
Информация о материально-техническом обеспечении 
Адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования 

в группах компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) 

МАДОУ «ЦРР – д/с № 29 «Аленький цветочек» по состоянию на 01.09.2020г. 

 

Наличие, площадь 

помещения и их 

использование 

Групповая ячейка, группы компенсирующей направленности для детей 6 – 8 лет №03 -   129,7 кв.м 

 - групповая (игровая)-  56,3 

- спальное помещение –  38,7 

- санузел – 12,9  

- приемная – 18,6  

-тамбур – 3,7   

Групповая ячейка, группы компенсирующей направленности для детей 4 – 5 лет №017 - 125,9 

- групповая (игровая)-  54,6 

- спальное помещение –  37,4 

- санузел – 12,5  

- приемная – 18,0  

-тамбур – 3,4   

Специализированные помещения: 526,8 кв.м. 

- музыкальный зал – площадью – 116,7 

- кабинет музыкального руководителя – 18,8 

- физкультурный зал – 61,8 

- кабинет учителя-логопеда – 14,1 

- кабинет учителя-дефектолога – 15,9 

- кабинет педагога психолога – 58,4 

-театральная комната – 18,5 

- изостудия – 37,3 

- минипланитарий – 9.1 

- компьютерный класс – 57,7 

- бассейн -118,5 

Соответствие 

нормативов по 

площади в 

соответствии с п. 1.9 

СанПиН 2.4.1.3049-13 

Норма на одного ребенка: 

-для групп дошкольного возраста не менее 2,0 кв.м 

- Фактически на одного ребенка 

 группы дошкольного возраста - 2,39 кв.м 

 



Описание материально технического обеспечения АООП ДО для детей с тяжелыми нарушениями речи 4 – 8 лет 

 
Образовательная 

область 

Место организации Оборудование 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Кабинет психолога Мебель:  

Рабочий стол психолога. 

Компьютерный стол. 

Шкафы для пособий, документации 

Мягкий уголок 

Столы и стулья для детей 

Орг. Техника: 

- Компьютер, принтер 

- музыкальный центр 

Наглядные дидактические пособия: 

- наборы развивающих игр, 

- наборы пирамидок, вкладышей, 

- наборы для развития мелкой моторики; 

- сюжетные картины; 

- Наборы пазл, 

- наборы мозаик; 

- дидактический материал: «Рассказы по картинкам», «Мир эмоций», «Я и другие» и т.д. 

- Программно-методическое обеспечение к парциальной программе социально-личностного развития «Я-ты-мы»  

Групповое помещение - игровые зоны, 

 - уголки уединения,  

- зоны активности: экспериментирования, природный уголок, хозяйственно-бытового труда, художественного 

творчества, двигательной активности – с оборудованием в соответствии с возрастом детей 

Театральная комната - театральный занавес, ширмы 

- костюмы 

- кукольные театры: ростовые куклы, би-ба-бо 

Физкультурный зал Автогородок (комплект игрового оборудования, для моделирования дорожного движения) 

Познавательное 

развитие 

Групповое помещение -  зона познавательного развития: книжный уголок, природный, экспериментирования, патриотического 

воспитания; 

- магнитофон. 

Минипланитарий - макет солнечной системы и звездного неба, глобусы 

Компьютерный класс - интерактивная доска,  

- проектор; 

- компьютеры 7 штук 

- принтер; 

- принтер-сканер 

- медиатека. 

Экологическая тропа - метиостанция 



- видовые точки (объекты для наблюдений) 

Речевое развитие Групповое помещение - речевые уголки для индивидуальной работы 

- игровая зона 

- зона познавательного развития 

- книжный уголок 

- Наглядные дидактические пособия 

 Кабинет учителя-

логопеда 

Мебель:  

- Рабочий стол. 

- Шкафы для пособий, игр, методической литературы, документации 

- Зеркало 

- Столы и стулья для детей 

Орг. Техника: 

- Компьютер 

- Наглядные дидактические пособия: 

Для проведения логопедического обследования: 

1.Обследование звукопроизношения;  

2. Обследование понимания речи;  

3. Обследование связной речи;  

4. Обследование грамматического строя речи;  

5. Обследование состояния словарного запаса;  

6. Обследование фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза, фонематических 

представлений;  

7. Обследование слоговой структуры слова;  

8. Счетный материал для обследования;  

9. Разрезные картинки для обследования на 2-4-6-8 частей;  

10. Картинки и тексты 

Для формирования правильного звукопроизношения:  
1. Артикуляционные упражнения (карточки);  

2. Профили звуков;  

3. Материал для автоматизации звуков в словах, предложениях, текстах;  

4. Пособия для работы над речевым дыханием;  

5. Предметные картинки на все изучаемые звуки;  

6. Альбомы на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков;  

7. Тексты и картотеки на автоматизацию поставленных звуков. 

Для формирования фонематического восприятия, звукового анализа:  
1. Сигнальные кружки на дифференциацию звуков;  

2. Цветные фишки для звукобуквенного анализа;  

3. Предметные картинки на дифференциацию звуков;  



4. Тексты на дифференциацию звуков. 

Для обучения грамоте (чтению и письму):  
1. Магнитный алфавит;  

2. Настенный алфавит;  

3. Бумажный алфавит;  

4. Схемы для анализа предложений;  

5. Наборы предметных картинок для деления слов на слоги;  

6. Логопедические буквари;  

7. Кассы букв на каждого ребенка. 

Для обогащения словарного запаса и формирования грамматического строя речи:  
1. Предметные картинки: ягоды; головные уборы; мебель; птицы; растения; обувь; продукты; грибы; одежда; 

посуда; игрушки; насекомые; профессии; деревья; животные и их детеныши; инструменты; времена года; овощи; 

фрукты и др. 

2. Предметные картинки на подбор антонимов.  

3. Предметные картинки на подбор синонимов.  

4. Многозначные слова.  

5. Предметные картинки «один-много».  

6. Схемы предлогов.  

7. Пособия на составление предложений с простыми и сложными предлогами.  

8. Пособия на согласование слов.  

9. Деформированные тексты и др. 

Для развития связной речи:  
1. Серии сюжетных картинок.  

2. Сюжетные картинки.  

3. Предметные картинки для составления сравнительных и описательных рассказов.  

4. Схемы и мнемотаблицы для составления описательных рассказов.  

Игрушки: мячи простые и массажные – 12 шт.; резиновые и мягкие игрушки – в ассортименте (более 5 шт.), 

мозаика – 14 шт., пазлы – 2 шт., шнуровки (более 5 шт.). 

Художественно-

эстетическое развитие 

Музыкальная гостиная - фортепиано, 

- музыкальный центр, 

- детские музыкальные инструменты 

Наглядно-дидактический материал. 

