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СПРАВКА  

о наличии печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов  

 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение  

Муниципального образования город Ирбит «Детский сад № 13» 
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

 
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности учебными и учебно-методическими изданиями 

 по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 
№ 

п/

п 

Наименование образовательной 

программы, в том числе профессии, 

специальности, уровень образования 

(при наличии)  

(с указанием наименований  

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) в соответствии с учебным 

планом по каждой заявленной 

образовательной программе) 

Автор, название, год издания учебного, учебно-методического издания и 

(или)  наименование электронного образовательного, информационного  

ресурса (группы электронных образовательных, информационных 

ресурсов) 

 

Вид 

образовательно

го и 

информационн

ого ресурса 

печатный/ 

электронный) 

1 2 3 4 

Основная образовательная программа «От рождения до школы» 

1 Основная общеобразовательная 

программа - образовательная 

программа дошкольного образования 

(для детей групп общеразвивающей 

направленности) Муниципального 

автономного дошкольного 

1. От рождения до школы. Примерная основная образовательная 

программа дошкольного образования / Под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А.  Васильевой). – 3-е изд., испр. и доп. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 368 с. 

2. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы». Младшая группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, 

печатный 

 

 

 

печатный 
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образовательного учреждения 

Муниципального образования город 

Ирбит «Детский сад № 13» 

О.В. Дыбина и др. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 160 с. 

3. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы». Младшая группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, 

О.В. Дыбина и др. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 160 с. 

4. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы». Средняя группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, 

О.В. Дыбина и др. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 160 с. 

5. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы». Старшая группа / В.В. Гербова, Н.Ф. Губанова, 

О.В. Дыбина и др. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 176 с. 

6. Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От 

рождения до школы». Подготовительная к школе группа / В.В. 

Гербова, Н.Ф. Губанова, О.В. Дыбина и др. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – 176 с. 

7. https://edu.gov.ru/ -  Сайт Министерства просвещения Российской 

Федерации. 

8. https://minobraz.egov66.ru/ - Сайт Министерства образования и 

молодёжной политики Свердловской области. 

9. https://firo.ranepa.ru/ - Федеральный институт развития образования 

 

 

печатный 

 

 

печатный 

 

 

печатный 

 

 

печатный 

 

 

 

электронный 

 

электронный 

 

электронный 

 Предметы, курсы, дисциплины 

(модули): 

  

2 Психолог в детском саду, 

мониторинг 

1. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика 

дошкольника: Для занятий с детьми 5-7 лет.- - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 144 с. 

2. Доронова Т.Н. Из ДОУ – в школу. Пособие для дошкольных 

образовательных учреждений (примерное тематическое планирование 

занятий) – М.: ЛИНКА_ПРЕСС, 2007. – 232 с. 

3. Еремеева В.Д., Хризман Т.П. Мальчики и девочки – два разных мира. 

Неропсихологи – учителям, воспитателям, родителям, школьным 

психологам. – М.: Линка-Пресс, 1998. – 184 с. 

4. Ильина М.Н. Подготовка к школе: развивающие упражнения и тесты. – 

СПб.: Дельта, 1998. – 224 с., ил. 

5. Мониторинг профессиональной деятельности воспитателя в контексте 

реализации ФГОС ДО: диагностический журнал / Ю.А. Афонькина. – 

печатный 

 

 

печатный 

 

 

печатный 

 

 

печатный 

 

печатный 
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Волгоград: Учитель, 2016. – 210 с. 

6. Наблюдение за развитием детей в дошкольных группах / Н.А., 

Короткова, П.Г. Нежнов. – Изд. 3-е, дораб. – Москва: Линка-Пресс, 

2014. – 64 с. 

7. На пороге школы: Метод. рекомендации для воспитателей, 

работающих с детьми 6-7 лет по программе «Радуга» / Т.Н. Доронова, 

Т.И. Гризик, Л.Ф. Климанова и др.; Сост. Т.Н. Доронова. – М.: 

Просвещение, 2002. – 160 с. 

8. Образовательный процесс в группах детей старшего дошкольного 

возраста. – М.: Линка-Пресс, 2007. – 208 с. 

9. Панфилова М.А. Игротерапия общения. Тесты и коррекционные игры: 

практическое пособие для психологов, педагогов и родителей / М.А. 

Панфилова. – М.: Издательство ГНОМ, 2013. – 160 с. 

10. https://www.xn--d1abkefqip0a2f.xn--p1ai/index.php/ebo - Единый урок: 

электронная библиотека образования 

11. https://www.vospitatelds.ru/ - Воспитатель детского сада. Журнал для 

воспитателей и педагогов ДОУ 

12. http://edu.rin.ru/preschool/index.html -  Наука и образование. 

