разделы / №
01педагогический опыт
российских
организаций
ДО

02методическая
поддержка
старшего
воспитателя

03предметно-

краткое содержание ресурса, автор, издание

колво

01-01.Материалы Всероссийской конференции руководителей дошкольных образовательных учреждений апрель 2011г. г. Москва
(презентации, фотографии, видеозаписи и стенограммы выступлений экспертов)

1

01-02.Материалы регионального Фестиваля педагогических идей работников образовательных учреждений. Реализующих
общеобразовательную программу дошкольного образования «Современные формы работы с семьёй» (ГБОУ ДПО Центр повышения
квалификации «Ресурсный центр г.о. Жигулёвск Самарской обл.»), 2013г.

1

01-03.«Образовательный калейдоскоп» Педагогического альманаха № 3 МОУ ДПО (повышения квалификации) специалистов
«Ресурсный центр» г. Тольятти

1

01-04.«Фестиваль педагогических идей»-материалы городского фестиваля г.Тольятти

1

01-05.«Работа с родителями»-детский сад «Росинка».

1

01-06.«Игры своими руками». Настольные, подвижные, компьютерные игры, разработанные педагогами образовательных учреждений
из разных городов России. Для педагогов, студентов, родителей. Автор — С. Мусиенко, зам. глав. редактора журнала «Обруч», изд.
Обруч, Москва, 2010г.

1

01-07.«Золотые руки воспитателей». Фотосессия. Работы педагогов России (картины, панно, цветочные композиции, пособия,
игрушки, мебель, элементы оформления помещений и участка). Описание технологий изготовления работ. Автор-Н.А. Рыжова, доктор
педагогических наук, зам.главного редактора журнала «Обруч». Изд. ООО «Обруч», 2009г.

1

01-08.«Встречаем Новый год». Фотосессия. Опыт работы педагогов из разных городов России по организации и проведению
новогодних конкурсов, оформлению помещений, участков детского сада, изготовлению новогодних игрушек.. Для педагогов, студентов,
родителей. ООО «Обруч», Москва, 2008г.

1

01-09.«Костюмы для праздника и не только». Фотосессия. Опыт работы педагогов из разных городов России по созданию костюмов
для детей и взрослых. Рекомендации по проведению новогодних праздников для детей и взрослых. Автор. Л.Свирская, кандидат
педагогических наук. Изд. ООО «Обруч», Москва, ООО «Линка-Пресс», Россия, 2009г.

1

02-01.Серия «Методическая поддержка старшего воспитателя» «Подготовка детей к школе» Тематические компакт-диски с шаблонами
документов. МЦФЭР-ресурсы образования. Автозаполнение, комментарии, справочные материалы, нормативные документы ( в т.ч.:
планирование предшкольной подготовки, формы Отчётов, портфолио дошкольника, тесты и методики по определению готовности
детей к школе, взаимодействие с родителями, карты оценки готовности детей, сотрудничество детского сада и школы, образцы
необходимых документов, рекомендации старшему воспитателю, педагогам ДОУ)

1

02-02.Серия «Методическая поддержка старшего воспитателя» «Внутрисадовский контроль» выпуск 2009.1 Содержание:
внутрисадовский контроль, психолого-педагогическая диагностика, организация работы с педагогами, подготовка детей к школе.

1

02-03.Серия «Методическая поддержка старшего воспитателя» «Психолого-педагогическая диагностика» выпуск 2009.2

1

02-04.Серия «Методическая поддержка старшего воспитателя» «Организация работы с педагогами». Содержание: материалы по
аттестации педагогов, подготовка и проведение педагогических Советов, требования к оформлению и презентации портфолио,
памятки по управлению коллективом и работе с молодыми специалистами, должностные инструкции, планы тематических тренингов,
карты инновационной деятельности.

1

03-01.ФГТ «Организованная образовательная деятельность. Технологии, методики, формы проведения занятий» Серия
«Методический портфель ДОУ» Издательство «УЧИТЕЛЬ»

1

пространственная
развивающая
образовательная
среда

03-02.ФГТ «Организация адаптивной среды в ДОУ» Серия «В помощь педагогу ДОУ» Издательство «УЧИТЕЛЬ», 2009г.

