
Перечень печатных  и электронных  образовательных и информационных  ресурсов и учебно-методической 

документации по реализуемым в соответствии лицензией образовательным программам в МБДОУ детский сад № 31 

«Орленок» 

№ 

п/п 

Наименование печатных и 

электронных 

образовательных и 

информационных ресурсов 

Наличие печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов 

1 Библиотеки, в том числе 

цифровые (электронные) 

библиотеки, обеспечивающие 

доступ к профессиональным 

базам данных, 

информационным справочным 

и поисковым системам, а 

также иным информационным 

ресурсам 

Электронные ресурсы:  

http://www.mon.gov.ru Сайт Министерства образования РФ официальный сайт Министерства 

образования и науки Российской Федерации  

http://www.edu.ru федеральный портал "Российское образование" информационная система "Единое 

окно доступа к образовательным ресурсам"  

http://window.edu.ru Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

предоставляет свободный доступ к каталогу образовательных интернет - ресурсов и полнотекстовой 

электронной учебно-методической библиотеке для общего и профессионального образования.   

http://deti.gibdd.ru Госавтоинспекция МВД России  

http://nsportal.ru/detskiy-sad Социальная сеть работников образования.  

http://www.maam.ru Международный образовательный портал для воспитателей.  

http://detsad-kitty.ru/games/rgame/page Сайт для родителей, педагогов и детей.  

http://tanja-k.chat.ru - Методические материалы в помощь работникам детских дошкольных 

учреждений. На сайте представлены: картотека подвижных игр; материалы по физкультурно-

оздоровительной работе в дошкольных учреждениях; литературный материал (считалки, загадки, 

стихи, песни, пословицы и поговорки, кроссворды  

http://pravo.gov.ru/ Государственная система правовой информации. 

 

2 Печатные и (или) электронные 

учебные издания (включая 

учебники и учебные пособия 

1. Е.В.Колесникова «Математические ступеньки». Программа развития математических 

представлений у дошкольников. –ТЦ Сфера, 2016. 

2. Е.В.Колесникова «Математика для детей 5- 6 лет. Методическое пособие к рабочей тетради. – ТЦ 

Сфера 2005.» 

3. Е.В.Колесникова  «Я считаю до десяти. Математика для детей 5-6лет» - ТЦ Сфера 2018 

4. О.Ф.Горбатенко «Система экологического воспитания в ДОУ»  - Учитель – 2008г. 

http://pravo.gov.ru/


5. В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова «Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Экология» - 

ТЦ Учитель 2004. 

6. Т.М.Бондаренко «Экологические занятия с детьми 5-6 лет» ТЦ Учитель 2004. 

7. Т.М.Бондаренко «Экологические занятия с детьми 6-7 лет» ТЦ Учитель 2004. 

8. Л.Г. Горькова «Сценарии занятий по экологическому воспитанию дошкольников» ВАКО – 2005. 

9. Д.Г.Шумаева «Как хорошо уметь читать!» Детство – Пресс 2010 

10. В.В.Гербова. «Занятия по развитию речи в старшей группе» МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2010 

11. В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова «Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Развитие 

речи» - ТЦ Учитель 2004. 

12. О.С.Ушакова «Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи» ТЦ Сфера, 2012 

13. Т.М.Бондаренко «Комплексные занятия в старшей группе детского сада» ТЦ Учитель 2004 

14. Т.М.Бондаренко «Комплексные занятия в подготовительной  группе детского сада» ТЦ Учитель 

2005 

15. В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова «Конспекты занятий в старшей группе детского сада. 

Познавательное развитие» - ТЦ Учитель 2005. 

16. Е.О.Севостьянова «Страна Добра: социализация детей 5-7 лет» ТЦ Сфера, 2012. 

17. О.Е.Громова «Ознакомление дошкольников с социальным миром» ТЦ Сфера 2012. 

18. Л.В.Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду » ТЦ Сфера, 2012. 

19. Т.Г.Кобзева и др. «Организация деятельности детей на прогулке» - Учитель – 2013г. 

20. Е.М.Мартынова «Организация опытно-эксперементальной деятельности детей 2-7лет» - Учитель 

– 2012г 

21. А.Я.Ветохина и др.«Нравственное патриотическое воспитание детей дошкольного возраста» - 

СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС» 2011г. 

22. О.В.Чермашенцева «Основы безопасного поведения дошкольников» - Учитель – 2012г 

23. Н.В.Елжова «ПДД в детском саду» - Феникс – 2013г. 

24. С.Г.Швайко «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Старшая группа» - 

ВЛАДОС – 2003г. 

25. И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» - КАРАПУЗ-ДИДАКТТИКА – 

2006г. 

26. В.Н.Волчкова, Н.В.Степанова «Конспекты занятий в старшей группе детского сада. ИЗО» - ТЦ 

Учитель 2004. 

27. Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду» - МОЗАИКА-СИНТЕЗ -2010г. 

28. Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика» - МОЗАИКА-СИНТЕЗ -2012г. 



