БИБЛИОТЕКА ПРОГРАММЫ «ДЕТСТВО»
№
п/п
1

Автор

Название

Н.Н. Авдеева
О.Л. Князева

Безопасность(2002г)

2

В.И.Логинова,
Т.И. Бабаева

Детство: Программа
развития и воспитания
детей в детском саду
(1997,2000г)

3

Т.И. Бабаева,
З.А.Михайлова

4

Н.В.Гончарова

Детство: Примерная
основная
общеобразовательная
программа
дошкольного
образования (2011г)
План-программа
педагогического
процесса в детском
саду: Методическое
пособие для
воспитателей детского
сада (2000г)

Аннотация
Учебное пособие
включает программу
для дошкольных
образовательных
учреждений «Основы
безопасности детей
дошкольного
возраста»…
Представлено
содержание
образования и
воспитания детей
дошкольного возраста,
разработанное на
основе достижений
классической и
современной
дошкольной
педагогики.
Данный вариант
программы «Детство»
полностью
соответствует ФГТ к
структуре ООП
В пособии
сформулированы
педагогические задачи
по основным видам
детской деятельности в
соответствии с
требованиями и
рекомендациям
программы «Детство».
Включает игры,
упражнения,
проблемные и бытовые
ситуации, наблюдения
и экспериментирование
и т.д.

Количе
ство
2

6

1

6

5

Т.И. Бабаева,
З.А.Михайлова

6

Т.И.Бабаева

7

С.Д.Ермолова

8

А.А. Майер,
О.И. Давыдова

9

Т.С. Грядкина

Методические советы к В сборнике
программе «Детство»
представлены
(2001,2008г)
рекомендации,
разработанные для тех,
кто осваивает
программу «Детство» и
организует
педагогический
процесс на ее основе
Мониторинг в детском Представлен
саду. Научноинструментарий
методическое пособие
мониторинга качества
(2011г)
освоения детьми
образовательных
областей программы
«Детство»
Готовимся к
Материалы сборника
аттестации!
представляют интерес
Методическое пособие для педагогов и
для педагогов ДОУ
руководителей
(1999г)
дошкольных
образовательных
учреждений разных
типов.
Основная
Представлены подходы
образовательная
к конструированию и
программа
реализации ООП
дошкольного
дошкольного
образования.
образования в свете
Конструирование и
новых ФГТ к структуре
реализация в ДОУ
ООП ДО
(2011г)
Образовательная
В пособии
область «Физическая
представлены
культура» (2012г)
содержание и
педагогические
технологии
организации
образовательного
процесса в ДОУ по
образовательной
области «Физическая
культура»

2

1

2

1

1

10

А.М. Вербенец

Образовательная
область
«Художественное
творчество» (2012г)

11

О.Н. Сомкова

Образовательная
область
«Коммуникация»
(2012г)

12

М.В. Крулехт,
А.А. Крулехт

Образовательная
область «Труд» (2012г)

13

А.А. Смоленцева,
О.В. Суворова

Математика в
проблемных ситуациях
для маленьких детей
(2010г)

В пособии
представлены
содержание и
педагогические
технологии
организации
образовательного
процесса в ДОУ по
образовательной
области
«Художественное
творчество»
В пособии
представлены
содержание и
педагогические
технологии
организации
образовательного
процесса в ДОУ по
образовательной
области
«Коммуникация»
В пособии
представлены
содержание и
педагогические
технологии
организации
образовательного
процесса в ДОУ по
образовательной
области «Труд»
Учебно-методическое
пособие. Представлена
система увлекательных
проблемных ситуаций,
разработанных
авторами. Интересные
задачи позволяют
развивать умственные и
творческие
способности детей

1

1

14

А.А. Смоленцева

Введение в мир
экономики, или Как мы
играем в экономику
(2001г)

15

Е.А.Носова,
Р.Л.Непомнящая

Логика и математика
для дошкольников
(2000г)

16

З.А. Михайлова

Игровые задачи для
дошкольников (2001г.)

17

З.А. Михайлова

Математика от трёх до
семи (2001,2010г.г.)

