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"Русское слово - учебник". – 2016. – (ФГОС дошкольного образования). 
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2017. – 128 с. – (Управление детским садом). 

Игры и игрушки вашего ребёнка [Текст]: методическое пособие / 

Е.О. Смирнова, Е.А. Абдулаева, А.Ю. Кремлёва, и др. – М.: ООО "Рус-

ское слово - учебник". – 2016. – 112 с. – (ФГОС дошкольного образова-
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Каратаева, Н.А. Стандартизация и вариативность дошкольного 

образования [Текст]: учебно-методическое пособие / Н.А. Каратаева, 

О.В. Крежевских, В.Г. Барабаш. – М.: ТЦ Сфера. – 2017. – 128 с. – 
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зования [Текст]: учебно-методическое пособие / Л.Н. Лаврова, И.В. Че-
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Рябкова, и др. – М.: ООО "Русское слово - учебник". – 2016. – 112 с. – 

(ФГОС дошкольного образования). 

Хрестоматия для детского сада: группа раннего возраста: песенки, 

потешки, приговорки, заклички, колыбельные песенки, загадки, сказки, 

стихи, рассказы [Текст] / сост. А.Н. Печерская. – М.: ООО "Русское сло-

во - учебник". – 2016. – 104 с. – (ФГОС дошкольного образования). 
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ки, приговорки, заклички, загадки, пословицы, поговорки, приметы, 
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поговорки, приметы, сказки, стихи, рассказы [Текст] / сост. А.Н. Печер-

ская. – М.: ООО "Русское слово - учебник". – 2016. – 328 с. – (ФГОС 

дошкольного образования). 



Хрестоматия для детского сада: подготовительная к школе группа: 

песенки, потешки, приговорки, скороговорки, небылицы, прибаутки, за-

клички, календарные обрядовые песни, сказки, былины, стихи, рассказы 

[Текст] / сост. А.Н. Печерская. – М.: ООО "Русское слово - учебник". – 

2017. – 472 с. – (ФГОС дошкольного образования). 


