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СПРАВКА
о наличии печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов, необходимых для реализации образовательной программы

в структурном подразделении детском саду «Ягодка» государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области средней
общеобразовательной школы № 11 города Кинеля городского округа Кинель Самарской области
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1 Печатные и (или)
электронные

учебные издания
(включая

учебники и
учебные пособия)

Федеральные образовательные Интернет-порталы
Официальный сайт Министерства образования и науки Российской Федерации http://минобрнауки.рф/
Федеральный институт развития образования http://www.firo.ru
Реестр основных общеобразовательных программ
http://fgosreestr.ru
Федеральный портал «Российское образование http://window.edu.ru
Российский образовательный портал http://window.edu.ru/
Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов http://www.school.edu.ru
Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных образовательных http://school-collection.edu.ru
ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru
Каталог образовательных ресурсов сети Интернет http://katalog.iot.ru
Федеральный центр информационных образовательных ресурсов http://fcior.edu.ru/
Ресурсы образования. Портал информационной поддержки специалистов дошкольных учреждений http://www.resobr.ru/
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Система добровольной сертификации информационных технологий - http://old.sertification.net/
Международный русскоязычный социальный образовательный интернет-проект - http://www.maaam.ru/
Всероссийский образовательный проект - http://razvitum.org/     
Федерация психологов образования России  http://rospsy.ru/K                          Обруч - журнал для руководителей всех 
уровней, методистов, воспитателей детских садов http://www.obruch.ru
Детский сад от А до Я http://detsad-journal.narod.ru
Журнал «Дошкольное образование» http://dob.1september.ru/
Фестиваль педагогических идей «Открытый урок»  http://festival.1september.ru/
Непрерывное образование преподавателей  http://www.neo.edu.ru/
Дошкольное образование http://edu.rin.ru/preschool/
Информационно-коммуникационные технологии в образовании http://www.ict.edu.ru/
Российский портал открытого образования http://www.openet.edu.ru/
Федеральный портал по научной и инновационной деятельности http://sci-innov.ru/
Издательский дом «Воспитание дошкольника» (журналы: «Дошкольное воспитание», «Ребенок в детском саду», 
«Музыкальный руководитель», «Здоровье дошкольника»  http://dovosp.ru/
 «Управление дошкольным образовательным учреждением» журнал для руководителей и методистов ДОУ  
http://www.udou.ru/
Объединенная издательская группа «Дрофа — ВентанаГраф» https://drofa-ventana.ru
Издательство «Русское слово» http://русское-слово.рф

Региональные образовательные Интернет-порталы
Министерство образования и науки Самарской области http://educat.samregion.ru/
Самарское управление министерства образования и науки Самарской области http://samobr.ru/
Самарский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования 
(СИПКРО) http://www.sipkro.ru
Самарский областной институт повышения квалификации и переподготовки работников образования (СИПКРО) - Сайт 
кафедры дошкольного образования - http://kdo.sipkro.ru/

Образование и наука Самарской области (региональный портал) http://www.samara.edu.ru/

Центр специального образования  Самарской области (ЦПО) http  ://  www  .  cposo  .  ru  
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Компания «Светоч»  http://www.sveto.ru

Информационно-образовательные ресурсы для педагогов

 Журнал «Детский сад»: теория и практика  http://vospitatel.resobr.ru/
Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения. Первый журнал по организации воспитательно-
образовательной работы в ДОУ.

