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Приложение № 2 
 

Расстановка педагогов по группам 

На 2019 – 2020 учебный год 

Возрастная группа ФИО педагогов Квалификационная 

категория 
 
Логопедическая группа № 1 
 
Логопедическая группа № 2 

Воспитатели: 
Ложечник Наталья Павловна 
Софьина Наталья Сергеевна 
Журавлева Елена Сергеевна 
Тырина Ольга Александровна 
Учитель – логопед: 
Балабанова Яна Александровна 
 

 
Высшая кв. категория 

   Первая кв.категория 
   Первая кв.категория 

Высшая кв.категория 
 
- 

 
Логопедическая группа № 3 
 
Логопедическая группа № 4 

Воспитатели: 
Кетова Юлия Владимировна 
Кучкарова Жанна Валерьевна 
Панченко Светлана Алексеевна 
Костецкая Юлия Владимировна 
Учитель – логопед: 
Вострикова Юлия Алексндровна 
Кильпута Ольга Сергеевна 

- 
Первая кв.категория 

- 
- 
 
 
- 

Первая  кв.категория 
 

Педагог психолог – Кренева Ольга Вячеславовна 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

 
 
 

Характеристика групп по наполняемости возрастного состава  
на 2019 – 2020 учебный год 

 
№ 

П/п 
Группа Возрастной состав группы Количество групп 

в ДОУ 

1. Логопедическая № 1 (6-7 лет) – 16 воспитанников 2 группы 

Логопедическая № 2 
 

(6-7 лет) – 17 воспитанников 

2. Логопедическая № 3 
 

(6-7 лет) – 16 воспитанников 2группы 

Логопедическая № 4 
 

(6-7 лет) – 19 воспитанников 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 



Приложение № 4 

 

 

Модель недели организованной образовательной деятельности 
подготовительной к школе группы компенсирующей направленности для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи) 
 

Группа Время  Понедельник  Вторник  Среда  Четверг  Пятница  

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

ая
  (

л
о
го

п
ед

и
ч
ес

к
ая

) 
1,

2 
гр

у
п

п
а 

9.00 -
10.50
* 

Логопедическо

е 

РМП 

Рисование 

 

 

Логопедическое 

Речевое 

развитие 

Музыкальное 

 

Познавательн

о – 
исследовател

ьская 

деятельность 

РМП 

Физкультурн

ое 

Логопедическое 

Воспр. худ. 

литературы 

Физкультурное 

 

Логопедичес

кое 

Лепка/ 

Аппликация 

Музыкальное 

 

15.30 
– 
16.00 

Физкультурное 
(на улице) 

Констр. – мод. 
деятельность 

  

 

 

П
о
д

го
то

в
и

те
л
ь
н

ая
   

(л
о
го

п
ед

и
ч
ес

к
ая

) 
3,

4 
гр

у
п

п
а 

9.00 - 
10.50* 

Логопедическо

е 

Речевое 

Музыкальное 

 

 

 

Логопедическое 

РМП  

Рисование  

 

Воспр. худ. 

литературы 

Физкультурн

ое  

Позн. – 
исслед. 

деятель ность 

 

Логопедическое 

РМП 

Музыкальное 

 

 

Логопедичес

кое 

Лепка/ 

Аппликация  

Физкультурн

ое 

 

 

15.30 –  
16.00 

Физкультурное 
(на улице) 

 

Констр. – мод. 

деятельность 
   

 
 

 

 



Приложение № 5 

Модель  организованной образовательной деятельности (летний период) 

подготовительной группы 
 

Группа  Подготовительная к школе 
(логопедическая) 1,2 

Подготовительная к школе 
(логопедическая) 3,4 

Понедельник  9.40-10.10  
Музыкально-художественная 

деятельность 
Продуктивная деятельность 

(лепка) 

9.00-9.30 
Двигательная деятельность 
Продуктивная деятельность 

(ручной труд) 

Вторник  9.00-9.30 
Двигательная деятельность 
Продуктивная деятельность 

(рисование) 

9.40-10.10 
Музыкально-художественная 

деятельность 
Продуктивная деятельность 

(аппликация) 

Среда  9.00-9.30 
Двигательная деятельность 
Продуктивная деятельность 

(аппликация) 

9.00-9.30 
Двигательная деятельность 
Продуктивная деятельность 

(рисование) 

Четверг  9.40-10.10 
Музыкально-художественная 

деятельность 
Продуктивная деятельность 

(конструирование) 

9.00-9.30 
Двигательная деятельность 
Продуктивная деятельность 

(конструирование) 

Пятница  9.00-9.30 
Двигательная деятельность 
Продуктивная деятельность 

(ручной труд) 

9.40-10.10 
Музыкально-художественная 

деятельность 
Продуктивная деятельность 

(лепка) 

 

* Перерыв между видами организованной деятельности 10 – 15 минут 

 

 

 

 



Приложение № 6 

 
Модель дня (распорядок дня) подготовительной к школе группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общее недоразвитие речи) 
(холодный период года) 

 

Режим   
Дома: подъем, утренний туалет 6.30 - 7.00 
В дошкольном учреждении: 
Прием, осмотр, самостоятельная деятельность дежурства  

7.00 - 8.20 

Утренняя гимнастика (коррекц., .дыхат., арт., пальчиковая) 8.20- 8.30 (зал) 
Подготовка к завтраку, завтрак 8.30 - 8.50 
Подготовка к организованной непрерывной 
образовательной деятельности 

8.50 - 9.00 

Организованная образовательная деятельность, занятия со 

специалистами 
9.00 – 10.50 

Второй завтрак 10.10 – 10.20 
Игры, подготовка к прогулке. Прогулка.  
Индивидуальная работа логопеда с детьми.  