старшего дошкольного
и младшего школьного
возраста.
Учебно-методическое
пособие. Методические
разработки, конспекты
занятий, сюжетнодидактические и
дидактические игры,
проблемные ситуации,
логические задачи,
кроссворды, сказки,
пословицы и поговорки
на экономические темы.
Игры и упражнения с
логическими блоками
Дьенеша и палочками
Кюизенера
Занимательный
материал, который
окажет помощь
воспитателю в
активации
мыслительных
процессов детей при
организации занятий и
самостоятельной
деятельности старших
дошкольников.
Представлено основное
содержание
математического
развития детей
дошкольного возраста в
соответствии с
рекомендациями
программы «Детство».
Дано описание игр и
игровых упражнений с
математическим
содержанием,
приведены примеры
сценарии

1

3

1

2

18

З.А. Михайлова

19

З.А. Михайлова

20

Л.И. Тихонова,
Н.А. Селиванова

21

Г.К. Зайцев,
А.Г. Зайцев

22

Г.К. Зайцев,

математических
праздников.
Математика-это
Игровые ситуации для
интересно(2002г)
детей дошкольного
возраста. Диагностика
освоенности
математических
представлений…..
Логико-математическое В пособии описаны
развитие дошкольников основное содержание,
(2013г)
пути и эффективные
методы логикоматематического
развития
дошкольников,
рассмотрены
современные
дидактические пособия.
Математика в играх с
Представленные игры ,
LEGO- конструктором
задания и упражнения
(2001г)
по формированию
логикоматематического
мышления у
дошкольников 4-6 лет с
использованием LEGOконструктора и
математической
мозаики серии «Мы
играем» способствуют
развитию важнейших
психических процессов
и мелкой моторики,
необходимых для
подготовки ребёнка к
школе.
Твое здоровье.
Укрепление организма
(1999,2001г)
Уроки Айболита. Расти Рассказывается о том,
здоровым (2000г)
как предупредить
болезнь, избежать
несчастного случая и

1

1

2
1

23

Г.К. Зайцев,
С.А.Насонкина

Уроки Знайки.
Воспитай себя (1999г)

24

С.О. Филиппова

Подготовка
дошкольников к
обучению письму.
Влияние специальных
физических
упражнений на
эффективность
формирования
графических навыков
(2001г)

25

С.О. Филиппова

Мир движений
мальчиков и девочек.
Методическое пособие
для руководителей
физического
воспитания
дошкольных
учреждений (2001г)

26

Е.А.Синкевич,
Т.В.Большева

Физкультура для
малышей (2000)

оказать себе или
окружающим первую
мед.помощь.
Освещаются вопросы
нравственно-этического
поведения, воспитания
положительных черт
характера, взаимосвязи
нравственного,
психического и
физического здоровья
человека
Освещаются
педагогические,
психофизические,
медицинские аспекты
подготовки ребенка к
обучению письму.
Приведены описание
упражнений, игр,
эстафет, а также
тестовые задания для
диагностики
готовности детей к
обучению письму.
Методическое пособие
призвано помочь
педагогам дошкольных
учреждений в
осуществлении
дифференцированного
подхода к физическому
воспитанию девочек и
мальчиков. В нем
освещаются вопросы
становления
полоролевого
поведения
дошкольников и место
педагогов и родителей в
этом процессе.
Пособие содержит
методический и

2

1

1

27

Н.В.Нищева

Подвижные и
дидактические игры на
прогулке (2011г)

28

Т.Г.Филиппова

Организация
совместной
деятельности с детьми
раннего возраста на
прогулке (2012г)

29

М.С. Анисимова
Т.В. Хабарова

Двигательная
деятельность детей
младшего и среднего
дошкольного
возраста(2014г)

практический материал
по реализации раздела
«Овладение основами
двигательной
культуры» программы
«Детство» с детьми
третьего года жизни.
В пособии содержатся
описание различных
игр для детей
дошкольного возраста,
подборки загадок,
считалок, небольших
стихотворений,
народные приметы,
пословицы, поговорки,
сценарии тематических
экскурсий.
Пособие представляет
краткие конспекты
совместной
деятельности с детьми
раннего возраста на
прогулке. Каждый
конспект содержит
наблюдения, трудовую
деятельность,
дидактические игры,
подвижные игры и
индивидуальные
физические
упражнения.
В книге и представлены
варианты
распределения
программного
материала по
овладению основами
двигательной культуры
в процессе совместной
деятельности со
взрослыми в
образовательном

