
Список рекомендательной литературы родителям 

детей от 4 до 5 лет 

Социально – коммуникативное развитие: 

1.Абрамова Л., Слепцова И. Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Средняя группа. 
Пособие посвящено социально-коммуникативному развитию детей 

4–5 лет. В нем содержится практический материал, который поможет 

организовать совместную деятельность с детьми с учетом интеграции 

образовательных областей. (https://craterbook.xyz/books/sotsialno-
kommunikativnoe-razv)  

 

2. Репина Т.А., Стеркина Р.Б. Общение детей в детском саду и 

семье 
В монографии излагаются результаты коллективного исследования 

социально-психологических особенностей развития личности ребенка под 

влиянием наиболее близких ему референтных групп - семьи и группы 

детского сада. Представленное исследование носит психолого-
педагогический характер: с одной стороны, раскрываются механизмы 

особенностей, закономерностей развития личности ребенка в процессе 

общения, с другой - рассматриваются условия этого развития, 

вскрываются весьма нежелательные явления и трудности в этом процессе 

и определяются необходимые педагогические воздействия для их 

преодоления (https://search.rsl.ru/ru/record/01001517022)  

 

2.Артемова Л.В. Формирование общественной направленности 

ребенка в дошкольной игре.  
Формирование взаимоотношений детей старшего дошкольного 

возраста в процессе освоения правил в играх дидактического 

направления (https://e-catalog.nlb.by/Record/BY-NLB-rr36357090000)  

 

4. Книга для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет: Пособие для 

воспитателей детского сада и родителей/ Сост. В.В. Гербова и др. 
Данная книга — вторая в комплекте хрестоматий для чтения 

дошкольникам. Она адресована детям среднего дошкольного возраста. 

Сборник включает лучшие отечественные и зарубежные произведения 

детской литературы, отобранные с учетом потребностей и предпочтений 

детей 4—5 лет. Выбор произведений сделан с учетом требований программ 

дошкольного воспитания и обучения. При отборе главенствующей являлась 

безусловная художественная ценность произведений и их доступность 

детям соответствующего возраста.( https://piratebooks.ru/threads/kniga-
dlya-chteniya-v-detskom-sadu-i-doma-4-5-let-posobie-dlya-vospitateley-
detskogo-sada-i-roditeley.96460/)  
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5. Традиции и народное творчество Белгородчины / М.С. 

Жиров, О.Я. Жирова, Л.В. Якубенко и др.; Под общ. Ред. В.В. 

Горошникова - Рыбинск: Медиарост, 2015 – 116 с. – (Библиотека 

белгородской семьи) 
Какие календарные праздники справляли наши предки и какие они 

пели песни? Какие обычаи соблюдали в крестьянских семьях? Как на 

Белгородчине строили жилище? Что может рассказать о человеке 

традиционный костюм? Какими промыслами гордятся белгородские 

мастера? В книге рассказывается о различных сторонах быта и 

традиционной культуры Белгородского края. 
Подробнее: https://www.labirint.ru/books/613478/ 

 
6.  Щербакова Е. И. Формирование взаимоотношений детей 3-5 

лет в игре. 
В пособии раскрываются некоторые предпосылки, педагогические 

условия и средства формирования положительных взаимоотношений в 

совместной игровой деятельности детей четвертого и пятого года жизни. 

Освещаются методики изучения уровня развития детских отношений и 

руководство ими в играющем коллективе сверстников. 

(http://pedagogic.ru/books/item/f00/s00/z0000014/)  

 

Познавательное развитие: 
 

1.Забрамная С.Д., Костенкова Ю.А. Развивающие занятия с 

детьми. 
В издании раскрываются требования к процветанию развивающих 

занятий с детьми. Приводятся конкретные наглядные материалы и даются 

рекомендации к их использованию. https://yadi.sk/d/UE4x907vduijS   

 
 
2. Федотова А.М. Познаем окружающий мир играя: сюжетно-
дидактические игры для дошкольников. 
 Познаем окружающий мир играя сюжетно-дидактические игры для 

