
БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД  

 муниципального  дошкольного образовательного автономного учреждения 

«Детский сад № 1 г. Орска»  

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 в МДОАУ №1 сформирована библиотека.   

Библиотечный фонд укомплектован печатными, электронными учебными изданиями 

(включая учебные пособия), методическими и периодическими изданиями по всем 

входящим в реализуемую образовательную программу дошкольного образования 

МДОАУ№1 образовательным областям, в том числе изданиями для обучения и 

воспитания детей инвалидов и с ограниченными возможностями здоровья. 

Учебные издания, используемые при реализации образовательной Программы 

дошкольного образования МДОАУ №1, отвечают требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и соответствуют 

содержанию адаптированной образовательной программы дошкольного образования 

МДОАУ №1.   

Библиотека расположена в методическом кабинете, оснащена  оборудованием, 

обеспечивающим свободный доступ к сети Интернет, работу с компьютером, принтером. 

Для педагогов МДОАУ №1 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». 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Бондаренко А.К. Дидактические игры в детском саду,– Москва «Просвещение», 1991г.  

Богуславская З.М. «Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста» М, 

1991г. 

Боряева Л.Б., Зарин А.П. «Обучение сюжетно-ролевой игре детей с проблемами в 

интеллектуальном развитии». - Спб Союз, 2001. 

Громова О.Е., Соломатина Г.Н. «Ознакомление дошкольников с социальным миром» - М.: 

Сфера,2012. 

Воронова   В.Я. «Творческие игры старших дошкольников»;      

Екжанова Е.А, Стребелева.Е.А.   «Дидактические игры для умственно отсталых детей».     

Коноваленко С.В.  «Коммуникативные способности и социализация»  Москва, 2001г. 

Менджерицкая Д.В. «Воспитателю о детской игре». М, 1982. 



Михайленко Н., Короткова Н.,«Организация сюжетной игры в детском саду», М. ГНОМ и 

Д, 2000 г. 

Осипова  Е.А. «Игры для интенсивного развития детей  от 3 лет»; 

Панфилова М.А. «Игротерапия общения» М.,200г. 

Панова Е.Н. «Дидактические игры занятия в ДОУ»  

Полозова Е.В. «Развивающие тренажёры из бросового материала»-Воронеж,2006. 

Полякевич Ю.В., Осинина Г.Н., «Формирование коммуникативных навыков» Волгоград 

Рыбак Е.В. «Вместе» «Программа развития коммуникативной сферы старших 

дошкольников средствами эмоционального воздействия»  

Смирнова Е.О Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста,. – Москва 

«Просвещение», 1991г. 

Усова А. П Роль игры в детском саду.. М, 1976. 

Цвинтарный В. «Играем пальчиками и развиваем речь» С-Пб., 2000г 

Дидактические игры и занятия с детьми раннего возраста Под.ред. С.Л. Новоселовой 

М.,1985г. 

Игры и упражнения по развитию умственных способностей у детей дошкольного 

возраста. М., 1989 г. 

 «Развивающие игры для дошкольников»  Москва, 2008г. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Алешина  Н.А. «Ознакомление дошкольников с окружающим   и социальной  

действительностью»; 

Бондаренко Т.М.Экологические занятия   

Бушмелева И «Окружающий мир» Издательство: ООО Хатбер-пресс. – М., 2007 

Вакуленко Ю.А.  «Воспитание любви к природе у дошкольников»  2008г.  

Воронова   В.Я. «Творческие игры старших дошкольников»;    

Виноградова Н.В «Умственное воспитание детей в процессе ознакомления с 

окружающим»; 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В «Конспекты занятий в старшей группе детского сада», 

«Экология»; 

Воронкевич О. А. «Добро пожаловать в экологию». Санкт – Петербург. «Детство – 

Пресс», 2006 

Гаврилушкина  О.П. «Обучение Конструированию»;            



Давидчук  А.Н. «Развитие у дошкольников конструктивного творчества». 

Долженко Г.И. «100 поделок из бумаги»  

Дубровская Н.В. «Природа»; 

Дыбина О.В.  «Занятия по ознакомлению с окружающим миром»  Издательство: Мозаика-

Синтез, 2012.  

