
Бюллетень новых поступлений  

1.     Федеральный государственный образовательный стандарт начального 

общего образования [Текст] : текст с изменениями и дополнениями на 2011 г. 

/ Министерство образования и науки РФ. - Москва : Просвещение, 2011. - 33 с. 

- (Стандарты второго поколения). 

2.  Немов, Роберт Семенович. 
   Психология [Текст] : учебник для студентов высших пед. учебных заведений 

: в 3 кн. Кн. 1 : Общие основы психологии / Р. С. Немов. - 4-е изд. - Москва : 

ВЛАДОС : ИМПЭ им. А. С. Грибоедова, 2001. - 688 с. - Словарь основных 

понятий: с. 651.  

Учебник подготовлен в соответствии с новой программой по психологии. 

Книга 1 содержит общие основы психологических знаний, а также знания из 

области психофизиологии, психологии человеческой деятельности и 

познавательных процессов, психологии личности, межличностных отношений, 

социальной психологии, истории психологии. 

3.     Федеральные законы об образовании и правах ребенка с комментариями 

[Текст] / [сост. Е. П. Педчак]. - Ростов н/Д. : Феникс, 2002. - 288 с. - ISBN 5-

222-02037-1. 

Книга представляет собой сборник основных международных и федеральных 

документов, посвященных правам ребенка. Учтены изменения и дополнения, 

внесенные в Закон Российской Федерации "Об образовании", и иные 

нормативные правовые акты по состоянию на 29 августа 2001 года. 

Предназначена книга для работников системы образования, обучающихся, их 

родителей, профсоюзного актива, государственных и муниципальных 

служащих, работников правоохранительных Органов. 

4.  Сахаров, Андрей Николаевич. 
   История России. XVIII-XIX века [Текст] : 10 кл. : учебник для 

общеобразоват. учреждений. Ч. 2. - 11-е изд. - Москва : Русское слово, 2013. - 

288 с. : ил. - Карты: с.272. Основные даты: с. 282. - ISBN 978-5-00007-021-5.  

Во второй части учебника, авторами которой являются член-корреспондент 

РАН, директор Института российской истории РАН А.Н. Сахаров и доктор 

исторических наук А.Н. Боханов, дается широкая панорама истории нашего 

Отечества, детально освещается политическая история страны, 

рассматриваются вопросы ее хозяйственной жизни, культуры, быта. Основные 

вехи и события русской истории показаны через судьбы государственных 

деятелей, ученых, религиозных мыслителей, деятелей культуры, науки и 

других выдающихся личностей. Эта книга - продолжение учебника "История 

России с древнейших времен до конца XVII века". 

5.  Поляков, Константин Юрьевич. 
   Информатика [Текст] : 11 кл. : в 2 ч. : углубленный уровень : учебник. Ч. 1 / 

К.Ю. Поляков, Е. А. Еремин. - 2-е изд., испр. - Москва : БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2014. - 248 с. : ил. 

Учебник предназначен для изучения курса информатики и ИКТ на 

углубленном уровне в 11 классах общеобразовательных учреждений. 

Содержание учебника опирается на изученный в 7-9 классах курс информатики 

для основной школы. Рассматриваются теоретические основы информатики, 

аппаратное и программное обеспечение компьютера, компьютерные сети, 

алгоритмизация и программирование, информационная безопасность. Учебник 

входит в учебно-методический комплект (УМК), включающий также учебник 

для 11 класса и компьютерный практикум. Предполагается широкое 



использование ресурсов портала Федерального центра электронных 

образовательных ресурсов (http://fcior.edu. ru/). 

6.  Поляков, Константин Юрьевич. 
   Информатика [Текст] : 11 кл. : в 2 ч. : углубленный уровень : учебник. Ч. 2 / 

К.Ю. Поляков, Е. А. Еремин. - 2-е изд., испр. - Москва : БИНОМ. Лаборатория 

знаний, 2014. - 312 с. : ил. - ISBN 978-5-9963-1760-8. 

Учебник предназначен для изучения курса информатики и ИКТ на 

углубленном уровне в 11 классах общеобразовательных учреждений. 

Содержание учебника опирается на изученный в 7-9 классах курс информатики 

для основной школы. Рассматриваются теоретические основы информатики, 

аппаратное и программное обеспечение компьютера, компьютерные сети, 

алгоритмизация и программирование, информационная безопасность. Учебник 

входит в учебно-методический комплект (УМК), включающий также учебник 

для 11 класса и компьютерный практикум. Предполагается широкое 

использование ресурсов портала Федерального центра электронных 

образовательных ресурсов (http://fcior.edu. ru/). 

7.     Программы внеурочной деятельности [Текст] : 1-4 классы : [направления: 

общеинтеллектуальное, общекультурное, спортивно-оздоровительное, 

духовно-нравственное] / авт.-сост. М. В. Васюкова, Е. А. Шаповалова. - 

Волгоград : Учитель, 2016. - 89 с. - Интеллектуальные игры: с. 11.  

Пособие содержит программы внеурочной деятельности, разработанные на 

основе положений ФГОС НОО призерами и лауреатами Всероссийского 

конкурса "Педагогический калейдоскоп", проводимого на учебно-

методическом портале издательства "Учитель", раскрывающие следующие 

направления внеурочной деятельности: - общеинтеллектуальное 

("Интеллектуальные игры", "Юный инфознайка"); - общекультурное ("Мир на 

ладошке", "Умелые ручки"); - спортивно-оздоровительное ("Баскетбол для 

начинающих"); - духовно-нравственное ("Основы православной культуры"). 

Каждая программа включает пояснительную записку, описание содержания 

программы, тематическое планирование, список литературы и материально-

технического обеспечения, а также дополнительный материал. Предназначено 

заместителям директора по УВР, организаторам внеурочной деятельности, 

учителям, классным руководителям, педагогам дополнительного образования. 

8.     Математика [Текст] : 3 класс : технологические карты уроков по учебнику М. 