10.50- 12.30 

Возращение с прогулки, (коррекционная,  дыхательная. 
Артикуляционная, пальчиковая гимнастика) 

12.30 - 12.45 

Подготовку к обеду. Обед 12.45 - 13.10 
Подготовка ко сну, дневной сон 13.10 - 15.00 
Постепенный подъем (коррекционная, грудная, 
дыхательная. Артикуляционная, пальчиковая 
гимнастика).  Подготовка к полднику. 

15.00 - 15.15 

Полдник 15.15 - 15.30 
 Занятие воспитателя (2 раза в неделю), индивидуальная работа 

воспитателя с детьми по заданию логопеда, свободная 

деятельность детей. Игры по интересам, настольно-печатные, 

сюжетно-ролевые игры, самостоятельная деятельность детей. 

15.30 – 16.00 

Прогулка (игры, самостоятельная деят. детей). Уход детей 16.00 - 17.30 
Дома. Прогулка с детьми, возращение домой, легкий ужин, 
спокойные игры, гигиенич.проц. 

18.00 -20.50 

Ночной сон. 20.50 - 6.30 
 

 

  

 

 

 

 



Приложение №7 

Модель дня (распорядок дня) подготовительной к школе группы 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи 

(общее недоразвитие речи) 
 (теплый период года) 

Режим 
 

 

Дома: Подъем, утренний туалет. 6.30-7.00 
В дошкольном учреждении: 
Прием, осмотр, самостоятельная деятельность, дежурства  

7.00-8.20 

Утренняя гимнастика (корр. гр.+ дыхательная, 
артикулярная и пальчиковая гимнастика) 

8.20-8.30 

Подготовка к завтраку, завтрак 8.30-8.50 
Игры, подготовка к прогулке 8.50-9.00 
Прогулка 9.00-12.25 
Образовательная деятельность художественно-
эстетического, физкультурно-оздоровительных циклов, 
согласно расписанию специалистов. Индивидуальная работа 
логопеда с детьми 

9.00-10.25 

Второй завтрак 10.00-10.10 
Игры, наблюдения, труд, воздушные и солнечные ванны;  9.00-12.25 
Возвращение с прогулки, (корр. гр. + дых, арт. и 
пальчиковая гимн.), сам. деят. ,  подготовка к обеду 

12.30-12.40 

Обед 12.30-12.55 
Подготовка ко сну, пролонгированный дневной сон.  12.55-15.30 
Постепенный подъем (корр.-дыхательная, арт. и 
пальчиковая гимн.), игры 

15.30 – 15.45 

Подготовка к полднику , полдник 15.45-16.00 
Прогулка (игры, самостоятельная деятельность детей, уход 
детей домой) 

16.00-17.30 

Дома. Прогулка с детьми, возвращение домой, легкий ужин, 
спокойные игры, гигиенические процедуры. 

18.00-21.00 

Ночной сон. 21.00-6.30 
(7.00) 

  

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 8 

Модель года подготовительных к школе групп компенсирующей 

направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общее 

недоразвитие речи) 
 

Месяц, неделя Лексическая тема 
Сентябрь, 
1-3 неделя 

(02.09 – 20.09) 

Обследование речи детей учителем - логопедом. 

Заполнение речевых карт. Диагностика индивидуального 

развития детей воспитателями и педагогом – психологом. 

Заполнение диагностических альбомов.  

4 неделя (23.09 -27.09)  Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью. 

Октябрь,  
1 неделя (30.09 – 04.10) 

Овощи. Труд взрослых на полях и огородах 

2 неделя (07.10 – 11.10) Фрукты. Труд взрослых в садах 

3 неделя (14.10 – 18.10) Насекомые. Подготовка насекомых к зиме 

4 неделя (21.10 – 25.10) Перелетные птицы, водоплавающие птицы. Подготовка 

птиц к отлету. 

