
Учебно - методический комплекс МДОБУ «Сертоловский ДСКВ № 2» 

 

      Качество образовательного процесса напрямую зависит от уровня обеспеченности 

процесса учебно-методическим комплексом, техническими средствами обучения, оборудованием. 

Приобретение учебно-методических пособий, детской художественной литературы и периодической 

печати позволяет педагогическому коллективу эффективно работать над повышением качества 

образовательного процесса. 

     Ежегодно для осуществления образовательного процесса в МДОБУ приобретаются учебно-

методические комплексы по основной программе «От рождения до школы» и дополнительным 

образовательным программам, технологиям, развивающие материалы для разных видов игровой 

деятельности, для изобразительной деятельности, конструирования, образно-символический 

материал, нормативно-знаковый материал. 

     Наглядными и учебными пособиями обеспеченность - 100%, имеется медиатека.  

МДОБУ  укомплектован методическими  и учебными изданиями, используемые при реализации 

образовательной программы дошкольного образования, осуществляющее образовательную 

деятельность, определяются дошкольным учреждением а также примерных образовательных 

программ дошкольного образования. 

 

Информация о составе фонда 
 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Физическое 

развитие» 

  

  

Методические пособия 

1. Борисова М. М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 

лет. 

2. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

3. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

4. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

5. Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет). 

6. Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 3-7 лет. 

7. Сборник подвижных игр / Автор-сост. Э. Я. Степаненкова. 

8. С.В. Лободин «Здоровый дошкольник» 

9. «Воспитание здорового ребенка» (пособие для практических работников) 

10. Л.Д. Глазырина «Методика физического воспитания детей дошкольного возраста» 

11. В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров «Развивающая педагогика оздоровления» 

12. М.Н. Попова «Навстречу друг другу» 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Серия «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

2. Серия «Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»; 

«Распорядок дня». 

3. Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите 

детям об олимпийских играх» 

 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

  

  

  

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Методические пособия 

1. Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). Петрова 

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

2. Ку ц а к о в а Л. В. Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3-7 лет. 

3. Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 

4. Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 

5. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста (2-3 

года). 

6. Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3-4 года). 

7. Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4-5 лет). 

8. Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5-6 лет) 

(готовится к печати). 

9. Гу б а н о в а Н. Ф. Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет) (готовится к печати). 

10. Юный эколог. Автор С. Н. Николаева 

11. «Дружные ребята» /  Р.С. Буре и др. – М.: Просвещение, 2002 

12. Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для детей. – М.: Просвещение, 

1991. 



13. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. – М.: 

Сфера, 2008. 

14. Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Как играть с ребенком? – М.: Сфера, 2008. 

15. Белая К.Ю., Кондрыкинская Л.А. Патриотическое воспитание. (Учебно-методическое 

пособие). – М.: Элти-Кудиц, 2002. 

16. Основы безопасности детей дошкольного возраста. / Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. 

Стеркина. М.: Просвещение, 2007. 

17. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по основам 

безопасности детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателей детского сада. / К.Ю. 

Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. Кондрыкинская и др. – 5-е изд. – М.: Просвещение, 2005. – 

24 с. 

18. Твоя безопасность: Как себя вести дома и на улице. Для средн. И ст. возраста: Кн. для 

дошкольников, воспитателей д/сада и родителей. / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А. 

Кондрыкинская и др. - М.: Просвещение, 2005. 

19. Храмцова Т.Г. Воспитание безопасного поведения в быту детей дошкольного 

возраста. Учебное пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2005. 

20. Дошкольник и рукотворный мир. Пед. технология. / М.В.Крулехт. – СПб.: Детство-

Пресс, 2003. 

21. Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / Р.С.Буре. – СПб.: Детство-

Пресс, 2004. 

22. Учите детей трудиться. / Р.С. Буре, Г.Н. Година. – М., 1983. 

23. Беседы с дошкольниками о профессиях. / Т.В. Потапова – М: Сфера,2005. (Серия 

«Вместе с дошкольниками»). 

24. Рукотворный мир. Сценарии игр-занятий для дошкольников. / О.В.Дыбина. –М: 

Сфера, 2001. 

25. Чудесные поделки из бумаги. Книга для воспитателей детского сада. / З.А. Богатеева. 

