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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«РАЙОННЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СТАРОМИНСКИЙ РАЙОН

ПРИКАЗ

от «06» мая 2014г. №58 ' г
ст-ца Староминская
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Об итогах муниципального конкурса для педагогов дошкольных 
образовательных учреждений «Лучшая мультимедиа презентация к

родительскому собранию»

i

В соответствии с приказом муниципального казенного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Районный методический 
кабинет» муниципального образования Староминский район от 11 марта 2014 
года №31, в период с 01.04.2014 года по 30.04.2014года проведен 
муниципальный конкурс для педагогов дошкольных образовательных 
учреждений «Лучшая мультимедиа презентация к родительскому собранию», 
в котором приняли участие педагоги десяти дошкольных образовательных 
учреждений муниципального образования Староминский район, на
основании протоколов заседания жюри по итогам конкурса п р и к а з ы в а ю :

1. Признать победителями муниципального конкурса для педагогов 
дошкольных образовательных учреждений «Лучшая мультимедиа 
презентация к родительскому собранию», занявших первое место:

Филько Е.В., воспитателя МБДОУ №9 «Олененок», Корж Е.Д., старшего 
воспитателя МБДОУ №9 «Олененок» с презентацией по теме «Роль семьи в 
формировании позитивных установок к труду взрослых у детей дошкольного 
возраста»;

Таран О.И., старшего воспитателя МБДОУ №6 «Колосок» с презентацией 
по теме «Безопасность детей на дороге»;

Попову Т.П., заместителя заведующей МАДОУ №15 «Солнышко» с 
презентацией по теме «Организация 
деятельности старших дошкольников в услов
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Второе место:

Зацаринную А.И., старшего воспитателя МБДОУ №4 «Ромашка», 
Шемякову А.В., воспитателя МБДОУ №4 «Ромашка» с презентацией по теме 
«Забота о здоровье ребенка»,

Черных Л.А, воспитателя МБДОУ №1 с презентацией по теме 
«Нетрадиционные техники рисования».
Третье место:

Кузьменко Ю.В., Кубак М.А., воспитателей МБДОУ №4 с презентацией 
по теме «Чем играют наши дети»,

Демочко С.Л., воспитателя МБДОУ №1 с презентацией по теме 
«Торцевание на бумаге».

2. Признать лауреатами муниципального конкурса для педагогов 
дошкольных образовательных учреждений «Лучшая мультимедиа 
презентация к родительскому собранию»:

Чуднову А.В., воспитателя МБДОУ №20 «Чебурашка» с презентацией 
по теме «У школьного порога»;

Маньшину Е.А., Пыдык Г.П., воспитателей МБДОУ №9 «Олененок» с 
презентацией по теме «Наша малая родина - Староминская»;

Романенко А.Г., Швед О.В., воспитателей МАДОУ №15 «Солнышко» с 
презентацией по теме «Готовность ребенка к школе»;

Сергань С.В., Волгину С.А., воспитателей МАДОУ №15 «Солнышко» с 
презентацией по теме «Безопасность жизнедеятельности старшего 
дошкольника»;

Черникову Т.Н., Мустафаеву Н.Г., воспитателей МБДОУ №16 
«Светлячок» с презентацией по теме «У школьного порога»;

Федотову И.Н., учителя-логопеда МБДОУ №6 «Колосок» с 
презентацией по теме «Роль семьи в преодолении дефектов речи»;

Воронину Т.Л, воспитателя МБДОУ №1 с презентацией по теме 
«Шестилетки готовятся к школе».

3. Признать участниками муниципального конкурса для педагогов 
дошкольных образовательных учреждений «Лучшая мультимедиа 
презентация к родительскому собранию»:
Кияшко Л.А, Сосулину Е.Н, воспитателей МБДОУ №4;
Руденко В.В., Петренко И.А., воспитателей МБДОУ №4;
Костенко И.А., Бабенко С.В., воспитателей МАДОУ №15;
Сиротенко Е.С, Липенину Л.К., воспитателей МАДОУ №15;
Богдан О.И., учителя-логопеда МАДОУ №15;
Иванову С.Н., воспитателя МАДОУ №15 
Балюк Н.А., Цесарскую З.Г., воспитателе 
Костенко В.Е., воспитателя МБДОУ №28 
Бочкарь И.В., воспитателя МБДОУ №9;
Шаповалову Л.В., воспитателя МБДОУ №2;
Костенко Н.Л., Романченко Н.Н., воспитателей МАДОУ №10;
Скубак И.А., Зацаринную Е.Н., воспитателей МАДОУ №10;
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МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 

ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«р а й о н н ы й  м е т о д и ч е с к и м  к а б и н е т »

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СТАРОМИНСКИЙ РАЙО

от «01» декабря 2014г.

