
В МБДОУ «Детский сад № 7» не предусмотрено библиотек. 
 

Учреждение имеет богатый фонд детской   литературы, которой может воспользоваться  

каждый воспитанник и педагог: 

 

 

Наименование 

объекта 

 

Адрес объекта 

   

Оснащение детской литературой  

 

Групповая  ячейка № 1  

          «Кораблик»: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Групповая ячейка  № 2 

          «Русалочка»: 

 

 

 

 

 

 

 

Камчатский край, 

г.Вилючинск, ул. 

Вилкова 31 

Детская  литература: 

Малышам:  сказки, песенки,  потешки – 1 шт. 

В. Бианки «Лесные  сказки» - 1 шт. 

В. Г. Сутеев  «Терем - теремок» - 1 шт. 

В.  Г. Сутеев  «Сказки в  картинках» - 1 шт. 

Сборник «Лесные  тайны».  Рассказы. / Сказки  про  животных - 1 шт. 

Энциклопедия  золотых  сказок  для  детей - 1 шт. 

К. И. Чуковский  «Краденое солнце», «Айболит» - 1шт. 

К. И. Чуковский  «Сказка  об  умном  мышонке» - 1шт. 

К. И. Чуковский «Мойдодыр», «Ежики  смеются» - 1шт. 

К. И. Чуковский  «Телефон», «Путаница», «Мойдодыр» - 1 шт. 

К. И. Чуковский «Муха – цокотуха», «Елка» - 1 шт. 

Сказки для малышей: «Колобок»,«Волк и козлята», «Гуси–лебеди» - 1шт.  

А. Барто  «Стихи  для  детей» - 1 шт. 

Русские  народные  сказки / Песенки / Потешки / Заклички - 1 шт. 

Сказки  о  животных «Коза – дереза», «Рукавичка», Петух и лиса» - 1шт. 

А. С. Пушкин «Сказка  о  рыбаке  и  рыбке» - 1 шт. 

С. Михалков  «Песенка  друзей» - 1 шт. 

О  природе:  стихи,  сказки,   песни- 1 шт. 

 

Детская  литература: 

Знакомим  с  русским  народным  творчеством: заклички, сказки, песенки,  

потешки,  календарные  обрядовые  песенк  - 1 шт. 

В. Бианки  Рассказы: «Сова»,  «Первая  охота»,  «Подкидыш» - 1 шт. 

Д. Мамин – Сибиряк  «Сказка  про  Комара  Комаровича - Длинный  нос» -1 шт. 

В.  Г. Сутеев  «Сказки в  картинках» - 1 шт. 

Сборник «Лесные  тайны».  Рассказы. / Сказки  про  животных - 1 шт. 

Энциклопедия  золотых  сказок: «Златовласка», «Кукушка», «Три  золотых  

волоска  Деда - Всеведа» - 1 шт. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая  ячейка № 3  

«Островок»  

 

 

 

 

 

 

 

К.  И. Чуковский «Сказки» - 1 шт. 

Н.Носов «Приключения Незнайки и его друзей» - 1шт.  

Н.Носов  «Живая  шляпа», «Заплатка», «Затейники» - 1 шт. 

С. Я.  Маршак «Багаж», «Про  все  на  свете», «Вот  какой  рассеянный» - 1 шт. 

А.  Барто «Я  знаю, что  надо  придумать» - 1 шт. 

«Жихарка» обр. А.Н. Толстого - 1 шт. 

Ш. Перро  «Красная  шапочка» - 1 шт. 

Х. – Х. Андерсен  «Дюймовочка» - 1 шт. 

Русские  народные  сказки:  «Крылатый,  мохнатый  да  масляный»,  

«Хаврошечка», «Царевна  лягушка»,  «Сивка – Бурка», «Финист – Ясный 

сокол» - 1 шт. 

Сказки  братьев  Гримм «Заяц  и  еж»,  «Бременские  музыканты» - 1 шт. 

Сказки  о  животных: «Лиса  и  кувшин», «Заяц – хвастун», «Кукушка» - 1 шт. 

Б. Заходер  «Серая  звездочка» - 1 шт. 

А.С. Пушкин «Сказка о  царе  Салтане» - 1 шт. 

П. Бажов  «Серебряное  копытце»  - 1 шт. 

В. Катаев  «Цветик – семицветик» - 1 шт. 

Р. Киплинг  «Слоненок»  - 1 шт. 

А. Линдгрен «Карлсон, который живет на крыше» - 1 шт. 

С. Михалков  «Дядя  Степа» - 1 шт. 

Д. Хармс  «Очень  страшная  история» - 1 шт. 

К. Ушинский «Бодливая  корова» - 1 шт. 

М. Горький «Воробьишка» - 1 шт. 

В.Осеева  «Волшебная  иголочка» - 1 шт. 

Л.Н. Толстой «Косточка»,  «Прыжок», «Лев  и  собачка» - 1 шт. 

Л. Пантелеев  «На  море»  из книги  «Рассказы о Белочке и Тамарочке» - 1 шт. 

А. К. Толстой  «Сказки - былины: Никита  Кожемяка,  Садко» - 1 шт. 

О  природе:  стихи,  сказки,   песни- 1 шт. 

  

Детская  литература: 

Малышам:  сказки, песенки,  потешки- 1 шт. 

В. Бианки «Первая  охота»,  «Подкидыш» - 1 шт. 

Д. Мамин – Сибиряк «Сказка  про  Комара  Комарович - Длинный  нос» - 1 шт. 

В.  Г. Сутеев  «Сказки в  картинках» - 1 шт. 

Сборник «Лесные  тайны».  Рассказы. / Сказки  про  животных- 1 шт. 

Энциклопедия  золотых  сказок - 1 шт. 

К.  И. Чуковский «Краденое солнце» - 1 шт. 

К.  И. Чуковский «Тараканище» - 1 шт. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая  ячейка № 4  

«Дельфинчики» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К.  И. Чуковский «Федорино  горе» - 1 шт. 

К.  И. Чуковский  «Телефон» - 1 шт. 

К.  И. Чуковский «Муха – цокотуха» - 1 шт. 

Н.Носов «Приключения Незнайки и его друзей»-1шт. 

Н.Носов  «Заплатка», «Затейники» - 1 шт. 

С. Я.  Маршак «Багаж», «Про  все  на  свете», «Вот  какой рассеянный» - 1 шт. 

А.  Барто «Я  знаю, что  надо  придумать» - 1 шт. 

«Жихарка» обр. А.Н.Толстого - 1 шт. 

Шарль  Перро  «Красная  шапочка» - 1 шт. 

Х – К  Андерсен  «Дюймовочка» - 1 шт. 

Русские  народные  сказки. Сборник  - 1 шт. 

Сказки  братьев  Гримм «Заяц  и  еж», «Бременские  музыканты»-1 шт. Сказки о 

животных. Сборник - 1шт. 

