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1. Общие положения 

 

1.1. Настоящее Положение разработано в соответствии с 273-ФЗ от 29.12.2012 года 

«Об образовании в Российской Федерации», в целях обеспечения реализации 

образовательных программ и доступа к профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам, а также иным информационным 

ресурсам участника образовательной деятельности.  

1.2. Библиотечный фонд укомплектован печатными и (или) электронными учебными 

изданиями, методическими и периодическими изданиями по всем входящим в реализуемые 

ГБДОУ образовательные программы учебных пособий.  

1.3. Библиотечный фонд отражает следующие аспекты социальной ситуации 

развития ребенка дошкольного возраста, охватывает все образовательные направления:  

- коммуникативно-личностное развитие  

- познавательно-речевое развитие  

- художественно-эстетическое развитие  

- физическое развитие  

- речевое развитие  

1.4. В соответствии с ч. 3. статьи 18 закона «Об Образовании в Российской 

Федерации»  

№ 273-ФЗ от 29.12.2012 ГБДОУ самостоятельно составляет перечень учебных 

изданий, используемых при реализации образовательных программ дошкольного 

образования, с учетом требований федеральных государственных образовательных 

стандартов, а также примерных образовательных программ дошкольного образования.  

1.5. Библиотечный фонд является составной частью методической службы 

дошкольного учреждения и включен в воспитательно-образовательный процесс в целях 

обеспечения права участников образовательного процесса на бесплатное пользование 

библиотечно- информационными ресурсами.  

1.6. В библиотечном фонде (приложение 1. к Положению) определены:  

- официальные (нормативные) документы;  

- методическая литература, подобранная в соответствии с возрастом детей и по пяти 

образовательным областям (физическое развитие; социально-коммуникативное развитие; 

познавательное развитие; речевое развитие; художественно-эстетическое развитие);  

- методические пособия, наглядно-дидактические пособия;  

- методические материалы для развития детей раннего возраста;  

- художественная литература для чтения детям;  

- литература для родителей (законных представителей);  

- литература для педагогов, специалистов и руководителя ГБДОУ;  

- журналы, научно-методическая литература.  

 

2. Цели и задачи библиотечного фонда и электронном обеспечении 

 

Цель: формирование основ базовой культуры личности педагогов, родителей 

(законных представителей, знакомство с новинками методической и психолого-

педагогической и научной литературы  

Задачи  

2.1. Воспитание культуры чтения педагогов и родителей (законных представителей).  

2.2. Формирование навыков пользования библиотечным фондом, 

информационными ресурсами.  

2.3. Воспитание потребности в использовании библиотечного фонда для 

саморазвития и самообразования.  



2.4. Обеспечение доступа участникам воспитательно-образовательного процесса - 

педагогическим работникам, родителям (законным представителям) к информации, 

знаниям, идеям, культурным ценностям посредством пользования библиотечно- 

информационными ресурсами дошкольного учреждения на различных носителях: 

бумажном (книжный фонд, фонд периодических изданий, цифровом (CD диски и др.)  

2.5. Пропаганда чтения, как фактора, содействующего становлению всесторонне 

развитой личности.  

 

3. Организация деятельности библиотечного фонда 

 

3.1. Структура деятельности библиотечного фонда включает в себя индивидуальное 

обслуживание педагогов.  

3.2. Библиотечно-информационное обслуживание осуществляется в соответствии с 

учебным и воспитательным планами дошкольного учреждения.  

3.3. Ответственность за систематичное и качественное комплектование основного 

библиотечного фонда, создания необходимых условий для деятельности библиотеки несет 

заведующий ГБДОУ в соответствии с уставом учреждения.  

3.4. Руководство библиотекой осуществляет старший воспитатель, который несет 

ответственность в пределах своей компетенции перед руководителем образовательного 

учреждения, воспитанниками и их родителями (иными законными представителями) за 

организацию и результаты деятельности библиотеки.  

3.5. Режим работы библиотеки методического кабинета определяется в соответствии 

с правилами внутреннего распорядка и режимом работы ГБДОУ.  

3.6.  Под библиотекой методического кабинета подразумевается библиотечный 

фонд, размещенный в методическом кабинете (специально оборудованного помещения (в 

том числе, приспособленного к использованию инвалидами и лицами с ОВЗ) для 

размещения библиотечного фонда в ГБДОУ не предусмотрено).  

