


№ Перечень методической литературы, демонстрационного материала 

1. О.о. «Физическое развитие» 

Кострыкина Л.Ю., Рыкова О.Г., Корнилова Т.Г. Малыши, физкульт – привет! Система 

работы по развитию основных движений детей раннего возраста. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2015. 

Система физического воспитания в ДОУ: планирование, информационно-

методические материалы, разработки занятий и упражнений, спортивные игры /авт.-

сост. О.М.Литвинова. – Волгоград:Учитель, 2007; 

Физическое развитие детей 2-7 лет: развернутое перспективное планирование / авт.-

сост. И.М.Сучкова, Е.А.Мартынова, Н.А.Давыдова – Волгоград: Учитель, 2012; 

Железняк Н.Ч., Желобкович Е.Ф. 100 комплексов ОРУ для младших дошкольников с 

использованием стандартного и нестандартного оборудования. – М.: Издательство 

«Скрипторий 2003», 2010; 

Харченко Т.Е. Утренняя гимнастика в детском саду: для занятий с детьми 2-3 лет. – 

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016. 

Харченко Т.Е. Бодрящая гимнастика для дошкольников  – М.: Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

«День защитников Отечества: сценарии праздников для ДОУ (М.Ю.Картушина, 2005); 

Физкультурные праздники в детском саду (Н.Н.Луконина, 2005); 

Физкультурные праздники в детском саду (В.Н.Шебеко, Н.Н.Ермак, 2001); 

Спортивные праздники и развлечения, ст.дошк.возраст (В.Я.Лысова, 2000); 

Спортивные праздники и развлечения, мл.и ср.дошк.возраст (В.Я.Лысова, 2001); 

Спортивные праздники и физкультурные досуги в ДОУ (Л.М.Алексеева, 2005); 

Физкультурные минутки и динамические паузы в ДОУ (И.Е.Аверина, 2007); 

Азбука физкультминуток для дошкольников (ср., ст, подг.группы) (В.И.Ковалько, 

2006); 

Подвижные игры (Е.А.Тимофеева, 2008); 

Спортивные игры для детей (Громова О.Е., 2002); 

Игровая радуга (И.С.Гринченко, 2004); 

«Давайте поиграем!» (Г.Л.Анцупова, 2000); 

Игры и развлечения детей на воздухе (Т.И.Осокина, 1981); 

Коньки в детском саду (Л.Н.Пустынникова, 1988) 

Русские народные подвижные игры (Литвинова М.Ф., 1986) 

Физкультурные упражнения и подвижные игра на свежем воздухе/  Ю.А. Кириллова. - 

М. «Детство-Пресс» 2005г 

Сценарии оздоровительных досугов для детей 4-5 лет.  /Картушина М.Ю.- М.: ТЦ 

Сфера, 2004г. 

Сценарии оздоровительных досугов для детей 6-7 лет/  Картушина М.Ю. - М.: ТЦ 

Сфера, 2004г 

Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ,  Моргунова О.Н.-  2005; 

Упражнения на каждый день: Уроки здоровья для детей 5-8 лет  /Тихомирова Л.Ф. - 

Ярославль: Академия развития, 2002. 



 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 

Информационно-деловое освещение ДОУ «Олимпийские игры: прошлое и настоящее» 

Ю.Кириллов 

 Набор карточек «Первые уроки» : Виды спорта. – Киров.: изд.ЛИНГ-КНИГА, 2009 

Дидактический демонстрационный материал №1. Тема «Летние виды спорта» 

Дидактический демонстрационный материал №2. Тема «Зимние виды спорта» 
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О.о. «Социально-коммуникативное развитие» 

 Коломийченко Л.В. «Дорогою добра». Концепция и программа социально-

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников - М: Сфера, 

2015. 

Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. «Дорогою добра». Занятия для детей 

3-5 лет по социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию /Под 

ред. Л.В.Коломийченко - М: Сфера, 2016. 

Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. «Дорогою добра». Занятия для детей 

5-6 лет по социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию /Под 

ред. Л.В.Коломийченко - М: Сфера, 2016. 

Коломийченко Л.В., Чугаева Г.И., Югова Л.И. «Дорогою добра». Занятия для детей 

6-7 лет по социально-коммуникативному развитию и социальному воспитанию /Под 

ред. Л.В.Коломийченко - М: Сфера, 2015. 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 

Парциальная программа. – СПб: ООО ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности во II младшей группе детского сада: методическое 

пособие. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

Тимофеева Л.Л.Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет. 

Парциальная программа. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

Тимофеева Л.Л.Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в старшей группе: методическое пособие. – СПб: ООО 

«Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2014. 

Тимофеева Л.Л. Формирование культуры безопасности. Планирование 

образовательной деятельности в подготовительной к школе группе: методическое 

пособие. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

Шипунова В.А. Детская безопасность (парциальная программа «Детская 

безопасность»): учебно-методическое пособие для педагогов и  практическое 

руководство для родителей. - М.: Издательский дом «Цветной мир, 2015. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Азбука безопасного общения и поведения. Детская 

безопасность: учебно-методическое пособие для педагогов, практическое руководство 

для родителей. - М.: Издательский дом «Цветной мир, 2015. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дорожная азбука. Детская безопасность: учебно-

методическое пособие для педагогов, практическое руководство для родителей. - М.: 

Издательский дом «Цветной мир, 2015. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Огонь – друг, огонь – враг. Детская безопасность: 

Уч.-метод. пособие. для педагогов, практическое руководство для родителей -М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2013. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лыкова И.А., Рыжова Н.А., Шипунова В.А. Опасные предметы, существа, явления.  

учебно-методическое пособие для педагогов, практическое руководство для 

родителей. - М.: Издательский дом «Цветной мир, 2015. 

Лыкова И.А. Беседы, игры и занятия в картинках. Вместе с мишкой учимся играть, 

дружить, умываться, одеваться и встречать гостей. 1-3 года. – М. Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Мишка играет. Беседы по картинкам о мяче, 

пирамидке, машинке, кораблике и дудочке, домашние игры. 1-3 г. -М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2014. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Мишка одевается. Беседы по картинкам о пижаме, 

носочках, шортиках, рукавичках, шубке и шапочке. 1-3 г. -М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Мишкин праздник. Беседы по картинкам о том, как 

Мишка пригласил друзей на свой день рождения. 1-3 г. - М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. 

Лыкова И.А. Колокольчик серебряный. Дидактическая сказка о социальной 

безопасности. ОБЖ для детей. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

Лыкова И.А. Радужное колесико. Дидактическая сказка о дорожной безопасности. 

ОБЖ для детей: беседы и диагностика в картинках - М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2014. 

Лыкова И.А. Непоседа-ветерок. Дидактическая сказка о безопасности в природе. ОБЖ 

для детей. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

Лыкова И.А. Дракончик аленький. Дидактическая сказка о пожарной безопасности. 

ОБЖ для детей. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

«Я – человек» - /Козлова С.А.- М.:Линка-Пресс,2001 

ОБЖ. Средняя и старшая группы (М.А.Фисенко, Волгоград: ИТД «Корифей», 2008); 

Шорыгина Т.А. Правила пожарной безопасности для детей 5 – 8 лет - М.: ТЦ «Сфера», 

2007); 

Как обеспечить безопасность дошкольников: конспекты занятий по основам 

безопасности детей дошкольного возраста: кн. Для в-лей детского сада / К.Ю.Белая, 

В.Н.Зимонина и др. - М.: Просвещение,1998; 

Шорыгина Т.А. Основы безопасности для детей 5-8 лет - М.: ТЦ «Сфера», 2007); 

Азбука поведения на дорогах – Программа обучения дошкольников безопасному 

поведению на улицах города – М.: «Центр пропаганды», 2010 

Правила дорожного движения для детей дошкольного возраста / Сост.Н.А.Извекова и 

др.; под ред. Е.А.Романовой, А.Б.Малюшкина. - М.: ТЦ «Сфера», 2006; 

Безопасность на улицах и дорогах: метод.пособие для работы с детьми старшего 

дошкольного возраста / Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, Р.Б.Стеркина, М.Д.Маханева – М: 

