
Сведения о библиотеке (ах),  

приспособленных для использования инвалидами и лицами с 

ограниченными возможностями здоровья  

 

 
 

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 № 35 

сформирован библиотечный фонд.  

Библиотечный фонд укомплектован печатными, электронными учебными 

изданиями (включая учебные пособия), методическими и периодическими 

изданиями по всем входящим в реализуемую образовательную программу 

дошкольного образования МДОАУ № 35 образовательным областям, в том числе 

для 4 детей – инвалидов. 

Учебные издания, используемые при реализации образовательной программы 

дошкольного образования МДОАУ № 35, отвечают требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

Библиотека расположена в методическом кабинете, оснащена 

оборудованием, обеспечивающим свободный доступ к сети Интернет, работу с 

компьютером, принтером. Для педагогов МДОАУ № 35 обеспечен доступ к 

образовательным информационным системам и информационно - 

телекоммуникационным сетям. 

 Деятельность библиотеки регламентируется нормативно-правовым актом «О 

порядке бесплатного  пользования библиотекой, информационными ресурсами и 

доступа к информационно-телекоммуникационным сетям и базами данных, 

учебным и методическим материалам, материально-техническим средствам 

обеспечения образовательной деятельности педагогическим работникам». 

 



1. ПЕЧАТНЫЕ УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ 

 
1.Т.С. Комарова «Интеграция в воспитательно – образовательной работе 

детского сада»,  - М.:  Мозаика-Синтез  

2. Веракса А.Н., Гутурова М.Ф. Практический психолог в детском саду: 

Пособие для психологов и педагогов. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

3. Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика: для занятия с 

детьми 5-7 лет. – М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ 
4. Л.В. Михайлова – Свирская. Работа с родителями: пособие для педагогов 

ДОО. – М.: Просвещение 

5. С.С. Прищепа, Т.С. Шатверян. Партнерство дошкольной организации и 

семьи. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ 

6. С. Н. Теплюк. Ребенок третьего года жизни. Пособие для педагогов и 

родителей. – М.: МОЗАИКА – СИНТЕЗ 

7. С.Д. Махлынева. Краткий курс по детской психологии. – М.: Окей-Книга 

8. А.Г. Гогоберидзе, О.В, Солнцева. Дошкольная педагогика с основами 

методик воспитания и обучения: Учебник для вузов. 2-е изд. Стандарт третьего 

поколения. – СПб.: Питер 

9. Стребелева Е.А. Коррекционно – рзвивающее обучение детей в процессе 

дидактических игр. – М.: Издательство ВЛАДОС 

10. Евдокимова Е.С. Педагогическая поддержка семьи в воспитании 

дошкольников: Учеб.-метод. пособие. - –М.: ТЦ Сфера 

11. Смирнова Е.О., Абдулаева Е.А. Развивающая предметно – 

пространственная среда в детском саду: методическое пособие. – М.: ООО 

«Русское слово - учебник» 

 

Образовательная область  

«Социально – коммуникативное развитие» 

 

1.А.В. Бородина. Культура и творчество в детском саду: Образовательная 

дополнительная программа дошкольного образования. – М.: МОФ СРОиК 

«ОПК», 2015 

2.С.Е. Клейман, Г.Ю. Байкова и другие составители Программа по 

воспитанию у дошкольников безопасного поведения на улицах и дорогах 

«Воспитать пешехода», министерство образования Оренбургской области 

3.Л.В.Коломийченко «Дорогою добра» концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников, ООО «ТЦ 

Сфера» 

4.Э.А.Халикова, Н.В.Колебошина «Формирование опыта духовно-

нравственого поведения детей 4-7 лет», Волгоград Издательство «Учитель» 

5.Д.Г. Кайль Коррекция и развитие эмоциональной сферы детей 6 – 7 лет. 

Волгоград: Учитель. 

 

Образовательная область  

«Познавательное развитие» 

1.С.Н. Николаева. Программа «Юный эколог» для детей 3-7 лет. – М.: 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2015.    



