
Библиотечный фонд муниципального бюджетного дошкольного 

образовательного учреждения  

«Центр развития ребенка – детский сад № 165» 

 
1. Учебные издания  

Учебники: 

Р.С. Немов «Психология», Москва ВЛАДОС ИМПЭ им. А.С. Грибоедова, 2001г.; 

С.Н. Николаева «Система экологического воспитания дошкольников», Москва, Мозаика-

Синтез,  2011г.; 

Т.В. Волосовец, О.С. Ушакова «Речевое развитие дошкольников: теоретические основы и 

новые технологии», Москва, Русское слово, 2015г.; 

Т.В. Волосовец, И.Л. Кириллов, Л.М. Кларина  «Познавательное развитие дошкольников: 

теоретические основы и новые технологии», Москва, Русское слово, 2015г.; 

Т.В. Волосовец, О.А. Зыкова «Социально – коммуникативное развитие дошкольников: 

теоретические основы и новые технологии», Москва, Русское слово, 2015г.; 

Т.В. Волосовец, Б.Б. Егоров, Ю.Е. Пересадина «Физическое развитие дошкольников: 

теоретические основы и новые технологии», Москва, Русское слово, 2015г. 

Учебные пособия: 

М.П. Нечаев, Г.А. Романова «Интерактивные технологии в реализации ФГОС 

дошкольного образования», Москва, 2014г.; 

И.В. Мальцева «Чтение по Доману или новое качество жизни ребенка раннего возраста, 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ТЦ СФЕРА», Москва 2013г.; 

Л.А. Зигле, Е.П. Микшина «Организация и деятельность службы ранней помощи в 

региональной системе дошкольного образоания», Центр педагогического образования, 

Москва, 2015г.; 

Т.Г. Соболева, О.Н. Кулакова  «Педагогический совет дошкольного учреждения в 

современных условиях», издательство «Учитель», Волгоград, 2012г.; 

А.И. Колобанова, В.А. Лисина «Педагогические советы: профессиональное партнерство» 

издательство «Учитель», Волгоград, 2013г.; 

Н.Н. Копытова «Организация методической работы старшего воспитателя с 

педагогическим коллективом ДОУ», ДЕТСТВО – ПРЕСС, Санкт – Петербург, 2009г.;  

Т.Б. Веселова «Совершенствование методической работы с педагогическими кадрами 

ДОУ», ДЕТСТВО – ПРЕСС, Санкт – Петербург, 2012г. 

Практикумы: 

Е.В. Шитова «Практические семинары и тренинги для педагогов», издательство 

«Учитель», Волгоград, 2014г.; 

Программы: 

Н.Е. Веракса «От рождения до школы» - основная образовательная программа 

дошкольного образования, Москва, Мозаика-Синтез,  2015г.; 

В.И. Ашиков, С.Г. Ашикова «Семицветик» - программа воспитания детей от года до семи 

лет, педагогическое общество России, москва, 2015г.; 

Т.Н. Доронова, А.Г. Асмолов «Миры детства – конструирование возможностей» - 

примерная образовательная программа дошкольного образования, АСТ Астрель, Москва, 

2015г.;  

Н.В. Микляева «На крыльях детства» - примерная образовательная программа 

дошкольного образования, ИЗДАТЕЛЬСТВО «ТЦ СФЕРА», Москва 2015г. 

2. Методические издания 

Социально-коммуникативное развитие 

1. Л.В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду», М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 

1. К.Ю. Белая.  «Формирование основ безопасности у дошкольников. Пособие для педагогов 

дошкольных учреждений и родителей» -  М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г.; 

2. Р.С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников. Методическое пособие» - 



М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г.; 

Князева О.Л., Стеркина Р.Б., «Я, ты, мы» Учебно-методическое пособие по социально-

эмоциональному развитию детей дошкольного возраста.— М.: Дрофа, ДиК, 1999. 

С.А.Козлова «Мой мир», М., 2000 

Л.М. Шипицина, О.В. Защиринская Азбука общения для детей от 3 до 6 лет, Издательство    

ДЕТСТВО - ПРЕСС, Санкт – Петербург, 2010г. 

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

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014г. 
Е.А. Алябьева «Нравственно – этические беседы и игры с дошкольниками», 

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ТЦ СФЕРА», Москва 2003г. 

