
Учебно-методический комплект МДОУ «Детский сад № 83» 

Автор, название, место издания, издательство, год издания учебной литературы,  

Образовательная область «Физическое развитие» 

-От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования. (пилотный вариант)/ Под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой,.- 3-е изд., испр. И доп. –М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2014.-368 с. 

 -Методические рекомендации к «Программе воспитания и обучении в детском саду» / Под редакцией В.В. Гербовой, Т.С.Комаровой 

- 3-е изд., испр. и доп. – М.:  «Мозаика-Синтез»,  2006г. 

-Методические рекомендации к «Программе воспитания и обучении в детском саду» / Под редакцией М.А. Васильевой, В.В. 

Гербовой, Т.С.Комаровой. – М.: Издательский дом «Воспитание дошкольника»,  2005г;  

-Воспитание и обучение во второй младшей группе детского сада. Программа и методические рекомендации /В.В. Гербова - 

М.:Мозаика-Синтез,  2005г 

-Воспитание и обучение в средней группе детского сада. Программа и методические рекомендации /В.В. Гербова - М.: Мозаика-

Синтез,  2005г 

-Воспитание и обучение в старшей группе детского сада. Программа и методические рекомендации /О.А.Соломенникова - 

М.:Мозаика-Синтез,  2005г; 

-Воспитание и обучение в подготовительной группе детского сада. Программа и методические рекомендации /Т.С.Комарова - 

М.:Мозаика-Синтез,  2005г 

-Физическое воспитание  в  детском саду. Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет/Э.Я. Степаненкова - 

М.:  Издательство Мозаика-Синтез,  2005г; 

- Физическая культура   в детском  саду /Т.И.Осокина  -М.: Просвещение, 1986  

- Сценарии оздоровительных  досугов для детей 4-5 лет./ М.Ю. Картушина -М.: ТЦ Сфера, 2004  

- Зеленый огонек здоровья. Старшая группа: Методическое пособие для педагогов ДОУ/ М.Ю. Картушина.- СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2004 

-.Общеразвивающие упражнения в детском саду: Кн. Для воспитателя дет. сада / Буцинская П.П., В.И.Васюкова, Г.П.Лескова. – 2-е 

изд., перераб. и доп.-М.:  Просвещение 1990 

- Развивающие игры для детей младшего дошкольного возраста: Кн. Для воспитателя дет. сада /Богуславская З.М., Смирнова Е.О.  – 

М.: Просвещение. 1991 

-Игры и развлечения  детей на воздухе / Т.И.Осокина, Е.А.Тимофеева, Л.С. Фурмина. – 2-е изд., дораб. – М.: Просвещение, 1983 

- Физкультурные занятия на воздухе с детьми дошкольного возраста: Пособие для воспитателя дет. сада / В.Г. Фролов, Г.П. Юрко –

М.: Просвещение, 1993  Москва: «Просвещение» 1983 

- Справочник инструктора по физической  культуре в детских дошкольных учреждениях / Т.О. Крусева- Ростов н/Д: Феникс, 2005 

-Физкультурные занятия  с детьми 3-4 лет: Пособие для воспитателя дет. сада/ Пензулаева Л.И. – М.: Просвещение, 1983 

- Спортивные игры и упражнения в детском саду: Кн. Для воспитателя дет. сада / Э.Й. Адашкявичене  М.: Просвещение, 1992 

-Детские подвижные игры народов СССР / А.В.Кенеман  - М.: Просвещение. 1989 



- Физкультурные занятия, игры и упражнения на прогулке / В.Г.Фролов- М.: Просвещение,  1986 

-Физическое воспитание детей дошкольного возраста: Кн. для воспитателя дет. сада. Из опыта работы / В.А.Андерсон, Л.А. Викс, 

Л.С. Жбанова и.др.; сост. Ю.Ф. Луури. – М.: Просвещение, 1991 

-Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного возраста (3-7 лет)/ Л.И. Пензулаева –М.: ВЛАДОС, 2002 

-Плоскостопие у детей  6-7 лет: профилактика и лечение / В.С.Лосева – М.:  ТЦ Сфера, 2007 

