
 

 

 
 



Внести в адаптированную образовательную программу дошкольного образования 
Муниципального автономное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 11 
«Умка» г. Павлово следующие изменения и дополнения: 

1. В пункте 2.1.1.1. Содержание образовательной области «Речевое развитие» Раздела 
2 « СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ  РАЗДЕЛ» вставить новые таблицы 

Содержание образовательной области «Речевое развитие»: 

Младшая группа (3-4 года) 

Раздел Организованная образовательная 
деятельность 

В ходе режимных моментов и 
самостоятельной деятельности детей 

Логопедическое 
занятие 
(Развитие речи) 
 
 
 
 

Картотека логопедических занятий с 
детьми дошкольного возраста с 
тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) (на сентябрь) 
№ 59 
 
из расчета 4 занятия в неделю, 16 – в 
месяц 
 

Сентябрь: 
№1  стр. 4, №2 стр. 6, №3 стр. 7, №4 стр. 
9, № 5 стр. 11, №6 стр. 12 №7 стр. 14, 
№8 стр. 16, №9 стр. 17, №10 стр. 19, 
№11 стр. 20, №12 стр. 22, №13 стр. 23, 
№14 стр. 24, №15 стр. 26, №16 стр. 27 
 
Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых 
логопедических занятий в младшей 
группе детского сада. – СПб.: 
«Издательство «ДЕТСВО-ПРЕСС», 
2018. 
из расчета 4 занятия в неделю, 16 – в 
месяц, 128  занятий в год 

Октябрь:  
№17  стр. 9, №18 стр. 12, №19 стр. 15, 
№20 стр. 19, № 21 стр. 23, №22 стр. 26, 
№23 стр. 30, №24 стр. 32, №25 стр. 37, 
№26 стр. 40, №27 стр. 44, №28 стр. 48, 
№29 стр. 52, №30 стр. 56, №31 стр. 61, 
№32 стр. 64 
Ноябрь: №33 стр.67, №34 стр.71, №35 
стр. 74, №36 стр. 79, №37 стр. 82, №38 
стр. 85, №39 стр.89, №40 стр. 92, №41 
стр. 96, №42 стр. 101, №43 стр. 106, 
№44 стр. 110, №45 стр. 113, №46 стр. 
117, № 47 стр. 120, №48 стр. 125; 
Декабрь: №49 стр. 131, №50 стр. 133, 
№51 стр. 137, №52 стр. 140, №53 
стр.144, №54 стр. 148, №55 стр. 151, 
№56 стр.155, №57 стр. 158, №58 стр. 
162, №59 стр. 167, №60 стр. 171, №61 
стр. 174, №62 стр. 178, №63 стр. 182, 
№64 стр. 185; 

Нищева Н.В. Веселые диалоги для 
развития выразительности речи детей с 
2 до 8 лет. Наглядно-дидактическое 
пособие.: СПб.: ООО «Издательство 
«Детство-пресс», 2019 г. 
Бухарина К.Е. Игровая 
артикуляционная гимнастика. СПб.: 
ООО «Издательство «Детство-Пресс», 
2020 г. 
Нищева Н.В. Веселая артикуляционная 
гимнастика. – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-Пресс», 2019 
г. 
Нищева Н.В. Веселая мимическая 
гимнас тика. – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-Пресс», 2019 
г. 
Нищева Н.В. Веселая дыхательная 
гимнастика. – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-Пресс», 
2020 г. 
Нищева Н.В. Веселая  пальчиковая 
гимнастика. Упражнения для 
развития мелкой моторики и 
координации речи с движениями. – 
СПб.: ООО «Издательство «Детство-
Пресс», 2020 г. 
Нищева Н.В. Картотеки подвижных 
игр, упражнений, физкультминуток,  
пальчиковой гимнастики. Изд. 2-е, 
дополненное. – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-Пресс», 
2019 г. 
Игры для развития мелкой моторики 
рук с использованием 
нестандартного оборудования. – 
Автор-сост. О.А. Зажигина. – СПб.: 
ООО «Издательство «Детство-
Пресс», 2019 г. 
Нищева Н.В. Блокнот логопеда. 
Выпуск 2. Секреты развития мелкой 
моторики. – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-Пресс», 
2020 г. 



