
БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД МБДОУ №107  

укомплектован: 

печатными учебными изданиями: 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. С. В. Машкова, Н.Г. Суздалева «Познавательно-исследовательские занятия с детьми 5-

7 лет» изд-во «Учитель» 2014г. 

2.С.Н. Теплюк, «Игры-занятия на прогулке с малышами 2-4 г.» изд-во «Мозаика-синтез», 

Москва, 2014г. 

3.И.В.Кравченко, Т.Л.Долгова. Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группа. 

Т.Ц.Сфера 2016г. 

4.Е.А. Алябьева «Тематические дни и недели в детском саду» изд-во «ТЦ СФЕРА» 2015 

(3-е издание) 

5.О.Б.Сапожникова, Е.В. Гарнова «Песочная терапия в развитии дошкольников» изд-во 

«ТС СФЕРА» 2014; 

6.«Энциклопедия развивалок», изд-во ЭКСМО, Москва, 2012г. 

7.О.В. Бережнова «Взаимодействие с семьями воспитанников в процессе подготовки 

детей к школе»  

8.Е.В.Колесникова «Математические ступеньки», изд-во «ТЦ Сфера», 2015г. 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1.Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников 3-7 лет»,  

изд-во «Мозаика-синтез», Москва, 2014г. 

2.В.А. Дергунская, А.Н. Харчевникова «Педагогическое сопровождение сюжетно-

ролевых игр детей 4-5 лет». ООО «Центр педагогического образования», 2012 г. 

3.В.А. Дергунская, А.Н. Харчевникова «Педагогическое сопровождение сюжетно-

ролевых игр детей 5-7 лет». ООО «Центр педагогического образования», 2012 г. 

4.Н.Е.Татаринцева «Полоролевое воспитание дошкольников на основе народных 

традиций» (практические материалы) изд-во «Центр педагогического образования», 

2013;  



5.А.М. Щетинина, О.И. Иванова «Полоролевое развитие детей 5-7 лет» изд-во «ТС 

СФЕРА» 2010;  

6.Е.А. Алябьева «Дни этики в детском саду» изд-во «ТС СФЕРА» 2011;  

7.И.Ф. Мулько «Этика для детей 5-7 лет» изд-во «ТС СФЕРА» 2009;  

8.Л.Е. Осипова «Работа детского сада с семьей» изд-во Скрипторий-2003, 2008; 

9.Н.М. Баринова «Детский сад и семья: детско-родительский клуб» изд-во УЦ 

«Перспектива», 2013  

10.Н.Ф. Комарова «Комплексное руководство сюжетно-ролевыми играми в детском 

саду» изд-во Скрипторий-2003, 2012 

11.Т.А. Шорыгина «Беседы о хорошем и плохом поведении» изд-во «ТС СФЕРА» 2007 

12.Т.А.Шорыгина «Беседы с детьми о труде и профессиях», изд-во  «ТЦ Сфера», 2015г. 

13.Т.А.Шорыгина «Беседы с детьми о человеческом участии и добродетели», изд-во  

«ТЦ Сфера», 2014г. 

14.Т.А.Шорыгина «Беседы с детьми об искусстве и красоте», изд-во  «ТЦ Сфера», 2014г. 

15.Т.А.Шорыгина «Беседы с детьми о вежливости и культуре общения », изд-во  «ТЦ 

Сфера», 2014г. 

16.Т.А.Шорыгина «Беседы с детьми об игрушках, растениях и животных», изд-во  «ТЦ 

Сфера», 2015г. 

17.Т.А.Шорыгина «Беседы с детьми о спорте и здоровье», изд-во  «ТЦ Сфера», 2014г. 

18.Т.А.Шорыгина «Беседы с детьми о безопасном поведении дома и на улице», изд-во  

«ТЦ Сфера», 2014г. 

19.Г.П.Тугушева, А.Е.Чистякова «Экспериментальная деятельность детей среднего и 

старшего дошкольного возраста», изд-во «ДЕТСТВО - ПРЕСС », 2007г. 

