СПРАВКА о наличии печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов
по заявленным для лицензирования образовательным программам Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное
учреждение «Детский сад №93 общеразвивающего вида» г. Сыктывкара
Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности учебными и учебно-методическими изданиями
по заявленным к лицензированию образовательным программам
№ п/п

Уровень, ступень, вид образовательной программы
(основная/дополнительная), направление подготовки,
специальность, профессия, наименование предмета,
дисциплины (модуля) в соответствии с учебным планом

Автор, название, год издания учебного, учебно-методического
издания и (или) наименование электронного образовательного,
информационного ресурса (группы электронных образовательных,
информационных ресурсов)

Вид образовательного и информационного
ресурса
(печатный / электронный)

1.
1.

2.
Уровень, ступень, вид образовательной программы,
направление подготовки, специальность, профессия.
Общеобразовательная программа дошкольного
образования в группах общеразвивающей
направленности:
* Примерная основная общеобразовательная программа
дошкольного образования «Истоки»; «Творческий Центр
Сфера»; М., 2014 год
*Примерная основная общеобразовательная программа
дошкольного образования «Истоки» «Творческий Центр
Сфера» М., 2011 год

3.
* Л.А. Парамонова Мониторинг достижения детьми планируемых
результатов освоения программы «Истоки», «Творческий Центр
Сфера», М. 2013год
* О. В. Солодянкина «Система проектирования в ДОУ», «Аркти», М.,
2010год
* И.М. Бушнёва «Педагогические советы», «Учитель», Волгоград,
2010 год
* Н.В. Елжова «Педсовты, семинары, методические объединения в
ДОУ», Ростов на Дону «Феникс» 2008 год
* Н.Н. Копытова «Организация методической работы старшего
воспитателя с педагогическим коллективом ДОУ», Санкт-Петербург
«Детство-Пресс, 2009 год
* Н.В. Елжова «Система контроля и методическая работа в ДОУ»,
Ростов на Дону, «Феникс», 2010 год
Л.В. Минкевич «Тематические педсоветы в ДОУ», М., «Скрипторий»,
2012 год
* О.А. Скорролупова «Контроль воспитательно-образовательного
процесса в ДОУ», М. 2010 год
* Н.Е. Васюкова, Н.М. Родина «Комплексно-тематическое
планирование образовательного процесса с детьми в
ДОУ»»Творческий Центр Сфера», М., 2012 год
* С.Н. Штекляйн, Т.В. Хабарова «Рабочая учебная программа в ДОУ»,
Санкт-Петербург Детство- Пресс 2010 год
* К.Ю. Белая «Методическая работа в ДОУ. Анализ, планирование,
формы и методы», «Творческий Центр «Сфера», М., 2005 год
* УДО АМО ГО «Сыктывкар». Вестник № 2 (2013 год) «Инновации в
управлении ДОУ».
* В.А. Зебзеева «Организация режимных моментов в ДОУ»,
«Творческий Центр Сфера», М., 2010 год
.

4.
http://www.mon.gov.ru/ - Сайт Министерства
образования и науки Российской Федерации
http://www.minobr.rkomi.ru – Сайт
Министерства образования и науки
Республики Коми
http://www.udosykt.ru – Сайт управления
дошкольного образования г. Сыктывкар
http://tc-sfera.ru/sfera
Сайт Творческого Центра «Сфера»
http://setilab.ru/modules
Сетевые исследовательские лаборатории
«Школа для всех»
http://www.solnet - Детский портал
«Солнышко»
www.ivalex.vistcom.ru - Сайт «Всё для детского
сада»
http://www.obruch.ru/ - Журнал "Обруч"
http://www.dovosp.ru/ - Журнал "Дошкольное
воспитание"
http://www.moi-detsad.ru/ -Консультации для
воспитателей
http://doshvozrast.ru/ -Воспитание детей
дошкольного возраста
http://www.danilova.ru/ - Раннее развитие
http://doshkolnik.ru/ - Дошкольник RU
http://collection-of-ideas.ru - Журнал для детей
«Коллекция идей»
http://dob.1september.ru - Журнал «Дошкольное
образование»
http://www.moi-detsad.ru - Методические
разработки для детского сада

http://chebur.polyn.kiae.su/ – сайт про
Чебурашку, книжки, картинки и песенки из
мультфильма.
http://rukh.hole.ru:8080/games – не скучай, игры
для детей
http://www.cofe.ru/read-ka – «Почитай-ка»,
детский сказочный журнал
http://www.e-skazki.narod.ru – сказки
http://www.skazochki.narod.ru – детский мир:
загадки, песенки, мультфильмы, детеныши
животных.

