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Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности учебными и учебно-методическими изданиями 

 по заявленным к лицензированию образовательным программам 

 
№ п/п Наименование образовательной 

программы,  в том числе 

профессии, специальности, 

уровень образования  

(при наличии)  

(с указанием наименований  

предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) в соответствии с 

учебным планом по каждой 

заявленной образовательной 

программе) 

Автор, название, год издания учебного,  учебно-методического издания и 

(или)  наименование электронного образовательного, информационного  

ресурса (группы электронных образовательных, информационных ресурсов) 

 

Вид 

образовательно

го и 

информационн

ого ресурса 

(печатный / 

электронный) 

1. 2. 3. 4. 

1. Дошкольное образование. 

Основная образовательная программа дошкольного образования в группах общеразвивающей, компенсирующей направленности 

1.1. Образовательная область 

«Речевое развитие». 

  

1.1.1.   Гербова В.В. ФГОС Развитие речи в детском саду. (2-3 года). 2016г. 

МОЗАИКА СИНТЕЗ Москва 

печатный 

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

2016г. МОЗАИКА СИНТЕЗ Москва 

печатный 

1.1.3.   Гербова В.В. ФГОС Развитие речи в детском саду. (4-5 лет). Средняя группа. 

2016г. МОЗАИКА СИНТЕЗ Москва 

печатный 

1.1.4.   Гербова В.В. ФГОС Развитие речи в детском саду. (6-7 лет). Подготовительная 

к школе группа. 2016г. МОЗАИКА СИНТЕЗ Москва.   

печатный 

1.1.5.   Гербова В.В. ФГОС Развитие речи в детском саду. Наглядное пособие.  2-3 

года Гербова В.В. 2016г. МОЗАИКА СИНТЕЗ Москва.   

печатный 

1.1.6.   Гербова В.В. ФГОС Правильно или неправильно. Наглядное пособие. 2-4 года. 

. 2016г. МОЗАИКА СИНТЕЗ Москва.   

печатный 

1.1.7.   Гербова В.В. ФГОС Развитие речи в детском саду. Наглядное пособие. 3-4 

года. 2016г. МОЗАИКА СИНТЕЗ Москва.   

печатный 

1.1.8.   Гербова В.В. ФГОС Развитие речи в детском саду. Наглядное пособие. 4-6 лет. 

2016г. МОЗАИКА СИНТЕЗ Москва.   

печатный 
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1.1.9.   Гербова В.В. ФГОС Грамматика в картинках. Антонимы, прилагательные. 

Наглядное пособие с методическими рекомендациями. (3-7 лет). . 2016г. 

МОЗАИКА СИНТЕЗ Москва.   

печатный 

1.1.10.   Гербова В.В. ФГОС Грамматика в картинках. Говори правильно. Наглядное 

пособие с методическими рекомендациями. (3-7 лет). 2016г. МОЗАИКА 

СИНТЕЗ Москва.   

печатный 

1.1.11.   Гербова В.В. CD. ФГОС Развитие речи в детском саду. (4-5 лет). Средняя 

группа. 2016г. МОЗАИКА СИНТЕЗ Москва 

электронный 

1.1.12.    Гербова В.В. ФГОС Грамматика в картинках. Словообразование. Наглядное 

пособие с методическими рекомендациями. (3-7 лет). 2016г. МОЗАИКА 

СИНТЕЗ Москва 

печатный 

1.1.13.   Гербова В.В. ФГОС Грамматика в картинках. Один-много. Наглядное пособие 

с методическими рекомендациями. (3-7 лет). 2016г. МОЗАИКА СИНТЕЗ 

Москва 

печатный 

1.1.14.   Гербова В.В. ФГОС Грамматика в картинках. Многозначные слова. Наглядное 

пособие с методическими рекомендациями. (3-7 лет). 2016г. МОЗАИКА 

СИНТЕЗ Москва 

печатный 

1.1.15.   Веракса Н.Е., Веракса А.Н. 

ФГОС Играем в сказку. Три поросенка. 2016г. МОЗАИКА СИНТЕЗ Москва 

печатный 

1.1.16.   Веракса Н.Е., Веракса А.Н. 

ФГОС Играем в сказку. Три медведя. 2016г. МОЗАИКА СИНТЕЗ Москва 

печатный 

1.1.17.   Веракса Н.Е., Веракса А.Н. 

ФГОС Играем в сказку. Теремок. 2016г. МОЗАИКА СИНТЕЗ Москва 

печатный 

1.1.18.   Веракса Н.Е., Веракса А.Н. 

ФГОС Играем в сказку. Репка. 2016г. МОЗАИКА СИНТЕЗ Москва 

печатный 

1.2.  Образовательная область 

«Познавательное». 

  

1.2.1.   Соломенникова О.А. ФГОС Ознакомление с природой в детском саду.  (2-3 

года) 2016г. МОЗАИКА СИНТЕЗ Москва 

печатный 

1.2.2.   Соломенникова О.А. ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. (3-4 г.) 

