
 

 

 

 

 

 

СПРАВКА 

о наличии печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов 

младшей группы  

муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

Пышминского городского округа «Черемышский детский сад» 

 
(указывается полное наименование соискателя лицензии (лицензиата)) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Раздел 1. Обеспечение образовательной деятельности учебными и учебно-методическими изданиями 

по заявленным к лицензированию образовательным программам 
№ п\п Наименование образовательной программы, в том числе 

профессии, специальности, уровень образования  

(при наличии)  

(с указанием наименований предметов, курсов, дисциплин 

(модулей) в соответствии с учебным планом по каждой 

заявленной образовательной программе)  

Автор, название, год издания учебного, учебно-методического 

издания и (или) наименование электронного образовательного, 

информационного ресурса (группы электронных 

образовательных, информационных ресурсов)  

Вид образовательного и 

информационного 

ресурса  

(печатный / 

электронный  

1 2 3 4 

 

1. Дошкольное образование. 

Основная общеобразовательная программа дошкольного образования в группах общеразвивающей направленности  

1.1 Младшая группа  

 Дошкольное образование.  

Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования в группах общеразвивающей 

направленности.  

Основная образовательная программа – образовательная 

программа дошкольного образования МБДОУ ПГО 

«Черемышский детский сад» 

печатный 

 Дошкольное образование.  

Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования в группах общеразвивающей 

направленности.  

Рабочая программа (модуль)  

основной общеобразовательной программы  

– образовательной программы дошкольного образования  

МБДОУ ПГО «Черемышский детский сад» группы 

общеразвивающей направленности  

для детей 4-го года жизни 

печатный 

 Дошкольное образование.  

Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования в группах общеразвивающей 

направленности.  

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» / под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, – М.: Мозаика – 

Синтез, 2014  

печатный 

 Образовательная область «Познавательное развитие»  О.А. Соломенникова. Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений. - М.: Мозаика 

– Синтез 2010.  

печатный 

 Образовательная область «Познавательное развитие» О.В.Дыбина. Занятия по ознакомлению с окружающим 

миром Мозаика-Синтез,2008 

печатный 

 Образовательная область «Познавательное развитие» Н.В.Алешина. Ознакомление дошкольников с 

окружающим и социальной действительностью. 

Москва,2004 

печатный 

 Образовательная область «Познавательное развитие» Т.В. Смирнова. Ребенок познаёт мир. Учитель,2008 печатный 

 Образовательная область «Познавательное развитие» С.Н. Теплюк Игры-занятия на прогулке с малышам 2-4 лет. печатный 



М, Мозаика-Синтез, 2006г 

 Образовательная область «Познавательное развитие» Игры с детьми 3-4 лет. Методические рекомендации. 

Москва, 2009 

печатный 

 Образовательная область «Познавательное развитие» Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных 

математических представлений. Младшая группа: - М.: 

МОЗАЙКА СИНТЕЗ,2014-2015.  

печатный 

 Образовательная область «Познавательное развитие» Н.Ф Губанова. 

Развитие игровой деятельности. Мозаика- Синтез. Москва 

2008 

печатный 

 Образовательная область «Речевое развитие»  

 
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Младшая 

группа. - М.: МОЗАЙКА СИНТЕЗ, 2007. -96с.:  

печатный 

 Образовательная область «Речевое развитие»  

 
Г.Я Затулина. Развитие речи дошкольников. Вторая 

младшая группа. Центр педагогического образования, 2015 

печатный 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие»  
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду: Младшая группа. –М: МОЗАЙКА СИНТЕЗ, 2014. -

112с. 

печатный 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое 

развитие» Программа «Цветные ладошки» Лыкова И.А. 

И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду 

Младшая группа. Планирование, конспекты, методические 

рекомендации. М. Карапуз дидактика, 2011-2015 

печатный 

 Образовательная область «Физическое развитие»  

 

С. Ю. Фёдорова. Примерные планы физкультурных занятий с 

детьми 2-3 лет. Вторая группа раннего возраста: - М.: 

Мозаика – Синтез, 2018 

печатный 

 Образовательная область «Физическое развитие»  

 
Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду: 

Младшая группа группа. -М.: МОЗАЙКА СИНТЕЗ,2014. 

печатный 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие»  

 

Л. В. Абрамова, И. Ф. Слепцова. Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. Вторая группа 

раннего возраста: - М.: Мозаика – Синтез, 2018 

печатный 

 Художественная литература  Серия «Крутилки» Профессии.  В. Борисов 

Очень нужные машины. Е Павлова 

Большие машины. Л. Афлятунова 

Вышел зайчик погулять.  

Что случилось у котят. В. Степанов 

Учусь говорить. Серия «Ладушки-глазки» 

печатный 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Малыши из Африки  

Забавные зверята 

Большой – маленький. Серия «Аистёнок» 

Сидит белка на тележке. Русская народная 

песенка в обработке Н. Иваницкого 

Кошкин дом. Русская народная потешка в 

обработке М. Булатова 

Голышок – малышок. Е. Благинина 

Прыг – скок! В. Данько 

Считалки малыша. Е. Благинина 

Ладушки. Серия «Потешки – раскладушки» 

Зоопарк. Стихи из букваря. В. Степанов 

Времена года. Серия «Книжка с наклейками» 

С. Михайлов 

Мой лев. Учим стихи наизусть 

Вышла чашка погулять. М. Яснов 

Ладушки. Русские народные песенки 

Скачем на лошадке. Стихи для самых 

маленьких. Н. Пикулева 

Айболит. К. Чуковский 

Замечательные детки. В. Степанов 

Про котёнка. В. Степанов 

Игрушки. А. Барто 

На чём люди плавают. Н. Мигунова 

Как живёте,  что жуёте? В. Степанов 

Рано-рано поутру. Русские народные песенки 

и потешки 

Домашние животные. Н. Мигунова 

Говорим правильно. С. Михайлов 

Репка. Русская народная сказка 

Теремок. Русская народная сказка 
 Наглядно-дидактические пособия Бытовая техника 

Виды спорта 

Что такое «хорошо» и что такое «плохо» 

Музыкальные инструменты 

Земноводные и пресмыкающиеся 

печатный 



Животные северной Америки 

Герои зарубежных сказок 

Морские жители 

Одежда 

Профессии 

Ягоды 

Насекомые 

Головные уборы 

Грибы 

Сельскохозяйственный труд 

Домашние птицы 

Мебель 

Зима 

Осень 

Лето 

Весна 

Деревья 

Сказки 

Инструменты 

Портреты детских писателей 

Полевые цветы 

Наземный транспорт 

Перелётные птицы 

Птицы 

Дикие животные 

Домашние животные 

Символы страны 

Фрукты 

Овощи 

О. Э. Литвинова. Картотека предметных картинок. Выпуск 

Предметные картинки для работы с детьми раннего 

дошкольного возраста 
 Электронные ресурсы 

 

 

Знанио. Образовательный портал для педагогов, родителей 

Маам. Сайт для воспитателей детских садов 

https://znanio.ru/ 

https://www.maam.ru/  
 

https://znanio.ru/
https://www.maam.ru/


 