5 неделя (28.10 – 01.11) Поздняя осень. Грибы, ягоды 

Ноябрь,  
1 неделя (05.11 – 08.11) 

Домашние животные и их детеныши. Содержание 

домашних животных 

2 неделя (11.11 – 15.11) Дикие животные и их детеныши. Подготовка животных к 

зиме 

3 неделя (18.11 – 22.11) Осенние одежда, обувь, головные уборы 

4 неделя (25.11 – 29.11) По выбору 

Декабрь,  
1 неделя (02.12 – 06.12) 

Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Дикие животные 

зимой 

2 неделя (09.12 – 13.12) Мебель. Назначение мебели. Части мебели. Материалы, 

из которых сделана мебель 

3 неделя (16.12 – 20.12) Посуда. Виды посуды. Материалы из которых сделана 

посуда 

4 неделя (23.12 – 27.12, 
30.12,31.12) 

Новый год 

Январь,  
1 неделя (09.01- 10.01) 

Зимние каникулы (досуговая деятельность) 

2 неделя (13.01 – 17.01) Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте. 

Трудовые действия 

3 неделя (20.01 – 24.01) Профессии взрослых. Трудовые действия 

4 неделя (27.01 – 31.01) Труд на селе зимой 

Февраль,  
1 неделя (03.02- 07.02) 

Орудия труда. Инструменты 

2 неделя (10.02 – 14.02) Животные жарких стран, повадки, детеныши 

3 неделя (17.02 – 21.02) Комнатные растения, размножение, уход 



4 неделя (24.02 – 28.02) Животный мир морей и океанов. Пресноводные и 

аквариумные рыбы 

Март,  
1 неделя (02.03- 06.03) 

Ранняя весна, весенние месяцы. Первые весенние цветы. 

Мамин праздник 

2 неделя (10.03 – 13.03) Наша Родина – Россия 

3 неделя (16.03 – 20.03) Москва – столица России Мы читаем. Русские народные 
сказки. 

4 неделя (23.03 – 27.03) Санкт-Петербург. 

Апрель,  
1 неделя (30.03- 03.04) 

Мы читаем. Знакомство с творчеством С.Я. Маршака 

2 неделя (06.04 – 10.04) Мы читаем. Знакомство с творчеством К.И. Чуковского 

3 неделя (13.04 – 17.04) Мы читаем. Знакомство с творчеством С.В. Михалкова 

4 неделя (20.04 – 24.04) Мы читаем. Знакомство с творчеством А.Л. Барто 

5 неделя (27.04 – 30.04) По выбору 

Май,  
1 неделя (06.05- 08.05) 

Весенние каникулы 

2 неделя (12.05 – 15.05) Поздняя весна. Растения и животные весной. Перелетные 

птицы весной 

3 неделя (18.05 – 22.05) Мы читаем. Знакомство с творчеством А.С. Пушкина 

4 неделя (25.05 – 29.05) Скоро в школу. Школьные принадлежности 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 10 

 
Оснащение развивающей предметно-пространственной  среды  ДОУ 

 
   

Предметно-развивающая среда в подготовительной к школе группе (логопедической 1,2) 

Микроцентр 

«Физкультурный  

уголок» 

 Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия 
 Для прыжков  
 Для катания, бросания, ловли 
 Для ползания и лазания  
 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  

играм 
 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 
Микроцентр 

«Уголок  

природы» 

 Расширение 

познавательного  опыта, его 

использование в трудовой 

деятельности 
 

 Календарь природы  
 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  

Микроцентр 

«Уголок 

развивающих  

игр» 

 Расширение  

познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

 Дидактический материал по 

сенсорному воспитанию 
 Дидактические  игры 
 Познавательный материал 
 Материал для детского 

экспериментирования 
 Настольно –печатные игры: 

«Что? Откуда? Почему?» 
«Контуры» 
«Собери урожай» 
«Ассоциации» 
«Пять щенков» 
«Противоположности» 
«Птичий базар» 
«Зверята в деревне» 
«Аналогии» 



 Деревянный конструктор 
 Магнитный конструктор 
 Лего-конструктор 
 «Домино-игрушки» 
 «Домино-фрукты» 
 Мозаика крупная 
 Мозаика мелкая 
 Пазлы 

Микроцентр 

«Строительная  

мастерская» 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 Напольный  строительный  материал; 
 Настольный строительный материал 
 Конструкторы с металлическими 

деталями 
 Схемы и модели для всех видов 

конструкторов  
 Транспортные  игрушки  
 Схемы, иллюстрации  отдельных  

построек (мосты, дома, корабли, 

самолёт и  др.).   
Микроцентр 

«Игровая  зона» 
 Реализация  ребенком  

полученных  и  

имеющихся знаний  об  

окружающем  мире  в  

игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

 Атрибутика для с-р игр по возрасту 

детей («Семья», «Больница», 

«Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», 

«Ателье») 
 Предметы- заместители 

Микроцентр 

«Уголок  

безопасности» 

 Расширение  

познавательного  опыта,  

его  использование  в 

повседневной  

деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП 
 Настольно –печатные игры: 

 «Знаки на дороге» 
«Лото» 
«Дорожные знаки» 

 Макеты  перекрестков,  районов  

города,   
 Дорожные  знаки 
 Литература  о  правилах  дорожного  

движения  
 Книжка-передвижка по ПДД 

 
Микроцентр 

«Краеведческий 

уголок» 

 Расширение  

краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  

познавательного  опыта 

 Государственная и Кубанская 

символика 
 Образцы русских и  кубанских 

костюмов 
 Наглядный материала: альбомы, 

картины, фотоиллюстрации и др. 
 Предметы народно- прикладного 

искусства 
 Предметы русского быта 
 Детская художественной литературы 



Микроцентр 

«Книжный  

уголок» 

 Формирование умения 

самостоятельно работать 

с книгой, «добывать» 

нужную информацию.  

