СПРАВКА

о наличии печатных и электронных
образовательных и информационных ресурсов
муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение №1
г. Апатиты
на оказание образовательных услуг по реализации образовательной
программы дошкольного образования
№

Наименование печатных
и электронных
образовательных и
информационных
ресурсов
Библиотеки, в том числе
цифровые (электронные)
библиотеки,
обеспечивающие доступ
к
профессиональным
базам
данных,
информационным
справочным
и
поисковым системам, а
также
иным
информационным
ресурсам

Наличие печатных и электронных образовательных и
информационных ресурсов (да / нет, наименование и реквизиты
документа, подтверждающего их наличие), количество
экземпляров на одного обучающегося по основной
образовательной программе (шт.)
 http://www.edu.ru Федеральный портал «Российское
образование»
 htt://fcior.edu.ru Федеральный центр информационнообразовательных ресурсов
 http://window.edu.ru информационная система «Единое
окно доcтупа к образовательным ресурсам» http://school-collection.edu.: единая коллекция цифровых
образовательных ресурсов
 www.rusregioninform.ru главный интернет -портал
регионов России http://children-road.3dn.ru – «Правила дорожного движения
для детей»
 http://www.pedlib.ru/ - Педагогическая библиотека
 http://www.metodkabinet.eu/Bibliopedagog.html
Педагогическая библиотека
 http://viki.rdf.ru/ - Детские электронные презентации и
клипы
 http://www.uchportal.ru/ - Учительский портал
 http://doshkolnik.ru/ - Дошкольник
 http://azbuka-uma.by/ - Азбука ума
 http://prezentacii.com/detskie/ - Детские презентации
 www.vospitatelru.ru - Всероссийский
журнал «Воспитатель»
 www.pdou.ru - Всероссийский журнал «Педагог ДОУ»
 www.vospitatelds.ru - Всероссийский журнал «Воспитатель
детского сада»
Печатные
и
(или) См. приложение «Электронные образовательные ресурсы»,
электронные
учебные приложение 2
издания
(включая
учебники и учебные
пособия)
Методические издания См. приложение 1 «Список литературы»
по всем входящим в
реализуемые основные
образовательные

программы
учебным
предметам,
курсам,
дисциплинам (модулям)
в
соответствии
с
учебным планом
Периодические издания по
всем
входящим
в
реализуемые
основные
образовательные
программы
учебным
предметам,
курсам,
дисциплинам (модулям) в
соответствии с учебным
планом

«Современное
дошкольное
воспитание»,
«Дошкольная
педагогика», «Дошкольное образование», «Управление ДОУ» с
приложением», «Справочник старшего воспитателя», «Справочник
музыкального руководителя», «Ребенок в детском саду»

Приложение 1

Список литературы
Методические пособия, используемые для реализации Программы.
Образовательное
направление
Физическое
развитие

Программа,
пособия

методические, наглядно - дидактические

- ФГОС Образовательная область «Физическое развитие». /Т.С. Грядкина.
Н. ред.: А.Г. Гогоберидзе. – Спб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»,
2016. – 144с.
- ФГОС Физическое развитие. Планирование работы по освоению
образовательной области детьми 2-4 лет по программе «Детство» / авт.сост. И.М. Сучкова, Е.А. Мартынова. – Волгоград : Учитель, 2016. –
199с.
- ФГОС Анисимова М.С. Хабарова Т.В. Двигательная деятельность детей
5-7 лет. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. –
256с.
- ФГОС Физическое развитие. Планирование работы по освоению
образовательной области детьми 4-7 лет по программе «Детство» / авт.сост. Е.А. Мартынова, Н.А.Давыдова, Р.Н. Кислюк. – Волгоград:
Учитель, 2016. – 246с.
- Грядкина Т.С. Образовательная область «Физическая культура». Как
работать по программе «Детство»: Учебно-методическое пособие / науч.
ред.: А.Г. Гогоберидзе. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2012. – 160с.
- Анисимова М.С. Хабарова Т.В. Двигательная деятельность младшего и
среднего дошкольного возраста. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 208с.
- Деркунская В.А. Образовательная область «Здоровье». Как работать по
программе «Детство»: Учебно-методическое пособие / науч. ред. А.Г.
Гогоберидзе. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», М. :
ТЦ «СФЕРА», 2012. – 176с.
- Кириллова Ю.А. Навстречу Олимпиаде. Физкультурные досуги для
детей старшего дошкольного возраста. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 80с.
- Чекунова Е.А., Колодяжная Т.П. Сохранение здоровья детей и педагогов
в условиях детского сада. Учебно-методическое пособие. – М.: УЦ
«Перспектива», 2010. – 240с.
- Пальчиковые игры / сост. Е.А. Виноградова. – Волгоград : Учитель. –
133с.
- Физкультура. Подготовительная к школе группа. Разработки занятий. /
Сост. М.А. Фисенко. – Волгоград: ИТД «Корифей». – 96с.
- Шорыгина Т.А. Спортивные сказки. Беседы с детьми о спорте и
здоровье. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 64с.
- Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет: Пособие для
воспитателя дет. сада. – М.: Просвещение, 1988. – 134с.
- Железняк Н.Ч., Желобкович Е.Ф. 100 комплектов ОРУ для старших
дошкольников с использованием стандартного и нестандартного

оборудования. – М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2009. – 112с.
- Картушина М.Ю. Зеленый огонек здоровья. Старшая группа:
Методическое пособие для педагогов ДОУ. – СПб.: Детство – пресс,
2004. – 256с.
Наглядно - дидактические пособия
- Физическое развитие детей. Зимние виды спорта. Дидактический
демонстрационный материал №2. С. Вохринцева
- Методическое пособие для педагогов и родителей «Летние виды
спорта», «Зимние виды спорта» С. Вохринцев.
- Демонстрационный материал для дома и детского сада «Береги
здоровье»
- Методическое пособие «Я и мое тело»
 ФГОС Образовательная область «Социально-коммуникативное
Социальноразвитие» (Методический комплект программы «Детство»): Учебнокоммуникативное
методическое пособие / Бабаева Т.И., Березина Т.А., Римашевская
развитие
















