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Программно-методическое обеспечение Адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи МБДОУ №22 «Искорка»:  
методический комплект комплексной образовательной программы дошкольного 

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

7 лет, под редакцией Нищевой Н.В. - СПб.: Детство-Пресс, 2016 год. 

 

Средняя группа 

Нищева Н.В. Комплексная образовательная Выравнивание речевого и психического 

Программа дошкольного образования для детей с развития детей с ОНР.    

тяжелыми нарушениями речи (общим        

недоразвитием  речи)  с  3  до 7  лет. - СПб.:        

Детство-Пресс, 2016.           

Нищева Н.В. Комплексно-тематическое Выстраивание системы взаимодействия 

планирование коррекционной и образовательной педагогов, детей и их родителей.  

деятельности в группе компенсирующей        

направленности  ДОО  для  детей  с  тяжелыми        

нарушениями речи (с 3 до 4 и с 4 до 5 лет).- СПб.:        

Детство-Пресс, 2016.           

Нищева   Н.В.   Планирование   коррекционно- Планирование и организация и 

развивающей работы в группе компенсирующей управление  образовательно- 

направленностидлядетейстяжелыми воспитательным процессом.   

нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа        

учителя-логопеда.  - СПб.: Детство-Пресс, 2016.        

Нищева Н.В.  Конспекты подгрупповых Овладение детьми самостоятельной, 
логопедических  занятий в группе связной, грамматически   правильной 

компенсирующей направленности ДОО для речью и навыками речевого общения.   

детей с тяжелыми нарушениями с 4 до 5 лет. -        

СПб.: ДетствоПресс, 2019.           

Нищева  Н.  В.  Тетрадь  для  средней  группы Формирование    лексико- 
детского сада. - СПб.:  Детство-Пресс, 2012.  грамматического  строя речи, развитие 

       языкового анализа и синтеза.   

Нищева Н.В. Тетрадь  (№1, №  2)   для средней Развитие   пространственного  

логопедической  группы  детского  сада.  –  СПб.: воображения  и  зрительно-  моторной 

Детство-Пресс, 2012.    координации, обогащение лексики, 

       совершенствование  произвольного 

       внимания.       

Нищева Н.В. Современная система Перспективное планирование работы 

коррекционной работы в логопедической группе всех  специалистов для детей  с общим 

для детей с ОНР с 3до 7 лет. - СПб.: Детство- недоразвитием речи.     

Пресс, 2013.             

Нищева Н.В.  Развитие математических Конспекты занятий воспитателя по 

представлений у дошкольников с ОНР (с 4 до 5  и развитию   математических 

с 5 до 6 лет). - СПб.: Детство-Пресс, 2019.  представлений у  дошкольников 

       среднего и старшего дошкольного 



возраста.  
Методическое обеспечение части Программы, формируемой 
участниками образовательных отношений  
«Байкал – жемчужина Сибири: педагогические технологии образовательной деятельности с 

детьми. Парциальная образовательная Программа дошкольного образования Багадаева 

О.Ю., 

Галеева Е.В. –Иркутск: Издательство «АСПРИНТ», 2016.  
Старшая группа  

Нищева   Н.В.   Комплексная   образовательная Выравнивание речевого и психического 

Программа дошкольного образования для детей с развития детей с диагнозом ОНР. 

тяжелыми нарушениями речи (общим   

недоразвитием речи) с 3-7 лет. - СПб.: Детство –   

Пресс, 2016.      

Нищева Н.В. Комплексно-тематическое Выстраивание системы взаимодействия 

планирование коррекционной и образовательной педагогов, детей и их родителей 

деятельности в группе компенсирующей   

направленности ДОО для детей с тяжелыми   

нарушениями речи (с 5 до 6 и с 6 до 7 лет). -   

СПб.: Детство-Пресс, 2016.     

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых Овладение детьми   самостоятельной, 
логопедических занятий в группе связной, грамматически   правильной 

компенсирующей направленности ДОО   для речью и навыками речевого общения. 

детей с тяжелыми нарушениями речи с 5 до 6 лет.   

