
Утверждаю 

Заведующий  

Детским садом № 69 города Костромы  

_______________ /________/ 

 
Сведения о печатных и электронных образовательных и информационных 

ресурсах по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным 

программам 

 
 
 В Детском саду № 69 города Костромы на 1.09.2016 года имеются 

следующие печатные и электронные образовательные ресурсы: 

 

-печатные по профилю деятельности; 

 

-художественная детская литература; 

 

- подписные периодические издания (9 наименований); 

 

- образовательные и информационные ресурсы; 

 

-электронные образовательные ресурсы. 

 

 

 Методическая литература, пособия, методические издания, печатные 

периодические издания, художественная детская литература распределены по 

группам,  а также выставлены для свободного пользования в методическом 

кабинете ДОУ. 

 Перечень учебно – методической документации по реализуемым в 

соответствии с лицензией образовательным программам, утвержден руководителем 

учреждения. 

 



 
Утверждаю 

Заведующий  

Детским садом № 69 города Костромы  

_______________ /________/ 

 

Перечень учебно – методической документации  

по реализуемым в соответствии с лицензией образовательным программам 

 

№ 

п/п 

Наименование 

образовательной  

программы 

 

Автор, название, год издания учебного, учебно-методического издания и (или) наименование электронного 

образовательного, информационного ресурса (группы электронных образовательных, информационных 

ресурсов) 

Вид 

образовательного 

и 

информационного 

ресурса 

(печатный / 

электронный) 

1 2 3 4 

 Основная образовательная 

программа дошкольного 

образования  

Электронные ресурсы 

http://www.mon.gov.ru   Сайт Министерства образования РФ официальный сайт Министерства образования и 

науки Российской Федерации 

http://www.edu.ru федеральный портал "Российское образование" информационная система "Единое окно 

доступа к образовательным ресурсам" 

http://window.edu.ru Информационная система "Единое окно доступа к образовательным ресурсам" 

предоставляет свободный доступ к каталогу образовательных интернет - ресурсов и полнотекстовой 

электронной учебно-методической библиотеке для общего и профессионального образования. 

http://www.edu.ru  федеральный центр информационно-образовательных ресурсов  

http://www.obrnadzor.gov.ru  Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

http://www.yamaledu.org  Департамент образования Ямало-Ненецкого автономного округа  

http://www.purovskiydo.ru  Департамент образования Пуровского района ЯНАО 

http://www.puradm.ru  официальный  сайт муниципального образования Пуровский район. 

http://www.eimc.ru/pravo/ Дискуссионный клуб  Минобрнауки России Издательство «Просвещение».  

http://www.prosv.ru Здесь Вы найдете: 

-основные образовательные программы начального общего образования - каталог учебников и учебно-

методической литературы  издательства «Просвещение» 

-полезную информацию для учителей, методистов, администраторов, дилеров; 

-информацию о новых учебниках и учебно-методической литературе ,методических пособиях; 

-методическую помощь; 

-новости образования и учебного книгоиздания; 

-информационно 

-публицистический бюллетень «Просвещение». 

http://1september.ru/ Издательский дом «Первое сентября» основан в 1992 году. Включает в себя 

общероссийскую педагогическую газету «Первое сентября», 21 предметно-методический журнал для 

электронный 

http://www.mon.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://www.edu.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
http://www.yamaledu.org/
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http://www.puradm.ru/
http://www.eimc.ru/pravo/
http://www.prosv.ru/
http://1september.ru/


учреждений образования Педагогический университет «Первое сентября»,  

http://pedsovet.org/ Педсовет. Всероссийский интернет М. : Образ Центр, 2010. 

http://festival.1september.ru/ Фестиваль педагогических идей «Открытый урок» //ИД «Первое сентября»,2012 . 

Публикуются работы участников фестиваля разработки занятий. 

http://edu.rin.ru/preschool/index.html - Дошкольное образование. Сайт предназначен для дошкольников, их 

родителей, а также воспитателей дошкольных образовательных учреждений. Здесь можно найти много 

полезной информации по воспитанию и образованию детей от рождения и до 7 лет, каталог дошкольных 

учреждений городов России, литературу и игры для детей, ссылки на другие ресурсы, а также много просто 

интересной и занимательной информации. 

http://pursgo.ru/about.asp Сетевой город образования 

http://www.spas-extreme.ru/  Портал детской безопасности "Спас-экстрим" На этом сайте информация по 

