
 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД 

муниципального дошкольного образовательного автономного  

учреждения «Детский сад № 179»   г. Оренбург 

 
Печатные и электронные учебные издания, методические издания, 

используемые при реализации образовательной программы дошкольного 

образования МДОАУ № 179, отвечают требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования и 

соответствуют содержанию образовательной программы дошкольного 

образования ДОУ. 

Библиотека расположена в методическом кабинете, оснащена 

оборудованием, обеспечивающим свободный доступ к сети Интернет, работу 

с компьютером, принтером. Для педагогов ДОУ обеспечен доступ к 

образовательным информационным системам и информационно- 

телекоммуникационным сетям. 

Деятельность библиотеки регламентируется нормативно-правовым 

актом «Порядок пользования библиотекой и информационными ресурсами, а 

также доступ к информационно-телекоммуникационным сетям и базами 

данных, учебным и методическим материалам, материально-техническим 

средствам обеспечения образовательной деятельности». 



 
 

 

ПЕЧАТНЫЕ УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ 

- К.Ю. Белая, Формирование основ безопасности жизнедеятельности у 

дошкольников(3-7 лет), М,:Мозаика-Синтез,2013 

-И.В.Стишенок, Сказкотерапия для решения личных проблем, Санкт-- 

Петербург,2010 

- М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду», издательство 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, МОСКВА,2016г. 

- С.Е. Клейман, Г.Ю. Байкова. Программа по реализации образовательной 

области «Здоровье», Оренбург.2012 
- И.А. Лыкова Конструирование в детском саду, М.: Изд. дом «Цветной 
мир»,2017 

- И.А. Лыкова Изобразительная деятельность в детском саду, М.: Изд. дом 

«Цветной мир»,2016 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ 

- В Зотов «Дорожные Приключения» ООО «Си ДИ Клуб», Москва. 

- Детям о космосе. 

- Детям о победе1941-1945 издательство «ЭЛТИ-КУДИЦ» 
-Планирование работы воспитателя ДОО. Комплексные занятия 
Младшая группа от 4 до 5 лет. Из. «Учитель». 
-Планирование работы воспитателя ДОО. Комплексные занятия 
Младшая группа от 6 до 7 лет. Из. «Учитель». 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

-Р.С.Буре Социально-нравственное воспитание дошкольников. Для занятий с 

детьми 3-7 лет,-М.:Мозаика-Синтез,2016 

-Т.А.Шорыгина Беседы об этикете с детьми 5-8 лет, м.: ТЦ Сфера,2017 



-Н.Г. Зеленова Мы живем в России. Гражданско-патриотическое воспитание 

дошкольников. Средняя группа -М.: Изд.Скрипторий,2011 

-Л.В. Коломийченко Социально- коммуникативное развитие .Занятия для 

детей 6-7 лет.-М.: ТЦ Сфера,2017 

-Н.С. Голицина. Ознакомление старших дошкольников с конвенцией о 

правах ребенка.-М.:Изд. Скрипторий,2006 

-Л.П.Оривенко «Дорожная азбука для дошколят» (1, 2 часть), Оренбург,2006 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

-Познавательно – исследовательская деятельность дошкольников, Н.Е. 

Вераксы, Москва 2014г.; 

-Формирование элементарных математических представлений. Вторая 

младшая группа. И.А. Пономарева. В.А. Позина., Москва 2016г.; 

-Интернет-ресурс, В.П.Новикова Математика в детском саду для детей 

3-4 лет 

-Формирование элементарных математических представлений. Средняя 

группа. И.А. Пономарева, В.А. Позина., Москва 2014г.; 

-Формирование элементарных математических представлений. Старшая 

группа. И.А. Пономарева,В.А. Позина, Москва 2014г.; 

-Формирование элементарных математических представлений. 

Подготовительная к школе группа. И.А. Пономарева. ,В.А. Позина. Москва, 

2014г.; 

-Н.Е. Веракса Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников 

для занятий с детьми 4-7 лет, -М.:Мозаика-Синтез,2016 

-О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Младшая группа, Изд.: «Мозаика - Синтез», 2014г.; 

- О.В. Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Средняя группа, Изд.: «Мозаика - Синтез», 2014г.; 

-О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Старшая группа, Изд.: «Мозаика - Синтез», 2016г.; 

-О.В.Дыбина Ознакомление с предметным и социальным окружением. 

Подготовительная группа, Изд.: «Мозаика - Синтез», 2016г.; 

-О.С.Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. Средняя 

группа,- М.: Мозаика-Синтез, 2014 

-О.С.Соломенникова Ознакомление с природой в детском саду. Старшая 

группа,- М.: Мозаика-Синтез, 2014 

-Л.В.Рыжова Методика детского экспериментирования. Изд.Детство-Пресс, 

2015 

-Т.А.Шорыгина. Детям о космосе, М.: ТЦ Сфера, 2016 

- Г.П.Тугушева Экспериментальная деятельность детей среднего и старшего 

дошкольного возраста: Методическое пособие.-СПб.:ДЕТСТВО-ПРЕСС,2011 



Образовательная область «Речевое развитие» 

 

-В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. Вторая младшая группа, Москва 

2014г.; 

-В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. Средняя группа, Москва 2014г.; 

-В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. Старшая группа., Москва . 