 

4. Права и обязанности пользователей библиотечного фонда 

 

4.1.Пользователи библиотеки имеют право:  

- получать полную информацию о составе библиотечного фонда;  

- бесплатно пользоваться библиотечно-информационными ресурсами библиотеки 

методического кабинета;  

- получать консультационную помощь в поиске и выборе источников информации;  

- получать бесплатно во временное пользование печатные издания и другие 

источники информации;  

- обращаться для разрешения конфликтной ситуации к руководителю дошкольного 

учреждения.  

4.2.Пользователи библиотеки обязаны:  

- соблюдать правила пользования библиотечным фондом;  

- бережно относиться к произведениям печати (не вырывать, не загибать страницы, 

не делать в книгах подчеркиваний, пометок), иным документам на различных носителях, 

оборудованию, инвентарю;  

- поддерживать порядок расстановки литературы в открытом доступе библиотеки, 

расписываться в получении изданий, материалов библиотечного фонда.  

 

5. Требования к информационной продукции 

 

5.1. Учреждение принимает меры по защите ребенка от информации, пропаганды и 

агитации, наносящих вред его здоровью, нравственному и духовному развитию, в том числе 

от национальной, классовой, социальной нетерпимости, от рекламы алкогольной 



продукции и табачных изделий, от пропаганды социального, расового, национального и 

религиозного неравенства, от информации порнографического характера, от информации, 

пропагандирующей нетрадиционные сексуальные отношения, а также от распространения 

печатной продукции, аудио- и видеопродукции, пропагандирующей насилие и жестокость, 

наркоманию, токсикоманию, антиобщественное поведение.  

5.2. Учреждение не имеет права осуществлять оборот информационной продукции, 

содержащей информацию, запрещенную для распространения среди детей без знака 

информационной продукции, за исключением:  

• учебников и учебных пособий, рекомендуемых или допускаемых к использованию 

в образовательном процессе в соответствии с законодательством Российской Федерации в  

области образования;  

• телепрограмм, телепередач, транслируемых в эфире без предварительной записи;  

• информационной продукции, распространяемой посредством радиовещания;  

• информационной продукции, демонстрируемой посредством зрелищных 

мероприятий;  

• периодических печатных изданий, специализирующихся на распространении 

информации общественно-политического или производственно-практического характера;  

• информации, распространяемой посредством информационно - 

телекоммуникационных сетей, в том числе сети «Интернет», кроме сетевых изданий;  

• комментариев и (или) сообщений, размещаемых по своему усмотрению читателями 

сетевого издания на сайте такого издания в порядке, установленном редакцией этого 

средства массовой информации.  

5.3. Информационная продукция, запрещенная для детей, не допускается к 

распространению в Учреждении или на расстоянии менее чем сто метров от границ его 

территории.  

5.4. В присутствии родителей (законных представителей) детей, достигших возраста 

шести лет, допускается оборот информационной продукции, предусмотренной статьей 9 

Федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию».  

5.5. В Учреждении запрещается распространение экстремистских материалов, а 

также их производство или хранение в целях распространения. В случаях, 

предусмотренных законодательством Российской Федерации, производство, хранение или 

распространение экстремистских материалов является правонарушением и влечет за собой 

ответственность. Экстремистские материалы, предназначенные для обнародования 

документы либо информация на иных носителях, призывающие к осуществлению 

экстремистской деятельности либо обосновывающие или оправдывающие необходимость 

осуществления такой деятельности, публикации, обосновывающие или оправдывающие 

национальное и (или) расовое превосходство либо оправдывающие практику совершения 

военных или иных преступлений, направленных на полное или частичное уничтожение 

какой-либо этнической, социальной, расовой, национальной или религиозной группы.  

5.6. В соответствии с должностными обязанностями старший воспитатель 

осуществляет сверку библиотечного фонда и поступающей литературы с Федеральным 

списком экстремистской литературы.  

5.7. При выявлении в библиотеке информационной продукции из Федерального 

списка экстремистской литературы в Учреждении создается комиссия и выявленная 

литература по Акту изымается из пользования.  

