
Государственное бюджетное образовательное учреждение лицей № 299
Структурное подразделение отделение дошкольного образования Фрунзенского района Санкт-Петербурга

СПРАВКА
о наличии печатных и (или) электронных образовательных и информационных ресурсов

N
п/п

Наименование
печатных и (или)
электронных

образовательных и
информационных

ресурсов

Наличие печатных и (или) электронных образовательных и информационных ресурсов (наименование и реквизиты
документа, подтверждающего их наличие), количество экземпляров на одного обучающегося по основной

образовательной программе*(3)

1. Библиотеки, в том
числе цифровые
(электронные)
библиотеки,
обеспечивающие
доступ к
профессиональным
базам данных,
информационным
справочным и
поисковым системам,
а также иным
информационным
ресурсам

Электронные образовательные ресурсы
Интернет-сайты:
Для детей и взрослых:
http://eor-np.ru/taxonomy/term/548 - электронный образовательный ресурс по дошкольному образованию
http://viki.rdf.ru/ - детские электронные презентации и клипы
http://www.tvoyrebenok.ru/ - сайт для практической работы с детьми младшего возраста (электронные презентации)
http://900igr.net/ - электронные презентации, развивающие игры и флэш-игры для дошкольников
http://www.i-gnom.ru/ - познавательное развитие дошкольников
http://ltnb.ru/ - детский учебно-развлекательный портал
http://playroom.com.ru/ - детский игровой портал (развивающие игры, творчество, сказки, стихи)
http://allforchildren.ru/ - всё для детского развития (песни, раскраски, игры, потешки, скороговорки, аудиосказки,
диафильмы, он-лайн уроки рисования, художественная галерея и пр.)
http://detsad-kitty.ru/ - всё о дошкольном воспитании
http://www.solnet.ee/ - детский портал, содержащий различный материала по дошкольному воспитанию
http://www.origami-do.ru/ - сайт, посвященный оригами
http://games-for-kids.ru/ - “веселые уроки” подготовка к школе – развивающие игры для детей.
http://www.deti-lit.ru/ - “В гостях у Василисы” литературный детский сайт
http://www.pojarnayabezopasnost.ru/dlya-detei/ - сайт, посвященный пожарной безопасности для детей и взрослых
В помощь педагогу:
https://edu-frn.spb.ru/ - ИМЦ Фрунзенского района
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http://www.vestnik.edu.ru/ - электронный педагогический журнал
http://window.edu.ru/ - единое окно доступа к образовательным ресурсам
http://www.edu.ru/ - федеральный портал Российское образование
http://pedlib.ru/ - электронная педагогическая библиотека
http://school-collection.edu.ru/ - единая коллекция цифровых образовательных ресурсов
https://elibrary.ru/project_user_tools.asp - научная электронная библиотека
https://cyberleninka.ru/ - научная электронная библиотека
http://www.psytoys.ru/howtoplay - центр игры и игрушки
https://ioe.hse.ru/sovaobr - институт образования НИУ Высшая школа экономики Серия “Современная аналитика
образования”
Периодические издания:
https://editionpress.ru/detsad/vyshedshie-nomera-detsad - журнал Детский сад теория и практика
https://vo.hse.ru/ - журнал Вопросы образования
https://dovosp.ru/j_dv - журнал Дошкольное воспитание
https://e.stvospitatel.ru/ - Справочник старшего воспитателя
http://www.obruch.ru/ - журнал Обруч
http://detsad-mag.ru/ - журнал Детский сад от А до Я
Нормативно-правовая база:

 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
 Сайт Комитета по образованию Санкт-Петербурга http://k-obr.spb.ru/
 Сайт АППО СПб http://www.spbappo.ru/
 Федеральный институт развития образования http://firo.ranepa.ru/
 Профстандарт педагога http://профстандартпедагога.рф

Электронная библиотека по всем разделам образовательной программы дошкольного образования ГБОУ
лицей №299 ОДО