С. Михалков  «Дядя  Степа» - 1 шт.  

Д. Хармс  «Очень  страшная  история» - 1 шт. 

К. Ушинский «»Бодливая  корова» - 1 шт. 

М. Горький «Воробьишка» - 1 шт. 

В.Осеева  «Волшебная  иголочка» - 1 шт. 

Л.Н. Толстой «Отец  приказал  сыновьям»,  «Мальчик стерег овец», «Хотела 

галка пить» - 1 шт. 

Л. Пантелеев  «На  море»  из книги  «Рассказы о Белочке и Тамарочке» - 1 шт. 

А. К. Толстой  «Сказки - былины: Никита  Кожемяка,  Садко»  - 1 шт. 

О  природе:  стихи,  сказки,   песни- 1 шт. 

 

  Детская  литература: 

Малышам:  сказки, песенки,  потешки - 1 шт. 

Виталий  Бианки «Лесные  сказки» - 1 шт. 

Владимир  Григорьевич  Сутеев  «Терем - теремок» - 1 шт. 

Владимир  Григорьевич  Сутеев  «Сказки в  картинках» - 1 шт. 

Сборник «Лесные  тайны».  Рассказы. / Сказки  про  животных- 1 шт. 

Энциклопедия  золотых  сказок - 1 шт. 

Корней  Иванович Чуковский «Краденое солнце», «Айболит» - 1 шт. 

Корней  Иванович Чуковский  «Сказка  об  умном  мышонке» - 1 шт. 

Корней  Иванович Чуковский «Мойдодыр»,  «Ежики  смеются» - 1 шт. 

Корней  Иванович Чуковский  «Телефон», «Путаница», «Мойдодыр» - 1 шт. 

Корней  Иванович Чуковский «Муха – цокотуха»,  «Елка» - 1 шт. 

Сказки для малышей: «Колобок», «Волк  и  козлята»,  «Гуси – лебеди» - 1 шт.  

Самуил  Яковлевич  Маршак- 1 шт. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая ячейка № 5   

«Радуга» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Агния  Барто  «Стихи  для  детей» - 1 шт. 

Лев  Николаевич Толстой- 1 шт. 

Русские  народные  сказки / Песенки / Потешки / Заклички- 1 шт. 

Сказки  о животных «Коза – дереза», «Рукавичка», Петух и лиса» -1 шт. 

Ребятам  о  зверятах - 1 шт. 

С. Михалков  «Песенка  друзей» - 1 шт. 

О  природе:  стихи,  сказки,   песни - 1 шт. 

Александр Сергеевич  Пушкин «Сказка  о  рыбаке  и  рыбке» - 1 шт. 

 

Детская  литература: 

Устное  народное  творчество:  календарные  обрядовые  песни,  сказки,  

прибаутки,  небылицы,  потешки, заклички,  былины – 1 шт. 

В. Бианки  Рассказы: «Сова»,  «Первая  охота»,  «Подкидыш» – 1 шт.  

Мамин – Сибиряк «Сказка  про  Комара  Комарович - Длинный  нос» – 1 шт. 

В.  Г. Сутеев  «Сказки в  картинках» – 1 шт. 

Сборник «Лесные  тайны».  Рассказы. / Сказки  про  животных – 1 шт. 

Сказки  народов  мира: «Айога», «Каждый  свое  получил», «Кукушка», 

«Златовласка», «Голубая  птица»,  «Беляночка  и  Розочка», «Три  золотых  

волоска  Деда - Всеведа» – 1 шт. 

К.  И. Чуковский «Сказки» – 1 шт. 

Н. Носов «Приключения Незнайки и его друзей» - 1ш  

Н. Носов  «Живая  шляпа», «Заплатка», «Затейники»  – 1 шт. 

С. Я.  Маршак «Багаж», «Про  все  на  свете», «Вот  какой рассеянный» – 1 шт. 

А.  Барто «Я  знаю, что  надо  придумать» – 1 шт. 

Ш. Перро «Кот в сапогах», «Красная шапочка» - 1шт. 

Х. – К.  Андерсен  «Дюймовочка»,  «Гадкий  утенок» – 1 шт. 

Русские  народные  сказки:  «Крылатый,  мохнатый  да  масляный»,  

«Хаврошечка», «Царевна  лягушка»,  «Сивка – Бурка»,  «Финист – Ясный 

сокол» – 1 шт. 

Сказки  братьев  Гримм «Заяц и еж», «Бременские  музыканты» – 1 шт. 

Сказки  о  животных: «Лиса  и  кувшин», «Заяц – хвастун», «Кукушка» - 1 шт. 

Б. Заходер  «Серая  звездочка» – 1 шт. 

А.С. Пушкин  «Сказка  о  мертвой  царевне  и  семи  богатырях», «Сказка о  

царе  Салтане» – 1 шт. 

П.Бажов  «Серебряное  копытце» – 1 шт. 

В.Катаев  «Цветик – семицветик» – 1 шт. 

Р. Киплинг  «Слоненок» – 1 шт. 

А. Линдгрен  «Принцесса,  не  желающая  играть  в  куклы»,   «Карлсон, 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая ячейка  № 6  

«Осьминожки» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

который живет на крыше» - 1шт. 

С. Михалков  «Дядя  Степа» – 1 шт. 

Д. Хармс  «Очень  страшная  история» – 1 шт. 

К. Ушинский «Не  плюй  в  колодец – пригодится  воды  напиться», «Слепая  

лошадь», «Бодливая  корова» – 1 шт. 

М. Горький «Воробьишка» – 1 шт. 

В.Осеева  «Волшебная  иголочка» – 1 шт. 

Л.Н. Толстой «Косточка»,  «Прыжок», «Лев  и  собачка» – 1 шт. 

Л. Пантелеев  «На  море»  из книги  «Рассказы о Белочке и Тамарочке» 

А. К. Толстой  в  обр.  «Сказки, былины: Никита  Кожемяка»,  «Садко»,  

«Василиса  Прекрасная»,  «Добрыня  и  змей»,  «Снегурочка»,  «Семь  

Симеонов – семь  работников» – 1 шт. 

О  природе:  стихи,  сказки,   песни– 1 шт. 

К. Паустовский  «Теплый  хлеб» – 1 шт. 

В. Даль  «Старик – годовик» – 1 шт. 

П. Ершов  «Конек – Горбунок» – 1 шт. 

К. Драгунская  «Лекарство  от  послушности»- 1 шт. 

И. Соколов – Микитов  «Соль  земли» – 1 шт. 

 Г. Скребицкий  «Всяк  по – своему» – 1 шт. 

 

Детская  литература: 

Малышам:  сказки, песенки,  потешки– 1 шт. 

В. Бианки «Первая  охота»,  «Подкидыш» – 1 шт. 

Д. Мамин – Сибиряк «Сказка  про  Комара  Комаровича - Длинный  нос» – 1 шт. 