Младшая группа2016г. МОЗАИКА СИНТЕЗ Москва 

печатный 

1.2.3.   Соломенникова О.А. ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. (4-5 

лет). Средняя группа2016г. МОЗАИКА СИНТЕЗ Москва 

печатный 

1.2.4.   Соломенникова О.А. ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. (5-6 

лет) Старшая группа. 2016г. МОЗАИКА СИНТЕЗ Москва 

печатный 
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1.2.5.   Соломенникова О.А. CD. ФГОС Ознакомление с природой. (4-5 лет). Средняя 

группа. 2016г. МОЗАИКА СИНТЕЗ Москва 

электронный 

1.2.6.   Соломенникова О.А. CD. ФГОС Ознакомление с природой в детском саду. (2-

3 года). Вторая группа раннего возраста. 2016г. МОЗАИКА СИНТЕЗ Москва 

электронный 

1.2.7.   Саулина Т.Ф. ФГОС Формирование основ безопасности у дошкольников (2-7 

лет) 2016г. МОЗАЙКА СИНТЕЗ Москва 

печатный 

1.2.8.   Саулина Т.Ф. ФГОС Дорожные знаки. 4-7 лет. Наглядное пособие2016г. 

МОЗАИКА СИНТЕЗ Москва 

печатный 

1.2.9.   Куцакова Л.В. ФГОС Трудовое воспитание в детском саду (3-7 лет) 2016г. 

МОЗАИКА СИНТЕЗ Москва 

печатный 

1.2.10.   Крашенников Е.Е., Холодова О.Л.ФГОС Развитие познавательных 

способностей дошкольников (4-7) 2016г. МОЗАИКА СИНТЕЗ Москва 

печатный 

1.2.11.   Веракса Н.Е., Галимов О.Р. ФГОС Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников (4-7 лет) 2016г. МОЗАИКА СИНТЕЗ Москва 

печатный 

1.2.12.   Веракса Н.Е., Веракса А.Н. ФГОС Проектная деятельность 

дошкольников2016г. МОЗАИКА СИНТЕЗ Москва 

печатный 

1.2.13.   Павлова Л.Ю. ФГОС Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (4-7 лет) 2016г. МОЗАИКА СИНТЕЗ Москва 

печатный 

1.2.14.   Поманарева И.А., Позина В.А.ФГОС Формирование элементарных 

математических представлений. (2-3 лет). Вторая гр. раннего возраста. 2016г. 

МОЗАИКА СИНТЕЗ Москва 

печатный 

1.2.15.   Поманарева И.А., Позина В.А  ФГОС Формирование элементарных 

математических представлений. (3-4 года). Младшая группа. 2016г. 

МОЗАИКА СИНТЕЗ Москва 

печатный 

1.2.16.   Поманарева И.А., Позина В.А  ФГОС Формирование элементарных 

математических представлений. (4-5 лет). Средняя группа. 2016г. МОЗАИКА 

СИНТЕЗ Москва 

печатный 

1.2.17.   Поманарева И.А., Позина В.А ФГОС Формирование элементарных 

математических представлений. (5-6 лет). Старшая группа. 2016г. МОЗАЙКА 

СИНТЕЗ Москва 

печатный 

1.2.18.   Поманарева И.А., Позина В.А ФГОС Формирование элементарных 

математических представлений. (6-7 лет). Подгот. к школе группа. 2016г. 

МОЗАИКА СИНТЕЗ Москва 

печатный 

1.2.19.   Поманарева И.А., Позина В.А CD. ФГОС Формирование элементарных 

математических представлений. (2-4 года). Вторая группа раннего возраста, 

электронный 
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младшая группа. 2016г. МОЗАИКА СИНТЕЗ Москва 

1.2.20.   Поманарева И.А., Позина В.А CD. ФГОС Формирование элементарных 

математических представлений. (4-5 лет). Средняя группа. 2016г. МОЗАИКА 

СИНТЕЗ Москва 

электронный 

1.2.21.   Поманарева И.А., Позина В.А CD. ФГОС Формирование элементарных 

математических представлений. (5-6 лет). Старшая группа. 2016г. МОЗАИКА 

СИНТЕЗ Москва 

электронный 

1.2.22.   Поманарева И.А., Позина В.А CD. ФГОС Формирование элементарных 

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

2016г. МОЗАИКА СИНТЕЗ Москва 

электронный 

1.2.23.   Бордачева И.Ю. ФГОС Безопасность на дороге. Плакаты для оформления 

родительского уголка. 2016г. МОЗАИКА СИНТЕЗ Москва 

печатный 

1.2.24.   Белая К.Ю. ФГОС Основы безопасности. Комплекты для  оформления 

родительских уголков в ДОО (4-5 л). 2016г. МОЗАИКА СИНТЕЗ Москва 

печатный 

1.2.25.   Белая К.Ю. ФГОС Основы безопасности. Комплекты для  оформления 

родительских уголков в ДОО (5-6 л). 2016г. МОЗАИКА СИНТЕЗ Москва 

печатный 

1.2.26.   Белая К.Ю. ФГОС Основы безопасности. Комплекты для  оформления 

родительских уголков в ДОО (6-7 л). 2016г. МОЗАИКА СИНТЕЗ Москва 

печатный 

1.2.27.   Саулина Т.Ф.ФГОС  Знакомим дошкольников с правилами дорожного 

движения (3-7 лет) 