Январь:№65 стр. 174, №66 стр. 178, 
№67 стр. 182, №68 стр. 185,№69 стр. 
158, №70 стр. 162, №71 стр. 167, №72 
стр. 171; №73стр.189, №74 стр. 194, 
№75 стр. 197, № 76 стр.200, №77 стр. 
204, №78 стр. 209, №79 стр.212, 
№80стр. 215; 
Февраль: №81 стр. 219, № 82 стр. 223, 
№83 стр. 227, №84 стр. 230, №85 стр. 
234, №86 стр. 238, №87 стр. 242, №88 
стр. 246, №89 стр. 249, №90 стр. 253, 
№91 стр. 256, №92 стр. 259, №93 стр. 
264, №94 стр. 267, №95 стр. 270, №96 
стр. 274; 
Март: №97 стр. 279, №98 стр. 282, 
№99 стр.285, №100 стр. 289, №101 стр. 
293, №102 стр.297, №103 стр. 301, 
№104 стр. 304, №105 стр. 309, №106 
стр. 314, №107 стр. 318, №108 стр. 321, 
№109 стр. 326, №110 стр. 330, №111 
стр. 334, №112 стр. 337; 
Апрель: №113 стр. 340, №114 стр. 344, 
№115 стр. 347, №116 стр.350, №117 
стр. 355, №118 стр. 358, №119 стр. 361, 
№120 стр. 365, №121 стр. 369, №122 
стр. 372, №123 стр.376, №124 стр. 380; 
№125 стр. 383, №126 стр. 386, №127 
стр. 389, №128 стр. 393; 
Май: №129 стр. 383, №130 стр. 386, 
№131 стр. 389, №132 стр. 393,№133 
стр. 397, №134 стр. 402, №135 стр.405, 
№136 стр. 408, №137 стр. 412, №138 
стр. 416, №139 стр. 418, №140 стр. 422, 
№141 стр. 425, №142 стр. 429, №143 
стр. 431, №144 стр. 435. 

Нищева Н.В. Обучение детей 
пересказу по опорным картинкам (3-
5 лет). Вып. 5. - СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-Пресс», 
2019 г. 
 
 
 

Приобщение к 
художественной 
литературе 

 -Хрестоматия для чтения детям в 
детском саду и дома: 3-4лет.-   М:  
Мозаика-Синтез, 2016  
Нищева Н.В. Добукварик для малышей 
(с двух до четырех лет). – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-пресс», 2019г. 

Средняя группа (4-5 лет) 

Раздел Организованная образовательная 
деятельность 

В ходе режимных моментов и 
самостоятельной деятельности детей 

Логопедическое 
занятие 
(Развитие речи) 
 

Картотека логопедических занятий с 
детьми дошкольного возраста с 
тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) (на сентябрь) 
№ 59 
 
из расчета 4 занятия в неделю, 12 – в 
месяц 

Сентябрь:  
№ 1 стр. 30, № 2 стр. 31, № 3 стр. 33, 
№ 4 стр. 35, №5 стр.36, № 6 стр. 38, № 

Нищева Н.В. Веселые диалоги для 
развития выразительности речи детей с 
2 до 8 лет. Наглядно-дидактическое 
пособие.: СПб.: ООО «Издательство 
«Детство-пресс», 2019 г. 
Нищева Н.В. Веселые диалоги для 
развитья выразительности речи детей с 
2 до 8 лет. Наглядно-дидактическое 
пособие. – СПб.: «Издательство 
«Детство-Пресс», 2019 г. 



7 стр. 40, № 8 стр. 42, № 9 стр. 44, № 
10 стр. 45, № 11 стр. 47, № 12 стр. 49 
 
Нищева Н.В. Конспекты 
подгрупповых логопедических 
занятий в группе компенсирующей 
направленности ДОО для детей с 
тяжелыми нарушениями речи с 4 до 5 
лет (средняя группа). – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-Пресс», 
2019г. 

