
 

Сведения о библиотеке, приспособленой 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 ст.18 в целях обеспечения 

реализации образовательной программы дошкольного образования и 

«Адаптированных образовательных программ разработанных в соответствии 

с индивидуальной программой реабилитации или абилитации ребенка – 

инвалида» в МДОАУ №92, сформирована библиотека.  

 Учебные издания отвечают требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 

соответствуют содержанию «Адаптированных образовательных программ 

разработанных в соответствии с индивидуальной программой реабилитации 

или абилитации ребенка – инвалида». 

Библиотека расположена в методическом кабинете, оснащена 

оборудованием, обеспечивающим свободный доступ к сети Интернет, работу 

с компьютером и  принтером. Для педагогов МДОАУ № 92 обеспечен доступ 

к образовательным информационным системам и информационно 

телекоммуникационным сетям.   

Деятельность библиотеки регламентируется нормативно-правовым 

актом «Порядок пользования библиотекой и информационными ресурсами, а 

также доступ к информационно-телекоммуникационным сетям и базами 

данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности»  

 

Печатные учебные издания: 

  

1. Нищева Н.В. «Комплексная образовательная программа 

дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет». Издательство Детство - Пресс, СПб, 2018. 

2. Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду.  «Сфера», 

Москва, 2009 . 

3. Ротарь Н.В, Карцева Т.В «Занятия для детей с задержкой 

психического развития – старший дошкольный возраст». Издательство 

«Учитель», Волгоград, 2012. 

4. Забрамная С.Д «Психолого – педагогическая диагностика 

умственного развития детей». Издательство «Просвещение» «Владос» , 

Москва, 1995. 

5. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика 

дошкольника. Для занятий с детьми 5-7 лет. Издательство МозаикаСинтез, 

Москва, 2014. 

6. Веракса А.Н. Практический психолог в детском саду. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. Издательство Мозаика-Синтез, Москва, 2014. 



7. Скоролупова О.А. «Играем? Играем!!!!». М.: «Издательство 

Скрипторий 2003»,2005. 

8. Шарохина В.Л. Коррекционно-развивающие занятия: младшие 

средняя группы. ООО «Национальный книжный центр», 2010 г. 

9. Пименова Е.П. «Пальчиковые игры» Ростов н/Д: Феникс,2007. 

          10. Сократова Н.В. Современные технологии сохранения и укрепления 

здоровья  детей.- М.: ТЦ  Сфера, 2005.  

           11.Верещагина Н.В. «Программа психологического сопровождения 

участников образовательного в ДОО», С – Петербург, 2017  

12. Карелина И.О. «Эмоциональное развитие детей», 2006 г. 

13. Савина Л.П. «Пальчиковая гимнастика для развития речи 

дошкольников», 2005 г.  

14. Ярушина И. «Программа социально- психологической 

коррекционно – развивающей работы с детьми старшего дошкольного 

возраста». 

 

              

Периодические издания:  

  

1. Журнал «Справочник старшего воспитателя дошкольного 

учреждения» 2014-2016  

2. Журнал «Справочник педагога-психолога» 2014-2018  

3. Журнал «Дошкольное воспитание» 2014-2016  

4. Журнал «Музыкальная палитра» 2014-2016  

5. Журнал «Справочник руководителя дошкольного учреждения» 

2017-2018  

  

  

Электронные издания : 

1. Развивающий видеоматериал для занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста «Двенадцать месяцев. Весна». (Диски)  

2. Развивающий видеоматериал для занятий с детьми старшего 

дошкольного возраста «Двенадцать месяцев. Лето». (Диски)  
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