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I. Общие положения 
1.1. Положение  о Перечне учебных изданий,  используемых при реализации 
основной образовательной  программы дошкольного образования МБДОУ 
Кошурниковский детский сад «Ромашка» (далее  -  Перечень)  устанавливает  
условия   и   порядок формирования   Перечня,   рекомендуемого для реали-
зации основной образовательной программы.  
1.2. Перечень   формируется   с   целью  создания  оптимальных  возможно-
стей выбора   учебных   изданий  участниками  образовательного  процесса  в 
условиях образовательной организации.  
1.3. Перечень способствует решению задач: 

 сохранения единого образовательного пространства; 
 создания условий  для  организации и обеспечения образовательно-

го процесса на основе выбора его участниками учебных и методиче-
ских изданий; 

 реализации федеральных государственных образовательных стан-
дартов на уровне дошкольного образования 

1.4. Перечень  формируется  на  основе  основной общеобразовательной про-
граммы дошкольного образования МБДОУ Кошурниковский детский сад 
«Ромашка», составленной на основе требований к структуре образовательной 
программы в соответствии с федеральным государственным образователь-
ным стандартом дошкольного образования.  
 

II. Структура Перечня 
 

    2.1. Перечень  состоит  из    разделов:  
2.1.1 Методическая литература, используемая при реализации основной об-
разовательной  программы дошкольного образования  
МБДОУ Кошурниковский детский сад "Ромашка"  

 Образовательная область «Физическое развитие»,  
 Образовательная область «Речевое развитие»,  
 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»,  
 Образовательная область «Познавательное развитие», 
 Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»,  
 Психолог в детском саду, 

2.1.2 Наглядно-дидактические пособия 
2.1.3.Каталог образовательных ресурсов 

         
III. Условия и порядок формирования Перечня 

 
     3.1 Перечень включает методические и наглядно-дидактические пособия, 
соответствующие разделам образовательной программы МБДОУ Кошурни-
ковский детский сад «Ромашка»: 

 обеспечивающие реализацию федеральных компонентов государ-
ственных образовательных   стандартов   дошкольного образования; 



 обеспечивающие концептуальное  единство  дидактических подхо-
дов к реализации образовательных областей; 

 изданные и имеющие подтверждение об  издании  Российской  
книжной палатой. 

    3.2. Все пособия, выпущенные ранее к «Программе воспитания и обучения 
в детском саду», Примерной основной общеобразовательной программе до-
школьного образования «От рождения до школы» рекомендуются для работы 
по программе «От рождения до школы» при условии, что педагоги будут ис-
пользовать выпущенные ранее методические пособия и конспекты занятий, 
учитывая ФГОС ДО. 
    3.3 Проект Перечня представляется на рассмотрение педагогическим сове-
том с  целью согласования.    
    3.4. Учебные  издания,   соответствующие   условиям   и   порядку форми-
рования   Перечня,  установленным  п.3.1.  настоящего  Положения, включа-
ются  в  него  на  период   действия   образовательной программы, но не 
больше, чем на 5 лет. Перечень может обновляться ежегодно.  
  3.5. Перечень  утверждается приказом заведующего МБДОУ Кошурников-
ского детского сада «Ромашка» 
    3.6. Перечень доводится до сведения педагогических работников МБДОУ 
Кошурниковский детский сад «Ромашка» и является обязательным к исполь-
зованию.  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 



 
2.1.1 Методическая литература, используемая при реализации основной 

образовательной  программы дошкольного образования  
МБДОУ Кошурниковский детский сад "Ромашка"  

 
№ Раздел Перечень программ, технологий, методических пособий 
1 2 3 
 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» (пилотный вариант) под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василь-
евой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования (одобрена 
решением федерального учебного методического объединения по общему образова-
нию, протокол от 20 мая 2015 года № 2/15). 

 Организация развивающей предметно-пространственной среды в соответствии с фе-
деральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования. 
Методические рекомендации для педагогических работников дошкольных образова-
тельных организаций  и родителей дошкольного возраста / О.А. Карабанова, Э.Ф. 
Алиева, О.Р. Радионова, П.Д. Рабинович, Е.М. Марич.М.: Федеральный институт раз-
вития образования, 2014.   

 Методические рекомендации по организации образовательной деятельности до-
школьных образовательных организаций в условиях реализации ФГОС ДО. – М: 
Московский центр качества образования, 2014. 

 Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 
до школы» (пилотный вариант) под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Василь-
евой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2012. 

1 Образовательная  
область «Физическое 
развитие» 

Программы: 
Э.Я.Степаненкова . Физическое воспитание в детском саду. 
Программа и методические рекомендации для занятий с 
детьми 2-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2006 
Основные пособия: 
Э.Я.Степаненкова. Методика физического воспитания. – 
М.:Мозаика- Синтез, 2005 
Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду с 
детьми 3-4 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2009. 
Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. 
Средняя группа. М.: Мозаика-Синтез, 2009. 
Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: Стар-
шая группа. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. –128 с 
Л.И. Пензулаева. Физкультурные занятия в детском саду. 
Подготовительная к школе группа.  
    М.: Мозаика-Синтез, 2011. 
Л.И. Пензулаева. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 
лет. М.: Мозаика-Синтез, 2010. 
Дополнительные пособия: 
Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Л.С. Фурмина. Игры и раз-
влечения детей на воздухе. М.: Просвещение, 1983. 
Э.И. Адашкявичене. Спортивные игры и упражнения в дет-
ском саду. М.: Просвещение, 1992. 
Е.Н. Вавилова. Учите бегать, прыгать, лазать, метать. М.: 
Просвещение, 1982. 
О.Е. Громова. Спортивные игры для детей. М.: Творческий 