ПРИКАЗ

ст-ца Староминская
№ 101

Об итогах проведения муниципального конкурса для педагогических 
работников дошкольных образовательных учреждений «Лучший

мастер-класс педагога ДОУ»

В соответствии с приказом муниципального казенного учреждения 
дополнительного профессионального образования «Районный методический 
кабинет» муниципального образования Староминский район от 06 ноября 
2014 года №93, в период с 24.11.2014 по 01.12.2014 года проведен 
муниципальный конкурс для педагогических работников дошкольных 
образовательных учреждений «Лучший мастер-класс педагога ДОУ», в 
котором приняли участие педагоги семи дошкольных образовательных 
учреждений муниципального образования Староминский район, на 
основании оценочных листов жюри по итогам конкурса п р и к а з ы в а ю :

1. Признать победителем муниципального конкурса для педагогических 
работников дошкольных образовательных учреждений «Лучший мастер- 
класс педагога ДОУ» Рубан Людмилу Аркадьевну, воспитателя МБДОУ ДС 
№2 «Ладушки».

2. Признать призерами муниципального конкурса для педагогических 
работников дошкольных образовательных учреждений «Лучший мастер- 
класс педагога ДОУ» Федотову Ирину Николаевну, учителя-логопеда МБДОУ 
ДСКВ №6 «Колосок»; Гидройц Елену Николаевну, воспитателя МБДОУ 
ДСКВ №9 «Олененок»; Костенко Инну Николаевну, воспитателя МАДОУ 
ДСКВ №15 «Солнышко»; Мельник Марину Александровну, воспитателя 
МАДОУ ДСКВ № 15 «Солнышко»; Козлову Светлану Николаевну, 
воспитателя МАДОУ ДСОВ №5 «Росинка»; Бочкарь Ирину Викторовну, 
воспитателя МБДОУ ДСКВ №9 «Олененок»; Мачеха Аллу Николаевну, 
старшего воспитателя МБДОУ ДСКВ №28 «Чебурашка», Човен Юлию 
Анатольевну, воспитателя МАДОУ ДСКВ №15 «Солнышко».



Государственное бюджетное образовательное учреждение 
дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования» Краснодарского края

СЕРТИФИКАТ
подтверждает, что

Федотова Ирина Николаевна,
учитель-логопед ДОО № 6 
МО Староминский район

провела мастер-класс 
«Пальчиковый игротренинг»

23 марта 2017 года на краевом зональном совещании по теме: 
«Развитие дошкольного образования края в соответствии с требованиями ФГОС ДО»

Ректор
23 марта 2017г.

Дата выдачи_____________ ______

И.А. Никитина
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ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«РАЙОННЫЙ МЕТОДИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ» 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СТАРОМИНСКИЙ РАЙОН

от «15» сен тяб р я  2016  г
ПРИКАЗ

ст. С таром ин ская
№ 7 7

О назначении руководителей районных методических объединений 
и семинаров для педагогов ДОО на 2016-2017 учебный год

В целях создания условий для повышения эффективности 
воспитательно-образовательного процесса в дошкольных учреждениях, 
профессиональной компетенции педагогов по внедрению федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования в 
2016-2017 учебном году, п р и к а з ы в а ю :

1. Назначить руководителями районных методических объединений:
- РМО учителей-логопедов, учителей-дефектологов - И.Н. Федотову, 

учителя-логопеда МБДОУ №6;
- РМО педагогов-психологов -  Н.А. Головань, педагога-психолога 

МБДОУ №1;
- РМО музыкальных руководителей -  Е.Н. Шашкову, музыкального 

руководителя МАДОУ №10;
- РМО инструкторов по физической культуре -  Н.Н. Сергань, 