В.  Г. Сутеев  «Сказки в  картинках» – 1 шт. 

Сборник «Лесные  тайны».  Рассказы. / Сказки  про  животных – 1 шт. 

Энциклопедия  золотых  сказок– 1 шт. 

К.  И. Чуковский «Краденое солнце» – 1 шт. 

К.  И. Чуковский «Тараканище» – 1 шт. 

К.  И. Чуковский «Федорино  горе» – 1 шт. 

К.  И. Чуковский  «Телефон» – 1 шт. 

К.  И. Чуковский «Муха – цокотуха» – 1 шт. 

Н.Носов «Приключения Незнайки и его друзей» - 1шт. 

Н.Носов  «Заплатка», «Затейники» – 1 шт. 

С. Я.  Маршак «Багаж», «Про  все  на  свете», «Вот  какой рассеянный» – 1 шт. 

А.  Барто «Я  знаю, что  надо  придумать» – 1 шт. 

«Жихарка» обр. А.Н.Толстого – 1 шт. 

Шарль  Перро  «Красная  шапочка» – 1 шт. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая ячейка № 7  

«Звездочка» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая ячейка № 8  

«Жемчужинка» 

 

 

 

 

Х.– К.  Андерсен   «Дюймовочка» – 1 шт. 

Русские  народные  сказки/ Золотая  коллекция - 1 шт. 

Сказки  братьев Гримм «Заяц  и  еж», «Бременские  музыканты» – 1шт. 

С. Михалков  «Дядя  Степа» – 1 шт. 

Д.Хармс  «Очень  страшная  история» – 1 шт. 

К. Ушинский «»Бодливая  корова» – 1 шт. 

М. Горький «Воробьишка» – 1 шт. 

В.Осеева  «Волшебная  иголочка» – 1 шт. 

Л.Н. Толстой «Отец  приказал  сыновьям»,  «Мальчик стерег овец», «Хотела 

галка  пить» – 1 шт. 

Л. Пантелеев  «На  море»  из книги  «Рассказы о Белочке и Тамарочке» – 1 шт. 

О  природе:  стихи,  сказки,   песни – 1 шт.  

А. К. Толстой  «Сказки - былины: Никита  Кожемяка,  Садко» – 1 шт. 

 

Детская  литература: 

Малышам:  сказки, песенки,  потешки – 1 шт. 

В.  Бианки «Лис  и  мышонок» – 1 шт. 

В.  Г.  Сутеев  «Терем - теремок» – 1 шт. 

В.  Г.  Сутеев  «Кто  сказал  «мяу» – 1 шт. 

Сборник «Лесные  тайны».  Рассказы. / Сказки  про  животных – 1 шт. 

К.  И. Чуковский «Краденое солнце», «Айболит»-1ш 

К.  И. Чуковский «Мойдодыр»,  «Ежики  смеются» – 1 шт. 

К.  И. Чуковский  «Телефон», «Путаница», «Мойдодыр» – 1 шт. 

Сказки для малышей: «Колобок», «Волк  и  козлята»,  «Гуси – лебеди» 

«Козлятки  и  волк»,  «Маша  и  медведь»,  «Теремок» – 1 шт.   

А.  Барто  «Стихи  для  детей»,  «Девочка – ревушка» – 1 шт. 

Л.  Н. Толстой «Спала  кошка  на  крыше», «Три  медведя» – 1 шт.   

Русские  народные  сказки / Песенки / Потешки / Заклички – 1 шт. 

Сказки о животных «Коза–дереза», «Рукавичка», «Петух и лиса» –1шт. 

А. С. Пушкин «Ветер  по  морю  гуляет» – 1 шт. 

П. Воронько  «Обновки»  – 1 шт. 

 

Детская  литература: 

Малышам:  сказки, песенки,  потешки – 1 шт. 

В.  Бианки «Лис  и  мышонок» – 1 шт. 

В.  Г. Сутеев  «Терем - теремок» – 1 шт. 

В.  Г. Сутеев  «Кто  сказал  «мяу» – 1 шт. 

Сборник «Лесные  тайны».  Рассказы. / Сказки  про  животных– 1 шт. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая ячейка № 9  

«Родничок» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К. И. Чуковский «Краденое солнце», «Айболит»-1ш 

К. И. Чуковский «Мойдодыр»,  «Ежики  смеются» – 1 шт. 

К. И. Чуковский  «Телефон», «Путаница», «Мойдодыр» – 1 шт. 

Сказки для малышей: «Колобок», «Волк  и  козлята»,  «Гуси – лебеди» – 1 шт. 

«Козлятки  и  волк»,  «Маша  и  медведь»,  «Теремок» – 1 шт.   

А.  Барто  «Стихи  для  детей»,  «Девочка – ревушка» – 1 шт. 

Л.  Н. Толстой «Спала  кошка  на  крыше», «Три  медведя»  – 1 шт. 

Русские  народные  сказки / Песенки / Потешки / Заклички– 1 шт. 

Сказки  о  животных «Коза – дереза»,  «Рукавичка»,  Петух  и  лиса» – 1 шт. 

А. С. Пушкин «Ветер  по  морю  гуляет» – 1 шт. 

 П. Воронько  «Обновки» – 1 шт. 

 

Детская  литература: 

Знакомим  детей  с  фольклором:  сказки, песенки,  потешки – 1 шт. 

В. Бианки  Рассказы: «Сова»,  «Первая  охота»,  «Подкидыш» – 1 шт. 

Д. Мамин – Сибиряк «Сказка  про  Комара  Комаровича - Длинный  нос» – 1 шт. 

В.  Г. Сутеев  «Сказки в  картинках» – 1 шт. 

Сборник «Лесные  тайны».  Рассказы. / Сказки  про  животных – 1 шт. 

Энциклопедия  золотых  сказок: «Златовласка», «Кукушка», «Три  золотых  

волоска  Деда - Всеведа» – 1 шт. 

К.  И. Чуковский «Сказки» – 1 шт. 

Н. Носов  «Приключения Незнайки и его друзей» - 1шт. 

Н. Носов  «Живая  шляпа», «Заплатка», «Затейники» – 1 шт. 

С. Я.  Маршак «Багаж», «Про  все  на  свете», «Вот  какой рассеянный» – 1 шт. 

А.  Барто «Я  знаю, что  надо  придумать» – 1 шт. 

«Жихарка» обр. А.Н.Толстого – 1 шт. 

Ш.  Перро  «Красная  шапочка» – 1 шт. 

Х. – К.  Андерсен  «Дюймовочка» – 1 шт. 

Русские  народные  сказки:  «Крылатый,  мохнатый  да  масляный»,  

«Хаврошечка», «Царевна  лягушка»,  «Сивка – Бурка»,  «Финист – Ясный 

сокол» – 1 шт. 

Сказки  братьев  Гримм «Заяц  и  еж», «Бременские  музыканты» – 1шт. 