И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой 

: I полугодие / авт.-сост. И. В. Арнгольд. - Волгоград : Учитель, 2015. - 253 с.   

В пособии представлены технологические карты уроков по математике для 3 

класса, разработанные в соответствии с ФГОС НОО, Примерной 

образовательной программой ОУ, а также с учетом планируемых результатов 

начального общего образования и ориентированные на работу по учебнику М. 

И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой 

(М.: Просвещение, 2013), входящему в УМК "Школа России". 

Технологические карты уроков отражают современные виды и формы 

деятельности, способствующие развитию познавательной активности и 

коммуникативной компетенции, побуждающие младших школьников 

осуществлять регулятивно-оценочные функции, формулировать учебно-

практические задачи и находить пути их решения. Предназначено учителям, 

руководителям методических объединений начальных классов. 

9.     Математика [Текст] : 3 класс : технологические карты уроков по учебнику М. 

И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой 

: II полугодие / авт.-сост. И. В. Арнгольд. - Волгоград : Учитель, 2015. - 250 с. - 



Библиогр.: с. 248.  

В пособии представлены технологические карты уроков по математике для 3 

класса, разработанные в соответствии с ФГОС НОО, Примерной 

образовательной программой ОУ, а также с учетом планируемых результатов 

начального общего образования и ориентированные на работу по учебнику М. 

И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. В. Степановой 

(М.: Просвещение, 2013), входящему в УМК "Школа России". 

Технологические карты уроков отражают современные виды и формы 

деятельности, способствующие развитию познавательной активности и 

коммуникативной компетенции, побуждающие младших школьников 

осуществлять регулятивно-оценочные функции, формулировать учебно-

практические задачи и находить пути их решения. Предназначено учителям, 

руководителям методических объединений начальных классов. 

10.     Математика [Текст] : 4 класс : рабочая программа и технологические карты 

уроков по учебнику М. И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. 

Волковой, С. В. Степановой : II полугодие / авт.-сост. И. В. Арнгольд. - 

Волгоград : Учитель, 2015. - 284 с.  

В пособии представлены рабочая программа и технологические карты уроков 

по математике для 4 класса, разработанные в соответствии с ФГОС НОО, 

Примерной образовательной программой ОУ, а также с учетом планируемых 

результатов начального общего образования и ориентированные на работу по 

учебнику М. И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. 

В. Степановой (М.: Просвещение, 2013), входящему в УМК "Школа России". 

Программа содержит развернутое календарно-тематическое планирование 

системы уроков и педагогических средств, с помощью которых формируются 

универсальные учебные действия, достигаются планируемые результаты 

освоения образовательной программы: личностные, предметные и 

метапредметные; учебно-методическое обеспечение. Технологические карты 

уроков отражают современные виды и формы деятельности, способствующие 

формированию у младших школьников системы начальных математических 

знаний и умений их применять для решения учебно-познавательных и 

практических задач. Предназначено учителям начальных классов, 

руководителям методических объединений. 

11.     Математика [Текст] : 4 класс : рабочая программа и технологические карты 

уроков по учебнику М. И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. 

Волковой, С. В. Степановой : I полугодие / авт.-сост. И. В. Арнгольд. - 

Волгоград : Учитель, 2015. - 305 с.  

В пособии представлены рабочая программа и технологические карты уроков 

по математике для 4 класса, разработанные в соответствии с ФГОС НОО, 

Примерной образовательной программой ОУ, а также с учетом планируемых 

результатов начального общего образования и ориентированные на работу по 

учебнику М. И. Моро, М. А. Бантовой, Г. В. Бельтюковой, С. И. Волковой, С. 

В. Степановой (М.: Просвещение, 2013), входящему в УМК "Школа России". 

Программа содержит развернутое календарно-тематическое планирование 

системы уроков и педагогических средств, с помощью которых формируются 

универсальные учебные действия, достигаются планируемые результаты 

освоения образовательной программы: личностные, предметные и 

метапредметные; учебно-методическое обеспечение. Технологические карты 

уроков отражают современные виды и формы деятельности, способствующие 

формированию у младших школьников системы начальных математических 

знаний и умений их применять для решения учебно-познавательных и 



практических задач. Предназначено учителям начальных классов, 

руководителям методических объединений. 

12.     Математика [Текст] : 2 класс : технологические карты уроков по учебнику В. 

Н. Рудницкой, Т. В. Юдачевой : II полугодие / авт.-сост. Н. В. Лободина. - 

Волгоград : Учитель, 2016. - 369 с. - Библиогр.: с. 367.  

Пособие содержит технологические карты уроков математики для 2 класса, 

составленные по учебнику и рабочей тетради В. Н. Рудницкой, Т. В. Юдачевой 

(М.: Вентана-Граф, 2013), входящим в образовательную систему "Начальная 

школа XXI века". Учебные занятия спроектированы с позиции деятельности 

учителя в переходный период изменения школьной инфраструктуры 

начального обучения, нацелены на опережающее развитие учащихся и 

обеспечивают их успешную социализацию. Для каждого урока определены 

планируемые результаты - предметные умения, метапредметные 

(регулятивные, личностные, познавательные) УУД, педагогические средства, 

формы организации совзаимодействия учащихся с учителем и сверстниками, 

продуманы разные по уровню сложности и интеллектуально-развивающей 

направленности задания (творческие, проблемно-поисковые, 

исследовательские). Предназначено учителям начальных классов, 

руководителям методических объединений ОУ; рекомендовано студентам 

педагогических учебных заведений. 

13.  Абрамова, Галина Сергеевна. 
   Возрастная психология [Текст] : учебник для студентов вузов / Г. С. 

Абрамова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : Академический Проект, 2001. - 704 

с.  

В книге излагается материал по разделу общей психологии, изучающему 

закономерности развития психики человека на протяжении жизни: становление 

личности, ее социализацию, адаптацию к миру, способность к внутренним 

коррекциям. Курс "Возрастная психология" ориентирован на студентов-

психологов, социологов, философов, культурологов. Книга адресована также 

всем интересующимся современной психологической теорией и практикой. 