5.8. Учреждению запрещается размещение рекламы алкогольной продукции:  

- в периодических печатных изданиях;  

- в предназначенных для несовершеннолетних печатных изданиях аудио- и 

видеопродукции;  

- в теле- и радиопрограммах, при кино- и видеообслуживании;  



- на всех видах транспортных средств общего пользования и с их использованием, а 

также снаружи и внутри зданий, сооружений, обеспечивающих функционирование 

транспортных средств общего пользования, за исключением мест, в которых 

осуществляется розничная продажа алкогольной продукции;  

- с использованием технических средств стабильного территориального размещения 

(рекламных конструкций), монтируемых и располагаемых на крышах, внешних стенах и 

иных конструктивных элементах зданий, строений, сооружений или вне их;  

- в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет";  

- на расстоянии ближе, чем сто метров от занимаемых Учреждением зданий, 

строений, сооружений.  

 

6. Заключительные положения 

 

6.1. Срок действия положения не ограничен. Положение действует до принятия нового. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1  
к Положению о библиотечном фонде  

методического кабинета и электронном  

обеспечении ГБДОУ детского сада № 24 

комбинированного вида  
Курортного района СПб 

 

Содержание библиотечного фонда методического кабинета 
ГБДОУ детского сада № 24  комбинированного вида Курортного района СПб. 

 

Нормативные, нормативно-методические документы 

1. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 Генеральной Ассамблеи от 20 

ноября 1989 года. ─ ООН 1990.  

 

Нормативные документы о дошкольном образовании  

Федеральные законы:  
2. Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ "Об образовании в Российской 

Федерации"  

 

Приказы Министерства образования и науки РФ:  
3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 г. N 1014 "Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования"  

4. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. N 1155 "Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования"  

5. Приказ Минпросвещения России от 31.07.2020 N 373 "Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного 

образования"  

6. Приказ Министерства просвещения РФ от 15 мая 2020 г. № 236 "Об утверждении 

Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 

образования"  

7. Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки РФ от 14 августа 

2020 г. N 831 «Об утверждении Требований к структуре официального сайта 

образовательной организации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» и формату представления информации»  

8. Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. N 1441 «Об утверждении 

Правил оказания платных образовательных услуг»  

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20  

10. «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодежи» (Зарегистрирован 18.12.2020 № 61573)  

11. Распоряжение Минпросвещения России от 06.08.2020 № Р-75 «Об утверждении 

примерного Положения об оказании логопедической помощи в организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность».  

12. Письмо Минобрнауки России «Комментарии к ФГОС ДО» от 28 февраля 2014 г. № 08-

249.  

 (данный раздел фонда методического кабинета пополняется и обновляется в 

соответствии с изданием новых нормативных документов и внесением изменений в 

действующие документы) 



Приложение  №2 

 

 к «Положению о библиотечном фонде  

и электронном обеспечении образовательного процесса» 

 

Перечень технических, электронных и мультимедийных средств обучения и 

воспитания 
 

Детский сад имеет достаточное информационно-техническое оснащение для 

осуществления образовательного процесса:  

 групповые ячейки (оснащены ноутбуками) 

 музыкальный зал (проектор, выносной экран, музыкальный центр, ноутбук) 

 спортивный зал (музыкальный центр, ноутбук) 

 помещения для дополнительного образования (оснащены: интерактивная доска, 

музыкальный центр, ноутбук, интерактивные столы) 

 

№ 

п/п 

Наименование средств информатизации  Кол-во средств( шт.)  

1 Компьютеры 6 

1.1 Стационарные  

1.2 Ноутбуки  

1.2 Административные 1 

1.2 

 

Групповые 6 

2 Мультимедийный проектор переносной  

 Мультимедийный проектор стационарный 6 

3 Видеосервер 2 

4 Множительная техника  

4.1 МФУ 2 

4.2 Копировальное устройство 1 

 Принтер лазерный 2 

5 Интерактивные доски 5 

6 Интерактивный стол 1 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение №3 

  к «Положению о библиотечном фонде 

 и электронном обеспечении образовательного процесса» 

 

Перечень учебно-методических, дидактических материалов и 

пособий библиотечного фонда методического кабинета 

 

Наименование 

дисциплин 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной 

литературы, вид и характеристика иных ресурсов (видео, аудио, 

программное обеспечение и т.п.) 

1. 2. 

