
СПРАВКА  

о наличии печатных и электронных  образовательных и информационных ресурсов  

Муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  

Муниципального образования город Ирбит «Детский № 5» 

 
№ п/п Наименование  

образовательной  

программы  

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 

Основанная 

образовательная 

программа 

учителя-логопеда 

 

Т.Б.Филичева, Т.В.Туманова. Дети с ОНР. Воспитание и обучение. М., Гном-пресс, 

1999г.2. 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина. Программа обучения и воспитания детей с ФФН 

(старшая и подготовительная группы). М., 1993г. 

Л.В.Лопатина, Н.В.Серебрякова. Логопедическая работа в группах дошкольников со 

стѐртой формой дизартрии. С-Пб., Образование,1994г 

Адаптированная примерная основная образовательная программа для дошкольников 

с ТНР. п/р Л.В. Лопатиной, СПб. 2014г. 

Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в 

условиях ДОУ. Сборник методических рекомендаций. С-Пб., Детство – пресс, 2000г. 

Педагогическая диагностика и коррекция речи. п /р М.А. Поваляевой 

Ж.М. Глозман, А.Ю. Потанина, А.Е. Соболев. Нейропсихологическая диагностика в 

дошкольном возрасте. С-Пб, Питер, 2008г 

З.А. Реала. Нейропсихологическое изучение детей с тяжелыми дефектами речи. 

Екатеринбург, 1995г. 

А.В. Семенович. Нейропсихологическая диагностика и коррекция в детском 

возрасте. Москва, 2002г. 

Б.Иншакова. Альбом для логопеда. М., Владос, 1998г. 

Т.В.Будѐнная. Логопедическая гимнастика. С – Пб., Детство – пресс, 1999г 

Л.П.Успенская, М.Б.Успенский. Учитесь говорить правильно. М., Просвещение, 

1993г. 

И.Г. Сухих. Веселые скороговорки для «непослушных» звуков. Ярославль 2002г. 

Логопедическая тетрадь на звуки л-ль, р-рь, ш-ж, ч-щ, с-сь, з-зь-ц. 

 

Печатный 



2 

 

Артикуляция звуков в графическом изображении: учебно – демонстра 

ционный материал. 

Картинки для автоматизации звуков. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. Москва 

2016г. Альбом для логопедов. 

Стихи для автоматизации звуков. В.В. Коноваленко, С.В. Коноваленко. Москва 

2016г. Альбом для логопедов 

Л.И. Белякова. Методика развития речевого дыхания у дошкольников с 

нарушениями речи. Москва, Книголюб, 2004г. 

О.В. Бурлакова. Комплексы упражнений для формирования правильного речевого 

дыхания. С-Пб, Детство-пресс, 2012г. 

А.А. Гуськова. Развитие речевого дыхания детей 3-7 лет. Москва, Сфера, 2011г. 

Игрушки для поддувания: снежинки, ватный шарик, вертушки, игра «Футбол» 

Картотека дыхательных упражнений. 

О.И. Крупенчук. Научите меня говорить правильно. С – П., 2001г. 

Н.В.Нищева. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

ОНР. С – П., Детство – пресс, 2001г 

  file:///C:/Users/User8/Desktop/РП/filicheva_t.b._tumanova_t.v. 

chirkina_g.v._vosb-ok.org_.pdf 

https://studfiles.net/preview/5799933/page:23/) 

(https://vk.com/wall34081477_1740) 

http://kolosoknt.ru/upload/docs/spravochnik-logopeda.doc 

http://kolosoknt.ru/upload/docs/spravochnik-logopeda.doc 

http://elar.uspu.ru/bitstream/uspu/78/1/uch00002.pdf 

https://vzm134.detsad.27.ru/files/documents/333_a_v_semenovich_ 

neyropsihologicheskaya_korrektsiya_v_detskom_vozraste.pdf 

file:///C:/Users/User8/Downloads/albom_dlya_logopeda_uchebnik.PDF 

https://nsportal.ru/sites/default/files/2017/03/16/logopedicheskaya-gimnastika.doc 

https://www.liveinternet.ru/users/ksu11111/ 

post413888117 

http://topuch.ru/belyakova-l-i-goncharova-n-n-shishkova-t-g-metodika-

razvitiya/index.html 

https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://cdn2.arhivurokov. 

ru/multiurok/2018/10/31/s_5bd9e511b6033/phpDWOPsK_Burlakina_ 

Komplexy_uprazhneny_dlya_formirovani.pdf 

Интернет – ресурсы  

 (литература, 

методические 

материалы) 

 

file:///C:\Users\User8\Desktop\��\filicheva_t.b._tumanova_t.v
https://vzm134.detsad.27.ru/files/documents/333_a_v_semenovich_
https://docs.google.com/viewerng/viewer?url=https://cdn2.arhivurokov


3 

 

http://psiholog.uo86.ru/DswMedia/nauchitemnyagovorit-pravil-no.pdf 

https://detstvo-press.ru/books/pdf/978-5-89814-911-6_blok_AL.pdf 
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Основанная 

образовательная 

программа 

 образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»  
(программа 

музыкального 

руководителя) 

 

Ветлугина Н.А. Музыкальное развитие ребенка. – М.,  1968. 