– М.: Просвещение, 1992. 

26. Ознакомление дошкольников с секретами кухни. Сценарии игр-занятий. / Под 

ред.О.В. Дыбиной. – М: Сфера, 2003. 

27. Конструирование из природного материала. / Л.А. Парамонова. – М: Карапуз. 

28. Бондаренко А. К. Дидактические игры в детском саду.- М. Просвещение, 1991г. 

29. Смирнова Е.О. Богуславская З.М. развивающие игры  для детей. М.- Просвещение, 

1991  

30. Михайленко И.Я. Короткова Н.А. Игра с правилами в дошкольном возрасте. - 

М.Сфера, 2008 г. 

31. Т.И. Шорыгина «Нравственно-патриотическое воспитание», 

32. Л.А. Кондрыкинской «С чего начинается Родина», 

33. Н.В. Алешина    «Патриотическое воспитание дошкольников» 

34. Г. Данилина «Дошкольнику об истории и культуре России» 

35. Т. Потапова «Беседы с дошкольниками о профессиях» 

36. Т. Шорыгина «Добрые сказки», «Родные сказки»  

37. С.Семенака «Уроки добра». 

38. Н. Гурьева «Учимся по сказке». 

39. Буре Р. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения в деятельности на 

занятиях. Социальное развитие ребенка:   под ред. О.Л. Зверевой.- М.2004. 

40. С.А. Козлова «Мой мир» (приобщение ребенка к социальному миру) 

41. Н.А. Уликова «Словом душа полнится» 

42. О.М. Соколова, Д.Ф. Алексеева «Этическое воспитание дошкольников» 

43. С.О. Николаева «Занятия по культуре поведения с дошкольниками» 

44. М.Р. Максиняева «Занятия по ОБЖ» 

45. Д.И. Бойков, С.В. Бойкова «Как развить навыки общения у ребенка» 

46. С.А. Насонкина «Уроки этикета» 

47. «Приобщение детей к истокам русской народной культуры»  учебно-методическое 

пособие С-П «Детство-пресс» 2000г. 

48. «Красна изба» Знакомство детей с русским народным искусством, ремеслами, бытом 

в музее детского сада.- СПб «Детство-Пресс, 2004г. 

49. Российский этнографический музей-детям. Методическое пособие для педагогов ДОУ 

Ботякова О.А. и др. – Спб «Детство Пресс» 2001г.  

50. Знакомство детей с русским народным творчеством: конспекты занятий и сценарии 

календарно-обрядовых праздников: Методическое пособие для педагогов ДОУ. Л.С. 

Куприна, Т.А. Бударина и др. –СПб «Детство –Пресс» 2003г. 

51. Народный календарь-основа планирования работы с дошкольниками по 

государственному образовательному стандарту: План-программа. Конспекты занятий. 

Сценарии праздников: Методическое пособие для педагогов ДОУ. Николаева С.Р., 

Катышева И.Б., и др. – СПб «Детство-Пресс» 2004г.  



52. Солнечный круг. Детский народный календарь Ботякова О.А. – СПб «Детство-Пресс», 

2004г. 

53. «Живая вода» Сборник русских народных песен, сказок, пословиц, поговорок, 

загадок. Аникин В.П. М.1987г. 

54. Русский народный костюм. Молотова Л.Н. Соснина .Н. Л., 1984г. 

55. Русские народные сказки. 

56. Предания и Легенды России М., 1992. 

57. Березовая карусель (русские народные детские игры и хороводы) Науменко Г.-М. 

1980. 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Серия «Мир в картинках»: «Государственные символы России»; «День Победы». 

2. Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в произведениях 

художников»; «Защитники Отечества». 

3. Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет.  
4. Лото « Кем быть?». Игра для детей 5-7 лет. – М.: ОАО » Московский комбинат 

игрушек»  

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Речевое 

развитие». 

  

Методические пособия 

1. Ге р б о в а В. В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Младшая 

разновозрастная группа (2-4 года) (готовится к печати). 

2. Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 

года). 

3. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

4. Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

5. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

6. Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 

лет). 

7. Варенцова Н.С. Обучение дошкольников грамоте (готовится к печати). 