печатный 

1.3.  Образовательная область 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

  

1.3.1.   Буре Р.С.ФГОС Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). 

2016г. МОЗАИКА СИНТЕЗ Москва 

печатный 

1.3.2.   Дыбина О.В. ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

(3-4 года). 2016г. МОЗАИКА СИНТЕЗ Москва 

печатный 

1.3.3.   Дыбина О.В. CD. ФГОС Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. (4-5 лет).  Средняя группа. 2016г. МОЗАИКА СИНТЕЗ Москва 

электронный 

1.3.4.   Дыбина О.В. ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

(4-5 лет). Средняя группа. 2016г. МОЗАИКА СИНТЕЗ Москва 

печатный 

1.3.5.   Дыбина О.В. ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

(5-6 лет). Старшая группа. 2016г. МОЗАИКА СИНТЕЗ Москва 

печатный 

1.3.6.   Дыбина О.В. ФГОС Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

(6-7 лет). Подготовительная к школе группа. 2016г. МОЗАИКА СИНТЕЗ 

печатный 
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Москва 

1.3.7.   Петрова В.И., СтульникТ.Д. ФГОС Этические беседы с дошкольниками (4-7 

лет). 2016г. МОЗАИКА СИНТЕЗ Москва 

печатный 

1.3.8.   Теплюк С.Н. ФГОС Игры-занятия на прогулке с малышами (2-4 лет). 2016г. 

МОЗАИКА СИНТЕЗ Москва 

печатный 

1.4.  Образовательная область 

«Художественно-эстетическое 

развитие». 

  

1.4.1.   Комарова Т.С. ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (3-4 

года). 2016г. МОЗАИКА СИНТЕЗ Москва 

печатный 

1.4.2.   Комарова Т.С.  ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (4-5 лет). 

Средняя группа, 2016г. МОЗАИКА СИНТЕЗ , Москва 

печатный 

1.4.3.   Комарова Т.С. ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (5-6 лет). 

Старшая группа. 2016г. МОЗАИКА СИНТЕЗ Москва  

печатный 

1.4.4.   Комарова Т.С. ФГОС Изобразительная деятельность в детском саду. (6-7 лет).  

Подготовительная к школе группа. 2016г. МОЗАИКА СИНТЕЗ Москва 

печатный 

1.4.5.   Зацепина М.Б. ФГОС Музыкальное воспитание в детском саду (2-7). 2016г. 

МОЗАИКА СИНТЕЗ Москва 

печатный 

1.4.6.   Зацепина М.Б. , Жукова Г.Е. ФГОС Музыкальное воспитание в детском саду. 

Младшая группа (3-4). 2016г. МОЗАИКА СИНТЕЗ Москва 

печатный 

1.4.7.   Куцакова Л.В. ФГОС Конструирование из строительного материала. (4-5 лет). 

Средняя группа. 2016г. МОЗАИКА СИНТЕЗ Москва 

печатный 

1.4.8.   Куцакова Л.В. ФГОС Конструирование из строительного материала. (5-6 лет). 

Старшая группа. 2016г. МОЗАИКА СИНТЕЗ Москва 

печатный 

1.4.9.   Куцакова Л.В. ФГОС Конструирование из строительного материала. (6-7 лет). 

Подготовительная к школе группа. 2016г. МОЗАИКА СИНТЕЗ Москва 

печатный 

1.5.  Образовательная область 

«Физическое развитие» 

  

1.5.1.   Пензулаева  Л. И. ФГОС Оздоровительная гимнастика. Комплексы 

упражнений для детей 3-7 лет. 2016г. МОЗАИКА СИНТЕЗ Москва 

печатный 

1.5.2.   Пензулаева  Л. И.  ФГОС Физическая культура в детском саду. (3-4 года). 

2016г. МОЗАИКА СИНТЕЗ Москва 

печатный 

1.5.3.   Пензулаева  Л. И. ФГОС Физическая культура в детском саду. (4-5 лет). 

Средняя группа. 2016г. МОЗАИКА СИНТЕЗ Москва 

печатный 

1.5.4.   Пензулаева  Л. И. ФГОС Физическая культура в детском саду. (5-6 лет). печатный 
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Старшая группа. 2016г. МОЗАИКА СИНТЕЗ Москва 

1.5.5.   Пензулаева  Л. И. ФГОС Физическая культура в детском саду. (6-7 лет). 