центр, 2002. 
Ермакова С.О. Пальчиковые игры для детей от года до трех 
лет / Светлана Олеговна Ермакова. – М.: РИПОЛ классик, 
2008.  
Ковалько В.И. Азбука физкультминуток для дошкольников; 
Практические разработки физкультминуток, игровых упраж-
нений ,гимнастических комплексов и подвижных игр (сред-
няя, старшая, подготовительная  группы).-М.:2005 
Подольская Е.И. Оздоровительная гимнастика. Оздорови-
тельная гимнастика: игровые комплексы. средняя груп-
па/авт.-состЕ.И.Подольская.-Волгоград:Учитель,2012 
Сборник подвижных игр. Для работы с детьми 2-7 лет / Авт.- 
сост. Э. Я. Степаненкова. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2013. 
Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами: для за-
нятий с детьми 2-4 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. –176 
с 
Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Л.С. Фурмина. Игры и раз-
влечения детей на воздухе. М.: Просвещение, 1983. 
Э.И. Адашкявичене. Спортивные игры и упражнения в дет-
ском саду. М.: Просвещение, 1992. 
Е.Н. Вавилова. Учите бегать, прыгать, лазать, метать. М.: 
Просвещение, 1982. 
О.Е. Громова. Спортивные игры для детей. М.: Творческий 
центр, 2002. 
И.М.Новикова. Формирование представлений о здоровом 
образе жизни у дошкольников (для работы  с детьми 2-7 лет). 
М.: Мозаика-Синтез, 2009 
Е.Н. Вавилова. Укрепляйте здоровье детей. М.: Просвеще-
ние, 1986 
В.Н.Зимонина. Программно-методическое пособие «Расту 
здоровым» М.: Просвещение, 1986. 
Пособия для детей  
 Серия наглядно-дидактических пособий «Рассказы по кар-
тинкам». – М.: Мозаика-Синтез, 2013 
Распорядок дня 
Зимние виды спорта 
Летние виды спорта 

2 Образовательная  
область «Речевое 
развитие» 

Основные пособия:  
Развитие речи детей 5-6 лет: программа, методические реко-
мендации, конспекты образовательной деятельности, игры и 
упражнения / авт.-сост. О.С. Ушакова, Е.М. Струнина. – 2-е 
изд, дораб. – М. : Вентана-Граф, 2016. 
Развитие речи детей 5-7 лет. 2-е изд., перераб. И дополн. / 
Под Ред. О.С. Ушаковой. – М.: ТЦ Сфера, 2012.  
Ушакова О.С, Струнина Е.М. Методика развития речи детей 
дошкольного возраста: Учеб.-метод. пособие для воспитате-
лей дошк. образоват. учреждений. —М.: Гуманит. изд. центр 
ВЛАДОС, 2004. 
Гербова  В.В. Развитие речи в детском саду: Первая младшая 
группа. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 
В.В Гербова «Занятия по развитию речи во второй младшей 
группе  детского сада» планы занятий –М.: Мозаика – Синтез, 



2007 
Гербова  В.В. Развитие речи в детском саду: Средняя группа. 
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 
Гербова  В.В. Развитие речи в детском саду: Старшая группа. 
– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  
Гербова В.В. Развитие речи в детском саду: Подготовитель-
ная  к школе группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 
Дополнительные пособия 
Батяева С. В, Савостьянова Е. В. Альбом по развитию речи 
для самых маленьких—М: ЗАО «Росмэн—ПРЕСС», 2013 
Шорохова О.А. Занятие по развитию связной речи дошколь-
ников и сказкатеропия. – М.: ТЦ Сфера, 2009 
Шадрина Л.Г., Фомина Е.П. Развиваем связную речь. Мето-
дические рекомендации. – М.: ТЦ Сфера, 2012 
Придумай слово: Речевые игры и упражнения для дошколь-
ников: Кн. Для воспитателей дет. Сада и родителей / Под ред. 
О.С.Ушаковой. 2-е     изд., перераб. И доп. – М.: ТЦ Сфера, 
2009 
Трясорукова Т.П. игры и упражнения для развития памяти и 
речи / Т.П.Трясорукова. -  Ростов н/Д : Феникс, 2013 
Комплексные занятия с детьми 3 – 7 лет : формирование 
мелкой моторики, развитие речи / авт. – сост. Н.Л. Стефано-
ва. – Волгоград : Учитель, 2013 
Петрова Т.И., Петрова Е.С. игры и занятия по развитию речи 
дошкольников. ( Программа  « Я – человек»). Кн. 1. Младшая 
и средняя группы. – М.: Школьная пресса, 2007 
Практическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ. 
Воронеж: ЧП Лакоценин С.С., 2009 
ГуськоваА.А. «Развитие речевого дыхания детей 3-7 лет.»-
М.:ТЦ Сфера,2011 
Новиковская О.А. «Весёлая зарядка для язычка. Игры и 
упражнения для развития речи и дикции»–М: 
АСТ:Полиграфиздат;СПБ.:Сова,2010 
Развитие речи и творчества дошкольников: Игры, конспекты 
занятий/под редакцией О.С.Ушаковой-3 изд;испр.-ТЦ Сфе-
ра,2014 
Развитие речи детей 5-6 лет: Программа, методические реко-
мендации, конспекты занятий, игры и упражнения / Авт. 
Сост.  О. С. Ушакова, Е. М. Струнина – М.: Вентана – Граф, 
2007 
Ушакова О. С., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 
3-5 лет. Конспекты занятий. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 144 с. – 
(Развиваем речь). 
Обучение дошкольников грамоте: Методическое пособие/ 
Л.Е. Журова, Н.С. Варенцова, Н.В. Дурова, Л.Н. Невская/ Под 
Ред. Н.В. Дуровой.- М.: Школьная Пресса, 2004.-144 с.   (До-
школьное воспитание и обучение – приложение к журналу 
«Воспитание школьников» Вып. 103 
В.Н. Волочкова, Н.В. Степанова. Конспекты в старшей груп-
пе детского сада. Познавательное развитие. Учебно-
методическое пособие для воспитателей и методистов ДОУ.- 
Воронеж: ТЦ»Учитель»,2004 



