
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение  

«Детский сад № 33 комбинированного вида» 

(Детский сад № 33) 

 
  Утвержден 

  приказом заведующего 

  Детским садом № 33 

  от 01.02.2016г. № 11 

  Каталог печатных / электронных образовательных ресурсов  

 муниципального бюджетного образовательного учреждения «Детский сад № 33»   

  по реализации образовательной программы  
    
№ Наименование образовательной Автор, название, год издания учебного, учебно-методического издания и (или)  

 программы, в том числе уровень наименование образовательного, информационного ресурса (обязательная часть) Вид образовательного 

 образования (с указанием  ресурса 

 наименований предметов,  (печатный / 

 дисциплин (модулей) в  электронный) 

 соответствии с учебным планом по   
 заявленной образовательной   

 программе)   
1. Дошкольное образование Вераксы Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М. А. От рождения до школы. Примерная печатный и 

 Примерная образовательная образовательная программа дошкольного образования. - М.: Мозаика-Синтез, 2015. электронный 

 программа дошкольного   

 образования   
    

2. Формирование представлений об - Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду (3-4 года) ФГОС – печатный 

 окружающем мире М.: Мозаика-Синтез, 2015  

 (Образовательная область – - Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (4- печатный 

 «Познавательное развитие) 5 лет) – М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

  - Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа (5- печатный 

  6 лет) – М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

  - Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением (3-4 года) – печатный 

  М.: Мозаика-Синтез, 2014  

  - Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением (4-5лет) – печатный 

  М.: Мозаика-Синтез, 2014  

  - Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением (5-6 лет) – печатный 

  М.: Мозаика-Синтез, 2015  



- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением (6-7 лет) печатный 

ФГОС – М.: Мозаика-Синтез, 2015  

- Дыбина О.В. «Что было до…» - М.: ТЦ Сфера, 2002 печатный 

- Дыбина О.В. «Неизведанное рядом» - М.: ТЦ Сфера, 2001 печатный 

- Дыбина О.В. «Из чего сделаны предметы» - М.: ТЦ Сфера, 2004 печатный 

- Веракса Н.Е. «Проектная деятельность дошкольников» - М.Мозаика - Синтез, 2010 печатный 

- Вераксы Н.Е. Галимов О.Р. Познавательно-исследовательская деятельность печатный 

дошкольников. – М.:Мозаика-Синтез, 2012  

Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

- Кобзева Т.Г. «Организация деятельности детей на прогулке. Подготовительная печатный 

группа» - Волгоград: ТЦ «Учитель», 2011  

- Костюченко М.П. Исследовательская деятельность на прогулках. Экологические печатный 

занятия с детьми 5-7лет. – Волгоград: Учитель, 2014   
- Савенков А.И. «Методика исследовательского обучения дошкольников» - Самара: печатный/электронный 

Издательство «Учебная литература» - 2010. 
- Машкова С.В. «Познавательно-исследовательская деятельность с детьми 5-7 лет» - печатный 

Волгоград: Учитель, 2013  

- Одинцова Л.И. «Экспериментальная деятельность в ДОУ» - М.: ТЦ Сфера, 2012 печатный 

- Нищева Н.В. «Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ»- СПб.: печатный 

Детство-Пресс, 2012  

- Мини-музей в детском саду/ Рыжова Н.А., Логинова Л.В., Данюкова А.И. –М.: печатный 

Линка-Пресс, 2008  

- Нищева Н.В. «Сенсомоторное развитие детей дошкольного возраста» – СПб.: печатный 

Детство-Пресс, 2011.  

- Иванова А.И. Методика организации экологических наблюдений и экспериментов печатный 

в детском саду. М.: ТЦ «Сфера», 2003  

- Исаков Н.В. Развитие познавательных процессов у старших дошкольников через печатный 

экспериментальную деятельность. – СПб.: Детство-пресс, 2013  

- Толстикова О.В., Савельева О.В. Программа «Мы живем на Урале». – печатный/электронный 

Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО»– 2013  

- Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной печатный 

действительностью. – М. - ЦГЛ, 2009  

- Алешина Н.В. «Патриотическое воспитание дошкольников» - М.: ЦГЛ, 2005 печатный 

- Князева О.А., Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской народной печатный 

культуры - СПб, Детство-Пресс, 1998  

- Короткова Н.А. Образовательный процесс в группах детей старшего дошкольного печатный/электронный 

возраста. М.: Линка-пресс, 2015   



 Формирование элементарных - Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических печатный 

 математических представлений представлений. Вторая группа раннего возраста (2-3 года) - М.: Мозаика-Синтез,  

 (Образовательная область – 2014.  