ООО «Издательство АСТ-ЛТД», 1997 

Вдовиченко Л.А. Ребенок на улице: цикл занятий для детей старшего дошкольного 

возраста по обучению правилам безопасного поведения на дороге и правилам 

дорожного движения. – СПб: Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 

«Формирование нравственного здоровья дошкольников» (Е.Б.Боровкова и др., М.: ТЦ 

«Сфера», 2002); 

Примерная тематика занятий и методические указания по нравственно-эстетическому 

воспитанию детей дошкольного возраста (Н.И.Заозерская, И.Ф.Мулько, 1998); 

Развитие социальной уверенности у дошкольников (Е.В.Прима, Л.В.Филиппова и др., 

М.: ВЛАДОС, 2002); 

Рылеева Е.В. Программа развития самосознания дошкольников в речевой активности: 

«Открой себя». – М.; «ГНОМ-ПРЕСС», 1999; 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Как помочь дошкольнику найти своё место в мире людей (Е.Рылеева, 1998); 

Вместе веселее! Игры и рабочие материалы к оригинальной авторской программе 

развития самосознания в речевой активности дошкольников «Открой себя» 

(Е.В.Рылеева, М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 2000); 

Как развивать взаимоотношения и сотрудничество дошкольников в детском саду: 

игровые ситуации, игры, этюды: учебно-методическое пособие – СПб: ООО 

«Издательство ДЕТСВО-ПРЕСС», 2012 

Занятия по культуре поведения с дошкольниками и младшими школьниками 

(С.О.Николаева, М.: ГИЦ «ВЛАДОС», 2002); 

Ребёнок за столом (В.Г.Алямовская и др., 2005); 

Петерина С.В. Воспитание культуры поведения у детей дошкольного возраста: Кн. 

Для воспитателя детского сада – М.:Просвещение, 1986; 

Мир эмоций (Л.П.Стрелкова, 1997); 

Маленьким детям - большие права (Мячина Л.К. и др., СПб: Детство – Пресс, 2007; 

Ознакомление старших дошкольников с Конвенцией о правах  ребёнка (Н.С.Голицина, 

Л.Д.Огнева, 2005); 

Права маленького гражданина (Л.Ю.Татаринкова, 2007); 

Правовое образование в ДОУ (Н.Н.Копытова, 2006); 

Беседы о правах ребёнка (Т.А.Шорыгина, 2007); 

«Мы имеем право: учебно-методическое пособие» (С.Козлова, М.: Обруч, 2010). 

А.И.Сорокина. Дидактические игры в детском саду: пособие для в-ля детского сада. – 

М.: Просвещение, 1982; 

Нравственно-трудовое воспитание детей в детском саду» (А.М.Виноградова, 

Г.Н.Година, М.:Просвещение, 1987 

Нравственно-патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. Планирование 

и конспекты занятий: методическое пособие для педагогов – СПБ: Издательство 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2012 

Маркова Т.А. Воспитание трудолюбия у дошкольников; кН. Для воспитателей 

детского сада -  М.: Просвещение, 1991; 

Воспитание дошкольника в труде /В.Г.Нечаева, Р.С.Буре и др.; под ред. В.Г.Нечаевой 

– М.:Просвещение, 1983. 

Маленьким детям - большие права (Мячина Л.К. и др., СПб: Детство – Пресс, 2007; 

Ознакомление старших дошкольников с Конвенцией о правах  ребёнка (Н.С.Голицина, 

Л.Д.Огнева, 2005); 

Права маленького гражданина (Л.Ю.Татаринкова, 2007); 

Правовое образование в ДОУ (Н.Н.Копытова, 2006); 

Беседы о правах ребёнка (Т.А.Шорыгина, 2007); 

«Мы имеем право: учебно-методическое пособие» (С.Козлова, М.: Обруч, 2010). 

А.И.Сорокина. Дидактические игры в детском саду: пособие для в-ля детского сада. – 

М.:Просвещение, 1982; 

Воспитание дошкольника в труде /В.Г.Нечаева, Р.С.Буре и др.; под ред. В.Г.Нечаевой 

– М.:Просвещение, 1983. 

Нравственно-трудовое воспитание детей в детском саду» (А.М.Виноградова, 

Г.Н.Година, М.:Просвещение, 1987); 

Маркова Т.А. Воспитание трудолюбия у дошкольников; кН. Для воспитателей 

детского сада -  М.: Просвещение, 1991; 
 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 

Забавы в картинках: «Права ребенка» 

Лыкова И.А., Щипунова В.А. Детская безопасность. Опасные явления в природе. 

Дидактический материал. -  М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 



Лыкова И.А., Щипунова В.А. Детская безопасность. Социальная безопасность. 

Дидактический материал. -  М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

Лыкова И.А., Щипунова В.А. Детская безопасность. Безопасность на дороге. 

Дидактический материал. -  М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

Лыкова И.А., Щипунова В.А. Детская безопасность. Пожарная безопасность. 

Дидактический материал. -  М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

Демонстрационный материал «Правила безопасности для детей «Как избежать 

неприятностей» 

Демонстрационный материал. Правила безопасности для детей: Если ты один дома» 

Демонстрационный материал «Не играй с огнем» 

Демонстрационный материал «Если малыш поранился. Учимся оказывать первую 

медицинскую помощь» 

Пожарная безопасность. Беседы с ребенком (12 картинок с текстом) 

Безопасность на дороге. Сложные ситуации (12 картинок с текстом) 

«Игровая деятельность» 

Скоролупова О.А., Логинова Л.В. Играем?....играем!!! Педагогическое руководство 

играми детей 

Агапова И.А., Давыдова М.А. Литературные игры и развлечения для детей. – М.: ООО 

ИКТЦ «Лада», 2010 

Антонова Л.В. Игры на свежем воздухе. – М.: ООО ИКТЦ «ЛАДА», 2010 

Богусловская З.М., Смирнова Е.О. Развивающие игры для младшего дошкольного 

возраста: кн. для воспитателя дет.сада. – М.: Просвещение, 1991. 

Воронова В.Я. Творческие игры старших дошкольников: пособие для воспитателя 

дет.сада. – М.: Просвещение, 1981 

Зворыгина Е.В. Первые сюжетные игры малышей: пособие для воспитателея дет.сада. 

– М.: Просвещение, 1988 

Никитин Б.П. Развивающие игры. – М.: Знание, 1994 

Образцова Т,Н. Логические игры для детей. – М.: ООО «ИКТЦ «ЛДАДА», 2010 

Образцова Т.Н. Ролевые игры для детей. – М.: ООО ИКТЦ «Лада», 2010 

Образцова Т.Н. Юмористические игры для детей. – М.: ООО ИКТЦ «ЛАДА», 2010 

Сорокина А.И. Дидактические игры в детском саду: (ст.группы). Пособие для 

воспитателя дет.сада. – М.: Просвещение, 1982 

Удальцова Е.И. Дидактические игры в воспитании и обучении дошкольников. – Мн.: 

«Нар.асвета», 1976 

3. О.о. «Познавательное развитие» 

Раздел «Сенсорное развитие. Формирование элементарных математических 

представлений» 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка . Практический курс математики для детей 

3-4 лет. Методические рекомендации. Часть 1 / Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова. М.: 

Ювента, 2016 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка . Практический курс математики для детей 

4-5 лет. Методические рекомендации. Часть 2 / Л.Г.Петерсон, Е.Е.Кочемасова. М.: 

Ювента, 2016 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе . Практический курс 

математики для детей 5-6 лет. Методические рекомендации. Часть 3 / Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова. М.: Ювента, 2014 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе . Практический курс 

математики для детей 6-7 лет. Методические рекомендации. Часть 3 / Л.Г.Петерсон, 

Е.Е.Кочемасова. М.: Ювента, 2014 



Литвинова О.Э. «Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста. 

Планирование образовательной деятельности» - СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

Пилюгина  Э.Г. Занятия по сенсорному воспитанию с детьми раннего возраста: 

Пособие для воспитателя дет. сада.— М.: Просвещение, 1983. 