инструктора по физической культуре МБДОУ №1;
- РМО воспитателей групп раннего возраста -  О.В. Сергань, педагога- 

психолога МБДОУ №6;
- РМО воспитателей группы детей старшего дошкольного возраста -  

Корж Е.Д., старшего воспитателя МБДОУ №9;
- РМО воспитателей групп детей младшего дошкольного возраста -  

А.И. Зацаринную, старшего воспитателя МБДОУ №4;
- РМО воспитателей групп детей среднего возраста -  Г.Г. Чуднову, 

воспитателя МБДОУ №28;



Краснодарский край 
МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО 
ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«Районный методический кабинет» 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
СТАРОМИНСКИЙ РАЙОН 

353600 ст. Староминская, ул. Красная, 24 
Тел.: (86153)4-30-81, факс:(86153)4-30-81 

e-mail: raj-orlenko@yandex.ru 
От № ^  АМТА- ! Г Н Т  /уЗ-Су

СПРАВКА -  ПОДТВЕРЖДЕНИЕ

Дана Федотовой Ирине Николаевне, учителю -  логопеду МБДОУ 
«ДС № 6» в том, что она распространила свой опыт работы по теме 
«Проектная деятельность в ДОУ» и провела игру - викторину «Кто хочет 
стать знатоком проекта» (протокол РМО учителей -  логопедов, дефектологов 
№ 1 от 12.10.2016 г.)

Руководитель МКУ ДППО «РМК» / Т В. Орленко

mailto:raj-orlenko@yandex.ru


ИГРА - ВИ КТО РИ Н А  
«Кто хочет стать знатоком проекта?»

Уважаемые коллеги, я приглашаю Вас на игровую площадку. Сегодня
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хозяином этой площадки будет всем нам известный проектный метод. Наше 
общение пройдет в форме викторины «Кто хочет стать знатоком проекта?» 4 
Вам будет предложено тринадцать вопросов. На каждый вопрос Ч  
предлагаются три ответа, выбрать надо один.

Слайд № 2. Как переводится проект?

1. Брошенный вперед.

2. Деятельность.

3. Процесс.

Слайд № 3. Что такое педагогическое проектирование?

1. Дань моде.

2. Догма профессиональной деятельности педагога.

3. Практико-ориентированная деятельность, целью которой является 
разработка новых систем и видов педагогической деятельности.

Слайд № 4. Место эпиграфа в структуре проекта.

1. В начале.

2. В середине

3. Им можно закончить проект.

Слайд № 5. Педагогический проект -  это:
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1. Разработанные система и структура действий педагога для ш.'
реализации конкретной педагогической задачи с уточнением роли и места Ч  
каждого действия, времени осуществления этих действий, их участников и Ч  
условий, необходимых для эффективности всей системы действий. Ч

Ч
2. Системное изучение явления по одним и тем же параметрам с заданной Ч
периодичностью. (Мониторинг). Ч

ч
3. Научно обоснованное суждение о возможных состояниях объекта в Ч  
будущем или об альтернативных путях и сроках их достижения. (Прогноз).
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Слайд № 6. Проектная деятельность -  это:

1. Форма продуктивной деятельности.

2. Инициативный тип индивидуального или коллективного поведения

3. Особый способ существования.

Слайд № 7. Какое из трех определений подчеркивает тип проекта по 
доминирующему виду деятельности?

1. Коллективный.

2. Исследовательский.

3. Долгосрочный.

Слайд № 8. Что такое гипотеза?

1. Короткая аннотация проекта.

2. Рефлексивная оценка проекта.

3. Предположение, требующее объяснения и подтверждения.

Слайд № 9. Кто является основоположником проектного метода?

1. Американский психолог и педагог Джон Дьюи.

2. Великий русский педагог К. Д. Ушинский.

3. Французский психолог Ж. Пиаже.

Слайд № 10. Какой характер педагогической деятельности не 
является показателем высокого уровня владения педагогом технологии 
проектирования?

1. Репродуктивный.

2. Поисковый.

3. Творческий.

Слайд № 11. Какое содержание педагогической деятельности
является характерным для подготовительного этапа?

1. Определение средств необходимых для реализации проекта.

