
Сведения о библиотеке, приспособленной для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья 

 

В соответствии с законом РФ «Об образовании в Российской Федерации» от 29 

декабря 2012 года № 273-ФЗ на основании ст.18 в целях обеспечения реализации 

образовательной программы дошкольного образования в МДОАУ № 13 сформирована 

библиотека.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными и электронными учебными изданиями, 

методическими и периодическими изданиями по всем образовательным областям, в том 

числе, для обучения инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Библиотека расположена в методическом кабинете, оснащена оборудованием, 

обеспечивающим свободный доступ к сети Интернет, работу с компьютером, принтером. 

  

Социально – коммуникативное развитие 

1. Алябьева Е.А. Знакомим детей с человеческим организмом. Сказки, рассказы, игры, 

стихи, загадки для детей. – М.: ТЦ Сфера, 2015 г. 

2. Алябьева Е.А. Игры – путешествия на участке детского сада. М.: ТЦ Сфера, 2015 г. 

3. Алябьева Е.А. Игры – забавы на участке детского сада. М.: ТЦ Сфера, 2015 г. 

4. Здравствуй, пальчик! Как живешь?: картотека тематических пальчиковых игр/ сост. Л.Н. 

Калмыкова 

5. Губанова Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду. Для работы с детьми 2-7 лет. – М.: 

МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016 г. 

6. Пантелеева Н.Г. Знакомим детей с малой родиной: Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 

2015 Г.  

7. Карманная энциклопедия социально – игровых приемов обучения дошкольников: 

справочно – методическое пособие/ Под ред. В.М. Букатова – СПб. Образовательные 

проекты; М. ТЦ Сфера 2014 г. 

8. Волков Б.С., Волкова Н.В. Учим общаться детей 3-7 лет. Методическое пособие. – М. ТЦ 

Сфера, 2014 г. 

9. Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 

лет. – Мозаика – Синтез. 2016 г. 

10. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 

лет. Мозаика – Синтез, 2016 г. 

11.Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 3-7 лет. – 

Мозаика – Синтез, 2016 г. 

12. Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. Для занятий 

с детьми 3- 7 лет. Мозаика – Синтез, 2016 г 

13. Гуцал И.Ю., Мищенко Г.В. Что такое хорошо, что такое плохо? Коррекционно-

развивающие занятия для детей старшего дошкольного возраста - Сфера, 2016 г. 

14. Бойко  Т.В. Формирование коммуникативного и социального опыта у детей с ЗПР. 

Старшая группа. ФГОС ДО.- Учитель, 2019 г. 



15. Романович О.А. Преодоление задержки психоречевого развития у детей 4-7 лет. Система 

работы с родителями. ФГОС ДО.- учитель-2016 г. 

16. Ротарь Н.В., Карцева Т.В., Занятия для детей с задержкой психического развития. 

Старший дошкольный возраст. ФГОС ДО.- Учитель,2018 г. 

17. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет.- М.: ТЦ 

Сфера, 2014.- 80 с. 

18. Трясорукова Т.П. Игры для дома и детского сада на снижение психоэмоционального и 

скелетно-мышечного напряжения.- Изд.3-е, стер.-Ростов н/Д: Феникс, 2013.- 29,:ил.-(Школа 

развития). 

 19. Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности .-М.: ТЦ Сфера, 2014.- 64 

 

Познавательное развитие 

1. Занятия для детей с задержкой психического развития. Старший дошкольный возраст/ 

авт. – сост. Н.В. Ротарь, Т.В. Карцева. – Волгоград: Учитель, 2016 г. 

2. Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром: Для 

занятий с детьми 4- 7 лет. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 2016. 

3. Алябьева Е. А. Тематические дни недели в детском саду. Планирование и конспекты. 3- е 

изд., доп. испр. – М. ТЦ Сфера, 2016 г. 

4. Вахрушева Л.Н. Воспитание познавательных интересов у детей 5-7 лет. –М.:ТЦ Сфера, 

2014 г.  

5. Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры – занятия со звучащим словом: книга для 

воспиателй ДОУ.- М.: ТЦ Сфера, 2012.- 192 с. 

6. Пятибратова Н.В. Логопедические занятия с элементами методики Монтессори (для детей 

4-6 лет)- М.: ТЦ Сфера, 2010.-112 с. 

7. Новикова В.П. Математика в детском саду мл.дошк.возраст .- М.: Мозаика-СИНТЕЗ, 

2010.- 104 с. 

8. Занятия для детей с ЗПР Старший дошкольный возраст/ авт. сост. Н.В. Ротарь, 

Т.В.Карцева.- Волгоград: Учитель,2016.- 153 с. 

