
СПРАВКА 

о наличии печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов 
 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Крепыш» 

муниципального образования г. Ноябрьск 
(полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

Вид образования:  Общее образование. Уровень образования:  Дошкольное образование 
(указывается вид образования, уровень образования, профессия, специальность, направление подготовки  

 

 

№  

п/п 

Наличие 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 (шт.) 

1. 

Библиотеки, в том числе цифровые 

(электронные) библиотеки, 

обеспечивающие доступ к 

профессиональным базам данных, 

информационным справочным и 

поисковым системам, а также иным 

информационным ресурсам 

Социально - коммуникативное развитие 
http://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2014/03/04/fgossotsialno-kommunikativnoe-razvitie  

https://sites.google.com/a/shko.la/gdou_vb/osnovnye-napravlenia-razvitia-rebenka/socialno-licnostnoe  

https://www.covenok.ru/kids/fgos/social/ 

https://www.covenok.ru/kids/fgos/social/ 

http://fb.ru/article/194200/sotsialno-kommunikativnoe-razvitie-chto-takoe-sotsializatsiya-detey-doshkolnogo-vozrasta  

http://otherreferats.allbest.ru/pedagogics/00143054_0.html 

http://ext.spb.ru/2011-03-29-09-03-14/78-fgos2/7218-l-.html 

http://www.myshared.ru/slide/825614/ 

http://doshvozrast.ru/forum/index.php?fid=3&id=159939546621  

http://dohcolonoc.ru/conspect.html   

Познавательное развитие  
http://www.maam.ru/maps/news/30705.html  

https://sites.google.com/a/shko.la/gdou_vb/osnovnye-napravlenia-razvitia-rebenka/poznavatelno-recevoe  

http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2012/10/20/poznavatelnoe-razvitie-doshkolnikov  

http://detstvogid.ru/fgos-doshkolnogo-obrazovaniya-o-pozna/.html  

http://www.ivalex.vistcom.ru/konsultac/konsultac2750.html 

http://sad26.ru/ppt207  

http://el-mikheeva.ru/avtor/razvitie-poznavatelnogo-interesa-doshkolnikov  

http://dohcolonoc.ru/conspect.html  

http://pedsovet.su/load/319 

Речевое развитие 
http://gorono-ozersk.ru/sites/default/files/naprav_deayt/doshkol/fgos/presentations/skorolypova/rechevoe_razvitie.pdf 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/01/31/rechevoe-razvitie-v-sootvetstvii-s-fgos-do 

http://detstvogid.ru/category/pedagogam/rechevoe-razvitie 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi 

http://pedagogie.ru/blogs/doshkolnaja-pedagogika/sovremenye-podhody-k-organizaci-rechevogo-razvitija-doshkolnikov-v-

sotvetstvi-s-trebovanijami-fgos-doshkolnogo-obrazovanija.html  

http://www.rebenok.com/info/library/oration/82094/zanjatija-po-razvitiju-rechi-s-detmi-rannego-vozrasta.html 

http://ped-kopilka.ru/vospitateljam/metodicheskie-rekomendaci/uprazhnenija-i-igry-dlja-razvitija-rechi-detei-2-3-let.html 

http://ped-kopilka.ru/igry-konkursy-razvlechenija/igry-dlja-razvitija-rechi-reb-nka-5-6-let.html 