 Детская   художественная  литература 

в соответствии с возрастом детей 
 Наличие художественной литературы 
 Иллюстрации по темам  

образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром 

и ознакомлению с художественной 

литературой 
 Материалы о художниках – 

иллюстраторах 
 Портрет поэтов, писателей 
 Тематические выставки 

Микроцентр 

«Театрализованн

ый  уголок» 

 Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  
себя  в  играх-
драматизациях  

 Ширмы  
 Элементы костюмов 
 Различные виды театров (в 

соответствии с возрастом) 
 Предметы декорации 

Микроцентр 

«Творческая  

мастерская» 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 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 
Микроцентр 

«Музыкальный  

уголок» 

 Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-
ритмической  деятельности  

 Детские музыкальные инструменты 
 Портрет композитора  
 Магнитофон 
 Набор аудиозаписей 
 Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 
 Игрушки- самоделки 
 Музыкально-дидактические игры 
 Музыкально-дидактические пособия 

Предметно-развивающая среда в подготовительной к школе группе (логопедической 3,4) 



Микроцентр 

«Физкультурный  

уголок» 

 Расширение  

индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  

деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, 

равновесия 
 Для прыжков  
 Для катания, бросания, ловли 
 Для ползания и лазания  
 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  

играм 
 Нетрадиционное физкультурное 

оборудование 
 экспандеры, кольцеброс, скакалки, кегли, 

дорожка здоровья, мячи, обручи, флажки, 

деревянные лошадки, картотека 

подвижных игр, листики 
Микроцентр 

«Уголок  

природы» 

 Расширение 

познавательного  опыта, его 

использование в трудовой 

деятельности 
 

 Календарь природы  
 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  

Микроцентр 

«Уголок 

развивающих  

игр» 

 Расширение  

познавательного  сенсорного  

опыта  детей 

 Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 
 Дидактические  игры 
 Настольно-печатные  игры 
 Познавательный материал 
 Материал для детского 

экспериментирования 
Микроцентр 

«Строительная  

мастерская» 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной 

деятельности. Развитие 

ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 Напольный  строительный  материал; 
 Настольный строительный материал 
 Конструкторы с металлическими деталями 
 Схемы и модели для всех видов 

конструкторов  
 Транспортные  игрушки  
 Схемы, иллюстрации  отдельных  

построек (мосты, дома, корабли, самолёт и  

др.).   
Микроцентр 

«Игровая  зона» 
 Реализация  ребенком  

полученных  и  

имеющихся знаний  об  

окружающем  мире  в  

 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей 

(«Семья», «Больница», «Магазин», 

«Школа», «Парикмахерская», «Почта», 

«Армия», «Космонавты», «Библиотека», 



игре.  Накопление  

жизненного  опыта 
«Ателье») 

 Предметы- заместители 
Микроцентр 

«Уголок  

безопасности» 

 Расширение  

познавательного  опыта,  

его  использование  в 

повседневной  

деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП 
 Макеты  перекрестков,  районов  города,   
 Дорожные  знаки 
 Литература  о  правилах  дорожного  

движения 
Микроцентр 
«Краеведческий 

уголок» 

 Расширение  

краеведческих  

представлений  детей,  

накопление  

познавательного  опыта 

 Государственная и Кубанская символика 
 Образцы русских и  кубанских костюмов 
 Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 
 Предметы народно- прикладного 

искусства 
 Предметы русского быта 
 Детская художественной литературы 

Микроцентр 

«Книжный  

уголок» 

 Формирование умения 

самостоятельно работать 

с книгой, «добывать» 

нужную информацию.  

 Детская   художественная  литература в 

соответствии с возрастом детей 
 Наличие художественной литературы 
 Иллюстрации по темам  образовательной 

деятельности по ознакомлению с 

окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой 
 Материалы о художниках – 

иллюстраторах 
 Портрет поэтов, писателей  
 Тематические выставки 

Микроцентр 

«Театрализованн

ый  уголок» 

 Развитие  творческих  

способностей  ребенка,  

стремление  проявить  

себя  в  играх-
драматизациях  

 Ширмы  
 Элементы костюмов 
 Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом) 
 Предметы декорации 
  

Микроцентр 

«Творческая  

мастерская» 

 Проживание, 

преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. 