9. Стребелева  Е.А. Коррекционно-развивающее обучение детей в процессе дидактических 

игр - Владос, 2018 г.  

10. Морозова И.А.,. Пушкарева М.А. - КРО Развитие речи для детей 5-6 лет. Конспекты 

занятий, рабочая тетрадь, 2008.- 88с. 

11. Колосова Н.В.,  Афонькина Ю.А., Развитие познавательных способностей у старших 

дошкольников с задержкой психического развития.- АРКТИ, 2019 г 

12. Журбина О.А. Дети с  ЗПР: подготовка к школе /О.А.Журбина, Н.В. Краснощекова.- 

Ростов н/Д: Феникс, 2007.- 157 с.6 ил.- (Школа развития) 

13. Ознакомление с окружающим миром: конспекты занятий : для работы с детьми 5-6 лет с 

ЗПР / И. А. Морозова, М. А. Пушкарева. - М. : Мозаика-Синтез, 2009.- 160с. 

14. Ознакомление с окружающим миром: конспекты занятий : для работы с детьми 6-7 лет с 

ЗПР / И. А. Морозова, М. А. Пушкарева. - М. : Мозаика-Синтез, 2009.-176 с. 



15. Развитие элементарных математических представлений : конспекты занятий : для 

работы с детьми 5-6 лет с ЗПР / И. А. Морозова, М. А. Пушкарева. - М. : Мозаика-Синтез, 

2009.-136 с. 

16. Развитие элементарных математических представлений: конспекты занятий : для работы 

с детьми 6-7 лет с ЗПР / И. А. Морозова, М. А. Пушкарева. - М. : Мозаика-Синтез, 2009.-216 

с. 

17. Катаева А.А., Стребелва Е.А. Дидактические игры и упраженния а обучении умственных 

отсталых дошкольников: Кн. Для учителя.- М.: «бук-МАСТЕР2, 1993- 191с.: ил. 

18. Крашенников Е.Е., Холодова О.П. Развитие познавательных способностей 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет. М. Мозаика – Синтез. 2015 г. 

19. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. познавательно – исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4- 7 лет. М. Мозаика – Синтез. 2015 г. 

20. Воскобович В.В., Вакуленко Л.С. Развивающие игры Воскобовича. ТЦ Сфера, 2015 г. 

 

Речевое развитие 

1. Развитие речи: конспекты занятий с детьми старшего дошкольного возраста / авт.-сост. 

Л. Е. Кыласова. – 2-е изд. – Волгоград : Учитель, 2011. – 235 с. 

2. Подготовка к обучению грамоте. Конспекты занятий. Для работы с детьми 6-7 лет/ И. 

А. Морозова, М. А. Пушкарева. - М. : Мозаика-Синтез, 2009.-136 с. 

3. Фонематика. Конспекты занятий. Для работы с детьми 4-5 лет с ЗПр.- М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2010.- 76с. 

4. Бухарина К.Е «Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических 

представлений и связной речи у детей 5-6 лет с ОНР и ЗПР: методическое пособие./К.Е. 

Бухарина.-М.: Издательство ВЛАДОС, 2019.-184 с. 

5. Бухарина К.Е «Конспекты занятий по развитию лексико-грамматических 

представлений и связной речи у детей 4-5 лет с ОНР и ЗПР: методическое пособие./К.Е. 

Бухарина.-М.: Издательство ВЛАДОС, 2017.-110 с. 

6. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 5-6 лет. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005.-208 с. 

7. Картушина М.Ю. Конспекты логоритмических занятий с детьми 6-7 лет. – М.: ТЦ 

Сфера, 2005.-208 с. 

8. Морозова И.А., Пушкарёва М.А. Развитие речевого восприятия. Конспекты занятий. 

Для работы с детьми 5-6 лет с ЗПР.- МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2009.-88 с. 

9. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в младшей группе 

детского сада для детей с ОНР.-СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2013.-448 с. 

10. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в средней группе 

детского сада для детей с ОНР.- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014.-656 с. 

11. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в старшей группе 

детского сада для детей с ОНР. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014.-704 с. 



 

Художественно – эстетическое развитие 

1. Колдина Д.Н. Рисование с детьми 5-6 лет. Сценарии занятий. Мозаика – Синтез, 2015 г. 

2. Колдина Д.Н. Аппликация с детьми 5-6 лет. Сценарии занятий. Мозаика – Синтез, 2015 г. 

3. Бобкова Т.И., Красносельская В.Б. Художественное развитие детей 6-7 лет. ТЦ Сфера, 

2014 г. 

4. Кайе В.А. Конструирование и экспериментирование с детьми 5-8 лет. Методическое 

пособие. ТЦ. Сфера, 2015 г. 

5. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа Мозаика – 

Синтез, 2015 г. 

6. Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа. Мозаика – Синтез, 2015 г. 

7. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Старшая группа. Мозаика – 

Синтез, 205 г. 

8. Куцакова Л.В. Конструирование из строительного материала. Подготовительная к школе 

группа. Мозаика – Синтез, 205 г. 

9. Комарова Т.С. Развитие художественных способностей дошкольников. Мозаика – Синтез, 

2016 г. 

 

Физическое развитие 

1. Пензулаева Л.Н. Физическая культура в детском саду. Старшая группа. Мозаика – 

Синтез, 2015 г. 

2. Пензулаева Л.Н. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к школе группа. 

Мозаика – Синтез, 2015 г. 

3. Пезулаева Л.Н. Оздоровительная гимнастика, комплексы упражнений. Для знятий с 

детьми 3-7 лет. Мозаика – Синтез, 2016 г. 

4. Борисова М.М. Малоподвижные игры и игровые упражнения. Мозаика – Синтез, 2016 г. 

5. Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: для занятий с детьми 5-7 лет. – 

Мозаика – Синтез, 2016 г. 

6. Сборник подвижных игр. Для занятий с детьми 2-7 лет/ Авт.-сост. Э.Я. Степаненкова. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2014 г. 

 

Для осуществления образовательной деятельности с детьми используются 

различные средства обучения и воспитания, в том числе технические, визуальные и 

аудиовизуальные.  

В учреждении имеются следующие технические средства обучения и воспитания: 

музыкальный центр, магнитофоны, телевизоры, проектор, компьютеры.  

Визуальные и аудиовизуальные средства обучения и воспитания, представленные в 

учреждении, включают: иллюстрации, наглядные пособия, схемы, предметы и объекты 

природной и искусственной среды, а также мультфильмы, кино- и видеофильмы, 

презентации. 

 



Наглядно-дидактические пособия 

Наглядно-дидактические пособия Образовательная область «Социально-

коммуникативное развитие»  

«Армия России. Военно-воздушные силы»  

«Армия России. Солдаты правопорядка» 

«Армия России. Сухопутные войска»  

«Безопасность на дороге»  

«Безопасность. Стихийные явления природы» 

 «Герои войны» «Города-герои»  

«Государственные символы»  

«День победы»  

«Дети-герои»  

«Защитники отечества»    

«История светофора (наглядно-дидактическое пособие)» 

 «Кем быть?»  

«Награды войны»  

«Народы мира»  

«Национальные костюмы народов России»  

«Символы стран»  

«Семья»  

«Пожарная безопасность»  

«Хорошие привычки»  

 

Образовательная область «Познавательное развитие»  

«Автомобильный транспорт»  

«Арктика и Антарктика»  

«Бытовая техника»  

«Виды птиц. Перелётные птицы»  

«Деревья и листья»  

«Деревья наших лесов»  

«Домашние животные»  

«Животные домашние питомцы»  

«Животные жарких стран»  

«Животные, обитающие на территории нашей страны»  

«Животные средней полосы»  

«Дикие животные»  

«Животные Африки»  

«Комнатные растения»  

«Космос» «Луговые цветы»  

«Морские обитатели»  

«Насекомые» «Наш дом» «Обитатели океана» «Овощи»  

«Перелетные птицы» «Посуда»  



«Пресмыкающиеся и земноводные»  

«Развивающая игра по ФЭМП»  

«Расскажи про свой город»  

«Садовые цветы»  

«Съедобные грибы» «Фрукты» 

«Хищные птицы»  

«Цветы»  

«Ягоды лесные»  

«Ягоды садовые»  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Грамматика в картинках. Антонимы (глаголы) для детей 3-7 лет  

Грамматика в картинках. Антонимы (прилагательные) для 3-7 лет  

Грамматика в картинках. Говори правильно для детей 3-7 лет  

Грамматика в картинках. Множественное число для 3-7 лет Грамматика в картинках. 

Многозначные слова для детей 3-7 лет  

Грамматика в картинках. Один-много для детей 3-7 лет  

Грамматика в картинках. Ударение для детей 3-7 лет  

Грамматика в картинках (словообразование) для игр и занятий с детьми 3-7 лет  

«Звонкий-глухой» 

 фонематическое лото «Колобок» (рассказы по картинкам)  

«Курочка Ряба» (рассказы по картинкам)  

«Правильно или не правильно»(наглядно дидактическое пособие для детей 2-4 лет)  

«Репка» (рассказы по картинкам)  

 

Сюжетные картины: 

 «Купили щенка»  

«Девочка и ее кукла»  

«Путешествие в зонтике»  

«Мы для милой мамочки» 

 «Ай, да малыши!»  

