
   

Информация об учебно-методических 

комплексах Муниципального дошкольного образовательного 

учреждения «Детский сад № 22» 

наименование образовательной организации   

Раздел 1. Наличие печатных образовательных ресурсов   

   

N  

п/п  

Наименование вида образования, уровня  

 образования, профессии, специальности, 

направления подготовки (для   

профессионального образования), подвида 

дополнительного образования   

Автор, название, место издания, издательство   Год издания   Количество  

экземпляров   

1   2   3   4   5   



      - Н.Е. Веракса, Т.С. Комарова, М.А. Васильева  
«Примерная образовательная программа  

дошкольного образования «От рождения до школы», 

издательство «Мозайка-синтез», Москва - 

Перспективное планирование воспитательно – 

образовательного процесса по программе «От 

рождения до школы». Первая младшая группа. 

Веракса Н.  Е., Комарова Т. С., Васильева М. А. - 

Перспективное планирование воспитательно – 

образовательного процесса по программе «От 

рождения до школы». Вторая  младшая группа. 

Веракса Н.  Е., Комарова Т. С., Васильева М. А. - 

Перспективное планирование воспитательно – 

образовательного процесса по программе «От 

рождения до школы». Средняя группа. Веракса Н.  

Е., Комарова Т. С., Васильева М. А.   

- Перспективное планирование воспитательно – 

образовательного процесса по программе «От  

2016   
   
   
   

2013   
   
   
   
   

2013   
   
   
   

2013   
   
   
   
   

2013   
   
   
   

3   
   
   
   

1   
   
   
   
   

1   
   
   
   

1   
   

1    
   
   

1   
   
   
   



  рождения до школы». Старшая группа. Веракса Н.  Е., 

Комарова Т. С., Васильева М. А.   

  

  

    - Перспективное планирование воспитательно – 

образовательного процесса по программе «От рождения 

до школы». Подготовительная  группа. Веракса Н.  Е., 

Комарова Т. С.,  Васильева М. А.-  

Меремьянина О. Р. Развитие социальных  навыков 

детей 5-7 лет, Волгоград.   

«Примерное перспективное планирование 

воспитательно-образовательного процесса в разных 

возрастных группах» М.А. Калина   

   

2013   
   
   
   
   
   

2015г.   
   
   
   

   

1   
   
   
   
   
   

3   



2.    Образовательная область 

коммуникативное развитие»   

   

«Социально-  «Знакомим детей с малой родиной» Н.Г. Пантелеева 

«Формирование культуры безопасности у детей от 3 

до 8 лет» Л.Л. Тимофеева   

«Воспитание ценностей здорового образа жизни у 

детей 3-7 лет» М.Р. Югова   

«Дети раннего возраста в детском саду» С.Н. Теплюк,   

Г.М. Лямина Мозаика-синтез    

«Развитие игровой деятельности 2+» Н.Ф. Губанова   

Мозаика-синтез    

«Игровая деятельность в детском саду 2-7 лет» Н.Ф.  

Губанова Мозаика-синтез    

«Знакомим детей с малой родиной» Н.Г. Пантелеева   

«ТЦ Сфера»    

«Трудовое воспитание в детском саду 2-7 лет» Т.С.  

Комарова, Л.В. Куцакова Мозаика-синтез    

«Три сигнала светофора» Т.Ф. Саулина Мозаикасинтез  

«Этические беседы с детьми 4-7 лет» В.И. Петрова,  

Т.Д. Стульник Мозаика-синтез    

«Дни воинской славы» патриотическое воспитание 

дошкольников 5-7 лет М.Б. Зацепина  Мозаика-синтез  

«Мы живем в России» 5-7 лет Н.Г. Зеленова, Л.Е.  

Осипова Москва    

«Социально-нравственное воспитание дошкольников»  

Р.С. Буре Мозаика-синтез    

«Расту культурным»   

2016г. 2015г.   

   

2016г.   
   

2005г.   
   

2008г.   
   

2015г.   
   

2015г.   
   

2007г.   
   

2008г.   
   

2007г.   
   

2008г.   
   

2015г.   
   

2011г.   
   

2011г.   

1   
   

1   
   

1   
   

1   
   

1   
   

1   
   

1   
   
   

1   
   

1   
   

1   
   

4   
   

1   
   

1   

  

 



    О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Подготовительная группа.  