 

Образовательная область 

 «Речевое развитие» 

 
1.О.С. Ушакова. «Программа развития речи дошкольников» – М.: ТЦ Сфера, 

2015; 
2.Программа коррекционно – развивающей работы с детьми старшего 

дошкольного возраста в условиях логопункта/ сост. О.Н. Киреева. – СПб.: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО - ПРЕСС», 2018; 
3.Комплексная образовательная программа дошкольного образования для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (общее недоразвитие речи) с 3 до 7 лет. 

Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с ФГОС ДО. – СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018. 
 

Образовательная область  

«Художественно – эстетическое развитие» 

 
1.И. Каплунова, И. Новоскольцева. Ладушки. Программа по музыкальному 

воспитанию детей дошкольного возраста. Соответствует ФГОС ДО; 

2.О.Л. Князева, Маханева М.Д. Приобщение детей к истокам русской 

народной культуры. ФГОС. – Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016; 
3.Наш дом – Южный Урал: Программа воспитания и развития детей 

дошкольного  возраста на идеях народной педагогики. / Рес. – сост. Е.С. Бабунова. 

– 2 –е изд. – Челябинск: Взгляд, 2007. 
 

Образовательная область  

«Физическое развитие» 

 

1.Г.Ю. Байкова, В.А. Морчачева, Т.М. Пересыпкина. «Реализация 

образовательной области «Физическое развитие»». – Волгоград : Учитель, 2016 

2.Программа по реализации образовательной области «Здоровье», 

управление образования администрации г. Оренбурга, 2012 
                                  

2. МЕТОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

 
Образовательная область 

«Социально – коммуникативное развитие» 

 

• Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения. 

Для занятий с детьми 3-7 лет». – М.: Мозаика-Синтез; 

• Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников. Для 

занятий с детьми 2-7лет».- М.: Мозаика-Синтез; 

• Митрополит Оренбургский и Саракташский Валентин, В.А. Зебзеева и 

другие «Духовно – нравственное воспитание детей в контексте ФГОС ДО». – 

Оренбург ГБУ РЦРО; 

2.  Г.П.Поварницина, Ю.А.Киселѐва, «Финансовая грамотность 

дошкольника», Волгоград, Издательство «Учитель».  



• Р.С. Буре «Социально – нравственное воспитание дошкольников». М.:  

Мозаика-Синтез; 

• Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду. Для занятий с детьми 

3 – 7 лет». М.:  Мозаика-Синтез; 

• Т.А. Шорыгина «Беседы о правах ребенка». –М.: ТЦ Сфера; 

• Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду. Для занятий с детьми 

2-7 лет». М.:  Мозаика-Синтез; 

• Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Для занятий с детьми 2 – 3 

лет» - М.:  Мозаика-Синтез; 

• Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Средняя группа. – М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ; 

• Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая группа. – М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ; 

• Л.В, Абрамова, И. Ф. Соепцова. Социально – коммуникативное развитие 

дошкольников. Младшая группа. - М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ; 

• А.В. Бородина. Сретение Господне: Книга для чтения детям дошкольного 

возраста взрослыми. – М.: МОФ СРОиК «ОКП»; 

• О.А. Шиян. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке. - М.:  

МОЗАИКА-СИНТЕЗ; 

• Т.А. Шорыгина «Трудовые сказки. Беседы с детьми о труде и профессиях». 

–М.: ТЦ Сфера; 

• А.Я, Ветохина, З.С, Дмитренко, Е.Н. Жигналь. Нравственно - 

патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. Планирование и 

конспекты занятий. Методическое пособие для педагогов. – СПб.: «ООО 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСВО-ПРЕСС»; 

• Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. Социально – коммуникативное развитие 

дошкольников: Младшая группа. – М.:  МОЗАИКА-СИНТЕЗ; 

• И. С. Астрюхова, В.Ю. Белькович. Сборник развивающих игр «Играем, 

дружим, растем». Подготовительная группа. - М.: «Русское слово»; 

