Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной литературой или иными информационными
ресурсами и материально-техническом оснащении
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №269 г.о. Самара.
(наименование лицензиата)
Общеобразовательные основные (парциальные) программы дошкольного образования
_________________________________________________________________________________
(код, наименование образовательной программы)
№ Наименование дисциплин, входящих Количество
Автор, название, место издания, издательство, год издания Колп/п
в заявленную образовательную
обучающихся,
учебной литературы, вид и характеристика иных
во
программу
изучающих
информационных ресурсов
дисциплину
1
2
3
4
5
1.
Ознакомление с окружающим,
126
-Алёшина Н.В. Патриотическое воспитание дошкольников.
6
ребёнок и окружающий мир
– М.,2004
- Князева О.Л., Маханёва М.Д. Приобщение детей к истокам
5
русской народной культуры – СПб., 2006.
- Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стёркина Р.Б. Безопасность:
1
Учебное
пособие
по
основам
безопасности
жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. –
СПб.: «Детство – Пресс», 2005. –
- Алёшина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружаю
3
щей и социальной действительностью. (Средняя, старшая,
подготовительная группы). - М.: ЦГЛ. 2001.
4.
Музыкальные занятия
126
-Каплунова И.Н., Новоскольцева И.В. Программа
1
музыкального воспитания детей. – СПб.,2003.
- Суворова Т. Танцуй, малыш! – СПб., 2006.
1

5.

6.

7.

9.

10.

М.П.

Физкультурные занятия

Развитие элементарных
математических представлений

Развитие речи и подготовка к
обучению грамоте

Природное окружение.
Экологическое воспитание
Художественная литература

Руководитель соискателя лицензии

126

111

126

126

126

- Пензулаева Л.Н. Физкультурные занятия с детьми
дошкольного возраста. – М. 1988.
- Лайзане С.Я. Физическая культура для малышей. – М.,
2987.
-Кочетова Н.П. Физическое воспитание и развитие детей
раннего возраста. – М.: Просвещение 2005.

4

-Колесникова Е. В. Математика для дошкольников 6-7 лет.
Сценарии учебно-практических занятий по развитию
математических представлений. – М., 2003.
-Колесникова Е. В. Математика для дошкольников 5-6 лет.
Сценарии учебно-игровых занятий. – М., 2003.
-Колесникова Е. В. Математика для дошкольников 4-5 лет.
Сценарии занятий по развитию математических
представлений. – М., 2003.
-Колесникова Е. В. Математика для дошкольников 3-4 лет.
-М.,2003г
- Ушакова О.С. Развитие речи детей дошкольного возраста.
– Самара, СИПКРО., 1993.
- Колесникова Е.В. Программа обучения грамоте детей
дошкольного возраста «От звука к букве». – М., 2003.
- Подготовка к обучению грамоте в детском саду. / Под ред.
Н.С. Варенцовой, Н.С. Старжинской. – М.,1992.

1

- Николаева С.Н. Программа воспитание экологической
культуры в дошкольном детстве. – М. 1995.
- Малыш в мире природы./ М.В. Коробова, Р.Ю. Посылкина.
М.: Просвещение. 2005.
Ушакова О.С., Гаврилова Н.В. Знакомим дошкольников с
литературой. – М.: ТЦ «Сфера», 1999.
______________________
(подпись)

Е.А.Никонова

2
1

1
1
1
4
4
3
3
1
3

Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной литературой или иными информационными
ресурсами и материально-техническом оснащении
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №269 г.о Самара.
(наименование лицензиата)
Общеобразовательные основные (комплексные) программы дошкольного образования
«Программа воспитания и обучения в детском саду» / Под.ред
М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой.
(код, наименование образовательной программы)
№ Наименование дисциплин, входящих Количество
Автор, название, место издания, издательство, год издания
п/п
в заявленную образовательную
обучающихся,
учебной литературы, вид и характеристика иных
программу
изучающих
информационных ресурсов
дисциплину
1
2
3
4
1. Ребёнок и окружающий мир
126
-Дыбина О.В. Игровые технологии ознакомления
дошкольников с предметным миром. - М.: Мозаика-Синтез,
2007.
-Дыбина О.В. Ознакомление дошкольников с предметным
миром. - М.: Мозаика-Синтез, 2007.
-Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду.
Программа 2-7 лет.- М.: Мозаика-Синтез, 2007.
-Теплюк С.Н. Занятия на пролгулке с малышами (2-4 л.).
методические рекомендации. - М.: Мозаика-Синтез, 2006.
2

Художественная литература.
Развитие речи и подготовка к
обучению грамоте

126

-Гербова В.В. Развитие речи. 2-4 лет. Учебно-наглядное
пособие. – М.: Владос, 2003.
-Гербова В.В. Развитие речи. 4-6 лет. Учебно-наглядное
пособие. – М.: Владос, 2003.
-Гербова В.В. Развитие речи. Художественная литература.
2-3 года. – М.:Мозаика-Синтез,2005.