Развитие ручной умелости, 

творчества. Выработка 

позиции творца 

 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 
Микроцентр 

«Музыкальный  

уголок» 

 Развитие   творческих  

способностей  в  

самостоятельно-
ритмической  деятельности  

 Детские музыкальные инструменты 
 Портрет композитора 
 Магнитофон 
 Набор аудиозаписей 
 Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 
 Игрушки-самоделки 
 Музыкально-дидактические игры 
 Музыкально-дидактические пособия 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 11 

Программно – методическое обеспечение  
воспитательно – образовательного процесса 

 

№ п\п Наименование литературы 
1.  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., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 
2.  Нищевой Н.В. «Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи». . 

— СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
3.  Нищева Н. В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 

до 7 лет)— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
4.  Нищева Н. В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет) — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
5.  Нищева Н. В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР. 

— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 
6.  Нищева Н. В. Обучение грамоте детей дошкольного возраста. 

Парциальная программа. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
7.  Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. 

Домашняя тетрадь (часть I). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
8.  Нищева Н. В. Занимаемся вместе. Подготовительная к школе группа. 

Домашняя тетрадь (часть II). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
9.  Нищева Н. В. Тетрадь для подготовительной к школе логопедической 

группы детского сада — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
10.  Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного 

возраста № 1. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

11.  
Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного 

возраста № 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

12.  
Нищева Н. В. Тетрадь по обучению грамоте детей дошкольного 

возраста № 3. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

13.  Нищева Н. В. Картотеки подвижных игр, упражнений, пальчиковой 

гимнастики — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
14.  Нищева Н. В. Картотека заданий для автоматизации правильного 

произношения и дифференциации звуков разных групп — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
15.  Нищева Н. В. Картотеки методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
16.  Нищева Н. В. Картотека предметных и сюжетных картинок для 



автоматизации и дифференциации звуков. Выпуски 1, 2, 3, 4. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
17.  Нищева Н. В. Тексты и картинки для автоматизации звуков. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
18.  Нищева Н. В. Картинки и тексты для автоматизации звуков. — 

СПб.,ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
19.  Нищева Н. В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
20.  Нищева Н. В. Играйка 1. Дидактические игры для развития речи 

дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015 
21.  Нищева Н.В. Играйка 2. Дидактические игры для развития речи 

дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
22.  Нищева Н. В. Играйка 3. Игры для развития речи дошкольников. — 

СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
23.  Нищева Н.В. Играйка 4. Собирайка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
24.  Нищева Н. В. Играйка 5. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
25.  Нищева Н. В. Играйка 6. Грамотейка. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2015. 
26.  Нищева Н.В. Играйка 7. Собирайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
27.  Нищева Н.В. Играйка 8. Читайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
28.  Нищева Н. В. Играйка 9. Различайка — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 
29.  Нищева Н.В Играйка 12. Маленькая хозяйка. Игры для развития речи, 

мышления, внимания. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 
30.  Нищева Веселая артикуляционная гимнастика. — СПб., ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2019. 
31.  Нищева Н. В. Москва — столица России. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017. 
32.  Нищева Н.В.Тетрадь-тренажер для формирования навыков звукового 

анализа и синтеза у детей старшего дошкольного возраста (с 6 до 7 лет). 

ФГОС— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
33.  Нищева Н.В. Тетрадь-тренажер для формирования временных 

представлений у старших дошкольников (с 5 до 7 лет). ФГОС— СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 
34.  Нищева Н.В.Тетрадь-тренажер для автоматизации и 

дифференциации сонорных звуков [р], [р’], [л], [л’] в рассказах. 

ФГОС— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
35.  Н.В.Нищева Тетрадь-тренажер для дифференциации сложных 

звуков русского языка [р]- [л], [с]-[ш], [з]-[ж], [с]-[з], [ч]-[т'], 

[л']-[й], [п]-[б], [г]-[к], [т]-[д]. ФГОС. — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2019. 

36.  Нищева Н. В. Развитие математических представлений у дошкольников 

с ОНР (с 6 до 7 лет). — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
37.  Нищева Н. В. Рабочая тетрадь для развития математических 

представлений у дошкольников с ОНР (с 6 до 7 лет). — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019 



38.  Нищева Н.В Играйка 10. Считайка. Игры для развития математических 

представлений у старших дошкольников. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017. 
39.  Нищева Н.В Играйка 11. Игры для формирования представлений о 

времени у детей дошкольного возраста — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2018. 
40.  Нищева Н.В Играйка 13. Соображайка. Игры для развития 

математических представлений — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017 
41.  Нищева Н.В. Картотека методических рекомендаций для родителей 

дошкольников с ОНР. С-Пб «Детство -Пресс» 2018 г  
42.  Нищева Н. В. Играйка 11. Игры для формирования представлений о 

времени у детей дошкольного возраста. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017. 
43.  Нищева Н.В.Четыре времени года. Цикл интегрированных занятий для 

развития связной речи старших дошкольников при рассматривании 

произведений пейзажной живописи ( с 6 до 8 лет) Выпуск 1,2 ФГОС. — 
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019 

44.  Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в 

разных возрастных группах / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2019. 

