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Форма  

 

СПРАВКА 

о наличии печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов 

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Центр образования №167 Красносельского района Санкт-Петербурга 
полное наименование лицензиата 

Структурное подразделение «Отделение дошкольного образования»  
полное наименование филиала лицензиата 

 

 

Раздел 1. Обеспечение печатными и (или) электронными учебными и учебно-методическими изданиями (включая учебники, учебники с 

электронными приложениями и учебные пособия) 

 

№ 

п/п 

Наименование образовательной услуги 
с указанием предмета, курса, 

дисциплины (модуля) (в соответствии 

с учебным планом) 

Название, автор, место издания, издательство, год издания 

печатного и (или) электронного издания1 

Количество 
экземпляров, 

точек доступа2 

Число 

обучающихся, 

воспитанников, 
одновременно 

изучающих 

предмет, курс 

дисциплину 

(модуль) 

Доля печатных 

и (или) 

электронных 
изданий, 

изданных 

за последние 

5 лет3 

1 2 3 4 5 6 

1. Реализация образовательных 

программ дошкольного образования 

«От рождения до школы». Инновационная программа 

дошкольного образования под. ред. Дорофеевой Э.М., 
Вераксы Н. Е., Комаровой Т. С.- 6 издание доп.-М.: 

Мозаика-синтез, 2020.-368 с. 

12 290  

1.1. Социально-коммуникативное 
развитие 

Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Вторая 
группа раннего возраста.-М.: Мозаика-синтез, 2019-

128с.  

1 46  

  Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя 2 78  

                                                
1 При наличии электронных изданий дополнительно указываются сведения о видах доступа: локальный доступ (CD-ROM, DVD-ROM), сетевой доступ (с указанием URL 

и даты обращения) 
2 Количество точек доступа указывается при наличии электронных изданий с сетевым доступом 
3 Заполняется при намерении лицензиата реализовывать основные профессиональные образовательные программы среднего профессионального образования 
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группа.-М.: Мозаика-синтез, 2019.-160с. 

  Абрамцова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. Вторая 
группа раннего возраста.-2-3 года.- 2-е изд., испр. и доп.-

М.: Мозаика-синтез, 2020.-80с. 

1 46  

  Абрамцова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-

коммуникативное развитие дошкольников. Младшая 
группа.-3-4 года.- 2-е изд., испр. и доп.-М.: Мозаика-

синтез, 2020.-88с. 

1 52  

  Абрамцова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-
коммуникативное развитие дошкольников. Средняя 

группа.-4-5 года.- 2-е изд., испр. и доп.-М.: Мозаика-

синтез, 2020.-96с. 

1 52  

  Абрамцова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально-
коммуникативное развитие дошкольников. 

Подготовительная к школе группа. 6-7 года.- 2-е изд., 

испр. и доп.-М.: Мозаика-синтез, 2020.-120с. 

1 18  

  Колдина Д.Н. Социально-эмоциональное развитие 
ребенка: 1-3 года.-М., Мозаика-синтез, 2017.-128с. 

1 46  

  Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с 

дошкольниками: Основы нравственного воспитания: 
Для занятий с детьми 4-7 лет.-М.: Мозаика-синтез, 

22020.-96с. 

1 100  

  Детям о профессиях. Ранняя профориентация детей 

старшего дошкольного возраста (6-7 лет). Вып.1/ авт.-
сост. Т.Г.Сальникова.-СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-пресс», 2017.-24с.+цв.илл. 

1 18  

  Шорыгина Т.А. Профессии. Какие они? Книга для 

воспитателей, гувернеров, родителей. -М., ООО 
«Издательство «Гном и Д», 2008, -94с. 

1 52  

  Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей 

дошкольного возраста / Н.В. Краснощекова. Изд. 3-е. - 
Ростов н/Д.: Феникс, 2008. - 251 с. - (Школа развития). 

