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Муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 10 «Серебряное копытце» города Алушты 

 

 

 

МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ 

             

Деятельность кабинета регламентируется : 

 Законом «Об образовании» РФ. 

 Основами законодательства и нормативными документами Министерства 

образования РФ. 

На основании нормативных документов учреждение разработало   «Положение о 

методическом кабинете», которое регулирует организацию его работы. (Приложение1). 

 Паспорт методического кабинета ДОУ разработан на основании нормативно-

законодательных документов: 

1.  Федеральный  закон  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об 

образовании в Российской Федерации". 

2. Порядок организации и образовательной деятельности по основным 

образовательным программам дошкольного образования, утверждённым приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013г. № 1014. 

3. Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

(зарегистрировано в Минюсте РФ 14.11.2013г., регистрационный № 30384) . 

4. Организации и осуществления образовательной деятельности  по основным  

общеобразовательным  программам – образовательным  программам    дошкольного 

образования. Приказ Министерства  образования   и науки  Российской Федерации от 30 

август 2013 г. № 1014. 

5. Конвенция о правах ребёнка. 

6.Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы   СанПиН 2.4.1.3049 -13 с 

изменениями на 27.08.2015 г. 

7. Устав дошкольного учреждения.   

Учитывает изменения в законодательстве РФ, вступившие в силу с января 2021г., а 

именно: 

 Постановление Правительства РФ от 19.12.2020 N 2175 "О внесении изменения в 

Положение о Федеральной службе по надзору в сфере образования и науки". 

 Постановление Правительства РФ от 18 сентября 2020 г. № 1490 "О 

лицензировании образовательной деятельности". 

 Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 "Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг". 

 Постановление Правительства РФ от 20 июня 2020 г. № 897 "О признании 

утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и 

отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации и 

отмене некоторых нормативных правовых актов Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки, содержащих обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при проведении мероприятий по контролю при 

осуществлении федерального государственного контроля (надзора) в сфере 

образования”. 
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 Приказ Рособрнадзора от 14.08.2020 N 831 "Об утверждении Требований к 

структуре официального сайта образовательной организации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» и формату представления информации”. 

 Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 "Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 

3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи". 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 г. N 304-ФЗ "О внесении изменений в 

Федеральный закон "Об образовании в Российской Федерации" по вопросам 

воспитания обучающихся". 

 Приказ Рособрнадзора от 08.10.2020 N 1013 "Об утверждении перечня 

нормативных правовых актов, содержащих обязательные требования, соблюдение 

которых оценивается при проведении Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мероприятий по федеральному государственному контролю 

качества образования 

 

 

Информация о ДОУ 

 

Полное наименование в соответствии с Уставом:   

Муниципальное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №10 

«Серебряное копытце» города Алушты  

Сокращенное наименование  в соответствии с Уставом:  

МДОУ детский сад № 10 города Алушты 

Тип: Дошкольная образовательная организация (образовательная организация,  

осуществляющая в качестве основной цели ее деятельности  образовательную 

деятельность по образовательным программам дошкольного образования, присмотр, 

уход). 

Статус: муниципальное  учреждения является юридическим лицом. 

Лицензия на образовательную деятельность:  

Государственная аккредитация:  Серия 91 № 000016869 регистрационный от 24 декабря  

2015 г.  

Учредитель ДОУ:Управление образования и молодежи Администрации города Алушты 

Республики Крым 

Адрес учредителя:298516, Республика Крым, город Алушта, пл. Советская, 1 

Дата открытия: Детский сад открыт в 1978 г. 

Юридический адрес:  

298500, Республика Крым, г. Алушта, ул.Судакская, 10 А  

Заведующий: Усикова Наталия Ивановна 

Контактная информация: 

тел.+7(06560) 5-71-69  

сайт:  aldou10.crimea-school.ru 

Электронная почта:  http://dsad10alushta@mail.ru 

Режимработы:  
Пятидневная рабочая неделя с 7.30 до 18.00. 

Выходные: суббота, воскресенье, праздничные дни. 

Количество групп: 12 

Плановая/фактическая наполняемость: 240/316 

Возрастные группы: раннего возраста, младшие, средние, старшие, подготовительные 

http://dsad10alushta@mail.ru/
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 Общая характеристика 

 

Название кабинета Методический кабинет дошкольного 

образовательного учреждения 

Общая площадь 11,7 м2 

Ответственный за кабинет Гнездилова Л.А. 