Музыка в детском саду. Подготовительная к школе группа. Песни, игры, пьесы / 

сост. Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1985. 

Программа воспитания и обучения в детском саду. Под ред. М.А. Васильевой., М.. 

2007  

Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. – М., 1981. 

 Методика музыкального воспитания в детском саду / Под. ред. Н. А. Ветлугиной. – 

М.,  1989. 

Ветлугина Н.А.  Музыкальный букварь. – М., 1989. 

Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального воспитания в 

детском саду. – М., 1983.  

Петрушин В.И. Развитие музыкального восприятия // Музыкальная психология. – 

М., 1997. 

Радынова О.П., Катинене А.Н., Палавандишвили М.Л.  Музыкальное воспитание 

дошкольников. – М., 1994. 

Учите детей петь:  песни и упражнения для развития голоса у детей 3 – 5 лет / сост. 

Орлова, С.И. Бекина. – М., 1986. 

Учите детей петь:  песни и упражнения для развития голоса у детей 5 – 6 лет / сост. 

Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1987. 

Учите детей петь:  песни и упражнения для развития голоса у детей 6 – 7 лет / сост. 

Т.Н. Орлова, С.И. Бекина. – М., 1988. 

Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 3 – 5 лет / авт. -сост. С.И. 

Бекина и др. – М., 1981. 

Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 5 – 6 лет / авт. -сост. С.И. 

Бекина и др. – М., 1983. 

Музыка и движение. Упражнения, игры и пляски для детей 6 – 7 лет / авт. -сост. С.И. 

Бекина и др. – М., 1984. 

Е.Д.Макшанцева «Детские забавы» Изд.Просвещение М.-1991. 

Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах. 

– М., 1990. 

 Кононова Н.Г. Музыкально-дидактические игры для дошкольников. – М., 1982. 

 

Печатный 

https://detstvo-press.ru/books/pdf/978-5-89814-911-6_blok_AL.pdf
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Петрова В.А. Музыкальные занятия с малышами. Книга для музыкального 

руководителя детского сада. – М., 2003 

Музыка в детском саду. Первая младшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. 

Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1990. 

Музыка в детском саду. Вторая младшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. 

Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1989. 

Музыка в детском саду. Средняя группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. и 

др. – М.,  1987. 

 Музыка в детском саду. Старшая группа. Песни, игры, пьесы / сост. Ветлугина Н.А. 

и др. – М.,  1986. 

Музыка в детском саду. Подготовительная к школе группа. Песни, игры, пьесы / 

сост. Ветлугина Н.А. и др. – М.,  1985. 

Толстикова О.В., Савельева О.В. «Мы живем на Урале» Екатеринбург: ГАОУ ДПО 

СО «ИРО». – 2013г. 

Детям о детях / Педагогический репертуар юного пианиста. - Свердловск: 

Екатеринбургские композиторы, 1995  

Смирнова И.Л. Забавные портреты: Сборник фортепианных пьес для детей / Урал. 

Гос. пед. ун-т. Екатеринбург, 1999. -20с. 

Традиционный русский музыкальный календарь Среднего Урала. - Екатеринбург: 

Банк культурной информации, издательство Дома учителя.. 

 Смирнова И.Л. Волшебные звуки: Сборник песен и фортепианных пьес / Уральский 

государственный педагогический университет. Екатеринбург, 1996. - 50с. 

М.Б.Зацепина Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет 

(Соответствует ФГОС) Изд. Мозаика-Синтез М.-2016. 

 М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова Музыкальное воспитание в детском саду. Для занятий с 

детьми 3-4 лет. Младшая группа. (Соответствует ФГОС) Изд. Мозаика-Синтез М.-

2016. 

  Е.Н.Арсенина Музыкальные занятия. Старшая группа. Изд. «Учитель» В.-2015. 

 Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы. Вторая младшая группа. (Соответствует ФГОС ДО). Изд. «Учитель» 

В.-2015 

Л.Ф.Майнстерова «Хореография, ребенок, природа», для детей 6-10 лет по 

программе «Экопластика». Изд. «Гном» М.-2011. 

