
Перечень учебных изданий, используемых при реализации программ дошкольного образования  

(с учётом ФГОС ДО и примерных образовательных программ дошкольного образования и примерных 

образовательных программ начального общего образования) 

Образовательная 
область 

Программы и 
 технологии 

Методические пособия,  
наглядно-дидактическое обеспечение 

Познавательное 
развитие 

Основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 
МБДОУ №10 

− Гризик Т.И. ФГОС Познаю мир: Методические рекомендации для воспитателей, 
работающих по программе «Радуга». –4-е изд.  М.: Просвещение, 2016. – 160 с. 

− Гризик Т.И. ФГОС Познаю мир: предметы вокруг нас: развивающая книга для детей 
младшего дошкольного возраста. – 8-изд. – М.: Просвещение, 2016. – 32 стр. 

− Гризик Т.И. ФГОС Познаю мир: я во всём люблю порядок: развивающая книга для 
детей среднего дошкольного возраста. – 8-изд. – М.: Просвещение, 2016. – 31 стр. 

− Гризик Т.И. ФГОС Познаю мир: знаки и символы: развивающая книга для детей 
старшего дошкольного возраста. – 8-изд. – М.: Просвещение, 2016.– 40стр. 

− Т.Н.Доронова., С.Г.Доронов. ФГОС Планирование воспитательно-образовательной 
работы с детьми от двух до трёх лет: Пособие для воспитателей дошкольных 
образовательных учреждений. – М.: Детям XXI века, 2016.  

− Планирование работы в детском саду с детьми 3-4 лет: метод. Рекомендации для 
воспитателей/ Т.И.Гризик, Г.В.Глушкова, Т.Н.Доронова и др.; науч.ред. 
Е.В.Соловьёва/. – М.: Просвещение, 2011. 

− Планирование работы в детском саду с детьми 4-5 лет: метод. Рекомендации для 
воспитателей/ Т.И.Гризик, Г.В.Глушкова, Т.Н.Доронова и др.; науч.ред. 
Е.В.Соловьёва/. – М.: Просвещение, 2011. 

− Планирование работы в детском саду с детьми 5-6 лет: метод. Рекомендации для 
воспитателей/ Т.И.Гризик, Г.В.Глушкова, Т.Н.Доронова и др.; науч.ред. 
Е.В.Соловьёва/. – М.: Просвещение, 2011. 



− Математика и логика для дошкольников: Методические рекомендации для 
воспитателей, работающих по программе «Радуга» ФГОС / Е.В.Соловьёва. –  5-е изд. 
– М.: Просвещение, 2016. – 157 с.  

− Моя математика: Какой он, этот мир?: Развивающая книга для детей младшего 
дошкольного возраста ФГОС / Е.В.Соловьёва. –  6-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 
24 с. 

− Моя математика: Знакомимся с числами:  Развивающая книга для детей среднего 
дошкольного возраста ФГОС / Е.В.Соловьёва. –  6-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 
32 с. 

− Воспитание, образование и развитие детей 2 – 3 лет в детском саду: метод. 
руководство для воспитателей, работающих по программе «Радуга» (Т.Н. Доронова, 
Е.В. Соловьева, С.Г. Якобсон и др.; Сост. Т.Н. Доронова). – М.: Просвещение, 2005. 

− Воспитание, образование и развитие детей 3 – 4 лет в детском саду: метод. 
руководство для воспитателей, работающих по программе «Радуга» (Т.Н. Доронова, 
В.В. Гербова, Т.И. Гризик и др.; Сост. Т.Н. Доронова). – 3-е изд. - М.: Просвещение, 
2006. 

− Воспитание, образование и развитие детей 4 – 5 лет в детском саду: метод. 
руководство для воспитателей, работающих по программе «Радуга» (Т.Н. Доронова, 
В.В. Гербова, Т.И. Гризик и др.; Сост. Т.Н. Доронова). – М.: Просвещение, 2006. 

− Воспитание, образование и развитие детей 5 – 6 лет в детском саду: метод. 
руководство для воспитателей, работающих по программе «Радуга» (Т.Н. Доронова, 
В.В. Гербова, Т.И. Гризик и др.; Сост. Т.Н. Доронова). – М.: Просвещение, 2006. 

