
 УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ  

 ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ПРАКТИЧЕСКИХ ЗАНЯТИЙ 

Кабинет учителя-логопеда 

В ДОУ созданы условия для проведения коррекционной работы с детьми. 
Оснащены  3  логопедических кабинета. 

Кабинет учителя-логопеда предназначен для 

- проведения диагностического обследования речевого развития детей 
дошкольного возраста. 

- проведения подгрупповых и индивидуальных занятий учителя-логопеда с 
детьми. 

а) для коррекционной логопедической работы: 

по звукопроизношению (речевые профили звуков, карточки с изображением 
символов звуков, картинный материал для автоматизации поставленных звуков, 
рабочие тетради для закрепления звуков, речевое домино, логопедическое лото, 
речевые домики); 

по фонетическому восприятию (наборы картинок, тетради для развития 
фонетического слуха); 

по лексическому запасу (дидактические игры, наборы картинок); 

по связной речи (наборы предметных, сюжетных картинок и серии картинок для 
составления рассказов разной сложности, тексты для пересказа, алгоритмы, 
опорные схемы для составления описательных рассказов); методическая 
литература по разделам 

б) для обследования интеллекта, развития памяти, внимания, 
мышления:(счетный материал, пирамидки, разрезные картинки разной 
конфигурации, набор картинок "Четвертый лишний", набор карточек на 
обобщающие темы, наборы картинок для игр "Чей силуэт", "Что сначала, что 
потом", "Путаница", "Нелепицы" и т.д. 

в) картотеки: артикуляционная гимнастика в картинках, пальчиковые игры, 
дыхательные упражнения и игры, наборы предметных картинок по лексическим 
темам, загадки, чистоговорки, скороговорки, упражнения на релаксацию. 

г) пособия и материалы: на развитие дыхания (свистки, дудочки, воздушные 
шары, вертушки, мыльные пузыри); на развитие мелкой моторики (матрешки, 
шнуровки, пирамидки, пазлы, трафареты); по обучению грамоте (настенная 
азбука, кассы букв и слогов, предметные картинки на каждую букву, трафарет, 
схемы артикуляции звуков, материал для звукобуквенного анализа и синтеза. 

 Музыкальный зал 



 Оборудованы три музыкальных зала в ДОУ, которые  предназначены для 
решения задач музыкального воспитания и развития детей дошкольного возраста. 
Здесь проводятся ОД, досуги, праздники, утренники и развлечения. 

Залы оснащены современным оборудованием: мультимедийный программный 
комплекс, ноутбук, акустические колонки, учебно методическими 
материалами: оборудованием для музыкальных игр-драматизаций, атрибутами 
для игр, детскими музыкальными инструментами (металлофоны, барабаны, 
бубны, гармошки, погремушки), портретами композиторов. Создана фонетика 
(диски, аудиозаписи), современной музыкально-методической литературой и 
дидактическими играми. 
    

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду для обеспечения 
образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии с ФГОС к 
условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 
образования как совокупность учебно-методических, материальных, 
дидактических ресурсов, обеспечивающих эффективное решение воспитательно-
образовательных задач в оптимальных условиях. 

Средства обучения подразделяются на следующие виды: 

-печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочии 
тетради, раздаточный материал и т.д.) 

-электронные образовательные ресурсы (часто называемые образовательные 
мультимедиа, сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные 
универсальные энциклопедии и т.д.) 

-аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы образовательные, 
учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях). 

-наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, 
магнитные доски). 

-демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели 
демонстрационные). 

-спортивное оборудование (гимнастическое оборудование, спортивные снаряды, 
мячи и т. д.). 

  

Методический кабинет 

Методические кабинеты  оснащены  необходимыми для обеспечения 
воспитательно-образовательного процесса пособиями, литературой, картинами, 
играми, художественной литературой, компьютером, телевизором, которые 
подобраны в соответствии с образовательными областями: социально-



коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие, 
художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

Средства обучения и воспитания сформированы по видам: 

- методическая литература; 

- наглядно-методические пособия; 

- дидактические пособия; 

- наглядно-дидактические пособия; 

- наглядные пособия. 

 


