
                                                                      Печатные образовательные и информационные ресурсы 

 

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение 

«Детский сад № 11 комбинированного вида» 

 
Раздел 1. Наличие печатных образовательных ресурсов 

 

N  

п/п 

Наименование вида образования, уровня 

образования, профессии, специальности, 

направления подготовки (для 

профессионального образования), подвида 

дополнительного образования 

Автор, название, место издания, издательство Год издания  Количество  

экземпляров  

1 2 3 4 5 

1.  Дошкольное образование. 

Основная образовательная программа 

дошкольного образования. 

   

 Социально-коммуникативное развитие «Социально – коммуникативное развитие» строится с 

учетом содержания, определенного в примерной 

основной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы», под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 3-е 

издание, исправленное и дополненное, М; МОЗАИКА-

СИНТЕЗ  

 

 

 

2015г 

 

 

 

7 

  Л.В.Коломийченко, Г.И.Чугаева, Л.И.Югова «Занятия 

для детей 6-7 лет по социально-коммуникативному 

развитию», изд.  ООО «ТЦ Сфера», Москва  

2015г. 2 

Л.В.Коломийченко, Г.И.Чугаева, Л.И.Югова «Занятия 

для детей 5-6 лет по социально-коммуникативному 

развитию», изд.  ООО «ТЦ Сфера», Москва 

2015г. 2 

Л.В.Коломийченко, Г.И.Чугаева, Л.И.Югова «Занятия 

для детей 3-5 лет по социально-коммуникативному 

развитию», изд. ООО «ТЦ Сфера», Москва 

2015г. 2 

Т.А.Шорыгина «Беседы о правилах пожарной 

безопасности», изд ТЦ «СФЕРА», Москва 

2015г 4 

П.Г.Федосеева «Игровая деятельность на занятиях по 

экологии», изд. ТД «КОРИФЕЙ», Волгоград 

2009г. 6 



К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у 

дошкольников с детьми 2-7 лет», изд. «МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва 

2016г. 6 

Л.В.Коломийченко «Дорогою добра» концепция и 

программа социально-коммуникативного развития и 

социального воспитания дошкольников, изд. ООО 

«ТЦ Сфера», Москва 

2015г. 2 

Н.Н. Авдеева, О.Л. Князева, Р.Б.Стеркина «Основы 

безопасности детей дошкольного возраста», изд 

«Просвещение», Москва.  

2007г. 4 

Буре Р. С. «Социально-нравственное воспитание 

дошкольников 3–7 лет», изд. «МОЗАИКА – СИНТЕЗ, 

Москва 

2011г. 2 

В.И.Петрова, Т.Д.Стульник «Этические беседы с деть 

ми 4–7 лет», изд. «МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва 

2012г. 2 

Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду: 

Для занятий с детьми 3–7 лет», изд. «МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва 

2014г. 6 

Т.Ф.Саулина «Знакомим дошкольников с правилами 

дорожного движения (3–7 лет)», изд. «МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва 

2015г. 6 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности (3-4 

лет)», изд. «МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва 

2014г. 2 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности (4-5 

лет)», изд. «МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва 

2014г. 1 

Н.Ф.Губанова  «Развитие игровой деятельности (5-6 

лет)», изд. «МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва 

2014г. 1 

Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности (6-7 

лет)», изд. «МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва 

2014г. 2 

Т.А.Шорыгина «Вежливые сказки», изд. «Промитей», 

Москва 

2001г. 2 



Наглядно-дидактические пособия: 

- серия «Мир в картинках»: «Государственные 

символы России»; «День Победы».  

- серия «Рассказы по картинкам»: «Великая 

Отечественная война в произведениях  

художников»; «Защитники Отечества».  

- Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты 

для оформления родительского уголка в ДОУ.  

- Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: Для работы с 

детьми 4–7 лет.  

  

 Познавательное развитие «Познавательное развитие» строится с учетом 

содержания, определенного в примерной основной 

образовательной программе дошкольного образования 

«От рождения до школы», под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой, 3-е издание, 

исправленное и дополненное, М; МОЗАИКА-СИНТЕЗ  

 

 

 

2015г. 