− Планирование работы в детском саду с детьми 6-7 лет: метод. Рекомендации для 
воспитателей/ Т.И.Гризик, И.Г.Галянт, Г.В.Глушкова, и др.; науч.ред. 
Е.В.Соловьёва/. – М.: Просвещение, 2014. 

− На пороге школы: метод. рекомендации для воспитателей, работающих с детьми 6-7 
лет по программе «Радуга» (Т.Н.Доронова, Т.И.Гризик, Л.Ф.Климанова и др.; Сост. 
Т.Н.Доронова). – М.: Просвещение, 2004. 

− Гризик Т.И. Познавательное развитие детей 2-7 лет: метод. пособие для 
воспитателей /Т.И.Гризик. – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2011. 



− Гризик Т.И. Познавательное развитие детей 2-8 лет: мир природы и мир 
человека: метод. пособие для воспитателей – М.: Просвещение, 2014. 

− Гризик Т.И. Познаю мир: Методические рекомендации для воспитателей, 
работающих по программе «Радуга». – М., Просвещение, 2005. 

− Соловьёва Е.В. Математика и логика для дошкольников: метод. Рекомендации для 
воспитателей, работающих по программе «Радуга» /Е.В.Соловьёва, 2002, 2006. 

− Е.В.Соловьёва. Формирование математических представлений детей 2-7 лет: метод. 
пособие для воспитателей /Е.В.Соловьёва. – М.: Просвещение, 2010. 

− Соловьёва Е.В., Редько Л.В. Воспитание интереса и уважения к культурам разных 
стран у детей 5-8 лет. Методическое пособие для воспитателей. – М.: Просвещение, 
2015 

Речевое развитие 
 
 

Основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 
МБДОУ №10 

− Учусь говорить: Методические рекомендации для воспитателей, работающих с 
детьми 3-6 лет по программе «Радуга» ФГОС / В.В.Гербова. – 4-е изд. – М.: 
Просвещение, 2016. – 159 с. 

− В.В.Гербова ФГОС Развитие речи  2-4 лет: учебно-наглядное пособие для 
дошкольных образовательных учреждений.– М.: Гуманитарный издательский центр 
ВЛАДОС, 2016 – 32 с.: ил. 

− В.В.Гербова ФГОС Развитие речи в детском саду для занятий с детьми 3-4 лет: 
наглядно-дидактическое пособие – М.: Мозаика-синтез – 2016  

− Учусь говорить: Пособие для детей младшего дошкольного возраста ФГОС / 
В.В.Гербова. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 31 с.  

− Учусь говорить: Пособие для детей среднего дошкольного возраста ФГОС / 
В.В.Гербова. – М.: Просвещение, 2016. – 39 с. 

− Учусь говорить: Пособие для детей старшего дошкольного возраста ФГОС / 
В.В.Гербова. – М.: Просвещение, 2016. – 39 с. 

−  Н.А.Зайцев. ФГОС Кубики Зайцева / учебник для родителей и воспитателей – 
Санкт-Петербург, 2016.  

− ФГОС Учебно-наглядное пособие «Развитие речи» для детей 2-4 лет 



− ФГОС Учебно-наглядное пособие «Развитие речи» для детей 4-6 лет 
− Гризик Т..И. Речевое развитие детей 3–4 лет в детском саду. Методическое 

пособие для воспитателей. - М.: Просвещение, 2014. 
− Гризик Т.И. Речевое развитие детей 4–5 лет в детском саду. Методическое 

пособие для воспитателей – М.: Просвещение, 2014. 
− Гризик Т.И. Речевое развитие детей 5–6 лет в детском саду. Методическое 

пособие для воспитателей – М.: Просвещение, 2014. 
− Книга для чтения в детском саду и дома: 2-4 года: Пособие для воспитателей 

детского сада и родителей (Сост. В. Гербова и др.) – М.: Издательство Оникс, 
2006. 

− Книга для чтения в детском саду и дома: 4-5 года: Пособие для воспитателей 
детского сада и родителей (Сост. В. Гербова и др.) – М.: Издательство Оникс,  
2007. 

