
Приложение 10 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса по 
образовательным областям 

для детей от 2 до 7 лет 

Подготовительная группа (6-7 лет) 

Н.Е.Вераксы, От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования.  – 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2017.-352 с. 

В.В. Гербова,Развитие речи в детском саду. Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА –

СИНТЕЗ, 2017.- 112 с. 

Н.Н.Гладышева, Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. Подготовительная группа. – Волгоград: Учитель, 

2016. – 373 с. (Другой вариант планирования) 

В.В.Гербова, Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы». Подготовительная к школе группа. – М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2016.- 176 с. 

О.В.Дыбина, Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к школе 

группа. – М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2016.- 80 с. 

Д.Н.Колдина, Рисование с детьми 6-7 лет. Сценарии занятий. -  М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2016.- 128 

с. 

Д.Н.Колдина, Аппликация с детьми 5-6 лет. Сценарии занятий. -  М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2016.- 

88 с. 

Л.В.Куцакова, Конструирование из строительного материала. Подготовительная к школе группа. – 

М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2017.- 64 с. 

Н.В.Лободина, Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» – Изд. 2-е, перераб. – 

Волгоград: Учитель, 2017. – 382 с. 

О.В.Павлова, Комплексные занятия по изобразительной деятельности по программе «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы. Подготовительная группа.  Учитель, 2016. – 191 с. 

И.А.Помораева, Формирование элементарных математических представлений: Подготовительная к 

школе группа. – М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2016.- 176 с. 

Н.Н.Черноиванова, Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы.  Сентябрь – ноябрь. – Изд. 2-е, исправ. – 

Волгоград: Учитель, 2017. – 330 с. 

Н.Н.Черноиванова, Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы. Декабрь – февраль. – Изд. 2-е, исправ. – 

Волгоград: Учитель, 2017. – 330 с. 

Н.Н.Черноиванова, Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы.  Март - май. – Изд. 2-е, исправ. – Волгоград: 

Учитель, 2017. – 367 с. 

С.Е.Шамрай, Контроль в детском саду. Планирование, анализ, практический инструментарий. – Изд. 

2-е, перераб. – Волгоград: Учитель, 2016. – 188с. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Л.В.Абрамова, Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Старшая группа. -  М.: 

МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2017.- 112 с. 

В.В.Гербова, Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы». Старшая группа. – М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2016.- 176 с. 

В.В.Гербова, Развитие речи в детском саду. Старшая группа. -  М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2017.- 144 

с. 

Н.Н.Гладышева, Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы. Средняя группа. Изд. 2-е. - Волгоград: Учитель, 

2017. – 404 с. 

О,В,Дыбина, Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. -  М.: 

МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2016.- 80 с. 



С.Н.Николаева, Парциальная программа «Юнный эколог». Система работы в старшей группе 

детского сада. - М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2016.-192 с. 

Л.В.Куцакова, Конструирование из строительного материала. Старшая группа. -  М.: МОЗАИКА –

СИНТЕЗ, 2016.- 64 с. 

Д.Н.Колдина, Рисование с детьми 5-6 лет. Сценарии занятий. -  М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2016.- 112 

с. 

Д.Н.Колдина, Аппликация с детьми 5-6 лет. Сценарии занятий. -  М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2016.- 

64 с. 

Т.С.Комарова, Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа. -  М.: МОЗАИКА –

СИНТЕЗ, 2017.- 128 с. 

Н.В.Лободина, Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы. Старшая группа. Изд. 2-е. - Волгоград: Учитель, 2016. – 399 с. 

И.А.Помораева, Формирование элементарных математических представлений. Старшая группа. -  

М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2016.- 80 с. 

О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа. -  М.: МОЗАИКА –

СИНТЕЗ, 2017.- 112 с. 

О.В.Палова, Комплексные занятия по изобразительной деятельности. Старшая группа. - Волгоград: 

Учитель, 2016. – 195 с. 

Н.Н.Черноиванова, Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы. Сентябрь-ноябрь. Старшая группа. Изд. 2-е. - 

Волгоград: Учитель, 2017. – 347 с. 

Н.Н.Черноиванова, Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы. Декабрь - февраль. Старшая группа. Изд. 2-е. - 

Волгоград: Учитель, 2017. – 307 с. 

Н.Н.Черноиванова, Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы. Сентябрь-ноябрь. Старшая группа. Изд. 2-е. - 

Волгоград: Учитель, 2018. – 351 с. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет, - М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2017.-320 

с. 

Средняя группа (4-5 лет) 

Н.Е.Вераксы, От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования.  – 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2017.-352 с. 

Л.В.Абрамова, Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Средняя группа. -  М.: 

МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2017.- 96 с. 

С.Н.Николаева, Парциальная программа «Юнный эколог». Система работы в средней группе 

детского сада. - М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2016.-176 с. 

Н.Ф.Губанова, Развитие игровой деятельности. Средняя группа. -  М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2016.- 

160 с. 

В.В.Гербова, Развитие речи в детском саду. Средняя группа. -  М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2017.- 80 с. 

В.В.Гербова, Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы». Средняя  группа. – М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2016.- 160 с. 

Н.Н.Гладышева, Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы. Средняя группа. Изд. 2-е. - Волгоград: Учитель, 

2016. – 391 с. 

О,В,Дыбина, Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. -  М.: 

МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2016.- 96 с. 

З.А.Ефанова, Комплексные занятия по программе «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е.Вераксы. Средняя группа. Изд. 2-е. - Волгоград: Учитель, 2017. – 303 с. 

Л.В.Куцакова, Конструирование из строительного материала. Средняя группа. -  М.: МОЗАИКА –

СИНТЕЗ, 2016.- 80 с. 

Т.С.Комарова, Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа. -  М.: МОЗАИКА –

СИНТЕЗ, 2016.- 96 с. 

Н.В.Лободина. Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы. Сентябрь-ноябрь. Средняя группа. Изд. 2-е. - 

Волгоград: Учитель, 2018. – 333 с. 



Н.В.Лободина. Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы. Декабрь – февраль. Средняя группа. Изд. 2-е. - 

Волгоград: Учитель, 2017. – 337 с. 

Н.В.Лободина. Образовательный процесс: планирование на каждый день по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е.Вераксы. Март - май. Средняя группа. Изд. 2-е. - Волгоград: 

Учитель, 2017. – 387 с. 

И.А.Помораева, Формирование элементарных математических представлений. Средняя группа. -  М.: 

МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2016.- 64 с. 

О.В.Палова, Комплексные занятия по изобразительной деятельности. Средняя группа. - Волгоград: 

Учитель, 2017. – 107 с. 

О.А. Соломенникова. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. -  М.: МОЗАИКА –

СИНТЕЗ, 2016.- 96 с. 

Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4-5 лет, - М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2017.-320 

с. 

Младшая группа 3-4 года 

Л.В.Абрамова, Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2017.- 80 с. 

В.В.Гербова, Развитие речи в детском саду. Младшая группа. – М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2016.- 96 

с. 

Н.Ф.Губанова, Развитие игровой деятельности. Младшая группа. – М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2017 - 

144 с. 

В.В.Гербова, Примерное комплексно – тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы». Младшая группа. – М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2016 - 144 с. 

О.В.Дыбина, Ознакомление с предметным и социальным окружением. Младшая группа. – М.: 

МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2016.- 80 с. 

Д.Н.Колдина, Рисование с детьми 3-4 лет. Сценарии занятий. -  М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2017.- 64 

с. 

Д.Н.Колдина, Аппликация с детьми 3-4 лет. Сценарии занятий. -  М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2016.- 

64 с. 

Т.С.Комарова, Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа. – М.: МОЗАИКА –

СИНТЕЗ, 2016.- 112 с. 

Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Младшая группа. –Изд. – 2 – е. - 

Волгоград: Учитель, 2017. – 269 с. 

Т.В.Никитина. Планирование на каждый день по программе «От рождения до школы». Младшая 

группа. Сентябрь - ноябрь. - Изд. – 2 – е, испр. - Волгоград: Учитель, 2016. - 338 с. 

Т.В.Никитина. Планирование на каждый день по программе «От рождения до школы». Младшая 

группа. Март – май. - Волгоград: Учитель, 2016. – 383 с. 

О.В.Павлова, Комплексные занятия по изобразительной деятельности. по программе «От рождения 

до школы». Младшая группа. - Волгоград: Учитель, 2017. - 109 с. 

Т.В.Никитина. Планирование на каждый день по программе «От рождения до школы». Младшая 

группа. Декабрь - февраль. - Изд. – 2 – е, перераб. - Волгоград: Учитель, 329 с. 

И.А.Помораева, Формирование элементарных математических представлений. Младшая руппа. – М.: 

МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2017.- 64 с. 

О.А.Соломенникова, Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа. – М.: МОЗАИКА –

СИНТЕЗ, 2017.- 64 с. 

Рабочая программа воспитателя. Ежедневное планирование. По программе «От рождения до 

школы». Младшая группа. Изд. – 2 – е. - Волгоград: Учитель, 2016. – 374 с. 

 

Вторая группа раннего возраста 2-3 года 

Н.Е.Вераксы, От рождения до школы. Основная образовательная программа дошкольного 

образования.  – 4-е изд., перераб. - М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2017.-352 с. 

 



Л.В.Абрамова, Социально-коммуникативное развитие дошкольников. Вторая группа раннего 

возраста.  – М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2016.- 64 с. 

О.П.Власенко, Комплексные занятия по программе «От рождения до школы». Группа раннего 

возраста. Изд. 2-е, испр. – Волгоград: Учитель. - 292 с. 