14.     Эпшилерге эрке сос [Текст] = [С любовью к женщине] / [сост. Н. А. 

Тепукова]. - Горно-Алтайск : РОО "Азатпай", 2015. - 192 с.  

 

15.     100 русских поэтов [Текст] : [краткий справочник] / [сост. М. Засецкая]. - 

Санкт-Петербург : Золотой век : Диамант, 1999. - 368 с. : ил.  

В книге приведено более ста кратких биографий русских поэтов, в первую 

очередь тех, чье творчество изучается в школе. Издание предназначено для 

школьников, а также для всех любителей поэзии.. 

16.     100 русских писателей [Текст] : краткий справочник / [оформление Е. 

Шилова]. - Санкт-Петербург : Золотой век : Диамант, 1999. - 288 с. : ил.  

В книге приведено краткие биографии русских писателей, а также дан анализ 

значительных произведений, в первую очередь тех, которые входят в 

школьную программу. Издание предназначено для школьников, а также для 

всех любителей русской литературы. 

17.  Буганов, Виктор Иванович. 
   История России. Конец XVII - XIX век [Текст] : 10 класс : учебник для 

общеобразовательных организаций : профильный уровень / В. И. Буганов, П. 

Н. Зырянов, А. Н. Сахаров ; под ред. А. Н. Сахарова. - 19-е изд. - Москва : 

Просвещение, 2013. - 336 с. : [16] л. ил. : карт. - (Академический школьный 

учебник).  



Учебник для профильных классов, написанный видными отечественными 

историками, создан на основе широко известного в школах России учебника 

этих же авторов. Учебный текст и методический аппарат книги соответствуют 

требованиям, предъявляемым к профильному образованию. Книга является 

второй частью учебника для 10 класса по истории России под редакцией А.Н. 

Сахарова. Первая часть выходит под названием "История России с древнейших 

времен до конца XVII века" (авторы А.Н. Сахаров, В.И. Буганов). 

18.  Пензулаева, Людмила Ивановна. 
   Физическая культура в детском саду [Текст] : подготовительная к школе 

группа : [УМК к программе "От рождения до школы"] : [для занятий с детьми 

6-7 лет] : [соответствует ФГОС] / Л. И. Пензулаева. - Москва : МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. - 112 с. - (Библиотека программы "От рождения до школы"). 

Настоящее пособие издано в рамках учебно-методического комплекта к 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования "ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой. В пособии представлена система работы с детьми 6-7 лет по 

физической культуре. Книга адресована широкому кругу работников 

дошкольного образования, а также студентам педагогических колледжей и 

вузов. 

19.  Конышева, Наталья Михайловна. 
   Мастерим, размышляем, растем [Текст] : практические материалы к занятиям 

художественно-конструкторской деятельностью со старшими дошкольниками / 

Н. М. Конышева. - 3-е изд. - Москва : ЛИНКА-ПРЕСС, 2015. - 48 с. : ил. 

Дидактический материал позволит организовать интересные дошкольнику 

развивающие занятия для подготовки его к школе. В процессе изготовления 

различных изделий ребенок не только осваивает способы практической работы, 

но и развивает глазомер, координацию движений, что так важно для учебной 

деятельности. Кроме того, занимательное содержание и доступные приемы 

работы позволяют наилучшим образом формировать самые основные 

познавательные процессы: восприятие, внимание, память, мышление. Альбом 

адресован педагогам дошкольных образовательных учреждений, родителям, а 

также он может быть использован воспитателями групп продленного дня в 

начальной школе. 

20.     Русский язык [Текст] : 2 класс : учебник для учащихся общеобразоват. 

учреждений : в 2 ч. Ч. 2 / [С. В. Иванов, А. О. Евдокимова, М. И. Кузнецова [и 

др.]] ; [под ред. С. В. Иванова]. - 4-е изд., перераб. - Москва : Вентана-Граф, 

2013. - 176 с. : ил. - (Начальная школа XXI века). - Орфографический словарик: 

с. 154. - Слова речевого этикета: с. 156. - Толковый словарик: с. 157.  

Учебник включает следующие тематические блоки: "Как устроен наш язык", 

где даются основы лингвистических знаний; "Правописание", где 

формируются навыки грамотного письма; "Развитие речи", где впервые 

организуется систематическая работа с текстом, его структурой, а также 

типами текстов. Содержание учебника позволяет организовать 

дифференцированное и индивидуальное обучение: помимо материала для 

обязательного усвоения представлены темы ознакомительного характера. 

Соответствует федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования (2009 г.). Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации. Учебник включен в федеральный 

перечень. 

21.     Русский язык [Текст] : 2 класс : учебник для учащихся общеобразоват. 

учреждений : в 2 ч. Ч. 1 / [С. В. Иванов, А. О. Евдокимова, М. И. Кузнецова [и 



др.]] ; [под ред. С. В. Иванова]. - 4-е изд., перераб. - Москва : Вентана-Граф, 

2013. - 192 с. : ил. - (Начальная школа XXI века). - Орфографический словарик: 

с. 174. - Толковый словарик: с. 176.  

Учебник включает следующие тематические блоки: "Как устроен наш язык", 

где даются основы лингвистических знаний; "Правописание", где 

формируются навыки грамотного письма; "Развитие речи", где впервые 

организуется систематическая работа с текстом, его структурой, а также 

типами текстов. Содержание учебника позволяет организовать 

дифференцированное и индивидуальное обучение: помимо материала для 

обязательного усвоения представлены темы ознакомительного характера. 

Соответствует федеральному государственному образовательному стандарту 

начального общего образования (2009 г.). Рекомендовано Министерством 

образования и науки Российской Федерации. Учебник включен в федеральный 

перечень. 

