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Программы 
1. Бойчук И.А. «Ознакомление детей дошкольного возраста с русским народным 

творчеством» (старшая группа). 

2. Бойчук И.А. «Ознакомление детей младшего и среднего дошкольного возраста с 

русским народным творчеством». 

3. Микляева Н.В., Семенака С.И. «Уроки добра» (комплексная программа социально-

коммуникативного развития ребёнка средствами эмоционального и социального 

интеллекта). 

4. Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования 

«От рождения до школы» под ред. Н.Е.Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой. 2012г. 

5. Степанова О.А. «Программы для ДОУ компенсирующего и комбинированного 

видов». 

6. Шевченко Л.Л. «Добрый мир. Православная культура для малышей». 

 

Федеральные законы 
7. Аттестация педагогических работников (выпуск 1) - сборник. 

8. Аттестация педагогических работников. Нормативные акты и процедура 

экспертизы профессиональной деятельности (выпуск 2). 

9. Аттестация педагогических работников. Экспертиза профессиональной 

деятельности педагогов в условиях реализации требований ФГОС (выпуск 3). 

10. Долгоаршинных Н.В., Семенова И.И. «Аттестация педагогических работников 

государственных и муниципальных образовательных учреждений». 

11. Мосов А.В. «Санитарно-эпидемиологические правила, нормы и гигиенические 

нормативы». 

12. ФГОС ДО. 

 

Методика, педагогика и психология 
13. «Рекомендации по использованию программного обеспечения «Музыкальное 

воспитание». 

14. «Рекомендации по использованию программного обеспечения «Познавательная 

деятельность». 

15. «Рекомендации по использованию программного обеспечения «Развитие 

элементарных математических представлений». 

16. «Рекомендации по использованию программного обеспечения «Творческая 

деятельность». 

17. Алгаритм введения ФГОС ДО в д/с. 

18. Веракса А.Н. «Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5-7 лет». 

19. Веракса Н.Е, Веракса А.Н. «Развитие ребёнка в дошкольном детстве». 

20. Веракса Н.Е,Комарова Т.С., Васильева М.А. «Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе «От рождения до школы». Вторая младшая группа. 

21. Веракса Н.Е,Комарова Т.С., Васильева М.А. «Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе «От рождения до школы». Средняя группа. 

22. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. «Диагностика психического развития 

ребенка. Младенческий и ранний возраст». 

23. Гуриненко Н.А. «Планирование познавательно-исследовательской деятельности со 

старшими дошкольниками. 



24. Дыбина О.В. «Интеграция образовательных областей в педагогическом процессе 

ДОУ». 

25. Калина М.А. «Примерное перспективное планирование воспитательно - 

образоватильного процесса в разных возрастных группах ДОО». 

26. Комарова И.И., Тумеков А.В. «Информационно-коммуникационные технологии в 

дошкольном образовании. Пособие для педагогов дошкольных учреждений, специалистов 

методических и ресурсных центров, работников органов управления образованием». 

27. Комарова Т.С. «Воспитание и обучение в подготовительной к школе группе 

детского сада. Программа и методические рекомендации». 

28. Ларионова Г.Б. «Новые должностные инструкции ДОО». 

29. Майер А.А. «Управление инновационными процессами в ДОУ», методическое 

пособие. 

30. Марич Е.М. «Внедрение новых форм организации воспитательно-образовательного 

процесса с применением информационно-коммуникационных технологий в дошкольных 

организациях». 

31. Методическая работа в ДОО(ФГОС) «Поддержка и развитие детской одарённости» 

(проектная деятельность). 

32. Методический портфель ДОО «Новый взгляд на родительские собрания». 

33. Методическое пособие «Партнёрство дошкольной организации и семьи». 

34. Михайлова-Свирская Л.В. «Метод проектов в образовательной работе детского 

сада». 

35. Прохорова С.Ю., Хитова Е.Б. «Детский сад: работа с родителями». 

36. Руководителю ДОУ «Родительские собрания». 

37. Сажина С.Д. «Технология интегрированного занятия», методическое пособие. 

38. Сапожникова О.Б., Гарнова Е.В. «Песочная терапия в развитии дошкольников». 

39. Теплюк С.Н. « Ребенок третьего года жизни». 

40. Теплюк С.Н. «Актуальные проблемы развития и воспитания детей от рождения до 

трех лет». 

41. Теплюк С.Н., Лямина Г.М., Зацепина М.Б. «Дети раннего возраста в детском саду. 

Программа и методические рекомендации». 

42. Управление дошкольным образованием «Технология составления рабочих 

программ воспитателей и специолистов». 

 

Инклюзивное образование 
43. Волосовец Т.В., Кутепова Е.Н. «Инклюзивная практика в дошкольном 

образовании». 

