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дошкольного образования. Ч.2 / под ред. Н.В. Микляевой. - М.: ТЦ 

Сфера, 2015. - 128 с. - (Управление детским садом. ФГОС). 
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технологии: сборник статей / авт.-сост.: Т.В. Волосовец, Б.Б. Егоров, 
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4. Художественно-эстетическое развитие дошкольников: теоретические 
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авт.-сост.: И.С. Артюхова, В.Ю. Белькович. - М.: Русское слово, 2015. - 
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8. Играем, дружим, растем: сборник развивающих игр. Старшая группа / 

авт.-сост.: И.С. Артюхова, В.Ю. Белькович. - М.: Русское слово, 2015. - 

48 с. - (Мозаичный ПАРК).  
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- Библиогр.: с. 156-160. 
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- Библиогр.: с. 221-223 

12. Проект образовательной программы "Энциклопедия здоровья": Модель 
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И.Н. Недомеркова. - Волгоград: Учитель, 2016. - 78 с. - Библиогр.: с. 74-
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и доп. - М.: Форум, 2015. - 208 с. - Библиогр.: с. 202. 
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Педагогическая технология воспитания детей 5-8 лет в духе 

толерантного общения. Методические рекомендации. - М.: 

Национальное образование, 2015. - 144 с.: ил. - (Коллекция открытий 

дошкольного образования). 

16. Бостельман, А.   Экспериментируем и играем на подносе: 40 идей для 
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для педагогов дошкольного образования / под ред. С.Н. Бондаревой. - 

М.: Национальное образование, 2015. - 72 с.: ил. - (Вдохновение). 

17. Ларго, Р.   Детские годы: индивидуальность ребенка как вызов 

педагогам / под ред. А.И. Бурениной. - М.: Национальное образование, 

2015. - 184 с.: ил. - (Вдохновение). 
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детьми до 3 лет: учебно-практическое пособие для педагогов 

дошкольного образования / под ред. С.Н. Бондаревой. - М.: 

Национальное образование, 2015. - 120 с.: ил. - (Вдохновение). 

19. Бостельман, А.   Элементарные игровые действия детей до 3 лет: 

наблюдаем, поддерживаем и развиваем: учебно-практическое пособие 

для педагогов дошкольного образования / под ред. Н.А. Воробьевой. - 

М.: Национальное образование, 2015. - 72 с.: ил. - (Вдохновение). 

20. Лельчук, А.М.   Игры с глиной: творческие занятия с детьми от 3 до 7 

лет. Методические рекомендации. - М.: Национальное образование, 

2015. - 90 с.: ил. - (Вдохновение). 

21. Рокитянская, Т.А.   Воспитание звуком: Музыкальные занятия от 3 до 9 

лет. Методическое пособие. - 3-е изд., перераб. и доп. - М.: 

Национальное образование, 2015. - 176 с.: ил. - (Вдохновение). 

22. Спортивный дошколенок: из опыта работы инструкторов по физической 

культуре дошкольных образовательных учреждений. Вып. 8 / сост. А.А. 

Никифоров, Н.С. Середа. - Белгород: ООО "ПОЛИТЕРРА", 2015. - 140 

с. 

23. Ульева, Е.   Чем занять ребенка? Лучшие альтернативы компьютеру и 

телевизору. - Ростов н/Д: Феникс, 2015. - 236 с.: ил. - (Мамины 

подсказки). 



24. Мальцева, И.В.   Как стать Монтессори-мамой. Взрослеем разумно и 

радостно: от рождения до школы. - М.: Клевер-Медиа-Групп, 2015. - 224 

с.: ил. - (Школа раннего развития Ирины Мальцевой). 

25. Дыбина, О.В.   Моделирование развивающей предметно-

пространственной среды в детском саду: методическое пособие / под 

ред. О.В. Дыбиной. - М.: ТЦ Сфера, 2015. - 128 с. - (Управление детским 

садом).  

26. Расскажем детям о Победе: методические рекомендации / авт.-сост.: 

Е.П. Арнаутова, Т.А. Котова. - М.: Русское слово, 2015. - 56 с. - (ФГОС 

ДО. Даты семейного календаря). 

27. Артюхова, И.С.   Мир вокруг - добрый и безопасный: развивающая 

тетрадь для детей подготовительной к школе группы ДОО (1-е 

полугодие). 6-7 лет. В 2 ч. Ч. 2. - М.: Русское слово, 2015. - 48 с.: ил., 

накл. - (Мозаичный ПАРК. Готовимся к школе!). 

28. Николаева, С.Н.   Юный эколог: программа экологического воспитания 

в детском саду. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2010. - 112 с. - Библиогр.: с. 

105-106.   

29. Вострухина, Т.В.   Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет. - 2-е 

изд., испр. и доп. - М.: ТЦ Сфера, 2015. - 192 с. - (Библиотека 

современного детского сада). - Библиогр.: с. 184. 

30. Рабочая программа педагога ДОО: из опыта работы / сост. Н.В. Нищева. 

- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. - 320 с. 