 

 

 

 

Задачи и функции работы кабинета 

 

Основная цель методической работы – повышение мастерства педагога и его 

компетентности,  подготовка педагогических кадров к достижению требуемого качества 

образования. 

 

Цель методического кабинета:  

- Формирование и развитие профессиональных качеств педагогов; 

- Создание условий для их профессионального роста и повышения педагогического 

мастерства;  

- Совершенствование творческого потенциала каждого педагога, направленное на 

оптимальное формирование и развитие личности ребенка. 

 

 

Режим работы методического кабинета 

 

День  недели Время 

понедельник        

вторник  

среда  

четверг  

пятница  

 

 

9.30-15.40 

 

 

 

План работы методического кабинета 

 

Дни недели Формы работы/ категории педагогов 

 

понедельник 

Работа с методической литературой, печатными изданиями. 

Консультации с педагогами, родителями 

 

вторник 

Посещение занятий, прогулок и контроль за деятельностью 

педагогов. 

Консультации для молодых специалистов и аттестующихся 

 

среда 

Посещение занятий, прогулок и контроль за деятельностью 

педагогов и детей. 

Работа на сайте ДОУ. 
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четверг 

Посещение занятий, прогулок и контроль за деятельностью 

педагогов. 

Работа с документами. 

пятница Работа в кабинете с документами.  

Работа с творческой группой педагогов. 

 

 

 

 

 

 ОБОРУДОВАНИЕ КАБИНЕТА 

 

Мебель 

 

№ Наименование Количество 

1. Секция для методических пособий 1 

2. Полка для методических пособий 1 

3. Шкаф для методических пособий 2 

4. Шкаф для документации 1 

5. Стол компьютерный   1 

6. Стол письменный 1 

7. Стулья для педагогов 3 

8. Стенд информационный 2 

 

 Технические средства 

 

№ Наименование Количество 

1. Беспроводной доступ к сети интернет 1 

2. Принтер  1 

3. Ноутбук  1 

 

 Осветительное оборудование и оборудование по технике безопасности 

 

№ Наименование Количество 

1. Люстра 2 

 

 

 Нормативно-правовые документы 

Название документа 

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации" 

(электронный вариант) 

Приказ Минобрнауки России от 17.10.2013 N 1155 "Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования" 

(Зарегистрировано в Минюсте России 14.11.2013 N 30384) 

Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования" 

http://docs.google.com/viewer?url=crimea-school.ru/sites/default/files/files/docs/federalnyy_zakon_ot_29.12.2012_no_273-fz_ob_obrazovanii_v_rossiyskoy_federacii.pdf
http://docs.google.com/viewer?url=crimea-school.ru/sites/default/files/files/docs/prikaz_minobrnauki_rossii_ot_17.10.2013_n_1155_ob_utverzhdenii_federalnogo_gosudarstvennogo_obrazovatelnogo_standarta_doshkolnogo_obrazovaniya.rtf
http://docs.google.com/viewer?url=crimea-school.ru/sites/default/files/files/docs/prikaz_minobrnauki_rossii_ot_17.10.2013_n_1155_ob_utverzhdenii_federalnogo_gosudarstvennogo_obrazovatelnogo_standarta_doshkolnogo_obrazovaniya.rtf
http://docs.google.com/viewer?url=crimea-school.ru/sites/default/files/files/docs/prikaz_minobrnauki_rossii_ot_17.10.2013_n_1155_ob_utverzhdenii_federalnogo_gosudarstvennogo_obrazovatelnogo_standarta_doshkolnogo_obrazovaniya.rtf
http://docs.google.com/viewer?url=crimea-school.ru/sites/default/files/files/docs/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_30_avgusta_2013_g._n_1014_ob_utverzhdenii_poryadka_organizacii_i_osushchestvleniya_obrazovatelnoy_deyatelnosti_po_osnovnym_op.rtf
http://docs.google.com/viewer?url=crimea-school.ru/sites/default/files/files/docs/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_30_avgusta_2013_g._n_1014_ob_utverzhdenii_poryadka_organizacii_i_osushchestvleniya_obrazovatelnoy_deyatelnosti_po_osnovnym_op.rtf
http://docs.google.com/viewer?url=crimea-school.ru/sites/default/files/files/docs/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_30_avgusta_2013_g._n_1014_ob_utverzhdenii_poryadka_organizacii_i_osushchestvleniya_obrazovatelnoy_deyatelnosti_po_osnovnym_op.rtf
http://docs.google.com/viewer?url=crimea-school.ru/sites/default/files/files/docs/prikaz_ministerstva_obrazovaniya_i_nauki_rf_ot_30_avgusta_2013_g._n_1014_ob_utverzhdenii_poryadka_organizacii_i_osushchestvleniya_obrazovatelnoy_deyatelnosti_po_osnovnym_op.rtf
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 Документы по организации деятельности ДОУ 

