
СПРАВКА 

о наличии учебной, учебно-методической литературы и иных библиотечно-информационных ресурсов  

МБДОУ детский сад № 16 комбинированного вида г. Кандалакша_ 

 

№  Образователь-

ная область  

(в соответствии 

 с ФГОС ДО) 

Образовательные программы 

 дошкольного образования 

Педагогические технологии, методики  

 

основные дополнительные 

1.  Физическое 

развитие 

-  основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ; 

- адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с ТНР; 

- адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с ЗПР 

 

 

-Программа «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста» 

Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л. 

 

 Двигательная активность ребенка в детском саду. Рунова М. А.  – М., 

Мозаика-Синтез, 2000. 

 Какая физкультура нужна дошкольнику. В.А.Шишкина.  М., 

Просвещение, 2000 

 Методика проведения подвижных игр. Степаненкова Э.Я 

М.МозаикаСинтез,2008г . 

 Нетрадиционные занятия физкультурой в дошкольном 

образовательном учреждении. Галицина Н.С. - М.: Скрепторий, 2004. 

 Как воспитать здорового ребенка, В.Г.Алямовская М., 1993 г.  

 Здоровый дошкольник, Ю.Ф.Змановский , М., 2000г 

 Воспитание основ здорового образа жизни у малыша. Голицына 

Н.С., Шумова И.М. –М.: Издательство «Скрипторий 2003», 2007. 

 Здоровый дошкольник. В.Н.Максимова. Санкт-Петербург.2000г. 

 Тематические физкультурные занятия и праздники в детском 

учреждении. А.П.Щербак. М., Владос, 2001 

 Физкультура – это радость! Сивачева Л.Н. СПб «Детство-Пресс» 

2002 

 Е.И.Подольская Необычные физкультурные занятия для 

дошкольников, Волгоград, издательство «Учитель», 2011г 

 Образовательная область «Физическое развитие» Т.С.Грядкина, 



Детство-Пресс, С-П, 2016г 

 «Веселая анатомия» - формирование представлений о себе и о своем 

теле» В.М.Нищев, Н.В.Нищева, Детство-Пресс, С-П, 2016г 

 «Веселая дыхательная гимнастика» Н.В.Нищева, Детство-Пресс, 

2016г 

2.  Познанаватель

-ное развитие 

-   основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ; 

- адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с ТНР; 

- адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с ЗПР 

 

 

 

 

-Программа «Основы 

безопасности детей 

дошкольного возраста» 

Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л. 

- 

      * Детское экспериментирование,   И.Э.Куликовская             

М:Педагогическое     общество России, 2005  

 Добро пожаловать в экологию! (методический комплект) 

Воронкевич О.А. - СПБ.: Детство – Пресс, 2006  

 Дошкольник в мире игры. Сопровождение сюжетных игр детей. 

Сонцева О.В.  – СПб, Речь, 2010 

 Занятия по сенсорному воспитанию. Пилюгина Э.Т. – М.: 

«Просвещение», 1996 

 Занятия по ФЭМП в (во второй младшей, средней, старшей) 

группах детского  2010 г 

 Занятия по ФЭМП в старшей группе (средней, 

подготовительной). Помораева И.А., Позина В.А. – М., Мозаика-

синтез, 2010 

 Игралочка, математика для детей 4-5 лет. Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е., М.: Издательство «Ювента», 2007 

 Логика и математика для дошкольников Е.А.Носова, Р.Л. 

Непомнящая СПб, «Детство- Пресс»,2000 

 Математика до школы. Смоленцева Ч.Е. СПБ, Детство – Пресс, 

2004 

 Математика от 3 до 7. Михайлова З.А. СПб.: Акцидент, 2000 

 Математические ступеньки. Математика для детей 3-7 лет. 

