
 

 

 

СПРАВКА 

 

о наличии печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов 

 

 

 
Муниципальное автономное дошкольное  образовательное учреждение Новоуральского городского округа - 

детский сад комбинированного вида «Гармония» 
(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. Наименование образовательной  

программы,  в том числе профессии,  

специальности, уровень образования  

Дополнительная общеобразовательная 

программа - дополнительная общеразвивающая 

программа по художественно-эстетическому 

развитию детей 2 – 7 лет «Семицветик» 

Дошкольное образование. 

  

 предметы, курсы, дисциплины (модули)   

1.1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Занятия по изодеятельности «Вообразилия» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная 

программа художественно-эстетического развития 

детей в изобразительной деятельности. – М.: 

«Цветной мир», 2014. 

печатный 

Лыкова И.А. «Цветные ладошки». Парциальная 

программа художественно-эстетического развития 

детей в изобразительной деятельности. – М.: 

«Цветной мир», 2014. 

печатный 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Вторая младшая группа: учебно-

методическое пособие. – М.: ИД «Цветной мир», 

2014 

печатный 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в печатный 



 

 

 

 

 

 

 

детском саду. Старшая группа: учебно-

методическое пособие. – М.: ИД «Цветной мир», 

2014 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа: учебно-

методическое пособие. – М.: ИД «Цветной мир», 

2014 

печатный 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в 

детском саду. Подготовительная к школе группа: 

учебно-методическое пособие. – М.: ИД «Цветной 

мир», 2014 

печатный 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском 

саду. Учебно-методическое пособие. – М.: ИД 

«Цветной мир», 2010 

печатный 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском 

саду. Средняя группа Учебно-методическое 

пособие. Веселая ярмарка. – М.: ИД «Цветной 

мир», 2010 

печатный 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском 

саду. Старшая группа Учебно-методическое 

пособие. Город мастеров. – М.: ИД «Цветной мир», 

2011 

печатный 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском 

саду. Средняя группа Наглядно-методическое 

пособие. – М.: ИД «Цветной мир», 2010 

печатный 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском 

саду. Старшая группа Наглядно-методическое 

пособие.– М.: ИД «Цветной мир», 2011 

печатный 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском 

саду. Подготовительная группа Наглядно-

методическое пособие. – М.: ИД «Цветной мир», 

2011 

печатный 

Хохлома. Изделия народных мастеров. Наглядно-

дидактическое пособие. – М.: Издательство 

«Мозаика-синтез», 2012 

печатный 



Каргополь. Народная игрушка. Наглядно-

дидактическое пособие. – М.: Издательство 

«Мозаика-синтез», 2012 

печатный 

Городецкая роспись по дереву. Наглядно-

дидактическое пособие. – М.: Издательство 

«Мозаика-синтез», 2012 

печатный 

Филимоновская народная игрушка. Наглядно-

дидактическое пособие. – М.: Издательство 

«Мозаика-синтез», 2012 

печатный 

Полхов-майдан. Изделия народных мастеров. 

Наглядно-дидактическое пособие. – М.: 

Издательство «Мозаика-синтез», 2012 

печатный 

1.2. Обучение игре на фортепиано Акентьев Л. Нотки спрятались в словах. Ростов–

на-Дону: «Феникс», 2010 г. 
печатный 

1. Л Алексеев А. Д. Методика обучения на 

фортепиано – М.: «Музыка», 1978 г. 
печатный 

Дьяченко Н., Музыкальные картинки. Первое 

знакомство ребенка с музыкой. М.: 1992 г. 

печатный 

 

Иванова О., Кузнецова И. Новый музыкальный 

букварь. Ростов –на –Дону: «Феникс», 2011 г. 

печатный 

 

Перунова Н. Музыкальная азбука для детей 

дошкольного возраста. Л.: «Советский 

композитор»,1990 г. 

печатный 

 

Сотникова О. Я учусь играть. Пособие для 

начинающих пианистов. СПб.:  «Союз 

художников», 2001 г. 

печатный 

Малахова И.Н.Первые шаги в мире звуков. М.: 

«Знание», 1977 г 

печатный 

 

Чёрная М.Р.Начальное обучение игре на 

фортепиано. Тверь, 2000 г. 

печатный 

Сафарова И.Э.Игры для организации 

пианистических движений. Екатеринбург,1994 г. 

печатный 

1.3. 

 

Музыкально-ритмические занятия «Творческая 

мастерская» 

Буренина А.И. Ритмическая мозаика. Программа 

по ритмической пластике для детей дошкольного 

печатный 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

возраста, 2001 г. 

1. Л Сайкина Е.Г., Фирилева Ж.Е. Са-Фи-Дансе. 

Танцевально-игровая гимнастика для детей. 

Учебно-методическое пособие для педагогов 

дошкольных и школьных учреждений, 2001 г. 

печатный 

Горшкова Е.В. Учимся танцевать. Путь к 

творчеству. Методическое пособие для работы с 

детьми среднего и старшего дошкольного 

возрастов, 2003 г. 

печатный 

Слуцкая С.Л. Танцевальная мозаика. Хореография 

в детском саду. Методическое пособие для 

педагогов, 2006 г. 

печатный 

Суворова Т. Танцевальная ритмика для детей. 

Выпуски 1- 6, 2004 г. 

печатный 

Бондаренко Н.Б. Вокальная методика Сета Ригса 

"Сольное пение: секреты вокального мастерства». 

Ростов на Дону: Феникс, 2006 г  

печатный 

Радынова О.П., Катинене А.И., Палавандишвили 

М.Л. Музыкальное воспитание дошкольников. М.: 

«Просвещение». Владос, 1994 г. 

печатный 

Школяр В.А. Обновление содержания 

музыкального образования с методологических 

позиций (опыт исследования проблемы). Москва: 

Издательство "Толк" 1997 г. 

печатный 

Школяр Л.В., Кпасильникова М.С., Критская Е.Д.и 

др. Теория и методика музыкального образования 

детей. М.: Флинта: Наука, 1998 г. 

печатный 

Медушевский В. Интонационная форма музыки. 

Исследование. М.: Композитор 1993 г. 

печатный 

Ребенок и музыка. Опыт диалога Е.Ю. Глазырина. 

Екатеринбург: УрГПУ, 1995 г. 

печатный 

 

 

 

 



Раздел 2. Обеспечение образовательной деятельности официальными,  

периодическими, справочно-библиографическими изданиями, научной литературой 

(раздел заполняется только при лицензировании программ среднего профессионального образования и  

дополнительных  предпрофессиональных программ) 

 

№ 

п/п 

Типы изданий Количество 

наименований 

1 2 3 

1. Официальные издания (сборники законодательных актов, нормативных правовых актов и кодексов Российской 

Федерации) 

 

2. Научные, отраслевые, общественно-политические, научно-популярные и иные периодические издания 

(журналы) 

 

3. Справочно-библиографические издания:  

3.1. Энциклопедии (энциклопедические словари)  

3.2. Отраслевые словари и справочники (по профилю (направленности) образовательных программ)  

3.3. Текущие и ретроспективные отраслевые библиографические пособия (по профилю (направленности) 

образовательных программ) 

 

4. Научная литература  
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