
Библиотечный фонд МБДОУ «Детский сад 

«Солнышко» с. Новониколаевка  

Наименование Автор Год 
издания 

Образовательная область «Социально- коммуникативное 

развитие» 

«Дорожная азбука» (часть 

программы, формируемая 
участниками образовательных 

отношений) 

Мачулина Т.Н. 2015 

Методические пособия 

«Основы безопасности для детей» Шорыгина Т.А. 2007 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий. Первая 
младшая группа» 

Голицина Н.С. 2016 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий. Вторая 
младшая группа» 

Голицина Н.С. 2014 

«Конспекты комплексно-
тематических занятий. Средняя 

группа» 

Голицина Н.С. 2014 

«Конспекты комплексно-
тематических занятий. Старшая 

группа» 

Голицина Н.С. 2014 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий. 
Подготовительная к школе группа» 

Голицина Н.С. 2014 

«Основы безопасности 

жизнедеятельности детей 
дошкольного возраста» 

Полынова В.К. 

Дмитренко З.С. 

2011 

«Безопасность: учебное пособие по 
основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего 
дошкольного возраста» 

Авдеева Н.Н. 

Князева О.Л. 

Стеркина Р.Б. 

2011 

«ОБЖ. Занимательные материалы. 

Подготовительная группа» 
Поддубная Л.Б. 2010 

«Три сигнала светофора» Саулина Т.Ф. 2010 

«Правила и безопасность 

дорожного движения» 

Шаламова В.И. 2013 

«Мы живѐм в России» Зеленова Н.Г. 2013 

«Беседы о пространстве и 

времени» 

Шорыгина Т.А. 2009 



«Ребѐнок и окружающий мир» Дыбина О.В. 2005 

«Ознакомление дошкольников с 
окружающим и окружающей 

действительностью. Средняя 
группа» 

Алешина Н.В. 2005 

«Ознакомление дошкольников с 
окружающим и окружающей 

действительностью. Старшая 
группа» 

Алешина Н.В. 2009 

«Ознакомление дошкольников с 

окружающим и окружающей 
действительностью. 

Подготовительная к школе группа» 

Алешина Н.В. 2008 

«Учим детей обращаться с огнѐм» Исаев В.Г. 2007 

«Басенки-безопасенки» Ерѐмина Н.Е. 2000 

«Безопасные сказки» Шорыгина Т.А. 2014 

«Всѐ обо всѐм» Ликум А.Е. 1996 

«Нравственное воспитание в 
детском саду» 

Петрова В.И. 

Стульник Т.Д. 

2010 

«Социально-нравственное 

воспитание детей 3-4 лет» 
Комратова Н.Г 

Грибова Л.Ф. 

2006 

«О вежливости- с вами вместе» Пикулева Н.И. 1994 

«Игровая деятельность в детском 
саду» 

Губанова Н.Ф. 2006 

«Прогулки в детском саду для 

младшей и средней группы» 
Кравченко И.В. 

Долгова Т.Л. 

2013 

«Прогулки в детском саду для 
старшей и подготовительной 

группы» 

Кравченко И.В. 

Долгова Т.Л. 

2013 

Наглядно-дидактические пособия 

«Набор знаков дорожного 

движения» 

Серия «Мир в 

картинках» 

2010 

«Правила дорожного движения»  2015 

«Пожарная безопасность» Серия «Мир в 

картинках» 

2010 

«Уроки безопасности»  2015 

Сюжетные картинки «Мы 
дежурим» 

Серия «Мир в 
картинках» 

2010 

«Труд взрослых»  1999 

«Награды войны» Серия «Великая 
победа» 

2015 

«Города-герои» Серия «Великая 
победа» 

2015 

«Удивительный мир театра» «Картотека 2015 



предметных игр» 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

«Цвет и форма» (часть программы, 

формируемая участниками 
образовательных отношений) 

Кравченко Е.В. 2017 

Методические пособия 

«Конструирование из 

строительного материала. 
Подготовительная к школе группа» 

Куцакова Л.В. 2013 

«Конспекты комплексно-
тематических занятий. Первая 

младшая группа» 

Голицина Н.С. 2016 

«Конспекты комплексно-
тематических занятий. Вторая 

младшая группа» 

Голицина Н.С. 2014 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий. Средняя 
группа» 

Голицина Н.С. 2014 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий. Старшая 
группа» 

Голицина Н.С. 2014 

«Конспекты комплексно-
тематических занятий. 