Театральная комната - театральный занавес, ширмы 

- костюмы и атрибуты для театральных постановок 

- кукольные театры: ростовые куклы, би-ба-бо, театральные шапочки 



Изостудия - выставка декоративно прикладного искусства 

- репродукции 

-мольберты 

- столы 

- материалы для рисования и лепки 

Физическое развитие Физкультурный зал - Спортивное оборудование: гимнастическая скамейка, гимнастическая стенка, мягкие модули, дорожка со 

следами. 

- Мячи: средние, большие; 

- скакалки; 

- дорожка-мат, 

 - Кегли (наборы), 

- Кольцебросы (набор), 

- Мешочек с грузом малый, 

- дуги для ползанья и лазания, 

- Тренажеры простейшего типа: детские эспандеры, диск "Здоровье", гантели, гири. 

Бассейн - зал для сухой разминки, чаща бассейна и соответствующее оборудование 

Физкультурная 

площадка 

Шведские стенки, баскетбольные кольца, беговая дорожка,  

Групповое помещение - зона двигательной активности с оборудованием в соответствии с возрастом. 

Средства обучения группа компенсирующей направленности для детей ТНР 6 – 8 лет № 03 

Наименование группы,  

специализированного 

помещения 

Средства обучения 

Техническое Игровое оборудование Спортивное оборудование Оздоровительное 

оборудование 

Инвентарь 

Группа № 03 для детей   

6 – 8 лет 

«Ромашки» 

Магнитофон Конструкторы: «Лего» -5  

Металлический «Малыш» -3 

Магнитный-2 

Игры: 

«Четвёртый лишний» 

«Поиграем, посчитаем» 

«Слова и числа», «Часть и целое», «Мои первые 

часы», «Логика и счет», «Свойства», «Цвета и 

фигуры», «О животных», «Азбука», «Морской 

бой», «Чтение», «В мире звуков», «Буква 

потерялась», «Что с начало, что потом», «Ты 

откуда?» 

Пазлы – 6 шт. 

Мозаика – 3шт. 

Лото-3шт. 

Кегли-2 набора 

Мячи 

большие-(3) 

Мячи 

маленькие-(7) 

Кольцеброс-(1) 

Мешочки для 

метания-(13) 

Маски для 

подвижных 

игр-(15) 

 Яркие 

Платочки-(10); 

Флажки-(20); 

Ленты разноцветные-(15) 

Термометры- 13 

Дорожки  для 

закаливания -3шт. 

Мячи суджок-(13) 

Столы-7 

Тумба – 1 

Кроватки-7*3 

Диван детский-1 

Кресла детские-

2 

Стулья-15 

Ширмы-1 

Кухня детская-1 

Парикмахерская

-1 

Кабинки - 24 

Полки навесные 

– 

3 шт. 



Домино-2шт. 

Игры бродилки -5шт. 

Кубик - рубик -1шт 

Кубики «Сложи узор»-2шт. 

Магнитная азбука – 2 шт. 

Шашки – 1 шт. 

Муляжи: 

фрукты – 15шт 

Овощи – 25 шт 

Наборы животных: 

Дикие животные-25шт. 

Домашние животные- 15шт, насекомые-12шт. 

Птицы –5 шт. 

Энциклопедии – 15 

Глобус-1 

Предметные  картинки: 30 папок 

Музыкальные инструменты: ложки 6, 

металлофон -2, барабан -2, маракасы -4.бубен-

3шт. 

Театры:  настольный -2 набора, пальчиковый -

4набора,  

Сюжетно-ролевые игры: «Больница»-1 

«Парикмахерская»-1, «Магазин»-1, «Полиция»-

1 , «Дочки -матери»1 , «Моряки», «Пожарные» 

«Военные» -1, «Скорая помощь»-1 

Съемные игровые поля -6шт 

Набор инструментов для мальчиков – 15 

предметов 

 

 Канцлерские принадлежности: 

кисти для клея – 5 шт 

кисти художественные – 28 шт 

краски акварельные – 13 шт 

краски гуашь – 5 наборов 

клей пва –3 шт 

клей-карандаш – 15 шт 

картон цветной – 13 уп 

картон белый – 13 уп 

бумага цветная – 13 уп 

Ножницы-15шт, трафареты -10шт, баночки 

непроливайки-13шт 

Спортивные палки-(18) 

Игра «Бильярд» (1) 

Скакалки (3). 

Доска магнитная 

-2 

Зеркала 

маленькие – 

13 шт. 

Стеллаж для 

цветов -1 

Комод 

пластиковый -2 

Стол для ПДД -1 



Участок 

 

 ведерки детские – 7штук; совочки – 10 штук; 

лейка –2шт.; 13 лопат для уборки снега 

 

мячи – 2 шт., 

скакалки – 3 шт. 

вожжи- 4 шт.; кегли -5шт, 

ракетки -2 набора 

 Веранда-1 

Дом-1 

Корабль-1 

Машина-2шт. 

Песочница-1 

Мотоциклы-2шт 

Стол-2шт 

Скамейки-4шт. 

Кабинет учителя-

логопеда 

компьютер, 

принтер. 

логопедические зонды (комплект); 

дидактический материал: 

матрёшка – 1 шт. 

пирамидка – 1 шт. 

вкладыши (доска Сегена) – 1 шт. 

почтовый ящик М. Монтессори – 1 шт. 

дидактические игры: 

Логопедическое лото «Волшебный сундучок» - 

1 шт. 

«Логопедическое лото в картинках» – 1 шт. 

Познавательная игра-лото «Чтение» - 1 шт. 

«Четвёртый лишний» - 1 шт. 

«Что сначала, что потом?» - 1 шт. 

«Аналогии» - 1 шт. 

 «Найди 10 различий» - 1 шт. 

 «Назови одним словом» - 1 шт. 

 «Скоро в школу» - 1 шт. 

 «Скоро в школу 2» - 1 шт. 

 «Цвет и форма» - 1 шт. 

«Поймай рыбку» - 1  

шт. 

«Мама, папа и я» - 1 шт. 

Сложи картинку «Время суток» - 1 шт. 

«Часть и целое» - 1 шт. 

«Противоположности» - 1 шт. 

Лото «Времена года» - 1 шт. 

«Найди и угадай» - 1 шт. 

Лото «Дикие животные» - 1 шт. 

 «Чудо-звери» - 1 шт. 

 «Шнуровки» - 3 шт. «Магнитная азбука» - 1 шт. 

«Сложи узор» - кубики – 2шт. 

«Азбука + мозаика» - 1 шт. 

 «Касса букв» - 13 шт. 

