
СВЕДЕНИЯ О БИБЛИОТЕКАХ 

 

Библиотека МДОУ №11 располагается в методическом кабинете 

 

Весь книжный фонд МДОУ условно разделен на три части и включает в себя: 

 Книги для педагогов, специалистов (методическая и справочная литература). 

 Репродукции картин, иллюстративный материал, дидактические пособия. 

 Книги для воспитанников. 

 Книги совместного пользования. 

Методическая литература размещена по разделам: 

 «Физическое развитие», 

 «Социально-коммуникативное развитие», 

 «Познавательное развитие», 

 «Художественно-эстетическое развитие», 

 «Речевое развитие», 

 «Справочная  литература» ( различные энциклопедии, справочники). 

            Значительное место отводится в методическом кабинете периодическим изданиям 

профессиональной направленности. Дошкольное образовательное учреждение ежегодно 

оформляет подписку на периодическую печать (журналы «Дошкольное воспитание»,  

" Воспитатель ДОУ", "Ребёнок в детском саду", «Справочник старшего воспитателя», 

"Справочник руководителя дошкольного учреждения",  «Музыкальный руководитель»). 

          В библиотеку детской художественной литературы входят, прежде всего, 

произведения, рекомендованные Основной образовательной программой МДОУ  

№11. Кроме того, в этот раздел входят сборники сказок, малых фольклорных форм, 

познавательной литературы, произведения русских и зарубежных поэтов и 

писателей. 

          Весь книжный фонд учитывается. Ведется систематический каталог журнальных 

статей, в которых освещаются актуальные вопросы воспитания детей дошкольного 

возраста. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

Образовательная область "Социально-коммуникативное развитие" 

 
 

 

 

 

 

 

 

Парциальные программы 

  

Н.Ф. Губанова. Программа «Игровая деятельность в детском саду». 

 МОЗАИКА-СИНТЕЗ Москва 2014. 

Н.Ю.Куражева, Н.В. Вараева, А.С. Тузаева, И.А. Козлова «Программа 

психолого-педагогических занятий для дошкольников «Цветик-

семицветик». Санкт-Петербург-Москва 2014г. 

Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Андреева. Программа « Безопасность» 

СПб «ДЕТСТВО-ПРЕСС» 2015  

 Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду» М. Москва 

Мозаика-Синтез 2014 

Н.А. Арапова-Пискарева  Воспитательная система"Маленькие Россияне" 

М. Москва 2002 

И.В. Штанько "Воспитание искусством в детском саду" М. Москва 2003 

Методические пособия 

в соответствии с ФГОС ДО 

 

Л.В. Куцакова  «Трудовое воспитание в детском саду» МОЗАИКА-

СИНТЕЗ  Москва 2014 

Л.В. Белкина «Адаптация детей раннего возраста к условиям ДОУ». 

С.Н. Теплюк  «Ребенок 3-го года жизни» «МОЗАЙКА-СИНТЕЗ» 2014 

Образовательная область "Познавательное развитие" 
 

 

 

 

 

Парциальные программы 

 

О.В. Дыбина «В мире поиска»  М. Москва  Мозаика-Синтез  2014г. 

 С.А. Козлова «Я-человек». М .Школьная Пресса, 2003г. 

 С.Н. Николаева  «Юный эколог». Москва  2005 

  О.А. Соломенникова «Экологическое воспитание в детском саду» .М. 

Москва-Синтез 2009 
 

 

 

 

 

 

Методические пособия 

в соответствии с ФГОС 

 

К.Ю. Белая, Н.В. Теселкина, М.Р.Мурзина, Т.Т. Щеткина, О.И. 

Прокопович, Л.В. Рымаренко  «Организация  проектной деятельности в 

дошкольном образовании», «Перспектива» Москва 2013 

Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала» Средняя 

группа. «Мозайка-Ситнез» 2013 

Е.А. Румянцева «Проекты в ДОУ; практика обучения детей 3-7 лет». 

«Учитель» № 2014г 

Н.Е.Веракса, А.Н. Веракса  « Проектная деятельность дошкольников», М. 

Москва. Мозаика-синтез , 2008-2010 

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

Средняя группа. Старшая группа. Подготовительная к школе группа». М. 

Москва-Синтез 2014г. 

  И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 



математических представлений» ( по возрастным группам). М .Москва 

Мозаика-Синтез 2009г 

   О.А. Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду  (по 

возрастным группам).  

М. Москва Мозаика-Синтез 2014г. 

 Н.В. Алешина. «Ознакомление дошкольников с окружающим и 

социальной действительностью».  (по возрастным группам) Москва. УЦ 

Перспектива 2008 -2009 . 

О.М. Масленникова «Экологические проекты в детском саду» «Учитель». 