Колесникова Е.В.  -М. ТЦ Сфера, 2004  

 Методика организации экологических наблюдений и 

экспериментов в д/с. Иванова А.И. М., Творческий центр. 2005 

 Мнемотехника для детей, И.В. Бодрова, СПб, ОЦ «Гармония», 

2000г 



 Неизведанное рядом. Дыбина О.В. и др.- М.: ТЦ Сфера, 2001 

 «Развитие познавательных процессов у старших дошкольников 

через экспериментальную деятельность» Н.В.Исакова, Детство-

Пресс, С-Петербург, 2015г 

 «Ознакомление дошкольников с окружающим миром» - 

экспериментирование, Е.В.Марудова, ФГОС, Детство-Пресс, 

2015г 

 Познавательно-исследовательская деятельность в ДОУ. 

Тематические дни. Детство-Пресс, С-П, 2015г 

 Развитие познавательных процессов у старших дошкольников 

через экспериментальную деятельность, Н.В.Исакова, Детство-

Пресс, 2015г 

 «Образовательные ситуации в детском саду» З.А.Михайлова, 

Детство-Пресс, 2014г 

 «Ознакомление дошкольников с окружающим миром» 

(экспериментирование) Е.В. Марудова, Детство-Пресс, 2015г 

 «Экологическая тропа детского сада» Л.А.Соколова, Детство-

Пресс, 2014г 

 Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром, Л.Ю.Павлова, изд. Мозаика-Синтез, г.Москва, 2015г 

 Образовательная область «Познавательное развитие» - 

А.Г.Гогоберидзе - методический комплект программы «Детство», 

С-П, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016г 

 Развитие познавательной сферы детей старшего дошкольного 

возраста, С.В.Коноваленко, М.И.Кременецкая, С-П, ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2011г 

 ЛЕГО - конструирование в детском саду Е.В.Фешина, в контексте 

ФГОС ДО, изд. «ТЦ СФЕРА», 2012г  



3.  Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

-    основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ; 

- адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с ТНР; 

- адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с ЗПР 

 

  

 

 

 

- «Комплексно-целевая 

программа по социально-

личностному развитию 

дошкольников», 

разработанная в МБДОУ 

детский сад №16 

комбинированного вида 

 Игра с правилами в дошкольном возрасте. Михайленко И.Я., 

Короткова Н.А. - М.: Сфера, 2008. 

 Игровая деятельность в детском саду Губанова Н.Ф. «М.Мозаика- 

Синтез,2010 г 

 Мальчики и девочки: дифференцированный подход к воспитанию 

детей. Т.В.Иванова. Волгоград, ИТД Корифей, 2008 

 Мой мир. Приобщение ребенка к социальному миру С.А.Козлова М. 

Линка-Пресс 2000 

 Моя Родина – Россия. Сост. Белая К.Ю. и др., М, Школа – 

Пресс,2009 

 Мы имеем право ! (методическое пособие). Козлова С.А.-М.: Обруч, 

2010 

 Нравственно –патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста», СПБ «Детство-Пресс» 2010 

 Нравственное воспитание в детском саду. Петрова В.И.. Стульник 

Т.Д. «М.Мозаика- Синтез,2010 г 

 Ознакомление старших дошкольников с Конвенцией о правах 

ребенка. Голицына Н.С., Огнева Л.Г. М., 2005. 

 Полоролевое развитие детей 5-7 лет ( методическое пособие), 

Щетинина А.М., Иванова О.И.- М.: ТЦ Сфера, 2010 

 Формирование представлений о себе у старших 

дошкольниковМ.Н.Сигимова, г.Волгоград, издательство «Учитель», 

2008гра В.Д.Еремеева, Т.П.Хризман, г.Москва, Линка-Пресс, 1998г 

 Мальчики и девочки – два разных м 

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

М.:Мозаика – Синтез, 2007-2010 

 Этические беседы с детьми 4-7 лет: Нравственное воспитание в 

детском саду. Куцакова Л.В. Петрова В.И.,Стульник Т.Д. –

М.:Мозаика-Синтез, 2007 

 О.В.Акулова, О.В.Солнцева «Социализация. Игра» С-Петербург, 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2013г 

 Изучаем дорожную азбуку. Майорова Ф.С. М., Скрипторий. 2005. 

 Безопасность. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. С-Пб., 



Детство-Пресс.2004 

 Беседы о правилах дорожного движения с детьми 5-8 лет,  Т.А. 