 

 

 

 Инструкции 

 

№ Название инструкции № 

инструкции 

1 По охране труда для воспитателя.  

2 Должностная инструкция старшего воспитателя.  

 

 

 

 

Список методической литературы и дидактических пособий 

 

 

3.9 Перечень литературных источников  

 

1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

дошкольного образования  - 2013г. 

2. «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования в вопросах и ответах»; Издательство «Учитель», Волгоград 2015г. 

3. А.А.Майер «Практические материалы по освоению содержания ФГОС в ДОО» (в 

схемах и таблицах); Москва 2014г. 

Приказ Минобрнауки России от 08.04.2014 N 293 "Об утверждении Порядка приема на 

обучение по образовательным программам дошкольного образования" (Зарегистрировано 

в Минюсте России 12.05.2014 N 32220) 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 г. N 26 "Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций" (электронный вариант) 

№ Название документа 

1. Основная образовательная программа ДОУ 

2. План работы ДОУ на учебный год 

3. Учебный план ДОУ 

4. Календарный план-график 

5. Материалы по аттестации педагогических работников. Перспективный план аттестации. 

6. Протоколы заседаний педагогического совета 

7. Банк данных педагогических работников 

8. Документы по контролю 

9. Документы по работе с родителями 

10. Протоколы заседаний ПМПк 

11. Программа развития ДОУ 

http://docs.google.com/viewer?url=crimea-school.ru/sites/default/files/files/docs/prikaz_minobrnauki_rossii_ot_08.04.2014_n_293_ob_utverzhdenii_poryadka_priema_na_obuchenie_po_obrazovatelnym_programmam_doshkolnogo_obrazovaniya.docx
http://docs.google.com/viewer?url=crimea-school.ru/sites/default/files/files/docs/prikaz_minobrnauki_rossii_ot_08.04.2014_n_293_ob_utverzhdenii_poryadka_priema_na_obuchenie_po_obrazovatelnym_programmam_doshkolnogo_obrazovaniya.docx
http://docs.google.com/viewer?url=crimea-school.ru/sites/default/files/files/docs/prikaz_minobrnauki_rossii_ot_08.04.2014_n_293_ob_utverzhdenii_poryadka_priema_na_obuchenie_po_obrazovatelnym_programmam_doshkolnogo_obrazovaniya.docx
http://docs.google.com/viewer?url=crimea-school.ru/sites/default/files/files/docs/postanovlenie_glavnogo_gosudarstvennogo_sanitarnogo_vracha_rossiyskoy_federacii_ot_15_maya_2013_g._n_26_g._moskva.doc
http://docs.google.com/viewer?url=crimea-school.ru/sites/default/files/files/docs/postanovlenie_glavnogo_gosudarstvennogo_sanitarnogo_vracha_rossiyskoy_federacii_ot_15_maya_2013_g._n_26_g._moskva.doc
http://docs.google.com/viewer?url=crimea-school.ru/sites/default/files/files/docs/postanovlenie_glavnogo_gosudarstvennogo_sanitarnogo_vracha_rossiyskoy_federacii_ot_15_maya_2013_g._n_26_g._moskva.doc
http://docs.google.com/viewer?url=crimea-school.ru/sites/default/files/files/docs/postanovlenie_glavnogo_gosudarstvennogo_sanitarnogo_vracha_rossiyskoy_federacii_ot_15_maya_2013_g._n_26_g._moskva.doc
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4.  «От рождения до школы» инновационная программа дошкольного образования 

(издание пятое)/  под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой – 

Москва, Мозаика-Синтез,  2019 

5. «От рождения до школы» программа и краткие методические рекомендации ; Для 

работы с детьми 3-4 лет под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,М.А.Васильевой, 

2018г. 