Н.Н.Гладышева, Рабочая программа воспитателя: ежедневное планирование по программе «От 

рождения до школы». Группа раннего возраста. – Изд. 2-е., испр.. – Волгоград: Учитель, 2016, - 316 

с. 

С.И.Гуничева, Планирование на каждый день по программе «От рождения до школы». Группа 

раннего возраста. Изд. 2-е, испр. – Волгоград: Учитель. 2017. - 399 с. 

С.И.Гуничева, Планирование на каждый день по программе «От рождения до школы». Группа 

раннего возраста.  Декабрь - февраль. - Волгоград: Учитель, 2017. – 394 с. 

Н.Ф.Губанова, Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста. – М.: МОЗАИКА –

СИНТЕЗ, 2016 - 128 с. 

В.В.Гербова, Развитие речи в детском саду: Вторая младшая группа. – М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 

2016 - 112 с. 

Д.Н.Колдина, Рисование с детьми 2-3 лет. -  М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2016.- 64 с. 

О.Н.Небыкова, Планирование образователь ной деятельности воспитателя с детьми: 

технологические карты на каждый день по программе «От рождения до школы». Группа раннего 

возраста. Сентябрь – ноябрь. - Волгоград: Учитель. 2017 - 146 с. 

И.А.Помораева, Формирование элементарных математических представлений. Вторая группа 

раннего возраста. – М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2016.- 48 с. 

О.В.Павлова, Комплексные занятия по изобразительной деятельности. по программе «От рождения 

до школы». Группа раннего возраста. - Волгоград: Учитель. - 99 с. 

О.А.Соломенникова, Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа раннего возраста. – 

М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2016.- 64 с. 

Демонстрационный и дидактический материал 

 

Образовательные  

области 

Обеспеченность  

методическими материалами  

 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 

норм и ценностей, 

принятых в 

обществе, 

воспитание 

моральных и 

нравственных 

качеств ребенка, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания, 

уважительного и 

доброжелательного 

отношения к 

окружающим. 

Ребенок в семье и 

сообществе. 

Формирование 

образа Я, 

уважительного 

отношения и чувства 

Наглядно-дидактические пособия (демонстрационный материал)  

*Демонстрационный материал. Стихийные явления природы. 

*Демонстрационный материал. Армия России. Сухопутные войска. 

*Демонстрационный материал. Армия России 

*Демонстрационный материал. Армия России. Воздушные войска. 

*Демонстрационный материал. Армия России. Военно-морской флот. 

*Державные символы России. 

*Дни воинской славы. 

*Демонстрационный материал. Дорожная безопасность. 

*Набор знаков дорожного движения и рекомендации по изучению с 

детьми «Правил дорожного движения» по ним. 

* Беседы с ребенком. Защитники Отечества. 

* Беседы с ребенком. Береги здоровье. 

* Беседы с ребенком. Россия. 

* Беседы с ребенком. ВОВ. 

* Беседы с ребенком. Безопасность на дороге. 

* Беседы с ребенком. Профессии. 

* Беседы с ребенком. Жизненные ситуации. 

* Беседы с ребенком. Азбука дороги. 

* Беседы с ребенком. Космос. 

*Космонавты 

*Освоение космоса 

*Космос в нашей жизни 

* Беседы с ребенком. Истоки патриотизма. 



принадлежности к 

своей семье и к 

сообществу детей и 

взрослых в 

организации; 

формирование 

гендерной, семейной 

принадлежности 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание. 

Развитие навыков 

самообслуживания; 

становление 

самостоятельности, 

целенаправленности 

и саморегуляции 

собственных 

действий. 

Воспитание 

культурно-

гигиенических 

навыков. 

Формирование 

позитивных 

установок к 

различным видам 

труда и творчества, 

воспитание 

положительного 

отношения к труду, 

желания трудиться.  

Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному труду, 

труду других людей и 

его результатам. 

Формирование 

умения ответственно 

относиться к 

порученному 

заданию (умение и 

желание доводить 

дело до конца, 

стремление сделать 

его хорошо). 

Формирование 

первичных 

представлений о 

труде взрослых, его 

роли в обществе и 

жизни каждого 

человека. 

Формирование 

* Беседы с ребенком. Жизненные ситуации 4+. 

* Беседы с ребенком. Жизненные ситуации 5+. 

*Расскажите детям о Московском Кремле. 3-7 лет 

*Расскажите детям о космонавтике. 3-7 лет 

*Расскажите детям о Космосе. 3-7 лет 

*Расскажите детям о хлебе. 3-7 лет 

*Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года. 3-7 лет 

*Как вести себя в чрезвычайных ситуациях 

*Мир в картинках. Государственные символы. ФГОС 

* Мир в картинках. День Победы. ФГОС 

*Методическое пособие с дидактическим материалом. Армия России. 

Военно-морской флот. 

*Методическое пособие с дидактическим материалом. Армия России. 

Солдаты правопорядка. 

*Методическое пособие с дидактическим материалом. Армия России. 

Сухопутные войска. 

*Методическое пособие с дидактическим материалом. Армия России. 

Надежный щит Родины. 

*Методическое пособие с дидактическим материалом. Армия России. 

Военно-воздушные силы. 

*Методическое пособие с дидактическим материалом. Армия России. 

Наш дом. 

* Мир в картинках. Автомобильный транспорт. ФГОС 

*Мой дом, моя семья. Дидактический материал в картинках. 

*Учусь ориентироваться в пространстве. Дидактический материал в 

картинках. 

*Дорожные знаки 

*История светофора 

*Моряк. 

*Летчик. 

*Танкист. 

*Народы мира. 

*Расскажите детям о специальных машинах. 3-7 лет 

 

Наглядно – тематический уголок 

*Культурно-гигиенические и трудовые навыки. (24 карты) 2-3 года 

*Культурно-гигиенические и трудовые навыки. (16 карт) 3-4 года 

*Культурно-гигиенические и трудовые навыки. (16 карт) 4-5 лет. 

*Культурно-гигиенические и трудовые навыки. (16 карт) 5-6 лет 

*Культурно-гигиенические и трудовые навыки. (16 карт) 6-7 лет 

*Беседы о профессиях. 

*Наша страна – Россия. Ширма 

*Сложные ситуации. Ширма  

*Великая Отечественная война 

*Защитники Отечества 

*Как жили наши предки 

*Россия – наша Родина. 

*Антитеррористическая безопасность 

*Правила пожарной безопасности 

*Пожарная безопасность в образовательных организациях 

*Здоровый образ жизни семьи 

 

Папки, альбомы, наборы открыток и плакатов                                                                
*Демонстрационные плакаты. Символы стран. 

*Демонстрационные плакаты. Национальные костюмы народов России. 



основ безопасности. 

Формирование 

первичных 

представлений о 

безопасном 

поведении в быту, 

социуме, природе. 

Воспитание 

осознанного 

отношения к 

выполнению правил 

безопасности. 

Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально 

опасным для 

человека и 

окружающего мира 

природы ситуациям.  

Формирование 

представлений о 

некоторых типичных 

опасных ситуациях и 

способах поведения в 

них. 

Формирование 

элементарных 

представлений о 

правилах 

безопасности 

дорожного движения; 

воспитание 

осознанного 

отношения к 

необходимости 

выполнения этих 

правил. 

 

 

*Демонстрационные плакаты. Пожарная безопасность. 

*Демонстрационные плакаты. Стихийные явления природы №1. 

*Демонстрационные плакаты. Москва. 

* Демонстрационные плакаты. Деревня. 

*Демонстрационные плакаты. Пожарная безопасность 

*Охрана труда в образовательных организациях. 8 плакатов 

* Беседы с ребенком. Безопасность дома и на улице. (16 карточек) 

* Беседы с ребенком. Эмоции. (16 карточек) 

* Беседы с ребенком. Уроки поведения для малышей. (16 карточек) 

* Беседы с ребенком. Правила маленького пешехода. (16 карточек) 

* Беседы с ребенком. ОБЖ безопасное общение 

* Беседы с ребенком. Пожарная безопасность 

* Беседы с ребенком. ОБЖ опасные предметы и явления 

*Правовое воспитание детей. Комплект 8 плакатов. 

*Гигиенические и трудовые основы воспитания детей. Комплект 4 

плаката. 2-3 года 

*Гигиенические и трудовые основы воспитания детей. Комплект 4 

плаката. 3-4 года. 2 штуки 

*Главные праздники страны. Тематический словарь в картинках. 

*Я и мое тело. Тематический словарь в картинках. 

*Гигиена и здоровье. Тематический словарь в картинках 

*Я и моя безопасность 

*Защитники России 

*История России 

*Народы России. 2 набора 

*Великая Отечественная война 

*Защитники Отечества 

*Награды войны 

*Дети – герои 

*Герои войны 

*Оружие войны 

*Сражения войны* 

*Негосударственные символы России. 

*Солнечная система и звезды 

*История освоения космоса 

*Знаменитые космонавты 

*Правила личной гигиены 

Раздаточный материал 

*Набор дорожных знаков. 2 набора 

 

Работа с родителями 

*Как научить ребенка чистить зубы. 

*Как научить ребенка убирать игрушки 

*Как научить ребенка пользоваться расческой 

*Как научить ребенка к горшку 

*Как научить ребенка завязывать шнурки 

*Как научить ребенка кушать самостоятельно 

*Как научить ребенка мыть руки 2 шт. 

*Как научить ребенка пользоваться носовым платком 

*Как научить ребенка выполнять обязанности по дому. 

*Как научить ребенка одеваться и раздеваться. 

*Как поддерживать ребенка и его чувство самоценности? 

*Защита прав и достоинства ребенка. 