Шорыгина М., ТЦ Сфера 2009г 

 Дорожная азбука в детском саду (методическое пособие). 

Хабибуллина Е.Я.– СПБ.: Детство – Пресс, 2010 

 Твоя безопасность: Как вести себя дома и на улице. Для среднего и 

старшего возраста: Кн. Для дошкольников, воспитателей детсада и 

родителей / К.Ю. Белая, В.Н. Зимонина, Л.А.Кондрыкинская и др. - 

М.: Просвещение, 2005. 

 Три сигнала  светофора.Т.Ф. Саулина. М., Мозаика-Синтез, 2009г 

 Беседы с дошкольниками о профессиях (методическое пособие) 

Потапова Т. В. – М., Сфера, 2005. 

 Нравственно- трудовое воспитание в детском саду. Куцакова Л.В. 

М.Мозаика- Синтез,2010 г 

 Проблема целостного развития  ребенка – дошкольника как  субъекта 

трудовой деятельности. Крулехт М.В. «»,СПб, «Акцидент»,1995 

 Трудовое воспитание в детском саду С. Комарова и др.М. Мозаика- 

синтез 2007г 

 Дошкольник и рукотворный мир. М.В.Крулехт, СПб, 2002 г.  

 «Педагогическая сказка как средство поддержки позитивной 

социализации старших дошкольников», В.И.Савченко, Детство-

Пресс, 2015г 

 «Моя Россия! Патриотическое воспитание старших дошкольников», 

(рабочая тетрадь), Детство-Пресс, 2015г 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» - 

Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе - методический комплект программы 

«Детство», С-П, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016г (ФГОС ДО) 

 Развитие коммуникативных способностей и социализация детей 

старшего дошкольного возраста» С.В.Коноваленко, 

М.И.Кременецкая, С-П, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011г 

 «Как развивать взаимоотношение и сотрудничество дошкольников в 

детском саду» Т.И.Бабаева, Л.С. Римашевская, методический 

комплект программы «Детство», С-П, Детство-Пресс, 2012г 



 «Игровое взаимодействие родителей и детей раннего и дошкольного 

возраста в ДОО», Ю.В.Кириллова, ФГОС ДО,  С-П, Детство-Пресс, 

2016г 

 

4.  Художественно

-эстетическое 

развитие 

 

-     основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ; 

- адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с ТНР; 

- адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с ЗПР 

 

  

 

 

 

  Художественный труд в детском саду. И.А. Лыкова.  - М: ТЦ Сфера 

Карапуз 2010 

 Играем с цветом. Ремезова Л.А. - М.: Школьная пресса, 2004 

 Музейная педагогика и изобразительная деятельность в ДОУ. 

Карачунская Т.Н. - М.: ТЦ Сфера, 2009 

 Нетрадиционные техники рисования в детском саду. Г.Н.Давыдова. 

М.,  Скрипторий 2003 

 О портретной живописи – детям. Курочкина Н.А. - СПБ.: Детство – 

Пресс, 2008 

 Ознакомление дошкольников с графикой и живописью, 

метод.пособие А.А. Грибовская, ,М., П.О.Р., 2004 г. 

 Рисование с детьми дошкольного возраста: нетрадиционные техники. 

Казакова Р.Г. и др. - М.: ТЦ Сфера, 2009 

 Гогоберидзе А.Г., Деркунская В.Г. Детство с музыкой. Современные 

педагогические технологии музыкального воспитания и развития 

детей раннего и дошкольного возраста.- СПБ.: Детство – Пресс, 2010 

 Доломанова Н.Н. Подвижные игры с песнями в детском саду.- М.: 

ТЦ Сфера, 2002 

 Зацепина М.Б. Народные праздники в детском саду(методическое 

пособие).- М.: Мозаика – Синтез, 2005 

 Танцевальная ритмика для детей. Т. Суворова, СПБ, 2009 

 Кононова Н.Г. Обучение дошкольников игре на детских 

музыкальных инструментах. – М.: «Просвещение», 1990 

 Дубровская Е.А. Ступеньки музыкального развития. – М.: 