-Спортивные праздники и развлечения для дошкольников. Сценарии. Старший дошкольный возраст/ В.Я.Лысова, Т.С. Яковлева, 

М.Б. Зацепина, О.И. Воробьева – М.: АРКТИ, 2001 

-Физическое развитие  и здоровье детей  3-7 лет: Конспеты занятий для старшей  и подготовительной групп. Спортивные праздники 

и развлечения  / Л.В. Яковлева, Р.А. Юдина – М.: ВЛАДОС, 2003  

- Русские народные подвижные игры / М.Ф.Литвинова -  М.: Просвещение, 1986 

- Учите детей бегать, прыгать,  лазать, метать/ Е.Н.Вавилова – М.: Просвещение, 1983 

Образовательная область:  Познавательное развитие 

 -Эколог в детском саду: Программа повышения квалификации дошкольных работников / С.Н. Николаева – М.: Мозаика –Синтез, 

2003 

-Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве: методика работы с детьми подготовительной группы детского сада: 

пособие для воспитателя  дошк. образоват. учреждения / С.Н. Николаева – М.: Просвещение, 2005 

-Методика экологического воспитания в детском саду. Средняя и старшая  группы / С.Н.Николаева- М.: Просвещение,  2006г 

-Занятия на прогулке с малышами: Пособие для педагогов дошкольных  учреждений. Для работы с детьми 2-4 лет / С.Н.Теплюк – М.: 

Мозаика-Синтез, 2006 

-Из чего сделаны предметы: Сценарии игр- занятий для дошкольников / О.В.Дыбина – М.: ТЦ Сфера, 2004 

-Правила дорожного движения.  Младшая и средняя группы. Занимательные материалы/ Л.Б.  Поддубная- Волгоград: ИТД 

«Корифей», 2005 

-Правила дорожного движения. Старшая и подготовительная  группы. / Л.Б.  Поддубная- Волгоград: ИТД «Корифей», 2005 

-Основы безопасного поведения дошкольников: занятия, планирование, рекомендации / О.В.Чермашенцева - Волгоград: Учитель, 

2008 

-Развитие речи при ознакомлении с природой. Серия «Мир вашего ребенка». / М.А. Поваляева – Ростов н/Д.: Феникс, 2002 

-Занятия по формированию элементарных экологических представлени во второй младшей группе детского сада. Конспекты занятий/ 

О.А. Соломенникова – М.: Мозаика-Синтез, 2007 

- Уголок природы в детском саду: пособие для воспитателя \ М.М.Марковская – М.: Просвещение. 1984 

-Что было до…Игры-путешествия в прошлое предметов/ Дыбина О.Б. - М.:  Издательство Сфера,  1999г; 

-Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста / сост. Н.А. Извекова, А.Ф. Медведева, Л.Б. Полякова, А.Н. 

Федотова.: под ред. Е.А. Романовой, А.Б. Полюшкина – М.: ТЦ Сфера, 2007 

-Герб и флаг России. Знакомим дошкольников и младших школьников с государственными символами: Методические рекомендации 

для работников дошкольных образовательных учреждений и учителей начальных классов / Е.К. Ривина – М.: АРКТИ, 2005 



- Родной  Край: Пособие для воспитателей дет. сада. / Р.И.Жуковская, Н.ф. Виноградова, С.А.Козлова -  М.: Просвещение. 1985 

-Методика организации экологических наблюдений и экспериментов в детском саду / А.И. Иванова – М.: ТЦ Сфера, 2003 

-Ребенок в мире поиска: программа по организации поисковой деятельности детей дошкольного возраста / под ред. О.В. Дыбиной – 

М.: ТЦ Сфера, 2007 

-Предметный мир. как источник познания социальной  действительности / Дыбина О.Б.-Самара, 1997г 

-Чего на свете не бывает. Занимательные  игры для детей от 3 до 6 лет / Е.Л. Агаева, В.В. Брофман, А.И. Булычева и др.; под ред. 