УшаковаО.С., Гавриш Н.В. Знакомим с литературой детей 5-
7 лет. Конспектызанятий.-М.:ТЦ Сфера,2009 
О.С. Ушакова. Развитие речи детей 5-7 лет.2-еизд.,перераб.и 
дополн./Под ред.О.С.Ушаковой.-М.:ТЦСфера,2013 
Обучение дошкольников к грамоте:Методическое посо-
бие/Л.Е Журова,Н.С.Варенцова,Н.В.Дурова,Л.Н.Невская/Под 
ред.Н.В.Дуровой.-МШкольная Пресса,2004 
 

3 Образовательная  
область «Социально-
коммуникативное 
развитие» 

Программы:  
Петрова В.И., Стульник Т.Д. Нравственное воспитание в дет-
ском саду. Программа и методические рекомендации. – 2-
изд., испр. И доп. – М.: Мозаика- Синтез, 2006 
Трудовое воспитание в детском саду. Программа и методи-
ческие рекомендации для работы с детьми 2-7 лет ./ 
Т.С.Комарова, Л.В.Куцакова, Л.Ю.Павлова. – М.: Мозаика-
Синтез, 2005. 
Основные пособия: 
Правила дорожные знать каждому положено: Познаватель-
ные игры с дошколятами и школьниками/авт.-сост. М.С. Ко-
ган.- Новосибирск: Сиб.унив.изд-во, 2006.-256 с.-(Сценарии 
игр и праздников). 
Р.С. Буре. Социально-нравственное воспитание дошкольни-
ков. Для занятий с детьми 3-7 лет. – М.Мозаика-Синтез, 2012 
Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. М.: Мозаика-
Синтез, 2008, 2014 
Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Система ра-
боты в первой младшей группе детского сада М.: Мозаика-
Синтез, 2007 
Н.Ф. Губанова. Развитие игровой деятельности. Система ра-
боты во второй младшей группе детского сада М.: Мозаика-
Синтез, 2007 
Куцакова Л.В. Трудовое воспитание в детском саду. Для за-
нятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 
Л.В. Куцакова. Нравственно-трудовое воспитание в детском 
саду. М.: Мозаика-Синтез, 2007. 
Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорож-
ного движения: Для занятий с детьми 3-7 лет. - М.: МОЗАИ-
КА-СИНТЕЗ, 2014 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Младшая 
группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 
Губанова Н.Ф. Развитие игровой деятельности: Первая 
младшая  группа. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 
Е.К. Ривина. Знакомим дошкольников с семьей и родослов-
ной. М.: Мозайка-Синтез, 2008. 
Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / 
Р.С.Буре. – СПб.: Детство-Пресс, 2004. 
К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольни-
ков. Для занятий с детьми 2-7 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 
2014 
В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. Нравственное воспитание в 
детском саду.  М.: Мозаика-Синтез, 2006. 
М.Б. Зацепина. Дни воинской славы. Патриотическое воспи-



тание дошкольников. М.: Мозаика-Синтез, 2008 
Дошкольник и труд. Учебно-методическое пособие. / 
Р.С.Буре. – СПб.: Детство-Пресс, 2004. 
В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. Этические беседы с детьми 4-7 
лет. М.: Мозаика-Синтез, 2007. 
Дополнительные пособия: 
Смирнова Е.О., Богуславская З.М. Развивающие игры для де-
тей. – М.: Просвещение, 1991. 
Михайленко И.Я., Короткова Н.А. Игра с правилами в до-
школьном возрасте. – М.: Сфера, 2008 
Афонькина Ю.А.. Организация деятельности центра игровой 
поддержки ребёнка раннего возраста: конспекты игровых 
дней/ Ю. А. Афонькина,Е.М. Омельченко—Волгоград: учи-
тель, 2012 
Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. – 
М.: ТЦ Сфера, 2013 
Елжова Н.В. ПДД в детском саду: развивающая среда и ме-
тодика по ознакомлению детей с ПДД, перспективное плани-
рование, конспекты занятий / Н.В. Елжова. – Изд. 2-е. Ростов 
н/Д : Феникс, 2013. – 173 
Шорыгина Т.А. Беседы о правилах пожарной безопасности. – 
М.: ТЦ Сфера, 2013 
Как обеспечить безопасность дошкольников: конспекты за-
нятий по основам безопасности детей дошк. возраста: Л.А. 
Кондрыкинская и др./.5-е изд. -М.: Просвещение 2006 
Нравственное воспитание в детском саду: пособие для вос-
питателей / В.Г.Нечаева, Т.А.Маркова, Р.И. Жуковская и др.; 
Под ред. В.Г. Нечаевой, Т.А. Марковой. – 3-е изд., испр. и 
доп. – М.: Просвещение, 1984. 
Теплюк С.Н. Игры-занятия на прогулке с малышами: для за-
нятий с детьми 2-4 лет. - М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 
Ребенок третьего года жизни. Пособие для родителей и педа-
гогов  / Под ред. С Н. Теплюк. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 
Фалькович Т.А., БарылкинаЛ.П.Сценари и занятий по куль-
турно-нравственному воспитанию дошкольников. – М.: ВА-
КО, 2006 
Акимова Г.Е. Развивающие игры для малышей. – СПб.: Лен-
издат; «Ленинград», 2007 
Как обеспечить безопасность дошкольников: конспекты за-
нятий по основам безопасности детей дошк. возраста: Л.А. 
Кондрыкинская и др./.5-е изд.-М.: Просвещение 2006 
 