   

О.В.  Дыбина  «Ознакомление  с 

 предметным социальным окружением. 

Средняя  группа.   

О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением. Старшая группа.   

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» 

издательство «Мозайка-синтез», Москва   

Вторая группа раннего возраста   

Младшая группа   

Средняя группа   

Старшая группа   

Подготовительная группа   
А.Н. Веракса «Индивидуальная психологическая 
диагностика дошкольника», » издательство   

«Мозайка-синтез», Москва   

  

и  

2015г.   
   
   

2015г.   
   

2015г.   
   

2015г.   
   

2015г. 2015г.   

2015г.   

2015г.   

2015г.   

2016г.   

1   
   
   

1   
   

1   
   

1   
   

1   
1   

1   
1   

1   
1   

  



3.   Образовательная область «Познавательное  

развитие»   
«Математика в детском саду» В.П. Новикова   

«Знакомим с окружающим миром детей 3-5 лет» Т.Н.   

Вострухина   
Комплексные занятия «По программе от рождения до 

школы для детей 2-3 лет»  Волгоград 2015г. 

«Планирование образовательной деятельности с 

дошкольниками в режиме дня первая младшая группа» 

Л.Л. Тимофеева Москва.   

«Ребенок и окружающий мир 2-7 лет» О.В. Дыбина  

Мозаика-синтез   

«Ознакомление с предметным и социальным 

окружением 3-7 лет» О.В. Дыбина Мозаика-синтез    

«Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений 3+» О.А.   

Соломенникова  Мозаика-синтез    

«Система экологического воспитания в ДОУ» О.Ф.   

2011г.   
   

2015г.   
   

2013г   
   
   

2006г.   
   

2015г.   
   

2006г.   
   
   

2007г.   

1   
1   
   

1   
   

1   
   
   

2   
   

3   
   

1   
   
   

1   

  

 



    Горбатенко Волгоград   

«Математика в детском саду 3-4 лет» В.П. Новикова  

Мозаика-синтез   

«Занятия по формированию элементарных  

математических представлений 4+» И.А. Помораева   

Мозаика-синтез   

«Математика в детском саду 5-6 лет лет» В.П.   

Новикова Мозаика-синтез   

«Проектная деятельность дошкольников 5-7 лет» Н.Е.   

Веракса Мозаика-синтез   

«Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников 4-7 лет» Н.Е. Веракса Мозаика-синтез   

«Экологическое воспитание в детском саду 2-7 лет»   

О.А. Соломенникова Мозаика-синтез   
«Формирование элементарных математических 

представлений в детском саду 2-7 лет» Н.А. Арапова-  

Пискарева Мозаика-синтез   

Игровые познавательно-речевые занятия на основе  

сказок с детьми 5-7 лет» В.В. Баронова 

Т.А.Шорыгина «Беседы о бытовых 

электроприборах», творческий центр «Сфера»,   

Москва   
Т.А.Шорыгина «Беседы о том, кто где живет», 

творческий центр «Сфера», Москва   

Т.А.Шорыгина «Беседы о мире морей и океанов», 

творческий центр «Сфера», Москва   

Т.А.Шорыгина «Беседы о космосе», творческий центр   

«Сфера», Москва   
Т.А.Шорыгина «Беседы о воде в природе», 

творческий центр «Сфера», Москва   

Т.А. Шорыгина, Деревья, какие они? Знакомство с 

окружающим миром и развитие речи   

   

2015г.   
   

2007г.   
   
   

2015г.   
   

2015г.   
   

2015г.   
   

2008г.   
   

2008г.   
   
   

2015г.   
   

2015г.   
   
   

2015г.   
   

2015г.   
   

2015г.   
   

2015г.   
   

2015г.   
   

2015г.   
   

2015г.   
   

   

1   
   

1   
   
   

1   
   

1   
   

1   
   

1   
   

1   
   
   

1   
   

2   
   
   

2   
   

2   
   

2   
   

2   
   

2   
   

2   
   

2   
   

2   



 



  Т. А. Шорыгина, Птицы, какие они? Знакомство с 

окружающим миром и развитие речи   

Т.А. Шорыгина, Профессии, какие они? Знакомство с 

окружающим миром и развитие речи   

Т.А. Шорыгина, Рыбы, какие они? Знакомство с   

2015г.    