Педагогическая диагностика 

 1. Н.А. Ноткина, Л.И. Казьмина, Н.Н. Бойнович. Оценка физического 

и нервно-психического развития детей раннего и дошкольного 

возраста.СПб. «Акцидент»1995г.    

2. Н.Е. Веракса. диагностка готовности ребенка к школе. М, 

МОЗАИКАСИНТЕЗ,2007г.          

3. Кирьянова Р.А. Комплексная диагностика дошкольников. – 

СПб.,2004.   Забрамная С.Д., Боровик О.В. От диагностики к 

развитию. – М.,2004. 

4. Бардина Р.И., Булычева А.И., Дьяченко О.М. и др. Диагностика 

умственного развития детей старшего дошкольного возраста. – М., 

1996    

5. Корепанова М.В., Харламова Е.В. Диагностика развития и 

воспитания дошкольников. – М.,2005.  

6. Марцинковская Т.Д. Диагностика психического развития детей. – 

М.,1997.   

7. Рекомендации по выявлению умственно одаренных детей 

дошкольного  возраста /Под ред. О.М. Дьяченко, А.И. Булычевой. – 

М.,1996.  

8. Дневник воспитателя: развитие детей дошкольного возраста/Под 

ред. О.М. Дьяченко, Т.В. Лаврентьевой. – М.,2000.    

9. Петренкина Н.Л. Определение физической подготовленности детей 

старшего дошкольного возраста Спб. «Союз», 2007г. 

Инклюзивное образование 

 1. Архипова Е. Ф. Ранняя диагностика и коррекция проблем развития. 

Первый год жизни ребенка. Издательство: Мозаика-Синтез;  

2. Инклюзивная практика в дошкольном образовании / Под ред. Т.В. 

Волосовец, Е. Ф. Кутеповой.М.: Мозаика-синтез, 2011г. 

Социально-коммуникативное развитие 

Нравственное 

воспитание 
1. В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. Нравственное воспитание в детском 

саду. Программа и методические рекомендации. М.: Мозаика – 

Синтез, 2006 г. 

2. М.Б. Зацепина. Культурно – досуговая деятельность в детском саду. 

Программа и методические рекомендации. М.: Мозаика – Синтез, 

2005 г. 

3. Нравственное воспитание в детском саду. Под ред В.Г. Нечаевой и 

Т.А. Марковой. М.: Просвещение, 1984 г.  

4. Опыт нравственного воспитания в детском саду. Под ред В.Г. 

Нечаевой. М.: Просвещение, 1964 г.  

5. С. В. Петерина. Воспитание культуры поведения у детей 

дошкольного возраста. М.: Просвещение, 1986 

6. А. Дорохов. Как себя вести. Беседы о вежливости и правилах 

поведения. М.: Педагогика, 1970 г.  



Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников. Под ред А.М. 

Виноградовой. М.: Просвещение, 1980 г. 

Приобщение к 

труду 

1. Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова. Трудовое воспитание 

в детском саду. Программа и методические рекомендации. М.: 

Мозаика – Синтез, 2005 г.  

2. О трудовом воспитании. Хрестоматия. Сост Д.Е. Аксенов. М.: 

Просвещение, 1983 г.  

3. Воспитание дошкольника в труде. Под ред В.Г. Нечаевой. М.:   

4. Нравственно – трудовое воспитание детей в детском саду. Под ред. 

Р.С. Буре. М.: Просвещение, 1987 г.  

5. Р.С. Буре, Г.Н. Година. Учите детей трудиться. М.: Просвещение, 

1983 г. 

Развитие игровой 

деятельности 
1. Н.Я. Михайленко, Н.А. Короткова. Организация сюжетной игры в 

детском саду. Пособие для воспитателей. М., 2000г.                           

Губанова Н.Ф.Развитие игровой деятельности. Младшая группа. 

М.: Москва – СИНТЕЗ, 2006г.                

2. Губанова Н.Ф.Развитие игровой деятельности. Средняя группа. М.: 

Москва – СИНТЕЗ, 2006г.                

3. Губанова Н.Ф.Развитие игровой деятельности. Старшая группа. М.: 

Москва – СИНТЕЗ, 2006г.                

4. Губанова Н.Ф.Развитие игровой деятельности. Подготовительная 

группа. М.: Москва – СИНТЕЗ, 2006г.       

