
СВЕДЕНИЯ 

 о печатных и электронных образовательных и информационных ресурсах по 

реализуемым в соответствии с лицензией  образовательным программам, 

соответствующих требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов, федеральным государственным требованиям и (или) образовательным 

стандартам, применяемым  в Муниципальном казенном дошкольном 

образовательном учреждении «Детский сад № 9 компенсирующего вида».  

 

В образовательном процессе для повышения уровня знаний, умений и навыков 

воспитанников  МКДОУ № 9 к/в  (дети с ОВЗ возрастных групп компенсирующей 

направленности) педагоги используют интерактивные доски, электронные учебно-

методические комплекты, компакт - диски, развивающие DVD диски, аудиокассеты, 

имеется точка выводаWi-Fi,официальный сайт учреждения (имеется версия для 

слабовидящих). 

Для работы педагогов  в МКДОУ № 9 к/в приобретено 11 ноутбуков, установлены 7 

интерактивных досок с проекторами, что позволяет эффективно осуществлять 

педагогическую деятельности в соответствии с современными требованиями: 

 написание планирования образовательной работы воспитателями, учителями-

логопедами/дефектологами, другими специалистами; 

 организация  НОД, коррекционных мероприятий; 

 создание и показ обучающих и развивающих презентаций, слайд-шоу, 

видеофильмов, досуговой деятельности.  

 

Применяемые в педагогической деятельности электронные образовательные 

ресурсы 

 

1. Электронно-образовательные ресурсы для педагогов и родителей 

 

http://www.mon.gov.ru/- Официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

http://www.edu.ru/ - Федеральный портал "Российское образование" 

Сайт городского управления образованием:  http://www.efremov-edu.ru/ 

http://www.firo.ru/ - Федеральный институт развития образования  

http://window.edu.ru/ - Информационная система "Единое окно доступа к образовательным 

ресурсам" 

http://fcior.edu.ru/ - Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов 

http://www.ed.gov.ru/ - Федеральное агенство по образованию (Рособразование) 

http://www.school-collection.edu.ru/  - Единая коллекция цифровых образовательных 

ресурсов (ЦОР) 

http://www.ict.edu.ru/ - Федеральный портал «Информационно-коммуникационные 

технологии в образовании» 

http://www.museum.ru/ - Портал «Музеи России» 

 

Для повышения уровня  самообразования педагоги  учреждения используют 

следующие образовательные ресурсы: 

 

2.Электронные образовательные ресурсы для повышения компетенции и 

уровня самообразования педагогов. 

 

http://www.udou.ru/ - Журнал "Управление дошкольным образовательным учреждением" 

адресован руководителям дошкольного образования, заведующим и методистам ДОУ. В 

журнале публикуются материалы по вопросам дошкольной педагогики, организации 
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работы дошкольного образовательного учреждения, управления коллективом детского 

сада, нормативные акты, регулирующие деятельность ДОУ, статьи о новейших 

достижениях педагогической науки и практики. 

http://www.detstvo-press.ru/magazine.php - Журнал ориентирован на профессиональные 

информационные потребности работников дошкольного образования. Популярный 

характер изложения материала позволяет рекомендовать журнал родителям. В работе 

редколлегии принимают участие сотрудники ведущих педагогических учреждений Санкт-

Петербурга, а также Комитета по образованию города. На сайте приведены общие 

сведения об издании, информация о подписке, анонс ближайшего номера, контактные 

данные редакции. 

http://vospitatel.resobr.ru/ - Журнал  "Справочник старшего воспитателя" 

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

http://doshkolnik.ru/ - Журнал "Воспитатель ДОУ" 

 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.   

http://www.menobr.ru/products/7/-  Журнал «Справочник руководителя дошкольного 

учреждения» 

- 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.  

http://www.obruch.ru/ - Журнал «Обруч» 

- иллюстрированный научно-популярный журнал для руководителей всех 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.  

http://detsad-journal.narod.ru/ - Журнал «Детский сад от А до Я» 

- 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.  

http://best-ru.net/cache/9988/ - Газета «Дошкольное образование» 

- 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.  

 Дошкольное образование  

http://festival.1september.ru/ -  Сайт "Фестиваль педагогических идей. Открытый урок". 
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3.Электронные образовательные ресурсы для образования дошкольников. 