Житомирский В. «Математическая азбука» М., 1980 г. 

Иванова А.И. «Экологические наблюдения и эксперименты в детском саду»  

Иванова А. И.  «Естественно-научные наблюдения и эксперименты в детском саду» 

Москва, 2007г. 

Касицына М.А., Смирнова В.Д. Дошкольная математика. 1-й год и 2-й год обучения. 

Издательство: Гном-Пресс, 1999. 

Катаева А.А., Стребелева Е. А. «Дидактические игры и упражнения в обучении умственно 

отсталых дошкольников». Москва. «Владос». 20002  

Косинова Е.М. Лексическая тетрадь (звери, птицы, насекомые, рыбы, времена года)  

Издательство: Сфера – М., 2012. 

Куцакова Л.В.   «Конструирование и художественный труд в детском саду»  М.: Москва– 

Синтез, 2005. 

Лиштван  З.В. «Конструирование»;     

Метлина А.С. «Математика в детском  саду» М., «Просвещение» 1984 г. 

Морозова И.А., Пушкарева М.А Развитие речевого восприятия: Конспекты занятий: 5-6 

лет. Издательство: Мозаика-синтез. М., 2011 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. Развитие элементарных математических представлений. 

Конспекты занятий. Для работы с детьми 5-6/6-7 лет с ЗПР.– М.: Мозаика – Синтез, 2008. 

Нефедова К.Г.  «Инструменты. Какие они?» «Транспорт», «Посуда и столовые 

принадлежности» «Бытовые электроприборы, мебель, посуда»  Издательство: Гном – М., 

2007. 

Николаева С.Н. «Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве»  

НищеваН.В.. «Познавательно-исследовательская деятельность как направление развития 

личности дошкольника. Опыты, эксперименты, игры».-СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2013. 

НищеваН.В.. « Организация опытно-экспериментальной работы в ДОУ. Тематическое и 

перспективное планирование работы в разных возрастных группах»1 и 2 выпуск.- 

СПб.:ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2013. 



НищеваН.В.. «Опытно_- экспериментальная деятельность в ДОУ. Конспекты занятий в 

разных возрастных группах».-СПб.:ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2013. 

Павлова Е.А.«Развитие пространственного ориентирования»  

ИздательствоПросвещение,2004 

Павлова Л.Н., Ерофеева Т.И.  «Математика для дошкольников» М.,1992г. 

Пилюгина Е.Г. «Занятия по сенсорному воспитанию»  Издательство:   1983. 

Ракитина И.В. «Головные уборы. Какие они?»  

Селихова Л.Г. Ознакомление с окружающим миром и развитие речи. Интегрированные 

занятия: 5-7 лет. Издательство: Мозаика-синтез. М., 2006. 

Скоролупова О.А. «Занятия с детьми старшего дошкольного возраста»  Издательство 

Скрипторий 2003. – М., 2008. 

Скорлупова О.А. «Домашние и дикие животные России»  

Скоролупова О.Л. «Весна, Насекомые, Перелетные птицы», «Ранняя весна», «Осень» 

часть 2, «Домашние и дикие животные средней полосы России»; 

Смирнова В.В, Балуева Н.И «Тропинка в природу»; 

Смоленцева Л.А. «Сюжетно-дидактические игры с математическим содержанием» М., 

1987г. 

Соколова С.В. «Оригами»  

Соломенникова О.А «Экологическое воспитание в детском саду». 

Тугушева Т. П. «Экспериментальная деятельность в детском саду»  

Стребелева Е. А. «Формирование мышления» , Москва, «Владос», 2001  

Уланова Л.А.«Методические рекомендации по организации и проведению прогулок детей 

3-7 лет», С-пб., Детство-ПРЕСС, 2012 

Фесюкова Л.Б.  «Времена года» (комплексные занятия)  Издательство: Ранок. М., 2008г 

Чистякова А.Е. «Экспериментальная деятельность»  

Чумакова И.В. «Формирование дочисловых качеств представлений у дошкольников с 

нарушением интеллекта» М., 2001г. 

Шорыгина Т.А. «Домашние животные. Какие они?»  Издательство: Гном. – М., 2008. 

Шорыгина Т.А. «Фрукты. Какие они?»   Издательство Гном.: – М., 2007. 

«Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве». ( Новая школа.)  

Москва.1995 г. 



«Дидактические игры для ознакомления дошкольников с растениями». Пособие для 

воспитателя детского сада. Москва.  «Просвещение» 1981 г. 

«Добро пожаловать в экологию». Библиотека Программы «Детство». Санкт-Петербург 

«Детство-Пресс»2003 г. 

 «Живая экология». Программа экологического образования дошкольников.  Москва. 2006 

г. 

«Знакомим дошкольника с миром животных».Москва. «Просвещение»1982 г. 

«Как знакомить дошкольника с природой»(2-е издание) Москва. «Просвещение»1983 г. 

«Как знакомить дошкольников с природой! Москва.  «Просвещение»1978 г. 

«Какие месяцы в году?» Путешествие в мир природы. Книга для воспитателей и 

родителей. Москва,Гном-Пресс,1999 г. 

 «Методика организаций экологических наблюдений и экспериментов в детском саду». 

(Творческий центр) Москва.1982 г. 

«Наблюдения и труд детей в природе».Москва.« Просвещение»1976г 

«Труд и наблюдения в природе» .Москва. «Просвещение» 1960 г. 

«Уголок  природы в детском саду» Москва. «Просвещение»1978 Г. 

 «Четыре времени года».  Москва. 1966 г. 

 «Экологическое воспитание дошкольников»(Практическое пособие) Москва.2003 г. 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Агранович З.Е. «Сборник домашних заданий в помощь логопедам»; С-Петербург: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,2013 г.; 

Батяева С.В. «Альбом по развитию речи для дошкольников»; Москва: РОСМЭН, 2012 г.; 

Володина В.С. «Говорим правильно»: «Альбом по развитию речи»; Москва: РОСМЭН, 

2012 г.; 

Волчкова В.Н. «Конспекты занятий по программе «Детство»», Воронеж, 2009 г.; 

Гербова В.В. «Занятия по развитию речи с детьми 4-6 лет» М., «Просвящение» 1987 г. 

Гербова В. .В. «Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада» М., 

1989г. 

Гомзяк О. «Говорим правильно»; Москва: Гном и Д, 2010г.; 

Давыдова Н.А., Лысокова Е.А. «Комплексно-тематическое планирование по программе 

«Детство». ФГТ в ДОУ»: Волгоград, 2012 г. 

Жукова Л.С. «Уроки логопеда. Исправление ошибок», Москва: Эксмо, 2007 г.; 



Закревская О.В. «Развивайся,малыш», Москва, 2009г.; 

Карпухина Н.А. «Конспекты занятий в средней группе детского сада»; Воронеж, 2009 г.; 

Карпухина Н.А. «Конспекты занятий во 2 мл.группе детского сада»; Воронеж, 2009 г.; 

Короткова Э.П. «Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию» М., 

«Просвящение» 1982г. 

Колесникова  Е.В. «Развитие речи. От звукоподражания к словам», Москва: ЮВЕНТА, 

2012 г.; 

Морозова И.А., Пушкарева М.А. «КРО. Ознакомление с окружающим  миром», Мозаика-

Синтез, Москва, 2009 г. 

Нищева Н.В.Примерная программа коррекционно-развивающей работы в логопедической 

группе для детей  с ОНР  (3-7 лет); С-Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2012 г.; 

Никитина А.В.  «Покажи стихи руками» С-П., 2009г.Никитина А.В. «20 лексических тем», 

Издательство «КАРО», С-Петербург, 2009 г.; 

Панфилова М.А. «Игротерапия общения»  Москва, 2010г. 

Полянская Т.Б. «Использование метода мнемотехники в обучении рассказыванию детей 

дошкольного возраста», Москва, 2009 г.; 

Савельева Е.А. «Пальчиковые и жестовые игры в стихах для дошкольников», ); С-

Петербург: ДЕТСТВО-ПРЕСС,2010 г.; 

Селихова Л.Г. «Ознакомление с природой и развитие речи», Москва: КРО. 2005 г.; 

Федоренко Л.П., Фомичева Г.А., Лотарев В.К. «Методика развития речи детей 

дошкольного возраста» под ред. Ф.А. Сохина М., «Просвящение» 1984г. 