Подготовительная к школе группа. 2016г. МОЗАИКА СИНТЕЗ Москва 

печатный 

1.5.6.   Под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. ФГОС Основная 

образовательная программа  дошкольного образования "От рождения до 

школы". 2018г. МОЗАИКА СИНТЕЗ Москва 

печатный 

1.5.7.   Под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. ФГОС Примерное 

комплексно-тематическое планир.к пр. "От рождения до школы". (3-4 г.) Мл. 

гр. 2016г. МОЗАИКА СИНТЕЗ Москва 

печатный 

1.5.8.   Под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. ФГОС Примерное 

комплексно-тематическое планир.к пр. "От рождения до школы". (4-5 л..) Ср. 

гр. 2016г. МОЗАИКА СИНТЕЗ Москва 

печатный 

1.5.9.   Под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой М.А. ФГОС Примерное 

комплексно-тематическое планир.к пр. "От рождения до школы". (6-7 л.). 

Подг. гр. 2016г. МОЗАИКА СИНТЕЗ Москва 

печатный 

1.5.10.   Под ред. Теплюк С.Н. ФГОС Ребенок третьего года жизни. (2-3 года). 2016г. 

МОЗАИКА СИНТЕЗ Москва. 2016г. МОЗАИКА СИНТЕЗ Москва 

печатный 

1.5.11.   Губанова Н.Ф. ФГОС Развитие игровой деятельности (4-5 лет). Средняя 

группа. 2016г. МОЗАИКА СИНТЕЗ Москва 

печатный 

1.5.12.   Губанова Н.Ф. ФГОС Развитие игровой деятельности (3-4 года). 2016г. 

МОЗАИКА СИНТЕЗ Москва 

печатный 

1.5.13.   Губанова Н.Ф. ФГОС Развитие игровой деятельности (2-3 года). 2016г. 

МОЗАИКА СИНТЕЗ Москва 

печатный 

1.5.14.   Губанова Н.Ф. ФГОС Игровая деятельность в детском саду (2-7 лет). 2016г. 

МОЗАИКА СИНТЕЗ Москва 

печатный 

1.5.15.   Т.С. Комарова, М.Б. Зацепина ФГОС Интеграция в воспитательно-

образовательной работе детского сада (2-7 лет). 2016г. МОЗАИКА СИНТЕЗ 

Москва 

печатный 

1.5.16.   Веракса А.Н., Гуторова М.Ф. ФГОС Практический психолог в детском саду. 

2016г. МОЗАИКА СИНТЕЗ Москва 

печатный 

1.5.17.   под ред. Прищепа, Шатверян Т.С. ФГОС Партнерство дошкольной 

организации и семьи. 2016г. МОЗАИКА СИНТЕЗ Москва 

 

печатный 

1.6.   Дошкольное образование. Группы раннего возраста.  

  Лыкова И.А., Файзуллаева Е.Д. Адаптация к детскому саду ребенка раннего печатный 
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возраста. Соответствует ФГОС ДО, 2019. Ранний возраст. Теремок 

  Кривенко Е.Е. Адаптационные игры для детей раннего возраста. 

Соответствует ФГОС ДО. (80 стр).  2019. Ранний возраст. Теремок 

печатный 

  Лыкова И.А., Александрова Е.Ю., Воробьева И.Н., Кривенко Е.Е., Лаврентьева 

И.А., Локтионова Е.В., Лыкова И.А., Мартынова А.И., Микляева Н.В., 

Синицина И.А. Арт-методики для развития  малышей. Соответствует ФГОС 

ДО.2019. Ранний возраст. Теремок 

печатный 

  Касаткина Е.И. Дидактические игры для воспитания детей раннего возроста. 

Соответствует ФГОС ДО. 2019. Ранний возраст. Теремок 

печатный 

  Лыкова И.А . Изобразительная деятельность в детском саду третий год жизни. 

Соответствует ФГОС ДО 2019. Ранний возраст. Теремок 

печатный 

  Файзуллаева Е.Д. Взаимодействие педагога с родителями детей раннего 

возраста. Соответствует ФГОС ДО 2019. Ранний возраст. Теремок 

печатный 

  Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллова, И.А. Лыковой, О.С. Образовательная 

программа дошкольного образования «Теремок» для детей от двух месяцев до 

трех лет. 2019. Ранний возраст. Теремок 

печатный 

  Казунина И.И., Лыкова И.А., Шипунова В.А. Первые игры и игрушки игровая 

среда от рождениядо трех лет. Соответствует ФГОС ДО. 2019. Ранний возраст. 

Теремок 

печатный 

  Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познавательное развитие детей третьего года 

жизни. Соответствует ФГОС ДО 2019. Ранний возраст. Теремок 

печатный 

  Протасова Е.Ю., Родина Н.М. Познание окружающего мира в раннем детстве. 

