
 

 

 

 

 

                                                                                               

                                                                                           

                                     

 

 

                                                       

 



          1.Наглядно – педагогическое пособие  «Мир в картинках»: 

 Рептилии 

 Городецкая роспись по дереву 

 Авиация  

 Собаки 

 Спортивный инвентарь 

 Инструменты домашнего мастера 

 Рептилии и амфибии 

 Посуда 

 Цветы 

 Фрукты 

 Овощи 

2. Наглядно – дидактическое пособие « Рассказы по картинкам»: 

 Мой дом 

 Времена года 

 Распорядок дня 

 Курочка ряба 

 Репка 

 Теремок 

 Профессии 

 

3. Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и 

индивидуально: 

 Птицы обитающие на территории нашей страны 

 Музыкальные инструменты 

 Если малыш поранился 

 Наши чувства и эмоции 

 Деревья наших лесов 

4. Дидактический материал «Окружающий мир»: 

 Стихийные явления природы 

 Обувь 

 Животные африки 

 Москва, Москва2 

 Моя деревня 

 Обитатели Арктики и Антарктики 



 Бабочки 

 Животный мир Австралии 

 Садовые цветы 

 Ядовитые грибы 

 Летние виды спорта 

 Съедобные грибы 

 Мебель и цветная палитра 

 Национальные костюмы(народы России, ближнее Зарубежье, 

дальнее Зарубежье). 

5.Познавательно – речевое развитие детей (методическое пособие): 

 Дикие животные 

 Зима  

 Осень 

 Весна 

 Лето 

 Бытовая техника 

6.Деманстрационный материал для фронтальных занятий: 

 Школьные принадлежности 

 Предметы гигиены 

 Посуда 

 Словообразование : иллюстрации 

7. О.В.Дыбина «Из чего сделаны предметы» .,игры – занятия для 

дошкольников. 

    Л.М.Граб « Творческое рассказывание» (обучение детей 5 -7 лет) 

   О.В. Дыбина «Что было до….» игры -  путешествия в прошлое 

предметов для дошкольников. 

8. О.Е. Громова « Стимульный материал» для развития речи детей 

раннего возраста. 

9.О.Е Громова., Г.Н. Соломатина. Демонстрационный материал «Беседы 

по картинкам» : 

 Развитие речи детей 4 -5 лет (зима – весна) 

                                                            (весна – лето) 

                                                            (осень – зима) 



 12 месяцев 

 Уроки вежливости 

 Воспитываем сказкой 

 Истории обычных вещей 

 Я и моё поведение 

 Моя семья 

10. О.Л.Князева., М.Д.Маханева., программа  «Приобщение детей к 

истокам русской народной культуры» 

11. Л.С.Куприна., Т.А.Бударина., О.А.Маркеева  «Знакомство детей с 

русским народным творчеством». 

12. Л.В.Белокоз «Песни пламенных лет». 

13. Ю.Е.Антонов., Л.В.Левина., О.В.Розова  «Как научить детей любить 

Родину». 

14. Г.А.Ковалёва «Воспитывая маленького гражданина». 

15.Г.Н.Данилина «Дошкольнику – об истории и культуре России». 

16. Н.Г.Зеленова ., Л.Е.Осипова «Мы живём в России» 

17. М.К.Антошин., методика «Герб, Флаг, Гимн». 

18. Р.М.Литвинова  «Казаки на Ставрополье России». 

19. Р.М.Литвинова «Региональная культура: художники, писатели, 

композиторы» №1 

20. Р.М.Литвинова., А.Т.Пащенко «Региональная культура: художники, 

писатели, композиторы» №2 

21. С.Голизьен «Сказания о земле Московской». 

22. Н.В.Алёшина «Патриотическое воспитание дошкольников». 

23. Е.И.Шестирублёва., Е.Л.Кондратенко «Социум микрорайона – 

ступенька в большой мир». 

24. Л.В.Кокуева « Духовно – нравственное воспитание дошкольников на 

культурных традициях своего народа». 

25. Р.Фёдоров «Моя неволечка»., стихи и песни. 