   



 

Средства обучения Группа компенсирующей направленности № 017 «Незабудки» для детей 4 – 5 лет 

Наименование группы,  

специализированного 

помещения 

Средства обучения 

Техническое Игровое оборудование Спортивное оборудование Оздоровительное 

оборудование 

Инвентарь 

Группа № 017 

«Незабудки» 

Магнитофон 

PHILIPS AC/DC 

OPERATION*O

NE TOUCE 

RECORDING 

Конструктор: большой-1; средний-1; мелкий-10 

Куклы: маленькие - 5;  

Машины: большие - 3; средние - 15, маленькие-

20,  Муляж «овощи, фрукты» + «пироги-

пирожные» Игрушки-каталки- 1 коляска 

Пирамидки: большие-1; средние-1; маленькие-1 

Пазлы мягкие напольные-1 

Кубики большие пластмассовые-2 набор 

Вкладыши-5  

Бибабо-5 наборов , 1 набор самодельный 

пальчиковый все герои сказок. 

Д/И: « Овощи-фрукты»; « Цвета»; « Весёлый 

зоопарк»; « Подбери ключик»; « Сказки»; « Мир 

животных»; домино « Простоквашино»; Пазлы: 

« Игрушки»; « Фрукты»; домино « На 

прогулке»; Настольный театр: « Репка»; «Три 

поросенка»; «Три медведя»; «Гуси лебеди»; « 

Волк и семеро козлят»; Пальчиковый театр « 

Красная шапочка»; 

Шнуровка: «Музыкальная гора»; 

«Животные и музыкальные инструменты»; 

«Велосипед»; «Животный мир»; «Кто чем 

питается»; «Жар птица» «Медведь с бочкой»;  

Вкладыши « геометрические фигуры»» 

вкладыши стаканчики -2; мозаика настольная 

мелкого размера-5; 

Игровой набор «парикмахерская» 

Игровой набор «доктор» Набор посудки-3 

Медицинские халаты-2 

Матрешки – 2 штуки большая и средняя. 

В уголке экспериментирования:

 фасоль, горох, гречка, манка, пшено. 

Музыкальные инструменты – 12 шт. 

Кегли-1 вид Мячи 

большие-5 Мячи средние-4 

Мячи маленькие-12 

Кольцеброс-4 

Мешочки для метания-12 

Маски для подвижных 

игр-12 

Ленты разных цветов - 12 

«Яркие платочки» - 12  

Погремушки – 10 

Флажки – 20 

Обручи – 3 

Скакалки – 5 

Бадминтон – 1 

Ракетка от настольного 

тениса с шариком – 1 

Картотека подвижных игр 

– 1  

Наглядный материал – 

Виды спорта, Олимпиада 

Сочи 2014 

 

 

Дорожки 

коррегирующие-5 

Аптечка 

Термометры- 13 

Канат, массажеры 

для профилактики 

плоскостопия – 2, 

Массажный мячик 

– 10. 

Вертушки – 15,  

Дудки – гуделки – 

6, 

Разные свистульки 

– 6. 

Мягкие 

массажные 

игрушки – 3, 

 

Столы-6 

Кроватки-13 

Стулья-16 

Ширмы-3  

кухня детская-1 

парикмахерс 

кая-1 кроватка 

для кукол-1 

Автодорога- 

полка для 

машин-1, 

Автозаправка – 

1, 

Больничный 

стол – 1,  

Кушетка – 1, 

Шкафы 

стеллажи – 2 

набора, 

Уголок природы 

– 1, 

Мольберт 

магнитный  – 1. 

Фланелеграф - 1 

Логопедический 

уголок – 1. 

Кабинки по 5 

отделений -  5 

шт. 

шт, скамейки – 4 

шт.,  

Физкультурный 

уголок – 1 шт.,  



Песок интерактивный – 1 набор, 

Лабиринты – 4, 

Наглядный материал: «Времена года»; «Мамы и 

малыши»; «Ягоды-грибы»; « Эмоции»; « тело 

человека»; «Природные явления»; « фрукты»; « 

овощи»; « посуда»; « домашние животные» 

Альбом для рисования-13 шт Цветная бумага-13 

шт Цветные карандаши-12шт Белый картон -

13шт Цветной картон-13 шт 

Пластилин-13 шт;  

Клей ПВА-1 бутылка  0,5 мл., маленькие – 2 

бутылки. 

Кисти для рисования-20шт 

Клей – карандаш – 12 штук. 

Календарь природы и погоды, Комнатные 

растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями . 

Игрушки: звери – 15 шт 

домашние животные – 15 шт 

Тактильные книги – 3шт. 

Набор киндеров – 3шт., 

Книги художественные – 50 шт. 

Сенсорные игры –застежки- 6 шт., 

Набор инструменты – 1 шт., 

Настольный театр картонный – 1 набор, 

пластиковый -1 шт., 

Картонный коробки модули – 8 шт.,  

Магнитные доски настольные – 2 шт.,  

Дидактические игры. 

«Детское лото». 

«В мире животных» (лото). 

«Зелёный друг» (ботаническое лото). Детское 

лото «Собирай-ка». 

Детское лото «Зоопарк». 

«Математическое лото» (на закрепление 

геометрических форм). 

«Времена года» (подбор карточек по временам 

года). Пазлы «Три поросёнка». 

Пазлы «Леопольд». 

Чей домик? (парные картинки). 

«Мой дом» (подбор карточек по комнатам). 

Комод 

пластиковый -1 

шт,  

Подставка для 

конструкторов – 

1 шт., 

Шкаф для 

сотрудников – 2 

шт. 

Стол для 

сотрудника – 1, 

Стулья для 

сотрудников – 2 

шт., 

Стул 

именинника- 1 

шт.,  Навесное 

пано для 

рисования – 

1шт.  



«Мир растений» (закрепление растений). 

«Мягкие вкладыши» 4 шт. («Рыба», Бабочка», 

Машина», «Красный цвет»). 

Обучающая серия «Половинки». «Где моя 

мама?» Собери целое из 2-х, 3-х. частей. 

Сезонный материал,  Стенды со сменяющимся 

материалом: «Мои таланты», «Моё 

настроение», «Что я могу?», « Почемучка», « 

Привет всем», «Наши звезды»,  «Части суток», 

«Мы  дежурим», «Календарь погоды»,  Макеты, 

глобус, песочные часы, микроскоп, Литература 

природоведческого содержания, набор 

картинок, альбомы, энциклопедии, атласы, 

Материал для проведения элементарных опытов 

Обучающие и дидактические игры по экологии, 

Инвентарь для трудовой деятельности,  

Природный и бросовый материал., 

Материал по астрономии (старшие 

дошкольники), Информация о городе, области, 

стране. Патриотический цент, лупы, магниты, 

сито, дуршлаг, пластилин, стеки, камни, шишки, 

желуди, каштаны, горох, пшено, косточки 

плодов, гербарий, макеты животных, паспорт 

растений, оборудование для ухода за 

растениями и животными, модели, 

иллюстративный материалы, дидактические 

игры по экологии, дневники наблюдений за 

посадками и т.п. 