Формирование 

основ 

безопасности 

1. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина, М.Д. Маханева. 

Безопасность на улицах дорогах. Методическое пособие для работы 

с детьми старшего дошкольного возраста. М.: ООО Издательство 

Детство – Пресс, 2011г.  

2. .Методические рекомендации по обучению детей дошкольного 

возраста правилам дорожного движения. Ленинград, 1986.                           

3. Э.Я. Степаненкова, М.Ф. Филенко. Дошкольникам – о правилах 

дорожного движения. М.: Просвещение, 1979                                                  

4. В.Р. Клименко. Обучайте дошкольников правилам дорожного 

движения. М.: Просвещение, 1973.                                                                   

5. Три сигнала светофора. Сост. Т.Ф. Саулина. М.: Просвещение, 

1989.   

6. В.А. Стрелков. Автогородок во дворе. М.: ДОСААФ СССР, 1983.   

7. Азбучные истины для пешеходов и водителей. Ленинград, 

Художник РСФСР, 1977.                                                                          

8. К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников.  

Пособие для педагогов дошкольных учреждений и родителей. – М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011.                                                              

9. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. 

Саулина  

Т.Ф.                                                                                                         

10. Формирование основ безопасности у дошкольников. Белая К.Ю.  

Познавательное развитие 

Развитие 

познавательно – 

исследовательской 

деятельности 

1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников  
2. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно – исследовательская  

деятельность дошкольников (4 – 7 лет)                                        
3. Крашенниникова Е.Е.  Холодова О.Л.  Развитие 

познавательных способностей дошкольников (5 – 7 лет)        
4. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром (3 – 7 лет)            
5. Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке (3 

– 7 лет)   



Ознакомление с 

окружающим 

миром 

1. О.В. Дыбина, ознакомление с предметным и социальным 
окружением. 1-младшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.   

2. О.В. Дыбина, ознакомление с предметным и социальным 
окружением  2-младш ая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.  

3. О.В. Дыбина, ознакомление с предметным и социальным 
окружением. Средняя группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.                           

4. О.В. Дыбина, ознакомление с предметным и социальным 
окружением. Старшая группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2014.                                 

5. О.В. Дыбина, ознакомление с предметным и социальным 
окружением. Подготовительная к школе группа. - М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ,2014 

Природное 

окружение. 

Экологическое 

воспитание 

1. Соломенникова О.А. Ознакомление с миром природы в детском 

саду.  
Младшая группа (2 – 3лет) М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 

2. Соломенникова О.А. Ознакомление с миром природы в детском 
саду. Младшая группа (3 – 4 лет) М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.                   

3. Соломенникова О.А. Ознакомление с миром природы в детском 
саду. Средняя группа (4 – 5 лет) М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.                   

4. Соломенникова О.А. Ознакомление с миром природы в детском 
саду. Старшая группа (5 – 6 лет) М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010.                     

5. Соломенникова О.А. Ознакомление с миром природы в детском 

саду.  

6. Подготовительная к школе группа (6 – 7 лет) М.: Мозаика-Синтез, 

2007-2010.                                                                                                       

Николаева Н.С. Юный эколог. – М.: Мозаика-Синтез, 2010г 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений 

1. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию 
элементарных математических представлений во 2-ой мл.группе 
детского сада. Планы занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2006.                             

2. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию 
элементарных математических представлений в средней группе 
детского сада. Планы занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2007.                              

3. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию 
элементарных математических представлений в старшей группе 
детского сада. Планы занятий. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009.                         

4. Помораева И.А., Позина В.А. Занятия по формированию 
элементарных математических представлений в старшей группе 
детского сада. Планы занятий. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013.                         

5. Л.С. Метлина. Занятия по математике в детском саду. Пособие для  

воспитателей детского сада. М.: Просвещение, 1982г.   

6. Л.С. Метлина. Математика в детском саду. Пособие для воспитателя 
детского сада. М.: Просвещение, 1984г.  

Речевое развитие 

Развитие речи 1. Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Программа и 

методические рекомендации. 2-е изд., испр. и доп. М.: Мозаика-

Синтез, 2008.   

2. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в первой младшей группе 

детского сада. Планы занятий. – 2-е изд., испр. и доп. – М. Мозаика-

Синтез, 2007.                                                                                                     

3. Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе  

детского сада.- М.: Мозаика-Синтез 2007.                                                            

4. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в средней группе детского 

сада.- М.: Мозаика-Синтез 2008.                                                                            

5. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в старшей группе детского  

сада.- М.: МозаикаСинтез 2014.                                                                            



6. Гербова В.В. Занятия по развитию речи в подготовительной к школе 

группе детского сада. - М.: Мозаика-Синтез 2014.  

7. Максаков А. И. Воспитание звуковой культуры речи дошкольников, 

— М.; Мозаика-Синтез, 2005-2010.  

8.  Максаков А. И. Развитие правильной речи ребенка в семье-М.; 

Мозаика-Синтез, 2005-2010г.                                  

Художественна я 

литература 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 года.  
Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3–4 года.   

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

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

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

Художественно-эстетическое  развитие 

Изобразительна я 

деятельность:  

Рисование  

 Лепка   

Аппликация   

1. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во второй  

младшей группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика- 

Синтез, 2007.                                                                                                           

2. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в средней 

группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 

2007.       

3.  Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в старшей 

группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 

2008.         

4. Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в 

подготовительной группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2011.                                                                        

5. Саккулина Н.П., Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в 

детском саду. (Пособие для воспитателей). М.: «Просвещение» 

1973. Н.П. Сакулина,                                                                                             

6. Т.С. Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. М.: 

Просвещение, 1982г. 

Конструктивно -

модельная 

деятельность 

1. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 
материала в средней группе детского сада. – М.: М.: Мозаика-Синтез,  

2006г.                                                                                                                    

2. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 
материала в старшей группе детского сада. Конспекты занятий – М.: 
Мозаика-Синтез, 2009г.   

3. Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного 
материала в подготовительной к школе группе детского сада. 
Конспекты занятий – М.: Мозаика-Синтез, 2007.                                                   

4. Куцакова Л.В. Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и 

дома. – М.: Мозаика-Синтез. 2007-2010. 

Музыкальная 

деятельность   
1. Учите детей петь. Песни и упражнения для развития голоса у детей 

3-4 лет. Сост Т.М. Орлова, С.И. Бекина. М.: Просвещение, 1987г.     

2. Учите детей петь. Песни и упражнения для развития голоса у детей 
4-5 лет. Сост Т.М. Орлова, С.И. Бекина. М.: Просвещение, 1987г.                       

3. Учите детей петь. Песни и упражнения для развития голоса у детей 
5-6 лет. Сост Т.М. Орлова, С.И. Бекина. М.: Просвещение, 1987г.                        

4. Учите детей петь. Песни и упражнения для развития голоса у детей 
6-7 лет. Сост Т.М. Орлова, С.И. Бекина. М.: Просвещение, 1988г.                         

5. Упражнения, игры и пляски для детей 3-4 лет Бекина С.И., Ломова 
Т.П., Соковнина Е.Н. М. 1981г.       

6. Упражнения, игры и пляски для детей 4-5лет Бекина С.И., Ломова 
Т.П., Соковнина Е.Н. М. 1981г.              

7. Музыка и движение (упражнения, игры и пляски для детей 5-6 лет.  



Авт-сост С.И. Бекина, Т.П. Ломова, Е.Н. Соковникова.  М.: 

Просвещение, 1983г.                           

8. Упражнения, игры и пляски для детей 6-7лет Бекина С.И., Ломова 

Т.П., Соковнина Е.Н. М. Просвещение, 1981г.                                                            

9. Ветлугина Н.А., Кенеман А.В. Теория и методика музыкального 
воспитания в детском саду. Москва Просвещение 1983г.     

10. Ветлугина Н.А.,Музыкальное воспитание в детском саду. М. 

«Просвещение» 1983 г.                

Физическое развитие 

Физическая 

культура 

1. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая 
младшая группа. - М.: Мозаика-Синтез,2009-2010.                             

2. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Средняя 
группа. - М.: Мозаика-Синтез,2009-2010.                                           

3. Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая 
группа. - М.:Мозаика-Синтез,2010.                                                             

4. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе 
жизни у дошкольников. М.: Мозаика-Синтез, 2009.                           

5. Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2009.                                                         

6. Профилактика плоскостопия и нарушения осанки в ДОУ: 

Моргунова О.Н.  