1 290  

  Пазухина И.А. Вместе весело играть. Учебная 

программа психологического сопровождения детей 2-4 

1 196  
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лет в период адаптации к условиях ДОУ.-СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-пресс», 2020.-112с. 

  Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: 
Учебно-методическое пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного 

возраста.-СПб: ООО «Издательство «Детство-пресс», 
2019.-144с. 

1 44  

  Данилова Т.И. Программа «Светофор». Обучение детей 

дошкольного возраста правилам дорожного движения.-

2-е изд., перераб и доп.-СПб: ООО «Издательство 
«Детство-пресс», 2020.-128с. 

1 199  

  Краснощекова Н.В. Сюжетно-ролевые игры для детей 

дошкольного возраста / Н.В. Краснощекова. Изд. 3-е. - 

Ростов н/Д.: Феникс, 2008. - 251 с. - (Школа развития) 

1 290  

  Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Пространство детской 

реализации: проектная деятельность дошкольников 5-7 

лет.-М.: Мозаика-синтез, 2020.-64с. 

2 44  

1.2. Познавательное развитие Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по 
ознакомлению с окружающим миром: Для занятий с 

детьми 4-7 лет.-М.: Мозаика-синтез, 2020.-80с. 

1 52  

  Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений в 

ясельных группах детского сада: Конспекты занятий: 2- 

3 лет.-2-е изд., испр и доп.-М.: Мозаика-синтез, 2020—

48с. 

2 46  

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

элементарных математических представлений в 

ясельных группах детского сада: Конспекты занятий: 3-4 
года.-2-е изд., испр и доп.-М.: Мозаика-синтез, 2020—

64с. 

1 52  

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

элементарных математических представлений в 
ясельных группах детского сада: Конспекты занятий: 4-5 

лет.-2-е изд., испр и доп.-М.: Мозаика-синтез, 2020—

72с. 

1 52  
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  Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 

элементарных математических представлений в 

ясельных группах детского сада: -2-е изд., испр и доп.-
М.: Мозаика-синтез, 2020—88с. 

 

1 46  

  Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений 

Конспекты занятий: 5-6 лет.-2-е изд., испр и доп.-М.: 

Мозаика-синтез, 2020—88с. 

1 25  

  Помораева И.А., Позина В.А. Формирование 
элементарных математических представлений в 

ясельных группах детского сада: Конспекты занятий: 6-7 

лет.-2-е изд., испр и доп.-М.: Мозаика-синтез, 2020—
200с. 

1 18  

  Соломенникова О.А. Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений в первой 

младшей группе детского сада. Конспекты занятий.- М: 
Мозаика-синтез, 2007.-48с. 

1 46  

  Соломенникова О.А. Занятия по формированию 

элементарных экологических представлений во второй 

младшей группе детского сада. Конспекты занятий.- М: 
Мозаика-синтез, 2007.-48с. 

1 46  

  Соломенникова О.А. Экологическое воспитание в 

детском саду. Для занятий с детьми 2-7 лет.- М: 
Мозаика-синтез, 2009.-142с. 

1 290  

  Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Старшая группа.- М: Мозаика-синтез, 

2009.-110с. 

1 25  

  Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду. Средняя группа.- М: Мозаика-синтез, 

2013.-эл.диск 

1 78  

  Соломенникова О.А. Занятия по формированию 
элементарных экологических представлений в средней 

группе детского сада. Конспекты занятий.- М: Мозаика-

синтез, 2010.-44с. 

1 78  
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  Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в 

детском саду Подготовительная к школе группа.- М: 

Мозаика-синтез, 2017.-117с. 

1 18  

  Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Конспекты занятий с детьми 3-4 лет.-

М.:Мозаика-синтез, 2020.-64с. 

1 78  

  Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 
окружением: Конспекты занятий с детьми 4-5 лет.-

М.:Мозаика-синтез, 2020.-72с. 

1 78  

  Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 
окружением: Старшая группа.-М.:Мозаика-синтез, 

2018.-80с. 