1

03-03.«Группы для самых маленьких» варианты создания развивающей среды для детей раннего возраста, игрушки и пособия, Центр
игровой поддержки ребёнка, методические и практические материалы для педагогов, студентов, родителей. Журнал «Обруч», 2009г.

1

03-04.«Дизайн интерьеров детского сада». Фотосессия. Убранство для окон (занавески), интерьеры групп и других помещений
детского сада, детали. Презентация темы, методические рекомендации. Для педагогов, студентов, родителей. Автор - Л.Свирская,
кандидат педагогических наук. Изд. ООО «Обруч», Москва, ООО «Линка-Пресс», Россия, 2008г.

1

03-05.«Группы для самых маленьких». Фоотсессия. Варианты создания развивающей среды для детей раннего возраста, игрушки,
пособия. Центр игровой поддержки ребёнка. Методические и практические материалы. Автор - С.Мусиенко - старший научный
сотрудник ФГУ ФИРО, изд. Обруч, Москва, 2008г.

1

04организация питания

04-01.Опыт работы МДОУ д/с № 210 «Ладушки». «Организация питания в МДОУ д/с № 210», 2008г.

1

04-02.«Организация питания». Фильм к семинару в д/с № 210 «Ладушки», 2010г.

1

05естественно-научная
(опытно-экспериментальная,
исследовательская
деятельность)

05-01.«Ребёнок — исследователь». Видеофильм. Для педагогов и родителей. Изд. Журнал «Обруч», 2008г.

1

05-02.«Метод проектов в образовательной работе детского сада». Фотосессия + методические рекомендации. Опыт реализации в
ДОУ комплексных тематических проектов (познавательно-исследовательских, художественно-эстетических, социально-личностных,
физкультурно-оздоровительных). Автор - Л.Свирская, кандидат педагогических наук, зам. Главного редактора журнала «Обруч», изд.
«Обруч», Москва, 2010г.

1

05-03.«Планета Земля». Аудиоэнциклопедия- музыкальный спектакль. ООО «Детское издательство Елена», Москва, 2003г.

1

05-04.«Наша планета». Почемучка». 300 самых интересных ответов на самые сложные детские вопросы о нашей планете, о человеке
и проч. 1С: познавательная коллекция. изд. ООО «1С-паблишинг», Москва, 2010г.

1

05-05.«Горы, пещеры, вулканы в детском саду». Видеофильм. Путешествие по вулканам, пещерам, природным ландшафтам, музеям и
выставкам, созданным в ДОУ; опыт, изодеятельность; создание действующего макета горного ланшафта. Файл с текстом с
рекомендациями. Для педагогов, студентов, руководителей изостудий, родителей. Автор-Н.А. Рыжова, доктор педагогических наук,
зам.главного редактора журнала «Обруч». Изд. ООО «Обруч», 2009г.

1

05-06.«Секреты природы». Видео фильм. Оформление территории детского сада, сказочные сюжеты на экологической тропинке,
исследовательская деятельность детей на территории детского сада. Разнообразные задания. Методические рекомендации по
исследованию природы на территории детского сада, опыт работы ДОУ по оформлению и использованию территории. Для
педагогов, преподавателей, студентов, родителей. Автор-Н.А. Рыжова, доктор педагогических наук, зам.главного редактора журнала
«Обруч». Изд. ООО «Обруч», 2010г.

1

06-01.«Сказка в детском саду». Фотосессия. Компьютерные презентации с фотографиями по темам «Сказка в оформлении детского
сада», «Сказка на территории детского сада», «Сказка и игра», «Сказка в детских работах», «Сказка и театр» и другие. Методические
рекомендации. Автор-Н.А. Рыжова, доктор педагогических наук, зам.главного редактора журнала «Обруч». Изд. ООО «Обруч», 2010г.

1

06-02.«Шедевры своими руками». Видеофильм. Опыт проведения коллективных занятий по изобразительной деятельности в разных
возрастных группах детского сада (различные формы объединения детей, организации занятий, усложнение тематики занятий от
младшего школьного возраста к старшему, варианты использования готовых работ и т.д.). Для педагогов, студентов, руководителей
изостудий. С.Мусиенко, зам. глав. Редактора журнала «Обруч», изд. Обруч, Москва, 2010г.