Е.А. Янушко. Сенсорное развитие детей раннего возраста. 1-3 года: метод.пособие для 

педагогов дошк-ых учр-й и родителей/ Е.А.Янушко. – М.: Гуманитарный изд.центр 

«ВЛАДОС, 2016 

«Интеллектуальные игры для дошкольников» (А.Зак, М., 1991); 

авторская программа «Росток» (А.М.Страунинг, М.А.Страунинг. Обнинск,1995); 

«Развивающие игры Воскобовича» (СПб: БюроСайгон, 1996); 

Геометрия для малышей (В.Г.Житомирский, Л.Н.Шеврин, М.: Педагогика, 1978); 

Дидактические игры и упражнения по сенсорному воспитанию дошкольников: 

пособие для воспитателя детского сада/под ред.Л.А.Венгера. – М.:»Просвещение», 

1973; 

Рихтерман Т.Д. Формирование представлений о времени у детей дошкольного 

возраста: пособие для в-лей детского сада. – М. «Просвещение», 1982; 

Шорыгина Т.А. Беседы о пространстве и времени: методическое пособие. – М.:ТЦ 

Сфера, 2014; 

Перова М.Н. Дидактические игры и упражнения по математике для работы с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста: пособие для учителя – М.: 

Просвещение, Учебная литература, 1996; 

Давайте поиграем: математические игры для детей 5-6 лет: кН. Для в-ля детского сада 

и родителей /Н.И.Касабуцкий, Г.Н.Скоболев и др.; под ред. А.А.Столяра – 

М.:Просвещение, Учебная литература, 1996; 

Чего на свете не бывает?: Занимательные игры для детей с 3 до 6 лет / Е.Л.Агаева, 

В.В.Брофман и др.  /Под ред. О.М.Дъяченко, Е.Л.Агаевой– М.: Просвещение, 1991. 

Березина С.Н. Игры с цифрами. – М.: ООО ИКТЦ «ЛАДА», 2010 
 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка. Математика  для детей 3-4 л. 

Демонстрационный материал – М.: Ювента ООО «С-инфо», 2015 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. Математика  для 

детей 5-6 л. Демонстрационный материал – М.: Ювента ООО «С-инфо», 2013 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. Математика  для 

детей 6-7 л. Часть 4 (1)Демонстрационный материал – М.: Ювента ООО «С-инфо», 

2014 

Петерсон Л.Г., Кочемасова Е.Е. Игралочка – ступенька к школе. Математика  для 

детей 6-7 л. Часть 4 (2)Демонстрационный материал – М.: Ювента ООО «С-инфо», 

2014 

Демонстрационный материал «Всё о времени» 

Раздел «Формирование целостной картины мира, расширение кругозора» 

Литвинова О.Э. «Познавательное развитие ребенка раннего дошкольного возраста. 

Планирование образовательной деятельности» - СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Средняя группа. –М.:Элизе Трэйдинг, ЦГЛ, 2004 

Алешина Н.В. Ознакомление дошкольников с окружающим и социальной 

действительностью. Старшая и подготовительная группы. –М.: Элизе Трэйдинг, ЦГЛ, 

2004; 



Рыжова Л.В. Методика проведения занятий познавательного цикла с детьми старшего 

дошкольного возраста (6-7 лет). Конспекты занятий. – СПб: ООО 

Ребенок и окружающий мир: комплексные занятия в старшей группе. – СПб: ООО 

«Издательство ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011 

Комплексные занятия с детьми среднего и старшего дошкольного возраста по разделу 

«Социальный мир» (О.Ф.Горбатенко, 2007); 

Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром детей 3-5 лет. 

– М.: ТЦ Сфера, 2012 

Вострухина Т.Н., Кондрыкинская Л.А. Знакомим с окружающим миром детей 5-7 лет. 

– М.: ТЦ Сфера, 2012; 

Тимофеева Л.Л. Ребенок и окружающий мир. Комплексные занятия в подгот. к школе 

группе. – СПб: ООО «Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2011; 

«Развитие представлений о человеке в истории и культуре» (И.Ф.Мулько, Арх., 2000); 

Мулько И.Ф. Учусь жить среди людей» Арх., 1998 

Приобщение детей к истокам русской народной культуры (О.Л.Князева, 

М.Д.Маханева, СПб.: Детство-Пресс, 2000); 

Развитие у детей представлений об истории и культуре (Л.Н.Галигузова, 

С.Ю.Мещерякова, 1999); 

Голицына  Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий. 1-я мл. гр. 

Интегрированный подход.  –М.:  "Скрипторий 2003", 2012г. 

Голицына  Н.С. Конспекты комплексно-тематических занятий: 2-я младшая группа. 

Интегрированный подход. – М.: Издательство: Скрипторий 2003, 2016 

Вахрушев А.А., Кочемасова Е.Е.и др. Здравствуй, мир! Методические рекомендации 

для воспитателей. - М.: БАЛАСС, 2003  

Волчкова В.Н. Развитие и воспитание детей младшего дошкольного возраста: 

практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. -  Воронеж: ТЦ "Учитель",  

2001 

Дыбина  О.В. Занятия по ознакомлению с окружающим миром в средней группе 

детского сада. Конспекты занятий. – М.: «МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2010 

Бондаренко Т.М. «Экологические занятия с детьми 5-6 лет - Воронеж: ТЦ «Учитель», 

2004 

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию!-  СПб.: Детство-Пресс, 2010 

Николаева С.Н.   Воспитание экологической культуры в дошкольном детстве: 

Методика работы с детьми подготовительной группы детского сада: Пособие для 

воспитателя дошкольного образовательного учреждения. — М.: Просвещение, 2002. 

Лыкова И.А., Шипунова В.А. Мишка в ванной. Беседы по картинам о водичке, зубной 

щетке и мыльных пузырях, развитие мышления и речи.1-3 года. – М. Издательский 

дом «Цветной мир», 2014. 

Дыбина  О.В. Рукотворный мир. – ТЦ Сфера,  2000 

Дыбина  О.В. Что было до…: игры-путешествия в прошлое предметов. – М.: ТЦ 

Сфера, 2004 

Дыбина  О.В. Из чего сделаны предметы: игры-занятия для дошкольников. – М.: ТЦ 

Сфера, 2013. 

Паникова Е.А., Инкина В.В. Беседы о космосе. Метод.пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2014; 

Шорыгина Т.А. Беседы о хлебе. Методические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2013 

Шорыгина Т.А. Беседы о том, кто где живет. – М.: ТЦ Сфера, 2013 

Шорыгина Т.А. Злаки. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и родителей. – 

М.: Издательство ГНОМ, 2014 

Алябьева Е.А. Дошкольникам о транспорте и технике. Беседы, рассказы и сказки. – М.: 

ТЦ Сфера, 2016. 



Шорыгина Т.А. Беседы о бытовых электроприборах. Методические рекомендации. – 

М.: ТЦ Сфера, 2015 

Нефёдова К.П. Дом. Какой он? Пособие для воспитателей, гувернеров и родителей. – 

М.: Издательство ГНОМ, 2014 

Шорыгина Т.А. Беседы о человеке с детьми 5-8 лет. Методические рекомендации. – 

М.: ТЦ Сфера, 2016 

Ракитина И.В. Головные уборы. Какие они? Книга для воспитателей, гувернеров и 

родителей.  / Ракитина И.В., Кнушевицкая Н.А. – М.: Издательство ГНОМ, 2014 

Скоролупова О.А. Покорение космоса. Тематические недели в детском саду. – М.: 

Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 2015. 

Артемова Л.В. Окружающий мир в дидактических играх дошкольников: кн. для 

воспитателей дет.сада и родителей. – М.: Просвещение, 1992. 

Волчкова  В.Н. Конспекты занятий в старшей группе детского сада. Экология. - 2006 

Молодова Л.П. Игровые экологические занятия с детьми   - М.: 1996 

Рыжова Н.А. Воздух-невидимка. Пособие по экологическому образованию 

дошкольников. – М.: ЛИНКА-ПРЕСС, 1998 

Шорыгина Т.А. Беседы о воде в природе. Методические рекомендации. – М.: ТЦ 

Сфера, 2015 

Шорыгина Т.А. Какие месяцы в году? Книга для воспитателей, гувернеров и 

родителей. – М.: Издательство ГНОМ, 2014  

Скоролупова О.А. Осень. Царство растений: деревья и кустарники. – М.: Издательство 

СКРИПТОРИЙ 2003, 2016. 