 Журнал «Детский сад будущего»"http://www.gallery-projects.com     
Журнал включает:

 опыт педагогов, педагогических коллективов и управленцев дошкольных образовательных учреждений по 
реализации творческих проектов;

 набор готовых проектов по взаимодействию с детьми, их семьями, с сотрудниками и различными партнёрами ДОУ;
 разъяснение теоретических основ проектного обучения и воспитания с позиций практиков;
 новые идеи и интересные находки Ваших коллег.
 Журнал «Воспитатель ДОУ» http://doshkolnik.ru это принципиально новый журнал для ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОУ;
 ценнейший опыт лучших ДОУ;
 четкая структура, построенная в логике дня воспитателя и ребенка (утро, день, вечер, ночь);
 не только проверенные временем и новейшие методические рекомендации, разработки игр, занятий и т.д., но и 

материалы, посвященные развитию личности воспитателя и ребенка.
 Журнал «Современный детский сад» http://www.det-sad.com/sovremenni_det_sad упорядочивает и тематически 

систематизирует информационную среду, обеспечивающую качественное развитие дошкольного образования. Общие 
сведения об издании, состав редакционной группы, сведения о подписке, архив с содержаниями номеров, контактные 
данные.

 Журнал «Справочник руководителя дошкольного учреждения» http://www.menobr.ru/products/7/- 
авторитетное и наиболее полное издание по вопросам административно-хозяйственной деятельности дошкольного 
образовательного учреждения. Все материалы подбираются с учетом годовой циклограммы деятельности 
образовательного учреждения. Журнал предлагает готовые решения актуальных административно-хозяйственных задач 
по управлению ДОУ, финансированию, особенностям бюджетного учета, делопроизводству, кадровой работе, 
организации питания, охране труда.

 Журнал «Обруч» http://www.obruch.ru/ - иллюстрированный научно-популярный журнал для руководителей всех 
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уровней, методистов, воспитателей детских садов, учителей начальной школы и родителей. В нем публикуются 
разнообразные теоретические, методические, практические материалы, опыт работы дошкольных учреждений. Большое 
внимание уделяется вопросам психологии, методики воспитания и обучения, созданию развивающей среды.

  Журнал «Детский сад от А до Я» http://detsad-journal.narod.ru/- научно-методический журнал для педагогов, 
родителей и всех тех, кто неравнодушен к миру детства. На страницах журнала обсуждаются актуальные проблемы 
современного дошкольного образования и перспективы развития отрасли, освещается опыт инновационной 
деятельности детских образовательных учреждений и профильных учебных заведений, результаты научных 
исследований, публикуются конспекты занятий и игр, сценарии досугов и праздников, консультации управленцев, 
врачей, гигиенистов, психологов.

  Газета «Дошкольное образование»
http://best-ru.net/cache/9988/-электронная версия газеты "Дошкольное образование", выпускаемой издательским домом 
"Первое сентября". Педагогическое издание включает разделы: Детский мир, Родительская консультация, Лаборатория, 
Мастерская, Игротека, Бабушкин сундук, Личный опыт, Школа природы, Психологическая школа, Документы, 
Школьный портфель, Школа управления. Для всех номеров публикуется содержание. Полнотекстовая версия номера 
размещается на сайте через год после публикации печатного издания.

  Журнал «Современное дошкольное образование: теория и практика»
http://sdo-journal.ru/- наиболее интересные и перспективные достижения науки в области дошкольного воспитания, в 
доступной форме раскрыты возможности их применения, как для специалистов, так и для родителей. Особый акцент 
придан практической работе с детьми. Рассказывается о наиболее оригинальных занятиях и играх, книгах и игрушках, 
которые помогут сделать жизнь ребенка и взрослого более насыщенной и увлекательной. Проводится ежегодный 
конкурс для педагогов. В 2013 году объявлен третий международный конкурс «Информационно-коммуникационные 
технологии (ИКТ) в дошкольном образовании – 2013»

 Сайт "Фестиваль педагогических идей. Открытый урок"http://festival.1september.ru  /  
Конспекты занятий, сценарии, статьи, различные приложения

 Детский сад. http://detsad-kitty.ru  /  
Это сайт для детей и взрослых, для малышей и их родителей, для дошкольников и воспитателей детских садов. Имеются
и конспекты занятий, сценарии праздников, статьи для родителей, аудиозаписи, художественная литература.

 Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду и семье. http://www.doshvozrast.ru/
Здесь и методическая работа, оздоровительная работа, игровая деятельность, работа с родителями, проведение 
праздников, конспекты занятий.
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 Всё для детского сада http://www.moi-detsad.ru   
 Сайт работников дошкольного образования. Методические разработки, консультации и для воспитателей, и для 
родителей, дидактические игры, основы безопасности и т. д.

 Социальная сеть работников образования  nsportal.ru
        Можно создать свой персональный мини-сайт. Зарегистрированные пользователи могут создавать сайты 

образовательных учреждений, где можно рассказать о своей работе, добавлять новости и объявления, создавать 
обсуждения и фотоальбомы.

        Можно создать блог - интернет-дневник, где автор публикует свои размышления о важных для автора событиях или 
темах. Читатели могут комментировать и обсуждать эти статьи, высказывать свои мысли.

         Создаются группы по интересам (сообщества) - основа социальных сетей, создаются для тесного общения на общие 
темы. Это хорошая возможность построить свой круг общения. Группа может иметь свои фотоальбомы, опросы, 
новостную ленту, библиотеку учебно-методических материалов и т.д. На основе расширяемой функциональности групп 
можно создавать большие образовательные проекты.

 ВОСПИТАТЕЛЬ | в помощь воспитателю детского сада.  http://detsadd.narod.ru/
Сайт ориентирован на воспитателей детских садов и молодых родителей. Также сайт может быть полезен и студентам 
факультетов дошкольного образования. На страницах сайта собрано множество познавательных статей, конспектов 
занятий в детском саду, полезных советов и рекомендаций. Ответы на самые разные вопросы, возникающие перед 
воспитателем и родителями малышей, по самым различным темам - от воспитания детей до оформления пособий для 
проведения занятий.

 Сайт"Воспитатель"http://vospitatel.com.ua/
конспекты занятий в детском саду по различным категориям.

 Детский сад. Ру.http://www.detskiysad.ru
Статьи, конспекты, консультации и для воспитателей и для родителей, масса полезной информации для 
самообразования педагогов.

  «Вектор-успеха.рф. - портал для детей и подростков» http://21vu.ru/
Сайт об обучении и образовании. Лауреат Премии Рунета. На сайте вы найдете статьи об образовании и обучении, 
мастер-классы с пошаговыми фото, литературные произведения (стихи и прозу) взрослых и детей. 

 Международный образовательный портал https://www.maam.ru/
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 Сайт газеты «Добрая Дорога Детства» http://www.dddgazeta.ru/about/

Информационно-образовательные ресурсы для детей и родителей
 http://razigrushki.ru    «РазИгрушки» - сайт для детей и их родителей,которые заботятся о гармоничном развитии и 

воспитании своих детей.           
    http://www.baby-news.net     –   «Baby news» - Огромное количество развивающих материалов для детей, сайт будет 

интересен и родителям и детям.
 http://packpacku.com   - детские раскраски, раскраски онлайн, раскраски из цифр, картинки из цифр, детские 

лабиринты, умелые ручки, развивающие детские онлайн игры, бесплатные онлайн игры для мальчиков и девочек и 
многое другое для Вашего ребёнка.

 http://www.zonar.info   - "Оригами - Мир своими руками". Сайт посвящён древнему искусству складывания фигурок 
из бумаги. Здесь вы найдете схемы и видео схем складывания оригами.

 http://www.1umka.ru   - «Умка - Детский развивающий сайт». На сайте Вы можете посмотреть как развлекательные, 
так обучающие детские мультфильмы, скачать сборники, а так же послушать и скачать плюсовки и минусовки детских 
песен, раскрасить вместе с вашими детьмионлайн раскраски, выбрать понравившиеся вам сценарии праздников, 
послушать детские сказки и еще многое другое!