45.  Нищева Н.В.Обучение дошкольников рассказыванию по серии 

картинок. Старший дошкольный возраст, подготовительная к школе 

группа (6-7 лет). Выпуск 3. ФГОС— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
46.  Нищева Н.В.Обучение детей пересказу по опорным картинкам (5-7 

лет). Выпуск 1,2,3,4,5 ФГОС. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
47.  .Нищева  Н.В Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [ л ], [ л' ], дифференциации сонорных звуков и звука [ j ]. 

ФГОС. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

48.  .Нищева Н.В Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [ р ] и [ р' ]. ФГОС. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

49.  Нищева Н.В.Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [с] - [з] - [с'] - [з']. ФГОС. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2019. 

50.  Нищева Н.В.Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков [ш], [ж], и дифференциации звуков [с] - [ш] - [з] - [ж]. 

ФГОС. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

51.  Нищева Н.В.Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения и 

дифференциации звуков раннего онтогенеза [м], [м'], [п], [п'], [б], [б'], [т], [т'], [д], 

[д'], [н], [н'], [к], [к'], [г], [г'], [х], [х'], [в], [в'], [ф], [ф']. ФГОС. — СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2019. 



52.  .Нищева Н.В Тетрадь-тренажер для автоматизации произношения звуков [ц], [ч], 

[щ], дифференциации звуков [ц] - [с], [ц] - [т'], [ч] - [т'], [ч] - [с'], [щ] - [с'], [щ] - [ч]. 

ФГОС. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 

53.  Бартош Н. Т., Савинская С. П. Интегрированные развивающие занятия 

в логопедической группе. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. 
54.  Бартош Н. Т., Савинская С. П. Интегрированные развивающие 

занятия в логопедической группе. — СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013 
55.  Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое 

и перспективное планирование работы в разных возрастных группах 

Выпуск 2 / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019.. 
56.  Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. 

Тематическое и перспективное планирование работы в разных 

возрастных группах Выпуск 1 / Сост. Н.В. Нищева. — СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
57.  Салмина Е. Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности. 

Старший дошкольный возраст. Часть 1. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

58.  .Салмина Е. Е. Рабочая тетрадь по опытно-экспериментальной деятельности. 

Старший дошкольный возраст. Часть 2. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018. 

59.  Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития 

личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры / Сост. Н. в. Нищева. — 
СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018 

60.  Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в разных 

возрастных группах / Сост. Н. В. Нищева. — СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС,2019.  

61.  Н.В.Дубровская Цвет творчества. Совместная деятельность с 

дошкольниками по изобразительному искусству. Подготовительная к 

школе группа от 6 до 7 лет. Наглядно-методическое пособие для 

практических работников ДОО и родителей. ФГОС— СПб., 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2019. 
62.  Н.В.Дубровская Парциальная программа физического развития в 

группе компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) с 3 до 7 лет. ФГОС— СПб., ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2019. 

63.  О.Э.Литвинова Конструирование в подготовительной к школе группе. 

Конспекты совместной деятельности с детьми 6-7 лет: учебно-
методическое пособие. ФГОС— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

64.  Изучаем состав числа. Развитие математических представлений. Перекидные 

странички. ФГОС— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

65.  Составляем и решаем задачи. Перекидные странички. ФГОС— СПб., ДЕТСТВО-



ПРЕСС, 2017. 

66.  Формирование грамматического строя речи. Согласование числительных с 

существительными. Перекидные странички.ФГОС— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2017. 

67.  Формирование грамматического строя речи. Употребление предлогов с 4 до 7 лет. 

Перекидные странички. ФГОС— СПб., ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2017. 

68.  Серия «Мир в картинках»: «Домашние птицы» 
69.  Серия «Мир в картинках»: «Животные - домашние питомцы» 
70.  Серия «Мир в картинках»: «Животные жарких стран» 
71.  Серия «Мир в картинках»: «Животные средней полосы» 
72.  Серия «Мир в картинках»: «Морские обитатели» 
73.  Серия «Мир в картинках»: «Насекомые» 
74.  Серия «Мир в картинках»: «Овощи» 
75.  Серия «Мир в картинках»: «Рептилии и амфибии» 
76.  •Серия «Мир в картинках»: «Собаки - друзья и помощники» 
77.  Серия «Мир в картинках»: «Фрукты» 
78.  Серия «Мир в картинках»: «Цветы» 
79.  Серия «Мир в картинках»: « Ягоды садовые». 
80.  Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна» 
81.  Серия «Рассказы по картинкам»: «Времена года» 
82.  Серия «Рассказы по картинкам»: «Зима» 
83.  Серия «Рассказы по картинкам»: «Лето» 
84.  Серия «Рассказы по картинкам»: «Осень» 
85.  Серия «Рассказы по картинкам»: «Родная природа» 
86.  Серия «расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах» 
87.  Серия «расскажите детям о...»: «Расскажите детям о деревьях» 
88.  Серия «расскажите детям о...»: «Расскажите детям о домашних животных» 
89.  Серия «расскажите детям о...««Расскажите детям о домашних питомцах» 
90.  Серия «расскажите детям о...»: «Расскажите детям о животных жарких стран» 
91.  Серия «расскажите детям о...»: «Расскажите детям о лесных животных» 
92.  Серия «расскажите детям о...»: «Расскажите детям о морских обитателях» 
93.  Серия «расскажите детям о...»: «Расскажите детям о насекомых» 
94.  Серия «расскажите детям о...»: «Расскажите детям о фруктах» 
95.  Серия «расскажите детям о...»: «Расскажите детям об овощах» 
96.  Серия «расскажите детям о...»: «Расскажите детям о птицах» 
97.  Серия «расскажите детям о...»: «Расскажите детям о садовых ягодах». 
98.  Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы» 
99.  Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Прилагательные» 