Скоролупова О.А. Осень. Овощи и фрукты. Грибы. Хлеб.– М.: Издательство 

СКРИПТОРИЙ 2003, 2016. 

Скоролупова О.А. Цветущая весна. Травы. – М.: Издательство СКРИПТОРИЙ 2003, 

2015. 

Скоролупова О.А. Весна. Насекомые. Перелетные птицы: тематические недели в 

детском саду: учебно-методическое пособие для педагогов ДОО. – М.: Издательство 

СКРИПТОРИЙ 2003, 2015. 

Шорыгина Т.А. Беседы о природных явлениях и объектах. Методические 

рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2015 

Рыжова Н.А. Не просто сказки… Экологические рассказы, сказки и праздники. – М.: 

Линка-Пресс, 2002 

Куликовская И.Э., Совгир Н.Н. Детское экспериментирование. Старший дошкольный 

возраст: учеб.пособие. – М.: Педагогическое общество России, 2003. 
 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 

Серия картин «Дикие животные и птицы» 

Серия картин «Домашние животные и птицы» 

Демонстрационный материал «Времена года» 

Демонстрационные картины и динамические модели для занятий с детьми 4-5 лет, 5-6 

лет, 6-7 лет «Добро пожаловать в экологию!» 

Демонстрационный материал «Природно-климатические зоны земли» (Арктика, 

Саванны и редколесья) Бурдина С.В. 

Демонстрационный материал «Воздух, земля, вода» - экологические цепочки» 

Демонстрационный материал «Природные зоны. Растения и животные крайнего 

Севера и тундры» 

Демонстрационный материал «Лето» 

Демонстрационный материал «Весна» 

 Демонстрационный материал «Осень» 



Демонстрационный материал «Жизненный цикл животных» 

Демонстрационный материал «Комнатные растения» Вохринцева С. 

Наглядно-дидактическое пособие «Комнатные цветы» 

Демонстрационный материал по познавательно-речевому развитию «Птицы России». – 

Изд-во ТЦ Сфера; 

Демонстрационный материал по познавательно-речевому развитию «Птицы домашние 

и декоративные». – Изд-во ТЦ Сфера; 

Демонстрационный материал по познавательно-речевому развитию «Птицы разных 

широт». – Изд-во ТЦ Сфера; 

«Знаешь ли ты этих зверей» 16 репродукций. Художник Д.Горлов 

Демонстрационный материал  для фронтальных занятий «Деревья» 

Серия «Мир вокруг нас»: «Насекомые», «Бабочки», «птицы», «Лесные животные», 

«Домашние животные» 

Вохринцева С. «Окружающий мир: «Насекомые – 2», «Птицы», «Хищные птицы», 

«Садовые ягоды», «Садовые цветы», «Лесные и полевые цветы», «Деревья и листья», 

«Пресмыкающиеся и земноводные», «Ядовитые грибы», «Лесные животные» 

Демонстрационный материал для фронтальных занятий «Природные явления и 

объекты»» 

Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках»: «Фрукты», «Животные», 

«Животные средней полосы» 

Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам: времена года». – Изд-во 

«МОЗАИКА-СИНТЕЗ», 2012; 

Обучающая бумага для детей 5-6 лет «В лесу и на дворе», «На озере», «На лугу и в 

огороде» 

Набор карточек. Первые уроки «Дикие кошки», «Овощи», «Фрукты» 

Демонстрационный материал для занятий в группах и индивидуально «Океаны и 

материки» 

Наглядно-дидактическое пособие. «Расскажите детям о морских обитателях», 

«Расскажите детям о насекомых», «Расскажите детям о космонавтике» 

Развивающая игра для детей 5-9 лет «Где живет вода?» 

Плакаты «Мойдодыр» 

Плакаты «Правила дорожного движения» 

Плакаты «Основы пожарной безопасности» 

Картины «Профессии» 

Демонстрационный материал «Хлеб – всему голова» 

Демонстрационный материал «Этикет для малышей» 

Демонстрационный материал «Как растет живое» (рост и развитие людей и животных 

организмов)» 

Демонстрационный материал  «Мир в картинках: «Водный транспорт», «Транспорт: 

наземный, воздушный, водный», «Офисная техника и оборудование», «Бытовая 

техника», «Славянская семья: родство и занятия», «Народы России и ближнего 

зарубежья», «Народы мира», «Москва – столица России» 

Фесюков Л.Б. «Истории обычных вещей» (беседы по картинам)  

Игра-лото по истории Древней Руси: Ремёсла Киевской Руси» 

«Природа космоса» (28 фото иллюстраций. Объекты и явления космоса. Изучение 

космоса. Космические корабли. Космонавты» 

Вохринцева С. Дидактический материал «Окружающий мир. Москва»  

Вохринцева С. «Познавательно-речевое развитие детей: «Весна», «Зима», «Осень» 

Тематические карточки «У врача. Конституция тела. Внешность» /под ред. 

И.В.Ткаченко 



Развивающая игра-лото «Российская армия» 

«Защитники Отечества. Беседы с ребенком» (12 картинок с текстом) 

«Великая Отечественная война. Беседы с ребенком» (12 картинок с текстом) 

Наглядно-дидактическое пособия «Великая отечественная война в произведениях 

художников», «Государственные символы Российской Федерации», «Россия – родина 

моя» 

Методическое пособие «Символы стран» 

Раздел «Конструирование» 

Куцакова Л.В. Конструирование и ручной труд в детском саду. - М.: Просвещение, 

1990 

Литвинова О.Э. Конструирование с детьми раннего дошкольного возраста. Конспекты 

совместной деятельности с детьми 2-3 лет: учебно-методическое пособие. Ч.3 – СПб: 

ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

Лиштван З.В. Конструирование: пособие для воспитателя дет.сада. – М.: Просвещение, 

1981 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Средняя группа: учебно-

методич.пособие к парциальной программе «Умелые пальчики» – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2015 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Старшая группа: учебно-

методич.пособие к парциальной программе «Умелые пальчики» – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2015 

Лыкова И.А. Конструирование в детском саду. Подготовительная группа: учебно-

методич.пособие к парциальной программе «Умелые пальчики» – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2016 
 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 

Лыкова И.А. Демонстрационный материал «Конструируем в осенний период», вторая 

младшая группа – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015. 

Лыкова И.А. Демонстрационный материал «Конструируем в летний период», вторая 

младшая группа – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015. 

Лыкова И.А. Демонстрационный материал «Конструируем в зимний период», вторая 

младшая группа – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015. 

Лыкова И.А. Демонстрационный материал «Конструируем в весенний период», вторая 

младшая группа – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015. 

Лыкова И.А. Демонстрационный материал «Конструируем в осенний период», средняя 

группа – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015. 

Лыкова И.А. Демонстрационный материал «Конструируем в летний период», средняя 

группа – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015. 

Лыкова И.А. Демонстрационный материал «Конструируем в зимний период», средняя 

группа – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015. 

Лыкова И.А. Демонстрационный материал «Конструируем в весенний период», 

средняя группа – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015. 

Лыкова И.А. Демонстрационный материал «Конструируем в осенний период», 

старшая группа – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2011 

Лыкова И.А. Демонстрационный материал «Конструируем в весенний период», 

старшая группа – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2011. 

Лыкова И.А. Демонстрационный материал «Конструируем в летний период», старшая 

группа – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2011. 

Лыкова И.А. Демонстрационный материал «Конструируем в зимний период», старшая 

группа – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2011. 



Лыкова И.А. Демонстрационный материал «Конструируем в осенний период», 

подготовительная группа – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2011 

Лыкова И.А. Демонстрационный материал «Конструируем в весенний период», 

подготовительная группа – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2011. 

Лыкова И.А. Демонстрационный материал «Конструируем в летний период», 

подготовительная группа – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2011. 

Лыкова И.А. Демонстрационный материал «Конструируем в зимний период», 

подготовительная группа – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2011. 