− Книга для чтения в детском саду и дома: 5-7 лет: Пособие для воспитателей 
детского сада и родителей (Сост. В. Гербова и др.) – М.: Издательство Оникс, 
2007. 

− Воспитание, образование и развитие детей 3 – 4 лет в детском саду: метод. 
руководство для воспитателей, работающих по программе «Радуга» (Т.Н. 
Доронова, В.В. Гербова, Т.И. Гризик и др.; Сост. Т.Н. Доронова). – 3-е изд. - 
М.: Просвещение, 2006. 

− Воспитание, образование и развитие детей 4 – 5 лет в детском саду: метод. 
руководство для воспитателей, работающих по программе «Радуга» (Т.Н. 
Доронова, В.В. Гербова, Т.И. Гризик и др.; Сост. Т.Н. Доронова). – 3-е изд. - 
М.: Просвещение, 2006. 

− Воспитание, образование и развитие детей 5 – 6 лет в детском саду: метод. 
руководство для воспитателей, работающих по программе «Радуга» (Т.Н. 
Доронова, В.В. Гербова, Т.И. Гризик и др.; Сост. Т.Н. Доронова). – 3-е изд. - 
М.: Просвещение, 2006. 

− Воспитание, образование и развитие детей 2 – 3 лет в детском саду: метод. 
руководство для воспитателей, работающих по программе «Радуга» (Т.Н. 
Доронова, Е.В. Соловьева, С.Г. Якобсон и др.; Сост. Т.Н. Доронова). – М.: 
Просвещение, 2005. 



Социально-
коммуникативное 
развитие 
 
 

Основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 
МБДОУ №10 

− Т.Н.Доронова ФГОС Воспитание, образование и развитие детей 2-3 лет в детском 
саду: методическое руководство для воспитателей, работающих по программе 
«Радуга» - М.: Просвещение, 2016.- 175 с.  

− Т.Н.Доронова ФГОС Воспитание, образование и развитие детей 3-4 лет в детском 
саду: методическое руководство для воспитателей, работающих по программе 
«Радуга» - 3-е изд. - М.: Просвещение, 2016.- 208 с.  

− Т.Н.Доронова ФГОС Воспитание, образование и развитие детей 4-5 лет в детском 
саду: методическое руководство для воспитателей, работающих по программе 
«Радуга» - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2016.- 192 с.  

− Т.Н.Доронова ФГОС Воспитание, образование и развитие детей 5-6  лет в детском 
саду: методическое руководство для воспитателей, работающих по программе 
«Радуга» - М.: Просвещение, 2016.- 175 с.  

− Т.Н.Доронова ФГОС На пороге школы: методические рекомендации для 
воспитателей, работающих с детьми 6-7 лет по программе «Радуга» - 2-е изд. – 
М.:Просвещение, 2016. – 160 с.  

− Михайленко Н.Я., Короткова Н.А. ФГОС Организация сюжетной игры в детском 
саду. Пособие для воспитателя. 2-е изд., испр. – М.: Издательство ЛИНКА-ПРЕСС, 
2016 – 96 с. 

− Новоселова С. Л. ФГОС Система «Модуль-игра». Новая развивающая предметно-
игровая среда для дошкольников и педагогическая технология ее использования. М., 
2016. — 40 с.  

− Т.Н.Доронова ФГОС На пороге школы: методические рекомендации для 
воспитателей, работающих с детьми 6-7 лет по программе «Радуга» - 2-е изд. – 
М.:Просвещение, 2016. – 160 с.  



Художественно-
эстетическое развитие 
 
 

Основная 
образовательная 
программа 
дошкольного 
образования 
МБДОУ №10 

− Т.Н.Доронова ФГОС Воспитание, образование и развитие детей 2-3 лет в детском 
саду: методическое руководство для воспитателей, работающих по программе 
«Радуга» - М.: Просвещение, 2016.- 175 с.  

− Т.Н.Доронова ФГОС Воспитание, образование и развитие детей 3-4 лет в детском 
саду: методическое руководство для воспитателей, работающих по программе 
«Радуга» - 3-е изд. - М.: Просвещение, 2016.- 208 с.  