«Просвещение», 2003 

 А.Щеткин «Театральная деятельность в детском саду: Для занятий с 

детьми 5-6 лет»: М. Мозайка-синтез, 2008 

 Давыдова М.А. Музыкальное воспитание в детском саду: средняя, 



старшая и подготовительная группы.-М.,2006 

 Комисарова Л.Н. Ребенок в мире музыки Примерное тематическое  

планирование музыкальных занятий для ДОУ.-М., 2006 

 Зарецкая Н.В, Календарные музыкальные праздники для детей 

среднего дошкольного возраста.-М., 2006 

 Зарецкая Н.В. Танцы для детей младшего дошкольного возраста.М.-

.,2007 

 Буренина А.И «Театр всевозможного»: технология художественного 

творческого развития детей средствами театральной педагогики. 

СПб, 2003. 

 М.Б. Зацепина «Праздники и развлечения в детском саду». Мозаика- 

Синтез 2008 год 

 Е.И. Якубовская и др. «Традиционные народные праздники в 

образовательных учреждениях» Санкт-Петербуг2008 г. 

 Тарасова К. В. и др. Дети слушают музыку (методические 

рекомендации к занятиям с дошкольниками по слушанию музыки) – 

М., Мозаика-Синтез, 2001. 

 Художественно-эстетическое развитие детей в старшей группе 

ДОУ»,комплект парциальной программы, Н.Н.Леонова, ФГОС, 

Детство-Пресс, 2015г 

 Художественно-эстетическое развитие детей в подготовительной  

группе ДОУ», комплект парциальной программы, Н.Н.Леонова, 

ФГОС, Детство-Пресс, 2015г 

 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»- 

А.Г.Гогоберидзе, А.М.Вербенец, В.А.Деркунская - методический 

комплект программы «Детство», С-П, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016г 

(ФГОС ДО) 

 

5.  Речевое 

развитие 

 

 

- -     основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ; 

- адаптированная 

Программа «Развитие 

речи детей 4-5 лет» 

О.С.Ушакова, 

Е.М.Струнина, г. Москва, 

издательский центр 

 

 Обучение дошкольников составлению логических рассказов по 

серии картинок (технология ТРИЗ Г.А.Альтшуллера), Т.А.Сидорчук 

М: Аркти, 2010г 

 Развитие воображения и речи детей 4-7 лет (методическое пособие), 

Алябьева Е.А, Творческий центр, 2005г 



 основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с ТНР; 

- адаптированная 

основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования для 

детей с ЗПР 

  

«Вентана - Граф», 2009г  Занятия по развитию речи с  использованием элементов ТРИЗ. 

Белоусова Л.Е, Спб, Д-П, 2001 г 

 Развитие речи в детском саду. А.И.Максакова. Мозаимка-Синтез, 

2005г 

 Развитие речи. Гербова В.В. М. «Москва-Синтез», Речь и речевое 

общение детей (методическое пособие). Арушанова А.Г.. М. 

Мозаика-Синтез, 2005г 

 Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию. 

Э.П.Короткова2005г. Москва, «Просвещение» 

 Ознакомление дошкольников со звучащим словом Г.А.Тумакова, 

г.Москва, «Просвещение», 1991г 

 Учимся по сказке (развитие мышления дошкольника с помощью 

мнемотехники) Т.В.Большева,  Спб, Д-П, 2001г 

 Обучение грамоте в детском саду. А.И.Воскресенская, г.Москва 

 Спецкурс: обучение дошкольников грамоте Л.Е.Журова, 

Н.С.Варенцова. Российская академия образования,1994г 

 Грамота в детском саду А.И.Воскресенская .   г. Москва, 

издательство «Просвещение» 

 Развитие речи детей (3 части) Н.В.Новоторцева, г. Ярославль, 

«Академия развития», 1997г 

 Играем с пальчиками и развиваем речь. ВЦвынтарный. С-Петербург, 

1999г 

 По дороге к азбуке. Р.Н.Бунеев, Е.В.Бунеева, Т.Р.Кислова(3 части). 

