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Книги 

Гиппенрейтер Ю.Б., Рудаков А.Н. Загадки морали дошкольника / Ю.Б. 

Гиппенрейтер, А.Н. Рудаков. – Москва : Издательство АСТ, 2021. – 160 

с.: ил. – (Эмоцианальное воспитание детей) 

Забулаев, А.А. Счастье – внутри! Как вырастить счастливого и 

здорового ребёнка / А.Забулаев. – Ростов-на-Дону : Феникс, 2021. – 111 

с. – (Просто о сложном). 

Тимощенко, Е. Нейро-психологические занятия для детей / Е. 

Тимощенко. – Москва : Издательство АСТ, 2021. – 224 с. : ил. – (Лёгкий 

старт). 

Финченко, А. Сказочное воспитание : ответы на детские вопросы, 

которые ставят в тупик : сказки вместо нотаций / А. Финченко, О. 

Севастьянова. – Ростов-на-Дону : Феникс, 202. – 125 с. : ил. – (Просто о 

сложном). 

Чудеса света. – Ростов-на-Дону : Издательский дом «Проф-Пресс», 

2000. – 32 с., цв. ил. – (серия «Активити-энциклопедия для детского 

сада). 

Статьи 

 Овчинникова, Е.В. Звуковой разбор слова : рекомендации родителей 

дошкольников / Е.В. Овчинникова // Открытый урок, методики, 

сценарии, примеры. – 2021. - №1. – С.41 - 48. 

Кубашова, Н.В. «Один – два» : организационная образовательная 

деятельность по математике в первой младшей группе / Н.В. Кубашова 

// Открытый урок, методики, сценарии, примеры. – 2021. - №1. – С.49 - 

53. 
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Арсентьева, А.В. Прогулка с Хрюшей по кукольному городу : игровое 

познавательное занятие для детей 3-4 лет / А.В. Арсентьева, 

Г.Н.Таракановская  // Открытый урок, методики, сценарии, примеры. – 

2021. - №2. – С.59 – 64. 

Кубашова, Н.В. «Круг, квадрат, треугольник» : занятие в первой 

младшей группе / Н.В. Кубашова  // Открытый урок, методики, 

сценарии, примеры. – 2021. - №2. – С.65 – 70 

Кубашова, Н.В. Сенсорное развитие ребенка-дошкольника : проект 

«Мир сенсорики» / Н.В. Кубашова // Открытый урок, методики, 

сценарии, примеры. – 2021. - №3. – С.13 – 26. 

Кубашова, Н.В. Театр игрушки «Три медведя». НОД по математике в 

первой младшей группе / Н.В.Кубашова // Открытый урок, методики, 

сценарии, примеры. – 2021. - №4. – С.44 – 53. 

Буксеева, Т.В. Волшебство вокруг нас : занятие-развлечение для детей 

старшего дошкольного возраста  / Т.В. Буксеева  // Открытый урок, 

методики, сценарии, примеры. – 2021. - №4. – С.54 - 55. 

Кубашова, Н.В. «Танк» : изготовление поделки из спичечных коробков 

и пластилина / Н.В. Кубашова // Открытый урок, методики, сценарии, 

примеры. – 2021. - №5. – С.57 - 62. 

Кубашова, Н.В. Кто полечит куколку? Сюжетно-ролевая игра для 

дошкольников «В больнице» / Н.В. Кубашова // Открытый урок, 

методики, сценарии, примеры. – 2021. - №6. – С.60 - 63. 

Кубашова, Н.В. Сказочная осень. НОД по флористике для детей второй 

младшей группы / Н.В. Кубашова // Открытый урок, методики, 

сценарии, примеры. – 2021. - №9. – С.58 - 65. 

Гжибовская. Н.А. «Сказка в гостях у ребят». НОД по познавательному и 

художественно-эстетическому развитию в средней группе / Н.А. 

Гжибовская, И.Н. Булавенко, Ю.И. Кондрашкина, Ю.А. Гавриленко // 

Открытый урок, методики, сценарии, примеры. –2021. - №10. –С.55 - 60. 
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Электронные ресурсы 

(ресурсы ЭБС «Библиошкола») 

Воспитательная система «Маленькие россияне» : методическое пособие 

/ ред. Т. И. Оверчук. – Москва : Мозаика-Синтез, 2005. – 48 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioschool.ru/index.php?page=book&id=212589 (дата 

обращения: 29.11.2022). – ISBN 5-86775-252-6. – Текст : электронный. 

 В книге представлена система воспитательной работы «Маленькие 

россияне», разработанная педагогическим коллективом детского сада 

№2 поселка Рамонь Воронежской области — дипломантом I степени 1-

ого всероссийского конкурса воспитательных систем. Цель системы — 

комплексное решение проблем воспитания, формирование всесторонне 

развитой личности. 

В пособии содержится перспективное планирование работы в ДОУ по 

экологическому, патриотическому физическому, художественно-

эстетическому воспитанию. 

Пособие предназначено воспитателям и методистам детских садов. 