Познавательное развитие 

1. О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой. Система работы в младшей  группе 

детского сада/ авт.-сост.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

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

детского сада/ авт.-сост.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

3. О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой. Система работы в старшей  группе 

детского сада/ авт.-сост.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

4. О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой. Система работы в подготовительной к 

школе  группе детского сада/ авт.-сост.– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

5. И.А.Пономарева,В.А.Позина. «Формирование элементарных математических 

представлений». Система работы в младшей группе детского сада.– М.: Мозаика-Синтез, 

2014г. 

6. И.А.Пономарева,В.А.Позина. «Формирование элементарных математических 

представлений». Система работы в средней группе  детского сада.– М.: Мозаика-Синтез, 

2014г. 

7.  И.А.Пономарева,В.А.Позина. «Формирование элементарных математических 

представлений». Система работы в старшей группе детского сада.– М.: Мозаика-Синтез, 

2014г. 

8. И.А.Пономарева,В.А.Позина. «Формирование элементарных математических 

представлений». Система работы в подготовительной к школе группе детского сада.– М.: 

Мозаика-Синтез, 2014г. 

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

дошкольников». Для занятий с детьми 4-7 лет/ - М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г. 

О.М. Дьяченко «Развитие воображения дошкольника» М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2008г. 

Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала» младшаягруппа, М., 2015 

Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала» средняя группа, М., 2015 

Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала» старшаягруппа, М., 2015 

Л.В.Куцакова «Конструирование из строительного материала» подготовительная группа, 

М., 2015 

Т.А. Копцева, Г.Б. Селезнева «Я и мир животных» - М.: Дрофа, 2014г.; 

Т.А. Копцева, Г.Б. Селезнева «Я и мир природы» - М.: Дрофа, 2014г.; 

А.Н. Довидчук, Л.Г. Селихова «Дидактическая игра как средство развития дошкольников 

3-7 лет», ИЗДАТЕЛЬСТВО «ТЦ СФЕРА», Москва 2013 г; 

Л.Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению детей 4-7 лет с 

окружающим миром», М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013 г. 

Художественно-эстетическое развитие 

Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности детей 3-4 лет» - М,.2015 

Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности детей 4-5 лет» - М,.2015 

Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности детей 5-6 лет» - М,.2015 

Т.С. Комарова «Занятия по изобразительной деятельности детей 6-7 лет» - М,.2015 

М.Б. Зацепина «Музыкальное воспитание в детском саду» - М,.2015 

Физическое развитие 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми. Вторая младшая группа», М.,2010 



 Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми. 3-4 лет», М., 2013 

Алямовская И.Г. «Здоровье» 

Т.Г.Филиппова «Организация совместной деятельности  с детьми раннего возраста на 

прогулке». -  Санк-Петербург.,2013 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми. 4-5 лет», М., 2013. 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду» М., 2013 

Л.И. Пензулаева «Физкультурные занятия с детьми. 5-6 лет», М.,  

Алямовская И.Г. «Здоровье» 

Л.И. Пензулаева «Физическая культура в подготовительной  группе»», М., 2014 

Речевое развитие 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду: Младшая группа», М., 2014г. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду: Средняя  группа», М., 2014г. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду: Старшая группа», М., 2014г. 

В.В.Гербова «Развитие речи в детском саду: Подготовительная группа», М., 2014г. 

Журова Л.Е., Варенцова Н.С. «Обучение дошкольников грамоте», М., «Школьная пресса», 

2012г. 

Т.М. Пименова, В.В. Архипова «Формирование художественно – речевых навыков у детей 

5-7 лет», издательство «Учитель», Волгоград, 2014г. 

 

Детская художественная литература 

Ш.Перо «Кот в сапогах» 

К.Чуковский «Мойдодыр» 

С.Маршак «Сказки» 

Р.н.с. «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 

В.Сутеев «Сказки» 

Р.н.с. «Переулок» 

А.Толстой «Приключения Буратино» 

Сборник «Сказки бабушек и дедушек» 

В.Драгунский «Где это видано,где это слыхано» 

И.Токмакова «Почитай мне мама» 

С.Михалков «А что у вас?» 