Шоригина Т.А. «Загадки, потешки, считалки» М., 2013 г. 

Ушакова О.С. «Развитие речи (5-7 лет). Программа, конспекты, метод рекомендации». 

Москва, 2009 г. 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Анистратова А.А. «Поделки из природного материалов»,2008. 

Анистратова А.А. «Поделки из полосок бумаги»,2011. 

Бондаренко Т.М. «Комплексные занятия в старшей группе детского сада» Воронеж, 2007г. 

Грибовская А.А. «Аппликация в детском саду»ООО «Издательство «Скрипторий 2003». 

Волчкова В.Н., Степанова Н.В «Конспекты занятий в старшей группе» (ИЗО). 

Давыдова Г.Н. «Детский дизайн»-М,2011 

Давыдова Г.Н. «Пластилинография»  Москва, 2011г. 



Давыдова Г.Н. «Нетрадиционные техники рисования в детском саду»  Москва, 2008г 

Доронова Т.Н. «Природа, искусство и изобразительная деятельность детей»  

Доронова Т.Н., Якобсон С.Г «Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в 

игре»; 

Дубровская Н.В. «Яркие ладошки»-Санкт-Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,2004. 

Есафьева Г.П. «Учимся рисовать»-Ярославль :Академия развития,2007. 

Карпухина Н.А. «Конспекты занятий в средней группе детского сада»; 

Карпухина Н.А «Конспекты занятий во 2 мл. группе детского сада»; 

Колдина Д.Н. «Лепка, рисование, аппликация с детьми 3-6 лет». 

Колдина Д. «Бумажные аппликации».-М.:Мозаика, 2012. 

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» -

М.:Просвещение,1991. 

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности во 2-ой мл., средней группах 

детского сада». 

Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности»  Москва, 2008г. 

Лыкова И.А. «Букашки на лугу» (лепка из пластилина). Наглядно-методические пособия. 

Лыкова И.А. «Аппликация из листьев» Наглядно-методические пособия 

Лыкова И.А. «Изобразительная деятельность в детском саду» (Лепка, аппликация, 

рисование) Москва, 2008г. 

Мартынова Е.А «Художественно-творческая деятельность». 

Морозова О.А. «Волшебный пластилин»  

Новицкая С.А. «Поделки из бумаги» (совместное творчество педагога и дошкольника) С-

Петергург, 2013г. 

Павлова О. В. «Художественное творчество»  (комплексные занятия), 2013г. 

Павлова О.В. «Изобразительная деятельность и художественный труд в средней группе 

детского сада». 

Павлова О.В. «Изобразительная деятельность. Художественный труд. Старшая группа 

(комплексные занятия)»; 

Панфилова Т.Ф. «Обучение детей работе с природными материалами» Методика и 

практика-М.: «Школьная Пресса»2004. 

Петрова И.М «Волшебные полоски. Ручной труд для самых маленьких»- СПб.: «Детство-

пресс»;2002. 



Петрова И.М.Объёмная аппликация»  

Полозова Е.В. «Продуктивная деятельность с детьми младшего возраста»-Воронеж,2007. 

Садилова Л.А. « Поделки из мятой бумаги»-М,2008. 

Сухаревская О. «Оригами для самых маленьких»-М.:Айриспресс,2013. 

Ульева Е.А. «Раскрашивание, лепка, аппликация»-М.: ООО «Вако»,2014. 

Утробин К.К. «Увлекательное рисование методом тычка с детьми 3-7»  

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности (средняя группа) Москва, 2006г. 

Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности (старшая группа) Москва, 2001г. 

Арсеневская О.Н. «Музыкальные занятия».1 младшая группа – Волгоград : Учитель, 2013. 

Арсеневская О.Н., Корчевская Г.Г., Филиппова И.Ю. «Тематические праздники и  

развлечения» Старшая группа . Волгоград :Учитель, 2013 

Арсенина Е.Н. « Музыкальные занятия» Средняя группа.- Волгоград: Учитель, 2013. 

Арсенина Е.Н. « Музыкальные занятия» Подготовительная группа-Волгоград: Учитель, 

2010 

Арсенина Е.А.- Музыкальные занятия по программе « От рождения до школы» вторая 

младшая группа Издательство « Учитель» Волгоград 2013. 