100.  Серия «Грамматика в картинках»: «Говори правильно» 
101.  Серия «Грамматика в картинках»: «Множественное число» 
102.  Серия «Грамматика в картинках»: «Многозначные слова» 
103.  Серия «Грамматика в картинках»: «Один - много» 
104.  Серия «Грамматика в картинках»: «Словообразование» 



105.  Серия «Грамматика в картинках»: «Ударение». 
106.  Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок» 
107.  Серия «Рассказы по картинкам»: «Курочка Ряба" 
108.  Серия «Рассказы по картинкам»: «Репка» 
109.  Серия «Рассказы по картинкам»: «Теремок». 
110.  Плакаты «Алфавит». 
111.  Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта» 
112.  Серия «Рассказы по картинкам»: «Летние виды спорта» 
113.  Серия «Рассказы по картинкам»: «Распорядок дня» 
114.  Плакаты: «Зимние виды спорта» 
115.  Плакаты: «Летние виды спорта» 
116.  Серия «Расскажите детям о ...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта» 
117.  Серия «Расскажите детям о ...»: «Расскажите детям о летних видах спорта» 
118.  Серия «Расскажите детям о ...»: «Расскажите детям об олимпийских 

чемпионах» 
119.  Беседы о детях-героях. Методическое пособие. 
120.  Беседы о домашних и декоративных птицах. Шорыгина Т.А. 
121.  Беседы о здоровье. Методическое пособие. Шорыгина Т.А. 
122.  Беседы о космосе. Методическое пособие. Паникова Е.А. 
123.  Беседы о поведении ребенка за столом. Алямовская В.Г. 
124.  Беседы о правилах дорожного движения с детьми. Шорыгина Т.А. 
125.  Беседы о природных явлениях и объектах. Шорыгина Т.А. 
126.  Беседы о пространстве и времени. Методическое пособие. Шорыгина Т.А. 
127.  Беседы о профессиях с детьми 4-7 лет. Потапова Т.В. 
128.  Беседы о пустыне и полупустыне. Метод. рекомендации. Шорыгина Т.А. 
129.  Беседы о русском севере. Метод. рекомендации. Шорыгина Т.А. 
130.  Беседы о степи и лесостепи. Метод. рекомендации. Шорыгина Т.А. 
131.  Беседы о субтропиках и горах. Метод.рекомендации. Шорыгина Т.А. 
132.  Беседы о том , кто где живет. Метод. рекомендации. Шорыгина Т.А. 
133.  Беседы о характере и чувствах. Метод. рекомендации. Шорыгина Т.А. 
134.  Беседы о хорошем и плохом поведении. Шорыгина Т.А. 
135.  Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет .Шорыгина Т.А. 
136.  Беседы об экономике. Методическое пособие .Шорыгина Т.А. 
137.  Беседы об этикете с детьми 5-8 лет. Шорыгина Т.А. 
138.  Беседы по картинкам. Если ты дома один. 
139.  Беседы по картинкам. Права ребенка . Демонстрационный материал. 
140.  Беседы по картинкам. Правила безопасности для детей. 
141.  Беседы по картинкам. Уроки экологии. Демонстрационный материал. 
142.  Беседы по картинкам. Весна. Лето. Демонстрационный материал. 

143.  Беседы по картинкам. Воспитываем сказкой. 12 рисунков+12 схем. 

144.  Беседы по рисункам. Уроки Ушинского. 12 рисунков, на обороте рассказ, план. 

145.  Беседы по рисункам.12 месяцев.12 рисунков. На обороте загадки, считалки. 



146.  Беседы по рисункам. Я и другие. Социально-личное развитие. 