Сказки  о  животных: «Лиса  и  кувшин», «Заяц – хвастун», «Кукушка» – 1 шт. 

Б. Заходер  «Серая  звездочка» – 1 шт. 

А.С. Пушкин «Сказка о  царе  Салтане» – 1 шт. 

П.Бажов  «Серебряное  копытце» – 1 шт. 

В.Катаев  «Цветик – семицветик» – 1 шт. 

Р. Киплинг  «Слоненок» – 1 шт. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Групповая ячейка №10   

«Солнышко» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

А. Линдгрен «Карлсон, который живет на крыше»-1 

С. Михалков  «Дядя  Степа» – 1 шт. 

Д.Хармс  «Очень  страшная  история» – 1 шт. 

К. Ушинский «Бодливая  корова» – 1 шт. 

А. К. Толстой  «Сказки - былины: Никита  Кожемяка,  Садко» – 1 шт. 

О  природе:  стихи,  сказки,   песни– 1 шт. 

М. Горький «Воробьишка» – 1 шт. 

В.Осеева  «Волшебная  иголочка» – 1 шт. 

Л.Н. Толстой «Косточка»,  «Прыжок», «Лев  и  собачка» – 1 шт. 

Л. Пантелеев  «На  море»  из книги  «Рассказы о Белочке и Тамарочке» – 1 шт. 

 

Детская  литература: 

Знакомим  детей  с  фольклором: сказки, песенки,  потешки – 1 шт. 

В. Бианки «Первая  охота»,  «Подкидыш» – 1 шт. 

Д. Мамин – Сибиряк  «Сказка  про  Комара  Комаровича - Длинный  нос» -1 шт. 

В.  Г. Сутеев  «Сказки в  картинках» – 1 шт. 

Сборник «Лесные  тайны».  Рассказы. / Сказки  про  животных– 1 шт. 

Энциклопедия  золотых  сказок – 1 шт. 

К.  И. Чуковский «Краденое солнце» – 1 шт. 

К.  И. Чуковский «Тараканище» – 1 шт. 

К.  И. Чуковский «Федорино  горе» – 1 шт. 

К.  И. Чуковский  «Телефон» – 1 шт. 

К.  И. Чуковский «Муха – цокотуха» – 1 шт. 

Н.Носов  «Приключения Незнайки и его друзей»-1ш  

Н.Носов  «Заплатка», «Затейники» – 1 шт. 

С. Я.  Маршак «Багаж», «Про  все  на  свете», «Вот  какой  рассеянный» –1шт. 

А.  Барто «Я  знаю, что  надо  придумать» – 1 шт. 

«Жихарка» обр. А.Н.Толстого– 1 шт. 

Шарль  Перро  «Красная  шапочка» – 1 шт. 

Х. – К. Андерсен  «Дюймовочка» – 1 шт. 

Русские  народные  сказки.  Сборник – 1 шт. 

Сказки  братьев  Гримм «Заяц  и  еж»,  «Бременские  музыканты» – 1 шт. 

Сказки  о  животных– 1 шт. 

С. Михалков  «Дядя  Степа» – 1 шт. 

Д.Хармс  «Очень  страшная  история» – 1 шт. 

К. Ушинский «»Бодливая  корова» – 1 шт. 

М. Горький «Воробьишка» – 1 шт. 

В.Осеева  «Волшебная  иголочка» – 1 шт. 



 

 

 

 

 

 

Методический  

кабинет 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Л.Н. Толстой «Отец  приказал  сыновьям»,  «Мальчик стерег овец», «Хотела 

галка пить» – 1 шт. 

Л. Пантелеев  «На  море»  из книги  «Рассказы о Белочке и Тамарочке» – 1шт. 

А. К. Толстой  «Сказки - былины: Никита  Кожемяка,  Садко» – 1 шт. 

 

Периодические  издания: 

1. Журнал  «Музыкальный  руководитель» 2004 - 2013 гг. 

2. Журнал  «Музыкальная  палитра»  2000 - 2013 гг. 

3. Журнал «Книжки,  нотки  и  игрушки»  2000 - 2013 гг. 

4. Журнал  «Справочник  музыкального  руководителя» 2013 г. 

5. «Вилючинская  газета» 2013 г. 

6.  Журнал  «Дошкольная  педагогика»  2009 - 2013 гг. 

7. Журнал  «Обруч» 2000 - 2013 гг. 

8. Журнал  «Ребенок  в  детском  саду»  2000 - 2013 гг. 

9. Журнал  «Читаем,  учимся, играем»  1999 - 2002 гг. 

10. Газета «Первое сентября» 2000 г. 

11.  Газета «Детский сад» 2003 г. 

12. Журнал «Дошкольное воспитание» 2000 – 2013 гг. 

                           Методическая литература: 

1. «Примерная основная  общеобразовательная  программа  дошкольного 

образования «От рождения до школы» /под редакцией  Вераксы  Н.Е., 

Комаровой Т.С.,  М. А.  Васильевой - 3–е издание, исправленное  и 

дополненное. М: Мозаика – Синтез, 2012. 

2. Методические  рекомендации  к  «Программе  воспитания  и  обучения  в  

детском  саду» / под редакцией    Васильевой  М. А.,  Гербовой  В. В., 

Комаровой  Т. С. – 2 –е  издание,  испр.  и  доп.  - М: Мозаика-Синтез,  2006. 

3. К.К. Утробина  «Занимательная  физкультура  в  детском  саду для  детей  3 - 

5 лет» -  М:  «ГНОМ  и  Д», 2006. 

4. К.К. Утробина  «Занимательная  физкультура  в  детском  саду  для  детей  5-

7 лет» -  М:  «ГНОМ  и  Д», 2003. 

5. М.Ю. Картушина  «Зеленый  огонек  здоровья»  Программа  оздоровления  

дошкольников.  М:  ТЦ «Сфера»,  2009. 

6. Физкультурно–оздоровительная  работа  дет. сада  в  контексте  новых  

федеральных требований. / Под общей редакцией Н.В. Микляевой  – М: УЦ 

«Перспектива»,2011. 

7. И.Е. Аверина «Физкультурные  минутки  и  динамические  паузы  в  ДОУ»: 

практическое пособие - 4-е  изд. – М:  Айрисс – пресс,  2008. 

8. «Оздоровительная гимнастика: игровые комплексы, занятия, физические  



упражнен.  1 младшая  группа» / авт. – сост. Е.И. Подольская – Волгоград:  

Учитель, 2013. 

9. В.Г. Фролов,  Г.П.  Юрко  «Физкультурные  занятия  на  воздухе с  детьми  

дошкольного  возраста» -  М:  «Просвещение»,  1983. 

10. Т.Л. Зуева «Коррекционно–речевое направление в физкультурно–

оздоровительной  работе  с  дошкольниками» -  М,  центр  педагогического  

образования,  2008. 

11. Г.И. Кулик,  Н.Н. Сергиенко «Школа  здорового  человека»  Программа  для  

ДОУ – М:  ТЦ  «Сфера»,  2010. 