− Т.Н.Доронова ФГОС Воспитание, образование и развитие детей 4-5 лет в детском 
саду: методическое руководство для воспитателей, работающих по программе 
«Радуга» - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2016.- 192 с.  

− Т.Н.Доронова ФГОС Воспитание, образование и развитие детей 5-6  лет в детском 
саду: методическое руководство для воспитателей, работающих по программе 
«Радуга» - М.: Просвещение, 2016.- 175 с.  

− Хрестоматия для дошкольников 2-4 лет: пособие для воспитателей детского сада и 
родителей ФГОС / Сост. Ильчук Н.П. и др. – 1-е изд. – М.: АСТ, 1999  

− Хрестоматия для дошкольников 4-5 лет: пособие для воспитателей детского сада и 
родителей ФГОС / Сост. Ильчук Н.П. и др. – 1-е изд. – М.: АСТ, 2016  

−  Хрестоматия для дошкольников 5-7 лет: пособие для воспитателей детского сада и 
родителей ФГОС / Сост. Ильчук Н.П. и др. – 1-е изд. – М.: АСТ, 2016  

− Природа, искусство и изобразительная деятельность детей: Методические 
рекомендации для воспитателей, работающих с детьми 3-6 лет по программе 
«Радуга» ФГОС / Т.Н.Доронова. – 4-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 160 с.  

− Народное искусство и детское творчество: методическое пособие для воспитателей 
ФГОС / А.А.Грибовская – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 160с.  

− Т.Н.Доронова. ФГОС Дошкольникам об искусстве./ учебно-наглядное пособие для 
детей младшего дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2016.  



− Т.Н.Доронова. ФГОС Дошкольникам об искусстве./ учебно-наглядное пособие для 
детей среднего дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2016.  

− Т.Н.Доронова. ФГОС Дошкольникам об искусстве./ учебно-наглядное пособие для 
детей старшего дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2016.  

− А.А.Грибовская. ФГОС Детям о народном искусстве / учебно-наглядное пособие для 
детей старшего дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2016  

−  Т.Н.Доронова. ФГОС Сделаю сам. Дидактический альбом для занятий по ручному 
труду с детьми среднего дошкольного возраста. – М.: Просвещение, 2016.  

− Т.Н.Доронова, С.И.Мусиенко. ФГОС Сделаю сам. Дидактический альбом для 
занятий по ручному труду с детьми старшего дошкольного возраста. – М.: 
Просвещение, 2016. 

− Художественный и ручной труд в детском саду: книга для воспитателей детского 
сада и родителей ФГОС / В.М.Кошелев. – 3-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 48 с. 

− А.А.Грибовская, В.М.Кошелев. ФГОС Готовимся к празднику: Художественный 
труд в детском саду и семье: Пособие для детей старшего дошкольного возраста. – 2-
е изд. – М.: Просвещение, 2016 

− Дидактические материалы для занятий и игр с детьми от двух до трёх лет. ФГОС 
Учебно-наглядное пособие для воспитателей дошкольных образова-тельных 
учреждений. – М.: Детям XXI века, 2016 

− Т.Н.Доронова, С.Г.Доронов. ФГОС Деревянная игрушка – улыбка детства: 
Предметно-методический комплект для занятий и игр с детьми от 2 до 7 лет. 

Физическое развитие 
 
 

Основная 
образовательная 
программа 

− Н.В.Полтавцева, Н.А.Гордова. ФГОС Физическая культура в дошкольном детстве: 
пособие для инструк-торов физкультуры и воспитателей, работающих с детьми 2-3 
лет. – М.: Просвещение, 2016  



дошкольного 
образования 
МБДОУ №10 

− Н.В.Полтавцева, Н.А.Гордова. ФГОС Физическая культура в дошкольном детстве: 
пособие для инструкторов физкультуры и воспитателей, работающих с детьми 3-4 
лет. – М.: Просвещение, 2016  

− Н.В.Полтавцева, Н.А.Гордова. ФГОС Физическая культура в дошкольном детстве: 
пособие для инструкторов физкультуры и воспитателей, работающих с детьми 4-5 
лет. – М.: Просвещение, 2016 

− Н.В.Полтавцева, Н.А.Гордова. ФГОС Физическая культура в дошкольном детстве: 
пособие для инструкторов физкультуры и воспитателей, работающих с детьми 5-6 
лет. – М.: Просвещение, 2016 

− Н.В.Полтавцева, Н.А.Гордова. ФГОС Физическая культура в дошкольном детстве: 
пособие для инструкторов физкультуры и воспитателей, работающих с детьми 
седьмого года – М.: Просвещение, 2016 

− С.С. Прищепа ФГОС «Физическое развитие и здоровье детей 3-7 лет» обзор 
программ дошкольного образования – М.: ТЦ Сфера, 2016 – 128 с. 

− Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, М.А. Рунова ФГОС «Физкультурное и спортивно-
игровое оборудование для дошкольных образовательных учреждений»: 
аннотированный перечень – М.: Мозаика-Синтез, 2016 – 80с.  

− В.А. Шишкина, М.В. Мащенко ФГОС «Какая физкультура нужна дошкольнику» 
книга для воспитателей детского сада и родителей – 2-е изд. – М.: Просвещение, 2016 
г. – 79с.  

− Н.И. Пензулаева ФГОС «Оздоровительная гимнастика для детей дошкольного 
возраста (3-7 лет)» пособие для педагогов дошкольных учреждений – М.: ВЛАДОС, 
2016 – 128с.  



− М.А. Рунова ФГОС «Движение день за днем. Двигательная активность – источник 
здоровья детей» комплексы физических упражнений и игр для детей 5-7 лет с 
использованием вариативной физкультурно-оздоровительной среды. Методические 
рекомендации для воспитателей и родителей – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2016 – 256с.  

− О.Н. Козак ФГОС «Большая книга игр для детей от 3 до 7 лет» - Спб: Союз, 2016– 
336 с.  

− В.Н. Шебенко, Н.Н. Ермак ФГОС «Физкультурные праздники в детском саду» книга 
для воспитателей детского сада – 3-е издание М.: Просвещение, 2016 – 93с.  

− М.Ю. Картушина ФГОС «Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-5 лет» - 
М.: ТЦ Сфера, 2016 – 96с.  

− М.Ю. Картушина ФГОС «Сценарии оздоровительных досугов для детей 5-6 лет» - 
М.: ТЦ Сфера, 2016 – 128с.  

− М.Ю. Картушина ФГОС «Сценарии оздоровительных досугов для детей 6-7 лет» - 
М.: ТЦ Сфера, 2016 – 128с. 

− Т.Н.Доронова ФГОС Воспитание, образование и развитие детей 2-3 лет в детском 
саду: методическое руководство для воспитателей, работающих по программе 
«Радуга» - М.: Просвещение, 2016.- 175 с.  

− Т.Н.Доронова ФГОС Воспитание, образование и развитие детей 3-4 лет в детском 
саду: методическое руководство для воспитателей, работающих по программе 
«Радуга» - 3-е изд. - М.: Просвещение, 2016.- 208 с.  

− Т.Н.Доронова ФГОС Воспитание, образование и развитие детей 4-5 лет в детском 
саду: методическое руководство для воспитателей, работающих по программе 
«Радуга» - 2-е изд. - М.: Просвещение, 2016.- 192 с.  

− Т.Н.Доронова ФГОС Воспитание, образование и развитие детей 5-6  лет в детском 
саду: методическое руководство для воспитателей, работающих по программе 
«Радуга» - М.: Просвещение, 2016.- 175 с.  

− С.А. Галанов ФГОС «Игры, которые лечат» для детей от 1 года до 3 лет – М.: ТЦ 
Сфера, 2016 – 96с.  



− Гризик Т.И. ФГОС Познаю мир: предметы вокруг нас: развивающая книга для детей 
младшего дошкольного возраста. – 8-изд. – М.: Просвещение, 2016. – 32 стр. 

− Гризик Т.И. ФГОС Познаю мир: я во всём люблю порядок: развивающая книга для 
детей среднего дошкольного возраста. – 8-изд. – М.: Просвещение, 2016. – 31 стр. 

− Гризик Т.И. ФГОС Познаю мир: знаки и символы: развивающая книга для детей 
старшего дошкольного возраста. – 8-изд. – М.: Просвещение, 2016.– 40 стр. 