http://festival.1september.ru/articles/642331/ 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2014/03/04/fgossotsialno-kommunikativnoe-razvitie
https://sites.google.com/a/shko.la/gdou_vb/osnovnye-napravlenia-razvitia-rebenka/socialno-licnostnoe
https://www.covenok.ru/kids/fgos/social/
https://www.covenok.ru/kids/fgos/social/
http://fb.ru/article/194200/sotsialno-kommunikativnoe-razvitie-chto-takoe-sotsializatsiya-detey-doshkolnogo-vozrasta
http://otherreferats.allbest.ru/pedagogics/00143054_0.html
http://ext.spb.ru/2011-03-29-09-03-14/78-fgos2/7218-l-.html
http://www.myshared.ru/slide/825614/
http://doshvozrast.ru/forum/index.php?fid=3&id=159939546621
http://dohcolonoc.ru/conspect.html
http://www.maam.ru/maps/news/30705.html
https://sites.google.com/a/shko.la/gdou_vb/osnovnye-napravlenia-razvitia-rebenka/poznavatelno-recevoe
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2012/10/20/poznavatelnoe-razvitie-doshkolnikov
http://detstvogid.ru/fgos-doshkolnogo-obrazovaniya-o-pozna/.html
http://www.ivalex.vistcom.ru/konsultac/konsultac2750.html
http://sad26.ru/ppt207
http://el-mikheeva.ru/avtor/razvitie-poznavatelnogo-interesa-doshkolnikov
http://dohcolonoc.ru/conspect.html
http://pedsovet.su/load/319
http://gorono-ozersk.ru/sites/default/files/naprav_deayt/doshkol/fgos/presentations/skorolypova/rechevoe_razvitie.pdf
http://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/01/31/rechevoe-razvitie-v-sootvetstvii-s-fgos-do
http://detstvogid.ru/category/pedagogam/rechevoe-razvitie
http://nsportal.ru/detskiy-sad/razvitie-rechi
http://pedagogie.ru/blogs/doshkolnaja-pedagogika/sovremenye-podhody-k-organizaci-rechevogo-razvitija-doshkolnikov-v-sotvetstvi-s-trebovanijami-fgos-doshkolnogo-obrazovanija.html
http://pedagogie.ru/blogs/doshkolnaja-pedagogika/sovremenye-podhody-k-organizaci-rechevogo-razvitija-doshkolnikov-v-sotvetstvi-s-trebovanijami-fgos-doshkolnogo-obrazovanija.html
http://www.rebenok.com/info/library/oration/82094/zanjatija-po-razvitiju-rechi-s-detmi-rannego-vozrasta.html
http://ped-kopilka.ru/vospitateljam/metodicheskie-rekomendaci/uprazhnenija-i-igry-dlja-razvitija-rechi-detei-2-3-let.html
http://ped-kopilka.ru/igry-konkursy-razvlechenija/igry-dlja-razvitija-rechi-reb-nka-5-6-let.html
http://festival.1september.ru/articles/642331/


http://festival.1september.ru/articles/530881/ 

http://festival.1september.ru/articles/603087/ 

http://dar-baby.ru/general/etapy_rechevogo_razvitiya/sovety_po_formirovaniyu_u_rebenka_rechevogo_sluha_i_razvitiyu_rechi/ 

http://www.valeocentre.ru/buklet_4.html 

http://detky.info/5-6-let/razvitie-rechi-5-6/igryi-po-razvitiyu-rechi-5-6-let.html 

Художественно - эстетическое развитие 
http://www.maam.ru/detskijsad/prezentacija-na-temu-hudozhestveno-yesteticheskoe-razvitie-doshkolnikov.html 

http://www.myshared.ru/slide/772334/ 

http://www.moluch.ru/conf/ped/archive/98/4550/ 

http://mirdoshkolnikov.ru/o-detyach/razvitie-doshkolnikov/item/60-

%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-

%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-

%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-

%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.html   

http://festival.1september.ru/articles/518803/ 

http://dohcolonoc.ru/cons/4746-khudozhestvenno-esteticheskoe-napravlenie-razvitiya-doshkolnikov-kak-uslovie-sozdaniya-

psikhologicheskogo-zdorovya.html 

http://www.myshared.ru/slide/259419/  

http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/3c0a65635a2ad69b4d53a88421316d37_0.html 

http://pedportal.net/doshkolnoe-obrazovanie/raznoe/proektnaya-model-hudozhestvenno-esteticheskogo-razvitiya-doshkolnikov-

starshaya-gruppa-675437 

http://okt-dsalenyshka.ru/napravleniya-razvitiya-lichnosti-doshkolnika/xudozhestvenno-esteticheskoe.html 

http://dohcolonoc.ru/conspect.html 

Физическое развитие 
http://detstvogid.ru/category/pedagogam/fizicheskoe-razvitie 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura 

http://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2014/09/24/fizicheskoe-razvitie-doshkolnikov-v-kontekste-fgos-konsultatsiya 

http://gdou.shko.la/osnovnye-napravlenia-razvitia-rebenka/fiziceskoe 

http://www.twirpx.com/file/1598046/ 

http://www.twirpx.com/files/pedagogics/preschool/physictraining/cindex/ 

https://www.covenok.ru/kids/fgos/physic/ 

http://www.doumarx.ru/publ/1  

http://corfit.ru/video/obrazovatelnye-texnologii/fizkultura-dlya-doshkolnikov  

2. 