2. Печатные и (или)
электронные учебные
издания (включая
учебники и учебные

1. Образовательная программа Государственного бюджетного образовательного учреждения
лицей № 299 структурного подразделения отделение дошкольного образования
Фрунзенского района Санкт-Петербурга

На группу
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пособия) 2. Примерная основная образовательная программа дошкольного образования, одобренная
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15)

3. «От рождения до школы» / Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой
4. Программа «Приобщение детей к истокам русской народной культуры», О. Л. Князева,

М. Д. Маханева. 2-е изд-е, перераб. И доп. –СПБ, Детсво-Персс,
5. Программа дошкольного образования «Основы безопасности жизнедеятельности

дошкольников» под редакцией Н.Н. Авдеевой О.Л. Князевой, Р.Б. Стеркиной, основная
(ОБЖ); – СПб.: “ДЕТСТВО-ПРЕСС”

6. ПДО по изобразительной деятельности Лыкова И.А. Программа художественного
воспитания, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки». – М.: Цветной мир

3. Методические издания
по всем входящим в
реализуемые
основные
образовательные
программы учебным
предметам, курсам,
дисциплинам
(модулям) в
соответствии с
учебным планом

Физическое развитие
Пензулаева Л. И. Физическая культура в детском саду ( младшая группа, старшая группа,
подготовительная группа, средняя группа)
Сборник подвижных игр Э. Я. Степаненкова
Т.А. Шорыгина. Беседы о здоровье: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2010
Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста. Н.Е. Авдеева, О.Л. Князева,
Р.Б. Стеркина. М., 2005
Спортивныезанятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет/ автор-составитель Е.И. Подольская. –
Волгоград: Учитель, 2011
Нищева Н.В. Подвижные и дидактические игры на прогулке. – СПб: ООО Издательство «ДЕТСТВО-
ПРЕСС», 2011
Аверина И. Е. Физкультурные минутки в детском саду. Практическое пособие. – М.: Айрис-пресс,
2011
М.Ю. Картушина. Праздники здоровья для детей 4-5 лет. Сценарии для ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2010
Познавательное развитие
Петербурговедение для малышей. От 3 до 7. Пособие для детей и родителей. Г.Т. Алифанова. СПб,
Паритет,2005
Дыбина О.В. Что было до…Игры-путешествия в прошлое предметов.-М.: ТЦ Сфера,2004
О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина. Неизведанное рядом. Занимательные опыты и
эксперименты для дошкольников М.: ТЦ Сфера,2001
Веракса Н.Е.,Веракса А.Н. Проектная деятельность дошкольников. Пособие для педагогов
дошкольных учреждений. –М: Мозаика-Синтез, 2008 .
С.Н. Теплюк. Занятия на прогулке с детьми младшего дошкольного возраста. Пособие для
педагогов дошкольных учреждений. – М.: Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС, 2002
Кравченко И.В., Долгова Т.Л. Прогулки в детском саду. Методическое пособие. Старшая,
подготовительная группа./ под ред. Т.Н. Киселевой, Л.И. Пономаревой. – М.: ТЦ Сфера, 2011

На группу в
соответстви
и с
возрастом

(э.вариант)

