Библиотека, укомплектованная печатными и электронными
учебными изданиями, методическими и периодическими
изданиями, в том числе изданиями для обучения и воспитания
детей инвалидов
На основании ст. 18. Федерального закона «Об образовании в
Российской Федерации» N 273-ФЗ от 29 декабря 2012 года в ДОУ создана
библиотека в целях реализации Образовательной программы дошкольного
образования, посещающих Дошкольное учреждение. Библиотека
располагается в методическом кабинете.
Обязательная часть
1.

Печатные учебно-методические издания

Учебные программы
1.
Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» /
Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. - СПб.: ООО «Издательство
«Детство-пресс», 2016 г.
2.
Михайлова З.А., Полякова М.Н., Чеплашкина Н.Н. «Математика – это интересно.
Парциальная программа. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-Пресс», 2015 г.
3.
«Приобщение старших дошкольников к традициям родного края: программа,
конспекты занятий/авт.-сост. Л.О.Тимофеева. – Волгоград: Учитель, 2015 г.
4.
Нищева Н.В. «Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная
программа. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2016 г.
5.
Мосягина Л.И. «Парциальная программа по курсу «Экологическое воспитание»
для детей группы младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет). – СПб.: ООО
«Издательство-пресс», 2016 г.
Методические издания
Образовательные
Наименования
области
Социально1.
«Образовательная
область
«Социальнокоммуникативное
коммуникативное развитие» (Методический
комплект
развитие
программы
«Детство»):
Учебно-методическое
пособие/Т.И.Бабаева, Т.А.Березина, Л.С.Римашевская; ред.
А.Г.Гогоберидзе. – СПб.: ООО «Издательство «Детствопресс», 2016 г.
Познавательное
1.
«Образовательная область «Познавательное развитие»
развитие
(Методический комплект программы «Детство»): учебнометодическое
пособие/З.А.Михайлова,
М.Н.Полякова,
Т.А.Ивченко,
Т.А.Березина,
Н.О.
Никонова;
ред.
А.Г.Гогоберидзе. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-

пресс», 2016 г.
Развитие речи
1.
Сомкова О.Н. «Образовательная область «Речевое
развитие». Как работать по программе «Детство»: Учебнометодическое пособие / Сомкова О.Н.; ред. А.Г.Гогоберидзе. СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2016 г.
2.
Нищева Н.В. «Развитие связной речи детей дошкольного
возраста с 2 до 7 лет. Методические рекомендации. Конспекты
занятий. - СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2017 г
3.
«Развитие речи детей 3-5 лет. – 3-е изд., дополню/Под
ред. О.С.Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2017 г.
4.
«Развитие речи детей 5-7 лет. – 3-е изд., дополню/Под
ред. О.С.Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2017 г.
5.
Ушакова О.С. «Ознакомление дошкольников с
литературой и развитие речи. Методическое пособие. 2-е изд.,
дополн. – М.: ТС Сфера, 2017 г.
Художественно1.
Акулова О.В., Вербенец А.М., Гогоберидзе А.Г.,
эстетическое развитие Деркунская В.А. «Образовательная область «Художественноэстетическое развитие». Методический комплект программы
«Детство»: учебно-методическое пособие /науч. Ред.
А.Г.Гогоберидзе. – СПб.: ООО «Издательство «Детствопресс», 2016 г.
2.
Яцкевич И.Е. «Музыкальное развитие дошкольников на
основе примерной образовательной программы «Детство».
Содержание,
планирование,
конспекты,
сценарии,
методические советы». – СПб.:ООО «Издательство «Детствопресс», 2015 г.
3.
Колдина Д.Н. «Рисование с детьми 2-3 лет». – М.:
Мозаика-синтез, 2016 г.
4.
Колдина Д.Н. «Рисование с детьми 3-4 лет». – М.:
Мозаика-синтез, 2016 г.
5.
Колдина Д.Н. «Рисование с детьми 4-5 лет». – М.:
Мозаика-синтез, 2016 г.
6.
Колдина Д.Н. «Рисование с детьми 5-6 лет». – М.:
Мозаика-синтез, 2016 г.
7.
Колдина Д.Н. «Рисование с детьми 6-7 лет». – М.:
Мозаика-синтез, 2016 г.
8.
Колдина Д.Н. «Лепка с детьми 2-3 лет». – М.: Мозаикасинтез, 2016 г.
9.
Колдина Д.Н. «Лепка с детьми 3-4 лет». – М.: Мозаикасинтез, 2016 г.
10. Колдина Д.Н. «Лепка с детьми 4-5 лет». – М.: Мозаикасинтез, 2016 г.
11. Колдина Д.Н. «Лепка с детьми 5-6 лет». – М.: Мозаика-