Соответствует ФГОС ДО. 2019. Ранний возраст. Теремок 

печатный 

  Майер А.А.,Микляева Н.В.Кириллова Л.И.Кривенко Е.Е.Портрет педагога 

раннего детства: особенности профессии.Соответствует ФГОС ДО.2019. 

Ранний возраст. Теремок 

печатный 

  Лыкова И.А. Приобщаем малышей к народной культуре третий год жизни. 

Соответствует ФГОС ДО.2019. Ранний возраст. Теремок 

печатный 

  Е.И. Касаткина, Н.А. Евстафеева, Е.А. Фокина Развивающие игры и занятия 

малышей с дидактической куклой. Соответствует ФГОС ДО. (80 стр) 

печатный 

  Ушакова О.С. Речевое развитие детей второго года жизни. Соответствует 

ФГОС ДО.2019. Ранний возраст. Теремок 

печатный 

  Ушакова О.С. Речевое развитие детей третьего года жизни. Соответствует 

ФГОС ДО.2019. Ранний возраст. Теремок 

печатный 

  Николаева С.Н. Экологическое воспитание детей третий год печатный 
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жизни.Соответствует ФГОС ДО.2019. Ранний возраст. Теремок 

  Печатные периодические издания  

1.7.  Дошкольное образование. 

 

Журнал «Дошкольное воспитание»  № 1-12/ 2012 г. печатный 

Журнал «Дошкольное воспитание»  № 1-12/2013г. печатный 

Журнал «Дошкольное воспитание»  № 1-12/2014г. печатный 

 Журнал «Дошкольная педагогика»  № 1-12/2011, 2012, 2013, 2014г.г. печатный 

Дошкольное образование. 

 

Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения № 1-12   2008 г. 

«МЦФЭР ресурсы образования» 

печатный 

Дошкольное образование. 

 

Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения № 1-12  2009 г. 

«МЦФЭР ресурсы образования» 

печатный 

Дошкольное образование. 

 

Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения № 1-12   2010 г. 

«МЦФЭР ресурсы образования» 

печатный 

Дошкольное образование. 

 

Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения № 1-12  2011 г. 

«МЦФЭР ресурсы образования» 

печатный 

Дошкольное образование. Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения № 1-12   2012 г. 

«МЦФЭР ресурсы образования» 

печатный 

Дошкольное образование. Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения № 1-12  2013 г. 

«МЦФЭР ресурсы образования» 

печатный 

Дошкольное образование. Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения № 1-12  2014 г. 

«МЦФЭР ресурсы образования» 

печатный 

Дошкольное образование. Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения № 1-6   2015 г. 

«МЦФЭР ресурсы образования» 

печатный 

Дошкольное образование. Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения № 1-6  2016 г. 

«МЦФЭР ресурсы образования» 

Печатный, 

электронный 

Дошкольное образование. Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения № 6-12  2017г. 

«МЦФЭР ресурсы образования» 

Печатный, 

электронный 

Дошкольное образование. Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения № 1-12  2018 г. 

«МЦФЭР ресурсы образования» 

Печатный, 

электронный 

Дошкольное образование. Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения № 1-6  2019 г. 

«МЦФЭР ресурсы образования» 

Печатный, 

электронный 

1.8.  Электронные 

образовательные ресурсы: 

  

http://www.apkppro.ru  

 

Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки 

работников образования РФ 

электронный 

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

http://www.apkppro.ru/
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http://www.mon.gov.ru; Официальный сайт Министерства образования и науки 

Российской Федерации 

электронный 

http://www.curator.ru  «Куратор». Сайт посвящѐн применению Интернет-технологий в образовании. 

Новости образования, материалы по дистанционному обучению через 

Интернет, сайтостроению, web-обзоры, обзоры электронных учебников, 

материалы в помощь методисту, 

электронный 

http://www.ed.gov.ru  

 

Федеральное агентство по образованию. электронный 

http://www.edu.ru   

 

Федеральный портал «Российское образование». Каталог образовательных 

Интернет-ресурсов. Базовые федеральные образовательные порталы. Поиск по 

подстройке, по рубрикаторам. Рейтинги ресурсов. Нормативные документы 

системы образования. Государственные образовательные стандарты. 

Дистанционное обучение (курсы, организации, нормативная база). Глоссарий 

(образование, педагогика). 

электронный 

 

 

 

http://www.ict.edu.ru 

 

Федеральный портал «Информационно-коммуникационные технологии в 

образовании». 

электронный 

http://www.int-edu.ru  

 

Институт новых технологий образования. Сайт представляет различные 

дидактические и методические пособия. 

 

электронный 

http://www.lexed.ru   

Федеральный центр образовательного законодательства. 