h
h


О.В. Дыбина, Н.П. Рахманова, В.В. Щетинина. Неизведанное рядом. Занимательные опыты и
эксперименты для дошкольников М.: ТЦ Сфера,2001 Тугушева Г.П., Чистякова А.Е.
Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста: Методическое
пособие. – СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2008
Речевое развитие
Занятия по развитию речи с использованием элементов ТРИЗ. Белоусова Л.Е. – СПб.: Детство-
Пресс, 2005
Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада. В.В. Гербова. М.: Мозаика-
Синтез,2007-2010
Занятия в средней группе детского сада. В.В. Гербова. М.: Мозаика-Синтез. 2008-2010
Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада. В.В. Гербова. М.: Мозаика-Синтез.2007-
2010
Занятия по развитию речи в подготовительной группе детского сада. В.В. Гербова. М.: Мозаика-
Синтез,2007-2010
Знакомим дошкольников с литературой. О.С. Ушакова, Н.В. Гавриш. М.: ТЦ Сфера,2008
Знакомим с литературой детей 3-5 лет. О.С. Ушакова и др. М.: ТЦ Сфера,2010
Большая книга для чтения в детском саду. – М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007
Социально- коммуникативное развитие
Алифанова Г.Т. Первые шаги. – СПб.: Паритет, 2005
Авдеева Н.Н., Князева Н.Л.,Стеркина Р.Б. Безопасность: учебное пособие по основам безопасности
жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: Детство-Пресс,2005
Этнокалендарь Санкт-Петербурга, 2014. СПб.: ЗАО Фрегат,2013
Методические рекомендации по работе с комплектом плакатов «Этнокалендарь Санкт-Петербурга,
2014» для воспитателей детских дошкольных учреждений. – СПб.: Фрегат, 2013
Н.Ф. Комарова Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в детском саду. – М.:
Издательство «Скрипторий 2003», 2010
Мячина Л.К. и др. Маленьким детям – большие права: Учебно-методическое пособие. – СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010
О.А. Скоролупова Знакомство детей старшего дошкольного возраста с русским народным
декоративно-прикладным искусством. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2008
Организация сюжетной игры в детском саду (методическое пособие). Н.Я. Михайленко, М.
Безопасность. Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. СПб.:Детство-Пресс, 2004
Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. М.: Мозаика-Синтез, 2007
Художественно- эстетическое развитие
Цветные ладошки. И.А. Лыкова. М.: Карапуз-Дидактика,2007
О.А. Скоролупова. Знакомство детей старшего дошкольного возраста с русским народным
декоративно-прикладным искусством. – М.: ОО»Издательство Скрипторий 2003», 2008



Давыдова Г.Н. Нетрадиционные техники рисования в детском саду. – М.: Издательство
«Скрипторий 2003», 2010
Давыдова Г.Н. Пластилинография для малышей. - М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2006
Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Сказка в музыке. Музыкальные инструменты. – М.: ТЦ
Сфера, 2010
Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Музыка о животных и птицах. – М.: ТЦ Сфера, 2010
Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Песня, танец, марш. – М.: ТЦ Сфера, 2010
Радынова О.П. Музыкальные шедевры: Природа имузыка. – М.: ТЦ Сфера, 2010
Тонкова Э.А. Планирование работы музыкального руководителя детского сада с воспитателями и
родителями. – М.: Центр дополнительного образования «Восхождение», 2010
Зацепина М.Б., Быстрюкова Л.В., Липецкая Л.Б. Интегрированные развлечения в детском саду. –
М.: ТЦ Сфера, 2011
Никитина Е.А. Праздник 8 марта в детском саду. Сценакрии с нотным приложением. – М.: ТЦ
Сфера, 2010
М.Ю. Картушина. Праздники здоровья для детей 4-5 лет. Сценарии для ДОУ. – М.: ТЦ Сфера, 2010
М.Ю. Картушина. День Победы: Сценарии праздников для ДОУ и начальной школы. – М.: ТЦ
Сфера, 2005
М.Ю. Картушина. Забавы для малышей: Театрализованные развлечения для детей 2-3 лет. – М.: ТЦ
Сфера, 2005
М.Ю Картушина. Праздники в детском саду. Старший дошкольный возраст. – М.: «Издательство
Скрипторий 2003», 2011
М.Ю Картушина. Праздники в детском саду. Младший дошкольный возраст. – М.: «Издательство
Скрипторий 2003», 2011
З.Я. Роот. Осенние праздники в детском саду. Сценарии с нотным приложением. – М.: ТЦ Сфера,
2008
Никитина Е.А. Осенние праздники в детском саду. Сценарии с нотным приложением. – М.: ТЦ
Сфера, 2010
Полный список методического обеспечения в приложениях

Дата заполнения "28" августа 2018 г.

______________________ /___________________________/
Подпись фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя
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