2014г.; 

-В.В. Гербова Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе 

группа, 

Москва 2014г.; 

-О.С. Ушакова Развитие речи для детей 5-7 лет.- М.:ТЦ Сфера,2017 

-Н.С.Варенцова Обучение дошкольников грамоте, Москва 2014г.; 

-Е.А.Савельева Пальчиковые и жестовые игры в стихах для дошкольников,- 

Санкт-Петербург. 2013 

-Т.А.Шорыгина, беседы о домашних и декоративных птицах, -М.:ТЦ сфера», 

2008 

-Т.А. Ткаченко Развиваем мелкую моторику , М.:Эксмо.2010 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

 

-Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа, Т.С. 

Комарова, Изд.: «Мозаика - Синтез», 2016г.; 

-Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа, Т.С. 

Комарова, Изд.: «Мозаика - Синтез», 2016г.; 

-Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к школе 

группа, Т.С. Комарова, Изд.: «Мозаика - Синтез», 2016г.; 

-Л.В. Куцакова Конструирование из строительного материала. Младшая 

группа, Изд.: «Мозаика - Синтез», 2016г.; 

-Л.В. Куцакова Конструирование из строительного материала. Средняя 

группа, Изд.: «Мозаика - Синтез», 2016г.; 

-Л.В. Куцакова Конструирование из строительного материала. Старшая 

группа, Изд.: «Мозаика - Синтез», 2016г.; 

-Д.Н. Колдина Рисование с детьми 4-5 лет, -М: Мозаика-Синтез, 2016 

-Д.Н. Колдина Рисование с детьми 5-6 лет, -М: Мозаика-синтез, 2016 

-Д.Н. Колдина Рисование с детьми 6-7 лет, -М:Мозаика-Синтез, 2016 

-Д.Н. Колдина Аппликация с детьми 4-5 лет, -М: Мозаика-Синтез, 2015 

-Д.Н. Колдина Аппликация с детьми 5-6 лет, -М: Мозаика-Синтез, 2015 

-Д.Н. Колдина Аппликация с детьми 6-7 лет, -М: Мозаика-Синтез, 2016 

-Д.Н. Колдина Лепка с детьми 3-4 лет,- М: Мозаика-Синтез, 2016 

-Д.Н. Колдина Лепка с детьми 4-5 лет, -М: Мозаика-Синтез, 2015 

-Д.Н. Колдина Лепка с детьми 6-7 лет, -М: Мозаика-Синтез, 2016 

-И.А.Лыкова Конструирование в детском саду, М.: Изд.дом «Цветной 

мир»,2017 

-О.П. Радынова Музыка о животных и птицах, -М.: «Сфера», 2010; 

-О.П. Радынова Природа в музыке, М.: «Сфера», 2010; 



-О.П. Радынова Настроение, чувства в музыке ,-М.: «Сфера», 2010; 

-О.П. Радынова Сказка в музыка. Музыкальные инструменты, «Сфера», М.: 

«Сфера», 2010; 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

-Физкультурные занятия с детьми 3-4 лет. Л.И. Пензулаева. М, Мозаика – 

Синтез, 2014; 

-Физкультурные занятия с детьми 4-5лет. Л.И. Пензулаева. М, Мозаика – 

Синтез, 2016: 

-Физкультурные занятия с детьми 5-6лет. Л.И. Пензулаева. М, Мозаика – 

Синтез 2016; 

-Физкультурные занятия с детьми 6-7лет. Л.И. Пензулаева. М, Мозаика – 

Синтез 2014; 

-Е.В. Конеева Детские подвижные игры, Ростов на Дону: Феникс,2006 

-Т.Е.Харченко Утренняя гимнастика в детском саду, М.: Мозаика – Синтез 

2009; 

-Н.В.Нищева Подвижные и дидактические игры на прогулке, Детство- 

Пресс,2012 

 

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ 

  Печатные издания  

Журнал «Дошкольное воспитание», 2010 (№ 1-6), 2015 (№ 1-12), 2016 

(№ 1-6) 

Журнал «Дошкольная педагогика»2014, 2015, 2016, 2017 г 

Всероссийский научно- методический журнал «Детский сад . Все для 
воспитателя» 2015, 2016, 2017 г 

Журнал «Ребенок в детском саду» 2002, 2003, 2004, 2005, 2007, 2008, 

2009 

Журнал «Воспитатель ДОУ» 2015 (№ 1-11), 2016 (№ 8-12) 

Журнал «Справочник руководителя дошкольного учреждения».2011(№ 6- 
11),2015(1-12), 2016(4-12), 2017(1-10) 

Электронные издания 

Электронный журнал «Справочник старшего воспитателя дошкольного 
учреждения» 2015, 2016, 2017 г 

Электронный журнал «Дошкольное воспитание» 2015, 2016, 2017г 


	БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД
	МЕТОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ
	Образовательная область «Познавательное развитие»
	Образовательная область «Речевое развитие»
	Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие»
	Образовательная область «Физическое развитие»
	Электронные издания