безопасности. Здесь есть информация для детей и их родителей. Игры, конкурсы, детская мультимедийная 

энциклопедия, памятки "Это должен знать каждый!" и многое другое. 

 http://yamalchild.ru/  уполномоченный по правам ребенка в ЯНАО 

http://deti.gibdd.ru   Госавтоинспекция  МВД России 

http://nsportal.ru/detskiy-sad  Социальная сеть работников образования. 

http://www.maam.ru  Международный образовательный портал для воспитателей.  

http://detsad-kitty.ru/games/rgame/page  Сайт для родителей, педагогов и детей. 

http://www.logoped.ru  Электронный портал логопедов и дефектологов, всё о развитии и коррекции речи 

детей 

http://www.materinstvo.ru  Сайт "Материнство"   Сайт, где каждый найдёт что-то для себя. Здесь есть всё 

для родителей и их малышей. Большое количество статей на разные темы, множество форумов, где 

можно найти ответы на все свои вопросы и многое другое. 

http://www.solnet.ee детский портал «Солнышко» На сайте публикуются развивающие компьютерные игры и 

видео уроки; мультфильмы и раскраски; занятия для малышей 

http://murzilka.org/home/news   «Мурзилка» – популярный детский литературно-художественный журнал. 

Издаётся с 16 мая 1924 года и адресован детям младшего школьного возраста.  

http://www.kindereducation.com «Дошколенок». Электронный журнал для детей и родителей, на страницах 

которого опубликованы материалы для обучения, воспитания и развлечения детей дошкольного и младшего 

школьного возраста, собранные по тематическим разделам: развитие речи, веселый счет, изостудия, 

психология, игры и конкурсы, будь здоров. На сайте также можно подписаться на рассылку «100 

развивающих и обучающих игр для детей» 

http://ranneerazvitie.narod.ru/almanah  Альманах «Раннее развитие». Сайт создан родителями, объединенными 

одним устремлением - максимально развить данные ребенка не в одной какой-либо области, а воспитать 

гармоничного человека.  

http://talant.spb.ru   «Созидание талантов». Сайт Общества раннего детского обучения,  создаваемый 

психологами, журналистами и педагогами и содержащий различные материалы для родителей, 

интересующихся вопросами раннего обучения и развития детей. http://www.babylib.by.ru Библиотека 

маленького гения. Сайт предлагает психологические статьи, тексты книг и различную информацию о раннем 

развитии детей 
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http://tanja-k.chat.ru - Методические материалы в помощь работникам детских дошкольных учреждений. На 

сайте представлены: картотека подвижных игр; материалы по физкультурно-оздоровительной работе в 

дошкольных учреждениях; литературный материал (считалки, загадки, стихи, песни, пословицы и 

поговорки, кроссворды). 

 Детство. Примерная 

образовательная 

программа  Бабаева, Т.И. 

Михайлова  З.А. Детство-

пресс 2014г. 

 

План – программа образовательно-воспитательной работы в детском саду/Гончарова Н.В., Михайлова З.А и 

др. – СПб: ДЕТСТВО ПРЕСС, 2008. 

Методические советы к программе «Детство» - СПб: ДЕТСТВО _ ПРЕСС, 2007. 

Младший дошкольник в детском саду. Как работать по программе «Детство» - СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 

2010. 

Дошкольник 5-7 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство» - СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010. 

Дошкольник 4-5 лет в детском саду. Как работать по программе «Детство»   

Бабаева Т.И Детство – пресс 2011г 

Рабочая программа воспитателя ежедневное планирование по программе «Детство» Подготовительная 

группа Гладышева Н.Н. Сержангова Ю.Б. Учитель. Волгоград 2014г 

Рабочая программа воспитателя ежедневное планирование по программе «Детство» Старшая  группа 

Гладышева Н.Н. Сержангова Ю.Б. Учитель. Волгоград 2014г 

Рабочая программа воспитателя ежедневное планирование по программе «Детство» Средняя группа 

Гладышева Н.Н. Сержангова Ю.Б. Учитель. Волгоград 2014г 

Рабочая программа воспитателя ежедневное планирование по программе «Детство» Вторая младшая   группа 

Гладышева Н.Н. Сержангова Ю.Б. Учитель. Волгоград 2014г 

Алябьева Е.А. Тематические дни и недели в детском саду: Планирование и конспекты. – М.: ТЦ Сфера, 2008 

Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в первой младшей группе: Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ. – Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2008 

Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в старшей группе детского сада. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2009 

Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в подготовительной группе. Практическое пособие для воспитателей 

и методистов ДОУ. – Воронеж: ИП Лакоценин С.С., 2009 

Скорлупова О.А. Тематическое планирование воспитательно-образовательного процесса в дошкольных 

образовательных учреждениях 1 и 2 часть. «Скрипторий 2003», 2007г.  