1 25  

  Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Конспекты занятий с детьми 5-6 лет.-
М.:Мозаика-синтез, 2020.-56с. 

1 25  

  Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным 

окружением: Конспекты занятий с детьми 6-7 лет.-2-е 

изд., испр.и доп.-М.: Мозаика-синтез, 2020.-72с. 

2 18  

  Николаева С.Н. Парциальная программа «Юный 

эколог». Система работы в старшей группе детского 

сада .-М.: Мозаика-синтез, 2020.-192 с.:цв.вкл. 

1 25  

  Карпухина Н.А. Конспекты занятий в ясельной группе 
детского сада. Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. — Воронеж: ИП Лакоценин С. С., 

2010 - 208 с 

1 46  

  Развивающие занятия с детьми 2—3 лет / Под ред. 

Парамо-новой Л.А. - М.: ОЛМА Медиа Групп, 2008. - 

512 с: ил. 

1 46  

  Скоролупова О. А. Покорение космоса.-2-е изд. - М: 
ООО «Издательство Скрипторий 2003», 2009 - 80 с: ил.  

1 78  

1.3. Речевое развитие Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Конспекты 

занятий с детьми 2-3 лет.-М.: Мозаика-синтез, 2020.—

120с. 

2 46  

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

занятий с детьми 3-4 лет.-2-е изд., испр.и доп.-М.: 

2 78  
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Мозаика-синтез, 2020.—104с. 

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

занятий с детьми 4-5 лет.-2-е изд., испр.и доп.-М.: 
Мозаика-синтез, 2020.—104с. 

1 78  

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

занятий с детьми 5-6 лет.- М.: Мозаика-синтез, 2020.—

136с. 

1 25  

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

занятий с детьми 6-7 лет.- М.: Мозаика-синтез, 2020.—

104с. 

1 18  

  Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Первая 
младшая группа. Методическое пособие.-М.: Центр 

педагогического образования, 2016.-160с. 

1 46  

  Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Вторая 
младшая группа. Методическое пособие.-М.: Центр 

педагогического образования, 2015.-144с. 

1 78  

  Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. Средняя 

группа. Методическое пособие.-М.: Центр 
педагогического образования, 2015.-144с. 

1 78  

  Затулина Г.Я. Развитие речи дошкольников. 

Подготовительная группа. Методическое пособие.-М.: 

Центр педагогического образования, 2016.-176с. 

1 18  

  Затулина Г.Я. Конспекты занятий по подготовке к 

обучению и грамоте. Методическое пособие.-М.: Центр 

педагогического образования, 2008.-64с. 

1 18  

  Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 
1—3 года.-3-е изд.-М.: Мозаика-синтез, 2020.-128с. 

1 92  

  Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3-

4 года.-2-е изд.-М.: Мозаика-синтез, 2020.-272с. 

1 78  

  Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-

5 года.-2-е изд.-М.: Мозаика-синтез, 2020.-320с. 

1 78  

  Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5-

6 лет.-2-е изд.-М.: Мозаика-синтез, 2020.-320с. 

1 25  

  Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-

7.-2-е изд.-М.: Мозаика-синтез, 2018.-320с. 

1 18  
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1.4. Художественно-эстетическое 

развитие 

Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 3—4 лет.-2-е изд., 

испр. и доп.-М.: Мозаика-синтез, 2020.-112с. 

1 78  

  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 

саду. Конспекты занятий с детьми 4-5 лет.-2-е изд., испр. 

и доп.-М.: Мозаика-синтез, 2020.-112с. 

1 7  

  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 
саду. Конспекты занятий с детьми 5-6 лет.- М.: Мозаика-

синтез, 2020.-152с. 

1 25  

  Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском 
саду. Конспекты занятий с детьми 6-7 лет.-М.: Мозаика-

синтез, 2020.-136с. 

1 18  

  Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала: Средняя группа.-М.: Мозаика-синтез, 2019.-
80с. 

1 78  

  Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала: Подготовительная к школе группа.-М.: 

Мозаика-синтез, 2019.-64с. 