из расчета 4 занятия в неделю, 16 – в 
месяц, 132 занятия в год 

Сентябрь: 
 №13  стр. 11, №14 стр. 15, №15 стр. 
20, №16 стр. 23; 
Октябрь:  
№ 17 стр. 26, №18 стр. 32, №19 стр. 
36, №20 стр. 40, №21 стр. 42, №22 
стр. 47, №23 стр. 50, №24 стр. 53, 
№25 стр. 56, №26 стр. 61, №27 стр. 
63, №28 стр. 68, 
№29 стр.71, №30 стр.76, №31 стр. 79, 
№32 стр. 84; 
Ноябрь: №33 стр. 88, №34 стр. 93, 
№35стр.96, №36 стр. 100, №37 стр. 
104, №38 стр. 107, №39 стр. 111, №40 
стр. 114, №41 стр. 118, №42 стр. 123, 
№ 43 стр. 127, №44 стр. 130;№45 стр. 
133, №46 стр. 137, №47 стр. 140, №48 
стр. 143; 
Декабрь: №49 стр.149, №50 стр. 152, 
№51 стр. 157, №52стр.160, № 53 стр. 
164, №54 стр. 168, №55 стр. 172, №56 
стр. 175, №57 стр. 181, №58 стр. 185, 
№59 стр. 189, №60 стр. 193; №61 
стр.196, №62 стр. 200, №63 стр. 203, 
№ 64 стр.206; 
Январь: №65 стр.196, №66 стр. 200, 
№67 стр. 203, №68 стр.206;№69 стр. 
209, №70 стр. 212, №71 стр.215, №72 
стр. 218;№73 стр. 221, №74 стр. 225, 
№75 стр. 228, №76 стр. 232, №77 стр. 
238, №78 стр. 242, №79 стр. 245, №80 
стр. 252; 
Февраль: №81 стр. 255, №82 стр. 
259, №83 стр. 262, №84 стр. 266, №85 
стр. 270, №86 стр. 273, №87 стр. 278, 
№88 стр. 280; 
№89 стр. 283, №90 стр. 287, №91 
стр.291, №92 стр. 295, №93 стр. 298, 
№94 стр. 302, №95 стр. 306, №96 стр. 
309; 
Март: №97 стр. 315, №98 стр. 318, 
№99 стр. 323, №100 стр. 326, №101 
стр. 329, №102 стр. 333, №103 стр. 

Бухарина К.Е. Игровая 
артикуляционная гимнастика. СПб.: 
ООО «Издательство «Детство-Пресс», 
2020 г. 
Нищева Н.В. Веселая артикуляционная 
гимнастика. – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-Пресс», 2019 г. 
Нищева Н.В. Веселая мимическая 
гимнастика. – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-Пресс», 2019 г. 
Нищева Н.В. Веселая дыхательная 
гимнастика. – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-Пресс», 2020 
г. 
Нищева Н.В. Веселая  пальчиковая 
гимнастика. Упражнения для развития 
мелкой моторики и координации речи 
с движениями. – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-Пресс», 2020 
г. 
Нищева Н.В. Картотеки подвижных 
игр, упражнений, физкультминуток,  
пальчиковой гимнастики. Изд. 2-е, 
дополненное. – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-Пресс», 2019 
г. 
Игры для развития мелкой моторики 
рук с использованием нестандартного 
оборудования. – Автор-сост. О.А. 
Зажигина. – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-Пресс», 2019 
г. 
Нищева Н.В. Блокнот логопеда. 
Выпуск 2. Секреты развития мелкой 
моторики. – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-Пресс», 2020 
г. 
Нищева Н.В. Обучение дошкольников 
рассказыванию по серии картинок. 
Выпуск 1. Средний дошкольный 
возраст (с 4 до 5 лет). Худ. И.Н. 
Ржевцева. -СПб.: ООО «Издательство 
«Детство-Пресс», 2020 г. 
Нищева Н.В. Обучение детей 
пересказу по опорным картинкам (3-5 
лет). Вып. 5. - СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-Пресс», 2019 
г. 