4. О.о. «Речевое развитие» 

Раздел «Развитие речи», «Подготовка к обучению грамоте» 

Ушакова О.С.  Программа развития речи дошкольников (от 3 до 7 лет) – М.: ТЦ Сфера, 

2016  

Развитие речи детей 3-5 лет. / Под ред. О.С.Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2016 

Развитие речи детей 5-7 лет. / Под ред. О.С.Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2016 

Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. Владение речью как 

средством общения. Конспекты занятий. Ч.3 – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО 

ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. Словарь. Звуковая культура 

речи. Грамматический строй речи. Связная речь. Конспекты занятий. Ч.1 – СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

Ушакова О.С.  Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2016 

Ушакова О.С.  Придумай слово. Речевые игры и упражнения для дошкольников – М.: 

ТЦ Сфера, 2016 

Швайко Г.С. Игры и игровые упражнения для развития речи: кн.для воспитателя 

дет.сада: из опыта работы / Под ред.В.В.Гербовой. – М.: Просвещение, 1988 

Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте в детском саду: дидактические 

материалы для работы с детьми 4-7 лет. / Л.Е.Журова. – М.: Вентана-Граф, 2015 

Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 4-5 лет: сценарии образовательной 

деятельности: метод.пособие / Л.Е.Журова. – М.: Вентана-Граф, 2013 

Журова Л.Е. Подготовка к обучению грамоте детей 5-6 лет: сценарии образовательной 

деятельности: метод.пособие / Л.Е.Журова. – М.: Вентана-Граф, 2015 

Бугрименко Е.А., Цукерман Г.А. Чтение без принуждения. -  М., 1993; 
 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 

Серия картин «Звучащее слово» 

Серия картин «Как много интересного вокруг» (развитие речи) 

Предметные и сюжетные картинки по развитию речи 

Демонстрационный материал + Карточки «Звуковой анализ слов» 

Демонстрационный материал «Звуковой анализ слова» 

Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках: животные. К «Программе 

развития речи дошкольников» и пособия О.С.Ушаковой по развитию речи детей 3-5 

лет, 5-7 лет. – ТЦ Сфера, 2014 

Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках: живая природа. К 

«Программе развития речи дошкольников» и пособия О.С.Ушаковой по развитию речи 

детей 3-5 лет, 5-7 лет. – ТЦ Сфера, 2014 

Демонстрационный материал. Развитие речи в картинках: занятия детей. К 

«Программе развития речи дошкольников» и пособия О.С.Ушаковой по развитию речи 

детей 3-5 лет, 5-7 лет. – ТЦ Сфера, 2014 

 Раздел «Художественная литература и фольклор» 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Литвинова О.Э. Речевое развитие детей раннего возраста. Восприятие художественной 

литературы. Конспекты занятий. Ч.2 – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2016. 

Ушакова О.С. Ознакомление дошкольников с литературой и развитие речи. 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 

Сказка как источник творчества детей (Л.В.Филиппова и др., 2001); 

Ребёнок и книга (Л.М.Гурович и др., М.: Просвещение, 1992) 

Горбушина Л.А., Николаичева А.П. Выразительное чтение и рассказывание детям 

дошкольного возраста: учебное пособие. – М.:Просвещение, 1983; 

Джжелей О.В., Светловская Н.Н. Учимся любить книгу: пособие для занятий 

внеклассным чтением в подготовительных классах общеобразовательных школ и 

старших (подготовительных) группах дошкольных учреждений – М.:Просвещение, 

1982 
 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 

Наборы картин по сказкам и потешкам 

Набор сюжетных картин 

Портреты детских писателей 

5. 

 

о.о. «Художественно-эстетическое развитие» 

Раздел «Изобразительная деятельность» (лепка, рисование, аппликация) 

Литвинова О.Э. Художественно-эстетическое развитие ребенка раннего дошкольного 

возраста (изобразительная деятельность). Планирование образовательной 

деятельности.– СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2016. 

Лыкова И.А.  Цветные ладошки. Парциальная программа художественно-

эстетического развития детей 2-7 лет в изобразительной деятельности. - М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2015. 

Лыкова И.А.  Методические рекомендации в вопросах и ответах к программе 

художественного образования в детском саду «Цветные ладошки»: учебно-методич. 

пособие. - М.: Издательский дом «Цветной мир», 2013. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Первая младшая группа: 

учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Вторая младшая группа: 

учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа: учебно-

методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа: учебно-

методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2016. 

Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная группа: 

учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2015. 

Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в младшей и средней 

группе ДОУ. Перспективное планирование, конспекты. – СПб: ООО 

«ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО ПРЕСС», 2014; 

Леонова Н.Н. Художественно-эстетическое развитие детей в старшей группах ДОУ. 

Перспективное планирование, конспекты. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО ДЕТСТВО 

ПРЕСС», 2014; 

Давыдова Г.Г. Пластилинография для малышей. – М.: «Издательство Скрипторий 

2003», 2015; 

Колдина Д.Н. Рисование с детьми 6-7 лет. Конспекты занятий. – М.:МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2014; 

Лыкова И.А. Вот моя рыбка. Самая простая аппликация. 1-3 г.. – М.: Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. 



Лыкова И.А. Вот моя птичка. Самая простая аппликация. 1-3 г.. – М.: Издательский 

дом «Цветной мир», 2014. 

Лыкова И.А. Здравствуй, мишка! Беседы по картинкам, развивающие игры, сюжеты 

для рисования и аппликации. 1-3 г.. – М.: Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Средняя группа 

(Г.С.Швайко, М.: ГИЦ «ВЛАДОСС», 2003); 

Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Старшая группа 

(Г.С.Швайко, М.: ГИЦ «ВЛАДОСС», 2003); 

Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. Подготовительная группа 

(Г.С.Швайко, М.: ГИЦ «ВЛАДОСС», 2002); 

Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. - М.: 

Просвещение, 1991; 

Изобразительная деятельность в детском саду (А.П.Аверьянова, 2006); 

Изобразительная деятельность, подг.гр. (Т.А.Николкина, 2008); 

Богатеева З.А. Занятия аппликацией в детском саду: кн. для воспитателя дет.сада. -  

М.: Просвещение, 1988; 

Объёмная аппликация (И.М.Петрова, СПб.: Детство-Пресс, 2000); 

Декоративная лепка в детском саду (Н.Б. Халезова, М.: ТЦ «Сфера», 2005);  

Доронова Т.Н. Обучение детей 2-4 лет рисованию, лепке, аппликации в игре. - М.: 

Просвещение, 1992 

Обучаем дошкольников приёмам рисования (О.Г.Кузнецова, 2008);  

Обучение детей технике рисования (Т.С.Комарова, 2005);  

Т.М.Бондаренко Комплексные занятия в средней группе детского сада. – М.: ТЦ 

«Учитель»,2002 

Т.Г.Казакова. Развивайте у дошкольников творчество (Конспекты занятий рисованием, 

лепкой, аппликацией). Пособие для воспитателей дет.сада.. - М., Просвещение 1985г. 

Куцакова Л.В. Конструирование и художественный труд в детском саду. – М.: Сфера, 

2006. 

Павлова  О.В. Изобразительная деятельность и художественный труд, ср.гр. - М.: 

Просвещение,  2008 

Тарабарина Т.И. Оригами и развитие речи. – Ярославль: ООО «Академия развития», 

1996. 

Яковлева Т.Н. Пластилиновая живопись. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 

2010. 

Е.А. Янушко. Лепка с детьми раннего возраста. 1-3 года: метод.пособие для педагогов 

дошк-ых учр-й и родителей/ Е.А.Янушко. – М.: Гуманитарный изд.центр «ВЛАДОС, 

2017 

Е.А. Янушко. Рисование с детьми раннего возраста. 1-3 года: метод.пособие для 

педагогов дошк-ых учр-й и родителей/ Е.А.Янушко. – М.: Гуманитарный изд.центр 

«ВЛАДОС, 2015 

Е.А. Янушко. Аппликация с детьми раннего возраста. 1-3 года: метод.пособие для 

педагогов дошк-ых учр-й и родителей/ Е.А.Янушко. – М.: Гуманитарный изд.центр 

«ВЛАДОС, 2016 

Лыкова И.А. Беседы, игры и занятия в картинках. Учимся рисовать цветными 

карандашами и делать простые картины-аппликации. 1-3 года. – М. Издательский дом 

«Цветной мир», 2014. 