13. https://nsportal.ru/detskiy-sad - Социальная сеть работников 

образования 

14. https://dohcolonoc.ru/ - Сайт для воспитателей детских садов 

 

 

печатный 

 

 

печатный 

 

 

 

печатный 

 

печатный 

 

 

электронный 

 

электронный 

 

электронный 

электронный 

 

электронный 

3 Образовательная область 

«Социально-коммуникативное 

развитие» 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

1. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с 

детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2015. – 128 с. 

2. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2016. – 144 с. 

3. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2015. – 160 с. 

4. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА_СИНТЕЗ, 2015. – 160 с. 

5. Зацепина М.Б. Дни воинской славы: Патриотическое воспитание 

дошкольников: Для работы с детьми 5-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010.- 112 с. 

6. Клюева Н.В. Касаткина Ю.В. Учим детей общению. Характер, 

печатный 

 

печатный 

 

печатный 

 

печатный 

 

печатный 

 

 

печатный 

https://www.единыйурок.рф/index.php/ebo
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коммуникабельность. Популярное пособие для родителей и педагогов. 

– Ярославль: Академия развития, 1997. – 240 с., ил. 

7. Князева О.Л. Велелые, грустные…: пособие для детей ст. дошк. 

возраста 5-6 лет / О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: Просвещение, 

2005. –24 с.: ил. 

8. Князева О.Л. Как вести себя: пособие для детей ст. дошк. возраста (5-6 

лет) / О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. – М.: Просвещение, 2005. – 32 с.: ил. 

9. Князева О.Л. Социал.-эмоцион. развитие детей от 3 до 6 лет: Учеб.-

метод. пособие для воспитателей дошк. образоват. Учреждений / О.Л. 

Князева, Р.Б. Стеркина. – 2-е изд.  – М.: Просвещение, 2005. – 93 с.: ил. 

10. Комарова И.И., Туликов А.В. Информационно-коммуникационные 

технологии в дошкольном образовании / Под редакцией Т.С. 

Комаровой. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. – 192 с. 

11. Лаврова Г.Н. Обучение детей сюжетно-ролевой игре в дошкольном 

образовательном учреждении компенсирующего вида: Программа 

коррекционно-развивающего курса «Играем, растём, развиваемся». 

Челябинск: ИИУМЦ «Образование».- 2005. – 183 с. 

12. Метенова Н.М. День открытий. – Рекомендации по организации 

работы с детьми в утренние часы. – Ярославль, ИПК «Индиго», 2014. – 

32 с. 

13. Метенова Н.М. Педсовет: «Нравственное воспитание». Методическое 

пособие. – Ярославль, ИПК «Индиго», 2011. – 64 с. 

14. Метенова Н.М. Уроки вежливости. Практическое пособие. – 

Ярославль, ИПК «Индиго», 2014. – 48 с. 

15. Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с дошкольниками. Для 

занятий с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 80 с. 

16. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

17. Сюжетная игра дошкольников / Н.А. Короткова. – М.: Линка-Пресс, 

2016. – 256 с. 

18. https://www.xn--d1abkefqip0a2f.xn--p1ai/index.php/ebo - Единый урок: 

электронная библиотека образования 

19. https://www.vospitatelds.ru/ - Воспитатель детского сада. Журнал для 

воспитателей и педагогов ДОУ 

20. http://edu.rin.ru/preschool/index.html -  Наука и образование. 

 

 

печатный 

 

 

печатный 

 

печатный 

 

 

печатный 

 

 

печатный 

 

 

 

печатный 

 

 

печатный 

 

печатный 

 

печатный 

 

печатный 

 

печатный 

 

электронный 

 

электронный 

 

электронный 
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21. https://nsportal.ru/detskiy-sad - Социальная сеть работников 

образования 

22. https://dohcolonoc.ru/ - Сайт для воспитателей детских садов 

 

электронный 

 

электронный 

Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание 

23. Алямовская В.Г. и др. Ребёнок за столом: Методическое пособие по 

формированию культурно-гигиенических навыков. – М.: ТЦ Сфера, 

2005. – 64 с. – (Вместе с детьми). 

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

детьми 3-7 лет. - - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 128 с. 

25. https://www.xn--d1abkefqip0a2f.xn--p1ai/index.php/ebo - Единый урок: 

электронная библиотека образования 

26. https://www.vospitatelds.ru/ - Воспитатель детского сада. Журнал для 

воспитателей и педагогов ДОУ 

27. http://edu.rin.ru/preschool/index.html -  Наука и образование. 