 http://bukashka.org   – «Букашка», сайт для дошкольников. Уроки рисования и музыки, развивательные игры, 
детские флеш игры и раскраски, потешки, колыбельные, тесты, скороговорки и потешки.

 http://www.detkiuch.ru   – «Обучалки и развивалки для детей» их развития, воспитания, обучения и творчества. Здесь
вы найдете статьи о детях, обучающие и развивающие программы для малышей и школьников, которые можно скачать 
бесплатно, а ребенок непременно захочет посмотреть детское обучающее видео, лучшие мультфильмы, сказки и книги, 
все игры для развития, разукрашки, картинки, песенки караоке и многое другое; посмотреть или добавить детские 
произведения (рисунки, стихи и т.п.); все самое необходимое для ребенка (интересные игрушки, софт, музыка, книги, 
игры ...)

 http://teramult.org.ua  /   Сайт "Старые мультфильмы" 
  http://www.multirussia.ru  МУЛЬТИ-РОССИЯ
 http://teremoc.ru/   Детский портал "Теремок"
 http://pochemu4ka.ru/   Детский портал "Почемучка"
 http://internetenok.narod.ru/    Детский портал "Интернетёнок"
 http://www.klepa.ru/  - Детский портал "Клепа"
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 http://www.kinder.ru - Интернет для детей. Каталог детских ресурсов.
 http://www.solnyshko. - Детский портал «Солнышко».
   http://library.thinkguest.org - Сайт об оригами для детей и родителей.
 http://owl21.ucoz.ru/ Развивающий центр школьников и дошкольников "СОВЁНОК"
 Наши дети. Портал для родителей http://www.nachideti.ru/
 Талантоха Конкурсы для детей и педагогов http://talantoha.ru/talantohauvlechennyij.htm
 Остров Талантикус Дистанционный творческий исследовательский конкурс- игра для педагогов,родителей и 

детей http://talantikus.ru/
 Красная дорожка Всероссийский хореографический фестиваль http://kdorojka.ru/
 Всероссийский образовательный проект RAZVITIUM
 РазИгрушки http://www.razvitum.org/4you/articles

2 Методические
издания по всем

входящим в
реализуемые

основные
образовательные

программы
учебным

предметам, курсам,
дисциплинам
(модулям) в

соответствии с
учебным планом

Методические материалы по примерной основной образовательной программе дошкольного образования
«Мозаика»

1. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Мозаика» /  авт.-сост.  В.Ю. Белькович,
Н.В. Гребён- кина, И.А. Кильдышева. — М.: ООО «Русское слово — учебник»;
2. Сборник федеральных нормативных документов для руководителей дошкольной образовательной организации. ФГОС
ДО

Авт. сост. Волосовец Т.В.
3. Инклюзивное  обучение  и  воспитание  детей  дошкольного  возраста  с  ограниченными  возможностями  здоровья.
Методические рекомендации. ФГОС ДО, Автор Карасева Е.Г.
4. Методические рекомендации к Примерной основной образовательной программе дошкольного образования «Мозаика».
Младшая группа. ФГОС ДО, Авт. сост. Белькович В.Ю., Гребёнкина Н.В., Кильдышева И.А.
5. Методические рекомендации к Примерной основной образовательной программе дошкольного образования «Мозаика».
Средняя группа. ФГОС ДО. Авт. сост. Белькович В.Ю., Гребёнкина Н.В., Кильдышева И.А.
6. Методические рекомендации к Примерной основной образовательной программе дошкольного образования «Мозаика».
Старшая группа. ФГОС ДО. Авт. сост. Белькович В.Ю., Гребёнкина Н.В., Кильдышева И.А.
7. Методические рекомендации к Примерной основной образовательной программе дошкольного образования «Мозаика».
Подготовительная к школе группа. ФГОС ДО. Авт. сост. Белькович В.Ю., Гребёнкина Н.В., Кильдышева И.А.
8. Методическое пособие. «Игры и игрушки вашего ребёнка: методическое пособие». Руководитель проекта Смирнова Е.О.
9. МП. Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду. ФГОС ДО. Смирнова Е.О.

