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Информация
об укомплектованности библиотечного фонда
МДОАУ «Детский сад №2»
Программно-методический комплекс дошкольного учреждения подобран с
учетом требований федерального государственного образовательного
стандарта, нормативно-правовым статусом дошкольного учреждения (вид,
приоритетное направление), особенностями психического развития детей,
определяющих возможность и целесообразность каждой программы и
технологии.
Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания, используемых при реализации образовательной
программы:
Методическое обеспечение образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие»
Автор-составитель
Наименование издания
Издательство
Т.П. Гарнышева
Как научить детей ПДД
Издательство Сп.б
Детство, 2010
О.В.Дыбина
Ознакомление с
Издательство Мозаикапредметным и
Синтез Москва, 2014 г.
социальным окружением
Т.Ф.Саулина
Знакомим дошкольников
Москва, 2015 г.
с правилами дорожного
движения. Для детей от 3
до 7 лет.
Н.Ф.Губанова
Развитие игровой
Москва, 2014 г.
деятельности
Г. Н. Чугаева
Занятия для детей 5-6 лет ООО, ТЦ Сфера, 2015 г.
по социально-

К.Ю. Белая

Л.В. Коломийченко

коммуникативному
развитию
Формирование основ
безопасности у
дошкольников. Для
детей 2-7 лет.
Занятия для детей 6-7 лет
по социальнокоммуникативному
развитию.

Издательство МозаикаСинтез Москва, 2015 г.

ООО, ТЦ Сфера, 2015 г.

Методическое обеспечение образовательной области
«Познавательное развитие»
Автор-составитель
В.А. Позина

О. Жукова
О.А. Соломенникова

М.А. Помораева

О.В. Дыбина

Е.Е. Корнеичива

Л.В. Куцакова

Л.В. Куцакова

Наименование издания
Формирование
элементарных
математических
представлений
Учимся думать
Экологическое
воспитание в детском
саду
Формирование
элементарных
математических
представлений
Занятия по
ознакомлению с
окружающим миром
Планирование
образовательной
деятельности с
дошкольниками в
режиме дня
Конструирование и
ручной труд в детском
саду
Конструирование из
строительного
материала. Средняя

Издательство
Москва, 2014 г.

Москва, 2008 г.
Москва.2008 г.

Москва, 2015 г.

Москва, 2014 г.

Москва, 2012 г.

Москва, 2015 г.

Москва, 2014 г.

М.А. Помораева

О.А. Соломенникова
Т.П. Трясорукова

Л.В. Куцакова

М.А. Помораева

группа.
Формирование
Москва, 2014 г.
элементарных
математических
представлений. Старшая
группа.
Ознакомление с
Издательство Мозаикаприродой в детском саду. Синтез Москва, 2014 г.
30 занятий для развития
Феникс, Ростов-на-Дону,
познавательных
2015 г.
способностей у детей
дошкольного возраста
Конструирование из
Москва, 2014 г.
строительного
материала.
Подготовительная
группа.
Формирование
Москва, 2014 г.
элементарных
математических
представлений.
Подготовительная
группа.

Методическое обеспечение образовательной области
«Речевое развитие»
Автор-составитель
В.В. Гербова
Е.В. Колесникова

В.В. Гербова
В.В. Гербова
Е.А. Субботина
И.А. Быкова

Наименование издания
Развитие речи в детском
саду. Средняя группа
Развитие звуковой
культуры речи у детей 34 лет
Развитие речи в детском
саду. Младшая Группа.
Развитие речи в детском
саду. Старшая группа
Играем со звуками
Обучение детей грамоте
в игровой форме.

Издательство
Москва, 2014 г.
Москва, 2012 г.

Москва, 2014 г.
Москва, 2014 г.
Феникс, Ростов-на-Дону,
2015 г.
Санкт-Петербург,
Детство-Пресс, 2007 г.

Г.Я. Затулина

В.В. Гербова

Конспекты комплексных
занятий по развитию
речи
Развитие речи в детском
саду. Подготовительная
группа.

Москва, 2009 г.

Москва, 2014 г.