2. Составление перспективных планов.
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3. Презентация полученных результатов.

Слайд № 12. Какое содержание педагогической деятельности не Ч  
является характерным для заключительного этапа?

1. Подведение итогов, прогноз на будущее.

2. Выбор содержания и форм проектной деятельности к каждому этапу \  
проекта.

3. Презентация полученных результатов.

Слайд № 13. Структура проекта -  это...

1. Форма продуктивной деятельности.

2. Последовательность этапов любого проекта.

3. Желаемый конечный результат.

Слайд № 14. Презентуя проект, педагог должен:

1. Показать свое превосходство над коллегами по решению обозначенной в 
проекте проблемы.

ч
%
ч
■V

%2. Проявить себя как педагог, владеющий навыками разработки проекта как 
методического пособия, которое окажет практическую помощь коллегам.

3. Привлечь внимание слушателей и нацелить коллег на непременное & 
использование презентуемого проекта в практике их работы.

Уважаемые коллеги! Я Вас всех поздравляю, Вам присваивается звание 
«Знатоки проектного метода».



Свидетельство
о публикации
в элещпронном С943{

Настоящим подтверждается, что

Федотова Ирина 
Николаевна

Учитель-логопед.
МБДОУ "ДС№6"

Ст. Староминская 
Краснодарский край

опубликовал в социальной сети 
работников образования

nsportal.ru
учебно-методический материал
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Семинар -  практикум для педагогов «Развитие мимической и 
интонационной выразительности речи у дошкольников».

Цель:

1. Повышение компетентности воспитателей в вопросах речевого 
развития ребенка.

2. Оказание помощи педагогам в овладении практическими способами по 
формированию интонационной и мимической выразительности речи у 
детей дошкольного возраста.

3. Распространение логопедических знаний среди воспитателей.

«Посредством речи выражается эмоциональное отношение человека к 
тому, о чем он говорит, к кому обращается. Чем выразительнее речь, тем 
более она характеризует говорящего как личность и определяет его 
психологическое состояние». И. Ю. Кондратенко

Большое значение в построении логопедической работы над этой 
проблемой уделяется интонационной выразительности, как формированию 
навыков восприятия отдельных интонационных компонентов речи:

^ Мелодики (повышении и понижение голоса в начале, середине и конце 
фразы). Для привлечения внимания детей к мелодике (основному тону 
голоса) можно использовать такой прием, как «рассказ проблемной 
истории»:

«Вчера я была в магазине. Там купила кабачки, помидоры, огурцы. Это 
овощи». (Утверждение, тон голоса понижается). После паузы можно 
спросить у детей: «Почему вы мне ничего не ответили?» предположительный 
ответ детей: «Вы нас не спрашивали!» - «Ну, хорошо, слушайте дальше. А 
еще я купила бананы и апельсины. Это фрукты?» - «Да, конечно!» - «Как вы 
узнали, что первый раз я вас не спрашивала, а во второй раз спросила?» 
Скорее всего дети не дадут правильного ответа, но выскажут предположение, 
что изменился голос.

В данном случае нужно объяснить детям, что человеческий голос может 
изменяться -  «подниматься и спускаться с горки (при работе со старшими 
дошкольниками можно ввести термины «голос повышается», «голос 
понижается»), *



S Темп (ускорение или замедление скорости произнесения фраз). При 
развитии восприятия темпа вводятся контрастные образцы: «быстро» и 
«медленно», после овладения ими предлагается образец умеренного 
темпа. Можно использовать картинки (символы): «Черепаха»,
«Ракета».

В качестве игрового материала используются потешки, поговорки, 
чистоговорки, скороговорки.

Ритм (чередование ударных слогов). Детям можно предложить 
отхлопывать в ладоши ритм сначала слоговых серий (Та-та-Та-та, та- 
Та-та-Та, Та-та-та-Та-та-та и т. д.)

S Тембр (эмоциональная окраска голоса). Формирование навыков 
восприятия тембра следует начинать со знакомства с двумя 
контрастными окрасками голоса: радостной и грустной. Это
впоследствии станет основой для введения менее контрастных по 
тембру эмоциональных проявлений: гнева, удивления, испуга и др.