Печатные и (или) электронные учебные 

издания (включая учебники и учебные 

пособия) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
Математика для малышей. Дарья Денисова, Юрий Дорожин.  

Младшая группа – 63 шт. 

Средняя группа –  79 шт. 

Старшая группа -  78 шт. 

Подготовительная к школе группа – 48 шт. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи у малышей. Дарья Денисова, Юрий Дорожин 

Младшая группа - 63 шт. 

Средняя группа –  79 шт. 

Развитие речи у дошкольников. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. 

Старшая группа -  78 шт. 
Подготовительная к школе группа – 48 шт. 

http://festival.1september.ru/articles/530881/
http://festival.1september.ru/articles/603087/
http://dar-baby.ru/general/etapy_rechevogo_razvitiya/sovety_po_formirovaniyu_u_rebenka_rechevogo_sluha_i_razvitiyu_rechi/
http://www.valeocentre.ru/buklet_4.html
http://detky.info/5-6-let/razvitie-rechi-5-6/igryi-po-razvitiyu-rechi-5-6-let.html
http://www.maam.ru/detskijsad/prezentacija-na-temu-hudozhestveno-yesteticheskoe-razvitie-doshkolnikov.html
http://www.myshared.ru/slide/772334/
http://www.moluch.ru/conf/ped/archive/98/4550/
http://mirdoshkolnikov.ru/o-detyach/razvitie-doshkolnikov/item/60-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.html
http://mirdoshkolnikov.ru/o-detyach/razvitie-doshkolnikov/item/60-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.html
http://mirdoshkolnikov.ru/o-detyach/razvitie-doshkolnikov/item/60-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.html
http://mirdoshkolnikov.ru/o-detyach/razvitie-doshkolnikov/item/60-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.html
http://mirdoshkolnikov.ru/o-detyach/razvitie-doshkolnikov/item/60-%D1%85%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE-%D1%8D%D1%81%D1%82%D0%B5%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B2%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%B5-%D0%B4%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2.html
http://festival.1september.ru/articles/518803/
http://dohcolonoc.ru/cons/4746-khudozhestvenno-esteticheskoe-napravlenie-razvitiya-doshkolnikov-kak-uslovie-sozdaniya-psikhologicheskogo-zdorovya.html
http://dohcolonoc.ru/cons/4746-khudozhestvenno-esteticheskoe-napravlenie-razvitiya-doshkolnikov-kak-uslovie-sozdaniya-psikhologicheskogo-zdorovya.html
http://www.myshared.ru/slide/259419/
http://knowledge.allbest.ru/pedagogics/3c0a65635a2ad69b4d53a88421316d37_0.html
http://pedportal.net/doshkolnoe-obrazovanie/raznoe/proektnaya-model-hudozhestvenno-esteticheskogo-razvitiya-doshkolnikov-starshaya-gruppa-675437
http://pedportal.net/doshkolnoe-obrazovanie/raznoe/proektnaya-model-hudozhestvenno-esteticheskogo-razvitiya-doshkolnikov-starshaya-gruppa-675437
http://okt-dsalenyshka.ru/napravleniya-razvitiya-lichnosti-doshkolnika/xudozhestvenno-esteticheskoe.html
http://dohcolonoc.ru/conspect.html
http://detstvogid.ru/category/pedagogam/fizicheskoe-razvitie
http://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura
http://nsportal.ru/detskiy-sad/fizkultura/2014/09/24/fizicheskoe-razvitie-doshkolnikov-v-kontekste-fgos-konsultatsiya
http://gdou.shko.la/osnovnye-napravlenia-razvitia-rebenka/fiziceskoe
http://www.twirpx.com/file/1598046/
http://www.twirpx.com/files/pedagogics/preschool/physictraining/cindex/
https://www.covenok.ru/kids/fgos/physic/
http://www.doumarx.ru/publ/1
http://corfit.ru/video/obrazovatelnye-texnologii/fizkultura-dlya-doshkolnikov


Уроки грамоты для малышей. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. 