 

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

гармоничном развитии и воспитании своих детей. 

http://detsad-kitty.ru – «Детсад» - сайт для детей и взрослых. На данном сайте вы сможете 

найти «Картинки», «Раскраски», «Мультфильмы», «Детская литература», «Аудиосказки» 

и др. 

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 детьми онлайн 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 ...) 

Детский портал «СОЛНЫШКО» - http://www.solnet.ee 

МУЛЬТИ-РОССИЯ - http://www.multirussia.ru 

Детский портал "Теремок"- http://teremoc.ru/ 

Детский портал "Почемучка"- http://pochemu4ka.ru/ 

Детский портал "Клепа" - http://www.klepa.ru/ 

 

4. Сайты педагогических сообществ. 

 

 www.schoolexpert.ru - сайт общероссийского педагогического экспертного 

Интернет-сообщества 

 www.1september.ru - издательский дом "Первое сентября", газета "Дошкольное 

образование" 

 www.km-school.ru - "КМ-Школа" 

 www.it-n.ru - сеть творческих учителей 

 www.intergu.ru - интернет-государство учителей 

 www.zavuch.info - завуч-Инфо 

 www.pedsovet.su - газета "Педсовет" 

 www.dovosp.ru - научно-методический журнал "Дошкольное воспитание" и 

иллюстрированный методический журнал "Ребенок в детском саду" 

 www.ts-sfera.ru - начно-практический журнал "Управление дошкольным 

образовательным учреждением" 
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 www.obruh.ru - научно-популярный и методический журнал "Обруч" 

 www.vestniknews.ru - сборник приказов и инструкций Министерства образования и 

науки "Вестник образования России", научно-практический журнал "Одаренный 

ребенок", журнал для родителей и педагогов "Детский досуг", газета "Детский сад 

со всех сторон", газета "Управление. Детский сад от А до Я", научно-практический 

журнал "Дошкольная педагогика", научно-практический журнал "Методист", 

журнал "Справочник старшего воспитателя" 

 http://prosv@prosv.ru - издательстово "Просвещение" 

 http://sdo-journal.ru - "Современное дошкольное образование: теория и практика" 

 http://www.kindereducation.com/ - дошколёнок. Воспитание, обучение и развлечение 

детей 

 http://www.dovosp.ru/ - журналы: " "Музыкальный руководитель", "Здоровый 

дошкольник". 

5. Сайты для родителей и воспитателей. 

 

 www.lenagold.ru - картинки для оформления 

 http://www.solnet.ee. - развивающие игры для дошкольников, рекомендации для 

родителей и воспитателей 

 http://www.2mm.ru/razvitie/815 -  интересная информация для родителей и 

воспитателей ДОУ 

 http://www.moi-detsad.ru/ - всё о воспитании детей 

 http://www.ourkids.ru/ -развивающие игры, логопедия, творческие задания, книги, 

рукоделие, английский и др. 

 http://www.danilova.ru/ - всё о раннем развитии 

 http://www.razvivashki.ru/ - развивающие игры для детей 

 http://doshvozrast.ru/igra/igra.htm - игровая деятельность дошкольника 

 http://adalin.mospsy.ru/l_03_00/l0056.shtml - копилка развивающих методик для 

детей 

 http://doshvozrast.ru/metodich/metodich.htm - методическая работа и планирование 

 http://www.ivalex.vistcom.ru  «Воспитание детей дошкольного возраста в детском 

саду и дома» 

  http://www.detskiysad.ru - все для детского сада 

 http://mirknig.com.- художественные книги для детей, методическая литература 

  

ПЕРЕЧЕНЬ 

 учебно-методических пособий, реализуемых  в учреждении   

в соответствии с ФГОС  ДО по реализации Программы. 

                        

 № Наименование  учебно-методического пособия 

 1 
Веракса От рождения до школы Основная программа ДОУ ФГОС. Мозаика-синтез 

 2 Комарова Интеграция в воспитательно-образовательной работе д/сада, Мозаика-

синтез 

 

 3 Гербова Примерное комплексно-темат планир.к пр."От рождения до школы" Мл.гр. 