4 Образовательная  
область «Познава-
тельное развитие» 

Развитие познавательно-исследовательской и продуктивной 
(конструктивной) деятельности 
Веракса Н.Е.,  Веракса А.Н. Проектная деятельность до-
школьников: Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 
2008 
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Проектная деятельность до-
школьников: Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 
2008-2010. 
Веракса Н.Е., Галимов О.Р. Познавательно-
исследовательская деятельность дошкольников: Методиче-



ское пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2012. 
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Репка: Наглядно-дидактическое 
пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.– (Играем в сказку). 
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Теремок: Наглядно-
дидактическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2010. – (Игра-
ем в сказку). 
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Три медведя: Наглядно-
дидактическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.– (Игра-
ем в сказку). 
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Три поросенка: Наглядно-
дидактическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2010.– (Игра-
ем в сказку). 
Лихачева Е.Н.Организация нестандартных занятий по кон-
струированию с детьми дошкольного возраста: метод. Посо-
бие. – СПб.: «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО – ПРЕСС» , 2013 
Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в 
детском саду. Программа и конспекты занятий. – М.: ТЦС 
Сфера 2009 
Куцакова Л.В. Конструирование и художественный     труд в 
детском саду: Программа и конспекты занятий.-ТЦСфера, 
2009 
Куцакова Л. В. Конструирование и художественный труд в 
детском саду: Программа и конспекты занятий. – М.: ТЦ 
Сфера. 2009 
Юртакова А. Э. Игрушки из бумаги / А.Э. Юртакова, Л.В. 
Юртакова. – М. :Эксмо. 2012 
 Формирование элементарных математических представле-
ний 
Основные пособия 
Новикова В. П. Математика в детском саду. Младший до-
школьный возраст. –М. Мозаика--- Синтез, 2010 
НовиковаВ.П. Математика в детском саду.Средний до-
школьный возраст.-М.:Мозайка-Синтез,2009 
Помораева И. А. Позина В. А. Занятие по формированию 
элементарных  математических представлений во второй 
младшей группе детского сада. Планы занятий -2-е изд. Испр. 
–М.: Мозаика –Синтез, 2008 
Новикова В.П. «Математика в детском саду» старший до-
школьный возраст.- 2-е изд., испр. и  доп.- М.: Мозаика – 
Синтез, 2005 
Новикова В.П. Математика в детском саду. Подготовитель-
ная группа.-М.:Мозайка-Синтез,2003 
Дополнительные пособия: 
Беленькая Т. Б. Пальчиковая геометрия и арифметика для 
самых маленьких/  т. Б. Беленькая, О.А. Реуцкая, ---Ростов н/ 
Д: феникс, 2012 
Комплексные занятия по программе» от рождения до шко-
лы» Н. Е. Вераксы, т.с. комаровой, М.А. Васильевой. Первая 
младшая группа /авт.---сост. О. П. Власенко (и. Др.)--- волго-
град: учитель, 2012 
Самые маленькие в детском саду. (из опыта работы москов-
ских педагогов) авт.-сост. В. Сотникова. М. Линка—пресс. 



2005 
Комплексные занятия по программе «От рождения до шко-
лы» под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С Комаровой, М.А Васи-
льевой. Вторая  младшая группа/авт.- сост Т.В.  Коврыгина, 
М.В.Косьянинко, О.В. Павлова.– Волгоград: учитель 2012 
Помораева И. А. Позина В. А. Занятие по формированию 
элементарных  математических представлений во второй 
младшей группе детского сада. Планы занятий -2-е изд. Испр. 
–М.: Мозаика –Синтез, 2008. 
Колесникова Е. В.Математика для детей 6-7 лет: Учебно-
методическое пособие к рабочей тетради «Я считаю до два-
дцати».3-е изд.,дополн. И перераб.-М.:ТцСфера,2013 
Колесникова Е. В.Математика для детей 6-7 лет: Учебно-
методическое пособие к рабочей тетради «Я считаю до два-
дцати».3-е изд.,дополн. И перераб.-М.:ТцСфера,2013 
Формирование целостной картины мира, расширение круго-
зора 
Дыбина О. В. Занятие по ознакомлению с окружающим ми-
ром в средней группе детского сада.  Конспекты занятий. –
М.: Мозаика – синтез. 2010 
ДыбинаО.В.Рукотворный мир: Игры- занятия для дошколь-
ников.-2-е издание.,- М.:ТЦ Сфера 2010.-128с. 
ДыбинаО.В.Из чего сделаны предметы: Игры- занятия для 
дошкольников.-2-е издание.,- М.:ТЦ Сфера 2010. 
Дыбина О.В., Рахманова Н.П.Щетинина В.В.Неизведанное 
рядом: Опыты и эксперименты для дошкольников/Под ре-
дакцией  О.В. Дыбиной.-2-е изд.,-М.:ТЦ Сфера 2010 
Соломенникова  О. А. Занятие по формированию Элемен-
тарных Экологических представлений в средней группе дет-
ского сада. Конспекты занятий. –М.: Мозаика – Синтез, 2009 
О.В. Дыбина Занятия по ознакомлению с окружающим ми-
ром старшая группа библиотека программы воспитания и 
обучения в детском саду. Мозайка синтез Москва 2011г 
Система экологического воспитания в дошкольных образо-
вательных учреждениях: информационно-методические ма-
териалы, экологизация развивающей среды детского сада, 
разработки занятий по разделу «Мир природы», утренники, 
викторины, игры.-2-е издание; стереотип. /авт. – сост О.Ф. 
Горбатенко.-Волгоград: Учитель, 2008 
В.Н. Волчкова Н.В. Степанова конспекты занятий в старшей 
группе детского сада. Познавательное развитие. Учебно-
методическое пособие для воспитателей и методистив ДОУ.-
Воронеж:ТЦ»Учитель», 2004 
Вострухина Т. Н .,КондрыкинскаяЛ.А.Знакомим с окружаю-
щим миром детей 5-7 лет.-М.:ТЦсФЕРА,2012 
 