Электронные образовательные ресурсы: − Сайт Министерства образования РФ - http://www.ed.gov.ru 
− Официальный сайт Министерства образования и науки 
− Российской Федерации - http://www.mon.gov.ru; 
− Федеральный портал "Российское образование" - 
− http://www.edu.ru; 
− Информационная система "Единое окно доступа к 
− образовательным ресурсам" - http://window.edu.ru ; 
− Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов - http://school-

collection.edu.ru 
− Федеральный центр информационно-образовательных 
− ресурсов - http://fcior.edu.ru 
− Электронные версии журналов: 
− Журнал «Современное дошкольное образование» http://sdo-

journal.ru/journalnumbers/category/nomer3-2016.html 
− http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm 
− Сайт «Всё для детского сада» www.ivalex.vistcom.ru 
− Дошкольник RU http://doshkolnik.ru/scenary.php 
− Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду 
− http://doshvozrast.ru/index.htm 
− Наши дети http://www.nachideti.ru/ 
− Воспитание детей дошкольного возраста http://doshvozrast.ru/ 
− Электронная система МЦФЭР 
− «Психогимнастика: упражнения для мозга!»// «Психолог» (Электронный ресурс). - 

http://psiholog1.com/ - http://psiholog1.com/razvivaem_s_pelenok/superdetki-3-5-
let/psixogimnastika-uprazhneniya-dlya-mozga.html 



Дошкольное образование Журнал «Дошкольное воспитание»  № 1-12/ 2012 г. 

Дошкольное образование 
 

Журнал «Дошкольное воспитание»  № 1-12/2013г. 

Дошкольное образование 
 

Журнал «Дошкольное воспитание»  № 1-12/2014г. 

Дошкольное образование 
 

Журнал «Дошкольное воспитание»  № 7-12/2015г. 

Дошкольное образование 
 

Журнал «Дошкольное воспитание»  № 1-12/2016г. 

Дошкольное образование 
 

Журнал «Дошкольное воспитание»  № 1-2/2017г. 

Дошкольное образование 
 

Журнал «Управление ДОУ»  № 1-10/2017, 2016, 2012, 2013, 2014, 2015 г.г. 

Дошкольное образование 
 

Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения № 1-12   2008 г. «МЦФЭР 
ресурсы образования» 

Дошкольное образование Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения № 1-12  2009 г. «МЦФЭР 
ресурсы образования» 

Дошкольное образование Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения № 1-12   2010 г. «МЦФЭР 
ресурсы образования» 

Дошкольное образование Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения № 1-12  2016 г. «МЦФЭР 
ресурсы образования» 

Дошкольное образование Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения № 1-12   2012 г. «МЦФЭР 
ресурсы образования» 

Дошкольное образование Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения № 1-12  2013 г. «МЦФЭР 
ресурсы образования» 

Дошкольное образование Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения № 1-12  2014 г. «МЦФЭР 
ресурсы образования» 



Дошкольное образование Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения № 1-12   2015 г. «МЦФЭР 
ресурсы образования» 

Дошкольное образование Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения № 1-12  2016 г. «МЦФЭР 
ресурсы образования» 

Дошкольное образование Справочник старшего воспитателя дошкольного учреждения № 1-2  2017 г. «МЦФЭР 
ресурсы образования» 

Дошкольное образование Справочник руководителя дошкольного учреждения № 1-12   2012 г. «МЦФЭР ресурсы 
образования» 

Дошкольное образование Справочник руководителя дошкольного учреждения № 1-12  2013 г. «МЦФЭР ресурсы 
образования» 

Дошкольное образование Справочник руководителя дошкольного учреждения № 1-12  2014 г. «МЦФЭР ресурсы 
образования» 

Дошкольное образование Справочник руководителя дошкольного учреждения № 7-12   2015 г. «МЦФЭР ресурсы 
образования» 

Дошкольное образование Справочник руководителя дошкольного учреждения № 1-12  2016 г. «МЦФЭР ресурсы 
образования» 

Дошкольное образование Справочник руководителя дошкольного учреждения № 1-2  2017 г. «МЦФЭР ресурсы 
образования» 

 

 

 