1.1.1.

Музыка (Мир музыки)

1.1.2

Художественное творчество/ (Художественный труд,
Детская дизайн-деятельность, Дети в музее
изобразительного искусства, Рисование, Лепка,
Аппликация, Ручной труд)

Предметы, дисциплины (модули):
1.1 Художественно – эстетическое развитие
* О.П.Радынов «Музыкальные шедевры» М., Гном и Д 2000год
* Т.И.Суворова «Танцевальная ритмика для детей» Санкт-Петербург
«Музыкальная палитра» 2004год
* Т.И.Суворова «Танцуй малыш» Санкт-Петербург 2006год
* С.Л.Слуцкая «Танцевальная мозайка» Линка-Пресс 2006год
* В.А.Власова «Ритмика» , «Солнечный лучик» Сыктывкар, Институт
развития 2002год
* О.А.Новикова «Логоритмика» Санкт-Петербург 2005год
* З.Н.Бугаева «Музыкальные занятия в д\с» Донецк АСТ 2005год
* К.В.Тарасова «Дети слушают музыку» М., Мозайка-Синтез
«Истоки» 2006год
* И.В.Бодраченко «Театрализованные музыкальные представления»
М., ТЦ Сфера 2005год
* А.Н.Брызгалова, М.А.Калтновская, Р.А.Туфкеро «Театрализованоигровые представления для детей и взрослых» Минск, «Юнипресс»
2006год
* Е.А.Алябьева «Психогимнастика в д\с» М., ТУ Сфера 2005 год
* М.Ю. Картушина «Русские народные праздники в д\с» ТЦ Сфера
2006год
* Журнал «Музыкальная палитра»
* Журнал «Музыкальный руководитель»
* Журнал «Колокольчик»
* С. Г. Швайко «Занятия по изодеятельности» (средние, старшие,
подготовиельные группы) М., Владос 2006год
* А. А. Грибовская «Коллективное творчество дошкольников»
Конспекты М., Сфера 2005год
* Е. А.Янушко «Рисование с детьми раннего возраста» М., Мозайкасинтез 2005год
* Мери-Энн Ког «Наука через искусство» Минск 2005год
* А. А. Фатеева «Рисуем без кисточки» Ярославль 2004год
* Е. А.Янушко «Лепка с детьми раннего возраста» М., Мозайка-синтез

http://www.musik.edu.ru/ - Музыкальная
коллекция Российского общеобразовательного
портала
http://www.playroom.com.ru — детская
«игровая комната»: песни, стихи, игры...
http://www.teremoc.ru — детский
развлекательный сайт «Теремок»
http://www.e-skazki.narod.ru — электронные
сказки онлайн
http://www.emultiki.arjlover.net — великолепная
подборка мультфильмов

http://www.zonar.info/
"Оригами - Мир своими руками

1.1.

Чтение художественной литературы.

1.2 Познавательно – речевое
1.2.1
Познание (Формирование целостной картины мира,
расширение кругозора»)