При этом в качестве наглядного материала можно использовать 
пиктограммы, фотографии с изображением эмоционально выразительных 
лиц, в качестве речевого материала -  тексты и фразы.

S Логическое ударение (выделение наиболее важного по смыслу слова 
из фразы). Работа начинается со знакомства с этим понятием. 
Дошкольникам объясняют: это слова, которые считаются особенно 
важными, произносят громче и (или) медленно (растянуто) остальных 
слов в предложении.

Например, педагог произносит фразу «Воробьи клюют крошки». И 
организует ее анализ:

- Какое слово я выделила как самое важное? Да, именно воробьи, а не другие 
птицы клюют крошки.

- Послушайте, как я скажу теперь: «Воробьи клюют крошки». Что я уточнила 
о воробьях? (Что они клюют, а не летают или сидят). Как я произнесла 
важное слово?

- Послушайте еще раз: «Воробьи клюют крошки». Что я теперь уточнила о 
воробьях? (Они питаются крошками, а не зерном, рябиной.) Как я выделила 
важное слово?

При затруднении детям можно задать наводящие вопросы.



Интонационной выразительности речи дети овладевают преимущественно 
к пятилетнему возрасту. Многие педагоги сталкиваются с проблемой 
монотонности и невыразительности при подготовке к выступлениям на 
праздниках.

При неправильном произношении у детей отмечаются различные 
несовершенства дыхания. Научив ребенка «правильно» дышать, воспитав 
длительный речевой выдох, мы, тем самым, создадим необходимую базу для 
овладения правильным звукопроизношением.

Я предлагаю вам 4 простых упражнения, которые не только подготовят 
детей к правильному речевому дыханию, но и будут хорошим 
профилактическим средством от простуды.

1. «Ныряльщики» вдох ртом, выдох носом.
2. «Больной тяжело дышит» вдох ртом, выдох ртом.
3. «Кто лучше надует игрушку» вдох носом, выдох ртом.
4. «Доктор слушает больного» вдох носом, выдох носом.

Тренировка дикции. Дикция -  четкое произношение звуков, 
предложений. Обязательно запаситесь терпением -  дети сразу не смогут 
произнести правильно скороговорку, на это потребуется время (иногда много 
времени). Каждое занятие начинайте с разминки языка и губ. Пусть дети 
научатся активно двигать языком.

Игры -  упражнения на развитие интонационной выразительности,
проведенные с воспитателями.

Мимика.

Мимический кубик. Изображение педагогами с помощью мимики 
эмоционального состояния, схематически представленного на выпавшей 
грани кубика. Далее нужно рассказать стихотворение с соответствующей 
интонацией.

Мелодика.

Восклицательный знак. Показ графически изображенного 
восклицательного знака. Показ сопровождается стихотворением:

Чудак -  восклицательный знак!
Никогда он не молчит, 1
Оглушительно кричит:
«Ура! Долой! Караул! Разбой!»



Затем произносится текст, а педагоги, услышав восклицательное 
предложение, поднимают над головой карточки.

«На опушке».

Ходила Аленушка в лес. Какая красота в лесу! Как птицы поют! Вышла 
она на опушку. На опушке ромашки. До чего же хороши ромашки!

Вопрос -  ответ. Карточки с изображением точки и вопросительного знака 
-  по количеству педагогов.

Педагоги встают в две шеренги лицом друг к другу: одна шеренга -  
«точки», другая -  «вопросительные знаки». Когда произносится фраза -  
вопрос, шаг вперед делают педагоги с карточками вопросительного знака, 
когда фраза -  утверждение, - педагоги с каточками точки.

Тебр.

Кто боится прививки? Предметные картинки с изображением людей и 
животных.

Предметные картинки выкладывают перед педагогами. Произносится 
фраза: «Я прививок не боюсь, если надо - уколюсь» с различной 
эмоциональной окраской (радость, грусть, испуг и др.) от лица каждого 
изображенного персонажа. Педагоги по голосу определяют, какие чувства 
испытывает персонаж, и отвечают на вопрос «Кто боится прививки?»

Темп.

Осенние листочки. Красные («медленно»), синие («умеренно») и зеленые 
(«быстро») символы.