 «Познавательное развитие) - Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических печатный 

  представлений. Младшая группа (3-4 года) - М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

  - Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических печатный 

  представлений. Средняя группа (4-5 лет) - М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

  - Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических печатный 

  представлений. Старшая группа (5-6 года) - М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

  - Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических печатный 

  представлений. Старшая группа (6-7 года) - М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

  - Колесникова Е.В. «математика для дошкольников 3-7 лет. – М.: Творческий центр печатный 

  «Сфера», 2002  

  Тихонова Л.И., Селиванова Н.А. «Математика в играх с лего-конструктором: - печатный 

  СПБ.: Детство-пресс, 2001  
 Развитие речи - Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Вторая группа раннего возраста (2-3 печатный 

 (Образовательная область – года). – М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

 «Речевое развитие) - Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа (3- 4 года). – М.: печатный 

  Мозаика-Синтез, 2014.  

  - Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Средняя группа (4-5 лет). – М.: печатный 

  Мозаика-Синтез, 2014.  

  - Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа (5-6 лет). – М.: печатный 

  Мозаика-Синтез, 2014.  

  - Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Младшая группа (6-7лет). – М.: печатный 

  Мозаика-Синтез, 2014.  

  - Гербова В.В. «Книга для чтения в детском саду и дома. 2-4 года» - М. печатный 

  Просвещение, 2012  

  - Гербова В.В. «Книга для чтения в детском саду и дома.4-5лет» - М., печатный 

  Просвещение, 2012  

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений:  

  - Ушакова О.С. «Программа развития речи детей дошкольного возраста» - М. ТЦ печатный 

  Сфера, 2002  

  - Ушакова О.С. Знакомим дошкольников с литературой. – М.: Сфера, 1998. печатный 

  - Ушакова О.С. Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников. –  

  М.: ТЦ Сфера, 2009 печатный 

  - Елецкая О.В. «День за днем говорим и растем» - М.: ТЦ «Сфера», 2007  

  - Пиаже Ж. «Речь и мышление ребенка» – СПб. Союз, 1997 печатный 



  - Шиян О.А. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. – М.  

  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015 печатный 

  - Нищева Н.В. «Развитие связанной речи у детей дошкольного возраста» - СПб.:  

  Детство-Пресс, 2009 печатный 

  - Алябиева Е.А. «Логоритмические упражнения» - М.: ТЦ Сфера, 2006  

  - Алябьева Е.А. «Развитие воображения и речи детей 4-7 лет» М. ТЦ Сфера, 2006 печатный 

  - Белоусова А.Е. Удивительные истории. СПб.: Детство-пресс, 1998  

  - Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. Литературное творчество электронный 

  народов Урала / Сост. Толстикова О.В. Екатеринбург: ИРРО. – 2009г. – 188 с.  
 Рисование - Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. – М.: Мозаика- печатный 

 Аппликация Синтез, 2014..  

 Лепка - Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа (3- печатный 

 (Образовательная область – 4 года). – М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

 «Художественно-эстетическое - Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4-5 печатный 

 развитие) лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

  - Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5- печатный 

  6 лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

  - Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная печатный 

  группа – М.:Мозаика-Синтез, 2014  

  - Дыбина О.В. Творим. Измеряем. Преобразуем. Игры-занятия для дошкольников. – печатный 

  М. ТЦ Сфера, 2013  

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений  

  - Лыкова И.А. Программа художественного воспитания, обучения и развития детей печатный 

  2-7 лет «Цветные ладошки».- М.: ТЦ «Сфера», 2009  

  - Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду» - М.: ТЦ Сфера, 2009 печатный 

  - Лыкова И.А. «Интеграция искусств в детском саду. Изодеятельность и детская печатный 

  литература» - М.: ТЦ Сфера, 2009  

  - Лыкова И.А. Дидактические игры и занятия. Интеграция художественной и печатный 

  познавательной деятельности дошкольников - М.: ТЦ Сфера, 2009  

  - Давыдова Г.Н. «Пластилинография» - М.: «Издательство Скрипторий 2003», 2006 печатный 

  - Казакова Р.Г. «Рисование с детьми дошкольного возраста» - М.: ТЦ Сфера, 2004 печатный 

  - Лихачева Е.Н. Организация нестандартных занятий по конструированию с детьми печатный 

  дошкольного возраста» - С.-Пб. «Детство-Пресс», 2013  

  - Топалова Е.П. «Художники с пеленок» - М.: Айрис-пресс, 2004 печатный 

  - Толстикова О.В., Савельева О.В. Программа «Мы живем на Урале» программа с печатный/электронный 

  учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых  

  осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. – печатный 

  Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО»– 2013  



  - Давыдова Г.Н. «Поделки из бросового материала» - М.: «Издательство печатный 

  Скрипторий», 2006  

  - Пастухова Г.В. Нетрадиционные техники изобразительной деятельности в детском печатный 

  саду часть 1,2. – Екатеринбург, 1996  
 Музыка - Арсеневская О.Н. Музыкальные занятия по программе «От рождения до школы». печатный 

 (Образовательная область – – Волгоград, 2011  

 «Художественно -эстетическое - Арсеневская О.Н. «Система музыкально-оздоровительной работы в детском печатный 

 развитие) саду» – Волгоград, 2011  

  - Толстикова О.В., Савельева О.В. Программа «Мы живем на Урале» программа с печатный/электронный 

  учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых  

  осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. –  

  Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО»– 2013  

  - Картушина М.Ю. Вокально-хоровая работа в детском саду. – М.: Издательство печатный 

  «Скрипторий2003», 201314.  