http://www.razvitum.org/4you/articles
http://kdorojka.ru/
http://talantikus.ru/
http://www.nachideti.ru/


10. МП. Тематические прогулки с дошкольниками. Набор карточек. ФГОС ДО. Авт. сост. Белая К.Ю., Каралашвили Е.А.,
Павлова Л.И.
11. МП. Тематические дни в детском саду. Набор карточек. ФГОС ДО. Авт. сост. Белая К.Ю.
12. МП. Тематические недели в детском саду. Набор карточек. ФГОС ДО. Авт. сост. Белая К.Ю.
13. МП. CD Времена года: электронное пособие для развивающей работы с дошкольниками ФГОС ДО. В серию входят 4
диска: для группы раннего возраста (2–3 года) и младшей группы (3–4 года), для средней группы (4–5 лет), для старшей
группы (5–6 лет), для подготовительной к школе группы (6–7 лет). Авт. сост. Смирнова  С.А. Иллюстр. Пирогова Д.М.
14.  Сказки  мамы-мышки.  Своя  комната.  Сказки  мамы-мышки.  Напрасные  обещания.  Сказки  мамы-мышки.  Давай
договоримся!. Сказки мамы-мышки. А как же я?. Зачем нужно спать: сказка. Ох уж эти зубки: сказка. Н. Лукомская.
15. Методическое пособие «Увлекательное путешествие в мир взрослых: методическое пособие» С. В. Кожокарь
16.  От  сентября  до  сентября:  планирование  работы  дошкольной  образовательной  организации  на  учебный  год:
методическое пособие, К. Ю. Белая.
17.  Интерактивные технологии в  формировании навыков безопасного  поведения  детей:  рекомендации  родителям.  Р.Я.
Рахматулин
18. Исследования природы в детском саду в двух частях. Часть 1 и Часть 2. Картотека воспитателя Н.А. Рыжова
19.  Хрестоматия  для  детского  сада:  младшая  группа:  песенки,  потешки,  приговорки,  заклички,  загадки,  пословицы,
поговорки, приметы, сказки, стихи, рассказы, сост. А.Н. Печерская
20.  Хрестоматия  для  детского  сада:  средняя  группа:  песенки,  потешки,  приговорки,  заклички,  загадки,  считалки,
скороговорки, пословицы, поговорки, приметы, сказки, стихи, рассказы, сост. А.Н. Печерская
21.  Хрестоматия  для  детского  сада:  старшая  группа:  песенки,  потешки,  приговорки,  заклички,  загадки,  считалки,
скороговорки, пословицы, поговорки, приметы, сказки, стихи, рассказы, сост. А.Н. Печерская
22.  Хрестоматия  для  детского  сада:  подготовительная  к  школе  группа:  песенки,  потешки,  приговорки,  скороговорки,
небылицы, прибаутки, заклички, календарные обрядовые песни, сказки, былины, стихи, рассказы, сост. А.Н. Печерская

Методическая литература, позволяющая ознакомиться с содержанием парциальных программ, методик, форм
организации образовательной работы

1.  Парциальная  программа  «Математические  ступеньки»  Е.В.  Колесникова,  М.:  Просвещение,  2007  г. Используются
рабочие тетради:  для детей 3 – 4 лет «Я начинаю считать», для детей 4 – 5 лет «Я считаю до пяти», для детей 5 – 6 лет «Я
считаю до  десяти»,  для  детей  6  –  7  лет  «Я считаю  до двадцати»  Е.В.  Колесниковой по программе «Математические
ступеньки».
2.  Парциальная  программа  «Приобщение  к  истокам  русской  народной  культуры»  Программа  развития  личностной
культуры дошкольников (парциальная)  О.Л. Князева, М.Д. Маханева, 2017г.
3. Парциальная программа «Подготовка к обучению грамоте» Л.Е. Журовой. 
4. Парциальная программа «Бадминтон для дошкольников». Планирование и конспекты занятий / Л.Л. Тимофеева