337, №104 стр. 340; №105 стр. 344, 
№106 стр. 349, №107 стр. 352, №108 
стр.355, №109 стр. 360, №110 стр. 
364, №111 стр. 368, №112 стр. 371; 
Апрель: №113 стр. 376, №114 стр. 
380, №115 стр.383, №116 стр. 388; 
№117 стр. 391, №118 стр. 394, №119 
стр. 399, 
№120 стр. 404; 
№121 стр. 407, №122 стр. 411, №123 
стр.415, №124 стр. 420,№125 стр. 424, 
№126 стр. 430, №127 стр. 433, №128 
стр. 437,  
Май: №129 стр. 424, №130 стр. 430, 
№131 стр. 433, №132 стр. 437,  
№133 стр. 441, №134 стр. 444, №135 
стр. 449, №136 стр. 454, №137 стр.458 
, №138 стр.461, №139 стр.465, №140 
стр.468, №141 стр.473, №142 стр.478, 
№143 стр.482, №144 стр.486 

Приобщение к 
художественной 
литературе 

 -Хрестоматия для чтения детям в 
детском саду и дома: 4-5лет.-   М:  
Мозаика-Синтез, 2016  

Старшая группа (5-6 лет) 

Раздел Организованная образовательная 
деятельность 

В ходе режимных моментов и 
самостоятельной деятельности детей 

Логопедическое 
занятие 
(Развитие речи) 
 
 

Картотека логопедических занятий с 
детьми дошкольного возраста с 
тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) (на сентябрь) 
№ 59 
 
из расчета 4 занятия в неделю, 16 – в 
месяц 

Сентябрь:  
№ 1 стр. 53, № 2 стр. 55, № 3 стр. 57, 
№ 4 стр. 59, №5 стр.61, № 6 стр. 64, № 
7 стр. 65, № 8 стр. 67, № 9 стр. 69, № 
10 стр. 71, № 11 стр. 73, № 12 стр. 75, 
№ 13 стр. 78, № 14 стр. 81, № 15 стр. 
83, № 16 стр. 85 
 
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.: ООО 
«Издательство «Детство-Пресс», 
2017.г.  
из расчета 4 занятия в неделю, 16 – в 
месяц, 128 занятий в год 

Октябрь  
№17 стр. 10, №18 стр. 15, № 19 стр.  19 
, №20 стр. 24 , №21 стр. 29,  №22 стр. 

Н.В.Нищева Картотека подвижных 
игр, упражнений, физкультминуток, 
пальчиковой гимнастики. СПб: ООО 
«Издательство «Детство- Пресс», 
2016 г. 
Н.В.Нищева Веселые считалочки. 
СПб: ООО «Издательство «Детство- 
Пресс», 2016 г. 
Н.В.Нищева Веселая дыхательная 
гимнастика. СПб: ООО 
«Издательство «Детство- Пресс», 
2016 г. 
Н.В.Нищева Веселые чистоговорки. 
СПб: ООО «Издательство «Детство- 
Пресс», 2015 г. 
Н.В.Нищева Веселая мимическая 
гимнастика- СПб: ООО 
«Издательство «Детство-пресс», 2015  
Н.В. Нищева Веселые диалоги для 
развития выразительности речи детей 
с 2 до 8 лет- СПб: ООО 
«Издательство «Детство-пресс», 2016 
Н.В Нищева. Обучение грамоте детей 
с нарушениями речи СПб: ООО 
«Издательство «Детство- Пресс», 
2017 г. 
Н.В. Нищева. Веселая 
артикуляционная гимнастика. СПб: 
ООО «Издательство «Детство- 
Пресс», 2016 г. 



