Справка
о материально – техническом обеспечении и оснащѐнности образовательного процесса
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад № 5»
города Воткинска Удмуртской Республики
1. Обеспечение образовательной деятельности оснащенными зданиями, строениями, сооружениями, помещениями и территориями

№ Фактический
п/п адрес зданий,
строений,
сооружений,
помещений,
территорий

Вид и назначение зданий,
строений, сооружений,
помещений, территорий
(учебные, учебно вспомогательные, подсобные,
административные и др.) с
указанием площади (кв.м.)

Форма владения,
пользования
(собственность,
оперативное
управление,
аренда,
безвозмездное
пользование и
др.)

Наименование
организациисобственника
(арендодателя,
ссудодателя и
др.)

Реквизиты и
сроки действия
правоустанавлив
ающих
документов

1
1

3
Административно – учебное
двухэтажное здание детского
сада типового строения на 280
мест
групповые комнаты – 11
(534,3 кв.м.) в том числе:
группа №1 (ранний возраст) –
52,10 кв.м.
группа №2 (ранний возраст) –
49,70 кв.м.
группа №3(ранний возраст) –
49,20 кв.м.
группа №4 младшего возраста –
49,60 кв.м.
группа №5 младшего возраста–
47,50 кв.м.
группа №6 среднего возраста –

4
Муниципальная
собственность
на праве
оперативного
управления

5
Администрация
города
Воткинска на
балансе
Управления
образования

6
Договор о
закреплении
муниципального
имущества на
праве
оперативного
управления от
10.02.2012 года
№ 37

2
427430
Удмуртская
Республика,
город Воткинск,
ул. 1905 года, 11

Реквизиты
заключений,
выданных органами,
осуществляющими
государственный
санитарноэпидемиологически
й надзор,
государственный
пожарный надзор
7
Заключение о
соблюдении на
объекте Заявителя
требований
пожарной
безопасности
от 15.02.2010 года
УДМ. № 000209
Санитарно –
эпидемиологическое
заключение
от 29.01.2010 года
№ 18.24.04.000. М.
000015.01.10
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51,50 кв.м.
группа №7 среднего возраста –
46,30 кв.м.
группа №8 подготовительного к
школе возраста - 48,50 кв.м.
группа № 9 старшего возраста 44,10 кв.м.
группа №10 подготовительного
к школе возраста - 48,80 кв.м.
группа № 11 старшего возраста 47,00 кв.м.
комнаты для сна – 11
(499,80 кв.м)
в том числе:
группа №1 (ранний возраст) –
35,90
группа №2 (ранний возраст) –
49,90
группа №3 (ранний возраст) –
35,20
группа № 4 – 32,10 кв.м.
группа № 5 – 46,60 кв.м.
группа № 6 – 50,00 кв.м.
группа № 7 – 50,20 кв.м.
группа № 8 – 54,70 кв.м.
группа № 9 – 49,20 кв.м.
группа № 10 – 46,10 кв.м.
группа № 11 – 49,90 кв.м.
раздевалки – 12 (187,7 кв. м)
туалеты – 19 (114,0 кв. м)
умывальные – 4 (43,1 кв.м.)
моечные - 11 (26,9 кв.м.)
душевые- 3 (24,6 кв.м.)
бассейн- 1 ( 62,60 кв.м.)
вентиляционная - 1 (16,20 кв.м.)
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хлораторная - 1 ( 10,9 кв.м.)
спортивный зал - 1 (89,3 кв м)
музыкальный зал – 1 (96,3 кв м)
кабинет логопеда - 1 (15,5 кв м)
кабинет музыкальных
руководителей – 1 (16,4 кв.м)
методический кабинет -1 ( 20,3
кв.м)
кабинет заведующего - 1 (10,0
кв.м)
кабинет делопроизводителя1 (6,1 кв.м)
Медицинский блок
(изолятор, процедурный,
прививочный кабинет врача) 1 (30,3 кв.м)
прачечная – 1 (33,9 кв.м)
пищеблок – 1 (45,1 кв.м)
швейная мастерская -1 (6,3 кв.м)
складские помещения - 5 (113,1
кв.м)
общая площадь
(кв.м)