  - Костина Э. «Камертон» (программа музыкального образования детей раннего и печатный 

  дошкольного возраста) - М.: Просвещение, 2006.  
 Физическая культура - Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду младшая группа – печатный 

 (Образовательная область – М.:Мозаика-Синтез, 2014.  

 «Физическое развитие) - Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду средняя группа – М.: печатный 

  Мозаика-Синтез, 2014.  

  - Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду старшая группа – М.: печатный 

  Мозаика-Синтез, 2014.  

  - Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду подготовительная группа – печатный 

  М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

  - Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста печатный 

  (3-7 лет)» – М.: «Владос», 2001.  

  - Пензулаева Л.И. «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 3-5 лет» – печатный 

  М.: «Владос», 2001.  

  - Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. Программа и печатный 

  методические рекомендации. – М.: Мозаика-Синтез, 2005  

  8- Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. – М.: Мозаика- печатный 

  Синтез, 2015  

  Часть, формируемая участника образовательных отношений:  

  - Программа «Старт»– М.: «Владос», 2003. печатный 

  - Яковлева Л.В., Юдина Р.А. «Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет Ч.2» - печатный 

  М.: «Владос», 2003  

  - Яковлева Л.В., Юдина Р.А. «Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет Ч.3» - печатный 

  М.: «Владос», 2003.  



  - Глазырина Л.Д. «Физическая культура – дошкольникам» - М.: Владос, 1999. печатный 

  -  Утробина К.К. «Занимательная физкультура в детском саду (для детей 3-5 лет)» - печатный 

  М: 2005  

  - Кирилова Ю.А. «Физкультурные упражнения и подвижные игры на свежем печатный 

  воздухе» - СПб.: Детство-пресс, 2005  

  - Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Танцевально-игровая гимнастика Са-фи-Дансе» - печатный 

  СПб.: Детство-пресс, 2000.  

  - Фирилева Ж.Е., Сайкина Е.Г. «Фитнес-данс. Лечебно-профилактический танец» - печатный 

  СПб.: Детство-пресс, 2007.  

  - Подвижные игры народов Урала - Екатеринбург: ИРРО. – 2009 печатный/электронный 

  - Александрова Е.Ю. «Оздоровительная работа в дошкольном учреждении по печатный 

  программе «Остров здоровья» - Волгоград, Издательство «Учитель», 2007  

  -  Береснева З.И. «Программа оздоровления детей в ДОУ «Здоровый малыш» - М.: печатный 

  ТЦ «Сфера», 2004  

  - Чупаха И.В., Пужаева Е.З. «Здоровьесберегающие технологии в образовательно- печатный 

  воспитательном процессе - М.: «Илекса», 2003  

  - Гаврючина Л.В. «Здоровьесберегающие технологии в ДОУ» - М.: ТЦ «Сфера», печатный 

  2007  

  - Бабенкова Е.А, Игры, которые лечат. - М.: ТЦ «Сфера», 2009 печатный 

  - Галанов А.С. «Игры. Которые лечат (для детей от 1 года до 3 лет) - М.: ТЦ печатный 

  «Сфера», 2003.  

  - Николаева Н.И. «Школа мяча». – С-Пб.: Детство-пресс, 2008 печатный 

  - Кулик Г.И. Школа здорового человека. -  М.: ТЦ «Сфера», 2006 печатный 

  -  печатный 

 Социализация, развитие - Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста печатный 

 общения, нравственное (2-3 года). – М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

 воспитание. - Губанова Н.Ф Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3- 4 года) -  М.: печатный 

 Трудовое воспитание Мозаика-Синтез,2014  

 Формирование основ - Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности (средняя группа). – М.: Мозаика- печатный 

 безопасности Синтез, 2016  

 (Образовательная область - Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников (3-7 лет). М.: печатный 

 «Социально-коммуникативное Мозаика-Синтез, 2010  

 развитие» реализуется в - Петрова В.И. Этические беседы с дошкольниками– М. Мозаика-Синтез, 2015. печатный 

 совместной деятельности) - Куцакова Л.В. Нравственно-трудовое воспитание в детском саду. М.: Мозаика- печатный 

  Синтез, 2010  

  - Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет) -М.: Мозаика- печатный 

  Синтез, 2014.  

  - Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения ФГОС. печатный 



  – М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

  Толстикова О.В., Гатченко Т.Г. Азбука безопасности на дороге. Образовательная печатный/электронный 

  программа по формированию навыков безопасного поведения детей дошкольного  

  возраста в дорожно-транспортных ситуациях. - Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО  

  «ИРО». – 75 с.  

  - Толстикова О.В., Савельева О.В. Программа «Мы живем на Урале» программа с печатный/элекронный 

  учетом специфики национальных, социокультурных и иных условий, в которых  

  осуществляется образовательная деятельность с детьми дошкольного возраста. –  

  Екатеринбург: ГАОУ ДПО СО «ИРО»– 2013 печатный 

  - Недоспасова В.А. «Растем играя» - М.: «Просвещение», 2002 печатный 

  - Скорлупова О.А. «Играем?.. Играем!!!» - М.: «Издательство Скрипторий 2003». печатный 

  - Солнцева О.В. Дошкольник в мире игры. Сопровождение в мире игры. – СПб.:  

  Речь, 2010 печатный 

  - Авдеева Н. Н., Князева О.Л.,. Стеркина Р.Б «Основы безопасности детей  

  дошкольного возраста.» - М.: «Издательство АСТ-ЛТД», 1998. печатный 

  - Белая К.Ю. Как обеспечить безопасность дошкольников: Конспекты занятий по  

  основам безопасности детей дошкольного возраста. – М. Просвещение, 2000. печатный 

  - Шипицина Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А. «Азбука  

  общения» – СПб.: Детство-пресс, 1998  
 Конструирование (раздел - Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4-5 печатный 

 образовательной области лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

 «Художественно-эстетическое - Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5-6 печатный 

 развитие» реализуется в лет). – М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

 совместной деятельности) - Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала: (6-7 лет). – М.: печатный 

  Мозаика-Синтез, 2014.  

  - Лихачёва Е.Н. Организация нестандартных занятий по конструированию с детьми печатный 

  дошкольного возраста. – СПб.: Детство-пресс, 2013  

  - Крулехт М.В. Самоделкино. Образовательная программа и педагогическая печатный 

  технология содержательной досуговой деятельности мальчиков старшего  

  дошкольного возраста. -СПб.: Детство-пресс, 2004  

  -  
 Коррекционная работа - Вераксы А.Н. «Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника» - печатный 

  М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

  - Веракса А.Н. Гуторова М.Ф. Практический психолог в детском саду - М, печатный 

  МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

  - Белова «Циклы игровых комплексов с детьми в адаптационный период по печатный 

  программе «От рождения до школы». - М.: Мозаика-Синтез, 2014.  

  Часть, формируемая участниками образовательных отношений  



- Роньжина А.С. Технология «Занятия психолога с детьми в период адаптации»   
- М., Книголюб, 2004  
- Пылаева Н.М., Ахутина Т.В. Методика развития и коррекции внимания у детей  
5-7 лет - М. Линка-Пресс, 2005  
- Коноваленко С.В. Технология «Развитие познавательной деятель-ности у детей от 

6 до 9 лет. – М., 1998 

- Катаева Л.И.Технология «Коррекционно - развивающие занятия в 

подготовительной груп-пе» - М., Книголюб, 2004 

- Шарохина В.Л. Технология «Коррекционно- развивающие занятия в младшей, 

средней, старшей, подготовитель-ной группах – М., 2002 

- Пазухина И.А Технология «Давай поиграем». «Давай познакомимся» -. С-Пб, 

Детство-пресс, 2004 

- Тамашевская Л.В. Интегрированные занятия с детьми в период адаптации к 

детскому саду. – СПБ.: Детство-пресс, 2010 

- Севостьянова Е.О. Дружная семейка (Программа по адаптации детей к ДОУ). – 

М.: ТЦ Сфера, 2007 

- Королёва С.Г. Развитие творческих способностей детей 5-7лет (диагностика, 

система занятий) - Волгоград, Учитель , 2010. 

- Панфилова М.А. «Игротерапия общения» – М.: «ГНОМ и Д», 2005.  
- Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. «Коррекционно –развивающее обучение и 

воспитание. М.: Просвещение, 2003 

- Коноваленко С.В. Коммуникативные способности и социализация детей 5-9 лет.  
– М.: Издательство Гном и Д, 2001  
- Панфилова М.А. Лесная школа. Коррекционные сказки и настольная игра 

для дошкольников и младших школьников. – М. ТЦ Сфера, 2002 

- Алябьева Е.А. «Коррекционно-развивающие занятия для детей старшего 

дошкольного возраста» -М.: ТЦ Сфера 2003 

- М.Э.Вайнер Игровые технологии коррекции поведения дошкольников – 

М.: Педагогическое общество России, 2004  
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