Л.С.; ред. А.Г. Гогоберидзе. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 384с. – 2 экз.
ФГОС Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного
возраста. – СПб.: «ООО Издательство «Детство-пресс», 2017. – 192с.
ФГОС Я и мир. Конспекты занятий по социально-нравственному
воспитанию детей дошкольного возраста.- Мосалова Л.Л.- Спб.: ООО
«Издательство «Детство- пресс», 2017.-80с.
ФГОС Т.В. Хабарова, Социоигравая технология в работе со старшими
дошкольниками. – Спб.: «Издательство «Детство-пресс», 2017. – 96с.
ФГОС Монина Г.Б., Технология формирования у детей 6-7 лет
инициативности, самостоятельности, ответственности и парциальная
программа «Лесенка Роста». – Спб.: ООО «Издательство «Детствопресс», 2017. – 176 с.
ФГОС Приобщение старших дошкольников к традициям родного края:
программы, конспекты занятий / авт.-сост. Л.О. Тимофеева. –
Волгоград: учитель, 2016. – 173с.
ФГОС Леонова Н.Н. Чаепитие. Знакомство дошкольников с русскими
народными традициями. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2016. – 128с.
ФГОС
Мамы всякие нужны. Детям о профессиях. Обучение
дошкольников рассказыванию по картине (с 5 до 7 лет). Выпуск 1 Уч.нагл. Пос. / Авт.-сост. Н.В.Нищева; худ. Т.А. Сытая. - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.
ФГОС Проектирование тематической недели «Дал присягу – назад ни
шагу!» в рамках работы по патриотическому воспитанию детей 5-7 лет.
- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 112с.
ФГОС
Деркунская В.А., Харчевникова А.Н. Педагогическое
сопровождение детей 2-4 лет в сюжетной и сюжетно-ролевой игре.
Учебно-методическое пособие. – М.: Центр педагогического
образования, 2017. – 128 с.
ФГОС
Деркунская В.А., Харчевникова А.Н. Педагогическое
сопровождение детей 4-5 лет в сюжетной и сюжетно-ролевой игре.
Учебно-методическое пособие. – М.: Центр педагогического
образования, 2017. – 144 с.
ФГОС
Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности.






















Планирование образовательной деятельности во второй младшей
группе детского сада: методическое пособие. - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 192с.
Шипицина Л.М., Защиринская О.В., Воронова А.П., Нилова Т.А.
Азбука общения: Развитие личности ребенка, навыков общения со
взрослыми и сверстниками. (для детей от 3 до 6 лет.) - «ДЕТСТВОПРЕСС», 2008. – 384с. – 6 экз.
Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста.
Планирование работы. Беседы. Игры - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 240с.
Савченко В.И. Организация образовательной деятельности со
старшими дошкольниками в ходе режимных моментов. Создание
социальных ситуаций развития, способствующих позитивной
социализации: Конспекты игр, культурных практик и различных видов
общения. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.
– 224с.
Тимофеева Л.Л., Королева Н.И. Формирование культуры безопасности.
Взаимодействие семьи и ДОО. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 176с.
Моделирование игрового опыта детей 3-4 лет на основе сюжетноролевых игр: технологические карты / авт.-сост. Т.В. Березенкова. –
Волгоград : Учитель. – 55с.
Моделирование игрового опыта детей 4-5 лет на основе сюжетноролевых игр: технологические карты / авт.-сост. Т.В. Березенкова. –
Волгоград : Учитель. – 69с.
Савченко В.И. Организация образовательной деятельности со
старшими дошкольниками в ходе режимных моментов. Создание
социальных ситуаций развития, способствующих позитивной
социализации: Конспекты игр, культурных практик и различных видов
общения. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014.
– 224с.
Деркунская В.А., Рындина А.Г. Игровые приемы и коммуникационные
игры для детей старшего дошкольного возраста. Учебно-методическое
пособие. _ М.: Центр педагогического образования, 2012. – 112с.
Бабаева Т.И., Римашевская Л.С. Как развивать взаимоотношения и
сотрудничество дошкольников в детском саду. Игровые ситуации,
игры, этюды: учеб.-метод. Пособие. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 224 с.
Крулехт М.В., Крулехт А.А. Образовательная область «Труд». Как
работать по программе «Детство»: учебно-методическое пособие /
науч. ред. А.Г. Гогоберидзе. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 176с.
Акулова О.В., Солнцева О.В. Образовательная область «Социализация.
Игра». Как работать по программе «Детство»: Учебно-методическое
пособие / науч. ред. А.Г. Гогоберидзе. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 176с.
Бабаева Т.И., Березина Т.А., Римашевская Л.С. Образовательная
область «Социализация». Как работать по программе «Детство»:
Учебно-методическое пособие / науч. ред. А.Г. Гогоберидзе. - СПб.:
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012. – 256с.
Сомкова О.Н. Образовательная область «Коммуникация». Как работать























