
 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ № 14 
 

          УТВЕРЖДЕНА 
          распоряжением 

          министерства образования и науки 
          Самарской области 

          от ________ № ________ 
             

         Министерство образования и науки 
                                                                                                                                                                                       Самарской области 

    

СПРАВКА 
о наличии печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов 

 
государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области средняя общеобразовательная школа «Образовательный 

центр» имени Героя Советского Союза Ваничкина Ивана Дмитриевича с. Алексеевка муниципального района Алексеевский Самарской 
области 

 (указывается полное наименование лицензиата)  
структурное подразделение государственного бюджетного общеобразовательного учреждения Самарской области  средней 

общеобразовательной школы  «Образовательный центр» имени Героя Советского Союза Ваничкина Ивана Дмитриевича с. Алексеевка 

муниципального района Алексеевский Самарской области – детский сад «Светлячок» 
 (указывается полное наименование филиала лицензиата)1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                           
1
 Заполняется в случае, если соискатель лицензии (лицензиат) намерен осуществлять образовательную деятельность в филиале (филиалах). 

 Информация о филиале (филиалах) указывается отдельно по каждому филиалу (филиалам) 
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Раздел 1. Наличие учебной и учебно-методической литературы по заявленным к лицензированию образовательным программам2 

  

№ 

п/

п 

Виды образования, 
уровни образования, 

профессии, 
специальности, 

направления 
подготовки (для 

профессионального 
образования), подвиды 

дополнительного 
образования 

Объем фонда учебной и 
учебно-методической 

литературы 
Количест-
во экзем-
пляров 

литерату-
ры из 

расчета на 
одного 

обучающег
ося(вос-

питанника 

Доля фонда 
учебной и 
учебно-

методической 
литературы, 
изданной не 

ранее 
последних 5 

лет,   
от общего 

числа 
экземпляров 

Наименование и краткая характеристика 
библиотечно-информационных ресурсов и 

средств обеспечения образовательного 
процесса, в том числе электронно-

библиотечных систем и электронных 
образовательных ресурсов (электронных 
изданий и информационных баз данных) 

Количест
во 

экземпля
ров 

(точек 
доступа к 
электрон

ным 
ресурсам) 

Количество 

экземпляров 

учебной 

литературы 

Количест-

во экзем-

пляров 

учебно-

методи-

ческой 

литерату-

ры 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Общее образование. 

Дошкольное 
образование.  

Основная 
общеобразовательная 

программа 
дошкольного 
образования.  

 
 
 
 
0 

 
 
 
 
1 

 
 
 
 

135 

 
 
 
 

100% 

 
Информационные базы данных 

АСУ РСО 
Е-услуги 
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2
 Заполняется отдельно: по видам образования, уровням образования, профессиям, специальностям, направлениям подготовки (для профессионального образования), 

подвидам дополнительного образования 
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2 Познавательное 
развитие 

 

0 23 0 13% Шевелев К. В. «Формирование  элемен-
тарных математических представлений у 
дошкольников»            / К. В. Шевелев, 

2019. 
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-

partsialnye-obrazovatelnye-programmy/608-
programma-femp-u-doshkolnikov 

6 

Е.В. Колесникова. Программа 
«Математические ступеньки» 2015г ТЦ 

Сфера, ФГО ДО, 2016г 

 

Воронкевич О.А. Программа работы по 
формированию экологической культуры у 

детей дошкольного возраста Добро 
пожаловать в экологию! 2018г  «Детство- 

Пресс» 
https://www.labirint.ru/books/97795/ 

Вераксы Н.Е., Галимова О.Р. 
Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников  для работы с 
детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2012 
https://www.chitai-

gorod.ru/catalog/book/775920/ 
Наглядно-дидактическое пособие 

«Расскажите детям о космосе» Мозаика – 
Синтез, 2014г 

Наглядно – дидактическое пособие 
«Бытовая техника» Мозаика – Синтез, 

2014г, 
Наглядно-дидактическое пособие 

«Авиация» Мозаика – Синтез, 2014г 
Наглядно-дидактическое пособие «Высоко 

в горах» Мозаика – Синтез, 2014г, 
Наглядно-дидактическое пособие «Водный 

транспорт» Мозаика – Синтез, 2014г 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/608-programma-femp-u-doshkolnikov
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/608-programma-femp-u-doshkolnikov
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/608-programma-femp-u-doshkolnikov
https://www.labirint.ru/books/97795/
https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/775920/
https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/775920/