22.     Литературное чтение [Текст] : 2 класс : учебная хрестоматия для учащихся 

общеобразоват. учреждений : в 2 ч. Ч. 2 / авт.-сост. Л. А. Ефросинина. - 3-е 

изд., дораб. - Москва : Вентана-Граф, 2015. - 160 с. : ил. - (Начальная школа 

XXI века).  

В хрестоматию вошли произведения для слушания и самостоятельного чтения, 

которые, дополняя материал учебника, помогут детям обогатить свой 

читательский опыт и расширить круг чтения. Учебно-методический комплект 

(учебник, учебная хрестоматия, рабочая тетрадь) позволяет учитывать 

индивидуальные возможности каждого ребенка и вести дифференцированное 

обучение. Текст в рубрике «Послушай» читает учитель. 

23.     Литературное чтение [Текст] : 2 класс : учебная хрестоматия для учащихся 

общеобразоват. учреждений : в 2 ч. Ч. 1 / [авт.-сост. Л. А. Ефросинина]. - 3-е 

изд., дораб. - Москва : Вентана-Граф, 2015. - 160 с. : ил. - (Начальная школа 

XXI века).  

24.  Шиян, Ольга Александровна. 
   Развитие творческого мышления [Текст] : работаем по сказке : пособие для 

педагогов дошкольных учреждений : [соответствует ФГОС] : [для занятий с 

детьми 3-7 лет] / О. А. Шиян. - Москва : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 112 с. - 

(Библиотека программы "От рождения до школы"). - УМК к программе "От 

рождения до школы": с. 100. - Библиогр.: с. 99.  

В книге представлена методика развития творческого мышления 

дошкольников в процессе работы по сказкам (русским народным и авторским). 

Методика апробирована в ходе экспериментальной работы на базе ДОУ № 

1602 ВАО г. Москвы. Книга адресована педагогам дошкольных 

образовательных учреждений и родителям. 

25.  Крашенинников, Евгений Евгеньевич. 
   Развитие познавательных способностей дошкольников [Текст] : для занятий с 

детьми 4-7 лет : [УМК к программе "От рождения до школы"] : [соответствует 

ФГОС] / Е. Е. Крашенинников, О. Л. Холодова. - Москва : МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. - 80 с. - (Библиотека программы "От рождения до школы"). - 

УМК к программе "От рождения до школы": с. 68.  

В пособии, выпущенном к программе «От рождения до школы» и 

соответствующем ФГОС, представлена система работы по развитию 

познавательных способностей дошкольников в ходе организованной 

образовательной деятельности (беседы, обсуждения, опыты, эксперименты, 

исследования различных объектов и явлений окружающего мира). Основная 

цель данного пособия — развитие творческого, продуктивного, 



диалектического мышления дошкольников. Пособие адресовано воспитателям 

ДОУ, студентам педагогических колледжей и институтов, а также 

преподавателям курса дошкольной педагогики. 

26.     От рождения до школы [Текст] : основная общеобразовательная программа 

дошкольного образования : [соответствует ФГОС] / под ред. Н. Е. Вераксы, Т. 

С. Комаровой, М. А. Васильевой. - 3-е изд., испр. и доп. - Москва : МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. - 368 с.  

Данная программа является инновационным общеобразовательным 

программным документом для дошкольных учреждений, подготовленным с 

учетом новейших достижений науки и практики отечественного и зарубежного 

дошкольного образования и разработанным в соответствии с федеральными 

государственными требованиями. Программа ""От рождения до школы"", 

являясь современным инновационным продуктом, поддерживает лучшие 

традиции отечественного образования и по многим направлениям сохраняет 

преемственность по отношению к самой популярной Программе последнего 

десятилетия - "Программе воспитания и обучения в детском саду" под 

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

большинство пособий к "Программе воспитания и обучения в детском саду" 

могут быть использованы при работе по Программе "От рождения до школы". 

27.  Зацепина, Мария Борисовна. 
   Музыкальное воспитание в детском саду [Текст] : для занятий с детьми 2-7 

лет : [УМК к программе "От рождения до школы"] : [соответствует ФГОС] / М. 

Б. Зацепина. - Москва : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 96 с. - (Библиотека 

программы "От рождения до школы").  

В пособие, выпущенное к программе «От рождения до школы» и 

соответствующее ФГОС ДО, включена программа музыкального воспитания в 

детском саду и методические рекомендации к ней. В приложении представлены 

конспекты тематических и интегрированных занятий, музыкально-

дидактические игры и другие материалы. Книга адресована широкому кругу 

работников дошкольного образования, а также студентам педагогических 

колледжей и вузов. 

28.  Гербова, Валентина Викторовна. 
   Развитие речи в детском саду [Текст] : вторая группа раннего возраста : [УМК 

к программе "От рождения до школы"] : [для занятий с детьми 2-3 лет] : 

[соответствует ФГОС] / В. В. Гербова. - Москва : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 

112 с. : цв. вкл. - (Библиотека программы "От рождения до школы"). - 

Библиогр.: с. 99.  

В пособии, выпущенном к программе «От рождения до школы» и 

соответствующем ФГОС, представлена система работы по развитию речи у 

детей 2–3 лет. Книга адресована широкому кругу работников дошкольного 

образования, а также студентам педагогических колледжей и вузов. 

29.  Гербова, Валентина Викторовна. 
   Развитие речи в детском саду [Текст] : старшая группа : [УМК к программе 

"От рождения до школы"] : [для занятий с детьми 5-6 лет] : [соответствует 

ФГОС] / В. В. Гербова. - Москва : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 144 с. - 

(Библиотека программы "От рождения до школы").  

Настоящее пособие издано в рамках учебно-методического комплекта к 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. В пособии представлена система работы по развитию речи у 

детей 5-6 лет. Книга адресована широкому кругу работников дошкольного 



образования, а также студентам педагогических колледжей и вузов. 

30.  Гербова, Валентина Викторовна. 
   Развитие речи в детском саду [Текст] : подготовительная к школе группа : 

[УМК к программе "От рождения до школы"] : [для занятий с детьми 6-7 лет] : 

[соответствует ФГОС] / В. В. Гербова. - Москва : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 

112 с. - (Библиотека программы "От рождения до школы").  