• И. С. Астрюхова, В.Ю. Белькович. Сборник развивающих игр «Играем, 

дружим, растем». Младшая группа. - М.: «Русское слово»; 

• И. С. Астрюхова, В.Ю. Белькович. Сборник развивающих игр «Играем, 

дружим, растем». Средняя группа. - М.: «Русское слово»; 

• И. С. Астрюхова, В.Ю. Белькович. Сборник развивающих игр «Играем, 

дружим, растем». Старшая группа. - М.: «Русское слово»; 

• Т.А. Шорыгина «Беседы о Великой Отечественной Войне». –М.: ТЦ Сфера; 

• Т.А. Шорыгина. Наша Родина – Россия. Методическое пособие. – М.: ТЦ 

СФЕРА; 

• А.В.  Бородина. Рождество Христово: Книга для чтения детям дошкольного 

возраста. – М.: МОФ СРОиК «ОКП»; 

• Т.А. Шорыгина. Общительные сказки. Беседы о вежливости и культуре 

общения. – М.: ТЦ СФЕРА; 

• А.В. Бородина. Введение во Храм Пресвятой Богородицы: Книга для чтения 

детям дошкольного возраста. – М.: МОФ СРОиК «ОКП»; 

• А.В. Бородина. Благовещение Пресвятой Богородицы: Книга для чтения 

детям дошкольного возраста взрослыми. – М.: МОФ СРОиК «ОКП»; 

• А.В. Бородина. Рождество Пресвятой Богородицы: Книга для чтения детям 

дошкольного возраста. – М.: МОФ СРОиК «ОКП»; 



• А.В. Бородина. Покров Пресвятой Богородицы: Книга для чтения детям 

дошкольного возраста. – М.: МОФ СРОиК «ОКП»; 

• Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой Комплексные занятия по 

программе «От рождения до школы». Первая младшая группа. – Волгоград: 

Учитель; 

• А.В. Бородина. Пасха Христова: Книга для чтения детям дошкольного 

возраста взрослыми. – М.: МОФ СРОиК «ОКП». 
 

Образовательная область 

 «Познавательное развитие» 

 
• Помораева И.А. «Формирование элементарных математических 

представлений. Система работы в подготовительной к школе группе детского 

сада/подготовительная к школе группа» - М.:  Мозаика-Синтез; 

• Помораева И.А. «Формирование элементарных математических 

представлений. Конспекты занятий: 6-7 лет» - М.:  Мозаика-Синтез; 

• Помораева И.А. «Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа. Для занятий с детьми 4-5 лет». – М.:  Мозаика-

Синтез; 

• Помораева И.А. «Формирование элементарных математических 

представлений: Методическое пособие для занятий с детьми 4-5 лет.– М.:  

Мозаика-Синтез; 

• Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с 

окружающим миром. Для занятий с детьми 4-7 лет». – М.:  Мозаика-Синтез; 

• Помораева И.А. «Формирование элементарных математических 

представлений: Вторая младшая группа/младшая группа», - М.:  Мозаика-Синтез; 

• Помораева И.А. «Формирование элементарных математических 

представлений: Конспекты занятий: 3-4 года». - М.:  Мозаика-Синтез; 

• Помораева И.А. «Формирование элементарных математических 

представлений в ясельных группах детского сада: Конспекты занятий с детьми 2-

3  лет». - М.:  Мозаика- Синтез; 

• Помораева И.А. «Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа. Для занятий с детьми 5-6 лет».- М.: Мозаика-

Синтез;  

• Помораева И.А. «Формирование элементарных математических 

представлений: Конспекты занятий: 5-6 лет».- М.: Мозаика-Синтез; 

• Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Старшая группа».- М.: Мозаика-Синтез; 

• Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Конспекты занятий с детьми 5-6 лет».- М.: Мозаика-Синтез; 

• Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Средняя группа».- М.: Мозаика-Синтез; 

• Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Конспекты занятий с детьми 4-5 лет».- М.: Мозаика-Синтез; 

• Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная к школе группа». – М.: Мозаика-Синтез; 

• Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Конспекты занятий с детьми 6-7 лет». – М.: Мозаика-Синтез; 



• Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Вторая младшая группа/младшая группа», - М.: Мозаика-Синтез; 

• Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Конспекты занятий с детьми 3-4 лет», - М.: Мозаика-Синтез; 

• Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 

группа».- М.: Мозаика-Синтез; 

• Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала. Старшая 

группа» - М.: Мозаика-Синтез; 

• Веракса Н.Е. «Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников. Для занятий с детьми 4-7 лет».  – М.: Мозаика-Синтез; 

• О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду: Первая 

младшая группа», - М.: Мозаика-Синтез; 

• О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду: Вторая 

младшая группа», - М.: Мозаика-Синтез; 

• О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду: Старшая 

группа», - М.: Мозаика-Синтез; 

• О.А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду: 

Подготовительная группа», - М.: Мозаика-Синтез; 

• Н.Е. Веракса «Проектная деятельность дошкольников»,  Мозаика-Синтез,  

ФГОС; 

• С.Н. Николаева  «Юный эколог. Система работы в младшей  группе 

детского сада. 3-4 года» – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ; 

• С.Н. Николаева  «Юный эколог. Система работы в средней группе детского 

сада.  4-5 лет» – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ; 

• С.Н. Николаева  «Юный эколог. Система работы в старшей группе детского 

сада. 5-6 лет» – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ; 

• С.Н. Николаева «Юный эколог. Система работы в подготовительной к 

школе группе детского сада. 6-7 лет» – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ; 

• Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. Развитие познавательных ПМ – 24 

способностей дошкольников для занятий с детьми 4-7 лет. – М.: МОЗАЙКА-

СИНТЕЗ; 

• С.Н. Николаева. «Юный эколог. Календарь сезонных наблюдений. 5-7 лет» - 

М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ; 

• М.П. Костюченко / Сезонные прогулки «Весна». Карта-план для 

воспитателя по программе. Подготовительная  группа. – Волгоград: Учитель; 

• Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Вторая младшая группа. 

Учебно – методическое пособие к парциальной программе «Умные пальчики». – 

М.: ИД «Цветной мир»; 

• М.П. Костюченко / Сезонные прогулки «Лето». Карта-план для воспитателя. 

Подготовительная  группа. – Волгоград: Учитель; 

• Л. В. Куцакова. Конструирование из строительного материала. Средняя 

группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ; 

• Л. В. Куцакова. Конструирование из строительного материала. 

Подготовительная группа. – М.: МОЗАЙКА-СИНТЕЗ; 

• Т.А. Шорыгина «Беседы о пространстве и времени». – М.: ТЦ Сфера; 

• Рыжова Л.В. Методика детского экспериментирования. – СПб: 

Издательство «Детство – Пресс»; 

• Т.А. Шорыгина «Профессии. Какие они?». – М.: ТЦ Сфера; 



• Л.А. Соколова «Экологическая тропа детского сада». – СПб.: Издательство 

«Детство – пресс»; 

• О.Н. Небыкова / Сезонные прогулки «Осень». Карта-план для воспитателя. 

Первая младшая группа. – Волгоград: Учитель; 

• М.П. Костюченко / Сезонные прогулки «Осень». Карта-план для 

воспитателя. Вторая младшая группа. – Волгоград: Учитель; 

• М.П. Костюченко, С.Ф. Виноградова, Н.В. Рогачева/ Сезонные прогулки  

«Зима». Карта-план для воспитателя. Средняя группа. – Волгоград: Учитель; 

• М.П. Костюченко / Сезонные прогулки «Зима». Карта-план для 

воспитателя. Старшая группа. – Волгоград: Учитель; 

• Т. А. Шорыгина. Безопасные сказки. Беседы с детьми о безопасном 

поведении дома и на улице. – М.: ТЦ Сфера; 

• О.Н. Небыкова / Сезонные прогулки «Зима». Карта-план для воспитателя. 

Первая младшая группа. – Волгоград: Учитель; 

• О.Н. Небыкова / Сезонные прогулки «Весна». Карта-план для воспитателя. 