20.Т.А.Шарыгина, М.Ю.Парамонова «Детям о космосе», изд-во «ТЦ Сфера», 2011г. 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1.М.М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения с детьми 3-7 лет», изд-

во «Мозаика-синтез», Москва, 2014  

2.Л.А. Соколова «Комплексы сюжетных утренних гимнастик для дошкольников» Санкт-

Петербург «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 



3.Е.В. Сулим «Занятия физкультурой» Игровой стретчинг для дошкольников ООО «ТЦ 

СФЕРА», 2016 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1.Т.А.Шорыгина «Беседы с детьми и прозе, поэзии и фольклоре», изд-во  «ТЦ Сфера», 

2015г. 

2.М. Новацкая «Лепим сказку»,изд-во «Питер»,2014г. 

 

 Речевое развитие  

1.Е.И.Рогов «Настольная книга практического психолога», изд-во «Владос», 1998г. 

2.Т.Б.Ладыгина «Стихи к весенним детским праздникам», изд-во «ТЦ Сфера», 2011г. 

3.Т.Б.Ладыгина «Стихи к летним детским праздникам», изд-во «ТЦ Сфера», 2011г. 

4.Т.Б.Ладыгина «Стихи к зимним детским праздникам», изд-во «ТЦ Сфера», 2011г. 

5.Т.Б.Ладыгина «Стихи к осенним детским праздникам», изд-во «ТЦ Сфера», 2011г. 

6.В.И.Савченко «Педагогическая сказка», изд-во «ДЕТСТВО - ПРЕСС », 2014г. 

7.К.Ю. Белая «Тематические прогулки в детском саду», изд-во УЦ «Перспектива», 2013г. 

Электронными учебными изданиями 

1. «Арт - терапия и сказкотерапия как инструмент практического психолога, педагога 

и воспитателя:интерактивный подход». «Республиканский институт высшей школы» 

 2015 г.  

2. «Песочная терапия в практике работы психолога и педагога: техники и технологии 

решения детских проблем». «Республиканский институт высшей школы» 2015 год . 

 

Методическими изданиями: 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

О.А. Соломенникова«Ознакомление с природой в детском саду 2 - 3», изд-во 

«Мозаика - синтез», Москва, 2014г. 

О.В.  Дыбина«Ознакомление с предметным и социальным окружением 6-7», 

изд-ва «Мозаика-синтез», Москва, 2014г. 



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

представлений 5-6», изд-во «Мозаика-синтез», Москва, 2014г. 

О.В.  Дыбина«Ознакомление с предметным и социальным окружением 4-5», 

изд-во «мозаика-синтез», Москва, 2014г. 

О.А.  Соломенникова«Ознакомление с природой в детском саду 3-4», изд-во 

«Мозаика-синтез», Москва, 2014г. 

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

представлений 4-5» (2),изд-во «мозаика-синтез», Москва, 2016г. 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности4-5», изд-во «Мозаика-синтез», 

Москва, 2014г. 

О.В.  Дыбина«Ознакомление с предметным и социальным окружением4-5» (2) , 

изд-во «Мозаика-синтез», Москва, 2014г. 

О.А.  Соломенникова«Ознакомление с природой в детском саду4-5» (2) , изд-во 

«Мозаика-синтез», Москва, 2014г. 

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

представлений 6-7», изд-во «Мозаика-синтез», Москва, 2014г. 

О.В.  Дыбина«Ознакомление с предметным и социальным окружением 6-7 

»,изд-во «Мозаика-синтез», Москва, 2014г. 

О.А.  Соломенникова«Ознакомление с природой в детском саду2-3», изд-во 

«Мозаика-синтез», Москва, 2014г. 

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

представлений2-3», изд-во «Мозаика-синтез», Москва, 2014г. 

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

представлений 3-4 », изд-во «Мозаика-синтез», Москва, 2014г. 

О.В.   Дыбина«Ознакомление с предметным и социальным окружением детей 3-

4 лет», изд-во «Мозаика-синтез», Москва, 2014г. 

Т.Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения, 3-7 

лет», изд-во «Мозаика-синтез», Москва, 2014г. 

А.Воронкевич «Добро пожаловать в экологию» Изд-во «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2014 г. 



Е.В.  Колесникова«Математические ступеньки», ООО «ТЦ СФЕРА», 2015г. 