35, №23 стр. 40, №24 стр. 44, №25 стр. 
49, №26 стр. 56, №27 стр. 59, №28 стр. 
65, №29 стр. 70, №30 стр. 75, №31 стр. 
80, №32 стр. 85;  
Ноябрь  
№33, стр. 89, №34 стр. 94, №35 стр. 98, 
№36 стр. 102, №37 стр. 109, №38 стр. 
113, №39 стр.117, №40 стр.121, №41 
стр.126, №42 стр.131, №43 стр.136, 
№44 стр.142, №45 стр.147, №46 
стр.151, №47 стр.156, №48 стр.160; 
Декабрь  
№49стр.166, №50 стр.170, №51 стр. 
177, №52 стр.184, №53 стр.189 №54, 
стр.194, №55 стр.200, №56 стр.203,  
№57 стр.209, №58 стр.213, №59 
стр.219, №60 стр.223, №61 стр.228, № 
62 стр.232, №63 стр.238, №64 стр.243; 
Январь  
№65 стр.228, № 66 стр.232, №67 
стр.238, №68 стр.243;  №69 стр.247, 
№70 стр.250, №71 стр.255, №72 
стр.260, №73 стр.263, № 74 стр.268, 
№75 стр.272,  №76 стр.278, №77 
стр.281, №78 стр.286,№79 стр.290, №80 
стр.294; 
Февраль  
№81 стр.298, №82 стр.302. №33 
стр.308, №84 стр.311, №85 стр.315, 
№86 стр.320, №87 стр.324, №88 стр. 
327, №89 стр.331, №90 стр.335, 
№91стр.339 №92 стр.344 №93 
стр.347, №94 стр.352, №95 стр.355, 
№96 стр.358; 
Март  
№97 стр.364, №98 стр.369, №99 
стр.374, №100 стр.379, № 101 стр.384, 
№102 стр.388, №103стр.394, №104 
стр.399, №105 стр.403,№106 стр.408, 
№107 стр.413, №108 стр.416, №109 
стр.420, №110 стр.425, №111 стр.428, 
№112 стр.432; 
Апрель  
№113 стр.436, №114 стр.441, №115 
стр.445, №116 стр.448, №117 
стр.452,  №118 стр.456, №119 
стр.460, №120 стр.464, №121 
стр.468, №122 стр.472, №123 
стр.475, №124 стр.479, №125 
стр.484, №126 стр.488, №127 
стр.491, №128 стр.493; 
Май   
№129 стр.496, №130 стр.501, №131 
стр.496, №132 стр.501, №133 стр.505, 
№134 стр.509, №135 стр.505, №136 
стр.509,  №137 стр.512, №138 стр.516, 
№139 стр.521, №140 стр.524, 

Н.В. Нищева. Веселая мимическая 
гимнастика. СПб: ООО 
«Издательство «Детство- Пресс», 
2016 г. 
Н. В. Нищева. Развитие 
фонематических процессов и 
навыков звукового анализа и синтеза 
у старших дошкольников. СПб: ООО 
«Издательство «Детство- Пресс», 
2016 г. 
Н.В. Нищева.  
Тетрадь - тренажер для 
автоматизации и дифференциации 
звуков. СПб: ООО «Издательство 
«Детство- Пресс», 2016 г. 
«Тетрадь для старшей  
логопедической группы детского 
сада» СПб: ООО «Издательство 
«Детство- Пресс», 2017 г. 
Н.В. Нищева «Занимаемся вместе. 
Старшая группа. Домашняя тетрадь» 
(I и II часть) СПб: ООО 
«Издательство «Детство- Пресс», 
2017 г.Н. В. Нищева. Развитие 
фонематических процессов и 
навыков звукового анализа и синтеза 
у старших дошкольников. СПб: ООО 
«Издательство «Детство- Пресс», 
2017 г. 
Н.В. Нищева. Тетрадь - тренажер для 
автоматизации и дифференциации 
звуков. СПб: ООО «Издательство 
«Детство- Пресс», 2016 г. 
Нищева Н.В. Обучение детей 
пересказу по опорным картинкам (5-
7 лет) Вып.1 - СПб: ООО 
«Издательство «Детство- Пресс», 
2019 г. 
Нищева Н.В. Обучение детей 
пересказу по опорным картинкам (5-7 
лет) Вып. 2 - СПб: ООО «Издательство 
«Детство- Пресс», 2020 г. 
Нищева Н.В. Обучение детей 
пересказу по опорным картинкам (5-7 
лет) Вып.3 - СПб: ООО «Издательство 
«Детство- Пресс», 2019 г. 
Нищева Н.В. Обучение детей 
пересказу по опорным картинкам (5-7 
лет) Вып.4 - СПб: ООО «Издательство 
«Детство- Пресс», 2019 г. 