по программе «Детство»: Учебно-методическое пособие / науч. ред.
А.Г. Гогоберидзе. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2012. – 208с.
Тимофеева Л.Л., Королева Н.И. Формирование культуры безопасности.
Взаимодействие семьи и ДОО. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 176с.
Белоусова Л.Е. Ура! Я научился! Сборник игр и упражнений для
дошкольников: Методическое пособие для воспитателей ДОУ. - СПб.:
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2004. – 144с.
Данилова Т.И. Программа «Светофор». Обучение детей дошкольного
возраста правилам
дорожного движения.
–
СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2009. – 144с.
Белоусова Л.Е. Раз, два, три, четыре, пять – начинаем мы играть! Игры
и занятия для детей дошкольного возраста с использованием картинок
– обводок: Методическое пособие для воспитателей детских
дошкольных учреждений. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2003. – 184с.
Соловьева Е.В. Наследие. И быль, и сказка…: пособие по нравств.патриот. воспитанию детей дошк. и мл. шк. возраста на основе
традицион. отечеств. культуры / Е.В. Соловьева, Л.И. Царенко – М.:
Обруч, 2011. – 144с.
Ривина Е.К. Герб и флаг России. Знакомим дошкольников и младших
школьников с государственными символами : Методические
рекомендации для работников дошкольных образовательных
учреждений и учителей начальных классов. – 5-е изд., испр. и допол. –
М.: АРКТИ, 2004 – 64с.
С чего начинается Родина? (Опыт работы по патриотическому
воспитанию в ДОУ) /Под ред. Л.А. Кондрыкинской. – М.: ТЦ Сфера,
2003. – 192с.
Лыкова И.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, существа и явления.
Детская безопасность : учебно-методическое пособие для педагогов,
практическое руководство для родителей. – М.: Издательский дом
«Цветной мир», 2013. – 96с. – 2 экз.
Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и
поведения. Детская безопасность: учебно-методическое пособие для
педагогов, практическое руководство для родителей. – М.:
Издательский дом «Цветной мир», 2013. – 96с.
Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. Детская безопасность:
учебно-методическое
пособие
для
педагогов,
практическое
руководство для родителей. – М.: Издательский дом «Цветной мир»,
2013. – 96с.- 2 экз.
Шипунова В.А. Детская безопасность: учебно-методическое пособие
для педагогов, практическое руководство для родителей. – М.:
Издательский дом «Цветной мир», 2013. – 96с.
Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь – друг, огонь – враг. Детская
безопасность:
учебно-методическое
пособие
для
педагогов,
практическое руководство для родителей. – М.: Издательский дом
«Цветной мир», 2013. – 96с. – 3 экз.
Мулько И.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 5-7 лет:
Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 96с.
Князева О.Л. Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской

народной культуры: программа. Учебно-методическое пособие. – 2-е
изд., перераб. и допол. – СПб.: Детство-Пресс, 2002. – 304с. – 2 экз.
 Лыкова И.А. Шипунова В.А. Игрушки изначальные: история
происхождения, культурные традиции, педагогический потенциал
(книга для педагогов и родителей). М.: Издательский дом «Цветной
мир».2014. – 144с.
 Правила дорожного движения. Подготовительная группа. / Сост. Л.Б.
Поддубная. – Волгоград: ИТД «Корифей». – 96с.
 Игровые занятия с детьми 2-4 лет по формированию представлений о
себе / авт.-сост. Т.В. Смирнова. – Изд. 3-е, перераб. – Волгоград :
Учитель. – 151с.
 Шорыгина Т.А. Безопасные сказки. Беседы с детьми о безопасном
поведении дома и на улице. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 128с.
 Шорыгина Т.А. Трудовые сказки. Беседы с детьми о труде и
профессиях. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 80с.
 Духовно-нравственное
становление
дошкольников:
конспекты
непосредственно образовательной деятельности / авт.-сост. С.М.
Панина. – Волгоград: Учитель. – 151с.
 Вдовиченко Л.А. Ребенок на улице: Цикл занятий для детей старшего
дошкольного возраста по обучению правилам безопасного поведения
на дороге и Правилам дорожного движения. – СПб., «ДЕТСТВОПРЕСС», 2009. – 96с.
 В.А.
Деркунская,
А.Г.
Рындина
«Игровые
приемы
и
коммуникационные игры для детей старшего дошкольного возраста». –
М: Центр педагогического образования, 2012. – 112с.
 Бондаренко Т. М. Практический материал по освоению
образовательных областей во второй младшей группе детского сада –
Воронеж: ООО «Метода», 2013. – 368с.
Наглядно - дидактические пособия
- Мой любимый детский сад. Комплект из 4 плакатов с методическим
сопровождением.
- Дидактический демонстрационный материал «Стихийные явления
природы» (часть 1, 2, 3), « Достопримечательности Москвы»С.
Вохринцева
- «Профессии». Демонстрационный материал для дома и детского сада.
Систематизация знаний детей о профессиях взрослых. Словарь по теме
обогащения детского лексикона
- Издание развивающего обучения для детей дошкольного возраста. «Для
самых – самых маленьких», «Я сам», Р. Юдина

Познавательное
развитие

 ФГОС
Образовательная
область
«Познавательное
развитие»
(Методический комплект программы «Детство»): учебно-методическое
пособие / З.А. Михайлова, М.Н. Полякова, Т.А. Ивченко, Т.А. Березина,
Н.О. Никонова,; ред. А.Г. Гогоберидзе. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 304с.
 ФГОС Деркунская В.А. Проектная деятельность дошкольников. Учебнометодическое пособие. – 2-е изд., испр. И доп. – М.: Центр
педагогического образования, 2016. – 208с.
 ФГОС Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность
детей среднего и старшего дошкольного возраста: Методическое
пособие. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. –