1 18  

  Литвинова О.Э. Конструирование с детьми раннего 

дошкольного возраста. Конспекты совместной 

деятельности с детьми 2-3 лет: учеб.-метод. пособие.-
СПб.: «Издательство «Детство -пресс», 2016.-160с. 

1 46  

  Куцакова Л.В. Конструирование из строительного 

материала: Старшая группа.-М.: Мозаика-синтез, 2007.-

47с. 

1 25  

  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 

саду: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации. Подготовительная к школе группа. - М.: 

«КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2008. - 208 с, 16 л. 
вкл.,переиздание дораб. и доп. 

1 18  

  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 

саду: планирование, конспекты занятий, методические 
рекомендации. Ранний возраст. - М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2008. - 144 с. 

1 46  

  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 1 25  
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саду: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации. Старшая группа. - М.: «КАРАПУЗ-

ДИДАКТИКА», 2009.- 208с. переиздание  

  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 

саду: планирование, конспекты занятий, методические 

рекомендации. Средняя группа. - М.: «КАРАПУЗ-
ДИДАКТИКА», 2009.- 144с. вкл., переиздание дораб. и 

доп. 

1 78  

  Янушко Е. А. Лепка с детьми раннего возраста (1—3 

года). Методическое пособие для воспитателей и 
родителей. — М.: Мозаика-Синтез, 2006. - 80 с. 

1 46  

1.5. Физическое развитие Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Конспекты занятий для работы с детьми 3-4 лет.-М.: 

Мозаика-синтез, 2020.-112с. 

1 78  

  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 

Конспекты занятий для работы с детьми 4-5 лет.-М.: 

Мозаика-синтез, 2020.-160с. 

1 78  

  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 
Конспекты занятий для работы с детьми 5-6 лет.-М.: 

Мозаика-синтез, 2020.-192с. 

1 25  

  Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: 
Конспекты занятий для работы с детьми 6-7 лет.-2-е изд, 

испр. и доп.-М.: Мозаика-синтез, 2020.-112с. 

1 18  

  Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений для детей 3-4 лет.-М.: Мозаика-
синтез, 2020.-40с. 

1 78  

  Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений для детей 4-5 лет.-М.: Мозаика-

синтез, 2020.-40с. 

1 78  

  Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений для детей 5-6 лет.-2-е изд., испр. 

и доп.-М.: Мозаика-синтез, 2020.-48с. 

1 25  

  Пензулаева Л.И. Оздоровительная гимнастика. 
Комплексы упражнений для детей 6-7 лет.-2-е изд., испр. 

и доп.-М.: Мозаика-синтез, 2020.-48с. 

1 18  
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  Степаненкова Э.Я. Сборник подвижных игр. Для 

занятий с детьми 2-7 лет.-М.: Мозаика-синтез, 2020.-

168с. 

1 290  

  Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые 

упражнения: Методическое пособие для занятий с 

детьми 3-7 лет.-3-е изд., испр. и доп.-М.: Мозаика-
синтез, 2020.-48с.. 

1 199  

  Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для 

дошкольников.-СПб.:ООО«Издательство «Детство-

пресс», 2021.-96с. 

1 199  

  Колдина Д.Н. Подвижные игры и упражнение с детьми 

1-3 лет. -М.: Мозаика-синтез, 2016.-112с. 

1 92  

  Осокина Т.И. Как научить детей плавать: Пособие для 

воспитателя дет. сада. -3-е изд.,дораб. и доп. -М.: 
Просвещение, 1985.-80 с., ил. 

1 199  

  Васильев В.С. Обучение детей плаванию.-М.: 

Физкультура и спорт,1989.-96 с., ил. 

1 199  

  Вавилова Е.Н. Учите бегать, прыгать, лазать, метать: 
Пособие для воспитателя дет.сада.-М.: Просвещение, 

1983.-144с., ил. 