№141 стр.527, №142 стр.532, №143 
стр.535, №144 стр.538  

Приобщение к 
художественной 
литературе 

 Хрестоматия для чтения детям в 
детском саду и дома (5-6 л.). М.: 
Мозаика-Синтез, 2016  

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Раздел Организованная образовательная 
деятельность 

В ходе режимных моментов и 
самостоятельной деятельности детей 

Логопедическое 
занятие 
(Развитие речи) 
 
 

Картотека логопедических занятий с 
детьми дошкольного возраста с 
тяжелыми нарушениями речи (общим 
недоразвитием речи) (на сентябрь) 
№ 59 
 
из расчета 4 занятия в неделю, 12 – в 
месяц 

Сентябрь:  
№ 1 стр. 88, № 2 стр. 90, № 3 стр. 92, 
№ 4 стр. 94, №5 стр.96, № 6 стр. 98, № 
7 стр.100, № 8 стр.102, № 9 стр. 104, 
№ 10 стр. 106, № 11 стр. 109, № 12 
стр. 111 
 
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).СПб.: ООО «Издательство 
«Детство-Пресс», 2016.  
из расчета 4 занятия в неделю, 16 – в 
месяц, 132  занятия в год 

Сентябрь   
№13 стр.13.  №14 стр.22, №15 стр.31, 
№16 стр.37;. 
Октябрь   
№17 стр.43, №18 стр.51, №19 стр.56, 
№20 стр.62, №21 стр.68, №22 стр.77, 
№23 стр.77, стр.83, №24 стр.91, №25 
стр.98, №26 стр.103, №27 стр.110, №28 
стр.115, №29 стр.122, №30 стр.128, 
№31 стр.137, №32 стр.141  
Ноябрь   
№33 стр.149, №34 стр.157, №35 стр.163, 
№36 стр.167, №37 стр.172, №38 стр.177, 
№39 стр.184, №40 стр.192. №41 стр.200, 
№42 стр.207, №43 стр.215, №44 стр.223, 
№45 стр.229, №46 стр.238, №47 стр.244, 
№48 стр.251;  
Декабрь  
№49 стр.259, №50 стр.264, №51 стр.271, 
№52 стр.281, №53 стр.289, №54 стр.295, 
№55 стр.303, №56 стр.309, №57 стр.316, 

Н.В.Нищева Картотека подвижных 
игр, упражнений, физкультминуток, 
пальчиковой гимнастики. СПб: ООО 
«Издательство «Детство- Пресс», 2016 
г. 
Н.В.Нищева Веселые считалочки. 
СПб: ООО «Издательство «Детство- 
Пресс», 2016 г. 
Н.В.Нищева Веселая дыхательная 
гимнастика. СПб: ООО «Издательство 
«Детство- Пресс», 2016 г. 
Н.В.Нищева Веселые чистоговорки. 
СПб: ООО «Издательство «Детство- 
Пресс», 2015 г. 
Н.В.Нищева Веселая мимическая 
гимнастика- СПб: ООО 
«Издательство «Детство-пресс», 2015  
Н.В. Нищева Веселые диалоги для 
развития выразительности речи детей 
с 2 до 8 лет- СПб: ООО 
«Издательство «Детство-пресс», 2016 
Н.В Нищева. Обучение грамоте детей 
с нарушениями речи СПб: ООО 
«Издательство «Детство- Пресс», 2017 
г. 
Н.В. Нищева. Веселая 
артикуляционная гимнастика. СПб: 
ООО «Издательство «Детство- Пресс», 
2016 г. 
Н.В. Нищева. Веселая мимическая 
гимнастика. СПб: ООО «Издательство 
«Детство- Пресс», 2016 г. 
Н. В. Нищева. Развитие 
фонематических процессов и навыков 
звукового анализа и синтеза у старших 
дошкольников. СПб: ООО 
«Издательство «Детство- Пресс», 2016 
г. 
Н.В. Нищева. Тетрадь - тренажер для 
автоматизации и дифференциации 
звуков. СПб: ООО «Издательство 
«Детство- Пресс», 2016 г. 
«Тетрадь для подготовительной к 
школе логопедической группы 
детского сада» 
СПб: ООО «Издательство «Детство- 
Пресс», 2017 г. 