(3-4 г). Мозаика-синтез 

 4 Гербова Примерное комплексно-темат.планир.к пр."От рождения до школы" Ср.гр. 

(4-5 л). Мозаика-синтез 

 5 Гербова Примерное комплексно-темат.планир.к пр."От рождения до школы" Ст.гр. 

(5-6 л). Мозаика-синтез 
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 6 Веракса Примерное компл.-темат. планир.к пр."От рождения до школы" Подг.гр. (6-7 

л). Мозаика-синтез 

 7 Ковригина Комплексные занятия по прогр. "От рожд.до школы" 2-я младш. группа 3-

4 года. Учитель 

 8 Ефанова Комплексные занятия по программе "От рождения до школы" Средняя 

группа. Учитель 

 9 Павлова Комплексные занятия по программе "От рождения до школы" Старшая 

группа. Учитель 

 10 Комплексные занятия Программа "От рождения до школы" Подготовительная группа 

Учитель 

 11 Пензулаева Оздоровительная гимнастика Комплексы упр-ний  для детей 3-7 лет. 

Мозаика-Синтез 

 12 
Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 лет). Мозаика-Синтез 

 13 
Степаненкова Сборник подвижных игр 2-7 лет. Мозаика-синтез 

 14 Пензулаева Физическая культура в д/с Вторая младшая группа 3-4 года. Мозаика-

Синтез 

 15 
Пензулаева Физическая культура в д/с Средняя группа (4-5 лет), Мозаика-Синтез 

 16 
Пензулаева Физическая культура в д/с Старшая группа (5-6 лет), Мозаика-Синтез 

 17 Пензулаева Физическая культура в д/с Подготовительная группа (6-7 лет), Мозаика-

Синтез 

 18 Веракса Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников 4-7 лет. 

Мозаика-Синтез 

 19 
Веракса Проектная деятельность дошкольников. Мозаика-синтез 

 20 Крашенинников Развитие познавательных способностей дошкольников 4-7 лет. 

Мозаика-синтез 

 21 Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду Младшая группа 3-4 года. 

Мозаика-синтез 

 22 Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду Средняя группа 4-5 лет. 

Мозаика-синтез 

 23 Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду Средняя группа 5-6 лет. 

Мозаика-синтез 

 24 Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду Подготовительная группа 

6-7 лет, Мозаика-синтез 

 25 Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением 3-4 года Вторая 

мл.группа. Мозаика-синтез 

 26 Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением 4-5 лет Средняя 

группа. Мозаика-синтез 

 27 Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением 5-6 лет Старшая 

группа. Мозаика-синтез 

 28 Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением 6-7 лет Подготовит. 

группа. Мозаика-синтез 

 29 Павлова Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 4-7 л. 

Мозаика-Синтез 

 30 Помораева Формирование элементарных математических представлений 3-4 года. 

Мл.группа. Мозаика-Синтез 

 31 Помораева Формирование элементарных математических представл. 4-5 лет Средняя 

группа. Мозаика-Синтез 

 32 Помораева Формирование элементарных математических представл. 5-6 лет Старшая 

группа. Мозаика-Синтез 

 33 Помораева Формирование элементарных математических представлений 6-7лет 

Подг. группа. Мозаика-синтез 



 34 
Гербова Развитие речи в детском саду Младшая группа (3-4 года), Мозаика-Синтез 

 

 35 
Гербова Развитие речи в детском саду Средняя группа (4-5 лет), Мозаика-синтез 

 36 
Гербова Развитие речи в детском саду Старшая группа (5-6 лет), Мозаика-Синтез 

 37 Гербова Развитие речи в детском саду Подготовительная группа (6-7 лет), Мозаика-

Синтез 

 38 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 3-4 года, Мозаика-синтез 

 39 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 4-5 лет, Мозаика-синтез 

 40 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 5-6 лет, Мозаика-синтез 

 41 
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома 6-7 лет, Мозаика-синтез 

 42 
Буре Социально-нравственное воспитание дошкольников 3-7 лет, Мозаика-Синтез 

 43 
Петрова Этические беседы с дошкольниками 4-7 лет. Мозаика-синтез 

 44 
Губанова Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет). Мозаика-синтез 

