
Библиотека, укомплектованная печатными и (или) электронными учебными 

изданиями, методическими и периодическими изданиями, в том числе 

приспособленными для детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями 

здоровья 

В соответствии с законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 декабря 2012 года 

№ 273-ФЗ ст.18 в целях обеспечения реализации образовательной программы дошкольного 

образования в МДОБУ Детский сад «Лесная сказка» сформирована библиотека. Библиотечный 

фонд укомплектован печатными, электронными учебными изданиями (включая учебные пособия), 

методическими изданиями по всем входящим в реализуемую образовательную программу 

дошкольного образования МДОБУ Детский сад «Лесная сказка» образовательным областям, в том 

числе изданиями для обучения и воспитания детей ОВЗ и детей-инвалидов. Библиотека 

образовательной организации расположена в методическом кабинете, оснащена оборудованием, 

обеспечивающим свободный доступ к сети Интернет, работу с компьютером, электронными и 

цифровыми ресурсами, фиксацию результатов поиска: цветной принтер, ноутбук, проектор, 

проекционный экран на штативе. Деятельность библиотеки регламентируется нормативно-

правовым актом «Положение о бесплатном пользовании библиотеками и информационными 

ресурсами, порядке доступа педагогических работников к информационно 

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим материалам, 

материально-техническим средствам обеспечения образовательной деятельности в МДОБУ 

Детский сад «Лесная сказка». 

N  

п/п 
Наименование 

печатных и 

электронных 

образовательных и 

информационных 

ресурсов 

Наличие печатных и электронных 

образовательных и информационных ресурсов (да/нет, наименование 

и реквизиты документа, 

подтверждающего их наличие), количество 

экземпляров на одного обучающегося по основной образовательной 

программе 
1 2 3 

1. Библиотеки, в том 
числе цифровые 
(электронные 

библиотеки), 
обеспечивающие 
доступ к 
профессиональным 
базам данных,  
информационным 
справочным и 
поисковым системам, 

а также иным 
информационным 
ресурсам 

Министерство образования и науки Российской Федерации  
http://www.mon.gov.ru/  

Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru  

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru   

Журнал Обруч  http://www.obruch.ru  
Журнал Дошкольное воспитание http://www.dovosp.ru  

Сайт «Всѐ для детского сада» http://www.ivalex.vistcom.ru 

Сайт «Старые мультфильмы» http://teramult.org.ua/  

Сайт «Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду и 

семье»http://doshvozrast.ru/   

Методический центр «Разум» http://razum.myinsales.ru 

Сайт «Учительский портал» www.uchportal.ru 

Фестиваль педагогических идей Открытый урок» -

http://festival.1september.ru/ 

Сайт «Дошкольник» - http://doshkolnik.ru 

Дошколенок.ру - http://dohcolonoc.ru/ 

Сайт «ДЕТсад» http://detsad-kitty.ru/  

Сайт Воспитатель – http://vospitatel.com.ua/ 

Методическая работа в детском саду – http://kuzminaalena.blogspot.ru 

«Детский психолог» – http://www.childpsy.ru 

Логопед – http://www.logoped. и др. 
2. Печатные и (или) 

электронные учебные 
издания (включая 
учебники и учебные 

 CDV «Скороговорки, чистоговорки» 

И.Каплунова, И.Новоскольцева «Праздник каждый день». Конспекты 

музыкальных занятий  с CD-приложением (старшая группа) 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.obruch.ru/
http://www.dovosp.ru/
http://www.ivalex.vistcom.ru/
http://teramult.org.ua/
http://www.uchportal.ru/
http://festival.1september.ru/
http://doshkolnik.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://vospitatel.com.ua/
http://kuzminaalena.blogspot.ru/
http://www.childpsy.ru/
http://www.logoped/


пособия) Конспекты музыкальных занятий  с CD-приложением 

(подготовительная группа), С.-Пб.,И: «Композитор», 2009. 
Флеш- карта со сборником развивающих мультфильмов для малышей от 1 
до 3 лет, аудио записей Е. Железновой, музыкой к занятиям, тренингам. 
Электронное учебное пособие З.В. Лиштван «Конструирование» 

3.  Методические и 
периодические 

издания по всем 
входящим в 
реализуемые основные 
образовательные 
программы учебным 
предметам, курсам, 
дисциплинам 

(модулям) 

Развитие детей раннего возраста 

М.Д. Маханева. Игровые занятия с детьми от 1 до 3 лет. 

