«Принято»

Утверждаю.

Педагогический совет
МБДОУ «Детский сад № 466»
г.о. Самара
Протокол №1 от 31.09.2017г

Заведующий МБДОУ
«Детский сад № 466»
г.о. Самара
Гринько П.В. _______

Методическое обеспечение
реализации основной образовательной программы
МБДОУ «Детский сад № 466» г.о. Самара
Содержание программы определяется в соответствии с направлениями
развития ребенка, соответствует основным положениям возрастной психологии и
дошкольной педагогики и обеспечивает единство воспитательных, развивающих и
обучающих целей и задач.
- Основная общеобразовательная программа дошкольного образования МБДОУ
"Детский сад № 466" г.о. Самара.
- Программа "От рождения до школы" под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.
Васильевой.
Методическое обеспечение программы.
Направление
развития
ребёнка
Речевое

Наименование парциальных программ, технологий,
методических пособий
Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина Программы дошкольного образовательного
учреждения компенсирующего вида для детей с нарушениями речи
«Коррекция нарушений речи» - М.: Просвещение, 2008г.
Т.А.Ткаченко «Учим говорить правильно»- М.: «Гном и Д», 2003г.
В.В.Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия для детей с
ОНР» – М.: «Гном и Д», 2004г.
О.С.Гомзяк «Говорим правильно. Конспекты фронтальных занятий» –
М.: «Гном и Д», 2009г.
О.С.Гомзяк «Говорим правильно.Альбом упражнений по обучению
грамоте детей подготовительной к школе логогруппы» – М: «Гном и
Д», 2010г.
О.С.Гомзяк «Говорим правильно. Конспекты занятий по развитию
связной речи». – М.: «Гном и Д», 2009г.
Н.В.Нищева «Система коррекционной работы для детей с общим
недоразвитием речи» -С.-П.: «Детство-Пресс», 2007г.
Н.Э.Теремкова «Логопедические домашние задания для детей 5-7 лет с
ОНР»-М.: «Гном и Д», 2009г.
Т.В.Волосовец «Преодоление ОНР у дошкольников» -М.: «ТЦ
СФЕРА», 2008г.
Л.Н.Смирнова «Логопедия в д/с.Коррекционно-развивающее

Физическое

обучение»-М.: «Мозаика-Синтез», 2007г.
Н.В.Курдвановская, Л.С.Ванюкова «Формирование слоговой структуры
слова»-М.: «ТЦ СФЕРА», 2007г.
С.П.Цуканова, Л.Л.Бетц «Учим ребёнка говорить и читать»-М.: «Гном
и Д», 2007г.
Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина « Устранение ОНР у детей дошкольного
возраста»-М.: «Айрис-Пресс», 2007г.
И.Лопухина «Логопедия-550 занимательных упражнений для развития
речи»-М.: «Аквариум», 1996г.
В.В.Коноваленко «Домашняя тетрадь для закрепления произношения
звуков»-М.: «Гном и Д», 2007г.
Н.В. Новотворцева «Рабочая тетрадь по развитию речи»-Ярославль,
«Академия развития», 1996г.
О.Б.Иншакова «Альбом логопеда»-М.: «ВЛАДОС», 2005г.
Е.Ю.Калюжина, Ю.С.Кузнецова «Программа по коррекции связной
речи дошкольников 5-7 лет с общим недоразвитием речи «Учусь
рассказывать»», 2015г.
В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду» – М.: Мозаика-Синтез,
2016г.
В.В.Гербова «Приобщение детей к художественной литературе». - М.:,
2016г.
О.С.Ушакова «Знакомим дошкольников с литературой». - М.:, 2003г.
О.С.Ушакова «Развитие речи и творчества дошкольников»-М.:,
Творческий центр, 2004г.
Н.С.Варенцова «Обучение дошкольников грамоте». - М.: МозаикаСинтез, 2009г.
Л.Н.Павлова «Раннее детство: развитие речи и мышления» - М., 2003г.
Л.И.Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду. Конспекты
занятий».- М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
А.П.Щербак «Тематические физкультурные занятия и праздники в
дошкольном учреждении». – М., 2009г.
Ж.Е.Фирилёва «Са-Фи-Дансе». – С. - П., 2001г.
М.А.Рунова «Дифференцированные занятия по физической культуре».
– М., 2006г.
К.К.Утробина «Занимательная физкультура для дошкольников». – М.,
2003г.
Е.Н.Вареник «Занятия по физкультуре». – М., 2007г.
И.М.Новикова «Формирование представлений о здоровом образе жизни
у дошкольников». -М.: Мозаика-Синтез, 2009.
М.Ю.Картушина «Конспекты логоритмических занятий с детьми 5-6
лет».-М.: ТЦ СФЕРА, 2008г.
М.Ю.Картушина «Конспекты логоритмических занятий с детьми 6-7
лет».-М.: ТЦ СФЕРА, 2006г.
Р.Л. Бабушкина, О.М.Тисленко «Логоритмика в системе коррекционновоспитательной работы с детьми, страдающими ОНР».-С.-П., 2010г.
Е.А.Алябьева «Логоритмические упражнения без музыкального
сопровождения».-М.: ТЦ СФЕРА, 2006г.
Е.В.Сулим «Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 3-5, 5-7
лет». – М.: ТЦ Сфера, 2015г.
В.Я.Лысова, Т.С.Яковлева «Спортивные праздники и развлечения для
дошкольников».-М.:АРКТИ, 2000г.
А.А.Потапчук, Т.С.Овчинникова «Двигательный игротренинг для