Издательство «Баласс», 1999г 

 «Учим пересказывать» (1-3 части), Н.Э.Теремкова, ФГОС, Детство-

Пресс, 2015г 

 «Обучение грамоте детей дошкольного возраста» - парциальная 

программа, Н.В. Нищева, Детство-Пресс, 2015г 

 «Веселая артикуляционная гимнастика» Н.В.Нищева, Детство-Пресс,  

2016г 

 Образовательная область «Речевое развитие»  О.Н.Сомкова- 

методический комплект программы «Детство», С-П, ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2016г (ФГОС ДО) 



 Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» 

в форме игровых обучающих ситуации. Старшая группа (5-6 лет) 

О.М.Ельцова, ФГОС ДО, С-П, Детство-Пресс, 2016г 

 Реализация содержания образовательной области «Речевое развитие» 

в форме игровых обучающих ситуации. Младший и средний возраст. 

О.М.Ельцова, ФГОС ДО, С-П, Детство-Пресс, 2016г 

* «Детское речевое творчество на основе сказочного сюжета», 

О.М.Ельцова, Л.В.Прокопьева, ФГОС ДО, С-П, Детство-Пресс, 2016г 

* «Система работы по развитию общих речевых навыков у детей 5-7 

лет»  Л.Ю.Писарева, ФГОС ДО, С-П, Детство-Пресс,2016г 

Ранний возраст 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-  основная 

образовательная 

программа 

дошкольного 

образования 

МБДОУ; 

 

 

  Развивающие занятия с детьми 2-3 лет (методическое пособие) 

Парамонова Л. А. – М., Олма Медиа Групп, 2008. 

 Смирнова Е.О., Галигузова Л.Н., Ермолаева Т.В., Мещерякова С.Ю. 

«Диагностика психического развития детей от рождения до трех 

лет». – М., 2003. 

 Павлова Л.Н., Пилюгина Э.Г., Волосова Е.Б.             « Раннее детство: 

познавательное развитие». Методическое пособие. – М., 2006. 

 Жукова О.Г.  Планирование и конспекты занятий по изодеятельности 

для детей раннего возраста.(Методическое пособие).-М.: Айрис –

Пресс,2007 

 Формирование элементарных математических представлений  у 

детей раннего возраста. (Методическое пособие).-М.:ТЦ Сфера,2005 

 Григорьева Г.Г. Играем с малышами: игры и упражнения для детей 

раннего возраста. –М.:Просвещение , 2003 

 Маханева М.Д.,  Рещикова С.В. Игровые занятия с детьми от одного 

до трех лет, (Методическое пособие).-М.:ТЦ Сфера, 2003 

 Демина Е.С.Развитие и обучение детей раннего возраста в ДОУ. 

(Учебно-методическое пособие).- М.: ТЦ Сфера, 2005 

 Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Ранний 

возраст.-М.:Карапуз-Дидактика,2008 

 Синкевич Е.А., БольшеваТ.В. Физкультура для малышей 

(Методическое пособие).-СПб.: Детство-Пресс,2002 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Рождаюсь.Расту.Развиваюсь. 

(Методический комплект).-СПб.: Паритет, 2004 

 Павлова Л.Н. Организация жизни и культуры воспитания детей в 

группах раннего возраста. Практическое пособие / Л.Н. Павлова — 

М.: Айрис-пресс, 2007 

 Хомякова Е.Е. Комплексные развивающие  занятия с детьми раннего 

возраста. – М., детство-пресс, 2010 

 Колдина Д.Н. Лепка и рисование с детьми 2-3 лет. М., Мозаика-

синтез,2009 

 В.Г. Алямовская « Ясли - это серьезно», М. Линка – ПРЕСС, 1999. 

 Г.М. Лямина. Дети раннего возраста в детском саду.М. Мозаика-

Синтез,2007г. 

 Зворыгина Е. Я играю! Сюжет игр малышей– М.: Просвещение, 

2007,  

 Картушина М.Ю. Забавы для малышей. Театрализованные 

развлечения для детей 2-3 лет.-М., 2007 

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

условия для развития первых самодеятельных детском саду. 

