
 

СПРАВКА 

 

о наличии печатных и (или) электронных образовательных 

и информационных ресурсов 

 

 

муниципальное дошкольное образовательное учреждение 

"Детский сад № 253 Краснооктябрьского района Волгограда"____ 

 
 

N 

п/п 
Наличие печатных и 

(или) электронных 

образовательных и 

информационных 

ресурсов 

Наличие печатных и (или) электронных 

образовательных и информационных ресурсов 

(наименование и реквизиты документа, 

подтверждающего их наличие), количество 

экземпляров на одного обучающегося по основной 

образовательной программе (шт.) <3> 

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 образовательные ресурсы для 

дошкольников 

http://razigrushki.ru   
http://www.baby-news.net  

http://packpacku.com  

http://www.zonar.info  
http://www.1umka.ru  

http://bukashka.org  

http://teramult.org.ua/  
 http://www.multirussia.ru   

http://teremoc.ru/   

http://pochemu4ka.ru/ 

 http://internetenok.narod.ru/  "  
http://www.klepa.ru/ 

http://www.kinder.ru   

http://www.solnyshko.ee  

 http://library.thinkguest.org   

http://owl21.ucoz.ru/  

Электронные образовательные ресурсы для педагогов 
 

• 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  

• 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/ 

http://razigrushki.ru/
http://www.baby-news.net/
http://packpacku.com/
http://www.zonar.info/
http://www.1umka.ru/
http://bukashka.org/
http://teramult.org.ua/
http://www.multirussia.ru/
http://teremoc.ru/%C2%A0%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://pochemu4ka.ru/
http://internetenok.narod.ru/
http://www.klepa.ru/
http://www.kinder.ru/
http://www.solnyshko.ee/
http://library.thinkguest.org/
http://owl21.ucoz.ru/
http://www.editionpress.ru/magazine_ds.html
http://vospitatel.resobr.ru/
http://www.gallery-projects.com/
http://doshkolnik.ru/
http://www.det-sad.com/sovremenni_det_sad
http://www.menobr.ru/products/7/
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/ 

Сайт "Фестиваль педагогических идей. Открытый урок"  

http://festival.1september.ru/  
• Детский сад. 

http://detsad-kitty.ru/  

 Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду и 
семье. 

http://www.doshvozrast.ru/  

• Всё для детского сада  

• http://www.moi-detsad.ru 

Сайт работников дошкольного образования. Социальная 

сеть работников образования 
nsportal.ru 

• ВОСПИТАТЕЛЬ | в помощь воспитателю детского 

сада. 

http://detsadd.narod.ru/ 

Сайт "Воспитатель" 

http://vospitatel.com.ua/ 

• Детский сад. Ру.  

http://www.detskiysad.ru 

2. Печатные и (или) 

электронные учебные 

издания (включая 

учебники и учебные 

пособия) 

Речевое развитие: 

- Денисова Д., Дорожин Ю. Рабочие тетради «Развитие 

речи у малышей» (комплект тетрадей для младшей, 

средней групп) «Развитие речи у дошкольников» 

(комплект рабочих тетрадей для старшей и 

подготовительной групп)  

- Денисова Д., Дорожин Ю. Рабочие тетради « Уроки 

грамоты для малышей» »(комплект тетрадей для 

младшей, средней групп) «Уроки грамоты для 

дошкольников» (комплект рабочих тетрадей для 

старшей и подготовительной групп)  

- Денисова Д., Дорожин Ю. Рабочие тетради 

«Прописи для малышей» »(комплект тетрадей для 

младшей, средней групп), «Прописи для 

дошкольников» (комплект рабочих тетрадей для 

старшей и подготовительной групп)  

Познавательное развитие: 
-Рабочие тетради «Математика для малышей» »(комплект 

тетрадей для младшей, средней групп), «Математика для 

дошкольников» »(комплект тетрадей для старшей, 

подготовительной  групп) 

3. Методические издания 

по всем входящим в 

реализуемые основные 

образовательные 

программы учебным 

Основная программа 

Программа воспитания и обучения в детском саду «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой. М.А.Васильевой 