*Основы безопасности. Средняя группа (4-5 лет) 

*ОБЖ опасные предметы 



*ОБЖ опасные предметы и явления 

*Основы безопасности. Младшая группа 

*Основы безопасности. Старшая группа 

*Основы безопасности. Подготовительная группа 

 
  *Карточное планирование 

*Взаимодействие с семьей ребенка. 6-8 лет 

 

Диагностические пакеты 

*Мониторинг общения и взаимодействия детей. 4-5 лет 

* Мониторинг общения и взаимодействия детей. 3-4 года 

*Мониторинг игровой деятельности. 5-6 лет 

*Мониторинг усвоения основ безопасности жизнедеятельности детьми. 

5-6 лет 

*Мониторинг музыкальной деятельности. 3-4 года 

*Мониторинг музыкальной деятельности. 4-5 лет 

*Мониторинг музыкальной деятельности. 3-4 года 

*Мониторинг усвоения ценностей. 3-4 года 

*Мониторинг трудовой деятельности. 3-4 года 

*Мониторинг речевой деятельности. 3-4 года 

*Мониторинг речевой деятельности. 4-5 лет 

*Мониторинг речевой деятельности. 5-6 лет 

*Мониторинг познавательно-исследовательской деятельности. 3-4 года 

*Мониторинг математической деятельности. 4-5 лет 

*Мониторинг математической деятельности. 3-4 года 

*Мониторинг экологической деятельности. 3-4 года 

*Мониторинг экологической деятельности. 4-5 лет 

* Мониторинг экологической деятельности. 5-6 лет 

*Мониторинг усвоения здорового образа жизни детьми. 5-6 лет. 

*Мониторинг усвоения здорового образа жизни детьми. 4-5 лет. 

*Мониторинг усвоения здорового образа жизни детьми. 3-4 года. 

*Мониторинг двигательной деятельности детей. 3-4 года. 

*Мониторинг изобразительной деятельности 

Развивающие игры 

*Умный светофор. 

Медвежонок в космосе 

*Валеология или здоровый малыш 

Познавательное 

развитие 

 

«Познавательно

е развитие 

предполагает 

развитие интересов 

детей, 

любознательности 

и познавательной 

мотивации; 

формирование 

познавательных 

действий, 

становление 

сознания; развитие 

воображения и 

творческой 

 Пособия познавательного цикла (в картинках) 

*Азбука действий: кто что делает? Тематический словарь в картинках. 

*Карточное планирование. Мир животных. (32 карты) 

*Кем быть? Детям о профессиях. 

*Удивительный мир театра. Выпуск 39 

Демонстрационный материал. 

Тематические плакаты 

*Великая Отечественная война 1941-1945гг. 

*Комплект плакатов. Российская государственность. 

*Комплект плакатов. С Днем семьи. 

*Комплект плакатов. Москва – столица, лавный город России. 

*Комплект плакатов. Природа – наш дом. 

*Комплект плакатов. Хлеб – всему голова. 

*Комплект плакатов. Экология. 

*Комплект плакатов. Лес – наше богатство. 

*Комплект плакатов. Времена года. 

*Комплект плакатов. Животные разных широт. 

*Комплект плакатов. Плоды земли. 



активности; 

формирование 

первичных 

представлений о 

себе, других людях, 

объектах 

окружающего мира, 

о свойствах и 

отношениях 

объектов 

окружающего мира 

(форме, цвете, 

размере, материале, 

звучании, ритме, 

темпе, количестве, 

числе, части и 

целом, 

пространстве и 

времени, движении 

и покое, причинах и 

следствиях и др.), о 

малой родине и 

Отечестве, 

представлений о 

социокультурных 

ценностях нашего 

народа, об 

отечественных 

традициях и 

праздниках, о 

планете Земля как 

общем доме людей, 

об особенностях ее 

природы, 

многообразии стран 

и народов мира» 

(см. пункт 2.6. 

ФГОС ДО). 

 

*Комплект плакатов. Витамины. 2 шт. 

*Комплект плакатов. Время. Временные явления. 

*Комплект плакатов. Ферма. Животноводство. 

*Комплект плакатов. Разные состояния воды. 

*Комплект плакатов. Раз планета, два комета. 

*Комплект плакатов. Изучаем время. 

*Комплект плакатов. Правила дорожной безопасности. 

*Комплект плакатов. Здоровьесбережение детей. 

*Комплект плакатов. Знаки приоритета и запрещающие знаки. 

*Комплект плакатов. Детям о космосе. 

*Комплект из 4-х плакатов. Пространственно-временные связи. 

*Комплект из 4-х плакатов. Уголок юного эколога. 

*Поиграй и сосчитай. 

* Демонстрационные плакаты и конспекты занятий к ним. В мире 

животных. выпуск 1. 

* Демонстрационные плакаты и конспекты занятий к ним. В мире 

растений. выпуск 2. 

*Птицы, обитающие на территории нашей страны. 

*Назови одним словом. 

*Демонстрационные плакаты. Живой уголок. 

*Демонстрационные плакаты. Животные Австралии. 

*Демонстрационные плакаты. Мебель. 

*Демонстрационные плакаты. Виды транспорта. 

*Демонстрационный материал. Животные Австралии. 

*Демонстрационный материал. Дикие животные. 

*Демонстрационный материал. Домашние животные. 

*Демонстрационный материал. Деревья и листья. 

*Демонстрационные плакаты. Зима. 

*Демонстрационные плакаты. Весна. 

*Демонстрационные плакаты. Лето. 

*Демонстрационные плакаты. Осень. 

*Демонстрационные плакаты. Поиграй и посчитай. 

*Демонстрационные плакаты. Смешанные и широколиственные леса. 

*Демонстрационные плакаты. Ярусы леса. 

*Демонстрационные плакаты. Счет. 

*Транспорт. Наземный, воздушный, водный. 

*Картины из жизни диких животных. Бурый медведь. 

*Картины из жизни диких животных. заяц – беляк. 

*Картины из жизни домашних животных. 

*Демонстрационные картины и динамические модели для занятий с 

детьми 4-5 лет. Добро пожаловать в экологию. 

*Демонстрационные картины и динамические модели для занятий с 

детьми 5-6 лет. Добро пожаловать в экологию. 

*Демонстрационные картины и динамические модели для занятий с 

детьми 6-7 лет. Добро пожаловать в экологию. 

*Народы мира 

*У нас в школе. 

*Уроки экологии. 16 картинок + 8 схем. 

*Коллекция. Семена и плоды. 

*Коллекция. Почва и ее состав.  

*Гербарий деревья и кустарники.  

*Гербарий ядовитых растений. +CD 

*Гербарий лекарственных растений. +CD 

* Беседы с ребенком. Зима. 

* Беседы с ребенком. Весна. 



* Беседы с ребенком. Еда. (16 карточек) 

* Беседы с ребенком. Лето. Комплект карточек. 

*Расскажите детям о бытовых приборах. 3-7 лет 

*Расскажите детям об Олимпийских играх. 3-7 лет 

*Расскажите детям об олимпийских чемпионах. 3-7 лет 

*Расскажите детям о зимних видах спорта. 3-7 лет 

*Расскажите детям о специальных машинах. 3-7 лет 

*Расскажите детям о драгоценных камнях. 3-7 лет 

*Расскажите детям о музыкальных инструментах. 3-7 лет 

*Расскажите детям о транспорте. 3-7 лет 

*Расскажите детям о рабочих инструментах. 3-7 лет 

*Расскажите детям о домашних питомцах. 3-7 лет 

*Расскажите детям о лесных животных. 3-7 лет 

*Расскажите детям о морских обитателях. 3-7 лет 

*Расскажите детям о насекомых. 3-7 лет 

*Расскажите детям о птицах. 3-7 лет 

*Расскажите детям о домашних животных. 3-7 лет 

*Расскажите детям о животных жарких стран. 3-7 лет 

*Расскажите детям о грибах. 3-7 лет. Карточки для занятий 

*Расскажите детям о деревьях. 3-7 лет. Карточки для занятий 

*Расскажите детям о фруктах. 3-7 лет. Карточки для занятий 

*Расскажите детям об овощах. 3-7 лет. Карточки для занятий 

*Расскажите детям о садовых ягодах. 3-7 лет. Карточки для занятий. 

*Методическое пособие с дидактическим материалом. Игрушки.  

*Методическое пособие с дидактическим материалом. Наш дом.  

*Методическое пособие с дидактическим материалом. Национальные 

костюмы.  

*Методическое пособие с дидактическим материалом. Комнатные 

растения.  

*5 игр – занятий с метод. сопровождением. Я в детском саду. 

Развивающий игровой комплект. 3-5 лет 

*5 игр – занятий с метод. сопровождением. Погода и природа. 

Развивающий игровой комплект. 3-5 лет 

*5 игр – занятий с метод. сопровождением. Мир растений. Развивающий 

игровой комплект. 3-5 лет 

*5 игр – занятий с метод. сопровождением. Люди и их жизнь. 

Развивающий игровой комплект. 3-5 лет 

*5 игр – занятий с метод. сопровождением. Я и мои игрушки. 

Развивающий игровой комплект. 3-5 лет 

*5 игр – занятий с метод. сопровождением. Я и моя семья. Развивающий 

игровой комплект. 3-5 лет 

*5 игр – занятий с метод. сопровождением. Я и мой дом. Развивающий 

игровой комплект. 3-5 лет  

*Овощи. С фактами и заданиями на обратной стороне карточек 

*Фрукты. С фактами и заданиями на обратной стороне карточек 

*Деревья. С фактами и заданиями на обратной стороне карточек. 2 шт. 