Подготовительная к школе группа» 

Голицина Н.С. 2014 

«Занятия по математике в детском 
саду» 

Метлина Л.С. 1985 

«Формирование элементарных 
математических представлений в 

детском саду» 

Арапова-

Пискарѐва Н.А. 

2006 

«Формирование математических 
представлений» 

Фалькович Т.А. 2009 

«200 упражнений для подготовки 
детей к школе» 

Дурова Н.В. 

Новикова В.П. 

2000 

«Лучшие развивающие игры для 
детей от 3 до 7 лет» 

Кузнецова А.Е. 2006 

«Познание предметного мира. 
Группа раннего возраста» 

Ефанова З.А. 2014 

«Ознакомление с природой в 

детском саду. Вторая группа 
раннего возраста» 

Соломенникова 

О.А. 

2016 

«Развивающие игры для 
дошкольников» 

Печерога А.В. 2008 

«Воспитание экологической 

культуры в дошкольном детстве» 
Николаева С.Н. 1995 



«Занятия с детьми старшего 
дошкольного возраста по теме 

«Вода» 

Скоролупова О.А. 2005 

«Игровые экологические занятия» Молодова Л.П. 1999 

«Уголок природы в детском саду» Марковская М.М. 1984 

«Экологические наблюдения и 
эксперименты в детском саду» 

Иванова А.И. 2004 

«Осень. Овощи и фрукты. Грибы. 
Хлеб» 

Скоролупова О.А. 2016 

«И учѐба, и игра» Тарабарина Т.И. 2001 

«Занимательные задачи в стихах. 

Старшая и подготовительная 
группа» 

Карпенко В.П. 2006 

«Тесты на готовность к школе» Соколова Ю.М. 2010 

«Тесты на интеллектуальное 
развитие ребѐнка четырех лет» 

Соколова Ю.М. 2009 

«Тесты для детей 2-3- лет» Земцова О.Н. 2010 

«Игры-эксперименты в детском 

саду» 
Деркунская В.А. 

Ошкина А.А. 

2013 

«Дидактические игры в детском 
саду» 

Бондаренко А.К. 1991 

«Тематические дни и недели в 

детском саду» 
Алябьева Е.А. 2005 

«Сценарии занятий по 

комплексному развитию 
дошкольников» 

Горькова Л.Г. 

Обухова Л.А. 

2005 

«Развиваем мелкую моторику» Ткаченко Т.А. 2010 

Наглядно-дидактические пособия 

«Расскажите детям о 

космонавтике» 

Набор картинок 

для занятий 

2008 

«Расскажите детям о космосе» Набор картинок 
для занятий 

2008 

«Расскажите детям о специальных Набор картинок 2012 



машинах» для занятий 

«Расскажите детям о транспорте» Набор картинок 
для занятий 

2012 

«Расскажите детям о насекомых» Набор картинок 
для занятий 

2008 

«Расскажите детям о бытовых 

приборах» 

Набор картинок 

для занятий 

2008 

«Овощи и фрукты» Серия «Уроки для 
самых маленьких» 

2017 

«Весна» Набор картинок 
«Беседы с 

ребѐнком» 

2016 

«Зима» Набор картинок 

«Беседы с 

ребѐнком» 

2016 

«Земноводные и пресмыкающиеся Серия «Учебные 

пособия для 
дошкольников» 

2012 

«Времена года. Природные 
явления» 

Серия «Уроки для 
самых маленьких» 

2017 

«Математика для детей 3-4 лет» Серия 

«Математические 
ступеньки» 

2009 

«Плакаты огненных лет» Серия «Учебные 
пособия для 

дошкольников» 

2012 

«Домашние животные и птицы» Серия «Мир в 
картинках» 

2012 

«Дикие животные» Серия «Мир в 
картинках» 

2012 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Методические пособия 

«Занятия по развитию речи во 
второй младшей группе детского 

сада» 