1

06-03.«Упаковка превращается…». Фотосессия. Рекомендации по изготовлению игрушек, поделок, персонажей настольного театра с
использованием различных упаковок (банок и бутылок, коробок, целлофановых пакетов, чехольчиков от киндер-сюрприза и т. д.).
Автор - С.И. Мусиенко, зам. главного редактора журнала «Обруч». ООО «Обруч», 2010г.

1

06художественноэстетическое
развитие

06-04.«Обучающие раскраски». Педагогам ДОУ. Обучающие и развивающие раскраски. Серия «Дошкольник». Дошкольное
образовательное учреждение. Изд. «Учитель», 2010г.

1

06-05.«Театр в детском саду». Фотосессия. Опыт работы коллективов дошкольных образователдьных учреждений из разных городов
России по организации театрализованной деятельности в детском саду. Текстовый файл - рекомендации по изготовлению и
использованию персонажей различных видов театра. С.Мусиенко, зам. глав. Редактора журнала «Обруч», изд. Обруч, Москва, 2009г.

1

06-06.Фильм «Приглашаем в театр детского сада». Спектакль «Одуванчик», игры, исследования на территории детского сада. Текст
сценария спектакля, ирга «Одуванчик» (карточки, рекомендации). Автор-Н.А. Рыжова, доктор педагогических наук, зам.главного
редактора журнала «Обруч». Изд. ООО «Обруч», 2008г.

1

06-07.«Играем в театр». Видеоприложение к книге А.И. Бурениной «Театр Всевозможного». От игры до спектакля. 6 спектаклей. Изд.
«Музыкальная палитра», г. С-Петербург, 2007г.

1

06-08.«Музыкально-игровая среда детского сада». Фотосессия. Опыт работы педагогов по созданию музыкально-игровой среды
дошкольных образовательных учреждений. Варианты оформления музыкальных залов в будни и праздники, уголков в группах,
способы изготовления некоторых музыкальных инструментов для шумового оркестра. Рекомендации по изготовлению музыкальных
дидактических игр и пособий, сценарии праздников. С.Мусиенко, зам.глав. Редактора журнала «Обруч», изд. Обруч, Москва, 2009г.

1

06-09.«Музыкальные игры-сказки». Учебное пособие к программе «Музыкальные шедевры» . 9 сказок. Сценарий и подбор
музыкального сопровождения О.П. Радынова, Москва, 2008г.

1

06-10.«Детский альбом» П.И. Чайковского. Серия «Малыш и классика», ООО «Детское издательство Елена», 2000г.

1

06-11.Музыка из балетов П.И. Чайковского». 12 музыкальных эпизодов. ООО «Детское издательство Елена», Москва, 1999г.

1

06-12.«Классика для детей». Серия «Детям от 2 до 7 лет». Избранное. В специальной обработке. Музыка русских композиторов.
А.Вивальди «Времена года», И.С. Бах для детей. Серия «Детям от 2 до 7 лет». Изд. «Аудиокнига»(art dicttion studio «Ардис»).
Продюссерский Центр «Вимво», 2010г.

1

06-13.Детский альбом» П.И. Чайковский. Серия «Первые встречи с музыкой». Серия «Классическая музыка для детей». Журнал для
родителей «Растим ребёнка». Изд. «Аудиокнига»(art dicttion studio «Ардис»). Продюсерский Центр «Вимво», 2011г.

1

06-14.«Первые встречи с музыкой». Развивающая музыка для малышей. Первые встречи с музыкой. Волшебная музыка Моцарта.
Успокаивающая музыка для мам и малышей. Музыкальные сновидения. Серия «Детям от 0 до 5 лет». Изд. «Аудиокнига»(art dicttion
studio «Ардис»). Продюссерский Центр «Вимво», 2007г.

1

06-15.«Первые встречи с музыкой». Развивающая музыка для малышей. Первые встречи с музыкой. Волшебная музыка Моцарта.
Успокаивающая музыка для мам и малышей. Музыкальные сновидения. Серия «Детям от 0 до 5 лет». Изд. «Аудиокнига»(art dicttion
studio «Ардис»). Продюссерский Центр «Вимво», 2003г.