Методическое обеспечение образовательной области
«Художественно – эстетическое развитие»
Автор-составитель
Т.С. Комарова

Н. Ходакова
И.А. Лыкова

Т.С. Комарова

Т.С. Комарова

Наименование издания
Изобразительная
деятельность в детском
саду. Средняя группа.
От точки до пейзажа
Изобразительная
деятельность в детском
саду. Старшая группа.
Изобразительная
деятельность в детском
саду. Младшая группа.
Изобразительная
деятельность в детском
саду. Подготовительная
группа.

Издательство
Москва, 2014 г.

Москва, Обруч, 2012 г.
Карапуз, 2007 г.

Москва, 2014 г.

Москва, 2014 г.

Методическое обеспечение образовательной области «Физическое
развитие»
Автор-составитель
Пензулаева Л.И.

Сулим Е.В.

Боросова М.М.
Степаненкова Э.Я.
Пензулаева Л.И.

Наименование издания
Физическая культура в
детском саду. Средняя
Группа.
Занятия по физической
культуре в детском саду.
Игровой стретчинг.
Малоподвижные игры и
игровые упражнения
Сборник подвижных игр
Оздоровительная
гимнастика

Издательство
Москва, 2014 г.

Москва, ТЦ Сфера, 2010
г.
Москва, 2015 г.
Москва, 2015 г.
Москва, 2014 г.

Вареник Е.Н.
Прохорова Г.А.
Пензулаева Л.И.

Пензулаева Л.И.

Пензулаева Л.И.

Занятия по физической
культуре от 3-7 лет
Утренняя гимнастика для
детей от 3 до 7 лет.
Физическая культура в
детском саду. Младшая
группа.
Физическая культура в
детском саду. Старшая
группа.
Физическая культура в
детском саду.
Подготовительная
группа

ООО, ТЦ Сфера, 2007 г.
Айпис-Пресс, 2004 г.
Москва, 2014 г.

Москва, 2014 г.

Москва, 2014 г.

Методическое обеспечение вариативной части программы
Автор-составитель
Авторская программа
ДОУ
Авторская программа
ДОУ
Зеленова Н.Г.,
Осипова Л.Е.

Наименование издания
Издательство
«Здоровый
2016
дошкольник»
«Оренбуржье – край
2016
родной»
Мы живем в России. Москва «Издательство
ГражданскоСкрипторий 2003»,
патриотическое
2012.
воспитание
дошкольников
Я - Новотроицк
Редакционноиздательский дом
«Новоорская газета»,
2015 г.
Новотроицк: город и
Новотроицк, 2004
люди

Периодические издания, электронные версии журналов
Наименование
Журнал
«Справочник
старшего

Электронная версия
http://vospitatel.resobr.ru/

Годы выпуска
2000-2014 гг.

воспитателя».
Журнал
«Воспитатель ДОУ»
с приложением.
Журнал
«Справочник
руководителя
дошкольного
учреждения».
Журнал
«Музыкальная
палитра»
Журнал
«Музыкальный
руководитель».
Журнал
«Дошкольное

http://doshkolnik.ru

2007-2014 гг.

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

2010-2014 гг.

www.muspalitra.ru

2010-2014 гг.

www.dovosp.ru

2009-2014 гг.

