
СПРАВКА 

о наличии печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов 

 

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Зыковский детский сад» 

 (указывается полное наименование лицензиата в соответствии с его учредительными документами) 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 

 ____________________________________________________________________________________________________________________________________________________  

(указывается полное наименование филиала лицензиата в соответствии с его учредительными документами) * 

Дошкольное образование 
(вид образования, уровень образования (для профессионального образования - профессия, специальность, направление подготовки и присваиваемая 

по соответствующей профессии, специальности и направлении подготовки квалификация), подвид дополнительного образования)** 

 

 

№ 

п/п 

Наименование печатных и электронных образовательных и 

информационных ресурсов (автор, название, издательство, год 

издания) 

Наличие печатных и электронных образовательных и информационных 

ресурсов (да/нет, наименование и реквизиты документа, 

подтверждающего их наличие), количество экземпляров на одного 

обучающегося по основной образовательной программе (шт.)*** 

1. Библиотеки, в том числе цифровые (электронные) библиотеки, 

обеспечивающие доступ к профессиональным базам данных, 

информационным справочным и поисковым системам, а также 

иным информационным ресурсам 

нет 

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

учебники и учебные пособия) 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Наглядно-дидактические пособия 

Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления роди-

тельских уголков в ДОО: Младшая группа. – 4 шт 

Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления роди-

тельских уголков в ДОО: Средняя группа. 4 шт 

Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления роди-

тельских уголков в ДОО: Старшая группа. – 8 шт  



Белая К. Ю. Основы безопасности. Комплекты для оформления роди-

тельских уголков в ДОО: Подготовительная группа. – 2 шт 

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

Победы» 
ОО «Познавательное развитие» 

Наглядно-дидактические пособия 

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

транспорт»; «Спецтранспорт»; «Строительные машины». 

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». 

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

«Профессии». 

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

«Расскажите детям о космонавтике»; «Расскажите детям о космосе»-, •Рас-

скажите детям о рабочих инструментах»; «Расскажите детям о транспорте», 

«Расскажите детям о специальных машинах»; «Расскажите детям о хлебе». 

Наглядно-дидактические пособия 

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». 

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

«Свинья с поросятами»; «Собака с щенками». 

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». 

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

«Осень»; «Родная природа». 

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». 

 ОО «Речевое развитие» 

Электронный образовательный ресурс 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего 

возраста (2-3 года). – 1 шт  

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3-4 года). – 1 шт 

Ге р б о в а В. В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4-5 лет). – 1 

шт 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5-6 лет). – 1 шт 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа 

(6-7 лет). – 1 шт 

Наглядно-дидактические пособия 

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

Прилагательные»; «Говори правильно»; «Множественное число»; «Мно-

гозначные слова»; «Один —много»; «Словообразование»; «Ударение». 

Серия «Рассказы по картинкам» 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Наглядно-дидактические пособия 

Плакаты: «Музыкальные инструменты народов мира»; «Музыкальные 

инструменты эстрадно-симфонического оркестра». 

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

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

«Музыкальные инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная 

игрушка»; «Хохлома». 

Плакаты: «Гжель. Изделия. Гжель»; «Орнаменты. Полхов-Майдан»; «Изделия. 

Полхов-Майдан»; «Орнаменты. Филимоновская свистулька»; «Хохлома. 

Изделия»; «Хохлома. Орнаменты». 

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

инструментах», «Расскажите детям о музеях и выставках Москвы», «Рас-

скажите детям о Московском Кремле». 

Серия «Искусство — детям»: «Волшебный пластилин»; «Городецкая рос-

пись»; «Дымковская игрушка»; «Простые узоры и орнаменты»; «Сказочная 

гжель»; «Секреты бумажного листа»; «Тайны бумажного листа»; «Узоры 

Северной Двины»; «Филимоновская игрушка»; «Хохломская роспись». 

ОО «Физическое развитие» 

 Наглядно-дидактические пособия 

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

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

спорта»; «Распорядок дня». 



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

«Расскажите детям об олимпийских играх»; «Расскажите детям об 

олимпийских чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта» 

 

 

 

3. Методические и периодические издания по всем входящим в 

реализуемые основные образовательные программы учебным 

предметам, курсам, дисциплинам (модулям) 

От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования/ Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. – 3-е 

изд. – М.: Мозаика-синтез, 2016. 

Проектирование развивающих центров детской активности в группах 

дошкольной  образовательной организации: методические рекомендации/сост. 

В.В. Егорова – Красноярск,2016. 