Методическое пособие для педагогов и родителей., 2015 г. 

Ю.А. Афонькина. Психологическая безопасность ребенка раннего 

возраста, 2014 г. 

Е.Е. Хомякова. Комплексные развивающие занятия с детьми раннего 

возраста. 

Д.Н. Колдина. Игровые занятия с детьми 2-3 лет. ООО «ТЦ Сфера» 

(диск) 

Д.Н. Колдина. Игровые занятия с детьми 1-2 лет. Ранний возраст. 
ООО «ТЦ Сфера» (диск) 

В.В. Гербова  Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего 

возраста. Москва, «Мозаика- синтез», 2016 г. 

 Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Вторая группа раннего возраста. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 
М.Ю. Грузова Занятия с детьми 2-3 лет. Музыкальное и художественное 
развитие. ТЦ Сфера, 2017 
Г.И. Винникова. Занятия с детьми 2-3 лет. Познавательное и социальное 
развитие. ТЦ Сфера, 2017 

Г.И. Винникова. Занятия с детьми 2-3 лет. Развитие речи, ИЗО, 
художественная литература.  ТЦ Сфера, 2017 
Н.С. Голицина. Годовое комплексно- тематическое планирование в 
детском саду. 1-я младшая группа. Москва «Скрипторий», 2016 г. 
К.В. Четвертаков. Играем вместе, Развивающие игры для малышей. ТЦ 
Сфера, 2015 
Д.Н. Колдина. Игровые занятия с детьми 1-2 лет. Методическое пособие. 

ТЦ Сфера, 2017 г. 
Е.О. СмирноваЛ.Н. Галигузова, С.Ю. Мещерякова. Методические 
материалы к комплексной программе для детей раннего возраста «Первые 
шаги» часть 1, Москва «Русское слово», 2016 г. 

Коррекционно-развивающая литература 

С.В. Лесина. Коррекционно- развивающие занятия. 

Ю.А. Афонькина. Психологическая безопасность ребенка раннего 
возраста. 
Г.И. Колесникова Лучшие психологические тесты для дошкольного 
психолога. 
Алямовская. Предупреждение психоэмоционального напряжения у детей 
дошкольного возраста 

Павлова. Руденко Комплект материалов. «Экспресс -диагностика в д/с» 
(младшая группа, средняя группа, старшая группа, подготовительная 
группа) 

Образовательная область «Социально – коммуникативное 

развитие» 

Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2016.     Буре Р.С. 

Социально- нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2016.   

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2016.   

Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 



движения.  Для занятий с детьми 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 

2016.   

Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром . Для занятий с детьми 3-7 лет. — М.: Мозаика-

Синтез, 2016.   

Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2016.   

Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность.Учебно- 

методическое пособие по основам безопасности  жизнедеятельности 

детей старшего дошкольного возраста. Москва «Детство - пресс» 

2016 г. 

Беляевскова Г.Д. Правила дорожного движения. Для детей 3-7 лет. 

Волгоград – «Учитель», 2016 г.  

Уманская Т.А. «Я иду по тротуару» «ДЕТСТВО ПРЕСС», 2016 г 

Наглядно- дидактические пособия 

«Наша Родина Россия», Дерягина Л.Б. 

( информационно- деловое оснащение), «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 г.  

 «Основы безопасности» Белая К.Ю. (комплекты для оформления 

родительских уголков) старшая группа, М: «Мозаика- синтез» 

«Один дома, или дом, безопасный для дошкольника», Саво И.Л. ( 

информационно- деловое оснащение), «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 г.  

«Один на улице, или безопасная дорога»,  Саво И.Л. ( 

информационно- деловое оснащение), «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 г. «Правила дорожного движения для 

дошкольников», Саво И.Л. ( информационно- деловое оснащение), 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 г.  

«Профессии»,  тематический уголок для ДОУ.М: «Сфера 

образования». 

Образовательная область  «Речевое развитие»  
В.В. Гербова  Развитие речи в детском саду. Младшая группа. 

Москва, «Мозаика- синтез», 2016 

В.В. Гербова  Развитие речи в детском саду. Средняя группа. 

Москва, «Мозаика- синтез», 2016 г.  

