
з-..},'iазоВаТеЛЬнЙ
r'Э",лaq .лг0 КРаЯ*-

f_*"_*"q*Taё-ffi;*
4*13}авqlуюtt

П ереч ень учебно-методичес

программы Технологии и методики
(а втор, назва н и е,место
издания,издател ьство, год изда н ия уч еб ной
литераryры)

количество

fleTcTBo:
Программа
развития и

воспитания в

детском саду
(Т,И.Бабаева,

Н.А.Ноткина,и

др) СПб:

.Щетство-
Пресс,2004г.

l Синкевич Е.А., Большова Т.В.
I

| Физкульryра для малышей,

| 
М.rод"rеское пособие для воспитателей,

| 
Санкт- Петербург: KfleTcTBo - ПРЕ

I СС>,2000г.

| Моргунова О.Н. Профилактика
I

l. 
плоскостопия и наруцение осанки детей в

| ДОV. Практическое пособие, Воронеж: TL{

l кУчитель>
l zoo+r.
I

| 
Моргунова О.Н. Физкульryрно-

| оздоровительная работа в,ЩОУ,

| 
Практическое пособие. Воронеж: ТЩ

| 
кУчитель>,2004г.

| 
СинкевичЕ.А.,Большова Т.В. Физкультура

| для малышей. Методическое пособие для
| восп итател ей. Са нкт-Петербург;кпЩетство-

| прЕсс>,2оо2г,

[ 
аr.R"", И.Е. Физкульryрные миitрки и

динамические паузы в flOY. Практическое
пособие, Айрис Пресс, Москва,2006г.
Пензулаева Л.И. Физическая кульryра в

детском саду Издательство кМозаика-
Синтез> Москва, 2015г.
3айцев Г.К. кУроки Айболита. Расти
здоровым) СПб кАкцидент,1996г.
3айцев Г.К. кУроки Мойдодыра>
СПб. кАкцидент), 1995г.
Картущина М.Ю. кСце нарии
оздоровительных досугов для детей З-4
лет> Москва, TL{ кСфера>,2004г.
Картушина М.Ю. кСценарии
оздоровительных досугов для детей 5-6
лет>, Москва, ТL{ кСфера>,2007г.
Моргунова О.Н. Профилактика
плоскостопия и нарушения осанки у детей в

ДОУ. Практическое пособие Воронеж: TL|

2

3

1

L

2



Элькин Г.Н, кПравила безопасного
поведения на дороге)
Издательский дом кЛитера >;2013г.
М ихайлова 3.А. План-Программа
педагогического процесса в детском саду.
М етодическое пособ ие лля восп итателей
детского сада. Издание-2-е, исправленное и

допол нен ное. Сан кт-Петербург: KfleTcTBo-
ПРЕСС>,2002г.
Бондаренко Т.М. Комплексные занятия в
первой младшей группе детского сада по
программе KfleTcTBo>. Практическое
пособие для воспитателей и методистов
,ЩОУ. Воронеж, Издательство
кУч ител ь >,2003 г.

Бондаренко Т,М. Комплексные занятия в

средней группе детского сада по программе
KfleTcTBo>; Практическое пособ ие лля
воспитателей и методистов
,ЩОУ, Во ро н еж : И здател ьство
кУчитель>,2003г.
3айцев Г.В, Уроки Мойдодыра. Учебное
пособие. Са нкт-Петербурr: к,Щетство-
ПРЕСС>,2000г.
3айцев Г.В, Уроки Айболита. Расти
здоровым. Учебное пособие. Санкт-
П етербург; Kfl етство-П РЕСС), 20ОOг.
Насонкина С.А.
Уроки этикета. Санкт-Петербург; KfleTcTBo-
ПРЕСС>,2000г.
Гусарова Н.Н. Беседы по картинЙе, Времена
года/ худ. И.Ф.flукк, 2-е издаАие,
переработан ное Са нкт-П етербург; кrЩетство-
ПРЕСС>,200]-г.
Белоусова Л. Е. Удивительные истории.
Конспекты занятий по развитию речи с
использованием элементов ТРИ3 для детей
старшего доtлкол ьного возраста/ под. ред.
Б. Б.Фи нкел ьштей н. Са нкт-Петербург;
Kfl етство- П ресс>/, 2001г.
Бабаева Т.И. Михайлова 3,А.
к Методические советык программе
Kfl етство >, Са н кт-П етербург: к,Щетство-
ПРЕССл,2002г.
Жумаева {.Г. Как хорошо уметь читать!
Обучение дошкольников чтению.
П рограмма-конспект. Санкт-Петербург;
Kfl етство- П Р ЕСС>, 2003г.
Курочкина Н.А.,Щетям о книжной графике