8. Арушанова А.Г. Речь и речевое общение детей: Книга для воспитателей детского 

сада. – М.: Мозаика-Синтез, 1999. 

9. Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1985. 

10. Занятия по развитию речи в детском саду / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: 

Просвещение, 1993. 

11. Илларионова Ю.Г. Учите детей отгадывать загадки. – М.: Просвещение, 1985. 

12. Литература и фантазия / Сост. Л.Е. Стрельцова. – М.: Просвещение, 1992. 

13. Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. – 

М.: 1987. 

14. Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. 

15. Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: Просвещение, 

1991. 

16. Гурович Л., Береговая Л., Логинова В. Ребенок и книга. – СПб., 1996. 

17. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1998. 

18. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010. 

19. Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010. 

20. В.В. Коноваленко и С.В. Коноваленко «Развитие связной речи» 

21.  

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

1. Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2-3 

года). 

2. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года). 

3. Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). 

4. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). 

5. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6-7 

лет). 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Серия «Грамматика в картинках»: «Антонимы. Глаголы»; «Антонимы. 

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; «Многозначные 

слова»; «Один —много»; «Словообразование» 

2. Пособие «Речь+» 

3. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 2-3 лет. Гербова В.В. 

4. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 3-4 лет. Гербова В.В. 

5. Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми 4-6 лет. Гербова В.В. 

6. Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. Гербова В.В. 

7. Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. Раздаточный материал. Ге 

р б о в а В. В. 

8. Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; «Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 



9. Плакаты: «Алфавит»; 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Познавательное 

развитие» 

  

Методические пособия 

1. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая 

группа (3-4 года). 

2. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя 

группа (4-5 лет). 

3. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа (5-6 лет). 

4. Дыбина О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

5. Помораева И.А.,Позина В. А. Формирование элементарных ма¬тематических 

представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года). 

6. Помораева И.А.,Позина В. А. Формирование элементарных ма¬тематических 

представлений. Младшая группа (3-4 года). 

7. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4-5 лет). 

8. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5-6 лет). 

9. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

10. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа 

раннего возраста (2-3 года). 

11. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа (3-4 

года). 

12. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4-5 

лет). 

13. Соломенникова О. А. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа (5-6 

лет). 

14. Логика и математика для дошкольников / Автор-сост. Е.А. Носова, Р.Л. Непомнящая / 

(Библиотека программы «Детство»). – СПб.: Акцидент, 1997. 

15. Математика от трех до шести / Сост. З.А. Михайлова, Э.Н. Иоффе. – СПб.: Акцидент, 

1996. 

16. Михайлова З.Л. Игровые задачи для дошкольников. – СПб.: Детство-Пресс, 1999. 

17. Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / Под ред. О.М. 

Дьяченко. – М.: Просвещение, 1991 

18. Н.В.Т руханова «Учимся играя» 

19. М.А. Касицина, В.Д Смирнова «Дошкольная  математика»  

20. А.А. Столяр  «Давайте поиграем», «Сказочная угадай-ка» 

21. З.А. Михайлова «Игровые занимательные задачи для дошкольников» 

22. Л.С. Метлина «Занятия по математике в д/с» 

23. В. Волина « Праздник числа» 

24. В.Н. Савичев «Математика веселая в картинках и стихах» 

25. Т.И. Тарабарина «Детям о времени» 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

1. Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая 

группа (3-4 года). 

2. Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением; Средняя 

группа (4-5 лет). 

3. Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа (5-6 лет). 

4. Д ы б и н а О. В. Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

5. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа (3-4 года). 

6. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4-5 лет). 

7. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5-6 лет). 

8. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа (6-7 лет). 

 

Наглядно-дидактические пособия 

1. Плакаты: «Водный транспорт»; «Воздушный транспорт»; «Городской транспорт»; 

«Спецтранспорт»; «Строительные машины». 



2. Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; «Автомобильный транспорт»; «Арктика и 

Антарктика»; «Бытовая техника»; «Водный транспорт»; «Высоко в горах»; 

«Инструменты домашнего мастера»; «Космос»; «Офисная техника и оборудование»; 

«Посуда»; «Школьные принадлежности». 