2252,40 кв.м.
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2. МТО помещений и групповых комнат
Вид помещения

Основное предназначение

Оснащение

Развивающая предметно-пространственная среда залов и кабинетов
Музыкальный зал 






Спортивный зал 





Плавательный


бассейн




Непосредственно образовательная деятельность
Утренняя гимнастика
Досуговые мероприятия
Праздники
Театрализованные представления
Родительские собрания и прочие мероприятия для
родителей
Дополнительное образование
Непосредственно образовательная деятельность
Утренняя гимнастика
Досуговые мероприятия
Спортивные праздники
Практикумы для родителей
Дополнительное образование
Непосредственно образовательная деятельность
Закаливающие мероприятия
Спортивные праздники
Практикумы для родителей

Информационно-  Непосредственно образовательная деятельность
 Коррекционная работа
речевой центр
 Досуговые мероприятия
 Практикумы для родителей
 Дополнительное образование
Медицинский
кабинет

 Осмотр детей, консультации медсестры, врачей
 Консультативно-просветительская работа с
родителями и сотрудниками ДОУ

ЖК телевизор
Музыкальный центр,
Мультимедийная установка с мимиоприставкой
Электронное пианино
Детские музыкальные инструменты
Различные виды театра, ширмы
Стеллажи для используемых пособий, игрушек, атрибутов
Спортивное оборудование для прыжков, метания, лазания,
равновесия
Модули
Тренажеры
Нетрадиционное физкультурное оборудование
Спортивное оборудование для обучения детей плаванью
Игровое оборудование
Нетрадиционное оборудование

Две электронные доски
Детская лаборатория
Компьютеры для индивидуальной работы с детьми
Оборудование для работы по коррекции речи
Детская библиотека
Медиатека
Изолятор
Процедурный кабинет
Медицинский кабинет
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Коридоры ДОУ

Участки

Физкультурная
площадка

 Информационно-просветительская работа с
сотрудниками ДОУ и родителями
 Выставочная площадка










Прогулки, наблюдения
Опытно-экспериментальная деятельность
Игровая деятельность
Самостоятельная двигательная деятельность
Трудовая деятельность.
Непосредственно образовательная деятельность
Утренняя гимнастика
Досуговые мероприятия
Спортивные праздники

Стенды для родителей, визитка ДОУ
Стенды для сотрудников
Выставки детских и семейных работ по художественному
творчеству
Прогулочные площадки для детей всех возрастных групп
Прогулочные веранды (для детей 2-3 лет – закрытые)
Игровое, функциональное, спортивное оборудование
Огород, цветники.
Спортивное оборудование
Оборудование для спортивных игр

Развивающая предметно-пространственная среда групповых помещений
Физкультурный
уголок

 Расширение индивидуального двигательного опыта
в самостоятельной деятельности

Уголок природы

 Расширение познавательного опыта, его
использование в трудовой деятельности

Оборудование для ходьбы, бега, равновесия, прыжков, катания,
бросания, ловли, ползания и лазания
Атрибуты к подвижным и спортивным играм
Нетрадиционное физкультурное оборудование
Календарь природы (2 мл, ср, ст, подг гр)
Комнатные растения в соответствии с возрастными
рекомендациями
Сезонный материал
Паспорта растений
Стенд со сменяющимся материалом на экологическую
тематику
Макеты
Литература природоведческого содержания, набор картинок,
альбомы
Материал для проведения элементарных опытов
Обучающие и дидактические игры по экологии
Инвентарь для трудовой деятельности
Природный и бросовый материал.
Материал по астрономии (подготовительная группа)
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Уголок
 Расширение познавательного сенсорного опыта
детей
развивающих игр

Уголок
конструирования

 Проживание, преобразование познавательного опыта
в продуктивной деятельности. Развитие ручной
умелости, творчества. Выработка позиции творца

Уголок сюжетноролевой игры

 Реализация ребенком полученных и имеющихся
знаний об окружающем мире в игре. Накопление
жизненного опыта

Уголок
безопасности

 Расширение познавательного опыта, его
использование в повседневной деятельности

Уголок
патриотического
воспитания

 Расширение краеведческих представлений детей,
накопление познавательного опыта

Книжный уголок

 Формирование умения самостоятельно работать с
книгой, «добывать» нужную информацию.

