О библиотеке, приспособленной для использования инвалидами и лицами с
ограниченными возможностями здоровья
Библиотечный фонд дошкольного образовательного учреждения укомплектован печатными учебными
изданиями, электронными учебными изданиями, методическими изданиями, периодическими
изданиями.

Печатные учебные издания

Печатные учебные издания

Методические издания

Учебно-наглядные издания

Периодические издания

Детская художественная литература

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД
муниципального дошкольного образовательного
автономного учреждения «Детский сад № 37»
ПЕЧАТНЫЕ УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.

Наименование
М.П. Костюченко, Н.Р. Камалова Деятельность дошкольников в детской
экспериментальной лаборатории - Волгоград: Учитель
Т.А. Цквитария В помощь старшему воспитателю Диагностика предметнопространственная среда. – М.: ТЦ Сфера, 2015
Т.А. Цквитария В помощь старшему воспитателю Планирование и
контроль. – М.: ТЦ Сфера, 2015
В.А Зебзеева, Т.Г. Русакова Проектирование образовательной программы
дошкольного образования в условиях реализации ФГОС - Москва, 2014
Т.А. Елисеева, Л.В. Климина Реализация гендерного подхода в условиях
внедрения ФГОС ДО, 2015
Колкова Н.А. Документационное обеспечение управления- Оренбург, 2014
В.А. Зебзеева Образовательные программы дошкольного и начального
общего образования: основы проектирования – Москва, 2014
А.А. Петухова Комплексно-тематические проекты «Тематический день в
детском саду» - Волгоград: Учитель, 2015
М.П. Нечаев, Г.А. Романова Методическая деятельность дошкольной
образовательной организации в реализации ФГОС ДО – М.: УЦ
«Перспектива», 2015
В.В. Чиркова Родительские собрания в детском саду
Л.Ф. Обухова Возрастная психология – М.: Педагогическое сообщество
России, 2000
Н.И. Фрейлах Н.И. Методика математического развития - М.: ИД «Форум»,
2011
А.М. Столяренко Психология и педагогика - М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007

МЕТОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ
Наименование
Образовательная
область
- К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у
Социальнокоммуникативное дошкольников. Для занятий с детьми 2-7 лет. – М.: Мозаикасинтез, 2014.
развитие
- С.Н. Теплюк Игры занятия на прогулке с малышами. Для
занятий с детьми 2-4 лет.-М.: Мозаика-Синтез, 2016

- Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами
дорожного движения: Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.:
Мозаика-Синтез, 2015.
- Буре Р.С. Социально – нравственное воспитание
дошкольников. Для занятий с детьми 3-7 лет – М.: МозаикаСинтез, 2014.
- Т.Д. Пашкевич Социально-эмоциональное развитие детей

3-7 лет: совместная деятельность, развивающие занятияВолгоград: Учитель, 2015.
- Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для
занятий с детьми 3-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2014.
- С.В. Ихсанова Уроки хорошего поведения с Машей и
Мишей Ростов н\Д: Феникс, 2015.
- Этические беседы с детьми 4–7 лет, В.И. Петрова, Т.Д.
Стульник, Мозаика-Синтез, Москва, 2015.
- 10 игр для социализации дошкольников Е. Рылеева Москва,
2015.
- Прогулки в детском саду. Старшая и подготовительная
группы. Долгова Т., 2016.
- Прогулки в детском саду. Младшая и средняя группы.
Методическое пособие. ФГОС. Кравченко И., 2016.
- Тематический словарь Я и мои чувства, настроение,
эмоции, 2014.
- Тематический словарь Я и моя безопасность, 2014.
- Тематический словарь Я и моѐ тело, 2014.
Познавательное
развитие

- Найбауэр А.В., Куракина О.В. Мама – рядом. Игровые сеансы с
детьми раннего возраста в центре игровой поддержки развития
ребенка: Методическое пособие.- М.: Мозаика – Синтез, 2017.
- Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Для занятий с
детьми 2-7 лет. – М.: Мозаика-синтез, 2019.

- Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность
дошкольников. Пособие для педагогов дошкольных
учреждений. – М.: Мозаика – Синтез, 2014.
- Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно –
исследовательская деятельность дошкольников. Для занятий
с детьми 4-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2014.
- Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным
окружением. М.: Мозаика – Синтез, 2014.
- Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском
саду.– М.: Мозаика – Синтез, 2015.

- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных
математических представлений. Для занятий с детьми 2-3 лет – М.:
Мозаика – Синтез, 2018.
- Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных
математических представлений.– М.: Мозаика – Синтез,
2015.
- Шорыгина Т.А. Беседы о воде в природе. Методические
рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2014.
- Павлова Л.Ю. Сборник дидактических игр по
ознакомлению с окружающим миром: Для занятий с детьми
4-7 лет. – М.: Мозаика – Синтез, 2014.
- З.А. Михайлова
Логико-математическое развитие
дошкольников. Игры с логич. блоками Дьенеша и цветными
палочками. ФГОС. – СПб.: ООО «Издательство «Детствопресс», 2015.

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

- Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома:1 -3 года.М.: Мозаика – Синтез, 2017.

- Гербова В.В. Развитие речи в детском саду.– М.: Мозаика –
Синтез, 2015.
- Хрестоматия для чтения в детском саду и дома – М.:
Мозаика - Синтез, 2016
- Ушакова О.С., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей
3 – 5 лет. Конспекты занятий. - М.: ТЦ Сфера, 2016.
- Т.Е. Ковригина, Р.Е. Шеремет Занимательное обучение
чтению для детей 6-7 лет Издательство «Учитель», 2016.
- М.Д. Маханѐва Обучение грамоте детей 5-7 лет ТЦ Сфера
2016.
- Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду.
Вторая младшая группа. – М.: Издательский дом «Цветной
мир», 2014.
- Т.С. Комарова Изобразительная деятельность в детском
саду Мозаика – Синтез 2014.
- Л.В. Куцакова Конструирование в детском саду Мозаика –
Синтез 2014.
- О.Э. Литвинова Конструирование с детьми раннего
дошкольного возраста 3-4 года Детство-Пресс 2015.
- И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева «Ладушки»
программа музыкального воспитания детей дошкольного
возраста Санкт-Петербург Невская Нота 2014.
- Л.И. Пензулаева Физическая культура в детском саду 3-4
года Мозаика-Синтез 2014;
- Г.Ю. Байкова, В.А. Моргачѐва, Т.М. Пересыпкина.
Программа «Здоровье»-Волгоград: Учитель, 2016.
-Шорыгина Т.А. Беседы о здоровье: Методическое пособие.
– М.: ТЦ Сфера, 2015.
- Э.Я. Степаненкова Сборник подвижных игр. Для занятий с
детьми 2-7 лет М.: Мозаика-Синтез 2015.
- Железнова Е.Р. развивающая гимнастика с предметами и
подвижные игры для старших дошкольников – СПб.: ООО
«Издательство «Детство-пресс», 2017.
- Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений,
физкультминуток, пальчиковой гимнастики. – СПб.: ООО
«Издательство «Детство-пресс», 2015.
- Галанов А.С. Подвижные игры для детей старшего
дошкольного
возраста:
методическое
пособие
для
воспитателя – М.: Вентана-граф, 2015.
- Лисина Т.В., Морозова Г.В. Подвижные тематические игры
для дошкольников – М.: ТЦ Сфера, 2016.

учебно-наглядные
издания

- Игра-занятие государственные символы России
- Демонстрационные картинки «Народы России»
- Наглядно-дидактическое пособие «Золотая хохлома»
- Наглядно-дидактическое пособие «Сказочная гжель»
- Наглядно-дидактическое пособие Фигуры людейинвалидов
- Дидактическое пособие часы
- Обучающее пособие Палочки Кюизенера
- конструкторы
-пазлы
- дидактические игры
- наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей
и родителей Зима в картинках
наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей
и родителей Осень в картинках
- наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей
и родителей Весна в картинках
- Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей
и родителей Лето в картинках, иллюстративный материал

УЧЕБНЫЕ ИЗДАГИЯ ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ РЕБЕНКА ИНВАЛИДА
1. Николаева Н.И. «Школа мяча»: ДЕТСТВО –ПРЕСС, 2012.
2. Нищева Н.В. Картотека подвижных игр, упражнений, физминуток,
пальчиковой гимнастики: ДЕТСТВО –ПРЕСС, 2015.

ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ
1. Познавательное речевое развитие дошкольников с использованием
мнемотехники
2. «Праздник каждый день» аудио приложение к конспектам музыкальных
занятий программы «Ладушки»

Электронные периодические издания
1.
2.
3.
4.
5.

Справочник руководителя дошкольного учреждения
Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения
Справочник педагога психолога, Детский сад
Справочник музыкального руководителя
Медицинское обслуживание и организация питания в ДОУ

ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ.
ЖУРНАЛЫ:
http://dou.resobr.ru/ - Справочник руководителя дошкольного учреждения
http://www.udou.ru/ - Управление
учреждением

дошкольным

образовательным

http://dovosp.ru/ - Дошкольное воспитание
http://dovosp.ru/j_rds/ - Ребенок в детском саду
http://dovosp.ru/j_mr/ -Музыкальный руководитель
http://dovosp.ru/j_zd/ - Здоровье дошкольника
http://www.vdou.ru/ - Воспитатель ДОУ
http://www.logoped-sfera.ru/ - Логопед
http://www.doshped.ru/ - Дошкольная педагогика
http://www.doshped.ru/pril/ -Оснащение
(приложение к Дошкольной педагогике)

педагогического

http://vospitatel.resobr.ru/ - Справочник
дошкольного учреждения

старшего

процесса
воспитателя

САЙТЫ ДЛЯ ВОСПИТАТЕЛЕЙ:
http://pochemu4ka.ru/publ/zagadki/285 - «Почемучка»
Сайт предназначен для воспитателей дошкольных учреждений, родителей.
Здесь можно найти конспекты занятий, развивающих и дидактических игр,
методические разработки, стихи, загадки, сказки, потешки и много
интересной и полезной информации.
http://tanja-k.chat.ru/ Здесь Вы найдете материалы в помощь работникам,
воспитателям, физ. инструкторам, методистам детских дошкольных
учреждений. (на сайте представлены : картотека подвижных игр, материалы
по физкультурно-оздоровительной работе в дошкольных учреждениях,
считалки, загадки, стихи, пословицы, поговорки, кроссворды)
http://ivalex.vistcom.ru/ - Сайт для работников дошкольного образования

На сайте представлены методические разработки, консультации для
воспитателей, занятия с детьми, основы безопасности, нормативная
документация ДОУ, материалы по вопросам здоровья малышей, игры с
обучением, сказки, песенки, потешки.
http://www.tigrulki.ru/ - Всестороннее развитие детей с помощью игр и
игрушек.
Разнообразные игры и методические рекомендации по занятиям с детьми,
использование
развивающих
материалов:
головоломок,
мозаик,
конструкторов.
http://www.i-gnom.ru/ Интернет – гномик.
Сайт о развитии, воспитании и обучении детей дошкольного возраста. На
сайте вы сможете найти информацию о познавательном развитии
дошкольников.
http://vscolu.ru/ «Подготовка к школе»
На сайте представлены разнообразные конспекты, ребусы, раскраски для
использования на занятиях и самостоятельной детской деятельности.
http://ourkids.ru/ - «Наши детки»
Здесь вы найдете большое количество практического материала для
всестороннего развития ребенка. Весь материал подготовлен с учетом
особенностей малышей дошкольного и младшего школьного возраста, в
игровой форме, не требует большого количества дорогих пособий и вполне
доступен для занятий дома.
http://doshvozrast.ru/ Воспитание детей дошкольного возраста в детском
саду и семье
Материалы для воспитателей - методическая работа, работа с родителями,
конспекты, игры, оздоровительная работа, праздники.
http://razumniki.ru/ «Раннее развитие детей»
Сайт содержит разнообразную информацию о воспитании и обучении детей
от самого рождения.
http://www.logoped.ru/ - Логопед.ру

Электронный портал логопедов и дефектологов, всѐ о развитии и коррекции
речи детей и взрослых.
http://kuzminaalena.blogspot.ru/ - Методическая работа в детском саду
Предназначен для заведующих, заместителей руководителя, старших
воспитателей, воспитателей, специалистов детского сада, родителей и просто
интересующихся.
http://vospitatel.com.ua/ «Воспитатель»
Здесь Вы найдете почти всѐ для детского сада: конспекты занятий в детском
саду, методики, различную информацию для воспитателей и родителей, а
также различные развивающие занятия для детей.
http://dohcolonoc.ru/ - «Дошколѐнок.ру»!
Дошколенок.ру – портал для воспитателей и педагогов.
http://nsportal.ru/detskii-sad
nsportal.ru