В.В. Гербова  Развитие речи в детском саду. Старшая группа. 

Москва, «Мозаика- синтез», 2016 

В.В. Гербова  Развитие речи в детском саду. Подготовительная 

группа. Москва, «Мозаика- синтез», 2016 г 

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 

Познавательно- речевое развитие. — М.: Мозаика-Синтез, 2013.   
Загадки, считалки, скороговорки для детского сада. Т.П. Трясорукова, ООО 

«Феникс», 2016 г. 

Наглядно- дидактические пособия 

Серия «Грамматика в картинках» 

Грамматика в картинках. Многозначные слова.для занятий с детьми 

3-7 лет. Издательство «Мозаика- Синтез», 2016 г. 

Грамматика в картинках. Антонимы. Глаголы, для занятий с детьми 

3-7 лет. Издательство «Мозаика- Синтез», 2016 г. 

Грамматика в картинках. Ударение., для занятий с детьми 3-7 лет. 

Издательство «Мозаика- Синтез», 2016 г. 

Грамматика в картинках. Антонимы, прилагательные, для занятий с 

детьми 3-7 лет. Издательство «Мозаика- Синтез», 2016 г. 

Грамматика в картинках. Ударение, для занятий с детьми 5-7 лет. 



Издательство «Мозаика- Синтез», 2016 г. 

Грамматика в картинках. Словообразование, для игр и занятий с 

детьми 3-7 лет. Издательство «Мозаика- Синтез», 2016 г. 

Грамматика в картинках. Говори правильно, для  занятий с детьми 3 -

7 лет. Издательство «Мозаика- Синтез», 2016 г. 

Развитие речи детей 3-4 лет. Часть1. Демонстрационный материал. 

Беседы по картинам. О.Е. Громова, Издательство «ТЦ Сфера», 2016г. 

Развитие речи детей 3-4 лет. Часть2. Демонстрационный материал. 

Беседы по картинам. О.Е. Громова, Издательство «ТЦ Сфера», 2016г. 

Развитие речи детей 4-5 лет. Часть1. Демонстрационный материал. 

Беседы по картинам. О.Е. Громова, Издательство «ТЦ Сфера», 2016г. 

Развитие речи детей 4-5 лет. Часть2. Демонстрационный материал. 

Беседы по картинам. О.Е. Громова, Издательство «ТЦ Сфера», 2016г. 

Развитие речи детей 4-5 лет. Часть3. Демонстрационный материал. 

Беседы по картинам. О.Е. Громова, Издательство «ТЦ Сфера», 2016г. 

Развитие речи детей 4-5 лет. Весна- лето.. Демонстрационный 

материал. Беседы по картинам. О.Е. Громова, Издательство «ТЦ 

Сфера», 2016 г. 

«Развитие речи в детском саду», (наглядно- дидактическое пособие 

для занятий с детьми 4-6 лет), Гербова В.В., М: «МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ», 2015 г. «Увлекательная логопедия» (игры и задания). 

Томашевская Н.В., Ростов на Дону: «Феникс», 2016 г.-  

Фесюкова Л.Б. «Открытые занятия в младшей группе детского сада» 

(Лошадка, Бычок, Зайка, Флажок, Мячик, Грузовик, Самолет, Слон, 

Медвежонок, Кораблик, Барабан) + методическое пособие + 

демонстрационные рисунки, М: «ТЦ Сфера», 2014 г.  

Фесюкова Л.Б. «Открытые занятия в  группах  раннего возраста» 

(Кукла маша: проснулась, учится, купается, играет, готовится к 

завтраку, заболела, одевается, делает зарядку, готовится спать, ест) + 

методическое пособие + демонстрационные рисунки, М: «ТЦ 

Сфера», 2014 г.  

Серия «Раздаточный материал» 

Развитие речи в детском саду. Раздаточный материал В.В. Гербова 2-

4 г., «Мозаика- синтез», 2014 г. 

Серия «Рассказы по картинкам» 

«Репка», наглядно- дидактическое пособие,  рассказы по картинкам, 

М: «МОЗАИКА- СИНТЕЗ». 2016 г 
Три поросенка. Карточки на магнитах, 2015 г. 
Настольный театр. Петушок и бобовое зернышко. С.Вохринцева,  
Издательство «Страна фантазий», 2015 г. 
Настольный театр. Как коза избушку построила. С.Вохринцева,  

Издательство «Страна фантазий», 2015 г. 