- СПб.: Детство - Пресс, 2019.  
Нищева Н.В.  Тетради  для старшей Предотвращение нарушения  чтения и 

логопедической  группы  детского  сада.  –  СПб.: письма.      

Детство-Пресс, 2012.           

Нищева  Н.В.  Современная система Перспективное планирование   работы 

коррекционной работы в логопедической группе всех  специалистов для детей  с общим 

для детей с ОНР с 3до 7 лет. - СПб.: Детство- недоразвитием речи.    

Пресс, 2013.              

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

автоматизации  и  дифференциации  звуков.  – дифференциации    звуков    [л],    [л
,
], 

СПб.: Детство-Пресс, 2016.     дифференциации сонорных звуков и 

         звука [j]      

     Подготовительная группа      

Нищева  Н.В. Комплексная образовательная Выравнивание речевого и психического 

Программа дошкольного образования для детей с развития детей с общим недоразвитием 

тяжелыми  нарушениями  речи (общим речи.      

недоразвитием речи) с 3-7 лет СПб.: Детство –       

Пресс, 2016.              

Нищева  Н.В.  Комплексно-тематическое Выстраивание системы взаимодействия 

планирование коррекционной и образовательной педагогов, детей и их родителей  

деятельности в  группе компенсирующей       

направленности  ДОО  для  детей  с  тяжелыми       

нарушениями речи (с 5 до 6 и с 6 до 7 лет).- СПб.:       

Детство-Пресс, 2016.           

Нищева    Н.В.  Конспекты подгрупповых Овладение детьми самостоятельной, 
логопедических  занятий  в группе связной, грамматически правильной 

компенсирующей  направленности ДОО для речью и навыками речевого общения.  

детей с тяжелыми нарушениями речи с 6 до 7 лет       

(подготовительная к  школе группа). - СПб.:       



Детство-Пресс, 2019.        

Нищева Н.В. Современная система Перспективное планирование работы 

коррекционной работы в логопедической группе всех  специалистов для детей  с общим 

для детей с ОНР с 3до 7 лет. - СПб.: Детство- недоразвитием речи.   

Пресс, 2013.         

Нищева  Н.  В.  Тетради  для  подготовительной Обогащение и систематизация 

группы  детского  сада.  -  СПб.:  Детство-Пресс, словарного     

2012.    запаса, развитие языковой интуиции. 

Нищева  Н.  В.  Тетрадь  (№1,  №2,  №3)  для Закрепление понятий и представлений о 

обучения  грамоте  детей  детского  возраста.  - звуках и буквах.     

СПб.: Детство-Пресс, 2012.        

Жукова  Н.С.  Букварь:  учебное  пособие.  –  М.: Пособие по  обучению дошкольников 

Эксмо, 2017.   правильному чтению.   

НищеваН.В.Обучениеграмотедетей Обучение грамоте детей дошкольного 

дошкольного возраста (парциальная программа) возраста      

- СПб.: Детство-Пресс, 2018.        
  

Нищева  Н.В.  Проектный  метод  в  организации Планирование проектной деятельности, 
познавательно-исследовательской деятельности в конспекты занятий.    

детском саду. - СПб.:  Детство-Пресс, 2013.       

Нищева  Н.В.  Познавательно-исследовательская Опыты, эксперименты, игры.  

деятельность как направление развития личности       

дошкольника. – СПб.: Детство-Пресс, 2013.       

Веракса   Н.Е.,   Галимов   О.Р.   Познавательно- Развитие творческих способностей 

исследовательская деятельность  дошкольников дошкольников.     

(для занятий с детьми 4-7 лет) – М.: МОЗАИКА-       

СИНТЕЗ, 2017.         

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у Формирование у  дошкольников основ 

дошкольников (для занятий с детьми 2-7 лет) – безопасности   собственной 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.  жизнедеятельности и формирование 

    предпосылок экологического сознания. 

Дыбина О.В.  Ознакомление  с  предметным   и Ознакомление детей старшей группы с 

социальным  окружением.  –  М.:  МОЗАИКА- предметным  и социальным 

СИНТЕЗ, 2017.   окружением.     

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в Планирование и содержание работы по 

детском саду. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. ознакомлению  детей старшего 

    дошкольного возраста с природой. 
 