Настоящее пособие издано в рамках учебно-методического комплекта к 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой. В пособии представлена система работы по развитию речи у 

детей 6—7 лет. Книга адресована широкому кругу работников дошкольного 

образования, а также студентам педагогических колледжей и вузов. 

31.  Гербова, Валентина Викторовна. 
   Развитие речи в детском саду [Текст] : средняя группа : [УМК к программе 

"От рождения до школы"] : [для занятий с детьми 4-5 лет] : [соответствует 

ФГОС] / В. В. Гербова. - Москва : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 80 с. : цв. вкл. - 

(Библиотека программы "От рождения до школы"). - Библиогр.: с. 76.  

Настоящее пособие издано в рамках учебно-методического комплекта к 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. В пособии представлена система работы по развитию речи у детей 

4—5 лет. Книга адресована широкому кругу работников дошкольного 

образования, а также студентам педагогических колледжей и вузов. 

32.  Пензулаева, Людмила Ивановна. 
   Физическая культура в детском саду [Текст] : средняя группа : [УМК к 

программе "От рождения до школы"] : [для занятий с детьми 4-5 лет] : 

[соответствует ФГОС] / Л. И. Пензулаева. - Москва : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. - 112 с. - (Библиотека программы "От рождения до школы").  

Настоящее пособие издано в рамках учебно-методического комплекта к 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования `ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ` под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. 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. 

33.  Пензулаева, Людмила Ивановна. 
   Физическая культура в детском саду [Текст] : младшая группа : [УМК к 

программе "От рождения до школы"] : [для занятий с детьми 3-4 лет] : 

[соответствует ФГОС] / Л. И. Пензулаева. - Москва : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. - 80 с. - (Библиотека программы "От рождения до школы").  

Настоящее пособие издано в рамках учебно-методического комплекта к 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования "ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ" под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. В пособии представлена система работы с детьми 3-4 лет по 

физической культуре. Книга адресована широкому кругу работников 

дошкольного образования, а также студентам педагогических колледжей и 

вузов. 

34.  Пензулаева, Людмила Ивановна. 
   Физическая культура в детском саду [Текст] : старшая группа : [УМК к 

программе "От рождения до школы"] : [для занятий с детьми 5-6 лет] : 



[соответствует ФГОС] / Л. И. Пензулаева. - Москва : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2015. - 128 с. - (Библиотека программы "От рождения до школы").  

Настоящее пособие издано в рамках учебно-методического комплекта к 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования "ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ" под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. В пособии представлена система работы с детьми 3-4 лет по 

физической культуре. Книга адресована широкому кругу работников 

дошкольного образования, а также студентам педагогических колледжей и 

вузов. 

35.  Пензулаева, Людмила Ивановна. 
   Оздоровительная гимнастика [Текст] : комплексы упражнений : для занятий с 

детьми 3-7 лет : [УМК к программе "От рождения до школы"] : [соответствует 

ФГОС] / Л. И. Пензулаева. - Москва : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 128 с. - 

(Библиотека программы "От рождения до школы").  

В пособии представлены комплексы оздоровительной гимнастики для детей 

3—7 лет. Приводятся разнообразные игровые задания и игры малой 

подвижности. Упражнения подобраны в соответствии с особенностями 

физического развития дошкольников разных возрастных групп, с учетом 

специфики условий, места проведения (зал, площадка) и времени года. 

.Пособие адресовано воспитателям дошкольных учреждений, методистам 

физического воспитания детей, родителям. 

36.  Борисова, Марина Михайловна. 
   Малоподвижные игры и игровые упражнения [Текст] : для занятий с детьми 

3-7 лет : [УМК к программе "От рождения до школы"] : [соответствует ФГОС] / 

М. М. Борисова. - 2-е изд., испр. и доп. - Москва : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 

48 с. - (Библиотека программы "От рождения до школы"). - Библиогр.: с. 44.  

Настоящее пособие издано в рамках учебно-методического комплекта к 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, 

М.А. Васильевой. В пособие включены игры и упражнения малой подвижности 

для детей 3—7 лет на развитие крупной и мелкой моторики, внимания, 

ориентировки в пространстве, быстроты реакции, координации движений, а 

также на снятие умственного и физического напряжения. Пособие адресовано 

воспитателям, специалистам по физической культуре дошкольных 

образовательных учреждений, студентам педагогических колледжей и вузов, а 

также родителям. 

37.  Степаненкова, Эмма Яковлевна. 
   Сборник подвижных игр [Текст] : для занятий с детьми 2-7 лет : [УМК к 

программе "От рождения до школы"] : [соответствует ФГОС] / Э. Я. 

Степаненкова. - Москва : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 144 с. - (Библиотека 

программы "От рождения до школы"). - Библиогр.: с. 143.  

ФГОС Сборник подвижных игр (2-7 лет) В пособии, выпущенном к программе 

«От рождения до школы» и соответствующем ФГОС, представлены подвижные 

игры для детей 2–7 лет. 

38.  Павлова, Лариса Юрьевна. 
   Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром [Текст] : 

для занятий с детьми 4-7 лет : [УМК к программе "От рождения до школы"] : 

[соответствует ФГОС] / Л. Ю. Павлова. - Москва : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 

80 с. - (Библиотека программы "От рождения до школы"). - УМК к программе 

"От рождения до школы": с. 69. - Библиогр.: с. 44. 

В книге представлены дидактические игры, знакомящие детей 4-7 лет с 



окружающим миром, даны подробные методические рекомендации по их 

проведению. Книга адресована педагогам дошкольных учреждений и 

родителям. 

39.  Пензулаева, Людмила Ивановна. 
   Физическая культура в детском саду [Текст] : подготовительная к школе 

группа : [УМК к программе "От рождения до школы"] : [для занятий с детьми 

6-7 лет] : [соответствует ФГОС] / Л. И. Пензулаева. - Москва : МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. - 112 с. - (Библиотека программы "От рождения до школы").  