Клеенчатые фартуки, банки бутылки, ведра, 

тазы, ванночки, емкости разного размера, 

мерные кружки, воронки, лейки, формочки, 

камешки, песок, вода, пипетки, трубочки, мыло, 

предметы из разных материалов (деревянные 

игрушки, палочки, резиновые мячики и 

игрушки, пластмассовые пуговицы, 

металлические 

скрепки и болты), коллекция ракушек, 

коллекция бумаги, коллекция насекомых и 

клубки толстых ниток синего. 

Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию, Дидактические игры, Настольно-



печатные игры 

Геометрические фигуры, домино, шашки, 

коллекция часов, кубики Никитина, блоки 

Дьенеша, кубик Рубика, линейки, ручки, лото, 

пазлы, мелкие игрушки, мелкие предметы для 

счета и группировки по разным признакам, 

мерные емкости, палочки счетные. 

песочные часы, счеты, тетарди в клетку, цифры, 

шнуровки, разные виды логических игр. 

напольный строительный материал; настольный 

строительный материал, Пластмассовые 

конструкторы ( младший возраст- с крупными 

деталями), Конструкторы с металлическими 

деталями- 

Схемы и модели для всех видов конструкторов, 

транспортные игрушки, схемы, иллюстрации 

отдельных построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и др.), коллекция дорожных знаков. 

Атрибутика для с-р игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин», 

«Школа», «Парикмахерская», «Почта», 

«Армия», «Космонавты», «Библиотека», 

«Ателье») 

Предметы- заместители, Ширмы, Игры на 

развитие эмоций, Элементы костюмов, 

Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом), Предметы декорации, Детские 

музыкальные инструменты 

Портрет композитора (старший возраст), Набор 

аудиозаписей, Музыкальные игрушки (не 

озвученные), Игрушки- самоделки, 

Музыкально- дидактические игры, Музыкально- 

дидактические пособия, Различные ткани, 

веревка, прищепки.  

Дидактические, настольные игры по 

профилактике ДТП, Макеты перекрестков, 

районов города, Дорожные знаки, Литература о 

правилах дорожного движения, Профилактика 

пожарной безопасности итп, Материалы для 

организации тренингов по безопасности  

Умные карточки «Азбука дорожного движения» 



- 36 к 

Кто первый (логическая игра для двух игроков). 

Мелки восковые – 24 цвета (2 пачки) 

Н/игра: Собери цепочку (Учим цвета). 

Трафарет раскраска – 20 штук 

Скотч широкий – 3 штуки 

Настольная игра «Времена года» 120 карточек 

Настольная игра «Правила дорожного 

движения» 60 к 

Умные карточки «Азбука дорожного движения» 

- 36 к 

1штука 

Наглядно-дид.пособие «Безопасность на 

дороге» - 

Настольная игра «Важные профессии» 126 

карточек. 

Игра «Кто есть кто?» 1 штука, 

Занимательные карточки  - читаем слова – слоги 

48 карточек 

Развивающие карточки «Учим цифры» - 36 

карточек, 

Ножницы – 20 шт.  

Алфавит, буквы, бумага, ручки, прописи, игры 

для занятий по звуковой культуре речи, 

картотеки чистоговорок, скороговорок, 

пальчиковой и артикуляционной гимнастики, 

“расскажи стихи руками”, разрезные картинки, 

книжки-малышки, кроссворды, ребусы, 

печатная машинка, аудиозаписи рассказов, 

стихотворений, сказок, диктофон, дыроколол, 

степлер, ножницы, листы бумаги, журналы, 

 

 

Участок 

 

 Лопатки зимние – 10, Печатки деревянные – 6,  

совки для песка – 13, малые формы – 20, 

ведерки – 4, мячи – 3, машинки – 4 шт, флажки, 

атрибуты для подвижных игр, метёлки детские 

– 6, грабли детские – 2, клюшки – 12, лошадки 

деревянные – 3, уздечки деревянные – 5, 

Асфальтовые мелки – 2 набора.  

 

Ходули деревянные – 2. 

Кольцо-сетка 

– 1 шт 

Султанчики – 13 шт 

 

Массажная 

дорожка – 1. 

теневая 

веранда1 ; 

песочница 1, 

малые формы: 

«Домик», 

шахматный стол 

1, скамейка 

Миньоны - 1, 



 Ладошки – 3 

пары,  

Бум 1,  Машина 

– 1,  

Лодка- 1, 

мотоциклы – 3, 

Массажная 

дорожка – 1, 

Ракета с 

самолетом – 1, 

Лавки – 3, 

Кабинет педагога-

психолога 

ПК «LG», 2 

колонки 

Цветные карандаши  4 коробки, Пластилин 1 

шт, Фломастеры 1 уп, Пирамидка 4 шт, Коробка 

форм 2шт, Доска Сегена 1шт, Цветные счетные 

палочки 1 шт, Игра «Мозайка», Шнуровка 10 

шт, Пазлы 3 шт, Игра «Цвет»,Игра «Формы» 

2шт, Игра «Цветное лото» 1 шт, Игра 

«Расшифруй слова»,  Игра Поиграем в магазин» 

1шт, Игра «Запоминайка» 2 шт, Игра «Времена 

года» 1шт, Игры с липучками 2 шт. Мягкие 

игрушки 6 шт, Куклы 5шт, Кинетический  

песок 2 шт. 

Наглядно-дидактическое пособие «Арктика и 

Антарктика» 1шт, Наглядно-дидактическое 

пособие «Цветы. Мир в картинках» 1 шт,  

Наглядно-дидактическое пособие «Животные 

жарких стран» 1 шт, Наглядно-дидактический 

материал с конспектами занятий. «Домашние 

животные» 1 шт, 

Наглядно-дидактическое пособие. «Ягоды» 1 

шт. 

 

   

Кабинет учителя-

логопеда 

  

 

Пирамидка  большая (1 шт.) 

Пирамидка маленькая (2 шт.) 

Набор мягких пазл (3 шт.) 

Мягкие пазлы маленькие (9 шт.) 

Набор больших мягких  пазл (1 шт.) 

Картонный пазлы «Любимые игрушки» (1 шт.) 

Шнуровка (5 шт.) 

Шнуровка в банке (1 шт.) 

   



Мягкий конструктор (3 шт.) 

Деревянный конструктор (3 шт.) 

Цилиндры (1 шт.) 

Мозаика (1 шт.) 

Трафареты (4 шт.) 

Разрезные буквы (1 шт.) 

Магнитная математика (1 шт.) 

Деревянный конструктор (1 шт.) 

Магнитный конструктор (1 шт.) 

Мягкие игрушки (4 шт.) 

Резиновые игрушки маленькие (12 шт.) 

Резиновые игрушки большие (2шт.) 

Кукла (1 шт.) 

Неваляшка (1 шт.) 

Карточки для обучения счёту Л.А.Ефросина (1 

шт.) 

Д/и «Найди пару» (3 шт.) 

Д/и «Запутанные картинки» (2 шт.) 

Настольно печатная игра «Четвертый лишний (1 

шт.) 

Набор бумажных разрезных картинки (3 шт.) 