№58 стр.322, №59 стр.329, №60 стр.334, 
№61 стр.343, №62 стр.350, №63 стр.357, 
№64 стр.362; 
Январь   
№65 стр.343, №66 стр.350, №67 стр.357, 
№68 стр.362, №69 стр.369, №70 стр.375, 
№71 стр.380, №72 стр.386, №73 стр.393, 
№74 стр.401, №75 стр.407, №76 стр.411, 
№77 стр.420, №78 стр.426, №79 стр.431, 
№80 стр.435.  
Февраль   
№81 стр.9, №82 стр.15, №83 стр.21, №84 
стр.25, №85 стр.31, №86 стр.37, №87 
стр.42, №88 стр.49, №89 стр.59, №90 
стр.65, №91 стр.72, №92 стр.79, №93 
стр.85, №94 стр.93, №95 стр.100, №96 
стр.104; 
Март   
№97 стр.115, №98 стр.126, №99 стр.132, 
№100 стр.138, №101 стр.147, №102 
стр.152, №103 стр.158. №104 стр.163, 
№105 стр.167, №106 стр.172, №107 
стр.178, №108 стр.182, №109 стр.73, 
№110 стр.51, №111 стр.35, №112 стр.63.  
Апрель   
№113 стр.206, №114 стр.226, №115 
стр.233, №116 стр.240, №117 стр.245, 
№118 стр.252, №119 стр.258, №120 
стр.263, №121 стр.268, №122 стр.276, 
№123 стр.281, №124 стр.287, №125 
стр.294, №126 стр.299, №127 стр.305, 
№128 стр.311; 
Май    
№129 стр.318, №130 стр.325, 
№131стр.329, №132 стр.329, №133 
стр.318, №134 стр.325, №135 стр.329, 
№136 стр.329, №137 стр.336, №138 
стр.345, №139 стр.352, №140 стр.356, 
№141 стр.365, №142 стр.371, №143 
стр.377, №144 стр.385. 
 

Н.В. Нищева «Занимаемся вместе. 
Подготовительная к школе группа. 
Домашняя тетрадь» 
(I и II часть) СПб: ООО «Издательство 
«Детство- Пресс», 2017 г. 
Н.В.Нищева «Мой букварь» 
СПб: ООО «Издательство «Детство- 
Пресс», 2017 г. Н.В.Нищева «Играйка 
- грамотейка»,СПб: ООО 
«Издательство «Детство- Пресс», 2016 
г. 
Н.В Нищева. Обучение грамоте детей 
с нарушениями речи- СПб: ООО 
«Издательство «Детство- Пресс», 2017 
г. 
Н. В. Нищева. Развитие 
фонематических процессов и навыков 
звукового анализа и синтеза у старших 
дошкольников. СПб: ООО 
«Издательство «Детство- Пресс», 2017 
г. 
Н.В. Нищева. Тетрадь - тренажор для 
автоматизации и дифференциации 
звуков. СПб: ООО «Издательство 
«Детство- Пресс», 2016 г. 
Нищева Н.В. Обучение детей 
пересказу по опорным картинкам (5-7 
лет) Вып.1 - СПб: ООО «Издательство 
«Детство- Пресс», 2019 г. 
Нищева Н.В. Обучение детей 
пересказу по опорным картинкам (5-7 
лет) Вып. 2 - СПб: ООО 
«Издательство «Детство- Пресс», 2020 
г. 
Нищева Н.В. Обучение детей 
пересказу по опорным картинкам (5-7 
лет) Вып.3 - СПб: ООО «Издательство 
«Детство- Пресс», 2019 г. 
Нищева Н.В. Обучение детей 
пересказу по опорным картинкам (5-7 
лет) Вып.4 - СПб: ООО «Издательство 
«Детство- Пресс», 2019 г. 

Приобщение к 
художественной 
литературе 

 Хрестоматия для чтения детям в 
детском саду и дома (6-7 лет). М.: 
Мозаика-Синтез, 2016  
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