Социально - коммуникативное развитие
1. Маханева М.Д «Нравственно- патриотическое воспитание дошкольников: метод пособие.» М : ТЦ Сфера , 2010 г.
2 . Князева О.Л., Стеркина Р.Б. «Я-ТЫ-МЫ» О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина- М: Просвещение, 
2008.
3. Иванова Н.В. «Социальная адаптация малышей в ДОУ». М.: ТЦ Сфера, 2011 г.
4. Давыдова О.И. «Беседы ответственности и правах ребенка». М : ТЦ Сфера , 2009 г.
5. Шорыгина  Т.А. «Беседы об этикете с детьми 5-8 лет».  М : ТЦ Сфера , 2011 г.
7. М.Безруких, Т. Филиппова, Т. Макеева «Разговор  о правильном питании» Программа.  М. Безруких, Т. Филиппова, Т.
Макеева
 8. Дыбина О.В.«Что было до… Игры-путешествия в прошлое предметов для дошкольников». М.:ТЦ Сфера, 2010 г.
9. Наглядное дидактическое пособие «Детский сад». М.: Карапуз, 2009 г.
10.  Бондаренко А.К. «Дидактические игры в детском саду». М.: Просвещение,1991г.
11. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. « Как играть с ребенком ?». М.: Сфера, 2006г.
12. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. « Игра с правилами в дошкольном возрасте». М.: Сфера, 2006г.
13. Смирнова Е.О. , Богуславская З.М. «Развивающие игры для детей». М.: Просвещение, 1991г.
14. А. Савенков «Методика проведения учебных исследований в детском саду»
15. Маралов В.Г. «Педагогика ненасилия в детском саду». М.: ТЦ Сфера, 2009 г.
16. Наглядно-дидактическое пособие «Пожар» (пожарная безопасность). М.: Карапуз, 2009 г.
17. Наглядно-дидактическое пособие «ПДД» (безопасность на дорогах). М.: Карапуз, 2009 г.
18. Шорыгина Т.А. «Беседы о правилах пожарной безопасности» М.: ТЦ Сфера, 2010 г.
19. Шорыгина Т.А. «Беседы об основах безопасности 5-8 лет». М.: ТЦ Сфера, 2010 г.
20. «Дети и дорога: основы безопасности», учебно-методическое пособие для воспитателей дошкольных образовательных
организаций  по  обучению  детей  безопасному  участию  в  дорожном  движении;  Кларина  Л.М.,  Прилуцкая  А.А.,
ПоварницынаС.А., Грошева О.С. и др. М.: АНО «ЦНПРО», 2014г.
21. Л.В. Куцакова «Нравственно-трудовое воспитание в детском саду».

Речевое развитие
1. О.С. Ушакова, Е.М. Струнина, Развитие речи детей 3-4 лет: программа: методические рекомендации: конспекты занятий:
игры и упражнения. М.: Вентана-Граф, 2014. 
2. О.С. Ушакова, Е.М. Струнина, Развитие речи детей 4-5 лет: программа: методические рекомендации: конспекты занятий:
игры и упражнения. М.: Вентана-Граф, 2015.
3.   О.С.  Ушакова,  Е.М.  Струнина,  Развитие  речи  детей  5-6  лет:  программа:  методические  рекомендации:  конспекты
занятий: игры и упражнения. М.: Вентана-Граф, 2014. 
4. О.С. Ушакова, Е.М. Струнина, Развитие речи детей 6-7 лет: программа: методические рекомендации: конспекты занятий:
игры и упражнения. М.: Вентана-Граф, 2015.