5 Образовательная  
область «Художе-
ственно-эстетическое 
развитие» 

Основные пособия: 
Зацепина М.Б. Музыкальное воспитание в детском саду. Ме-
тодическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Зацепина М.Б. Культурно-досуговая деятельность в детском 
саду. Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-
2010. 



Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности во 
второй младшей группе детского сада. Конспекты занятий. – 
М.: Мозаика-Синтез, 2007-2010. 
Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в 
средней группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мо-
заика-Синтез, 2007-2010. 
Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в 
старшей группе детского сада. Конспекты занятий. – М.: Мо-
заика-Синтез, 2008-2010. 
Комарова Т.С. Занятия по изобразительной деятельности в 
подготовительной к школе группе детского сада. Конспекты 
занятий. – М.: Мозаика-Синтез, 2011. 
Комарова Т.С. Изобразительная деятельность в детском саду: 
Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2005-2010. 
Комарова Т.С.Занятия по изобразительной деятельности в 
детском саду: Кн.для воспитателя дет.сада.-3-еизд.,перераб. 
Идоп.-М.:Просвещение,1991Лыкова И. А. Изобразительная 
деятельность в детском саду: планирование, конспекты заня-
тий, методические рекомендации. Ранний возраст.- М.: « Ка-
рапуз –дидактика», 2007 
Т.С Комарова  Изобразительная деятельность в детском саду 
: Вторая младшая группа. –М.: МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2014 
Дополнительные пособия:  
Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в д/с:  планиро-
вание, конспекты занятий, методические рекомендации. 
Средняя группа.- М.: «Карапуз -Дидактика»,2007 
Швайко Г. С. Занятия по изобразительной деятельности в 
детском саду: Средняя группа: Программа, конспекты: Посо-
бие для педагогов дошк. учреждений. – М.: Гуманит. изд. 
центр  ВЛАДОС, 2002 
Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в детском саду. 
Старшая группа (художественно-эстетическое развитие): 
учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом 
«Цветной мир», 2013 
Казакова Т. Г. Развивайте у дошкольников творчество: (Кон-
спекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией). Пособие 
для воспитателя дет.сада. – М.: Просвещение, 1985 
Е.Е.Шулешко Забавные росчерки. Художник Е. Ващинская. 
Издательство «Мозаика-Синтез» 
Лыкова И.А.Изобразительная деятельность в детском саду. 
Старшая группа (художественно-эстетическое развитие): 
учебно-методическое пособие. – М.: Издательский дом 
«Цветной мир», 2013 
Казакова Т. Г. Развивайте у дошкольников творчество: (Кон-
спекты занятий рисованием, лепкой, аппликацией). Пособие 
для воспитателя дет.сада. – М.: Просвещение, 1985 
Румянцева Е.А.Аппликация. Простые поделки/ Екатерина 
Румянцева. – М.: Айрис-пресс, 2011 
ШвайкоГ.С.Занятия по изобразительной деятельности в дет-
ском саду: Подготовительная к школе группа: Программа, 
конспекты: Пособие для педагогов дошк.учреждений 
ШвайкоГ.С. Занятия по изобразительной деятельности в дет-



ском саду: Старшая группа: Программа, конспекты: Пособие 
для педагогов дошк.учреждений. -.: Гуманит. изд. 
центрВЛАДОС, 2002 
Доронова Т. Н. Якобсон С. Г.. Обучение детей 2- 4 лет рисо-
ванию, лепке, аппликации в игре (младшая разновозрастная 
группа) кн. Для воспитателя дет. сада.—М: просвещение, 
1992 
Васина Н.С.Бумажные цветы / Надежда Васина. – М.: Айрис-
пресс, 2012 
 

6 Работа с родителями Евдокимова Е.С., Додокина Н.В., Кудрявцева Е.А. Детский 
сад и семья: методика работы с родителями. – М.: Мозаика-
Синтез, 2010 
Г.А. Прохорова «Взаимодействие с родителями в детском 
саду» - 2009г. 
О.Л. Зверева «Родительские собрания в ДОУ. Методическое 
пособие» – 2011г. 
Козлова А.В., Дешеулина Р.П. «Работа ДОУ с семьёй: Мето-
дические рекомендации» - 2009г. 
Евдокимова Е.С. «Педагогическая поддержка семьи в воспи-
тании дошкольника» - 2005г. 