Дидактический материал по сенсорному воспитанию
Дидактические игры
Настольно-печатные игры
Познавательный материал
Материал для детского экспериментирования
Напольный строительный материал;
Настольный строительный материал
Пластмассовые конструкторы (младший возраст - с крупными
деталями)
Конструкторы с металлическими деталями- старший возраст
Схемы и модели для всех видов конструкторов – старший возраст
Мягкие строительно-игровые модули - младший возраст
Транспортные игрушки
Схемы, иллюстрации отдельных построек (мосты, дома, корабли,
самолѐт и др.).
Атрибутика для сюжетно-ролевых игр по возрасту детей
(«Семья», «Больница», «Магазин», «Школа», «Парикмахерская»,
«Почта», «Армия», «Космонавты», «Библиотека», «Ателье» и
п.д.)
Предметы-заместители
Дидактические, настольные игры по профилактике ДТП
Макеты перекрестков, районов города
Дорожные знаки
Литература о правилах дорожного движения
Государственная, республиканская, муниципальная символика
Образцы русских и удмуртских костюмов
Наглядный материала: альбомы, картины, фотоиллюстрации и др.
Предметы народного прикладного искусства
Предметы народного быта
Детская художественной литературы
Детская художественная литература в соответствии с возрастом
детей
Наличие художественной литературы
Иллюстрации по темам образовательной деятельности по
ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с
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Театрализованный  Развитие творческих способностей ребенка,
стремление проявить себя в играх-драматизациях
уголок
Уголок
изобразительного
творчества

Музыкальный
уголок

 Проживание, преобразование познавательного опыта
в продуктивной деятельности. Развитие ручной
умелости, творчества. Выработка позиции творца

 Развитие творческих способностей в
самостоятельно-ритмической деятельности

художественной литературой
Материалы о художниках – иллюстраторах
Портреты поэтов, писателей (старший возраст)
Тематические выставки
Ширмы
Элементы костюмов
Различные виды театров (в соответствии с возрастом)
Предметы декорации
Бумага разного формата, разной формы, разного тона
Достаточное количество цветных карандашей, красок, кистей,
тряпочек, пластилина (стеки, доски для лепки)
Наличие цветной бумаги и картона
Достаточное количество ножниц с закругленными концами, клея,
клеенок, тряпочек, салфеток для аппликации
Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и др.)
Место для сменных выставок детских работ, совместных работ
детей и родителей
Место для сменных выставок произведений изоискусства
Альбомы- раскраски
Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с иллюстрациями,
предметные картинки
Предметы народно – прикладного искусства
Детские музыкальные инструменты
Портрет композитора (старший возраст)
Магнитофон
Набор аудиозаписей
Музыкальные игрушки (озвученные, не озвученные)
Игрушки-самоделки
Музыкально-дидактические игры
Музыкально-дидактические пособия
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3.Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания
Перечень комплексных программ
Перечень комплексных
программ

«Истоки»
Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования (ранний и
дошкольный возраст) под ред. Л.А.Парамоновой М: Творческий Центр Сфера 2011г.
«Воспитание и обучение детей с ФФН» Филичева Т.Б., Чиркина Г.В М.: Айрис-пресс, 2007.
«Подготовка к школе детей с недостатками речи» Каше Г.А.