Литература для чтения детям 

Хрестоматия полная для дошкольников. Москва «Махаон», 2016 г., 

336 с.  

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома.1-3 года 

,Москва, «Мозаика- синтез», 2016 г.- 128 с. 

Книга для чтения в детском саду и дома. 2-4 года В.В. Гербова, Н.П. 

Ильчук, Москава, «Оникс- лит», 2015 г., 256 с 

Хрестоматия для младшей группы. М.В. Юдаева, Тверь, «Высшая 

школа», 2016 г.  

 Хрестоматия для средней группы. М.В. Юдаева, Тверь, «Высшая 

школа», 2016 г.  

Хрестоматия для старшей группы. М.В. Юдаева, Тверь, «Высшая 



школа», 2016 г.  

Хрестоматия для старшей группы. М.В. Юдаева, Тверь, «Высшая 

школа», 2016 г.  

Хрестоматия  для чтения детям в детском саду и дома.3-4 года 

,Москва, «Мозаика- синтез», 2016 г.-  

Хрестоматия  для чтения детям в детском саду и дома.4-5лет 

,Москва, «Мозаика- синтез», 2016 г.- 320 с.  

Хрестоматия  для чтения детям в детском саду и дома.5-6 лет 

,Москва, «Мозаика- синтез», 2016 г.-  

Хрестоматия  для чтения детям в детском саду и дома.6-7 лет 

,Москва, «Мозаика- синтез», 2016 г.-320 с 

100 скороговорок, загадок, потешек.М. «Росмэн», 2016 г. 

«Мишкина каша». Н. Носов, Москва «Махаон», 2016 г 

«Кошкин дом». С. Маршак Москва «Издательство АСТ», 2017 г. 

«Вредные советы для малышей». Г. Остер. Москва «Издательство 

АСТ», 2017 г. 

Детская литература 

«Репка, теремок», серия «Читаем малышам»  

Барто А., «Я люблю свою лошадку»-  

Русские народные сказки. Репка. (серия сказок) 

Русские народные сказки. Теремок. (серия сказок) 

Домашние питомцы. Серия «Мои первые книжки» 

Кто живет в лесу. Серия «Мои первые книжки» 

Чуковский К., «Айболит», стихи и сказки –  

Мамы и малыши. Энциклопедия в картинках для малышей.-  

Что такое хорошо и что такое плохо? Маяковский В.В. 

Профессии. Энциклопедия в картинках для малышей. 

Насекомые. Детская энциклопедия. 

Профессии. Самая первая энциклопедия. 

Тело человека. Детская энциклопедия. 

Планета Земля. Энциклопедия в картинках для малышей. 

Мир растений. Детская энциклопедия. РОСМЭН. 

Россия. Детская энциклопедия. РОСМЭН 

Москва. Детская энциклопедия. РОСМЭН 

Человек. Детская энциклопедия. РОСМЭН. 

Планета Земля. Детская энциклопедия. РОСМЭН. 

Наша Родина- Россия. Энциклопедия в картинках для малышей. 

К.Чуковский. Стихи и сказки.  

Сутеев В.Любимые сказки.  

Сутеев В. Сказки и картинки.  

С.Маршак Все сказки для малышей.  

С. Маршак Бабушкины сказки.  

Потешки. Развитие речи. 1-3 года.  

«Первая книга малыша» ООО «Леда», 2015 г. 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Младшая группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2016 г. 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Средняя группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2016 

Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Старшая группа. – М.: Мозаика-

Синтез, 2016 г.  



Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Подготовительная  группа. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2016  

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Вторая группа раннего возраста. — М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Младшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Средняя группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Старшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2016.  

Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная  группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Младшая группа. М.; Мозаика-Синтез, 2016.   

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа. М.; Мозаика-Синтез, 2016.   

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа. М.; Мозаика-Синтез, 2016.   

Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная группа. М.; Мозаика-Синтез, 2016.   

Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. 

Познавательно- речевое развитие. — М.: Мозаика-Синтез, 2013.   

Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных 

способностей дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2016.   

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. 

Для занятий с детьми 5-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2016.   

Я считаю до 10. Математика для детей 5-6 лет, раб. тетрадь, М. 

