
  

   Сведения о библиотеке в ЧДОУ «Детский сад «Веселый Светлячок» 

    Библиотека ДОУ располагается в методическом кабинете. Функционирование библиотеки 

ДОУ регламентировано «Положением о библиотеке», утвержденным  Приказом  № 52 от 

31.12.2015г. (Приложение №2). 

 Весь книжный фонд   можно условно разделен на четыре части и включает в себя: 

 Книги для педагогов (методическая и справочная литература), 

 Репродукции картин, иллюстративный материал, дидактические пособия, 

 Книги для воспитанников: произведения, рекомендованные программой, по которой 

работает ДОУ, сборники сказок, малых фольклорных форм, познавательной литературы, 

произведения русских и зарубежных поэтов и писателей. 

 Книги для родителей  

Методическая литература размещена по разделам: «Физическое развитие», «Социально-

личностное развитие», «Экологическое воспитание», «Художественно - эстетическое», «Речевое 

развитие»,  «Дошкольная педагогика», «Психология», «Познавательное», «Справочная 

литература» (различные энциклопедии, справочники). 

Значительное место отводится в библиотеке периодическим изданиям профессиональной 

направленности. ДОУ ежегодно оформляет подписку на периодическую печать журналы: 

«Справочник руководителя дошкольного учреждения», Электронный журнал «Справочник 

старшего воспитателя дошкольного учреждения», электронный журнал «Монтессори – клуб». 

В библиотеку детской художественной литературы входят сборники сказок, малых фольклорных 

форм, познавательной литературы, произведения русских и зарубежных поэтов и писателей. 

Чтобы педагоги не тратили много времени на поиски нужной книги, созданы библиографические 

списки по темам (о родине, о природе, о технике и т.д.), по разделам, по методикам, по 

отдельным проблемам. 

Родители могут воспользоваться любой литературой из библиотеки ДОУ. 

                                                       Библиотека  
к Основной образовательной программе НДОУ составленной в соответствии с Примерной  

образовательной  программой  ДО  с  учетом программы   «Детский сад по системе Монтессори» 

(Е.Хилтунен) 

 
 

№ 

 

Автор 

 

Название 

 

Количество 

1 Мария Монтессори Мой метод (2006)., (метод научной 

педагогики) 

1 

2 Мария Монтессори Метод научной педагогики (с  

упражнениями для детей 3-6 лет)., (2010). 

1 

3 Юлия Фаусек Педагогика Марии Монтессори (2007) 1 

4 Елена Хилтунен Практическая  Монтессори -педагогика 

(упражнения для маленьких детей)., (2010) 

1 

5 Мария Монтессори Самовоспитание и самообучение в 

начальной школе (2009)., (наблюдения, 

выводы, советы родителям) 

1 



6 Мария Монтессори Начальная школа Монтессори (статьи, 

рекомендации, практический опыт)., 

(2008) 

1 

7 Юлия Фаусек Помоги мне сделать это самому (статьи, 

советы и рекомендации)., (2005) 

1 

8 Юлия Фаусек Детский сад Монтессори (статьи, советы и 

рекомендации)., (2007) 

1 

9 Мария Монтессори Дом ребенка (метод научной педагогики)., 

(2005) 

1 

10 Елена Хилтунен Толкование детства (книга дневников 

Монтесори педагогов).,(2013) 

1 

11 Юлия Фаусек Русская грамматика по методу 

Монтессори., (2011) 

1 

12 Юлия Фаусек, Мария 

Монтессори 

Математика по методу М.Мантессори для 

детей 5-8 лет.(Изучение арифметики с 

точки зрения детской психологии)., (2013) 

1 

Методически разработки  к программе «Детский сад по системе Монтессори» 

13 Елена Хилтунен Проект примерной основной 

образовательной программы дошкольного 

образования (2015) 

1 

14 Елена Хилтунен Методические рекомендации для 

педагогов по реализации образовательной 

программы в группах детей от 0 до 3 лет 

(2016) 

1 

15 Елена Хилтунен Методические рекомендации для 

педагогов по реализации образовательной 

программы в группах детей от 3 до 8 лет 

(2016) 

1 

16 Ассоциация Монтессори –

педагогов Урала и Сибири. 

Снежинский Монтессори -

центр 

Методика работы с основными 

сенсорными материалами., часть 1. 

1 

17 Ассоциация Монтессори –

педагогов Урала и Сибири. 

Снежинский Монтессори -

центр 

Методика работы с основными 

сенсорными материалами., часть 2. 

1 

18 Пермякова Л.В., Смирнова 

Н.Н. 

Упражнения практической жизни., часть 1. 

(2004)., (для педагогов дошкольных групп) 

1 

19 Пермякова Л.В Упражнения практической жизни., часть 2. 