дошкольников https://search.rsl.ru/ru/record/01006758093   

 
3.Соколова Ю.А. Игры и задания на интеллектуальное развитие 

ребёнка четырёх лет 
Эта книга предназначена для занятий с детьми четырёхлетнего 

возраста. Выполняя задания, малыши не только смогут развивать свои 

интеллектуальные способности, но и весело и с пользой провести своё 

время, общаясь с родителями. 
Для того чтобы развитие вашего ребёнка было всесторонним и 

гармоничным, необходимо охватить все области знаний, доступных ребёнку 

в этом возрасте. 
К четырём годам ребёнок уже обладает определённым объёмом 

знаний и навыков, основываясь на котором родители могут продолжить 

всестороннее развитие малыша. 

https://www.labirint.ru/books/613478/
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Занимаясь по данной книге, Вы определите способности ребёнка, его 

склонность к тому или иному виду интеллектуальной деятельности, 

разовьёте память, внимание, речь и сформируете базу для дальнейших 

успехов ребёнка. https://e-bookshelf.info/razvitie/9-razvitije/42-igry-i-zadaniya-
na-intellektualnoe-razvitie-rebjonka-4-let  

 
 

4. Вахрушева Л.Н. Познавательные сказки для детей 4 - 7 лет 
Сказка в увлекательной форме вводит ребенка в окружающий 

мир, позволяя ему лучше понять и осознать его. Сказочная форма 

способствует введению необычных ситуаций в изучаемый материал, 

тем самым оживляя его. Именно такое соединение благоприятно для 

развития, поскольку через сказочные образы педагог может найти 

путь к эмоциональной сфере ребенка. 
Сказка учит верить в силу добра и справедливости. Несмотря 

на простоту образов и сюжетную незатейливость, сказки 

рассказывают о самом главном: они затрагивают вопрос о смысле 

жизни, о борьбе добра со злом, они несут в себе нравственное начало, 

поэтому воспитательное значение их огромно. 
В данном пособии представлен практический материал для 

организации процесса умственного развития детей среднего и 

старшего дошкольного возраста с помощью сказки. Предлагаются 

сказки и рекомендации по их рассказыванию. https://e-
bookshelf.info/razvitie/9-razvitije/419-poznavatelnye-skazki-dlya-detej-4-
7-let  

 

5. Земцова О.Н. Что нас окружает. Познаем мир. Для детей 4 - 
5 лет 

Эта занимательная книжка поможет детям 4 - 5 лет 

познакомиться с окружающим миром. Дети научатся различать летние, 

осенние, зимние и весенние месяцы, узнают о приметах времён года. Задание 

на каждой страничке выполняется вместе с ребенком. https://e-
bookshelf.info/razvitie/9-razvitije/41-chto-nas-okruzhaet-poznaem-mir-dlya-
detej-4-5-let  

 
6.Образцова Т. Юмористические игры для детей. 
Юмористические игры - достаточно широкое понятие, которое 

включает в себя розыгрыши, маскарады, юмористические викторины, а 

также игры, направленные на развитие творческого потенциала ребенка: 

актерского, поэтического и т. д. Юмористические игры незаменимы на 

любом детском празднике, будь то день рождения или новогодняя елка. 
Игры из первой главы основаны на литературном материале. Они 

научат ребенка не только понимать поэзию и поэтическое слово, но и 

вдохновят его на самостоятельное сочинительство стихов. Такие игры 

хорошо сказываются на развитии устной речи, особенно детей дошкольного 

возраста. Литературные игры также способствуют развитию у ребенка 

языкового чутья, чувства ритма и рифмы, воспитывают любовь к родному 

языку. Немаловажно, что все это происходит в непринужденной игровой 

форме, приятно и интересно. https://e-bookshelf.info/razvitie/9-razvitije/336-
yumoristicheskie-igry-dlya-detej  
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Речевое развитие: 
 

1.Ушакова О. Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитие речи. Методическое пособие. 
В книге раскрывается система работы по ознакомлению детей 3—7 