Зацепина, М. Б. Дни воинской славы: Патриотическое воспитание 

дошкольников: Для работы с детьми 5-7 лет : практическое пособие / 

М. Б. Зацепина. – Москва : Мозаика-Синтез, 2010. – 113 с. – Режим 

доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioschool.ru/index.php?page=book&id=213007 (дата 

обращения: 29.11.2022). – ISBN 978-5-86775-556-0. – Текст : 

электронный. 

В пособии представлена методика работы по патриотическому 

воспитанию дошкольников через организацию и проведение 

мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества; содержатся 

сценарии праздников и развлечений, интегрированные блоки и 

конспекты занятий, литературный материал (былины и сказки, 

пословицы и поговорки, стихотворения), программа семинара-

практикума и т. д. 
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Пособие может быть использовано в работе с детьми 5-7 лет 

воспитателями детских садов и музыкальными руководителями, 

родителями, педагогами учреждений дополнительного образования, 

гувернерами, а также руководителями общественных детских 

организаций. 

В пособии представлена методика работы по патриотическому 

воспитанию дошкольников через организацию и проведение 

мероприятий, посвященных Дню защитника Отечества; содержатся 

сценарии праздников и развлечений, интегрированные блоки и 

конспекты занятий, литературный материал (былины и сказки, 

пословицы и поговорки, стихотворения), программа семинара-

практикума и т. д. 

Пособие может быть использовано в работе с детьми 5-7 лет 

воспитателями детских садов и музыкальными руководителями, 

родителями, педагогами учреждений дополнительного образования, 

гувернерами, а также руководителями общественных детских 

организаций. 

 

Расскажем детям о Победе: методические рекомендации : методическое 

пособие / авт.-сост. Е. П. Арнаутова, Т. А. Котова. – Москва : Русское 

слово — учебник, 2015. – 57 с. : табл. – (Даты семейного календаря). – 

Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioschool.ru/index.php?page=book&id=485771 (дата 

обращения: 29.11.2022). – ISBN 978-5-00092-149-4. – Текст : 

электронный. 

В книге представлены методические рекомендации для педагогов ДОО 

по патриотическому воспитанию детей дошкольного возраста, 

подготовке и проведению праздников ко Дню Победы и Дню защитника 

Отечества, представлены семейные проекты, связанные с военной 

историей страны. 
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Наша Победа: рассказы, стихи, воспоминания, письма, документы : [6+] 

/ авт.-сост. А. Н. Печерская. – Москва : Русское слово, 2015. – 49 с. : ил. 

– Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioschool.ru/index.php?page=book&id=486244 (дата 

обращения: 29.11.2022). – ISBN 978-5-00092-093-0. – Текст : 

электронный. 

Эта книга расскажет юному читателю о войне и нашей Победе в войне, 

которую назвали Великой Отечественной, потому что весь народ – от 

мала до велика – поднялся на защиту своего Отечества. В книгу вошли 

рассказы и стихи о героях Великой Отечественной войны – взрослых и 

детях, воспоминания маршалов и простых солдат, отрывки из писем с 

фронта. 

 

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

пособие : [16+] / Н. Г. Пантелеева. – Москва : Творческий центр Сфера, 

2015. – 128 с. – (Библиотека Воспитателя). – Режим доступа: по 

подписке. – 

URL: https://biblioschool.ru/index.php?page=book&id=607290 (дата 

обращения: 29.11.2022). – Библиогр.: с. 127. – ISBN 978-5-9949-1217-1. 

– Текст : электронный. 

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. 

Каждый педагог ДОО, ознакомившись с пособием, сможет организовать 

совместную и самостоятельную деятельность детей, используя 

краеведческие сведения своего округа, региона на примере проводимых 

мероприятий. 

Адресовано воспитателям ДОО. 
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Зацепина, М. Б. Народные праздники в детском саду. Методическое 

пособие для педагогов и музыкальных руководителей / М. Б. Зацепина, 

Т. В. Антонова ; ред. Т. С. Комарова. – Москва : Мозаика-Синтез, 2006. 

– 153 с. – Режим доступа: по подписке. – 

URL: https://biblioschool.ru/index.php?page=book&id=211872 (дата 

обращения: 29.11.2022). – ISBN 5-86775-335-2. – Текст : электронный. 

Пособие посвящено актуальной современной проблеме — сохранению 

национальных традиций, установлению связей между церковно-

нравославной, крестьянской календарно-обрядовой и современной 

культурами. В него включены сценарии календарно-обрядовых 

праздников, которые помогут педагогам подготовить и провести 

праздники с детьми 5-7 лет, а также перечень календарных праздников, 

народный мясецеслов, народные игры и т.д. 

Книга адресована педагогам дошкольных учреждений, школ, центров 

детского досуга, а также всем, кто интересуется проблемами 

возрождения детского традиционного досуга. 

 

Инновационный образовательный ресурс, открывающий новые 

возможности электронно-образовательной среды, предоставляющий 

доступ к учебно-методической и познавательной литературе. 

ПОЛЬЗУЙСЯ БИБЛИОШКОЛОЙ! 
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МБУ «ЛМБ» 

Центральная городская библиотека 

п. Ревда 

ул. Победы, 25 

тел.: 43 – 592 

 

         библиотека  е-mail:  Revda-Biblios@yandex.ru 

ЦОД   e-mail:  tsod-revda@yandex.ru 

 

Сайт: www.revdabiblios.ru 
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