- Социальная сеть работников образования

В разделе "Детский сад" создано 15'802 мини-сайтов пользователей и
собрано 56'944 учебно-методических материалов с очень удобной системой
поиска.
http://doshkolniki.org/ - Дошкольники. org
Дошкольное воспитание, дошкольное обучение, дошкольная психология
http://tvoikalendar.ru/oformlenie_doy - Оформление детского сада.
На сайте представлены: папки-передвижки, раскраски для детей, шаблоны и
многое другое.
http://vzroclyeideti.ru/ - Взрослые и дети.
Сайт для детей и родителей (папки-передвижки, оформление групп,
раскраски, фоторамки, подвижные игры)
http://vcegdaprazdnik.ru/ - Всегда праздник
На сайте представлены: папки-передвижки, раскраски для детей, шаблоны,
сценарии, оформление ДОУ.
http://detsad-kitty.ru/ - ДЕТсад

Это сайт для детей и взрослых, для малышей и их родителей, для
дошкольников и воспитателей детских садов.
http://www.maaam.ru/

MAAAM. Ru

Все для воспитателей: учебные планы, конспекты, игры, конкурсы,
новаторские методические разработки. Примеры оформления стенгазет
http://detsadik.my1.ru/ Сайт "ДЕТСАД. RU"
Полезный для воспитателей, нянь, родителей, бабушек и дедушек дошколят
ресурс. На нем можно найти разработки занятий с детьми, советы детского
психолога, педиатра, логопеда. На сайте представлены статьи не только
отечественных, но и зарубежных специалистов в педагогике и детской
психологии.
http://skyclipart.ru/detsad/ SkyClipArt.ru
http://vsadike.ucoz.ru/ - В садике
Сайт для детей и взрослых
http://forchel.ru/ Челябинский дошкольный портал
Сайт для воспитателей, родителей.
http://eor-np.ru/ "Развитие электронных образовательных
Интернет-ресурсов»
Это сайт нового поколения, включая культурнопознавательные сервисы, систем дистанционного общего и
профессионального обучения (e-learning), в том числе для
использования людьми с ограниченными возможностями".
http://detsadd.narod.ru/ - Воспитатель
Сайт Воспитатель ориентирован на воспитателей детских садов и молодых
родителей. На страницах сайта собрано множество
познавательных
статей, полезных советов и рекомендаций.
http://vds.rusobr.ru/ Виртуальный детский сад
Виртуальный детский сад – сетевой многофункциональный комплекс,
направленный на методическую, информационную, консультационную и
коммуникационную помощь всем тем, кто имеет детей дошкольного
возраста, кто работает в детском саду, кто руководит детскими садами.

Для родителей «Виртуальный детский сад» – сетевой проект,
предполагающий, что все родители, чьи дети не имеют возможности
посещать детский сад, объединены в сеть, где они получают программу игр и
занятий, вплоть до рекомендаций по питанию на каждый день. Получить
доступ к сети, а впоследствии проверять правильность своих действий
родители могут на базе специально выделенных детских садов или
методических центров, осуществляющих ежемесячный консультативный
приѐм детей.
Для
детских
садов,
методистов
и
управлений
образования «Виртуальный детский сад» – механизм для управления и
организации деятельности.
http://detsadclub.ru/ ДЕТСАДКЛУБ.РУ
На сайте представлены конспекты занятий, методические наработки,
материалы работы с родителями, игры, стихи, мастер-классы.
http://kinder-planet.ru/ Kinder-planet
Сайт для воспитателей дошкольных образовательных учреждений.
http://doshkolniki.com/ Дошкольники
Сайт для детей, родителей, педагогов. На сайте много полезной информации
для детей и родителей! Детские песни, детские кроссворды, стихи для детей,
мультфильмы для детей, обучение для дошкольников, игры.
ДЛЯ ДЕТЕЙ И РОДИТЕЛЕЙ.
http://www.solnet.ee/

- детский портал « Солнышко»