лет с художественной литературой (сказки, рассказы, стихи, произведения 

малых фольклорных форм) и развитию речи. Дается методика развития 

словесного творчества дошкольников, представлены комплексные занятия, 

включающие сочетание художественно-речевой, изобразительной и 

музыкальной деятельности, а также методические рекомендации по 

организации образовательной работы. https://www.chitai-
gorod.ru/catalog/book/458796/  

 

 
 
2. Ушакова О. Придумай слово Речевые игры и упражнения для 

дошкольников 
В сборник вошли занимательные игры и упражнения для детей 

младшего, среднего и старшего дошкольного возраста. Игровой материал, 

представленный в книге, способствует обогащению словарного запаса, 

практическому освоению грамматических норм русского языка, развитию 

связной речи. К описаниям игр приложен вспомогательный материал: 

детские считалки, народные игры и забавы. https://www.chitai-
gorod.ru/catalog/book/505229/  

 

 
3. 100 любимых стихов малышей 
В этой книге под одной обложкой собраны самые лучшие, самые 

любимые стихи малышей. 
Стоит только один раз прочитать эти чудесные стихи малышам 

вслух, и они запомнят полюбившиеся строчки на всю жизнь. 
Поэтому именно такие стихи считают классическими, 

хрестоматийными. Без них не обходится ни один праздник - ни день 

рождения, ни новогодняя ёлка, ни праздничный концерт, ни утренник в 

детском саду. https://e-bookshelf.info/razvitie/9-razvitije/216-100-lyubimykh-
stikhov-malyshej-stikhi-pesenki-schitalochki  

 
4. О.И. Крупенчук. 300 игр со словами для детей, которые уже 

знают буквы, но ещё не читают 
У многих детей бывает период, когда они уже знают буквы, но ещё 

не читают или читают, но не больше одного слова. В это время можно 

предложить ребёнку целую игротеку, позволяющую легко и интересно — 
играя — начать читать. Количество прочитанных слов постепенно 

перейдёт в качество. https://e-bookshelf.info/razvitie/9-razvitije/713-300-igr-
so-slovami-dlya-detej-kotorye-uzhe-znayut-bukvy-no-eshchjo-ne-chitayut  
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5.В.В. Полушкина Веселый карандашик. Готовим руку к 

письму 
Готовить руку ребенка к письму необходимо задолго до того, как он 

пойдет в школу. В этой книжке небольшого, но очень удобного формата, 

собраны упражнения для тренировки навыков письма у детей самого 

раннего возраста - с 3 лет. А чтобы малышу было интересно выполнять 

задания, ему на помощь придет веселый Карандашик. 
Выполняя занимательные упражнения, ребенок овладеет навыками, 

которые пригодятся ему в дальнейшем обучении. Современное пособие 

поможет развить графические навыки, наблюдательность, внимание, 

творческие способности, усидчивость и аккуратность. https://e-
bookshelf.info/razvitie/9-razvitije/663-veselyj-karandashik-gotovim-ruku-k-
pismu-s-3-let  

 
 
6. Светлова И. Е. Речевое развитие 
Данная книга предназначена для совместных занятий взрослого и 

ребенка. В ней охвачены различные разделы работы по речевому развитию: 

формирование звуковой культуры речи, обогащение словарного запаса, 

формирование грамматического строя речи, развитие связной речи. 
https://e-bookshelf.info/razvitie/9-razvitije/36-razvitie-rechi-doshkolnikov  

 
 

Художественно – эстетическое развитие: 
1.Пантелеева Н.Г. Народная культура в эстетическом развитии 

дошкольников  
В основе методики приобщения дошкольников к народному 

творчеству лежит совместная деятельность детей и взрослых (педагогов 

и родителей) по развитию способности к восприятию художественных 

ценностей, отражению своих впечатлений в разных видах творческой 

деятельности: в непосредственной образовательной и проектной 

деятельности, различных формах культурно-досуговой деятельности, 

игровой деятельности и в ходе совместных мероприятий с родителями. 
https://docplayer.ru/197425946-N-g-panteleeva-narodnaya-kultura-v-
esteticheskom-razvitii-doshkolnikov-uchebno-metodicheskoe-posobie.html  