2005год
* М. Платонов «Искусство» энциклопедия М., Росмэн 2005год
* М. М. Безруких «Сенсорное развитие дошкольников на занятиях по
ИЗО деятельности» М., Владос 2001 год
* Л.А. Парамонова «Развивающие занятия с детьми 3-7 лет»; М.
ОЛМА Медиа Групп, 2010 г.
* О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш «Знакомим дошкольников с
литературой» М. «Творческий центр» 2005 год
* А.Б. Сапрыгина «Хрестоматия детского чтения», М. «АСТ» 2010 год
* С.Д. Томилова, «Полная Хрестоматия для дошкольников», 2006 г.
* И.В. Ильчук «Хрестоматия для дошкольников 3-5 лет» М. «АСТ»
2002 год
* З.А. Гриценко «Пришли мне чтения доброго» М. «Просвещение»
2004 год
* Л.А. Парамонова «Развивающие занятия с детьми 3-7 лет»; М.
ОЛМА Медиа Групп, 2010 г.
* Л.Н. Павлова, «Познание окружающего мира» «Творческий Центр
Сфера», М., 2013 год.
* Н. Н. Рыжова «Экологическое образование в детском саду» М.,
«Карапуз» 2001 год
* Н.Н. Рыжова «Я и природа» Учебно-методический комплект по
экологическому образованию дошкольников М. «Линка-пресс» 1996
год
* Н.Н. Рыжова «Воздух невидимка» Пособие по экологическому
образованию дошкольников М., «Линка пресс» 2008 год
*Н.Н. Рыжова «Волшебница вода» М., «Линка-пресс» 2009 год
* Н.Н. Рыжова «Деревья – наши друзья», М.,Линка-Пресс, 2009 г.
* Н.Н. Рыжова «Экологический паспорт детского сада: среда,
здоровье, безопасность», М., Линка-Пресс, 2009 год
* Н.Н. Рыжова «Экологическая тропинка в детском саду», М., ЛинкаПресс, 2009 год.
* Н.Н. Рыжова «Лаборатория в детском саду и дома», М., ЛинкаПресс, 2009 год
* Н.Н. Рыжова «Что у нас под ногами» М. ООО «Карапуз-дидактика»
2005 год
* Н.Н. Рыжова «Напиши письмо мартышке» М., «Тобод» 1996 год
* Н.Н. Рыжова «Невидимые ниточки природы» М., Международный
университет, 2000год
* С.Н. Николаева «Воспитание экологической культуры» М.,
«Просвещение» 2005год
* С.Н. Николаева «Экологическое воспитание младших
дошкольников» М., «Мозайка-синтез» 2004год
* С.Н. Николаева «Методика экологического воспитания в детском

http://xn----8sbiecm6bhdx8i.xn--p1ai/
Электронный журнал о природе - "Сезоны
года"
http://festival.1september.ru/
Фестиваль педагогических идей «1 сентября»

1.2.2

Познание (Формирование элементарных
математических представлений)

1.2.3

Познание (Конструирование)

1.2.3

Коммуникация (Речевое развитие, Подготовка к
обучению грамоте)

саду» М., «Просвещение» 2001год
* С.Н. Николаева «Методика экологического воспитания в детском
саду» М. «Просвещение» 2004год
* С.Н. Николаева «Юный эколог» М. «Мозайка-синтез» 2005 год
* С.Н. Николаева «Комплексные занятия по экологии» М.
«Педагогическое общество России» 2005 год
* С.Н. Николаева «Методика экологического воспитания
дошкольников» М., «Просвещение» 1999год.
* Н.Б. Корослелёв «Хрестоматия, стихи и рассказы о животных»,
2001г.
* Л.А. Парамонова «Развивающие занятия с детьми 3-7 лет»; М.
ОЛМА Медиа Групп, 2010 г.
*А.В.Белошистая «Формирование и развитие математических
способностей дошкольников» Вопросы теории и практики М.,
«Владос» 2004 год
* А.В. Белошистая «Обучение математике в ДОУ
* А.В.Белошистая «Занятие по развитию математических
способностей» Пособие для педагогов дошкольных учреждений 3-4
года; М., «Владос» 2005 год
* А.В. Белошистая «Занятия по развитию математических
способностей» Пособие для педагогов дошкольных учреждений 4-5
лет. М., «Владос» 2005год
* А.В. Белошистая «Занятия по развитию математических
способностей» Пособие для педагогов дошкольных учреждений 5-6лет
М., «Владос» 2005 год
* Л.А. Парамонова «Развивающие занятия с детьми 3-7 лет»; М.
ОЛМА Медиа Групп, 2010 г.
* Л.А. Парамонова, «Детское творческое конструирование» М.,
«Карапуз» 1999год
* Б. Брофман, «Архитектурная школа» М., «Линка-Пресс» 2001 год
* З.В. Лиштван, «Конструирование» М., «Просвещение» 1997 год
* Э.К. Гульянц, «Что можно сделать из природного материала» М.,
«Просвещение» 1991год
* Л.А. Парамонова «Развивающие занятия с детьми 3-7 лет»; М.
ОЛМА Медиа Групп, 2010 г.
* А.Г. Арушанова, Е.С. Рычагова «Коммуникация, Развивающее
общение с детьми, «Творческий Центр Сфера», М. 2013 год
* Е.Е. Шулешко «Понимание грамотности» книга для воспитателя
детского сада»; Образовательные проекты,. Санкт-Петербург,2011год
* Е.Е. Шулешко «Ручной уголок», Про общую организацию жизни
детей и взрослых в Д\с и начальной школе, «Обзовательные проекты»;
Санкт-Петербург, 2011 год
* В.Букатов «Шишел – мышел, взял да вышел» М. «НИИ школьных
технологий» 2008 год