26. Л.Земскова – Названова «Люби и знай родной свой край»., д/обр.№6, 

2006г. 

27. Н.А.Арапова – Писарева., воспитательная система «Маленькие 

Россияне». 

28. Г.Шалаева.,  «Большая книга Российских праздников». 

29. С.Вохринцев ., Методическое пособие «Армия России»: 

 Надёжный щит Родины 

 Военно – воздушные силы 

30. Наглядно – дидактическое пособие «Защитники Отечества». 

31. С.Вохринцев  «О войне». 

32. Серия «Информационные стенды для ДОУ»: 

 Готовим будущего первоклассника 

33. С.Н.Агаджанова «Как сохранить зубы здоровыми и красивыми». 

     С.Н.Агаджанова ., Информационно – деловое оснащение: 

 Родителям о речи ребёнка 

34. Оснащение педагогического процесса в ДОУ.,»Картотека предметных 

картинно»: 

 Деревья 

 Кустарники 

 Грибы 

35. Первые уроки (набор карточек): 

 Птицы 

 Насекомые 

36. Комплект сюжетных картинок « Вот какой наш детский сад». 

37. комплект сюжетных картин «Детские забавы»: 

 Зима 

 Осень 

 Лето 

 Весна 



38. Т.Б.Ладыгинап «Стихи к осенним детским праздникам» 

                                       «Стихи к летним детским праздникам» 

                                      «Стихи к весенним детским праздникам». 

39. Т.В.Потапова ., Беседы – о профессиях с детьми 4 – 7лет: 

 О русском лесе 
 О здоровье 
 О природных явлениях и объектах 
 О правилах пожарной безопасности 
 О пустыне и полупустыне 
 Об ответственности и правах ребёнка 
 О поведение ребёнка за столом 
 О воде в природе 

40. М.А.Няньковский ., Времена года «Стихи для чтения и заучивания в 
д/саду». 

41. Карточки для занятий в д/саду и дома 3 – 7лет 

Расскажите детям:  
 О косманавтике 
 О космосе 
 О музыкальных инструментах 
 О лесных животных 
 О рабочих инструментах 
 О деревьях 
 О хлебе 
 О достопримечательностях Москвы 
 О музеях и выставках Москвы 
 О Московском Кремле 

42. В.В.Гербова.,  Книга для чтения: до 2-х лет, 5 – 7лет, 2 – 4лет. 

43. Н.А.Курочкина., библиотека программы «Детство». «Дети и 
пейзажная живопись времена года». 

44. Т.Н.Доронова «Дошкольникам о художниках детской книги». 

45. Н.В.Нищева., книжка – раскраска: 

 Одежда 
 Домашние животные 
 Огород 
 Дикие животные 
 Животный мир океана 
 Насекрмые 



 Животные жарких стран 
 Обувь 
 Посуда 
 Мебель 
 Грибы наших лесов 
 Перелётные птицы 

46. Е.Ю.Дорогова., Ю.И.Дорогов., Оригами «Самолёты и кораблики» 

                                                                                       «Забавные игрушки» 

47. Л.В.Иванова «Цветы оригами» для любимой мамы. 

48. М.Новацкая «Пластилиновый зоопарк». 

49. П.Линицкий «Как нарисовать любую зверюшку за 30 секунд». 

50. Е.Я.Румянцева «Необычное рисование». 

51. Искусство – детям «Как рисовать животных». 

52. Г.Н.Давыдова «Детский дизайн -2»., поделки из бросового материала. 

53. Л.В.Грушина., И.А.Лыкова., А.В.Лукьянова  «Аппликация из листьев». 

54. Л.В.Грушина., И.А.Лыкова., А.В.Лукьянова  «Лепка из пластилина» : 

 Кто гуляет во дворе 
 Букашки на лугу 
 Цветы на лугу 

55. Н.А.Курочкина 

 Знакомим с пейзажной живописью 
 Знакомим с книжной графикой 

56. Французская живопись XYIII века в собрании государственного музея 
изобразительных искусств имени А.С.Пушкина. 

57. Н.А.Курочкина  

 Знакомим с натюрмортом 
 Знакомим с пейзажной живописью 
 Знакомим с портретной живописью 

58. Наглядно – дидактическое пособие «Лето». 

