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Учебно-методическое обеспечение воспитательно-образовательного про-

цесса в МБДОУ «Детский сад № 6». 

 Основная образовательным программа дошкольного образования для 

детей до 8 лет муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения МБДОУ «Детский сад № 6» (а основе примерной основной обра-

зовательной программы дошкольного образования, одобренной решением фе-

дерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(20.05.2015 г. № 2/15), примерной программы «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е. Вераксы,Т.С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой в соответствии с требо-

ваниями ФГОС ДО (приказ № 1155 от 17 октября 2013 г. 

  Методические пособия 

Комарова И. И., Ту л и к о в А. В. Информационно-коммуникационные тех-

нологии в ДОУ. 

 Наглядно-дидактические пособия 

Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских 

уголков в ДОО: Младшая группа. 

Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских 

уголков в ДОО: Средняя группа. 

Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских 

уголков в ДОО: Старшая группа. 

Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских 

уголков в ДОО: Подготовительная группа. 

 Психолог в детском саду, мониторинг 

 Методические пособия 

Веракса А. Н. Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет. 

 Инклюзивная педагогика 

Инклюзивная практика в дошкольном образовании / Под ред. Т. В. Волосо-

вец, Е.Ф. Кутеповой 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Методические пособия 

Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). Пет-

рова В.И.,Стульник Т. Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет. 



 Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День По-

беды». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведе-

ниях художников»; «Защитники Отечества». 

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

Москвы»; «Расскажите детям о Московском Кремле»;  

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

Методические пособия 

Ку ц а к о в а Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с 

детьми 3-7 лет. 

 Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Очень важные профессии». 

 Формирование основ безопасности 

Методические пособия 

Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 

Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-

7 лет). 

 Наглядно -дидактические пособия 

Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родитель-

ского уголка в ДОУ. 

Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

Методические пособия 

Веракса Н. Е., Галимов О. Р. Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4-7 лет). 

Крашенинников Е. Е., Холодова О. Л. Развитие познавательных способно-

стей дошкольников (5-7 лет). 

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

миром (3-7 лет). 

Наглядно -дидактические пособия 

Серия «Играем в сказку»: «Репка»; «Теремок»; «Три медведя»; «Три поро-

сенка». Веракса Н. Е., Веракса А. Н. 

  



 Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

Методические пособия 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Младшая группа (3-4 года). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Сред-

няя группа (4-5 лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Стар-

шая группа (5-6 лет). 

Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Под-

готовительная к школе группа (6-7 лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Водный транспорт»; «Воздушный транспорт»; «Городской транс-

порт»; «Спецтранспорт»; «Строительные машины». 

Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арк-

тика и Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в го-

рах»; «Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и 

оборудование»; «Посуда»; «Школьные принадлежности». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; 

«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»-, •Рас-

скажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», 

«Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 

 Формирование элементарных математических представлений 

Методические пособия 

Помораева И.А.,Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

Помораева И.А.,Позина В. А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа (3-4 года). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4-5 лет). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5-6 лет). 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

  



 Рабочие тетради 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Математика для малышей: Младшая 

группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожи н. Математика для малышей: Средняя 

группа. 

Дарья Денисов а, Юрий Дорожи н. Математика для дошкольников: Старшая 

группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожи н. Математика для дошкольников: Подгото-

вительная к школе группа. 

 Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма». 

Ознакомление с миром природы 

Методические пособия 

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

группа раннего возраста (2-3 года). 

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

группа (3-4 года). 

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

группа (4-5 лет). 

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

группа (5-6 лет). 

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

тельная к школе группа (6-7 лет) (готовится к печати). 

 Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние 

птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Пе-

релетные птицы»; «Зимующие птицы»; «Хищные птицы»; «Птицы жарких 

стран»; «Насекомые»; «Морские обитатели»; «Кто всю зиму спит»; «Погод-

ные явления»; «Полевые цветы»; «Садовые цветы»; «Деревья и листья»; 

«Грибы»; «Фрукты». 

Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; 

«Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 

Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «До-

машние птицы»; «Животные —домашние питомцы»; «Животные жарких 

стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; 

«Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки—друзья и помощники»; 

«Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; «Ягоды садовые». 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; 

«Осень»; «Родная природа». 



Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите 

детям о деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите 

детям о домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких 

стран»; «Расскажите детям о лесных животных»; «Расскажите детям о мор-

ских обитателях»; «Расскажите детям о насекомых»; «Расскажите детям о 

фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; «Расскажите детям о птицах»; 

«Расскажите детям о садовых ягодах». 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего воз-

раста (2-3 года). 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). 

Рабочие тетради 

Дарья Денисова, Юрий Дорожин. Развитие речи у малышей. Младшая 

группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожи н. Развитие речи у малышей. Средняя 

группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожи н. Развитие речи у дошкольников. Старшая 

группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожи н. Развитие речи у дошкольников. Подгото-

вительная к школе группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожи н. Уроки грамоты для малышей: Младшая 

группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожи н. Уроки грамоты для малышей: Средняя 

группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожи н. Уроки грамоты для дошкольников: Стар-

шая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожи н. Уроки грамоты для дошкольников: подго-

товительная к школе группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожи н. Прописи для малышей: младшая группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожи н. Прописи для малышей: средняя группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожи н. Прописи для дошкольников: старшая 

группа. 