6. «От рождения до школы» программа и краткие методические рекомендации ; Для 

работы с детьми 4-5 лет под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,М.А.Васильевой, 

2018г. 

7. «От рождения до школы» программа и краткие методические рекомендации ; Для 

работы с детьми 5-6 лет под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,М.А.Васильевой, 

2018г. 

8. «От рождения до школы» программа и краткие методические рекомендации ; Для 

работы с детьми 6-7 лет под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,М.А.Васильевой, 

2018г. 

9. М.А.Калина «Примерное перспективное планирование воспитательно-

образовательного процесса в разных возрастных группах ДОО». ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015г. 

10. В.Н.Мезенцева, О.П.Власенко « Комплексно-тематическое планирование по 

программе «От рождения до школы» (« младшая группа) 

11. В.Н.Мезенцева, О.П.Власенко «Комплексно-тематическое планирование по 

программе «От рождения до школы» (средняя группа) 

12. В.Н.Мезенцева, О.П.Власенко «Комплексно-тематическое планирование по 

программе «От рождения до школы» (старшая группа) 

13. В.Н.Мезенцева, О.П.Власенко «Комплексно-тематическое планирование по 

программе «От рождения до школы» (подготовительная группа) 

14. «Разработка и оформление основной образовательной программы ДОО (на 

электронном носителе) 

15. Н.Ю.Дауберт «Журнал оперативного контроля в центре игровой поддержки 

ребёнка» 

16. И.Н.Недомеркова, Н.А.Мурченко, В.В.Ужастова, Е.А.Кудрявцева «Годовой план 

работы дошкольной образовательной организации»; издательство «Учитель» 

2015г. 

17. Н.Н.Гладышева, В.Н.Мезенцева «Рабочая программа воспитателя. Ежедневное 

планирование. Младшая группа» »; издательство «Учитель» 2015г. 

18. Н.Н.Гладышева, В.Н.Мезенцева «Рабочая программа воспитателя. Ежедневное 

планирование. Средняя группа» 

19. Н.Н.Гладышева, В.Н.Мезенцева «Рабочая программа воспитателя. Ежедневное 

планирование. Старшая группа» »; издательство «Учитель» 2015г. 

20. Н.Н.Гладышева, В.Н.Мезенцева «Рабочая программа воспитателя. Ежедневное 

планирование. Подготовительная группа» »; издательство «Учитель» 2015г. 

21. «Сиситема мониторинга достижения детьми планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы «Мир открытий»; Издательский дом 

«Цветной мир» Москва 2012г.  

22. Е.А КУдрявцева, Т.П.Ничепорчук. «Комплексный диагностический 

инструментарий» 3-4 года. Издательство «УЧИТЕЛЬ», 2018г 
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23. Е.А КУдрявцева, Т.П.Ничепорчук. «Комплексный диагностический 

инструментарий» 4-5 лет. Издательство «УЧИТЕЛЬ», 2018г 

24. Е.А КУдрявцева, Т.П.Ничепорчук. «Комплексный диагностический 

инструментарий» 5-6 лет. Издательство «УЧИТЕЛЬ», 2018г 

25. Е.А КУдрявцева, Т.П.Ничепорчук. «Комплексный диагностический 

инструментарий» 6-7 лет. Издательство «УЧИТЕЛЬ», 2018г 

26. «Диагностика педагогического процесса во второй младшей группе дошкольной 

образовательной организации»    разработано в  соответствии с ФГОС  ДО  

/издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС» Санкт-Петербург, 2014г./  

27. «Диагностика педагогического процесса в средней группе дошкольной 

образовательной организации»    разработано в  соответствии с ФГОС  ДО  

/издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС» Санкт-Петербург, 2014г./  

28. «Диагностика педагогического процесса в старшей группе дошкольной 

образовательной организации»    разработано в  соответствии с ФГОС  ДО  

/издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС» Санкт-Петербург, 2014г./  

29. «Диагностика педагогического процесса в подготовительной группе дошкольной 

образовательной организации»    разработано в  соответствии с ФГОС  ДО  

/издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС» Санкт-Петербург, 2014г./  

 

 

Информационно-методическое оснащение регионального компонента ООП 

 

1. ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ СТАНДАРТ 

дошкольного образования  - 2013г. 

