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Методические издания
Умные каDточки.
умные карточки. Дни

Зима.умные карточки,
умные карточки. ники России
Умные к чки. Из чаем ци
Наглядно - дидактическое пособие. Доru-п". .rтицы.
Наглядно - дидакТическое пособие. Полевii' ц*"".
Наглядно - дидактическое пособие. !омашr"*"uотные " 

пr"й
Наглядно - дидакТическое пособие. Дере"u" , rr".ru".
Наглядно - дидактическое пособие. lK"r"rr" ,ор"П
Наглядно * дидактическое пособие. Гоибы.
Наглядно - дидактическое пособие. lK"uorr"ra n"-r_
Наглядно - дидактическое пособие. Расrей;""д*r"*
Наглядно - дидактичесцое пособи.. П.р.".**Б"r"ц*
Нагляд]rо - дидактическое пособие. ХЬr""r;
наглядно - дидактическое пособие. Глиняная игрушка.
наглядно - дидактическое пособие. Городеrrлсие узоDы.

,"рaй 
" "-a*""

Наглядно - дидактическое по.обr.. х<r"оr"uБТБ.й*
Наглядно - дидактическое пособие. Д"п"a *""oour..
Цаглядно - дидактическое .rособие. Грибu!ц.пгод"l.
Наглядно - дидактическое пособие.Пr"цii
Наглядно - дидактическое пособи.. ВреЙ-""u .олuПр"р"дй. ,-""";
Наглядно - дидактичес кое пособ ие. IVIай ьй-ойп".
Наглядно - дидактическое пособие. ЦвЬты.
Наглядно - дидактическое пособ"е. Paoou"e ,uш""ы.
Нuцддцgr дидактическое пособие. Цветы.
Наглядно - дидак,[ическое пособие. !еревья.
Наглядно - дидак,гическое цособи.. срБ"""*, 

'
воположности

Наглядно - дидактическое поaоб"". Ш"уро"пrl вые предметы.
настольная и
Развивающая игра: Мои первые Йфрr,
иrра - занятие :государственные символы Россй.
развиваюц{ая и : лорожные знаки.
Развивающая и : Чей малыпr?
Развивающая и : Учись и
щетское лото Кто lце живет
А метика на магнитах.
Азб ка на магни,гах.





Печатные чебные издания
примерная основная обrцеобразоватеJIьная программа дошкольного

вания Н.Е.Веракса, Т.С.комаровой.
- О. В. Щыбина. Ознакомление с предметным и социальным

о круж е н и е м с! 9дчдд дJ цца._?_Q]_5_ _Г ___

о. в, Щыбина. ознакомление с предметным и социальным

r о. В. /{ыбина. ознакомление с предметным и социалъным
о круж е ЕI и е м*ц 9дl_о годц!е J I ьJ,I ая к ll1ц9{lе r_pJ1I1д e, 2 0]l |,_ __
и.А.ГIомораева, R.Д. IIозина. Формироtsание эJIементарных

представ.п е ний ср едня |L]рупл4_ 2!15J
и.л. Помораева, В.Л. Позина. Формирование элементарных
представлений старшая гlгIа. 2015 Г
и.А. Помораева, В.Л. Позина. Формирование эJrементарных

представлений подготовительная к школе груIlпа. ?Щ1I
Л.И.Пензулаева. Физическое разRи,гие средняя грушпа. 20l5 г.

Л.И.Пензулаева.
_СР 4 1 ач_е_ с_к 9 9 р а:!ц т ц9 старшая группа. 2015 Г.

. -' Л.И.ПензУJIаеВа. (Dизическое раЗВИТИе IIоДГотоВИтелЬНаЯ к IlIKoJIe

_ групце._?0"1l_ Г'

,] l Т.с.комарова. Изобразительная деятелъность в детском саду старшая

] гпчпгlа.20l 5г.

подготовитеJIьная к IIlKoJle груllпа.2() 1 5г.