*Цветы. С фактами и заданиями на обратной стороне карточек 

*Птицы. С фактами и заданиями на обратной стороне карточек 

*Дикие животные. С фактами и заданиями на обратной стороне карточек 

*Домашние животные. С фактами и заданиями на обратной стороне 

карточек 

*Насекомые. С фактами и заданиями на обратной стороне карточек 

*Обитатели воды. С фактами и заданиями на обратной стороне карточек. 

*Транспорт. С фактами и заданиями на обратной стороне карточек. 

*Профессии. С фактами и заданиями на обратной стороне карточек 



*Россияночка. Комплект кукольной одежды 

*Комплект одежды 9 предметов 

*Проводница. Комплект кукольной одежды 

*Одежда зимняя. 1 комплект 

*Почтальон. Комплект кукольной одежды 

*Парикмахер. Комплект кукольной одежды 

*Инспектор ДПС. Комплект кукольной одежды 

*Первоклассница. Комплект кукольной одежды 

*Доктор. Комплект кукольной одежды 

*Повар. Комплект кукольной одежды 

*Природа. С фактами и заданиями на обратной стороне карточек 

*Сенсорное развитие детей. Цвет. Форма. Размер. 2-3 года + CD 

*Сенсорное развитие детей. Цвет. Форма. Размер. 3-4 года + CD 

*Сенсорное развитие детей. Цвет. Форма. Размер. 4-5 лет + CD 

*Сенсорное развитие детей. Цвет. Форма. Размер. 5-6 лет + CD 

*Сенсорное развитие детей. Цвет. Форма. Размер. 6-7 лет + CD 

*Цветы садовые. 16 карт 

*Цветы полевые. 16 карт 

*Игрушки. 16 карт 

*Мебель. 16 карт 

*Тематические карты. Времена года. Лето. 5-7 лет. 8 карт. 

*Тематические карты. Времена года. Осень. 5-7 лет. 8 карт. 

*Тематические карты. Времена года. Зима. 5-7 лет. 8 карт. 

*Тематические карты. Времена года. Весна. 5-7 лет. 8 карт. 

*Календарь погоды. Зима. 24 карты. 2 шт 

*Календарь погоды. Весна. 24 карты. 

*Календарь погоды. Весна. 40 карт. 

*Календарь погоды. Лето. 24 карты. 3-4 года 

*Календарь погоды. Лето. 40 карт. 

*Календарь погоды. Осень. 32 карты. 

*Календарь погоды. Осень. 24 карты. 

*Карточное планирование. Сезонные прогулочные карты на каждый 

день. Весна. 56 карт. Средняя группа. 

*Карточное планирование. Сезонные прогулочные карты на каждый 

день. Лето. 56 карт. Средняя группа. 

*Карточное планирование. Развитие экологической кульуры детей. 

Комплект «Мир животных» 

*Карточное планирование. Взаимодействие с семьей ребенка. 

*Противоположности. Дидактический материал в картинках. 

*Мир человека. Тематический словарь в картинках. – М.: Школьная 

книга, 2014.  -40с. 

*Электричество и электробытовая техника. Тематический словарь в 

картинках. – М.: Школьная книга, 2014.  -40с. 

*Азбука действий: Кто что делает? Тематический словарь в картинках. 

*Опорные схемы в картинках для описания предметов и явлений 

окружающего мира. 

*Сюжетные картинки для составления описательных рассказов. Набор 

карточек по темам: Мир растений и грибов. Мир животных. Мир 

человека. Времена года. 

*Мир Животных. Тематический словарь в картинках. 

* Мир Животных. Домашние и дикие животные средней полосы. 

Тематический словарь в картинках. 

*Мир Животных. Дикие звери и птицы жарких и холодных стран. 

Тематический словарь в картинках. 



* Мир в картинках. Деревья и листья. ФГОС 

* Мир в картинках. Домашние питомцы. ФГОС 

* Мир в картинках. Животные жарких стран. ФГОС 

* Мир в картинках. Животные средней полосы. ФГОС 

* Мир в картинках. Домашние животные. ФГОС 

* Мир в картинках. Морские обитатели. ФГОС 

* Мир в картинках. Насекомые. ФГОС 

* Мир в картинках. Офисная техника и оборудование. ФГОС 

* Мир в картинках. Посуда. ФГОС 

* Мир в картинках. Птицы домашние. ФГОС 

* Мир в картинках. Птицы средней полосы. ФГОС 

* Мир в картинках. Рептилии и амфибии. ФГОС 

* Мир в картинках. Собаки – друзья и помощники. ФГОС 

* Мир в картинках. Фрукты. ФГОС 

* Мир в картинках. Цветы. ФГОС 

* Мир в картинках. Авиация. ФГОС 

* Мир в картинках. Арктика и Антарктика. ФГОС 

* Мир в картинках. Космос. ФГОС 

* Мир в картинках. Инструменты домашнего мастера. ФГОС 

* Мир в картинках. Высоко в горах. ФГОС 

* Мир в картинках. Бытовая техника. ФГОС 

* Мир в картинках. Водный транспорт. ФГОС 

* Мир в картинках. Грибы. ФГОС 

* Мир в картинках. Овощи. ФГОС 

* Мир в картинках. Школьные принадлежности. Наглядно-

дидактическое пособие. 

* Мир в картинках. Явления природы. ФГОС 

* Мир в картинках. Ягоды лесные. ФГОС 

* Мир в картинках. Ягоды садовые. ФГОС 

* Мир в картинках. Спортивный инвентарь. ФГОС 

*Зарубежные детские писатели. 

*Русские писатели и поэты 20 века 

*Русские детские писатели. 

*Русские писатели и поэты 19 века. 

*Мой дом, моя семья. Дидактический материал в картинках. 

*Определяю время. Дидактический материал в картинках. 

*Противоположности. Дидактический материал в картинках. 

*Учусь ориентироваться в пространстве. Дидактический материал в 

картинках. 

*Знакомлюсь со школой. Дидактический материал в картинках. 

*Набор дорожных знаков 

* 

Игры 

*Сюжетно-ролевая игра «Больница» Моделирование игрового опыта 

детей 3-4 лет. ФГОС 

*Сюжетно-ролевая игра «Водители» Моделирование игрового опыта 

детей 4-5 лет. ФГОС 

*Сюжетно-ролевая игра «Детский сад» Моделирование игрового опыта 

детей 4-5 лет. ФГОС 

*Сюжетно-ролевая игра «Магазин» Моделирование игрового опыта 

детей 4-5 лет. ФГОС 

*Сюжетно-ролевая игра «Парикмахерская» Моделирование игрового 

опыта детей 3-4 лет. ФГОС (2 шт.). 

*Сюжетно-ролевая игра «Семья» Моделирование игрового опыта детей 

3-4 лет. ФГОС 



*Сюжетно-ролевая игра «Семья» Моделирование игрового опыта детей 

5-6 лет. ФГОС 

*Сюжетно-ролевая игра «Ферма» Моделирование игрового опыта детей 

6-7 лет. ФГОС 

*Сюжетно-ролевая игра «Школа» Моделирование игрового опыта детей 

5-6 лет. ФГОС 

*Сюжетно-ролевая игра «Школа» Моделирование игрового опыта детей 

6-7 лет. ФГОС 

*Сюжетно-ролевая игра «Шоферы» Моделирование игрового опыта 

детей 3-4 лет. ФГОС 

*Познавательное лото. Времена года. 3 шт. 

*Развивающая игра. Четыре сезона. Весна 

*Развивающая игра. Четыре сезона. Лето  

*Развивающая игра. Четыре сезона. Осень  

*Развивающая игра. Четыре сезона. Зима  

*Фотовикторина. Грибы и ягоды. 

*Морская прогулка 

*Цвета и форма 

*Крышки-фишки 

*Планетарий. Эврика 

*Кто первый. 2 штуки 

*Геометрические формы 

*Лото 

*Русское лото 

*Шахматы. Шашки. Нарды. 

*Шашки с доской 2 набора 

*Веселые бельчата 

*Веселые пингвины 

*Стану отличником 

*Путешествуем по России 

*Путешествие пешехода 

*Моя Москва 

*Нашей Родиной гордимся 

*Внимание! Дорога! 2 набора 

*Истории в картинках 

*В саду, на поле, в огороде. 

*Времена года. Игра-лото. 

*Деньки недели. Игра-лото. 

*Знаю все профессии. Игра-лото. 

Раздаточный материал 

*Блоки Дьенеша. 2-4 года.  

* Блоки Дьенеша. 2-4 года. 2 шт 

*Логические блоки Дьенеша. 2 шт. 

*Волшебные дорожки. Палочки Кизенера. 

*Волшебный комодик. 2 шт. 

*Касса счетных материалов. Учись считать. 27 шт. 

*Касса цифр. 6 шт. 

*Один – много. 

*Счетные палочки. 10 шт. 

*Муляжи фруктов. 

* Муляжи овощей 

*Счеты с широкими ножками. (20 штук) 

*Бусы фрукты. (23 штуки) 

*Грибочки на полянке. (20 наборов) 

*Счетный материал. Фрукты. (18 наборов) 



*Счетный материал с липучками. 4 набора 

*Счетный материал. Огурцы. 2 набора по 12 шт. 

*Счетный материал. Помидоры. 2 набора по 12 шт. 

*Счетный материал. Желуди. 3 набора по 12 штук 

*Счетный материал. Морковь. 2 набора по 12 шт. 

*Счетный материал. Груши. 2 набора по 12 шт. 

*Счетный материал. Грибы. 4 набора по 12 шт. 

*Набор грибов (1). 20 штук в мешочке 

*Набор фруктов и ягод. 3+ 

*Набор техники. 3+ 

*Набор животных 3+ 

*Дорожные знаки. Комплект магнитов. 