28. https://nsportal.ru/detskiy-sad - Социальная сеть работников 

образования 

29. https://dohcolonoc.ru/ - Сайт для воспитателей детских садов 

 

печатный 

 

 

печатный 

 

электронный 

 

электронный 

 

электронный 

электронный 

 

электронный 

Формирование основ безопасности 

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

занятий с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

31. Вохринцева С. Окружающий мир. Дорожная безопасность: 

дидактический материал (иллюстрации, познавательная информация, 

конспекты занятий, развивающие задания, игры, карточная викторина) 

– Екатеринбург: Издательство «Страна Фантазий», 2003.  

32. Занятия по правилам дорожного движения/ Сост. Н.А. Извекова, А.Ф. 

Медведева Л.Б. Полякова, А.Н. Федотова.; Под ред. Е.А. Романовой, 

А.Б. Малюшкина. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 64 с. – (Вместе с детьми) 

33. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по 

основам безопасности детей дошкольного возраста/ К.Ю. Белая, В.Н. 

Зимонина и др. – М.: Просвещение, 2000. – 94 с.: ил. 

34. Майорова Ф.С. Изучаем дорожную азбуку. Перспективное 

планирование. Занятия. Досуг. – «Издательство Скрипторий 2003», 

2005. – 88 с. 

печатный 

 

печатный 

 

 

 

печатный 

 

 

печатный 

 

 

печатный 

 

 

https://nsportal.ru/detskiy-sad
https://dohcolonoc.ru/
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35. Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста/ Сост. 

Н.А. Извекова, А.Ф. Медведева, Л.Б. Полякова, А.Н. Федотова.; Под 

ред. Е.А. Романовой, А.Б. Малюшкина. – М.: ТЦ Сфера, 2006. – 64 с. – 

(Вместе с детьми) 

36. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения: Для занятий с детьми 3-7 лет. - - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. – 112 с.: цв. вкл. 

37. Старцева О.Ю. Школа дорожных наук: Профилактика детского 

дорожно-транспортного травматизма. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 64 с. 

(Программа развития) 

38. https://www.xn--d1abkefqip0a2f.xn--p1ai/index.php/ebo - Единый урок: 

электронная библиотека образования 

39. https://www.vospitatelds.ru/ - Воспитатель детского сада. Журнал для 

воспитателей и педагогов ДОУ 

40. http://edu.rin.ru/preschool/index.html -  Наука и образование. 

41. https://nsportal.ru/detskiy-sad - Социальная сеть работников 

образования 

42. https://dohcolonoc.ru/ - Сайт для воспитателей детских садов 

 

печатный 

 

 

 

печатный 

 

 

печатный 

 

 

электронный 

 

электронный 

 

электронный 

электронный 

 

электронный 

4 Образовательная область 

«Познавательное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской деятельности 

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

Пособие для педагогов дошкольных учреждений. - М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014. – 64 с. 

2. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская 

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

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

3. https://www.xn--d1abkefqip0a2f.xn--p1ai/index.php/ebo - Единый урок: 

электронная библиотека образования 

4. https://www.vospitatelds.ru/ - Воспитатель детского сада. Журнал для 

воспитателей и педагогов ДОУ 

5. http://edu.rin.ru/preschool/index.html -  Наука и образование. 

6. https://nsportal.ru/detskiy-sad - Социальная сеть работников 

образования 

7. https://dohcolonoc.ru/ - Сайт для воспитателей детских садов 

 

печатный 

 

 

печатный 

 

 

электронный  

 

электронный 

 

электронный 

электронный 

 

электронный 

https://www.единыйурок.рф/index.php/ebo
https://www.vospitatelds.ru/
http://edu.rin.ru/preschool/index.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad
https://dohcolonoc.ru/
https://www.единыйурок.рф/index.php/ebo
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Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

8. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Младшая группа. – М.: ЦГЛ, 2003. – 

112с. 

9. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Средняя группа. – М.: Элизе Трэйдинг, 

ЦГЛ, 2003. – 128 с. 

10. Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью. Старшая и подготовительные 

группы. – М.: Элизе Трэйдинг, ЦГЛ, 2003. – 246 с. 

11. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 

с. 

12. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 96 с. 

13. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 

с. 

14. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

15. https://www.xn--d1abkefqip0a2f.xn--p1ai/index.php/ebo - Единый урок: 

электронная библиотека образования 

16. https://www.vospitatelds.ru/ - Воспитатель детского сада. Журнал для 

воспитателей и педагогов ДОУ 

17. http://edu.rin.ru/preschool/index.html -  Наука и образование. 

