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Периодические издания 

 

Богославец Л.Г.  
Неделя профессионального мастерства в ДОУ / Л. Г. Богославец // 

Управление ДОУ. - 2007. - № 1. -С.82-84 

Держатели документа:  
МОУ ДПО "Информационно - образовательный Центр": 152935, г. 

Рыбинск ул. Моторостроителей д.27 

 

Икс, И. В.  
 Конспект занятия в старшей группе по развитию элементарных 

математических представлений с использованием элементов информатики 

[Текст] / И. В. Икс // Дошкольная педагогика. - 2009. - №1. -С.23 - 25.  

Держатели документа:  
МОУ ДПО "Информационно-образовательный Центр" : 152935, г. Рыбинск ул. 

Моторостроителей д.27 

 

Пенькова Л.А.  

Управление саморазвитием педагогов ДОУ / Л. А. Пенькова // Управление 

ДОУ. - 2007. - № 1. -С.84-90 

Держатели документа:  
МОУ ДПО "Информационно - образовательный Центр": 152935, г. 

Рыбинск ул. Моторостроителей д.27 

 

Прищепа, С.   
 Физкультурные занятия родителей с детьми 5 - 6 лет [Текст] / С. Прищепа // 

Здоровье дошкольника. - 2009. - №1. -С.19 - 22.  

Держатели документа:  
МОУ ДПО "Информационно-образовательный Центр" : 152935, г. Рыбинск ул. 

Моторостроителей д.27 

Мамаева, В. В.  

 Организация совместного занятия родителей и детей в подготовительной 

группе [Текст] : Вместо традиционного открытого занятия / В. В. Мамаева // 

Дошкольная педагогика. - 2006. - № 4. -С.48-50.  

Держатели документа:  
МОУ ДПО "Информационно-образовательный Центр" : 152935, г. Рыбинск ул. 

Моторостроителей д.27 

 

Книги и методические пособия 

 

Басина, Н.   
 Цвет. Звук. Материал [Текст] : Программа развивающих занятий для 

дошкольников и младших школьников / Н. Басина. - М.: : Чистые пруды, 2006. - 

32 с. - (Библиотечка "Первого сентября",Искусство.Вып.4(10)) 

Пособие содержит материалы, позволяющие организовать развивающие занятия 

с дошкольниками и младшими школьниками. Поскольку ребёнок от 3 до 10 лет 



приобретает свои знания через тесный контакт с материальным миром, занятия 

построены с опорой на психофизиологический компонент искусства.  Пособие 

может быть использовано воспитателями детских садов, учителями начальных 

классов, преподавателям музыки и изобразительного искусства, педагогами, 

психологами. 

Держатели документа:  

МОУ ДПО "Информационно-образовательный Центр" : 152935, г. Рыбинск ул. 

Моторостроителей д.27 

 

Гербова, Валентина Викторовна.  
 Занятия по развитию речи в подготовительной к школе группе детского сада 

[Текст] : планы занятий / В. В. Гербова. - М. : МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2011. - 

112с. - (Библиотека "Программы воспитания и обучения в детском саду") 

В пособии представлены примерные планы занятий по развитию речи и 

приобщению детей 6 - 7 лет к художественной литературе, даны рекомендации 

по организации и проведению занятий. Книга адресована широкому кругу 

работников ДОУ, а также студентам педагогических колледжей и вузов 

Держатели документа:  
МОУ ДПО "Информационно-образовательный Центр" : 152935, г. Рыбинск ул. 

Моторостроителей д.27 

 

Дыбина, Ольга Витальевна.  
 Занятия по ознакомлению с окружающим миром в подготовительной к 

школе группе детского сада [Текст] : конспекты занятий / О. В. Дыбина. - М. : 

МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 2011. - 64с. - (Библиотека "Программы воспитания и 

обучения в детском саду") 

 Библиотека "Программы воспитания и обучения в детском саду" под общей 

редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой 

В пособии представлены планирование работы и конспекты занятий по 

ознакомлению с окружающим миром детей 6-7 лет на год. Книга адресована 

широкому кругу работников дошкольного образования, а также студентам 

педагогических колледжей и вузов 

Держатели документа:  
МОУ ДПО "Информационно-образовательный Центр" : 152935, г. Рыбинск ул. 