по программе (Детство) Санкт-Петербург;
Kfl етство-П Р ЕСС>, 2004г.
3накомство детей с русским народным
творчеством; конспекты занятий и сценарии
календарно-обрядовых праздников.
Методическое пособие для педагогов

дошкольных образовательных учреждений
эвт. сост; Л.С. Куприна и др., изд.3-е
перераб. и доп. Санкт-П етербург к,Щетство--

ПРЕСС>,2001г.
3.А.Михайлова План- программа
педагогического процесса в детском саду.
Издание 2-еисправленное и

допол ненное. Са н кт-П етербур г, кпЩетство-

пРЕссD,2000г
flорожин Ю.Г. Сказочная гжель -
Москва :Издательство к Мозаика-Синтез>,
1999г.
3.А. Михайлова, Э. Н.Иоффе Математи ка от
трех до семи, Учебно-методическое
пособие для воспитателей детских садов,
Са нкт-П етербур г, к.Щетство-П РЕСС)), 2003г.
Верещагина Н, В. flиагностика
педагогического процесса в средней группе.
Са н кт-П етербург, кflетство-П РЕСС>,2015г.
Н.А.Рыжова кНаш дом -
природа >М.Карапуз, 2005г.
Н,А.Рыжова кЭкологическое образование в

детском саду)) М. Ка ра пуз,2001г.
Н,А.Рыжова кНе просто сказки))
Экологические рассказы и празfцники
М, <Линка-пресс>,2002г |

к..Д,ошкольник и рукотворный мир>
СП6; кдетство-ПРЕСС> 20О2г.
Чеплащкина И,Н. Математика-это интересно.
Учебное издание. Рабочая тетрадь. 2-3г.. 3-4г.,
5-6 л.,6-7 л. Санкт-Петербург: KfleTcTBo-
ПРЕСС>.2000г.
<Мы> программа экологического образования
детеЙ Н.И.Кондратьева и др. 2-е издание
исправленное и дополненное, Санкт-

_Петербург: кflетство-ПРЕСС)) 2002г.
Бондаренко Т.М. Экологические занятия с

детьми 5-6лет, Практическое пособие для
воспитателеЙ и методистов flOY на основе
программы кflетсrво>, Воронеж,Издательство
кУч ител ь>,2002г,
Бондаренко Т.М. Экологические занятия с

детьми 6-7 лет. Практическое пособие для
воспитателей и методистов по программе
кflетсгво>, Воронеж. Издательство кУчитель>,



2оо2г.
Гусарова М.А, кБеседы по картинке: Времена
года D СПб, к,Щетство-ПРЕСС>,2001г.

Петрова Т,И, Е.С.Петрова Игры и занятия по

развитию речи дошкольника. Москва,
< Школьная Пресса >,2004г.

Ушакова О,С. Развитие речи и творчество

дошкол ьн иков Творческий l_{eHTp кСфера >l

2004г,
Ушакова О,С. Программа развития речи детей
дошкольного возраста в детском саду. Москва
Tt{ кСфера>,2002г.
Л.М.Гурович и др. Ребенок и книга. Пособие для
воспитателей детского сада,СПб
кАкцидент>,1996г.

,Д,оронова Т.Н, Развитие детеЙ от 3 до 5 лет в

изобразител ьной деятельности. Учебно-
методическое пособие для воспитателей

детских садов Са нкт-Петербург: KfleTcTBo-
пРЕсс)) 2003г,
Петрова И.М. Объемная аппликация, Учебно-
методическое пособие, Са н кт-Петербург:
к,.Щетство- П Р ЕСС >, 2000 г.

Курочкина Н.А. Знакомство с натюрмортом,
Са н кт-Пете рбург; Kfl етсво-П ресс>, 1999г.
3ахарова С,Н. Праздники в детском саду.
Пособие мя педагогов дошкольных
образовательных учреждени й.

Москва,Гуманитарный издател ьский центр
ВЛАflОС.2002г.

flетские праздники. Сценарии с нотным
п риложением. Сан кт-Петербург, Издательсгво
к Композиторll, 1,997г.

Куryзова И.А. Кудрявцева А.А. Музыкальные
праздники в детском саду. Москва
кПросвещение>, 2002г.
М.Б.3ацепина Музыкальное воспитание в

детском саду, Москва,2005г.
З.И.Береснева к3доровый малыш>
Программа оздоровления в детском саду. М:ТЩ
Сфера,2004г.
С.А.Козлова кЯ - человекll Программа
социального развития ребенка в детском саду.
M:Tl-{ Сфера,2003г.