1

06-16.«Старинные сказки и колыбельные». (исполняют Лев Дуров и Анжелика Маркова. Адаптация текста и режиссер программы –
Л.А. Яртова (педагог высш.квалиф.категории, автор развивающее-обучающих программ для детей). Серия «Детям от 2 до 7 лет». Изд.
«Аудиокнига»(art dicttion studio «Ардис»). Продюссерский Центр «Вимво», 2007г.

1

06-17.«Сладких снов тебе, малыш!» Сказки, музыкальные произведения. 1С: познавательная коллекция «Я и моя семья». Изд. ООО
«1С-паблишинг», Москва, 2011г.

1

06-18.Детям от до 0 до 4 лет. Колыбельные. Исполняют заслуженный артист россии В. Левашев, Мария Орлова, Анжелика Маркова.
21 песня. За основу взяты строки народных колыбельных. Режиссёр программы и автор текста Л. Яртова. Автор музыки – А.Цимбалюк.
Серия «Детям от 0 до 4 лет». Изд. «Аудиокнига»(art dicttion studio «Ардис»), 2010г.

1

07культурология
в ДОУ

06-19.«Ладушки –потешные колыбельные». Детям от 0 до 1 года. . Читают Татьяна Телегина и Вячеслав Герасимов. Изд.
«Аудиокнига»(art dicttion studio «Ардис»), 2009г.

1

06-20.«Русские колыбельные». Песни для малышей. ООО «Детское издательство Елена», Москва, 2009г.

1

06-21.«Спи, моя радость». 12 убаюкивающих мелодий. В основе-классическая и народная музыка. ООО «Детское издательство
Елена», Москва, 1999г.

1

06-22.«Русские песни». Песни для малышей. «Детское издательство Елена», 2009г.

1

06-23.«Колыбельные». 12 аранжированных самых популярных мелодий колыбельных народов мира. ООО «Детское издательство
Елена», Москва, 1999г.

1

06-24.«Рождественские рассказы и песни» - автор и исполнитель О.Першина

1

06-25.«Детям от 3 до 6 лет. По страницам любимых книг». С участием Натальи Варлей, Михаила Ульянова, Елены Кореневой и др.
Сборник лучших произведений русских и зарубежных авторов: народные сказки в литературной обработке и рассказы – о природе,
животных, о дружбе и любви. О чудесных превращениях и приключениях, 19 произведений. 1С: Аудиокниги. ООО «Вимво», 2009г.
Изд. ООО «1С-паблишинг», Москва, 2009г.

1

06-26.«Паровозик из Ромашково». 19 замечательных и удивительно добрых сказок для самых маленьких в исполнении
И.Муравьёвой, Владимира Меньшова и проч. Изд. «Журнал «Счастливые родители» рекомендует»

1

06-27.«БиБиГон». Серия «детям от 2 до 6 лет». Корней Чуковский. Читают Татьяна Телегина и Алексей Борзунов. Изд.
«Аудиокнига»(art dicttion studio «Ардис») и К.Чуковский, наследники. 2010г.

1

06-28.«Мойдодыр и другие сказки Корнея Чуковского». В исполнении Виктории Толстогановой. Режиссер Д. Николаев, композитор
Шандор Каллош. 1С: Аудиокниги. ООО «Вимво», 2009, Наследники К.И.Чуковского, Изд. ООО «1С-паблишинг», Москва, 2009г.

1

06-29.«100 сказок-малюток». 100 коротких сказок в исполнении популярных актёров театра и кино. Журнал для родителей «Кроха».
ООО «Вимво», ООО «Маркон», Москва, 2010г.

1

06-30.«Лучшие сказки». Детям от 2 до 5 лет. Читают А.Баталов, Л.Дуров, В.Невинный, Ю.Яковлев. Изд. «Аудиокнига»(art dicttion studio
«Ардис») и ООО «Мост-В» («два жирафа»). 2010г.