*Светофоры, пешеходы и прочие элементы. Комплект магнитов. 

*Модели автомобилей. Комплект магнитов. 

*Счетный материал. Геометрическая мозаика 

*Кед - шнуровка 2 шт. 

*Башмак – шнуровка 3 шт. 

*Пуговица – шнуровка 5 шт. 

*Снеговик – шнуровка 

*Елочка – шнуровка 

*Домик – шнуровк 

*Набор для экспериментов 

*Диалоги о животных. Домашние животные. 3+ 

*Животные в клетке. 2 наб. 

*Жуки. 2 наб. 

*Лошади. 1 наб. 

*Кошки. 1набор 

*Виноград 1 набор 

*Баклажаны 1 набор 

*Лимоны 1 набор 

*Яблоки 1 набор 

*Цветные счетные палочки. 7 штук x 140 деталей 

*Счетные палочки 12 x4 (белые, желтые, красные, синие) 

*Цифры (деревянные) 

*Цифры (деревянные)  

*Счетный материал «Винтик и Шпунтик» 2 штуки 

*Тетрис «Винтик и Шпунтик» 

*Учусь считать с пятиугольником. 

 

Домино. 
*Домино. Фрукты. 3+ 2 набора 
*Домино Томик. 3+2 набора 
*Домино. Транспорт. Томик. 3+ 
*Домино. Точки. Томик. 3+ 
 
Пазлы 
*Что? Откуда? Почему? 
*Времена года. Лето/осень 
*Времена года. Зима/весна 
*Цифры  
*Русские узоры. 11 штук 
*Сложи квадрат. 2 набора 
*Джунгли. 
*Город мастеров. 



*Мозаика из палочек. 2 штуки 
*Айболит 
*Трактор 
*Львенок 
*Лучики 
Развивающие игрушки 
*Конструктор ТИКО 2 набора 
*Часы. Сезоны, месяцы 
*Счетный квадрат 
*Колесо фортуны 
*Вкладыш Собачка 
*Вкладыш Транспорт 
*Вкладыш Геометрия - квадрат 
*Юный биолог. 2 набора 
*Занимательные эксперименты с компасом. 2 набора 
*Занимательные эксперименты с оптикой. 2 набора 
*Занимательные эксперименты по химии. 1 набор 
*Набор биолога. 
* Развивающая доска. Фрукты 
*Развивающая доска. Сорока - Белобока 
Кубики 
*Томик 3 штуки 
*Цветные призмы 
*Мульти кар 

Настольные игры 

*Бильярд. 

*Футбол. 

*Мини футбол 

*Мини –мебель 

*Кукольный домик 

*Кукольный дом. Игрушки из дерева. 

*Дом для кукол +3куклы. 5+ 

*Дом для кукол +1 кукла. 5+ 

*Две ходилки. Настольная игра 5+ 

*Гоночный трек 

*Скворечник. Игрушка – конструктор. 2 набора 

*Конструктор. Мотороллер 

Наглядно-дидактические пособия (демонстрационный материал) 

*Кот, петух и лиса. Наглядно-дидактический комплект. 32 карты 

*Муляжи фруктов 

*Муляжи овощей 

*Полевые. Культурные растения. 

*Коллекция «Палеонтологическая» 

* Грибы. Набор муляжей. 

*Овощи. Набор муляжей. 

*Тропические фрукты. Набор муляжей. 

*Плоды сельскохозяйственных растений. Набор муляжей. 

*Грибы съедобные и несъедобные.  

*Весы деревянные. 

*Почва и ее состав. Коллекция. 

*Семена и плоды. 

*Лекарственные растения. Гербарий + CD 

*Ядовитые растения. Гербарий + CD 

*Деревья и кустарники. Гербарий. 



*Набор дорожных знаков 

Рабочие тетради 

*Рабочая тетрадь. Математика у малышей 3+(10 штук) 

*Рабочая тетрадь. Математика для дошкольников. 5+ (10 штук) 

Карточное планирование 

*Опыты и эксперименты. Весна. 3-4 года 

*Опыты и эксперименты. Зима. 3-4 года 

*Опыты и эксперименты. Осень. 3-4 года 

*Опыты и эксперименты. Лето. 3-4 года 

*Опыты и эксперименты. Осень. 4-5 лет 

*Опыты и эксперименты. Весна. 4-5 лет 

*Опыты и эксперименты. Лето. 4-5 лет 

*Опыты и эксперименты. Зима. 5-6 лет 

*Опыты и эксперименты. Осень. 5-6 лет 

*Опыты и эксперименты. Лето. 5-6 лет 

*Опыты и эксперименты. Весна. 5-6 лет 

*Опыты и эксперименты. Осень. 6-7лет 

*Опыты и эксперименты. Зима. 6-7 лет 

*Опыты и эксперименты. Весна. 6-7 лет 

*Опыты и эксперименты. Лето. 6-7 лет 

Лаборатория 

*Набор натуралиста. 2 набора 

*Телескоп 

*Глобус. 2 шт. 

*Колбы 6 наборов 

*Пробирки 4 набора 

*Подставки для пробирок. 3 штуки 

*Миски. 2 набора 

*Стакан мерный 4 штуки. 

*Чашка Петри. 4 набора 

*Колба 250 г 

*Часы песочные 

*Стакан мерный 0,4 л 

РАБОТА С РОДИТЕЛЯМИ 

* Закаливание ребенка. Ширма для родительского уголка. 

* Маршрут выходного дня. Театр.  Ширма для родительского уголка. 

* Маршрут выходного дня. Музей.  Ширма для родительского уголка. 

* Маршрут выходного дня. Река.  Ширма для родительского уголка. 

* Адаптация к детскому саду. Ширма для родительского уголка. 

* Безопасность ребенка. Ширма для родительского уголка. 

* Особенности ребенка 3+.  Ширма для родительского уголка. 

* Особенности ребенка 4+.  Ширма для родительского уголка. 

* Особенности ребенка 5+.  Ширма для родительского уголка. 

* Психология и педагогика детей раннего возраста. Ширма для 

родительского уголка. 

* Каково участие родителей в развитии ребенка. Ширма для 

родительского уголка. 

* Развитие речи дошкольника в семье. Ширма для родительского уголка. 

* Прогулки с ребенком в экологических зонах. Ширма для родительского 

уголка. 

* Природоохранные навыки поведения в природных условиях.  Ширма 

для родительского уголка. 

*С ребенком в парке.  Ширма для родительского уголка. 

* Лето. Семейные путешествия.  Ширма для родительского уголка. 

* Весна. Беседы о временах года.  Ширма для родительского уголка. 



* Осень. Беседы о временах года.  Ширма для родительского уголка. 

* Зима. Беседы о временах года.  Ширма для родительского уголка. 

* Питание детей раннего возраста.  Ширма для родительского уголка. 

*Я сам 

* Рост и развитие раннего возраста.  Ширма для родительского уголка. 

* Раннее детство.  Ширма для родительского уголка. 

* Инфекционные заболевания.  Ширма для родительского уголка. 

*Роль семьи в воспитании детей.  Ширма для родительского уголка. 

* Секретный мир детей.  Ширма для родительского уголка. 

* Как и чему учить ребенка раннего возраста.  Ширма для родительского 

уголка. 

*Режим дня. Умные ширмочки. 

*Карточное планирование в ДОО. Взаимодействие с семьей ребенка от 2 

до 3 лет. 

*Карточное планирование в ДОО. Взаимодействие с семьей ребенка от 3 

до 4 лет. 

*Карточное планирование в ДОО. Взаимодействие с семьей ребенка от 4 

до 5 лет. 

*Карточное планирование в ДОО. Взаимодействие с семьей ребенка от 5 

до 6 лет. 

 

 

Речевое развитие 

 

«Речевое 

развитие включает 

владение речью как 

средством общения 

и культуры; 

обогащение 

активного словаря; 

развитие связной, 

грамматически 

правильной 

диалогической и 

монологической 

речи; развитие 

речевого 

творчества; 

развитие звуковой и 

интонационной 

культуры речи, 

фонематического 

слуха; знакомство с 

книжной 

культурой, детской 

литературой, 

понимание на слух 

текстов различных 

жанров детской 

литературы; 

формирование 

звуковой 

аналитико-

синтетической 

Демонстрационный материал 

*Логопедические занятия в детском саду. Старшая группа. 

*Пейзажная живопись. Времена года. 

*Круглый год. Демонстрационные картины с методич. рекомендациями 

по обучению рассказыванию.  

*Занятия детей. Демонстрационные картины с методич. рекомендациями 

по обучению рассказыванию. 

*Дикие животные. Демонстрационные картины с методич. 

рекомендациями по обучению рассказыванию. 

*Живая природа. Демонстрационные картины с методич. 

рекомендациями по обучению рассказыванию. 

*Картотека предметных картинок. Профессии. Выпуск №13 

*Картотека предметных картинок. Одежда. Обувь. Головные уборы. 

Выпуск №18 

*Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 

№1. 

*Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 

№2. 

*Серии картинок для обучения дошкольников рассказыванию. Выпуск 

№3 

*Логопедические уроки. Лексика, грамматика, связная речь. Метод. 

пособие с иллюстрациями по развитию речи. 

*Логопедические уроки. Грамматика для дошкольников. Метод. пособие 

с иллюстрациями по развитию речи. 

*Логопедические занятия в детском саду. Старшая группа.  

*Логопедическая азбука. Игры, стихи, задания. 

*Развиваем связную речь у детей 4-х лет с ОНР. (12 картинок) 

*Развиваем связную речь у детей 4-х лет с ОНР. (13 картинок) 

*Развииваем связную речь у детей 6 лет с ОНР. (13 сюжетных картинок). 

