
Форма 5 

СПРАВКА 

о наличии печатных и электронных образовательных и информационных ресурсов 
                                                    Муниципальное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа № 44» г. Воркуты                                                     
 

Раздел 1. Общие сведения о наличии библиотеки, библиотечного фонда, доступа обучающихся к сети Интернет 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

Наличие ресурсов 

(да/нет, комментарии с указанием конкретных примеров) 

1. Наличие библиотеки, в т.ч. наличие: 

- цифровых (электронных) библиотек,  

- профессиональных баз данных,  

 

- информационных справочно-поисковых систем,  

- иных информационных ресурсов  

 

 

Да 

 

Нет 

 

Электронные образовательные ресурсы http://www.ed.gov.ru - Сайт 

Министерства образования РФ 

- Официальный сайт Министерства образования и науки Россий-

ской Федерации - http://www.mon.gov.ru ; 

- Федеральный портал "Российское образование" -

 http://www.edu.ru ; 
- Информационная система "Единое окно доступа к образователь-

ным ресурсам" - http://window.edu.ru ; 

-  Российский общеобразовательный портал - http://music.edu.ru/ 

- Детские электронные книги и презентации - http://viki.rdf.ru/ 

- Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов- 

http:// fcior.edu.ru/ 
- Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов -

 http://school-collection.edu.ru ; 

- Единый каталог цифровых образовательных ресурсов 

http://www.kindereducation.com 

-  Официальный сайт УМК «Гармония»: Материалы для учителя 

(Footnotes) (В свободном доступе) - http://www.umk-garmoniya.ru 
 

http://www.ed.gov.ru/
http://www.mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://music.edu.ru/
http://viki.rdf.ru/
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.kindereducation.com/
http://www.umk-garmoniya.ru/


2. Библиотечный фонд:  

учебные издания (включая учебники и учебные пособия):  

- печатные;  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

63 

3. Наличие доступа обучающихся к сети Интернет (в т.ч. количество 

оборудованных рабочих мест)  

Да,  

  

9  

оборудованных рабочих мест в кабинете информатики 

 



Раздел 2. Сведения об обеспеченности образовательного процесса учебной,  методической литературой и периодическими изданиями по заявлен-

ным к лицензированию образовательным программам   

 

№ 

п/п 

Вид литературы  

(учебная, методическая,  

периодические издания) 

Кол-

во 

экз. 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной и методической 

литературы, вид и характеристика иных информационных ресурсов
1
 

Обеспеченность  

(в соответствии  

с ФГОС, ФГТ, 

ФК ГОС)  
Образовательная программа (в т.ч. наименование дисциплин, входящих в заявленную образовательную программу) – количество обучающихся 

Основная образовательная программа дошкольного образования — 15 обучающихся ( от 1,5 до 7 лет) 

учебно-методический комплект к программе «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой,  

М.А. Васильевой 
 

Образовательная об-

ласть «Физическая 

культура» 

1 Волошина Л.Н. «Игровые физические занятия в разновозрастной группы», 2016. 

 

1 

 1 Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду для детей  3-4 лет, 2016 1 

 1 Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду для детей 4-5 лет, 2016 1 

 1 Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду  для детей 5-6 лет, 2016 1 

 1 Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду  для детей 6-7 лет, 2016 1 

 1 Борисова М.М. «Малоподвижные и игровые упражнения», 2016 1 

 

Образовательная об-

ласть «Познавательное 

развитие» 

1 Шиян О.А. «Развитие творческого мышления», 2013 1 

 1 Гербова В.В. «Приобщение детей к художественной литературе, 2-7 лет»,2010 1 

    

 1 Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в средней группе детского сада», 2009 1 

 1 Веракса Н.Е. «Познавательно-исследовательская деятельность детей 4-7 лет», 2016 1 

 1 Крашенинников Е.Е. «Развитие  познавательных способностей детей 4-7 лет», 2016 1 

 1 Куцакова Л.В. «Конструирование их строительных материалов для детей 4-5 лет» 1 

 1 Куцакова Л.В. «Конструирование их строительных материалов для детей 5-6 лет» 1 

 1 Куцакова Л.В. «Конструирование их строительных материалов для детей 6-7 лет» 1 

 1 Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду для детей 2-3 лет», 2016 1 

 1 Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду для детей 3-4 лет», 2016 1 

 1 Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду для детей 4-5 лет», 2016 1 

 1 Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду для детей 5-6 лет», 2016 1 

 1 Помораева И.А. «Формирование элементарных математических представлений для детей 

2-3 лет», 2016 

1 

 1 Помораева И.А. «Формирование элементарных математических представлений для детей 1 

                                                           

1 
 В данном разделе указываются только основные учебники и пособия для реализации образовательной программы в соответствии с ФГОС,  утвержденными программами 



2-3 лет», 2016 

 1 Помораева И.А. «Формирование элементарных математических представлений для детей 

3-4 лет», 2016 

1 

 1 Помораева И.А. «Формирование элементарных математических представлений для детей 

4-5 лет», 2016 

1 

 1 Помораева И.А. «Формирование элементарных математических представлений для детей 

5-6 лет», 2016 

1 

 1 Помораева И.А. «Формирование элементарных математических представлений для детей 

6-7  лет», 2016 

1 

 

Образовательная об-

ласть «Социально - 

коммуникативное раз-

витие» 

1 Буре Р.С. «Социально-нравственное развитие детей 3-7 лет», 2015 1 

 1 Микляева Н.В. «Социально-нравственное воспитание дошкольников», 2013 1 

 1 Тимофеева Л.А. «Формирование культуры безопасности», 2016 1 

 1 Саулина Т.Ф. «Знакомство дошкольников с правилами дорожного движения для детей 3-7 

лет», 2015 

1 

 1 Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением для детей 3-4 

лет», 2015 

1 

 1 Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением для детей 4-5 

лет», 2016 

1 

 1 Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением для детей 5-6 

лет», 2016 

1 

 1 Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением для детей 6-7 лет 

лет», 2015 

1 

 1 Петрова В.И. «Этические беседы с дошкольниками», 2015 1 

 1 Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет», 2015 1 

 1 Карабанова О.А. «Развитие игровой деятельности детей 2-8 лет»,2016 1 

 1 Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности детей 4-5 лет», 2015 1 

 1 Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности детей 3-4 лет», 2015 1 

  Тепмак С.Н. «Игры-занятия на прогулке с малышами», 2016 1 

 1 Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности», 2016 1 

 1 Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр для детей 4-7 лет», 2016 1 

 1 Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр для детей 4-7 лет», 2016 1 

 1 Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание детей 3-7 лет», 2016 1 

 
Образовательная об-

ласть «Речевое разви-

тие» 

1 Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду для детей  3-4 лет», 2016 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду для детей  4-5 лет», 2016 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду для детей 5-6 лет», 2016 

Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду для детей  6-7 лет», 2010 

1 

 1 1 

 1 1 

 1 1 

 Образовательная об- 1 Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду для детей 3-4 года, 2016 1 