Педагогам, сидящим за столом предлагают выложить перед собой 
символы в той последовательности, в какой меняется темп речи при чтении 
стихотворения.

Листопад, листопад,
Листья желтые летят.
Желтый клен, желтый бук,
Желтый в небе солнца круг.
Желтый двор, желтый дом.
Вся земля желта кругом.
Желтизна, желтизна, 1
Значит, осень -  не весна.



Игра повторяется несколько раз. При повторном чтении темп 
произнесения каждой строчки меняется.

Таким образом, речь педагога приобретает особое значение в процессе 
обучения детей родному языку, поскольку дошкольник усваивает язык 
практически, по подражанию, заимствуя у окружающих и словарь, и стиль, и 
тон, и манеру говорить. В этом смысле речь взрослого для ребенка -  образец 
принятого употреблении языковых средств.

Педагог должен всегда заботиться о выразительной стороне своего 
рассказа. Не чтец -  декламатор, а заинтересованный очевидец. Когда 
взрослый говорит увлеченно, дети слушают сказку, затаив дыхание. Они 
должны видеть лицо рассказчика, его эмоции, мимику. Это помогает понять 
историю, составить мнение о ее персонажах и, может быть, в дальнейшем 
использовать как образец для подражания.

Прежде чем развивать у ребенка мимическую выразительность, следует 
сначала научить его узнавать, а затем и воспроизводить, передавать 
эмоциональное состояние при помощи мимики. Опыт показывает, что 
формирование выразительной речи у дошкольников можно осуществлять с 
помощью игры и отдельных игровых действий. В игровых ситуациях дети 
чувствуют себя увереннее и нередко полнее раскрывают свои когнитивные и 
творческие возможности.
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представлений у детей младшего дошкольного возраста (93)
Бабинова Е.Г. Конспект образовательного мероприятия с детьми старшего дошкольного 
возраста "Виртуальная экскурсия на часовой завод" (96)
Смирнова Н.С. Коллективный труд в природе (99)
Комарова О.С. Конспект занятая по экологическому воспитанию с детьми раннего возраста 
на тему: "Кто в домике живет" (101)
Козлюк Н.Б. Совместная образовательная деятельность с детьми в ходе режимных 
моментах. Тема: "В зимний холод всякий молод" (подготовительная группа) (103)

НЕМНОГО ПСИХОЛОГИИ

Нистратова Н.А. Осеннее путешествие в госта к Смешарикам (107)
Сафонова О.В. Конспект игрового сеанса "Путешествие в волшебный лес" (110)
Терещенко Я.Б. Половое воспитание детей дошкольного возраста (112)
Терещенко Я.Б. Гендерные стереотипы (115)

КОНСУЛЬТАЦИИ ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ

Тучина Г.А. Образовательное пространство для родителей (118)
Овечкина Н.Г. Советы учителя-логопеда для родителей детей старшего дошкольного 
возраста "Подготовка руки дошкольника к письму" (120)
Т рубина Е.А. Организация клуба: "Компетентный родитель - счастливый ребенок" (123) 
Блынская И.А. Консультация для родителей "Когда семья распадается" (127)
Бабукова М.В. Памятка для родителей "Федеральный государственный образовательный 
стандарт"
Новоселова Е.А. Подвижные игры детей (консультация для родителей) -»■„
Мусяпша Е.Н. Консультация для родителей "Развитие речи детей в раннем возрасте"

ЛОГОПЕДИЧЕСКИЕ ЗАМЕТКИ

Искорнева И.В. Игровое логопедическое пособие "Цветочная грамота"
Федотова И.Н. Роль семьи в преодолении речевых нарушений
Тебенькова Н.В, Логопедический семинар-консультация для родителей детей старшего 
дошкольного возраста "Правильная речь-залог успешности ребёнка"
Белова Е.В., Болдохонова О.К., Черевкова И.В. Презентация к конкурсу чтецов "Круглый
год"
Скворцова Т.Г. Презентация "Формирование у дошкольников выразительной связной речи в 
театрализованной деятельности" ,
Павлюк Т.В. Игровой проект "Ловкие пальчики" по развитию мелкой моторики пальцев рук, 
е детьми старшей группы компенсирующей направленности, через приобщение к 
декоративно-прикладному искусству (129)
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