М.:Мозаика-Синтез, 2005 

  Королева Т.В. Игры с красками. Рисование в младенческом 

возрасте.- М.: Творческий центр,2008 

 Развитие и обучение детей раннего возраста в ДОУ: Учебно-

методическое пособие/сост.Е.С.Демина.-М.:ТЦ Сфера, 2006 

 Литвинова М.Ф. «Подвижные игры и игровые упражнения для детей 

третьего года жизни» М ., Линка – Пресс,  2005 

 «Комплексные развивающие занятия с детьми раннего возраста», 

Е.Е.Хомякова, ФГОС, Детство-Пресс, 2014г 

 «Организация воспитательно-образовательного процесса в группе 

детей раннего дошкольного возраста» А.В.Стефанко,  ,Детство-Пресс, 

  С-П, 2016г 

 «Игровые задачи для дошкольников» З.Михайлова, Детство-Пресс, 

2015г 

 «Математика – это интересно» - парциальная программа. 



 

 

 

              З.Михайлова, Детство-Пресс, 2015г 

* «Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста». 

Планирование образовательной деятельности, О.Э.Литвинова,   

ФГОС ДО,С-П, Детство-Пресс, 2016г 

* «Работа по адаптации и развитию детей в возрасте от года до двух лет 

в условиях ДОУ». Т.А.Боброва, С-П, Детство-Пресс, 2013г 

* Речевое развитие детей раннего возраста. Словарь. ЗКР. 

Грамматический строй речи. Связная речь. Конспекты занятий. 

О.Э.Литвинова, ФГОС ДО, С-П, Детство-Пресс, 2016г 

 

 

Библиотечно-информационные ресурсы 

- Музыкальная палитра 

- Обруч с приложением 

- Дошкольное воспитание 

- Ребенок в детском саду 

- Справочник старшего воспитателя дошкольного 

учреждения 

- Управление дошкольным образовательным учреждением 

- Логопед с приложением 

-З.И.Самойлова «Комплексно-тематическое планирование 

по программе «Детство». Группа детей раннего возраста 

(В соответствии с ФГОС) Издательство «Учитель», 

г.Волгоград,2014г 

- Примерная образовательная программа дошкольного 

образования «Детство» Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева, Детство-Пресс, 2014г, ФГОС ДО 

- Комплексная образовательная программа дошкольного 

образования «Детство» Т.И.Бабаева, А.Г.Гогоберидзе, 

О.В.Солнцева, Детство-Пресс, 2016 г ,ФГОС ДО 

- «Образовательные ситуации в детском саду» 

З.Михайлова, А.Каменная, ФГОС, Детство-Пресс,2014г 

- «Организация образовательной деятельности со 

старшими дошкольниками в ходе режимных моментов» 

В.И.Савченко, ФГОС, Детство-Пресс, 2014г 

- «Планирование образовательного процесса дошкольной 

ЭОР 

- Конструирование в старшем дошкольном возраста, планы и конспекты занятий из опыта 

работы МДОУ №53, г.Кандалакша,2010г 

- Исследовательская деятельность в формировании основ экологического сознания у 

старших дошкольников (из опыта работы муниципального проекта, г.Кандалакша, 2012г) 

- Сборник конспектов занятий по формированию основ безопасного поведения у детей 

раннего возраста «Я в беду не попаду!» (из опыта работы городской проблемной группы 

«Первые шаги», г.Кандалакша, 2009г) 

- Этикет для малышей (из опыта работы ДОУ города, г.Кандалакша, 2010г) 

- Сценарии развлечений ко Дню защитников Отечества (из опыта работы ДОУ города, 

г.Кандалакша, 2010г) 

- Материалы «Все начинается с семьи» (из опыта работы ДОУ по городскому проекту, 

г.Кандалакша, 2009г) 

-  Сборник конспектов занятий по развитию действий с предметами-орудиями у детей 

раннего возраста (из опыта работы городской проблемной группы «Первые шаги», 

г.Кандалакша, 2010г) 

- Е.Е.Татур «Практические рекомендации по организации физкультурно-оздоровительной 