7. Степаненкова Э.Я Сборник подвижных игр. МОЗАИКА- СИНТЕЗ 

2011  

8.  Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. 
МОЗАИКА- СИНТЕЗ 2005   

Формирование 

представлений 

о здоровом 

образе жизни 

1. М.Ф. Литвинова. Русские народные подвижные игры: Пособие для 

воспитателей детского сада. Под ред Л.В. Руссковой. М.: 

Просвещение, 1986 г.  

2. Т.И.Осокина, Е.А Тимофеева, Л.С.Фурмина. Игры и развлечения на 

воздухе. М.: Просвещение, 1983 г.  

3. Л.И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика для детей 

дошкольного возраста (3-7 лет). М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2003 г.  

4. Л.И. Пензулаева. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 

3-5 лет. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001 г.  

5. Л.И. Пензулаева. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 

5-7 лет. М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2001г.  

6. В.Г. Фролов Физкультурные занятия, игры и упражнения на 

прогулке.  

7. Пособие для воспитателей. М.: Просвещение, 1986 г.  

8. В.Н. Шишкина, Движение + движения: Книга для воспитателей 

детского сада. М.: Просвещение, 1992 г. 

9. В. Волина. Зимние забавы. СПб.: Дидактика Плюс, 1997г. 

10. Е.Н. Вавилова. Учите, бегать, прыгать, лазать, метать. М.: 

Просвещение, 1983 г. 

11. Здоровый малыш. Программа оздоровления детей в ДОУ.  Под ред 

З.И. Бересневой. М.: Сфера, 2003 г. 

12. М.Д.Маханева. Воспитание здорового ребенка. Пособие для 

практических работников детских дошкольных учреждений.  

М.:Аркти,1999г. 

 

 

 



Программно-методическое обеспечение коррекционно-логопедической  

работы с детьми 
Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы, вид и 

характеристика иных ресурсов (видео, аудио, программное  обеспечение и т.п.)  

1. Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в условиях 

дошкольного образовательного учреждения: Сборник методических рекомендаций.  - 

СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001г.  

2. М. Быховская, Н.А. Казова «Количественный мониторинг общего и речевого развития 

детей с ОНР» Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2012г.  

3. Программа воспитания и обучения дошкольников с тяжёлыми нарушениями речи /Под 

ред. Л.В. Лопатиной. – СПб: ЦДК профессора Л.Б. Баряевой, 2009г.  

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

недоразвитием речи. - СПб: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2001г.  

5. Нищева Н.В. Будем  говорить правильно. Дидактический материал для коррекции 

нарушений звукопроизношения. - СПб: Детство-Пресс, 2002 г.  

6. Хватцев  М.Е.  Предупреждение  и  устранение  недостатков  речи.  – 

 СПб.: ДЕЛЬТА+КАРО, 2004г.  

7. Богомолова А.И. Нарушение произношения у детей. – М., 1979г.  

8. Тарасов М.А. Коррекция социального и речевого развития детей 3-7 лет–   М. ТЦ Сфера, 

2005г.  

9. Аствацатуров Г. О., Шевченко Л. Е. Развитие речи. Учимся говорить правильно. Игра для 

развития речи и формирования правильного произношения.   

10. Богомолова А.И. Нарушение произношения у детей. – М., 1979г.  

11. Т.С. Резниченко, О.Д. Ларина Говорим правильно Логопедический альбом Л Ль. – М.: 

РОСМЭН, 2002г.  

12. Рыбина А.Ф. Коррекция Звукопроизношения у детей (С, З, Ц, Ш, Ж, Ч. Щ, Л, Ль, Р, Рь) 

Речевой  

13. Парамонова Л.Г. Упражнения для развития речи. – СПб.: Дельта, 1999г.  

14. Колесникова Е.В. Развитие фонематического слуха у детей 4-5 лет. Сценарии учебно- с   

игровых занятий к рабочей тетради «От слова к звуку». – М.: Ювента,  2002г 

15. Лукина Н.А., Никкинен  Научи меня слышать (Развитие слухового восприятия, внимания 

и памяти). - СПб: Паритет, 2003г.  

16. Дурова Н.В. Фонематика. – М.: Мозаика – Синтез, 1999г.  

17. Крутий Е.Л. Волшебная логопедия. – Д.: Сталкер, 1999г.  