2013 

М.П. Костюченко «Исследовательская деятельность на прогулках» 

«Учитель» 2014 

М.Б. Зацепина «Дни воинской славы» «Мозайка-Синтез» 2010 

Т.Г.Кобзева «Организация деятельности детей на прогулке» «Учитель» 

2013 

Образовательная область "Речевое развитие" 

Парциальные программы 

  

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду» М. Москва Мозаика-Синтез  

2008г 

 О.С. Ушакова  «Программа по развитию речи в детском саду». Москва 

Творческий центр 2001. 

Методические пособия 

в соответствии с ФГОС ДО 

 

В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду». М. Москва Мозаика-Синтез 

2012 

В.В. Гербова Серия «Рассказы в картинках»  М. Москва Мозаика-Синтез 

2012г 

И.С. Варенцова «Обучение детей грамоте»   М. Мозаика-Синтез 2015г 

Образовательная область "Художественно-эстетическое развитие" 

Парциальные программы 

  

И.А.Лыкова «Цветные ладошки» «Цветной мир» 2015 

Методические пособия 

в соответствии с ФГОС ДО 

  

Т.С. Комарова «Детское художественное творчество». М. Москва  

Мозаика-Синтез.2012. 

 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» (по 

возрастным группам) М Москва Мозаика-Синтез 2012 г. 

Т.С.Комарова «Развитие художественных способностей детей» «Мозайка-

синтез» 2013 

 О.А. Соломенникова  «Радость творчества». 



 

М.Б. Зацепина  «Музыкальное воспитание в детском саду» М. Москва 

2010. 

М.Б. Зацепина  «Народные праздники в детском саду»  М. Москва 2010 

М.Б.Зацепина, Т.В. Антонова «Праздники и развлечения в детском саду». 

Мозаика-Синтез 2006 

 М.Б. Зацепина «Культурно-досуговая деятельность в детском саду» 

Мозаика-Синтез 2006. 

Т.В. Антонова «Культурно-досуговая деятельность» М. Москва  2005-

2010 

И.А.Лыкова «Изобразительная деятельность в детском саду» (по 

возрастным группам) «Цветной мир» 2015 

Образовательная область "Физическое развитие" 

Парциальные программы 

 

В.Н. Зимонина "Воспитание ребенка - дошкольника" Расту здоровым" 

Методические пособия 

в соответствии с ФГОС ДО 

 

С.Н. Теплюк «Ребенок третьего года жизни» Москва Мозаика-Синтез 

2014. 

С.Н.Теплюк «Игры-занятия на прогулке»   Мозаика-Синтез 2013г 

И.М. Новикова  «Формирование  представлений  о  здоровом  образе  

жизни у дошкольников»  М.Мозаика-Синтез 2009-2010 

Л.И. Пензулаева  «Физическая культура в детском саду»  (по возрастным 

группам).М. Мозаика-Синтез 2013г. 

Л.И. Пензулаева  «Оздоровительная  гимнастика для детей  3-7 лет» М. 

Мозаика-Синтез 2010 

Э. Я . Степаненкова «Сборник подвижных игр». М. Мозаика-Синтез 2012 

В.И. Ковалько «Азбука  физкультминуток для дошкольников»  Москва 

«ВАКО» 

 

НАГЛЯДНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Социализация, развитие 

общения, нравственное 

воспитание 

  

1. Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая Отечественная война в 

произведениях художников», «Защитники Отечества» 

2. Альбомы: «Москва- столица нашей Родины», «Природа нашей 

Родины», "200 лет Курской", 

 "70 лет Курскому району" 

3. Фотонабор «Москва – столица», "Кавказские минеральные воды" 



4.. Гимн, Флаг, Герб РФ 

Самообслуживание, 

самостоятельность, трудовое 

воспитание 

1. Серия «Рассказы по картинкам»: «Распорядок дня», «Кем быть?», 

«Профессии» 

2. Тематический словарь в картинках «Профессии» 

3. Картины: «Магазин», «Столовая», «Уборка хлеба», «Посевная», 

«Трактор», «Комбайн», 

4. Папка с демонстрационным материалом «Профессии» 

6. Папка с демонстрационным материалом «Машины» 

Формирование основ 

безопасности 

1. Плакаты «Правила дорожного движения для детей» 

2. Серия «Забавы в картинках»: «Не играй с огнем», «Если малыш 

поранился», «Как избежать неприятностей дома», «Как избежать 

неприятностей во дворе и на улицах», «Как избежать неприятностей на 

воде и на природе» 

3. Комплект «Дорожные знаки», «Азбука дороги», «Безопасное общение» 

4. Комплект обучения основам безопасного поведения на дорогах 

СПОБДД-ДО 

  

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Формирование элементарных 

математических представлений 

1. Серия «Математика в детском саду»: демонстрационный, раздаточный 

материал. 