 
 

2.Додокина Н. Моделирование театрализованной деятельности 

детей 4-5 лет. Освоение образовательной области "Художественно-
эстетическое развитие". 8 технологических карт, 24 

иллюстрированные карты 
Методические рекомендации раскрывают различные модели, 

варианты, формы и способы организации театрализованной деятельности 

в работе с наглядно-дидактическим материалом, что обеспечивает 

системное планирование познавательного, речевого и социального развития 

дошкольников в соответствии с ФГОС ДО и с учетом личностно 

ориентированного, системно-деятельностного, комплексного подхода и 

взаимодополнения всех образовательных областей. https://www.chitai-
gorod.ru/catalog/book/1270708/  
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https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/1270708/


 

3. Гогоберидзе А., Акулова О., Вербенец А., Деркунская В. 
Образовательная область. Художественно-эстетическое развитие. 

В пособии представлены содержание и педагогические технологии 

организации образовательного процесса в дошкольном образовательном 

учреждении по образовательной области "Художественно-эстетическое 

развитие". https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/959262/  

  
4. Хрестоматия для маленьких 
Основное содержание хрестоматии составляют произведения 

художественного слова, рекомендованные для чтения детям с первого года 

жизни и до пяти лет. В книге представлен большой литературный 

материал для дополнительного чтения. 
https://www.dropbox.com/s/sf71fn3ix9coocp/eliseeva_l_n_sost_hrestomatiya_dly
a_malenkih.pdf?dl=0  

 
5. Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет 
Пособие для воспитателей детского сада и родителей. 

https://www.dropbox.com/s/oagujlqrs1fov4c/%5BN.P.Ilchuk%2CV.V.Gerbova%
5D_Hrestomatiya_dlya_doshkol(BookFi.org).djvu?dl=  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/gogoberidze_a_akulova_o_verbenets_a_derkunskaya_v/
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https://www.dropbox.com/s/sf71fn3ix9coocp/eliseeva_l_n_sost_hrestomatiya_dlya_malenkih.pdf?dl=0
https://www.dropbox.com/s/oagujlqrs1fov4c/%5BN.P.Ilchuk%2CV.V.Gerbova%5D_Hrestomatiya_dlya_doshkol(BookFi.org).djvu?dl
https://www.dropbox.com/s/oagujlqrs1fov4c/%5BN.P.Ilchuk%2CV.V.Gerbova%5D_Hrestomatiya_dlya_doshkol(BookFi.org).djvu?dl


Список рекомендательной литературы родителям 

детей от 5 до 6 лет; от 6 до 7 лет. 

Социально – коммуникативное развитие: 

 
1. Гербова В.В. Образовательная область «Коммуникация»: 

Развитие речи и общения детей в старшей группе детского сада. 
 В пособии представлена система работы по освоению 

образовательной области «Коммуникация» в старшей группе детского 

сада. https://www.labirint.ru/books/364110/  

 

2.Ю.В. Полякевич, Г.Н. Осинина Формирование 

коммуникативных навыков у детей 3-7 лет: модели комплексных 

занятий.  
В пособии представлены модели комплексных занятий по 

формированию коммуникативных навыков у детей 3-7 лет, 

основанные на игровой 
деятельности.  https://search.rsl.ru/ru/record/01006556594    

 
 

3.А. Фабер, Э. Мазлиш Свободные родители, свободные дети.  
Впервые в России первая и основанная книга А. Фабер и Э. Мазлиш. 