Первая младшая группа. – Волгоград: Учитель; 

• И.С. Батова / Сезонные прогулки «Лето». Карта-план для воспитателя. 

Первая младшая группа. – Волгоград: Учитель; 

• М.П. Костюченко / Сезонные прогулки «Зима». Карта-план для 

воспитателя. Вторая младшая группа. – Волгоград: Учитель; 

• М.П. Костюченко / Сезонные прогулки «Весна». Карта-план для 

воспитателя. Вторая младшая группа. – Волгоград: Учитель; 

• М.П. Костюченко / Сезонные прогулки «Лето». Карта-план для воспитателя. 

Вторая младшая группа. – Волгоград: Учитель; 

• М.П. Костюченко / Сезонные прогулки «Осень». Карта-план для 

воспитателя. Старшая группа. – Волгоград: Учитель; 

• М.П. Костюченко / Сезонные прогулки «Весна». Карта-план для 

воспитателя. Старшая группа. – Волгоград: Учитель; 

• М.П. Костюченко / Сезонные прогулки «Лето». Карта-план для воспитателя. 

Старшая группа. – Волгоград: Учитель; 

• О.Н. Небыкова/ Сезонные прогулки «Лето». Карта-план для воспитателя. 

Средняя группа. – Волгоград: Учитель; 

• Г.С. Александрова, И.А. Холодова / Сезонные прогулочные карты на 

каждый день «Лето». Комплект тематических карт. Средняя группа. – Волгоград: 

Учитель; 

• Г.С. Александрова, И.А. Холодова / Сезонные прогулочные карты на 

каждый день «Зима». Комплект тематических карт. Средняя группа. – Волгоград: 

Учитель; 

• Г.С. Александрова, И.А. Холодова / Сезонные прогулочные карты на 

каждый день «Весна». Комплект тематических карт. Средняя группа. – 

Волгоград: Учитель; 

• Г.С. Александрова, И.А. Холодова / Сезонные прогулочные карты на 

каждый день «Осень». Комплект тематических карт. Средняя группа. – 

Волгоград: Учитель; 

• М.П. Костюченко / Сезонные прогулки «Осень». Карта-план для 

воспитателя. Подготовительная  группа. – Волгоград: Учитель; 

• М.П. Костюченко / Сезонные прогулки «Зима». Карта-план для 

воспитателя. Подготовительная  группа. – Волгоград: Учитель; 



• Чибилев А.А. «Зеленая книга степного края». – ИЗДАТЕЛЬ 

«ОРЕНБУРГСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»; 

• Чибилев А.А. «Степи заповедные». – ИЗДАТЕЛЬ «ОРЕНБУРГСКИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»; 

• Т. А. Шорыгина. Моя семья. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера; 

• А.Гридин «Обращайся с деньгами «по-взрослому» финансовая грамотность 

для детей от мобайликов, Ростов-на-Дону, ООО Феникс; 

• Т. А. Шорыгина. Беседа об экономики. Методическое пособие. – М.: ТЦ 

Сфера. 

 

Образовательная область 

 «Речевое развитие» 

 

• Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе 

компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями в 

речи с 6 до 7 лет (подготовительная к школе группа). – СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»; 

• Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Младшая группа», - М.: 

Мозайка – Синтез; 

• Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Конспекты занятий с детьми 3-

4 лет.» - М.: Мозайка – Синтез; 

• Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Конспекты занятий с детьми 2-

3 лет.» – М.: Мозайка – Синтез; 

• Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Средняя группа». – М.: 

Мозайка – Синтез; 

• Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду: Конспекты занятий с детьми 4-

5 лет». – М.: Мозайка – Синтез; 

• О.С. Ушакова «Ознакомление дошкольников с литературой и развитием 

речи». – М.: ТЦ Сфера; 

• Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Старшая группа». – М.: 

Мозайка – Синтез; 

• Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе 

группа». – М.: Мозайка – Синтез; 

• Гербова В.В. «Развитие речи в детском сад: Конспекты занятий с детьми 5-6 

лет». – М.: Мозайка – Синтез; 

• Гербова В.В. «Развитие речи в детском сад: Конспекты занятий с детьми 6-7 

лет». – М.: Мозайка – Синтез; 

• «Обучение грамоте», (конспекты занятий, разработанные  творческой 

микрогруппой в соответствии с требованиями ФГОС ДО); 

• Л.Е. Журова. Подготовка к обучению грамоте детей 4 – 7 лет: программа: 

методические рекомендации. – М.: Вентана – Граф. 
 

