Учебно-методическое обеспечение образовательного процесса в дошкольном отделении «МБОУ "ЦО с. Амгуэмы".
Информация о реализуемых образовательных программах на 2015-2016 учебный год.
Содержание образовательного процесса во всех группах дошкольного отделения выстроено в соответствии с примерной основной
общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, М.А. Васильевой,
Т.С.Комаровой, (М.: Мозаика – Синтез, 2010 год. Воспитателями и музыкальным руководителем разработаны Рабочие программы по
каждой возрастной группе. В ДО функционируют 3 группы, 2 из них разновозрастные: группа раннего возраста (от 1 года до 2 лет), группа
младшего возраста (от 2 лет до 4), группа старшего возраста (от 4 лет до 7).
Дошкольное отделение располагает необходимым набором помещений для реализации основной общеобразовательной программы
дошкольного образования в соответствии с требованиями СанПиН 2.4.1.2660-10. Группы изолированы, содержат раздевальную (для приема
детей и хранения верхней одежды), групповую (для организации воспитательно-образовательного процесса), спальную, туалетную комнаты.
В ДО оборудованы музыкальный зал и веранда, веранда оборудована спортивным инвентарем и используется для проведения занятий
физкультурой, методический кабинет, кабинет логопеда.
Групповые комнаты детского сада имеют оборудованные уголки для организованной образовательной деятельности воспитанников.
Материально – техническое оснащение отвечает требованиям эффективной и безопасной организации самостоятельной деятельности
воспитанников, физического развития детей. Игровое оборудование соответствует возрастным особенностям детей; способствует
организации игровой, познавательно-исследовательской, коммуникативной, трудовой, музыкально-художественной деятельности
воспитанников, активизации двигательной активности ребенка, но требует обновления и пополнения при наличии достаточного
финансирования.
Оборудование помещений соответствует действующим СанПиНам. Мебель в основном соответствует росту и возрасту детей. В
связи с тем, что в 2015-2016 году в дошкольное отделение приняты дети от 1 года до 1,5 лет мебель для них не соответствует
ростовозрастным показателям.
Помещения обеспечены естественной и искусственной освещённостью, отвечают гигиеническим требованиям и требованиям
безопасности.
Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры», «уголки»), оснащенные развивающим
материалом (книги, игрушки, материалы для творчества, строительный материал и т.п.). Все предметы доступны детям, выделены
следующие «уголки»:
- книжный уголок оснащён книгами по темам;
- уголок изобразительной деятельности оснащён карандашами, красками, пластилином, альбомами, кистями, раскрасками;
- уголок «познавательных игр» оборудован в группе старшего возраста
- для ручного труда используется материалы — бросовый материал, клей, кисти, ножницы, цветная бумага;
- конструкторы для творческих игр состоят из крупных и мелких строительных материалов, есть машинки, мелкие игрушки;
- материалы для различных видов театра (кукольный, настольный, пальчиковый) находятся в методическом кабинете и используются
всеми воспитателями по мере необходимости.

В групповых комнатах есть дидактические игры, оборудование для сенсорного развития и мелкой моторики, матрёшки, пирамидки,
кубики.
В методическом кабинете имеются материалы для занятий по системе Монтессори.
Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием образовательного процесса.
В групповых комнатах предусмотрено пространство для самостоятельной двигательной активности детей, которая позволяет
дошкольникам выбирать для себя интересные занятия, чередовать в течение дня игрушки, пособия.
В раздевальных помещениях каждой группы имеются настенные уголки: «Наша группа», «Для вас, родители», «Наше творчество», «Наши

работы»; «Меню».

