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Буре, Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников: для 

занятий с детьми 3-7 лет /Р.С. Буре. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 80 с. – 

(Библиотека программы «От рождения до школы»). 

В книге раскрываются теоретические основы социального становления 

личности дошкольника; описываются средства и методы формирования у детей 

осознанного отношения к социальному окружению и нормам морали, 

воспитания гуманных чувств и отношений, а также нравственно-волевых 

качеств; раскрываются педагогические условия, способствующие решению 

задач социально-нравственного воспитания дошкольников, приводятся 

примеры из опыта работы педагогов ДОУ. 

 

Вахрушева, Л.Н. Познавательные сказки для детей 4-7 лет /Л.Н.        

Вахрушева. – М.: Сфера, 2018. – 80 с. – (Библиотека современного детского 

сада). 

В пособии представлен практический материал для организации процесса 

умственного развития детей среднего и старшего дошкольного возраста с 

помощью сказки. Предлагаются сказки и рекомендации по их рассказыванию. 

 

Гербова, В.В. Развитие речи в детском саду:  подготовительная к 

школе группа /В.В. Гербова. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 112 с. 

Настоящее пособие издано в рамках учебно-методического комплекта к 

основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. В 

пособии представлена система работы по развитию речи у детей 6-7 лет. 

 

Гербова, В.В. Развитие речи в детском саду: средняя группа /В.В. 

Гербова. – М.: Мозаика-Синтез, 2017. – 80 с. 

Настоящее пособие издано в рамках учебно-методического комплекта к 

основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. В 

пособии представлена система работы по развитию речи у детей 4-5 лет. 

 

Горошилова, Е.П. Опытно-экспериментальная деятельность          

дошкольников: перспективное планирование: вторая младшая, средняя, 

старшая, подготовительная к школе группы: из опыта работы по 

программе «От рождения до школы» /Е.П. Горошилова, Е.В. Шлык. – 

СПб.: Детство-Пресс, 2018. – 96 с. 
Детям дошкольного возраста присуще наглядно-действенное и наглядно-

образное мышление, и именно экспериментирование соответствует этим 

возрастным особенностям. Новые знания усваиваются прочно и надолго, когда 

ребенок слышит, видит и делает что-то сам. На этом и основано активное 

внедрение детского экспериментирования в практику дошкольного 

образования. В данном издании представлены перспективное планирование, а 

также конспекты экспериментальной деятельности с дошкольниками разных 
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возрастных групп, разработанные в соответствии с программой «От рождения 

до школы». 

 

Губанова, Н.Ф. Игровая деятельность в детском саду: для занятий с 

детьми 2-7 лет /Н.Ф. Губанова. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. – 128 с. – 

(Библиотека программы «От рождения до школы»). 

Пособие издано в рамках учебно-методического комплекса к основной 

образовательной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. В 

пособии представлены программа и методические рекомендации по 

руководству игровой деятельностью детей 2-7 лет. В каждой возрастной группе 

определены виды, задачи и содержание работы с детьми, приведены примеры 

игр и упражнений. 

 

Деркунская, В.А. Игровая образовательная деятельность        

дошкольников: учебно-методическое пособие /В.А. Деркунская, А.А. 

Ошкина. – М.: Центр педагогического образования, 2016. – 368 с. 

Пособие посвящено проблеме организации образовательной деятельности 

детей дошкольного возраста в детском саду, направленной на формирование 

основ здорового образа жизни дошкольников. Авторами предложен новый 

подход к организации игровых занятий с детьми младшего и среднего 

дошкольного возраста, варианты интегративной совместной деятельности 

воспитателя и старших дошкольников с учетом ФГОС ДО. Разнообразие игр 

позволит педагогам широко и вариативно их использовать не только как форму 

занятия, но и в режимные моменты, которые сегодня выполняют функцию 

образовательной деятельности. Комплексы игр сопровождаются тематическим 

планированием, рекомендациями к организации предметно-развивающей 

среды, планированием работы с родителями, интерактивными рабочими 

материалами. 