Познавательное

дошкольников».-С.-П.:ТЦ СФЕРА, 2009г.
С.Я.Лайзане «Физическая культура для малышей». - М.: Просвещение,
1990г.
Т.В.Лисина, Г.В.Морозова «Подвижные тематические игры для
дошкольников». – М: ТЦ Сфера, 2014г.
Н.А.Сорокина «Подвижные игры и упражнения для развития речи у
детей с ОНР». – М.:гуманитарный издательский центр Владос, 2014г.
Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7
лет». – М:Мозаика-Синтез, 2016г.
Н.Э.Власенко «Фитбол-гимнастика в физическом воспитании детей
дошкольного возраста». – Спб: ООО издательство «Детство-Пресс»,
2015г.
А.И.Акупова «Ритмическая гимнастика для детей 6-7 лет». – М.:
Физкультура и спорт, 2007г.
Е.Г.Сайкина, С.В.Кузьмина «Фитбол-аэробика для детей «Танцы на
мячах»». – Спб.: Издательство РГПУ им. А.И.Герцена, 2008г.
Н.И.Николаева «Школа мяча: учебно-методическое пособие для
педагогов и специалистов дошкольных учреждений». – Спб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008г.
Е.А.Бабенкова, Т.М.Паромичева «Подвижные игры на прогулке». –
М.:ТЦ Сфера, 2015г.
О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду». М.:
Мозаика-Синтез, 2016.
С.Н.Николаева «Воспитание экологической культуры в дошкольном
детстве». – М., 1995г.
Авдеева, Стёркина, Князева «Основы безопасности детей дошкольного
возраста». С.-П: Детство-Пресс,2002.
Т.А.Шорыгина «Беседы о правилах пожарной безопасности». – М.,
2009г.
К.Ю.Белая «Как обеспечить безопасность дошкольников. Конспекты
занятий по основам безопасности детей дошкольного возраста». –М,
2006г.
Т.Ф.Сафиулина «Сзакомим дошкольников с правилами дорожного
движения». М.: Мозаика-Синтез, 2016.
О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным
окружением». -М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
Л.С.Киселёва «Проектный метод в деятельности дошкольного
учреждения». – М., 2003г.
И.Э.Куликовская «Детское экспериментирование». - М.: МозаикаСинтез, 2003.
И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных
математических представлений дошкольников». - М.: Мозаика-Синтез,
2016г.
Е.Е.Крашенинникова, О.Л.Холодова «Развитие познавательных
способностей дошкольников». - М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с
окружающим миром». - М.: Мозаика-Синтез, 2016г.
О.Л.Князева, М.Д.Маханёва «Приобщение детей к истокам русской
народной культуры». –С.-П., 2004г.
Т.В.Аверина «Первоцвет.Познавательное развитие, ознакомление с
основами отечествоведения, краеведения и экологии». – Самара, 2001г.
Н.Г.Зеленова «Мы живём в России». – М., 2007г.