Материалы, для родителей, загадки, сценарии праздников, сказки, поделки.
http://doshkolnik.ru/ Дошкольник.ру - сайт для семьи: для отцов, матерей и
детей. Сайт о том, как воспитывать ребенка, как научиться находить с
ребенком общий язык. Так же, дети могут найти на нашем сайте интересное
и для себя. Например, стихи, сказки, умные задачки, игры, фокусы,
головоломки, тесты, детские песни, познавательные статьи и многое
другое. Более 10000 статей на всевозможные детские темы!
http://detskiysad.ru/ - ДЕТСКИЙ САД.РУ
Портал ориентирован на молодых родителей, прежде всего на мам. На
страницах сайта собрано множество познавательных статей, полезных
советов и рекомендаций, ответы на самые разные вопросы, возникающие в

молодых семьях, по самым различным темам - от развития и воспитания
детей до рецептов приготовления кулинарных блюд.
http://www.myltik.ru/index.php?topic=news - Мультик
Сайт для детей и родителей.
http://www.teremoc.ru/ - Теремок
Сайт для родителей и их детей. Здесь вы будите вместе учиться, играя в
детские игры и веселиться, смотреть мультфильмы, разгадывать загадки и
ребусы.
http://www.playroom.com.ru/ Детский игровой портал Playroom
Здесь вы найдете развивающие игры, загадки, пословицы, перевертыши,
скороговорки, считалки, шарады, статьи о правильном воспитании ребенка,
стихи и много полезной и интересной информации.
http://www.skazochki.narod.ru/index_flash.html - Детский мир
Песни, мультфильмы, сказки.
http://www.cofe.ru/read-ka/ - Почитайка
Детский сказочный журнал.
http://allforchildren.ru/

- Все для детей

Сайт для родителей и детей: детские игры, загадки, колыбельные песенки,
потешки, скороговорки, считалки, раскраски, ребусы, детские картинки,
тесты для девочек и мальчиков, поделки из разнообразных материалов,
занимательные задачи, стихи.
http://kladraz.ru/ - Кладовая развлечений
http://www.igraemsa.ru/ Играемся
Здесь вы найдѐте игры на общее развитие ребѐнка, игры на внимание и
память, логику и мышление, различные раскраски, пазлы, ребусы, загадки,
головоломки, а также многие другие интересные задания.
http://chudesenka.ru/ Чудесенка
Сайт для детей и родителей.
http://1001skazka.com 1001 сказка

Сайт, посвященный нашим детям, и нам - тем детям, что никогда не
повзрослеют, сколько бы лет им не было... ПЕСНИ из мультфильмов, из
сказок, просто песенки для детей из уходящей эпохи. И СКАЗКИ - сказки со
старых виниловых пластинок, теперь уже немодных, забытых, ненужных...
Детские СТИХИ, озвученные профессиональными актерами или самими
авторами. Послушайте их еще раз - и обязательно дайте послушать своим
детям.
http://koshki-mishki.ru/http://koshki-mishki.ru/ КошкиМышки (детский развлекательно-развивающий сайт)
http://pustunchik.ua/ Детский сайт "Пустунчик
http://www.umniki21.ru/ Умники .21 (сайт для детей и их родителей)
Портал «Умники 21» представляет разносторонние развивающие упражнения
для детей дошкольного возраста.
http://www.orljata.ru/ Орлята - детский портал
(развивающие игры, сказки, мультики)
http://www.poznayka.ru/ Познай-ка (Учимся вместе - Учимся играя)
Вашего ребенка уже ждут развивающие игры, раскраски, аппликации и
многое другое!
http://baby-news.net/ BABY-NEWS
Развивающий материал для детей.
http://doshkolyata.ru/ - Дошколята
http://lohmatik.ru/ «Лохматик»
Лохматик - это сайт для родителей, воспитателей, педагогов, то есть тех, чья
жизнь или работа так или иначе связана с детьми - маленькими или
постарше, тех, кто думает про развитие детей, играет с ними или учит их
чему-нибудь.
На сайте собраны различные развивающие игры для детей, задания,
раскраски, упражнения, интересная информация, то есть все то, что может
оказаться нужным и полезным вам и вашим детям.
Здесь вы найдете большое количество материалов на тему "развитие детей".

http://okoshechko.ucoz.org/ Окошечко
Сайт для дошкольников и их родителей.
http://www.kindereducation.com/ - « Дошколенок»
Электронный журнал для детей и родителей. Материалы на его страницах
собраны по тематическим разделам: развитие речи, веселая математика, развитие
интеллекта и логики, здоровье детей.