Д/и «Чей это домик?» (1 шт.) 

Д\и «Чей малыш» (1 шт.) 

Д\и «Весёлая логика» (1 шт.) 

Д\и «Запоминайка» (1 шт.) 

Развивающие карточки «Я сам умею читать» (1 

шт.) 

Развивающие игра «Учимся читать по слогам» 

(1 шт.) 

Магнитный театр (2 шт) 

Развивающая игра «Готовим завтрак» (1 шт.) 

Набор детской посуды (1 шт.) 

Набор цветных карандашей (18шт.) 

Д/и «Кубики Никитина (4 шт.) 

Настольно печатная игра «Я читая по слогам» (1 

шт.) 



Раздаточный материал «Цифры» (5 шт.) 

Счетные палочки (3 шт.) 

Раздаточный счетный материал по математике 

(6 шт.) 

 Раздаточные тарелки (5 шт.) 

Набор звуков (7 шт.) 

Счетные дорожки средние (10 шт.) 

Счетные дорожки большие (6 шт.) 

Схема описания (1 шт.) 

Кукольный театр большой (1 шт.) 

Кинетический песок (1 шт.) 

Набор прищепок (1 шт.)  

Пластилин (3 шт.) 

 

 

 Методические материалы, средства обучения и воспитания 

Программно-методическое обеспечение программы: методический комплект комплексной образовательной программы дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет автор: Нищева Н.В. – СПб: ООО 

издательство «Детство-пресс», 2018 г.  
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Методическое обеспечение Методические материалы Место хранения Электронно-

образовательные ресурсы 

                       Дошкольный возраст 3-8 лет 

«Физическое 

развитие» 

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

старшей группе. М.: Мозаика-синтез, 2016 г. 
- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду в 

подготовительной к школе группе. М.: Мозаика-синтез, 2016 

г. 

Демонстрационный материал. 

Серия «Мир в картинках»: 
Спортивный инвентарь. «Мозаика-синтез», 2017г. 

Наглядно-дидактическое пособие 

Серия «Рассказы по картинкам»: 
«Летние виды спорта» М.: Мозаика-синтез, 2018 г., 

«Зимние виды спорта» М.: Мозаика-синтез, 2017г., 
 

 

Методический кабинет 

(методические пособия) 

 

 

«Социально-

коммуникати
вное» 

Воспитатели 

- Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, 
физкультминуток, пальчиковой гимнастики.— СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

- К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у 

дошкольников. М.:  мозаика-синтез 2016. 

Наглядно-демонстрационный материал: 

- Я и другие. Комплект наглядных пособий для дошкольных 
учреждений и начальной школы. - Издательство СФЕРА, 

2014. 

- Фесюкова Лариса: Я и мое поведение. Комплект 

наглядных пособий для дошкольных учреждений и 

Методический кабинет 

(методические пособия) 
Группы (наглядно-

демонстрационный материал) 

Кабинет педагога-психолога  

(методические пособия, 

Видео - (DVD): Библиотека 

учебных фильмов 

«Пожарная безопасность» 



- Сборник подвижных игр. Э.Я. Степаненкова.  Москва  

мозаика-синтез 2015. 
- Сборник дидактических игр. Л.Ю. Павлова Москва 

мозаика-синтез 2015. 

- Малоподвижные игры и игровые упражнения с детьми с 3-
7 лет. М.М. Борисова.  Москва  мозаика-синтез 2015. 

- Методическое пособие «Реализация принципа 

индивидуализации в образовательном процессе 
дошкольного образовательного учреждения» / авт.- сост.  

Н.Ю. Яблонцева, О.Н. Бабитинская, Е.П. Тявченко, Д.А. 

Фролова – Иркутск: Изд-во ГАУ ДПО ИРО, 2017г. 
Педагог-психолог 

- Программа психолого-педагогических занятий для 

дошкольников 3-4 лет, 4-5 лет, 5-6 лет, 6-7 лет «Цветик-
семицветик». Автор: Н.Ю. Куражаева – СПб: Речь, 2016 г. – 

4 книги. 

 

 

начальной школы. - Издательство СФЕРА, 2014. 

- Фесюкова Лариса: Уроки доброты. Комплект наглядных 
пособий для дошкольных учреждений и начальной школы. - 

Издательство СФЕРА, 2014. 

- Фесюкова Лариса: Чувства. Эмоции. Комплект наглядных 
пособий для дошкольных учреждений и начальной школы. - 

Издательство СФЕРА, 2014. 

Плакаты: 
- Комплект наглядных пособий «Правила безопасности для 

детей», Издательство СФЕРА.  

- Ульева Е. Беседы о войне: Ростов н/Д: Феникс, 2015 г.  
- Пожарная безопасность. 300 «Приз» - 2014г. 

- ОБЖ – опасные предметы и явления. Издательский дом 

«Карапуз» - 2014г. 

наглядно-демонстрационный 

материал 

«Речевое 

развитие» 
 

- Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим 

недоразвитием речи (от 4 до 7лет) — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2014. 

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

с общим недоразвитием речи (с 4 до 7лет) — СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

- Нищева Н. В. Современная система коррекционной работы 

в группе компенсирующей направленности для детей с 
нарушениями речи — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

- Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в группе компенсирующей направленности ДОО  
для детей с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 6 лет 

(старшая группа). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

- Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических 
занятий в группе компенсирующей направленности ДОО  

для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 лет 

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

- Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических 

занятий в группе компенсирующей направленности ДОО  

для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 лет 

(подготовительная к школе группа).  (Февраль-май). — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 
- Нищева Н. В. Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 
лет.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

- Нищева Н. В. Обучение дошкольников рассказыванию по 

серии картинок. Старший дошкольный возраст (5-6 лет). 
Выпуск 2.— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

- Нищева Н. В. Обучение дошкольников рассказыванию по 

серии картинок. Старший дошкольный возраст, 
подготовительная к школе группа (6-7 лет). Выпуск 3.— 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

Учитель-логопед 

- Логопедическое лото «Волшебный сундучок». Учимся 
говорить чисто и правильно (улучшаем произношение, 

учимся находить место звука в слове, пополняем словарный 

запас). От3 до 7 лет. – Творческий Центр СФЕРА. 
- Логопедическое лото в картинках. – Т.А. Ткаченко.- М.: 

Эксмо, 2013. – с.: ил. 

- Настольные логопедические игры для детей 5-7 лет. Игры 
с парными карточками. Звуки С, З, Ц. – З.Т. Бобылева.  – М.: 

Издательство ГНОМ, 2015. – 46 с.: ил. 

- Настольные логопедические игры для детей 5-7 лет. Игры 
с парными карточками. Звуки Ш, Ж, Ч, Щ. – З.Т. Бобылева.  

– М.: Издательство ГНОМ, 2015. – 32 с.: ил. 

- Настольные логопедические игры для детей 5-7 лет. Игры 
с парными карточками. Звуки Р, Л. – З.Т. Бобылева.  – М.: 

Издательство ГНОМ, 2015. – 36 с.: ил. 