44. Метельская Н.Г. «100 физминуток на логопедических занятиях». 

45. Оглобина И.Ю. «Логопедический массаж: игры и упражнения для детей раннего и 

дошкольного возраста». 

46. Чернякова В.Н. «Игровые технологии формирования звукопроизношения у детей 

4-7 лет». 

47. Шарохина В.Л. «Коррекционно-развивающие занятия: младшая, средняя группы». 

48. Шарохина В.Л., Катаева Л.И. «Коррекционно-развивающие занятия: старшая, 

подготлвительная группы». 

 

Социально-коммуникативное развитие 
49. «Нравственно-патриотическое и духовное воспитание дошкольников». 



50. «Формирование опыта духовно-нравственного поведения детей 4-7 лет» 

(программа, планирование, занятия и утренники православного календаря). 

51. Буре Р.С. «Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для работы с 

детьми 3-7 лет». 

52. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. «Примерная общеобразовательная 

программа дошкольного образования «От рождения до школы». 

53. Ветохина А.Я., Дмитренко З.С., Жигаль Е.Н., Краснощекова Г.В., Подопригора 

С.П., Полынова В.К., Савельева О.В. «Нравственно-патриотическое воспитание детей 

дошкольного возраста. Планирование и конспекты занятий». 

54. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы живем в России. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников. Старшая группа». 

55. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы живем в России. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников. Средняя группа». 

56. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. «Мы живем в России. Гражданско-патриотическое 

воспитание дошкольников. Подготовительная группа». 

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

саду. Для занятий с детьми 2 – 7 лет». 

58. Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду. Система работы с детьми 3 – 

7 лет». 

59. Маханева М.Д. «Нравственно-патриотическое воспитание дошкольников». 

60. Петрова В.И., Стульник «Этические беседы с дошкольниками» 

61. Петрова В.И., Стульник Т.Д.  «Этические беседы с детьми 4 – 7 лет. Нравственное 

воспитание в детском саду». 

62. Писарева А.Е., Уткина В.В. «Живём в «ЛАДУ» патриотическое воспитание в 

ДОУ», методическое пособие. 

63. Соловьёва Е.В., Редько Л.В. «Воспитание интереса и уважения к культурам разных 

стран у детей 5-7 лет». 

64. Сушкова И.В. «Социально-личностное развитие» 

 

Познавательное развитие 
65. Белая К.Ю. «Формирование основ безопасности у дошкольников». 

66. Веракса Н.Е., Галимов О.Р.  «Познавательно-исследовательская деятельность 

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

67. Воробьёва Н.А. «Развитие навыков поведения в чрезвычайных ситуациях». 

68. Демина Е.С. «Развитие элементарных математических представлений» 

69. Дыбина О.В. «Занятия по ознакомлению с окружающим представлений во второй 

младшей группе детского сада. Конспекты занятий». 

70. Дыбина О.В. «Игровые технологии ознакомления дошкольников с предметным 

миром». 

71. Дыбина О.В. «Из чего сделаны предметы. Игры-занятия для дошкольников». 

72. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система 

работы в средней группе детского сада». 

73. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система 

работы в старшей группе детского сада». 

74. Дыбина О.В. «Ознакомление с предметным и социальным окружением. Система 

работы в подготовительной группе детского сада». 

75. Дыбина О.В. «Что было до... Игры-путешествия в прошлое предметов». 



76. Дыбина О.В. «Я познаю мир. Рабочая тетрадь для детей 3-4 лет». 

77. Дыбина О.В. «Я познаю мир. Рабочая тетрадь для детей 4-5 лет». 

78. Дыбина О.В. «Я познаю мир. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет». 

79. Дыбина О.В. «Я познаю мир. Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет». 

80. Дыбина О.В. «Я познаю мир. Рабочая тетрадь для детей 6-7 лет». 

81. Дыбина О.В., Рахманова Н.П. Бартошевич Т.И. «Игры для дошкольников с 

использованием нетрадиционного оборудования». 

82. Дыбина О.В., Рахманова Н.П. Щетинина В.В. «Неизведанное рядом. Опыты и 

эксперименты для дошкольников». 

83. Зебзеева В.А. «Развитие элементарных естественно-научных представлений и 

экологической культуры детей» 

84. Колпакова О. «Весёлые основы безопасности жизни для малышей». 

85. Крашенников Е.Е., Холодова О.Л. «Развитие познавательных способностей 

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

86. Новикова В.П. «Математика в детском саду, младший дошкольный возраст. 

Учебно-методическое пособие. Конспекты занятий с детьми 3-4 лет». 

87. Новикова В.П. «Математика в детском саду, средний дошкольный возраст. Учебно-

методическое пособие. Конспекты занятий с детьми 4 - 5 лет». 