18. Игры в логопедической работе с детьми /Под ред. В.И. Селиверстова. – М.: Просвещение, 

1981г.  

19. Коноваленко В.В. Коноваленко А.В. Фронтальные логопедические занятия в 

подготовительной группе для детей с фонетико-фонематическим недоразвитием. –  

М.:,1998г.  

20. Лопухина И. Логопедия. Речь. Ритм, Движение. – СПб: Дельта, 1997г.  

21. Лопухина И. Логопедия. 550 занимательных упражнений для развития речи. - М.: 

Аквариум, 1995г.  

22. Ткаченко Т.А. Развитие фонематического восприятия и навыков звукового анализа.   

Логопедическая тетрадь – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999г.  

23. А. Ткаченко  Развитие фонематического восприятия. – М.: Гном и Д, 2001г.  

24. Ткаченко Т.А. Фонетические рассказы с картинками. Звуки З, Зь, Ц. – М.: АРКТИ, 2004г. 

25. Ткаченко Т.А. Фонетические рассказы с картинками. Звук Л. – М.: 

АРКТИ,2004г.  

26. Галкина Г.Г., Дубинина Т.И. Пальцы помогают говорить. - М,: Гном и Д, 2005г. 

27. Крупенчук О.И. Пальчиковые игры для детей 4-7 лет – СПб: Литера, 2005г. 

ПЕРИОДИЧЕСКАЯ 

ПЕЧАТЬ 

Журнал «Управление дошкольным образовательным учреждением»   

Журнал «Справочник музыкального руководителя»;  

Журнал «Справочник педагога-психолога. Детский сад»;  

Журнал «Справочник руководителя дошкольного учреждения»;  

Журнал «Справочник старшего воспитателя дошкольного 

учреждения»;  

Журнал «Музыкальная палитра 



Приложение № 4 

       к «Положению о библиотечном фонде  

и электронном обеспечении образовательного процесса 

 

 

 

Перечень электронных образовательных ресурсов 

 
№  Название  

  В гости к Деду Морозу  

  Москва (5)  

  Безопасность в доме  

  Блокада Ленинграда (3)  

  Арктика и Антарктика  

  Детям о войне  

  Детям о Пасхе  

  Времена года (8)  

  День Знаний или что такое школа  

  День Победы  

  Животные жарких стран  

  Жилища   

  Зеленогорск  

  Зимовье зверей  

  Как животные готовятся к холодам  

  Как приручались животные  

  Как строился Санкт-Петербург  

  Кирилл и Мефодий  

  Князь Владимир Красно Солнышко  

  Космос (5)  

  Конституция для детей  

  Кто работает в детском саду  

  Масленица   

  Белки  

  Обитатели морей  

  Физкультминутки   

  Новый год шагает по планете  

  Обитатели морей  

  Откуда хлеб на стол пришёл (2)  

  Пожарная безопасность  

  Игры со звуками (Доктор Айболит)  

  Страны мира (2)  

  Хлеб   

  Витамины   

  Путешествие на юг  

  Рождество   

  Святой Серафим  

  Скоро в школу  

  Старая Москва  



  Териоки-Зеленогорск (2)  

  Учимся мыслить логически  

  Хлеб – всему голова  

  Как раньше люди на Руси жили  

  День народного единства  

  Заколдованная девочка (эмоции)  

  Мир удивительных животных Севера  

  Животные жарких стран  

  Дикие животные в зимнем лесу  

  Прогулка в зимний лес  

  Как звери зимуют  

  Перелётные птицы  

  Ярмарка   

  День героев Отечества  

  Степи России  

  Детям о профессии пожарного  

  Русские народные игрушки  

  Лес. Деревья.  

  Путешествие в зимний лес (2)  

  Профессии в детском саду (игры)  

  Овощи и фрукты  

  Дружат дети всей Земли  

  Швеция детям (2)  

  Книга   

  Первоцветы   

  Рода войск  

  История возникновения книги  

  Минутки, часы, сутки  

  Зима в стихах  

  День знаний. Что такое школа?  

  Игры дедушек и бабушек  

  Как животные готовятся к холодам  

  Рождество   

  Профессии (четвёртый лишний)  

  Профессии (8)  

  Защитники Отечества  

  Театральные профессии  

  Виды транспорта  

  Линдуловская роща  
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