- Пособия для автоматизации и дифференциации звуков в 
слогах, словах, словосочетаниях, предложениях, 

чистоговорках, стихах, текстах, загадках, скороговорках. 

Материалы для работы над словарём: 

- Демонстрационные материалы (предметные картинки по 

лексическим темам – «знакомство с окружающим миром и 

развитие речи») серия картинок. 
- Наглядный и раздаточный материал для дошкольников 

(карточки); 

- «Тематический словарь в картинках».  
 Блок 1 – «МИР РАСТЕНИЙ И ГРИБОВ» (3 книги): 

«Фрукты», «Овощи»,  «Грибы», «Ягоды», «Цветы», 

«Де¬ревья». – Васильева С.А. -  М: Школьная Пресса, 2015. 
– 32с.: ил. 

- «Тематический словарь в картинках».  

 Блок 2 – «МИР ЖИВОТНЫХ» (4 книги): «Домашние и 
дикие животные средней полосы», «Домашние и дикие 

птицы  средней полосы»,  «Дикие звери и птицы жарких и 

Кабинет –учителя логопеда 

(пособия, наглядно-
демонстрационный материал) 

 



- Нищева Н. В. Рассказываем по сериям картинок. Выпуск 1. 

Подготовка к творческому рассказыванию.— СПб., 
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

- Нищева Н. В. Рассказываем по сериям картинок. Выпуск 2. 

Обучение творческому рассказыванию.— СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2018. 

Пособия для детей (рабочая тетрадь) 

- Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации 
произношения и дифференциации звуков [ш], [ж], и 

дифференциации звуков [с] -  [ш] - [з] -  [ж]. ).— СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 
- Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации 

произношения звуков [ц], [ч], [щ],  и дифференциации 

звуков [ц] -  [с], [ц] -  [ть], [ч] -  [ть], [ч] -  [сь], [щ] -  [сь], [щ] 
-  [ч] ).— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

- Нищева Н. В. Тетрадь-тренажер для автоматизации 

произношения и дифференциации звуков [с] -  [з] - [сь] -  
[зь]. ).— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

-О. С. Гомзяк «Я буду писать правильно». Альбом 

упражнений по предупреждению нарушений письма у детей 
в подготовительной группы. – М: Издательство Гном, 2017. 

– 48 с. (Учебно-методический комплект «Комплексный 

подход к преодолению ОНР у дошкольников») 
- О. С. Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 лет». Альбом 1 

упражнений по обучению грамоте детей старшей 

логогруппы. – М: Издательство Гном, 2017. – 32 с. (Учебно-
методический комплект «Комплексный подход к 

преодолению ОНР у дошкольников») 
- О. С. Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 лет». Альбом 2 

упражнений по обучению грамоте детей старшей 

логогруппы. – М: Издательство Гном, 2017. – 32 с. (Учебно-
методический комплект «Комплексный подход к 

преодолению ОНР у дошкольников») 

- О. С. Гомзяк «Говорим правильно в 6-7 лет». Альбом 1 
упражнений по обучению грамоте детей подготовительной к 

школе логогруппы. – М: Издательство Гном, 2017. – 32 с. 

(Учебно-методический комплект «Комплексный подход к 
преодолению ОНР у дошкольников») 

- О. С. Гомзяк «Говорим правильно в 6-7 лет». Альбом 2 

упражнений по обучению грамоте детей подготовительной к 
школе логогруппы. – М: Издательство Гном, 2017. – 32 с. 

(Учебно-методический комплект «Комплексный подход к 

преодолению ОНР у дошкольников») 
- О. С. Гомзяк «Говорим правильно в 6-7 лет». Альбом 3 

упражнений по обучению грамоте детей подготовительной к 

школе логогруппы. – М: Издательство Гном, 2017. – 32 с. 
(Учебно-методический комплект «Комплексный подход к 

преодолению ОНР у дошкольников») 

- Н.А. Гоголева, Л.В. Цыбирева. Рабочая тетрадь для детей 
5-7 лет. – М: ТЦ Сфера, 2016. – 64 с. 

- Н. С. Жукова Букварь: учебное пособие / ил. В. Трубицына 

и Ю. Трубицыной. – Москва: Эксмо, 2017. – 96 с.: ил. 

холодных стран», «Насекомые», «Земноводные», 

«Пресмыкающиеся», «Рыбы». – Васильева С.А. -  М: 
Школьная Пресса, 2015. – 32с.: ил. 

- «Тематический словарь в картинках».  

 Блок 3 – «МИР ЧЕЛОВЕКА» (5 книг): «Город, улица, дом», 
«Квартира, мебель»,  «Транспорт», «Посуда», «Продукты 

питания», «Одежда», «Обувь», «Головные уборы», 

«Профессии». – Васильева С.А. -  М: Школьная Пресса, 
2015. – 32с.: ил. 

Материалы для работы над грамматическим строем 

речи: 

- Наглядно-дидактическое пособие. Грамматика в картинках 

ОДИН-МНОГО для детей 5-7 лет. 

- Предлоги (2 папки, схемы предлогов) 
 



- Е.М. Косинова Пишем вместе с логопедом. – М.: Махаон, 

Азбука-Аттикус, 2018. – 64 с.: ил. – (Академия дошколят). 

«Познавател

ьное 

развитие» 

- Нищева Н. В. Развитие математических представлений у 

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

ПРЕСС, 2018. 
- Нищева Н. В. Развитие математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет и с 5 до 6 лет). — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
- Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития 

математических представлений у дошкольников с ОНР (с 5 

до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
-  Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития 

математических представлений у дошкольников с ОНР (с 6 

до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
 

- Т.И. Гризик Познавательное развитие детей 2-8 лет: Мир 

природы и мир человека. Методическое пособие для 
воспитателей. Москва «Просвещение» 2016 г. 

 

Наглядно-демонстрационный материал:  

- Животные России.  «Проф-Пресс» - 2014г. 

- Расскажите детям об олимпийских играх. 300 «Приз» - 
2014г. 

- Пожарная безопасность. 300 «Приз» - 2014г. 

- Расскажите детям о насекомых. 300 «Приз» - 2014г. 
- Расскажите детям о грибах. Мозаика – синтез. 2014г. 

- Расскажите детям о садовых ягодах. Мозаика – синтез. 

2015г. 
- Профессии. Издательский дом «Карапуз» - 2014г. 

- Виды спорта. 16 обучающих картинок. «Проф-Пресс» - 

2015г. 
- Школьные принадлежности. 16 демонстрационных 

картинок с текстом на обороте. Творческий центр «Сфера» . 

- Комнатные растения. 16 демонстрационных картинок с 
текстом на обороте. Творческий центр «Сфера». 

- Птицы России. 16 демонстрационных картинок. 

Творческий центр «Сфера». 
- Продукты питания. 16 демонстрационных картинок. 