1

1

1

30

Т.В.Хабарова
Н.В.Шафигуллина

31

Л.Е. Белоусова

32

Н.А. Курочкина

33

Л.М. Гурович

34

Т.В. Большева

процессе детского сада.
Планирование занятий В данных методических
по экологии и
рекомендациях
педагогическая
представлен один из
диагностика
подходов к
экологической
планированию занятий
воспитанности
по экологии и
дошкольников(2011г)
проведению
педагогической
диагностики …..
Удивительные истории. В пособии
Конспекты занятий по
представлены
развитию речи с
конспекты занятий,
использованием
направленных на
элементов ТРИЗ для
формирование
детей старшего
творческой речевой
дошкольного возраста
деятельности и
(2000,2001г)
выразительности речи,
развитие
индивидуальных
способностей детей.
Детям о книжной
Пособие содержит
графике (1997г)
список
рекомендованной
словарь основных
терминов,
применяемых в
книжной графике.
Система включает
ознакомительные и
практические занятия,
игры, игрыдраматизации и др. для
каждой возрастной
группы детей.
Ребенок и книга(2000г) В книге
рассматриваются
вопросы, связанные с
приобщением ребенкадошкольника к миру
художественной
литературы.
Учимся по сказке.
Развитие мышления

1

3

1

1

1

(2001г)
35

Т.В. Большева

Учимся по сказке.
Развитие мышления
дошкольников с
помощью
мнемотехнике(2001г)
Знакомство с
натюрмортом (1999г)

36

Н.А. Курочкина

37

Г.П.Федорова

На золотом крыльце
сидели (2000г)

38

Т.В.Кирюшкина

Программа работы по
системе М.Монтессори
кружка «Умелые
ручки» для детей 2-6
лет (2009г)

39

Т.И.Бабаева

Младший дошкольник
в детском саду. Как
работать по программе
«Детство» (2005г)

дошкольников с
помощью
мнемотехники
Приложение.

Книга посвящена
эстетическому,
художественному
воспитанию
дошкольников,
формированию у них
умения понимать,
чувствовать и
эмоционально
откликаться на
произведения
живописи.
В книге представлена
интересная методика
развития у ребенка
навыков общения,
образного мышления.
Игры, занятия,
частушки, песни,
потешки для детей
дошкольного возраста
В пособии
представлена система
работы по
развивающему
обучению с
использованием
методики
М.Монтессори.
Представлены
современное
содержание,
рекомендуемые методы
и приемы организации
различных видов

1

3

1

1

1

40

Л.М.Шипицына

Азбука общения:
Развитие личности
ребенка, навыков
общения со взрослыми
и сверстниками( 2001г)

41

Н.В. Нищева

42

Н.В. Нищева

43

Н.Ю. Дунаева

Рабочая тетрадь для
развития речи и
коммуникативных
способностей старшего
дошкольного возраста
(с 5 до 6 лет).
Картотека подвижных
игр, упражнений,
физкультминуток,
пальчиковой
гимнастики(2014г)
Учимся правильно
произносить звуки.
Веселая школа(2014г)

44

Е.Н. Лихачева

45

О.И.Давыдова
А.А.Майер

Организация
нестандартных занятий
по конструированию с
детьми дошкольного
возраста(2013г)
Компетентностный
подход в работе
дошкольного
образовательного
учреждения с
родителями(2013г)

детской деятельности
для групп детей
третьего года жизни в
соответствии с
программой «Детство»
Представлена
оригинальная методика
обучения и развития
навыков общения у
детей дошкольного
возраста.

1

1

1

В пособии
представлены краткие
конспекты занятий по
подготовке
артикуляционного
аппарата к постановке
звука. Конспекты
содержат игры,
упражнения, задания и
др…..
Приводятся
календарнотематические планы на
учебный год.
Конспекты занятий.
В пособии раскрыты
особенности работы
ДОУ с семьей с
позиции
компетентностного
подхода. Представлен

1

1

1

46

Н.М. Сертакова

47

Л.С. Жесткова и др

критический анализ
возможностей
традиционных форм
работы с семьями
воспитанников….
Инновационные формы В пособии
взаимодействия
раскрываются
дошкольного
проблемы
образовательного
взаимодействия
учреждения с
родителей с ДОУ,
семьей(2013г)
предлагаются
инновационные формы
работы воспитателей с
родителями,
приводятся примеры
бесед, родительских
собраний,
консультаций.
Совместная
В книге представлены
деятельность детей,
конспекты совместных
педагогов и родителей в занятий родителей и
детском саду(2014г)
детей среднего
дошкольного возраста в
рамках ДОУ,
направленных на
развитие
познавательной,
эмоционально-волевой
и речевой сфер
ребенка…

1

1