http://eor-np.ru
Электронные образовательные ресурсы

www.tvoyrebenok.ru/origami.shtml
Сайт Твой ребёнок(оригами для начинающих)
http://www.detskiysad.ru
Сайт Детский сад. ру. (Сайт для мам и не
только)

http://eor-np.ru
Электронные образовательные ресурсы

* А.Г. Арушанова «Развитие диалогического общения» М. «Мозайка
– синтез» 2004 год
*А.Г. Арушанова «Формирование грамматического строя речи» М.
«Мозайка –синтез» 2004 год
* А.Г. Арушанова «Истоки диалога» 3-5 лет М. «Мозайка – синтез»
2004 год
* А.Г. Арушанова «Истоки диалога» 5-7 лет М. «Мозайка – синтез»
2004 год
* А.Г. Арушанова «Речь и речевое общение 3-7 лет» М. «Мозайка –
синтез» 2004 год
* О.С. Ушакова «Знакомим дошкольников с литературой» М.
«Сфера» 2003 год
* О.С. Ушакова «Развитие речи и творчество дошкольников» М.
«Сфера» 2004 год
1.3 Физическое развитие
1.3.1
Физическая культура

* М.А. Рунова «Двигательная активность ребенка в детском саду»
Методическое пособие М., «Мозайка-Синтез» 2000год
Учебно -методическая литература
* М.А. Рунова «Дифференцированные занятия по физической
культуре с детьми 4-5 и 6-7 лет»М., «Просвещение» 2007год
* О.С. Филиппова «Спутник руководителя физического воспитания
дошкольного учреждения»
Методическое пособие М., «Детство-Пресс» 2005год
* М.А. Рунова, Т.И. Осокина, Е.К. Тимофеева «Физкультурное и
спортивно-игровое оборудование для дошкольников»
Аннотированный перечень М., «Мозайка-синтез» 1999год
* К.Н. Утробина «Занимательная физкультура в детском саду»
Пособие для воспитателей М., «Гном и Д» 2004год
* О.Е. Громова «Спортивные игры для детей» Методические
рекомендации М., «Сфера» 2002 год
* О.В. Узорова, Е.А. Нефедова «Физкультурные минутки» М.,
«Астрель-АСТ-Транзиткнига» 2006год
* Е.Н. Борисова «Система организации Физкультурнооздоровительной работы с дошкольниками» Из опыта
работы.Волгоград «Панорама» 2006год
* Г.А. Прогорова «Утренняя гимнастика для детей 2-7лет» Пособие
М., «Айрис-Пресс» 2005год
* Н.Б. Муллаева «Конспекты-сценарии занятий по физической
культуре для дошкольников» Учебно-методическое пособие. СанктПетербург «Детство-Пресс» 2005го
* Е.Г. Сайкина, Ж.Е. Фирилева «Физкульт-привет минуткам и
паузам», Учебно-методическое пособие. Сантк-Петербург «ДетсвоПресс» 2004год
* В.Н. Шебеко «Вариативные физкултурные занятия в д\саду»
Пособие М., Издательство института Психотерапии