128с.
 ФГОС
Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ.
Тематическое и перспективное планирование работы в разных
возрастных группах. Выпуск 2 / Сост. Н.В. Нищева. - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 240с.
 ФГОС
Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ.
Тематическое и перспективное планирование работы в разных
возрастных группах. Выпуск 1 / Сост. Н.В. Нищева. - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 240с.
 ФГОС Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты
занятий в разных возрастных группах. / Сост. Н.В. Нищева. - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 320с.
 ФГОС Литвинова О.Э. Познавательное развитие ребенка раннего
дошкольного возраста. Планирование образовательной деятельности. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 256с.
 ФГОС Баронова В.В. История обычных предметов в познавательноречевом развитии дошкольников. Сборник конспектов интегрированных
занятий для детей 5-7 лет. – М.: Центр педагогического образования,
2016. – 192с.
 ФГОС Баронова В.В. Истории обычных предметов в познавательноречевом развитии дошкольников. Сборник конспектов интегрированных
занятий для детей 5-7 лет. Учебно-методическое пособие. - М.: Центр
педагогического образования, 2016. – 192с.
 ФГОС Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Парциальная
программа работы по формированию экологической культуры у детей
дошкольного возраста. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2016. – 512с.
 ФГОС Литвинова О.Э. Конструирование с детьми старшего
дошкольного возраста. Конспекты совместной деятельности с детьми 56 лет: учебно-методическое пособие. – Спб.: ООО «Издательство
«Детство – пресс», 2017. – 128с.
 ФГОС Погудкина И.С., Развивающие игры, упражнения, комплексные
занятия для детей раннего возраста (с 1 года до 3-х лет) – Спб.: ООО
«Издательство «Детство-пресс», 2017. – 176с.
 ФГОС Погудкина И.С., Развивающие игры, упражнения, комплексные
занятия для детей раннего возраста (с 1 года до 3-х лет) – Спб.: ООО
«Издательство «Детство-пресс», 2015. – 176с.
 ФГОС Образовательная область «Речевое развитие». Как работать по
программе «Детство»: Учебно-методическое пособие/ Сомкова О.Н.;
ред. А.Г. Гогоберидзе. – Спб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»,
2016. -160с.
 ФГОС Образовательная область «Речевое развитие». Как работать по
программе «Детство»: Учебно-методическое пособие/Сомкова О.Н.; ред.
А.Г. Гогоберидзе. – Спб.: ООО «Издательство»Детство-пресс», 2016. –
160с.
 ФГОС Литвинова О.Э. Конструирование в подготовительной к школе
группе. Конспекты совместной деятельности с детьми 6-7 лет: учебнометодическое пособие. – Спб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»,
2017. -96с.
 ФГОС
Сценарии образовательных ситуаций по ознакомлению
дошкольников с детской литературой (с 5 д 6 лет)/ авт.-сост: О.М.

Ельцова, А. В. Прокопьева. – Спб.: ООО «Издательство «Детствопресс», 2017. – 160с.
 ФГОС Лексические темы по развитию речи дошкольников. Средняя
группа. Методическое пособие. – М., Центр педагогического
образования, 2015. – 144с.
 ФГОС Лексические темы по развитию речи дошкольников.
Подготовительная группа. Методическое пособие. – М., Центр
педагогического образования, 2015. – 176с.
 ФГОС Горбушина С.Б. игровые дидактические пособия для развития
мелкой моторики и познавательных процессов у дошкольников. – Спб.:
ООО «Издательство «Детство – пресс», 2016. – 64с.
 ФГОС О.Р. Меремьянина Вместе с куклой я расту: познавательноигровые занятия с детьми 2-7 лет/авт.-сост. О.Р. Меремьянина. –
Волгоград: Учитель. – 221с.
 ФГОС Планирование образовательной деятельности в ДОО. Первая
младшая группа. Методическое пособие под ред. Тимофееевой Л.Л. –
М.: Центр педагогического образования, 2015. – 288с.
 ФГОС Планирование образовательной деятельности в ДОО. Старшая
группа. Методическое пособие под ред. Тимофееевой Л.Л. – М.: Центр
педагогического образования, 2016. – 320с.
 ФГОС Планирование образовательной деятельности в ДОО. Средняя
группа. Методическое пособие под ред. Тимофееевой Л.Л. – М.: Центр
педагогического образования, 2015. – 320с.
 Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. Тематические
дни / авт.-сост. Л.А. Королева. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 64с.
 Тугушева Г.П., Чистякова А.Е. Экспериментальная деятельность детей
среднего и старшего дошкольного возраста: Методическое пособие. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 128с.
 Бондаренко Т.М. Практический материал по освоению образовательных
областей в подготовительной группе детского сада. Образовательная
область «Познание»: практическое пособие для старших воспитателей и
педагогов ДОУ, родителей, гувернеров. – Воронеж: ООО «Метода»,
2013. – 288с.
 Михайлова З.А., Полякова М.Н., Ивченко Т.А. и др. Образовательная
область «Познание». Как работать по программе «Детство»: Учебнометодическое пособие / науч. ред. А.Г. Гогоберидзе. - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», М. : ТЦ «СФЕРА», 2012. –
192с.
 Деркунская В.А., Гусарова Т.Г., Новицкая В.А., Римашевская Л.С.
Образовательная область «Познание». Как работать по программе
«Детство»: Учебно-методическое пособие / науч. ред. А.Г. Гогоберидзе.
- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», М. : ТЦ
«СФЕРА», 2012. – 144с.
 Развитие познавательно-исследовательских умений у старших
дошкольников. Авторы-составители: З.А. Михайлова, Т.И. Бабаева, Л.М
Кларина, З.А. Серова - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2013. – 160с.
 Проектный метод в организации познавательно-исследовательской
деятельности в детском саду / сост. Н.В. Нищева. - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2013. – 304с.