 

 

Дыбина, О.В. Моделирование развивающей предметно-        

пространственной среды в детском саду: методическое пособие /О.В. 

Дыбина, Л.А. Пенькова, Н.П. Рахманова. – М.: Сфера, 2017. – 128 с. 

В пособии представлено моделирование предметно-пространственной 

развивающей среды посредством модульных конструктов и мебели, 

раскрываются требования и принципы создания конструктов. В нем содержатся 

фотографии игровой модульной мебели, универсальных модулей, авторские 

чертежи и примерные варианты сборных игровых конструкций, организации 

игрового пространства. Интерес представляет модель предметно-

пространственной развивающей среды группы, включающая содержательный, 

организационный, личностный и материальный компоненты. 
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Зацепина, М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду: для 

занятий с детьми 2-7 лет /М.Б. Зацепина. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. –  

96 с. 

В пособие включена программа музыкального воспитания в детском саду 

и методические рекомендации к ней. В приложении представлены конспекты 

тематических и интегрированных занятий, музыкально-дидактические игры и 

другие материалы. 

 

Зацепина, М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду: средняя 

группа: для занятий с детьми 4-5 лет /М.Б. Зацепина, Г.Е. Жукова. – М.: 

Мозаика-Синтез, 2017. – 192 с. 

В пособии представлены методические рекомендации по организации 

музыкального развития детей 4-5 лет, примерное комплексно-тематическое 

планирование, конспекты занятий, перечень методических пособий для 

занятий, система проверки успешности усвоения материала дошкольниками. 

 

Здоровьесберегающая система дошкольной образовательной 

организации: модели программ, рекомендации, разработки занятий /Сост. 

М.А.  Павлова, М.В. Лысогорская. – 2е изд., испр. и доп. – Волгоград: 

Учитель,2016. – 183 с. 

Важным направлением в деятельности педагогического коллектива 

дошкольной образовательной организации является развитие ребенка, защита и 

сохранение его здоровья. В пособии представлен материал, раскрывающий 

сущность здоровьесберегающей педагогической системы, технологию и модели 

образовательного пространства детского сада, современные подходы к 

созданию новых образовательно-оздоровительных программ, позволяющий 

реализовать требования ФГОС дошкольного образования. Разработки занятий 

помогут педагогам в воспитании у дошкольников чувства ответственности за 

сохранение и укрепление своего здоровья. 

 

Как организовать проект с дошкольниками /Сост. А.А. Сидорова. – 

М.: Сфера, 2016. – 128 с. 

Представленные материалы с одинаковым успехом могут быть 

использованы как специалистами методических служб для повышения 

педагогической компетентности педагогов дошкольного образования, так и 

воспитателями для самостоятельной работы при построении образовательного 

процесса с детьми дошкольного возраста на основе проектной деятельности. 

Каждый раздел содержит краткое описание, приложение из опыта работы и 

практикум для самостоятельной деятельности. 

 

Комарова, Т.С. Детское художественное творчество: для работы с 

детьми 2-7 лет /Т.С. Комарова. – М.: Мозаика-Синтез, 2017. – 176 с. 

В пособии представлены методические рекомендации по обучению детей 

дошкольного возраста разным видам изобразительной деятельности: 
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рисованию, лепке, аппликации. Особое внимание уделяется развитию 

художественно-творческих способностей дошкольников. 

 

Комарова Т.С. Развитие художественных способностей        

дошкольников: монография /Т.С. Комарова. – М.: Мозаика-Синтез, 2016. –  

144 с. 

 В книге раскрываются взгляды художников, ученых-педагогов, 

психологов, психофизиологов на способности и одаренность детей в 

художественной деятельности, определяются компоненты способностей к 

рисованию. Утверждается необходимость развития творческих способностей, 

подчеркивается особое значение овладения детьми техникой не только для 

развития свободы творческого выражения. 

 

Куцакова, Л.В. Трудовое воспитание в детском саду: для занятий с 

детьми 3-7 лет /Л.В. Куцакова. – М.: Мозаика-Синтез, 2017. – 128 с. 