31. Алябьева, Е.А.   Нескучная гимнастика. Тематическая утренняя зарядка 

для детей 5-7 лет. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: ТЦ Сфера, 2015. - 144 с. - 

(Растим детей здоровыми). - Библиогр.: с. 139. 

32. Реутский, С.В.   Физкультурные комплексы дома и в детском саду. - М.: 

ТЦ Сфера, 2015. - 128 с. - (Библиотека воспитателя). 

33. Формирование безопасного поведения в быту, социуме, природе: 

тематическое планирование, формы взаимодействия, виды деятельности 

/ авт.-сост. И.П. Равчеева, В.В. Журавлева. - 2-е изд., испр. - Волгоград: 

Учитель, 2016. - 136 с. - Библиогр.: с. 131. 

34. Власенко, Н.Э.   Фитбол-гимнастика в физическом воспитании детей 

дошкольного возраста (теория, методика, практика). - СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2015. - 112 с. - Библиогр.: с. 109-110. 

35. Шорыгина, Т.А.   Беседы о телевидении: методическое пособие. - М.: 

ТЦ Сфера, 2016. - 64 с. - (Вместе с детьми). 

36. Шорыгина, Т.А.   Беседы о человеке с детьми 5-8 лет. - М.: ТЦ Сфера, 

2016. - 112 с. - (Вместе с детьми). - Библиогр.: с. 109. 

37. Шорыгина, Т.А.   Беседы о здоровье: методическое пособие. - М.: ТЦ 

Сфера, 2015. - 64 с. - (Вместе с детьми). 



38. Физическое развитие дошкольников. Ч. 1. Охрана и укрепление 

здоровья / под ред. Н.В. Микляевой. - М.: ТЦ Сфера, 2015. - 144 с. - 

(Конструктор образовательной программы). - Библиогр.: с. 132-137. 

39. Алябьева, Е.А.   Знакомим детей с человеческим организмом: сказки, 

рассказы, игры, стихи, загадки для детей 6-9 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2015. - 

128 с. - (Библиотека воспитателя). - Библиогр.: с. 125-126. 

40. Физическое развитие дошкольников. Ч. 2. Формирование двигательного 

опыта и физических качеств / под ред. Н.В. Микляевой. - М.: ТЦ Сфера, 

2015. - 176 с. - (Конструктор образовательной программы). - Библиогр.: 

с. 168-171. 

41. Токаева, Т.Э.   Будь здоров, дошкольник: программа физического 

развития детей 3-7 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2016. - 112 с. - (Будь здоров, 

дошкольник!). - Библиогр.: с. 110. 

42. Модель Физкультурно-оздоровительного образования старших 

дошкольников: планирование, занятия, ресурсное обеспечение / авт.-

сост. И.И. Вепрева, Г.М. Татарникова. - Волгоград: Учитель, 2016. - 128 

с. - Библиогр.: с. 126. 

43. Формирование здорового образа жизни у дошкольников: планирование, 

система работы / авт.-сост. Т.Г. Карепова. - 3-е изд., испр. и доп. - 

Волгоград: Учитель, 2016. - 170 с. - Библиогр.: с. 163-167.  

44. Кириллова, Ю.А.   О здоровье всерьез. Профилактика нарушений 

осанки и плоскостопия у дошкольников: наглядно-методическое 

пособие. - М.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. - 16 л.: ил. 

45. Гуменюк, Е.И.   Приобщение дошкольников к здоровому образу жизни: 

рабочая тетрадь. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. - 48 с.: ил. 

46. Ковалева, А.   Хочу быть здоровым: развивающие задания и игра для 

детей 3-4 лет. - М.: ТЦ Сфера, 2015. - 16 с. - (Академия солнечных 

зайчиков). 

47. Сулим, Е.В.   Детский фитнес: физкультурные занятия для детей 5-7 лет. 

- М.: ТЦ Сфера, 2015. - 224 с. - (Растим детей здоровыми). 

48. Художественно-творческая деятельность. Аппликация из ткани: 

тематические, сюжетные, игровые занятия для детей 4-7 лет / авт.-сост. 

С.С. Пискулина. - 2-е изд. - Волгоград: Учитель, 2015. - 96 с. - Библиогр.: 

с. 93. 

49. Куксар, Б.   Аппликация из чего угодно: от веточки до скрепочки / пер. 

с англ. Т. Ваниной. - М.: Пчелка, 2015. - 36 с.: ил. - (Рисуем без правил). 

50. Шорыгина, Т.А.   Стихи к детским праздникам: Книга для педагогов 

дошкольного и начального школьного образования. - М.: ГНОМ, 2015. - 

64 с. 

51. Гре, О.   Аппликация из листьев. - М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2015. - 32 

с. 



52. Леонова, Н.Н.   Знакомство детей с народным декоративно-прикладным 

искусством. Русская матрешка: учебно-методическое пособие. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. - 192 с.: ил. - Библиогр.: с. 170-172. 

53. Аппликации из пластилина. 3-6 лет. - Ростов н/Д: Феникс, 2015. - 14 с.: 

ил. - (Смотри, как я умею). 