1

06-31.«15 знаменитых сказок». Серия детям от 0 до 3 лет. В исполнении Л.Дурова, Л.Куравлёва, С.Юрского, Ю.Яковлева и др.
«Аудиокнига»(art dicttion studio «Ардис»). ООО «Мост-В» (два жирафа)

1

06-32.«Самые первые сказки». Детям от 0 до 3 лет. Читают Татьяна Телегина и Вячеслав Герасимов. Изд. «Аудиокнига»(art dicttion
studio «Ардис»). 2009г.

1

06-33.«Для самых маленьких. Потешки, сказки, колыбельные, музыка природы». С участием Ксении Алфёровой, Натальи Варлей,
Елены Яковлевой и других. ООО «Вимво», ООО «Маркон», Москва, 2010г.

1

06-34.«Кушай и слушай. Аппетитные сказки клоуна Баниласки». В исполнении Натальи Варлей. Для самых маленьких. Журнал для
родителей «Кроха». ООО «Вимво», ООО «Маркон», Москва, 2004г.

1

06-35.«Большая поэзия для маленьких детей». С участием М.Козакова и В.Гафта. Звучат стихи А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, А.А.
Фета и др. 1С: Аудиокниги. ООО «Вимво», Изд. ООО «1С-паблишинг», Москва, 2011г.

1

07-01.«От коллекции – к музею». Варианты мини-музеев в детском саду: фольклорные, исторические, природы и др., рекомендации
по их созданию и использованию. Текстовые файлы – рекомендации по созданию и использованию мини-музеев, опыт работы ДОУ.
Автор-Н.А. Рыжова, доктор педагогических наук, зам.главного редактора журнала «Обруч». Изд. ООО «Обруч», 2008г.

1

08социализация

09психологическая
поддержка
образовательного
процесса

10образовательные
направления

07-02.«Весёлые уроки детского этикета. Играем и учимся». Для детей от 4 лет и старше. Пособие по правилам поведения для детей, в
виде сказок. 1С: познавательная коллекция . Изд. ООО «1С-паблишинг», Москва, 2010г.

1

08-01.«Остров дружбы». Раскраски, игры. Формирование у дошкольника навыков общения и понятия культуры взаимоотношений с
людьми, правила и нормы поведения в общественных местах. Методика коммуникативных навыков. Для развивающих занятий с
дошкольниками 5-6- лет. Педагогам и родителям.

1

08-02.«Утро радостных встреч». Видеофильм. Методика организации работы с детьми в первую половину дня – утренние встречи,
групповой сбор, включение детей в планирование общего проекта и текущих событий, поддержка инициатив детей, участие родителей.
Методические рекомендации «Как подготовить воспитателей к проведению группового сбора», планы обучающих семинаров для
педагогов, студентов. Для педагогов, студентов. Л. Свирская, кандидат педагогических наук.
Издательство Обруч, Москва, 2008г.

1

08-03.«Разновозрастная группа детского сада». Видеофильм. Организация работы с детьми от 3 до 7 лет. Текстовые файлы с
методическими рекомендациями по организации тематических проектов. Для педагогов, студентов, родителей. Л.Свирская, кандидат
педагогических наук. Издательство Обруч, Москва, 2008г.

1

08-04.«Опыт освоения образовательной области детьми 3-7 лет» (ФГТ в ДОУ) издательство «УЧИТЕЛЬ»-систематизированный
материал по организации в ДОУ профилактики детского ДТТ (планирование работы, методическая копилка воспитателя, работа с
детьми, взаимодействие с семьёй)

1

09-01.«Кабинет психолога в детском саду». Фотосессия + методические рекомендации «Что делать, если в развитии ребёнка есть
особенности». Опыт организации психологической службы в детском саду, детской библиотеке. Использование световых эффектов,
условия для релаксации, коррекции эмоциональных состояний, арт-терапии и др. Л.Свирская, кандидат педагогических наук, зам.
главного редактора журнала «Обруч», изд. «Обруч», Москва, 2010г.

1

09-02.«Готовим детей к школе». Разработки коррекционно-развивающих занятий, тесты и методики исследования сформированности
психологических процессов у ребёнка, анкеты и советы для родителей. Задания в форме дидактических игр. Материалы для
обучающих занятий. Различные формы и виды деятельности по развитию мотивации к учению. Занимательный материал.
Воспитателям, методистам, логопедам и психологам дошкольных учреждений, родителям будущих первоклассников. Серия
«Дошкольник». Дошкольное образовательное учреждение. Изд. «Учитель», 2010г.