Настоящее пособие издано в рамках учебно-методического комплекса к 

основной образовательной программе дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. В 

пособии представлена технология работы по формированию представлений о 

труде взрослых через разные формы организации детской деятельности; дана 

методика формирования у детей навыков самообслуживания, участия в 

хозяйственно-бытовом труде, труде в природе, оказания помощи младшим 

детям и взрослым. 

 

Лыкова, И.А. Игрушки и подарки из природного материала:       

творческое конструирование в детском саду, начальной школе и семье: 

парциальные программы И.А. Лыковой «Цветные ладошки»       

(изобразительная деятельность); «Умелые ручки» (художественный труд); 

«Умные пальчики» (творческое конструирование); «Детская 

безопасность» /И. А. Лыкова. – М.: Цветной мир, 2014. – 144 с. 

Учебно-методическое пособие раскрывает современный взгляд на 

конструирование из природного материала как вид детской дизайн-

деятельности – экопластику. Поможет создать творческие ситуации и 

организовать образовательные проекты для конструирования детьми 

оригинальных игрушек, подарков, сувениров, предметов интерьера из 

различных природных материалов (шишек, желудей, ракушек, осенних листьев, 

соломки, глины, соленого теста и др.). Включает практические материалы в 

форме мастер-классов, технологических карт, иллюстраций, фотографий. 

 

Марудова, Е.В. Ознакомление дошкольников с окружающим миром: 

экспериментирование /Е.В. Марудова. – СПб.: Детство-Пресс, 2018. – 128 с. 

В книге представлены рекомендации по использованию технологии 

экспериментирования при ознакомлении дошкольников с окружающим миром, 

а также перспективное планирование работы и описание опытов. 
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Миронов, А.В. Экологическое образование дошкольников в         

контексте ФГОС ДО: деятельностный и экологический подходы, виды, 

формы и методы деятельности /А.В. Миронов. – Волгоград: Учитель, 2018. 

– 260 с. 

Экологическое образование – важное направление в системе образования 

подрастающего поколения в свете требований ФГОС и ФЗ «Об образовании в 

РФ». Пособие раскрывает теоретические основы для реализации 

экологического подхода в образовании дошкольников, преемственности 

экологического образования между ДОО и начальной школой; характеризует 

самостоятельную и совместную с педагогом деятельность детей (игровая, 

продуктивная, познавательно-исследовательская) на экологических занятиях и 

праздниках, в работе над проектами. Предложены ресурсы, способствующие 

развитию у педагогов профессиональных компетенций, необходимых в 

организации деятельности по формированию экологической культуры у детей. 

 

Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного 

возраста: планирование работы и конспекты занятий /А.Я. Ветохина, З.С. 

Дмитренко,  Е.Н. Жигналь и др. – СПб.: Детство-Пресс, 2017. – 192 с. 

В пособии представлены планирование работы по нравственно-

патриотическому воспитанию детей для разных возрастных групп детского 

сада, а также конспекты занятий по данному направлению работы ДОУ. 

 

Опытно-экспериментальная деятельность в ДОУ: конспекты 

занятий в разных возрастных группах /Сост. Н.В. Нищева. – СПб.: 

Детство-Пресс, 2017. – 320 с. 

В сборнике материалов представлены конспекты занятий в разных 

возрастных группах детского сада. Конспекты занятий имеют в своей основе 

идеи проблемного обучения, содержат элементы исследовательского поиска. 

Именно такие занятия позволяют воспитывать современных людей с 

собственным творческим мышлением. Конспекты занятий представлены по 

итогам конкурса «Крибле! Крабле! Бумс!», проведенного журналом 

«Дошкольное воспитание». 

 

Пантелеева, Н.Г. Знакомим детей с малой родиной: методическое 

пособие   /Н.Г. Пантелеева. – М.: Сфера, 2016. – 128 с.       

Данное пособие содержит практико-ориентированный материал по 

приобщению старших дошкольников к малой родине на основе организации 

проектной деятельности всеми участниками образовательного процесса. 