Т.Барышникова  Здравствуй, праздник! Изд.»Кристалл» СПб.-1998. 
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 Н.В.Нищеева «Музыкально-художественное развитие детей дошкольного возраста 

«Топ-топ топотушки» Материалы для музыкальных руководителей ДО. Изд. 

Детство-Пресс СПб.-2015 

Т.А.Шорыгина Методическое пособие для педагогов, воспитателей «Главные 

праздники страны». История возникновения праздника. Вопросы. Сценарии. Изд. 

Школьная Пресса М.-2011. 

Доронова Т.Н. Вместе с семьѐй - М.: Просвещение, 2006. 

Давыдова И.А. Формы работы музыкального руководителя ДОУ с родителями // 1 

сентября. 2013. 

 Зацепина М.Б. Развитие ребѐнка в музыкальной деятельности - М.: Творческий 

центр, 2010. 

Калинина Т.В. Новые информационные технологии в дошкольном детстве // 

Управление ДОУ. 2008. №6. 

Радынова О.П. Музыкальное воспитание в семье - М.: Просвещение, 1994. 

 

 Образовательная 

область 

«Художественно-

эстетическое 

развитие»  

 

 Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду . 2 части. 

Издательство. М. Скрипторий.2007.-80с. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность  в детском саду. Подготовительная к 

школе группа.(Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие»)учебно-методическое пособие.-М.: Издательский дом « Цветной мир», 

2017.-216 с., перераб и доп. 

 Комарова Т. С.  Изобразительная деятельность в детском саду: Подготовительная к 

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

 « Для маленьких друзей»  В гостях у сказки. Аппликация для малышей. Худ. 

Шляхов И.  Издательский дом « ПРОФ – ПРЕСС», 2006. 

Зайцева А. Чудесный пластилин: лепим вместе с детьми / Анна Зайцева.- 

М.:ЭКСМО, 2011.- 80 с. – ( Азбука рукоделия). 

Куцакова Л. В.   Конструирование и ручной труд в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010.- 64с. 

Кошелев В. М.  Художественный и ручной труд в детском саду:Кн. для воспитателей 

дет. сада и родителей / В. М. Кошелев.- 2-е изд. – М.: Просвещение, 2002. – 48 с.: ил. 

Лыкова И.А.  Изобразительная деятельность в детском саду: планирование, 

конспекты занятий, методические рекомендации.     Ранний возраст.- М.: «Карапуз», 

2009.-144 с. 
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Лыкова И.А.  «Цветные ладошки». Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности 

(формирование эстетического отношения к миру» - М.:ИД «Цветные 

ладошки».2019.-136с.16-е издание ,перераб. и доп. 

 

3 Основанная 

образовательная 

программа  

Образовательная 

область 

«Физическая 

культура» 

Л.И. Пензулаева  Физическая культура в детском саду по возрастам. 

Э.Я. Степаненкова Физическое воспитание в детском саду» 

С.Н. Телюк Занятие на прогулке с малышам 

М.М. Борисова Малоподвижные игры и игровые упражнения 

Л.И.Пезулаева  Оздоровительная гимнастика 

Сборник подвижных игр 

Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Вторая младшая 

группа.- М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.- 80с 

Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений. Для занятий 

с детьми 3-7 лет.-  М.:МОЗАИКА_ СИНТЕЗ, 2014.-128 с. 

Попова Л. Н. Детско-родительский клуб « Веселая семейка» Практические 

материалы.- М.: ТЦ Сфера, 2012.- 128с. 

Федорова С.Ю. Примерные планы физкультурных занятий с детьми 2-3 лет. Вторая 

группа раннего возраста .-М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2017-88 с. 

Вавилова Е.Н. Развивайте у дошкольников ловкость, силу, выносливость: Пособие 

для воспитателя дет.сада. – М.: Просвещение, 1981. 

Козырева О.В.  Лечебная физкультура для дошкольников. – М.: Просвещение, 2005. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. — 

М.: Мозаика-Синтез,  2009-2010. 

Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2009-2010. 

Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2010. 

Сивачева Л.Н. Физкультура – это радость. – СПб.: Детство-пресс, 2001. 

Степаненкова Э. Я. Методика проведения подвижных игр. — М.: Мозаика-Синтез, 

2008-2010. 

Степаненкова Э. Я. Методика физического воспитания. — М., 2005. 