С.Маршак «Сказка про двух лодырей» 

К.Чуковский «Муха-Цокотуха» 

Сборник «Мультсказки» 

И.А.Крылов «Квартет» 

Н.С.Жукова «Букварь» 

А,Линдгрен «Малыш и Карлсон» 

К.Чуковский «Телефон», «Краденое солнце» 

Сборник «Щучьему велению и другие сказки» 

М.Пляцковский «От улыбки хмурый день светлей» 

Пять сказок «Снежная королева» 

Пять сказок «По щучьему велению» 

В.Степанов «Чудо-смешинки» 

Пять сказок «Серебряный ключик» 

Пять сказок «Заюшкина избушка» 

Пять сказок «Сестрица Аленушка и братец Иванушка» 

И.Гурина «Кит кораблик» 

Г.Шалаева «Развивающие загадки для малышей» 

Книжка-малышка «Русские сказки» 

Г.Шалаева «Нескучные загадки» 

Сборник «Скороговорки» 

Ш.Перо «Мир сказок» 

Книга для чтения 2-4 года 



А.Усачев «Дед Мороз из Дедморозовки» 

Р.н.с. «Там на неведомых дорожках» 

Ш.Перо «Сказки» 

Пять сказок «Маща и медведь» 

Ю.Кушак «Стихи для малышей» 

В.Степанов «Петух и хозяин» 

Н.Пикулёва «Потягушки» 

А. Крылов «Стихи для малышей» 

К. Чуковский  «Путаница» «» 

А. Тимофеевский «Песенка Крокодила гены и другие стихи » 

Хрестоматия для младшей группы 

Полная хрестоматия для дошкольников с методическими подсказками 

Книга для чтения 2-4 года 

Г. Х. Андерсон «Дюймовочка» 

В. Астафьев «Капалуха» 

А. Афанасьев «Василиса Прекрасная» 

А. Блок  «На лугу» 

М. Булатова «Голубая птица» 

С. Городецкий «Весенняя песенка», «Первый снег» 

А. Куприн «Слон» 

Д. Мамин- Сибиряк «Сказка про храброго зайца- длинные уши – косые глаза – короткий 

хвост» 

Н. Носов «Живая шляпа»,  «Приключения Незнайки и его друзей» 

К. Паустовский  «Теплый хлеб»   

русские народные сказки 

В. Степанов «Находчивый Бобр» 

В. Степанов «Кошкины друзья от А до Я» 

В. Сутеев «Сказки и картинки» 

Ш. Перро  «Кот в сапогах» 

А. Толстой «Приключения Буратино» 

К. Ушинский «Чудесное яблочко» 

Хрестоматия 

В. Чаплина  «Наш друг – собака», «У нас дома кошка» 

«100 лучших сказок мира» 

Берестов В. «Стихи и сказки». 

 Барто Агния «Любимые стихи». 

 Большая книга для детского сада. 

 Лучшие мультики малышам. Издательский дом «Проф-пресс». 

Корней Чуковский «Стихи и сказки» 

Хрестоматия «Детская классика для детей от2 до 6 лет» 

Г.Х. Андерсен «Сказки» 

Г.Х. Андерсен «Мир сказок Андерсена" 

Братья Гримм «Сказки»,  «Белоснежка», «Бременские музыканты»,   «Принцесса на 

горошине» 

И.Гурина «Жар-птица» 

Дисней «Лучшие сказки о приключениях»,  

«День забот и другие приключения медвежонка Винни» 

С.Еремеев «Самый первый счет» 

С.Иванов «Бюро находок» 

Р.Киплинг «Маугли» 

М.Каминская «Азбука и счет» 

О.Крас «Азбука» 

С.Козлов «Львенок и черепаха» 



О.Корнеева«Азбука животного мира», «Любимые волшебные сказки» 

С.Маршак «Почта» 

С Михалков «Стихи» 

М.Пляцковский «Ребятам о зверятах»,  «Умка хочет летать» 

Русская сказка «Гуси-лебеди» 

Русские народные сказки «Иван царевич и серый волк»  

Русские народные сказки 

Русские волшебные сказки 

Сборник стихов «Времена года» 

В.Степанов «Азбука», «Баба Яга и Иван Царевич»,  «Уроки чтения» 

Сказки русских писателей 

Сборник «Лучшая книга малышам» 