18. https://nsportal.ru/detskiy-sad - Социальная сеть работников 

образования 

19. https://dohcolonoc.ru/ - Сайт для воспитателей детских садов 

 

печатный 

 

 

печатный 

 

 

печатный 

 

 

печатный 

 

 

печатный 

 

печатный 

 

 

печатный 

 

 

электронный 

 

электронный 

 

электронный 

электронный 

 

электронный 

 

Формирование элементарных математических представлений 

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

математических представлений. Вторая группа раннего возраста. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 48 с. 

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

печатный 

 

 

печатный 
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математических представлений: Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 64 с. 

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

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

СИНТЕЗ, 2015. – 64 с. 

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

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

СИНТЕЗ, 2015. – 80 с. 

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

математических представлений. Подготовительная к школе группа. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176 с. 

25. Развитие инженерного мышления детей дошкольного возраста: 

методические рекомендации / авт.-сост. И.В. Анянова, С.М. Андреева, 

Л.И. Миназова; Государственное автономное образовательное 

учреждение дополнительного профессионального образования 

Свердловской области «Институт развития образования» 

Нижнетагильский филиал: ГАОУ ДПО СО «ИРО» НТФ.- Нижний 

Тагил, 2015. – 168 с. 

26. Шайдурова Н.В. Развитие ребёнка в конструктивной деятельности: 

Справочное пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 128 с. (Программы 

ДОУ; Приложение к журналу «Управление ДОУ» (3)) 

27. https://www.xn--d1abkefqip0a2f.xn--p1ai/index.php/ebo - Единый урок: 

электронная библиотека образования 

28. https://www.vospitatelds.ru/ - Воспитатель детского сада. Журнал для 

воспитателей и педагогов ДОУ 

29. http://edu.rin.ru/preschool/index.html -  Наука и образование. 

30. https://nsportal.ru/detskiy-sad - Социальная сеть работников 

образования 

31. https://dohcolonoc.ru/ - Сайт для воспитателей детских садов 

 

 

 

печатный 

 

 

печатный 

 

 

печатный 

 

 

печатный 

 

 

 

 

 

 

печатный 

 

 

электронный 

 

электронный 

 

электронный 

электронный 

 

электронный 

 

Ознакомление с миром природы 

32. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром: Для занятий с детьми 4-7 лет. -  М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. – 80 с. 

33. Сезонные прогулки «Зима»: комплект для организации прогулок с 

печатный 

 

 

печатный 

https://www.единыйурок.рф/index.php/ebo
https://www.vospitatelds.ru/
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детьми на каждый день по программа «От рождения до школы» 

(подготовительная группа) / Авт.-сост. М.П. Костюченко. – 

Краснодар: Издательство «Учитель», 2017. 

34. Сезонные прогулки «Весна»: комплект для организации прогулок с 

детьми на каждый день по программа «От рождения до школы» 

(подготовительная группа) / Авт.-сост. М.П. Костюченко. – 

Краснодар: Издательство «Учитель», 2017. 

35. Сезонные прогулки «Лето»: комплект для организации прогулок с 

детьми на каждый день по программа «От рождения до школы» 

(подготовительная группа) / Авт.-сост. М.П. Костюченко. – 

Краснодар: Издательство «Учитель», 2017. 

36. Сезонные прогулки «Осень»: комплект для организации прогулок с 

детьми на каждый день по программа «От рождения до школы» 

(подготовительная группа) / Авт.-сост. М.П. Костюченко. – 

Краснодар: Издательство «Учитель», 2017. 

37. Сезонные прогулки «Зима»: комплект для организации прогулок с 

детьми на каждый день по программа «От рождения до школы» 

(старшая группа) / Авт.-сост. М.П. Костюченко. – Краснодар: 

Издательство «Учитель», 2017. 

38. Сезонные прогулки «Весна»: комплект для организации прогулок с 

детьми на каждый день по программа «От рождения до школы» 

(старшая группа) / Авт.-сост. М.П. Костюченко. – Краснодар: 

Издательство «Учитель», 2017. 

39. Сезонные прогулки «Лето»: комплект для организации прогулок с 

детьми на каждый день по программа «От рождения до школы» 

(старшая группа) / Авт.-сост. М.П. Костюченко. – Краснодар: 

Издательство «Учитель», 2017. 

40. Сезонные прогулки «Осень»: комплект для организации прогулок с 

детьми на каждый день по программа «От рождения до школы» 

(старшая группа) / Авт.-сост. М.П. Костюченко. – Краснодар: 

Издательство «Учитель», 2017. 