ОО «Познавательное развитие» 

1 младшая группа 

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

раннего возраста.-  Издательство Мозаика – Синтез. Москва, 2016. – 1 шт 

2.А.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности.  Вторая группа раннего 

возраста. - Издательство Мозаика – Синтез. Москва, 2014. – 1шт 

2 младшая группа 

1. О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая 

младшая группа. -  Издательство Мозаика – Синтез. Москва, 2016. – 3 шт 

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

представлений Издательство Мозаика – Синтез. Москва, 2014. – 3 шт 

3.А.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Издательство Мозаика – 

Синтез. Москва, 2014. – 1 шт 

 Средняя группа 

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

представлений –  Издательство Мозаика – Синтез. Москва, 2014. – 4 шт 

2.О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. 

Издательство Мозаика – Синтез. Москва, 2014. – 4 шт 

 Старшая группа 

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

представлений. - Издательство Мозаика – Синтез. Москва, 2014. – 8 шт 

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

Издательство Мозаика – Синтез. Москва, 2014. – 8 шт 

3.Е.Е. Крашенников, О.Л.Холодова. Развитие познавательных способностей 

дошкольников. – Издательство Мозаика – Синтез. Москва, 2014. – 1 шт 

4.Е. В. Колесникова, Математика для детей 5-6 лет.: Метод.пособие к рабочей 



тетради «Я считаю до десяти» – М. : ТЦ Сфера, 2017. – (Математические 

ступеньки) – 1 шт 

 

 Подготовительная группа 

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

представлений – 2 шт 

Издательство Мозаика – Синтез. Москва, 2014. 

2. Е. В. Колесникова, Математика для детей 6-7 лет.: Метод.пособие к рабочей 

тетради «Я считаю до двадцати» – М. : ТЦ Сфера, 2017.- (Математические 

ступеньки) – 1 шт 

3. «Комплексные занятия» по программе «От рождения до школы под 

редакцией Н.Е. Вераксы, Г.С. Комаровой, М.А. Васильевой». Издательство 

«Учитель», 2010 – 2 шт 

  1.С. Н. Николаева, Парциальная  программа «Юный эколог». Система работы  

в младшей группе детского сада.- М.:Мозаика-синтез,2016. – 1шт 

2.С. Н. Николаева, Парциальная  программа «Юный эколог». Система работы  

в средней группе детского сада.- М.:Мозаика-синтез,2016. – 1 шт  

3.С. Н. Николаева, Парциальная  программа «Юный эколог». Система работы  

в подготовительной группе детского сада.- М.:Мозаика-синтез,2016. 1 шт 

4. О.М. Масленникова, А.А. Филиппенко, Экологические проекты в детском 

саду. – Изд. 2-е. – Волгоград: Учитель, 2016. – 1 шт. 

 

 ОО «Речевое развитие» 

Первая младшая группа 

1.Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста.  

- М.  Мозаика-Синтез,  2016. – 2 шт 

2. Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Вторая младшая группа.  - М.  

Мозаика-Синтез,  2016. – 4 шт 

Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа.  - М.  Мозаика-

Синтез,  2016. – 4 шт 

3.Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Старшая группа.  - М.  Мозаика-

Синтез,  2016. – 8 шт 

4.Гербова В. В. Развитие речи в детском саду. Подготовительная группа.  - М.  

Мозаика-Синтез,2016.   – 2 шт 

 



 1.Ковригина Т.В., Косьянова М.В., Павлова О.В. под редакцией Вераксы Н.Е., 

Комарова Т.С., Васильева М.А. Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» 2 младшая группа.  Волгоград,  2014 – 1 шт 

2.Ковригина Т.В., Косьянова М.В., Павлова О.В. под редакцией Вераксы Н.Е., 

Комарова Т.С., Васильева М.А. Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы»  средняя  группа.  Волгоград,  2014 – 1 шт 

3.Ковригина Т.В., Косьянова М.В., Павлова О.В. под редакцией Вераксы Н.Е., 

Комарова Т.С., Васильева М.А. Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы» старшая  группа.  Волгоград,  2014 – 1 шт 

 1.Колесникова  Е.В.  Развитие  звуковой культуры  речи  у  детей  

дошкольного возраста. М.: Сфера, 2014 – 1 шт 

2.Ушакова  О.  С.,  Струнина  Е.М. Методика  развития  речи  детей 

дошкольного  возраста. Гуманитарный  издательский  центр «Владос», 2014 г. 