3. Серия «Рассказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем быть?»; «Мой дом»; 

«Профессии». 

4. Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о бытовых приборах»; «Расскажите 

детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»,  «Расскажите детям о рабочих 

инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», «Расскажите детям о специальных 

машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 

5. Плакаты: «Счет до 10»; «Цвет»; «Форма». 

6. Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; «Домашние птицы»; 

«Животные Африки»; «Животные средней полосы»; «Овощи»; «Перелетные птицы»; 

«Зимующие птицы»; «Хищные птицы»; «Птицы жарких стран»; «Насекомые»; 

«Морские обитатели»; «Кто всю зиму спит»; «Погодные явления»; «Полевые цветы»; 

«Садовые цветы»; «Деревья и листья»; «Грибы»; «Фрукты». 

7. Картины для рассматривания: «Коза с козлятами»; «Кошка с котятами»; «Свинья с 

поросятами»; «Собака с щенками». 

8. Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; «Домашние 

птицы»; «Животные —домашние питомцы»; «Животные жарких стран»; «Животные 

средней полосы»; «Морские обитатели»; «Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и 

амфибии»; «Собаки—друзья и помощники»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды лесные»; 

«Ягоды садовые». 

9. Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; «Лето»; «Осень»; 

«Родная природа». 

10. Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о грибах»; «Расскажите детям о 

деревьях»; «Расскажите детям о домашних животных»; «Расскажите детям о 

домашних питомцах»; «Расскажите детям о животных жарких стран»; «Расскажите 

детям о лесных животных»; «Расскажите детям о морских обитателях»; «Расскажите 

детям о насекомых»; «Расскажите детям о фруктах»; «Расскажите детям об овощах»; 

«Расскажите детям о птицах»; «Расскажите детям о садовых ягодах». 

Программы, 

технологии и 

пособия пособий по 

образовательной 

области 

«Художественно-

эстетическое 

развитие» 

  

Методические пособия 

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

2. Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Младшая группа (3-4 года). 

3. Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2-7 лет. 

4. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3-4 

года). 

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

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

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

школе группа (6-7 лет). 

8. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. 

9. Комарова Т.С., Зацепина М.Б. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада. 

10. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4-5 лет). 

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

12. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Подготовительная к 

школе группа (6-7 лет). 

13. Пантелеева Л.В. «Музей и дети» 

14. Казакова Т.Г. «Рисуем натюрморт»(5-8 лет), «Цветные пейзажи»(3-8 лет) 

15. Копцева Т.А. «Природа и художник». -  М.: Сфера, 2001. 

16. Курочкина Н.А. Знакомим с натюрмортом; Детям о книжной графике; Знакомство с 

пейзажной живописью. – СПб.: Детство-Пресс, 2003. 

17. Лыкова И.А.  Программа художественного воспитания, обучения и развития детей 2-7 

лет «Цветные ладошки». - М.: Карапуз-дидактика, 2007. 

18. Пантелеева Л.В. «Рисуем портрет» (5-9 лет) 

19. Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, 

старшая группы). – М.:  Владос, 2001. 

20. Н. Халезова «Декоративная лепка в детском саду» 

21. Л.П. Стеблова «Учить рисовать» 

22. Т.Г. Казакова «Изо в детском саду» 

23. К.К. Утробина, Г.Ф. Утробин «Увлекательное рисование методом тычка с детьми» 

24. Н.А. Курочкина «Знакомство с пейзажной живописью» ( пр. «Детство») 

25. И.М. Петрова «Объемная аппликация» 



26. А.П. Аверьянова «Изобразительная деятельность  в детском саду» (практическое 

пособие) 

27. Ф. Кемпбелл «Я умею рисовать» 

28. Лыкова И.А. Изобразительная деятельность: планирование, конспекты занятий, 

методические рекомендации (младшая, средняя, старшая, подготовительная группы). – 

М.: Карапуз-Дидактика, 2006. 

29. Каплунова И., Новоскольцева И. Праздник каждый день. Программа музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста «Ладушки», младшая группа. СПб.: Изд-во 

«Композитор», 1999. 

30. Коренева Т.Ф. «В мире музыкальной драматургии». – М., «Владос», 1999. 