 Деркунская В.А., Ошкина А.А. Игры-эксперименты с дошкольниками.
Учебно-методическое пособие. – М.: Центр педагогического
образования, 2013. – 64с.
 Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н., Харько Т.Г. Предматематические
игры для детей младшего дошкольного возраста: учебно-методическое
пособие. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. –
80с.
 Деркунская В.А. Проектная деятельность дошкольников. Учебнометодическое пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2013.
– 144с.
 Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Парциальная программа.
- СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. – 256с.
 Борисенко М.Г., Лукина Н.А. В помощь маленькому мыслителю
(Развитие элементарных математических представлений). – СПб.:
«Паритет», 2005. – 128с.
 Ковинько Л. Секреты природы – это так интересно! – М.: Линка-Пресс,
2004. – 72с.
 Авторский коллектив: Баран Ю.Я., Бурдаева Н.Т., Деркунская В.А.,
Золина Е.Н., Иванова О.М., Калинина И.А., Легостаева Т.И., Панарина
Г.Д., Попова Т.Н., Сюрина С.И., Цыс Л.И. Интегративная
познавательная деятельность младших дошкольников. Методическое
пособие. – М.: Центр педагогического образования, 2013. – 96 с. – 2 экз.
 Большая книга научных опытов, игр и экспериментов / пер. с англ. В.Н.
Булгакова. – М.: Астрель: АСТ, 2009. – 142с.
 Дыбина О.В. Что было до...: Игры-путешествия в прошлое предметов. –
М.: ТЦ Сфера, 1999. -160 с.
 Дыбина О.В. Творим, изменяем, преобразуем: Занятия с
дошкольниками. – М.: ТЦ Сфера, 2003. – 128 с.
 Дыбина О.В., Рахманова Н.П., Щетинина В.В. Неизведанное рядом:
Занимательные опыты и эксперименты для дошкольников / О.В. Дыбина
(отв. ред.). –М.: ТЦ «Сфера», 2001. – 192с.
 Воронкевич О.А. Перспективный план работы по формированию
экологической культуры у детей дошкольного возраста. - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2010. – 496с.
 Эколого-валеологическое воспитание дошкольников. Организация
прогулок в летний период. - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2009. – 64с.
 Тихомирова Л.Ф. Логика для дошкольников. Упражнения на каждый
день. Популярное пособие для родителей и педагогов. / Художники В.Х.
Янаев, В.Н. Куров. – Ярославль: Академия развития: Академия, К:
Академия Холдинг, 2000. – 256с.
 Кислова Т.Р. «По дороге к Азбуке». Методические рекомендации для
воспитателей, логопедов, учителей и родителей к частям 1 и 2/ Под
научной редакцией Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой. Изд. 3-е, испр. – М.:
Баласс, Издательский Дом РАО, 2007. – 160с.
 Буре Р.С. Готовим детей к школе: Кн. для воспитателя дет. сада. – М.:
Просвещение, 1987. – 96с.
 Петерсон Л.Г., Холина Н.П. Раз – ступенька, два – ступенька…
Практический курс математики для дошкольников. Методические
рекомендации. – М.: Баласс, 2004. – 256с. – 2 экз.
 Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Практический курс

математики для дошкольников. Методические рекомендации. – М.:
Издательство «Ювента», 2008. - 224с.
 Хамидулина.Р.М. Обучение грамоте. Подготовка к школе. Сценарии
занятий. / Р.М. Хамидулина. – М.: Издательство «Экзамен», 2009. – 205с.
 Шорыгина Т.А. Спортивные сказки. Беседы с детьми о спорте и
здоровье. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 64с.
 Волчкова В.Н., Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе
детского сада. Экология. Практическое пособие для воспитателей и
методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004. – 131с.
 Русакова А.С. Прогулки с детьми и изучение всего на свете. Советы
воспитателям и родителям дошкольников: Сборник. – СПб.: Речь;
Образовательные проекты; М.: Сфера, 2011. -144с.
 Шорыгина Т.А. Понятные сказки. Беседы с детьми об игрушках,
растениях и животных. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 64с.
 Шапиро А.И. Секреты знакомых предметов. Лужа. – СПб.: Речь;
Образовательные проекты; М.: Сфера, 2009. – 64с.
 Шапиро А.И. Секреты знакомых предметов. Зеркало. – СПб.: Речь;
Образовательные проекты; М.: Сфера, 2010. – 64с.
 Волчкова В.Н. Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе
детского сада. Математика. Учебно-методическое пособие для
воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004. – 91с.
 Комплексные занятия по сказкам для детей 4-6 лет/авт.-сост. Т.А.
Егорова. – Волгоград: Учитель.-67с.
Наглядно - дидактические пособия
- Методические пособия для педагогов и родителей С. Вохринцев.
«Военно-морской флот», «Солдаты правопорядка», «Военно-воздушные
силы»
- Демонстрационный материал «Детям о космосе»
- Дидактический демонстрационный материал С. Вохринцева
«Животные»,
- Книга для бесед и занятий с детьми раннего возраста «Мишка
одевается», «Мишка играет», «Где мои карандаши», «Мишка В ванной».
Беседы по картинкам пижаме, носочках, шортиках, рукавичках, шубке и
шапочке.
- Методическое пособие Михайлова З. А., Чеплашкина И.Н. «Математика
– это интересно»
- Издание развивающего обучения Математика для малышей.(4-6 лет) –
М.: Дрофа-Плюс
- Раздаточный материал для детей 4-5 лет, 5-6 лет Петерсон Л.Г.
- Демонстрационный материал для работы с детьми по пособиям: Т.А.
Шорыгина «Детям о космосе и Юрии Гагарине – первом космонавте
Земли»; Е.А. Паникова, В.В. И. Инкина «Беседы о космосе.
Методическое пособие»;
- Методическое пособие «Пожарная безопасность», «Дорожная
безопасность»;
- Учебно-наглядное пособие «Основы безопасности детей дошкольного
возраста» Р.Б. Стеркина
- Методическое пособие: Раз, два, три, четыре, пять – начинаем мы играть!
Игры и занятия для детей дошкольного возраста с использованием
картинок – обводок.
- Развивающая игра для старших дошколят «Цветная математика»
- Нищева Н.В., Картотеки предметных картинок по темам: «Орудия труда.