 

 

 

7 

  И.А.Пономарева, В.А.Позина «Формирование 

элементарных математических представлений с 

детьми 6-7 лет», изд. «МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва 

2015г. 2 

  И.А.Пономарева, В.А.Позина «Формирование 

элементарных математических представлений с 

детьми 5-6 лет», изд. «МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва 

2014г. 1 

  И.А.Пономарева, В.А.Позина «Формирование 

элементарных математических представлений с 

детьми 4-5 лет», изд. «МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва 

2015г. 1 

  И.А.Пономарева, В.А.Позина «Формирование 

элементарных математических представлений с 

детьми 3-4 лет», изд. «МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва 

2016г. 2 

  О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в 

детском саду с детьми 6-7 лет», «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва 

2017г. 2 

  О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в 

детском саду с детьми 5-6 лет», «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва 

2014г. 2 



  О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в 

детском саду с детьми 4-5 лет», «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва 

2014г. 2 

  О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в 

детском саду с детьми 3-4 лет», «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, Москва 

2016г. 2 

  О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением с детьми 6-7 лет», изд. 

«МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва 

2015г. 2 

  О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением с детьми 5-6 лет», изд. 

«МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва 

2014г. 2 

  О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением с детьми 4-5 лет», изд. 

«МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва 

2015г. 2 

  О.В.Дыбина «Ознакомление с предметным и 

социальным окружением с детьми 3-4 лет», изд. 

«МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва 

2015г. 2 

  О.В.Дыбина «Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром с детьми 4-5 лет», изд. 

«МОЗАИКА СИНТЕЗ», Москва. 

2010г. 2 

  Л.Ю.Павлова «Сборник дидактических игр по 

ознакомлению с окружающим миром с детьми 4-7 

лет», изд. «МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва 

2015г. 2 

  Л.В.Минкевич «Математика в детском саду», изд. 

«Скрипторий 2003» 

2010г. 1 

  Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова «Игралочка- ступенька 

к школе. Математика для детей 6-7 лет», изд. 

«ЮВЕНТА», Москва 

2014г. 4 

  З.А.Ефанова «Познание предметного мира. 

Комплексные занятия в средней группе», изд. 

«Учитель», Волгоград 

2013г. 3 

  Н.А.Карпухина «Конспекты занятий в средней группе 

детского сада. Знакомство с окружающим миром», 

ИП Лакоценин С.С., Воронеж 

2009г. 2 



  Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов «Проектная деятельность 

дошкольников», изд. «МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва 

2016г. 2 

  Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов «Познавательно-

исследовательская деятельность дошкольников (4–7 

лет)», изд. «МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва. 

2014г. 4 

  Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова «Развитие 

познавательных способностей дошкольников (5–7 

лет)», изд. «МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва. 

2014г. 2 

  Наглядно-дидактические пособия 

- Серия «Мир в картинках»: «Авиация»; 

«Автомобильный транс порт»;  

«Арктика и Антарктика»; «Бытовая техника»; 

«Водный транспорт»; «Посуда»;  

- Серия «Ра сказы по картинкам»: «В деревне»; «Кем 

быть?»; «Мой дом»; «Профессии».  

- Серия «Расскажите детям о....»: «Расскажите детям о 

бытовых приборах»;  

 «Расскажите детям о космосе»; «Расскажите детям о 

рабочих инструментах»; «Расскажите детям о 

транспорте», «Расскажите детям о специальных 

машинах»;  

- Серия «Рассказы по картинкам»: «Вес на»; «Времена 

года»; «Зима»; «Лето»; «Осень» 

- Серия «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; 

«Домашние животные»; «Домашние  

птицы»; «Животные — домашние питомцы»; 

«Животные жарких стран»; «Животные  

средней полосы»; «Морс кие обитатели»; 

«Насекомые»; «Овощи»; «Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды 

лесные»; «Ягоды садовые».  

Плакаты:  

«Счет до 10»; «Счет до 20»; «Цвет»; «Форма» 

  



 Речевое развитие «Речевое развитие» строится с учетом содержания, 

определенного в примерной основной 

образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы», под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 3-е 

издание, исправленное и дополненное, М; 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

 

 

 

2015г. 