6 Психолог в детском 
саду 

Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика 
ребенка 5-7 лет. Методическое пособие. – М.: Мозаика-
Синтез, 2012. 
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Развитие ребенка в дошкольном 
детстве: Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2006-
2010. 
Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Зарубежные психологи о разви-
тии ребенка-дошкольника: Методическое пособие. – М.: Мо-
заика-Синтез, 2006-2010. 
Веракса А.Н., Гуторова Н.Ф. Практический психолог в дет-
ском саду: Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 
2011. 
Педагогическая диагностика компетентностей дошкольни-
ков: Методическое пособие/Под ред. О.В. Дыбиной. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2009-2010. 
Семейно-бытовая культура: Пособие для слушателей 
нар.унтов/Д.И.Водзинский, А.И.Кочетков, К.А.Кулинкович и 
др.; Под ред. Д.И.Водзинского. – Мн.: Нар.асвета, 1987.  
Воспитателю о работе с семьей: Пособие для воспитателя 
дет.сада/Л.В. Загик, Т.А.Куликова, Т.А.Макарова и др.; Под 
ред. Н.Ф.Виноградовой. –  М.: Просвещение, 1989. 
Веракса А.Н.  Индивидуальная психологическая диагностика 
ребенка 5-7 лет: Пособие для психологов и педагогов. –  М.: 
Мозаика-Синтез, 2009 
Диагностика готовности ребенка к школе: Пособие для педа-
гогов дошкольных учреждений/ Под ред.  Н.Е. Вераксы. –  
М.: Мозаика-Синтез, 2007 
Буянов М.И. Ребенок из неблагополучной семьи: Записки 
дет. Психиатра: Кн. для учителей и родителей. –  М.: Про-
свещение, 1988. 
 Островская Л.Ф.  Беседы о нравственном воспитании до-



школьника: Кн. Для воспитателей дет.сада. –  М.: Просвеще-
ние, 1987. 
И.И. Мамайчук, М.Н. Ильина «Помощь психолога ребенку с 
ЗПР». Речь Санкт-Петербург, 2006г. 

 Часть программы, 
формируемая участ-
никами образова-
тельных отношений 

Парциальная программа МБДОУ Кошурниковский детский 
сад "Ромашка"  «С чего начинается Родина", разработанная 
педагогами МБДОУ Кошурниковский детский сад "Ромашка" 
(ПРИЛОЖЕНИЕ 11) 
Парциальная программа «В стране безопасности», авторский 
коллектив МБДОУ Кошурниковский детский сад "Ромашка". 
(Приложение11.1)Программа дошкольного образования по 
формированию культуры здорового образа жизни и патрио-
тическому воспитанию детей подготовительной группы 
«Будь здоров, как Максим Орлов!», Аристова Ю. В. , 2014 
Программа «Знакомство детей с русским народным творче-
ством» Авт.-сост. Л.С. Куприна, Т.А. Бударина, О.А. Маркее-
ва, О.Н. Корепанова и др.  из цикла «Приобщение детей к ис-
токам русской народной культуры» 
Программа О.Л. Князевой, М.Д.Маханевой  «Приобщение 
детей к истокам русской народной культуры» 
Н.В. Алешина, Т.В Смирнова, Т.Ю. Филиппова «Дошколь-
никам о Москве и родной стране». – М.: Издательство 
«Скрипторий 2003», 2011 
Н.Ф. Губанова Развитие игровой деятельности. Система ра-
боты в средней группе детского сада. – М.: МОЗАИКА-
СИНТЕЗ, 2012.  
Щеткин А.В. Театральная деятельность в детском саду. Для 
занятий с детьми 6 – 7 лет / Под ред. О.Ф. Горбуновой. – М.: 
Мозаика-Синтез, 2008. 
Пантелеева Н.Г. Народные праздники в детском саду: Мето-
дическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014 
Пантелеева Н.Г. Знакомим детей с малой родиной: Методи-
ческое пособие. - \М.: ТЦ Сфера, 2016 
Бабинова Н.В. Тематические фольклорные вечера для до-
школьников. – СПб.: ООО «Издательство-ПРЕСС», 2014 
Лялина Л.А. Народные игры в детском саду: Методические 
рекомендации, ТЦ Сфера, 2009 
Учебное пособие по краеведению «История Красноярского 
края», 1981 
К.В. Шимолин «Курагинский район», Красноярск, 2000 
«Славянская семья: родство и занятия». Демонстрационный 
материал 
«Расскажите детям о хлебе». Карточки для занятий в детском 
саду и дома. 
Шорыгина Т.А. Беседы о детях-героях Великой Отечествен-
ной войны. – М.: ТЦ Сфера, 2016. 
Альбом «Природное достояние Красноярского края. Заказ-
ники». ООО «Папирус» г. Красноярск. 
Константин Карпухин, Артем Яковлев «Память сильнее вре-
мени. Воспоминания железнодорожников Красноярской ма-
гистрали о Великой Отечественной войне (1941-1945). Фо-
томатериалы предоставлены музеем истории Красноярской 



железной дороги. 
 

6 Работа с родите-
лями 

Евдокимова Е.С., Додокина Н.В., Кудрявцева Е.А. Детский 
сад и семья: методика работы с родителями. – М.: Мозаика-
Синтез, 2010 

Г.А. Прохорова «Взаимодействие с родителями в детском са-
ду» - 2009г. 

О.Л. Зверева «Родительские собрания в ДОУ. Методическое 
пособие» – 2011г. 

Козлова А.В., Дешеулина Р.П. «Работа ДОУ с семьёй: Мето-
дические рекомендации» - 2009г. 