1.3.2

Здоровье

1.3.3

Безопасность

* Т.В. Хабарова Развитие двигательных способностей старших
дошкольников: СПб, Детство –Пресс, 2010г.
* * Л.А. Парамонова «Развивающие занятия с детьми 3-7 лет»; М.
ОЛМА Медиа Групп, 2010 г.
* Т.Л. Богина «Охрана здоровья детей в ДОУ» Методическое пососбие
к Программе «Истоки» М., Мозайка-Синтез 2006год
* Т.В. Хабарова «Организация Физкультурно-оздоровительной работы
в ДОУ» Методическое пособие, КРИРОиПК Сыктывкар 2003год
* В.А. Доскин «Растем здоровыми» М., «Просвещение» 2002 год
* «Здоровье и физическое развитие детей в ДОУ, проблемы и пути
оптимизации» М., Просвещение 2002год
* В.Т. Кудрявцев, Е.В. Егоров «Развивающая педагогика
оздоровления» М., Линка-Пресс 2000 год
* Т.А. Шорыгина «Беседы о здоровье» Методическое пососбие М.,
Творческий центр 2005год
* Е.Е. Ефименко «Театр физического развития и оздоровления» для
детей дошкольного возраста М., Линка-Пресс 1999год
* * Л.А. Парамонова «Развивающие занятия с детьми 3-7 лет»; М.
ОЛМА Медиа Групп, 2010 г.
* Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина «Безопасность» М., «АСТ»
1998год
* Т.И. Алиева,Е.П. Арнаутова ,Е.Д.Протасова «Безопасность на
дороге» Программно-методическое пособие М., «Карапуз» 1999год
* И.В.Кононова «Сценарии по пожарной безопасности дошкольников»
М., «Айрис ПРЕСС» 2006год
* Т.А.Шорыгина «Правила пожарной безопасности для детей 5-8 лет»
М., «Сфера» 2006год
* В.А. Деркунская Образовательная область «Безопасность». Как
работать по программе «Детство»: Учебно – методическое пособие
СПб, Детство – Пресс, 2012 г.
* Н.Н Авдеева. Н.В. Князева Р.Б. «Безопасность» СПб «Детствопресс» 2007г.
* Т.П. Гарнышева ОБЖ для дошкольников: СПб, Детство – Пресс,
2013г.
* Н.Н. Авдеева Безопасность. Рабочая тетрадь -1: СПб, Детство –
Пресс, 2009г.
* Н.Н. Авдеева Безопасность. Рабочая тетрадь -2: СПб, Детство –
Пресс, 2009г.
* Н.Н. Авдеева Безопасность. Рабочая тетрадь -3: СПб, Детство –
Пресс, 2009г.
* Н.Н. Авдеева Безопасность. Рабочая тетрадь -4: СПб, Детство –
Пресс, 2009г.
Т.И. Данилова Программа «Светофор»: СПб, Детство – Пресс, 2009 г.
* Л.А. Вдовиченко Ребенок на улице. Цикл занятий для ст.
дошкольников по обучению ПДД. СПб, Детство – Пресс, 2008 г