31. Красота. Радость. Творчество. Программа / сост. Комарова, Т. С., Антонова А.В., 

Зацепина, М. Б., – Испр. и доп. – М., 2002. 

32. Ладушки / И. Каплунова, И. Новооскольцева. // Праздник каждый день. Программа 

музыкального воспитания детей. – СПб.: Композитор, 1999. 

33. Матяшина А.А. «Путешествие в страну «хореография». Программа развития 

творческих способностей детей средствами хореографического искусства. – М.: 

«Владос», 1999. 

34. Мерзлякова С.И. «Волшебный мир театра». Программа развития сценического 

творчества детей средствами театрализованных игр и игровых представлений». – М.: 

«Владос», 1999. 

35. Меркулова Л.Р. «Оркестр в детском саду». Программа формирования эмоционального 

сопереживания и осознания музыки через музицирование. – М., 1999. 

36. Петрова В.А. «Малыш». Программа развития музыкальности у детей раннего возраста 

(третий год жизни). – М.: «Виоланта», 1998. 

37. Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические 

рекомендации. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и 

младших школьников.) 

38. Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-ритмического 

воспитания детей 2-3 лет. – СПб., 2001. 

39. Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. «Театр- творчество - дети». Программа развития 

творческих способностей средствами театрального искусства. – М.: МИПКРО, 1995. 

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

240 с., нот. – (Б-ка воспитателя дет. сада). 

41. Дзержинская И.Л., Музыкальное воспитание младших дошкольников: Пособие для 

воспитателя и муз. руководителя дет. сада. (из опыта работы) – М.: Просвещение , 1985 

- 160c., нот. 

42. Фольклор – музыка – театр: Программы и конспекты занятий для педагогов 

дополнительного образования, работающих с дошкольниками: Программ.-метод. 

пособие / под ред. С. И. Мерзляковой. – М.: Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2003г. – 

216 с.: ил. – (Воспитание и доп. образование детей) 

43. Ветлугина Н.А.  Музыкальное воспитание в детском саду. М.- Просвещение, 1981 г. 

44. Н.А. Ветлугина «Слушаем музыку»,  

45. З.Н. Бугаева « Музыка в детском саду», 

46. А.И. Буренина «Музыкальные занятия в детском саду», 

47. З.Н. Бугаева  «Мир образов и звуков», 

48. Н.А. Ветлугина   «Озорной наш детский сад».  

49. Н.А. Ветлугина «Музыка в детском саду».  

50. Н.А. Ветлугина «Музыкальный букварь», 

51. М.А. Михайлова «Праздники в детском саду», 

52. З.Н. Бугаева «Озорной наш малыш», 

53. М.А. Михайлова  «Поем и играем в детском саду», 

54. М.А. Михайлова  «Танцуем дома и в детском саду» 

55. А.И. Буренина «Ритмическая мозаика»  СПб 2001г. 

Хрестоматии 

1. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1 -3 года. 

2. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-4 года.  

3. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет.  

4. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-6 лет  

5. Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет  

 

Электронные образовательные ресурсы (ЭОР) 

1. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду.  

2. Соломенникова О. А. Ознакомление детей с народным искусством. 

 

Наглядно-дидактические пособия 



1. Плакаты: «Музыкальные инструменты народов мира»; «Музыкальные инструменты 

эстрадно-симфонического оркестра». 

2. Серия «Народное искусство —детям»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 

«Дымковская игрушка»; «Каргополь —народная игрушка»; «Музыкальные 

инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная игрушка»; «Хохлома». 

3. Серия «Расскажите детям о...»: «Расскажите детям о музыкальных инструментах» 

4. Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая роспись»; 

«Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная гжель»; «Секреты 

бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Филимоновская игрушка»; 

«Хохломская роспись». 

 

Медиатека МДОБУ «Сертоловский ДСКВ № 2» 

 

Медиатека - (англ.«носитель» +греч. «Место хранения») - организованное пространство для 

индивидуальной и массовой работы пользователей с информацией на электронных носителях. 

Медиатека выполняет широкие функции в информационно-педагогическом обеспечении 

педагогического коллектива, предоставляет всем участникам образовательного процесса доступ к 

различным источникам информации, способствует овладению современными информационными 

технологиями и способствует повышению квалификации педагогов. 