1

09-03.«Методика ведения педагогических наблюдений». Практика ведения педагогических наблюдений, примеры анализа актуальной
ситуации, определения и согласования перспектив развития ребёнка. Методические рекомендации по подготовке педагогов к ведению
наблюдений за детьми. Видеофильм для педагогов и родителей. Изд. ООО «Обруч», Москва, ООО «Линка-пресс», Россия, 2009г.

1

09-04.«Раннее развитие. Логика и память». Развивающие игры для детей 4-7 лет. Расширение кругозора, тренировка памяти, логики,
мышления и освоения основ компьютера. 1С: образовательная коллекция «Раннее развитие. Логика и память». Изд. ООО «1Спаблишинг», Москва, 2010г.

1

09-05.«Релаксация на природе». Серия «Целебная музыка», аудиосборник. ООО»Диски для детей», Москва, 2011г.

1

10-01.«Образовательное пространство ДОУ». Разделы: Теоретические основы, индивидуальное развитие, интеллектуальное развитие,
нравственное воспитание, эстетическое воспитание, физическое воспитание (диагностика, анализ, планирование, сценарии ). Серия
«Дошкольник». Дошкольное образовательное учреждение. Изд. «Учитель», 2010г.

1

10-02.ФГТ в ДОУ: от теории к практике. Серия ДОУ: федеральные государственные требования. «Образовательный мониторинг.
Мониторинг качества освоения основной общеобразовательной программы дошкольного образования». издательство УЧИТЕЛЬ

1

10-03.Практическая энциклопедия дошкольного работника. Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса «Мониторинг результатов освоения программы
«От рождения до школы. Подготовительная группа». Содержание: методика проведения мониторинга, ввод и обработка результатов

1

мониторинга. Издательство МОЗАИКА СИНТЕЗ. Приложение к журналу «Современное дошкольное образование. Теория и практика»
10-04.«Овощи. Фрукты. Наглядно-дидактический материал». Воспитателям ДОУ, учителям начальных классов, логопедам,
преподавателям иностранного языка, родителям. Серия «Дошкольник». Дошкольное образовательное учреждение. Изд. «Учитель»,
2010г.

1

10-05.«Я учусь. Развивающие головоломки». Для детей 5-7 лет. Мини-игры. 1С: познавательная коллекция. Изд. ООО «1С-паблишинг»,
Москва, 2011г.

1

10-06.«Я думаю. Развивающие головоломки». Для детей от 3 до 7 лет. 1С: познавательная коллекция. Изд. ООО «1С-паблишинг»,
Москва, 2011г.

1

10-07.«Чудо -малыш» 2,5 года. 1С: Познавательная коллекция. Познавательные игры, занимательные задачи. ЗАО «1С» , Москва,
2010г. Изд. ООО «1С-паблишинг»

1

10-08.«Я играю!» развивающие головоломки для детей 3-5 лет. 1С: познавательная коллекция. Изд. ООО «1С-паблишинг», Москва,
2010г.

1

10-09.«Собираем пазлы!». Обучающая программа на основе пазлов – пособие для малыша. С музыкальным сопровождением, 4
уровня сложности. Рекомендуется для детей 5-7 лет. 1С: познавательная коллекция «Я и моя семья». Изд. ООО «1С-паблишинг»,
Москва, 2010г.

1

10-10.«Математика вокруг нас». Видеофильм. Организация работы по формированию элементарных математических представлений
у дошкольников, текстовые файлы методических и практических материалов. Для педагогов, студентов, родителей. Автор- С.
Мусиенко, зам. глав. Редактора журнала «Обруч», изд. Обруч, Москва, 2010г.

2

10-11.«Изобразительная деятельность в детском саду» серия «Практическая энциклопедия дошкольного работника» Приложение к
журналу «Современное дошкольное образование. Теория и практика». Содержание: программа, методические рекомендации,
планирование, конспекты занятий, диагностика, интерактивные тесты, статьи об авторе. Автор - Т.С. Комарова, Издательство
МОЗАИКА СИНТЕЗ

1

