


«Есть все фактические и

теоретические основания

утверждать, что не только

интеллектуальное развитие

ребенка, но и формирование его

характера, эмоций и личности

в целом находится в

зависимости от речи»

Л. С. Выготский





74.102.413

Г 37

Гербова, Валентина Викторовна. 

Коммуникация. Развитие речи и общения детей в первой младшей группе 

детского сада[Текст] / В. В. Гербова. - М. : Мозаика-Синтез, 2012. - 112 с. - (Б-ка 

программы "От рождения до школы"). - Библиогр.: с. 97

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 15(1)

В пособии представлена система работы по освоению образовательной 

области "Коммуникация" в первой младшей группе детского сада. Книга 

адресована широкому кругу работников дошкольного образования, а также 

студентам педагогических колледжей и вузов.



74.102.413

Г 37

Гербова, Валентина Викторовна. 

Развитие речи в детском саду. Вторая младшая группа[Текст] / 

В. В. Гербова. - М. : Мозаика-Синтез, 2014. - 96 с. : ил. - (Б-ка 

программы "От рождения до школы")
Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 15(1)

В пособии представлена система работы по освоению образовательной 

области "Коммуникация" во второй младшей группе детского сада. Книга 

адресована широкому кругу работников дошкольного образования, а 

также студентам педагогических колледжей и вузов.



74.102.413

Г 37

Гербова, Валентина Викторовна. 

Коммуникация. Развитие речи и общения детей в средней группе детского 

сада[Текст] / В. В. Гербова. - М. : Мозаика-Синтез, 2012. - 80 с. : ил. - (Б-ка 

программы "От рождения до школы"). - Библиогр.: с. 77

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 15(1)

В пособии представлена система работы по освоению образовательной 

области "Коммуникация" в средней группе детского сада. Книга 

адресована широкому кругу работников дошкольного образования, а также 

студентам педагогических колледжей и вузов.



74.102.413

Г 37

Гербова, Валентина Викторовна. 

Коммуникация. Развитие речи и общения детей в старшей группе детского 

сада[Текст] / В. В. Гербова. - М. : Мозаика-Синтез, 2012. - 144 с. - (Б-ка программы "От 

рождения до школы"). - Библиогр.: с. 136

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 15(1)

В пособии представлена система работы по освоению образовательной 

области "Коммуникация" в старшей группе детского сада. Книга адресована 

широкому кругу работников дошкольного образования, а также студентам 

педагогических колледжей и вузов.



74.102.12

Г 37

Гербова, Валентина Викторовна. 

Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе детского 

сада[Текст] : планы занятий / В. В. Гербова. - М. : Мозаика-Синтез, 2011. - 112 с. -

(Б-ка "Программы воспитания и обучения в детском саду")

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 15(1)

В пособии представлены примерные планы занятий по развитию речи и 
приобщению детей 6-7 лет к художественной литературе, даны рекомендации 
по организации и проведению занятий. Книга адресована широкому кругу 
работников дошкольного образования, а также студентам педагогических 
колледжей и вузов. 



74.102.12

М 17

Максаков, Александр Иванович. 

Правильно ли говорит ваш ребенок[Текст] : кн. для воспитателя дет. сада / А. И. 

Максаков. - 2-е изд., испр. - М. : Просвещение, 1988. - 159 с. : ил. - Библиогр.: с. 157-158

Имеются экземпляры в отделах:   всего  9 : Корп. 15(8), Чз 15(1)

В книге даются упражнения, иллюстративный материал для работы с детьми

дошкольного возраста по формированию правильного звукопроизношения.

Рекомендации помогут воспитателю подготовить беседы с родителями для

закрепления у ребенка правильного произношения в условиях семьи.



74.102.12

П 75

Придумай слово [Текст] : речевые игры и упражнения для дошк. : кн. для воспитателей 

дет. сада и родителей / под ред. О. С. Ушаковой. - М. : Просвещение : Учеб. лит., 1996. -

192 с. : ил

Имеются экземпляры в отделах:   всего  2 : Корп. 15(1), Чз 15(1)

В книгу вошли занимательные игры и упражнения, способствующие 

обогащению словарного запаса, практическому освоению грамматических 

норм русского языка, развитию связной речи, для детей младшего, среднего 

и старшего дошкольного возраста. Книга адресована родителям и 

воспитателям детского сада.



74.100.575.1

Ш 65

Шиян, Ольга Александровна. 

Развитие творческого мышления. Работаем по сказке[Текст] : пособие для 

педагогов дошк. учреждений / О. А. Шиян. - М. : Мозаика-Синтез, 2012. - 112 с. - (Б-

ка программы "От рождения до школы")

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 15(1)

В книге представлена методика развития творческого мышления дошкольников в 

процессе работы по сказкам (русским народным и авторским). Методика апробирована 

в ходе экспериментальной работы на базе ДОУ № 1602 ВАО г. Москвы.

Книга адресована педагогам дошкольных образовательных учреждений и родителям.



74.102

П12

Павлова, Любовь Николаевна. 