Настоящее пособие издано в рамках учебно-методического комплекта к 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования "ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой. В пособии представлена система работы с детьми 6-7 лет по 

физической культуре. Книга адресована широкому кругу работников 

дошкольного образования, а также студентам педагогических колледжей и 

вузов. 

40.  Губанова, Наталья Федоровна. 
   Развитие игровой деятельности [Текст] : вторая группа раннего возраста : 

[УМК к программе "От рождения до школы"] : [для занятий с детьми 2-3 лет] : 

[соответствует ФГОС] / Н. Ф. Губанова. - Москва : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

- 128 с. - (Библиотека программы "От рождения до школы"). - Библиогр.: с. 119-

120.  

Настоящее пособие издано в рамках учебно-методического комплекта к 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. В пособии представлены примерные сценарии сюжетно-

ролевых, театрализованных и дидактических игр, которые можно использовать 

в работе с детьми 2—3 лет. Книга адресована широкому кругу работников 

дошкольного образования, а также студентам педагогических колледжей и 

вузов. 

41.  Губанова, Наталья Федоровна. 
   Игровая деятельность в детском саду [Текст] : для занятий с детьми 2-7 лет : 

[УМК к программе "От рождения до школы"] : [соответствует ФГОС] / Н. Ф. 

Губанова. - Москва : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015. - 128 с. - (Библиотека 

программы "От рождения до школы"). - Библиогр.: с. 117-118.  

Пособие издано в рамках учебно-методического комплекта к примерной 

общеобразовательной программе дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. 

Васильевой. В пособии представлены программа и методические рекомендации 

по руководству игровой деятельностью детей 2–7 лет. В каждой возрастной 

группе определены виды, задачи и содержание работы с детьми, приведены 

примеры игр и упражнений. Книга адресована широкому кругу работников 

дошкольного образования, а также студентам педагогических колледжей и 

вузов. 

42.  Губанова, Наталья Федоровна. 
   Развитие игровой деятельности [Текст] : средняя группа : [УМК к программе 

"От рождения до школы"] : [для занятий с детьми 4-5 лет] : [соответствует 

ФГОС] / Н. Ф. Губанова. - Москва : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 160 с. - 

(Библиотека программы "От рождения до школы"). - Библиогр.: с. 156-157.  

Настоящее пособие издано в рамках учебно-методического комплекта к 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 



М.А.Васильевой. В пособии представлены примерные сценарии сюжетно-

ролевых, театрализованных и дидактических игр, которые можно использовать 

в работе с детьми 2—3 лет. Книга адресована широкому кругу работников 

дошкольного образования, а также студентам педагогических колледжей и 

вузов. 

43.  Соломенникова, Ольга Анатольевна. 
   Ознакомление с природой в детском саду [Текст] : вторая группа раннего 

возраста : [УМК к программе "От рождения до школы"] : [для занятий с детьми 

2-3 лет] : [соответствует ФГОС] / О. А. Соломенникова. - Москва : МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. - 64 с.  

В пособии представлены программа, краткие методические рекомендации, 

планирование и содержание работы по ознакомлению детей 2–3 лет с природой 

(образовательная область «Познание», раздел «Формирование целостной 

картины мира, расширение кругозора»), а также содержание наблюдений на 

прогулке. Предложенная система работы включает экскурсии на природу, 

наблюдения за живыми объектами, игровые задания, элементарные опыты и 

многое другое. Система создана с учетом интеграции разных видов детской 

деятельности. Книга адресована широкому кругу работников дошкольного 

образования, а также студентам педагогических колледжей и вузов. 

44.  Соломенникова, Ольга Анатольевна. 
   Ознакомление с природой в детском саду [Текст] : старшая группа : [УМК к 

программе "От рождения до школы"] : [для занятий с детьми 5-6 лет] : 

[соответствует ФГОС] / О. А. Соломенникова. - Москва : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2016. - 112 с. - (Библиотека "Программы воспитания и обучения в детском 

саду"). - Библиогр.: с. 110-11.  

В пособии представлены краткие методические рекомендации, планирование и 

содержание работы по ознакомлению детей 5–6 лет с природой, а также 

содержание наблюдений на прогулке. Предложенная система работы включает 

экскурсии на природу, наблюдения за живыми объектами, игровые задания, 

элементарные опыты и многое другое. Система создана с учетом интеграции 

разных видов детской деятельности. Книга адресована широкому кругу 

работников дошкольного образования, а также студентам педагогических 

колледжей и вузов. 

45.  Комарова, Тамара Семеновна. 
   Изобразительная деятельность в детском саду [Текст] : средняя группа : 

[УМК к программе "От рождения до школы"] : [для занятий с детьми 4-5 лет] : 

[соответствует ФГОС] / Т. С. Комарова. - Москва : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

- 96 с. : цв. вкл. - (Библиотека программы "От рождения до школы"). - 

Библиогр.: с. 84.  

Настоящее пособие издано в рамках учебно-методического комплекта к 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой. В пособии представлены краткие методические рекомендации, 

планирование работы и конспекты занятий по изобразительной деятельности с 

детьми 4—5 лет на год. Книга адресована широкому кругу работников 

дошкольного образования, а также студентам педагогических колледжей и 

вузов. 

46.  Комарова, Тамара Семеновна. 
   Изобразительная деятельность в детском саду [Текст] : старшая группа : 

[УМК к программе "От рождения до школы"] : [для занятий с детьми 5-6 лет] : 

[соответствует ФГОС] / Т. С. Комарова. - Москва : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 



- 128 с. : цв. вкл. - (Библиотека программы "От рождения до школы"). - 

Библиогр.: с. 121-122.  

Настоящее пособие издано в рамках учебно-методического комплекта к 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой. В пособии представлены краткие методические рекомендации, 

планирование работы и конспекты занятий по изобразительной деятельности с 

детьми 5—6 лет на год. Книга адресована широкому кругу работников 

дошкольного образования, а также студентам педагогических колледжей и 

вузов. 