Младшая группа - 63 шт.  

Средняя группа –  79 шт. 

Уроки грамоты для дошкольников. Дарья Денисова, Юрий Дорожин 

Старшая группа -  78 шт. 

Подготовительная к школе группа – 48 шт. 

Прописи для малышей. Дарья Денисова, Юрий Дорожин. 

 Младшая группа - 63 шт. 

Средняя группа –  79 шт. 

Прописи для дошкольников. Дарья Денисова, Юрий Дорожин 

Старшая группа -  78 шт. 
Подготовительная к школе группа – 48 шт. 

3. 

Методические издания по всем входящим в 

реализуемые основные образовательные 

программы учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) в соответствии с 

учебным планом 

Образовательная область  «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Бордачева И.Ю. Дорожные знаки. Для занятий с детьми 4-7 лет, 2014г. 

2. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет), 2014г. 

3. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет, 

2014 г. 

4. Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет, 2014г. 

5. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 лет), 2014г. 

6. Петрова В. И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет.  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. Сухин И.Г.  Шахматы. Учебник для начальной школы в 2-х частях.- Обнинск. Духовное 

возрождение, 2009 . 
2. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. (3-4 года), 2014 г. – 2 шт. 

3. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. (4-5 лет). Средняя группа, 

2014 г.- 3 шт. 

4. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. (5-6 лет). Старшая 

группа, 2014 г. – 3 шт. 

5. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. (6-7 лет). 

Подготовительная к школе группа, 2014 г.- 2 шт. 

6. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. (2-3 года), 2014 г. – 3 шт. 

7. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. (4-5 лет), 2014 г. – 3  шт. 

8. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. (5-6 лет), 2014 

г. – 3 шт. 
9. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников (4 - 7 

лет), 2014 г. – 1 шт. 

10. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников (5-7 лет), 2014 г. -  1 шт. 

11. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром (4-7 лет), 

2014 г.- 1 шт. 

12. Крашенинников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных способностей дошкольников. 



Для занятий с детьми 4-7 лет, 2014 г. – 1 шт. 

13. Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Вторая группа раннего возраста, 2014 г. – 3 шт. 

14. Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Вторая младшая группа, 2014 г. – 2 шт.  

15. Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа, 2014 г. – 2 шт. 

16. Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Средняя группа, 2014 г. – 3 шт. 

17. Пономарева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений. 

Старшая группа, 2014 г. – 3 шт. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет. 2014 г. – 3 шт. 

2. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-4 года, 2014 г – 1 щт.  

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет, 2014 г – 2 шт. 

4. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 4-6 лет, 2014 г – 6 шт. 

Образовательная область «Физическая культура» 

1. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. (3-4 года). Вторая младшая группа, 2014 г. 

– 1 шт. 

2. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа, 2014 г. – 1 шт. 

3. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. (5-6 лет). Старшая группа, 2014 г. – 1 шт. 

4. Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. (6-7 лет). Подготовительная к школе 
группа, 2014 г. – 1 шт. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое  развитие» 

1. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. Монография. 2014 г. – 

1 шт. 

2. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. (3-4 лет). Вторая младшая 

группа. 2014 г. – 2 шт. 

3. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа. 2014 г. 

– 3 шт. 

4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. (5-6 лет). Старшая группа. 2014 

г. – 3 шт. 

5. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. (6-7 лет). Подготовительная к 
школе группа. 2014 г. – 2 шт. 

6. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. (5-6 лет). Старшая группа. 2014 

г. – 3 шт. 

7. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. (6-7 лет). Подготовительная к 

школе группа, 2014 г. – 2 шт. 

8. Каплунова И.М., Новоскольцева И.А.  Ладушки: Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста. – СПб.: Композитор, 2009. – 1 шт. 



9. Радынова О.П. Музыкальное шедевры: Программа. - М.: ГНОМ и Д, 2000. – 1 шт. 

10. Буренина А.И. Ритмическая мозаика: Программа. – СПб.: ЛОИРО, 2000. – 1 шт. 

11. Тарасова К.В., Нестеренко Т.В., Рубан Т.Г. Гармония: Программа развития музыкальности у 

детей старшего дошкольного возраста. Центр Гармония, 2000. – 1 шт. 