О.М. Дьяченко, Е.Л. Агаевой – М.: Просвещение, 1991 

-Окружающий мир в дидактических играх дошкольников/  М.: Просвещение, 1992 

-Слово на ладошке: О вежливости с вами вместе. Игры, считалки, загадки, скороговорки/ Н.В.Пикулева -  М.: Новая школа, 1994 

- Дошкольникам о технике / И.И.Кобитина – М.: Просвещение. 1992 

-Занятия по математике в детском саду / Л.С.Метлина – М.: Просвещение, 1985 

-Формирование  элементарных  математических представлений в детском саду. Программа и методические рекомендации для 

занятий с детьми 2-7 лет -2-е изд., испр. и доп./ Н.А. Арапова –Пискарева -М.: Мозаика-Синтез,  2006г; 

- Формирование представлений о времени у детей дошкольного  возраста / Т.Д.Рихтерман – М.: Просвещение, 1991 

-Цвет, форма, количество: опыт работы по развитию познавательных способностей  детей дошкольного возраста / Д.Альтхауз, Э. Дум 

– М.: Просвещение, 1984 

-Игры с цветными крышками.  Дидактические и логические / Л.Д.Комарова – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2007 

- Математика для дошкольников/ Т.И.Ерофеева  и др. – М.: Просвещение, 1992 

-Будем смышлеными! Развитие интеллектуальных способностей у детей 5-6 лет / А.З.Зак – М.: АРКТИ, 2003 

-Упражнения для выявления и развития интеллектуальных способностей детей 5-6 лет. Рабочая тетрадь / Е.С. Поставнева – М.: 

ДЕТСТВО-ПРЕСС,  2005 

-Готов ли ваш ребенок к поступлению в школу? Часть 1/ С.В. Гаврилова-М.: Эгмонт Россия Лтд., 2002 

-Готов ли ваш ребенок к поступлению в школу? Часть 1/ С.В. Гаврилова-М.: Эгмонт Россия Лтд., 2002 

-Сравни  и измерь / И.Е. Светлова - М.: Изд-во ЭКСМО-Пресс, 2001 

 

Образовательная область:  Речевое развитие 

-Правильно ли говорит ваш ребенок: Пособие для воспитателей и родителей / А.И.Максаков.- 3-е изд., испр. и доп.-М.: Мозаика-

Синтез, 2006г 

- Занятия по развитию речи в старшей группе детского сада: Пособие для воспитателя детского сада / В.В.Гербова – М.: 

Просвещение, 1984 

-Занятия по развитию речи  с детьми 4-6 лет (старшая разновозрастная группа): Кн. для  воспитателя детского сада / В.В.Гербова – 

М.: Просвещение, 1987 

-Развитие речи, подготовка к освоению письма: занятия для дошкольников в учреждениях дополнительного образования/ Фалькович 

Т.А., Барылкина Л.П. – М.6 ВАКО, 2005 



-Развитие речи 4-6 лет. Учебно-наглядное пособие - М.:  Владос,  2003г. 

-Знакомим дошкольников с литературой: Конспекты занятий \ Ушакова О.С., Гавришие Н.В. – М.: ТЦ Сфера, 2005 

-Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада / В.В.Гербова -  М.: Просвещение, 1984 

-Правильно ли говорит ваш ребенок: Пособие для воспитателей и родителей / А.И.Максаков.-М.: Просвещение, 1982г 

- Выразительное чтение и рассказывание детям дошкольного возраста / Л.А. Горбушина, А.П.Николаичева - М.: Просвещение. 1986 

-Кукольный театр-дошкольникам / Т.Н.Караманенко, Ю.Г. Караманенко – М.: Просвещение. 1973 

-Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4года: Пособие для  воспитателей детского сада и родителей / сост. В.В.Гербова и др.-М.:  

Издательство Оникс, 2006 

- Хрестоматия для дошкольников 4-5  года: Пособие для  воспитателей детского сада и родителей / сост. Н.П.Ильчук и др. -М.: АСТ, 

1999 

- Хрестоматия для дошкольников  2-4  года: Пособие для  воспитателей детского сада и родителей / сост. Н.П.Ильчук и др. -М.: АСТ, 

1997 

-Хрестоматия для дошкольников  5-7  года: Пособие для  воспитателей детского сада и родителей / сост. Н.П.Ильчук и др. -М.: АСТ, 

1997 

-Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 лет: Пособие для  воспитателей детского сада и родителей / сост. В.В.Гербова и др.-М.:  

Издательство Оникс, 2006 

-Методика развития речи детей дошкольного возраста: учеб.-метод. пособие для воспитателей  дошк. образоват. учреждений / О.С. 