88. Новикова В.П. «Математика в детском саду, старший дошкольный возраст. 

Учебно-методическое пособие». 

89. Новикова В.П. «Математика в детском саду». Демонстрационный материал (3-7 

лет). 

90. Новикова В.П. «Математика в детском саду». Раздаточный материал (5-7 лет). 

91. Новикова В.П. «Математика в детском саду». Раздаточный материал(3-5лет). 

92. Павлов А. «Наш город Подольск». 

93. Павлова Л.Ю. «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром для работы с детьми 4-7 лет». 

94. Панков Д. «В бронзе и граните имена. Памятники и памятные места». 

95. Панков Д. «Люди своего времени-Подольск». 

96. Помараева И.А. «ФЭМП- 2 группа раннего возраста». 

97. Помараева И.А. «ФЭМП- подготовительная группа». 

98. Помараева И.А. «ФЭМП- средняя группа». 

99. Помараева И.А. «ФЭМП- старшая группа». 

100. Помараева И.А., Позина В.А. «ФЭМП» (младшая группа). 

101. Помораева И.А., Позина В.А. «Занятия по ФЭМП в средней группе детского сада. 

Планы занятий». 

102. Саулина Т.Ф. «Ознакомление дошкольников с правилами дорожного движения». 

103. Сидорычева В.Н. «Русские шашки для дошкольников» (парциальная программа). 

104. Соколова Л.А. «Экологическая тропа детского сада». 

105. Соломенникова О.А. «Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений во второй младшей группе детского сада. Конспекты занятий». 

106. Соломенникова О.А. «Занятия по формированию элементарных экологических 

представлений в средней группе детского сада. Конспекты занятий». 

107. Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой. Система работы в первой 

младшей группе детского сада». 

108. Соломенникова О.А. «Ознакомление с природой. Система работы в средней группе 

детского сада». 



109. Соломенникова О.А. «Экологическое воспитание в детском саду. Программа и 

методические рекомендации для детей 2-7 лет. 

110. Старцева Ю.А. «Школа дорожных наук». 

111. Шапиро А.М. «Секреты знакомых предметов. Бумага». 

112. Шапиро А.М. «Секреты знакомых предметов. Труба». 

113. Шарыгина Т.А. «Беседы о правилах дорожного движения». 

114. Янушко Е.А. «Сенсорное развитие детей раннего возраста» (1-3 года). 

 

 

Речевое развитие 
115. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. «Грамматика в картинках (для игр и 

занятий с детьми 3-7 лет). Многозначные слова». 

116. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. «Грамматика в картинках (для игр и 

занятий с детьми 3-7 лет). Множественное число». 

117. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. «Грамматика в картинках (для игр и 

занятий с детьми 3-7 лет). Словообразование». 

118. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. «Грамматика в картинках (для игр и 

занятий с детьми 3-7 лет). Ударение». 

119. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. «Грамматика в картинках (для игр и 

занятий с детьми 3-7 лет). Множественное число». 

120. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. «Грамматика в картинках. (для игр и 

занятий с детьми 3-7 лет). Многозначные слова». 

121. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. «Грамматика в картинках. (для игр и 

занятий с детьми 3-7 лет). Антонимы. Прилагательные». 

122. Веракса Н.Е., Комарова Т.С., Васильева М.А. «Грамматика в картинках. (для игр и 

занятий с детьми 3-7 лет). Антонимы. Глаголы». 

123. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе 

детского сада». 

124. Гербова В.В. «Занятия по развитию речи во второй младшей группе детского сада». 

125. Гербова В.В. «Коммуникация. Развитие речи и общения детей в первой младшей 

группе детского сада». 

126. Гербова В.В. «Коммуникация. Развитие речи и общения детей в подготовительной 

к школе группе детского сада». 

127. Гербова В.В. «Коммуникация. Развитие речи и общения детей в средней группе 

детского сада». 

128. Гербова В.В. «Коммуникация. Развитие речи и общения детей в старшей группе 

детского сада». 

129. Гербова В.В. «Наглядно – дидактическое пособие. Развитие речи в детском саду» 

(4-6 лет). 

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

131. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду. Программа и методические 

рекомендации для работы с детьми 2-7 лет». 

132. Гербова В.В. «Развитие речи в разновозрастной группе детского сада. Вторая 

младшая разновозрастная группа. Планы занятий для работы с детьми 2-4 лет. 

133. Затулина Г.Я. «Подготовка старших дошкольников к обучению грамоте». 

134. Кретова М.А. «Забавные рассказы для старших дошкольников». 

135. Лаврова С. «Город пословиц». 



136. Максаков А.И. «Развитие правильной речи ребенка в семье». 

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

138. Шорохова О.А. «Речевое развитие ребёнка». 