4 
 

Наглядно-дидактическое пособие 
«Дымковская игрушка» Мозаика – Синтез, 

2014г 
Наглядно-дидактическое пособие 

«Транспорт 1» Мозаика – Синтез, 2014г 

  Наглядно-дидактическое пособие 
«Транспорт 2» Мозаика – Синтез, 2014г 

Наглядно-дидактическое пособие 
«Транспорт 3» Мозаика – Синтез, 2014г 

Наглядно-дидактическое пособие «Птицы, 
обитающие на территории » Мозаика – 

Синтез, 2014г 
Наглядно-дидактическое пособие 

«Деревья» Мозаика – Синтез, 2014г 
Комплект наглядных пособий «Права 
ребенка», Издательство ТЦ «Сфера» 

Наглядно-дидактическое пособие «Дикие 
животные » Мозаика – Синтез, 2014г 

Наглядно-дидактическое пособие 
«Домашние  животные » Мозаика – 

Синтез, 2014г 
Наглядно-дидактическое пособие 

«Инструменты » Мозаика – Синтез, 2014г 
Демонстрационный материал «Народы 

мира» Мозаика – Синтез, 2014г 
Наглядно-дидактическое пособие «Одежда 

и обувь » Мозаика – Синтез, 2014г 
Наглядно-дидактическое пособие 

«Бытовые приборы » Мозаика – Синтез, 
2014г 

Наглядно-дидактическое пособие 
«Морские обитатели » Мозаика – Синтез, 

2014г 
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3 Речевое развитие 0 12 0 25% Л.В. Лопатина Примерная адаптированная 
основная образовательная программа для 
дошкольников с тяжелыми нарушениями 

речи, 2019. 
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-
kompleksniye-programmy/467-progrs-tyaj-

narush-rechi 

6 

«Логоритмические занятия в детском 
саду» Методическое пособие. М.Ю. 

Картушина  (5-7 лет) Издательство Сфера 
2004г 

https://gigabaza.ru/doc/103937.html 

Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. 
Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание. Программа дошкольных 
образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с 
нарушением интеллекта 2005 г М: 

Просвещение 
http://pedlib.ru/Books/5/0016/5%200016-

1.shtml 
С.Г.Шевченко Подготовка к школе детей с 

задержкой психического развития 
М.: Школьная Пресса, 2005. 

https://ds19-
borovichskiy.caduk.ru/DswMedia/programma

shevchenko.pdf 
https://freedocs.xyz/pdf-462423618 

Е.В. Колесникова  Программа «От звука к 
букве» М: БИНОМ.Лаборатория знаний 

2019г 
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-

partsialnye-obrazovatelnye-programmy/607-
programma-ot-zvuka-k-bukve 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/467-progrs-tyaj-narush-rechi
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/467-progrs-tyaj-narush-rechi
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/467-progrs-tyaj-narush-rechi
https://gigabaza.ru/doc/103937.html
http://pedlib.ru/Books/5/0016/5 0016-1.shtml
http://pedlib.ru/Books/5/0016/5 0016-1.shtml
https://ds19-borovichskiy.caduk.ru/DswMedia/programmashevchenko.pdf
https://ds19-borovichskiy.caduk.ru/DswMedia/programmashevchenko.pdf
https://ds19-borovichskiy.caduk.ru/DswMedia/programmashevchenko.pdf
https://freedocs.xyz/pdf-462423618
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/607-programma-ot-zvuka-k-bukve
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/607-programma-ot-zvuka-k-bukve
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/607-programma-ot-zvuka-k-bukve
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Т.Куликовская «Формирование, развитие и 
активизация словаря дошкольников», 

Москва «Детство-Пресс», 2016 г. 
https://www.labirint.ru/books/537751/ 

Налядно-демонстрационный материал 
«Развитие речи в картинках»: Живая 

природа ТЦ «Сфера» 2014г 
Наглядно - демонстрационный комплект  

по развитию речи «Зима» ТЦ «Сфера» 
2014г 

Наглядно- демонстрационный комплект  
по развитию речи «Весна» ТЦ «Сфера» 

