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Список библиотечного фонда 
Физическое развитие: 

Степаненкова Э.Я. Методика физического воспитания. – М.: Издательский 

дом «Воспитание дошкольника», 2010. 

Степаненкова Э.Я. Физическое воспитание в детском саду. – М.: Мозаика-

Синтез, 2010. 

Осокина Т.И. Физическая культура детям. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

А.И.Пензулаева «Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. 

Комплексы оздоровительной гимнастики»-М: 2010 

А.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду. Старшая 

группа.»-М: 2010 

А.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду. Средняя 

группа.»-М: 2010 

А.И. Пензулаева «Физкультурные занятия в детском саду. 

Подготовительная группа.»-М: 2010 

Э.Я. Степаненкова «Физическое воспитание в детском саду»-М:2010 

Э.Я. Степаненкова «Методика проведения подвижных игр»-М:2010 

Л.Г. Голубева «Гимнастика и массаж  для самых маленьких. От рождения 

до трех лет.»- М:2007 

И.М. Новикова «Формирование представлений о здоровом образе жизни у 

дошкольников. (5-7 лет)»-М: 2010 

Т.Е. Харченко «Утренняя гимнастика. 5-7 лет»-М:2011 

Т.Е. Харченко «Утренняя гимнастика. 2-3 года»-М:2011  

С. Я. Лайзане «Физическая культура для малышей.»-Просвещение.: 

1978. 

 Наглядно-дидактическое пособие:  

Рассказы по картинкам «Зимние виды спорта» - М.: Мозаика-Синтез, 2009.  

Рассказы по картинкам «Летние виды спорта» - М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

 «Расскажите детям об олимпийских чемпионах»- М.: Мозаика-Синтез, 

2013. 

 «Виды спорта»- Ростов –на-Дону: Проф-Пресс, 2014. 

Плакаты:  

«Утренняя гимнастика» 

«Правильная осанка» 
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Социально-коммуникативное развитие 

 

Куцакова Л.В.  Нравственно-трудовое воспитание ребенка-дошкольника. (3 – 

7 лет). Мозаика-Синтез – 2010. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в детском саду: 

Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: 

Мозаика-Синтез, 2006. 

Петрова В.И., Стульник Т.Д. Этические беседы с детьми 4-7 лет: 

Нравственное воспитание в детском саду. . Издательство. М: Мозаика-Синтез 

– 2007. 

Ривина Е.К. Знакомим дошкольников с семьей и родословной. 2 – 7 лет. М: 

Мозаика-Синтез – 2010. 

Т.А. Шорыгина  «Беседы о правилах пожарной безопасности»- М: 2010 

Т.А. Шорыгина  «Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет »- М: 

2008 

Л.Б. Поддубная «Правила дорожного движения. Подготовительная группа» - 

В: 2010 

Л.Б. Поддубная «Правила дорожного движения. Старшая  группа» - В: 2010 

 О.В.Чермашенцева  «Основы безопасного поведения дошкольников» 

Старшая группа.- В: 2011 

.Ф. Саулина «Три сигнала светофора». Ознакомление дошкольников с ПДД 

(3-7 лет) – М: 2010 

Г. И. Шалаева «Большая книга правил поведения для воспитанныхдетей»- 

М.: АСТ; Апрель, 2009 

Т.С. Комарова, Л.В. Куцакова, Л.Ю. Павлова «Трудовое воспитание 

вдетском саду. (2-7 лет)»- М: 2009 

М.Б.Зацепина «Дни воинской славы. (3-7 лет)»-М:2010 

В. И. Петрова, Т.Д. Стульник «Этические беседы с детьми 4-7 лет»-М: 2010 

Л.Б. Фесюкова «Комплексные занятия по воспитанию нравственности для 

детей 4-7 лет»-М: 2010г 

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском саду. (2-7 лет)»-М:2008 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Система работы в средней 

группе детского сада»-М:2009 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Система работы в 1младшей  

группе детского сада»-М:2008 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Система работы во 2 

младшей  группе детского сада»-М:2009 

Плакаты:  

«Если ты остался дома один» 

«Правила поведения у воды» 

«Действия при пожаре» 

«Правила пожарной безопасности» 

«Правила безопасности для дошкольников» 

«Правила пожарной безопасности для  дошкольников» 

«Внимание: взрывные устройства» 



Папка 

 «Дорожные знаки» 

  «Пожарная безопасность» «Знаки безопасности» 

Наглядно-дидактическое пособие: 

 Рассказы по картинкам  «Кем быть?» 