Физкультурный зал отсутствует, но для занятий физкультурой и спортом используется музыкальный зал и веранда, которые оснащёны
оборудованием, способствующим развитию двигательной координации детей, укреплению мышц рук, ног, грудной клетки. Имеются
спортивный комплекс, маты, мягкие спортивные модули, «сухой» бассейн, велотренажёр, батут, беговая дорожка, спортивный инвентарь
для занятий физической культурой (скакалки, обручи, мячи, мешки для метания, кегли, гимнастические палки, шнуры, скамейки и пр.),
Музыкальный зал оснащён современной ауди и видеотехникой: музыкальный центр, ноутбук, мультимедийный проектор, DVD
проигрыватель, микрофон для караоке-систем, DVD диск с детскими песнями детскими музыкальными инструментами для индивидуальной
работы: металлофон, маракасы, гармошки, ксилофон, треугольники, бубны, ложки, трещотки.
В кабине логопеда имеются стенды: «Артикуляционная гимнастика», «Органы речи», «Пальцы учат говорить», «Советы логопеда»,
магнитная доска, моноблок, магнитофон, предметные картинки на подбор антонимов, предметные картинки на подбор синонимов, картинки
для расширения глагольного словаря, картинки на подбор слов множественного числа, трафареты, крупы, мячи, карандаши, краски,
пластилин, дидактические игры: «Детское лото», «Лото-азбука», «Картинки-половинки», «Парные картинки», «Ассоциации», «Составь
картинку», «Моё первое лото», «Путаница», «Умное лото. Живая природа», «Учись играя. Цвет», шнуровки, пазлы.
Имеется учебно-методический комплекс для занятий с детьми с нарушениями речи:
Богомолова А. Нарушение произношения у детей. Москва «Просвещение»1979,
Волкова Л. Логопедия. Москва «Просвещение»1989,
Воробьёва Т. Уроки логопеда «Подготовка к письму» Москва «Литера»2009
Воробьёва Т. Уроки логопеда «Пальчиковые игры» Москва «Литера»2009
Филичёва Т. Основы логопедии. Москва «Просвещение»1989,
Жукова Н. Букварь. Москва «Литур» 2003,
Жукова Н. Уроки логопеда Москва «Эксмо» 2010,
Журавлёва А. Домашняя логопедия Москва «Эксмо» 2013
Дрёмова В. Логопед для ДОУ. Москва «Творческий центр»2005,
Докутович В. Логопедическая служба в ДОУ. Волгоград «Учитель»2013,
Гаврина С. Тренажёр логопедический. Москва «Ромэн» 2014,

Коноваленко В. Автоматизация сонорных звуков. Москва «Гном»2011,
Коноваленко В. Автоматизация свистящих звуков. Москва «Гном»2011,
Коноваленко В. Автоматизация шиящих звуков. Москва «Гном»2011,
Коноваленко В. Домашняя тетрадь. Москва «Гном»2011,
Миронова Н. Развиваем фонематическое восприятие. Москва «Гном»2011,
Успенская Л. Учись правильно говорить. Москва «Просвещение»1989,
Теремкова Н. Логопедические домашние задания для детей с ОНР Москва «Гном»2011,
Чупина Т. Логопедические игры. Москва «Астрель» 2011.
В методическом кабинете имеется учебно-методическая литература, которую используют педагоги для организации образовательного
процесса в дошкольном отделении. Перечень литературы прилагается:
№
п/п

Наименование дисциплин,
входящих в заявленную
образовательную программу

Автор, название, год и место издания учебной литературы,

1

2

4

1.

Образовательная область
«Коммуникация»
Методические пособия

И.Н.Павленко, Н.Г.Родюшкина. Развитие речи и ознакомление с окружающим миром в дошкольном образовательном
учреждении. М.: ТЦ Сфера, 2005г
Г.А. Тумакова. Ознакомление дошкольника со звучащим словом. М.:Мозаика-Синтез. 2006г.
Л.Н.Смирнова. Развитие речи у детей 2-3 лет.
М.:Мозаика-Синтез. 2006г.
А.И. Максаков. Правильно ли говорит ваш ребенок. М.:Мозаика-Синтез. 2006г.
В.В. Гербова. Развитие речи в детском саду. (Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет)
М.:Мозаика-Синтез. 2006г, 2007г
В.В. Гербова. Занятия по развитию речи в первой младшей группе детского сада. М.:Мозаика-Синтез. 2008г
В.В. Гербова. Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. М.:Мозаика-Синтез. 2007г
В.В. Гербова. Занятия по развитию речи в средней группе детского сада. М.:Мозаика-Синтез. 2007г

В.В. Гербова. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. М.:Мозаика-Синтез. 2009г
А.И. Максаков. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников. М.:Мозаика-Синтез. 2007г.
А.И.Максаков, Г.А.Тумакова. Учите, играя. (Игры и упражнения со звучащим словом)
М.:Мозаика-Синтез. 2006г.
А.С.Герасимова. Уникальное руководство по развитию речи. М.:Айрис-пресс, 2005.
Наглядно-дидактические
пособия
2.