Степаненкова Э. Я. Физическое воспитание в детском саду, —М.: Мозаика-Синтез, 

2006. 
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Яковлева Л.В.,  Юдина Р.А.  Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет. – М.: 

Владос, 2003 

  http://www.ed.gov.ru -  Сайт Министерства образования РФ 

http://www.kindereducation.com «Дошколенок». Электронный журнал для детей и 

родителей, на страницах которого опубликованы материалы для обучения, 

воспитания и развлечения детей дошкольного и младшего школьного возраста, 

собранные по тематическим разделам: развитие речи, веселый счет, изостудия, 

психология, игры и конкурсы, будь здоров. На сайте также можно подписаться на 

рассылку «100 развивающих и обучающих игр для детей». 

http://ranneerazvitie.narod.ru/almanah Альманах «Раннее развитие».-см. различные 

аспекты раннего развития детей;  разделы, соответствующие различным возрастным 

группам: от 0 до 1 года, от 1 года до 3 лет, от 3 до 5 лет, от 5 до 7 лет. 

 http://talant.spb.ru   Созидание талантов. См. материалы для родителей, 

интересующихся вопросами раннего обучения и развития детей. Статьи, публикации  

 http://www.babylib.by.ru/ Библиотека маленького гения. Статьи, тексты книг о 

раннем развитии детей. Тематические подборки о методиках Н.А.Зайцева, 

Б.П.Никитина, М.Монтессори, Г.Домана, Р.Штайнера, В.П.Тюленева. 

http://ivalex.vistcom.ru/ Все для детского сада. На сайте представлены методические 

разработки; консультации для воспитателей по конкретным вопросам; коллекция 

обучающих игр, сказок, песенок, стихов; материалы по вопросам здоровья малышей. 

Интернет – ресурсы  

 (литература, 

методические 

материалы) 

 

 

4 Основанная 

образовательная 

программа  

Образовательная 

область 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

Борисова М.М.Малоподвижные игры и игровые упражнения:Для занятий с 

детьми 3-7 лет.-М.:МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2014-48 с. 

Алябьева «Нравственные беседы и игры с детьми»  

Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности». Система работы во второй 

младшей группе детского сада.- М.: МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2012.-144с. 

Праздники и развлечения в детском саду.  Сборник 

Богуславская «Развивающие игры для детей младшего дошкольного 

возраста» 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая младшая группа. 

 М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 201 4.-144с. 

Т.Ф. Саулина «Знакомим малыша с правилами дорожного движения», 

Дидактические игры по ознакомлению с окружающим миром 

Буре Р.С. Трудовое воспитание в детском саду 

Этические беседы с детьми 4-7 лет 
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Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Вторая 

младшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-80с 

УМП по ОБЖНН Авдеева, О.Л Князева, Р.Б Стѐркина «Безопасность» 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2002г. 

 «365 уроков безопасности» из Серии «Внимание: дети!», 

Людмила Логинова, Издательство «АЙРИС ПРЕСС», 2000 год 

Правила Дорожного движения для детей дошкольного возраста», 

Составители: Н.А. Извекова, А.Ф.Медведева, Л.Б.Полякова, Н.А.Федотова  

Издательство «Творческий центр «Сфера», Москва, 2006 

«Изучаем дорожную азбуку. Перспективное планирование. Занятия. Досуг»  

Ф.С.Майорова, Москва, «Издательство Скрипторий 2003», 2005 год 

«Пожарная безопасность». Подготовительная группа. Разработки занятий» 

Издательско-торговый дом «Корифей», Волгоград 

«Осторожные сказки. Безопасность для малышей» Т.А.Шорыгина  

Издательство «Книголюб» 

«Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет» 

Т.А..Шорыгина, Издательство «Творческий центр «Сфера», Москва, 2008» 

«Дошкольникам о правилах дорожного движения» 

Э.Я. Степаненкова, М.Ф.Филенко, 

Москва «Просвещение»1975 год 

«Правила дорожного движения» 

Москва «Просвещение»1980год 

«Три сигнала светофора» Составитель Т.Ф.Саулина Москва» 

Просвещение»1989 

  http://www.ed.gov.ru -  Сайт Министерства образования РФ 

http://www.danilova.ru  Раннее развитие детей. Методика и опыт обучения по 

кубикам Зайцева. Ранее обучение математике. 

http://edu.rin.ru/preschool/index.html  Дошкольное образование. Информация по 

воспитанию и образованию детей от рождения и до 7 лет,  ссылки на другие 

ресурсы. 

http://www.kindereducation.com «Дошколенок». Электронный журнал для детей и 

родителей,  

http://ranneerazvitie.narod.ru/almanah Альманах «Раннее развитие». Сайт создан 

родителями, разбит на разделы, соответствующие различным возрастным группам: 

Интернет – ресурсы  

 (литература, 

методические 

материалы) 
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от 0 до 1 года, от 1 года до 3 лет, от 3 до 5 лет, от 5 до 7 лет. 