 - М.: Мозаика-Синтез, 2009.  

Рассказы по картинкам  «Дорожная безопасность» - М.: Мозаика-Синтез, 

2009.  

Рассказы по картинкам  «Бытовая техника»  - М.: Мозаика-Синтез, 2009.  

Рассказы по картинкам  «Инструменты» - М.: Мозаика-Синтез, 2009.  

Рассказы по картинкам  «О бытовых приборах»- М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Рассказы по картинкам  «О рабочих инструментах» - М.: Мозаика-Синтез, 

2009. 

Рассказы по картинкам  «Мой дом»- М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Речевое развитие: 

Гербова В.В. Развитие речи в разновозрастной группе детского сада.  М. 

«Мозаика – Синтез»   

Максаков А.И. Воспитание звуковой культуры речи у дошкольников от 

рождения до семи лет. М. «Мозаика – Синтез» 2010 

Максаков А.И. Развитие правильной речи, ритма в семье от роджения до 

семи лет.. М. «Мозаика – Синтез» 2010 

Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребенок. М. «Просвещение» 1988 

Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи. 

М.»Просвещение» 1988 Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Развитие речи в раннем 

детстве. М., 2009. 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи детей в 1 –й младшей группе 

детского сада М., 2010. 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи детей во второй младшей группе 

детского сада М., 2010. 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи детей в средней  группе детского 

сада М. «Мозаика – Синтез»  2010 

Гербова В.В. Занятия по развитию речи детей в старшей  группе детского 

сада М. «Мозаика -Синтез»  2010 

Теплюк С.Н., Лямина Г.М., Зацепина М.Б. Дети раннего возраста в детском 

саду от рождения до 2 лет. М., 2010 

Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. 2 – 7 лет. М. «Мозаика – Синтез»  

2010 

Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. 

М.»Издательство ГНОМ и Д» 2006  

Ушакова О.С. Развитие речи для детей5-7 лет,ТЦ Сфера, 

 

Наглядно-дидактическое пособие: 

 «Развитие речи в детском саду. 2-4 лет» - М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Наглядно-дидактическое пособие: В.В. Гербова. «Развитие речи в детском 

саду. 2-3 лет» - М.: Мозаика-Синтез, 2009. 



«Развитие речи в детском  саду. 4-6 лет» - М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Наглядно-дидактическое пособие: 

В.В. Гербова «Правильно или неправильно. 2-4 лет.» - М.: Мозаика-Синтез, 

2009. 

Рассказы по картинкам.  С. Вохринцева «В деревне» - М.: Мозаика-Синтез, 

2009. 

Рассказы по картинкам. «Теремок»- М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

 Рассказы по картинкам. «Три поросенка»- М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Рассказы по картинкам. «Репка»- М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Рассказы по картинкам. «Три медведя»- М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Рассказы по картинкам. «Курочка Ряба»- М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Рассказы по картинкам. «Колобок»- М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

 

Познавательное развитие 

О.В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром» во 2 

младшей гр. М: 2009 

О.В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с окружающим миром» в средней 

гр. М: 2009 

О.В. Дыбина «ребенок и окружающий мир» (для занятий с детьми 2-7 лет) М: 

2010 

О.А. Соломенникова «Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений» в 1 мл.гр. д/с М: 2009 

О.А. Соломенникова «Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений» во 2 мл.гр. д/с М: 2009 

О.А. Соломенникова «Занятия по формированию элементарных 

экологических представлений» в средней гр. д/с М: 2010 

О.А. Соломенникова «Экологическое воспитание в детском саду» (2-7 лет) 

М:2009 

И.А. Помораева, В.А. Позина «Занятия по ФЭМП в средней группе детского 

сада» М: 2010 

 «Занятия по ФЭМП во 2 младшей группе детского сада» М: 2009 

«Занятия по ФЭМП в старшей группе детского сада» М: 2010 

Н.А. Арапова- Пискарева «ФЭМП в детском саду» (2-7 лет) М:2009 

Маханева М.Д., Ширяева Г.И. «Математическое развитие детей 5-7 лет»- М: 

ТЦ Сфера, 2012 

Новикова В.П., Тихонова Л.И. «Геометрическая мозаика в интегрированных 

занятиях: игровые занятия с детьми в детском саду и начальной школе. 