Издательство «ТЦ Сфера», 2016 

Наглядно- дидактические пособия 

Серия «Мир в картинках». Ознакомление с миром природы. 

«Родная природа», наглядно- дидактическое пособие,  рассказы по 

картинкам, М: «МОЗАИКА- СИНТЕЗ». 2016 г.  

«Цветы», наглядно- дидактическое пособие,  Мир в картинках. М: 

«МОЗАИКА- СИНТЕЗ». 2016 г. 

«Ягоды», наглядно- дидактическое пособие,  Мир в картинках. М: 

«МОЗАИКА- СИНТЕЗ». 2016 г. 

 «Времена года», наглядно- дидактическое пособие для занятий с 

дошкольниками с использованием фланелеграфа. Агранович З.Е., С-

П: «ДЕТСТВО- ПРЕСС», 2016 г. 

«Птицы домашние», наглядно- дидактическое пособие,  Мир в 

картинках. М: «МОЗАИКА- СИНТЕЗ». 2016 г. 

«Морские обитатели», наглядно- дидактическое пособие,  Мир в 

картинках. М: «МОЗАИКА- СИНТЕЗ». 2016 г 

«Животные жарких стран», наглядно- дидактическое пособие,  Мир 

в картинках. М: «МОЗАИКА- СИНТЕЗ». 2016 г 

 «Домашние животные», наглядно- дидактическое пособие,  Мир в 

картинках. М: «МОЗАИКА- СИНТЕЗ». 2016 г 

«Рептилии и амфибии», наглядно- дидактическое пособие,  Мир в 

картинках. М: «МОЗАИКА- СИНТЕЗ». 2016 г 

«Весна». Беседы с ребенком. Издательство «ТЦ Сфера», 2016 г. 

«Мамы и детки» , наглядно- дидактическое пособие, ООО 

«Издательский дом «Проф-Пресс», 2016 г. 



«Овощи и фрукты», наглядно- дидактическое пособие, ООО 

«Издательский дом «Проф-Пресс», 2016 г. 

«Животные России», наглядно- дидактическое пособие, ООО 

«Издательский дом «Проф-Пресс»,2016  

«Птицы России», наглядно- дидактическое пособие, ООО 

«Издательский дом «Проф-Пресс»,2016 г. 

«Дикие животные», наглядно- дидактическое пособие, ООО 

«Издательский дом «Проф-Пресс», 2016 г. 

«Домашние птицы», наглядно- дидактическое пособие, ООО 

«Издательский дом «Проф-Пресс», 2016 г. 

«Птицы средней полосы», наглядно- дидактическое пособие, 

Издательство «Мозаика-синтез»,2016 г. 

«Перелетные птицы», наглядно- дидактическое пособие, 

Издательство «Страна Фантазий»,2016 г. 

Осень. Наглядно- дидактическое пособие. Издательский  дом 

«Карапуз», 2012 г. 

«Птицы средней полосы», наглядно- дидактическое пособие, 

Издательство «Мозаика-синтез»,2016 г. 

«Деревья и листья» Мир в картинках, наглядно- дидактическое 

пособие, Издательство «Мозаика-синтез»,2016 г. 

«Овощи». Мир в картинках, наглядно- дидактическое пособие, 

Издательство «Мозаика-синтез»,2016 г. 

«Явления природы». Мир в картинках, наглядно- дидактическое 

пособие, Издательство «Мозаика-синтез»,2016 г. 

«Деревья», наглядно- дидактическое пособие, ООО «Издательский 

дом «Проф-Пресс», 2016 г. 

Серия «Мир в картинках». Ознакомление с предметным 

окружением и социальным миром. «Мой дом», наглядно- 

дидактическое пособие,  рассказы по картинкам, М: «МОЗАИКА- 

СИНТЕЗ». 2016 г. 

 «Бытовая техника», наглядно- дидактическое пособие,  Мир в 

картинках. М: «МОЗАИКА- СИНТЕЗ». 2016 г. 

«Посуда» Мир в картинках, наглядно- дидактическое пособие, 

Издательство «Мозаика-синтез»,2016 г. 

«Офисная техника и оборудование», наглядно- дидактическое 

пособие,  Мир в картинках. М: «МОЗАИКА- СИНТЕЗ». 2016 г 

 «Космос», наглядно- дидактическое пособие,  Мир в картинках. М: 

«МОЗАИКА- СИНТЕЗ». 2016 г 

«Водный транспорт», наглядно- дидактическое пособие,  Мир в 

картинках. М: «МОЗАИКА- СИНТЕЗ». 2016 г. 