139. Янушко Е.А. «Развитие речи у детей раннего возраста» (1-3 года) 

 

Художественно-эстетическое развитие 
140. Берстенёва Е., Догаева Н. «Кукольный сундучок. Традиционная народная кукла 

своими руками». 

141. Бревнова Ю.А. «Художественный труд в детском саду». 

142. Доронова Т.Н. «Дошкольникам об искусстве» (младший возраст). 

143. Доронова Т.Н. «Дошкольникам об искусстве» (средний возраст). 

144. Доронова Т.Н. «Дошкольникам об искусстве» (старший возраст). 

145. Дыбина О.В. «Творим, изменяем, преобразуем». 

146. Искусство - детям. «Дымковская игрушка». 

147. Искусство - детям. «Жостовский букет». 

148. Искусство - детям. «Каргопольская игрушка». 

149. Искусство - детям. «Сказочная гжель». 

150. Искусство - детям. «Узоры Северной Двины». 

151. Искусство - детям. «Филимоновские свистульки». 

152. Искусство - детям. «Хохломская роспись». 

153. Искусство - детям. «Цветочные узоры. Полхов-Майдана». 

154. Искусство - детям. «Чудесная гжель». 

155. Комарова Т.С. «Детское художественное творчество. Методическое пособие для 

работы с детьми 2-7 лет». 

156. Комарова Т.С. «Занятия по изобразительной деятельности в старшей группе 

детского сада». 

157. Комарова Т.С. «Художественное творчество. Система работы в подготовительной к 

школе группе детского сада». 

158. Комарова Т.С. «Художественное творчество. Система работы во второй младшей 

группе детского сада». 

159. Комарова Т.С., Савенкова А.И. «Коллективное творчество дошкольников». 

160. Куцакова Л.В. «Занятия по конструированию из строительного материала в 

средней группе детского сада». 

161. Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной труд в детском саду. Для занятий с 

детьми 2 – 7 лет». 

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

Программа и конспекты занятий». 

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

164. Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала. Система работы в 

подготовительной к школе группе детского сада». 

165. Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала. Система работы в 

старшей группе детского сада». 

166. Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала. Система работы в 

средней группе детского сада». 

167. Куцакова Л.В. «Творим и мастерим. Ручной труд в детском саду и дома. Для 

занятий с детьми 4 – 7 лет». 

168. Лыкова И.А. «Развитие ребёнка в изобразительной деятельности». 



169. Новикова И.В. «Аппликация и конструирование из природных материалов в 

детском саду. Конспекты занятий с детьми от 3 до 7 лет». 

170. Шайдурова Н.В. «Развитие ребёнка в конструктивной деятельности». 

171. Швайко Г.С. «Занятия по изобразительной деятельности в детском саду» (средняя 

группа). 

172. Янушко Е.А. «Аппликация с детьми раннего возраста» (1-3 года). 

173. Янушко Е.А. «Рисование с детьми раннего возраста» (1-3 года). 

 

Физическое развитие 
174. Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 

3-7 лет». 

175. Борисова М.М. «Малоподвижные игры и игровые упражнения для детей 3-7 лет». 

176. Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Система работы в средней группе 

детского сада». 

177. Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Система работы во второй 

младшей группе детского сада». 

178. Губанова Н.Ф. «Развитие игровой деятельности. Система работы в первой младшей 

группе детского сада». 

179. Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду. Система работы в средней 

группе».  

180. Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду. Система работы в старшей 

группе». 

181. Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду. Система работы в 

подготовительной к школе группе». 

182. Пензулаева Л.И. «Физкультурные занятия в детском саду вторая младшая группа. 

Конспекты занятий». 

183. Янушко Е.А. «Развитие мелкой моторики рук у детей раннего возраста» (1-3 года). 

184. Пензулаева Л.И. «Оздоровительная гимнастика. Комплексы упражнений для детей 

3-7 лет». 

185. Степанова О.А. «Развитие игровой деятельности ребёнка». 

186. Прищепа С.С. «Физическое развитие и здоровье детей». 

187. Большакова С.Е. «Формирование мелкой моторики рук: игры и упражнения». 

188. Юматова Д.Б. «Интерес. Движение. Игра. Развивающая двигательно-

коммуникативная деятельность младших дошкольников» (3-4 и 4-5 лет). 

189. Юматова Д.Б. «Интерес. Движение. Игра. Развивающая двигательно-

коммуникативная деятельность младших дошкольников» (5-6 и 6-7 лет). 

190. Теплюк С.Н. «Игры-занятия на прогулке с детьми 2-4 лет. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений». 

191. Степаненкова Э.Я. «Сборник подвижных игр для детей 2-7 лет. 

192. Подольская Е.И. «Физическое развитие детей 2 – 7 лет. Сюжетно-ролевые 

занятия». 

 

 

 

 

 