(для педагогов дошкольных групп) 

1 

20 Ассоциация Монтессори –

педагогов Урала 

Социальное воспитание (сборник для 

педагогов дошкольных  Монтессори –

групп)., (2005) часть 1 

1 

21 Ассоциация Монтессори –

педагогов Урала 

Социальное воспитание (сборник для 

педагогов дошкольных  Монтессори –

групп)., (2005) часть 2 

1 

22  Ассоциация Монтессори –

педагогов Урала и Сибири. 

Снежинский Монтессори -

центр 

Работа в лаборатории (альбом для 

самостоятельной работы) (2005) 

1 

23 Ассоциация Монтессори –

педагогов Урала и Сибири. 

Снежинский Монтессори -

центр 

Материалы по космическому воспитанию 

детей в дошкольной Монтессори-группе 

2 



24 Ассоциация Монтессори –

педагогов Урала и Сибири. 

Снежинский Монтессори -

центр 

Развитие речи, бучение письму и чтению, 

введение в грамматику (2002) 

1 

25 Ассоциация Монтессори –

педагогов Урала и Сибири. 

Упражнения с водой (выпуск №11) 1 

26 Ассоциация Монтессори –

педагогов Урала и Сибири. 

Снежинский Монтессори -

центр 

Развитие мелкой моторики через 

художественную деятельность (для 

педагогов и родителей ., выпуск №10) 

2 

27 Ассоциация Монтессори –

педагогов Урала и Сибири. 

Снежинский Монтессори -

центр. Сорокина Е.Н. 

сб.статей 

Из опыта работы с семьей Монтессори-

группы детского клуба (2005) 

1 

28 Монтессори – центр 

г.Снежинск 

Семейное чтение выпуск № 12 1 

29 Монтессори – центр 

г.Снежинск 

Семейное чтение выпуск № 13 1 

30 Монтессори – центр 

г.Снежинск 

Возрастные кризисы выпуск №9 1 

31 Монтессори – центр 

г.Снежинск 

Подготовленная среда выпус №4 3 

32 Ассоциация Монтессори –

педагогов Урала и Сибири. 

Снежинский Монтессори -

центр. Смирнова Н.Н. 

Программа группы для детей от 8 мес. до 3 

лет работающей с использованием 

Монтессори –метода  (2006) 

1 

33 Ассоциация Монтессори –

педагогов Урала и Сибири. 

Снежинский Монтессори -

центр 

Введение в Монтессори –педагогику 

(философия, психология, педагогика) 

1 

34 Ассоциация Монтессори –

педагогов Урала и Сибири. 

Снежинский Монтессори -

центр 

Планирование и мониторинг 

образовательного процесса (для педагогов 

и методистов дошкольных Монтессори-

групп) (2005) 

1 

35 Межрегиональная 

Монтессори Ассоциация 

Монтессори –метод. Наблюдение: 

смотреть и видеть (сборник материалов) 

1 

36 Козлова М.В. Наблюдение в педагогической системе 

Монтессори (2011) 

1 

37 Ассоциация Монтессори –

педагогов Урала и Сибири. 

Снежинский Монтессори -

центр 

Методика работы с основными 

сенсорными материалами (2002) 

1 

38 Ассоциация Монтессори –

педагогов Урала и Сибири. 

Снежинский Монтессори -

центр .,Пермякова Л.В., 

Смирнова Н.Н. 

Основные упражнения практической 

жизни (2004) 

1 

39 Ассоциация Монтессори –

педагогов Урала и Сибири. 

Снежинский Монтессори -

центр 

Работа в лаботатории (для педагогов 

дошкольных Монтессори – групп ) (2004) 

1 

40 Школа свободного развития 

личности на основе 

Материалы по обучению письму и чтению 

в Монтессори – группе детского сада 

1 



педагогической технологии 

Марии Монтессори 

(2000) 

41 Ассоциация Монтессори –

педагогов Урала и Сибири. 

Снежинский Монтессори -

центр .,Пермякова Л.В., 

Математика для педагогов дошкольных 

Монтессори – групп (2005) 

1 

42 Ассоциация Монтессори –

педагогов Урала и Сибири. 

Снежинский Монтессори -

центр Смирнова н.Н. 

Тетрадь для самостоятельной работы по 

математике часть 1 (2004) 

1 

43 Школа свободного развития 

личности на основе 

педагогической технологии 

Марии Монтессори. 

Смирнова Н.Н. 

Материалы по введению в грамматику в 

Монтессори – группе детского сада (2001) 

1 

44 Ассоциация Монтессори –

педагогов Урала и Сибири. 

Снежинский Монтессори -

центр 

Большие истории (для педагогов 

начальных классов Монтессори)., (2005) 

1 

 

 