Физическое развитие 

http://detsad-journal.narod.ru/
http://best-ru.net/cache/9988/
http://sdo-journal.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.moi-detsad.ru/
http://detsadd.narod.ru/
http://vospitatel.com.ua/
http://www.detskiysad.ru/


предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) 

в соответствии с 

учебным планом 

- Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения . Для занятий с детьми 3-7 лет. 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском 

саду (комплект для младшей, средней, старшей и 

подготовительной группы) 

- Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика: 

комплексы упражнений для детей 3-7 лет 

- Сборник подвижных иг 

/ автор-сост. Э. Я. Степаненкова 
- Голубева Л.Г. Гимнастика и массаж для самых маленьких 

- Галигузова Л.Н. ,Ермолова Т.В., Мещарекова С.Ю. , 
Смирнова Е.О. Диагностика психического развития: 

Младенческий и ранний возраст 

- Теплюк С.Н. Актуальные проблемы развития и 

воспитания детей от рождения до трёх лет. 

Социально-коммуникативное развитие 

- Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников (3-7 лет) 

- Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с 

детьми 4-7 лет 

- Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: 

Для занятий с детьми 3-7 лет 

- Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у 

дошкольников (3-7 лет) 

- Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3-7 лет) 

- Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности 

(младшая группа, вторая младшая группа, средняя 

группа) 
Речевое развитие 

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду 

- Денисова Д., Дорожин Ю. Рабочие тетради 

«Развитие речи у малышей»(комплект тетрадей для 

младшей, средней групп) «Развитие речи у 

дошкольников» (комплект рабочих тетрадей для 

старшей и подготовительной групп)  

- Денисова Д., Дорожин Ю. Рабочие тетради « Уроки 

грамоты для малышей» »(комплект тетрадей для 

младшей, средней групп) «Уроки грамоты для 

дошкольников» (комплект рабочих тетрадей для 

старшей и подготовительной групп)  

- Денисова Д., Дорожин Ю. Рабочие тетради 

«Прописи для малышей» »(комплект тетрадей для 

младшей, средней групп), «Прописи для 

дошкольников» (комплект рабочих тетрадей для 

старшей и подготовительной групп)  

Познавательное развитие 

- Веракса Н.Е. , Веракса А.Н. Проектная деятельность 

дошкольников. 

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

исследовательская деятельность дошкольников (4-7 



лет) 

- Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие 

познавательных способностей дошкольников (5-7 лет) 

- Павлова Л.Ю. сборник дидактичеких игр по 

ознакомлению с окружающим миром (3-7 лет) 

- Дыбина О.В. Ознакомление с предметами и 

социальным окружением (комплект для средней, 

старшей и подготовительной группы) 

- Пономарёва И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений. 

- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. 
Художественно-эстетическое развитие 

Т.С.Комарова «Детское художественное творчество. » 

Для работы с детьми 2-7 лет. 

- Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в 

детском саду» (комплект для младшей, средней, 

старшей и подготовительной групп) 

- Комарова Т.С. Развитие художественных 

способностей дошкольников. 

- Зацепина М.В. Музыкальное воспитание в детском 

саду 

- Куцакова Л.В. , Зацепина М.Б. Интеграция в 

воспитательно-образовательной работе детского сада. 

- Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала (комплект для средней, старшей и 

подготовительной групп) 

- Журнал «Музыкальный руководитель» 
- Сборник дисков «Великие композиторы» 

 

4. Периодические издания 

по всем входящим в 

реализуемые основные 

образовательные 

программы учебным 

предметам, курсам, 

дисциплинам (модулям) 

в соответствии с 

учебным планом 

   

Электронные версии: 

1.Ежемесячный научно-методический журнал 

«Дошкольное воспитание» № 7-12/2017, № 7-12/2018г 

2.  Иллюстрированный методический журнал для 

воспитателей дошкольных учреждений «Ребенок в 

детском саду» № 7-12/2017г,№ 7-12/2018г. 

 

 