Барсукова Н.Г., Вершинина Н.Б., Суворова В.М., Фролова Н.Г. 

«Музыка в детском саду» Волгоград: Учитель 2013  

Бекина С.И. « Музыка и движение» «Просвещение»1983. 

Галимьянова Е., Жирнова И. « Детские праздники и развлечения»- Чебоксары: 

«Клио»,1999 

Горбина Е.В., Михайлова М.А. « Здравствуй, сказка, здравствуй песня» Ярославль 2003. 

Горбина Е.В., Михайлова М. В. «В театре нашем, для вас поём и пляшем»  Ярославль 

2006 

Девятова Т.Н. «Звук-волшебник» образовательная программа по воспитанию детей  

старшего дошкольного возраста. Линка-пресс  Москва 2006. 

Доломанова Н.Н. «Подвижные игры в детском саду» Москва 2002. 

Екжанова Е.А, Стребелева Е. А. Программа дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта «Коррекционно-развивающее 

обучение и воспитание» Москва   «Просвещение» 2003 

Жданова Л.Ф. « Праздники в детском саду» Москва «Аквариум» 2000. 



Железнов С., Железнова К. « Азбука  потешка» Москва 2001. 

Железнова Е. « Бим-бом »Москва. 

Зарецкая Н., Роот З. « Танцы в детском саду» Москва. Айрис-пресс 2003. 

Захарова С.Н. « Праздники в детском саду», Москва, « Владос» 2001. 

Зацепина М. Б. « Развитие ребёнка в музыкальной деятельности. Творческий центр 

«Сфера»  Москва 2010 

Каплунова И., Новоскольцева И. «Праздник каждый день» ( младшая, средняя, старшая, 

подг. гр.)              

Каплунова И. «Наш оркестр» 

Караманенко  Т.Н., Караманенко Ю.Г. « Кукольный театр дошкольникам « Москва « 

Просвещение»1982 

Картушина М.Ю. «Вокально-хоровая работа в детском саду»  Москва 2010 

Картушина М.Ю. « Русские народные праздники в детском саду» Москва,Т.Ц.Сфера 2006. 

Комиссарова Л.Н., Костина Э.П. « Наглядные средства в музыкальном воспитании 

дошкольников « Москва «Просвещение» 1986. 

Комарова Т.С. «Народное искусство в воспитании дошкольников», Москва, 2005. 

Кононова Н.Г. « Обучение дошкольников игре на детских музыкальных инструментах. 

Москва «Просвещение»1990 

Корчаловская Н.В., Поселина Г.Д. « Праздник в детском саду» - Ростов на Дону: 

Издательство «Феникс»2000 

Костина Э. « Камертон»-программа музыкального образования детей раннего и 

дошкольного возраста»  Линка-пресс , 2008 

Луконина Н., Чадова Л. «Выпускные праздники в детском саду» Москва,»Айрис-пресс» 

2004. 

Луконина Н.Н., Чадова Л.Е. « Утренники в детском саду» Москва « Айрис-пресс» 2002. 

Лунева Т.А. «Сценарии праздников, тематических развлечений и утренников в ДОУ» 

Волгоград « Учитель» 2007 

Лунева Т.А. « Музыкальные занятия» Разработки и тематическое планирование.2 

младшая группа-Волгоград: Учитель 2008. 

Макшанцева Е. «Скворушка» Москва 1998. 

Маханева М.Д. « Театрализованные занятия в детском саду» 2001. 

Мирясова В.И. «Играем в театр » Москва 2001 



Михайлова М.А., Воронина Н. В. «Танцы, игры ,упражнения для красивого движения» 

Академия  развития Ярославль,  2002. 

Михайлова  М.А. « Ау наших у ворот развесёлый хоровод»  Ярославль, Академия 

развития 2001   

Михайлова М.А. « Праздники в детском саду» Ярославль 1998 

Науменко Г.М. « Фольклорный праздник в детском саду и в школе»  Линка-пресс ,Москва 

2000. 

Никитина Е.А. « Праздник 23 февраля в детском саду» Выпуск 1,Т.Ц. «Сфера» 2006. 