47.  Комарова, Тамара Семеновна. 
   Изобразительная деятельность в детском саду [Текст] : подготовительная к 

школе группа : для занятий с детьми 6-7 лет : [УМК к программе "От рождения 

до школы"] : [соответствует ФГОС] / Т. С. Комарова. - Москва : МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. - 112 с. : цв. вкл. - (Библиотека программы "От рождения до 

школы"). - Библиогр.: с. 103-104.  

Настоящее пособие издано в рамках учебно-методического комплекта к 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. В пособии представлены краткие методические рекомендации, 

планирование и содержание занятий по изобразительной деятельности с детьми 

6–7 лет. Книга адресована широкому кругу работников дошкольного 

образования, а также студентам педагогических колледжей и вузов. 

48.  Комарова, Тамара Семеновна. 
   Изобразительная деятельность в детском саду [Текст] : младшая группа : 

[УМК к программе "От рождения до школы"] : [для занятий с детьми 3-4 лет] : 

[соответствует ФГОС] / Т. С. Комарова. - Москва : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

- 112 с. : цв. вкл. - (Библиотека программы "От рождения до школы"). - 

Библиогр.: с. 106.  

Настоящее пособие издано в рамках учебно-методического комплекта к 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования "ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ" под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. 

А. Васильевой. .В пособии представлены краткие методические рекомендации, 

планирование и содержание занятий по изобразительной деятельности с детьми 

3-4 лет. .Книга адресована широкому кругу работников дошкольного 

образования, а также студентам педагогических колледжей и вузов. 

49.  Помораева, Ирина Александровна. 
   Формирование элементарных математических представлений [Текст] : вторая 

группа раннего возраста : [УМК к программе "От рождения до школы"] : [для 

занятий с детьми 2-3 лет] : [соответствует ФГОС] / И. А. Помораева, В. А. 

Позина. - Москва : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 48 с. - (Библиотека программы 

"От рождения до школы"). - Библиогр.: с. 42.  

Предлагаемое методическое пособие, изданное в рамках учебно-методического 

комплекта к общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы», поможет педагогам и родителям в организации занятий 

элементарной математикой c детьми 2–3 лет. В пособии представлена система 

работы по формированию у детей 2–3 лет элементарных математических 

представлений. Предложенная система работы включает комплекс игровых 

заданий и упражнений, разнообразных методов и приемов обучения детей 

элементарной математике. Книга адресована широкому кругу работников 

дошкольного образования, а также студентам педагогических колледжей и 



вузов. 

50.  Помораева, Ирина Александровна. 
   Формирование элементарных математических представлений [Текст] : 

младшая группа : [УМК к программе "От рождения до школы"] : [для занятий с 

детьми 3-4 лет] : [соответствует ФГОС] / И. А. Помораева, В. А. Позина. - 

Москва : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 64 с. - (Библиотека программы "От 

рождения до школы"). - Библиогр.: с. 50.  

Настоящее пособие издано в рамках учебно-методического комплекта к 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. В пособии представлена система работы по формированию у 

детей 3-4 лет элементарных математических представлений. Предложенная 

система работы включает комплекс игровых заданий и упражнений, 

разнообразных методов и приемов обучения детей элементарной математике. 

Книга адресована широкому кругу работников дошкольного образования, а 

также студентам педагогических колледжей и вузов. 

51.  Помораева, Ирина Александровна. 
   Формирование элементарных математических представлений [Текст] : 

средняя группа : [УМК к программе "От рождения до школы"] : [для занятий с 

детьми 4-5 лет] : [соответствует ФГОС] / И. А. Помораева, В. А. Позина. - 

Москва : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 64 с. - (Библиотека программы "От 

рождения до школы"). - Библиогр.: с. 60.  

Настоящее пособие издано в рамках учебно-методического комплекта к 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования ОТ 

РОЖДЕНИЯ ДО ШКОЛЫ под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. В пособии представлена система работы по формированию у 

детей 4-5 лет элементарных математических представлений. Предложенная 

система работы включает комплекс игровых заданий и упражнений, наглядно-

практических методов и приемов обучения детей элементарной математике. 

Книга адресована широкому кругу работников дошкольного образования, а 

также студентам педагогических колледжей и вузов. 

52.  Помораева, Ирина Александровна. 
   Формирование элементарных математических представлений [Текст] : 

старшая группа : [УМК к программе "От рождения до школы"] : [для занятий с 

детьми 5-6 лет] : [соответствует ФГОС] / И. А. Помораева, В. А. Позина. - 

Москва : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 80 с. - (Библиотека программы "От 

рождения до школы"). –  

Настоящее пособие издано в рамках учебно-методического комплекта к 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования "От 

рождения до школы" под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, 

М.А.Васильевой. В пособии представлена система работы по формированию у 

детей 5-6 лет элементарных математических представлений. Предложенная 

система работы включает комплекс игровых заданий и упражнений, наглядно-

практических методов и приемов обучения детей элементарной математике. 

Книга адресована широкому кругу работников дошкольного образования, а 

также студентам педагогических колледжей и вузов. 

53.  Помораева, Ирина Александровна. 
   Формирование элементарных математических представлений [Текст] : 

подготовительная к школе группа : [УМК к программе "От рождения до 

школы"] : [для занятий с детьми 6-7 лет] : [соответствует ФГОС] / И. А. 

Помораева, В. А. Позина. - Москва : МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. - 176 с. - 



(Библиотека программы "От рождения до школы"). - Библиогр.: с. 163-164.  

В пособии, выпущенном к программе «От рождения до школы» и 

соответствующем ФГОС, представлена система работы по формированию у 

детей 6–7 лет элементарных математических представлений. Предложенная 

система работы включает комплекс игровых заданий и упражнений, 

разнообразных методов и приемов обучения детей элементарной математике. 

