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Боядаренко д,К, fiлtлалtтичсскlrс i.iгры в детоком саду.
Гlбав*ва FlФ,Игрвая дФтеJIьýоЁFь Е дет*ке*{ ý*ду
Губая*в* Н.Ф. Развгпяе нтраяей дежýль}iýýгьl. Снgтем* реб*ты в первой ъ*ладrпей
груrrffе дfrск-Фг{i €йдй.

Губан**а Н.Ф. Раз*н-,lче нгрвой деятеJ-Iьttоgги, Сцgгема работы в втврой младшей
цруппе дgтского сада,
Губанова Н.Ф. Развлrruе шровой деятельности. Сиgгема работы в средней группе
дет-ýкФ.Ф g&д*. 

Ё
Зецепкн* М"Б.ýвн вокнской сл8вы, ЕIатри*тичесэts€ ЕФ€Еýт8н}i€ д*тýЁ*:fьЕýý{rв,
Дубшла ЛА.Коммуниlвтивная комЕетентностъ дOIJIколъýиков. Сборник игр и
упрах<нений
ЗзорыкинаЕ,В. Гlе,рвые сюж€тflые иrры мальтшей
МrжайдоваЕЯ_ Организация сюжегньролевоЁ Егрь1 в детýЕом ýжу
Меджервцlвя fi-B. Воспrгганлtе детей в }rгре.

II*р*ваВ.Рr,, Сryльвltк Т.ý. Еlравггвен}rое BoýE}fт:lrт}te в дет*к*м седу,
ýяроваВ.И., Сryльник Т.ý Этичсскяе беседы с дsгьмлт4-7 лgг,
УсоваАП- Ролъ игры в воспитании дgrей
ФормированЕе взаимоотношений дgгей 3-5 лег в игре
Зв*рь*lстнаЕ.В. Г,ýервые otож*тЕьЕе }гры маrtъуш*й
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РечевоG Dлlв}ттяе
Методпческrrе пособrr*:

. Гербове В.В. Развитнэр*ч}I в дffгýкФм саду.

' Гербова В,В. Заtrятия по разврrтl{ю рсчи в первой младшеfi групfiе детского сада.
l Гербова В.В.Занятия по развrгl{ю речr{ во второй младшей груfiilе детскOго ýада.
. Гербова В.В. Занятl|я по развитию речи в средней группе дtrгсксго саде,
. Гербов* В.В. Ъвgгия по;rазЕктl!l+ pе.rк в сгаршеЁ FруrIп€ дG?ýцФгФ ý*ýа.: Гryбева В.В. РазвЕrЕе р€чи в FазпФýýзраsi-riой груЕп* д*тскоге с&да ýLчадшая

разновозрастная группа.
. Максаков А. И, Гlрав*rльно лfi говорит ваш реftнок.r fuIаясаков А.}I.Восfiятаt{иg звуковой iryльтyры рФчи у дЁшкýльяиков.r ЖуроваJLЕ,, ýурова Е_В. ОбучеЕие дошкольников грi}мате.
l Затулина Г,Я.Ковспекты кФмЕлексЕьрrзанжий ЕФ р:rзвктЕю реч}t

Наглядuьдндактическке пэсобня

' Гербова В.В. Ржвитие речи в дЁтском салу. fuя заrrятий с детьми 2-З лет: Наг-
лfi ýrФ-дi{Rактн'Iеское поесбие.

r Гербове В.В, Раsвтrгие речЕ в ýgFЁýФý{ саву-. fuя занrгеtй € дgfьмrt З4 лег: ýег-
лядfi с -дидактическое по собие.

' Гербовэ В.В. ГIравиэrъяо i{JIg llеярава,ьнФ. ýдя заrятrrй с дgтьмха 2-4 лgг: Наг-
JýIдяФ-дядактическ+ё iтособt{е,

. Г.А. Тумакова Учебно-наглядное пособие <<Звlrчащее слово)>.
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Серия <Гр*мм*тнка в **;rгЁýк*х;*

. Антонимы, Глагол М.: Мозаика-Сиrrтез

. АrrгонимЪ. ГlрилагательЕые. - М,: Мозаика-Сиrгтез
r Говори правильно. 

-М.: 
Мозаика-Синтез

. Мнотt*тЕенЕое чЕсJlо. 
-М,: 

Мозаика-СиЕтФ
l Мног*зн&чные сýФв&- ** М.: Мозачtка=СIжтез
. Однн 

-много. -.М.: Мозарrка-Синтез

' Словообразоваяие, -М,. 
Мозалrка-Сllнтез

Рабочпе т€трядЕ

:Ицаdиr** еруwш
.Щенисова ý. Развlтгие речи у малышей.

