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1.Перечень учебных и учебно-методических изданий, подготовленных штатными преподавателями 

 

№№ 

п/п 

Перечень дисциплин в 

соответствии с учебным 

планом 

Ф.И.О. автора Название учебных и учебно-методических 

изданий, включая ЭОР 

 

Выходные данные, включая ссылки на 

источники в ЭБС или ЭИОС ГГТУ 

1. 

Введение в 

логопедическую 

специальность 

Под ред. 

Д.В.Солдатова и 

С.В.Солдатовой.  

(в соавторстве: 

Зеленкова Т.В., 

Селезнева Е.В., 

Солдатов Д.В., 

Солдатова С.В.) 

Методические материалы по вопросам 

предоставления услуг дошкольного 

образования детям с ограниченными 

возможностями здоровья / Под ред. Д.В. 

Солдатова и С.В. Солдатовой.  

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3648 

 

Орехово-Зуево: Изд-во МГОГИ, 2015. – 97 с. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=34852680 

 

2. 

Логопедия 

Под ред. 

Д.В.Солдатова и 

С.В.Солдатовой.  

(в соавторстве: 

Зеленкова Т.В., 

Селезнева Е.В., 

Солдатов Д.В., 

Солдатова С.В.) 

Методические материалы по вопросам 

предоставления услуг дошкольного 

образования детям с ограниченными 

возможностями здоровья / Под ред. Д.В. 

Солдатова и С.В. Солдатовой.  

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3648 

 

Орехово-Зуево: Изд-во МГОГИ, 2015. – 97 с. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=34852680 

 

3. Практикум по 

организации 

логопедической работы 

в ДОУ 

Зеленкова Т.В., 

Селезнева Е.В., 

Солдатов Д.В., 

Солдатова С.В. 

Методические рекомендации по 

созданию инновационных 

организационных форм по обеспечению 

детей с ограниченными возможностями 

Орехово-Зуево: МГОГИ, 2014. – 194 с.   

https://elibrary.ru/item.asp?id=32481392 

https://pedcom.ru/publications/518804/1040621/ 

 

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3648
https://elibrary.ru/item.asp?id=34852680
http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3648
https://elibrary.ru/item.asp?id=34852680
https://elibrary.ru/item.asp?id=32481392
https://pedcom.ru/publications/518804/1040621/


здоровья психолого-педагогической 

коррекционной поддержкой при 

обучении в Московской области.  

 

 

Под ред. 

Д.В.Солдатова и 

С.В.Солдатовой.  

(в соавторстве: 

Зеленкова Т.В., 

Селезнева Е.В., 

Солдатов Д.В., 

Солдатова С.В.) 

Методические материалы по вопросам 

предоставления услуг дошкольного 

образования детям с ограниченными 

возможностями здоровья / Под ред. Д.В. 

Солдатова и С.В. Солдатовой.  

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3648 

 

Орехово-Зуево: Изд-во МГОГИ, 2015. – 97 с. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=34852680 

 

4. 

Методологические 

основы обучения детей 

с речевыми 

нарушениями 

Зеленкова Т.В., 

Селезнева Е.В., 

Солдатов Д.В., 

Солдатова С.В. 

Методические рекомендации по 

созданию инновационных 

организационных форм по обеспечению 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья психолого-педагогической 

коррекционной поддержкой при 

обучении в Московской области.  

Орехово-Зуево: МГОГИ, 2014. – 194 с.   

https://elibrary.ru/item.asp?id=32481392 

(https://pedcom.ru/publications/518804/1040621/) 

 

5. 

Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

инклюзивного 

образования 

Под ред. 

Д.В.Солдатова и 

С.В.Солдатовой.  

(в соавторстве: 

Зеленкова Т.В., 

Селезнева Е.В., 

Солдатов Д.В., 

Солдатова С.В.) 

Методические материалы по вопросам 

предоставления услуг дошкольного 

образования детям с ограниченными 

возможностями здоровья / Под ред. Д.В. 

Солдатова и С.В. Солдатовой.  

http://dis.ggtu.ru/course/view.php?id=3648 

 

Орехово-Зуево: Изд-во МГОГИ, 2015. – 97 с. 

https://elibrary.ru/item.asp?id=34852680 
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