 

 

 

7 

  В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду с детьми 

6-7 лет», изд. «МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва 

2014г. 2 

  В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду с детьми 

5-6 лет», изд. «МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва 

2014г. 1 

  В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду с детьми 

4-5 лет», изд. «МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва 

2014г. 1 

  В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду с детьми 

3-4 лет», изд. «МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва 

2015г. 2 

  Н.Б.Быкова «Игры и упражнения для развития речи, 

изд. «ДЕТСТВО – ПРЕСС», Санкт-Петербург 

2010г. 2 

  Л.Е.Кыласова «Развитие речи», изд. «Учитель, 

Волгоград 

2007г. 4 

  Н.Г.Комратова «Учимся говорить правильно», изд. 

ООО «ТЦ Сфера», Москва. 

2004г. 3 

  А.И.Максакова, Г.А.Тумакова «Учите, играя», изд. 

«МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва. 

2005г. 1 

  В.Шишкина, А.Васильевская, О.Стогний 

«Хрестоматия для чтения в детском саду и дома 6-7 

лет», учебно-методический комплект к программе 

«От рождения до школы», изд. «МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва 

2016г.  2 

  В.Шишкина, А.Васильевская, О.Стогний 

«Хрестоматия для чтения в детском саду и дома 5-6 

лет», учебно-методический комплект к программе 

«От рождения до школы», изд. «МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва 

2016г. 2 



  В.Шишкина, А.Васильевская, О.Стогний 

«Хрестоматия для чтения в детском саду и дома 4-5 

лет», учебно-методический комплект к программе 

«От рождения до школы», изд. «МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва 

2016г. 2 

  В.Шишкина, А.Васильевская, О.Стогний 

«Хрестоматия для чтения в детском саду и дома 3-4 

лет», учебно-методический комплект к программе 

«От рождения до школы», изд. «МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва 

2016г. 2 

  Е.М.Косинова «Лексическая тетрадь (звери, птицы, 

насекомые, рыбы, времена года)», изд. «ТЦ СФЕРА», 

Москава 

2009г. 1 

  О.С.Ушакова, Н.В.Гавриш «Знакомим дошкольников 

с литературой. Конспекты занятий», изд. «ТЦ 

СФЕРА», Москава 

2008г. 1 

  А.В.Аджи «Конспекты интегрированных занятий в 

средней группе детского сада», изд. ТЦ «Учитель», 

Воронеж 

2008г. 1 

  Г.Я.Затулина «Конспекты комплексных занятий по 

развитию речи. Средняя группа», изд. ООО «Центр 

педагогического образования», Москва 

2009г. 2 

  Г.Я.Затулина «Развитие речи дошкольников 3-4 лет», 

изд. ООО «Центр педагогического образования», 

Москва 

2015г. 2 

  Н.М.Быкова «Игры и упражнения для развития речи», 

изд. «ДЕТСВО-ПРЕСС», Санкт-Петербург 

2010г. 1 

  О.С.Гользяк «Говорим правильно (6-7 лет)», изд. 

«Гном», Москва 

2014г. 1 

  О.С.Ушакова «Придумай слово», изд. ТЦ «СФЕРА», 

Москва 

2009г. 1 

  В.В.Гербова «Приобщение детей к художественной 

литературе», изд. «Мозаика – Синтез», Москва, 

2010г. 1 



  Наглядно-дидактические пособия 

- Серия «Грамматика в картинках»: «Говори 

правильно»; «Множественное число»;  

«Многозначные слова»; «Один — много»; «Слово 

образование»; «Ударение». 

- Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; 

«Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

Плакаты: «Алфавит» 

  

 Художественно эстетическое развитие «Художественно-эстетическое развитие» строится с 

учетом содержания, определенного в примерной 

основной образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы», под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 3-е 

издание, исправленное и дополненное, М; 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

 

 

2015г. 

 

 

7 

  Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду с детьми 6-7 лет», изд. «МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва. 

2015г. 2 

  Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду с детьми 5-6 лет», изд. «МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва. 

2014г. 2 

  Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду с детьми 4-5 лет», изд. «МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва. 

2014г. 2 

  Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в 

детском саду с детьми 3-4 лет», изд. «МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва. 

2016г. 2 

  Е.Румянцева «Веселые уроки рисования», изд. 

«АЙРИС ПРЕСС», Москва 

2014г. 1 

  Е.Румянцева «Аппликация. Простые поделки», изд. 