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

Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 

64 с. 

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

 

 

 

печатный 

 

 

 

печатный 

 

 

 

печатный 

 

 

 

печатный 

 

 

 

печатный 

 

 

 

печатный 

 

 

 

печатный 

 

 

печатный 
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Младшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 64 с. 

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

Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 96 с. 

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

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 

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

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 

112 с. 

46. https://www.xn--d1abkefqip0a2f.xn--p1ai/index.php/ebo - Единый урок: 

электронная библиотека образования 

47. https://www.vospitatelds.ru/ - Воспитатель детского сада. Журнал для 

воспитателей и педагогов ДОУ 

48. http://edu.rin.ru/preschool/index.html -  Наука и образование. 

49. https://nsportal.ru/detskiy-sad - Социальная сеть работников 

образования 

50. https://dohcolonoc.ru/ - Сайт для воспитателей детских садов 

 

 

печатный 

 

печатный 

 

печатный 

 

 

электронный 

 

электронный 

 

электронный 

электронный 

 

электронный 

5 Образовательная область «Речевое 

развитие» 

1. Ванюхина Г. Речецветик. Я  учу говорить, читать, писать, общаться с 

окружающим миром и размышлять… (часть 1). - Екатеринбург: ИД 

«Сократ», 1999. – 103 с. 

2. Ванюхина Г. Речецветик. Я  учу говорить, читать, писать, общаться с 

окружающим миром и размышлять… (часть 2). - Екатеринбург: ИД 

«Сократ», 1999. – 87 с. 

3. Ванюхина Г. Речецветик. Я  учу говорить, читать, писать, общаться с 

окружающим миром и размышлять… (часть 3). - Екатеринбург: ИД 

«Сократ», 1999. – 87 с. 

4. Ванюхина Г. Речецветик. Я  учу говорить, читать, писать, общаться с 

окружающим миром и размышлять… (часть 4). - Екатеринбург: ИД 

«Сократ», 1999. – 103 с. 

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

возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв. вкл. 

6. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 96 с.: цв. вкл. 

7. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с.: цв. вкл. 

печатный 

 

 

печатный 

 

 

печатный 

 

 

печатный 

 

 

печатный 

 

печатный 

 

печатный 
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8. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 

9. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 144 с. 

10. Мезенцева М. Логопедия в картинках. – М.: ЗАО «ОЛМА Медия 

Групп», 2011. – 192 с. – (Серия «Программа развития и обучения 

дошкольника») 

11. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 5 до 6 лет (старшая группа). - СПб.: ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. – 544 с. 

12. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 6 до 7лет (подготовительная к школе группа). 

Сентябрь-январь. - СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2018. – 488 с. 

13. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми 

нарушениями речи с 6 до 7лет (подготовительная к школе группа). 

Февраль-май. - СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2018. - 400 с. 

14. Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи с 3 до 

7 лет. - СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО–ПРЕСС.», 2013. – 

624 с. 

15. Планирование коррекционно-развивающей работы в группе 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР) и рабочая программа учителя-логопеда. - 

СПб.: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО–ПРЕСС.», 2014. –192 с. 

16. Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, упражнения, 

конспекты занятий / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 

144 с. 16 с. илл. 

17. Самоучитель по логопедии. Универсальное руководство/Марина 

Полякова. - 4-е изд. - М.: Айрис-пресс, 2009. – 208 с.: ил – 

(Популярная логопедия) 

печатный 

 

печатный 

 

печатный 

 

 

печатный 

 

 

 

печатный 

 

 

 

 

печатный 

 

 

 

 

печатный 

 

 

 

печатный 

 

 

 

печатный 

 

 

печатный 
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18. Сидорчук Т.А., Кузнецова А.Б. Обучение дошкольников творческому 

рассказыванию по картинке / Пособие для педагогов детских 

дошкольных учреждений/. – Ульяновск: УлГТУ, 1997. – 74 с.; ил. 

19. Фомичева М.В. Воспитание у детей правильного произношения: 

Пособие для воспитателя детского сада.-3-е изд.. перераб. и доп.-М.: 

Просвещение,1980. – 240 с., ил. 

20. https://www.xn--d1abkefqip0a2f.xn--p1ai/index.php/ebo - Единый урок: 

электронная библиотека образования 

21. https://www.vospitatelds.ru/ - Воспитатель детского сада. Журнал для 

воспитателей и педагогов ДОУ 

22. http://edu.rin.ru/preschool/index.html -  Наука и образование. 