*Развииваем связную речь у детей 4 лет с ОНР. (12 сюжетных картинок). 

*Теремок. Рассказы по картинкам. 

*Многозначные слова. 5-7 лет 

*Логопедические уроки. Грамматика для дошкольников. 4-6 лет. 



активности как 

предпосылки 

обучения грамоте» 

(см. пункт 2.6. 

ФГОС ДО). 

 

 

*Обучение связной речи детей 4-5 лет. Картинно-графические планы 

рассказов. 

*Обучение связной речи детей 5-6 лет. Картинно-графические планы 

рассказов. 

*Обучение связной речи детей 6-7 лет. Картинно-графические планы 

рассказов. 

*Развитие речи. Карточное планирование. 2-3 года. Декабрь-февраль. 

ФГОС 

*Развитие речи. Карточное планирование. 2-3 года. Сентябрь-ноябрь. 

ФГОС 

*Развитие речи. Карточное планирование. 3-4 года. Сентябрь-ноябрь. 

ФГОС 

*Развитие речи. Карточное планирование. 3-4 года. Декабрь-февраль. 

ФГОС 

*Развитие речи. Карточное планирование. От 3-4 лет. Декабрь-февраль. 

ФГОС 

*Развитие речи. Карточное планирование. 3-4 года. Март-май. ФГОС 

*Развитие речи. Карточное планирование. 3-4 года. Июнь - август. ФГОС 

*Развитие речи. Карточное планирование. 4-5 лет. Декабрь-февраль. 

ФГОС(12 карт) 

*Развитие речи. Карточное планирование. 4-5 лет. Декабрь-февраль. 

ФГОС(24 карты) 

*Развитие речи. Карточное планирование. 4-5 лет. Март-май. ФГОС. (12 

карт) 

*Развитие речи. Карточное планирование. 4-5 лет. Март-май. ФГОС. (24 

карты) 

*Развитие речи. Карточное планирование. 4-5 года. Июнь - август. 

ФГОС. (24 карты) 

*Развитие речи. Карточное планирование. 4-5 лет. Сентябрь-ноябрь. 

ФГОС. (24 карты) 

*Развитие речи. Карточное планирование. 4-5 лет. Сентябрь-ноябрь. 

ФГОС. (12 карт) 

*Развитие речи. Карточное планирование. 5-6 лет. Декабрь-февраль. 

ФГОС 

*Развитие речи. Карточное планирование. 5-6 лет. Март-май. ФГОС. (24 

карты) 

*Развитие речи. Карточное планирование. 5-6 лет. Сентябрь-ноябрь. 

ФГОС.(24 карты) 

*Развитие речи. Карточное планирование. 5-6 лет. Сентябрь-ноябрь. 

ФГОС.(12 карт) 

*Развитие речи. Карточное планирование. 5-6 лет. Июнь-август. ФГОС. 

(24 карты) 

*Развитие речи. Карточное планирование. 6-7 лет. Декабрь-февраль. 

ФГОС. (24 карты) 

*Развитие речи. Карточное планирование. 6-7 лет. Март-май. ФГОС 

*Развитие речи. Карточное планирование. 6-7 лет. Сентябрь-ноябрь. 

ФГОС. (24 карты) 

*Развитие речи. Карточное планирование. 6-7 лет. Сентябрь-ноябрь. 

ФГОС. (12 карт) 

*Развитие речи. Карточное планирование. 6-7 лет. Июнь-август. ФГОС 

*Грамматика в картинках. Многозначные слова. ФГОС 

*Грамматика в картинках. ОДИН-МНОГО. Для игр и занятий с детьми 3-

7 лет ФГОС 

*Грамматика в картинках. Множественное число. Для игр и занятий с 

детьми 3-7 лет. ФГОС 



*Беседы по картинкам. Грамматические сказки. 

*Грамматика в картинках. Правильно или неправильно. ФГОС 

*Грамматика в картинках. Словообразование. Для игр с детьми 3-7 лет. 

ФГОС 

*Грамматика в картинках. Ударение. Для игр с детьми 3-7 лет. ФГОС 

*Грамматика в картинках. Говори правильно. Для игр и занятий с детьми 

3-7 лет ФГОС 

* Грамматика в картинках. Антонимы (глаголы). Для игр и занятий с 

детьми 3-7 лет ФГОС 

* Грамматика в картинках. Антонимы (прилагательные). Для игр и 

занятий с детьми 3-7 лет ФГОС 

*Опорные схемы для составления описательного рассказа: Мир растений 

и грибов. Мир животных. мир человека. Времена года. 

*Рассказы по картикам: Родная природа. ФГОС  

*Рассказы по картикам: Летние виды спорта. ФГОС  

*Рассказы по картикам: Мой дом. ФГОС  

*Рассказы по картикам: профессии. ФГОС  

*Рассказы по картикам: Репка. ФГОС  

*Рассказы по картикам: Курочка Ряба. ФГОС 

*Рассказы по картикам: Колобок. ФГОС  

 *Рассказы по картикам: Распорядок дня. ФГОС  

*Рассказы по картикам: В деревне. ФГОС  

*Демонстрационный материал: Крылатые выражения (16 рис.) 

*Демонстрационный материал: Уроки Ушинского (12 рис.) 

*Демонстрационный материал: Я расту. (14 рис. + 8 схем) 

*Демонстрационный материал: Я и другие (12 рис.) 

*Демонстрационный материал: Чувства. Эмоции. (20 рис.) 

*Демонстрационный материал: Посмотри и расскажи (32 карты + 8 рис.) 

*Демонстрационный материал: Посмотри и расскажи (32 карты + 8 рис.) 

*Беседы по картинкам. Демонстрационный материал: Грамматические 

сказки (5-7 лет).  (16 рис.) 

*Демонстрационный материал: Пословицы и поговорки (16 рис.) 

*Демонстрационный материал. Национальные костюмы народов России. 

*Демонстрационный материал. Насекомые – 1. 

*Демонстрационный материал. Москва – столица России. 

*Демонстрационный материал. Обитатели океана. 

*Знакомлюсь со школой. Дидактический материал в картинках. 

*Рассказы по картинкам. Весна.  ФГОС 

*Рассказы по картинкам. Лето.  ФГОС 

*Рассказы по картинкам. Зима. ФГОС 

*Рассказы по картинкам. Зимние виды спорта. ФГОС 

*Рассказы по картинкам. Времена года. ФГОС 

*Городские профессии. Обучение рассказыванию по картине с 5 до 7 

лет) 

*Сельские профессии. Обучение рассказыванию по картине с 5 до 7 лет) 

*Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 3-4 лет. 

*Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 2-3 лет. 

 

Дидактические игры 

* Беседы по картинкам. Развитие речи детей 3-4 лет. Часть 1. (16 рис.) 

* Беседы по картинкам. Развитие речи детей 3-4 лет. Часть 2. (16 рис.) 

* Беседы по картинкам. Развитие речи детей 3-4 лет. Часть 3. (16 рис.) 

*Логопедические игры. Я и мои игрушки. Для 3-5 лет. 

*Логопедические игры. Я и мой дом. Для 3-5 лет. 

*Логопедические игры. Я и моя семья. Для 3-5 лет. 



*Логопедические игры. Я в детском саду. Для 3-5 лет. 

*Логопедические игры. Погода и природа. Для 3-5 лет. 

*Логопедические игры. Мир растений. Для 3-5 лет. 

*Логопедические игры. Люди и их жизнь. Для 3-5 лет. 

*Фантазеры. Игры для формирования представлений о рукотворных 

вещах. Выпуск 9. ФГОС 

*Овощи. Фрукты. Речевое развитие. Старшая группа. 

*Ягоды. Грибы. Речевое развитие. Старшая группа. 

*Назови одним словом. 

*Птицы 

*Большой – маленький. 2 набора 

*Он, она, оно, они. 2 набора 

*Противоположности. 2 набора 

*Достопримечательности Москвы. 2 набора 

*Кто живет в лесу 

*Чудеса природы 

*Дикие животные 

*Комнатные цветы 

*Профессии. 2 набора 

*Домашние животные. 

*Марки автомобилей 

*Овощи 

*Животные жарких стран 

*Одежда 

*Счет. 2 набора 

Наглядно-дидактические пособия 

*Развитие речи в детском саду. С детьми 2-3 лет. 

*Развитие речи в детском саду. С детьми 3-4 лет. 

*Развитие речи в детском саду. С детьми 2-4 лет. 

*Развитие речи в детском саду. С детьми 4-6 лет. (2 шт.) 

*Гербова. Развитие речи в д/с 2-3 лет. Наглядно-дидактическое пособие. 

*Гербова. Развитие речи в д/с 3-4 лет. Наглядно-дидактическое пособие. 

*Гербова. Развитие речи в д/с 4-6 лет. Наглядно-дидактическое пособие. 