Методическое пособие.» - М: Мозаика – Синтез, 2009 

И.А. Помораева, В.А. Позина «Формирование элементарных 

математических представлений в подготовительной группе детского сада» 

М: 2010 

 О.В.  Дыбина ФГОС Ознакомление с предметным и социальным 

окружением 6-7 лет. Подготовительная к школе 

группа,издательство:Мозайка- синтез:2017г. 

Г. И. Винникова Занятия с детьми 2-3 лет. Социальное развитие, 



окружающий мир., Приложение к журналу "Воспитатель ДОУ", Сфера: 2010г 

 

Наглядно-дидактическое пособие: 

С. Вохринцева «Домашние птицы» 

С. Вохринцева «Хищные птицы 

 С. Вохринцева «Ядовитые грибы» 

 С. Вохринцева. «Жители океана» 

С. Вохринцева. «Садовые цветы» 

С. Вохринцева. «Живой уголок» 

С. Вохринцева. «Животный мир Австралии» 

С. Вохринцева. «Моя деревня» 

С. Вохринцева. «Пресмыкающиеся и земноводные» 

С. Вохринцева. «Полевые цветы» 

С. Вохринцева. «Фрукты» 

С. Вохринцева. «Овощи» 

С. Вохринцева. «Одежда для девочек» 

С. Вохринцева. «Обувь» 

С. Вохринцева. «Бытовая техника» 

С. Вохринцева. «Насекомые» 

С. Вохринцева. «Посуда» 

С. Вохринцева. «Национальные костюмы. Народы России» 

С. Вохринцева. «Национальные костюмы. Дальнее Зарубежье» 

С. Вохринцева. «Садовые ягоды» 

С. Вохринцева. «Ягоды» 

С. Вохринцева. «Бытовая техника» 

С. Вохринцева. «Инструменты» 

С. Вохринцев «Авиация» 

С. Вохринцев. «Водный транспорт» 

Рассказы по картинкам «Зимние виды спорта» - М.: Мозаика-Синтез, 2009.  

Рассказы по картинкам «Летние виды спорта» - М.: Мозаика-Синтез, 2009.  

С. Вохринцева. «Деревья» 

С. Вохринцева. «Кем быть?» 

С. Вохринцев «Авиация» 

С. Вохринцева «Стихийные явления природы» 

С. Вохринцева «Дикие животные» 

С. Вохринцев «Армия России. Сухопутные войска» 

С. Вохринцев «Армия России.  Солдаты правопорядка» 

С. Вохринцева «Съедобные грибы» 

«Армия России. Военно-воздушные силы» 

С. Вохринцева «Мир в картинках. Птицы Средней полосы» 

Плакаты:  

«Счет» 

 «Овощи» 

 «Строение тела человека» 

 «Время» 



 «Домашние животные» 

 «Дикие животные» 

 «Птицы» 

Карточки:  

 Э. Емельянова «Расскажите детям о лесных  животных. (3-7 лет)» 

 Э. Емельянова «Расскажите детям о бытовых приборах. (3-7 лет)» 

Э. Емельянова «Расскажите детям о рабочих инструментах. (3-7 лет)  

 

Художественно-эстетическое развитие 

 -Комарова Т.С. Школа эстетического воспитания.  М «Мозаика – Синтез» 

2010 

-Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 2 – 4 года: Пособие 

для воспитателей детского сада и родителей. 