12. Т.Е. Харченко  «Бодрящая  гимнастика  для  дошкольников»  -  СПб.:  

«Издательство  «Детство – пресс»,  2010. 

13. Л.И. Пензулаева  «Подвижные  игры  и  игровые  упражнения для  детей 5 – 

7 лет» -  М:  Гуманит. Изд. Центр  ВЛАДОС,  2002. 

14. «Сборник  подвижных  игр».   Для  работы  с детьми  2 – 7  лет   / Авт. – 

сост. Э.Я. Степаненкова. -  М:  Мозаика – Синтез,  2011. 

15. «Система  обучения плаванию детей  дошкольного возраста» Учебно – 

методическое  пособие / Под ред. А.А. Чеменевой. – СПб.: «Издательство 

«Детство – пресс»,  2011. 

16. «Обучение  плаванию  детей  дошкольного  возраста».  Занятия,  игры,  

праздники. – М:  Издательство  «Скрипторий  2003»,  2008. 

17. Методические  рекомендации  к  «Программе  воспитания  и  обучения  в  

детском  саду» / под редакцией  М. А. Васильевой,  В. В. Гербовой,  Т. С.  

Комаровой.- 2 –е  издание,  испр.  и  доп. М: Мозаика – Синтез,  2006. 

18. «Сюжетно – ролевые  игры  для  старших  дошкольников»:     

 практическое  пособие / Н.А. Виноградова,  Н.В. Позднякова. – 3-е изд. – М: 

Айрисс – пресс,  2011. 

19. Деркунская  В.А., Харчевникова  А.Н.  «Педагогическое сопровождение  

сюжетно –   ролевых  игр  детей  4 – 5  лет». Учебно – методическое  

пособие. – М: Центр  педагогического  образования,  2012  

20.  «Игры  для  детского  сада.  Развитие  талантов  ребенка  через  игру». / Под  

общей   ред.  В.М.  Букатова.  СПб.: Речь; Образовательные  проекты;  М:  

Сфера,  2009. 

21. «Новые  сюжетно – ролевые  игры  для  младших  дошкольников: целевые 

прогулки,  беседы,  занятия,  изготовление  атрибутов  к  играм / Н.В. 

Краснощекова. –  Ростов - на - Дону:  Феникс,  2011. 

22.  «Сюжетно – ролевые  игры  для  детей дошкольного  возраста» / Н.В. 

Краснощекова. Изд. – 4- е. - Ростов - на - Дону:  Феникс,  2008. 

23 . «Комплексное  руководство  сюжетно – ролевыми  играми  в   



       детском  саду. – М: Издательство  «Скрипторий  2003»,  2010. 

24 . О.А. Скоролупова,  Л.В. Логинова  «Игрваем?.. Играем!!!»  Педагогическое  

      руководство  играми  детей  дошкольного  возраста. – М:  Издательство  

      «Скрипторий  2003»,  2010. 

25.Сертакова  Н.М.  «Игра  как  средство  социальной  адаптации   

     дошкольников»:  Методическое  пособие  для  педагогов  ДОУ. –  

      СПб.:  ООО  «Издательство  «Детство – пресс»,  2009. 

26 .Солнцева  О.В.  «Дошкольник в мире игры. Сопровождение сюжетных   игр  

      детей». – СПб.:  Речь;  М:  Сфера,  2010. 

27. Агапова  И.А., Давыдова М.А. «Игры  и  задания  по  чудо – воспитанию.  

      Веселый  этикет для детей и их  родителей».– М: ООО  ИКТЦ «Лада», 2007. 

28. Н.В. Алешина  «Знакомство  дошкольников  с  родным  городом  и  

      страной».- М: УЦ «Перспектива», 2011.  

29. Р. Б. Стеркина,  О. Л.Князева,  Н. Н. Авдеева. «Безопасность:Учебное  

      пособие  по  ОБЖ  детей  старшего  дошкольного возраста». – М: АСТ, 1998. 

30. В. И.Петрова, Т. Д.  Стульник  «Нравственное  воспитание  в детском  саду».  

      - М:  Мозаика – Синтез,  2006. 

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

      детском  саду».  - М:  Мозаика – Синтез,  2005. 

32. О.В. Чермашенцева «Основы безопасного поведения дошкольников:   

      занятия,  планирование, рекомендации» / Волгоград: Учитель, 2008. 

33.Лаптева  В.Г.  «Игры  для  развития  эмоций  и  творческих способностей». –  

      СПб.:  Речь;  М:  Сфера,  2011. 

34. Буре  Р.С. «Социально – нравственное  воспитание  дошкольников».  

     - М: Мозаика  –  Синтез,  2013. 

35. Шадрина  Л.Г., Фомина Е.П. «Развиваем  связную  речь»-М: ТЦ Сфера,2012. 

36. О.С. Ушакова, А. Г. Арушанова  и др. «Занятия  по  развитию  речи  

     в  детском саду»  Программа  и  конспекты. Книга  для  воспитателей   

     детского  сада/Под редакцией  О. С. Ушаковой. – М: Совершенство,1998. 

37. Придумай  слово: Речевые игры  и  упражнения  для  дошкольников/О.С.  

      Ушакова, А.Г. Арушанова, Е.М. Струнина и др.– М: Просвещение, 1996. 

38. В.В. Гербова «Приобщение  детей  к  художественной  литературе»  

     - М: Мозаика – Синтез,  2006. 

39. А. И. Максаков «Воспитание  звуковой  культуры  речи  у   

      дошкольников» - М: Мозаика – Синтез,  2006. 

40. В.В. Гербова «Развитие  речи  в детском  саду» - М: Мозаика-Синтез,  2006. 

41. Ушакова,  Е.М. Струнина «Методика  развития  речи  детей   

      дошкольного возраста». – М: Владос, 2003. 



42. О.А. Шиян   «Развитие  творческого  мышления.  Работаем  по  сказке» - М:  

      Мозаика – Синтез,  2012. 

43. Гербова  В.В.  «Коммуникация.  Развитие  речи  и общения  детей  в 

     старшей  группе  детского  сада» - М:  Мозаика – Синтез,  2012. 

44. Л. В. Куцакова  «Конструирование  из  строительного  материала».  Система  

      работы  в  старшей  группе  детского  сада. -  М:  Мозаика – Синтез,  2013. 

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

      математических   представлений»  Система  работы  в  старшей 

      группе  детского сада. -  М:  Мозаика – Синтез,  2013. 

46. Веракса Н.Е., Галимов О.Р. «Познавательно – исследовательская  

      деятельность дошкольников» Для работы с детьми 4–7 лет.- М:  

      Мозаика Синтез, 2013. 

47. В.П. Новикова «Математика в детском саду»-Пособия для  второй младшей,  

      средней, старшей, подготовительной групп. - М: Мозаика – Синтез,2009. 