 http://talant.spb.ru   Сайт Общества раннего детского обучения, материалы для 

родителей, интересующихся вопросами раннего обучения и развития детей. 

 http://www.babylib.by.ru/ Библиотека маленького гения. Сайт предлагает статьи, 

тексты книг и различную информацию о Раннем Развитии детей. Тематические 

подборки о методиках Н.А.Зайцева, Б.П.Никитина, М.Монтессори, Г.Домана, 

Р.Штайнера, В.П.Тюленева. Библиотека формируется из материалов, присылаемых 

посетителями. 

http://ivalex.vistcom.ru/ Все для детского сада. На сайте представлены методические 

разработки; консультации для воспитателей по конкретным вопросам здоровья 

малышей. 

 http://www.intelgame.ru Умные игры - умные дети. Сайт компании, производящей 

развивающие игры для дошкольников. 

 http://www.metodikinz.ru  Методики Н. Зайцева. Официальный сайт. 

http://doshkolnik.ru/  Дошкольник. Этот сайт - для семьи, для отцов, матерей и 

детей. Представлена также большая коллекция сценариев -школьных и к различным 

праздникам. 

http://wunderkinder.narod.ru/  Wunderkinder.  Материалы представлены в виде 

компьютерных презентаций (слайдов), которые можно распечатать на бумаге, а 

также занимательных Flash-мультиков и игр. Материалы по русскому языку, 

математике, чтению, изучению окружающего мира, биологии, истории, рисованию 

предназначены для обучения детей дома, в детском саду. 

Журнал Обруч – http://www.obruch.ru 

Журнал Дошкольное воспитание http://www.dovosp.ru 

Сайт «Всѐ для детского сада»  www.ivalex.vistcom.ru 

Дошкольник RU http://doshkolnik.ru/scenary.php 

Детский сад. Ру. 
http://www.detskiysad.ru 

Статьи, конспекты, консультации и для воспитателей и для родителей.  Полезная 

информация для самообразования педагогов. 

Сайт "Воспитатель" 
http://vospitatel.com.ua/  конспекты занятий в детском саду по различным категориям. 

 Журнал «Современное дошкольное образование: теория и практика» 

http://sdo-journal.ru/ 

http://www.obruch.ru/
http://www.dovosp.ru/
http://www.ivalex.vistcom.ru/
http://doshkolnik.ru/scenary.php
http://vospitatel.com.ua/
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- интересные и перспективные достижения науки в области дошкольного 

воспитания.  Журнал "Справочник старшего воспитателя" 

http://vospitatel.resobr.ru/ 

Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения. Организация 

воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

 Журнал «Справочник руководителя дошкольного учреждения» 

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

- издание по вопросам административно-хозяйственной деятельности дошкольного 

образовательного учреждения. Материалы подбираются с учетом годовой 

циклограммы деятельности образовательного учреждения. Журнал предлагает 

готовые решения актуальных административно-хозяйственных задач по управлению 

ДОУ, финансированию, особенностям бюджетного учета, делопроизводству, 

кадровой работе, организации питания, охране труда.  

 Газета «Дошкольное образование» 

http://best-ru.net/cache/9988/ 

-электронная версия газеты "Дошкольное образование", выпускаемой издательским 

домом "Первое сентября". Педагогическое издание включает разделы: Детский мир, 

Родительская консультация, Лаборатория, Мастерская, Игротека, Бабушкин сундук, 

Личный опыт, Школа природы, Психологическая школа, Документы, Школьный 

портфель, Школа управления. Для всех номеров публикуется содержание. 

Полнотекстовая версия номера размещается на сайте через год после публикации 

печатного издания. 

 Сайт "Фестиваль педагогических идей. Открытый урок" 

http://festival.1september.ru/ 

Конспекты занятий, сценарии, статьи, различные приложения 

 Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду и семье. 

http://www.doshvozrast.ru/ 

 - методическая работа, оздоровительная работа, игровая деятельность, работа с 

родителями, проведение праздников, конспекты занятий 

Всѐ для детского сада 
http://www.moi-detsad.ru 

-методические разработки, консультации и для воспитателей, и для родителей, 

дидактические игры, основы безопасности и т. д. 

http://preschool.e-publish.ru/ 

http://vospitatel.resobr.ru/
http://www.menobr.ru/products/7/
http://best-ru.net/cache/9988/
http://festival.1september.ru/
http://preschool.e-publish.ru/
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http://nsportal.ru/detskiy-sad  Социальная сеть работников образования  

 

5 Основанная 

образовательная 

программа  

Образовательная 

область 

«Познавательное 

развитие» 

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

представлений. Система работы в первой младшей группе детского сада.- 

М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013г.- 48 с. 