«АЙРИС ПРЕСС», Москва 

2015г. 1 

  Е.Румянцева «Простые поделки из пластилина», изд. 

«АЙРИС ПРЕСС», Москва 

2013г. 1 

  Т.С.Комарова «Детское художественное творчество. 

Для работы с деть ми 2–7 лет.», изд. «МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва. 

2015г. 6 



  Т.С.Комарова «Развитие художественных 

способностей дошкольников», изд. «МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва. 

2013г. 6 

  Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного 

материала с детьми 6-7 лет», изд. «МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва 

2015г. 2 

  Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного 

материала с детьми 5-6 лет», изд. «МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва 

2015г. 2 

  Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного 

материала с детьми 4-5 лет», изд. «МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, Москва 

2014г. 2 

  И.А.Лыкова Программа художественного воспитания, 

обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные 

ладошки», изд. « Карапуз-дидактика», Москва  

2007г. 6 

  И.А.Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность: 

планирование, конспекты занятий,методические 

рекомендации (младшая, средняя, старшая, 

подготовительная группы)», изд. «Карапуз-

Дидактика», Москва 

2006г. 6 

  И.А.Лыкова «Художественный труд в детском саду: 

4-7 лет», изд. «Карапуз- Дидактика», Москва 

2006г. 2 

  И.А.Лыкова «Изобразительное творчество в детском 

саду. Занятия в изостудии», изд. «Карапуз-

Дидактика», Москва 

2007г. 6 

  О.П.Радынова «Музыкальные шедевры», изд. «Гном-

Пресс», Москва 

1999г. 1 

  Г.С.Швайко «Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду (ср, ст. группы», изд. 

«Владос», Москва  

2001г. 4 

  А.А.Грибовская  «Дошкольникам о графике, 

живописи, архитектуре и скульптуре» изд. 

«МИПКРО», Москва  

2001г. 1 

  Т.М.Маслова «Развитие эмоциональной сферы 

дошкольников с помощью шедевров мировой 

живописи», изд. «Дет-Пресс», Санкт-Петербург 

2007г. 1 



  А.Зимина «Теория и методика музыкального 

воспитания детей дошкольного возраста», изд. 

«СФЕРА», Москва  

2010г. 1 

  Т.А.Замятина, Л.В.Стрепетова «Музыкальная 

ритмика: учебно-методическое пособие», изд. 

«Глобус», Москва 

2009г. 1 

  А.И.Буренина «Ритмическая мозаика», изд. 

«ЛОИРО», Санкт-Петербург 

2000г. 2 

  М.Е.Покровская, Н.С.Константинова «Путешествие в 

страну музыкальных звуков», изд. «Каро», Москва 

2009г. 1 

  З.Роот «Музыкально-дидактические игры для детей 

дошкольного возраста: пособие для музыкальных 

руководителей», изд. «Айрис-Пресс»,  Москва 

2005г. 1 

  А.Г.Гогоберидзе, В.А.Деркунская «Детство с 

музыкой. Современные педагогические технологиии 

музыкального воспитания и развития детей», изд. 

«Детство-пресс» Санкт-Петербург,  

2012г. 1 

  Наглядно-дидактические пособия: 

- Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая 

роспись по дереву»;  

«Дымковская игрушка»; «Музыкальные 

инструменты»; «Хохлома».  

Перечень пособий Грибовская А.А. Детям о народном 

искусстве. 

  

 Физическое развитие «Физическое развитие» строится с учетом 

содержания, определенного в примерной основной 

образовательной программе дошкольного 

образования «От рождения до школы», под ред. Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, 3-е 

издание, исправленное и дополненное, М; 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

 

 

2015г 
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  Л.Д.Глазырина «Физическая культура 

дошкольникам» 

 1 

  Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр (2-7 

лет)», изд. «МОЗАИКА – СИНТЕЗ, Москва. 

2016г. 1 



  Л.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика для 

детей дошкольного возраста (3-7 лет)», изд. ГИЦ 

«ВЛАДОС», Москва 

2001г. 1 

  Е.В.Сулим «Детский фитнес. Физкультурные занятия 

для детей 5-7 лет», изд. ТЦ «СФЕРА», Москва 

2014г. 1 

  Т.Барышникова «Игры на воздухе», изд. «КОРОНА 

принт», Санкт -Петербург 

1998г. 1 

  Л.И.Латохина «Творим здоровье души и тела», изд. 