48. О. Б. Дыбина «Ребенок  и  окружающий  мир» - М:  Мозаика – Синтез,  2005. 

49.О. Б. Дыбина «Что  было  до… Игры – путешествия  в  прошлое  предметов» 

     - М:  Мозаика –  Сфера,  1999. 

50.О. А. Соломенникова «Экологическое  воспитание в детском  саду.- 

     М:  Мозаика – Синтез,  2005. 

51.Л. Е. Журова, Н. С. Варенцова, Н. В.Дурова, Л. Н. Невская  «Обучение   

      дошкольников  грамоте». Методическое  пособие. – М: Школа – пресс, 1998. 

52. Н. Е. Веракса, А. Н. Веракса «Развитие  ребенка  в дошкольном детстве» -   

      М: Мозаика – Синтез,  2006. 

53. О.А. Шиян   «Развитие  творческого  мышления.  Работаем  по   

      сказке» - М:  Мозаика – Синтез,  2012. 

54. Гербова  В.В.  «Коммуникация.  Развитие  речи  и общения  детей  в  

      старшей  группедетского  сада» - М:  Мозаика – Синтез,  2012. 

55. Л. В. Куцакова  «Конструирование  из  строительного  материала ».  

      Система  работы в  старшей  группе  детского  сада. -  М:  Мозаика  

      – Синтез,  2013. 

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

      математических  представлений»  Система  работы  в  старшей   

      группе  детского  сада. -   М:  Мозаика – Синтез,  2013. 

57. Веракса  Н.Е.,  Галимов  О.Р.  «Познавательно – исследовательская  

      деятельность дошкольников»  Для  работы  с  детьми  4 – 7  лет.  -   

     М:  Мозаика – Синтез,  2013. 

58. В.П. Новикова «Математика в детском саду» - Пособия для второй  

      младшей, средней, старшей, подготовительной групп. - М: Мозаика 



       – Синтез,  2009. 

59. О. Б. Дыбина «Ребенок  и  окружающий  мир» - М:  Мозаика –  

      Синтез,  2005. 

60.О. Б. Дыбина «Что  было  до… Игры – путешествия  в прошлое предметов» -  

     М:  Мозаика –  Сфера,  1999. 

61.О. А. Соломенникова «Экологическое  воспитание в детском  саду.-  

     М:  Мозаика – Синтез,  2005. 

62.Л. Е. Журова, Н. С. Варенцова, Н. В.Дурова, Л. Н. Невская  «Обучение  

      дошкольников  грамоте». Методическое  пособие. – М: Школа – пресс, 1998. 

63. Н. Е. Веракса, А. Н. Веракса «Развитие  ребенка  в дошкольном детстве» -  

      М: Мозаика – Синтез,  2006. 

64. К.Ю. Белая «Как  подготовить  и  провести  педагогический  совет в  

      дошкольном образовательном учреждении-М:УЦ«Перспектива»,2011. 

65. «Педагогические  советы  в  дошкольном  образовательном  учреждении:   

     функции, содержание,  планирование,  методы  и формы:  традиционные, 

     нетрадиционные. / авт. – сост. Л.М. Сыромятникова. – М:  Планета,  2011. 

66. «Тематические  педсоветы  в  дошкольном   учреждении».  Л.В. Минкевич –  

      М:  Издательство  «Скрипторий 2003»,  2009. 

67. «Педагогический  совет  в  дошкольном  образовательном  учреждении: 

      Подготовка     и  проведение».  Белая  К.Ю. -  М:  ТЦ   «Сфера»,  2009. 

68. «Система  планирования  в  дошкольном  учреждении:   

      Методическое  пособие. – 5- е изд.,  испр. и доп.– М: АРКТИ,  2008. 

69. «Педагогические  советы:  профессиональное  партнерство:   

     совершенствование  методического  мастерства / авт. – сост.  А.И.  

     Колобанова  и  др. – Волгоград:    Учитель,  2012. 

70. «Педагогические  советы» / авт. – сост.И.М.  Бушнева  и  др. –  

     Волгоград:   Учитель,  2011    

71. «Формы  работы  в  дошкольном  образовательном  учреждении: педсоветы,  

      семинары, методические объединения» / Н.В. Елжова. – Ростов  н /Д;  

      Феникс,  2010. 

72. Веселова Т.Б.«Совершенствование методической работы с педагогическими 

      кадрами  ДОУ» - СПб.:  ООО «Издательство «Детство - пресс», 2012.  

73. «Адаптационная  группа кратковременного пребывания»: образовательная  

      программа / авт. – сост.  М.Н.  Бахаровская. – Волгоград:   Учитель,  2012.    

74. «Технология  комплексного  сопровождения  детей» / Ю.А. Афонькина,  

      И.И.Усанова,О.В.Филатова.- Волгоград: Учитель,2012.   

75. «Проектирование  образовательной  программы» / Е.А. Баландина, Л.В.  

       Басаргина.- Волгоград:   Учитель,  2013.    



76. Е. С. Евдокимова, Н. В. Додокина, е. А. Кудрявцева  «Детский сад и  семья». 

      – М:  Мозаика – Синтез,  2007. 

77.Н.В. Микляева  «Игровая  среда  в  домашних  условиях» 

78. Е.А. Алябьева  «Развитие  глагольного  словаря» 

79.Н.В. Волосовец  «Инклюзивная  практика  в  дошкольном  образовании» 

80.Д.Н. Колдина  «Рисование» 

81.Т.С. Комарова «Педагогическая диагностика детей перед поступлением в  

     школу» 

82.Г.Шадрина  «Развитие  речи – рассуждения  у  детей  5 – 7  лет» 

83.Е.А. Савельева  «Пальчиковые  игры» 

84.В.Боос  «Практические  упражнения  на  автоматизацию  и дифференциацию  

     звуков» 

85.Н. Михайленко  «Как  играть с  ребенком» 

86. К.Ю. Белая  «Формирование  основ  безопасности у дошкольников» 

87. Д.А. Афонькина  «Методическая  работа  в  ДОУ» 

88. Н.В. Микляева «Воспитание  ребенка  чудом» 

89. Н. Бараникова  «О  мальчишках  и  девчонках» 

90. Н. Щербакова   «Музыкальный  сундучок» 

91. М.М. Царенко  «Семейный  детский  сад:  алгоритм  создания и особенности  

     работы» 

92. Л. Свирская  «Малокомплектный  детский  сад» 

93. «Моя  Родина – Россия»  (Комплект  из  5  книг) 

94. А.А. Назинов «Специальный  педагог  дошкольного  учреждения» 

95. Л.Е. Кыласова  «Родительские  собрания» 

96.О.А. Скоролупова  «Покорение  космоса» 

97. О.А. Скоролупова  «Покорение  космоса» 

98. Н. Арамина  «Ознакомление  дошкольников  с  правилами пожарной    

      безопасности» 

99.В. Чехи  «Правила  оказания  платных  образовательных  услуг» 

100. Е. Янушко  «Аппликации  с детьми  раннего  возраста» 

101. Л.Шадрина   «Развиваем  связную  речь» 

102. «Фитнес  в  детском саду: программа и конспекты занятий с детьми 5-7лет» 

103. «Артикуляционная  и  пальчиковая гимнастика» 

104. «Правила  дорожного  движения  в  подготовительной  группе» 

105.Стихи  и  речевые  упражнения  по  теме:  «Космос» 

106. Стихи  и  речевые  упражнения  по  теме:  «Профессии» 

107.Т. Гарнышева  «Как  научить  детей  ПДД»?» 