Медиатека в МДОБУ  представлена в виде централизованного хранилища файлов, 

сконцентрированного в методическом кабинете. Электронные учебные издания, методические 

пособия, используемые при реализации основной образовательной программы дошкольного 

образования, определяются образовательной организацией с учетом федерального государственного 

образовательного стандарта, примерной образовательной программой дошкольного образования, 

вариативных  программ. В качестве администратора выступает заместитель заведующего по ВР, 

который загружает файлы в медиатеку (на носители: CD, DVD-дисках, флеш-карты), доступные для 

удобного использования в дальнейшем. Применение электронных образовательных ресурсов (ЭОР) 

осуществляется педагогами всех возрастных групп, носит интегрированный характер. 

Далее представлен структурированный список ЭОР с указанием регистрационного номера, группы, 

наименование носителя, аннотации к нему и их количества. 

 

Список ЭОР с указанием регистрационного номера, группы, наименование носителя, 

аннотации к нему и их количества. 

 

№ 

п/п 
Адрес ресурса Название ресурса Аннотация 

1 
http://www.mon.go

v.ru 

Министерство 

образования и науки 

Российской Федерации 

Официальный ресурс Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

2 
http://www.mon.go

v.ru 

Федеральный портал 

"Российское образование"  

Каталог Интернет-ресурсов. Для выпускников школ и 

абитуриентов: нормативные документы, ЕГЭ, вузы, 

рейтинги, тестирование, профориентация Правовая БД 

"Гарант": законодательные и нормативные 

акты. Электронный архив распорядительных документов: 

приказы и информационные письма Минобрнауки России, 

Рособразования, Рособрнадзора 

  

1 
http://www.udou.ru

/ 

Журнал "Управление 

дошкольным 

образовательным 

учреждением" 

Сайт адресован руководителям дошкольного образования, 

заведующим и методистам ДОУ. В журнале публикуются 

материалы по вопросам дошкольной педагогики, 

организации работы дошкольного образовательного 

учреждения, управления коллективом детского сада, 

нормативные акты, регулирующие деятельность ДОУ, 

статьи о новейших достижениях педагогической науки и 

практики.  

http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.udou.ru/
http://www.udou.ru/


2 
http://www.detstvo-

press.ru/magazine.p

hp  

Дошкольная педагогика: 

петербургский научно-

практический журнал 

На сайте представлена  литература и наглядно-

дидактические материалы для дошкольных 

образовательных учреждений. 

3 
http://vospitatel.res

obr.ru/ 

Журнал  "Справочник 

старшего воспитателя" 

Авторитетное издание для старшего воспитателя 

ДОУ. Практический подход к подаче материала: статьи с 

анализом реальных ситуаций из рактики воспитательной и 

образовательной работы 

ДОУ, требования и рекомендации по комплектации 

методического кабинета, организации контроля, 

особенности работы с молодыми кадрами, взаимодействие 

с партнерами образовательной деятельности (музей, 

библиотека и др.). В журнале 

даны рекомендации профессиональных психологов и 

логопедов по организации подготовки детей к школе, 

эффективному взаимодействию с родителями.  Кроме 

того, полное систематизированное 

изложение нормативных требований проверяющих 

органов к воспитательной работе и успешный 

педагогический опыт работы старших воспитателей 

различных регионов РФ.  

4 
http://www.deti-

club.ru/sovremenni

_det_sad 

"Детские сады" 

Информационный портал о государственных и частных 

детских садах, упорядочивает и тематически 

систематизирует информационную среду, 

обеспечивающую качественное развитие дошкольного 

образования. Общие сведения об издании, состав 

редакционной группы, сведения о подписке, архив с 

содержанием номеров, контактные данные.  

  

1 
http://www.moi-

detsad.ru  

Всё для детского сада 

Сайт работников дошкольного образования. 

Методические разработки, консультации и для 

воспитателей, и для родителей, дидактические игры, 

основы безопасности и т. д. 

 2  http://nsportal.ru 
Социальная сеть 

работников образования   

Возможность создать свой персональный мини-сайт. 