Лыкова И.А. Где мои карандаши. Истории в картинках для рисования. 1-3 года. – М. 

Издательский дом «Цветной мир», 2014. 

Лыкова И.А. Каляки-маляки. Рисуем цветными карандашами. 1-3 года. – М. 

Издательский дом «Цветной мир», 2014. 



 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 

Лыкова И.А. Рельефные картинки. Дидактическое пособие к программе «Цветные 

ладошки». -  М. Издательский дом «Цветной мир», 2015. 

Лыкова И.А. Ажурные окошки. Дидактическое пособие к программе «Цветные 

ладошки». -  М. Издательский дом «Цветной мир», 2015. 

Лыкова И.А. Аппликация «Динозаврики». Демонстрационный материал 4-7 лет. -  М. 

Издательский дом «Цветной мир», 2011. 

Лыкова И.А. Аппликация «Веселый цирк». Демонстрационный материал 4-7 лет. -  М. 

Издательский дом «Цветной мир», 2011. 

«Учимся рисовать» Вохринцева С.: «Гжель» №1,2,3; «Хохломская роспись» №1,2; 

«Пермогорская роспись» №1,2№ «Дымковская роспись» №1,2; «Городецкая роспись», 

«Мезенская роспись» №1,2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Чудо узоры» (знакомство с русскими художественными промыслами) 

«Знакомство с натюрмортом» Цикл «Большое искусство маленьким» 

«Встреча с художниками мира (16 схем для индивидуальной работы. 12 репродукций) 

«И.И.Левитан» (16 репродукций) автор С.Иваницкий 

«Времена года» (10 репродукций с описанием) 

«Природа в произведениях живописи» 

Творим, изменяем, преобразуем (О.В.Дыбина, 2003); 

Раздел «Художественный труд» 

Богатеева З.А. Чудесные поделки из бумаги - М.: Просвещение, 1992 

Кошелев  В.М. Художественный и ручной  труд в детском саду - М.: Просвещение, 

2002 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Средняя группа. – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2010 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Старшая группа – М.: 

Издательский дом «Цветной мир», 2011 

Лыкова И.А. Художественный труд в детском саду. Подготовительная группа: 

конспекты занятий и методические рекомендации – М.: Издательский дом «Цветной 

мир», 2011 

Павлова  О.В. Изобразительная деятельность и художественный труд, 2мл.гр.  - М.: 

Просвещение, 2010 

Павлова  О.В. Изобразительная деятельность и художественный труд, ср.гр. - М.: 

Просвещение,  2008 

Лыкова И.А. Наглядно-методич.пособие. «Художественный труд в детском саду, 

средняя группа» - М.: издательский дом «Цветной мир», 2010 

Раздел «Музыка» 

Буренина А.И., Тютюнникова Т.Э. Программа музыкального воспитания детей 

дошкольного возраста. – СПб: РЖ «Музыкальная палитра», 2012 

Бабинова Н.В., Мельцина И.В. Музыкальные занятия с детьми раннего возраста. – 

СПб: ООО Издательство «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015. 

Буренина А.И. Ритмическая мозаика: программа по ритмической пластике для детей 

дошкольного и младшего школьного возраста. – СПб: Фонд «Петербургский центр 

творческой педагогики «Аничков мост», 2015 

Сауко Т.Н., Буренина А.И. Топ-хлоп, малыши: программа музыкально-ритмического 

воспитания детей 2-3 лет. – СПб: РЖ Музыкальная палитра, 2001 

Родина М.И., Буренина А.И. Кукляндия: учебно-методич. пособие по 

театрализованной деятельности. – СПб: Издательство «Музыкальная палитра», 2008 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Чурилова  Э.Г. Методика и организация театрализованной деятельности 

дошкольников и младших школьников. - М.: ГИЦ ВЛАДОС, 2004 

Дошкольник: обучение и развитие (В.Н.Белкина и др., 2001); 

Музыкальное воспитание в детском саду. Ср., ст., подг.группы. (М.А.Давыдова, М.: 

ВАКО, 2006); 

Музыкальное воспитание дошкольников (Л.И.Макраусова, Арх., АОИУУ, 1991); 

Забавы для малышей (М.Ю.Картушина, 2007); 

Праздник в детском саду (2000); 

1000 музыкальных игр для развития дошкольников. Старш., подгот.группы. (2005); 

Подготовка и проведение театрализованных игр в детском саду (Т.И.Петрова и др., 

2004); 

Путешествие в прекрасное (О.А.Куревина, Г.Е.Селезнева, М.: БАЛАСС, 2004). 
 

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ МАТЕРИАЛ 

Демонстрационный материал «Мир в картинках: «Музыкальные инструменты», 

«Портреты композиторов» 

Серия картин «Мир музыкальных образов» 

Интерактивное оборудование  

детский сад №2 «Катюша» 

1 Ноутбук  16 шт. 

2 Компьютер   4 шт 

3 Процессор  4 шт. 

4 Колонки  7 шт. 

5 Экран на штативе  5 шт. 

6 Проектор  8 шт. 

7 Интерактивная доска  3 шт. 

8 Интерактивный стол  1 шт. 

9 Магнитофон  11 шт. 

10 Музыкальный центр  2 шт. 

11 Синтезатор  2 шт. 

12 Принтер черно-белый  5 шт. 

13 Принтер цветной  1 шт. 

14 Ламинатор  1 шт. 

15 Фотоаппарат  3 шт. 

16 Видеокамера  

 

1 шт. 

детский сад №5 «Сказка» 

1 Ноутбук 1 шт. 

2. Компьютер 1 шт. 

3. Процессор 1 шт. 

4.  Принтер 1 шт. 

5.  Музыкальный центр 1 шт. 

6. Колонка 1 шт. 

7. Экран на штативе 1 шт. 

8. Проектор 1 шт. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень материалов и оборудования  

развивающей предметно-пространственной среды (Центров) в группах 



ДЕТСКИЙ САД №5 «СКАЗКА» 

Ранний возраст  

Игровой центр 

Образно-

символический 

материал, игрушки 

Среднего размера куклы. Игрушки, изображающие животных 

(домашних, диких). Игрушки, изображающие сказочных 

персонажей, знакомых детям. Наборы игрушек для режиссерской 

игры (фигурки животных, куклы-голыши и пр.). 

Наборы предметных картинок для последовательной 

группировки по разным признакам, наборы парных картинок, 

наборы парных картинок типа лото (из 3-4 частей), разрезные 

предметные картинки, разделенные на 2-4 части (по вертикали и 

горизонтали), серии из 3-4 картинок для установления 

последовательности событий (сказки, социобытовые ситуации), 

серии из 4-х картинок: времена года (природа и сезонная 

деятельность людей), сюжетные картинки, настольно-печатные 

игры 

Предметы быта 

Соразмерные куклам: наборы кухонной и чайной посуды, миски 

(тазики), молоток (пластмассовый), ведерки, мебель (стол, стулья, 

диванчик, шкафчик для кукольного белья, кухонная плита), 

постельные принадлежности; устойчивые и крупные по размеру 

коляски, доска для глажения, утюг, умывальник, «Овощи-

фрукты», телефон, сумки, корзинки. Ширма-остов домика, ширма 

– остов корабля 

Крупная мебель «Кухня», «Парикмахерская» 

Техника, транспорт 

Крупного и среднего размера машины (грузовые, легковые) на 

веревке, автобус, пожарная машина, машина «Скорой помощи», 

палатка, тележка-ящик 

Бросовые материалы 

и предметы-

заместители 

Соразмерные руке ребенка детали строительных наборов 

(деревянные или пластмассовые круги, кольца, легкие безопасные 

бруски, дощечки разной формы и размеров и пр.); ткани и пр. 

Ролевые атрибуты Руль, игрушечный набор «Доктор», «Парикмахерская» 

Атрибуты для уголка 

ряженья 

Цветные косынки, фартуки, юбочки, шапочки. 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Наборы строительных материалов, конструкторы типа Лего с 

крупными деталями, наборы из мягкого пластика для 

плоскостного конструирования. 