Творческий центр «Сфера». 

- Познавательно-речевое развитие. Ягоды. Творческий центр 
«Сфера». 

Группы (методические 

пособия, наглядно-

демонстрационный материал) 

 

«Художестве

нно-
эстетическое 

развитие» 

Раздел: музыка 

- И.Каплунова, И.Новоскольцева. Ладушки. Программа по 
музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста. 

Рекомендовано Комитетом по образованию г.Санкт-

Петербурга. 2015г. 
- И.Каплунова, И.Новоскольцева. Праздник каждый день. 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением 

(3CD). Старшая группа. Издательство «Композитор Санкт-
Петербург», 2015г. 

- И.Каплунова, И.Новоскольцева. Праздник каждый день. 

Конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением 
(5CD). Подготовительная группа. Издательство 

«Композитор Санкт-Петербург», 2015г. 

- Библиотека программы «Ладушки». И. Каплунова, «Наш 

весёлый оркестр». Методическое пособие с аудио- (2CD) и 

видео- (DVD) приложениями для музыкальных 

руководителей детских садов, учителей музыки, педагогов. 1 
часть. Издательство ООО «Лансье», 2018 г. 

- Библиотека программы «Ладушки». И. Каплунова, «Наш 

весёлый оркестр». Методическое пособие с аудио- (2CD) и 
видео- (DVD) приложениями для музыкальных 

руководителей детских садов, учителей музыки, педагогов. 2 

часть. Издательство ООО «Лансье», 2018 г. 
- Библиотека программы «Ладушки». И.Каплунова, «Наш 

весёлый оркестр». Методическое пособие с аудио- (2CD) и 

видео- (DVD) приложениями для музыкальных 
руководителей детских садов, учителей музыки, педагогов. 

Выпуск II. Разработано в соответствии с ФГОС. 

Наглядно-дидактический материал: 

- Л. Маврина Наглядно-дидактический материал для 
организации занятий с детьми. Насекомые. Разработано в 

соответствии с ФГОС. ООО «Стрекоза», 2016г. 

- А. Евдокимова Серия наглядно-дидактических пособий 
«Мир в картинках» предназначена для групповых и 

индивидуальных занятий с детьми 3-7лет в детском саду и 

дома. Москва «МОЗАЙКА-СИНТЕЗ», 2016г. 
-  В. Вилюнова Ягоды садовые. Наглядно-дидактическое 

пособие .Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в 

картинках» предназначена для групповых и 
индивидуальных занятий с детьми 3-7лет в детском саду и 

дома. Москва «МОЗАЙКА-СИНТЕЗ», 2017г. 

- П. Линицкий Как нарисовать что угодно за 30 секунд. ООО 

Издательство «Питер», 2017г. 

- В. Вилюнова Народное искусство детям. Полхов-Майдан. 

Серия наглядно-дидактических пособий «Народное 
искусство-детям» предназначена для групповых и 

индивидуальных занятий с детьми 3-7лет. Москва ООО 

«МОЗАЙКА-СИНТЕЗ», 2017г. 
-  В.Вилюнова Народное искусство детям. Каргопольская 

игрушка. Серия наглядно-дидактических пособий 

«Народное искусство-детям» предназначена для групповых 
и индивидуальных занятий с детьми 3-7лет. Москва ООО 

«МОЗАЙКА-СИНТЕЗ», 2017г. 

- И. Васильева Наглядно-дидактический материал с 
конспектами занятий. Фрукты. Разработано в соответствии с 

ФГОС. ООО «Стрекоза», 2018г. 

Музыкальный зал (пособия 

по музыкальному развитию) 
Методический кабинет 

Кабинет изобразительной 

деятельности 

 

Программа «Ладушки»: 

Аудиоприложение (2CD) – 
5 шт. 

Аудиоприложение (3CD) – 

1 шт. 
Аудиоприложение (5CD) – 

1 шт. 

Видео - (DVD) 
приложениями – 3 шт.  

 

 



Издательство ООО «Лансье», 2019 г. 

Раздел: изобразительная деятельность: 
- учебно-методические пособия: ««Изобразительная 

деятельность в детском саду. Старшая группа. Автор И.А. 

Лыкова М.: Издательский центр «Цветной мир», 2016 г.; 
«Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа. Автор И.А. Лыкова М.: 

Издательский центр «Цветной мир», 2015 г. 

- М. Берджин Школа рисования. Перспектива. Серия «Вы и 

ваш ребенок». Санкт- Петербург ООО Издательство 
«Питер», 2018г. 

- Д. Энтрам Школа рисования. Карикатура. Серия «Вы и 

ваш ребенок». Санкт- Петербург ООО Издательство 
«Питер», 2018г. 

- В. Вилюнова  Народное искусство детям. Городецкая 

роспись. Нагдядно-дидактическое пособие.Серия наглядно-
дидактических пособий «Народное искусство-детям» 

предназначена для групповых и индивидуальных занятий с 

детьми 3-7лет. Москва ООО «МОЗАЙКА-СИНТЕЗ», 2018г. 
-  В. Вилюнова Народное искусство детям. Дымковская 

игрушка. Серия наглядно-дидактических пособий 

«Народное искусство-детям» предназначена для групповых 
и индивидуальных занятий с детьми 3-7лет. Москва ООО 

«МОЗАЙКА-СИНТЕЗ», 2018г. 

- В. Вилюнова Народное искусство детям. Золотая хохлома. 
Серия наглядно-дидактических пособий «Народное 

искусство-детям» предназначена для групповых и 

индивидуальных занятий с детьми 3-7лет. Москва ООО 
«МОЗАЙКА-СИНТЕЗ», 2018г. 

 

В 2020 году обновлен комплект программно-методического обеспечения программы под редакцией Нищевой Н.В.  

Основные 

книги 

комплекта 

№ Название методического пособия Количество 

1 Нищева Н.В. Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования для детей с ТНР с 3 до 7 лет. – СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
1 

2 Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи и 

рабочая программа учителя-логопеда. – СПб, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

1 

3 Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Кириллова Ю.А. Комплексно-тематическое 

планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности для детей с ТНР с 5до7 лет. 

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

1 

4 Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Кириллова Ю.А. Комплексно-тематическое 

планирование коррекционной и образовательной деятельности в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с ТНР (с 5 до 6 и с 6 до 7 

лет). СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

1 



5 Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда. ФГОС — СПб.,ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016. 

1 

6 Нищева  Н. В. Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями 

старшей группы компенсирующей направленности для детей с ТНР. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

1 

7 Нищева Н. В. Тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда с воспитателями 

подготовительной к школе группы компенсирующей направленности для 

детей с ТНР. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

1 

Диагностическ

ие материалы 

8 Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с ОНР с 4 до 7 лет.–СПб.,ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2018 

1 

9 Верещагина Н.В. Педагогическая диагностика индивидуального развития 

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

2019. 