Перескопов А.В. « Песни для детского сада»  Москва « Айрис-пресс» 2006 

Пилипенко Л. « Весёлая минутка» Москва 2010. 

Поляк Л. «Театр сказок « Санкт-Петербург « Детство-пресс»2001. 

Радынова О. П. «Музыкальное развитие детей» « Г.И.Ц. .Владос»  1997 

Роот З. «Танцы и песни для детского сада» Москва, « Айрис-пресс»2008. 

Роот З. « Музыкально-дидактические игры для детей дошкольного возраста» 2004. 

Роот З. «Музыкальные сценарии для детского сада»  Москва « Айрис-пресс»2005. 

Рябцева И.Ю., Жданова Л.Ф. « Приходите к нам на праздник» , Ярославль 1999. 

Соколова Е.В., Нянковская Н.Н. «Выпускной утренник» Выпуск 1 

Слуцкая  С.Л. «Танцевальная мозаика» Линка –пресс  .Москва 2006. 

Фёдорова Г.П. « Танцы для детей « Санкт-Петербург «Детство-пресс» 2000. 

Фирелева Ж.Е., Сагайкина Е. Г. « Са-фи-дансе»  «Детство-пресс»  2000 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Алямовская В.Г. «Как воспитать здорового ребенка»  

Анисимова М.С., Хабарова Т.В. «Двигательная деятельность детей мл. и ср. возраста» С-

Пб., Детство-ПРЕСС, 2014г.  

Бабенкова Е.А. « Подвижные игры на прогулке»-М.: Творческий Центр,2012. 

Гензулаева Л.И.  Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет»  Москва, 1988г. 

Глазырина Л.Д. «Физическая культура дошкольника» (старший возраст); 

Давыдова М.А. «Спортивные мероприятия ля дошкольников» Москва, 2007г. 

Кенеман Л.В., Осокина Т.И. «Физическая подготовка детей 5-6 лет к занятиям в школе». 



Кузнецова М.Н. «Система комплексных мероприятий по оздоровлению детей»  Москва, 

2002г. 

Кулик Г.И. «Школа здорового человека»  

Лямина Г.М. «Воспитание детей во второй младшей группе детского сада»; 

Мастюкова Е.М. «Коррекцонно - педагогическая работа по физическому воспитанию 

дошкольников ЗПР»  

Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет» 

Тимофеева Е. А. «Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста»-

М.:Просвещение ,1979. 

Фролов В.Г., Юрко Г.П. « Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошк. Возраста»- 

М.: Просвещение,1983. 

Щербак А.П. «Тематические физкультурные занятия»; 

«80 игр для детского сада».  Пособие.  Москва. «Просвещение»1973 г.  

«Детские подвижные игры народов СССР». Пособие для воспитателя детского сада. 

Москва. « Просвещение»1988г. 

 «Игровая деятельность на занятиях по физкультуре (средняя группа)». Издательско-

торговый дом  «Корифей».2005 г. 

 « Игры с правилами в детском саду»  (Сборник дидактических и подвижных игр) Москва. 

«Просвещение» 1962г. 

 «Игры и развлечения детей на воздухе». Москва. «Просвещение»1983 г. 

 «Подвижные игры с детьми младшего дошкольного возраста». Пособие. Москва 

«Просвещение»1979 г. 

«Подвижные игры для детей с нарушением в развитии». Методическое пособие.  Санкт- 

Петербург « Детство-Спресс»2002 г.  

«Подвижные игры с детьми младшего дошк. возраста. (Пособие для  воспитателя  

детского сада) МОСКВА «Просвещение»      1979 г. 

«Профилактика плоскостопия и нарушений осанки в ДОУ (Практическое пособие ) ТЦ 

Учитель. Воронеж 2005 г. 

 «Русские народные подвижные игры»  ( Пособие для воспитателя  детского сада.) Москва 

«Просвещение» 1986 г. 

  «Развивайте  у  дошкольников  ловкость,  силу,  выносливость». ( Пособие для 

воспитателя детского сада) Москва. «Просвещение»  1981 г. 

«Спортивные игры и упражнения в детском саду» Москва «Просвещение» 1992 г. 



 «Театр физического развития и оздоровления детей дошкольного и школьного возраста. 