Моторостроителей д.27 

 

Дыбина, Ольга Витальевна.  
 Занятия по ознакомлению с окружающим миром в старшей группе детского 

сада [Текст] : конспекты занятий / О. В. Дыбина. - М. : МОЗАИКА -СИНТЕЗ, 

2011. - 64с. - (Библиотека "Программы воспитания и обучения в детском саду") 

Библиотека "Программы воспитания и обучения в детском саду" под общей 

редакцией М.А. Васильевой, В.В. Гербовой, Т.С. Комаровой 

В пособии представлены планирование работы и конспекты занятий по 

ознакомлению с окружающим миром детей 5 - 6 лет на год. Книга адресована 

широкому кругу работников дошкольного образования, а также студентам 

педагогических колледжей и вузов 

Держатели документа:  



МОУ ДПО "Информационно-образовательный Центр" : 152935, г. Рыбинск ул. 

Моторостроителей д.27 

 

Званцугова, А. А.  
 Развитие эмоциональной сферы дошкольников в театрализованной 

деятельности. Конспект занятия "Путешествие на Острова Разных Настроений" 

[Текст] / А. А. Званцугова // Дошкольная педагогика. - 2007. - № 1. -С.20-23.  

Держатели документа:  
МОУ ДПО "Информационно-образовательный Центр" : 152935, г. Рыбинск ул. 

Моторостроителей д.27 

Созонова О.П.  
Методическое сопровождение профессионального роста педагога / О. П. 

Созонова // Дополнительное образование и воспитание. - 2008. - №5. -С.21 

- 23 

Держатели документа:  
МОУ ДПО "Информационно - образовательный Центр": 152935, г. 

Рыбинск ул. Моторостроителей д.27 

 

Комарова, Тамара Семёновна.  

 Занятия по изобразительной деятельности во второй младшей группе 

детского сада [Текст] : конспекты занятий / Т. С. Комарова. - 2-е изд., испр. - М. : 

МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2011. - 96с. : цв. вкл. - (Библиотека "Программы 

воспитания и обучения в детском саду") 

В пособии представлены программа, краткие методические рекомендации, 

планирование работы и конспекты занятий по изобразительной деятельности с 

детьми 4 - 4 лет на год. Книга адресована широкому кругу работников ДОУ, а 

также студентам педагогических колледжей и вузов 

Держатели документа:  
МОУ ДПО "Информационно-образовательный Центр" : 152935, г. Рыбинск ул. 

Моторостроителей д.27 

 

Комарова, Тамара Семёновна.  

 Занятия по изобразительной деятельности в подготовительной к школе 

группе детского сада [Текст] : конспекты занятий / Т. С. Комарова. - 2-е изд., 

испр. - М. : МОЗАИКА - СИНТЕЗ, 2011. - 112с. : цв. вкл. - (Библиотека 

"Программы воспитания и обучения в детском саду") 

В пособии представлены программа, краткие методические рекомендации, 

планирование работы и конспекты занятий по изобразительной деятельности с 

детьми 6 - 7 лет на год. Книга адресована широкому кругу работников ДОУ, а 

также студентам педагогических колледжей и вузов 

 Нет сведений об экземплярах  

Держатели документа:  
МОУ ДПО "Информационно-образовательный Центр" : 152935, г. Рыбинск ул. 