Евдокимова Е.С. «Педагогическая поддержка семьи в воспи-
тании дошкольника» - 2005г. 

6 Психолог в дет-
ском саду 

Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика 
ребенка 5-7 лет. Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 
2012. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Развитие ребенка в дошкольном 
детстве: Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 2006-
2010. 

Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Зарубежные психологи о разви-
тии ребенка-дошкольника: Методическое пособие. – М.: Мо-
заика-Синтез, 2006-2010. 

Веракса А.Н., Гуторова Н.Ф. Практический психолог в дет-
ском саду: Методическое пособие. – М.: Мозаика-Синтез, 
2011. 

Педагогическая диагностика компетентностей дошкольни-
ков: Методическое пособие/Под ред. О.В. Дыбиной. – М.: Мо-
заика-Синтез, 2009-2010. 

Семейно-бытовая культура: Пособие для слушателей нар. 
унтов/Д.И.Водзинский, А.И.Кочетков, К.А.Кулинкович и др.; 
Под ред. Д.И.Водзинского. – Мн.: Нар. асвета, 1987.  

Воспитателю о работе с семьей: Пособие для воспитателя 
дет. сада/Л.В. Загик, Т.А.Куликова, Т.А.Макарова и др.; Под 
ред. Н.Ф.Виноградовой. –  М.: Просвещение, 1989. 

Веракса А.Н.  Индивидуальная психологическая диагностика 
ребенка 5-7 лет: Пособие для психологов и педагогов. –  М.: 
Мозаика-Синтез, 2009 

Диагностика готовности ребенка к школе: Пособие для педа-
гогов дошкольных учреждений/ Под ред.  Н.Е. Вераксы. –  М.: 
Мозаика-Синтез, 2007 
Буянов М.И. Ребенок из неблагополучной семьи: Записки дет. 
Психиатра: Кн. для учителей и родителей. –  М.: Просвещение, 
1988. 
 Островская Л.Ф.  Беседы о нравственном воспитании до-
школьника: Кн. Для воспитателей дет. сада. –  М.: Просвеще-
ние, 1987. 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования дошколь-
ников с ТНР 

Теоретическая литература 
1. Акименко Д.М. Новые логопедические технологии. – Ростов-на-Дону: Феникс, 

2008. 
2. Бадалян Л.О. Невропатология. –Просвещение, М.: 1987. 



3. Винарская Е.Н. «Библиотека логопеда». Дизартрия. – М.: «Астрель», 2005. 
4. Винарская Е.Н. «Высшая школа». Возрастная фонетика. – М.: «Астрель», 2005. 
5. Волкова Л.С., Шаховская С.Н. (ред.). Логопедия 3-е изд. — М.: Владос, 2012. 
6. Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии - М.: Просвещение, 1967. 
7. Поваляева М.А. Справочник логопеда - Ростов-на-Дону: «Феникс», 2002. 
8. Степанова О.А. Организация логопедической работы в ДОУ. М: Сфера, 2007. 
9. Филичева Т.Б., Орлова О.С., Туманова Т.В. Основы дошкольной логопедии. ФГОС 

-М: Эксмодетство, 2015. 
Литература для обследования 

1. Волкова Г. А. Альбом для исследования фонетической и фонематической сторон 
речи дошкольника. - СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2006.  

2. Волковская Т. Н Иллюстрированная методика логопедического обследования- М: 
Издательский дом «Образование плюс», 2009.  

3. Грибова О.Е. Технология организации логопедического обследования- М:«Айрис 
Пресс», 2005. 

4. Иншакова О.Б. Альбом для логопеда. М: Владос, 2014. 
5. Коноваленко В.В., Коноваленко СВ. Экспресс-обследование звукопроизношения у 

детей дошкольного и младшего школьного возраста. Пособие для логопедов. - М.: 
«Гном-Пресс», 2000. 

6. Коноваленко В.В., Коноваленко СВ. Экспресс-обследование фонематического слу-
ха и готовности к звуковому анализу у детей дошкольного возраста. - М.: «Гном-
Пресс», 2000. 

7. Чиркина Г.В. Методы обследования речи детей. Пособие по диагностики речевых 
нарушений. М.: АРКТИК, 2005. 

8. Наглядный материал. 
9. Семаго Н.Я., Семаго М.М. Диагностический альбом для оценки развития познава-

тельной деятельности ребенка (дошкольный и младший школьный возраст). 
10. Забрамная С.Д., Боровик О.В. Практический материал для проведения психолого-

педагогического обследования детей. 
Методическая и учебно-методическая литература по формированию 

звукопроизношения 
1. Агронович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой 

структуры слов детей. – СПб.: Детство- ПРЕСС, 2001 
2. Алифанова Е.А. Логопедические рифмовки и миниатюры - Москва, 1999. 
3. Алифанова Е.А. Логопедические упражнения в рифмах - Москва, 2000. 
4. Богомолова А.И.. Логопедическое пособие для занятий с детьми - СПб.: Шко-

ла.М.ТОО . 1996г. 
5. Борисова Е.А. Индивидуальные логопедические занятия с дошкольниками. –М.: 

ТЦ, Сфера», 2009 
6. Валявко С.М. «Р-р-р-ычащие скороговорки», «Шипящие скороговорки», Москва, 

2003 г. 
7. Глинка Г.А. Буду говорить, читать, писать правильно – СПб: Пресс, 1996. 
8. Ефименко Л. Коррекция звуков речи у детей: Кн. для логопеда. – М.: Просвещение, 

2000. 
9. Зуева Л.Н. Думай и говори. Занимательные упражнения по развитию речи до-

школьников, 3 части, 1996. 
10. Крупенчук О.И. Стихи для развития речи, СПб, 2004. 
11. Крупенчук О.И., Воробъѐва Т.В. Исправляем звукопроизношение: комплексная ме-

тодика коррекции артикуляционных расстройств. СПб.: Издательский дом «Лите-
ра», 2007. 