Образовательная область
Перечень технологий, методической литературы, пособий
Образовательная область
Охрана здоровья детей в дошкольных учреждениях / Т.Л. Богина. – М.: Мозаика-синтез, 2006.
Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. – М.: Олма-Пресс, 2000.
«Физическое развитие»
Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: linka- press, 1993.
Растем здоровыми / В.А. Доскин, Л.Г. Голубева. – М.: Просвещение, 2002
Безопасность/Авдеева Н.Н., Князева О.Л.,Стеркина Р.Б. – М.:2002
Развивающие занятия с детьми / Под ред. Парамоновой Л.А. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2010.– 782 с.
Физическое воспитание в детском саду / Э.Я. Степаненкова. – М.: Мозаика-синтез, 2004.
Теория и методика физического воспитания и развития ребенка / Э.Я. Степаненкова. – М.: Аcademia, 2001.
Двигательная активность ребенка в детском саду / М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 2000.
Ознакомление с природой через движение / М.А. Рунова, А.В. Бутилова. – М.: Мозаика-синтез, 2006
Физкультурное и спортивно-игровое оборудование для дошкольных образовательных учреждений / Т.И.
Осокина, Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова. – М.: Мозаика-синтез, 1999.
Физическая культура – дошкольникам / Л.Д. Глазырина. – М.: Владос, 2004.
Физкультура – это радость / Л.Н. Сивачева. – СПб.: Детство-пресс, 2001.
С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ «Сфера», 2009.
Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном образовательном учреждении / Н.С. Галицына. – М.:
Скрепторий, 2004.
Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. – М.: Владос, 2003.
Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении / А.П. Щербак. – М.: Владос,
1999.
Физкультурные праздники в детском саду / В.Н. Шебеко, Н.Н. Ермак. – М.: Просвещение, 2003.
Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева. – М.: Владос, 2002.
Образовательная область
Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991.
Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: Просвещение, 1991.
«СоциальноМихайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М.: Сфера, 2008.
коммуникативное
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развитие»

Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 2008.
Буре Р. Основные положения программы воспитания гуманных чувств и отношений у дошкольников.
Петровский В.А., Кларина Л.М., Смывина Л.А. Построение развивающей среды в ДОУ. – М.: Новая школа,
1993.
Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающей и социальной действительностью. М.:ТЦ Сфера,
2003.
Шипицына Л.М., Воронова А.П. «Азбука общения».-СПб.,2000.
Белопольская Н.Л. Игра «Азбука настроений».- М.,1994.
Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного
возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. – 160 с.
Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. М.:
Просвещение, 2007.
Шорыгина Т.А. Осторожные сказки: Безопасность для малышей. – М.: Книголюб, 2004.
Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности детей 5-8 лет. – М.: Сфера, 2005.
Стеркина Р.Б. Основы безопасности детей дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2000.
Конструирование и ручной труд в детском саду. Пособие для воспитателей / Л.В. Куцакова. – М: Просвещение,
1990.
Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М: Карапуз.
Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методические рекомендации для работы с детьми 2-7 лет ./
Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика-Синтез, 2005.
Кукольный домик (детское рукоделие). / Л.В. Пантелеева. – М: Карапуз, 2005.
Печворк (аппликация и поделки из лоскутков)./ Л.В.Пантелеева. – М: Карапуз.
Культура поведения за столом. Глава «Мы с Вовой дежурим по столовой». / В.Г. Алямовская, К.Ю. Белая, В.Н.
Зимонина и др.- М.: Ижица, 2004.
Ребѐнок за столом. Методическое пособие. Глава «Дежурство». / В.Г.Алямовская и др. – М: Сфера, 2005.
Наш дом-природа./Н.А.Рыжова – М.: Карапуз - дидактика
Детское рукоделие./Л.В.Пантелеева – М.:Просвещение,2004.
Арушанова А.Г., Иванова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее общение с детьми 2-3 лет. – ТЦ
СФЕРА, 2013
Арушанова А.Г., Иванова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее общение с детьми 3-4 лет. – ТЦ
СФЕРА, 2013
Арушанова А.Г., Иванова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее общение с детьми 4-5 лет. – ТЦ
СФЕРА, 2013
Арушанова А.Г., Иванова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее общение с детьми 5-6 лет. – ТЦ
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Образовательная область
«Развитие речи»

Образовательная область
«Познавательное
развитие»