Образовательная область
«Чтение художественной
литературы»
Методические пособия
Книги для чтения

Ю.А.Разенкова, С.Н.Теплюк, И.А.Выродова. Иллюстративные материалы по развитию речи.
Комплекты учебно-наглядных плакатов по окружающему миру.

В.В. Гербова. Приобщение детей к художественной литературе. (Программа и методические рекомендации
для занятий с детьми 2-7 лет) М.:Мозаика-Синтез. 2006г, 2008г
О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш, Знакомим дошкольников с литературой. М.: ТЦ Сфера, 2005г.
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 2-4 года/ Сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. –М., 2005г
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 4-5 лет./ Сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. –М., 2005г
Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия 5-7 лет./ Сост. В.В. Гербова, Н.П. Ильчук и др. –М., 2005г
Русские сказки./ Т.А. Никольская. М.:Махаон. 2011г.
Русские сказки./ Л. Кондрашова. М.:Эксмо. 2008г.
Русские народные сказки./ Е.С.Петрова. М.:Омега. 2009г.
Расскажи сказку!/ О.Муравьева, Т.Денисова. Издательство Астрель. Планета детства. 2008г
Сказки. С.Я.Маршак. Издательство Астрель. Планета детства. 2009г
Картинки и сказки. В.Г.Сутеев. Издательство Астрель. Планета детства. 2009г
Книга для чтения в детском саду. В.Д.Берестов. Издательство Астрель. Планета детства. 2001г
Большая книга сказок мультфильмов. Н.Л.Конча. М. Росмэн.2010г

3.
4.

Образовательная
область
«Здоровье»
Образовательная
область
«Физическая культура»

Здоровый образ жизни. Е.Ю.Аронова, К.А.Хашабова. Физкультурно-оздоровительная работа с дошкольниками в детском саду и
дома. (Режим, закаливание, игры и упражнения. М. Школьная пресса. 2007г (пособие для воспитателей и педагогов).
Л.Д.Глазырина. Физическая культура дошкольникам. Методическое пособие для работы с детьми младшего возраста. М.:
Гуманит.изд.центр 2001г

Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. –М.: Мозаика-Синтез, 2009г.
Л.И.Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная к школе группа детского сада. –М.: Мозаика-Синтез,
2011г.
Э.Я. Степаненкова. Физическое воспитание в детском саду.- М.: Мозаика-Синтез, 2006г., 2009г.
Э.Я. Степаненкова. Сборник подвижных игр.- М.: Мозаика-Синтез, 2006г, 2011г

5.

Образовательная
область
«Познание»
Формирование элементарных
математических представлений
Методические пособия

М.А.Рунова, А.В.Бутилова. Ознакомление с природой через движение. (Интегрированные занятия) Методическое пособие для
работы с детьми 5-7 лет.
В.П.Новикова. Математика в детском саду. 4-5 лет.. М.:Мозаика-Синтез. 2006г
В.П.Новикова. Математика в детском саду. 5-6 лет. М.:Мозаика-Синтез. 2006г
В.П.Новикова. Математика в детском саду. 6-7 лет. М.:Мозаика-Синтез. 2006г
Е.В.Колесникова. Математика для дошкольников 3-4 лет. М.:Т.Ц.Сфера 2003г.
В.П.Новикова, Л.И.Тихонова. Лего-мозаика в играх и занятиях. М.:Мозаика-Синтез. 2005г
Н.А.Арапова-Пискарева. Формирование элементарных математических представлений в детском саду. (Программа и
методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет) М.:Мозаика-Синтез. 2006г.
И.А.Помораева., В.А.Позина Занятия по формированию элементарных математических представлений во второй младшей
группе детского сада.Планы занятий. М.:Мозаика-Синтез. 2008г

Наглядно-дидактические
пособия
Плакаты большого формата
Продуктивная (конструктивная)
деятельность
Методические пособия