  

    окружающим миром и развитие речи,  Москва Т.А. 

Шорыгина, Фрукты, какие они? Знакомство с 

окружающим миром и развитие речи,  Москва Т.А. 

Шорыгина, Цветы, какие они? Знакомство с 

окружающим миром и развитие речи,  Москва Т.А. 

Шорыгина, Ягоды, какие они? Знакомство с 

окружающим миром и развитие речи,  Москва Т.А.  

Шорыгина, Беседы о воде и природе.   

Методическое пособие. Москва   

Т.А. Шорыгина, Беседы о здоровье. Методическое 

пособие. Москва   

Т.А. Шорыгина, Беседы о поведении ребенка за 

столом. Методическое пособие. Москва   

Т.А. Шорыгина, Беседы о подарках и открытках.   

Методическое пособие. Москва   
Т.А. Шорыгина, Беседы Дальнем Востоке.   

Методическое пособие. Москва   

Т.А. Шорыгина «Беседы о природных явлениях и 

объектах», творческий центр «Сфера», Москва   

   

   

2015г.   
   

2015г.   
   

2015г.   
   

2015г.   
   

2015г.   
   

2015г.   
   

2015г.   
   

2015г.   
   

2015г.   

   

2   
   

2   
   

2   
   

2   
   

2   
   

2   
   

2   
   

2   
   

2   
   
   



4.    Образовательная область «Речевое 

развитие»   
В.В. Гербова «Развитие речи в детском саду», 

издательство «Мозайка-синтез», Москва   

Вторая группа раннего возраста   

Младшая группа   

Средняя группа   

Старшая группа   

Подготовительная группа   
«Развитие правильной речи ребенка в семье» А.И.  

Максаков Мозаика-синтез    

«Приобщение детей к художественной литературе 2-7 

лет» В.В. Гербова Мозаика-синтез.   

«Развитие речи в разновозрастной группе детского 

сада 2-4 года» В.В. Гербова Мозаика-синтез   

«Конспекты комплексных занятий по развитию речи   

4-5 лет» Г.Я. Затулина Москва    

«Знакомим с литературой детей 3-5 лет» О.С.   

Ушакова Москва    

2016г.   
   

2016г.   

2016г.   

2016г.   

2014г.   
2014г. 2008г.   

   

2008г   
   

2009г.   
   

2007г.   
   

2009г.   
   

   
   

1   
1   
1   

1   
1   
1   
   

1   
   

1   
   

1   
   

1   
   

  

    «Развитие речи детей 3-5 лет» О.С. Ушакова Москва   

«Логопедия в детском саду 4-5 лет» Л.Н. Смирнова   

Мозаика-синтез    

«Конспекты занятий по развитию речи детей 4-5 лет»  

О.Е. Громова Москва    

«Ознакомление дошкольников с литературой и 

развитие речи» О.С. Ушакова Москва    

«Программа развития речи дошкольного возраста в 

детском саду» О.С. Ушакова Москва    

 «Обучение дошкольников пересказу» Л.В. Лебедева   

500 загадок для детей И. Мазнин  
Хрестоматия для детского сада   

2014г. 2007г.   

   

2009г.   
   

2011г.   
   

2006г.   
   

2015г.   
2010г.   

2017г.   

1   

1   
   

1   
   

1   
   

1   
   

1   
1   

4   



5.   Образовательная область «Художественно- 

эстетическое развитие»   
 Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду», издательство «Мозайка-синтез»,   

Москва   

Младшая группа   

Средняя группа   

Старшая группа   

Подготовительная группа   
«Изобразительная деятельность в детском саду» И.А.  

Лыкова    

 Ю. Дорожин «Искусство- детям», издательство   

«Мозайка-синтез», Москва   

«Полхов- майдан»   

«Городецкая роспись»   

«Дымковская игрушка»   

«Хохломская роспись»   

«Сказочная гжель»   

«Жостовский букет»   

«Филимоновская игрушка»   

Лепка с детьми 4-5 лет  Аппликация 

с детьми 4-5 лет   

Е.А. Судакова «Музыкальное воспитание ребенка в 

семье», издательство «Детство-пресс»  

СанктПетербург   

«Конструирование и художественный труд в детском 

саду» Л.В. Куцакова Москва    

   
   
   

2016г.   
2016г.   
2016г.   