1 199  

  Фомина А.И. Физкультурные занятия и спортивные 

игры в детском саду: Пособие для воспитателя подгот.к 
школе группы 2-е изд., дораб.-М.: Просвещение, 1984.-

159с., ил. 

1 18  

  Физическая подготовка детей 5-6 лет к занятиям в 
школе.-М.: Просвещение, 1980.-144с. 

1 25  

  Вавилова Е.Н. Развивайте у дошкольников ловкость, 

силу, выносливость: Пособие для воспитателя детсада.-

М.: Просвещение, 1981.-96с., ил. 

1 199  

 Дидактический материал Сенсорная игра "Чудесный мешочек " 

Обучающие часы Никитина. 

Набор для счёта "Грибочки" 

Набор игрушек "Моя семья" 
Счётные палочки  

Набор овощей Вальда 

4 

12 

12 

4 
30 

4 

290  
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Раздаточный материал "Фишки" для счёта. 

Раздаточный материал для счёта 

Набор фигурок животные фермы 
Счётный материал "Морковь" 

Счётный материал "Груша" 

Счётный материал "Матрёшка" 
Счётный материал "Грибочки" 

Счётный материал "Фрукт" 

Счётные палочки Кюизенера 
Пирамидки-счётные  

Набор развивающий Разноцветные гномы 

Счётный материал "Бабочки на магните" 

Счётный материал "Матрёшки на магните" 
Счёты Радуга 

Дидактический материал "Пирамидки" 

Дидактическая развивающая игрушка- Неваляшка 
Дидактический материал "Я и мой дом" 

Дидактический материал "Фрукты" 

Дидактический материал "Лесные животные" 

Дидактический материал "Домашние животные" 
Дидактический материал "Насекомые" 

Комплект демонстрационных плакатов" Математика" 

Комплект карточек с заданиями "Знакомимся с 
окружающим миром" 

Комплект карточек с заданиями "Развиваем творческие 

способности", от 4 до 5 лет 
Комплект карточек с заданиями "Развиваем творческие 

способности", от 5 до 6 лет 

Комплект карточек с заданиями "Развиваем творческие 

способности", от 6 до 7 лет 
Комплект карточек с заданиями "Учимся наблюдать и 

запоминать", от 4 до 5 лет 

Комплект карточек с заданиями "Учимся наблюдать и 
запоминать", от 5 до 6 лет 

Комплект карточек с заданиями "Учимся наблюдать и 

8 

 

8 
2 

25 

25 
25 

25 

25 
25 

25 

4 

 
2 

2 

 
12 

24 

12 

 
12 

12 

12 
 

8 

 
10 

4 

 

4 
 

4 

 
 

4 
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запоминать", от 6 до 6 лет 7 

 Наглядно-дидактические пособия Учебно-методические комплекты к программе «От 

рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, 
Т.С.Комаровой, Э.М.Дорофеевой: 

Наглядно-дидактическое пособие Грамматика в 

картинках «Многозначные слова» 3-7 лет 
Наглядно-дидактическое пособие «Образование слов» 3-

7 лет 

Наглядно-дидактическое пособие «Множественное 

число» 3-7 лет 
Наглядно-дидактическое пособие «Антонимы. 

Прилагательные» 3-7 лет 

Наглядно-дидактическое пособие «Антонимы. Глаголы» 
3-7 лет 

Наглядно-дидактическое пособие «Ударение в словах» 

3-7 лет 

Наглядно-дидактическое пособие Рассказы по 
картинкам «Колобок»  

Наглядно-дидактическое пособие Рассказы по 

картинкам «Теремок»  
Наглядно-дидактическое пособие Рассказы по 

картинкам «Зимние виды спорта»  

Наглядно-дидактическое пособие Мир в картинках 
«Космос»  

Наглядно-дидактическое пособие Мир в картинках 

«Школьные принадлежности»  

Наглядно-дидактическое пособие Мир в картинках 
«Явления природы»  

