
Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной литературой или иными
информационными ресурсами и материально – техническим оснащением  

муниципальное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 370 Красноармейского района Волгограда»
наименование соискателя лицензии

Примерная основная  образовательная программа дошкольного образования «РАДУГА» младенческого, раннего и дошкольного возраста
(от 0 до 7 (8) лет) /С.Г.Якобсон, Т.И.Гризик, Т.Н.Доронова, Е.В.Соловьева/.

код, наименование образовательной программы

№ п/п

Наименование
дисциплин, входящих в

заявленную,
образовательную

программу

Количество
обучающих-

ся,
изучающих
дисциплину

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы,
вид и характеристика иных информационных ресурсов

Количество

Социально-
коммуникативное

развитие

199  С.Г.Якобсон  «Моральное  воспитание  в  детском  саду»:  Пособие  для
воспитателей  детских  садов.  –  М.:  Издательский  дом  «Воспитание
дошкольника», 2003г.

 Е.В.Соловьёва,  Л.В.Редько  «Воспитание  интереса  и  уважения  к  культурам
разных стран у детей 5-8 лет. Методическое пособие для воспитателей, 2014г.

 Т.И.Гризик,  Г.В.Глушкова  «Формирование  основ  безопасного  поведения  у
детей 3-8 лет. Методическое пособие для воспитателей», 2015г.

 О.А.Карабанова, Е.В.Соловьёва «Развитие игровой деятельности детей 2-8 лет.
Методическое пособие для воспитателей», 2015г.

5 шт.

5 шт.

5 шт.

5 шт.

2. Познавательное
развитие

199  Т.И.Гризик  «Познавательное  развитие  детей  2-8  лет:  мир  природы  и
человека». Методическое пособие для воспитателей, 2017г.

 Т.И.Гризик  «Познавательное  развитие  детей  2-8  лет:  формирование
элементарных  математических  представлений».  Методическое  пособие  для
воспитателей, 2017г.

 О.В.Дыбина «Что было до…» Игры-путешествия в прошлое предметов».
 О.М.Дьяченко «Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с
 Е.В.Соловьёва «Арифметика в раскрасках». Пособие для детей 3,4,5,6 лет

развитие детей 2—7 лет. Методическое пособие для детей», 2014г.
  Е.В.Соловьёва  Геометрическая  аппликация. Пособие  для  детей  3—4  лет,

2014г.
  Е.В.Соловьёва Моя математика. Развивающая книга для детей  4—5 лет, 2014г.

5 шт.

5 шт.

3 шт.
8 шт.
6 шт.

6 шт.

10 шт.
3. Художественно-

эстетическое развитие
199  И.Г.Галянт «Музыкальное развитие детей 2-8 лет. Методическое пособие для

специалистов ДОО», 2015г.
1шт.



 К.В.Тарасова  «Гармония».  Программа  развития  музыкальности  у  детей
дошкольного возраста  1993г.

 К.В.Тарасова «Синтез». Программа развития музыкального восприятия у детей
на основе синтеза искусств. 1993г.

 В.А.Петрова «Малыш». Программа  развития музыкальности у детей 3-го года
жизни. 1995г.

  И.Г.Галянт «Музыкальное развитие детей 2-8 лет. Методическое пособие для
специалистов ДОО», 2015г.

 Т.Н.Доронова  Художественное  творчество  детей  2-8  лет.  Методическое
пособие для воспитателей, 2015г. 

 Л.Куцакова «Творим и мастерим». Практическое пособие для воспитателей и
родителей по обучению детей изготовлению поделок из разных материалов. -
М.: Издательский дом «Воспитание дошкольника», 2004г. 

 В.М.Кошелев «Художественный и ручной труд в детском саду» 2001г.
 К.В.Тарасова «Хрестоматия к программе «Гармония». 1993г. 
 К.В.Тарасова    Хрестоматия к программе «Синтез». 1993г.
 Т.Н.Доронова  «Дошкольникам  об  искусстве»  (наглядно-иллюстративный

материал) 2002г.
 А.А.Грибовская «Народное искусство и детское творчество» 2004г.
 А.А.Грибовская  «Детям  о  народном  искусстве»  (наглядно-иллюстративный

материал) 2001г.
 Л.Куцакова «Творим и мастерим». Практическое пособие для воспитателей и

родителей по обучению детей изготовлению поделок из разных материалов. -
М.: Издательский дом «Воспитание дошкольника», 2004г. 

1шт.
1шт.

1шт.
10 шт.

3 шт.

10 шт.
10 шт.

10 шт.

3 шт.

8 шт.

3шт.
3шт.

3шт

4. Речевое развитие  199  Т.И.Гризик  «Речевое  развитие  детей  3-4  лет.  Методическое  пособие  для
воспитателей», 2015г.

 Т.И.Гризик  «Речевое  развитие  детей  4-5  лет.  Методическое  пособие  для
воспитателей», 2015г.

 Т.И.Гризик  «Речевое  развитие  детей  5-6  лет.  Методическое  пособие  для
воспитателей», 2015г.

 Т.И.Гризик  «Речевое  развитие  детей  6-7  лет.  Методическое  пособие  для
воспитателей», 2015г.

 В.В.Гербова  «Развитие  речи  2-4  лет»  (наглядно-иллюстративный  материал)
2000г.

 В.В.Гербова  «Развитие  речи  4-7лет»  (наглядно-иллюстративный  материал)
2000г.

 Н.П.Ильчук «Хрестоматия для детей от 2-4 лет» 1997г.