Гербова В.В. 2016 

«Занятия по развитию речи в 
средней группе детского сада» 

Гербова В.В. 2010 

«Занятия по развитию речи в 
старшей группе детского сада» 

Гербова В.В. 2010 

«Занятия по развитию речи в 

подготовительной группе детского 
сада» 

Гербова В.В. 2010 

«Развитие речи в детском саду» Гербова В.В. 2010 

«Учимся говорить правильно» Жукова Н.С. 2004 



Занятия по развитию связной речи 
дошкольников и сказкотерапия 

Шорохова О.А. 2009 

«Развитие речи. Конспекты 

занятий с детьми старшего 
дошкольного возраста» 

Кыласова Л.Е. 2011 

«Развитие речи. Конспекты 
занятий для подготовительной 

группы» 

Кыласова Л.Е. 2011 

«Конспекты комплексно-
тематических занятий. Первая 

младшая группа» 

Голицина Н.С. 2016 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий. Вторая 
младшая группа» 

Голицина Н.С. 2014 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий. Средняя 
группа» 

Голицина Н.С. 2014 

«Конспекты комплексно-
тематических занятий. Старшая 

группа» 

Голицина Н.С. 2014 

«Конспекты комплексно-
тематических занятий. 

Подготовительная к школе группа» 

Голицина Н.С. 2014 

«Воспитание звуковой культуры 
речи у дошкольников» 

Максаков А.И. 2005 

«Обучение дошкольников грамоте» Варенцова Н.С. 2009 

«Большая хрестоматия в детском 
саду» 

 2014 

«Большая хрестоматия для 
дошкольников» 

 2016 

«Хрестоматия русской классики 

для дошкольников» 

 2014 

«Книга для чтения в детском саду» 

для детей 2-4 лет 

Гербова В.В. 2011 

«Полная хрестоматия для 
дошкольников с методическими 

подсказками» для детей 4-7 лет 

Томилова С.Д. 2014 

«500 стишков для зарядки 
язычков» 

Агеева И.Д. 2009 

«Пословицы, поговорки, 

потешки, скороговорки 

Тарабарина Т.И. 

Елкина Н.В. 

1997 

«Артикуляционная и пальчиковая 

гимнастика» 

Коноваленко В.В. 2010 

Логопедические игры» Скворцова И. 2008 



«Уроки логопеда» Косинова Е.М. 2011 

«Логопедические игры» Гаврилова А.С. 

Шанина С.А. 

2010 

«Практический материал к 

организации педагогического 
процесса. Стихи» 

Пилипенко Л.В. 2008 

«Времена года. Стихи о природе» Матвеева Г.В. 2015 

Наглядно-дидактические пособия 

«Развитие речи детей 3-4 лет» Серия «Беседы по 

картинкам» 

2016 

«Сюжетные картинки  

( серии картинок)» 

Серия «Мир в 
картинках» 

2012 

«Иллюстрации к сказкам. Вторая 

младшая группа» 

 2010 

«Народные сказки»  2000 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Город мастеров» (часть 
программы, формируемая 

участниками образовательных 
отношений) 

Мачулина Т.Н. 2016 

Методические пособия 

«Занятия по изобразительной 
деятельности в средней группе 

детского сада» 

Комарова Т.С. 2011 

«Занятия по изобразительной 
деятельности в подготовительной 

группе детского сада» 

Комарова Т.С. 2011 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий. Первая 
младшая группа» 

Голицина Н.С. 2016 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий. Вторая 
младшая группа» 

Голицина Н.С. 2014 

«Конспекты комплексно-
тематических занятий. Средняя 

группа» 

Голицина Н.С. 2014 

«Конспекты комплексно-
тематических занятий. Старшая 

группа» 

Голицина Н.С. 2014 

«Конспекты комплексно-

тематических занятий. 
Подготовительная к школе группа» 

Голицина Н.С. 2014 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Ранний возраст» 

Лыкова И.А. 2009 



«Изобразительная деятельность в 
детском саду. Младшая группа» 

Лыкова И.А. 2012 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Средняя группа» 

Лыкова И.А. 2009 

«Изобразительная деятельность в 

детском саду. Старшая группа» 

Лыкова И.А. 2009 

«Учимся рисовать природу» Кожохина С.К. 2007 

«Сделаем жизнь наших малышей 
ярче» 

Кожохина С.К. 2016 

«Занятия по изобразительной 
деятельности» 

Грибовский Л.А. 2009 

«Занятия по изобразительной 

деятельности в детском саду. 
Старшая группа» 

Швайко Г.С. 2003 

«Занятия по изобразительной 
деятельности в детском саду. 