12. Петрова В.А. Мы танцуем и поём. - М.: Карапуз, 2003. – 1 шт. 

13. Дмитриенко Л. И. «Образование как путь гармонии». Программа для детей 3 -7 лет.  - М.: 

Издательский дом «Воспитание дошкольника», 2007. – 1 шт. 

Игровая деятельность в детском  саду 

1. Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами. Для занятий с детьми 2-4 лет, 2014 г. – 1 

шт. 

2. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения (3-7 лет), 2014 г. – 1 шт.  
3. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности (2-3 года), 2014 г. – 1 шт. 

4. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности (3-4 года), 2014 г. -  1 шт. 

5. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности (4-5 лет). Средняя группа, 2014 г. – 1 шт. 

6. Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр (2-7 лет), 2014 г. – 1 шт. 

CD – диски: 

I. Серия «Веселый день дошкольника»: 

1.  Режим дня и навыки самообслуживания в песнях. Поем дома; 

2. Режим дня и навыки самообслуживания в песнях. Поем в детском саду. 

II. Практическая энциклопедия дошкольного работника:  

1. Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса. Мониторинг результатов усвоения программы «От рождения до 

школы» (приложение к журналу «Современное дошкольное образование»); 
2.  О.А. Соломенникова. Ознакомление детей с народным искусством. 5 – 7 лет; 

3. Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. 3 – 7 лет. 

III. Творческая мастерская для детей «Путешествие в космос. Фантазеры» 

IV. Педсовет комплект № 7 - 10  

4. 

Периодические издания по всем входящим 

в реализуемые основные образовательные 

программы учебным предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) в соответствии с 
учебным планом 

Журнал «Современный детский сад» 

Журнал «Управление образовательным учреждением в вопросах и ответах» 

Журнал «Практика управления ДОУ» 

Журнал «Медицинское обслуживание и организация питания в ДОУ» 

Журнал «Нормативные документы образовательного учреждения» 

Журнал «Современное дошкольное образование» 

Журнал «Управление дошкольным образовательным учреждением» 

Журнал «Справочник руководителя дошкольного учреждения» 
Интернет-журнал для педагогов «Планета Детства» - http://planetadetstva.net/  

Журнал «Педагог ДОУ» - http://www.pdou.ru/  

Журнал «Детский сад: теория и практика» - http://www.editionpress.ru/magazine_ds.html  

Журнал «Справочник старшего воспитателя» - http://vospitatel.resobr.ru/ 

Журнал «Детский сад будущего» - http://www.gallery-projects.com 

Журнал «Воспитатель ДОУ» - http://doshkolnik.ru 

http://planetadetstva.net/
http://www.pdou.ru/
http://www.editionpress.ru/magazine_ds.html
http://vospitatel.resobr.ru/
http://www.gallery-projects.com/
http://doshkolnik.ru/


Журнал "Современный детский сад" - 

http://www.det-sad.com/sovremenni_det_sad 

Журнал «Справочник руководителя дошкольного учреждения» 

http://www.menobr.ru/products/7/ 

Журнал «Обруч» - http://www.obruch.ru/ 

Журнал «Детский сад от А до Я» - http://detsad-journal.narod.ru/ 

Газета «Дошкольное образование» - http://best-ru.net/cache/9988/ 

Журнал «Современное дошкольное образование: теория и практика» - http://sdo-journal.ru/  

Газета «Дошкольное образование» - http://dob.1september.ru  

Сайт «Учебно-методический кабинет» - http://ped-kopilka.ru// 

 

Дата заполнения ____   ______________ 20__ г. 

 
 

     
(должность руководителя соискателя 

лицензии (лицензиата) или иного лица, 

имеющего право действовать от имени 

соискателя лицензиата (лицензии)) 

 (подпись соискателя 

лицензии (лицензиата) 

или иного лица, 

имеющего право 

действовать от имени 

соискателя лицензии 

(лицензиата)) 

 (фамилия, имя, отчество (при наличии)  соискателя 

лицензии (лицензиата) или иного лица, имеющего 

право действовать от имени соискателя лицензии 

(лицензиата)) 
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http://www.menobr.ru/products/7/
http://www.obruch.ru/
http://detsad-journal.narod.ru/
http://best-ru.net/cache/9988/
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