Зарегистрированные пользователи могут создавать сайты 

образовательных учреждений, где можно рассказать о 

своей работе, добавлять новости и объявления, создавать 

обсуждения и фотоальбомы. 

Можно создать блог - интернет-дневник, где автор 

публикует свои размышления о важных для автора 

событиях или темах. Читатели могут комментировать и 

обсуждать эти статьи, высказывать свои мысли. 

Создаются группы по интересам (сообщества) - основа 

социальных сетей, создаются для тесного общения на 

общие темы. Это хорошая возможность построить свой 

круг общения 

 3 
http://festival.1septe

mber.ru  

Фестиваль педагогических 

идей «Открытый урок» 

Сайт фестивалей «Открытый урок», которые проводятся 

ежегодно с 2003/2004 учебного года и являются 

массовыми и представительными открытыми 

педагогическими форумами, в которых принимают 

участие тысячи педагогов. Материалы всех участников 

(статьи с изложением педагогического опыта) 

публикуются на сайте, в книгах-сборниках тезисов статей 

и на компакт-дисках с полнотекстовыми версиями всех 

материалов 

4 
http://detsadd.naro

d.ru/  

 Воспитатель 

Сайт ориентирован на воспитателей детских садов и 

молодых родителей. Также 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. Ответы на самые разные 

вопросы, возникающие перед воспитателем и родителями 
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малышей, по самым различным темам - от воспитания 

детей до оформления пособий для проведения занятий. 

5 
http://www.detstvo-

press.ru/magazine.p

hp  

Дошкольная педагогика: 

петербургский научно-

практический журнал 

На сайте представлена  литература и наглядно-

дидактические материалы для дошкольных 

образовательных учреждений. 

6 
http://www.gallery-

projects.com/  

Журнал "Детский сад 

будущего" 

Журнал включает: опыт педагогов, педагогических 

коллективов и управленцев дошкольных образовательных 

учреждений по реализации творческих проектов; набор 

готовых проектов по взаимодействию с детьми, их 

семьями, с сотрудниками и различными партнёрами ДОУ; 

разъяснение теоретических основ проектного обучения и 

воспитания с позиций практиков; новые идеи и 

интересные находки Ваших коллег. 

5 
http://doshkolnik.ru

/ 

Сайт "Дошкольник" 

Сайт содержит конспекты занятий, презентации, 

творческие задания и многое другое, что будет интересно 

не только педагогам ДОУ, но и родителям. 

7 
http://www.obruch.

ru/ 

Журнал «Обруч» 

иллюстрированный научно-популярный журнал для 

руководителей всех уровней, методистов, воспитателей 

детских садов, учителей начальной школы и родителей. В 

нем публикуются разнообразные теоретические, 

методические, практические материалы, опыт работы 

дошкольных учреждений. Большое внимание уделяется 

вопросам психологии, методики воспитания и обучения, 

созданию развивающей среды.  

8 
http://detsad-

journal.narod.ru/  

Журнал «Детский сад от А 

до Я» 

научно-методический журнал для педагогов, родителей и 

всех тех, кто неравнодушен к миру детства. На страницах 

журнала обсуждаются актуальные проблемы 

современного дошкольного образования и перспективы 

развития отрасли, освещается опыт инновационной 

деятельности детских образовательных учреждений и 

профильных учебных заведений, результаты научных 

исследований, публикуются конспекты занятий и игр, 

сценарии досугов и праздников, консультации 

управленцев, врачей, гигиенистов, психологов.  

9 
http://best-

ru.net/cache/9988/ 

Газета «Дошкольное 

образование» 

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.  

10 
http://sdo-

journal.ru/ 

Журнал «Современное 

дошкольное образование: 

теория и практика» 

Наиболее интересные и перспективные достижения науки 

в области дошкольного воспитания, в доступной форме 

раскрыты возможности их применения как для 

специалистов, так и для родителей. 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. Проводится ежегодный 

конкурс для педагогов. 

11 
http://festival.1septe

mber.ru/  

Сайт "Фестиваль 

педагогических идей. 

Открытый урок" 

Конспекты занятий, сценарии, статьи, различные 

приложения.  

12 
http://vospitatel.co

m.ua/ 

Сайт "Воспитатель" 
конспекты занятий в детском саду по различным 

категориям.  