Ушакова, Е.М. Струнина – М.: Гуманитар. изд. центр ВЛАДОС, 2004 

-Артикуляционная гимнастика: методические рекомендации по развитию моторики, дыхания и голоса у детей  дошкольного возраста 

/ Е.А.Пожиленко – СПб.: КАРО, 2004 

-Книга для чтения в детском саду и дома: 4-5 лет: Пособие для  воспитателей детского сада и родителей / сост. В.В.Гербова и др.-М.:  

Издательство Оникс, 2006 

-Игры и занятия  по развитию речи дошкольников. (Программа «Я-человек»). Кн.2. Старшая группа / Т.И.Петрова, Е.С. Петрова – М.: 

Школьная Пресса, 2005 

- Занятия по развитию речи в средней  группе детского сада / В.В.Гербова – М.: Просвещение, 1984 

-Обучение   рассказыванию в детском саду / Э.П.Короткова.-М.: Просвещение, 1978 

-Беседы по картинке: Времена года / И.Ф.Дукк- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004 

-Словесные игры в детском саду. Пособие для воспитателя детского сада./ А.К.Бондаренко – М.: Просвещение, 1974 

-Развитие  речи: конспекты  занятий в подготовительной группе /Л.Е.Кысалова- Волгоград: Учитель, 2008 

-Развитие речи у малышей. Младшая группа. Рабочая тетрадь / Д.Денисова, Ю.Дорожин - М.: издательство Мозаика-Синтез 

-Развитие речи. Старшая группа. Разработки занятий. 2 часть / Р.А.Жукова – Волгоград: ИТД «Корифей», 2006 

-Конспекты логоритмических занятий с детьми 5-6 лет / М.Ю. Картушина – М.: ТЦ Сфера, 2005 

-Развитие речи: тематическое планирование занятий / В.Ю.Дьяченко и др. – Волгоград: Учитель, 2007 

Образовательная область:  Художественно-эстетическое развитие 



Рисование 

 Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет  / 

Т.С.Комарова – М.: Мозаика-Синтез, 2006 

-Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе детского сада. Конспекты занятий. Т.С. Комарова – М.: 

Мозаика-Синтез, 2006 

-Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Средняя группа. Программа, конспекты. Пособие для  педагогов дошк. 

учреждений / 

Г.С.Швайко- М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2003 

-Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Старшая  группа. Программа, конспекты. Пособие для  педагогов дошк. 

учреждений / 

Г.С.Швайко- М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2003 

-Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Подготовительная   группа. Программа, конспекты. Пособие для  

педагогов дошк. учреждений /Г.С.Швайко- М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2003 

-Программа художественного, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» / И.А.Лыкова – М.: КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 

2007 

-Изобразительная деятельность  в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Средняя группа» 

И.А.Лыкова - М.: «Карапуз-дидактика»,  2006г; 

-Изобразительная деятельность  в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Старшая группа» 

И.А.Лыкова - М.: «Карапуз-дидактика»,  2006г; 

-Изобразительная деятельность  в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Подготовительная 

группа» И.А.Лыкова - М.: «Карапуз-дидактика»,  2007г; 

-Развивайте у дошкольников творчество: Конспекты занятий рисованием, лепкой аппликацией. Пособие для воспитателей дет. сада./ 

Т.Г.Казакова –М.: Просвещение, 1985 Москва: «Просвещение» 1985 

- Методика обучения рисованию, лепке и аппликации в детском саду / Н.П.Сакулина -  М.: Просвещение, 1978 

-Учимся рисовать. Старшая и подготовительная группы / Е.А.Афоничева – Ярославль: Академия развития, 2006 