108. Т.Шорыгина  «Моя семья» 



109. «Планирование  работы  в  детском  саду  по  календарю» 

110.Т.Шорыгина  «Наша  родина – Россия» 

111. Л.Лукина  «Детский  сад:  оформляем  документацию» 

112. Н.Сорокина  «Куклы  и  дети» 

113.«Педсоветы:  профессиональное  партнерство» 

114.И.Е. Куленцова  «Коррекция  детских  страхов  с  помощь сказок» 

115.Р.Калин  «Прикоснись  к  душе  ребенка» 

116.«Развитие  эмоций  и  навыков  общения» 

117.«Тренинг  эффективного  взаимодействия  с  детьми» 

118.Проект «Герои  дней  воинской  славы» 

119. «Правила  этикета  дошкольникам» 

120.«Научись  понимать  меня» 

121. «Познание  предметного  мира» 

122.«Лепка  глиняных  игрушек» 

123. «Игры – занятия  со  звучащим  словом» 

124. «Физкультурные  сюжетные  занятия» 

125. «Ознакомление  дошкольников  с  социальным  миром» 

126.«Страна  добра:  социализация  детей  5 – 7 лет» 

127.«Учим  детей  трудиться» 

128.«Конструктор  образовательных  программ  детского  сада» 

129. «Контроль  за  организацией  педагогического  процесса  в группах 

       раннего  возраста  ДОУ» 

130.«ФГТ  в  дошкольном  образовании.  Типовое  положение  о  ДОУ» 

131.Изодеятельность  в  детском  саду.  Ранний  возраст. 

132. А. Зайцева  «Роспись  по  камешкам» 

133. «Времена  года.  Сценарии  праздников» 

134. Е. Никитина  «»Праздник  23 февраля в  детском  саду» 

135. Т.А. Кислинская  «Игры – заводилки» 

136.Е.И. Подольская  «Профилактика  плоскостопия  и  нарушения осанки» 

137.О.С. Ушакова  «Развитие  речи  детей 3-5  лет» 

138. О.С. Ушакова  «Развитие  речи  детей 5-7  лет» 

139.И. Казакова  «Автономное  дошкольное  учреждение» 

140. «Формирование  гендерной  идентичности» 

141.«Инклюзивный  детский  сад:  деятельность  специалистов» 

142. «Организация физкультурных занятий родителей с детьми в детском саду» 

143.О. Солнцева  «Дошкольник  в  мире  музыки» 

144.«Игры  для  развития  эмоций  и  творческих  способностей» 

145.А. Русакова  «Ключи  к  детской  душе» 



146.О. Дыбина  «Из  чего  сделаны  предметы» 

147.«Рисование  с  детьми  раннего  возраста» 

148.Н. Голицина  «ОБЖ  для   младших  дошкольников» 

149. Н. Голицина  «ОБЖ  для  старших  дошкольников» 

150. Н. Комарова «Комплексное  руководство  сюжетно – ролевыми  играми  в  

        детском  саду» 

151.Е. Хабибулина  «Дорожная  азбука  в  детском  саду» 

152. «Стихи  к  летним  детским  праздникам» 

153.«Стихи  к  осенним  детским  праздникам» 

154. «Стихи  к  зимним  детским  праздникам» 

155. «Стихи  к  весенним  детским  праздникам» 

156. «Конспекты  логоритмических  занятий» 

157. «Логопедическая служба дошкольных образовательных учреждений» 

158.Н. Гридчина  «Речевые  пятиминутки» 

159. И. Блыскина  «Логопедический массаж» 

160. «Артикуляционная – пальчиковая  гимнастика» 

161. «Нетрадиционные формы  проведения  родительских  собраний» 

162.С. В. Чиркова «Родительские собрания в детском саду. 2-я младшая группа» 

163. С. В. Чиркова «Родительские  собрания  в  детском саду. Старшая группа» 

164.С.В.Чиркова «Родительские собрания в детском саду. Подготовительная гр» 

165.Л. Минкевич  «Родительские  собрания  в  детском саду. Младший  

     дошкольный  возраст» 

166.Л. Минкевич «Родительские  собрания  в  детском саду. Старший  

      дошкольный  возраст» 

167.И. Смирнова  «Логопедический альбом  для  обследования  фонетико –  

       фонематической  системы  речи» 

168.И. Смирнова «Логопедический альбом для  обследования  

       звукопроизношения» 

169.И. Смирнова  «Логопедический  альбом  для  обследования  лиц   

     с  выраженным  нарушением  произношения» 

170.И. Смирнова  «Логопедический  альбом  для  обследования  лексико –  

       грамматического  строя  и  связной  речи»  

171.Н. Алешина  «Дошкольникам  о  Москве  и  родной  стране» 

172.«Народная  культура  и  традиции» 

173.А. Чебан  «Знакомим  дошкольников  с  народной  культурой» 

174.И. Большакова  «Маленький  дельфин» 

175.И. Анохина  «Закаливание  организма  ребенка  в  ДОУ  и  семье» 

176.А. Чеменева  «Система  обучения  плаванию» 



177. «ФГОС  в  ДОУ / Комплексные  занятия  по  программе  Н.  Вераксы 

        «От  рождения  до  школы»  /  1 младшая  группа» 

178.«ФГОС  в  ДОУ / Комплексные  занятия  по  программе  Н. Вераксы  

        «От  рождения  до  школы»  /  11 младшая  группа» 

179.«ФГОС  в  ДОУ / Комплексные  занятия  по  программе  Н. Вераксы  

       «От  рождения  до  школы»  /  Средняя  группа»  

180.«ФГОС  в  ДОУ / Комплексные  занятия  по  программе  Н. Вераксы  

       «От  рождения  до  школы»  /  Старшая  группа» 

181.«ФГОС  в  ДОУ / Комплексные  занятия  по  программе  Н. Вераксы  

         «От  рождения  до  школы»  /  Подготовительная   группа» 

182. «Аттестация  рабочих  мест  в  ДОУ.  Часть 1» 

183.«Аттестация  рабочих  мест  в  ДОУ.  Часть 2» 

184.И. Ф. Слепцова  «Что  должен  знат  о ФГТ каждый педагог  ДОУ» 

185.«Легоконструирование  в  детском  саду» 