2015г. 2014г.   

   

2015г.   
   

2015г.   

2015г.   

2015г.   

2015г.   

2015г. 2015г.   

2016г.   

2015г.   
2015г. 2009г.   

   
   

2007г   
   

   
   
   

1   
1   
1   

1   
1   
   

1   
   

1   
1   

1   
1   
1   

1   
1   

1   
1   

1   
   
   

1   
   

  

 



    «Занятия по конструированию из строительного 

материала 6+» Л.В. Куцакова Мозаика-синтез.  

«Конструирование и художественный труд в детском 

саду 5-7 лет» Л.В. Куцакова Москва    

«Радость творчества 5-7 лет» О.А. Соломенникова    

Мозаика-синтез    

«Семейный театр в детском саду 3-7 лет» Н.В.   

Додокина Мозаика-синтез    

«Творим и мастерим 4-7 лет» Л.В. Куцакова 

Мозаикасинтез    

2008г.   
   

2008г.   
   

2008г.   
   

2008г.   
   

2008г.   

1   
   

1   
   

1   
   

1   
   

1   

6.   Образовательная область «Физическое 

развитие»   
Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском 

саду», издательство «Мозайка-синтез», Москва   

Младшая группа   

Средняя группа   

Старшая группа   

Подготовительная группа   

Прогулки в детском саду И.В. Кравченко 

«Развитие мелкой моторики у детей раннего 

возраста» Е.А. Янушко Мозаика-синтез    

«Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет, конспекты 

занятий» Л.И. Пензулаева Мозаика-синтез  С.Н. 

Теплюк «Игры-занятия на прогулке с  малышами», 

издательство «Мозайка-синтез», Москва Т.А. 

Шорыгина «Беседы о здоровье», творческий центр 

«Сфера», Москва   

 Т.Г. Филиппова «Организация совместной  

деятельности с детьми раннего возраста на прогулке», 

издательство «Детство-пресс» Санкт-Петербург   

   

   
   

2015г.   
2015г.   

2015г.   
2015г.   

2011г. 2009г.   

   

2009г.  2015г.   
   

2012г. 2015г.   

   

2012г.   

   
   

1   
1   

1   
1   
1   

1   
   

1   

1   
   

1   

1   
   

1   



7.    Методический комплект литературы для 

руководителя ДОУ»   
«Трудовой кодекс Российской Федерации»,  

профессиональные юридические системы «Кодекс»,  

Москва   

В.А. Зебзеева « Нормативное обеспечение 

дошкольного образования», издательство «ТЦ   

Сфера», Москва   

Г.Б. Ларионова « Новые должностные инструкции 

сотрудников ДОО», издательство «ТЦ Сфера»,   

2016   
   
   

2014   
   
   

2014   
   

1   
   
   

1   
   

1   
   
   

    Москва   
«Новый Федеральный закон о контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд»,  
профессиональные юридические системы «Кодекс»,   

Москва   

- «Санитарно- эпидемиологические  правила и 

нормативы» (СанПиН 2.4.1.3049-13), издательство   

«Детство-пресс», Санкт-Петербург   
«Организация образовательного процесса в 

дошкольных образовательных организациях в 

условиях введения ФГОС ДО», ЛОИРО,  

СанктПетербург   

   

   

2014   
   
   
   
   

2014   
   
   

2016   
   
   
   
   

   

1   
   
   
   
   

2   
   
   

1   
   
   
   
   
   

   

Раздел 2. Наличие электронных образовательных и информационных ресурсов   

   

N  

п/п  

Наименование вида образования, уровня  

 образования, профессии, специальности, 

направления подготовки (для   

профессионального образования), подвида 

дополнительного образования   

Наименование и краткая характеристика 
электронных образовательных и информационных 

ресурсов (электронных изданий и информационных  

баз данных)   

Год 

приобретения   

Количество  

экземпляров,  

точек     доступа   

1   2   3   4   5   

  

 



   Методический  комплект 

 литературы руководителя   и 

педагогов  ДОУ»   

для - Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор) - Федеральное 

агентство по образованию   

(Рособразование)    