13 
http://www.detskiys

ad.ru 

Детский сад. Ру 

Статьи, конспекты, консультации и для воспитателей и 

для родителей, масса полезной информации для 

самообразования педагогов.  
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1 
http://www.kindere

ducation.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» 

2 
http://ranneerazviti

e.narod.ru   

Альманах «Раннее 

развитие» 

Сайт создан родителями, объединенными одним 

устремлением – максимально развить данные ребенка не в 

одной какой-либо области, а воспитать гармоничного 

человека. Публикации альманаха затрагивают различные 

аспекты раннего развития детей и разбиты на 

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 

3 
http://www.1umka.

ru 

«Умка - детский 

развивающий сайт» 

На сайте Вы можете посмотреть как развлекательные, 

так обучающие детские мультфильмы, скачать сборники, 

а так же прослушать и скачать плюсовки и минусовки 

детских песен, раскрасить вместе с вашими детьми онлайн 

раскраски, выбрать понравившиеся вам сценарии 

праздников, прослушать детские сказки и еще многое 

другое! 

4 
http://www.zonar.in

fo 

"Оригами - Мир своими 

руками" 

Сайт посвящён древнему искусству складывания фигурок 

из бумаги. Здесь вы найдете схемы и видео с пояснениями 

складывания оригами.  

5 
http://packpacku.co

m 

"Раскраски" 

Детские раскраски, раскраски онлайн, раскраски из цифр, 

картинки из цифр, детские лабиринты, умелые ручки, 

развивающие детские онлайн игры, бесплатные онлайн 

игры для мальчиков и девочек и многое другое для 

Вашего ребёнка. 

6 
http://detsad-

kitty.ru/ 

ДЕТсад 

Сайт для детей и взрослых. На данном сайте вы сможете 

найти «Картинки», «Раскраски», «Мультфильмы», 

«Детская литература», «Аудиосказки» и др.  

7 
http://www.gallery-

projects.com/  

Журнал "Детский сад 

будущего" 

Журнал включает: опыт педагогов, педагогических 

коллективов и управленцев дошкольных образовательных 

учреждений по реализации творческих проектов; набор 

готовых проектов по взаимодействию с детьми, их 

семьями, с сотрудниками и различными партнёрами ДОУ; 

разъяснение теоретических основ проектного обучения и 

воспитания с позиций практиков; новые идеи и 

интересные находки Ваших коллег. 

8 
http://doshkolnik.ru

/ 

Сайт "Дошкольник" 

Сайт содержит конспекты занятий, презентации, 

творческие задания и многое другое, что будет интересно 

не только педагогам ДОУ, но и родителям. 

9 
http://razigrushki.r

u/  

«Раз Игрушки» 
сайт для детей и их родителей, которые заботятся о 

гармоничном развитии и воспитании своих детей.  

10 
http://razigrushki.r

u/  

«Baby news» 
сайт для детей и их родителей, которые заботятся о 

гармоничном развитии и воспитании своих детей.  

11 
http://www.1umka.

ru/ 

«Умка - Детский 

развивающий сайт» 

На сайте Вы можете посмотреть как развлекательные, так 

обучающие детские мультфильмы, скачать сборники, а 

так же послушать и скачать плюсовки и минусовки 

детских песен, раскрасить вместе с вашими детьми онлайн 

раскраски, выбрать понравившиеся вам сценарии 

праздников, послушать детские сказки и еще многое 

другое!  

12 
http://www.detkiuc

h.ru/  

«Обучалки и развивалки 

для детей» их развития, 

Здесь вы найдете статьи о и творчества. Здесь вы найдете 

статьи о детях, обучающие и развивающие программы для 

малышей и школьников, которые можно скачать 
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воспитания, обучения и 

творчества 

бесплатно, а ребенок непременно захочет посмотреть 

детское обучающее видео, лучшие мультфильмы, сказки и 

книги, все игры для развития, разукрашки, картинки, 

песенки караоке и многое другое; посмотреть или 

добавить детские произведения (рисунки, стихи и т.п.); 

все самое необходимое для ребенка (интересные игрушки, 

софт, музыка, книги, игры ...) 

 