Использован тематический принцип подачи сведений об окружающем в форме 

разнообразных проектов, каждая тема которых содержит конкретный материал 

по истории, культуре, природе, труде города, края и страны. Учитывается 

принцип интеграции образовательных областей на основе партнерской 

познавательно-исследовательской деятельности взрослых и детей. 
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Петрова, В.И. Этические беседы с дошкольниками: для занятий с 

детьми 4-7 лет /В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. – М.: Мозаика-Синтез, 2015. – 

80 с. 

В пособии содержатся материалы для проведения с детьми 4-7 лет 

этических бесед, в ходе которых воспитатель знакомит дошкольников с 

нормами и правилами нравственного поведения. Книга издается в рамках 

образовательной программы дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

 

Познавательное развитие детей в дошкольной образовательной 

организации /О.В. Дыбина, Е.А. Сидякина, А.Ю. Кузина и др.; под ред. 

О.В. Дыбиной. – М.: Национальный книжный центр, 2015. – 304 с. 

В учебно-методическом пособии представлены подробные алгоритмы 

реализации образовательной области «Познавательное развитие» примерной 

основной образовательной программы дошкольного образования через разные 

модели организации воспитательно-образовательного процесса в ДОО в логике 

Федеральных государственных образовательных стандартов дошкольного 

образования (ФГОС ДО). На примерах сенсорного развития, познавательно-

исследовательской и конструктивной деятельности, формирования 

элементарных математических представлений (ФЭМП), целостной картины 

мира детей рассматриваются вопросы выделения, содержания и применения 

дидактических единиц в рамках календарно-тематического планирования в 

детском саду.  Пособие соответствует ФГОС ДО, учитывает требования 

обогащения детского развития, индивидуализации дошкольного образования, 

сотрудничества детей и взрослых, поддержки инициативы детей, партнерства с 

семьей, возрастной адекватности, формирования познавательной мотивации и 

познавательных действий в различных видах деятельности. 

 

Предметно-развивающая среда ДОО в контексте ФГОС ДО /В.В. 

Бардалим, М.Л. Вайнапель, Н.А. Виноградова и др.; под ред. Н.В. 

Микляевой – М.: Сфера, 2019. – 128 с. 

В пособии отражена система представления о современной предметно-

развивающей и игровой среде детского сада, описаны требования к ее 

проектированию и организации с позиции ФГОС ДО, алгоритм создания 

интерактивной среды и предложены методы и приемы ее активизации, обобщен 

опыт организации комплексной предметно-развивающей и пространственной 

среды. 

 

Рыжова, Л.В. Методика детского экспериментирования /Л.В. 

Рыжова. – СПб.: Детство-Пресс, 2017. – 208 с. 

Пособие представляет конкретные педагогические технологии 

исследовательской и экспериментальной деятельности дошкольников среднего 

и старшего возраста при формировании представлений об окружающем мире 

(предметах неживой природы и растениях). В пособии приводятся игры, 

конспекты занятий, занимательные вопросы. Отдельно надо выделить 
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материалы опытов, в которых используется литературно-художественный 

материал, когда проведение опыта подтверждает или опровергает действия 

персонажей литературных произведений. Такой подход вызывает наибольший 

интерес дошкольника к результатам опыта, объяснению явлений природы. 

 

Тимофеева, Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 

до 8 лет: парциальная программа /Л.Л. Тимофеева. – СПб.: Детство-Пресс, 

2015. – 160 с. 

В книге представлена парциальная программа «Формирование культуры 

безопасности у детей от 3 до 8 лет». Данная программа предлагает пути 

решения задач обеспечения безопасности жизнедеятельности детей и выбора 

оптимальных методов и содержания работы по формированию культуры 

безопасности на каждом возрастном этапе. Программа разработана на основе 

современных исследований с учетом тенденций развития детской популяции и 

системы образования, требований, отраженных в Федеральном законе «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральном государственном 

образовательном стандарте дошкольного образования. 

 