На своих примерах и примерах других родителей главные эксперты по 

воспитанию показывают, как нужно общаться с детьми, чтобы они росли 

ответственными и уверенными в себе людьми, а родители не страдали от 

чувства вины, гнева и усталости. https://knizhnik.org/adel-faber/svobodnye-
roditeli-svobodnye-deti/1  

 
4. Ю.П Гиппенрейтер Общаться с ребенком. Как?  
Малыш, который получает полноценное питание и хороший 

медицинский уход, но лишен полноценного общения со взрослым, плохо 

развивается не только психически, но и физически: он не растет, худеет, 

теряет интерес к жизни. «Проблемные», «трудные», «непослушные» и 

«невозможные» дети, так же как дети «с комплексами», «забитые» или 

«несчастные» — всегда результат неправильно сложившихся отношений в 

семье. Книга Юлии Борисовны Гиппенрейтер нацелена на гармонизацию 

взаимоотношений в семье, ведь стиль общения родителей сказывается на 

будущем их ребенка! http://nauka.x-pdf.ru/17psihologiya/584082-1-yuliya-
borisovna-gippenreyter-obschatsya-rebenkom-kak-http-nkozlovru-obschatsya-
rebenkom-kak-chero-sfera-moskva-20.php  

 

 

https://www.chitalkino.ru/gerbova-v-v/obrazovatelnaya-oblast-kommunikatsiya-2/
https://www.chitalkino.ru/gerbova-v-v/obrazovatelnaya-oblast-kommunikatsiya-2/
https://www.labirint.ru/books/364110/
https://search.rsl.ru/ru/record/01006556594
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5. Абрамова Л., Слепцова И.Социально-коммуникативное 

развитие дошкольников. Старшая группа 
Пособие посвящено социально-коммуникативному развитию детей 

5-6 лет. В нем содержится практический материал, который поможет 

педагогам организовать совместную деятельность с детьми с учетом 

интеграции образовательных областей.  

 
 
6. Традиции и народное творчество Белгородчины / М.С. 

Жиров, О.Я. Жирова, Л.В. Якубенко и др.; Под общ. Ред. В.В. 

Горошникова - Рыбинск: Медиарост, 2015 – 116 с. – (Библиотека 

белгородской семьи) 
Какие календарные праздники справляли наши предки и какие они 

пели песни? Какие обычаи соблюдали в крестьянских семьях? Как на 

Белгородчине строили жилище? Что может рассказать о человеке 

традиционный костюм? Какими промыслами гордятся белгородские 

мастера? В книге рассказывается о различных сторонах быта и 

традиционной культуры Белгородского края. 
Подробнее: https://www.labirint.ru/books/613478/ 

 

Познавательное развитие: 
 
1.В.Г. Дмитриева 1000 упражнений для развития логики, 

внимания, памяти детей 3 - 6 лет 
Это эффективный тренажёр для развития познавательных 

способностей ребёнка. Отгадывая загадки, решая сложные головоломки, 

будущий отличник учится быть внимательным, видеть главное и 

второстепенное, находить причинно-следственные связи. https://e-
bookshelf.info/razvitie/9-razvitije/665-1000-uprazhnenij-dlya-razvitiya-logiki-
vnimaniya-pamyati-detej-3-6-let  

 
2.О.В. Узорова, Е.А. Нефёдова 350 упражнений для развития 

логики и внимания 
350 увлекательных упражнений помогут дошкольникам научиться 

мыслить нестандартно, развить математические способности, 

концентрацию внимания, графические навыки, мелкую моторику. https://e-
bookshelf.info/razvitie/9-razvitije/641-350-uprazhnenij-dlya-razvitiya-logiki-i-
vnimaniya  

 
3. IQ-тренажёр для детей 5 - 6 лет  

Основная цель пособия, разработанного издательством Оксфордского 

университета и получившего признание во многих странах мира: 
• развить логику и математические способности ребёнка; 
• привить интерес к математике с ранних лет; 
• развить умение сосредотачиваться на главном и быстро 

переключаться с одной задачи на другую; 
• стать более уверенным в себе и самостоятельным; 
• эффективно подготовиться к обучению в школе. 