О.Н.Каушкаль,М.В.  Карпеева«Формирование целостной картины мира» 

(средняя группа, старшая группа, подготовительная группа) Центр пед. 

образования Москва, 2015г. 

Г.П.Тугушева, А.Е.  Чистякова «Экспериментальная деятельность детей 

среднего и старшего дошкольного возраста»  «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015г. 

Е.Я.  Хабибуллина «Дорожная азбука в детском саду» ООО «ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016г. 

Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность 6-7» Москва-Синтез, 2015г. 

Ю.В.Неверова, Е.В.Иванова «Развивающие занятия для детей от 1 – 3 лет», изд-

во Владос, 2014г. 

Н.В.Зеленцова – Пешкова «Элементы песочной терапии», изд-воООО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015г. 

О.А.Зажигина «Игры дляразвитие  мелкой моторики рук с использованием 

нестандартного оборудования», изд-во ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014г. 

Т.В.Высокова «Сенсорное развитие детей раннего возраста», изд-во «Учитель», 

2012г. 

М.В.Еромыгина «Картотека упражнений для самомассажа пальцев и кистей 

рук»,изд-во ООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017г. 

Н.С.Голицина «Конспекты комплексно-тематических занятий средняя группа», 

изд-во «Скрипторий 2003», 2014г. 

Т.Г.Харько «Сказки фиолетового леса », изд-воООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016г. 

Т.Г.Харько «Сказки фиолетового леса », изд-воООО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016г. 

С.Б.Большакова «Формирование мелкой моторики» изд-во ТЦ Сфера, 2014г. 

Ю.М.Хохрякова «Сенсорное воспитание детей раннего возраста», изд-во ТС 

Сфера, 2014г. 

О.В.Дыбина «Творим, изменяем, преобразуем», изд-во ТЦ Север, 2013г. 

 



Образовательная область «Речевое развитие» 

В.В. Гербова«Развитие речи в детском саду3-4», изд-во «Мозаика-синтез», 

Москва,  2014г. 

В.В. Гербова«Развитие речи в детском саду5-6», изд-во «Мозаика-синтез», 

Москва,  2014г. 

В.В. Гербова«Развитие речи в детском саду4-5» (2),изд-во «Мозаика-синтез», 

Москва, 2014г. 

В.В. Гербова«Развитие речи в детском саду6-7» (2),изд-во «Мозаика-синтез», 

Москва, 2014г. 

В.В. Гербова«Развитие речи в детском саду2-3»,изд-во «Мозаика-синтез», 

Москва,  2014г. 

О.В. Т.С. Комарова В.В. Гербова «Приобщение детей к художественной 

литературе, 2-7 лет», изд-во «Мозаика-синтез», Москва, 2014г. 

Т.А. Сидорчук, С.В. Лелюх (технология ТРИЗ) «Составление детьми творческих 

рассказов по сюжетной картине»,  «Обучение дошкольников составлению 

логических рассказов по серии картинок» Издательство АРКТИ, Москва 2014г. 

Г.Я.Затулина «Развитие речи дошкольников.  2младшая группа», изд-во «ООО 

Центр педагогического образования», Москва, 2015г. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Т.С. Комарова«Изобразительная деятельность в детском саду3-4»,изд-во 

«Мозаика-синтез», Москва, 2014г. 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду5-6» (2), изд-во 

«Мозаика-синтез», Москва, 2014г. 

Л.В. Куцакова«Конструирование из строительного материала4-5»,изд-во 

«Мозаика-синтез», Москва, 2014г. 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду4-5» (2) , изд-во 

«Мозаика-синтез», Москва, 2014г. 

Л.В. Куцакова«Конструирование из строительного материала6-7»,изд-во 

«Мозаика-синтез», Москва, 2014г. 



Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду 6-7 лет», изд-во 

«Мозаика-синтез», Москва, 2016г. 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду с детьми 3-4 лет»,  

изд-во «Мозаика-синтез», Москва, 2014г. 

Д.Н. Колдина «Рисование с детьми 4-5 лет», изд-во «Мозаика-синтез»,  

Москва, 2014г. 

Д.Н. Колдина «Рисование с детьми 5-6 лет», изд-во «Мозаика-синтез»,  

Москва, 2014г. 