5.  О.С. Ушакова, Е.М. Струнина, Развитие речи детей 3-4 лет: дидактические материалы. М.: Вентана-Граф, 2011. 
6. О.С. Ушакова, Е.М. Струнина, Развитие речи детей 4-5 лет: дидактические материалы. М.: Вентана-Граф, 2013.
7. О.С. Ушакова, Е.М. Струнина, Развитие речи детей 5-6 лет: дидактические материалы. М.: Вентана-Граф, 2015.
8. О.С. Ушакова, Е.М. Струнина, Развитие речи детей 6-7 лет: дидактические материалы. М.: Вентана-Граф, 2015.
9. О.С. Ушакова, Е.М. Струнина, Развитие речи детей 6-7 лет: пособие для занятий с дошкольниками. М.: Вентана-Граф,
2014.
10. Л.Е. Журова, Подготовка к обучению к грамоте детей 4-7 лет: программа: методические рекомендации. М.: Вентана-
Граф, 2015.
11. Л.Е. Журова, Подготовка к обучению к грамоте детей 4-5 лет: сценарии образовательной деятельности. М.: Вентана-
Граф, 2013.
12. Л.Е. Журова, Подготовка к обучению к грамоте детей 5-6 лет: сценарии образовательной деятельности: методическое
пособие. М.: Вентана-Граф, 2015.
13. Л.Е. Журова, Подготовка к обучению к грамоте в детском саду: дидактические материалы для работы с детьми 4-7 лет.
М.: Вентана-Граф, 2014.
14. Л.Е. Журова, Эти удивительные звуки: рабочая тетрадь для детей 4-5 лет. М.: Вентана-Граф, 2014.
15. Л.Е. Журова, Тайны слов и звуков: рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. М.: Вентана-Граф, 2015.
16. Л.Е. Журова, Я умею читать: рабочая тетрадь №1 для детей 6-7 лет. М.: Вентана-Граф, 2015.
17. Л.Е. Журова, Я умею читать: рабочая тетрадь №2 для детей 6-7 лет. М.: Вентана-Граф, 2015.
18. Л.Е. Журова, М.И. Кузнецова,  Азбука для дошкольников: играем со звуками и словами: рабочая тетрадь №1 для детей
старшего дошкольного возраста. М.: Вентана-Граф, 2015.
19. Л.Е. Журова, М.И. Кузнецова,  Азбука для дошкольников: играем со звуками и словами: рабочая тетрадь №2 для детей
старшего дошкольного возраста. М.: Вентана-Граф, 2015.
20. Л.Е. Журова, М.И. Кузнецова,   Азбука для дошкольников:  играем и читаем вместе:  рабочая тетрадь №1 для детей
старшего дошкольного возраста. М.: Вентана-Граф, 2015.
21. Л.Е. Журова, М.И. Кузнецова,   Азбука для дошкольников:  играем и читаем вместе:  рабочая тетрадь №2 для детей
старшего дошкольного возраста. М.: Вентана-Граф, 2015.

Методические пособия  для детей с ОВЗ
22.  Л.  В.  Лопатина,  «Примерная  адаптированная  основная  образовательная  программа для дошкольников  с  тяжелыми
нарушениями речи». — СПб., 2014.
23.  Н.В. Нищева «Примерная адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми нарушениями
речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», СПб., 2014.
24. Е.В.Кузнецова, И.А.Тихонова «Развитие и коррекция речи детей 5-6 лет»
25. Т.А.Ткаченко «Учим говорить правильно» 
26. Е. Т. Рау «Исправление недостатков произношения у дошкольников»