СФЕРА, 2013
Арушанова А.Г., Иванова Р.А., Рычагова Е.С. Коммуникация. Развивающее общение с детьми 6-7 лет. – ТЦ
СФЕРА, 2013
Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей 3-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 1999.
Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры со звучащим словом. – М., 2009.
Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение
Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение, 1993.
Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение.
Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: Просвещение,
1966.
Скажи по-другому / Речевые игры, упражнения, ситуации, сценарии / Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 1994.
Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: Просвещение, 1991.
Павлова Н.Н. Раннее детство: развитие речи и мышления. М.:Мозайка – Синтез,2000
Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1998.
Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010.
Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010.
Книга для чтения в детском саду и дома (три книги)/ составитель Гербова В.В. – М. ОНИКС, 2011 г
Ильчук Н.П.,Гербова В.В. Хрестоматия по детской литературе.- М.,1999
Сорокина Н.Ф. Играем в кукольный театр.- М., 2000
Павлова Л.Н.: Познание окружающего мира детьми третьего года жизни. Методическое пособие - Сфера, 2013 г
Васюкова Н.Е.: Развитие игры детей 2-3 лет. Методическое пособие. Программа Истоки. ФГОС - Сфера, 2013 г
Давидчук А.Н., СелиховаЛ.Г.: Дидактическая игра - средство развития дошкольников 3-7 лет - Сфера, 2013 г.
Парамонова Л.А. Теория и методика творческого конструирования в детском саду: Учебное пособие для
студентов высших педагогических заведений. – М., 2002.
Павлова Л.Н. Раннее детство:познавательное развитие.М.:Мозаика,1999
Вахрушев А.А.,Кочемасова Е.Е. Здравствуй, мир! М.:Баланс,1999
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. М.:Баланс,1999
Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Раз ступенька,два ступенька. М.:Баланс,1999
Рыжова Н.А. Экологическое образование в детском саду. М.:Карапуз,2004
Рыжова Н.А. Наш дом-природа. М.:Карапуз,2005
Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование. – М.:Карапуз,1999
Пантелеева Л.В. Музей и дети. – М.:Карапуз,2000.
Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / Под ред. О.М. Дьяченко. – М.:
Просвещение, 1991.
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Образовательная область
«Художественноэстетическое развитие»