2. Счетный материал (демонстрационный, раздаточный по темам: грибы, 

овощи, фрукты, игрушки, магнитный): кружки d=5 см., красные и желтые, 

арифметические знаки 

3. Д/и «Цвет», «Форма», «Счет до 20», «Счет до 10» 

4. ПО «Развитие элементарных математических представлений» 

5. Серия д/и «Логические игры» 

Развитие познавательно-

исследовательской 

деятельности 

1. Серия «Экология. Неживая природа»: «Солнце», «Дождь», «Песок», 

«Почва», «Камни» 

2. Иллюстрации к познавательным занятиям 

3. Серия «Рассказы по картинкам»: сказки «Теремок», «Колобок» 

Ознакомление с предметным 

окружением 

1. Плакат: «Наши игрушки» 

2.Серия «Мир в картинках»: «Водный транспорт», «Автомобильный 

транспорт», «Бытовая техника», «Авиация» 

3. Альбомы «Игрушки», «Дом, квартира, мебель», «Город, транспорт», 

«Профессии, инструменты» 

4. ПО «Познавательная деятельность в детском саду» 

 



Ознакомление с социальным 

миром 

1.Серия «Рассказы по картинкам»: «Кем быть?», «Профессии», «Зимние 

виды спорта», «Летние виды спорта» 

2. Серия «Эмоции» 

3. Дидактическая кукла. 

4. Матрешки 

Ознакомление с миром 

природы 

1.Плакаты: «Лесные животные», «Домашние животные» 

2. Серия картин: «Домашние животные», «Дикие животные» 

3. Серия «Рассказы по картинкам»: «Времена года», «Осень», «Весна», 

«Лето», «Деревья и листья» 

4. Серия «Окружающий мир»: «Перелетные птицы», «Ядовитые грибы», 

«Комнатные растения», «Насекомые», «Птицы», «Садовые цветы», 

«Домашние животные», «Домашние птицы», «Часы, время», «Лесные 

ягоды», «Овощи, фрукты, ягоды», «Рыбы» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи 

1.Серия картин по развитию речи. В.В. Гербова 

2.Серии картин «Домашние животные», «Дикие животные», «Птицы», 

«Животные жарких стран», 

«Мы играем».  «Времена года», «Русские народные сказки». 

3.Серия сюжетных и предметных картинок. 

4.  Серия д/и «В мире слов», «Рассказы по картинкам» 

5. ПО «Развитие речи» 

6. Грамматические сказки 

Приобщение к художественной 

литературе 

1.Библиотека детской художественной книги. Детские энциклопедии. 

2. Портреты писателей. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Приобщение к искусству 

1.Репродукции  картин  И.И. Шишкина, В. Серова, В. Васнецова, И. 

Левитана и др.(портреты, пейзажи, натюрморты) 

2.Набор иллюстраций  и ширм по теме «Художники  иллюстрации 

детской книги»: Ю. Васнецов, Е. Чарушин,  Пахомов, Конашевич, Ю. 

Коровин, В. Лебедев. 

3. Набор игрушек  по  декоративно-прикладному искусству. 

4. ПО «Творческая деятельность» 

Изобразительная деятельность 

1.Плакаты «Изобразительное искусство». 

2. Ширмы с образцами  рисования «Цветы»« Декоративные узоры». 

Дымковские игрушки, хохломские изделия, гжель, городецкие изделия, 

филимоновская игрушка. 

3. Наглядные пособия по народно-прикладному искусству. 



4. Материалы и оборудование. 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

1.Конструкторы размеров и комплектаций. 

2. Наборы для развивающих занятий. Схемы, образцы. 

Музыкальная деятельность 

1.Пособия к занятиям по темам,  портреты композиторов, костюмы 

персонажей, демонстрационные игрушки. 

2. Ноты детских произведений,  записи музыкальных произведений к 

занятиям.     

3. Раздаточные флажки, султанчики, фонарики  и др. 

4.Музыкальные инструменты: металлофоны, треугольники, трещетки  

маракасы, колокольчики и др.) 

5. ПО «Музыкальное воспитание в детском саду» 

Образовательная область «Физическое развитие» 
Формирование начальных 

представлений о здоровом 

образе жизни 

  Плакаты,  Книги,  Детские проекты по теме «Олимпийские игры. 

Альбомы: «Мой организм», «Я и мое тело», «Органы чувств человека». 

Физическая культура 

Спортивное оборудование и инвентарь (скамейки для равновесия, 

скакалки, мячи, обручи  и др.) для развития двигательной активности и 

спортивных игр. 

 