Моторостроителей д.27 

 

Микляева, Н. В.  
 Коррекционно-развивающие занятия в детском саду [Текст] : методические 



рекомендации для специалистов и воспитателей ДОУ / Н. В. Микляева. - М. : ТЦ 

"Сфера", 2008. - 128с. - (Библиотека журнала "Воспитатель ДОУ") 

В пособии рассмотрены психологические и психолого-педагогические 

особенности реализации индивидуального и дифференцированного подходов к 

детям дошкольного возраста. С опорой на них дается классификация 

коррекционно-развивающих занятий, которые проводятся в детском саду 

учителем-логопедом и учителем-дефектологом, педагогом-психологом; 

характеризуются условия, формы организации, методы и приёмы, 

обеспечивающие эффективность работы с дошкольниками; формы взаимосвязи с 

воспитателями. Даны примеры конспектов занятий. Пособие адресовано 

воспитателям, педагогам - психологам и специалистам коррекционного профиля 

(учителям-дефектологам, учителям - логопедам), методистам и воспитателям 

ДОУ общеразвивающего, комбинированного и компенсирующего видов, а также 

другим специалистам, работающим с  детьми, и родителям, пробующим свои 

силы в обучении ребёнка дошкольного возраста. Оно будет полезно студентам 

педагогических вузов и колледжей 

Держатели документа:  
МОУ ДПО "Информационно-образовательный Центр" : 152935, г. Рыбинск ул. 

Моторостроителей д.27 

 

Тихомирова О.В.  
Профессиональная компетентность педагога в предшкольном 

образовании : учебно-методическое пособие / О. В. Тихомирова. - [б. м.], 

2011. - 90с. (Шифр 74.104/Т 46-305803) 

Экземпляры: всего:1 - (1) 

Данное учебно-методическое пособие адресовано специалистам, 

осуществляющим постдипломное образование педагогов: преподавателям 

институтов повышения квалификации, специалистам центров развития 

образования, старшим воспитателям. Включает в себя обобщенный опыт автора 

по формированию профессиональной компетентности педагогов, реализующих 

вариативные модели предшкольного образования: подготовка к школе детей в 

группах гибкого режима, кратковременного пребывания, на консультационном 

пункте. В пособии даны теоретические обоснования профессиональной 

компетентности педагогов, представлены образовательные программы и 

варианты занятий 

Держатели документа:  
МОУ ДПО "Информационно - образовательный Центр": 152935, г. 

Рыбинск ул. Моторостроителей д.27 

 

 

Шарохина, В. Л.  
 Коррекционно - развивающие занятия: младшая, средняя группы+[CD] 

[Текст] / В. Л. Шарохина. - М : Национальный книжный центр, 2011. - 136 с. - 

(Психологическая служба) 

В пособии содержатся рекомендации по диагностике и развитию 

познавательных процессов у детей младшей и средней групп. Даны подробные 

конспекты коррекционно - развивающих занятий. Большое внимание уделено 



воспитанию сотрудничества, доброжелательного отношения к сверстникам и 

взрослым, совершенствованию коммуникативных способностей детей. Пособие 

сопровождается CD-диском, который поможет специалистам оснастить занятия 

необходимым демонстрационным и раздаточным материалом. Адресовано 

психологам, социальным педагогам, воспитателям ДОУ и коррекционно - 

развивающих центров 

Держатели документа:  
МОУ ДПО "Информационно-образовательный Центр" : 152935, г. Рыбинск ул. 

Моторостроителей д.27 

 

 

Шарохина, В. Л.  

 Коррекционно - развивающие занятия: старшая, подготовительная 

группы+[CD] [Текст] / В. Л. Шарохина. - М : Национальный книжный центр, 

2011. - 120 с. - (Психологическая служба) 

В пособии содержатся рекомендации по диагностике и развитию 

познавательных процессов у детей старшей и подготовительной групп. Даны 

подробные конспекты коррекционно - развивающих занятий. Большое внимание 

уделено воспитанию сотрудничества, доброжелательного отношения к 

сверстникам и взрослым, совершенствованию коммуникативных способностей 

детей. Пособие сопровождается CD-диском, который поможет специалистам 

оснастить занятия необходимым демонстрационным и раздаточным материалом. 

Адресовано психологам, социальным педагогам, воспитателям ДОУ и 

коррекционно - развивающих центров 

Держатели документа:  

МОУ ДПО "Информационно-образовательный Центр" : 152935, г. Рыбинск ул. 

Моторостроителей д.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиографический указатель составлен и оформлен:  

Виноградовой П.Л., библиотекарь  

Эйнула А.В., заведующая библиотекой 