Коррекционная работа

Каплунова И., Новосельцева И. «Ладушки» Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного
возраста, Санкт – Петербург 2010
Петрова В. Программа «Малыш» - М.: Просвещение 1998
Каплунова И.,Новоскольцева И. «Праздник каждый день. Младшая группа».-С-П .: Композитор 1999
Каплунова И.,Новоскольцева И. Праздник каждый день. Средняя группа - С-П .: Композитор 1999
Каплунова И.,Новоскольцева И. Праздник каждый день. Старшая группа .-С-П .: Композитор 1999
Каплунова И.,Новоскольцева И. Праздник каждый день. Подготовительная группа. - С-П .: Композитор 1999
Петрова В. Музыкальные занятия с малышами - М.: Просвещение 1993
Петрова В. Музыка - малышам - М.: Просвещение 2001
Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». Творческий центр Сфера 2007.
Сауко Т.Н., Буренина А.И. «Топ-хлоп, малыши»: программа музыкально-ритмического воспитания детей 2-3 лет.
– СПб., 2001.
Коренева Т.Ф., «Музыкально-ритмические движения для детей дошкольного и младшего школьного возраста» в
2частях. – Учеб.-метод. пособие. – (Воспитание и дополнительное образование детей). – (Б-ка музыкального
руководителя и педагога музыки). - М.: Гуманит. изд.центр «ВЛАДОС», 2001. – ч.1. – 112с.: ноты.
Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к занятиям с дошкольниками по
слушанию музыки. – М.: Мозаика-синтез, 2001.
Шикалова Т.Н. «В мире искусства, игры и творчества», старший дошкольный возраст 1-е издание – Ижевск
2005г
Учебный аудио, видео курс к программе «Синтез» для детей 5-6 года жизни.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний возраст .-Творческий центр Сфера 2007.
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. - Творческий центр Сфера 2007
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. - Творческий центр Сфера 2007
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. - Творческий центр Сфера 2007
Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная групп. - Творческий центр Сфера
2007
Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. – М., 2002
Григорьева Г.Г. Игровые приемы в обучении дошкольников изобразительной деятельности. М.: Просвещение,
1995.
«Воспитание и обучение детей дошкольного возраста с фонетико-фонематическим недоразвитием»
Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. Программа и методические рекомендации для дошкольного образовательного
учреждения компенсирующего вида (старшая группа).
Москва, «Школьная пресса», 2002 год.
«Дети с фонетико-фонематическим недоразвитием»Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова. Москва, «Гном-пресс», 1999
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год.
«Программа обучения детей с недоразвитием фонетического строя речи (в подготовительной к школе группе)»
Г.А.Каше, Москва, «Просвещение», 1978 год
«Устранение общего недоразвития речи у детей дошкольного возраста» Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина, «Айриспресс», 2007год
«Логопедическое обследование ребенка» сост. С.Е.Большакова. Москва, 1995 год
«Альбом индивидуального обследования ребенка» Т.А.Ткаченко, Москва, 2001 год
«Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях дошкольного
образовательного учреждения» Сборник методических рекомендаций В.П.Балобонова и др. Санкт-Петербург,
«Детство-пресс», 2003 год.
«Логопедия» Л.С.Волкова, С.Н.Шаховская. Москва, «ВЛАДОС», 1998 год.
«Справочник логопеда» М.А.Поваляева. «Феникс», Ростов-на-Дону, 2002 год
«Воспитание у детей правильного произношения» М.Ф.Фомичева. Москва-Воронеж, 1997 год.
«Преодоление задержки речевого развития у дошкольников» Н.С.Жукова, Е.М.Мастюкова, Т.Б.Филичева.
Москва, «Просвещение», 1973 год
«Волщебный мир звуков и слов» Е.А.Пожиленко. Москва, «ВЛАДОС», 2002 год.
«Слоговая структура слова» Система коррекционных упражнений для детей 5-7 лет Н.С.Четверушкина. Москва,
«Гном и Д», 2001 год.
«Индивидуально-подгрупповая работа по коррекции звукопроизношения» В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко.
Москва, «Гном и Д», 1999 год
«Развитие звукобуквенного анализа у детей 5-6 лет» Е.В.Колесникова. Москва, «Гном и Д», 1998 год.
«Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет» Е.В.Колесникова. Москва, «Гном и Д», 2001 год.
«Фронтальные логопедические занятия в подготовительной группе для детей с ФФН. 1, 2, 3 периоды»
В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко.
Москва, «Гном и Д», 2001 год.
«Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников» Л.П.Савина. Москва, «Родничок», 2002 год.
«Дидактический материал по автоматизации звуков у детей» В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко. Москва,
«Гном и Д», 2001 год.
«Если дошкольник плохо говорит» Т.А. Ткаченко, «Акцидент», С-Пб, 1998 год
«Картины с проблемным сюжетом для развития мышления и речи у дошкольников» Т.А.Ткаченко. Москва,
«Гном и Д», 2001 год.
«Инновации – в логопедическую практику» сборник статей, сост. О.Е.Громова. «Линка-пресс», Москва, 2008 год
«Коррекционно-педагогическая работа в дошкольных учреждениях для детей с нарушением речи» под ред. Ю.Ф.
Гаркуши. Москва, 2002год
«Звукоград, Буквоград, Златоустия» Материал для подготовки к обучению грамоте детей 5-7 лет. И.Выготская,
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Перечень литературы по
организации
образовательной
деятельности в
различных
образовательных
областях

Н.Берковская. Москва, «Линка – пресс», 1999 год.
«Сборник домашних заданий в помощь логопедам и родителям для преодоления недоразвития фонематической
стороны речи у старших дошкольников» З.Е.Агранович. Санкт-Петербург, «Детство-пресс», 2004 год.
Развивающие занятия с детьми 2-3 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008.
Развивающие занятия с детьми 3-4 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 2009.
Развивающие занятия с детьми 4-5 ле. / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М., 2009.
Развивающие занятия с детьми 5-6 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008.
Развивающие занятия с детьми 6-7 лет / Под ред. Л.А. Парамоновой. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008.
Парамонова Л.А., Алиева Т. И.,Трифонова Е. В. Мониторинг достижения детьми планируемых результатов
освоения программы "Истоки" - Сфера, 2013 г.
Васюкова Н.Е., Родина Н.М. Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса с детьми 6-7
лет. - Сфера, 2013
Васюкова Н.Е., Родина Н.М. Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса с детьми 5-6
лет. - Сфера, 2013
Васюкова Н.Е., Родина Н.М. Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса с детьми 4-5
лет. - Сфера, 2013
Первые шаги в мир (игровые сеансы для детей 2-3 лет)/ Под ред.Микляевой Н.В. – ТЦ СФЕРА, 2014
Колдина Д.Н. Игровые занятия с детьми 2-3 лет. – ТЦ СФЕРА, 2014
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