ИЛьчук н.п, I-ербова В.В, Елисеева JI.FI, Бабурова н.II. Хрес,гома,гия

4 лет..

i_l

ИЛьчук
5 лет..
ИJlьчук II.II, I'ербсlва В.В, Елисеева JI.II, Бабурова LI.П. Книга для

IO д ае в а N4. ts . хр е с то м ати я для п одгqдо виI9д!,ц9й_rру"ццд,

Л.В. KyuaKOBa. Itонструировацие из строительного материапа средняя

гrпа..2016г.
Л.В. Куцакова. КоIlструирование из строительlIого материzlJIа старшая

гпчпrrа.201 бг,

JI. В. Кучакова. Коr:сr,руиро ваI]и е из строитеjIьFIоI,о матери аIIа

Гербова R.В, Е"lIисеева Бабурова Хрестоматия 4-

20l б



Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильева Рабочая программа
воспитателя средняя группа. 201 5

Ш, Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, N{.А.ВасиJIьева Рабочая программа
воспитателя подготовительная к школе группа. 20l 5

з9 Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, VI.А.Васильева Примерное комплексно-
тематическое планирование подготови,гельная к школе группа. 2015

}П : Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М,А.Васильева Обрuзо"urел"rurЙ .роцесс

Т.А.Шорыгина основы безопасности2007
Т. А. Шорцд и ц а ýg_c" едц glцзрддqёл 9ж ер ц !цФэgцз9g99]ц2q0 8

Г.Щ.Беляевскова,Е.А.МартыrrоваГIравила дорожногодвижен ия для
детейЗ-7лет 201 З

Щорожная азбука для дошколят. 2006г
Программа по воспитанию у дошкольников безопасного повеДения На

лицах и дорогах.2009г
О.М.Рыбникова Обучение грамоте де,гей 6-]лg1201 1г

Г.Ф.Марцинкевич Обучение грамоте детей дошкольноо воЗраста 2006Г

М.А.Павлова здоровьесберегающая система /]ОУ 2009
С.Ю.Подшибякина Хоровод глый год 2007
Г.А.Лапшина Праздники в детском с 009
Т.Н.Зенина Родительские собрания в детском саду 2007

Энцик.llопедия (ОРЕНБУР}КЪЯ)),

ведческий атлас К кенского раиона,
А.А.Чибилев Природа оренбургской области
С.В.Лесина Индивидуальное развитие детей в дошкольных

вател ьн ых учрежден и я х2006
Ю.В.lt{ербакова.РазвиI]ающие игры для де,гей дошкольного

ста200]
Л.Б.Фесюкова З00 развивающих игр2008
Е.А.Алябьева Игры для детей 5-8лет 2010
Н. А, К нущ9рцццщýf и Iц_ц рý:9Е!l9_Jцрзх(ц9gцtд9 ]9л q ýЦр9ф99gцл

Со-rоменникова О.А.Ознакомление с природой в детском саду.старшая

Соломенникова О.А.Ознакомление с природой в детском саду.средняя

Н.Е.Веракса, Т.С.Комаровой, М.А.Васильева
Г[ланированиеорганизоваI-Iной образовательной деятельности
воспитателя с /Jе,гьми технологические карты на каждый день
подготовительная к школе группа. 2015

Планирование на каждый день подготовительная к школе группа. 2015
Н. Е. В ер ак с а, А. f]. Рqрqцg$l]рýц_ццg_%Iц} ц9!]р_д9 шд9д}ддý€9] !
Н.Е.Веракса,О.Р Галимовпознавательно-исследовательская
деятельность 20i 5
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Ns Перечень электронных учебньIц_цgдqццЦ
1 СД Образовательное пространство в ДОУ
2 СД Разработка парци€rльной программы в ЩОУ
a
J СД Сборник нормативных документов по охране труда
4

5 СД Ф"*уrr"цrр"о-оздоровительная работа в ДОУ
6 СД Комплексные занятия средняя группа
1 С.Щ Рабочitя программа воспитателя разновозрастная группа
8 СД РабоЧая программа воспитатеJх[ подготорительная группа
9
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