2014г 
Наглядно- демонстрационный комплект  
по развитию речи «Лето» ТЦ «Сфера» 

2014г 
Наглядно- демонстрационный комплект  
по развитию речи «Осень» ТЦ «Сфера» 

2014г 
Наглядно – демонстрационный материал 

по лексическим схемам 
4 Социально-

коммуникативное 
развитие 

0 14 0 36% Л. Л. Тимофеева Формирование культуры 
безопасности у детей от 3 до 8 лет. 2019. 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_
obraz_programm/Timofeeva_Parcialnaya_pro

gramma.pdf 

6 

Лыкова И.А. «МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ»,  
2017 

https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_
obraz_programm/mir_bez_opasnosti.pdf 
Шорыгина Т.А. Беседы об основах 

безопасности с детьми 5-8 лет. – М.: ТЦ 
Сфера, 2014г. 

http://en.bookfi.net/book/630926 

https://www.labirint.ru/books/537751/
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/Timofeeva_Parcialnaya_programma.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/Timofeeva_Parcialnaya_programma.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/Timofeeva_Parcialnaya_programma.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/mir_bez_opasnosti.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/mir_bez_opasnosti.pdf
http://en.bookfi.net/book/630926


7 
 

Шорыгина Т.А. Беседы об этикете с 
детьми 5-8 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2015 

https://www.chitai-
gorod.ru/catalog/book/309663/ 

Шорыгина Т.Ф. Добрые сказки. Беседы с 
детьми о человеческом участии и 

добродетели. – М.: ТЦ Сфера, 2015. 
https://www.bookvoed.ru/book?id=6159984 
"Уроки Ушинского. Комплект наглядных 
пособий для дошкольных учреждений и 

начальной школы" Издательство ТЦ 
«Сфера»2008 

Учебно-наглядное пособие «Основы 
безопасности детей дошкольного 

возраста» Издательство ТЦ «Сфера»2008 
Демонстрационный материал  - Мои права 
«Дошкольникам о правах и обязанностях»  

Издательство «Детство-Пресс»,2014 
Демонстрационный материал «Я и другие» 

Издательство «Детство-Пресс», 2014 
Демонстрационный материал 

«Уроки вежливости» ТЦ «Сфера» 2014г 
Демонстрационный материал «Уроки 

доброты» Издательство ТЦ «Сфера»2008 
Демонстрационный материал «Чувства. 
Эмоции» Издательство ТЦ «Сфера»2008 
Демонстрационный материал «Пожарная 

безопасность» Издательство ТЦ 
«Сфера»2008 

https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/309663/
https://www.chitai-gorod.ru/catalog/book/309663/
https://www.bookvoed.ru/book?id=6159984
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Т.И.Бабаева «Как развивать 
взаимоотношения и сотрудничество 

дошкольников в детском саду. Игровые 
ситуации, игры, этюды.» Москва, 

«Детство-Пресс», 2012 г. 
https://detstvo-press.ru/books/pdf/978-5-

89814-842-3.pdf 
Н.Н.Авдева «Безопасность. Учебно-
методическое пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей 
старшего дошкольного возраста», Москва, 

«Детство-Пресс», 2017 г. 
https://detstvo-press.ru/books/pdf/978-5-

89814-121-9.pdf 
5 Физическое развитие 0 7 0 86% Смирнова Е.О. Программа  «Первые  

шаги» М:ООО «Русское слово – 
учебник»2019 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-
kompleksniye-programmy/488-perviye-shagi 

6 

Бережнова О.В., Бойко . 
В. В.«Малыши-крепыши».Издательский 

дом «Цветной мир» ,2017г 
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/nav
igator_obraz_programm/malyshi_kre

pyshi.pdf 
М.Ю. Картушина                            

«Зеленый огонек  здоровья» 
Издательство « Сфера»,2009г 

http://krutobook.site/marina_kartushi
na_zeleniy_ogonek_zdorovjya_progra
mma_ozdorovleniya_doshkoljnikov_

4WM1G/ 
Л.А.Соколова «Комплексы сюжетных 

утренних гимнастик для дошкольников», 
Москва, «Детство-Пресс», 2017 г. 