Рабочие тетради 

*Рабочая тетрадь. Развитие речи у дошкольников. 6+ (10 штук) 

*Рабочая тетрадь. Прописи для дошкольников 6+(10 штук) 

*Рабочая тетрадь. Уроки грамоты для дошкольников. 6+ (10 штук) 

*Рабочая тетрадь. Уроки грамоты. 5+ (10 штук) 

*Рабочая тетрадь. Развитие речи у дошкольников. 5+ (10 штук) 

*Рабочая тетрадь. Развитие речи у малышей 4+(10 штук) 

*Рабочая тетрадь. Уроки грамоты для малышей. 4+ (10 штук) 

*Рабочая тетрадь. Развитие речи у малышей 3+(10 штук) 

*Рабочая тетрадь. Прописи для малышей 3+(10 штук) 

*Рабочая тетрадь. Уроки грамоты для малышей 3+(10 штук) 

Учим звуки. (с), (с*). 5-7 лет. Домашняя тетрадь 

Учим звуки. (р), (р*), (л), (л*). 5-7 лет. Домашняя тетрадь 

Учим звуки. (л), (л*). 5-7 лет. Домашняя тетрадь 

Учим звуки. (р), (р*). 5-7 лет. Домашняя тетрадь 

Учим звуки. (ч), (щ). 5-7 лет. Домашняя тетрадь 

Учим звуки. (з), (з*), (ц). 5-7 лет. Домашняя тетрадь 

Учим звуки. (ш), (ж). 5-7 лет. Домашняя тетрадь 

Учим звуки. (с) – (ш),  (з)-(ж), (ч)-(ц),(щ) - (с*). Домашняя тетрадь 

 

Настольно-развивающие игры 

*5 игр с описанием средняя группа. (32 карты) 



*5 игр с описанием средняя группа. (24 карты) 

*5 игр с описанием средняя группа. (40 карт) Социально-

коммуникативное развитие. 

*8 игр с описанием средняя группа. (32 карты). Социально-

коммуникативное развитие. 

*6 игр с описанием средняя группа. (24 карты). Образовательная 

деятельность ТРУД. 

*8 игр с описанием средняя группа. (32 карты). Художественно – 

эстетическое развитие. 

*Парочки. Развивающая игра. 

*Играем в сказку Репка. ФГОС   

*Играем в сказку Три медведя. ФГОС   

*Играем в сказку Три поросенка. ФГОС 

*Играем в сказку Теремок. ФГОС   

*Назови одним словом. Для подготовки к школе. 

*Палочки Кюизенера. Волшебные дорожки. 2-3 года 

*Игра-малышка. Цифры. Детям от 2 лет 

*Домашние животные. Игровой комплект с мнемосхемами. 

*Деревянный конструктор. 68 деталей 

Раздаточный материал 

*Развитие речи в детском саду. Для 2-4 лет. ФГОС 

«Логопедка Ж». 30 карточек. 2 набора 

«Логопедка З». 30 карточек. 2 набора 

«Логопедка Ц». 30 карточек. 2 набора 

«Логопедка Ж». 30 карточек 

«Логопедка Ф». 30 карточек. 2 набора 

«Логопедка Щ + Х». 30 карточек. 2 набора 

«Логопедка Р». 30 карточек. 2 набора 

«Логопедка Л». 30 карточек. 2 набора.  

«Логопедка Ш». 30 карточек. 2 набора 

«Логопедка С». 30 карточек. 2 набора 

«Логопедка Ч». 30 карточек. 2 набора 

*Губная гормошка. 3 шт 

*Язык-гудок с пером. 12 шт 

*Трубочка с шариком. 24 шт 

*Аэробол для развития речевого дыхания. 2 наб 

*Аппликатор Кузнецова. 2 шт 

*Пальчиковый тренажер. 2 шт 

*Дуделки-шумелки. 48 штук 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

 

 

«Художественн

о-эстетическое 

развитие 

предполагает 

развитие 

предпосылок 

ценностно-

смыслового 

восприятия и 

понимания 

произведений 

Наглядно-дидактические пособия (демонстрационный материал)  

*Картины русских художников. В.Васнецов, И. Билибин. 

*Картины русских художников. Ф.Васильев, И. Шишкин. 

*Картины русских художников. В.Суриков, В.Перов. 

*Картины русских художников. А.Иванов, Н.Ге. 

*Картины русских художников. И.Репин, В.Серов, М.Врубель. 

*Хоровая работа в детском саду. 

*Русские композиторы. 

*Зарубежные композиторы 

*Встречи с художниками мира. 16 схем 

*ИЗО: рисование, аппликация, лепка. Зима. 32 карты. 5-6 лет 

*ИЗО: рисование, аппликация, лепка. 16+8 карты. 4-5 лет 

*ИЗО: рисование, аппликация, лепка. Весна. 24+8 карты. 4-5 лет 

*ИЗО: рисование, аппликация, лепка. Зима. 24+8 карты. 4-5 лет 

*ИЗО: рисование, аппликация, лепка. Весна. 32 карты. 5-6 лет 

*ИЗО: рисование, аппликация, лепка. Осень. 32 карты. 5-6 лет 



искусства 

(словесного, 

музыкального, 

изобразительного), 

мира природы; 

становление 

эстетического 

отношения к 

окружающему 

миру; 

формирование 

элементарных 

представлений о 

видах искусства; 

восприятие музыки, 

художественной 

литературы, 

фольклора; 

стимулирование 

сопереживания 

персонажам 

художественных 

произведений; 

реализацию 

самостоятельной 

творческой 

деятельности детей 

(изобразительной, 

конструктивно-

модельной, 

музыкальной и 

др.)» (см. пункт 2.6. 

ФГОС ДО). 

 

*ИЗО: рисование, аппликация, лепка. Весна. 24+8 карты. 2-3 года  

*ИЗО: рисование, аппликация, лепка. Зима. 24+8 карты. 2-3 года 

*ИЗО: рисование, аппликация, лепка. 24+16 карты. 2-3 года 

*ИЗО: рисование, аппликация, лепка. Осень. 24+8 карты. 2-3 года 

*ИЗО: рисование, аппликация, лепка. Весна. 24+8 карты. 3-4 года 

*ИЗО: рисование, аппликация, лепка. Зима. 24+8 карты. 3-4 года 

*ИЗО: рисование, аппликация, лепка. Осень. 24+8 карты. 3-4 года 

*ИЗО: рисование, аппликация, лепка.16+8 карты. 3-4 года 

*Каргопольская игрушка. 3-7 лет. ФГОС 

*Городецкая роспись. 3-7 лет. ФГОС 

*Городецкая роспись. 3-7 лет. ФГОС 

*Золотая хохлома. 3-7 лет. ФГОС 

*Филимоновская игрушка. 3-7 лет. ФГОС 

*Полхов - Майдан. 3-7 лет. ФГОС 

*Дымковская игрушка. 3-7 лет. ФГОС 

*Сказочная гжель. 3-7 лет. ФГОС 

*Народные промыслы России. 

*Полхов – Майдан. 3-7 лет 

*Конструирование из сроительных материалов. 6-7 лет 

*Конструирование из сроительных материалов. 5-6 лет 

*Конструирование из сроительных материалов. 4-5 лет 

*Конструирование из сроительных материалов. 3-4 лет 

*Конструирование из сроительных материалов. 2-3 гоа 

*Конструируем в летний период. 6-7 лет 

*Конструируем в зимний период. 6-7 лет 

*Конструируем в осенний период. 6-7 лет 

*Конструируем в весенний период. 6-7 лет 

*Трафарет 1. Домашние животные. 

* Трафарет 2. Лесные звери. 

*Трафарет 3. Животные Африки 

* Трафареты. Ключи. 2  набора 

*Трафареты. Садовый инвентарь. 2 набора 

*Трафареты. Собаки  

*Трафареты. Бабочки  

*Трафареты. Домики  

Театрализация 

*Моделирование театрализованной деятельности. Комплект для 6-8 лет. 

*Моделирование театрализованной деятельности. Комплект для 5-6 лет. 

*Моделирование театрализованной деятельности. Комплект для 2-3 лет. 

*Моделирование театрализованной деятельности. Комплект для 3-4 лет. 

*Моделирование театрализованной деятельности. Комплект для 4-5 лет. 

*Петушок золотой гребешок и чудо-меленка. Комплект для 4-7 лет. 2 

набора 

*Рукавичка. Комплект для 4-7 лет. 

*Комплексные занятия. 10 сказок.  

*Репка. Театр на столе 

*Воспитываем сказкой. Демонстрационный материал. 

  

Физическое 

развитие 

приобретение 
опыта в следующих 
видах деятельности 
детей: 
двигательной, в 

Наглядно-дидактические пособия (демонстрационный материал)  

* Иллюстрированная картотека подвижных игр и игровых упражнений 3-

5 лет. 48 карточек 

* Иллюстрированная картотека подвижных игр и игровых упражнений 3-

5 лет. 48 карточек 

*Карточное планирование. Игры детей летом. 2-3 года 

*Карточное планирование. Игры детей летом. 3-4 года 



том числе 
связанной с 
выполнением 
упражнений, 
направленных на 
развитие таких 
физических 
качеств, как 
координация и 
гибкость; 
способствующих 
правильному 
формированию 
опорно-
двигательной 
системы 
организма, 
развитию 
равновесия, 
координации 
движения, крупной 
и мелкой моторики 
обеих рук, 
выполнением 
основных 
движений; 
овладение 
подвижными 
играми с 
правилами; (см. 
пункт 2.6. ФГОС 
ДО). 

 

*Карточное планирование. Игры детей летом. 4-5 лет 

*Карточное планирование. Игры детей летом. 5-6 лет 

*Карточное планирование. Игры детей летом. 6-7 лет 

*Картотека сюжетных картинок. Летние виды спорта и спортивные 

дисциплины. Выпуск №37. Часть №1 

*Картотека сюжетных картинок. Летние виды спорта и спортивные 

дисциплины. Выпуск №37. Часть №2 

*Правила закаливания. 

*Комплект из 4-х плакатов. Гимнастика для глаз. 

*Комплект из 4-х плакатов. Утренняя гимнастика для детей. 

*Комплект из 4-х плакатов. Основные виды движений дошкольников. 

*Виды спорта. Демонстрационный материал.  

*Комплект из 4-х плакатов. Профилактика. 