23. https://nsportal.ru/detskiy-sad - Социальная сеть работников 

образования 

24. https://dohcolonoc.ru/ - Сайт для воспитателей детских садов 

 

печатный 

 

 

печатный 

 

 

электронный 

 

электронный 

 

электронный 

электронный 

 

электронный 

6 Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие» 

1. Давыдова Г.Н. 22 занятия по рисованию для дошкольников. 

Нетрадиционные техники. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 

2014. – 112 с. 

2. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 96 с. 

3. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день (младшая 

группа): конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. 

Пособие для музыкальных руководителей детских садов. – СПб.: 

«Композитор-Санкт-Петербург», 2007. – 236 с. 

4. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день (средняя 

группа): конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. 

Пособие для музыкальных руководителей детских садов. – СПб.: 

«Композитор-Санкт-Петербург», 2008. – 258 с. 

5. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день (старшая 

группа): конспекты музыкальных занятий с аудиоприложением. 

Пособие для музыкальных руководителей детских садов. – СПб.: 

«Композитор-Санкт-Петербург», 2008. – 308 с. 

6. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. Праздник каждый день 

(подготовительная группа): конспекты музыкальных занятий с 

аудиоприложением. Пособие для музыкальных руководителей детских 

печатный 

 

 

печатный 

 

печатный 

 

 

 

печатный 

 

 

 

печатный 

 

 

 

печатный 
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садов. – СПб.: «Композитор-Санкт-Петербург», 2009. – 366 с. 

7. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для занятий с 

детьми 2-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 176 с: цв. вкл. 

8. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 128 с: цв. вкл. 

9. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Младшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с: цв. вкл. 

10. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

112 с: цв. вкл. 

11. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 96 с: цв. вкл. 

12. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей 

дошкольников. Монография. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 144 

с.: цв. вкл. 

13. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 

64 с. 

14. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Средняя группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 80 с. 

15. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: 

Старшая группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 64 с. 

16. Музыкальные занятия. Средняя группа / авт.-сост. Е.Н. Арсенина. – 

Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель: ИП Гринин Л.Е., 2014 . – 335 с. 

17. Рисование с детьми дошкольного возраста: Нетрадиционные техники, 

планирование, конспекты занятий / Под ред. Р.Г. Казаковой – М.: ТЦ 

Сфера, 2006. – 128 с. (Серия «Вместе с детьми») 

18. Театральная палитра: Программа художественно-эстетического 

воспитания / Под ред. О.В. Гончаровой. – М.: ТЦ Сфера, 2010. – 128 с. 

(Библиотека воспитателя) 

19. Цквитария Т.А. Нетрадиционные техники рисования. 

Интегрированные занятия в ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2011. – 128 с. 

(Библиотека Воспитателя). 

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

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 112 с. 

 

 

печатный 

 

 

печатный 

 

печатный 

 

 

печатный 

 

печатный 

 

 

печатный 

 

 

печатный 

 

печатный 

 

печатный 

 

печатный 

 

 

печатный 

 

 

печатный 

 

 

печатный 
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21. https://www.xn--d1abkefqip0a2f.xn--p1ai/index.php/ebo - Единый урок: 

электронная библиотека образования 

22. https://www.vospitatelds.ru/ - Воспитатель детского сада. Журнал для 

воспитателей и педагогов ДОУ 

23. http://edu.rin.ru/preschool/index.html -  Наука и образование. 

24. https://nsportal.ru/detskiy-sad - Социальная сеть работников 

образования 

25. https://dohcolonoc.ru/ - Сайт для воспитателей детских садов 

 

электронный 

 

электронный 

 

электронный 

электронный 

 

электронный 

 

Хрестоматии 

26. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3 года. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 128 с. 

27. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 272 с. 

28.  Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 320 с. 

29.  Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 5-6 лет. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 320 с. 

30.  Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 6-7 лет. – М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017. – 320 с. 

 

печатный 

 

печатный 

 

печатный 

 

печатный 

 

печатный 

 

7 Образовательная область 

«Физическая культура» 

1. Аксёнова, З.Ф. Спортивные праздники в детском саду: Пособие для 

работников дошкольных учреждений.- М.; ТЦ Сфера, 2003.-64 с. 

2. Викулов А.Д., Бутин И.М.Развитие физических способностей детей: 

Книга для малышей и родителей.- Ярославль:Гринго, 1996.-176 с., ил. 

3. Волошина Л.Н.Воспитание двигательной культуры дошкольников: 

Учебно-методическое пособие.- М.:АРКТИ, 2005.-108 с. 

4. Глазырина Л.Д.Физическая культура-дошкольникам. Младший 

возраст: Пособие для педагогов дошк.учреждений.- М.: Гуманит. изд. 