http://eor-np.ru
Электронные образовательные ресурсы

1.4. Социально – личностное
1.4.1
Социализация

* * Л.А. Парамонова «Развивающие занятия с детьми 3-7 лет»; М.
ОЛМА Медиа Групп, 2010 г.
* А.В. Гурская «Правила – наши помощники». Дем. Картины с мет.
Рек.: СПб, Детство – Пресс, 2008 г. –16 с + 7цв.ил.
* А.Я. Ветохина «Нравстевнно – патриотическое воспитание детей
дошкольного возраста. Планирование и конспекты занятий»: СПб,
Детство – Пресс, 2010г.
* Г.В. Калашников «Гербы и символы: история Российского герба»
(альбом демонстрационных картин): СПб, Детство – Пресс, 2009 г.
* И.А. Пазухина «Давай познакомимся!» Тренинговое развитие и
коррекция эмоционального мира дошкольников 4 -6 лет: СПб, Детство
– Пресс, 2008 г.
* И.А. Пазухина «Давай поиграем!» Тренинговое развитие мира
социальных взаимоотношений детей 3- 4 лет: СПб, Детство – Пресс,
2008 г.
* Л.А. Вдовиченко «Ребенок на улице». Цикл занятий для ст.
дошкольников по обучению ПДД: СПб, Детство – Пресс, 2008 г.
* Л.Е. Белоусова «Навстречу Дню Победы» (цикл тематических бесед
– рассказов для занятий с детьми дошкольного возраста): СПб,
Детство – Пресс, 2007 г.
* Л.К. Мячина «Маленьким детям – большие права»: СПб, Детство –
Пресс, 2007 г.
* Л.К. Мячина «Мои права». Рабочая тетрадь: СПб, Детство – Пресс,
2008 г.
* Л.Л. Мосалова «Я и мир». Конспекты занятий по социальнонравственному воспитанию детей дошкольного возраста: СПб,
«Детство – Пресс»,2009г.
* Н.В. Нищева «А как поступишь ты? Дошкольникам об этикете»:
СПб, ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2011г.
* Н.В. Нищева «Кем быть. Детям о профессиях». Серия дем. Картин с
мет. Рек.: СПб, Детство – Пресс, 2008 г.
* Н.В. Нищева «Мы едем, едем, едем»: СПб, Детство – Пресс, 2007г.
* Н.В. Нищева «Раз планета, два комета». Демонстрационные плакаты
и беседы для формирования у дошкольников первичных
представлений о звездах и планетах: СПб, Детство – Пресс, 2008г.
* О.А. Новиковская Сборник развивающих игр с водой и песком для
дошкольников: СПб, Детство – Пресс, 2006 г
О.Г. Жукова Азбука «Ау!». Методические рекомендации по обучению
детей основам безопасности: СПб. , «Детство – Пресс»,2008г.
Р.С. Буре Как поступают друзья (5 -7 лет) – у –н пособие: СПб,
Детство – Пресс, 2008 г. – 4 с + ил.24 с.
Р.С. Буре Мы друг другу помогаем (5 -7 лет) – у –н пособие: СПб,
Детство – Пресс, 2006 г. – 28 с
С.В. Конкевич Беседы с детьми дошкольного возраста о Великой

1.4.2

Сюжетно-ролевая игра (досуговая игра)

1.4.3

Труд

Дата заполнения «02» сентября 2015г.

Отечественной войне. Демонстрационные картины и тексты бесед:
СПб, ООО «Издательство «Детство – Пресс», 2012г.
С.В. Коноваленко Развитие коммуникативных способностей и
социализация детей старшего дошкольного возраста: СПб, Детство –
Пресс, 2011г.
Т.И. Бабаева Игра и дошкольник. Развитие детей ст. дошкольного
возраста в игровой деятельности: СПб, Детство – Пресс, 2007 г.
Т.И. Бабаева Образовательная область «Социализация» Как работать
по программе «Детство»: Учебно – методическое пособие СПб,
Детство – Пресс, 2012 г.
Т.И. Данилова Программа «Светофор»: СПб, Детство – Пресс, 2009 г.
* А.Н. Давидчук «Обучение и игра» М. «Мозайка-синтез» 2004 год
* А.Н. Давидчук «Обучение и игра для детей 3-5 лет» М. «Мозайка –
синтез» 2006 год
* А.Н.Давидчук, «Обучение и игра» М. Мозайка-Синтез 2004 год
* Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова «Организация сюжетной игры в
детском саду» М. «Просвещение» 2003 год
* Т. Барышникова «Игры на воздухе» СПб «Кристалл» 2003 год
* Л.Д.Короткова «Осенние праздники, игры и забавы» М. «Сфера»
2004 год
* К.Ю. Белая, В.М. Сотникова «Разноцветные игры» М. «Линкапресс» 2007 год
* Л.А. Парамонова «Развивающие занятия с детьми 3-7 лет»; М.
ОЛМА Медиа Групп, 2010 г.
* М.В. Крулехт Образовательная область «Труд». Как работать по
программе «Детство»: Учебно – методическое пособие СПб, Детство –
Пресс, 2012 г.
М.В. Крулехт «Дошкольник и рукотворный мир». СПб, Детство –
пресс, 2003г.
Р.С. Буре Дошкольник и труд: СПб., «Детство – Пресс»,2004г.
Е.И. Шаламова Реализация образовательной области «Труд в процессе
ознакомления детей старшего дошкольного возраста с профессиями»:
СПб, Детство – Пресс, 2012г.