 45 
Губанова Развитие игровой деятельности 3-4 года. Мозаика-Синтез 

 46 
Губанова Развитие игровой деятельности 4-5 лет. Мозаика-Синтез 

 47 
Куцакова Трудовое воспитание в детском саду 3-7 лет. Мозаика-Синтез 

 48 Саулина Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 

Мозаика-Синтез 

 49 
Белая Формирование основ безопасности у дошкольников 2-7 лет, Мозаика-Синтез 

 50 
Прищепа Партнерство дошкольной организации и семьи, Мозаика-Синтез 

 51 
Комарова Детское художественное творчество. Мозаика-синтез 

 52 Комарова Развитие художественных способностей дошкольников 3-7 лет. Мозаика-

Синтез 

 53 Комарова Изобразительная деятельность в д/с Вторая мл. группа 3-4 года. Мозаика-

синтез 

 54 Комарова Изобразительная деятельность в д/с Средняя группа 4-5 лет. Мозаика-

синтез 

 55 Комарова Изобразительная деятельность в д/с Старшая группа 5-6 лет. Мозаика-

синтез 

 56 Комарова Изобразительная деятельность в д/с Подготовительная группа 6-7 лет. 

Мозаика-синтез 

 57 Лыкова Цветные ладошки Парциальная прогр. худ.-эстетич.развития детей 2-7 лет в 

ИЗОдеят-ти, Цв. мир 

 58 Куцакова Конструирование из строительного материала Средняя группа (4-5 лет), 

Мозаика-Синтез 

 59 Куцакова Конструирование из строительного материала Старшая группа (5-6 лет), 

Мозаика-синтез 

 60 Куцакова Конструирование из строительного материала Подготовительна группа (6-

7 лет), Мозаика-Синтез 

 61 
Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду (2-7 лет). Мозаика-синтез 

 62 Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду Младшая группа 3-4 года, 

Мозаика-синтез 



 63 Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду Средняя группа 4-5 лет, Мозаика-

синтез 

 64 Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду Старшая группа 5-6 лет, Мозаика-

синтез 

 

 65 Веракса Индивидуальная психологическая диагностика дошкол. 5-7 лет. Мозаика-

Синтез 

 66 Нищева Компексн. образоват. программа дошкольн. образования д/детей с ТНР 

(ОНР) 3-7 л, Детство-пресс 

 67 Нищева Блокнот логопеда Секреты работы с неговорящим ребенком Вызывание 

простых звуков, Детство-прес 

 68 Нищева Блокнот логопеда Секреты работы с неговорящим ребенком Вызывание 

фразовой речи, Детство-прес 

 69 Нищева Блокнот логопеда Секреты развития фонематического слуха 4-7 л, Детство-

пресс 

 70 
Нищева Блокнот логопеда Секреты добукварного периода 5-7 л, Детство-пресс 

 71 Нищева Тетрадь-тренажер для формирования временных представлений у ст.дош-

ков 5-7 л, Детство-пресс 

 72 Нищева Картотека сюжетных картинок Вып.24 Глагольный словарь дошкольника, 

Детство-пресс 

 73 
Рудик Коррекционная работа с аутичным ребенком. Книга д/педагогов, Владос 

 74 Стребелева Формирование мышления у детей с отклон.в развитии. Книга для 

педагога-дефектолога, Владос 

 75 Ротарь Занятия для детей с задержкой психического развития Старш.дошк. возраст, 

Учитель 

 76 Татарникова Индивидуальное сопровождение детей "группы риска": эксперим.-

исследов. деят-ть, Учитель 

 

 77 Емцева Психолого-медико-педагогическая работа в д/саду Планирование, 

рекомендации, ДМ, Учитель 

 78 Колесникова Математика для детей 3-4 г. Метод.пособие к Р/Тетради "Я начинаю 

считать". Сфера 

 79 Колесникова Математика для детей 4-5 л. Метод.пособие к Р/Тетради «Я считаю до 

5». Сфера 

 80 Колесникова Математика для детей 5-6 л. Метод.пособие к Р/Тетради «Я считаю до 

десяти». Сфера 

 81 Колесникова Математика для детей 6-7 л. Метод. пособие к Р/Тетради «Я считаю до 