-Большая хрестоматия для малышей.-М: МАХАОН, 2010 

-Комарова Т.С. Детское художественное творчество. Методическое пособие 

для воспитателей и педагогов. М «Мозаика – Синтез» 2010 

-Горичева В.С. , Филиппова Т.В. Мы наклеим на листок солнце, небо и 

цветок. Ярославль «Академия Холдинг» 2003 

-Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности детей во второй 

младшей группе детского сада. М «Мозаика – Синтез» 2010 

-Куцанова Л.В. Занятия по конструированию из строительного материала в 

средней группе. М.»Мозаика – Синтез»2010 

-Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности детей в средней 

группе детского сада. М «Мозаика – Синтез» 2010 

-Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности детей в старшей 

младшей группе детского сада. М «Мозаика – Синтез» 2010 

-Гербова В.В. Приобщение  детей к художественной литературе. (2 – 7 

лет). М. «Мозаика – Синтез»  2010. -Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-
7 лет. Конспекты занятий. Издательство: Мозайка-синтез,: 2011 

-Колдина Д.Н Лепка и рисование с детьми 2-3 лет.Конспекты 

занятий/Д.Н.Колдина- 

«Мозайка-синтез»,2007- (Библиотека воспитателя(Мозайка-синтез.) 

-Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду.1 младшая 

группа .Издательский дом«Карапуз»,М:2007г 

-Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском 

саду.Подготовительная к школе группа «Цветные ладошки»,М: Карапуз- 

дидактика 2007г. 

-Лыкова И.А. Ручной труд в детском саду. Экопластика., Издательский дом 

«Карапуз»,М:2008г 

-Швайко Г.С. Занятия по изобразительной деятельности.Подготовительная к 

школе группа. Программа, конспекты. М:Владос,2002г. 

-О.А. Соломенникова «Радость творчества» ознакомление детей с народным 

искусством (5-7 лет) М:2008 

-Л. Виноградов «Музыкальные занятия с детьми до 3 лет. в семье и не 



только»-С.П.:2010 

-О.П. Радынова «Сказка в музыке. Музыкальные инструменты»- М:2010 

-О.П. Радынова «Настроения, чувства в музыке.»- М:2010 

-О.П. Радынова «Песня, танец, марш»- М:2010 

-О.П. Радынова «Музыка о животных и птицах»- М:2010 

-О.П. Радынова «Природа и музыка»- М:2010 

-А.Н. Зимина «Теория и методика музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста»-М:2010 

-М.Б. Зацепина, Т.В.Антонова «Народные праздники в детском саду»-М:2010 

-М.Б. Зацепина, Т.В.Антонова «Праздники в детском саду»-М:2010 

-М.Б.Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду»-М:2008 

-Н.Г. Барсукова «Музыка в детском саду: планирование, тематические и 

комплексные занятия»-Учитель,2013г 

-О.А. Арсеньевская «Тематические праздники и развлечения. Комплексно-

тематическое планирование, сценарии по программе «От рождения до 

школы». Старшая группа.»-Учитель:2013г 

-Т.Г. Лунева «Музыкальные занятия: разработки и тематическое 

планирование. 2 младшая группа- Учитель:2013г. -Ротт З.Я. «Песенки и 

праздники для малышей».-М.:айрис-пресс,2003.-96с.:ноты. 

-Бекина С.И. идр. «Музыка и движение 6-7 лет»-М:Просвещение,1984.-

288с,ил,нот.  

-Бекина С.И. идр. «Музыка и движение 6-7 лет»-М:Просвещение,1983.-

208с,ил,нот. 

-методика музыкального воспитания в дет.саду» Под ред.Н.А.Ветлугиной,-2 

изд.,1982- 

271 с. 

-Девятова Т.Н. «Звук-волшебник»для старшего возраста,2006.-208с. 

-Орлова Т.М.,Бекина С.И. «Учите детей петь»:Просвещение,1987-144с. 

-Костина Э.П. «Камертон:программа муз. образования деей раннего и 

дошкольного возраста.-М:Линка-Пресс,2008-320с. 

-Бекина С.И. идр. «Музыка и движение 3-4 лет»-М:Просвещение,1981.-

158с,ил,нот 

 

Наглядно-дидактическое пособие:  

 Рассказы по картинкам. «Теремок»- М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Рассказы по картинкам. «Три поросенка»- М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

-Рассказы по картинкам. «Репка»- М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Рассказы по картинкам. «Три медведя»- М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Рассказы по картинкам. «Курочка Ряба»- М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Рассказы по картинкам. «Колобок»- М.: Мозаика-Синтез, 2009. 

Наглядно-дидактическое пособие: 

«Гжель» 

«Хохлома» 

Альбом:  

«Городецкая роспись» 



«Жостовский букет» 

Плакаты:  

«Музыкальные инструменты» 

«Нотный стан» 

«Хохлома 

 

 