Подготовительная к школе группа» 

Швайко Г.С. 2003 

«Обучение детей рисованию, 
лепке, аппликации 

Доронова Т.Н. 2000 

« Как научить ребѐнка рисовать» Баймашова В.А. 2011 

«Рисуем транспорт» Давыдова Г.Н. 2013 

«Дошкольное творчество» Казакова Т.Г. 2000 

«Фигурки из бисера» Котио Л. 2010 

«Декоративная лепка в детском 

саду» 

Колезова Н.Б. 2007 

«Эстетическое воспитание в 

детском саду» 

Ветлугина Н.А. 1983 

«А у нас сегодня праздник» Габчук Е.А. 2002 

«Театрализованные инсценировки 
сказок в детском саду» 

Вакуленко Ю.А. 2008 

«Музыкальное воспитание в 
детском саду» 

Зацепина М.Б. 2006 

«Культурно-досуговая 

деятельность в детском саду» 

Зацепина М.Б. 2005 

«Календарные музыкальные 

праздники» 

Зарецкая Н.В. 2004 

«Развитие музыкальных 
способностей детей» 

Михайлова М.А. 1997 

«Приходите к нам на праздник» Рябцева И.Ю. 

Жданова О.В. 

2000 

Наглядно-дидактические пособия 

«Золотая хохлома» Народное 

искусство детям 

2015 

«Сказочная гжель» Народное 2015 



искусство детям 

«Городецкая роспись» Народное 
искусство детям 

2015 

«Музыкальные инструменты» Серия «Мир в 
картинках» 

2010 

Образовательная область «Физическое развитие» 

«Хрустальный башмачок» (часть 

программы, формируемая 
участниками образовательных 

отношений) 

Недорезова Л.А. 2017 

Методические пособия 

«Физкультурные занятия в детском 

саду. Младшая группа» 

Пензулаева Л.И. 2016 

«Физкультурные занятия в детском 

саду. Средняя группа» 

Пензулаева Л.И. 2011 

«Физкультурные занятия в детском 
саду. Старшая группа» 

Пензулаева Л.И. 2011 

«Физкультурные занятия в детском 
саду. Подготовительная к школе 

группа» 

Пензулаева Л.И. 2011 

«Физкультурные занятия в детском 
саду. Подготовительная к школе 

группа» 

Пензулаева Л.И. 2011 

«Физкультурные занятия на 
прогулке» 

Фролова В.Г. 2000 

«Физкультурные занятия в детском 
саду. Вторая младшая группа» 

Желобкович Е.Ф. 2012 

«Физкультурные занятия в детском 

саду. Средняя группа» 

Желобкович Е.Ф. 2014 

«Физкультурные занятия в детском 

саду. Подготовительная к школе 
группа» 

Желобкович Е.Ф. 2014 

«Здоровье ребѐнка в ваших руках» Мартынов С.М. 1991 

«Физическое воспитание детей 
дошкольного возраста» 

Андерсон А.В. 1991 

«Физическая культура для 

малышей» 

Лайзане С.Я. 1987 

«Подвижные игры с детьми 
младшего дошкольного возраста» 

Тимофеева Е.А. 1986 

Гигиенические основы воспитания 
детей от 3 до 7 лет» 

Белостоцкая Е.М. 1987 

«80 игр для детского сада» Кильпио Н.Н. 1973 

«Беседы о здоровье» Шорыгина Т.А. 2005 



 
 

Периодическая печать 

 

«Управление ДОУ»» ООО «ТЦ СФЕРА» 2005-2011 

«Дошкольное 

воспитание» 

Издательский дом 

«Воспитание 

дошкольника» 

2006-2013 

«Ребѐнок в детском 

саду» 

ООО Издательский дом 

«Воспитание 

дошкольника» 

2006-2013 

 

 