Социальнокоммуникативное

Г.Н.Данилина «Дошкольнику об истории и культуре России». – М.,
2003г.
О.Н.Баранникова «Уроки гражданственности и патриотизма в детском
саду». – М., 2007г.
Н.Г.Комратова «Патриотическое воспитание детей 4-6 лет». – М.,
2007г.
И.Л.Арцишевская «Психологический тренинг для будущих
первоклассников» - Книголюб, М.-2009г.
В.Л.Шарохина «Коррекционно – развивающие занятия в
подготовительных группах» - Книголюб, М.-2009г.
Н.В.Нищева «Система коррекционной работы в логопедической группе
для детей с общим недоразвитием речи». С.-П., 2007г.
Н.А.Карпухина «Конспекты занятий в первой младшей группе детского
сада».-Воронеж, 2008г.
Т.В.Галанова «Развивающие игры с малышами до трёх лет». –
Ярославль: АКАДЕМИЯ РАЗВИТИЯ, 2000г.
Л.Н.Павлова «Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до трёх
лет». – М.: Мозаика-Синтез, 2003г.
В.Куцакова «Конструирование из строительного материала». - М.:
Мозаика-Синтез, 2016г.
В.Н.Алёшина «Ознакомление дошкольников с окружающим и
социальной действительностью». - М.: УЦ. ПЕСПЕКТИВА, 2008г.
Е.А.Алябьева «Занятия по психогимнастике с дошкольниками». – М.:
Творческий центр, 2008г.
Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова «Социально-коммуникативное развитие
дошкольников». – М.: Мозаика-Синтез, 2017г.
Н.Ф.Губанова «Игровая деятельность в детском саду». – М.: МозаикаСинтез, 2016г.
И.Ф.Мулько «Социально-нравственное воспитание». - ТЦ Сфера,
2006г.
Л.В.Куцакова, «Нравственно-трудовое воспитание в детском саду».
Программа и методические рекомендации. - М.: Мозаика-Синтез,
2016г.
Т.В.Аверина «Первоцвет.Познавательное развитие, ознакомление с
основами отечествоведения, краеведения и экологии». – Самара, 2001г.
Н.Г.Зеленова «Мы живём в России». – М., 2007г.
Г.Н.Данилина «Дошкольнику об истории и культуре России». – М.,
2003г.
О.Н.Баранникова «Уроки гражданственности и патриотизма в детском
саду». – М., 2007г.
Н.Г.Комратова «Патриотическое воспитание детей 4-6 лет» – М., 2007г.
В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с дошкольниками». М.: Мозаика-Синтез, 2016г.

Перечень программ, технологий и пособий по коррекции психического и речевого
развития у дошкольников.

Перечень
программ

С.Г. Шевченко Подготовка к школе детей с задержкой психического
и развития. Книга 1

технологий
Перечень
методических
пособий

С.Г. Шевченко Подготовка к школе детей с задержкой психического
развития. Книга 2
1.Нищева Н.В. Конспекты полгрупповых логопедические занятия в
старшей группе для детей с ОНР. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013г.
2. Нищева Н.В. Конспекты полгрупповых логопедические занятия в
подготовительной к школе группе для детей с ОНР (2 части)
СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013г.
3. Ткаченко Т.А. Развитие фонематического восприятия.
М.: «Гном и Д»,2001г.
4. Смирнова Л.Н., Овчинникова С.Н. Логопедия в детском саду (занятия с
детьми 5-6 лет, 6-7 лет) М.: «Мозайка-Синтез», 2010г.
5.Лапухина И., Логопедия. Упражнения для развития речи.
М.: Дельта, 1997г.

Дидактические 1. Нищева Н.В. Картинки и тексты для автоматизации звуков разных
пособия
групп. СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011г.
2. Нищева Н.В. Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4
до 7 лет).-СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013г.
3.Нищева Н.В. Картинный материал к речевой карте ребенка с общим
недоразвитием речи (с 4 до 7 лет). - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013г
4. Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников. Учебно –
методический комплект.Тетрадь взаимодействия работы логопеда и
воспитателя (в старшей) подготовительной к школе группе. Москва 2008г.
5. Коноваленко В.В.,Коноваленко С.В. Дидактический материал для
логопедов. Автоматизация звуков
М.: Гном, 2011г.
6. Филичева Т.Б., Соболева А.В. Развитие речи дошкольника.
Методическое пособие с иллюстрациями
Изд.: Литург.Екатеринбург, 2000г.