Инструменты», «Счетный материал» (часть 1, 2, 3), «Животные наших
лесов, домашние животные, их детеныши»
- Дерягина Л.Б., Картотеки сюжетных картинок по темам: «С днем
великой победы!»
- С. Вохринцева, Методическое пособие с дидактическим материалом.
Познавательно-речевое развитие детей по темам: «Перелетные птицы»,
«Животные Арктики и Антарктиды», «Виды транспорта», «Символы
стран», «Дикие животные», «Съедобные грибы», «Весна», «Лето»,
«Зима», «Осень», «Комнатные растения», «Национальные костюмы
народов России», «Наш дом. Бытовая техника», «Деревня», «Деревья и
листья», «Живой уголок», «Домашние животные».
- Наглядно-дидактическое пособие «День победы» (3-7 лет);
- Демонстрационный
материал к «Программе развития речи
дошкольников» и пособия О. С. Ушаковой по развитию речи: для детей
3-5 лет(книга 1); детей 5-7 лет (книга 2).
- Демонстрационные картинки, беседы, раздаточные карточки, закладки
по темам: «Природа России», «История России», «Народы России».
- Времена года. Учимся пересказывать, рассказывать и сочинять!
Обучающие рассказы для детей. – Спб.: ООО «Издательство «Детствопресс», 2017. – 36с.
- О.Н. Небыкова. Образовательная деятельность на прогулках. Картотека
прогулок на каждый день по программе «Детство» Т.И. Бабаевой, А.Г.
Гогоберидзе – Волгоград: Учитель. – 233с.
- Наглядно-дидактический комплект из 10 программных построек для
организации образовательной и совместной деятельности с детьми
раннего возраста «Конструирование из строительных материалов»;
- Наглядно-дидактическое пособие по темам: « Мебель», «Цифры»,
«Инструменты», «великая отечественная война»;
- Карточки для занятий в детском саду и дома «Расскажите детям о
достопримечательностях Москвы»;
- Дидактический материал. Мир вокруг нас «Лесные животные»;
- Обучающие карточки «Животные России», «Игрушки», «Овощи и
фрукты», «Посуда», «Животные Арктики и Антарктики», «Уроки
поведения для малышей», «Одежда», «Космос», «Домашние животные и
птицы», «Мамы и детки».
- Раздаточный материал для детей 0+: «Природные явления», Транспорт,
«Спецтехника», «Фрукты»

Речевое развитие

 ФГОС Реализация содержания образовательной области «Речевое
развитие» в форме игровых обучающих ситуаций (младший и
средний
возраст)
/
автор-сост.
О.М.Ельцова.
ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 224с.
 ФГОС Реализация содержания образовательной области «Речевое
развитие» в форме игровых обучающих ситуаций. Подготовительная
к школе группа (6-7 лет) / авт.-сост.: О.М. Ельцова, Л.В. Прокопьева. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 208с.
 ФГОС Куликовская Т.А. Учимся говорить правильно. - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 112с.
 ФГОС Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста.
Словарь. Звуковая культура речи.. Грамматический строй речи.
Связная речь. Конспекты занятий. Ч. 1. - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 128с. – 2 экз.

 ФГОС Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста.
Владение речью как средством общения. Конспекты занятий. - СПб.:
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 128с.
 ФГОС Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста.
Восприятие художественной литературы. Конспекты занятий. Ч.2. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 144с.
 ФГОС Баронова В.В. История обычных предметов в познавательноречевом
развитии
дошкольников.
Сборник
конспектов
интегрированных занятий для детей 5-7 лет. – М.: Центр
педагогического образования, 2016. – 192с.
 ФГОС Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1-3
года. – 2-е изд., испр. и доп. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 128с.
 ФГОС Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет.
- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 320с.
 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6-7 лет. - М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. – 320с.
 Крупенчук О.И., Воробьева Т.А. Логопедические упражнения:
Артикуляционная гимнастика. – СП.: Издательский Дом «Литера»,
2005. – 64с.
 Нищева Н.В. Разноцветные сказки: Цикл занятий по развитию речи,
формированию цветовосприятия у детей дошкольного возраста: Уч.методическое пособие-конспект / Худ. И.Ф. Дукк. – 48с.
 ФГОС Баронова В.В. Истории обычных предметов в познавательноречевом
развитии
дошкольников.
Сборник
конспектов
интегрированных занятий для детей 5-7 лет. Учебно-методическое
пособие. - М.: Центр педагогического образования, 2016. – 192с.
 Гербова В.В. Занятия по развитию речи во второй младшей группе
детского сада. Планы занятий. – 2-е изд., испр. и доп. – М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009г. – 96с.
 Шорыгина Т.А. Эстетические сказки. Беседы с детьми об искусстве и
красоте. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 96с.
 Шорыгина Т.А. Безопасные сказки. Беседы с детьми о безопасном
поведении дома и на улице. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 128с.
 Шорыгина Т.А. Трудовые сказки. Беседы с детьми о труде и
профессиях. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 80с.
 Шорыгина Т.А. Литературные сказки. Беседы с детьми о прозе,
поэзии и фольклоре. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 96с.
 Подрезова Т.И. Материал к занятиям по развитию речи. Одежда.
Посуда. Продукты питания / Т.И. Подрезова. – 3-е изд. – М.: Айриспресс, 2011. – 128с.
 Волчкова В.Н. Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе
детского сада. Развитие речи. Учебно-методическое пособие для
воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004. –
112с.
 Бондаренко
Т.М.
Практический
материал
по
освоению
образовательных областей в подготовительной группе детск сада.
Образовательная область «Коммуникация», «Чтение художественной
литературы»: практическое пособие для старших воспитателей и
педагогов ДОУ, родителей, гувернеров. – Воронеж: ООО «Метода»,
2013. – 288с.
 Акулова О.В., Гурович Л.М. Образовательная область «Чтение