1 

10 Верещагина Н.В. Педагогическая диагностика индивидуального развития 

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

2019. 

1 

Образовательн

ая область  

№ Название методического пособия Штуки 

«Речевое 

развитие» 

 

11 Нищева  Н.В. Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи с 3 до 7 лет—СПб.,ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2013. 

1 

12 Нищева Н. В. Конспекты логопедических занятий в группе компенсирующей 

направленности доо для детей с ТНР. С 5 до 6 лет (старшая группа) — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

1 

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

программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 
1 

14 Нищева Н.В. Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста № 1 1 



— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

15 Нищева Н.В.Тетрадь для обучения грамоте детей дошкольного возраста № 3 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
1 

16 Нищева Н. В. Мой букварь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 1 

17 Нищева Н.В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической группы 

детского сада — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
1 

18 Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения звуков  

[Ц], [Ч], [Щ], дифференциации звуков [Ц] - [С], [Ц] – [ТЬ], [Ч] - [ТЬ], [Ч] – 

[СЬ], [Щ] - [СЬ], [Щ] – [Ч],—  СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

2 

19 Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [Р], [Р’]— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 
2 

20 Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [Л], [Л’], дифференциации сонорных звуков и звука 

[J]— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

2 

21 Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [С]-[З]—[СЬ]-[ЗЬ]—  СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 
2 

22 Нищева Н.В. Развитие связной речи детей дошкольного возраста с 2 до7 лет. 

Методические рекомендации. Конспекты занятий. ФГОС. — СПб. ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2019. 

1 

23 Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Выпуск  29 . Образный строй 

речи дошкольника (атрибутивный словарь)—СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

2 

24 Нищева Н.В. Картотека сюжетных картинок. Выпуск  36 .Употребление 

предлогов.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 

2 

25 Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 1. (5-

7лет)- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

1 

26 Нищева Н.В. Обучение детей пересказу по опорным картинкам. Выпуск 5. (3-

5лет)- СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
2 

«Познавательн

ое развитие» 

27 Краузе Е.Н. Конспекты непосредственной образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим (с детьми старшего дошкольного возраста с 

1 



ОНР с 5 до 7 лет). (Методический комплект программы Н. В. Нищевой). 

ФГОС — СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

28 Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР 

(с 4 до 5 и с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
1 

29 Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР 

(с 6 до 7лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
1 

30 Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников с ОНР 

(с 6 до 7лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 
1 

31 Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 4 до 5 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
1 

32 Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 5 до 6 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.  

1+1 

33  Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
1+1 

34 Ннищева Н.В. Круглый год. Серия демонстрационных картин с 

методическими рекомендациями по обучению дошкольников 

рассказыванию. учебно -наглядное пособие.  — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016. 

2 

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

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
1 

36 Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Деревья, кустарники, грибы. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 
1 

37 Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Выпуск  3 . Транспорт.—

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

1 

38 Литвинова О.Э. Конструирование с детьми младшего дошкольного возраста. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 3-4 лет.-СПб.,ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016 

2 

39 И.А. Лыкова Конструирование в детском саду. Средняя группа. Учебно-

методическое пособие к парциальной программе «умные пальчики» м.: ид 
1 



«цветной мир», 2017. 

40 Салмина  Е.Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности. 

Старший дошкольный возраст.Часть2.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2018. 

1 

41 Салмина Е.Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности. 

Старший дошкольный возраст.Часть1.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015. 

1 

«Социально-

коммуникатив

ное» 

42 Т.В. Хортиева. Словесные дидактические игры для детей старшего 

дошкольного возраста с ТНР с 6 до 7 лет. ФГОС — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018 

1 

43 Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке 3-7 лет. ФГОС. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
1 

44 Нищева Н.В Играйка10. Считайка. Игры для развития математических 

представлений у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013. 
1 

45 Нищева Н.В. Наш детский сад. Выпуск 2. Серия демонстрационных 

картин с методическими рекомендациями по обучению 

дошкольников рассказыванию.— СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС,2014. 

1 

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

и тексты бесед. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011. 
1 

47 Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Средная группа. 

Рабочая тетрадь. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
1 

48 Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Подготовительная к 

школе группа. Рабочая тетрадь.—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
1 

49 Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в средней группе — СПб.,ДЕТСТВО-

ПРЕСС,2017. 

1 

50 Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в подготовительной к школе группе.—

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

1 

«Художественн

о-эстетическое 

51 Нищева Н.В., Гавришева Л.Б. Вышел дождик на прогулку. Песенки, распевки,  

музыкальные упражнения для дошкольников Выпуск 1. — СПб., ДЕТСТВО-

1 



развитие» ПРЕСС, 2017. 

52 Л.Б.Гавришева Конспекты интегрированной коррекционной образовательной 

музыкальной деятельности с детьми. (Методический комплект программы Н. 

В. Нищевой). ФГОС — СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. 

1 

53 Нищева Н.В., Гавришева Л.Б. Новые логопедические распевки, музыкальная 

пальчиковая гимнастика и подвижные игры, СD—СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2012. 

1 

54 Нищева Н.В. Логопедическая ритмика в системе коррекционно-развивающей 

работы в детском саду. Музыкальные игры, упражнения, песенки— СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014. 

1 

«Физическое 

развитие» 

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

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(ОНР) с 3 до 7 лет. (Методический комплект программы Н. В. Нищевой). 

ФГОС — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

1 

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

для детей с ТНР с 5 до 6 лет. (Методический комплект программы Н. В. 

Нищевой). ФГОС — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2020. 

1 

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

для детей с ТНР с 6 до7 лет. (Методический комплект программы Н. В. 

Нищевой). ФГОС — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

1 

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

для детей с ТНР с 4 до 5 лет. (Методический комплект программы Н. В. 

Нищевой). ФГОС — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

1 

Литература 

для 

родителей 

дошкольнико

в 

59 Нищева Н.В. Занимаемся вместе. Старшая группа. Домашняя тетрадь (часть 

I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 

 

1 

Тематически 60 Комплект тематических наглядных материалов «Посуда кухонная» 1 



е наглядные 

материалы 

61 Комплект тематических наглядных материалов «Игрушки» 1 

62 Комплект тематических наглядных материалов «Насекомые» 1 

63 Комплект тематических наглядных материалов «Хлеб всему голова» 1 

64 Комплект тематических наглядных материалов «Дом и его части» 1 

65 Комплект тематических наглядных материалов «Мебель» 1 

66 Уроки для самых маленьких. Обучающие карточки. «Инструменты» 1 

67 Уроки для самых маленьких. Обучающие карточки. «Мамы и детки» 1 

68 Расскажите детям о деревьях 3-7 лет. Карточки для занятий в детском саду и 

дома. 
1 

69 Набор карточек с рисунками. Гимнастика артикуляционная для детей 4-7 лет. 1 

70 Логопедические карточки. Артикуляционная гимнастика. 34 карточки 

(учимся говорить правильно).  
1 
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