«Сравниваем противоположности», наглядно- дидактическое 

пособие, ООО «Издательский дом «Проф-Пресс», 2016 г. 

«Профессии», наглядно- дидактическое пособие, ООО 

«Издательский дом «Проф-Пресс», 2016 г. 

«Инструменты», наглядно- дидактическое пособие, ООО 

«Издательский дом «Проф-Пресс», 2016 г. 

«Одежда», наглядно- дидактическое пособие, ООО «Издательский 

дом «Проф-Пресс», 2016 г. 

«Виды спорта», наглядно- дидактическое пособие, ООО 

«Издательский дом «Проф-Пресс», 2016 г. 

«Как наши предки выращивали хлеб», наглядно- дидактическое 

пособие, Издательство «Мозаика-синтез»,2016 г. 

«Музыкальные инструменты». Мир в картинках, наглядно- 

дидактическое пособие, Издательство «Мозаика-синтез»,2016 г. 



«Великая Отечественная война в произведениях художников». 

Рассказы по картинкам. Наглядно- дидактическое пособие. 

Издательство «Мозаика-синтез»,2016 г. 

«Защитники Отечества». Рассказы по картинкам. Наглядно- 

дидактическое пособие. Издательство «Мозаика-синтез»,2016 г. 

Серия «Формирование элементарных математических 

представлений» 

Математика для 4-5 лет. Е.В. Колесникова. Демонстрационный 

материал. Издательство «ТЦ Сфера», 2012 г. 

Математика для 3-4 лет. Е.В. Колесникова. Демонстрационный 

материал. Издательство «ТЦ Сфера», 2012 г. 

Математика для 6-7 лет. Е.В. Колесникова. Демонстрационный 

материал. Издательство «ТЦ Сфера», 2012 г. 

Цифры. Наглядно- дидактическое пособие. Издательский дом 

«Проф- Пресс», 2016 г. 

Образовательная область  «Художественно – эстетическое 

развитие»  
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий 

с детьми 2-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2016.   

Зацепина М.Б., Жукова Г.Е.  Музыкальное воспитание в детском 

саду. Младшая группа.  Для занятий с детьми 3-4 лет. — М.: 

Мозаика-Синтез, 2016.   

Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия. Младшая группа. – Волгоград 

«Учитель»,2014 г.  

Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия. Средняя группа. – Волгоград 

«Учитель», 2014    

Арсенина Е.Н. Музыкальные занятия. Старшая группа. – Волгоград 

«Учитель, 2014  г.  

Ткачева О.В. Сценарии праздников, развлечений и музыкальных 

занятий для детского сада. Санкт-Петербург, «Детство- Пресс» 

2014г.  
Музыка и песни для занятий с детьми 4-7 лет. Е.Н. Пряхина, Издательство 
«Учитель», 2010 г. 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском   саду.  

Младшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, -2016 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском   саду.  

Средняя  группа. — М.: Мозаика-Синтез, -2016. 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском   саду.  

Старшая  группа. — М.: Мозаика-Синтез, -2016 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском   саду.  

Подготовительная  группа. — М.: Мозаика-Синтез, -2016 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 

Младшая группа  М.: Мозаика-Синтез, 2016.             

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 

Средняя группа  М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 

Старшая группа  М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. 

Подготовительная  группа  М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Наглядно- дидактические пособия 

«Народное искусство детям», Дымковская игрушка. Учебное 

издание. (альбом для творчества), М: «МОЗАИКА- СИНТЕЗ», 2016г. 

 «Народное искусство детям», Каргопольская игрушка. Учебное 

издание. (альбом для творчества), М: «МОЗАИКА- СИНТЕЗ», 2016г.  



«Народное искусство детям», Сказочная гжель. Учебное издание. 

(альбом для творчества), М: «МОЗАИКА- СИНТЕЗ», 2016 г.  

«Народное искусство детям», Мезенская роспись. Учебное издание. 

(альбом для творчества), М: «МОЗАИКА- СИНТЕЗ», 2016 г.  

«Народное искусство детям», Полхов- майдан. Учебное издание. 