186.«Правила  поведения  в  природе  для  дошкольников» 

187.«Автономное  дошкольное  учреждение» 

188.«Физкультурно – оздоровительная  работа  детского  сада контексте новых 

       ФГОС» 

189.«Развитие  речи  детей  4-5 лет  в  свободной  деятельности» 

190.А.Д. Шатова  «Деньги» 

191.М. Безруких   «Время.  Дни  недели.  Времена  года» 

192.Е. Ерохина  «Человек» 

193.М. Безруких  «Домашние  животные» 

194.Т. Шаляпина  «Дом» 

195.М. Безруких  «Время.  Часы» 

196.М. Безруких  «Транспорт» 

197.М. Безруких  «Овощи,  фрукты» 

198.М. Безруких  «Праздники» 

199.М. Безруких  «Одежда  и  головные  уборы» 

200.М. Зацепина  «Дни воинской  славы» 

201.О.М. Ельцова  «Риторика  для  дошкольников» 

202.Н. Мелехина  «Нетрадиционные  подходы  к  физическому воспитанию   

       детей  в  ДОУ» 

203.Е.Сумм  «Занятия  по  физкультуре:  игровой  стрейчинг» 

204.Ю. А. Кириллова  «Навстречу  Олимпиаде» 

205.Л. Соколова  «Комплексы  сюжетной  утренней  гимнастики  для дошк-ков» 

206.Н. Алпарова  «Расцвела  весна  цветами» 

207.Н. Алпарова  «Осень – добрая  хозяйка» 



208.Н. Зарецкая  «Сценарии  праздников  для  детского  сада» 

209.В. Горшенина  «Система  работы  детского  сада  по предупреждению  и  

       преодолению  трудностей  семейного  воспитания» 

210.«Книга  суммарного  учета  библиотечного  фонда» 

211.«Проектирование  образовательной  программы» 

212.Н. Елжова  «ППД  в  детском  саду» 

213.Ж. Шквыря  «3 – д-объемный  квиллинг» 

214.Ж. Шквыря  «Волшебные  нитки» 

215.А. Диброва  «Картины  из  зерен» 

216.А. Пицык  «Волшебные  шарики» 

217.А. Диброва  «Поделки  из  яичной  скорлупы» 

218.Е. Баринова  «Учимся  дружить» 

219.Л. Грушина  «Лоскутные  куколки» 

220.Т. Плотникова  «Рецептура  блюд  для  детских  учреждений» 

221.Ж. Фирилева  «Прикладная  и  оздоровительная  гимнастика» 

222.Н. Нищева  «Подвижные  и  дидактические  игры  на  прогулке» 

223.Т.Е. Харченко  «Утренняя  гимнастика  в  ДОУ» 

224.Т. Кобзева «Организация деятельности детей на прогулке в средней группе» 

225.Т. Кобзева«Организация деятельности детей на прогулке в старшей группе» 

226.О. Меремьянова  «Вместе  с  куклой  я  расту» 

227.А. Лопатина  «Христианство» 

228.И. Рыбак  «Занятия  в  бассейне  с  дошкольниками» 

229.К. Чарнер  «Математические  игры  дома  и  на  улице» 

230.Н. Яковлева  «Использование  фольклора  в  развитии  дошкольника» 

231.Л. Смирнова  «Обучение  дошкольников  5-7  лет  чтению» 

232.«Воспитание  духовности  через  приобщение  дошкольников  к  традициям 

       праздничной  культуры  русского  народа» 

233.А. Кузнецова  «Игры  для  гиперактивных  детей» 

234.Е.А. Савельева  «Веселые  лошадки» 

235.Е.А. Савельева  «Веселые  лошадки» 

236.Е.А. Алябьева  «Природа» 

237.Н. В. Нищева «Развитие  связной  речи  у  детей  дошкольного  возраста» 

238.Т.М. Пименова  «Формирование  художественно – речевых навыков  у   

       детей  5-7 лет» 

239.Е.Е. Хомякова  «Комплексные  развивающие  занятия  с  детьми  раннего   

      возраста» 

240.Ю. Шестопалова  «Подготовка к  обучению  грамоте  старших дошк-ков» 

241.О. Рудик  «С  детьми  играем – речь  развиваем»  часть  1. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

  
 

242.О. Рудик  «С  детьми  играем – речь  развиваем»  часть  2. 

243.А.И. Колобанова  «Проект  «Герои  дней  воинской  славы» 

244.Ю.Е. Антонов  «Наследники   Великой  победы» 

245.Л. В. Томашевская  «Интегрированные  занятия  с  детьми  в  период   

       адаптации  к  детскому  саду» 

246.Т.Б. Веселова  «Совершенствование  методической  работы  с   

        педагогическими  кадрами  в  ДОУ» 

247.О.Г. Жукова  «Азбука  «Ау!» 

248.Т.А. Попова  «Интегрированные  циклы  занятий  по приобщению   

         к  русской  народной  культуре» 

249.М.А. Захарова «Проектная  деятельность в детском саду: родители и дети» 

250.Клаус  Фопель «Привет, ручки! Подвижные игры для детей 3-6 л.» 

251.Ж.Шквыря  «Поделки  из  бумаги» 

252.Т. Филиппова  «Организация  совместной  деятельности  с  детьми  раннего 

       возраста  на  прогулке» 

253.С. Коноваленко  «Развитие  познавательной  сферы  для  детей старшего  

       дошкольного  возраста» 

254.О.Л. Князева «Приобщение детей  к истокам  русской  народной  культуры» 

255.Н.В. Краснощекова  «Новые  сюжетно – ролевые  игры  для  младших   

       дошкольников» 

256.М.Ю. Картушина  «Сюжетные  физкультурные  занятия  для  детей средней 

       группы» 

257.Н.Б. Халезова  «Декоративная  лепка  в  детском  саду» 

258.С.В. Михалева  «Лепка  глиняных  игрушек»  (4-7 лет) 

259.Г.Н. Давыдова  «Пластилинография  для  малышей» 

260.Г.Н. Давыдова  «Пластилинография.  Цветочные  мотивы» 

261.Т.А. Куликовская  «Тренинги  по  сказкам» 

262.Э.В. Бутенко «Музыкальные игры и развлечения для детей 2-3лет»   

263.Л.Б. Дерягина  «Играем  сказку» 

264.Л.Е. Кисленко  «Цветочная  поляна:  тематические  утренники  о природе» 

265.Е.А. Антипина «Театрализованные представления в детском саду» 

266.Е.А. Волкова  «Где  живут  опасности?» 

267.Р.Г. Казакова  «Смотрим  и  рисуем  м/ф» 

268.И. Гейченко  «Ребусы,  кроссворды,  головоломки» 

269.Л. Минкевич  «Родительские  собрания  в  детском  саду. Старший 

        дошкольный  возраст» 

270.Л.В. Загуменная  «Социально – личностное  развитие  дошкольников 

       старших  групп» 