-Знакомство детей старшего дошкольного возраста с русским народным декоративно-прикладным искусством. Цикл занятий  по  

рисованию, лепке для детей старшего дошкольного возраста / О.А.Скоролупова – М.: ООО  «Издательство Скрипторий 2003», 2008  

- Занятия по изобразительной деятельности в детском саду / Т.С.Комарова – М.: Просвещение,1991 

-Дошкольникам о живописи / Р.М.Чумичева  М.: Просвещение, 1992 

-Радость творчества. Ознакомление детей  5-7 лет с народным и декоративно-прикладным искусством. Программа дополнительного 

образования / О.А. Соломенникова – М.: Мозаика-Синтез, 2006  

-Занятия по изобразительной деятельности в детском саду / Т.С.Комарова-  М.: Просвещение 1991 

Лепка: 

- Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет  / 

Т.С.Комарова – М.: Мозаика-Синтез, 2006 



-Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе детского сада. Конспекты занятий. Т.С. Комарова – М.: 

Мозаика-Синтез, 2006 

-Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Средняя группа. Программа, конспекты. Пособие для  педагогов дошк. 

учреждений / 

Г.С.Швайко- М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2003 

-Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Старшая  группа. Программа, конспекты. Пособие для  педагогов дошк. 

учреждений / 

Г.С.Швайко- М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2003 

-Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Подготовительная   группа. Программа, конспекты. Пособие для  

педагогов дошк. учреждений /Г.С.Швайко- М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2003 

-Программа художественного, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» / И.А.Лыкова – М.: КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 

2007 

-Изобразительная деятельность  в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Средняя группа» 

И.А.Лыкова - М.: «Карапуз-дидактика»,  2006г; 

-Изобразительная деятельность  в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Старшая группа» 

И.А.Лыкова - М.: «Карапуз-дидактика»,  2006г; 

-Изобразительная деятельность  в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Подготовительная 

группа» И.А.Лыкова - М.: «Карапуз-дидактика»,  2007г; 

-Развивайте у дошкольников творчество: Конспекты занятий рисованием, лепкой аппликацией. Пособие для воспитателей дет. сада. / 

Т.Г.Казакова –М.: Просвещение, 1985 Москва: «Просвещение» 1985 

- Методика обучения рисованию, лепке и аппликации в детском саду / Н.П.Сакулина -  М.: Просвещение, 1978 

-Пластилинография. Цветочные мотивы. / Г.Н.Давыдова – М.: «Скипторий 2003», 2008 

-Знакомство детей старшего дошкольного возраста с русским народным декоративно-прикладным искусством. Цикл занятий  по  

рисованию, лепке для детей старшего дошкольного возраста / О.А.Скоролупова – М.: ООО  «Издательство Скрипторий 2003», 2008  

- Занятия по изобразительной деятельности в детском саду / Т.С.Комарова-  М.: Просвещение 1991 

Аппликация: 

- Изобразительная деятельность в детском саду. Программа и методические рекомендации для занятий с детьми 2-7 лет  / 

Т.С.Комарова – М.: Мозаика-Синтез, 2006 

-Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе детского сада. Конспекты занятий. Т.С. Комарова – М.: 

Мозаика-Синтез, 2006 

-Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Средняя группа. Программа, конспекты. Пособие для  педагогов дошк. 

учреждений / 

Г.С.Швайко- М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2003 

-Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Старшая  группа. Программа, конспекты. Пособие для  педагогов дошк. 