Д.Н. Колдина «Рисование с детьми 6-7 лет», изд-во «Мозаика-синтез»,  

Москва, 2014г. 

Д.Н. Колдина «Лепка с детьми 4-5 лет», изд-во «Мозаика-синтез», 

 Москва, 2014г. 

Д.Н. Колдина «Лепка с детьми 3-4 лет», изд-во «Мозаика-синтез»,  

Москва, 2014г. 

Д.Н. Колдина «Лепка с детьми 6 - 7 лет», изд-во «Мозаика-синтез», 

 Москва, 2014г. 

Д.Н. Колдина «Рисование и аппликация с детьми 6-7 лет», изд-во «Мозаика-

синтез», Москва, 2014г.  

Л.В. Куцакова « Конструирование из строительного материала с детьми 4-5 

лет», издательство «Мозаика-синтез», Москва, 2014г. 

Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала с детьми 5-6 лет»,  

изд-во «Мозаика-синтез», Москва, 2014г. 

Л.В. Куцакова «Конструирование и художественный труд в детском саду. 

Программы и конспекты занятий», изд-во «ТС Сфера», 2016г. 

Т.С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду 6-7», изд-во 

«Мозаика-синтез», Москва, 2014г. 

 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности», изд-во «мозаика-синтез», 



Москва, 2014г. 

Л.В. Куцакова « Конструирование из строительного материала с детьми 4-5 

лет», изд-во «мозаика-синтез», Москва, 2014г. 

Л.В. Куцакова «Конструирование из строительного материала с детьми 5-6 лет», 

изд-во «мозаика-синтез», Москва, 2014г. 

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

саду с детьми 2-7 лет», изд-во «мозаика-синтез», Москва, 2014г. 

Комплект пособий к программе  А.В. Бородиной  «Культура и творчество в 

детском саду» Москва 2015г. 

А.В.Бородина «Культура и творчество в детском саду» МОФ «ОПК» 2015г. 

В.И Петрова, Т.Д Стульник « Этические беседы с дошкольниками», изд-во 

Москва-Синтез, Москва 2015г. 

Т.П. Высокова «Сенсомоторное  развитие детей раннего возраста»,  

Издательство «Учитель», 2014г. 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности с детьми 2-3 лет», изд-во 

«Мозаика-синтез», Москва, 2014г. 

Л.Л.Тимофеева «Современные  формы организации детских видов 

деятельности», изд-во «центр педагогического образования», Москва, 2015г. 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду3-4»,изд-во «Мозаика-

синтез», Москва, 2014г. 

Л.И.Пензулаева «Физическая культура в детском саду5-6»,изд-во «Мозаика-

синтез», Москва, 2014г. 

Л.И.Пензулаева«Физическая культура в детском саду4-5»,изд-во «мозаика-

синтез», Москва, 2014г. 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду, 6-7 лет», изд-во 

«Мозаика-синтез», Москва, 2014г. 

 

 



Используемая литература по реализации части, 

 формируемой участниками образовательных отношений 

 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 

 «Цветик-семицветик». 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 3-4 лет 

«Цветик-семицветик» под редакцией Н.Ю. Куражевой, «Речь» Санкт-

Петербург – Москва 2014г; рабочая тетрадь «70 развивающих заданий для 

дошкольников 3-4 лет» под редакцией Н.Ю. Куражевой, «Речь» Санкт-

Петербург – Москва 2014г; рабочая тетрадь «Проверяем знания дошкольника» 

1 часть тесты для детей 4лет  Гаврина С.Е., ОАО «дом печати» Киров; папка 

дошкольника «Лабиринты», ИП Бурдина С.В., 2014; тетрадь с заданиями для 

развития детей «Развивающие задания для малышей» в 2-х частях ИП Бурдина 

С.В., г.Киров; тетрадь с заданиями для развития детей «Упражения на 

развитие внимания, памяти, мышления» в 2-х частях ИП Бурдина С.В., 

г.Киров; Сказки-подсказки «Общительные сказки» Т.А. Шорыгина, «ТЦ 

Сфера» 2014. 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 4-5 лет 

«Цветик-семицветик» под редакцией Н.Ю. Куражевой, «Речь» Санкт-

Петербург – Москва 2014г; рабочая тетрадь «70 развивающих заданий для 

дошкольников 4-5 лет» под редакцией Н.Ю. Куражевой, «Речь» Санкт-

Петербург – Москва 2014г; рабочая тетрадь «Проверяем знания дошкольника» 

