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• «Горенка» (авт. Н.В. Хазова). Направлена на комплексное изу


• «Оберег» (авт. Е.Г. Боронина). Предназначена для комплекс


• «Дитятко» (авт. Е.Г. Боронина). Имеет социально-педагоги




• «Фольклор детям» (авт.: И.Н. Богдан — учитель музыки, 



• «Ясно солнышко» для детей старшей — подготовительной к 


• «Матрешка» (авт. И.Ю. Юркова — музыкальный руководитель 


• «Фольклор для малышей» (авт. А.В. Чистякова).
• «Горница». Фольклорный кружок (авт. О.Б. Коваленко). 
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Книжная полка

СОТРудНИЧЕСТВО дЕТСКОГО САдА 
И СЕМьИ В фИзИЧЕСКОМ ВОСПИТАНИИ 
дОшКОЛьНИКОВ
Под ред. С.С. Прищепы, Т.С. Шатверян
В книге описаны этапы становления сотрудничества 
дет ского сада и семьи в физическом воспитании детей 
до школьного возраста в России, раскрываются теоре-
тические основы построения системы сотрудничества 
образовательной организации и семьи в физическом 
воспитании детей раннего и дошкольного возраста на 
современном этапе, представлены психолого-педаго-
гические проекты и др.

зАНяТИя фИзКуЛьТуРОй
Игровой стретчинг для дошкольников
Автор — Сулим Е.В.
В книге представлен материал для повышения ин-
тереса детей к физкультурным занятиям за счет вве-
дения увлекательных упражнений игрового стретчинга. 
Предложены конспекты-сценарии сюжетно-игровых 
занятий, спортивных сказок и более 80 разнообразных 
упражнений по игровому стретчингу с большим коли-
чеством иллюстраций, призванных облегчить работу 
педагога по обучению детей упражнениям, а также риф-
мованные слова и стихотворения. В данное издание 
внесены изменения в соответствии с ФГОС ДО.
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• занятия. Для этого был разработан перспективный план, заня
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• совместная деятельность педагога и детей. Рассматривание 
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Книжная полка

ВОЛшЕБНАя шКАТуЛКА 
Рукоделие в детском саду
Автор — Артемьева А.В.
Дополнительная образовательная программа «Вол-
шебная шкатулка» предназначена для ознакомления 
детей старшего дошкольного возраста (6—7 лет) с 
декоративно-прикладным творчеством, с помощью 
которого они получают художественно-эстетические 
знания, умения и навыки. Вовлечение ребенка в 
активную художественно-творческую деятельность 
благотворно влияет на его художественно-творческое 
развитие. Знания и умения, которые дети получают на 
творческих занятиях, расширяют их кругозор, разви-
вают мелкую моторику.

ЭСТЕТИЧЕСКИЕ СКАзКИ
Беседы с детьми 
об искусстве и красоте
Автор — Шорыгина Т.А. 
В книге предлагаются сказки, способствующие худо-
жественно-эстетическому развитию детей.
В доступной и увлекательной форме дети усваивают 
основные понятия, связанные с музыкой, живописью, 
скульптурой, декоративно-прикладным искусством, 
литературой, театром, красотой, родной природой.
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Этапы Содержание

1 

Разработка правил 
проведения квест- 
игры

Разработка правил поведения детей во 
время проведения квест-игры: не толкаться, 
выполнять задания командой, следовать 
маршруту и т.д.
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1 

Составление интерес-
ного и захватывающе-
го сценария

Определение темы квест-игры, цели и задач.
Соблюдение структуры игры:
вводная часть: мотивация (сюжет, леген-
да) — включение всех участников в актив-
ную деятельность;
основная часть: дидактические игры, голо-
воломки, викторины, с помощью которых мы 
развиваем представления о природе

Разработка маршру-
та, по которому будут 
проходить дети

Маршрут может быть представлен в следую-
щей форме: маршрутный лист (просто изоб-
ражены станции и указан маршрут, также 
можно использовать загадки, ребусы и т.д.), 
волшебный клубок, карта (схематическое 
изображение маршрута), волшебный экран.
Получение информации о том, куда идти 
после выполнения заданий

Определение спосо-
бов получения ко-
мандами информации

Определение места 
проведения квест- 
игры

В группе, зале, музее, на природе, участке, 
экскурсии. Среди них особенно интересен 
квест на открытой местности с поиском кла-
да, тайника и с элементами ориентирования 
на местности

Продумывание си-
стемы оценки вы-
полнения командами 
заданий

Например, можно дать детям фрагмент 
пазла, ключ и т.д. Продумывание цели, к 
которой будут стремиться дети, например, 
найти клад

Формирование ко-
манд, распределение 
ролей между игроками

Считалочка, волшебный мешок, расчет на 
первый-второй и т.д.