Образовательная область  

«Художественно – эстетическое развитие» 

 

• Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая 

группа». – М.: Мозаика-Синтез; 



• Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с  детьми 5-6 лет».– М.: Мозаика-Синтез; 

• Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая 

младшая группа/ младшая группа».– М.: Мозаика-Синтез; 

• Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с  детьми 3-4 лет».– М.: Мозаика-Синтез; 

• Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. 

Подготовительная группа».– М.: Мозаика-Синтез; 

• Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с  детьми 6-7 лет».– М.: Мозаика-Синтез; 

• Д.Н. Колдина «Лепка с детьми 2-3 лет» - М.: Мозаика-Синтез; 

• Д.Н. Колдина «Рисование с детьми 2-3 лет» - М.: Мозаика-Синтез; 

• Д.Н. Колдина «Лепка с детьми 6-7 лет» - М.: Мозаика-Синтез; 

• Д.Н. Колдина «Аппликация с детьми 6-7 лет» - М.: Мозаика-Синтез; 

• И. Каплунова, И. Новоскольцева. «Ясельки» - первая младшая группа. 

Библиотека программы «Ладушки» 

• И. Каплунова, И. Новоскольцева. «Праздник на каждый день» – младшая 

группа. Библиотека программы «Ладушки». СПб; 

• И. Каплунова, И. Новоскольцева. «Праздник на каждый день» – средняя 

группа. Библиотека программы «Ладушки». СПб; 

• И. Каплунова, И. Новоскольцева. «Праздник на каждый день» – старшая 

группа. Библиотека программы «Ладушки». СПб; 

• И. Каплунова, И. Новоскольцева. «Праздник на каждый день» – 

подготовительная  группа. Библиотека программы «Ладушки». СПб; 

• Т.С. Комарова. Развитие художественных способностей дошкольников. 

Монография. – М.: Мозаика-Синтез; 

• М. Б. Зацепина, Г.Е. Жукова. Музыкальное воспитание в детском саду: 

Младшая группа. – М.: Мозаика-Синтез; 

• М. Б. Зацепина, Г.Е. Жукова. Музыкальное воспитание в детском саду: 

Средняя группа. – М.: Мозаика-Синтез; 

• Зацепина М.Б. «Музыкальное воспитание в детском саду для занятий с 

детьми 2-7». – М.: Мозаика-Синтез; 

• Комарова Т.С. «Детское художественное творчество». – М.: Мозаика-

Синтез; 

• Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя  

группа». – М.: Мозаика-Синтез; 

• Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду. Конспекты 

занятий с  детьми 4-5 лет».– М.: Мозаика-Синтез; 

• Д.Н. Колдина «Лепка с детьми 5 – 6 лет» - М.: Мозаика-Синтез; 

• Д.Н. Колдина «Аппликация с детьми 5 – 6 лет» - М.: Мозаика-Синтез; 

• О.Э. Литвинова «Художественно – эстетическое развитие ребенка раннего 

дошкольного возраста» - СПб: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС»; 

• Т.С. Комарова  «Народное искусство – детям». – М.: Мозаика-Синтез; 

• Л.В.Белканова «Дошкольникам об искусстве». - «ИЗДАТЕЛЬСТВО  

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»; 

• И. Каплунова, И. Новоскольцева. «Праздник  каждый день» – 

подготовительная  группа. Дополнительный материал. Библиотека программы 

«Ладушки». СПб; 



