
Справка 

о наличии методической литературы 

к Образовательной программе дошкольного образования, 

адаптированной для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья 

(с тяжелыми нарушениями речи) 

ГБДОУ детского сада №33 Петродворцового района Санкт-Петербурга 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

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 

 «От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 

образования под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой  – М.: Мозаика-Синтез, 2020 

 «Основы безопасности детей дошкольного возраста» (авторы 

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. ). –  СПб «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2017 

Сингер Э., Хаан Д. Играть, удивляться, узнавать. Теория развития, 

воспитания и обучения детей. – М.: Мозаика-Синтез, 2020 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Пространство детской реализации: 

проектная деятельность дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2020 

Логинова Л. Образовательное событие как инновационная 

технология работы с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2020 

Я, ты, мы. Р.Б. Стеркина, М.: Мозаика-Синтез, 2003 

Шорыгина Т.А. «Беседы о правилах безопасности» – М.: Книголюб, 

2001 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа 5-6 

лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2012 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к 

школе группа 6-7 лет. -М.: Мозаика-Синтез, 2012 

Наглядно-дидактические пособия:  

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; 

«День Победы». 

Серия «Рассказы по картинкам» 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР):  

https://edu.gov.ru/press/ 

http://www.edu.ru/ 

https://petersburgedu.ru/ 

http://www.visit-petersburg.ru/calendar/ 

http://www.ethnospb.ru/p4 

Авторские игры и компьютерные презентации, разработанные 

педагогами ГБДОУ 

«Познавательное 

развитие» 

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 

«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 

образования под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой  – М.: Мозаика-Синтез, 2020 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Пространство детской реализации: 

проектная деятельность дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2020 

Логинова Л. Образовательное событие как инновационная 

технология работы с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2020 

https://edu.gov.ru/press/
http://www.edu.ru/
https://petersburgedu.ru/
http://www.visit-petersburg.ru/calendar/
http://www.ethnospb.ru/p4


Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развивающий диалог как 

инструмент развития познавательных способностей. – М.: Мозаика-

Синтез, 2020 

Сычева Г.Е. Формирование элементарных математических 

представлений у дошкольников 5-6 лет. Конспекты занятий. – Гном, 

2017 

Сычева Г.Е. Формирование элементарных математических 

представлений у дошкольников 6-7 лет. Конспекты занятий. – Гном, 

2017 

Куцакова Л.В.. Конструирование и ручной труд в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. Для детей 2-7 лет.- М.: 

ТЦ Сфера, 2011 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. 6-7 

лет. Подготовительная к школе группа - М.: ТЦ Сфера, 2011 

Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала. 

Старшая группа. - М.: ТЦ Сфера, 2011 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная к школе группа. Для занятий с 

детьми 6-7 лет.  М.: ТЦ Сфера, 2009 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. старшая группа. 5-6 лет -М.: ТЦ Сфера, 2009 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа. -М: Мозаика-Синтез, 2016 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа.- М: Мозаика-Синтез, 2016 

Наглядно-дидактические пособия:  

Серия «Мир в картинках»: «Авиация», «Автомобильный 

транспорт», «Бытовая техника», «Водный транспорт», 

«Инструменты», «Космос», «Посуда», «Деревья и листья», 

«Домашние животные», «Домашние птицы», «Животные жарких 

стран», «Животные средней полосы», «Морские обитатели», 

«Насекомые», «Овощи», «Фрукты», «Цветы», «Ягоды». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Кем быть?», «Мой дом», 

«Профессии», «Весна», «Времена года».  

Серия «Расскажите детям о...».  

Плакаты: «Счет до 10», «Счет до 20», «Цвет», «Форма», «Домашние 

животные», «Птицы», «Овощи», «Фрукты», «Времена года». 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР): 

https://edu.gov.ru/press/ 

http://www.edu.ru/ 

https://petersburgedu.ru/ 

http://www.visit-petersburg.ru/calendar/ 

http://www.ethnospb.ru/p4 

Интерактивные развивающие пособия «Игры для маленького 

гения», «Шаг за шагом», «Развивающие игры» (лицензия МПТР РФ 

серия ВАФ №77-15 от 21.09.2007) 

Авторские игры и компьютерные презентации, разработанные 

педагогами ГБДОУ 

«Речевое развитие» 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 

https://edu.gov.ru/press/
http://www.edu.ru/
https://petersburgedu.ru/
http://www.visit-petersburg.ru/calendar/
http://www.ethnospb.ru/p4


«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 

образования под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой  – М.: Мозаика-Синтез, 2020 

Сингер Э., Хаан Д. Играть, удивляться, узнавать. Теория развития, 

воспитания и обучения детей. – М.: Мозаика-Синтез, 2020 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Пространство детской реализации: 

проектная деятельность дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2020 

Логинова Л. Образовательное событие как инновационная 

технология работы с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2020 

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развивающий диалог как 

инструмент развития познавательных способностей. – М.: Мозаика-

Синтез, 2020 

Крупенчук О.И. «Научите меня говорить правильно!».-  СПб.: 

Литера, 2005 г. 

