
1  Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова «Социально – коммуникативное развитие 
дошкольников» вторая группа раннего возраста. 

8 Ф 

2 Л.В.Абрамова, И.Ф.Слепцова «Социально – коммуникативное развитие 
дошкольников» средняя группа. 

2 Ф 

3 Е.Н.Соляник «Развивающие игры для детей раннего возраста» 307 

4  С.О.Ермакова «Пальчиковые игры для детей от года до трёх лет» 74 

5 Под редакцией В.Г.Нечаевой, Т.А.Марковой «Нравственное воспитание в 
детском саду». 

203 С 

6 Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности». Младшая группа (3 – 4 года) 17 Ф 

7 Н.Ф.Губанова «Развитие игровой деятельности». Средняя группа (4 – 5 года) 19 Ф 

8 А.С.Галанов, А.А.Галанова, В.А.Галанова «Полный курс игрового обучения. 
Обучающие игры для детей от 3 до 5 лет» 

119 

9 Под редакцией Н.В.Микляевой «Первые шаги в мир». Игровые сеансы для 
детей 2 – 3 лет. Методическое пособие. 

1190 

10 А.К.Бондаренко «Дидактические игры в детском саду» 21 С 

11 Под редакцией Т.Б.Слизковой «Дидактические игры и занятия с детьми 
раннего возраста» 

22 С 

12  Н.Ф.Губанов «Игровая деятельность в детском саду». Для занятий с детьми 2 – 
7 лет. 

303 С 

13 Н.Ф.Губанов «Развитие игровой деятельности.». Система работы в средней 
группе детского сада. 

91 

14 Т.И.Петрова, Е.С.Петрова «Игры и занятия по развитию речи дошкольников». 
Младшая и средняя группа. 

107 

15 Т.В.Березенкова «Моделирование игрового опыта детей 4 – 5 лет на основе 
сюжетно – ролевых игр». Технологические карты. 

73 Ф 

16 Р.С.Буре «Дошкольник и труд». Теория и методика трудового воспитания. 165 

17 Составитель Л.Н.Колмыкова «Здравствуй, пальчик! Как живёшь?» Картотека 
тематических пальчиковых игр. 

344 Ф 

18 Л.В.Воронкова «Сюжетно – ролевые игры, программы, беседы в кругу 
друзей» 

606 

19 Т.В.Калинина, С.В.Николаева «Пальчиковые игры и упражнения для детей 2 – 
7 лет». 

186 

20 Н.М.Метенова «Уроки вежливости» С 

21 А.Г.Прокофьева «100 развивающих игр для детей» 319 

22 С.Н.Николаева «Место игры в экологическом воспитании дошкольников» 85 С 

23 Л.В.Черемошкина «Развитие памяти у детей 213 С 

24 Л.Г.Арстанова «Занятия и развлечения со старшими дошкольниками» 464 

25 Е.В.Зворыгина «Первые сюжетные игры малышей» 81С 

26 И.Коваль «Развивающие игры для детей от4 до 9 лет»  200 

27 С.Ю.Симаков «Расту культурным» 128 

28 О.В.Козырева «Оздоровительно – развивающие игры для дошкольников». 314 

29 Е.И.Шапиро «Если у ребёнка страхи…» 187 

30 Р.С.Буре «Социально – нравственное воспитание дошкольников»  118 Т 

31  Г.П.Шалаева «Большая книга правил поведения для воспитанных детей»  

32 Т.А.Шорыгина «Общительные сказки» 1195 

33 С.Ю.Симаков «Расту культурным» 172 

34 Г.П.Шалаева, О.М.Журавлёва «Новые правила поведения для воспитанных 
детей». 

130 

35 Ю.Чичев «Как правильно себя вести». 80 

36 Составитель Е.Шарикова «Пальчиковые игры. Развиваем мышление, речь, 
мелкую моторику». 

944 

37 Г.П.Шалаева «Большая книга правил поведения для воспитанных детей» 173 



38 Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду» 66 Ф 

39 Л.В.Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду» 227 Ф 

40 Р.С.Буре «Социально – нравственное воспитание дошкольников». 12 Ф 

41 В.А.Деркунская «Социальные акции и волонтёрское движение дошкольников 
в детском саду» 

357 

42 В.В.Воскобович «Социально – коммуникативное развитие детей дошкольного 
возраста средствами технологии В.В.Воскобовича «Сказочные лабиринты 
игры»» 

367 Ф 

 