электронный 

http://www.mon.gov.ru  

 

Министерство образования и науки Российской Федерации. электронный 

http://www.rost.ru  

 

Приоритетные национальные проекты: сайт Совета при Президенте 

Российской Федерации по реализации приоритетных национальных проектов 

и демографической политике 

электронный 

http://www.school.edu.ru  

 

Российский общеобразовательный портал. Образовательные ресурсы для 

воспитателей, учителей, учеников и родителей. Портал содержит 

многообразную информацию по всем основным вопросам общего 

образования, от дошкольного до полного среднего. 

электронный 

http://www.videoresursy.ru  «Медиаресурсы для образования и просвещения» - один из лидеров в 

создании нового поколения электронных учебно-методических пособий на 

основе демонстрации опыта работы педагогов-практиков. «Медиаресурсы» - 

коммерческая организация, современная рыночная структура, 

специализирующаяся в области разработки, издания, тиражирования и сбыта 

электронный 

http://www.curator.ru/
http://www.ed.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.ict.edu.ru/
http://www.int-edu.ru/
http://www.lexed.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.rost.ru/
http://www.school.edu.ru/
http://www.videoresursy.ru/
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мультимедийных учебно-методических пособий для общего и 

профессионального образования. 

http://www.vidod.edu.ru 
 

 Федеральный портал «Дополнительное образование детей». Федеральные и 

межведомственные программы. Воспитание. Направления дополнительного 

образования детей. Детский отдых. 

электронный 

 МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЯ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

http://adalin.mospsy.ru  

 

Психологический центр «АДАЛИН». Психологическое консультирование по 

вопросам детско-родительских и семейных отношений, развивающие занятия 

с детьми дошкольного возраста (диагностика и развитие мышления, речи, 

памяти, внимания, творческих способностей), подготовка ребенка к школе. 

Коррекционные занятия: гиперактивность, дефицит внимания, повышенная 

агрессивность, тревожность, медлительность, аутизм, детские страхи, неврозы 

у детей, задержка психического развития. Психологические тесты, 

коррекционные и развивающие методики, статьи и публикации по психологии 

электронный 

http://azps.ru  «А.Я. Психология». Сайт содержит статьи по разным отраслям психологии, в 

том числе - по детской психологии 

электронный 

http://azps.ru/articles/kid  (фактически - гиперучебник), тесты, программы тренингов, словарь 

психологических терминов, есть раздел для родителей. 

электронный 

http://edu.km.ru  Образовательные проекты компании «Кирилл и Мефодий». электронный 

http://illustrators.odub.tomsk.r

u/illustr 
 

 Художники-иллюстраторы детских книг. Сайт знакомит детей, родителей и 

воспитателей с творчеством художников-иллюстраторов детских книг 

(Билибина, Васнецова, Конашевича, Лебедева, Мавриной, Митрохина, 

Пахомова, Рачева, Сутеева, Фаворского, Чарушина, Чижикова и других); 

вводит ребенка в созданный художниками мир линий и красок; учит видеть 

красоту. Задачи сайта: повысить уровень художественного восприятия, 

обогатить творческое воображение, фантазию ребѐнка 

электронный 

http://kinklub.com  

 

Каталог детских сайтов. В каталоге представлены сайты только с детской 

тематикой. Детская поисковая система АГА. 

электронный 

http://ladushki.ru  «Ладушки». Сайт для малышей и малышек, а также их родителей. Галерея 

детских рисунков. Детское литературное творчество. Поделки. Живая азбука. 

Весѐлая математика. Полезные ссылки («Каталог детских ресурсов», «Игра в 

глину») 

электронный 

1.9.  КАТАЛОГИ БИБЛИОТЕК. 

ЭЛЕКТРОННЫЕ 

БИБЛИОТЕКИ. 

         Раздел представляет порталы и сайты, содержащие огромную 

информацию о писателях и поэтах, собрание сочинений различных авторов, 

предназначенных для просмотра в электронном виде. Здесь и классика, и 

 

http://www.vidod.edu.ru/
http://adalin.mospsy.ru/
http://azps.ru/
http://azps.ru/articles/kid
http://edu.km.ru/
http://illustrators.odub.tomsk.ru/illustr
http://illustrators.odub.tomsk.ru/illustr
http://kinklub.com/
http://ladushki.ru/
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 современная литература. Раздел содержит перечень детских сетевых 

библиотек. С помощью различных библиотек можно быстро найти 

необходимую книгу. 

http://detskiy-

mir.net/rating.php  

Детский мир. Каталог детских ресурсов. Все сайты детской тематики. 

 

электронный 

http://kidsbook.narod.ru  Kidsbook: библиотека детской литературы. 

 

электронный 

http://lukoshko.net  «Лукошко сказок». Детская электронная библиотека - народные и авторские 

сказки, стихи и рассказы для детей. 

на ресурсы 5000 электронных библиотек. 