https://detstvo-press.ru/books/pdf/978-5-89814-842-3.pdf
https://detstvo-press.ru/books/pdf/978-5-89814-842-3.pdf
https://detstvo-press.ru/books/pdf/978-5-89814-121-9.pdf
https://detstvo-press.ru/books/pdf/978-5-89814-121-9.pdf
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/488-perviye-shagi
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/98-kompleksniye-programmy/488-perviye-shagi
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/malyshi_krepyshi.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/malyshi_krepyshi.pdf
https://firo.ranepa.ru/files/docs/do/navigator_obraz_programm/malyshi_krepyshi.pdf
http://krutobook.site/marina_kartushina_zeleniy_ogonek_zdorovjya_programma_ozdorovleniya_doshkoljnikov_4WM1G/
http://krutobook.site/marina_kartushina_zeleniy_ogonek_zdorovjya_programma_ozdorovleniya_doshkoljnikov_4WM1G/
http://krutobook.site/marina_kartushina_zeleniy_ogonek_zdorovjya_programma_ozdorovleniya_doshkoljnikov_4WM1G/
http://krutobook.site/marina_kartushina_zeleniy_ogonek_zdorovjya_programma_ozdorovleniya_doshkoljnikov_4WM1G/
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Н.А.Мелехина «Нетрадиционные подходы 
к физическому воспитанию детей в ДОУ», 

Москва, «Детство-Пресс», 2016 г. 
Е.Р.Железнова «Развивающая гимнастика 

с предметами и подвижные игры для 
старших дошкольников (5-7 лет)», Москва, 

«Детство-Пресс», 2017 г. 
Ж.Е.Фирилева «Са-Фи-Дансе. 

Танцевально-игровая гимнастика 
для детей от 3 до 7 лет», Москва, 

«Детство-Пресс», 2016 г. 
6 Художественно-

эстетическое развитие 
 

0 9 0 44% Лыкова И.А.  Программа  
художественного  воспитания,  

обучения  и  развития  детей  2-7  
лет  «Цветные  ладошки» М : ИД  

«Цветной мир» 2019г 
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-

partsialnye-obrazovatelnye-programmy/496-
cvetniye-ladoshki 

 
6 

Арсенина Е.Н «Музыкальные 
занятия первая младшая группа» 
 М 89 Волгоград: Издательство 

учитель 2012г 

Арсенина Е.Н «Музыкальные 
занятия   средняя группа» 

 М 90 Волгоград: Издательство 
учитель 2012г 

Арсенина Е.Н «Музыкальные 
занятия старшая группа» 

 М 90 Волгоград: Издательство 
учитель 2011г 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/496-cvetniye-ladoshki
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/496-cvetniye-ladoshki
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/496-cvetniye-ladoshki
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Арсенина Е.Н «Музыкальные 
занятия подготовительная группа» 

 М 90 Волгоград: Издательство 
Учитель 2010г 

Лыкова И.А. «Умные пальчики: 
конструирование в детском саду», М:ИД 

«Цветной мир», 2018. 
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-

partsialnye-obrazovatelnye-programmy/495-
umniye-palchiki 

О.П. Радынова Программа «Музыкальные 
шедевры» Издательство « Сфера», 2016г 

И.М.Каплунова,                                        
И.А. Новоскольцева Программа по 
музыкальному воспитанию детей 
дошкольного возраста «Ладушки» 
Издание:  Санкт-Петербург, 2015г 

Методическое пособие Изобразительное 
искусство  Издательский дом «Агни» - 

2008г 

Дата заполнения «____» февраля    2020г. 

 
Заведующий СП     В.Н.Булавина 

(должность руководителя соискателя 
лицензии или иного лица, имеющего 

право действовать от имени соискателя 
лицензии (лицензиата)) 

МП 

  (подпись руководителя соискателя 
лицензии или иного лица, 

имеющего право действовать 
от имени соискателя лицензии 

(лицензиата)) 

 (фамилия, имя, отчество (при 
наличии) руководителя соискателя 

лицензии или иного лица, 
имеющего право действовать  
от имени соискателя лицензии 

(лицензиата)) 

 

https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/495-umniye-palchiki
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/495-umniye-palchiki
https://firo.ranepa.ru/obrazovanie/fgos/95-partsialnye-obrazovatelnye-programmy/495-umniye-palchiki