работы в дошкольных учреждениях». Г. Мурманск, 2009г, 2011г 

- Комплексно-тематическое планирование образовательного процесса ДОУ (из опыта 

работы муниципального проекта, г.Кандалакша, 2012г) 

- Муниципальный сборник «Подготовка к обучению грамоте детей старшего дошкольного 

возраста» (из опыта работы педагогов ДОУ города, г.Кандалакша, 2009г) 

- Материалы «Мои первые открытия» (из опыта работы городской проблемной группы 

«Первые шаги», г.Кандалакша, 2011г) 

- Контрольно-аналитические материалы образовательного процесса в ДОУ, г.Кандалакша, 



организации: современные подходы и технологии» 

А.М.Вербенец, О.Н.Сомкова, О.В.Солнцева, Детство-

Пресс, 2015г 

- Основная и адаптированные программы дошкольного 

образования – модель и методические рекомендации по 

проектированию на основе ФГОС, Детство-Пресс,2015г 

- Проектирование образовательной программы 

дошкольного образования на основе программы «Детство» 

ФГОС ДО, С-П, ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015г 

-Тематические дни и недели в детском саду. Планирование 

и конспекты, Е.А.Алябьева, ФГОС ДО, издательство «ТЦ 

Сфера», 2015г 

 

Коррекционная работа 

Логопедические группы 

- «Программой логопедической работы по преодолению 

общего недоразвития речи у детей» Т.Б.Филичевой, 

Г.В.Чиркиной, Т.В.Тумановой; 

 - Программой логопедической работы по преодолению 

ФФНР у детей» Т.Б.Филичевой, Г.В.Чиркиной (на 

структурном подразделении логопедический пункт); 

- «Интегрированная образовательная деятельность в 

логопедической группе ДОУ», М.Вышегородская, 

Детство-Пресс,2014г 

- «Логопедическая ритмика в системе коррекционно-

развивающей работы в детском саду». Музыкальные игры, 

упражнения, песенки., Н.В.Нищева, С-П, Детство-Пресс, 

2014г 

-«Логопедические музыкально-игровые упражнения для 

дошкольников», Е.А.Судакова, С-П, Детство-Пресс, 2013г 

-Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

средней группе детского сада для детей с ОНР, 

Н.В.Нищева, С-П, Детство-Пресс, 2014г 

- Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

группе компенсирующей направленности ДОО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 лет – 

сентябрь-январь, (подготовительная группа), ФГОС ДО,  

С-П, Детство-Пресс, 2016г 

- Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

2012г 

- Реализация индивидуально-творческого подхода к формированию здорового образа жизни 

детей дошкольного возраста в ДОУ» (опыт работы специалистов ДОУ Мурманской 

области, г.Мурманск, 2006г) 

- Воспитательная система «Росток» по правовому воспитанию дошкольников (опыт работы 

ДОУ №16, г.Кандалакша, 2010г) 

-Материалы «Духовно-нравственное воспитание современного дошкольника» (из опыта 

работы педагогов ДОУ г.Кандалакша, 2012г) 

- «Обеспечение безопасности жизнедеятельности детей в ДОУ» (материал областного 

семинара, г. Мурманск, 2008г) 

- Материал по ПДД «Уроки на дороге» для дошкольников, г.Мурманск, 2011г 

 

 

 

 

- «КРО. Организационно-педагогические  аспекты» Шевченко; 

- Иллюстрированный альбом М.Ю.Рау «Лепка. Аппликация. Рисунок» для группы ЗПР 

 



группе компенсирующей направленности ДОО для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР) с 6 до 7 лет – 

февраль-май, (подготовительная группа), ФГОС ДО, 

 С-П, Детство-Пресс, 2016г 

 

Группа детей с ЗПР 

- адаптированная основная образовательная программа 

дошкольного образования для дошкольников с задержкой 

психического развития, разработанная в МБДОУ; 

- «Развитие речевого восприятия» (КРО) И.Морозова 

- «Фонематика» (КРО) И.Морозова; 

- «Подготовка к обучению грамоте» (6-7 лет) И.Морозова; 

 

 

 