– 1 шт 

3.Развитие речи детей 5-7 лет. 3-е изд., дополн./Под ред. О. С. Ушаковой. – 

М:ТЦ Сфера, 2015. – 1 шт 

4.Развитие речи детей 3-5 лет. 3-е изд., дополн./Под ред. О. С. Ушаковой. – 

М:ТЦ Сфера, 2017 – 1 шт 

 ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

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

группа раннего возраста. М; Издательство «Мозаика – Синтез»; 2014г – 2 шт 

2. Т.С Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа. М; Издательство «Мозаика – Синтез»; 2014г.; - 4 шт 

3. Т.С Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа. М; Издательство «Мозаика – Синтез»; 2014г.; - 4 шт 

4. Т.С Комарова. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа. М; Издательство «Мозаика – Синтез»; 2014г.; - 8 шт 

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

Подготовительная группа. М; Издательство «Мозаика – Синтез»; 2014г.; - 2 шт 

  1. И.А Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя 

группа. М; Издательский дом «Цветной мир» 2014г.; - 4 шт 

2. И.А Лыкова. Художественный труд в детском саду. Средняя группа. 

М; Издательский дом «Цветной мир» 2014г.; 

3. Л.В Куцакова. Конструирование в подготовительной группе. М; 

Издательство «Мозаика – Синтез» 2014г.; 

6. Т.С Комарова. Художественное творчество в подготовительной группе. 

М; Издательство «Мозаика - Синтез» 2012г.;  

7. И.А Лыкова. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа. М; Издательский дом «Цветной мир» 2014г.; 

 



  1. М. Б. Зацепина, Г. Е. Жукова. Музыкальное воспитание в детском саду: 

Младшая группа. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

2. М. Б. Зацепина, Г. Е. Жукова. Музыкальное воспитание в детском саду: 

Средняя группа. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

3. М. Б. Зацепина, Г. Е. Жукова. Музыкальное воспитание в детском саду: 

Старшая группа. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

4. М. Б. Зацепина, Г. Е. Жукова. Музыкальное воспитание в детском саду: 

Подготовительная группа. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

 

 ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

1. О. В. Дыбина, Ознакомление с предметным и социальным 

окружением.  Средняя группа. – М.:озаика-синтез,2014. 

2. О. В. Дыбина, Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Старшая группа. – М.:озаика-синтез,2014. 

3. О. В. Дыбина, Ознакомление с предметным и социальным 

окружением. Подготовительная группа. – М.:озаика-синтез,2014. 

  1. Мальчики и девочки: дифференцированный подход  к  

воспитанию  детей.  /  Сост.  Т.В. Иванова. – Волгоград: Корифей, 2015. 

2. Социально-нравственное  воспитание дошкольников/  Под  ред.  

Н.В.  Микляевой. М.: ТЦ Сфера, 2014. 

3. Организация освоения образовательной области «Безопасность» 

с детьми 2-7 лет/ав.-сост. Т. Н. Сташкова и др. – Волгоград: Учитель, 

2014. 

  ОО «Физическое развитие» 

Планирование физкультурно-оздоровительной работы в дошкольной 

организации: методические рекомендации/сост. В.В. Егорова – 

Красноярск,2016.  
1. Пензулаева, Л. И. Физическая культура в детском саду: Подготовительная 

к школе группа: ФГОС Мозаика - Синтез, 2014, «Библиотека программы 

от рождения до школы»  - 1 шт 

2. Пензулаева, Л. И.Физкультурные занятия в детском саду: вторая младшая 

группа (соответствует ФГОС) Мозаика-Синтез, 2014, «Библиотека 

программы от рождения до школы» 1 шт 

3. Пензулаева, Л. И. Физическая культура в детском саду: старшая группа : 

для занятий с детьми 5-6 лет(соответствует ФГОС) Мозаика-Синтез, 2014, 

«Библиотека программы от рождения до школы» 1 шт 

4. Пензулаева, Л. И. Физическая культура в детском саду: средняя группа : 

для занятий с детьми 4-5 лет (соответствует ФГОС) Мозаика-Синтез, 2014, 



«Библиотека программы от рождения до школы» 1 шт 

5. Степаненкова, Э. Я.Сборник подвижных игр: для занятий с детьми 2-7 лет 

(соответствует ФГОС) Мозаика-Синтез, 2014, «Библиотека программы от 

рождения до школы» 1 шт 

6. Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. 

Пензулаева. – М.: Владос, 2014. 1 шт 

 

    Дата заполнения «    »                2019   г. 

 Заведующий МБДОУ  

«Зыковский детский сад» 

(наименование должности руководителя 

лицензиата) 

 

 

(подпись руководителя лицензиата) 

И. А. Каширина 

(фамилия, имя, отчество (при наличии) руководителя 

лицензиата) 

      М.П. 

 

___________________________________ 
*Данный раздел заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале 

(филиалах). Информация о филиале (филиалах) указывается отдельно по каждому филиалу (филиалам). 

**Таблица заполняется отдельно: по видам образования, уровням образования, профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для 

профессионального образования), подвидам дополнительного образования. 

***Количество экземпляров на одного обучающегося по основной образовательной программе указывается в разделах №№ 2, 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