двадцати». Сфера 

 82 
Колесникова Я начинаю считать Р/Т для дошкольников 3-4 лет. Сфера 

 83 
Колесникова Я считаю до пяти. Р/тетрадь для детей 4-5 л, цв., Сфера 

 84 
Колесникова Я считаю до десяти Р/тетрадь 5-6 лет, цв., Сфера 

 85 
Колесникова Я считаю до двадцати Р/тетрадь 5-6 лет, цв., Сфера 

 86 
Иншакова Альбом для логопеда, Владос 

 87 Смирнова Логоп.альбом №4 для обследования лексико-грамматич.строя речи и 

связной речи, Детство-пресс 

 88 
Лункина Подготовка детей к школе Тесты для будущих первоклассников, Владос 

 89 Козырева Обчение грамоте Подготовит.группа спец.(коррекц.) ДОУ. Пособие для 

логопеда, Владос 

 90 
Колесникова Диагностика математических способностей детей 6-7 л., Сфера 



 91 
Нищева Рассказываем по сериям картинок Для детей 5-7 л. Вып.1., Детство-пресс 

 92 
Нищева Рассказываем по сериям картинок Для детей 5-7 л. Вып.2., Детство-пресс 

 
93 Нищева Рассказываем по сериям картинок Для детей 5-7 л. Вып.3., Детство-пресс  

 

    

  

              

  

 

                      
 

Программы и технологии коррекционно-развивающего обучения в условиях ДОУ 

компенсирующего вида. 

 

В соответствии с приоритетным направлением работы – коррекция речевого и 

психофизического развития детей с ОВЗ, - в МКДОУ № 9 к/в используются  следующие 

программы, пособия, технологии: 

 Нищева Н.В.: «Вариативная примерная адаптированная основная образовательная          

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

7 лет», 3-е изд., переработанное и дополненное  в соответствии с ФГОС ДО – СПб, 2015 

г. 

 Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в логопедической группе 

детского сада для детей с ОНР (4-7 лет). – С.-Пб.: Детство-Пресс, 2009 (применяется 

специалистами в случае необходимости, при корректировке материалов). 

 Нищева Н.В. Программа коррекционно-развивающей работы в младшей 

логопедической группе детского сада. – С.-Пб.: Детство-Пресс, 2007(применяется 

специалистами в случае необходимости, при корректировке материалов); 

парциальные специальные: 

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. и др. Программа логопедической 

работы по преодолению фонетико-фонематического недоразвития у детей. – М.: 

Просвещение, 2009; 

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. и др. Программа логопедической 

работы по преодолению общего недоразвития речи у детей. – М.: Просвещение, 2009; 

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В. и др. Программа логопедической 

работы с заикающимися детьми. – М.: Просвещение, 2009; 

Принимая за основу вышеперечисленные программы, коллектив ДОУ строит 

воспитательно-образовательный процесс, используя следующие технологии: 

 Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для 

преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у дошкольников с ОНР. – 

С.-Пб.: Детство-Пресс, 2003; 

 Борякова Н.Ю. и др. Практикум по коррекционно-развивающим занятиям. – 1994; 

 Буденая Т.В. Логопедическая гимнастики: методическое пособие. – С.-Пб.: 

Детство-Пресс, 2003; 

 Волкова Г.А. Методика психолого-логопедического обследования детей с 

нарушениями речи. – 2003; 

 Волосовец Т.В. Преодоление общего недоразвития речи дошкольников. – М.: 2004; 

 Воробьева В.К. Методика развития связной речи у детей с системным 

недоразвитием речи: учебное пособие. – М.: АСТ, 2006; 

 Выгодская И.Г., Пеллингер Е.Л. Устранение заикания у дошкольников в игровых 

ситуациях. - М., 1993; 

 Дурова Н.В. Фонематика. Как научить детей слышать и правильно произносить 

звуки. – 2002; 



 Жукова Н.С. Преодоление недоразвития речи у детей. – 1994; 

 Жукова Н.С. Формирование устной речи. – 1994; 

 Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. – М.: Владос, 2003; 

 Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха детей; 

 Коноваленко В.В. Коррекционная работа воспитателя в подготовительной 

логопедической группе. – 2006; 

 Коноваленко С.В., Коноваленко В.В. Фронтальные логопедические занятия в 

старшей группе для детей с ОНР; 