Книга адресована широкому кругу работников дошкольного образования, а 

также студентам педагогических колледжей и вузов. 

54.  Дыбина, Ольга Витальевна. 
   Ознакомление с предметным и социальным окружением [Текст] : младшая 

группа : [УМК к программе "От рождения до школы"] : [для занятий с детьми 

3-4 лет] : [соответствует ФГОС] / О. В. Дыбина. - Москва : МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. - 80 с. - (Библиотека программы "От рождения до школы"). - 

Библиогр.: с. 70.  

Настоящее пособие издано в рамках учебно-методического комплекта к 

примерной общеобразовательной программе дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. 

Васильевой. В пособии представлены краткие методические рекомендации, 

планирование и содержание работы по ознакомлению детей 3–4 лет с 

предметным и социальным окружением. Предложенная система работы 

включает беседы, экскурсии, наблюдения, игровые задания, элементарные 

опыты и многое другое. Система создана с учетом интеграции разных видов 

детской деятельности. Книга адресована широкому кругу работников 

дошкольного образования, а также студентам педагогических колледжей и 

вузов. 

55.  Веракса, Николай Евгеньевич. 
   Познавательно-исследовательская деятельность дошкольников [Текст] : для 

занятий с детьми 4-7 лет : [УМК к программе "От рождения до школы"] : 

[соответствует ФГОС] / Н. Е. Веракса, О. Р. Галимов. - Москва : МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2015. - 80 с. - (Библиотека программы "От рождения до школы").  

Пособие, выпущенное к программе «От рождения до школы» и 

соответствующее ФГОС, посвящено развитию важной составляющей 

творческих способностей дошкольников — способности к преобразованию. В 

процессе выполнения увлекательных опытов и экспериментов дети знакомятся 

с доступными физическими явлениями (процессы, отражающие три состояния 

вещества: твердое, жидкое, газообразное, их переходы, тепловые явления и 

давления жидкостей и газов). Пособие адресовано воспитателям ДОУ, 

студентам педагогических колледжей и институтов, а также преподавателям 

курса дошкольной педагогики. 

56.  Веракса, Александр Николаевич. 
   Практический психолог в детском саду [Текст] : пособие для психологов и 

педагогов : [УМК к программе "От рождения до школы"] : [соответствует 

ФГОС] / А. Н. Веракса, М. Ф. Гуторова. - 2-е изд., испр. - Москва : МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016. - 144 с. - (Библиотека программы "От рождения до школы").  

Пособие предназначено для психологов, которые только начинают свою работу 

в детском саду. В книге представлены основные документы, которыми 

психолог должен руководствоваться в своей работе, перечислены направления 

деятельности, должностные обязанности педагога¬психолога, приведены 

схемы проведения диагностического обследования детей 3–7 лет, изложены 

особенности работы с родителями. 

57.  Екеев, Н. В. 



   Алтай: история и культура [Текст] : избранные труды / Н. В. Екеев. - Горно-

Алтайск : [ООО "Горно-Алтайская типография"], 2015. - 472 с. - Список 

сокращений: с. 458. - Библиогр.: с. 459.  

В настоящую книгу вошли труды, посвященные актуальным проблемам 

истории и этнографии (этнологии) Алтая. В первую часть включены статьи о 

хозяйстве и общественном устройстве населения Алтая в 17 - начале 20 вв., по 

истории бурханизма в начале 20 в. Во вторую часть книги вошли статьи по 

вопросам историографии, этногенеза и этнической истории, традиционной и 

современной культуре алтайцев, культуры ранних тюрков и исторической 

ономастики Алтая. 

58.     Природно-культовые объекты и археологические памятники Республики 

Алтай [Текст] : [научное издание] / [Э. В. Екеева, Н. А. Константинов, Е. А. 

Константинова [ и др.]] ; БНУ РА "НИИ алтаистики им. С. С. Суразакова" . - 

Горно-Алтайск, 2015. - 232 с. : цв. вкл. - Словарь: с. 223. - Источники 

иллюстраций: с. 228. - Библиогр.: в конце глав.  

В книге описаны природно-культовые объекты (горы, перевалы, озера, реки, 

целебные источники и др.) и памятники археологии Алтая. 

59.     Трансформации в обществе и ценности традиционной культуры в 

Республике Алтай (конец ХХ - начало ХХI) веков [Текст] : [научное 

издание]. Вып. 1 : Республика Алтай в конце ХХ - начале ХХI веков: 

трансформации социальных слоев и институтов / [редколл. Н. В. Екеев, Н. М. 

Екеева, Э. В. Енчинов] ; БНУ РА "НИИ алтаистики им. С. С. Суразакова". - 

Горно-Алтайск, 2015. - 240 с. - Словарь терминов и понятий: с. 229. - Сведения 

об авторах: с. 239. - Библиогр.: с. 229.  

В книге впервые рассматриваются трансформации социальных институтов и 

социальных слоев в Республике Алтай на рубеже 20 - начала 21 вв. 

Исследуются социально-экономические преобразования, изменения 

национального состава, динамика численности населения региона. 

60.     Религиозные деноминации в Республике Алтай [Текст] : монография / 

[редколл. Н. В. Екеев, Н. О. Тадышева, Г. Б. Эшматова] ; БНУ РА "НИИ 

алтаистики им. С. С. Суразакова. - Горно-Алтайск : [ООО "Горно-Алтайская 

типография"], 2015. - 480 с. - Словарь основных терминов и понятий: с. 422. - 

Сведения об авторах: с. 479. - Библиогр.: с. 453.  

В монографии рассматриваются основы мировых религий и традиционных 

верований коренного населения Республики Алтай. Работа направлена на 

мотивацию к осознанному нравственному поведению, основанному на знании 

и уважении культурных и религиозных традиций в полиэтничной и 

поликонфессиональной среде многонационального народа России. В издании 

обобщены материалы о представлениях, нравственных идеалах и ценностях, 

составляющих основу религиозных и светских традиций многонациональной 

культуры России. 

 