Подсчет максимально-
го времени игры

Для детей старшего дошкольного возрас-
та длительность квест-игры около 40 мин 
(3—5 станций по 5—7 мин)

Обеспечение безопас-
ности детей в ходе 
выполнения маршрута 
и заданий

Недопустимо ставить задачи, которые 
связаны с риском для здоровья, например, 
забраться на дерево, спрыгнуть с большой 
высоты, спуститься в колодец.
Вопросы и материал задания должны соот-
ветствовать возрасту.
Споры и конфликты надо решать только 
мирным путем
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1 

Оформление необхо-
димого материала

Подготовка правил, заданий и необходимое 
оборудование для квест-игры
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• когнитивный — овладение детьми доступным их возрасту 





• эмоциональный — переживание личностью положительных 
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• поведенческий — осознанное поведение в разных видах дея
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Оборудование и материалы для детской лаборатории
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Физика
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Химия















78    
















































Техника
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Биология
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ТЕАТРАЛьНыЕ СКАзКИ
Беседы с детьми о том,  
как создаются спектакли и шоу
Автор — Шорыгина Т.А.
В книге в простой и доступной форме рассказывается 
о театре — его истории, видах, о том, как выглядит 
здание театра внутри, какие профессии востребова-
ны. Дети узнают, как нужно вести себя в театре, поче-
му не во всех спектаклях актеры разговаривают, что 
«прячется» за кулисами. В книге собраны авторские 
стихи, сказки, загадки, сценарии праздников, предло-
жены задания для детей. Издание адресовано воспи-
тателям, гувернерам, учителям начальных классов.



Книжная полка

ЧТО ТАКОЕ ТЕАТР? 
Сказки и рассказы для детей
Автор — Алябьева Е.А.
Ознакомление с театральным искусством значитель-
но обогащает личность ребенка, приобщает его к 
высокой культуре, разносторонне развивает.
Активная театрализованная деятельность в дошколь-
ных учреждениях способствует привитию детям ин-
тереса к театру, появлению желания участвовать в 
детских постановках, играх с разными видами театра, 
изготовлению элементов костюмов, декораций и ку-
кол. Дошкольники довольно часто ходят в кукольный 
театр с родителями и педагогами, что не только вызы-
вает у них восторг, но и обогащает их внутренний мир.
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Книжная полка

ОРИГАМИ И РИСОВАНИЕ  
дЛя дОшКОЛьНИКОВ
дополнительные программы
Автор — Василенко М.Ю.
В методическом пособии представлены программы до-
полнительного образования детей дошкольного воз-
раста по художественно-эстетическому направлению 
развития с тематическим планированием и конспектами 
занятий на примере программ по оригами «Мир откры-
тий» (для детей 4—7 лет) и рисованию «Радуга» (для 
детей 3—5 лет).
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АзБуКА дЛя НЕПОСЕд 
для занятий с детьми 3—5 лет. 
Часть 1
Авторы — Льговская Н.И., Микляева Н.В., 
Панкратьева М.Е.
Ваш ребенок не может усидеть за книгой? Его тя-
нет бегать, прыгать и подбрасывать книжки? Тогда 
эта книга для вас и вашего шалуна.
С помощью нашей «Азбуки для непосед» вы смо-
жете изучать буквы, играя в машинки, читать сло-
ги, хлопая в ладоши, усваивать грамоту, не отры-
ваясь от любимых занятий: прыжков, песен, тан-
цев, игры в салки… И при этом весело смеяться.

ИГРы С СОЛНЕЧНыМ зАйЧИКОМ
Программа индивидуального развития 
для дошкольников 6—7 лет
Часть 1
Автор — Модель Н.А.
Вы держите в руках книгу-помощницу, создан-
ную для педагогов и родителей, занимающихся 
с детьми по серии развивающих тетрадей «Ака-
демия солнечных зайчиков». Это первая часть 
методических рекомендаций по использованию 
тетрадей данной серии для детей 6—7 лет. Сцена-
рии игровых сеансов составлены для работы с де-
вятью рабочими тетрадями и рассчитаны на заня-
тия с детьми по всем образовательным областям.



СТРЕСС-МЕНЕджМЕНТ: 
ПСИхОЛОГИЧЕСКИЕ ПРИЕМы 
уПРАВЛЕНИя ЭМОЦИяМИ
Автор — Воронова А.А.
Грамотно обходить конфликтные ситуации — в на-
шей власти. Управление своими эмоциями повыша-
ет личную эффективность, помогает быть успешны-
ми. В книге «Стресс- менеджмент: психологические 
приемы управления эмоциями» собраны простые 
и психологически грамотные способы управления 
не только стрессом, но и своим эмоциональным 
состоянием. Представленные техники стресс-ме-
неджмента, тесты на определение эмоционального 
состояния, которые улучшат качество вашей жизни.
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Периодические издания  
для дошкольного образования
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дошкольного образования Вашего учреждения, 

вам потребуется три индекса: 
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Если вы не успели подписаться на наши издания, 
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