электронный 

http://www.allbest.ru.union  один из ведущих разделов проекта «Allbest.ru». На сайте размещѐн каталог 

наиболее содержательных, с точки зрения авторов сайта, образовательных, 

научных и информационных ресурсов. Сайт содержит ссылки на ресурсы 

электронных библиотек, коллекций рефератов, научные и учебные материалы 

по различным наукам, материалы об Интернет, иностранным языкам и другие. 

Заметным преимуществом этого сайта является ежедневное его обновление. 

электронный 

http://www.analysys.com/vlib/e

ducate.htm  

Сборник виртуальных библиотек. 

 

электронный 

http://www.dedushka.net  Детская сетевая библиотека. Каталоги по возрасту, по авторам. Полезные 

ссылки: Сайты для родителей; Электронные архивы. 

электронный 

http://www.fplib.ru  Русская литература. Электронная библиотека, войдя в которую любой 

пользователь окунается в волшебный мир поэзии. Здесь можно услышать 

голоса замечательных русских и зарубежных авторов, получить наслаждение 

от встречи с давно любимыми или новыми произведениями. В библиотеке 

содержится множество литературных биографий и фотографий великих людей 

нашей современности. Число произведений и биографий растет еженедельно. 

электронный 

http://www.kulichki.com/moshk

ow/TALES/stishki.txt  

Детские стихи – раздел библиотеки Максима Мошкова. 

 

электронный 

http://www.kinder.ru  каталог детских ресурсов Интернет KINDER.RU. Более 2000 ссылок на сайты 

о детях и для детей. 

электронный 

http://www.lib.com.ua  Большая электронная библиотека, в которой можно найти книги в 

электронном виде практически на любую тему. Здесь находятся не только 

художественные, но и научно-популярные тексты 

электронный 

 http://www.lib.km.ru  Электронная библиотека, содержащая в своем архиве более 16 000 ежедневно 

обновляемых книг. Все книги, имеющиеся в библиотеке, классифицированы 

по разделам: детективы, домашнее хозяйство, женские романы, история, 

электронный 

http://detskiy-mir.net/rating.php
http://detskiy-mir.net/rating.php
http://kidsbook.narod.ru/
http://lukoshko.net/
http://www.analysys.com/vlib/educate.htm
http://www.analysys.com/vlib/educate.htm
http://www.dedushka.net/
http://www.fplib.ru/
http://www.kulichki.com/moshkow/TALES/stishki.txt
http://www.kulichki.com/moshkow/TALES/stishki.txt
http://www.kinder.ru/
http://www.lib.com.ua/
http://www.lib.km.ru/
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классика, лирика, мемуары, научная фантастика, политика, приключения, 

религия, сказки, стихи, учебники, философия, фэнтези, юмор. 

http://www.lib.ru  Электронная библиотека Максима Мошкова. Здесь расположены тексты 

классической и современной литературы не только русских авторов, но и 

зарубежных. 

электронный 

1.10.  ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВОСПИТАТЕЛЯ ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

 

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

http://periodika.websib.ru  Педагогическая периодика: каталог статей российской образовательной 

прессы 

электронный 

http://zerno.narod.ru  «Зѐрнышко». Полноцветный христианский журнал, для детей 4- 11 лет, учит, 

развлекает, утешает, помогает воспитывать детей в христианских традициях. 

электронный 

http://www.1september.ru  «Первое сентября». Сервер объединения педагогических изданий. 

Публикуются номера газеты, а также материалы предметных газет, в том 

числе «Дошкольное образование». 

электронный 

http://www.detgazeta.ru  «Детская газета». Новое весѐлое электронное издание для детей от 6 до 10 лет. 

Сказки, головоломки, викторины, лабиринты, рассказы о животных, 

кулинарные рецепты, адреса друзей. 

электронный 

http://www.informica.ru/windo

ws/magaz/higher/higher.html  

Научно-педагогический журнал Министерства Образования и Науки 

Российской Федерации. 

электронный 

http://www.kindereducation.co

m  

«Дошколѐнок». Журнал для умных деток и их родителей. Обучение и 

развлечение дошколят. Развитие речи, забавная математика, детская 

психология, уроки изобразительного искусства, игры и конкурсы, (от 4-х лет). 

электронный 

http://www.klepa.ru  «Клѐпа». Международный детский журнал/альманах, издается с 1992 года. 

Постоянные рубрики: «Твои знаменитые тѐзки», «Клѐп-клуб». Каждый номер 

этого журнала/альманаха освещает одну тему. 

электронный 

 http://www.klepa.ru/klepclub_

mag.php  

«Клѐп-клуб». Приложение к журналу «Клѐпа». Современный познавательный 

журнал для любознательных детей 5 - 7 лет. 