https://www.chitai-gorod.ru/books/authors/abramova_l_sleptsova_i/
https://www.labirint.ru/books/613478/
https://e-bookshelf.info/razvitie/9-razvitije/665-1000-uprazhnenij-dlya-razvitiya-logiki-vnimaniya-pamyati-detej-3-6-let
https://e-bookshelf.info/razvitie/9-razvitije/665-1000-uprazhnenij-dlya-razvitiya-logiki-vnimaniya-pamyati-detej-3-6-let
https://e-bookshelf.info/razvitie/9-razvitije/665-1000-uprazhnenij-dlya-razvitiya-logiki-vnimaniya-pamyati-detej-3-6-let
https://e-bookshelf.info/razvitie/9-razvitije/641-350-uprazhnenij-dlya-razvitiya-logiki-i-vnimaniya
https://e-bookshelf.info/razvitie/9-razvitije/641-350-uprazhnenij-dlya-razvitiya-logiki-i-vnimaniya
https://e-bookshelf.info/razvitie/9-razvitije/641-350-uprazhnenij-dlya-razvitiya-logiki-i-vnimaniya


Книга содержит 8 занятий по 15 заданий. Одно занятие рассчитано 

примерно на 25 минут. 
После каждого занятия предложите ребёнку записать в кружочке 

количество правильно выполненных заданий, чтобы в конце он мог 

самостоятельно заполнить график успеха. Пусть ребёнок закрашивает 

столько клеток в графике, сколько заданий он выполнил правильно, и 

пытается побить свой собственный рекорд. Так вы вместе увидите 

результат, полученный после работы с книгой. Это не только наглядная 

демонстрация успехов дошкольника, но и инструмент мотивации. 
В конце пособия находятся ответы, которые вы можете вырезать, 

чтобы ребёнок не заглядывал туда раньше времени. Лучше всего выполнять 

задания в том порядке, в котором они предложены в книге. 
Адресовано дошкольникам 5 - 6 лет, но будет интересно и актуально 

ученикам начальных классов, родителям, воспитателям ДОУ, 

преподавателям. 
 

 
 

4. И.В. Стародубцева, Т.П. Завьялова Игровые занятия по 

развитию памяти, внимания, мышления и воображения у 

дошкольников  
В настоящее время читателям предлагается немало печатной 

продукции, которая, по уверениям ее производителей, способствует 

развитию умственных и творческих способностей детей. https://e-
bookshelf.info/razvitie/9-razvitije/156-igrovye-zanyatiya-po-razvitiyu-pamyati-
vnimaniya-myshleniya-i-voobrazheniya-u-doshkolnikov  

 

5.Соколова Ю. А. Игры и задания на интеллектуальное 

развитие ребёнка 5 - 6 лет 
В 5 - 6 лет дети имеют большой потенциал для всестороннего 

развития. Повышается их усидчивость, возрастает способность 

концентрироваться, запоминать, анализировать. 
Занятия по данной книге позволят целенаправленно развивать 

способности ребёнка, поддерживать его интерес к обучению. Вы получите 

представление о необходимом объёме знаний и умений ребёнка, 

соответствующих его возрасту, а также заложите базу для подготовки к 

школе. https://e-bookshelf.info/razvitie/9-razvitije/43-igry-i-zadaniya-na-
intellektualnoe-razvitie-rebjonka-5-6-let  

 

 

6. Венгер Л.А. Развитие познавательных способностей в 

процессе дошкольного возраста 
Коллективная монография — результат экспериментального 

исследования общих сенсорных и интеллектуальных способностей у 

дошкольников. Показана возможность и целесообразность руководства 

развитием познавательных способностей, в результате которого 

существенно повышается общее умственное развитие и углубляется 

подготовка дошкольников к школьному обучению. 
https://gendocs.ru/v42908/венгер_л.а._развитие_познавательных_способнос

тей_в_процессе_дошкольного_воспитания  
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7.Шевелев К. В. Энциклопедия интеллекта. Рабочая тетрадь для 

детей 6 - 7 лет 
В рабочую тетрадь для дошкольников 6 - 7 лет включены 

разнообразные занимательные задания, которые развивают 

познавательные способности ребёнка, представляющие собой основу 

интеллекта: творческое и логическое мышление, память, внимание, 

воображение, фантазию и т. д. Пособие предназначено для педагогов, 

воспитателей, родителей и гувернеров, занимающихся подготовкой детей к 

школе по математике в детских садах, учреждениях дополнительного 

образования и в домашних условиях. https://e-bookshelf.info/razvitie/9-
razvitije/45-entsiklopediya-intellekta-rabochaya-tetrad-dlya-detej-6-7-let  