Физическое развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

синтез, 2016 г.
12. Колдина Д.Н. «Лепка с детьми 6-7 лет». – М.: Мозаикасинтез, 2016 г.
13. Колдина Д.Н. «Аппликация с детьми 2-3 лет». – М.:
Мозаика-синтез, 2016 г.
14. Колдина Д.Н. «Аппликация с детьми 3-4 лет». – М.:
Мозаика-синтез, 2016 г.
15. Колдина Д.Н. «Аппликация с детьми 4-5 лет». – М.:
Мозаика-синтез, 2016 г.
16. Колдина Д.Н. «Аппликация с детьми 5-6 лет». – М.:
Мозаика-синтез, 2016 г.
17. Колдина Д.Н. «Аппликация с детьми 6-7 лет». – М.:
Мозаика-синтез, 2016 г.
1.
Грядкина Т.С. «Образовательная область «Физическое
развитие». Как работать по программе «Детство»: Учебнометодическое пособие/Т.С.Грядкина. Н.ред.: А.Г.Гогоберидзе.
- СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 2016 г.
2.
Анисимова М.С., Хабарова Т.В. «Двигательная
деятельность детей 3-5 лет. – СПб.: ООО «Издательство
«Детство-пресс», 2017 г.
3.
Анисимова М.С., Хабарова Т.В. «Двигательная
деятельность детей 5-7 лет. – СПб.: ООО «Издательство
«Детство-пресс», 2017 г.
4.
Нищева В.М., Нищева Н.В. «Веселая анатомия6
Формирование представлений о себе и о своем теле. – СПб.:
ООО «Издательство «Детство-пресс», 2016
2.
Учебно-наглядные пособия
1.
Демонстрационный материал «Народы мира»
2.
Альбом «Обеспечение личной безопасности в
экстремальных ситуациях
3.
Альбом «Меры по противодействию терроризму»
4.
Учебно-наглядное пособие «Основы безопасности детей
дошкольного возраста»
Энциклопедии для детей:
1.
«Змеи»
2.
«Жизнь животных»
3.
«Весь мир»
4.
«Гигантская энциклопедия живого мира»
5.
Вопросы и ответы»
6.
«Все обо всем»
7.
«Биология»
8.
«Машины»
9.
«Что такое. Кто такой»

10. «Кошки и собаки»
11. «Моя самая первая энциклопедия»
12. «Всё о динозаврах»
Тематический словарь в картинках
1.
«Цветы и деревья»
2.
«Фрукты и овощи»
3.
«Ягоды и грибы»
4.
«Грибы и ягоды»
5.
«Мир животных. Домашние и дикие животные средней
полосы» - 2 шт.
6.
«Мир животных. Домашние и дикие птицы средней
полосы» - 2 шт.
7.
«Мир животных. Дикие звери и птицы жарких и
холодных стран»
8.
«Насекомые, земноводные, пресмыкающиеся, рыбы»
9.
«Экзотические фрукты»
10. «Времена года. Календарь наблюдений»
Дидактический материал в картинках «Времена года»- 2 шт.
Наглядно-дидактическое пособие «Домашние птицы»,
«Животные жарких стран»
Демонстрационный материал «Птицы, обитающие на
территории нашей страны»
Демонстрационный материал для фронтальных занятий
«Кустарники декоративные и плодовые»
Развитие речи
1. Н.В. Нищева «Мой букварь»
2. Н.В. Нищева «Серии картинок для обучения дошкольников
рассказыванию» выпуск 1, выпуск 2
3. Н.В. Нищева «Формирование навыка пересказа у детей
дошкольного возраста»
Художественно1.
Большая энциклопедия рисования
эстетическое развитие 2.
Лепим из соленого теста
3.
Галина Корнева «Бумага»
4.
Большая книга игр и поделок
5.
«Свечи своими руками»
Физическое развитие
1.
Демонстрационный материал «Летние виды спорта»,
«Зимние виды спорта»
2. Тематический словарь в картинках «Гигиена и здоровье»,
«Я и мои чувства, настроение, эмоции», «Я и моё тело»
3.Периодические издания
Журналы
«Обруч»
«Дошкольное воспитание»
«Управление ДОУ»
«Справочник старшего воспитателя»

Аудио
и
материал

«Нормативные документы образовательного учреждения
«Справочник руководителя ДОУ»
4.Электронные учебные средства
видео Для педагогов:
Комплект приложений к журналу «Обруч»
- «Создаем мультфильмы»
- «Синий лен»
- «Самостоятельны и компетентны»
- «Нестандартный стандарт»
- «Педагогическая поддержка»
- «Программа «Наш дом –природа»
- «Неразлучные друзья»
- «Путешествие по России: культура и природа»
- «Мы и наша планета»
- «Праздник начинается с открытки»
- «В библиотеке детского сада»
- «Домик для ежа»
- «Летние творческие мастерские»
- «Строим замки из песка»
- «Путешествие по странам и континентам: культура и
природа»
- «Играем в подвижные игры»
Мастер –класс «Физкультурное оборудование своими руками»

Игры и презентации

Для детей:
1.Аудиосказки для детей
2.Мультфильм «Азбука здоровья!»
3. Учебно-методический фильм «Правила дорожные детям
знать положено»
4. Фильм-презентация для детей дошкольного возраста «Детям
о победе»
5. Мультипликационная гимнастика для малышей
Для детей:
1.
Комплект
презентаций
для
дошкольников
по
ознакомлению с окружающим миром
2.
Компьютерная игра «Учимся говорить правильно»,
«День рождение Алисы», «Путешествие по морю»
3.
Комплект компьютерных игр «Развивающие методики
для детей» - центр АДАЛИН

Часть, формируемая участниками образовательных отношений

Образовательные

Методические издания
Наименования

области
Познавательное
развитие

1.
Александрова Г.А. «Моя Россия! Патриотическое
воспитание старших дошкольников. Рабочая тетрадь». – СПб.:
ООО «Издательство-пресс», 2017 г.
2.
Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы живем в России.
Гражданско-патриотическое
воспитание
дошкольников.
Средняя группа. – М.: Издательство Скрипторий 2003, 2017 г.
3.
Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы живем в России.
Гражданско-патриотическое
воспитание
дошкольников.
Старшая группа. – М.: Издательство Скрипторий 2003, 2017 г.
4.
Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы живем в России.
Гражданско-патриотическое
воспитание
дошкольников.
Подготовительная группа. – М.: Издательство Скрипторий
2003, 2017 г.