(альбом для творчества), М: «МОЗАИКА- СИНТЕЗ», 2016 г.  

«Народное искусство детям», Жостовский букет. Учебное издание. 

(альбом для творчества), М: «МОЗАИКА- СИНТЕЗ», 2016 г.  

«Народное искусство детям», Филимоновская игрушка. Учебное 

издание. (альбом для творчества), М: «МОЗАИКА- СИНТЕЗ», 2016г. 

 «Музыкальные инструменты». Мир в картинках, наглядно- 

дидактическое пособие, Издательство «Мозаика-синтез»,2016 г. 

Образовательная область   «Физическое развитие» 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду.  Младшая 

группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2016. 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду.  Средняя 

группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2016., Пензулаева Л.И. Физическая 

культура в детском саду.   Старшая группа. — М.: Мозаика-Синтез, 

2016 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная     группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2016 

Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2016.   

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 

2016.   

Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2 -

7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2016.   
Картотеки подвижных игр, упражнений, физкультминуток, пальчиковой 
гимнастики. Н.В. Нищева. Санкт- Петербург «Детство- Пресс» 2016 г. 

Наглядно- дидактические пособия 

«Растем, развиваемся, физкультурой занимаемся», Кириллова  Ю. А., 

Особенности физического воспитания детей третьего года жизни с 2 -

3 лет, (информационно- деловое оснащение) «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 г 

 «Методическое обеспечение взаимодействия с родителями»  

Прищепа С.С., Шатверян Т.С.  Партнерство дошкольной 

организации и семьи . М.: Мозаика-Синтез, 2016.   

Чиркова С.В. Родительские собрания в детском саду. Младшая 

группа. М. «ВАКО», 2016 г.   
Чиркова С.В. Родительские собрания в детском саду. Средняя 

группа. М. «ВАКО», 2014 г.   
Чиркова С.В. Родительские собрания в детском саду. 

Подготовительная группа. М. «ВАКО», 2015 г.    

 Наглядно- информационные пособия 

Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

комнате. Младшая группа. (сентябрь- февраль) Информационно- 

деловое оснащение. Нищева Н.В.,   «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016 г.  

Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

комнате. Младшая группа. (март- август) Информационно- деловое 

оснащение,    Нищева Н.В.,   «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016 г.  

Материалы для оформления родительского уголка в групповой 



комнате. Средняя группа. (сентябрь- февраль) Информационно- 

деловое оснащение. Нищева Н.В.,   «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016 г.  

Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

комнате. Средняя группа. (март- август) Информационно- деловое 

оснащение,    Нищева Н.В.,   «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016 г.  

Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

комнате. Старшая группа. (сентябрь- февраль) Информационно- 

деловое оснащение. Нищева Н.В.,   «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016 г.  

Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

комнате. Старшая группа. (март- август) Информационно- деловое 

оснащение,    Нищева Н.В.,   «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016 г.  

Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

комнате. Подготовительная группа. (сентябрь- февраль) 

Информационно- деловое оснащение. Нищева Н.В.,   

«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 г.  

Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

комнате. Подготовительная группа. (март- август) Информационно- 

деловое оснащение,    Нищева Н.В.,   «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016 г.  

Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

комнате. Группа раннего возраста. 2-3 года (март- август) 

Информационно- деловое оснащение,    Нищева Н.В.,   

«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 г.  

 Материалы для оформления родительского уголка в групповой 

комнате. Группа раннего возраста. 2-3 года (сентябрь- февраль) 

Информационно- деловое оснащение,    Нищева Н.В.,   

«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 г.  

«Детские травмы, профилактика и оказание первой помощи», 

информационно- деловое оснащение ДОУ, И. В. Воронкевич, 

издательство «Детство- пресс», 2012 г. 

 «Методическое обеспечение управленческой  деятельности, 

методической  службы в ДОУ» 

Новый федеральный закон об образовании в Российской федерации. 

М- «Просвет»  2016 г 

Комардина Т.В., Шапошникова С.В. Справочник заведующего ДОУ. 

Волгоград: «Учитель», 2014 г 

Н.А.Кочетова «Справочник старшего воспитателя», Волгоград: 

Учитель, 2013 г. 

 Наглядно- информационные пособия 

Нормативно- законодательная база современного дошкольного 

образования (для педагогов и родителей),  Информационно- деловое 

оснащение,    «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 г. 
 