Колво
5

-Гербова В.В. Развитие речи. Художественная литература.
3-4 года. – М.:Мозаика-Синтез,2005.
-Максакова А.И. Развитие правильной речи ребёнка в семье.
– М.: Мозаика-Синтез,2005.
-Максакова А.И. Развитие правильной речи ребёнка в семье.
– М.: Мозаика-Синтез,2005.
3

Формирование элементарных
математических представлений

111

-Арапова-Пискарёва .Формирование элементарных
математических представлений в детском саду.- М.:
Мозаика-Синтез,2006.
-Помараева И.А. Занятия по формированию элементарных
математических представлений во второй мл.гр. (планы и
конспекты занятий) .- М.: Мозаика-Синтез,2006.
-Помараева И.А. Занятия по формированию элементарных
математических представлений в средней гр. (планы и
конспекты занятий).- М.: Мозаика-Синтез,2006.

4.

Рисование

126

-Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском
саду (программа 2-7 л) .- М.: Мозаика-Синтез,2006.
-Комарова Т.С. Обучение дошкольников технике рисования.
- М.: Мозаика-Синтез,2006.
-Комарова Т.С. Занятия по ИЗО во 2-й мл.гр. планы и
конспекты. - М.: Мозаика-Синтез,2006.
-Комарова Т.С.Детское художественное творчество 2-7 л.
методическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез,2006.

5.

Лепка

126

-Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском
саду (программа 2-7 л) .- М.: Мозаика-Синтез,2006.
-Комарова Т.С. Занятия по ИЗО во 2-й мл.гр. планы и
конспекты. - М.: Мозаика-Синтез,2006.
-Комарова Т.С.Детское художественное творчество 2-7 л.
методическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез,2006.
-Комарова Т.С.Детское художественное творчество 2-7 л.
методическое пособие. - М.: Мозаика-Синтез,2006.

6.

Аппликация. Конструирование и
ручной труд

111

--Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском
саду (программа 2-7 л) .- М.: Мозаика-Синтез,2006.
-Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из
строительного материала в средней группе детского сада.
Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2006.
-Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из
строительного материала в старшей группе детского сада.
Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2006.
-Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из
строительного материала в подготовительной группе
детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез,
2006.

7.

Физкультурное

126

-Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания. М.:
Мозаика-Синтез, 2007.

8.

Музыкальное

126

-Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду (27 л). -М.: Мозаика-Синтез, 2007.
-Зацепина М.Б. Праздники и развлечения в детском саду (37 л.)- М.: Мозаика-Синтез, 2007.
-Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в
детском саду. -М.: Мозаика-Синтез, 2007.

9.

Природное окружение.
Экологическое воспитание

126

Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной литературой или иными информационными
ресурсами и материально-техническом оснащении
Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детского сада №269 г.о, Самара.
(наименование лицензиата)
Дополнительные общеобразовательные программы
_______________________________________________________________________________________________

(код, наименование образовательной программы)
№ Наименование дисциплин, входящих Количество
Автор, название, место издания, издательство, год издания
п/п
в заявленную образовательную
обучающихся,
учебной литературы, вид и характеристика иных
программу
изучающих
информационных ресурсов
дисциплину
1
2
3
4
1. Физкультурно-спортивная
126
-Утробина Т.С. Занимательная физкультура для детей 3 – 7
направленность
лет. М.: Просвещение, 2003.
-Прохорова. Утренняя гимнастика для детей 2-7 лет.
-М.,2004.
-Лысова В.П. Спортивные праздники и развлечения
(мл.,ср. ,ст. дошк.возраст). – М.,2001.
2. Социально – педагогическая
126
- Князева О.Л. Я,ты, мы: Социально – Эмоциональное
направленность
развитие детей от 3 до 6 лет: Учебно – методическое
пособие для воспитателей ДОУ. М.: Просвещение, 2005.
-Дрезина М.Г., Куревина О.А. Навстречу друг другу
(Программа совместной художественно-творческой
деятельности педагогов, родителей и детей старшего
дошкольного возраста) – М., ЛИНКА-ПРЕСС, 2007.
-Детский сад: будни и праздники/ Методическое пособие
для работников дошкольных образовательных учреждений/
Сост. Т.Н.Доронова, Н.А.Рыжова. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС,
2006.
-Доронова Т.Н. Из ДОУ – в школу. Пособие для
дошкольных образовательных учреждений. – М.: ЛИНКАПРЕСС, 2007.
-Пенькова Л.А. Под парусом Лето плывёт по Земле/
Методическое пособие для работников дошкольных
учреждений. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2006.
-Играют взрослые и дети: из опыта работы дошкольных
образовательных учреждений России/ сост. Т.Н.Доронова. –
М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2006.

Колво
5
1

1
1

1

1
1

3.

Художественно-эстетическая
направленность
Кружок по музыкальному развитию
«Задоринка»

126

-Зацепина М.Б., Антонова Т.В. Народные праздники в
детском саду. Методическое пособие для педагогов и
музыкальных руководителей./Под ред. Т.С.Комаровой. –
М.:Мозаика-Синтез, 2006.

4