учреждений / 



Г.С.Швайко- М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2003 

-Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Подготовительная   группа. Программа, конспекты. Пособие для  

педагогов дошк. учреждений /Г.С.Швайко- М.: Гуманит.изд.центр ВЛАДОС, 2003 

-Программа художественного, обучения и развития детей 2-7 лет «Цветные ладошки» / И.А.Лыкова – М.: КАРАПУЗ-ДИДАКТИКА, 

2007 

-Изобразительная деятельность  в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Средняя группа» 

И.А.Лыкова - М.: «Карапуз-дидактика»,  2006г; 

-Изобразительная деятельность  в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Старшая группа» 

И.А.Лыкова - М.: «Карапуз-дидактика»,  2006г; 

-Изобразительная деятельность  в детском саду: планирование, конспекты занятий, методические рекомендации. Подготовительная 

группа» И.А.Лыкова - М.: «Карапуз-дидактика»,  2007г; 

-Развивайте у дошкольников творчество: Конспекты занятий рисованием, лепкой аппликацией. Пособие для воспитателей дет. сада./ 

Т.Г.Казакова –М.: Просвещение, 1985 Москва: «Просвещение» 1985 

- Методика обучения рисованию, лепке и аппликации в детском саду / Н.П.Сакулина -  М.: Просвещение, 1978 

- Мотивы народных орнаментов в детских аппликациях / З.А.Богатеева -  М.: Просвещение, 1986 

- Аппликация  в детском саду. (мл, ср, ст, подг. грппы)  / А.Н.Малышева, Н.В. Ермолаева – Ярославль: Академия развития: Академия 

Холдинг, 2002 

- Аппликация: учебное пособие для учащихся пед. училищ по спец. № 2002 «Дошкольное воспитание» и № 2010 «Воспитание в 

дошк. учреждениях», / М.А. Гусакова – М.: Просвещение,  1987 

- Занятия по изобразительной деятельности в детском саду / Т.С.Комарова-  М.: Просвещение 1991 

-Занятия аппликацией в детском саду: З.А.Богатеева – М.:Просещение, 1988 

Ручной труд 

100 игрушек из бумаги  (оригами) - СПб.: Кристалл, 1997 

- Конструирование и  художественный   труд в детском саду. Программа и конспекты занятий./ Л.В.Куцакова  – М.: ТЦ Сфера, 2006   

- Конструирование: Пособие для воспитателя детского сада / З.В.Лиштван – М.: «Просвещение» 1981 

-Сделаем  это сами: пособие для воспитателя дет. сада / К. Лубковска, И. Згрыхова: перевод с польского О.А. Павлович – М.: 

Просвещение, 1983 

- Конструирование и ручной труд в детском саду/ Л.В.Куцакова – М.: Просвещение, 1990 

-Оригами для малышей /В.В. выгонов, И.В. Захарова- М.: Издательский дом МСП, 2005 

Музыка: 

- Праздники и развлечения в детском саду / Э.В. Соболева  -  М.: Просвещение, 1982 

- Музыка и движение / С.И.Бекина -  М.: Просвещение, 1983 

 -Слушаем музыку/ -О.П.Радынова – М.: Просвещение, 1990 

-Выпускные праздники в детском саду / Н.Н. Луконина, Л.Е. Чадова – М.: Айрис-пресс, 2004 

- Учите детей петь / М Т.Орлова -  М.: Просвещение, 1986 



-Праздники в детском саду / Н.Зарецкая –  СПб.: издательский дом  Литера, 2003 

-Волшебные колокольчики. Утренники в детском саду/ Л.Е. Кисленко – Ростов-на -Дону: «Феникс»,2005 

-Народные праздники в детском саду. Методическое пособие для педагогов и музыкальных руководителей / Под ред.  Т.С. 

Комаровой- М.: Мозаика-Синтез, 2006 

-Музыкальные занятия в детском саду / З.Н. Бугаева –М.: АСТ;  Донецк; Сталкер, 2005 

-Утренняя гимнастика под музыку / сост. Е.П. Иова, А.Я. Иоффе, О.Д. Головчинер- М.: Просвещение,  1984 

Образовательная область:  Социально-коммуникативное развитие 

Ознакомление дошкольников с окружающим миром и социальной действительностью. Старшая и подготовительная группа./ Н.В. 

Алешина – М.: ЦГЛ, 2005 

-Права маленького гражданина, /Л.Ю. Татаринкова – СПб: Издательский дом «Литература», 2007 

-Азбука общения / Л.М Щипицына  - СПб:  «Детство пресс», 2003 

- Путеводитель по конвенции о правах ребенка / З.К.Шнекендорф  - М.: 1997 

 

 