 Краузе Е. Логопедия. – С.-Пб.: Корона Принт, 2008; 

 Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно! – С.-Пб.: Литера; 

 Куделинская Л.Н., Седова Е.В. Программа практики по логопедии: учебно-

методическое пособие. – Тула: ТГПУ, 2006; 

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

занятий. – М.: Сфера, 2005; 

 Лопухина И.С. 550 упражнений для развития речи. – С.-Пб.: КАРО, 2004; 

 Миронова С.А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях; 

 Нищева Н.В. Играйка. Восемь игр для развития речи дошкольников. – С.-Пб.: 

Детство-Пресс, 2002; 

 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе 

для детей с ОНР. – С.-Пб.: Детство-Пресс, 2006; 

 Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 

для детей с ОНР. – С.-Пб.: Детство-Пресс, 2006; 

 Нищева Н.В. Организация коррекционно-развивающей работы в младшей 

логопедической группе детского сада. – С.-Пб.: Детство-Пресс, 2006; 

 Нищева Н.В. Предметно-пространственная развивающая среда в детском саду. – 

2006; 

 Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи от 4 до 7 лет. – 

С.-Пб.: Детство-Пресс, 2006; 

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

общим недоразвитием речи. – С.-Пб.: Детство-Пресс, 2008; 

 Нищева Н.В. Система коррекционной работы в средней группе для детей 

дошкольного возраста с ОНР; 

 Организация коррекционно-развивающего обучения дошкольников с ЗПР. – М.: 

АРКТИ, 2002; 

 Павлова Л.Н. Развитие речи и мышления. – 2008; 

 Поваляева М.А. Справочник логопеда. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2003; 

 Соколова Ю. Игры с пальчиками. – М.: Эксмо, 2003; 

 Степанова О.А. Организация логопедической работы в дошкольном 

образовательном учреждении. - М.: Сфера, 2004; 

 Ткаченко Т.А. В первый класс – без дефектов речи: методическое пособие. – С.-

Пб.: Детство-Пресс, 1999; 

 Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит. – 1998; 

 Ткаченко Т.А. Коррекция нарушений слоговой структуры слова. Альбом для 

индивидуальной работы с детьми 4-6 лет. – М.: Гном и Д, 2001; 

 Туманова Т.В. Формирование звукопроизношения у дошкольников. Учебно-

методическое пособие для логопедов и воспитателей детских садов. – М.: Гном и Д, 

2001; 

 Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием. 

Воспитание и обучение. - М.: Гном-Пресс, 1999; 

 Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Совершенствование связной речи; 



 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Подготовка к школе детей с общим недоразвитием 

речи в условиях детского сада. – М.: 1993; 

 Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение ОНР у детей дошкольного возраста; 

 Фомичева Н.Ф. Воспитание у детей правильного произношения. – Воронеж: 

МОДЭК, 1997; 

 Хватцев М.Е. Логопедия. Работа с дошкольниками. – С.-Пб.: Дельта, М.: Аквариум, 

1999; 

 Цвынтарный В. Играем, слушаем, подражаем – звуки получаем. – С.Пб.: 1999; 

 Щербакова Ю.В., Зубанова С.Г. Развивающие игры для детей дошкольного 

возраста. 

 С 2015 года в МКДОУ № 9 к/в  введено поэтапное внедрение УМК Нищевой Н.В.  

В комплект входят следующие книги:  

 Веселая мимическая гимнастика 

 А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете. 

 Волшебное дерево (развитие временных представлений) 

 День России. День Конституции. День народного единства. 

 Дидактический материал к подгрупповым занятиям в младшей группе 

 Живая природа. В мире растений. 

 Играем, развиваемся, растем. Дидактические игры для детей дошкольного 

возраста. 

 Играйка  №1, № 3, №11, № 12 

 Играйка-грамотейка № 6 

 Играйка-различайка  № 9 

 Играйка – собирайка № 4 

 Играйка – считайка № 10 

 Картинки и тексты для автоматизации звуков разных групп 

 Картинный материал к речевой карте 3-4 года 

 Картинный материал к речевой карте 4-7 года 

 Конспекты занятий по формированию у дошкольников естественно-научных 

представлений в разных возрастных группах 

 Картинки на автоматизацию звуков 

 Картинки на автоматизацию свистящих 

 Картотека предметных картинок. №1,3, 10,11,13,15,16,17, 18, 

 Картотека предметных картинок. №27. 