художественной литературы». Как работать по программе «Детство»:
Учебно-методическое пособие / науч. ред. А.Г. Гогоберидзе. - СПб.:
ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», М. : ТЦ «СФЕРА»,
2012. – 192с.
Наглядно - дидактические пособия
- Серия « Грамматика в картинках», « Антонимы. Глаголы», «
Антонимы. Прилагательные», « Говори правильно», « Множественное
число», « Многозначные слова», « Один- много». « Словообразование»,
« Ударение
- Серия « Рассказы по картинкам»: « Колобок», « Курочка ряба», «
Репка», «Теремок»
- Демонстрационный
материал к «Программе развития речи
дошкольников» и пособия О. С. Ушаковой по развитию речи: для детей
3-5 лет (книга 1); детей 5-7 лет (книга 2).
- Демонстрационные картины, беседы. «Русские писатели»
- Дидактический демонстрационный материал №1 Автор С. Вохринцева:
«Птицы»,
-Подборка-выставка настенных картин «Русские народные сказки».
Художественноэстетическое
развитие

 ФГОС Акулова О.В., Вербенец А.М., Гогоберидзе А.Г., Деркунская
В.А.
Образовательная
область
«Художественно-эстетическое
развитие». Методический комплект программы «Детство»: Учебнометодическое пособие / науч. ред.: А.Г. Гогоберидзе. - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 400с.
 ФГОС Лыкова И.А. Конструирование в детском саду.
Подготовительная к школе группа. Учебно-методическое пособие к
парциальной программе «Умные пальчики». М.: ИД «Цветной мир»,
2016.
 ФГОС Давыдова Г.Н. 22 занятия по рисованию для дошкольников.
Нетрадиционные техники. – М.: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003,
2016. – 112с.
 ФГОС Черепкова Н.А. Рисование разными способами с детьми
старшего дошкольного возраста (6-7 лет) . - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017. – 48с.
 ФГОС Шайдурова Н.В. Рисуем человека по алгоритмическим схемам.
(5-7 лет). - СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017.
– 32с.
 Художественно-эстетическое развитие старших дошкольников.
Парциальная
программа.СПб.:
ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 208с. – 2 экз.
 Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие в младшей и
средней группах ДОУ. Перспективное планирование, конспекты.СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 320с.
 Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в младшей
и средней группах ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. – 320с. – 2
экз.
 Бондаренко
Т.М.
Практический
материал
по
освоению
образовательных областей в подготовительной группе детского сада.
Образовательная
область
«Художественное
творчество»:
практическое пособие для старших воспитателей и педагогов ДОУ,
родителей, гувернеров. – Воронеж: ООО «Метода», 2013. – 288с.

 Бородкина Н.В. Изобразительная деятельность в детском саду.
Конспекты занятий с детьми от3 до 7 лет. / Н.В. Бородкина –
Ярославль: ООО «Академия развития», 2012. – 160с.
 Вербенец А.М. Образовательная область «Художественное
творчество». Как работать по программе «Детство»: Учебнометодическое пособие / науч. ред. А.Г. Гогоберидзе. - СПб.: ООО
«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», М. : ТЦ «СФЕРА», 2012. –
352с.
 Скоролупова О.А. Знакомство детей дошкольного возраста с русским
народным декоративно-прикладным искусством. Цикл занятий для
детей старшего дошкольного возраста. – М.: ООО «Издательство
Скрипторий 2003», 2009. – 128с.
 Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском
саду: подготовительная к школе группа: Программа, конспекты:
Пособие для педагогов дошк. учреждений. – М.: Гуманит. изд. центр
ВЛАДОС, 2000. – 176с.
 Грибовсая А.А. Учебно-наглядное пособие для детей дошкольного
возраста. Детям о народном искусстве. М.: «Просвещение»
 Т.Н.Доронова. Учебно-наглядное пособие для детей дошкольного
возраста. Дошкольникам об искусстве. Старший возраст. М.:
«Просвещение»
 Т.Н.Доронова. Учебно-наглядное пособие для детей дошкольного
возраста. Дошкольникам об искусстве. Младший возраст. М.:
«Просвещение»
 Знакомим с натюрмортом (Большое искусство – маленьким): Учебнонаглядное пособие / Авт.-сост. Н.А.Курочкина. – 2-е изд. – СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2003. – 23с.
 Знакомим с книжной графикой. (Большое искусство – маленьким):
Учебно-наглядное пособие / Авт.-сост. Н.А.Курочкина– СПб.:
ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2001. – 16с.
 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду:
планирование, конспекты занятий, методические рекомендации.
Средняя группа. – М.: «КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА», 2009. – 144с.
 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая
группа.
(художественно-эстетическое
развитие).
Учебнометодическое пособие. М.: Издательский дом «Цветной мир», 2013. –
144с.
 Лыкова И.А. Методические рекомендации в вопросах и ответах к
программе художественного образования в детском саду «цветные
ладошки» 6 учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом
«Цветной мир», 2013. – 144с.
 Лыкова И.А. Изобразительное творчество в детском саду:
Путешествия в тапочках, валенках, ластах, босиком, на ковресамолете и в машине времени. Конспекты занятий в ИЗО-студии. –
М.: Издательский дом «Карапуз», 2008. – 192с.
 Ткачева О.В., Сценарии праздников, развлечений и музыкальных
занятий для детского сада. – СПб.: ООО «Издательство «Детство –
пресс», 2014. – 176 с.
 Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Экопластика:
аранжировки и скульптуры из природного материала. – М.:
Издательский дом «КАРАПУЗ», 2008.- 160с.