Наглядно-дидактическое пособие Мир в картинках 

«Спортивный инвентарь»  
Наглядно-дидактическое пособие «Городецкая роспись» 

Наглядно-дидактическое пособие «Золотая хохлома» 

Наглядно-дидактическое пособие «Сказочная гжель» 
Наглядно-дидактическое пособие «Дымковская 

игрушка» 
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Наглядно-дидактическое пособие «Каргопольская 

игрушка» 

Наглядно-дидактическое пособие «Полхов-майдан» 
Наглядно-дидактическое пособие «Филимоновская 

игрушка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



13 

  

Раздел 2. Обеспечение образовательного процесса официальными, справочно-библиографическими, периодическими изданиями 

 

№ 

п/п 
Типы изданий 

Количество 

наименований 

Количество 

периодических 

изданий 

на каждые 100 

обучающихся3 

1 2 3 4 

1. Официальные издания (сборники законодательных актов, нормативных правовых актов и кодексов Российской 
Федерации (отдельно изданные, продолжающиеся и периодические) 

3  

2. Справочно-библиографические издания (энциклопедии (энциклопедические словари), отраслевые словари и 

справочники (по профилю (направленности) образовательных программ), текущие и ретроспективные отраслевые 

библиографические пособия (по профилю (направленности) образовательных программ) 
 

 

0  

3. Периодические издания (журналы, газеты, научные периодические издания) 

 

0  
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Раздел 3. Обеспечение образовательного процесса иными библиотечно-информационными ресурсами 

 

№ 

п/п 

Наименование и краткая характеристика профессиональных баз данных, информационных справочных и поисковых систем, иных 

информационных ресурсов 

Количество 

экземпляров, 

точек доступа 

1 2 3 

1. http://www.mon.gov.ru 

Министерства образования и науки Российской Федерации 

Официальный ресурс Министерства образования и науки Российской Федерации. 

 

18 

 http://www.edu.ru 

Федеральный портал "Российское образование" 

Каталог Интернет-ресурсов.   Правовая БД "Гарант": законодательные и нормативные акты. Электронный архив 

распорядительных документов: приказы и информационные письма Минобрнауки России, Рособразования, 

Рособрнадзора. 

18 

2 http://www.ed.gov.ru  

Федеральное агенство по образованию. 

18 

3 http://gov.spb.ru/gov/otrasl/educ/ 

Комитет занимается осуществлением вСанкт-Петербурге федеральной и региональной политики в области 

дошкольного, общего, дополнительного, профессионального образования, а также разработкой и обеспечением 

реализации мер по осуществлению государственной политики и осуществления государственного управления в 

сфере образования, а также координации деятельности в этой сфере исполнительных органов государственной 

власти Санкт-Петербурга, а также по предоставлению мер социальной поддержки в сфере организации отдыха и 

оздоровления детей и молодежи в Санкт-Петербурге. 

18 

4 http://petersburgedu.ru/?attempt=1 

Информация :Образовательные организации, Родителям .Педагогам. 

18 

5 http://www.int-edu.ru  

Институт новых технологий образования. Сайт представляет различные дидактические и методические пособия. 

16 

6 http://www.rost.ru  

Приоритетные национальные проекты: сайт Совета при Президенте Российской Федерации по реализации 

приоритетных национальных проектов и демографической политике 

16 

7 http://www.apkppro.ru  

Академия повышения квалификации и профессиональной переподготовки работников образования РФ 

16 
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8 http://potomy.ru  

«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 сво 

16 

9 http://www.books.kharkov.com  

В.И. Даль. Толковый словарь живого великорусского языка. 

16 

10 http://www.rulex.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. 

16 

11 http://www.det-sad.com/sovremenni_det_sad 

"Современный детский сад" 

Упорядочивает и тематически систематизирует информационную среду, обеспечивающую качественное развитие 

дошкольного образования. Общие сведения об издании, состав редакционной группы, сведения о подписке, архив с 

содержаниями номеров, контактные данные. 