 Картотека предметных картинок. Выпуск 29. Образный строй речи дошкольника 

(атрибутивный словарь). 

 Картотека предметных картинок. Выпуск 38. 

 Картотека предметных картинок. Выпуск 4,5,6,7 

 Картотека предметных картинок. Выпуск 9. Домашние, перелетные, зимующие 

птицы. 

 Картотека сюжетных картинок. Выпуск 19. Две столицы. 

 Картотека сюжетных картинок. Выпуск 21. Автоматизация и дифференциация 

звуков. Картинки и тексты. 

 Картотека сюжетных картинок. Выпуск 36. Употребление предлогов. 

 Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с ОНР. 

 Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики. 

 Детям о профессиях 

 Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей работы в детском 

саду. Музыкальные игры, упражнения, песенки. Учебно-методическое пособие.+CD 



 Мамы всякие нужны. Обучение дошкольников рассказыванию. 

 Наш детский сад. Обучение дошкольников рассказыванию. 

 Наш детский сад №2. Обучение дошкольников рассказыванию. 

 Новые разноцветные сказки + CD. 

 Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях. 

 Москва - столица России. 

 На прогулку, детский сад! Оборудования прогулочных площадок и организация 

совместной деятельности с детьми на прогулке. 

 Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных 

возрастных группах 

 Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах. Выпуск 1. 

 Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах. Выпуск 2. 

 Подвижные и дидактические игры на прогулке. 

 Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития 

личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры 

 Праздники в детском саду. Серия плакатов. Выпуск 1, 2 

 Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 3 до 4 лет). 

 Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). 

Организованная образовательная деятельность 

 Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР с 4 до 5 и с 5 до 6 

лет 

 Родителям о речи ребенка. 

 Сенсомоторное развитие детей дошкольного возраста. Из опыта работы. 

 Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 1, 2. 

 Современная система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

ОНР с 3 до 7 лет. 

 Развивающие сказки. 

 Тексты и картинки для автоматизации и дифференциации звуков разных групп. 

 Формирование навыка пересказа у детей дошкольного возраста. Образовательные 

ситуации на основе текстов русских народных сказок: метод.пособие. 

Четыре времени года. Развитие эмоционального мира и речи старших дошкольников 

при рассмотрении пейзажной живописи + CD 

Год выпуска 2013, 2014 

Для тьюторского сопровождения применяются следующие методические пособия и 

разработки:  

 Программа «Общение, воспитание и обучение слабослышащих детей  

дошкольного возраста в детском саду» под ред. Э.И. Леонгард; 

 Головчиц Л.А., Носкова Л.П., Программа для специальных дошкольных 

учреждений «Воспитатние и обучение слабослышащих детей дошкольного 

возраста», 19914; 

 Головчиц Л.А. Дошкольная судопедагогика:  воспитатние и обучение 

дошкольников с нарушениями слуха, М: Владос, 2001; 

 Головчиц Л.А., Дмитриева Л.В. Дидактические игры для дошкольников с 

нарушениями слуха:сборник игр для педагогов и родителей, М:Град-пресс, 

2003; 

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

воспитание. Программа дашкольных образовательных учреждений 



компенсирующего вида для детей с нарушениями интеллекта, 2001, М: 

Просвещение; 

 О.В. Закревская «Развивайся, малыш!» система работы по профилактике 

отставания и коррекции отклонений в развитии детей раннего возраста, М: 

Издательство Гном, 2008; 

 Либби Кумин Фомирование навыков общения у детей с синдромом Дауна, 

1995; 

 Е.М. Мастюкова Специальная педагогика. Подготовка к обучению детей с 

особыми проблемами в развитии, 2003; 

 Е.А. Стреблева Психолого-педагогическая диагностика для детей раннего 

дошкольного возраста: методическое пособие, М:Просвещение, 2007; 

 С.С. Морозова Аутизм: коррекционная работа при тяжелых  и осложненных 

формах. 

 Пособие для учителя-дефектолога. М:Владос, 2007; 

 Е.Янушко Игры с аутичным ребенком, М:2004. 

 

 

 