Центр ВЛАДОС,2000.-272 с. 

5. Остапенко Л.В.Развивающая гимнастика для дошкольников.- СПб.: 

Издательский Дом «Литера», 2006.-32 с. 

6. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: Младшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 80 с.  

7. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: 

печатный 

 

печатный 

 

печатный 

 

печатный 

 

 

печатный 

 

печатный 

 

печатный 
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Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 

80 с.  

8. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: Средняя 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.  

9. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: Старшая 

группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 128 с.  

10. Пензулаева Л.И.Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. – 128 с.  

11. Прищепа С.С. Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет: Обзор 

программ дошкольного образования.- М.:ТЦ Сфера,2009,- 128 с. 

12. https://www.xn--d1abkefqip0a2f.xn--p1ai/index.php/ebo - Единый урок: 

электронная библиотека образования 

13. https://www.vospitatelds.ru/ - Воспитатель детского сада. Журнал для 

воспитателей и педагогов ДОУ 

14. http://edu.rin.ru/preschool/index.html -  Наука и образование. 

15. https://nsportal.ru/detskiy-sad - Социальная сеть работников 

образования 

16. https://dohcolonoc.ru/ - Сайт для воспитателей детских садов 

 

 

 

печатный 

 

печатный 

 

печатный 

 

 

печатный 

 

электронный 

 

электронный 

 

электронный 

электронный 

 

электронный 

 

Игровая деятельность 

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

занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 48 с. 

18. Диченскова А.М. Страна пальчиковых игр: идеи для развития мелкой 

моторики / А.М. Диченскова. – Изд. 4-е. – Ростов н/Дону: Феникс, 

2014. – 220, с.: ил. – (Мир вашего ребёнка). 

19. Пальчиковые игры и упражнения для детей 2-7 лет / сост. Т.В. 

калинина (и др.). – Изд. 2-2.- Волгоград: Учитель, 2013. – 151 с. 

20. Пензулаева Л.И. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 

лет. – М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2001. – 112 с.: ил. 

21. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет / Авт.-сост. Э.Я. 

Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 144 с. 

22. Смирнова Е.О., Зебзева В.А., Ильина С.К., Глазкова Т.В., Картушева 

Л.Б., Мартемьянова А.Н. Игры с детьми 3-4 лет Под ред. М.А. 

Араловой.- М.: ТЦ Сфера, 2008.-128 с. 

печатный 

 

печатный 

 

 

печатный 

 

печатный 

 

печатный 

 

печатный 
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23. https://www.xn--d1abkefqip0a2f.xn--p1ai/index.php/ebo - Единый урок: 

электронная библиотека образования 

24. https://www.vospitatelds.ru/ - Воспитатель детского сада. Журнал для 

воспитателей и педагогов ДОУ 

25. http://edu.rin.ru/preschool/index.html -  Наука и образование. 

26. https://nsportal.ru/detskiy-sad - Социальная сеть работников 

образования 

27. https://dohcolonoc.ru/ - Сайт для воспитателей детских садов 

 

электронный 

 

электронный 

 

электронный 

электронный 

 

электронный 

 

Основная образовательная программа «Первые шаги» 

 Развитие детей раннего возраста 1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 112 с.: цв.вкл. 

2. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая группа раннего 

возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. – 128 с. 

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

математических представлений. Вторая группа раннего возраста. – М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 48 с. 

4. Примерная парциальная образовательная программа для детей раннего 

возраста (1-3 года) «Первые шаги» Смирновой Е. О., Галигузовой Л. 

Н., Мещеряковой С. Ю., 2014 г. 

5. Ребенок третьего года жизни. Пособие для родителей и педагогов / Под 

ред. Теплюк С.Н.  – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 256 с. 

6. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду: Вторая 

группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 64 с. 

7. Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами: Для занятий с 

детьми 2-4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 176 с. 

8. Хрестоматия для чтения в детском саду и дома: 1-3 года. – 2-е изд., 

испр. и доп. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128 с. 

9. https://www.xn--d1abkefqip0a2f.xn--p1ai/index.php/ebo - Единый урок: 

электронная библиотека образования 

10. https://www.vospitatelds.ru/ - Воспитатель детского сада. Журнал для 

воспитателей и педагогов ДОУ 

11. http://edu.rin.ru/preschool/index.html -  Наука и образование. 