 

8.Козырева Л.М. Развиваем логическое мышление  
Тетрадь по развитию внимания, зрительной памяти, логического 

мышления старших дошкольников https://e-bookshelf.info/razvitie/9-
razvitije/383-razvivaem-logicheskoe-myshlenie-dlya-detej-6-7-let  

 

 

 

Речевое развитие: 
1.Е.С. Анищенкова. Логопедическая ритмика для развития речи 

дошкольников 
Логоритмические упражнения способствуют развитию темпа и 

ритма речевого дыхания, развитию артикуляционной моторики, 

укреплению мимической мускулатуры, формированию фонематической 

системы, развитию темпо-ритмических и мелодико-интонационных 

характеристик речи, развитию умения сочетать движения и речь, 

координировать их, подчинять единому ритму, оказывают благоприятное 

воздействие на формирование пространственных представлений. https://e-
bookshelf.info/razvitie/9-razvitije/633-logopedicheskaya-ritmika-dlya-razvitiya-
rechi-doshkolnikov 

 
2. Е.С. Анищенкова. Пальчиковая гимнастика для развития 

речи дошкольников  
Движения пальцев и кистей рук имеют особое развивающее 

значение, так как оказывают огромное влияние на развитие речевой и всей 

высшей нервной деятельности ребенка. https://e-bookshelf.info/razvitie/9-
razvitije/189-palchikovaya-gimnastika-dlya-razvitiya-rechi-doshkolnikov 
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3. Е. Виноградова Пословицы для развития речи 
Пословица - сжатое по смыслу, образное, завершенное по форме 

изречение с поучительным смыслом и ритмическим выражением. 

Пословицы легко запоминаются, так как они имеют рифму. 
Пословицы играют важную роль в обучении ребенка. Запоминая 

пословицы, ребенок учится понимать их значение и правильно произносить 

звуки. Это самый эффективный способ развития речи. https://e-
bookshelf.info/razvitie/9-razvitije/409-poslovitsy-dlya-razvitiya-rechi  

 
4. Развитие речи. Пособие для занятий с детьми 5 - 6 лет. Школа 

семи гномов 
Данное пособие по развитию речи соответствует типовой 

программе воспитания и обучения в детском саду и предназначено для 

занятий в старшей группе детского сада и для домашних занятий с детьми 

5-6 лет. Материал подобран и оформлен таким образом, чтобы по книге 

смогли заниматься не только педагоги и воспитатели, но и родители, не 

имеющие специального педагогического образования. https://e-
bookshelf.info/razvitie/9-razvitije/217-razvitie-rechi-posobie-dlya-zanyatij-s-
detmi-5-6-let   

 

5. В.Г. Дмитриева Тетрадь для развития речи 
Книга поможет дошкольнику научиться правильно произносить 

звуки и закрепить этот навык с помощью увлекательных упражнений. 

Учебное пособие учитывает влияние тренировки мелкой моторики на 

развитие речи, поэтому в тетради содержится множество заданий для 

тренировки пальчиков. https://e-bookshelf.info/razvitie/9-razvitije/662-tetrad-
dlya-razvitiya-rechi-doshkolnikov  
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https://e-bookshelf.info/razvitie/9-razvitije/217-razvitie-rechi-posobie-dlya-zanyatij-s-detmi-5-6-let
https://e-bookshelf.info/razvitie/9-razvitije/662-tetrad-dlya-razvitiya-rechi-doshkolnikov
https://e-bookshelf.info/razvitie/9-razvitije/662-tetrad-dlya-razvitiya-rechi-doshkolnikov


Художественно – эстетическое развитие: 
 

1.Гаврилова И.В. Истоки русской народной культуры в детском 

саду;  
Истоки русской народной культуры в детском саду: методическое 

пособие https://www.intelkot.ru/istoki-russkoy-narodnoy-kultury-v-
detskom-sadu-i-g-gavrilova-metodicheskoe/  

 
 

2. Дерягина Л. Б. Театрализованная деятельность в ДОУ. 