 Лыкова
И.А.
Проектирование
Образовательной
области
«Художественно-эстетическое развитие» Новые подходы в условиях
введения ФГОС ДО. – М.: Издательский дом «Цветной мир». 2014. –
144с.
 Шорыгина Т.А. Эстетические сказки. Беседы с детьми об искусстве и
красоте. – М.: ТЦ Сфера, 2015. – 96с.
 Волчкова В.Н. Степанова Н.В. Конспекты занятий в старшей группе
детского сада. ИЗО. Учебно-методическое пособие для воспитателей
и методистов ДОУ. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004. – 95с.
Наглядно - дидактические пособия
- ФГОС И. Батова Изобразительная деятельность. Рисование, лепка,
аппликация. Осень. Зима. Весна. 5-6 лет (комплекты по 32 карты)
- Комплект 36 карт-планов с методическим сопровождением
«Музыкальное развитие детей», сентябрь-май (ранний возраст)
- Учебно-методическое пособие по народной культуре: «Веселый
городец», «Золотая хохлома», «Дымковские игрушки Любимые
сказки», «Небесная гжель», «Филимоновская
игрушка»,
«Волшебное кружево», «Румяные матрешки», «Старинные
изразцы», «Рукотворная береста».
С. Вохринцева, Методическое пособие
с дидактическим
материалом. Художественно-эстетическое развитие детей:
«Музыкальные инструменты: ударные», духовые, струнные,
клавишные и электронные»
Детская литература
Энциклопедии:
- Большая книга знаний. Бингхем Дж., Чандлер Ф., Кларк Ф. М.: ЗАО
«РОСМЕН-ПРЕСС», 2005. – 208с.
- Моя первая энциклопедия: Науч.-п.издание для детей. Гальперштейн
Л.Я., М.:РОСМЕН, 2015. – 256с.
- От большого взрыва к Человеку разумному. Часть 1. М: «Терра»«Терра», 1997
- На заре цивилизации, Часть 2. М: «Терра»-«Терра», 1997
- Почемучка: Детское Справочное Бюро – М.: ЗАО «Премьера», 2000 –
336с.
Художественная литература
- Первая после букваря книга для чтения. Жукова Н.С. – М.: Эксмо,
2012. – 80 с.
- Учимся играя. 4-5 лет. /О.Г. Сахненко. – Ростов н/Д.: Феникс, 2012. –
64с.
- В. Суттеев. Палочка-выручалочка. – М:«РОСМЭН». Макет, 1996
- Носов Н.Н., Фантазѐры. – «РОСМЭН». 2001
- Милн А.А., Заходер Б.В., Винни - Пух и Все-Все-Все: Повесть -сказка.М.: Дрофа, 2000. – 240с.
- Чуковский К. И., Сказки. – РОСМЭН, 1995
- Площадь картонных часов: Сказочная повесть. Яхнини Л.Л. – М.:
Дрофа, 2001. – 88с.
- Волшебные сказки. Перро Ш. – М.: Дом, 1993. – 128с.
- В. Сутеев. Кто сказал «Мяу»? - М: «РОСМЭН». Макет, 1998
- Большая поэзия для маленьких детей: Осенние стихи, зимние стихи,
весенние стихи, летние стихи.
Взаимодействие
с - ФГОС Партнерство дошкольной организации и семьи под ред. С.С.
Прищепа, Т.С. Шатверян М. Мозаика - Синтез, 2016;
семьей

Руководителям
методистам
дошкольной
организации

и - ФГОС В.И. Савченко Сетевая форма реализации программ
дошкольного образования
- ФГОС Стулова Е.А. Педагогический совет в ДОО в условиях
реализации ФГОС. – ОО «Издательство «Детство-пресс», 2016. – 128с.
- ФГОС «Организация образовательного процесса в условиях внедрения
ФГОС ДО: семинары – практикумы/ авт. – сост. Е.Г. Бацина и др. –
Волгоград: Учитель, 2015 – 191 с.
- ФГОС ДО Педагогический совет в условиях введения ФГОС ДО/авт.сост. Е.Г. Бацина и др.- Волгоград: Учитель, 2016 – 162с.
- ФГОС Образовательная программа дошкольного образования с 3 до 7
лет: от проектирования к реализации. – Спб.: ООО «Издательство
«Детство-пресс», 2017. – 160с.
Приложение 2

Электронные образовательные ресурсы
Электронные ресурсы
1.

2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Татаринова В.С. Методические рекомендации. Воспитание дошкольников в
соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-нравственными и
социокультурными ценностями.
Татур Е.Е. Материалы семинара. Здоровьесберегающие технологии в практике
работы ДОУ.
Образовательное пространство ДОУ. Издательство «Учитель»
Региональная конференция «Взаимодействие ДОУ и семьи на этапе подготовки
детей к обучению в школе»
Практическая энциклопедия дошкольного работника. Дыбина О.В. Ознакомление с
предметным и социальным окружением в средней группе детского сада.
Практическая энциклопедия дошкольного работника. Дыбина О.В. Ознакомление с
предметным и социальным окружением в старшей группе детского сада.
Практическая энциклопедия дошкольного работника. Соломенникова О.А.
Ознакомление с природой в второй младшей группе детского сада.
Практическая энциклопедия дошкольного работника. Соломенникова О.А.
Ознакомление с природой в средней группе детского сада.
Повышение квалификации педагогических работников. Серия «Шаблоны
документов образовательного учреждения»