Тематическое планирование в ДОУ. Развернутое перспективное планирование. Конспекты занятий. 

Издательство «Учитель», 2010г. 

печатный 

 Физическое развитие Физическая культура. Планирование работы по освоению образовательной области детьми 2-7 лет. 

Мартынова. Е.А., Давыдова Н.А., Кислюк. Н.Р. 

Издательство «Учитель»,2013. Волгоград. 

Физическая культура. Планирование работы по освоению образовательной области детьми 2-7 лет. 

Мартынова. Е.А., Давыдова Н.А., Кислюк. Н.Р. 

Издательство «Учитель»,2015. Волгоград 

Занятие по физкультуре с детьми 3-7 лет Е.Н.Вареник, С.Г.Кудрявцева, Н.Н. Сергиенко Т.Ц. Сфера. Москва 

2007г. 

«Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3-7 лет.» Е.И. Подольская 

Издательство «Учитель»,2013. Волгоград 

«Игры и развлечения детей на воздухе. «Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Л.С. Фурмина Издательство 

«Просвещение» 1983г. Москва. 

«Физкультурные занятия на свежем воздухе с детьми дошкольного возраста.» В.Г. Фролов. Г.П. Юрко 

Издательство «Просвещение» 1983. Москва. 

 

http://tanja-k.chat.ru/


Л.Д. Глазырина «Физическая культура дошкольникам» 

Москва. Гуманитарный издательский центр. Владос.2001 

Картушина М.Ю. Праздники для детей 6 – 7 лет. Сценарии для ДОУ – М.: ТЦ Сфера, 2008 

Карпухина Н.А., Конспекты занятий во второй младшей группе детского сада. Физическая культура. 

Утренняя гимнастика. Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. – Воронеж: ИП 

Лакоценин С.С., 2009 

Оздоровление детей в условиях детского сада / Под ред. Л.В. Кочетковой. – М.: ТЦ Сфера, 2008 

«Физкультурно оздоровительная работа в Доу» О.Ф.Горбатенко, Т.А. Кадрильская, Г.П. попова Издательство 

«Учитель» 2008. Волгоград 

Спортивные занятия на открытом воздухе для детей 3 – 7 лет / авт. – сост. Е.И. Подольская. – 2-е изд. – 

Волгоград: Учитель, 2011 

Уроки Мойдодыра /  Г.Зайцев. – СПб.: Акцидент, 1997. 

Уроки этикета / С.А. Насонкина. – СПб.: Акцидент, 1996. 

Разговор о правильном питании / М.М. Безруких, Т.А. Филиппова. – М.:  Олма-Пресс, 2000. 

Уроки Айболита / Зайцев Г.К и др. - СПб.: Акцидент, 1999. 

Как воспитать здорового ребенка / В.Г. Алямовская. – М.: linka- press, 1993. 

Воспитание здорового ребенка / М.Д. Маханева. – М.: Аркти,  1997. 

Современные методики оздоровления детей дошкольного возраста в условиях детского сада /  Л.В. 

Кочеткова. – М.: МДО, 1999. 

 Развивающая педагогика оздоровления / В.Т. Кудрявцев, Б.Б. Егоров. – М.: Линка-пресс, 2000. 

Я и мое тело/Шукшина С.Е. – М.: Школьная пресса, 2004. 

Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-5 лет/ Картушина М.Ю. – М.:ТЦ Сфера, 2005. 

Беседы о здоровье/ Шорыгина Т.А. - М.:ТЦ Сфера, 2005. 

 

 Социально-

коммуникативное 

развитие  

 

 Социальный мир  О.Ф Горбатенко  -  Волгоград. Учитель. 2012г 

Что было до…: Игры – путешествия в прошлое предметов/Дыбина О.В. – М.: ТЦ Сфера, 2002. 

Рукотворный мир/Дыбина О.В. – М.: ТЦ Сфера, 2001. 

Окружающий мир в дидактических играх дошкольников./Новоселова С.Л.,  - М.: Просвещение, 1992. 

«Приобщение к истокам  русской народной культуры» / О.Л.Князева, М.Д.Маханева - М: Просвещение, 

2008. 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду. – М.: Просвещение, 1991. 

Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста/ Богуславская З.М., Смирнова Е.О. – М.: 

Просвещение, 2001. 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л.,. Стеркина Р.Б.Безопасность: Учебное пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста. – СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс», 

2012 

Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных 

учреждений и родителей. – М.: Мозаика – Синтез, 2014 

Бондаренко И.В. Игровые досуги для детей 2-5 лет – М.: ТЦ Сфера, 2009 

Голицина Н.С. ОБЖ для младших дошкольников. Система работы – М.: Издательство «Скрипторий», 2013 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей группе детского сада. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2008 

Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности. Система работы во второй младшей группе детского сада. – 

М.: Мозаика-Синтез, 2009 

Занятия по правилам дорожного движения / сост. Н.А. Извекова , А.Ф. Медведева, Л.Б. Полякова, А.Н. 

 



Федотова; Под ред. Е.А. Романовой, А.Б. Малюшкина – М.: ТЦ Сфера, 2014 

Шорыгина Т.А. Беседы о правах ребенка. Методическое пособие для занятий с детьми 5 – 10 лет. – М.: ТЦ 

Сфера, 2008 

Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. – М.: ТЦ Сфера, 2008 

Эйгель О.С., Словарь дорожных знаков. – М.: ЭКСМО – Пресс, 2010 

Алябьева Н.А., Нравственные и этические беседы и игры с дошкольниками. ООО «ТЦ Сфера», 2003г. 

Венгер Л.Д.. Венгер АЛ. Готов ли ваш ребёнок к школе. «Знание»,1994 

Дьяченко О.М., Веракса Н.Е.. Чего на свете не бывает? «Знание,1994 

Ветлугина Н. А. Нравственно- эстетическое воспитание ребенка в детском саду Москва Просвещение 1989 

Виноградова А. М. Воспитание нравственных чувств у старших дошкольников Москва Просвещение 1989 

Патриотическое воспитание дошкольников средствами краеведо – туристической деятельности /Остапца 

А.А., Абросимова Г.Н. и др. – М.: АРКТИ, 2003. 

Дошкольнику об истории и культуре России/Данилина Г.Н. - М.: АРКТИ, 2005. 

Полоролевое воспитание дошкольников на основе народных традиций/Татаринцева Н.Е. – ООО «Центр 

педагогического образования», 2007. 

 Познавательное развитие Математика это интересно. Игровые ситуации для дошкольного возраста.. 

Математика в проблемных ситуациях./Смоленцева А.А., Суворова А.А. – СПб: ДЕТСТВО- ПРЕСС, 2003. 

Логика и математика для дошкольников./Носова Е.А., Непомнящая Р.Л. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2002. 

Игровые задачи для дошкольников./Михайлова З.А. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2008. 

Развитие представлений о времени у детей дошкольного возраста: Учебно - методическое пособие. – СПб.:  

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 

Математика в проблемных ситуациях для маленьких детей./Смоленцева А.А., Суворова А.А. – СПб: 

ДЕТСТВО - ПРЕСС, 2010. 

Математика от трех до семи: учебно – методическое пособие для воспитателей детских садов/Авт. сост. 

Михайлова З.А., Иоффе Э.Н.- СПб.: Акцент, 1997. 

Математика до школы/ Смоленцева А.А., Пустовойт О.В., - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1998. 

Комплексные занятия во второй младшей группе детского сада. /Бондаренко Т.М., - Воронеж: Издательство 

«Учитель», 2004. 

Комплексные занятия в средней группе детского сада. /Бондаренко Т.М., - Воронеж: Издательство 

«Учитель», 2008. 

Комплексные занятия в старшей группе детского сада. /Бондаренко Т.М., - Воронеж: Издательство 

«Учитель», 2004. 

Комплексные занятия в подготовительной группе детского сада. /Бондаренко Т.М., - Воронеж: Издательство 

«Учитель», 2007. 

Рабочая тетрадь «Математика – это интересно» (4-5, 5-6, 6-7 лет) / Чеплашкина И.Н., Зуева Л.Ю. – СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999. 

Игры и упражнения для развития конструктивного и логического мышления у детей 4-7 лет/ Гоголева В.Г. – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004. 

Альбом-игра «Дом с колокольчиком». Палочки кюизенера. Для детей 3-5 лет/Финкельштейн Б.Б.- СПб.: 

ООО «Корвет», 2009. 