электронный 

http://www.kostyor.ru  Детский литературно-художественный журнал «Костѐр». Сегодняшний 

«Костѐр» — это полезное и увлекательное издание, интересное и детям, и их 

родителям. Цель журнала — привить детям вкус и любовь к художественной 

литературе, к творческому познанию мира вокруг нас. Авторы – известные 

детские писатели: Эдуард Успенский, Григорий Остер, Святослав Сахарнов, 

Владислав Крапивин, Валерий Воскобойников, Александр Курляндский и 

другие. «Костер» печатает классиков отечественной детской литературы и 

открывает новые молодые имена. Юные авторы выступают в журнале на 

электронный 

http://www.lib.ru/
http://dob.1september.ru/
http://periodika.websib.ru/
http://zerno.narod.ru/
http://www.1september.ru/
http://www.detgazeta.ru/
http://www.informica.ru/windows/magaz/higher/higher.html
http://www.informica.ru/windows/magaz/higher/higher.html
http://www.kindereducation.com/
http://www.kindereducation.com/
http://www.klepa.ru/
http://www.klepa.ru/klepclub_mag.php
http://www.klepa.ru/klepclub_mag.php
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равных со взрослыми — ребята публикуют в журнале свои первые 

литературные опыты: стихи, рассказы, заметки, зарисовки. В журнале много 

интересных конкурсов и развивающих викторин с призами, есть страницы 

юмора, кино и музыки. 

http://www.krokha.ru  «Мой Кроха и Я». Одно из самых популярных в России изданий для 

родителей, воспитателей. Журнал содержит массу интересных советов и 

ответы на конкретные вопросы 

электронный 

http://www.lazur.ru/anons/cvire

lka/cvirelka4.html -

«Свирелька». 

Ежемесячный журнал о природе для детей от 3 до 8 лет. Издание знакомит 

детей с окружающим миром. В каждом номере - рассказы о животных, 

растениях, сказки, загадки, развивающие игры, кроссворды, раскраски.. Юный 

читатель сможет потрудиться: вырезать и склеить фигурку животного для 

своего «Домашнего зоопарка», домик; собрать книжки-малышки. Воспитатель 

может использовать журнал на занятиях. 

электронный 

http://www.merrypictures.ru/la

st_vk  

«Весѐлые картинки». Детский юмористический журнал. Организует досуг 

всей семьи: настольные игры, комиксы, ребусы, шутки, загадки. С нового года 

в журнале вкладка «Учимся вместе с Весѐлыми человечками». «Занимательная 

геометрия», «Давайте сравнивать», «Назови любимый цвет», «Учимся 

считать» и другие весѐлые уроки составят уникальный «Весѐлый учебник». 

Журнал рассчитан на детей от 4 до 10 лет. Просмотреть архив журнала можно 

на 

сайтеhttp://publ.lib.ru/ARCHIVES/V/''Veselye_kartinki''/_''Veselye_kartinki''.html 

Публичная библиотека (Электронные книжные полки Вадима Ершова и К). 

электронный 

http://www.vestnik.edu.ru  «Вестник образования». Нормативные документы и аналитические обзоры электронный 

ВИРТУАЛЬНЫЕ ДЕТСКИЕ ЖУРНАЛЫ  

http://www.cofe.ru/read-ka  «Почитай-ка». Красочный иллюстрированный журнал для самых маленьких 

детей, существующий только в Интернете. Сказки, стихи, головоломки, 

курьезы, необычности, рассказы, загадки, факты из жизни ученых, великие 

сказочники. Конкурс юных поэтов и писателей. (Аудитория – дети от 4-х лет.) 

 

электронный 

  

http://www.solnet.ee/sol  

«Солнышко». Развлекательно-познавательный детский журнал, 

существующий только в Интернете (в виртуальном виде). Печатной версии не 

было и пока нет. Игротека, сценарии праздников, фотогалерея «Мое 

солнышко», сказки, зоопарк, журнал (раскраски, стихи, песенки, загадки, 

юмор, кроссворды, ребусы и многое другое). На его страницах можно 

прочитать сказки, рассказы о захватывающих приключениях и загадочных 

открытиях. Получить уроки хороших манер, ответы на детские вопросы 

электронный 

http://www.krokha.ru/
http://www.lazur.ru/anons/cvirelka/cvirelka4.html�-
http://www.lazur.ru/anons/cvirelka/cvirelka4.html�-
http://www.lazur.ru/anons/cvirelka/cvirelka4.html�-
http://www.merrypictures.ru/last_vk/
http://www.merrypictures.ru/last_vk/
http://www.vestnik.edu.ru/
http://www.cofe.ru/read-ka/
http://www.solnet.ee/sol/
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(рубрика «Почемучка»), советы Поварешкина (как приготовить несложные 

блюда, когда рядом нет родителей). ). «Полиглотик» (изучение иностранных 

языков в раннем возрасте). Архивные материалы, отсортированные по 

рубрикам и по номерам. (Аудитория – дети от 4-х лет.) 
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