«Сказки про усатых и полосатых» 

Сборник русских сказок «Плутишка» 

М.Тарловский «Василиса прекрасная и другие сказки» 

Л.Толстой «Филипок» 

А.Толстой «Приключения Буратино» 

А.Усачев «Считарь» 

В.Филимонов «Путешествие в сказки» 

К.И.Чуковский «Бармалей»,  «Путаница» 

Шарль Перро «Красная Шапочка» 

3. Периодические издания  

Ежегодно, с 2010г. в ДОУ оформляется подписка на печатные периодические издания: 

- журналы: «Воспитатель ДОУ с библиотекой», «Дошкольное воспитание», «Логопед», 

«Медработник ДОУ», «Музыкальная палитра», «Нормативные документы 

образовательного учреждения», «Практика управления ДОУ», «Справочник педагога – 

психолога. Детский сад», «Справочник руководителя ДОУ», «Справочник старшего 

воспитателя ДОУ», «Управление ДОУ с приложениями и журналами», «Справочник 

инструктора физической культуры»; 

- газеты: «Вечерний Оренбург», «Оренбуржье».  

4. Литература, используемая в работе с детьми  - инвалидами 

Иванова Е.В., Мищенко Г.В. «Коррекция и развитие эмоциональной сферы детей с ОВЗ» 

М.: Национальный книжный центр, 2017 (Психологическая служба) 

И.С.Морозова, «Формирование пространственных представлений у детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата» ж. «Справочник педагога-психолога»  №4, 2013 

В.В.Ветрова «Уроки психологического здоровья», М.: Творческий центр «Сфера», 2011 

Т.Б.Филичева, Г.В.Чиркина «Программа логопедической работы по преодолению 

фонетико-фонематического недоразвития у детей» М.: «Просвещение», 2010. 

О.И. Симонова «Кинезитерапия при муковисцидозе у детей». ГУ Научный центр здоровья 

детей РАМН, Москва. Российский педиатрический журнал №2, 2008г. 

Справочник по питанию для детей «Ты и муковисцидоз», Саратов 2012г. в рамках 

программы «Ты не один» 

Перевод В.Г.Колычева «Книга про прием ферментов при муковисцидозе» (пособие  для 

занятий с детьми). Издано благотворительным фондом «Острова» Бельгийская 

Ассоциация. С-П. ООО «Прогресс книга», 2016г. 

Н.Ю.Каширская, перевод Е.С. Кравцова «Физиотерапия при муковисцидозе: от младенца 

до взрослого». ООО Колор Ит. Студио 2009г. 

А.В.Орлова, С.А.Красовский «Долгая жизнь с муковисцидозом», Издано 

благотворительным фондом «Острова» Бельгийская Ассоциация.ООО Издательство 

«Питер» 2016г. 

5.  Электронные учебные издания 

Для педагогов ДОУ 

 Обучающие курсы для педагогов; 



 Комплексные занятия в ДОУ (издательство «Учитель»; 

 Развивающая предметная среда детского сада (издательство «Обруч»); 

 Школа здоровьесбережения (издательство «Обруч»); 

 Секреты природы (издательство «Обруч»); 

 Проекты для детей и взрослых (издательство «Обруч»); 

 Семейный детский сад (издательство «Обруч»); 

 Учебно – методический комплекс «Повышение квалификации на рабочем месте» 

 «Духовно – нравственное воспитание в детском саду и школе; 

 Практическая энциклопедия дошкольного работника В. В. Гербова «Развитие речи 

во второй младшей группе детского сада»; 

 Сборник материалов второй ежегодной научно – практической конференции 

«Воспитание и обучение детей младшего возраста. 

    Для воспитанников (обучающихся) 

 Урок дорожной безопасности; 

 Дорожные приключения; 

 Азбука дорожной безопасности; 

 Познавательная коллекция «Гимнастика для пальчиков»» 

 Английский для детей «Я и моя семья»; 

 Английский для детей «Английский алфавит». 

Медиатека  

 Семинар «Лето - 2014» (2 CD) Оренбург: Управление образования администрации 

г. Оренбурга, 2014; 

 Видеоматериалы развлекательных мероприятий в МБДОУ ЦРР Д/С № 165.  

 