 

Электронные образовательные 

ресурсы: Сайты: 
1. Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-
collection.edu.ru 
2. Федеральный центр информационно-образовательных 

ресурсов http://fcior.edu.ru, http://eor.edu.ru 
3..Журнал « Дошкольное образование» 
Научно-методический журнал для воспитателей http://wwwdovosp.ru 
4. Сайт "Фестиваль педагогических идей. Открытый урок" 

Конспекты занятий, сценарии, статьи, различные 

приложения http://festival.1september.ru/ 
5. «Maaam.ru» - международный образовательный портал 

Конспекты занятий, сценарии, статьи, различные 

приложения http://www.maaam.ru/  
6. Социальная сеть работников образования http:// nsportai/ru/  
7. «Болтунишка» 
Подробно рассказано о том, какие бывают речевые нарушения, почему они 

возникают, и какие приёмы работы помогут решить речевые проблемы. 

http://www.boltun-spb.ru/  
8. Портал «Мерсибо» детям, мамам и детским специалистам! Игры для детей, 

упражнения, методики, вебинары.  http://mersibo.ru/   
9. Педагогическая библиотека. Педагогическая библиотека представляет собой 

постоянно пополняющееся собрание литературы по педагогике, логопедии 

(фонетике и фонематике, связной речи, общему недоразвитию речи, письменной 

речи, заиканию, афазии, подготовке к школе, учебники), психологии, 

дефектологии, а также наукам медицинского и гуманитарного циклов, имеющим 

отношение к воспитанию и обучению детей.  http://www.pedlib.ru       
10. Детский сад. Это сайт для детей и взрослых, для малышей и их родителей, для 

дошкольников и воспитателей детских садов. Имеются и конспекты занятий, 

сценарии праздников, статьи для родителей, аудиозаписи, художественная 

литература. http://detsad-kitty.ru/ 

11. Детский портал "Солнышко" Ежедневный познавательно-развлекательный 

портал 
для детей, родителей и педагогов, включающий консультации детских 

специалистов (в 
том числе и логопеда), методики раннего обучения, виртуальную школу для 

малышей, конкурсы и викторины, сценарии праздников, игры и мультфильмы. 

http://www.solnet.ee 
 

http://school-collection.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://eor.edu.ru/
http://wwwdovosp.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.maaam.ru/
http://www.boltun-spb.ru/
http://mersibo.ru/
http://www.pedlib.ru/
http://detsad-kitty.ru/
http://www.solnet.ee/


12.Логопед.т Конспекты занятий, учебно-методические статьи, материалы для 

логопедов и родителей http://www.logoped.ru 
 

13.Журнал «Логопед» Научно-методический журнал http://www.logoped-sfera.ru 
 

14. Логобург Содержится большое количество тематических публикаций, 

содержащих интересные, разъясняющие и обучающие материалы, направленные 

как на узко профильные проблемы, так и на детскую тематику в целом 

http://logoburg.com 
 

15 .Дефектолог.ру На сайте можно узнать о возрастных нормах развития ребенка 

от рождения до семи лет. Найти рекомендации дефектолога, логопеда, психолога 

по интересующему вопросу. Ознакомиться с развивающими играми, так же есть 

возможность участия в форуме. http://defectolog.ru/ 
 

17. Дизартрия news Сайт, посвященный проблеме 

дизартрии www.profunde.ru 
 

II. Электронные презентации по художественно-эстетическому развитию: 
«Дымковская 

роспись» 

«Гжель» 
«Хохломская роспись» 
« Знакомство с пейзажной живописью» 
« Знакомство с портретом» 
« Знакомство с натюрмортом» 
Электронные презентации по познавательному развитию: 
« Берегись автомобиля» 
« Золотая осень» 
« Что нам осень принесла» 
« Витамины и полезные продукты для 

здоровья» « Города - герои России» « Моря 

и океаны России» «Береги природу» « Мы 

- будущие школьники» « Комнатные 

растения» «Осень» 
«Назови одним 

словом» 

«Весна» 
«Современные достижения в космонавтике» 
«Незнайка на луне» 
«Край родной навек любимый» 

«Путешествие Вовки в страну цветов» 
 «Найди домик звуку» 
Из серии игр «Кеша всё знает» Игра №2 

http://www.logoped.ru/
http://www.logoped-sfera.ru/
http://logoburg.com/
http://defectolog.ru/
http://www.profunde.ru/


Звуки Х, Хь 
Из серии игр «Кеша внимательный» Игра №1 
Из серии игр «Кеша слушает» звук С. Игра№15, 12. 
Звук и буква С 
Дифференциация звуков С-З 
«Транспорт» 
«Дикие и домашние 

животные» Викторина 

«В гостях у сказки» 
Картотека предметных картинок на автоматизацию звуков Л, 

Ль Автоматизация звука З в чистоговорках Секреты звука Ж 

Секреты звука С Секреты звука Ш 
Профессии, автоматизация звуков Р, Рь 
 

Учитель-логопед и воспитатели логопедической группы имеют доступ к 

печатным и электронным образовательным ресурсам (ЭОР), в том числе к 

электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и 

региональных базах данных ЭОР. 
 

Методический кабинет укомплектован печатными образовательными 

ресурсами и ЭОР по всем учебным предметам, а также имеет фонд дополнительной 

литературы. Фонд дополнительной литературы включает детскую художественную 

и научно-популярную литературу, справочно-библиографические и периодические 

издания, сопровождающие реализацию адаптированной основной образовательной 

программы МБДОУ ДС ОВ № 7. 

 

Подписные издания: 
 

1. Логопед в детском саду 
2. Справочник старшего воспитателя 
3. Педагогический Вестник Кубани  
4. Дошкольное воспитание 

 

 

 