«Новенькая» «Старший товарищ»  

«Тяпа и Топ сварили компот»  

«Как мышка кошку перехитрила»  

«Теремок» (рассказы по картинкам)  

 

Демонстрационные картины:  

- «Ранняя весна»  

- «Деревья и кустарники»  

- «Весной в поле»  

- «Свинья с поросятами»  

- «Животные леса»  



- «Домашние животные и птицы»  

- «Лисята»  

- «Кошка с котятами»  

- «Лошадь и жеребенок» - «Коза с козлятами» 

 - «Корова и теленок» 

 - «Крольчиха с крольчатами» 

 - «Гуси»  

- «Утка (селезень)»  

- «Птичница» - «Курица» 

 - «Цыплята» 

- «Времена года»  

- «Растения»  

- «Зима в лесу»  

- «Красная площадь»  

- «На животноводческой ферме»  

- «Весной в поле» 

- «В лесу»  

- «Зима в лесу» 

 - «Лето»  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»  

«Городецкая роспись»  

«Дымковская игрушка»  

«Золотая хохлома»  

«Каргопольская игрушка»  

«Полхов-Майдан» 

 «Сказочная гжель»  

«Филимоновская игрушка»  

 

Образовательная область «Физическое развитие»  

«Зимние виды спорта»  

«Летние виды спорта»  

«Спортивный инвентарь» (наглядно-дидактическое пособие) 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ  УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ 

 

Социально – коммуникативное развитие 

1. ГО ЧС Вредные привычки. Курение. Пожарная безопасность, Оренбург, 2015  

2. ГО ЧС «Спасик и его друзья», правила безопасного поведения детей на природе, при 

пожаре, в городе, Оренбург, 2016 

3. ГОЧС «Первая помощь», (6 фильмов), Оренбург, 2015 

 

Познавательное развитие 



1. Наглядно дидактический материал. Времена года 

 

 Речевое развитие 

 1. Нищева Н.В. Подгрупповое логопедическое занятие из цикла «Четыре времени года» в 

подготовительной к школе группе для детей с ОНР 

2. Скоро в школу. Учим буквы. ООО «Новый Диск» 

3. Т. Александрова. Домовенок Кузька.  

4. Русские народные сказки. Страна сказок 

 

Художественно – эстетическое развитие 

1. Гавришева Л.Б. Музыкальное сопровождение к подвижным играм, распевкам и 

пальчиковой гимнастике 

2. Новые разноцветные сказки 

 

 Физическое развитие 

1. Утренняя зарядка. От 3 до 5 лет. / Авт.- сост. Волчкова И.М., Сандалова С.В. 

 

Для педагогов 

1. Справочник учителя- логопеда ДОУ. Планирование деятельности. Отчетность. 

2. Планирование образовательной деятельности в ДОО в соответствии с ФГОС. 

Педагогическая видеомастерская. 

3. Оценка качества деятельности педагога ДОО 

4. Учебно – методический комплекс. « Повышение квалификации на рабочем месте» 

5. МедиаАрхив ТЦ Сфера. Логопед. Научно – методический журнал. За 2004 – 2009 г.  

6. Электронный журнал «Справочник старшего воспитателя». 2016- 2017 

 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

№ п/п Название Годы издания 

1 Журнал «Дошкольное воспитание» 2008-2017 

2 Журнал «Обруч» 2010-2014 

3 Журнал «Управление ДОУ+ приложения» 2013-2016 

4 Журнал «Справочник старшего воспитателя» 2013-2015 

5 Журнал «Воспитатель ДОУ» 2007-2016 

7 Журнал «Справочник педагога-психолога» 2009-2016 

8 Журнал «Музыкальный руководитель» 2008-2016 

9 Журнал «Музыкальная палитра» 2010-2016 

 

Методические издания, используемые для реализации части Программы, 

формируемой участниками образовательных отношений, Программа 

«Логоритмическая мозаика» 

 

1.Алифанова Е.А., Егорова Н.Е. Логопедические рифмовки. 



2.Будённая Т.В. Логопедическая гимнастика. 

3.Киплинг Р. Сказки. 

4.Куликовская Т.А. Забавные чистоговорки. 

5.Нищева Н.В. Система коррекционной работы в логопедической группе для детей с 

ОНР. 

6.Сутеев В.Г. Сказки и картинки. 

7.Чистякова М.И. Психогимнастика. 

8. Воронова А.Е. Логоритмика для детей 5- 7лет.  

9. Новиковская О.А. Логоритмика для дошкольников в играх и упражнениях. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