Сценарии по сказкам зарубежных писателей и народов мира. 
В книге предложены сценарии для постановки в детском коллективе. 

В каждом сценарии предлагаются несложные варианты сценического, 

звукового и музыкального оформления спектаклей. В конце каждого 

сценария даны вопросы для обсуждения с детьми. https://detstvo-
press.ru/books/pdf/978-5-89814-758-7.pdf  

 
 

3. Комарова Т.С. Программа эстетического воспитания 

дошкольников 
Программа эстетического воспитания детей от 2 до 7 лет 

"Красота. Радость. Творчество" содержит разделы: "Искусство в жизни 

ребенка", "Эстетическая развивающая среда", "Красота природы", 

"Знакомство с архитектурой", "Литература", "Изобразительная 

деятельность", "Музыкальная деятельность", "Досуг и творчество", 

"Творчество", а также Приложения. https://iknigi.net/avtor-kollektiv-
avtorov/72034-shkola-esteticheskogo-vospitaniya-kollektiv-avtorov/read/page-
1.html  

 
 
4.Доронова Т. И. Дошкольникам об искусстве. Старший возраст; 

 
Учебно-наглядное пособие по изобразительному искусству 

предназначено для проведения занятий по эстетическому развитию 

старших дошкольников в дошкольных учреждениях. Может быть 

использовано и родителями. https://www.studmed.ru/doronova-t-n-
doshkolnikam-ob-iskusstve_06dcc245338.html  

 
 
 
 
 

https://www.intelkot.ru/istoki-russkoy-narodnoy-kultury-v-detskom-sadu-i-g-gavrilova-metodicheskoe/
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https://detstvo-press.ru/books/pdf/978-5-89814-758-7.pdf
https://detstvo-press.ru/books/pdf/978-5-89814-758-7.pdf
https://iknigi.net/avtor-kollektiv-avtorov/72034-shkola-esteticheskogo-vospitaniya-kollektiv-avtorov/read/page-1.html
https://iknigi.net/avtor-kollektiv-avtorov/72034-shkola-esteticheskogo-vospitaniya-kollektiv-avtorov/read/page-1.html
https://iknigi.net/avtor-kollektiv-avtorov/72034-shkola-esteticheskogo-vospitaniya-kollektiv-avtorov/read/page-1.html
https://www.studmed.ru/doronova-t-n-doshkolnikam-ob-iskusstve_06dcc245338.html
https://www.studmed.ru/doronova-t-n-doshkolnikam-ob-iskusstve_06dcc245338.html


5. Радынова О.П. Художественно-эстетическое развитие 

ребенка в дошкольном детстве.  
Методические рекомендации посвящены художественно-

эстетическому развитию дошкольников в его важнейших составляющих — 
музыкальной, изобразительной и конструктивно-модельной деятельности. 

Особая роль этой образовательной деятельности обусловлена 

приоритетом в дошкольном детстве тех видов деятельности, в которых 

она реализуется. Разнообразное и методически правильное развертывание 

этих видов деятельности будет способствовать их максимальному 

личностному обогащению. https://bookmix.ru/book.phtml?id=1478440  

 
 

6. Шпикалова Т. Я., Ершова Л. В., Макарова Н. Р., Щирова А. 

Н. Волшебный мир народного творчества. Пособие для детей 5—7 лет 
Пособие направлено на художественно-эстетическое развитие 

ребёнка, расширение его кругозора и воспитание любви к родной земле. 

Творческие игры и игровые приёмы помогут увлечь ребёнка и побудить к 

доведению начатой работы до конца, что важно при обучении в школе. 
Пособие могут использовать как педагоги, так и родители детей 

дошкольного возраста. https://search.rsl.ru/ru/record/01008653273  
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