Посудная лавка. Математикам 5-8 лет/ Финкельштейн Б.Б.- СПб.: ООО «Корвет», 2009. 

Блоки Дьеныша для самых маленьких (2-3 года)/ Финкельштейн Б.Б.- СПб.: ООО «Корвет», 2009. 

Блоки Дьеныша для малышей / Финкельштейн Б.Б.- СПб.: ООО «Корвет», 2009. 

Альбом – игра «Волшебные дорожки». Палочки Кюизенера/ Финкельштейн Б.Б.- СПб.: ООО «Корвет», 2009. 

Игровые занимательные задачи для дошкольников./Михайлова З.А. – М.: Просвещение, 1985. 

 



 Занятия по сенсорному воспитанию с детьми раннего возраста: Пособие для воспитателя детского 

сада/Пилюгина Э.Г. – М.: Просвещение, 1983. 

Сенсорное воспитание в детском саду/Поддьякова Н.Н., Аванесова В.Н. – М.: Просвещение, 1981. 

Экологические занятия с детьми 5-6 лет: практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ/ 

Бондаренко Т.М. – Воронеж: Издательство «Учитель», 2002. 

Тропинка в природу. Экологическое образование в детском саду/ Смирнова В.В., Балуева Н.И., Парфенова 

Г.М. – СПб.: Изд-во РГПУ им. А.И.Герцена; Изд-во «СОЮЗ», 2001. 

«МЫ». Программа экологического образования детей/ Кондратьева Н.Н. и др. – СПб.: «Детство – пресс», 

2001. 

Уголок природы в детском саду/Марковская М.М. – М.: Просвещение, 1989. 

Как знакомить детей с природой/Саморукова П.Г. – М.: Просвещение, 1978. 

Добро пожаловать в экологию!/Воронкевич О.А. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2003. 

Организация деятельности детей на прогулке: вторая младшая группа/Кастыркина В.Н., Попова Г.П. – 

Волгоград: Учитель, 2012. 

Организация деятельности детей на прогулке: средняя группа/Кастыркина В.Н., Попова Г.П. – Волгоград: 

Учитель, 2012. 

Организация деятельности детей на прогулке: старшая группа/Кобзева Т.Г., Александрова Г.С. – Волгоград: 

Учитель, 2013. 

Организация деятельности детей на прогулке: подготовительная группа/Кобзева Т.Г., Холодова И.А., 

Александрова Г.С. – Волгоград: Учитель, 2013. 

Подвижные и дидактические игры на прогулке/Нищева Н.В. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - 

ПРЕСС», 2012. 

Естественно – научные наблюдения и эксперименты в детском саду. Иванова А.И. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду. Мир растений/Иванова И.И. – М.: ТЦ Сфера, 

2004. 

Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего дошкольного возраста/Тугушева Г.И., 

Чистякова А.Е. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2008. 

 Конструирование и художественный труд в детском саду. / Куцакова Л.В. – М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Дошкольник и рукотворный мир./ Крулехт М.В. – СПб.: «Детство – Пресс»,2002. 

 Речевое развитие 

 

Ушакова О.А., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 3-5 лет. Конспекты занятий. -  М.: ТЦ Сфера, 

2010. 

Ушакова О.С. Занятия по развитию речи детей 3-5 лет.- М.: ТЦ Сфера, 2010. 

 Ушакова О.А., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 5-7 лет. Конспекты занятий. -  М.: ТЦ Сфера, 

2010. 

Ушакова О.С. Занятия по развитию речи детей 5-7 лет.- М.: ТЦ Сфера, 2010. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 3-5 лет с литературой. – М., 2010. 

Ушакова О.С. Знакомим дошкольников 5-7 лет с литературой. – М., 2010. 

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у детей дошкольного возраста. – М.: 1987. 

Максаков А.И., Тумакова Г.А. Учите, играя. – М.: Просвещение, 1983. 

Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников / Под ред. О.С. Ушаковой. – М.: 

Просвещение, 1966. 

Скажи по-другому / Речевые Иры, упражнения, ситуации, сценарии / Под ред. О.С. Ушаковой. – Самара, 

1994. 

Тумакова Г.А. Ознакомление дошкольников со звучащим словом. – М.: Просвещение, 1991. 

 Конспекты интегрированных занятий во второй младшей группе детского сада. Ознакомление с 

 



художественной литературой. Развитие речи. Обучение грамоте. Практическое пособие для воспитателей 

ДОУ/Авт. Сот. Аджи А.В. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006. 