«АСТ», Москва 

2000г. 1 

  М.Н.Попова «Навстречу друг другу», Санкт-

Петербург 

2001г 1 

  Плакаты: 

«Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта» 

  

2. Дошкольное воспитание 

Адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина «Программа дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида 

для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений 

речи», изд. «Просвещение», Санкт-Петербург. 

2008г. 1 

  Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина «Устранение ОНР у детей 

дошкольного возраста. Практическое пособие», изд. 

«Айрис-Пресс», Москва 

2007г. 1 

  Т.Б.филичева, Н.С.Жукова, Е.М.Мастюкова 

«Логопедия. Основы теории и практики. Система 

логопедического воздействия», изд. «Эксмо», Москва 

20011г. 1 

  Н.В.Нищева «Примерная программа коррекционно-

развивающей работы в логопедической группе для 

детей с ОНР (с 3 до 7лет), изд. «Детство-Пресс», 

Санкт-Петербург 

20012г. 1 

  Н.В.Нищева «Конспекты подгрупповых 

логопедических занятий в подготовительной к школе 

группе детского сада для детей с ОНР», изд. 

«Детство-Пресс», Санкт-Петербург 

2010г. 1 

  Л.Е.Крыласова «Коррекция звукопроизношений у 

детей. Дидактические материалы», изд. «Учитель»  

2014г. 1 

  Л.Г.Парамонова «Ваш ребенок на пороге школы», 

изд. «Каро», Санкт-Пертербург 

2005г. 1 



  Н.В.Макарова «Речь ребенка от рождения до 5 лет», 

изд. «Каро», Санкт-Пертербург 

2014г. 1 

  Н.Ю.Дунаева, С.В.Зяблова «Предупреждение ОНР у 

детей 3-4 лет», изд. «Творческий центр», Москва 

2013г. 1 

  Л.Н.Сластья «Формирование связной речи детей 4-5 

лет. Конспекты, лексический материал», изд. 

«Учитель» 

2010г. 1 

  Т.В.Волосовец «Преодоление общего недоразвития 

речи у дошкольников», изд. «Сфера», Москва 

2002г. 1 

  Т.С.Овчинникова 2Логопедические распевки», изд. 

«Каро», Санкт-Петербург 

2006г. 1 

  О.А.Козырева, Н.Б.Дубешко «Формирование лексико-

грамматических средств языка и развитие связной 

речи», изд. «Владос», Москва 

2005г. 1 

  И.С.Лопухина «550 упражнений для развития речи», 

изд. «Каро», Санкт-Петербург 

2004г. 1 

  В.В.Коноваленко «Антонимы. Картинный 

дидактический материал», изд. «Гном», Москва 

2004г. 1 

3. Периодические издания Справочник руководителя дошкольного учреждения   

  Управление дошкольным образовательным 

учреждением 

  

  Справочник старшего воспитателя дошкольного 

учреждения 

  

  Дошкольное воспитание   

  Ребенок в детском саду   

  Музыкальный руководитель   

  Обруч   

  Дошкольная педагогика   

  Дефектолог   

  Игра   

 

 

 

                     Заведующий _________________  Н.Н.Храмченкова 

 



Раздел 2. Наличие электронных образовательных и информационных ресурсов 

 

N  

п/п 

Наименование вида образования, уровня 

образования, профессии, специальности, 

направления подготовки (для 

профессионального образования), подвида 

дополнительного образования 

Наименование и краткая характеристика 

электронных образовательных и информационных 

ресурсов (электронных изданий и информационных 

баз данных) 

Год 

приобретения  

Количество  

экземпляров, 

точек     

доступа 

1 2 3 4 5 

1.  Вид образования, уровень образования, 

профессия, специальность, направление 

подготовки (для профессионального 

образования), подвид дополнительного 

образования 

   

 Предметы, дисциплины (модули, циклы):    

     

     

     

2.  Вид образования, уровень образования, 

профессия, специальность, направление 

подготовки (для профессионального 

образования), подвид дополнительного 

образования 

   

 Предметы, дисциплины (модули, циклы):    

     

     

     

 
 