Дарья Денисова, Юрий Дорожи н. Прописи для дошкольников: подготови-

тельная к школе группа. 



 Наглядно-дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. При-

лагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; «Многознач-

ные слова»; «Один —много»; «Словообразование»; «Ударение». 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет. Гербова В.В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. Гербова В.В. 

Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. Ге рбова В.В. 

Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. Ге рбова В.В. 

Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. Раздаточный ма-

териал. Ге р б о в а В. В. 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Те-

ремок». 

Плакаты: «Алфавит»; «Английский алфавит»; «Немецкий алфавит». 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Методические пособия 

Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для работы с детьми 

2-7 лет. 

Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 

лет. 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной 

работе детского сада. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя 

группа (4-5 лет). 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая 

группа (5-6 лет). 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготови-

тельная к школе группа (6-7 лет). 

 Хрестоматии 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1 -3 года. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет (готовится к 

печати). 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет (готовится к 

печати). 

  



Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Музыкальные инструменты народов мира»; «Музыкальные ин-

струменты эстрадно-симфонического оркестра». 

Серия «Народное искусство —детям»: «Гжель»; «Городецкая роспись по де-

реву»; «Дымковская игрушка»; «Каргополь —народная игрушка»; «Музы-

кальные инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная иг-

рушка»; «Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изде-

лия. Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. 

Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 

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

ментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите де-

тям о Московском Кремле». 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая рос-

пись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная 

гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры Се-

верной Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 

 Образовательная область «Физическая культура» 

Методические пособия 

Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 

года). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 

лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 

лет). 

Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). 

Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для 

детей 3-7 лет. 

Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

 Наглядно-дидактические пособия 

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

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

спорта»; «Распорядок дня». 

Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; 

«Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпий-

ских чемпионах». 



Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

 Игровая деятельность 

Методические пособия 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего воз-

раста (2-3 года). 

Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 

года). 

Развитие детей раннего возраста 

Методические пособия 

Те п л ю к С. Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 

2-4 лет. 

Ребенок второго года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. 

Ребенок третьего года жизни / Под ред. С. Н. Теплюк. 

 Парциальные программы 

Математика в детском саду. Автор В. П. Новикова 

 Наглядно-дидактические пособия 

Математика в детском саду. Демонстрационный материал: 3-7 лет. 

 Художественное творчество и конструирование. Автор Л. В. Куцакова 

Методические пособия 

Художественное творчество и конструирование: 3-4 года. 

Художественное творчество и конструирование: 4-5 лет. 

Художественное творчество и конструирование: 5-6 лет. 

Художественное творчество и конструирование: 6-7 лет. 

 Юный эколог. Автор С. Н. Николаева 

Методические пособия 

 Программа «Юный эколог»: 3-7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Где в природе есть вода»; «Зачем пилят деревья»; «Зачем люди 

ходят в лес»; «Как лесник заботится о лесе»; «Кому нужны деревья»; «Лес — 

многоэтажный дом»; «Пищевые цепочки»; «Этого не следует делать в лесу». 

 Взаимодействие детского сада с семьей. Серия «Школа Семи Гномов» 

Один, много. Какие бывают профессии.  Кто где живет? Цвет, форма 

Пластилиновые картинки. Времена года.  На лесной полянке. Рисуем пальчи-

ками. Домашние питомцы. Азбука для малышей. Умная вырезалочка. Что та-

кое хорошо? 



 Четвертый год. Счет, форма, величина Логика, мышление Прописи для ма-

лышей. Время, пространство.  Уроки грамоты.  Какие бывают машины? Ка-

кие бывают профессии Я не буду жадным Я считаю до пяти Развитие 

речи.  Я изучаю природу.  Что лежит в лукошке? Котик-коток.  А это какого 

цвета? Квадратик и кружок.  Сложи картинку.  День и ночь.  Веселый хоро-

вод. 

 Пятый год Счет, форма, величина Логика, мышление Прописи для малышей. 

Время, пространство. Уроки грамоты.  Что из чего? Расписная иг-

рушка.  Быстрее, выше, сильнее.  Куда ушли динозавры.  Развитие речи.  Кто 

самый, самый? Малышам о звездах и планетах. 

 Шестой год. Счет, форма, величина Логика, мышление. Дошкольные про-

писи.  Время, пространство.  Уроки грамоты.  Защитники Отечества.  Мос-

ковский Кремль.  Как перейти дорогу.  Я вырасту здоровым.  Развитие 

речи.  Тайны природы.  География для малышей. 

