
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад 

общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по одному из 

направлений развития детей № 60 

 

Номенклатура образовательных ресурсов локального доступа, 

используемых в образовательном процессе 

 

№ Название Количество/Формат 

Аудиокассеты 

1. «На зарядку становись!» (ритмическая музыка для детей 

2-7 лет) 

1 

2. Детские сказки: «Доктор Айболит», «Братец Иванушка и 

сестрица Алёнушка», «Семь Симеонов – семь 

работничков»,  

1 

3. «Бабушкины сказки»: «Два козлика», «Почему у зайца 

хвост короткий», «У страха глаза велики», «Горшок», 

«Умная внучка», «Лесные хоромы», «Два Мороза», 

«Думы», «По щучьему велению», «Морозко», 

«Рукавичка» 

1 

4.  В.Волина «Занимательная азбука» (стихи, пословицы, 

поговорки, весёлые сказки, задачи и упражнения на 

каждую букву алфавита» 

4 

5. Е. Железнова «10 мышек» (пальчиковые игры для 

малышей 2-5 лет) 

2 

6. «Лесные голоса» (прогулка в лес с орнитологом) 1 

Аудиосказки (для прослушивания) 

1. Сказки А.С.Пушкина: «Сказка о попе и о работнике его 

Балде», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о золотом 

петушке», «Сказка о царе Салтане» 

1- CD 

2. Музыкальная сказка «Барабашка», автор  О.Табаков 1- CD 

3. Коллекция всемирно известных сказок: «Спящая 

красавица», «Мишка – подарок», «Первый полёт», 

«Лесовичок» 

1- CD 

4. Сказки: «Котофей Иванович», «Лиса и журавль», 

«Царевна Несмеяна», «Теремок», «Мудрая дочка», 

«Заюшкина избушка», «Зимовье зверей» 

1- CD 

5. «Прогулка по лесу: звуки природы» 1- CD 

6. Е.Шварц «Снежная королева» 1- CD 

7. Классика для малышей» (музыка) 1- CD 

8. «Песенки – загадки для малышей» 1- CD 

Аудиоэнциклопедии 

1. «Дикие животные» 1- CD 

2. «Домашние животные» 1- CD 

3. «Путешествия растений» 1- CD 

4. «Правила дорожного движения» 1- CD 

Видеоресурсы 

1. «Сказки Братьев Гримм» 1- CD 

2.  Мультипликационные сказки: «Вини Пух», «Тигрёнок», 

«Огниво» 

1- CD 

3. Уроки тётушки Совы: «Азбука – малышка», 

«Арифметика – малышка», «География – малышка» 

1- CD 



4. Фильмы BBC :«Прогулки с динозаврами», «Жизнь 

млекопитающих» 

2- CD 

5 «Ижевск. Оружейной столице России 250 лет» 1- CD 

6 «Подводная одиссея Жак – Ив Кусто» 1- CD 

7 «Погружение в Антарктиду» 1- CD 

8 Сказка «Теремок» 1 – DVD 

9 «Секреты природы» (видеоэнциклопедия) 1 – DVD 

 

Библиотечный фонд детского сада – 580 экземпляров (постоянно пополняется) 

 