• И. Каплунова, И. Новоскольцева. «Этот удивительный мир». Развитие 

чувства ритма у детей» - «Издательство «Композитор» - СПб; 

• И. Каплунова, И. Новоскольцева. «Я живу в России»: песни и стихи о 

Родине, мире и дружбе»: для детей ст. дошк.возраста. СПб; 

• И. Каплунова, И. Новоскольцева, И. Алексеева «Топ-топ каблучок». Танцы 

в детском саду.Вып.1. Пособие для музыкальных руководителей в детских 

учреждениях. – Издательство «Композитор» - СПб; 

• И. Каплунова, И. Новоскольцева, И. Алексеева. «Топ-топ каблучок». Танцы 

в детском саду. Вып.2. Пособие для музыкальных руководителей в детских 

учреждениях. – Издательство «Композитор» - СПб 

• Е.А. Янушко Рисование с детьми раннего возраста. 1 – 3 года: 

(методическое пособие для педагогов дошкольных учреждений и родителей) – М.: 

Гуманитарный изд. Центр ВЛАДОС; 

• Е.А. Янушко Лепка с детьми раннего возраста. 1 – 3 года: (методическое 

пособие для педагогов дошкольных учреждений и родителей) – М.: 

Гуманитарный изд. Центр ВЛАДОС. 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 
• Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр 2-7 лет».- М.:  Мозаика-

Синтез; 

• Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду. Вторая младшая 

группа/ младшая группа. Для занятий с детьми 3-4 лет».- М.:  Мозаика-Синтез; 

• Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду: Конспекты занятий 

для работы с детьми 3-4 лет».- М.:  Мозаика-Синтез; 

• Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. Для занятий с детьми 6-7 лет».- М.:  Мозаика-Синтез; 

• Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду: Конспекты занятий 

для работы с детьми 6-7 лет».- М.:  Мозаика-Синтез; 

• Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду. Средняя группа. Для 

занятий с детьми 4-5 лет».- М.:  Мозаика-Синтез; 

• Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду: Конспекты занятий 

для работы с детьми 4-5 лет».- М.:  Мозаика-Синтез; 

• Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду: Конспекты занятий 

для работы с детьми 5-6 лет».- М.:  Мозаика-Синтез; 

• Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений 

для детей 5-6 лет». – М.:  Мозаика-Синтез; 

• Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений 

для детей 4-5 лет». – М.:  Мозаика-Синтез; 

• Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений 

для детей 3-4 лет». – М.:  Мозаика-Синтез; 

• Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений 

для детей 6-7 лет». – М.:  Мозаика-Синтез; 

• Т.Е. Харченко «Утренняя гимнастика в детском саду: Комплексы 

упражнений для работы с детьми 2-3 лет». – М.:  Мозаика-Синтез; 

• Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика». – М.:  Мозаика-Синтез; 

• С. Н. Теплюк «Игры – занятия на прогулке с малышами 2-4 года» - М.:  

Мозаика-Синтез; 



• Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с детьми 3-7 

лет.» - М.:  Мозаика-Синтез; 

• Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Подготовительная к 

школе группа. – М.:  Мозаика-Синтез; 

• С.В. Реутский Физкультурные комплексы дома и в детском саду. – М.: ТЦ 

Сфера, СПб.: Образовательные проекты; 

• Виноградова Н.А., Микляева Н.В. и др. Физическое развитие дошкольника. 

Часть 1. Охрана и укрепление здоровья / Под ред. Микляева Н.В. – М.: ТЦ Сфера; 

• Е.В. Сулим Детский фитнес. Физкультурные занятия для детей 3 – 5 лет.  – 

М.: ТЦ Сфера; 

• К.В. Четвертаков Играем вместе. Развивающие для малышей  и их 

родителей. – М.: ТЦ Сфера; 

• В.М. Нищева, Н.В. Нищева Веселая анатомия. Формирование 

представлений о себе и о своем теле. ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО  

ПРЕСС»; 

• М.С.Шестопалова Физкультурные занятия детей третьего года жизни: 

методическое пособие/ М.С. Шестопалова, Л.В. Лебедева, А.А. Лебедева. – М.: 

ООО «Русское слово - учебник»;  

• «Конспекты занятий по физическому развитию для детей в возрасте от 2 до 

3 лет», (конспекты занятий, разработанные  творческой микрогруппой в 

соответствии с требованиями ФГОС ДО). 