Цвет.- М.:Мозаика-Синтез. 2010г
Форма.- М.:Мозаика-Синтез. 2010г
Множественное число.- М.:Мозаика-Синтез. 2010г
Геометрическая мозаика.- М.:Мозаика-Синтез. 2010г
Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса. Проектная деятельность дошкольников. М.:Мозаика-Синтез. 2008г
Л.В. Куцакова. Занятия по конструированию из строительного материала в средней группе детского сада.
М.:Мозаика-Синтез. 2008г
Л.В. Куцакова. Занятия по конструированию из строительного материала в старшей группе детского сада.
М.:Мозаика-Синтез. 2010г
Л.В. Куцакова. Занятия по конструированию из строительного материала в подготовительной к школе группе детского сада.
М.:Мозаика-Синтез. 2008гг

Формирование
целостной
картины мира
Методические пособия

О.Б.Дыбина. Ребенок и окружающий мир.- М.:Мозаика-Синтез. 2008г, 2010г
О.Б.Дыбина. Занятия по ознакомлению с окружающим миром во второй младшей группе детского сада. Конспекты занятий..М.:Мозаика-Синтез. 2009г
Т.Ф.Саулина. Три сигнала светофора. Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения.М.:Мозаика-Синтез. 2008г

Наглядно-дидактические
пособия
Серия «Мир в картинках»
(предметный мир)
Серия «Мир в картинках» (мир
природы)

Серия «Рассказы по картинкам»

6.

Образовательная область
«Художественное творчество»
Методические пособия

О.А. Соломенникова. Экологическое воспитание в детском саду.- М.:Мозаика-Синтез. 2006г, 2009г
О.А. Соломенникова. Занятия по формированию элементарных экологических представлений в первой младшей группе
детского сада.- М.:Мозаика-Синтез. 2007г, 2009г
О.А. Соломенникова. Занятия по формированию элементарных экологических представлений во второй младшей группе
детского сада.- М.:Мозаика-Синтез. 2007г.
День победы.- М.:Мозаика-Синтез. 2010г
Офисная техника и оборудование.- М.:Мозаика-Синтез. 2010г
Бытовая техника.- М.:Мозаика-Синтез. 2010г
Водный транспорт.- М.:Мозаика-Синтез. 2010г
Арктика и Антарктида -М.:Мозаика -Синтез. 2010г
Высоко в горах.3-7 лет.- М.:Мозаика-Синтез. 2010г
Животные-домашние питомцы.- М.:Мозаика-Синтез. 2010г
Птицы домашние.- М.:Мозаика-Синтез. 2010г
Космос.- М.:Мозаика-Синтез. 2010г
Ягоды садовые.- М.:Мозаика-Синтез. 2010г
Цветы.- М.:Мозаика-Синтез. 2010г
Времена года.- М.:Мозаика-Синтез. 2010г
Зима.- М.:Мозаика-Синтез. 2010г
Осень.- М.:Мозаика-Синтез. 2010г
Весна.- М.:Мозаика-Синтез. 2010г
Лето.- М.:Мозаика-Синтез. 2010г
Зимние виды спорта.- М.:Мозаика-Синтез. 2010г
Летние виды спорта.- М.:Мозаика-Синтез. 2010г
Распорядок дня.- М.:Мозаика-Синтез. 2010г
Великая Отечественная война в протизведениях художников.- М.:Мозаика-Синтез. 2010г
Защитники Отечества.- М.:Мозаика-Синтез. 2010г
Профессии.- М.:Мозаика-Синтез. 2010г
Родная природа.- М.:Мозаика-Синтез. 2010г
В деревне.- М.:Мозаика-Синтез. 2010г
Государственная символика России- М.:Мозаика-Синтез. 2010г
Е.А.Янушко. Аппликация с детьми раннего возраста. Пособие для воспитателей. М.: Мозаика-Синтез. 2006,2009г
Е.А.Янушко. Рисование с детьми раннего возраста. Пособие для воспитателей. М.: Мозаика-Синтез. 2005.
Е.А.Янушко. Лепка с детьми раннего возраста. Пособие для воспитателей. М.: Мозаика-Синтез. 2005, 2009г
Г.С.Швайко. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС 2002.
А.Н.Малышева, Н.В.Ермолаева. Аппликация в детском саду. Ярославль Академия Холдинг 2000.
Д.Н.Колдина.Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. Конспекты занятий. М.: Мозаика-Синтез. 2007.