- Федеральное агентство по науке и 

инновациям (Роснаука)    

- Федеральный портал  

«Информационнокоммуникационные технологии в 

образовании» - Министерство образования и науки 

Российской Федерации Федеральное 

государственное автономное учреждение  

«Федеральный институт развития образования»  
(ФИРО)   

- Портал «Музеи России»    

- Электронные образовательные ресурсы  - 

 Официальный сайт Министерства 

образования и науки Российской Федерации 

http://www.mon.gov.ru   

- Федеральный портал «Российское  

образование» http://www.edu.ru    

- Информационная система «Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам» 

http://window.edu.ru   

- Единая коллекция цифровых  

образовательных  ресурсов 

http://school-collection.edu.ru -  

Федеральный центр  

информационнообразовательных ресурсов 

http://fcior.edu.ru - Журнал "Справочник 

старшего воспитателя"   

http://vospitatel.resobr.ru/   
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- Журнал "Детский сад будущего"  
http://www.gallery-projects.com   
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-   Академия  повышения квалификации и  

профессиональной переподготовки работников  

образования РФ   h tt p : / / w w w . o pkppr a . u r       

-   «Куратор». Сайт посвящён пр именению  
Интернет - технологий в образовании. Новости  

образования, материалы по дистанционному  
обучению через Интернет, сайтостроению,  
webобзоры, обзоры электронных учебников,  

материалы в помощь методисту   
htt p / / : w w w . c r urato . u r   –     
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2   Методические ресурсы для воспитателя 

дошкольного образовательного учреждения   

-Психологический центр «АДАЛИН».   

Психологическое консультирование по вопросам 

детско-родительских и семейных отношений, 

развивающие занятия с детьми дошкольного 

возраста (диагностика и развитие мышления, речи, 

памяти, внимания, творческих способностей), 

подготовка ребенка к школе. Коррекционные 

занятия: гиперактивность, дефицит внимания, 

повышенная агрессивность, тревожность, 

медлительность, аутизм, детские страхи, неврозы у 

детей, задержка психического развития. 

Психологические тесты, коррекционные и 

развивающие методики, статьи и публикации по 

психологии http://adalin.mospsy.ru    

-  «А.Я. Психология». Сайт содержит статьи по 

разным отраслям психологии, в том числе - по  

детской психологии http://azps.ru - http://kinklub.com    

Каталог детских сайтов. В каталоге 

представлены сайты только с детской тематикой. 

Детская поисковая система АГА.  - 

 http://ladushki.ru    

«Ладушки». Сайт для малышей и малышек, а также 

их родителей. Галерея детских рисунков. Детское 

литературное творчество. Поделки. Живая азбука. 

Весёлая математика. Полезные ссылки («Каталог 

детских ресурсов», «Игра в глину»)  

http://psyparents.ru/index.php?view=news&item=943    

Детская психология для родителей. Дошкольные 

программы, статьи о дошкольных программах. 

Школьные программы («Философия для детей»,  

Система Д.Б. Эльконина -  В.В. Давыдова, 

Вальдорфская педагогика, Система Л. Занкова).    
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   Каталоги библиотек. Электронные библиотеки.   - Детский мир. Каталог детских ресурсов. Все 

сайты детской тематики.   

http://detskiy-mir.net/rating.php     

- Kidsbook: библиотека детской литературы. 

http://kidsbook.narod.ru    

- «Лукошко сказок». Детская электронная 

библиотека - народные и авторские сказки, стихи и 

рассказы для детей. на ресурсы 5000 электронных 

библиотек.   

http://lukoshko.net    

- Детская сетевая библиотека. Каталоги по 

возрасту, по авторам. Полезные ссылки: Сайты для 

родителей; Электронные архивы.   

http://www.dedushka.net    

- Русская литература. Электронная библиотека, 

войдя в которую любой пользователь окунается в 

волшебный мир поэзии. Здесь можно услышать 

голоса замечательных русских и зарубежных 

авторов, получить наслаждение от встречи с давно 

любимыми или новыми произведениями. В 

библиотеке содержится множество литературных 

биографий и фотографий великих людей нашей 

современности. Число произведений и биографий 

растет еженедельно. http://www.fplib.ru    
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   Энциклопедии, словари, справочники   - «Потому.ру - Детская энциклопедия. Вместе 