16 

12 http://vospitatel.resobr.ru/ 

Журнал "Справочник старшего воспитателя" 

Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения. Первый журнал по организации воспитательно-

образовательной работы в ДОУ. 

2 

13 http://www.gallery-projects.com 

Журнал "Детский сад будущего" 

Журнал включает: 

опыт педагогов, педагогических коллективов и управленцев дошкольных образовательных учреждений по 

реализации творческих проектов; 

набор готовых проектов по взаимодействию с детьми, их семьями, с сотрудниками и различными партнёрами ДОУ; 

разъяснение теоретических основ проектного обучения и воспитания с позиций практиков. 

16 

14 http://detsad-kitty.ru/ 

Детский сад. 

Конспекты занятий, сценарии праздников, статьи для родителей, аудиозаписи, художественная литература. 

16 

15 http://detsad-journal.narod.ru/ 

Журнал «Детский сад от А до Я» 

научно-методический журнал для педагогов, родителей и всех тех, кто неравнодушен к миру детства. На страницах 

16 

http://www.det-sad.com/sovremenni_det_sad
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журнала обсуждаются актуальные проблемы современного дошкольного образования и перспективы развития 

отрасли, освещается опыт инновационной деятельности детских образовательных учреждений и профильных 

учебных заведений, результаты научных исследований, публикуются конспекты занятий и игр, сценарии досугов и 

праздников, консультации управленцев, врачей, гигиенистов, психологов. 

16 http://www.doshvozrast.ru/ 

Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду и семье. 

методическая работа, оздоровительная работа, игровая деятельность, работа с родителями, проведение праздников, 

конспекты занятий. 

 

16 

17 http://www.moi-detsad.ru 

Всё для детского сада 

Сайт работников дошкольного образования. Методические разработки, консультации и для воспитателей, и для 

родителей, дидактические игры, основы безопасности и т. д. 

16 

18 http://azps.ru/articles/kid  

(фактически - гиперучебник), тесты, программы тренингов, словарь психологических терминов, есть раздел для 

родителей. 

16 

19 http://kinklub.com  

Каталог детских сайтов. В каталоге представлены сайты только с детской тематикой. Детская поисковая система 

АГА. 

16 

20 http://playroom.com.ru. 

Детская игровая комната. Более 120 текстов детских песен из фильмов и мультфильмов, компьютерные игры для 

детей разного возраста, доступные для скачивания, игры развивающие и логические, а также кроссворды, загадки, 

перевёртыши, считалки, пословицы, шарады, ребусы. 

16 

21 http://www.danilova.ru  

сайт Лены Даниловой. Он существует с 1999 года и является одним из первых сайтов для воспитателя и родителей в 

российском Интернете. В разделе «Всё о раннем развитии» размещены материалы о различных методиках; в 

«Кладовой» – книги для детей, материалы для занятий: пособия, игры, раскраски, картинки, ноты и многое другое. 

«Мастерская» расскажет заботливым мамам и папам о том, как сделать малышу игрушку или игру, как изготовить 

предметы интерьера  

16 

22 http://www.detisite.ru  

 «Детисайт». Психолого-педагогическое Интернет-издание. Содержит научные и практические материалы по 

вопросам детской психологии, педагогики, медицины, приглашает к участию в дискуссиях и семинарах. Разделы: 

3 
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психология раннего возраста, психология обучения ребенка, практика воспитания дошкольников, методические 

материалы 

23 http://www.e-skazki.narod.ru  

«Сказка для народа - новости мира сказок».Народные и авторские сказки со всех уголков планеты. 

16 

24 http://potomy.ru  

«Потому.ру - Детская энциклопедия. Вместе познаём мир  

16 

25 http://andersen.com.ua  

Все сказки Андерсена. 

16 

26 http://www.museum.ru  

Каталог музеев.   

16 

27 http://www.uspens.ru  

сайт Э.Н.Успенского. Все произведения Э.Н.Успенского.   

16 
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