 

3. ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

1.И. Каплунова, И. Новоскольцева. «Я живу в России»: песни о Родине, мире,  

дружбе»: для детей ст. дошк.возраста. Аудиоприложение – выпуск 1 СПб, 2017 

2.И. Каплунова, И. Новоскольцева. «Я живу в России»: песни о Родине, мире,  

дружбе»: для детей ст. дошк.возраста. Аудиоприложение – выпуск  2 СПб, 2017 

3.И. Каплунова, И. Новоскольцева. «Праздник  каждый день» – 

подготовительная  группа. Дополнительный материал к конспектам  

музыкальных занятий. Библиотека программы «Ладушки». Аудиоприложение 1.  

СПб, 2015 

4.И. Каплунова, И. Новоскольцева. «Праздник  каждый день» – 

подготовительная  группа. Дополнительный материал к конспектам  

музыкальных занятий. Библиотека программы «Ладушки». Аудиоприложение  2.  

СПб, 2015 

5.И. Каплунова, И. Новоскольцева. «Ясельки» Библиотека программы 

«Ладушки». Аудиоприложение 1. 

6.И. Каплунова, И. Новоскольцева. «Ясельки» Библиотека программы 

«Ладушки». Аудиоприложение 2. 

7.И. Каплунова, И. Новоскольцева. «Праздник  каждый день» – младшая 

группа. Аудиоприложение к конспектам музыкальных занятий 1. Библиотека 

программы «Ладушки». СПб 

8.И. Каплунова, И. Новоскольцева. «Праздник  каждый день» – младшая 

группа. Аудиоприложение к конспектам музыкальных занятий 2. Библиотека 

программы «Ладушки». СПб 

9.И. Каплунова, И. Новоскольцева. «Праздник на каждый день» – средняя 



группа. Аудиоприложение к конспектам музыкальных занятий 1. Библиотека 

программы «Ладушки». СПб. 2015 

10.И. Каплунова, И. Новоскольцева. «Праздник на каждый день» – средняя 

группа. Аудиоприложение к конспектам музыкальных занятий 2. Библиотека 

программы «Ладушки». СПб. 2015 

11.И. Каплунова, И. Новоскольцева. «Праздник  каждый день» – старшая 

группа. Аудиоприложение к конспектам музыкальных занятий 1. Библиотека 

программы «Ладушки». СПб, 2015 

12.И. Каплунова, И. Новоскольцева. «Праздник  каждый день» – старшая 

группа. Аудиоприложение к конспектам музыкальных занятий 2. Библиотека 

программы «Ладушки». СПб, 2015 

13.И. Каплунова, И. Новоскольцева. «Праздник  каждый день» – старшая 

группа. Аудиоприложение к конспектам музыкальных занятий 3. Библиотека 

программы «Ладушки». СПб, 2015 

14. Каплунова, И. Новоскольцева. «Потанцуй со мной». Библиотека 

программы «Ладушки». СПб 

15. Каплунова, И. Новоскольцева. «Топ-топ, каблучок 1». Библиотека 

программы «Ладушки». СПб 

16. Каплунова, И. Новоскольцева. «Топ-топ, каблучок 2». Библиотека 

программы «Ладушки». СПб 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Н.В. Нищева Подгрупповое логопедическое занятие из цикла «Четыре 

времени года» в подготовительной к школе группе для детей с ОНР 

По пяти образовательным областям 
1.Комплект познавательно – обучающих дисков (6 штук) 

 

4. ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

 
1.Справочник педагога – психолога 2014 – 2015 гг. 

2.Справочник музыкального руководителя 2014 – 2015 гг. 

3.Справочник старшего воспитателя 2014 – 2015 гг. 

  


