
Лыкова, И. А. Интеграция эстетического и 

экологического образования в детском саду : 

Учебно-методическое пособие / И. А. Лыкова,  

Н. А. Рыжова – М. : Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. – 144 с.  

      В книге представлена 

концепция интеграции 

эстетического и 

экологического образования 

дошкольников. Раскрыто 

понятие "картина мира", 

описаны психолого-

педагогические условия 

гармонизации мировосприятия 

детей в условиях интеграции познавательной и 

художественной деятельности. Книга адресована 

педагогам дошкольных учреждений, 

специалистам системы дополнительного 

образования, гувернерам, студентам 

педагогических колледжей и вузов, родителям. 

Может использоваться в семейном детском саду. 

 

Пензулаева, Л. И. Физическая культура в 

детском саду : Средняя группа / Л. И. 

Пензулаева. – М. : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

– 112 с.   

  Настоящее пособие издано в 

рамках учебно-методического 

комплекта к основной 

образовательной программе 

дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ».  

В пособии представлена 

система работы с детьми 4-5 

лет по физической культуре. 

Книга адресована широкому кругу 

работников дошкольного образования, а также 

студентам педагогических колледжей и вузов.  

Искусство воспитания имеет ту 

особенность, что почти всем оно кажется 

делом знакомым и понятным, а иным - 

даже легким, и тем понятнее и легче 

кажется оно, чем менее человек с ним 

знаком теоретически или практически. 

Ушинский К. Д. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мы рады видеть вас в городской 

детской библиотеке по адресу: 
 

г. Выкса, ул. Островского, 22 

телефон: 8(83177)3-53-39 

e-mail: detskaya10@mail.ru 

сайт: http://mbukcbs.ru 
Составитель: А. А. Кочеткова 

– библиотекарь 
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Уважаемые родители и воспитатели, 

вашему вниманию представлен 

рекомендательный список литературы, 

который содержит необходимый 

фактический материал по работе с детьми. 

Это литература, содержащая практические 

советы по воспитанию детей, развитию 

каких-либо навыков и по подготовке к школе. 

 

Знатнова, И. Ю. Как научить ребенка 

читать, если ему 2, 3, 4, 5, 6 или 7 лет? : 

Методика «Песочница» / И. Ю. Знатнова. – 

Ростов н/Д : Феникс, 2014. – 155 с. 

 

Данная книга представляет 

собой авторскую методику 

обучения чтению детей от 2 

до 7 лет. Методика 

"Песочница" - это программа, 

где вы найдете не только 

рекомендации о том, как 

учить детей читать, но и 

подробные сценарии всех 

занятий по обучению чтению, описание игр на 

закрепление пройденного на занятии материала, 

а также основные наглядные пособия. То есть 

перед вами пошаговая инструкция, как ребенка, 

не знающего на одной буквы, научить 

самостоятельно и свободно читать. 

Книга адресована родителям, педагогам и 

психологам. 

  

 

 

 

 

                                                                                                 

Леонова, Н. Н. Художественно-эстетическое 

развитие детей в младшей и средней группах 

ДОУ : Перспективное планирование, 

конспекты / Н. Н. Леонова. – СПб. : ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2016. – 320 с.  

 

В книге представлен 

теоретический и 

практический материал для 

проведения интегрированной 

образовательной 

деятельности с детьми в 

соответствии с требованиями 

общеобразовательной про-

граммы дошкольного 

воспитания "Детство" и 

ФГОС ДО. 

Учебно-методическое пособие раскрывает 

целостную систему художественного воспитания 

и творческого развития детей с 3 до 5 лет в 

совместной продуктивной деятельности с 

педагогом и сверстниками. 

В издании представлены перспективное 

планирование работы, рекомендации, конспекты 

занятий, дидактические игры и упражнения, 

художественное слово и физкультминутки. 

Пособие адресовано широкому кругу 

работников дошкольного образования, 

работающих по программе "Детство", 

слушателям курсов повышения квалификации, 

также может быть использовано родителями. 

 

 

 

 

 

 

Литвинова, О. Э. Художественно-

эстетическое развитие ребёнка раннего 

дошкольного возраста (изобразительная 

деятельность) : Планирование 

образовательной деятельности / О. Э. 

Литвинова. – СПб. : ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. – 128 с. 

 

Книга поможет 

специалистам в 

планировании, организации 

и проведении 

образовательной 

деятельности с детьми 

раннего дошкольного 

возраста по образовательной 

области "Художественно-

эстетическое развитие. 

Изобразительная деятельность". Пособие 

содержит подробные конспекты по 

изобразительной деятельности (рисованию и 

лепке), формированию элементарных 

представлений о видах искусства, становлению 

эстетического отношения к окружающему миру. 

В пособии подробно представлены приемы 

использования игровой деятельности, 

художественного слова, активизации 

деятельности детей. 

Пособие предназначено для воспитателей и 

педагогов ДОУ, а также родителей и гувернеров 

детей 2-3-х лет жизни. 

 

 

 

 

 

 

 