Филичева Т.Б. «Воспитание у детей правильного произношения. – 

М.: Просвещение,1989  

Жукова Н.С. «Преодоление общего недоразвития речи у 

дошкольников» - М.: Просвещение,1990 

Агранович З.Е. «Логопедическая работа по преодолению 

нарушений слоговой структуры слов у детей». -СПб.: «Детство – 

Пресс», 2001    

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2017  

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2018 

Р.Б. Стеркина. Я, ты, мы. - М.: Мозаика-Синтез, 2003 

Картушина М.Ю. Логоритмические занятия в детском саду. -  М.: 

Сфера, 2004 

Хрестоматии для чтения детям в детском саду и дома. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Грамматика в картинках»: «Говори правильно», 

«Множественное число», «Один -много», «Словообразование». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок», «Курочка Ряба», 

«Репка», «Теремок». 

Плакаты: «Алфавит», «Гласные, согласные». 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР):  

https://edu.gov.ru/press/ 

http://www.edu.ru/ 

https://petersburgedu.ru/ 

http://www.visit-petersburg.ru/calendar/ 

http://www.ethnospb.ru/p4 

Интерактивные развивающие пособия «Говорящие картинки», 

«Смотри и говори», «Игры со словами», «Лого игры», 

«Логоритмика» (лицензия МПТР РФ серия ВАФ №77-15 от 

21.09.2007) 

Авторские игры и компьютерные презентации, разработанные 

педагогами ГБДОУ. 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

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 

«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 

https://edu.gov.ru/press/
http://www.edu.ru/
https://petersburgedu.ru/
http://www.visit-petersburg.ru/calendar/
http://www.ethnospb.ru/p4


образования под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой  – М.: Мозаика-Синтез, 2020 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Пространство детской реализации: 

проектная деятельность дошкольников. – М.: Мозаика-Синтез, 2020 

Логинова Л. Образовательное событие как инновационная 

технология работы с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2020 

Зацепина М. Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 6-7 

лет. Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Комарова Т. С. Изобразительная деятельность в детском саду. 5-6 

лет. Старшая группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Комарова Т. С. Детское художественное творчество. Для работы с 

детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками 

/ Под ред. Л. Б. Баряевой, И. Г. Вечкановой. - СПб.: КАРО, 2009. 

Картушина М. Ю. Театрализованные представления для детей и 

взрослых: Сценарии для дошкольных образовательных учреждений 

– М.: Сфера, 2005 

Лопухина И. С. Логопедия – речь, ритм, движение: Пособие для 

логопедов и родителей. – СПб.: Дельта, 1997 

Наглядно-дидактические пособия: 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель», «Хохлома»; «Дымковская 

игрушка»; «Музыкальные инструменты»; «Филимоновская 

народная игрушка»; «Хох ло ма».  

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Санкт-

Петербурга». 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР):  

https://edu.gov.ru/press/ 

http://www.edu.ru/ 

https://petersburgedu.ru/ 

http://www.visit-petersburg.ru/calendar/ 

http://www.ethnospb.ru/p4 

Авторские игры и компьютерные презентации, разработанные 

педагогами ГБДОУ 

«Физическое 

развитие» 

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 

«От рождения до школы». Инновационная программа дошкольного 

образования под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 

Дорофеевой  – М.: Мозаика-Синтез, 2020 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Старшая 

группа.  – М.: Мозаика-Синтез, 2014  

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная к школе группа. – М.: Мозаика-Синтез, 2014  

Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: Методическое пособие. – М.: 

ТЦ Сфера, 2010 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 

дошкольного возраста. 3-7 лет. . – М.: Мозаика-Синтез, 2014  

Наглядно-дидактические пособия: 

https://edu.gov.ru/press/
http://www.edu.ru/
https://petersburgedu.ru/
http://www.visit-petersburg.ru/calendar/
http://www.ethnospb.ru/p4


Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние 

виды спорта»; «Распорядок дня», «Полезные продукты». 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР):  

https://edu.gov.ru/press/ 

http://www.edu.ru/ 

https://petersburgedu.ru/ 

http://www.visit-petersburg.ru/calendar/ 

http://www.ethnospb.ru/p4 

Диагностический 

материал 

 

Карта обследования детей с общим недоразвитием речи 

(Составители  Н.В. Серебрякова, Л.С. Соломаха) 

Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса в старшей 

группе (с 5 до 6 лет) дошкольной образовательной организации. – 

СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

Верещагина Н.В. Диагностика педагогического процесса в 

подготовительной группе (с 6 до 7 лет) дошкольной 

образовательной организации. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

 

https://edu.gov.ru/press/
http://www.edu.ru/
https://petersburgedu.ru/
http://www.visit-petersburg.ru/calendar/
http://www.ethnospb.ru/p4