http://www.dovosp.ru/?mnu=1.6&pag

2010-2014 гг.
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воспитание».
Методические пособия и средства обучения
Аудио пособия: сборник музыкальных композиций для занятий
физкультурой, музыкальные композиции для прослушивания (классика).
Дидактические материалы, пособия: по обучению рассказыванию и
ознакомлению с окружающим («Домашние животные и их детеныши»,
«Ознакомление с окружающим. Развитие речи» (бытовая техника, улицы
города, сельскохозяйственные машины, профессии, зимой на прогулке, дети в
быту), «Времена года», «Мы дежурим», «На стройке», «В уголке природы»,
«Животные»),наглядные материалы по всем лексическим темам (спортивный
инвентарь, морские обитатели, инструменты (музыкальные, бытовые,
строительные), виды транспорта, бытовая техника, грибы и ягоды, овощи и
фрукты, дикие и домашние животные, школьные принадлежности, животные
жарких стран, насекомые, деревья и кустарники, посуда, космос, герои сказок,
лесные ягоды и др.).
Электронные образовательные ресурсы для воспитателей:
Журнал "Справочник старшего воспитателя"http://vospitatel.resobr.ru/
Журнал "Детский сад будущего"http://www.gallery-projects.com
Журнал
"Современный
детский
сад"
-http://www.detsad.com/sovremenni_det_sad
Журнал
«Справочник
руководителя
дошкольного
учреждения»
http://www.menobr.ru/prоducts/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/
Сайт
"Фестиваль
педагогических
идей.
Открытый
урок"
http://festival.1september.ru/
Каталог рефератов http://referats.allbest.ru/
САНПиН
ДОУ
http://zakon.edu.ru/catalog.asp?cat_ob_no=12309&ob_no=13037
Электронные образовательные ресурсы для дошкольника:
http://detsad-kitty.ru – «Детсад» - сайт для детей и взрослых.
http://razigrushki.ru - «РазИгрушки» – сайт для детей и их родителей,
которые заботятся о гармоничном развитии и воспитании своих детей.
http://www.baby-news.net – «Baby news» – огромное количество
развивающих материалов для детей, сайт будет интересен и родителям и детям.
http://packpacku.com – 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 ребѐнка.
http://www.zonar.info – "Оригами – Мир своими руками". Сайт посвящѐн
древнему искусству складывания фигурок из бумаги. Здесь схемы и видео
схемы складывания оригами.
http://www.1umka.ru – «Умка – Детский развивающий сайт».
http://bukashka.org – «Букашка», сайт для дошкольников. Уроки рисования
и музыки, развлекательные игры, детские флеш игры и раскраски, потешки,
колыбельные, тесты, скороговорки и потешки.
http://www.detkiuch.ru – «Обучалки и развивалки для детей» их развития,
воспитания, обучения и творчества.
Сайт «Интернетѐнок» http://internetenok.narod.ru/index.htm
Детский портал «СОЛНЫШКО» http://www.solnet.ee
Сайт "Старые мультфильмы" http://teramult.org.ua/ МУЛЬТИ-РОССИЯ
http://www.multirussia.ru
Детский портал "Теремок" http://teremoc.ru/
Детский портал "Почемучка" http://pochemu4ka.ru/
Детский портал "Клепа" http://www.klepa.ru/
Каталог образовательных ресурсов для участников образовательного
процесса (педагогов и родителей):
Министерство образования и науки Российской Федерации
http://www.mon.gov.ru
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор)
http://www.obrnadzor.gov.ru
Федеральное агентство по образованию (Рособразование)
http://www.ed.gov.ru
Федеральное агентство по науке и инновациям (Роснаука)
http://www.fasi.gov.ru
Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru
Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru

Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных
образовательных ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ru
Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru
Портал информационной поддержки руководителей образовательных
учреждений (ДОУ) http://manageredu.mcfrep.ru/material/default.aspx?catalogid=900 Образовательный портал «Учѐба»
раздел Дошкольное воспитание
http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm
Интернет-магазин – дошкольное воспитание
http://www.colibri.ru/nsp.asp?ch=1&rp=36&page=2&ts=3&ds=2
Сайт «Всѐ для детского сада» www.ivalex.vistcom.ru
Дошкольник RU http://doshkolnik.ru/scenary.php
Использование ИКТ в ДОУ http://yesnet.purpe.ru/oldsiteuo/seminar/it.htm
Дистанционная
подготовка
педагогов
ДОУ
http://www.orenipk.ru/kp/distant/do/utp.html
Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду (отличный сайт по
организации деятельности ДОУ) http://doshvozrast.ru/index.htm
Наши дети http://www.nachideti.ru/
Воспитание детей дошкольного возраста http://doshvozrast.ru/
Сеть творческих учителей (Дошкольное воспитание и образование)
http://www.itn.ru/communities.aspx?cat_no=2211&tmpl=com
Раннее развитие детей (отличный сайт детских презентаций)
http://www.danilova.ru/storage/present.htm
Библиотека МАДОУ функционирует на основании нормативных
документов, регламентирующих библиотечный фонд в образовательных
организациях, положения о библиотеке ОУ, плана работы библиотеки,
положения о пользовании интернетом.

Заведующий МДОАУ «Детский сад №2»

А.В. Бояркина