познаём мир». Более 2500 ответов на самые разные 

вопросы. Ежедневно на сайте появляются более 

десятка новых ответов от квалифицированных 

педагогов - учителей школ и воспитателей детских 

садов. Зарегистрировавшись, любой посетитель 

сайта, может задать свой вопрос. Учителя или  

воспитатели могут БЕСПЛАТНО размещать на  

сайте свои статьи. http://potomy.ru    

- «Википедия»: свободная многоязычная  

энциклопедия. http://ru.wikipedia.org    

- В.И. Даль. Толковый словарь живого 

великорусского языка.   

http://www.books.kharkov.com -  
Мегаэнциклопедия Кирилла и 

Мефодия. Универсальная библиотека, 

несколько тематических энциклопедий 

и словарей. Возможность поиска 

информации по ключевым  словам. 

http://www.megakm.ru    

- Русский биографический словарь. Выборка 

статей из Энциклопедического словаря Брокгауза и 

Ефрона (биографии деятелей российской истории и 

культуры, статьи о русских полумифических и 

фольклорных персонажах), портреты гербы.   

http://www.rulex.ru    
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   Сайты детских писателей, поэтов.    -  Все сказки Андерсена.  

http://andersen.com.ua  -  «Недописанная 

страница - Самуил Маршак».  

Сайт о жизни и творчестве Самуила Яковлевича 

Маршака. Все произведения для детей, письма, 

фотографии и звуковые файлы, которые, дополняя 

литературное наследие автора, помогут лучше 

узнать и полюбить Маршака-поэта, переводчика, 

прозаика и редактора. http://s-marshak.ru  - Павел  

Петрович Бажов. Биография писателя, написанная 

дочерью - Ариадной Павловной Бажовой; 

фотоальбом. Сказы.   

Ссылки: uralring.eunnet.net/bazhov - Бажовских 

сказов дивные   

места; www.skazka.com.ru/article/bagov/bagov.html - 

сказы Бажова.bazhov.ural.ru - сайт литературной 

премии Павла Бажова. http://www.bazhov.ru/  -  

Сайт В.В. Чаплиной. Сайт, посвящён жизни и 

творчеству замечательной детской писательницы   

Веры Васильевны Чаплиной  
http://www.chaplina1.narod.ru    

- «Отдав искусству жизнь без сдачи...» Сайт о 

Корнее и Лидии Чуковских. Биографии. Все 

художественные произведения. Статьи, 

воспоминания, эссе, интервью.   

http://www.chukfamily.ru   

- сайт Э.Н.Успенского. Все произведения  

Э.Н.Успенского. Издания на иностранных языках. 

Новые проекты. Персонажи. Фильмы по 

произведениям писателя (полный список).   

http://www.uspens.ru    
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   Электронные периодические издания для детей 

и воспитателей дошкольного образовательного 

учреждения   

Газета «Дошкольное образование».   
http://dob.1september.ru   

- Педагогическая периодика: каталог статей 

российской образовательной прессы  

http://periodika.websib.ru   

-«Дошколёнок». Журнал для умных деток и их 

родителей. Обучение и развлечение дошколят. 

Развитие речи, забавная математика, детская 

психология, уроки изобразительного искусства, 

игры и конкурсы, (от 4-х лет). 

http://www.kindereducation.com    

- «Клёпа». Международный детский  

журнал/альманах, издается с 1992 года. Постоянные 

рубрики: «Твои знаменитые тёзки», «Клёп-клуб». 

Каждый номер этого журнала/альманаха освещает 

одну тему. http://www.klepa.ru   

- Детский литературно-художественный 

журнал «Костёр». Сегодняшний «Костёр» — это 

полезное и увлекательное издание, интересное и 

детям, и их родителям. Цель журнала — привить 

детям вкус и любовь к художественной литературе, 

к творческому познанию мира вокруг нас. Авторы – 

известные детские писатели: Эдуард Успенский, 

Григорий Остер, Святослав Сахарнов, Владислав 

Крапивин, Валерий Воскобойников, Александр 

Курляндский и другие. http://www.kostyor.ru   

      

   
   
   

 Заведующий МДОУ «Детский сад № 22» ____________________     /О.И.Алексеева                                                                                                                        
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