12. https://nsportal.ru/detskiy-sad - Социальная сеть работников 

образования 

печатный 

 

печатный 

 

печатный 

 

 

печатный 

 

 

печатный 

 

печатный 

 

печатный 

 

печатный 

 

электронный 

 

электронный 

 

электронный 

электронный 
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13. https://dohcolonoc.ru/ - Сайт для воспитателей детских садов электронный 

 

Парциальная программа «Мы живем на Урале» 

  1. Аникин В.К., Старков В.И. Дома и люди старого Ирбита. – 

Екатеринбург: Банк культурной информации, 2008. – 160 с.: Илл. – 

(Сер. «Каменный пояс: взгляд сквозь тысячалетия»). 

2. Антология фольклора народов Урала (Министерство культуры 

Свердловской области. Свердловский областной дом фольклора) 

3. Бердникова, Н.В. Весёлая ярмарка. Народные и календарные праздники 

для детей 3-10 лет. 

4. Герштейн Я.Л. На земле ирбитской. – Ирбит, 2008. – 228 с. 

5. Доброе слово. Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (3-4 

года). Под общей редакцией И.А. Кузьмина. – М.: Издательский дом 

«Истоки», 2006. – 32 с. 

6. Ирбит и Ирбитский край: Очерки истории и культуры. – Екатеринбург: 

ИД «Сократ», 2006.- 256 с.: ил. 

7. Истоковедение. Том 5. – м.: Издательский дом «Истоки», 2005. – 208 с. 

8. Мастера и рукодельницы. Книга 4 для развития детей дошкольного 

возраста (6-7 лет). Под общей редакцией И.А. Кузьмина. – М.: 

Издательский дом «Истоки», 2006. – 36 с. 

9. На государевой дороге: Культурно-исторические очерки / Колл. авт. – 

Екатеринбург: ИД «Сократ», 2000. – 304 с., илл. 

10. Напутственное слово. Книга 2 для развития детей дошкольного 

возраста (6-7 лет). Под общей редакцией И.А. Кузьмина. – М.: 

Издательский дом «Истоки», 2006. – 36 с. 

11. Редикульцева Е.Н. и др. Кто в имени твоём: Культурно-исторические 

очерки. – Екатеринбург: ИД «Сократ», 2002. – 368 с., ил. 

12. Самойлов И.Д. Сокровища Нижней Синячихи (альбом). – 

Екатеринбург: ИПП «Уральский рабочий», 1995. - 

13. Светлый образ. Книга 3 для развития детей дошкольного возраста (6-7 

лет). Под общей редакцией И.А. Кузьмина. – М.: Издательский дом 

«Истоки», 2006. – 28 с. 

14. Семейные традиции. Книга 5 для развития детей дошкольного возраста 

(6-7 лет). Под общей редакцией И.А. Кузьмина. – М.: Издательский 

дом «Истоки», 2006. – 56 с. 

печатный 

 

 

электронный 

(CD) 

печатный 

 

печатный 

печатный 

 

 

печатный 

 

печатный 

печатный 

 

 

печатный 

 

печатный 

 

 

печатный 

 

печатный 

 

печатный 

 

 

печатный 
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15. Сказочное слово. Книга 1 для развития детей дошкольного возраста (6-

7 лет). Под общей редакцией И.А. Кузьмина. – М.: Издательский дом 

«Истоки», 2006. – 32 с. 

16. Смирных А.И. и др. Уездные столицы: Культурно-исторические очерки 

/ Колл. авт. – Екатеринбург: ИД «Сократ», 2002. - - 368 с.: ил. 

17. Толстикова О.В., Савельева О.В. «Мы живем на Урале»/для 

дошкольного возраста. Екатеринбург, 2014. 

18. Традиционная культура Урала. Альманах. Выпуск IV. Народный 

календарь. – Екатеринбург: Издательство «Баско», 2004. – 243 с. 

19. Урал в жизни Маршала Порбеды / Анатолий Кириллов, Григорий 

Каёта. – Екатеринбург: «Уральский рабочий», 2016. – 96 с.: цв. ил. 

20. https://www.xn--d1abkefqip0a2f.xn--p1ai/index.php/ebo - Единый урок: 

электронная библиотека образования 

21. https://www.vospitatelds.ru/ - Воспитатель детского сада. Журнал для 

воспитателей и педагогов ДОУ 

22. http://edu.rin.ru/preschool/index.html -  Наука и образование. 

23. https://nsportal.ru/detskiy-sad - Социальная сеть работников 

образования 

24. https://dohcolonoc.ru/ - Сайт для воспитателей детских садов 

 

печатный 

 

 

печатный 

 

печатный 

 

печатный 

 

печатный 

 

электронный 

 

электронный 

 

электронный 

электронный 

 

электронный 
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