Т.С.Комарова. Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе детского сада. Конспекты занятий.М.:Мозаика-Синтез. 2008г, 2011г
Т.С.Комарова. Занятия по изобразительной деятельности в средней группе детского сада. Конспекты занятий.- М.:МозаикаСинтез. 2007г, 2010г
Т.С.Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. - М.:Мозаика-Синтез. 2010г
Т.С.Комарова. Детское ихудожественноеитворчество.- М.:Мозаика-Синтез. 2008г
О.А. Соломенникова. Радость творчества. Ознакомление детей 5-7 лет с народным искусством..- М.:Мозаика-Синтез. 2008г
Т.С.Комарова. Школа эстетического воспитания..- М.:Мозаика-Синтез. 2006г
Демонстрационный материал
Серия «Мир в картинках»

Светлана Вохринцева. Учимся рисовать.
Филимоновская игрушка.- Издательство « Страна фантазий» 2005г.
Городецкая роспись . Издательство « Страна фантазий» 2005г.
Полх- Майданская роспись.1,2- Издательство « Страна фантазий» 2005г.
Дымковская игрушка.- Издательство « Страна фантазий» 2005г.
Хохломская роспись.- Издательство « Страна фантазий» 2005г.
Гжель -Издательство « Страна фантазий» 2005г.
Урало-Сибирская роспись -Издательство « Страна фантазий» 2005г.
Пермогорская роспись 1,2 -Издательство « Страна фантазий» 2005г.

7.

Образовательная
«Музыка»

область

В.И.Мирясова. Играем в театр. М.: Изд. Гном и Д, 2001г.
Н.В.Зарецкая, З.Я.Роот.Праздники в детском саду. М.:Айрис-пресс, 2006
З.Я.Роот. Музыкальные сценарии для детского сада. М.:Айрис-пресс, 2006
М.А.Михайлова. Праздники в детском саду. Ярославль Академия Холдинг 2002.
З.В.Ходаковская. Музыкальные праздники и занятия для детей 3-4 лет. М.: Мозаика-Синтез. 2005.
Е.П.Раевская и др.Музыкально-двигательные упражнения в детском саду. М. «Просвещение» 1991г.
М.Б.Зацепина.Культурно-досуговая деятельность в детском саду. М.:Мозаика-Синтез. 2006г
М.Б.Зацепина, Т.В. Антонова.Народные праздники в детском саду. М.:Мозаика-Синтез. 2006г

8.

Образовательная область
«Труд»

Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова,Л.Ю. Павлова. Трудовое воспитание в детском саду. М.:Мозаика-Синтез. 2006г, 2009г
Л.В.Куцакова. Конструирование и художественный труд в детском саду. М.:Т.Ц.Сфера 2005г.
Л.В.Куцакова. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. М.:Мозаика-Синтез. 2007г
Л.В.Куцакова. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. М.:Мозаика-Синтез. 2007г, 2010г

9.

Образовательная
«Социализация»

область

Т.В.Галанова. Развивающие игры с малышами до трех лет. Ярославль Академия Холдинг 2002.
В.И.Петрова, Т.Д. Стульник. Нравственное воспитание в детском саду- М.:Мозаика-Синтез. 2008г.
Н.Ф. Губанова. Развитие игровай деятельности. Система работы во второй младшей группе детского сада. М.:Мозаика-Синтез.
2008г.
М.Б.Зацепина. Дни воинской славы. Патриотическое воспитание дошкольников. М.:Мозаика-Синтез. 2008г.
Н.Н.Васильева,Н.В.Новоторцева. Развивающие игры для дошкольников. Ярославль Академия Холдинг 2001.
Н.Ф. Губанова. Игровая деятельность в детском саду. (Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет)
М.:Мозаика-Синтез. 2006г.
В.И.Петрова, Т.Д. Стульник. Этические беседы с детьми 4-7 лет.- М.:Мозаика-Синтез. 2007г.