Составные и 

динамические 

игрушки 

Игрушки – каталки, качающие игрушки, составные картинки, 

бусы-шнуровки, конструкторы, крупные пазлы, матрешки, 

пирамидки, лото, кубики «Составь картинку» (из 2-х), игрушки-

вкладыши, доски-вкладыши, шнуровки, стержни для 

нанизывания с цветными кольцами (из 5-7 элементов), мозаика 

разных форм и цвета, крупная.. Наборы, включающие «удочки» с 

магнитами  или крючками. Разноцветные кубы, цилиндры, 

конусы, предназначенные для сортировки и подбора их по цвету, 

форме, величине. Набор объемных геометрических фигур. 

Сортировочный ящик с прорезями разной формы. Панно с 

разнообразными застежками и съемными элементами 

Центр Познания 



Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и оборудование для экспериментирования с песком, 

водой и снегом (плавающие игрушки из пластмассы, резины, 

дерева; лопатки, совки, различные формочки, сита).  

Литературный центр 

Библиотека, 

аудиотека 

Детские иллюстрированные книги (с плотными страницами). 

Сюжетные картинки для рассматривания. Аудиозаписи с 

произведениями фольклора. 

Центр творчества 

Материалы и 

оборудование для 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

Бумага разного формата, величины, цвета, фактуры. Мольберты, 

кисти №№ 10 и 12, штампы, краски (гуашь), цветные карандаши 

(мягкие), фломастеры с толстым цветным стержнем, восковые 

мелки. Пластилин, доски для лепки, клеенки, салфетки 

матерчатые, подставки для кисточки, непроливайки, щетинистые 

кисти для клея, баночки для клея, подносы для форм и обрезков 

бумаги. 

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Куклы-персонажи  театра бибабо (кошка, собака, петух и пр.), 

пальчиковые куклы; наборы игрушек среднего размера, 

изображающие знакомых героев сказок для настольного театра; 

вязанные шапочки сказочных героев. 

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

Фортепиано (в группе), барабаны и бубны, колокольчики, 

металлофон, резиновые пищалки, молоточки, набор шумовых 

коробочек. Детская фонотека: записи народной музыки в 

исполнении оркестра народных инструментов; веселые, 

подвижные и спокойные короткие фрагменты записей  

классической музыки разного характера. 

Спортивный центр 

Физкультурное 

оборудование 

2-3 пролета гимнастической стенки; обруч для пролезания; дуги-

воротца для подлезания (высота 40 см.); корзина, мячи разных 

размеров, кегли. Гимнастическая скамейка. Настольная игра 

«Поймай рыбку» 

Оздоровительное 

оборудование 

Оздоровительный модуль (массажные коврики и дорожки, 

коврики разной фактуры и пр.).  

ДЕТСКИЙ САД №2 «КАТЮША» 

Младший дошкольный возраст 

Игровой центр 

Образные игрушки 

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), 

неваляшка, комплекты одежды. Зоологические игрушки 

(насекомые, птицы, рыбы, домашние животные, звери). 

Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: «Ферма», 

«В деревне» 

Предметы быта 

Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, мебели, 

постельных принадлежностей, бытовой техники. Соразмерные 

куклам раскладные коляски. Гладильная доска, утюг, тазик. 

Наборы игрушечных инструментов: молоток, топор, пила. 

Техника, транспорт 

Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и соразмерных руке 

ребенка), изображающие различные виды транспорта: 

пассажирский, грузовой, воздушный, водный. Игрушки, 

обозначающие средства связи (телефон). 

Бросовые материалы 

и предметы-

заместители 

Пластмассовые флаконы, коробки, банки, лоскутки, бумаги; 

природный материал и пр. 



Ролевые атрибуты 

Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь, штурвал, полосатый жезл. 

Машина большая (деревянная). Толокары-машины (мотоцикл, 

машина). Элементы костюмов и аксессуаров (юбки, жилеты, 

шарфики, платочки, головные уборы, бусы, браслеты и др.). 

Сумки, корзины. Набор «Больница», «Парикмахерская». 

Материал для сюжетно-ролевых игр: «Магазин», «Гараж», 

«Бензоколонка», «Больница», «Парикмахерская», «Почта», 

«Баня», «Дом (Семья)» 

Атрибуты для уголка 

ряженья 

Цветные косынки, шарфики, юбки, жилеты, сарафаны, фартуки, 

бусы и др. 

Дидактические 

пособия и игрушки 

Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер, 

тактильные ощущения и пр.), наборы для классификаций, панно с 

разнообразными застежками и съемными элементами. Кубики, 

шарики, всевозможные вкладыши, сортировочный ящик с 

прорезями разной формы, набор плоскостных геометрических 

фигур. Пазлы, мозаики, лото, домино, дидактические игры, 

настольно-печатные игры, пирамидки, стержни для нанизывания 

с цветными кольцами, шарами, матрешки, набор цветных 

палочек, набор кубиков с цветными гранями (7 цветов), с 

предметными картинками.  

Наборы парных картинок, наборы парных картинок типа лото, 

Наглядные пособия. Магнитная доска настенная и напольная 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Строительные наборы разного размера; конструктор типа Лего, 

мягкий коврик-конструктор. 

Центр Познания 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком,  

снегом (комплекты различных формочек, грабли, совки, сита, 

сосуды для переливания и пр.). Ракушки, камешки, перья и пр. 

Непромокаемые фартуки. Вертушки для наблюдений за ветром, 

крупные лупы, чудесный мешочек и пр. 

Уголок Природы Лейки, палочки для рыхления, плакат «Дерево» (времена года) 

Литературный центр 

Библиотека, 

аудиотека 

Книги со сказками, стихотворениями, рассказами 

познавательного характера с качественными иллюстрациями. 

Аудиозаписи   с произведениями фольклора. 

Центр Творчества 

Материалы и 

оборудование для 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

Мольберты, цветные карандаши (12 цветов), кисти беличьи или 

колонковые (2 размера для каждого ребенка), краски гуашь (не 

менее 6 цветов), стаканчики-непроливайки, подставки для кистей, 

мелки (восковые, пастельные, меловые), бумага (белая, цветная), 

картон, ножницы для ручного труда, клей, клеевые кисти, 

пластилин (8-12 цветов), стеки, печатки, баночки для клея и др. 

Нетрадиционные материалы: природный материал, бросовый 

материал, разноцветные пуговицы и шнурки, ватные палочки и 

диски, зубные щетки, губки.  

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

Колокольчики, барабаны, бубен, шумелки, погремушки. 

Танцевально-игровые атрибуты (ленты, султанчики, платки, 

искусственные цветы и др.).  



Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Наборы игрушек для кукольного театра (бибабо), пальчикового и 

настольного театра. Маски картонные животных из сказок, ширма 

Спортивный центр 

Физкультурное 

оборудование 

Мячи разных размеров, дуги-воротца для подлезания (высота 60 

см), кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, флажки, мешочки с 

песком (вес 100 г), платки, ленты, мяч-попрыгун 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки со следочками.  

Средний дошкольный возраст 

Игровой центр 

Образные игрушки 

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы), 

неваляшка, комплекты одежды. Зоологические игрушки 

(насекомые, птицы, рыбы, домашние животные, звери). 

Тематические наборы игрушек для режиссерских игр: «Ферма», 

«В деревне», «Дом» 

Предметы быта 

Соразмерные куклам наборы столовой и чайной посуды, мебели, 

постельных принадлежностей, бытовой техники, гладильная 

доска, часы. Соразмерные куклам раскладные коляски. Наборы 

игрушечных инструментов: молоток, топор, пила. 

Техника, транспорт 

Наборы игрушек (как крупногабаритных, так и соразмерных руке 

ребенка), изображающие различные виды транспорта: 

пассажирский, грузовой, специальный, воздушный, водный. 

Игрушки, обозначающие средства связи (телефон, компьютер). 

Бросовые материалы 

и предметы-

заместители 

Веревки, пластмассовые флаконы, коробки, банки, лоскутки, 

бумаги; природный материал и пр. 

