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СПРАВКА 

В  МОУ Детском саду № 22  имеется электронная библиотека, 

представленная в виде CD- дисков: 
 

1. «Русские сказки» 

2. «Сказки братьев Гримм» 

3. Коллекция всемирно-известных сказок «Сказочник» 

4. «Поскорее засыпай» (сказки и мелодии) 

5. «Спи, малыш» (подборка музыкальных произведений для сна) 

6. Презентации к занятиям по лексическим темам 

7. Артикуляционная гимнастика под музыку. 

8. «Если дошкольник плохо говорит» Т.А. Ткаченко 

9. «В первый класс – без дефектов речи» Методическое пособие Т.А. 

Ткаченко 

10. «Городские птицы», Аудиоэнциклопедия 

11. «Путешествие растений», Аудиоэнциклопедия 

12. «Новейшие приключения Колобка, или Наука думать для больших и 

маленьких» М.Н. Шустерман, З.Г. Шустерман (4 части) 

13. Картотека утренней гимнастики для младшего возраста Л.И. Пензулаева. 

14.Картотека подвижных игр для второй младшей группы С.Я. Лайзане 

15. Картотека пальчиковых игр для детей младшего дошкольного возраста 

Н.А. Дробович. 

16. Танцевальная ритмика для детей. Т. Суворова. 

17. «Прыг, скок». Утренняя гимнастика. Железновы 

18. «Лесные птицы», Аудиоэнциклопедия 

19. «Московский Кремль» Аудиоэнциклопедия 

20. . «Автомобили и транспорт» Аудиоэнциклопедия 

21. «Животные Сибири» Аудиоэнциклопедия 

22. «Самолеты и авиация» Аудиоэнциклопедия 

23. «Удивительные рыбы» Аудиоэнциклопедия 

 Для музыкальных занятий. 

1. «Веселая логоритмика» муз.-игровые упражнения, логопедические стихи и 

песенки для детей 2-6 лет. Е. Железнова 

2. «Золотые ворота» Подвижные игры – песенки для детей от 3 до 8 лет. С. и 

В. Железновы 



3. «Ритмическая мозаика» 1-4 выпуски музыкальное приложение к 

программе А.И. Буренина 

4. «Музыка в ДОУ» программы; планирование; конспекты занятий. 

Издательство «Учитель» 

5. «Танцы для мальчиков» музыкальное приложение Г.П. Федорова 

6. «Споем, попляшем, поиграем». Песенки – игры для малышей Г.Ф. Игорева 

7. «Споем, попляшем, поиграем». Песенки – игры для малышей Г.Ф. 

Вихарева 

8. «Танцевальное конфетти» (1-3 выпуски) Т. Суворова 

9. «Спортивно-олимпийские танцы для детей» (муз. приложение 1, 2 

выпуски) Т. Суворова 

10. «Музыка» планирование по программе «Детство». Издательство 

«Учитель» 

11. «Слушаем музыку вместе». Фонохрестоматия О.В. Шевченко 1-2 

выпуски с музыкальным приложением. 

12. Праздники тематические, музыкальные, спортивные. 

Издательство «Учитель» 

13. Музыкальная палитра 

14. «Весенняя палитра» 

15. Мультимедийное приложение музыкальному руководителю ДОУ «Играем 

и поем вместе»  

16.«Танцы для мальчиков» Г.П.Федорова 

17.Музыкальная палитра 

18.»Осення палитра» музыкальное приложение 

19.»Осенние картинки» музыкальное приложение Г.Ф.Вихарева 

20. «Новогодняя палитра» музыкальное приложение 

21.«Танцевальная палитра» музыкальное приложение 

22 «Гусельки» Любимые мелодии 

24. «Волшебство музыки» 

25. «Музыка и песни для занятий с детьми 4-7 лет, издательство «Учитель» 

26. «Кукляндия» музыкальное приложение М.И.Родина, А.И Буренина 

 

 

 

 Музыкальный материал для физкультурных занятий. 

1. Музыкальный альбом группы «Барбарики. 

2. Музыкальный альбом группы «Великан». 

3. Музыкальный альбом группы «Кукутики» 

4. Песни- игры для малышей (Железновы) 

5. Игровой массаж (Железновы) 

6. Песни –повторялки с ускорением. 

7. Игровые зарядки под песни. 

8. Песни для флешмобов. 

9. Музыка для детского фитнеса. (подборка ). 



10. Песни для физкультурных занятий по временам года. 

 

Воспитательно - образовательный комплекс по программе «От рождения 

до школы» 

1.Дидактический материал по экологии   Рыжова Н.А. 

2.Организация деятельности на прогулке (вторая младшая-средняя группы», 

издательство «Учитель» 

3. «Тематическое планирование. Комплексные занятия» (первая младшая 

группа) издательство «Учитель» 

4. «Тематическое планирование. Комплексные занятия» (вторая младшая 

группа) издательство «Учитель» 

5. Рабочая программа воспитателя «Ежедневное планирование по программе» 

(подготовительная к школе группа) издательство «Учитель» 

6. Рабочая программа воспитателя «Ежедневное планирование по программе» 

(первая младшая группа) издательство «Учитель» 

7. Рабочая программа воспитателя «Ежедневное планирование по программе» 

(вторая младшая группа) издательство «Учитель» 

8. Рабочая программа воспитателя «Ежедневное планирование по программе» 

(средняя группа) издательство «Учитель» 

9. Рабочая программа воспитателя «Ежедневное планирование по программе» 

(старшая группа) издательство «Учитель» 

10. «Разработка и оформление Основной образовательной программы 

дошкольной образовательной организации» издательство «Учитель» 

11. «Мониторинг качества освоения основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования» издательство «Учитель» 

12. «Оперативный контроль в ДОО» издательство «Учитель» 

 

 

 

 

Заведующий МОУ Детский сад № 22    Жилич А.В. 

 

 

 

 

Составил  старший воспитатель: Сафронова В.А. 