ýeнltcoBaý, Уроки грамоты для на.пышей.

ýенисtва ý. Г{рописи для малшпсй.
Среdняя 2руппа
ýекксова ý. Fазввrгке речк у малышей.

ýенисоваý. Урскк грамýты дпя малышеЁ.
ýеяисова fi. ГIроэисrа дJlя мальшIей.
Сmарutая ъруilла
ýенисо*а Щ. Развrrие речи у дошкслъt{иков.
ýешшова ý }'рокк грЕ}мtrгьr для RошкФJIьЕIпкOв.

ýенисова ý. ГIр*писи дця дФшк-Фдьtt!lк-Фв=
Поdzоmоваrпел ьнсlя к utколе ?руппа
ýенисова ý. Развlтгие рец{ у дошколъж{ков.
ýеяясова ý. YpoK*r грiмФты для дошк*Jьýi{хов.
,Щенисова rЩ= Шроттисц дтL{ д8школьъ{икQв"

':.]].l]]i..]],.]]. 
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' БеrсrнаС-И- ПразлнliкI{ в дет€коЁ{ с4ду
. ЗацепннаIVl.Б. Мрыкальное восЕ}lтани€ в детGкФм седу_
. Зацепинаrчf.Б. Кулътурно-досуговеrI деятеýьýоg{ь.
. ЗацепинаМ,Б. Кулътlrрно - доGуговая деятеýьноGть в детском ýаду.
r Зацепина М.Б.А:rгоноваТ.В. Нарлные $разднýýи в детýком еаду.
r Зацепина М.Б. АятоноваТ.В. Гlраздпики иразвлечеflия в детском саду.
r КомароваТ.С ýнrское худсжественýQе твOрчаство.
r Ксмарова Т.С.Обучение дошýýльЕикФв тЁхЕ!{ýе рЕЁаваý!{я.r КомароваТ.С. Изобразитепьнtлrl деятельность в детском саду.
r Камарова Т,С., А.И.Савеriксв Код:iеrсгýвýGе твsрчеýтво дошкоJIы{иков. - М.: Мо
' КоиарФзаТ.С. Занятия по июбразительной дёят€э=Iьноsти в гrервой мяадшей группе

детского сада
r Комарова Т.С. Заняткя по кзобразителькой деягеJIьксстЕ Бо нюрой младrкей

группе детского сада
l КомароваТ-С- Занgгеrя по изобразителъной деятелъноýти в средIrей грулпе

детскою сада.
r Комарва Т.С.Занят}lя по изобразительной деятельtlоýти в старшей группе детекого

сада,
. Комарова Т.С.Народное искусствG в воспитаýr*и дgгей.
r KoMaDoBa Т.С.Школа эстетиtIеского воспитаЕри.
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. Комарова Т.С.,Савенков.А.}I.Коддекгr*ЕOе творчество дOшкGJьIIЕкФв.
r Солgменникова о.А, Радость творчества. Фзtt*комлениедgгей 5-7 лgг с }rарФдЕым

искусством,
а Гlщова В.А, Музыка-малышам,. халезова1{.Б. Щекораiивная лепка в дýтском СаДУ.

Ilаглядно-дндактнческие пособия.

Серия <dТIпр в картпнках)>
l Филимоновск:ш народнаJI игрушка.
. Горлечкая pgýIц{cb Ео деF}еву. *,

r Поrпrоьlчlайдан.
r Каргополь
. Дымковская Егрушм.
, Хохлома.
. Гжель.

Ifuакаты бо.пьшого формата
r Г:кель. Изделкя.

' Гжеяь, Орнамеrггы
r Цолхов-Майдан.
r По;rхов-Майдан. орнамеrrгы.
l Филшмоновскiля свиýгулька.
. Хохлýма. Е&депия.
r Хохлома. Орнаменты

Адьбомы дяя творчестЕs
. Волшебныir пластялян.
. ГородецкаJI роспись.. Дъшковскsя }rrрушка.
r Фплцмоновская игрушка.
. Ховrомокая роспЙсь.. Просгые узоры }r орнаь{еЕты.
. Узоры Северной ,Щвины.
. Сказочная ГжеJrъ-

' Смешныё }rгрушкЁ }tз ýластмассь,
. Тайны бумежного листа.
. Секрсгы булtажноm листа. 

ry
Меmоlацеское обесПецепuе проzр.týl*rы о.П. PalbtHoBoй кМузьtкальные tMeleBpull:

' Раdыпож{}.Е -h{узых*tьнtr 1жз€аtжtе dсrr!схi e.dq.x чtЁсftrж- *&i{: сýл*r}*сд, 1997.
. кБаюuакъ-баlоу. futеmоdаческое пссобае. _М,: тrВяаdосi:, /99ý.
. Пособuя dляпеdаzоеов
. Раdыt+оваО.lL. Бесвёы о *rýзьЁtrяstънъi;х анеmwменm€ас, Ко*аплеютl uз 3 ауdаокассеm с

ifudакmччесюlлt ацьбомола. - М-, 1997,

Мы слзтl*ея лФýы4у. 3гчебное пособttе- Кuurъцuсm tсз б ауйrак*ссеrr с яеrпоdrчески${l{

uя,ъtu (сосm. О. ff. Раdынсва| -М-: t997
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r Б+r.plr+* Т.л., Е.Т.Терех+в*Е.Т. <<Фвзкуэ:ьзlрr** *trздер+*ЕЁЕЁJIьi+ая раý*та. Реэrсвам

днr{ Е д€тскФм саду}
. БогинаТ,Д.,ТереховаП.Т. Режим д}iя в детском Gаду.
. Галаповх,с. Игры которые лечат.
- Голубева Л.Г.Гимнастика и маýсаж дпа самъlх маJIеllъкйх.
. КареповаТ.Г. ФормироваЁЕе здорвого образа жL{з}tр{ у дФшкоjlь}rиков-
: Лайзанее.Я. Физкческая культура д;ж каJIышей.- М,, 1987
. НовиковаЕ,М. ФормкроЕанЕе ЕредýтttЕленяй о злоровом образе жиЗЕи У

дошкольltиков.
l Пензулаева Л.И. озаорвлrгелъЕаJr гямнастпка дяя дgгей 3_7 лgг.
; ПензулаеваЛ.И ФизкульryрЕые занятиrI в детском салу.Вторая младшаlI группа.
r ПензуЛаеваJI.И ФизrсультУрные заЕrп}lЯ в дgтском саду.Средняяя rр$ппа
r ПеrвуЛаеваJI.И Физrсуяьryрные завятЕЯ в детскоМ е4ду,Старшая группа.
. Степаненкова Э.Я.Мgгодика физrческою воспитания.
r СтепанеЕкова Э.Я.Физаческое воспIlтание в детскOм саду.

' Ст€п8а€lлкова Э.Я.Мстодика пров€деllия RФдвl{жl{ъrх 11гр,

l Теплюк С-Н.ЗанятvIяна проryлке с маJIышами-
: Уланова л,А. МgгодрrческЕrе рекомендац[f}r ЕФ оргаЕI}rзации н ЕрЕедеrrию проryлок

детей.

Еаглядные пособня
r ,Щ.игры < Распорядок дня), <<Как избежать неприятноýтФй>>.

Плакаты:
. <<Знай сЕOе тело), <<Если хочешь бьrгь злоров>l
l <<Распорядок дня>, <<YpoKlr Мойдодыра>, <<Уроки Айболитаl
. <<Полезное - неполезное>
. Сер*я расскilзы яо картинкам <<Зимаае виды сfiортФ), <<Летние виды сýФрта>

Методпчесrreпоеобrя
r Казакова Т-Г.Рисуtот мJIадш*rедошколь}IикЕl,

r климаlrова Л.Ф.Вмесге с мамой (с 8 мес. до 3 лvг).

l ЛаiтзанеС.J{. Физическая культура для малышей.

r fuкова И.А. РисоваЕ}rе ддя самьд( MalJleнbкцx

. Jfuмина Г.М. РазврIтл*е речи дегей ранrrего возраста. *_

r лжвлrнова М.Ф. Подвrrжные игры и уЕр{Dкнения с детьми.

r Новоселова С.л. Дидактические игрьi изанжия с детьми раннегс возраgта.

. ГIавлова Д.Н.Раннее детýтво: рtrtвr,rгие речrr и мышление.

r Павлова Л.Н.Раннее детство: Еознавательнсе рtлзвитие.

l Царамsнова Л,А,Щетское творческое конструирование,

r Пилюгина Э.г. Восплrтание сенсорной культуры.

r Павлова л.Н, Зб5 дней и ночей жжЕи рабепка {1,2,З mх}.

' Печора К"Л,Сот**rrкова В,М, Коатроль за развитием и поведеЕием дgтей раЕнег0
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Печора К.Л., ,Щети раннего возраста в детскOм с&ду

'* 
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Рыкова О.В. Малыши, физкульт-привег!

СотннюiаВ,М. .Щейsгвия с прдмета}tн и предм€тные игры,
, .,;

Тегlrrюк С.И. Органшзация цфiулок с детьми.

. РазекковаЮ.А.,ТешIюк С.Е, Выролова И.А.Ил.lIIоЁгрIФоваIrныйtмате,ркал для

рillвЕтия ре.rп дgлей parfiIerс возрасга.