59. Предметное рисование  4- 5лет «Демонстрационный альбом». 

60. Книжка – раскраска: 

 Городецкая роспись 



 Хохломская роспись 
 Дымковская игрушка 
 Народные промыслы 
 Дымковская роспись 
 Мезенская роспись 
 Полхов – Майданская роспись 
 Гжельская роспись 
 Чудесная гжель 
 Сказочная гжель 

61. Рабочая тетрадь – искусство детям: 

 Лепим динозавров 
 Лепим народную игрушку 
 Лепим игрушки 
 Необыкновенное рисование 
 Дымковская игрушка 
 Каргопольская игрушка 
 Филимоновские свистульки 
 Матрёшки 
 Жостовский букет 
 Акварельные цветы 
 Цветочные узоры Полхов – Майдана 
 Игрушки к Новому году 

62.   

 

68. Е.А.Румянцева «Необычная лепка». 

69. Наглядго – дидактическое пособие «Мир в картинках» : 

 Дымковская игрушка 
 Полхов –Майдан изделия русских мастеров» 
 Гжель  

70. М.П.Могильный., С.В.Юрина «Будьте здоровы» 

71. В.Надеждина «Правила дорожного движения для детей». 

72. Е.А.Романова ., А.Б.Малюшкина «Правила дорожного движения для 
детей». 

73. Материалы из опыта работы дошкольных учреждений 
Ставропольского края «Обучение дошкольников правилам безопасного 
жвижения». 

74. О.А.Скоролупова «Правила и безопасность дорожного движения». 



75. С.Н.Черепанова «Правила дорожного движения дошкольников». 

76. Л.А.Вдовиченко «Ребёнок на улице». 

77. Е.А.Романова ., А.Б.Малюшкина «Правила дорожного движения для 
детей дошкольного возраста». 

78. Р.М.Литвинова ., М.Б.Перетрухин «Программа и методические 
рекомендации по обучению детей правилам дорожного движения в 
дошкольном учреждении». 

79. О.И.Бочкарёва «Система работы по формированию здорового образа 
жизни» ., старшая группа. 

80. О.И.Бочкарёва «Система работы по формированию здорового образа 
жизни» ., подготовительная  группа. 

81. Т.В.Иванова «Система работы по формированию здорового образа 
жизни» .,младшая группа. 

82. Н.С.Голицина., С.В.Люзина., Е.Е.Бухарова «ОБЖ для старших 
дошкольников» 

83. Н.С.Голицина «ОБЖ  для младших дошкольников». 

84. Развивающая книжка с наклейками «Правила дорожного движения 
для маленьких пещеходов». 

85. Н.Н.Авдеева., О.Л.Князева., Р.Б.Стёркина. «Безопасность» 

86. Н.Н.Авдеева., О.Л.Князева., Р.Б.Стёркина. « Безопасность для детей 
старшего дошкольного возраста». 

87. Н.Н.Авдеева., О.Л.Князева., Р.Б.Стёркина. «Ребёнок в городе». 

88. К.Ю.Белая., В.Н.Зимонина., А.А.Кондрыкинская., Л.В.Куцакова., 
В.Н.Сахарова., «Как себя вести дома и на улице». 

89. В.В.Поляков.-  ОБЖ. 

90. А.В.Горская «Правила – наши помощники». 

91. Н.В.Ковалёва «Конкурсы, викторины, праздники по правилам 
дорожного движения». 

92. С.Вохринцев «Окружающий мир»: 

 Дорожная безопасность 
 Пожарная безопасность. 



93. И.В.Кононова «Сценарии по пожарной безопасности для 
дошкольников». 

94. К.Люцис «Азбука здоровья». 

95. Н.О.Берёзина., И.А.Бурлакова., Е.Н.Герасимова и др. «Примерная 
основная общеобразовательная программа дошкольного образования» ., 
Успех. 

96. Н.О.Берёзина., И.А.Бурлакова., Е.Н.Герасимова и др. «Методические 
рекомендации». Успех. 