2. Разработка и оформление Основной образовательной программы дошкольной 

образовательной организации- 2014г. 

3. «Крымский веночек» региональная парциальная программа по гражданско-

патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста в Республике Крым – 

Симферополь , издательство «Наша школа», 2017г. 

4. Методические рекомендации к региональной программе  по межкультурному 

образованию детей дошкольного возраста в Крыму «Крымский веночек» - 

Симферополь 2009г. 

5. «Играем вместе» сборники игр детей дошкольного возраста – 2005г, 2009г, 2010г. 

6. Е.Белоусов «Легенды,были и сказки Крыма для детей» Симферополь 2014г. 

7. Э.Ф.Кемилева, Т.В.Лапшина,Л.В.Огурцова «Путешествуем по Крыму». Волгоград: 

Учитель 

8. П.Шишкин. «Крым.30 замков и дворцов». Севастополь: Альбаторос 2014г. 

9. Р.Денисов «Севастополь. 30 лучших мест». Севастополь: Альбаторос 2015г. 

10. КРЫМ. Персональный гид. – 2006г. 

11. Иллюстративный материал «Черноморська скринька» - 2014г. 

12. «Сказочное эхо». Сборник сказок народов Крыма – 2002г. 

13. «Крымская колыбель». Иллюстрированная подборка детского фольклора и 

культурного наследия народов Крыма – 2002г. 

14. «Легенды Крыма». Сборник – 2010г. 

15. «Сказки Крыма». Произведения для чтения детям  
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16. «Экологическое воспитание дошкольников в Крыму». Сборник иллюстраций 

флоры и фауны Крыма – 1995г.
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 Информационно-методическое оснащение по разделу «Инклюзивное образование» 

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» /  под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – Москва, Мозаика-

Синтез,  2014. 

2. «Адаптированная образовательная программа для работы с детьми 4-7 лет с ОВЗ»: 

алгоритм проектирования, модель условия и механизмы реализации/Ю.А.Афонькина и 

др. Волгоград:УЧИТЕЛЬ  

3. С.И.Данилова «Психологическое сопровождение дошкольников: диагностика и сценарии 

занятий». –М.:ТЦ Сфера, 2018г. 

4. С.Ю.Танцюра, С.М.Мартыненко, Б.М.Басантова «Сопровождение семья ребёнка с ОВЗ» 

методические рекомендации.- М.:ТЦ Сфера, 2017.-64с 

5. С.В.Лесина, Г.П.Попова, Т.Л.Снисаренко «Коррекционно-развивающие занятия» 

:комплекс мероприятий по развитию воображения. Занятия по снижению детской 

агрессии. Изд 2 –Волгоград: Учитель-164с 2014г. 

6. Е.В.Доценко «Психодиагностика детей в дошкольных организациях (методики, тесты, 

опросники) /Изд2 испр.-Волгоград:Учитель-318с:ил.2015. 

7. «Диагностика уровня развития детей дошкольного возраста» /М.П.Злобенко и др. 

Волгоград:Учитель 2013г. 

8. А.Н.Малахова «Диагностика и коррекция тервожности и страхов у детей»- СПб.:ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2016г. 

9. Е.А.Алябьева «Эмоциональные сказки. Беседы с детьми о чувствах и эмоциях».-М.:ТЦ 

Сфера, 2017г. 

10. Н.Д.Денисова «Диагностика эмоционально-личностного развития дошкольников 3-7 

лет»-Волгоград:УЧИТЕЛЬ, 2014г. 

11. Семаго Н.Я. Инклюзивный детский сад: деятельность специалистов/ под науч.ред.М.М. 

Семаго – М. – ТЦСфера, 2012 

12. Ребенок с особыми образовательыми потребностями (Информационно-методический 

материал в помощь педагогическим работникам) / Под ред. Дзоз В.А., Симферополь, 

2013 

13. Об инклюзивном образовании родителей (Методические материалы для родителей, 

имеющих детей с ОВЗ / Под ред. Дзоз В.А., Симферополь, 2013 

14. Безбарьерная среда в образовании (Меотдические рекомендации по организации работы 

ассистента учителя в инклюзивном классе) / Под ред. Дзоз В.А., Симферополь, 2013 

15. Гражданское общество и инклюзия (Методические рекомендации для педагогов, 

руководителей органов управления образованием, родителей, представителей 

общественных организаций) / Под ред. Дзоз В.А., Симферополь, 2013 

16. Жиянова П.Л. Формирование навыков общения и речи у детей с синдромом Дауна: 

пособие для родителей /фото Е.Гросман, Е Зотова, А ПОртугалова. – 2-е издание – К.: 

Вистка, 2012.  