Ролевые атрибуты 

Руль, бинокль, фотоаппарат, штурвал, якорь, фуражка, полосатый 

жезл, весы и др. Элементы костюмов и аксессуаров (юбки, 

жилеты, пелерины, шарфики, платочки, головные уборы, бусы, 

браслеты, сумки и др.). Сумки, корзины и др. 

Набор «Больница», «Парикмахерская». Материал для сюжетно-

ролевых игр: «Магазин», «Гараж», «Бензоколонка», «Больница», 

«Парикмахерская», «Почта», «Баня», «Дом (Семья)» 

Атрибуты для уголка 

ряженья 

Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов сказочных 

героев, маски 

Дидактические 

пособия и игрушки 

Игрушки для сенсорного развития (цвет, форма, размер, 

тактильные ощущения и пр.), наборы для классификаций. 

Кубики, шарики, вкладыши. Пазлы, мозаики, лото, домино, 

дидактические, логические игры (головоломки, лабиринты и пр.), 

настольно-печатные игры. Набор цифр, букв на магнитах. 

Наглядные пособия. Магнитная доска настенная и напольная 

 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Строительные наборы разного размера; конструкторы разного  

размера, в том числе типа Лего. 

Центр Познания 



Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком,  

снегом (комплекты различных формочек, грабли, совки, сита и 

пр.). Разноцветные пластиковые мячики, ракушки и пр. 

Непромокаемые фартуки. Крупные лупы, миски, природный 

материал (камушки, песок, ракушки, шишки, орехи) 

Уголок Природы Плакат «Отмечаем погоду», лейки, палочки для рыхления 

Литературный центр 

Библиотека, 

аудиотека 

Книги со сказками, стихотворениями, рассказами 

познавательного характера с качественными иллюстрациями. 

Аудиозаписи   с произведениями фольклора. 

Центр Творчества 

Материалы и 

оборудование для 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

Мольберт, цветные карандаши (12 цветов), кисти беличьи или 

колонковые (2 размера для каждого ребенка), краски гуашь (не 

менее 6 цветов), стаканчики-непроливайки, мелки (восковые, 

пастельные, меловые), бумага (белая, цветная), картон, ножницы 

для ручного труда, клей, клеевые кисти, пластилин (8-12 цветов), 

стеки, печатки для нанесения узора и др. Нетрадиционные 

материалы: природный материал, бросовый материал, ватные 

палочки и диски, зубные и платяные щетки, губки.  

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

Колокольчики, маракасы, ручные барабаны и др. Танцевально-

игровые атрибуты (различные по цвету и размеру ленты, 

султанчики и др.).  

Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Наборы игрушек для кукольного театра (бибабо), настольного и 

пальчикового театра. Трехстворчатая ширма. 

Спортивный центр 

Физкультурное 

оборудование 

Мячи разных размеров, дуги-воротца для подлезания (высота 60 

см), кегли, кольцебросы, скакалки, обручи, гимнастические 

палки, флажки, мешочки с песком (вес 100 г), платки, ленты и др. 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки.  

Старший дошкольный возраст 

Игровой центр 

Образные игрушки 

Куклы разных размеров (мальчики, девочки, младенцы); одежда. 

Игрушки, обозначающие животных разных континентов 

(насекомых, птиц, рыб, зверей). Тематические наборы игрушек 

для режиссерских игр: «В деревне», «Птичий двор», «Ферма», 

«Дом». 

Предметы быта 

Соразмерные куклам наборы посуды (чайной, столовой), мебели, 

постельных принадлежностей, бытовой техники, раскладные 

коляски. Наборы игрушечных инструментов: молоток, пила, 

топор, отвертка, гаечный ключ. 

Техника, транспорт 

Наборы игрушек разного размера, изображающих различные 

виды транспорта: пассажирский, грузовой, специальный, 

воздушный, военный. Парковка. Бензозаправка. Игрушки, 

обозначающие средства связи (телефон, рация). 

Бросовые материалы 

и предметы-

заместители 

Природный материал, веревки, пробки, пластмассовые флаконы, 

емкости из-под йогурта, коробки, лоскутки, мешочки, разные 

виды бумаги, ракушки, поделочные материалы, тубы от рулонов 

бумаги, контейнеры от киндер яиц. 



Ролевые атрибуты 

Руль, бинокль, фотоаппарат, якорь, подзорная труба, рация, 

стойка со штурвалом. Набор дорожных знаков и светофор, макет 

дороги. Элементы костюмов. Ширма. Кукольный дом (макет), 

корабль и машина (ширма-остов).  Материал для сюжетно-

ролевых игр: «Магазин», «Пожарная станция», «Аэропорт», 

«Гараж», «Бензоколонка», «Больница», «Парикмахерская», 

«Почта», «Баня», «Дом (семья)» 

Строительные 

материалы и 

конструкторы 

Деревянные и пластмассовые строительные наборы, магнитный и 

металлический конструктор, мелкое и крупное ЛЕГО 

Дидактические 

пособия и игрушки 

Наборы для классификаций и совершенствования сенсорики 

(цвет, форма, размер, тактильные ощущения и пр.), всевозможные 

вкладыши (в рамку, основание, один в другой). Пазлы, мозаики, 

лото, домино, счеты настольные, линейки, счетные палочки,  

настольный футбол (хоккей). Настольно-печатные игры, в том 

числе краеведческого содержания, экологической 

направленности. Головоломки, лабиринты, интеллектуальные 

игры (шашки, танграм, геоконд). Наглядные пособия, в том числе 

географическая карта, глобус. Магнитная доска (с набором цифр, 

знаков, букв, геометрических фигур), разрезная азбука, касса; 

наборы карточек с цифрами, наборы карточек с изображением 

количества предметов (от 1 до 10) и соответствующих цифр, 

наборы геометрических фигур. Аудиозаписи со звуками природы, 

голосами птиц и др. 

Центр Познания 

Уголок Природы 
Плакат «Календарь погоды», лейки, палочки для рыхления, 

тряпочки, кисточки 

Игрушки и 

оборудование для 

экспериментирования 

Игрушки и орудия для экспериментирования с водой, песком, 

снегом. Непромокаемые фартуки. Флюгеры для наблюдений за 

ветром, крупные лупы и пр. Предметы-измерители: весы, мерные 

сосуды, часы, песочные часы и др. Специальное оборудование 

для детского экспериментирования. 

Литературный центр 

Библиотека, 

аудиотека 

Книги со сказками, рассказами, стихами с иллюстрациями разных 

художников; детские журналы и энциклопедии. Аудиозаписи с 

произведениями художественной литературы и фольклора. 

Центр Творчества 

Материалы и 

оборудование для 

художественно-

продуктивной 

деятельности 

Карандаши цветные (18-24 цвета), простые и многоцветные, 

кисти беличьи или колонковые (2 размера для каждого ребенка), 

краски гуашь (8-12 цветов) и акварель, ручки, стаканчики для 

воды, подставки под кисти, мелки (пастельные, меловые, 

восковые), бумага (белая, цветная), картон, ножницы для ручного 

труда, клей, клеевые кисти, пластилин (не менее 12 цветов), стеки, 

геометрические тела. Нетрадиционные материалы: природный 

материал, шерстяные нитки, пуговицы, бусины, бисер, ватные 

палочки, щетки, губки. 

Музыкальное 

оборудование и 

игрушки 

Колокольчики, маракасы, ручные барабаны, балалайка, гитара, 

дудочки, погремушки. Танцевально-игровые атрибуты. 

Коллекция образцов музыки. 



Игрушки и 

оборудование для 

театрализованной 

деятельности 

Настольный, пальчиковый, кукольный театр, элементы костюмов 

сказочных героев, набор масок, шапочек. Ширма. 

Атрибуты для 

костюмерной 

Цветные косынки, юбки, фартуки, элементы костюмов сказочных 

героев и др. 

Спортивный центр 

Физкультурное 

оборудование 

Мячи  разных размеров, дуги-воротца, кегли, кольцеброс, 

скакалки, обручи, флажки, кубики пластмассовые 5х5 см, 

платочки, ленточки, мешочки с песком (вес 200-250 г), гантели, 

мишень с дротиками,  диск здоровья 

Оздоровительное 

оборудование 

Массажные коврики и дорожки, массажные мячи (маленькие) 

 

  
 

 

 

 