3шт.

3шт.

3шт

3 шт.

2 шт.

2 шт.

2 шт.



 Т.И.Гризик Говорим правильно. Слушаем и беседуем. Пособие для детей 3—4
лет , 2014г. 

 Т.И.Гризик  Картины по развитию речи детей  3—7  лет.  «Наш детский сад».
Комплект демонстрационных таблиц, 2014г.

 Т.И.Гризик  Картины  по  развитию  речи  детей  3—7   лет.  «В  гостях  у
сказки». Комплект демонстрационных таблиц, 2014г.

 Т.И.Гризик  Картины  по  развитию  речи  детей  3—7 лет.  «Игры  и  прогулки
детей». Комплект демонстрационных таблиц.

2 шт.

2 шт.

2 шт.

2 шт.

5. Физическое развитие 199  «Обучение  плаванию  в  детском  саду».  Автор  Т.И.Осокина,  Е.А.Тимофеева,
Т.Л.Богина.

 «Воспитание здорового ребёнка» /М.Д.Маханёва/.
 Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. –

М.: Владос, 2003.
 Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении /

А.П. Щербак. – М.:  Владос, 1999.
 Физкультурные праздники в детском саду /  В.Н. Шебеко,  Н.Н. Ермак. – М.:

Просвещение, 2003.
 Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева. –

М.: Владос, 2002.
 Физкультурное  и  спортивно-игровое  оборудование  для  дошкольных

образовательных учреждений / Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова. –
М.: Мозаика-синтез, 1999.

 Физкультура – это радость / Л.Н. Сивачева. – СПб.: Детство-пресс, 2001.
 С физкультурой дружить - здоровым быть / М.Д. Маханева. – М.: ТЦ «Сфера»,

2009.
 Нетрадиционные  занятия  физкультурой  в  дошкольном  образовательном

учрежлении / Н.С. Галицына. – М.: Скрепторий, 2004.
 Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет / Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина. –

М.: Владос, 2003.
 Тематические физкультурные занятия и праздники в дошкольном учреждении /

А.П. Щербак. – М.:  Владос, 1999.
 Физкультурные праздники в детском саду /  В.Н. Шебеко,  Н.Н. Ермак. – М.:

Просвещение, 2003.
 Подвижные игры и игровые упражнения для детей 5-7 лет / Л.И. Пензулаева. –

М.: Владос, 2002.

5шт.

2 шт.
1 шт.

2 шт.
2 шт.

2 шт.

2 шт.

2 шт.

2 шт.

2 шт.

2 шт.

2 шт.

2 шт.

6. Ранний возраст 87  Т.И.Гризик, И.Г.Галянт, Г.В. Глушкова, Т.Н.Доронова «Планирование работы
в  детском  саду  с  детьми  2-3  лет».  Методические  рекомендации  для

4 шт.



воспитателей.  – М.: Просвещение, 2011г.
 Н.П.Ильчук «Хрестоматия для детей от 2-4 лет» 1997г.
 В.А.Петрова «Хрестоматия к программе «Малыш» для детей 3-го года жизни.

1995г.
 В.А.Петрова «Малыш». Программа  развития музыкальности у детей 3-го года

жизни. 1995г.
 Л.Н.Павлова «Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до трёх лет»

2005г.
 О.В.Елецкая «День за днём говорим и растём». Пособие по развитию детей

раннего возраста. 2005г.
 М.Ю.Картушина «Забавы для малышей». Театрализованные развлечения для

детей 2-3лет. 2005г.
 Е.С.Дёмина «Развитие и обучение детей раннего возраста в ДОУ». Учебно-

методическое пособие. 2005г. 
 Н.П.Ильчук «Хрестоматия для детей от 2-4 лет» 1997г.
 В.А.Петрова «Хрестоматия к программе «Малыш» для детей 3-го года жизни.

1995г.
 В.А.Петрова «Малыш». Программа  развития музыкальности у детей 3-го года

жизни. 1995г.
 Л.Н.Павлова «Развивающие игры-занятия с детьми от рождения до трёх лет»

2005г.
 О.В.Елецкая «День за днём говорим и растём». Пособие по развитию детей

раннего возраста. 2005г.
 Полтавцева Н. В., Гордова Н. А. «Физическая культура в дошкольном детстве.

Пособие для инструкторов физкультуры и воспитателей, работающих с детьми
2-3 лет, 2011г.

 /Полтавцева  Н.В.  «Приобщаем  дошкольников  к  здоровому  образу  жизни»,
2011г.

 Григорьева Г.Г. Играем с малышами. Пособие для воспитателей
 Григорьева Кроха. Пособие для детей до 3 лет.
 Григорьева  Г.Г.  Кроха.  Программа  воспитания  и  развития  детей  раннего

возраста в дошкольном учреждении.
 Малыш  в  стране  Акварелии.  Методическое  пособие  для  воспитателей  и

родителей.
 Программа по воспитанию, обучению и развитию детей до трёх лет «Кроха»  

1шт
1шт.

1шт.

2шт

2шт.

2шт.
     

2шт.

1шт
1шт.

      
1шт.

2шт

2шт.

3шт.

2 шт.

2 шт.
2 шт.
2 шт.

2 шт.

2 шт.

http://edu.shopping-time.ru/product/30737
http://edu.shopping-time.ru/product/195152
http://edu.shopping-time.ru/product/195152
http://edu.shopping-time.ru/product/295650
http://edu.shopping-time.ru/product/295650
http://edu.shopping-time.ru/product/8464