 Седьмой год. Счет, форма, величина Логика, мышление Дошкольные про-

писи Время, пространство.  Уроки грамоты.  Уроки этики.  Как жили наши 

предки.  Народы мира.  Где живут предлоги.  Чтение с увлечением.  Экология 

для малышей. Тесты для подготовки к школе.  

Адаптированная основная образовательная программа дошкольного об-

разования муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения  «Детский сад комбинированного вида №6» для детей 5-8 лет 

с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) 

Бабина Г.В., Сафонкина Н.Ю. Слоговая структура слова: обследование и 

формирование у детей с недоразвитием речи (методическое пособие, альбом 

для обследования восприятия и произнесения слов, картинный материал для 

проведения игр) — М., 2005. 

Баряева Л.Б. Математические представления дошкольников с тяжелыми 

нарушениями речи: экспериментальное исследование. Монография. – М.: 

ПАРАДИГМА, 2015. 

Баряева Л.Б., Лопатина Л.В. Учим детей общаться. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. 

Баряевой, 2011. 

Баряева Л.Б., Кондратьева С.Ю., Лопатина Л.В. Профилактика и коррекция 

дискалькулии у детей. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2015. 

Бойкова С.В. Занятия с логопедом по развитию связной речи у детей 5−7 лет. 

— СПб.: КАРО, 2010. 

Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика, 1991. 

Глухов В.П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с об-

щим недоразвитием речи. — М., 2002. 

Голубева Г.Г. Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у до-

школьников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2010. 



Демидова Н.М. Времена года в картинках и заданиях для развития ума и вни-

мания. — М.: ДРОФА, 2008. 

 Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Основы теории и 

практики. Система логопедического воздействия. М. Эксмо 2011. 

Калягин В. А., Овчинникова Т. С. Энциклопедия методов психолого-педаго-

гической диагностики лиц с нарушениями речи. — СПб.: КАРО, 2004.  

Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / Г. 

Г. Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 

2000.  

Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, 

имеющими отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. 

— М.: ВЛАДОС, 2003. 

Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени. Ча-

сти суток. — М.: ВЛАДОС, 2007. 

Кондратьева С.Ю., Лебедева Н.В. Учимся считать вместе (Профилактика 

дискалькулии у дошкольников). – СПб., 2014. 

Кондратьева С.Ю., Рысина И.В. Методика исследования уровня развития 

счетных навыков у детей старшего дошкольного возраста (выявление пред-

расположенности к дискалькулии). – СПб., 2015. 

Лалаева Р.И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и грамматического 

строя у дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 2001. 

Лебедева И.Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение рассказыва-

нию по картине. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 

Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: Просвещение, 2010 

Левченко И.Ю., Дубровина Т.И. Дети с общим недоразвитием речи: Развитие 

памяти. – М.: Национальный книжный центр, 2016. 

Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5. Фонетико-фонематическое и об-

щее недоразвитие речи / Под. ред. Л. С. Волковой. — М., 2007. 

Лопатина Л.В. Логопедическая работа по коррекции стертой дизартрии у до-

школьников. Монография. – М.: УМЦ «Добрый мир», 20115. 

Лопатина Л. В., Ковалева М.В. Логопедическая работа по формированию вы-

разительных средств речи у детей-сирот. – М.: Парадигма, 2013.  

Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию инто-

национной выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. 

Баряевой, 2010.  

Разработка адаптированной основной образовательной программы дошколь-

ного образования для детей с ОВЗ: Методическое пособие / Под общ. ред. Т. 

А. Овечкиной, Н. Н. Яковлевой. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2015.  

Новиковская О.А. Ниткография. Конспекты занятий по развитию пальчико-

вой моторики и речи (от 3 до 7 лет). — СПб.: Паритет, 2008. 



Овчинникова Т.С. Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на занятиях в 

детском саду. — СПб.: КАРО, 2006. 

Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических 

нарушений речи у детей раннего и дошкольного возраста. — СПб, 2008. 

Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. Заб-

рамной. — М.: Академия, 2004. 

Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель-АСТ, 2001. 

Светлова И. Е. Развиваем мелкую моторику. — М.: Эксто-Пресс, 2001. 

Селиверстов В. И. Речевые игры с детьми. — М.: Педагогика, 2000. 

Специальная педагогика / Л. И. Аксенова, Б. А. Архипов, Л. И. Белякова и 

др.; Под ред. Н. М. Назаровой. — М.: Академия, 2000. 

Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под ред. 

Л. Б. Баряевой, И. Г. Вечкановой. — СПб.: КАРО, 2009. 

Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного воз-

раста. Монография.– М., 2000. 

Филичева Т.Б., Орлова О.С, Туманова Т.В. Основы дошкольной логопедии. 

М. Эксмо 2015. 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования и 

формирования речи детей дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2009. 

Цейтлин С. Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи. —М.: ВЛАДОС, 

2000. 

Шангина И. И. Русские дети и их игры. — СПб.: Искусство, 2000. 

Шуленко Е.Е. Понимание грамотности. Обучение дошкольников чтению, 

письму, счету. — М.: Мозаика-Синтез, 2001. 
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