17. Поле Е.В., Жиянова П.Л., Нечаева Т.Н. Формирование основных двигательных навыков 

у детей с синдромом Дауна: Практическое руководство для родителей – К.:Вистка, 2012 
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18. Медведева Т.П. Развитие познавательной деятельности детей с синдромом Дауна. 

Пособие для родителей. – 3-е изд. – К.:2012 

19. О.Б.Балберова «Комплексный диагностический инструментарий. Мониторинг общения и 

взаимодействия детей», Изд.УЧИТЕЛЬ. 

20. Е.А.Кудрявцева «Комплексный диагностический инструментарий. Мониторинг усвоения 

норм и ценностей». Изд.УЧИТЕЛЬ. 

21. Н.В.Додокина «Взаимодействие с семьёй ребёнка» средняя группа 4-5 лет 

Изд.УЧИТЕЛЬ. 

22. Н.В.Додокина «Взаимодействие с семьёй ребёнка» средняя группа 5-6 лет 

Изд.УЧИТЕЛЬ. 

23. Н.В.Додокина «Взаимодействие с семьёй ребёнка» средняя группа 6-8 лет 

Изд.УЧИТЕЛЬ. 

 

      Информационно-методическое оснащение по разделу коррекционно - логопедической 

работы 

 

1. О.Н.Киреева «Программа коррекционно-развивающей работы с детьми старшего 

дошкольного возраста в условиях логопункта» СПб ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018-112с. 

2. Н.А.Червякова, Е.А.Клименко и др. «Программа коррекционно-речевых нарушений на 

логопедическом пункте ДОО для детей 5-7 лет» СПб ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2019-112с. 

3. Н.В.Нищева Примерная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи. – Санкт-Петербург, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 20. 

4. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до 

школы» /  под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. – Москва, 

Мозаика-Синтез,  2014. 

5.  Н.В.Нищева Современная система коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7лет). – 

СПб.:,ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013.-624. 

6. Нищева Н.В. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) и 

рабочая программа учителя-логопеда: учебно-методическое пособие. – СПб.: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.-192 

7. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 

детского сада для детей с ОНР. – СПБ: Детство-пресс, 2009.-704с 

8. Нищева Н. В. Картинки и тесты для автоматизации звуков разных групп: Учебно-

методическое пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 

112 

9. Коррекционно-развивающая работа с детьми 5-7 лет с общим недоразвитием речи. 

Программа, планирование/авт.сост. Л.Е.Кыласова, В.В. Докутович. – Волгоград: 

Учитель, 2014 
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10. Власовец Т.В., Сазонова С.Н. Организация педагогического процесса в дошокльном 

образовательном учреждении компенсирующего вида: Практическое пособие для 

педагогов и воспитателей. – М.: Гуманит.изд.центр. Владос, 2004.-232с 

11. Семаго Н.Я. Инклюзивный детский сад.: деятельность специалистов/ Под научной 

редакцией М.М. Семаго. – М.: ТЦСфера, 2012.-128с 

12.  Индивидуальные логопедические занятия. Старший дошкольный возраст/ авт.-сост. 

О.В. Тырышкина.- Волгоград.: Учитель, 2013.-239с 

13.  Игнатьева С.А., Блинков Ю.А. Логопедическая реабилитация детей с отклонениями в 

развитии: Учеб. Пособие для студентов высших учебных заведений.-М.: 

Гуманитизд.центр Владос, 2004.-304 

14.  Степанова О.А. Организация логопедической работы в ДОУ. – М,: ТЦСфера, 2007.-

112с. 

15.  В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко Фронтальные логопедические занятия в старшей 

группе. – Москва, ГНОМ и Д, 2002. 

16.  Винарская Е.Н. Дизартрия. – М,: АСТ: Астрель, Транзиткнига, 2005. – 141с. 

