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Образовательные области Литература 

«Социально-

коммуникативное развитие» 

Ю.В. Щербакова, С.Г. Зубанова «Развивающие 

игры для детей дошкольного возраста» 

Ф. Рыбакова «Игры и упражнения, 

направленные на создание положительного 

эмоционального климата в группе» 

А. Луговская «Ребенок без проблем» 

Т.А. Данилина «Социальное партнерство 

педагогов, детей и родителей» 

Е.Я. Хабибуллина «Дорожная азбука в детском 

саду» 

К.В. Петрова «Как научить детей ПДД?» 

М.Д. Маханева «Нравственно-патриотическое 

воспитание детей старшего дошкольного 

возраста» 

Г.Н. Элькин «Правила безопасного поведения на 

дороге» 

С.В. Конкевич «Социально-нравственное 

воспитание дошкольников в формировании 

представлений об этике» 

«Познание» М.В. Кравченко «Прогулки в детском саду 

младшая группа» 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий во второй младшей 

группе» 

А.В Аджи «Интегрированные занятия во второй 

младшей группе» 

О.В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром во второй младшей группе 

детского сада» 

Л.Г. Селихова «Ознакомления с окружающим 

миром» 

О.В. Дыбина «Занятия по ознакомлению с 

окружающим миром в средней греуппе» 

Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с 

окружающей их действительностью. 

Интегрированные занятия» 

А.В Аджи «Интегрированные занятия старшая 



группа» 

Н.В. Алешина «Ознакомление дошкольников с 

окружающей их действительностью. 

Интегрированные занятия. Подготовительная 

группа» 

А.В Аджи «Интегрированные занятия. 

Подготовительная группа» 

И.А Помораева, В.А. Позина «Занятия по 

ФЭМП. Вторая младшая группа» 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий во второй младшей 

группе. Интегрированный подход» 

Е.В. Колесникова «Математика для детей 4-5 

лет» 

И.А. Помораева, В.А. Позина  «Занятия по 

ФЭМП. Средняя группа» 

И.А Помораева «Занятия по ФЭМП. Старшая 

группа» 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий в старшей группе» 

Л.Л. Тимофеева «Планирование 

образовательной деятельности в ДОО. Старшая 

группа» 

Т.М. Бондаренко «Комплексные занятия в 

средней группе детского сада» 

«Речевое развитие» В.В. Гербова «Занятия по развитию речи (1 

младшая группа)» 

В.В. Гербова «Занятия по развитию речи (2 

младшая группа)» 

А.В Аджи «Интегрированные занятия (2 

младшая группа)» 

М.А Васильева «Развитие речи в детском саду» 

Н.В. Ёлкина «Учим наблюдать и рассказывать» 

Н.С. Голицына «Тематические занятия в 

средней группе» 

Г.М Блинова «Познавательное развитие» 

В.В Коноваленко «Развитие связной речи» 

Е.А. Пошиленко «Артикуляционная 

гимнастика» 

И. Скворцова «Логопедические игры» 



Т.А Куликовская «Артикуляционная гимнастика 

в стихах и картинках» 

И.В. Мальцева «Пальчиковые игры для детей» 

Д.Г. Шумаева «Хорошо уметь читать» 

Е.А. Краузе  «Артикуляционная гимнастика» 

О.Н.Крылова «Подготовка к школе» 

Н.С. Голицына «Комплексные занятия в 

подготовительной группе» 

А.А Смолениева «Математика до школы» 

«Совместная интегрированная деятельность. 

Развитие познавательных способностей и речи 

дошкольников» /под ред. Л.С. Вакуленко 

«Художественно-

эстетическое развитие» 

М.А Лыкова «Изобразительная деятельность в 

детском саду, ранний возраст» 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий во второй младшей 

группе»  

Т.С Комарова «Занятия по ИЗО деятельности» 

Е.А Ульева «Занятия по времени года «Осень», 

«Зима»» 

М.А Лыкова «Изобразительная деятельность в 

детском саду» 

Т.Е. Иванова «Лепка в детском саду» 

Т.М. Бондаренко «Художественное творчество» 

О.В Павлова «ИЗОдеятельность и 

художественный труд в детском саду» 

Э, Г, Пилюшко «Игры и занятия с малышами до 

3 лет» 

Н.С. Голицына «Конспекты комплексно-

тематических занятий во второй младшей 

группе» 

Л.В. Куцакова «Занятия по конструированию из 

строительного материала», 

«Художественный труд в ДОУ» 

Л.В. Куцакова «Конструирование и ручной труд 

в детском саду» 

Т.Сауко «Топ-хлоп малыши» 

А. Буренина «Музыкальные минутки для 

малышей» 

И. Каплукова, И. Новоскольцева «Праздник 



каждый день» 

Л. Гераскина «Ожидание чуда» 

Т. Суворова «Танцевальная ритмика для детей» 

Журналы «Музыкальная палитра», 

«Музыкальный руководитель» 

Т.Л. Высокова «Сенсомоторное развитие детей» 

Г.Н. Давыдова «22 занятия по рисованию для 

дошкольников. Нетрадиционные техники» 

Т.С. Комарова «Цвет в детском изобразительном 

творчестве дошкольников» 

«Физическое развитие» Е. И. Подольская «Оздоровительная гимнастика, 

занятия, физические упражнения» 

В.И. Ковалько «Азбука физкультминуток для 

дошкольников» 

З.Ф.Аксенова «Утренняя гимнастика в детском 

саду» 

М.Е. Верховкина «Укрепление здоровья ребенка 

в детском саду» 

В,С. Коваленко «К здоровой семье, через 

детский сад» 

Н.А.Силюк, Т.Л.Дадонова «Спортивные 

праздники в детском саду» 

Е.А. Бабенкова, О.М. Федоровская «Игры 

которые лечат (для детей 3-5 лет)» 

Е.А. Бабенкова, О.М. Федоровская «Игры 

которые лечат (для детей 5-7 лет)» 

И. Скворцова, Т.И Осокина «Логопедические 

игры и развлечения на воздухе» 

А.И. Сорокина, Т.И. Осокина «Дидактические 

игры в детском саду, развлечения на воздухе» 

З.М Богусловская, Е.О. Смирнова 

«Развивающие игры» 

Н.Ф. Губакова «Развитие игровой деятельности» 

Комплексные занятия по программе «От 

рождения до школы»» /Под ред. 

М.А.Васильевой, Н.Е.Вераксы Т.С.Комаровой. 

Л.В.Гаврючинс «Здоровьесберегательные 

технологии вДОУ 

К. И. Печора «Развиваем детей раннего 

возраста» 



М.Н. Попова «Навстречу друг другу» 

Е.А. Якимова, И.Л. Тимофейчук «Укрепление 

здоровья ребенка в детском саду» 

М.Н. Попова «Двигательно-игровой 

пространство в группе детского сада» 

Э. Степаненкова «Методика физического 

воспитания» 

Н.С. Голицина «Нетрадиционные занятия 

физкультурой в дошкольном образовательном 

учреждении» 

Е.А. Бабенкова, О.М. Федоровская «Игры, 

которые лечат для детей от 3 до 5 лет» 

Е.А. Бабенкова, О.М. Федоровская «Игры, 

которые лечат для детей от 5 до 7 лет» 

Н.П. Кочетова «Физическое воспитание и 

развитие детей раннего возраста» 

Л.И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика. 

Комплексы упражнений» 

Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности» 

 

 