54. Смирнова, Е.О.   Методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего возраста "Первые шаги": 

в 2 ч. Ч.1 Познавательное и речевое развитие, игровая деятельность. - 

М.: Русское слово, 2016. - 176 с. - (ФГОС дошкольного образования). 

55. Смирнова, Е.О.   Методические материалы к комплексной 

образовательной программе для детей раннего возраста "Первые шаги": 

в 2 ч. Ч. 2.  Социально-коммуникативное, художественно-эстетическое 

и физическое развитие. - М.: Русское слово, 2016. - 160 с. - (ФГОС 

дошкольного образования). 

56. Как организовать проект с дошкольниками / авт.-сост. А.А. Сидорова. - 

М.: ТЦ Сфера, 2016. - 128 с. - (Управление детским садом). - Библиогр.: 

с. 121-122. 

57. Александрова, Г.А.   Моя Россия! Патриотическое воспитание старших 

дошкольников: рабочая тетрадь. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. - 40 с. 

58. Растим патриотов России: Сборник материалов по итогам конкурса / 

Сост. Н.В. Нищева. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. - 288 с. 

59. Малахова, А.Н.   Диагностика и коррекция тревожности и страхов у 

детей. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. - 208 с. - Библиогр.: с. 172-174. 

60. Леонова, Н.Н.   Художественно-эстетическое развитие детей в младшей 

и средней группах ДОУ: перспективное планирование, конспекты. - 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2016. - 320 с. - (Из опыта работы по программе 

"Детство"). - Библиогр.: с. 318-320. 

61. Яцевич, И.Е.   Музыкальное развитие дошкольников на основе 

примерной образовательной программы "Детство": содержание, 

планирование, конспекты, сценарии, методические советы. - СПб.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. - 224 с. - (Из опыта работы по программе 

"Детство"). 

62. Топ-топ-топотушки! : музыкально-художественное развитие детей 

дошкольного возраста. Материалы для музыкальных руководителей 

ДОО / сост. Н.В. Нищева. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2015. - 288 с. - 

(Библиотека журнала "Дошкольная педагогика"). 

63. Технология клубной деятельности формирования у ребенка 

направленности на мир семьи: учебно-методическое пособие / под ред. 

О.В. Дыбиной. - М.: Центр педагогического образования, 2015. - 96 с. - 

Библиогр.: с. 49. 



64. Технология моделирования формирования у ребенка направленности на 

мир семьи: учебно-методическое пособие / под ред. О.В. Дыбиной. - М.: 

Центр педагогического образования, 2016. - 80 с. - Библиогр.: с. 41. 

65. Лексические темы по развитию речи дошкольников. Подготовительная 

группа: методическое пособие / под ред. И.В. Козиной. - М.: Центр 

педагогического образования, 2015. - 176 с. - Библиогр.: с. 174. 

66. Затулина, Г.Я.   Развитие речи дошкольников. Средняя группа: 

методическое пособие. - М.: Центр педагогического образования, 2015. 

- 144 с. - Библиогр.: с. 140. 

67. Затулина, Г.Я.   Развитие речи дошкольников. Подготовительная 

группа: методическое пособие. - М.: Центр педагогического 

образование, 2015. - 176 с. - Библиогр.: с. 172. 

68. Деркунская, В.А.   Игры-эксперименты с дошкольниками: учебно-

методическое пособие. - М.: Центр педагогического образования, 2015. 

- 64 с. - Библиогр.: с. 61. 

69. Деркунская, В.А.   Педагогическое сопровождение сюжетно-ролевых 

игр детей 5-7 лет: учебно-методическое пособие. - М.: Центр 

педагогического образования, 2015. - 128 с. - Библиогр.: с. 118. 

70. Интегративная познавательная деятельность младших дошкольников: 

методическое пособие / Ю.Я. Баран, Н.Т. Бурдаева, В.А. Деркунская и 

др. - М.: Центр педагогического образования, 2015. - 96 с. 

71. Зенина, Т.Н.   Родительские собрания в ДОО: методическое пособие. 

Вып. 1. - 2-е изд., испр. и доп. - М.: Центр педагогического образования, 

2016. - 96 с. 

72. Зенина, Т.Н.   Играем вместе, играем всей семьей! : методическое 

пособие. - М.: Центр педагогического образования, 2016. - 64 с. 

73. Развивающая предметно-пространственная среда в детском саду: 

методическое пособие / Е.О. Смирнова, Е.А. Абдулева, И.А. Рябкова и 

др. - М.: Русское слово, 2016. - 112 с. - (ФГОС ДО). 

74. Арнаутова, Е.П.   Журнал взаимодействия с родителями: психолого-

педагогическое сопровождение семей с детьми 2-3 лет. - М.: Русское 

слово, 2016. - 64 с. - (ФГОС ДО. Мозаичный ПАРК). 

75. Арнаутова, Е.П.   Журнал взаимодействия с родителями: психолого-

педагогическое сопровождение семей с детьми 3-5 лет. - М.: Русское 
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в ДОО. Первая младшая группа: Методическое пособие / под ред. Л.Л. 
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