27. В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко  «Фронтальные логопедические занятия в старшей и подготовительной группах для
детей с ОНР»
28. Волкова Л.Н. Логопедия. М.: ВЛАДОС, 2006.
29. Игры в логопедической работе с детьми/под ред. В.И. Селиверстова М., 1987. Вып 2. -«Детство-Пресс», 2006.
30. Основы теории и практики логопедии /под ред. Р.Е. Левиной. М., 1968.
31. Воспитание у детей правильного произношения / М.Ф. Фомичева. - М.: Просвещение, 1981.
32. Формирование звукопроизношения у дошкольников /  Т.В. Туманова. – М.: Просвещение 1999.
33. Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста /  Т.Б. Филичева , Г.В. Чиркина – М.: Айрис-
пресс, 2007.
34. Справочник логопеда / М.А. Поваляева. - Ростов на Дону: Феникс, 2003.
35. Альбом для логопеда. – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2003.
36. Я учусь говорить правильно: 5-6 лет / О.Н. Крылова. – М.: Издательство «Экзамен, 2013.
37. Уроки логопеда. Исправление нарушений речи / Н.С. Жукова. – М.: Эскимо, 2007.
38. Посмотри и назови. Дидактический материал по исправлению недостатков произношения у детей.- СПб.: Библиополис,
М.: Издательство АСТ-ЛТД, 1997
39. Новотворцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи. На звуки [ч], [щ], [ш], [ж], [р]. – Ярославль: Академия развития,
1996.
40.Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с ОНР / Н.Э. Теремкова. – 3-е изд., испр. – М.: издательство Гном,
2012.
41. Говори правильно / А.Д. Филлипова, Н.Д. Шуравина. – М.: Просвещение.
42. Логопедическая тетрадь. Дифференциация звуков в речи дошкольника. – М.: Школьная Пресса, 2006.
43. Е.Ф. Бортникова. Развиваем связную речь. Тетрадь.- Екатеринбург: ООО «Издательский дом Литур», 2009.
44. Логопедические игры. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2014.
45. Шевченко С.Г. «Ознакомление с окружающим миром и развитие речи дошкольников с ЗПР», пособие для дефектологов
и воспитателей дошкольных учреждений. – М.: Школьная пресса, 2005. – 80 с.
46. Л.И. Катаева «Коррекционно-развивающие занятия в подготовительной группе», М., «Книголюб», 2004г;
47.  Н.Ю.  Куражаева,  Н.В.  Вараева,  А.С.  Тузаева,  И.А.  Козлова  «Цветик-семицветик»,  Программа  психолого-
педагогических занятий для дошкольников 5-6, 6-7 лет; СПб., Речь, 2014г.
48. Круглова Н.Ф. «Развиваем в игре интеллект, эмоции, личность ребенка», М.: Эксмо, 2010г.
49. Широкова Г.А. «Практикум для детского психолога», Р-н-Д., Феникс, 2012г.;
50. Сиротюк А.Л. «Коррекция развития интеллекта дошкольников», М., 2001г;
51.  Т.Н.  Волковская,  Г.Х.  Юсупова  «Психологическая  помощь  дошкольникам  с  общим  недоразвитием  речи»,  М.,
«Книголюб», 2004г;
52.  С.Ю.  Кондратьва,  О.Е.  Агапутова  «Коррекционно-игровые  занятия  в  работе  с  дошкольниками  с  задержкой



психического развития», СПб, Детство-Пресс, 2008;
53. А.В Захарова «Развиваем! Формируем! Совершенствуем!», М., Книголюб, 2004г
54. Е.Ф. Бортникова «Развиваем внимание и логическое мышление», Екатеринбург: ООО «Литур-опт», 2012
55.  Н.В. Ротарь, Т.В. Карцева «Занятия для детей с задержкой психического развития. Старший дошкольный возраст»,
Волгоград: Учитель, 2016
56. Т.В. Бойко «Формирование коммуникативных навыков у детей с задержкой психического развития. Старшая группа»,
Волгоград: Учитель, 2012

Познавательное развитие
1. Потапова Т. В. «Беседы о профессиях с детьми 4-7 лет». М.: ТЦ Сфера, 2010 г.
2. Дыбина О.В. «Из чего сделаны предметы. Игры и занятия для дошкольников».  М.: ТЦ Сфера, 2010 г.
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