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР),
используемые для организации всех видов образовательной деятельности и
создания развивающей предметно-пространственной среды (в том числе специальных
для детей с ОВЗ и детей-инвалидов): мультимедийные презентации, мультимедийные
дидактические пособия, интерактивные развивающие пособия
ЭОР для педагогов и родителей,
где представлена информация по
воспитанию и образованию детей
от рождения и до 7 лет
Образовательный портал "Наука и
образование" (http://edu.rin.ru/presch
ool/index.html/);
ЕК ЦОР - Единая коллекция
цифровых образовательных
ресурсов(http://schoolcollection.edu.ru/);
ФЦИОР - Федеральный центр
информационно-образовательных
ресурсов(http://fcior.edu.ru/).

ЭОР для работы с дошкольниками: литература и
игры для детей
http://kids.kremlin.ru - Интернет-портал
Администрации Президента России "Детям"
http://deti.gibdd.ru/- Интернет-портал
Госавтоиспекции МВД России для детей
https://iqsha.ru - Детский образовательный ресурс,
виртуальный клуб от 2 до 7 лет и их родителей
"Айкьюша"
http://www.tirnet.ru/ - "Детский интернет" некоммерческий проект ЗАО "Тырнет" (игры,
путеводители, мультфильмы, диафильмы)
http://www.igraemsa.ru/ - Каталог развивающих игр

Российский общеобразовательный
портал
Федеральный образовательный
портал "Информационнокоммуникационные технологии в
образовании"
Федеральный портал "Российское
образование" http://www.edu.ru
Единое окно доступа к
образовательным ресурсам

"Играемся"
http://ldd.lego.com/ - Интернет-портал "Lego"
http://www.murzilka.org/- Электронная версия
детского журнала "Мурзилка"
http://diafilmy.org/ - Интернет-проект "Страна
диафильмов"
http://skaz-pushkina.ru/ - Интернет-портал "Сказки
А.С.Пушкина"
www.litdeti.ru - Интернет-проект "Настя и Никита"
(произведения современных авторов для детей 5-11
лет)
http://www.solnet.ee/ - Интернет-портал "Солнышко"

Дидактические материалы: печатная продукция – демонстрационные пособия
Направления Полифункциональное использование наглядно- дидактических пособий и
развития,
материалов
обозначенные «Народное творчество» «Гжель»; «Городец» «Дымковская игрушка»
ФГОС ДО
«Жостовская роспись» «Коргапольская игрушка»;
«Мезенская роспись» «Филимоновская игрушка»; «Хохлома»
«Московский кремль», «Достопримечательности Москвы»,
«Государственные символы», «День Победы», «День защитников
Отечества», «Зимние (летние) виды спорта» и.т.п
«Портреты русских и зарубежных композиторов», «Музыкальные
инструменты», «Фрукты, ягоды, орехи»,
«Игрушки», «Транспорт», «Посуда», «Бытовая техника», «Профессии»,
«Транспорт», «Природные явления» «Мебель.
«Предметы интерьера» и т.п
Пособия «Рассказы по картинкам», «Грамматика в картинках», «Развитие
речи в детском саду», «Уроки доброты», «Чувства, эмоции», «Уроки
вежливости», «Уроки экологии» и т.п.
Плакаты «Лес», «Луг», «Озеро», «Горы», «Овраги», «Поле».
Комплекты таблиц «Природные сообщества», «Животный мир природы»,
«Домашние животные», «Дикие животные», «Дети играют», «Животные и
их детеныши», «Животные в лесу», «Детские забавы. Весна. Зима. Лето.
Осень», «Чувства и органы чувств», «Правила безопасности для детей»,
«Мамы всякие нужны», «Мы едем, едем, едем. Виды транспорта»и т.п.
Репродукции картин (наборы) «Космос- человеку», «Знакомим с
пейзажной живописью», «Времена года», «Жанры живописи»и т.п.