2 часть тесты для детей 5 лет Гаврина С.Е., ОАО «дом печати» Киров; папка 

дошкольника «Лабиринты», «Подумай, дорисуй» И.П. Бурдина С.В., 2014; 

тетрадь с заданиями для развития детей «Развивающие задания для малышей», 

«Упражения на развитие внимания, памяти, мышления»  в 2-х частях ИП 

Бурдина С.В., г.Киров; Сказки-подсказки «Добрые сказки», «Эстетическме 

сказки»  Т.А. Шорыгина, «ТЦ Сфера» 2014;  

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 5-6 лет 

«Цветик-семицветик» под редакцией Н.Ю. Куражевой, «Речь» Санкт-



Петербург – Москва 2014г; рабочая тетрадь «70 развивающих заданий для 

дошкольников 5-6 лет» под редакцией Н.Ю. Куражевой, «Речь» Санкт-

Петербург – Москва 2014г; рабочая тетрадь «Проверяем знания дошкольника» 

3 часть тесты для детей 6 лет Гаврина С.Е., ОАО «Дом печати» Киров; папка 

дошкольника «Лабиринты», «Подумай, дорисуй», «Знакомимся с клеточками»  

ИП Бурдина С.В., 2014; тетрадь с заданиями для развития детей 

«Развивающие задания для малышей» в 2-х частях ИП Бурдина С.В., г.Киров; 

Сказки-подсказки «Полезные сказки», «Трудовые сказки»,  «Понятные 

сказки»  Т.А. Шорыгина, «ТЦ Сфера» 2014; тетрадь для занятий с детьми от 5 

до 6 лет «Дошкольные прописи» А. Дорофеева, Москва 2012. 

Программа психолого-педагогических занятий для дошкольников 6-7 лет 

«Цветик-семицветик» под редакцией Н.Ю. Куражевой, «Речь» Санкт-

Петербург – Москва 2014г; рабочая тетрадь «70 развивающих заданий для 

дошкольников 6-7 лет» под редакцией Н.Ю. Куражевой, «Речь» Санкт-

Петербург – Москва 2014г; рабочая тетрадь «Проверяем знания дошкольника» 

2 часть тесты для детей 6 лет Гаврина С.Е., ОАО «дом печати» Киров; папка 

дошкольника «Лабиринты», «Подумай, дорисуй», «Знакомимся с 

клеточками»,  «Найди по схеме» И. П. Бурдина С.В., 2014; тетрадь с 

заданиями для развития детей «Развивающие задания для малышей» в 2-х 

частях ИП Бурдина С.В., г.Киров; тетрадь с заданиями для развития детей 

«Упражения на развитие внимания, памяти, мышления» в 2-х частях ИП 

Бурдина С.В., г.Киров; Сказки-подсказки «Мудрые сказки», «Литературные 

сказки», «Эмоциональные сказки»  Т.А. Шорыгина, «ТЦ Сфера» 2014; тетрадь 

для занятий с детьми от 6 до 7 лет «Логика, мышление», «Дошкольные 

прописи»  А. Дорофеева, Москва 2012. 

и периодическими изданиями: 

1. Журнал «Управление ДОУ» + Методист ДОУ, 2011 – 2013 гг. 

2. Журнал «Справочник музыкального руководителя», 2011 – 2013 гг. 

3. Журнал «Справочник старшего воспитателя», 2010 – 2013 гг. 

4. Журнал «Дошкольная педагогика», 2011-2016 гг. 



5. Журнал «Медработник», 2011-2013 

6. Журнал «Инструктор по физкультуре», 2011 – 2013 гг. 

7. Журнал «Справочник руководителя»  ДОУ, 2010 – 2013 гг. 

 8. Журнал «Ребенок в детском саду» , 2012-2013 гг. 

 

 

 



 