97. Н.О.Берёзина., И.А.Бурлакова., Е.Н.Герасимова и др. «Совместная 
деятельность взрослых и детей: основные формы». Успех. 

98. О.А.Скоролупова «Контроль воспитательно – образовательного 
процесса в ДОУ». 

99. Н.В.Микляева «Мониторинг в современном д/саду». 

100. В.А.Мижериков «Словарь - справочник по педагогике». 

101. Н.В.Елжова «Система контроля и методическая работа в 
дошкольном образовательном учреждении». 

102. Н.В.Елжова «Педсоветы, семинары, методические объединения в 
дошкольном образовательном учреждении». 

103. Л.И.Лукина «Организация делопроизводства и документообарота 
ДОУ». 

104. Н.В.Елжова «Методическая копилка для педагогов  дошкольного 
образовательного учреждения». 

105. Т.А.Тарасова «Контроль физического состояния детей дошкольного 
возраста». 

106. Журнал «Управление ДОУ» №1 2011г., тема номера: «Физультура и 
здоровье». 

107. Журнал «Воспитатель ДОУ» №4 2011г. 

108. Л.В.Минкевич «Тематические педсоветы в дошкольном 
учреждении». 

109. Н.С.Голицина «Организация и содержание работы старшего 
воспитателя ДОУ». 

110. Н.С.Голицина «Система методической работы ДОУ». 



111. О.А.Скоролупова «Образовательная программа дошкольного 
образовательного учреждения». 

112. Д.И.Фельдштейн «Примерная основная образовательная программа 
2100». 

113. Образовательная система «Школа 2100».,Предшкольное 
образование – методические рекомендации. 

114. Образовательная система «Школа 2100»., Сборник программ. 

115. О.А.Скоролупова «Планирование как один из этапов методической 
работы в дошкольном образовательном учреждении». 

116.Журнал 2008-2011гг., «Здоровье дошкольника». 

117.Журнал «Управление ДОУ в вопросах и ответах»., №0 2008г., март.,  
тема номера: «Пока другие отдыхают…….Организация работы в летний 
период». 

118. О.А.Шорохова «Речевое развитие ребёнка». 

119. О.А.Степанова «Программы для ДОУ компенсирующего и 
комбинированного видов». 

120. Н.В.Шайдурова «Развитие ребёнка в конструктивной 
деятельности». 

121. О.А.Степанова «Развитие игровой деятельности ребёнка». 

122. В.А.Зебзеева «Развитие элементарных естественно – научных 
представлений и экологической культуры детей». 

123.И.В.Сушкова «Социально – личностное развитие». 

124. И.А.Лыкова «Развитие ребёнка в изобразительной деятельности». 

125. Е.С.Демина «Развитие элементарных математических 
представлений». 

126. М .Б.Зацепина «Развитие ребёнка в театрализованной 
деятельности». 

127. М .Б.Зацепина « Развитие ребёнка в музыкальной деятельности». 

128. О.А.Скоролупова «Тематический контроль в ДОУ». 

129. О.В.Нифонтова «Учим детей разрешать конфликт». 

130. В.А.Волкова., Н.Б.Соколова ., «Воспитательная система ДОУ». 



О.А.Скоролупова «Контроль – как один из этапов методической работы в 
ДОУ». 

131. К.Ю.Белая «Педсовет в ДОУ»., (подготовка и проведение). 

132. Н.С.Голицина «Копилка педагогических идей»., Работа с кадрами. 

133. Н.С.Голицина « Система методической работы с кадрами». 

134. К.Ю.Белая «От сентября до сентября». 

135. М.А.Васильева ., В.В.Гербова.,Т.С.Комарова., «Методические 
рекомендации». 

136. М.А.Васильева ., В.В.Гербова.,Т.С.Комарова., «Программа воспитания 
и обучения в д/саду». 

137. П.И.Третьяков ., К.Ю.Белая., «ДОУ. Управление по результатам». 

138 С.Д.Сажина ., «Управление Дошкольным Учреждением»., Словарь –
справочник. 

139.Л.И. Лукина «Детский сад: оформляем документацию». 

 

                                        

 

                                        

 

                                         

 

 

 