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

представлений. Система работы в первой младшей группе детского сада.- 

М.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013г.- 48 с. 

Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса. Познавательное развитие в дошкольном детстве. 

О.В. Дыбина. Занятия по ознакомлению с окружающим 

Л.В. Куцакова. Конструирование и ручной труд 

Л.В.Куцакова. Занятия по конструированию из строительного материала 

И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по формированию элементарных  

математических представлений. 

О.А. Соломенникова.  Занятия по формированию элементарных математических 

представлений. 

Гербова В.В.   Занятия по развитию речи старшая группа М.: Мозаика-Синтез  2011г. 

Дыбина О. В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром 2012г. 

Загуменная Л.А., Осипова Л. Е. Социально – личностное развитие дошкольников 

старшая группа.2012г. 

Зеленова Н. Т. « Мы живѐм в России» 2008г. 

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

дошкольников. Для занятий с детьми  4-7 лет. – М.:МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2014 – 

80с. 

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

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2015.-80с. 

3. ДыбинаО.В. 

Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к школе 

группа.    М.6 МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-80с. 

Артемова Л. В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников: Кн. для 

воспитателей дет. сада и родителей. – М.: Просвещение, 1992. – 96 с.: ил. 

Золотова Е. И. Знакомим дошкольников с миром животных :кн. для воспитателей 

дет. сад /Под ред. Н. Ф. Виноградовой. – 2-е изд., перераб. – М.:Просвещение, 1988. 

– 159 с.: ил. 

 

печатный 

http://nsportal.ru/detskiy-sad
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Шорыгина Т. А.  Домашние животные. Какие они? Книга для воспитателей, 

гувернеров и родителей. – М.: « Издательство ГНОМ и Д», 2003. – 72 с. ( 

Путешествие в мир природы. Развитие речи). 

Шорыгина Т. А.   Ягоды. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и 

родителей.- М.: « Издательство ГНОМ и Д» ,2002. – 56 с. ( Путешествие в мир 

природы и развитие речи). 

Шорыгина Т. А.  Овощи. Какие они? Книга для воспитателей, гувернѐров и 

родителей. – М.: « Издательство ГНОМ и Д», 2002. – 96 с. (Путешествие в мир 

природы и развитие речи). 

Шорыгина Т. А. Деревья. Какие они ? Книга для воспитателей, гувернѐров и 

родителей.- М.:»Издательство ГНОМ и Д», 2002. – 96 с. ( Путешествие в мир 

природы. Развитие речи). 

Дрязгунова В. А. Дидактические игры для ознакомления дошкольников с 

растениями: Пособие для воспитателей дет. сада. – М.: Просвещение, 1981. – 80 с. 

ил. 

6 Основанная 

образовательная 

программа  

Образовательная 

область «Речевое 

развитие» 

 Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Первая младшая группа. Издательство. 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-112с.: цв. вкл. 

В.В. Гербова занятия по развитию речи 

И.И. Максаков Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников 

Р.А. Жукова Развитие речи 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая младшая группа. 

Издательство. М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.-96с.: цв. вкл.  

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая младшая группа.-  М. : 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 201 4.-144с. 

Литературно- художественное издание. Книга для чтения детям от 3 до 6 лет. Сост. 

оформление ООО ИЗД. « Родничок», 2008. ООО издательство « Астрель», 2008. 

Сос. Жуковская Р.И., Пеньевская Л.А. Хрестоматия  для детей старшего 

дошкольного возраста, пособие для воспитателя детского сада. Сдано в набор 

19.11.82. Подписано к печати 21.10.83. Формат 60 х 90 1\16 . Бум. офсет. №2. 

Гарнитура литер. Печать офсет.Усл.печ.л. 25 + вкл.0,5 +форз.0,25. Усл.кр.отт. 

53.375.Уч.изд.л. 24,57+ вкл.0,52+форз. 0,46. Тираж 400 000 экз. Заказ №1899. Изд. « 

Просвещение». 

 Читаем детям. Книга для чтения в национальных детских садах РСФСР: Пособие 

для воспитателя / Авт.- сост. З. Г. Сахинова, А. Ш. Асадуллин, С. Г. Сулейманова; 

 

печатный 
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Под ред. З. Г. Сахиновой. – Ил. Худож. А. М. Гусарова.- М.: Просвещение. 

Ленинград. Отделение , 1987 -239 с.: ил. 

Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 лет : Пособие для воспитателей 

детского сада и родителей./сост. В. В. Гербова, Н. П. Ильчук.- МОСКВА: 

Издательство ОНИКС – ЛИТ, 2014.- 368 с.:ил. 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа.- 

М.:МОЗАИКА- СИНТЕЗ, 2014.- 112с. 