Москва. « Просвещения» 1999 г. 

«Теория и методика физического воспитания детей дошкольного возраста» Москва. « 

Просвещение»1976 г. 

 «Утренняя гимнастика под музыку.(Издание второе.) Пособие для воспитателя детского 

сада и музыкального руководителя. Москва «Просвещение»  

 «Физкультурные занятия с детьми 5-6 лет» Пособие для воспитателя. Москва. « 

Просвещение» 1988 г. 

 

Используемые пособия по реализации части, формируемой участниками 

образовательных отношений 

 

 Наш дом Южный Урал. Программа воспитания и развития детей дошкольного возраста 

на идеях народной педагогики./ ред. составитель Е.С.Бабунова – Челябинск, 2007. 

  «Ознакомление  дошкольников с окружающим и социальной действительностью». Н.В. 

Алешина – ООО «Элизе Трейдинг»,2001 

  «Мы живем в России» Л. Е Осиповой. Программа ставит основную цель — 

формирование личности ребёнка, воспитание чувств через мир положительных эмоций, 

через обязательное приобщение к культуре. 

  Программа  « Юные туристы – краеведы». Д.В. Смирнов; Ю.С. Константинов; А.Г. 

Маслов 

 ЦДЮТиК МО РФ, 2004 

  «Юный эколог». Под ред. Н.С. Николаевой /«Школьная Пресса», 2003 

  Знакомство дошкольников с родным городом и страной. Н. В. Алешиной. 2011 г. 

  Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников. М. Д. Маханевой. 2009 г 

  Социальное развитие детей в ДОУ: Методическое пособие. Н. В. Ивановой, Е. Ю. 

Бардиновой, А. М. Калининой. 

  «С чего начинается родина? (опыт работы по патриотическому воспитанию)». Л.А. 

Кондрыкинская  /М.: ТЦ «Сфера», 2004 

 Игровая деятельность в детском саду. Н. Ф. Губановой 

 «Я и мир».Л.А. Кондрыкинская / «Детство – Пресс», 2009 

Интернет- ресурсы: 

1.Оренбургские писатели – краеведы /сайт История Оренбуржья  

http://kraeved.opck.org/biblioteka 

http://kraeved.opck.org/biblioteka


2. Ермолаев, Д.Е. Гражданско-патриотическое воспитание в дошкольных общеобразо-

вательных учреждениях // Электронный научный журнал «Современные проблемы 

науки и образования». – 2011 г. – № 5 

URL: http://www.orenobl.ru/poem.php 

3. www.school.edu.ru «Российский общеобразовательный портал» 

4. Дошкольник – сайт для всей семьи» 

http://doshkolnik.ru  

5.«Всё для детей» — музыка, сказки, родная речь, поделки. 

 http://allforchildren.ru/friendsongs/friend.php 

6. Сайт «Оренбургская область», раздел «Стихи оренбургских поэтов про Оренбуржье» 

(http://www.orenobl.ru) 

  периодические издания: 

 

1. Журнал «Управление ДОУ», 2006 – 2012 гг. 

2.  Справочник руководителя ДОУ, 2007 – 2017 гг                                                                                      
3. Журнал «Справочник старшего воспитателя», 2007 – 2017 гг.        
4. Журнал «Воспитание и обучение детей с нарушениями развития» 2002 –2016   

5.  Журнал «Дошкольное воспитание», 1990 – 2013 гг. 

6.  Журнал «Дефектология», 1990-2016  

7.  Журнал «Справочник музыкального руководителя», 2000 – 2015 гг. 

8. Журнал «Детский сад. Все для воспитателя», 2015-2017гг. 

9. Журнал «Справочник педагога-психолога», 2012-2017гг. 

 

Электронные журналы  2017 – 2018 г.г. 

1.Справочник  старшего воспитателя дошкольного учреждения   

https://e.stvospitatel.ru/?from=id2cabinet 

2.Справочник руководителя дошкольного учреждения   

https://e.rukdobra.ru/?from=id2cabinet  

3.Справочник педагога – психолога. Детский сад. 

https://e.psihologsad.ru/?from=id2cabinet 

4.Нормативные документы  образовательного учреждения 

https://e.normobr.ru/?from=id2cabinet 
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