Раннее детство: познавательное развитие[Текст] : для дошк. образоват. 

учреждений : метод. пособие / Л. Н. Павлова, Е. Б. Волосова, Э. Г. Пилюгина. - М. : 

Мозаика-Синтез, 2006. - 152 с. - Библиогр.: с. 145

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Корп. 15(1)

Пособие адресовано педагогам и родителям, заведующим детскими садами, 

психологам, логопедам, студентам педагогических вузов и колледжей-всем, 

кому интересны проблемы раннего детства.



74.102.12

Ш79

Шорохова, Ольга Алексеевна. 

Играем в сказку[Текст] : сказкотерапия и занятия по развитию связной речи 

дошкольников / О. А. Шорохова. - М. : Сфера, 2006. - 208 с. : ил. - (Программа 

развития). - Библиогр.: с. 202-204

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 15(1)

В книге предлагается авторская программа развития языковой личности ребенка 

.Представлены два направления работы с дошкольниками: сказкотерапии и 

занятия по развитию связной монологической речи. 

Пособие предназначено для воспитателей дошкольных учреждений, психологов, 

логопедов.



74.37я7

П 46

Пожиленко, Е. А. 

Волшебный мир звуков и слов[Текст] : пособие для логопедов / Е. А. Пожиленко.-

М. : ВЛАДОС, 2002. - 215 с.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  3 : Чз 15(2), Корп. 15(1)

В пособии представлены методические разработки логопедических занятий, в 

основе которых-комплексно-игровой метод, сказочные сюжеты и лексические 

темы.

Книга предназначена для логопедов, воспитателей детских садов и студентов 

педагогических колледжей и вузов.



74.102

П12

Павлова, Любовь Николаевна. 

Раннее детство: познавательное развитие[Текст] : для дошк. образоват. 

учреждений : метод. пособие / Л. Н. Павлова, Е. Б. Волосова, Э. Г. Пилюгина. - М. 

: Мозаика-Синтез, 2006. - 152 с. - Библиогр.: с. 145

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Корп. 15(1)

В книге освещаются основные вопросы развития детей раннего возраста.

Издание адресовано воспитателям, родителям, студентам и преподавателям 

педагогических вузов и колледжей.



74.37

Л 77

Лопухина, И. С. 

Логопедия: 550 занимательных упражнений для развития речи[Текст] : 

пособие для логопедов, учителей нач. кл., воспитателей детских садов, 

родителей / И. С. Лопухина. - М. : Аквариум, 1996. - 384 с.

Имеются экземпляры в отделах:   всего  1 : Чз 15(1)

Книга содержит 550 специальных упражнений, скороговорок, считалок, игр и 

стихотворений сочиненных автором специально для занятий по формированию 

правильной речи у детей дошкольного возраста.

Книга рассчитана на логопедов, воспитателей детских дошкольных учреждений 

и родителей. 



Скоробогатова, А.И. Методика развития речи : учебное пособие / А. И. Скоробогатова. –
Казань : Познание, 2014. - 119 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364194

Детская логопсихология : учебник / О. А. Денисова [и др.] ; ред. О.А. Денисова. -
Москва : ВЛАДОС, 2015. - 160 с. - (Коррекционная педагогика). – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429571

Веракса, Н.Е. Познавательное развитие в дошкольном детстве : учебное пособие 
/ Н. Е. Веракса, А. Н. Веракса. - Москва : Мозаика-синтез, 2012. - 336 с. - Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212487

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=364194
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=429571
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=212487


Зайцева, Е.С. Тестовая методика обследования речи детей в возрасте 4–7 лет / Е. 
С. Зайцева, В. К. Шептунова. - Санкт-Петербург : КАРО, 2015. - 72 с. - (Мастер-класс 

логопеда. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462887

Гербова, В.В. Занятия по развитию речи в подготовительной к школе 
группе детского сада. Планы занятий / В.В. Гербова. - Москва : Мозаика-
синтез, 2012. - 112 с. - (Библиотека «Программы воспитания и обучения в 

детском саду»). - Режим доступа:
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213095

Учимся строить предложения и рассказывать. Простые упражнения для 
развития речи дошкольников / сост. Е. А. Бойко. - Москва :Рипол-Классик, 

2011. - 256 с. – Режим доступа: 
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58214

Лопатина, Л.В. 
Логопедическая работа по 

развитию восприятия устной 
речи дошкольниками с 

задержкой психического 
развития : учебное пособие

/ Л.В. Лопатина, О.В. Иванова 
; науч. ред. В.И. Липаков. -

Санкт-Петербург : КАРО, 2007. 
- 175 с. – Режим доступа: 

http://biblioclub.ru/index.php?
page=book&id=462208

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462887
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=213095
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=58214
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=462208


Работа по проблеме «Речевое развитие 

ребенка в детском саду» - это трудоемкий 

процесс. Чтобы достичь положительных, 

ощутимых результатов, она должна 

вестись в системе. Эта система такова: 

детский сад-ребенок-семья.



Спасибо за внимание!