  *Карточное планирование 

*Физическое развитие детей. Сентябрь - ноябрь. 32 карты. 2-3 года 

*Физическое развитие детей. Март-май. 32 карты. 2-3 года 

*Физическое развитие детей. Март - май. 32 карты. 3-4 года. 

*Физическое развитие детей. Июнь -август. 32 карты. 3-4 года. 

*Физическое развитие детей. Декабрь-февраль. 32 карты. 3-4 года 

*Физическое развитие детей. Осень. 32 карты. 3-4 года. 

*Физическое развитие детей. Сентябрь - ноябрь. 32 карты. 4-5 лет. 

*Физическое развитие детей. Декабрь - февраль. 32 карты. 4-5 лет. 

*Физическое развитие детей. Март – май. 32 карты. 4-5 лет. 

*Физическое развитие детей. Июнь-август. 32 карты. 4-5 лет. 

*Физическое развитие детей. Сентябрь - ноябрь. 32 карты. 5-6 лет. 

*Физическое развитие детей. Декабрь - февраль. 32 карты. 5-6 лет. 

*Физическое развитие детей. Март – май. 32 карты. 5-6 лет. 

*Физическое развитие детей. Июнь-август. 32 карты. 5-6 лет. 2 шт. 

*Физическое развитие детей. Сентябрь - ноябрь. 32 карты. 6-7 лет. 

*Физическое развитие детей. Декабрь - февраль. 32 карты. 6-7 лет. 

*Физическое развитие детей. Март – май. 32 карты. 6-7 лет. 

 

Технические 

средства обучения 

Экранно-звуковая аппаратура                                                                                                                                                                    
Компьютеры                                                                                                          

Ноутбук                                                                                                               

Музыкальный центр                                                                                                              

Мультимедийное оборудование                                                          

Вспомогательные технические средства                                                        

Сканер                                                                                                                                      

Лазерный принтер Canon                                                                                   

Цифровой фотоаппарат                                                                               

Носители информации 

 

Аудиоэнциклопедия. 

*Дикие животные.  

*Календарь природы 

* Обитатели океанов 

*Московский Кремль 

*Автомобили и транспорт 

*Полеты в космос 

Музыкальные аудиозаписи, диски: 



СDдиск – Рабочая программа воспитателя (ежедневное планирование). 

Старшая группа 

СDдиск - Рабочая программа воспитателя (ежедневное планирование). 

Подготовительная группа 

СDдиск – Примерная основная образовательная программа дошкольного 

образования 

СD диск - 12 Месяцев 

СD диск - 200 стишков- малюток для детского сада 

СD диск - Гуселъки 

СD диск - Дед Мороз и Лето (В. Ливанов) 

СD - ДЕТСКАЯ ДИСКОТЕКА (от 2 до 5 лет) 

СD диск - Детские частушки и потешки 

СDдиск - Зимушка-Зима 

СDдиск - Калинка-малинка 

СDдиск- Колокольчики Мои 

СDдиск - Кто живет в лесу 

СDдиск-ЛАДУШКИ 

CD диск - Лучшие песни для детей 

CD диск - ПЕСЕНКИ-ЗАДАЧКИ (от 5 до 6 лет) 

CD диск - Песни для детских праздников дома и в детском  саду 

CD диск - Родная природа ПТИЦ-ПАРАД. Живые голоса птиц. 

CD диск - Светит Месяц 

CD диск - СОРОКА-БЕЛОБОКА 

CD диск - СУПЕРДИСКОТЕКА (В.Шаинский) 

СDдиск - Хоровод 

CD диск - Я играю с песенкой дома и в детском саду. 2-5 лет 

CD диск- 100 детских песен на бис! MP3 

CD диск- 50 песен для детей. В.Ударцев.  MP3 

CD диск - Гармония сна малыша (0+) 

CD диск - ДЕТСКИЕ ХИТОВЫЕ ПЕСЕНКИ (Д 

Воскресенский) 

CD диск - Лучшие сказки о животных, MP3 

CD диск- Лучший музыкальный сборник. MP3 

CD диск - ПЕСЕНКИ ДЛЯ ДЕТСКИХ ДИСКОТЕК (Д. Воскресенский) 

CD диск - ПЕСНИ ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ (В. Ударцев) 

СDдиск - Разминочка-зарядочка с песенками (0-2 лет)  

CD диск - Сказки для маленьких и больших (часть 1) MP3  

CD диск - Сказки для маленьких и больших (часть 2) MP3  

CD диск-  СКАЗКИ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ  

CD диск - Сказочная супердискотека MP3  

CD диск-  Чудо-сказки (с уч.Натальи Фатеевой). MP3  

CD-диск - Вальсы и польки. Штраус. 

CD-диск – Четыре времени года 

CD-диск –Мир домашних животных и птиц. 

CD-диск – Мир птиц 

CD-диск – Мир зверей 

CD-диск – Мир грибов, лесных ягод 

CD-диск – Мир овощей 

CD-диск – Мир кустарников 

CD-диск – Мир рыб 

CD-диск – Мир деревьев 

CD-диск – Мир насекомых 

CD-диск – Мир цветов 

CD-диск – Лего - конструирование 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

6. КАРТОТЕКА МЕДИАМАТЕРИАЛОВ МЕТОДИЧЕСКОГО КАБИНЕТА  

 

№  Содержание флешкарты 

1. ФОТОМАТЕРИАЛЫ: 

Прогулка – лето 2018 

2. ФОТОМАТЕРИАЛЫ: 

Праздник «День защиты детей» (2018) 

3. ФОТОМАТЕРИАЛЫ: 

«Развивающая среда ДОУ – 2018» 

4. ФОТОМАТЕРИАЛЫ: 

День Победы (2019г.) 

5. ФОТОМАТЕРИАЛЫ: 

Развлечения, праздники, спортивные досуги (2018-2019). 

6. МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ: 

1. Годовые планы (2018-2025) 

2. Анализ работы ДОУ за 2018-2019гг. 

7. МОНИТОРИНГ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 (2018-2019 ) 

8. Методические материалы: 

1.Аналитические справки 

1. Анкетирование 

2. Аттестация 

3. Семинары 

4. Смотры-конкурсы 

5. Тематические проверки 

6. Медико-педагогические совещания 

7. Оперативный контроль 

8. Циклограммы 

9. Самообразование 

9. Методические материалы по раннему возрасту                                                               

10. Презентации проектов педагогов 

 Содержание дисков 

1. 

 

 

 

 

 

 

2. 

Аудиоэнциклопедия. 

*Дикие животные.  

*Календарь природы 

* Обитатели океанов 

*Московский Кремль 

*Автомобили и транспорт 

*Полеты в космос 

Музыкальные аудиозаписи, диски: 

СDдиск – Рабочая программа воспитателя (ежедневное планирование). Старшая 

группа 

СDдиск - Рабочая программа воспитателя (ежедневное планирование). 

Подготовительная группа 

СDдиск – Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

СD диск - 12 Месяцев 

СD диск - 200 стишков- малюток для детского сада 



СD диск - Гуселъки 

СD диск - Дед Мороз и Лето (В. Ливанов) 

СD - ДЕТСКАЯ ДИСКОТЕКА (от 2 до 5 лет) 

СD диск - Детские частушки и потешки 

СDдиск - Зимушка-Зима 

СDдиск - Калинка-малинка 

СDдиск- Колокольчики Мои 

СDдиск - Кто живет в лесу 

СDдиск-ЛАДУШКИ 

CD диск - Лучшие песни для детей 

CD диск - ПЕСЕНКИ-ЗАДАЧКИ (от 5 до 6 лет) 

CD диск - Песни для детских праздников дома и в детском  саду 

CD диск - Родная природа ПТИЦ-ПАРАД. Живые голоса птиц. 

CD диск - Светит Месяц 

CD диск - СОРОКА-БЕЛОБОКА 

CD диск - СУПЕРДИСКОТЕКА (В.Шаинский) 

СDдиск - Хоровод 

CD диск - Я играю с песенкой дома и в детском саду. 2-5 лет 

CD диск- 100 детских песен на бис! MP3 

CD диск- 50 песен для детей. В.Ударцев.  MP3 

CD диск - Гармония сна малыша (0+) 

CD диск - ДЕТСКИЕ ХИТОВЫЕ ПЕСЕНКИ (Д 

Воскресенский) 

CD диск - Лучшие сказки о животных, MP3 

CD диск- Лучший музыкальный сборник. MP3 

CD диск - ПЕСЕНКИ ДЛЯ ДЕТСКИХ ДИСКОТЕК (Д. Воскресенский) 

CD диск - ПЕСНИ ДЛЯ САМЫХ МАЛЕНЬКИХ (В. Ударцев) 

СDдиск - Разминочка-зарядочка с песенками (0-2 лет)  

CD диск - Сказки для маленьких и больших (часть 1) MP3  

CD диск - Сказки для маленьких и больших (часть 2) MP3  

CD диск-  СКАЗКИ ДЛЯ МАЛЫШЕЙ  

CD диск - Сказочная супердискотека MP3  

CD диск-  Чудо-сказки (с уч.Натальи Фатеевой). MP3  

CD-диск - Вальсы и польки. Штраус. 

CD-диск – Четыре времени года 

CD-диск –Мир домашних животных и птиц. 

CD-диск – Мир птиц 

CD-диск – Мир зверей 

CD-диск – Мир грибов, лесных ягод 

CD-диск – Мир овощей 

CD-диск – Мир кустарников 

CD-диск – Мир рыб 

CD-диск – Мир деревьев 

CD-диск – Мир насекомых 

CD-диск – Мир цветов 

CD-диск – Лего - конструирование 

 