Конспекты интегрированных занятий в средней группе детского сада. Ознакомление с художественной 

литературой. Развитие речи. Обучение грамоте. Практическое пособие для воспитателей ДОУ/Авт. Сот. 

Аджи А.В. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006. 

Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Развитие речи. Практическое пособие для воспитателей 

и методистов ДОУ./ Волчкова В.Н., Степанова Н.В.- Воронеж: ТЦ «Учитель», 2004. 

Конспекты интегрированных занятий в подготовительной группе детского сада. Ознакомление с 

художественной литературой. Развитие речи. Обучение грамоте. Практическое пособие для воспитателей 

ДОУ/Авт. Сот. Аджи А.В. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2006. 

Играем, читаем, пишем: Методическое пособие-конспект/Астафьева Е.О. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 1999. 

Если дошкольник плохо говорит./Ткаченко Т.А. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2000. 

Методика развития речи детей дошкольного возраста/ Ушакова О.С., Струнина Е.М. – М.: Владос, 2004. 

Развитие связной речи у детей дошкольного возраста. Формирование навыка пересказа. / Нищева Н.В. – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Как хорошо уметь читать!... Обучение дошкольников чтению: Программа-конспект. – СПб: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010. 

Использование метода мнемотехники в обучении рассказыванию детей дошкольного возраста: Учебно-

методическое пособие. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2009. 

Обучение грамоте в детском саду. / Журова Л.Е. – М.: Педагогика, 1974. 

Учимся читать. Обучение грамоте в детском саду./ Новоторцева Н.В. – Ярославль: Академия развития, 1999. 

Чего на свете не бывает? : Занимательные игры для детей от 3 до 6 лет/Агеева Е.Л., Брофман В.В. и др. – М.: 

Просвещение, 1991. 

Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию: Пособие для воспитателя детского сада – М.: 

Просвещение, 1982. 

Учимся говорить правильно: Учебно – методическое пособие по развитию речи детей 3-7 лет. – М.: ТЦ 

Сфера, 2004. 

Учимся по сказке. Развитие мышления дошкольников с помощью мнемотехники/ Большева Т.В. – СПб.: 

ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2001. 

 Художественно 

эстетическое развитие 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду (средняя, старшая группы). – М.:  

Владос, 2001. 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду: Программа и конспекты занятий. М.,2007 

Куцакова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала. М.2006. 

Знакомство с натюрмортом./ Курочкина Н.А. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2007. 

Дети и пейзажная живопись/ Курочкина Н.А. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2007. 

О портретной живописи/ Курочкина Н.А. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2007. 

Детям о книжной графике/ Курочкина Н.А. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2007. 

Театр на столе/ Петрова И.М. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2009. 

Объемная аппликация/ Петрова И.М. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2009. 

Волшебные полоски/ Петрова И.М. – СПб.: ДЕТСТВО – ПРЕСС, 2009. 

Маханева М.Д. Занятия по театрализованной деятельности в детском саду. – М.: ТЦ Сфера, 2007. 

Н.Б. Халезова. Лепка в детском саду. . М., Просвещение, 1986 

Радынова О.П. Музыкальные шедевры. Авторская программа и методические рекомендации. – М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2000. – (Музыка для дошкольников и младших школьников.) 

Сорокина Н.Ф. , Миланович Л.Г. «Театр- творчество - дети». Программа развития творческих способностей 

 



средствами театрального искусства. – М.: МИПКРО, 1995. 

Петрова В.А. Музыка-малышам. – М.: Мозаика-Синтез, 2001. 

Петрова В.А., Мы танцуем и поем. – М.: Карапуз, 2003. 

Праслова Г.А. Теория и методика музыкального образования детей дошкольного возраста: учебник для 

студентов высших педагогических учебных заведений. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2005. – 384 с. 

Тарасова К.В., Рубан Т.Г. Дети слушают музыку: методические рекомендации к занятиям с дошкольниками 

по слушанию музыки. – М.: Мозаика-синтез, 2001. 

Н.Ф. Тарловская  Обучение детей конструированию и ручному труду. 

 Периодические издания Справочник руководителя дошкольного учреждения 

Управление дошкольным образовательным учреждением 

Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения 

Дошкольное воспитание 

Ребенок в детском саду 

Воспитатель дошкольного образовательного учреждения 

Музыкальный руководитель 

Логопед 

Справочник педагога - психолога 

 

 

 

 


