020 года 

 

   Директор ГБУ СО "Ирбитский ЦППМСП"        М.В. Ильиных 

 

 