Рождественская В. И. и Радина Е. И.  Воспитание правильной речи у детей 

дошкольного возраста. Изд. 5-е, М.: Просвещение, 1967. 117 с. ил. 

.В. В. Цвынтарный « Играем пальчиками и развиваем речь». Нижний Новгород. 

Издательство « ФЛОКС» - 1995г. 

Фомичѐва М. Ф. Воспитание у детей правильного произношения : пособие для 

воспитателя дет. сада – 3-е изд., перераб. и доп. М.: Просвещение, 1980.- 240 с. , ил. 

 Для самых маленьких. Степанов В. А. Первые уроки для малышей. Родная речь. 

Худ. Т. Сокольская и Г. Сокольский . Изд. « ОМЕГА» - 2001г. 

Агеева И . Д.   500 стишков для зарядки язычков. – М.: ТЦ СФЕРА, 2014г. – 96с. 

А. К. Бондаренко. Словесные игры в детском саду, пособие для воспитателя дет. 

сада. Изд. 2-е испр. и доп. 

 

  http://www.ed.gov.ru -  Сайт Министерства образования РФ 

http://tanja-k.chat.ru - Методические материалы: картотека подвижных игр; 

материалы по физкультурно-оздоровительной работе в дошкольных учреждениях; 

литературный материал (считалки, загадки, стихи, песни, пословицы и поговорки, 

кроссворды). 

 http://www.danilova.ru  Раннее развитие детей.. Методика и опыт обучения по 

кубикам Зайцева. Ранее обучение математике. 

http://edu.rin.ru/preschool/index.html  Дошкольное образование. Для дошкольников, 

их родителей, а также воспитателей дошкольных образовательных учреждений. 

Полезная информация по воспитанию и образованию детей от рождения и до 7 лет, 

каталог дошкольных учреждений городов России, литературу и игры для детей, 

ссылки на другие ресурсы, а также много просто интересной и занимательной 

информации. 

http://www.kindereducation.com «Дошколенок». Электронный журнал для детей и 

родителей,  

Интернет – ресурсы  

 (литература, 

методические 

материалы) 
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http://ranneerazvitie.narod.ru/almanah Альманах «Раннее развитие». Публикации 

альманаха затрагивают различные аспекты раннего развития детей от 0 до 1 года, от 

1 года до 3 лет, от 3 до 5 лет, от 5 до 7 лет. 

  http://www.babylib.by.ru/ Библиотека маленького гения. Тексты книг и различная 

информация о Раннем Развитии детей. Имеются тематические подборки о методиках 

Н.А.Зайцева, Б.П.Никитина, М.Монтессори, Г.Домана, Р.Штайнера, В.П.Тюленева. 

Библиотека формируется из материалов, присылаемых посетителями. 

http://azps.ru/baby/index.html Дошкольное развитие, раннее развитие. Разделы 

сайта: принципы правильного обучения; тесты; психологический словарь; статьи по 

детской психологии; классификации. Сайт в виде справочника, сборника занятий, в 

том числе упражнений, которые можно проводить с ребенком, по темам - читаем, 

думаем, считаем, речь, окружающий мир, двигаемся, компьютер, ИЗО 

http://ivalex.vistcom.ru/ Все для детского сада. Методические разработки; 

консультации для воспитателей по конкретным вопросам; примеры организации 

занятий с детьми; материалы по основам безопасности; нормативная документация; 

коллекция обучающих игр, сказок, песенок, стихов; материалы по вопросам 

здоровья малышей. 

 http://www.intelgame.ru Умные игры - умные дети. Сайт компании, производящей 

развивающие игры для дошкольников. Разделы сайта: Умный ребенок (воспитание, 

обучение, развитие); Школа для родителей (лекторий для родителей, родительский 

клуб), Психологическая служба (интернет-диагностика детей от 2-х месяцев до 3,5 

лет, консультации психологов); Конференция по раннему развитию детей и 

развивающим играм и др. 

 http://www.metodikinz.ru  Методики Н. Зайцева. Официальный сайт. Обучение 

чтению, математике, русскому и английскому языкам. Дается перечень и описание 

пособий, отзывы о методике педагогов и родителей, публикации о методиках. 

http://doshkolnik.ru/  Дошкольник. Этот сайт - для семьи. Сайт о том, как 

воспитывать ребенка, как научиться находить с ребенком общий язык. Так же можно 

найти интересную информацию для детей: стихи, сказки, умные задачки, 

познавательные статьи. На сайте представлена также большая коллекция сценариев -

школьных и к различным праздникам. 