17.  Методика развития связной речи: учеб.пособие/В,К, Воробьева. - М,: АСТ: Астрель, 

Транзиткнига, 2006. – 158с. 

18. Лопатина Л.В.,Иванова О.В. Логопедическая работа по развитию восприятия устной 

речи дошкольника с задержкой психического развития: Учеб.пособие. – СПб: КАРО, 

2007, - 176с. 

19.  Быстрова Г.А., Сизова Э.А., Шуйская Т.А. Логопедические игры  и задания. – СПб.: 

КАРО, 2004 

20.  Быстрова Г.А., Сизова Э.А., Шуйская Т.А. Логопедия в диалогах. – СПБ.: КАРО, 2004 

21.  Ткаченко Т.А. Логопедические упражнения. – М.: ЭКСМО, 2006 

22.  Большакова С.Е. Преодоление нарушений слоговой структуры слов у детей: 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2007 

23. Скворцова И.В. Программа развития и обучения дошкольника. 100 логопедических игр. 

ДЛя детей 4-6 лет. - СПб.: Издательский дом «Нева»; М.: «ОЛМА-ПРЕСС 

Образование», 2005. –  

 

 

  

Обучающие карточки 

 

1. Животные и растительный мир лесной зоны   

2. Полевые цветы   

3. Безопасность дома и на улице   

4. Виды спорта 2шт.  

5. Герои русских сказок   

6. Деревья   

7. Домашние животные и птицы   

8. Еда и напитки   

9. Животные Арктики и Антарктики   

10. Животные Африки   

11. Животный мир саванны  

12. Животный мир Северной Америки   

13. Животный мир леса   

14. Животный мир моря и океана   

15. Животный мир прерии и степи   

16. Животный мир пустыни   
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17. Земноводные   

18. Игрушки    

19. Инструменты    

20. Кем быть?   

21. Космос    

22. Мамы и детки   

23. Музыкальные инструменты   

24. Наш дом   

25. Одежда    

26. Правила дорожного движения   

27. Рыбы морские и пресноводные   

28. Уроки безопасности   

29. Уроки поведения ля малышей   

 

30. Цветы    

31. Цифры и фигуры   

32. Что такое «хорошо» и что такое «плохо»?   

33. Эмоции   

34. Расскажите детям о бытовых приборах   

35. Расскажите детям о грибах   

36. Расскажите детям о деревьях   

37. Расскажите детям о домашних животных   

38. Расскажите детям о домашних питомцах   

39. Расскажите детям о жарких странах   

40. Расскажите детям о зимних видах спорта   

41. Расскажите детям о космонавтике   

42. Расскажите детям о космосе   

43. Расскажите детям о лесных животных   

44. Расскажите детям о морских обитателях   

45. Расскажите детям о музыкальных инструментах   

46. Расскажите детям о насекомых   

47. Расскажите детям о птицах   

48. Расскажите детям о рабочих инструментах   

49. Расскажите детям о садовых ягодах   

50. Расскажите детям о специальных машинах   

51. Расскажите детям о транспорте   

52. Расскажите детям о фруктах   

53. Расскажите детям о хлебе   

54. Расскажите детям о овощах   

55. Расскажите детям об Олимпийских играх   

56. В мире сказок   

57. Виды искусства   

58. Украинская народная одежда   

60. Одежда, обувь   

61. Музыкальные инструменты   

62. Посуда    

63. Мебель    

64. Мой дом   

65. Предметы обихода   

66. Зимние виды спорта   

67. Ознакомление с видами транспорта   

68. Транспорт 2шт.  

69. Расскажите детям о домашних животных   

70. Животные разных широт   



13 

 

 

71. Животные «Красной книги» Украины   

72. Группы животных   

73. Уроки экологии   

74. Планета земля   

75. Земля-мать, я в мире   

76. Зеленая аптека, грибы   

 

77. Овощи, фрукты   

78. Расскажите детям о дорожных знаках   

79. Продукты питания   

80. Блюда, напитки   

81. Расскажите детям о деревьях и кустах   

82. Расскажите детям о «Красной книге» Украины   

83. Природа Космоса   

84. Рассказы по рисункам   

85. Уроки доброты   

86. Чувства, эмоции   

87. Права ребенка   

88. Я росту    

89. Будь здоровый   

90. Насекомые    
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