29. Р.М.Чумичева «Родники Дона 

 

 

3 Методические издания по 

всем входящим в реализуемые 

основные образовательные 

программы учебным 

предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) в 

соответствии с учебным 

планом 

Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «Детство» (проект), 

Руководители авторского коллектива и научные редакторы программы: кандидат педагогических 
наук, профессор Т. И. Бабаева, доктор педагогических наук, профессор А. Г. Гогоберидзе, канди- дат 
педагогических наук, доцент О. В. Солнцева 

                                       Социально-коммуникативное развитие: 

1. Т.И.Гризик, Г.В. Глушкова «Формирование основ безопасного поведения у детей 3-8 лет», 

Москва, «ПРОСВЕЩЕНИЕ»,  2017г.  

2. .Шорыгина Т.А. «Беседы о правах ребёнка. Методическое пособие для занятий с детьми 5-10 

лет», М.: ТЦ Сфера, 2007г 

3. Р.М. Чумичева, «Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона», 

Ростов- на- Дону 2005г. 

4. В.И.Петрова, Т.Д. Стульник.  «Этические беседы с детьми 4-7 лет», «Мозаика – Синтез», 

2007г. 

5. Н.В.Ковалёва. «Мы за безопасное движение», Ростов н/Д, Феникс, 2015г. 

6. С.Ю.Симаков, И.А. Честненкова. «Расту культурным», ООО «Полиграф-Проект», 2012г 

7. Региональная программа «Приключение светофора», Госавтоинспекция, 2015г. 

 

                                Познавательное развитие:  

1. Е.В. Соловьёва «Математика и логика для дошкольников от 2-х до 7-и лет» , М. 

«Просвещение»2001 г. 

2. Т.И. Гризик. «Познавательное развитие детей 2-8 лет: мир природы и мир человека», Москва, 

«ПРОСВЕЩЕНИЕ»,  2017г. 

3.  Р.М. Чумичева, «Методическое обеспечение к региональной программе «Родники Дона», 

Ростов- на- Дону 2005г. 

4. Т.М. Бондаренко. Экологические занятия с детьми 6-7 лет. ТЦ «Учитель» Воронеж 2002г. 

                                 

                                      Речевое развитие: 

1. Гризик Т.И. «Картины по развитию речи детей 3-7 лет « В гостях у сказки». Комплект 

демонстративных таблиц с методическими рекомендациями»,  «ПРОСВЕЩЕНИЕ»,  Москва,  



2015г. 

2. Т.И.Гризик «Готовим руку к письму 4-8 лет» «ПРОСВЕЩЕНИЕ»,  Москва,  2015г. 

3. Р.М. Чумичева, О.Л. Ведмедь, Н.А. Платохина. «Ценностно-смысловое развитие 

дошкольников», Ростов-на-Дону, 2005г. 

4. О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш. «Знакомим дошкольников с литературой». Творческий центр 

«СФЕРА» Москва, 2007г. 

5. Д.Г. Шумаева «Как хорошо уметь читать!» Санкт-Петербург, «Детство-Пресс» , 2007г. 

 

                             Художественно-эстетическое развитие 

1. Т.Н. Доронова. Природа, искусство и изобразительная деятельность детей.   

2.  Москва «ПРОСВЕЩЕНИЕ» 2000г. 

3. Т.Н. Доронова, С.Г. Якобсон.  «Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре», 

Москва, ПРОСВЕЩЕНИЕ, 1992г 

4. И.А. Лыкова. «Художественный труд в детском саду».  Учебно- методическое пособие, (средняя, 

старшая группа). Издательский дом «Цветной мир»,  Москва 2010г. 

5. И.А. Лыкова. «Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет», 

КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА Творческий центр СФЕРА, Москва, 2007г. 

6. И.А. Лыкова. «Изобразительная деятельность в детском саду» (средняя группа), КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА Творческий центр СФЕРА, Москва, 2007г. 

7. И.А. Лыкова. «Изобразительная деятельность в детском саду» (старшая группа), КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА Творческий центр СФЕРА , Москва,  2007г. 

8. Л.Г. Горькова, Н.Ф.Губанова. «Праздники и развлечения в детском саду 3-7 лет», Москва, 

«ВАКО», 2007г. 

9. О.П.Власенко. Г.П. Попова. «Сценарии утренников и развлечений для дошкольников», 

Волгоград, Учитель, 2007г.  

 

                                          Физическое развитие: 

 

1. Л.Д. Глазырина «Физическая культура-дошкольникам»   (средний возраст), Москва «ВЛАДОС», 

2000г. 

2. Л.Д. Глазырина «Физическая культура- дошкольникам»   (старший возраст) Москва «ВЛАДОС», 



2001г.   

3. Е.Н. Вавилова «Учите бегать, прыгать, лазать, метать»,  Москва «ПРОСВЕЩЕНИЕ»,  1983г. 

4. А.Ю. Мудрова «Золотая коллекция игр для детей. Развивающие, дидактические, сюжетно-

ролевые, подвижные», центрполиграф. 2011г 

 

4 Периодические издания по 

всем входящим в 

реализуемые основные 

образовательные программы 

учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) в 

соответствии с учебным 

планом 

Справочник руководителя дошкольного учреждения (электронное издание) 

Справочник педагога – психолога (электронное издание) 
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