http://wunderkinder.narod.ru/  Wunderkinder.  На сайте выложены материалы, 

необходимые для обучения и развития малышей. Материалы представлены в виде 

компьютерных презентаций (слайдов), которые можно распечатать на бумаге, а 
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также занимательных Flash-мультиков и игр. Все разработки построены с учетом 

психофизиологических особенностей детей.  

http://www.obruch.ru - Журнал Обруч  

http://www.dovosp.ru - Журнал Дошкольное воспитание   

www.ivalex.vistcom.ru - Сайт «Всѐ для детского сада»    

http://doshkolnik.ru/scenary.php - Дошкольник RU   

Детский сад. Ру. 
http://www.detskiysad.ru - Статьи, конспекты, консультации и для воспитателей и для 

родителей, масса полезной информации для самообразования педагогов. 

http://vospitatel.com.ua/  - Сайт "Воспитатель", конспекты занятий в детском саду 

по различным категориям. 

Детский сад. Ру.   ВОСПИТАТЕЛЬ | в помощь воспитателю детского сада. 

http://detsadd.narod.ru/ - Сайт может быть полезен и студентам факультетов 

дошкольного образования. На страницах сайта собрано множество познавательных 

статей, конспектов занятий в детском саду, полезных советов и рекомендаций. 

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

практика» - наиболее интересные и перспективные достижения науки в области 

дошкольного воспитания. Особый акцент придан практической работе с детьми. 

Рассказывается о наиболее оригинальных занятиях и играх, книгах и игрушках, 

которые помогут сделать жизнь ребенка и взрослого более насыщенной и 

увлекательной.  

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

-электронная версия газеты "Дошкольное образование Для всех номеров 

публикуется содержание. Полнотекстовая версия номера размещается на сайте через 

год после публикации печатного издания. 

 http://festival.1september.ru/ - Сайт "Фестиваль педагогических идей. Открытый 

урок" Конспекты занятий, сценарии, статьи, различные приложения 

 Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду и семье. 

http://www.doshvozrast.ru/ - Здесь и методическая работа, оздоровительная работа, 

игровая деятельность, работа с родителями, проведение праздников, конспекты 

занятий 

 http://www.moi-detsad.ru - Всѐ для детского сада. Сайт работников дошкольного 

образования. Методические разработки, консультации и для воспитателей, и для 

http://www.obruch.ru/
http://www.dovosp.ru/
http://www.ivalex.vistcom.ru/
http://doshkolnik.ru/scenary.php
http://www.detskiysad.ru/
http://detsadd.narod.ru/
http://sdo-journal.ru/
http://best-ru.net/cache/9988/
http://festival.1september.ru/
http://www.doshvozrast.ru/
http://www.moi-detsad.ru/
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родителей, дидактические игры, основы безопасности и т. д. 

http://preschool.e-publish.ru/ - Информационно-образовательной среды "Виртуальный 

детский сад"  

https://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2018/09/20/elektronnaya-biblioteka-dlya-

pedagogov-dou - Электронная библиотека для педагогов ДОУ 

 

 Часть, 

формируемая 

участниками 

образовательных 

отношений 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста», Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., 

Стѐркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: Детство-Пресс», 

2005. 

«Мы живем на Урале», Толстикова О.В. Образовательная программа с учетом 

специфики национальных, социокультурных и иных условий – Екатеринбург: ГАОУ 

ДПО СО «ИРО». – 2013г. 

Книги:  

 Ирбит. Ирбитская ярмарка 

Презентация «Мой город»,  «История Урала» 

 Я.Л. Герштейн, А.И. Смирных Ирбит.- Свердловск, 1977 

 В.К. Аникин, В.И. Старков  Дома и люди старого Ирбита.- Екатеринбург, 2008 

 Е.В. Вершинин, Н.С. Корепанов Ирбитская ярмарка.- Екатеринбург, 2011 

В.К. Аникин Кирпичное чудо Ирбита.- Екатеринбург, 2010 

В.А. Живулин  У каждого из них своя история.- Ирбит, 2013 

В.А. Живулин  Имена - Ирбит, 2013 

Г.Н Чагин. Народы и культуры Урала 

https://yandex.ru/search/ - мультфильмы «Гора самоцветов» — мультипликационный 

сериал по мотивам сказок разных народов, живущих на территории России. 

 

Печатный 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Интернет – ресурсы  

 (литература, 

методические 

материалы) 

 

http://preschool.e-publish.ru/
https://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2018/09/20/elektronnaya-biblioteka-dlya-pedagogov-dou
https://nsportal.ru/detskiy-sad/upravlenie-dou/2018/09/20/elektronnaya-biblioteka-dlya-pedagogov-dou
https://yandex.ru/search/