12. Крылова Т. Учимся говорить правильно.- М.: ОЛЛ – ПРЕСС, 2003. 
13. Куликовская Т.А. Забавные чистоговорки, Москва, 2002 . 



14. Куликовская Т.А. Скороговорки и чистоговорки - Москва, 2003. 
15. Лопухина И.С Логопедия, упражнения для развития речи. Пособие для логопедов и 

родителей.- СПб.: Дельта, 1997. 
16. Максаков А.И. Правильно ли говорит ваш ребѐнок. – М.:Просвещение, 2002. 
17. Максаков А.И. Тумакова Г.А.Учите, играя. Игры и упражнения со звучащим сло-

вом. М.: Просвещение, 2003. 
18. Нищева Н.В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и 

дифференциации звуков разных групп, С-Пб.: Детство-Пресс, 2009. 
19. Петухова Н.Г.Звуковая мозаика. – СПб.: Лань, 2001. 
20. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов (пособие для логопедов) – М.: 

ВЛАДОС, 2001. 
21. Репина З.А., Буйко В.И. Уроки логопедии. Екатеринбург: Литур, 1999. 
22. Скворцова И. Логопедические игры – М: ОЛМА медиа групп, 2008. 
23. Туманова Т.В.  Исправление звукопроизношения у детей - Москва, 2000. 
24. Филичева Т.Б., Туманова Т.В.. Формирование звукопроизношения у дошкольни-

ков. М.: МГОПИ, 1983. 
25. Фомичева М.Ф. Воспитание правильного звукопроизношения. М: Просвещение, 

2005. 
Методическая литература по обучению грамоте 

1. Алтухова Н. Звуковая мозаика. Как эффективно подготовить ребенка к школе, 
2000. 

1. Большакова С.Е. Работа логопеда с дошкольником (игры и упражнения, картинный 
материал) - Москва, 1996. 

2. Ванюхина Т. Речецветик - Москва, 2006. 
3. Гаврина С.Е. Учимся читать - Ярославль, 2002. 
4. Колесникова Е.В. От «А» до «Я», рабочая тетрадь - Москва, 2005. 
5. Колесникова Е.В. Развитие звуко-буквенного анализа у дошкольников - Москва, 

2004. 
6. Корнев А.Н. Подготовка к обучению грамоте детей с нарушениями речи. М: Айрис 

Пресс. 2006. 
11. Лопухина И.С. Логопедия. Звуки, буквы и слова - СПб, 1998. 
7. Лопухина И.С. 550 игр - СПб, 1998. 
8. Пожиленко Е.А. Волшебный мир звуков и слов - Москва, 2001. 
9. Ткаченко Т.А. Если дошкольник плохо говорит - СПб, 2001. 
10. Ткаченко Т.А. В первый класс без дефектов речи - СПб, 2002. 
11. Ткаченко Т. А. Развитие фонематического восприятия и навыков звукового анали-

за», СПб, 2003. 
12. Ткаченко Т. А. Формирование навыков звукового анализа и синтеза - Москва, 2005. 
13. Смирнова Л.Н. Обучение дошкольников чтению. Занятия с детьми 5-7 лет. М: Мо-

заика-синтез, 2006. 
Методическая литература и учебно-методические пособия  

по развитию речи 
1. Борисенко М.Г. Грамматика в играх и картинках, СПб: «Паритет», 2005. 
2. Быстрова Г.А., Сизова Э.А., Шуйская Т.А Логосказки . – СПб.: КАРО, 2001. 
3. Васильева С., Н.Соколов Логопедические игры для дошкольников, М.: Школа – 

Пресс, 2000. 
4. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников. Под ред. Т.В.Волосовец. 

М: Сфера, 2007. 
5. Глиное Г.А. « Развиваю мышление и речь ». СПб: Питер-Пресс, 2002. 
6. Гомзяк О.Г.Комплексный подход к преодолению ОНР у дошкольников,. М: ГНОМ 

и Д, 2010. 
7. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия. Преодоление общего 



недоразвития речи у дошкольников. Екатеринбург: Литур, 2004. 
8. Жукова О.С. «Развиваем речь детей. Предлоги», Москва, 2002 . 
9. Матросова Т.А. Организация коррекционных занятий с детьми дошкольного воз-

раста с речевыми нарушениями. М: Сфера, 2004. 
10. Лалаева Р.И. Серебрякова Н.В. Коррекция общего недоразвития речи у дошколь-

ников (формирование лексики и грамматического строя). – СПб.: СОЮЗ, 2006. 
11. Резниченко Т.С., Ларина О.Д.. Говори правильно. Звуки-слова-фразы-речь. С-З-Ц. 

М: Владос, 2000. 
12. Резниченко Т.С., Ларина О.Д.. Говори правильно. Звуки-слова-фразы-речь. Р-Р’ М: 

Владос, 2000. 
13. Резниченко Т.С., Ларина О.Д.. Говори правильно. Звуки-слова-фразы-речь. Л-Л’. 

М: Владос, 2000. 
14. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 4-5 лет с общим недо-

развитием речи, М: Мозаика-Синтез, 2007. 
15. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 5-6 лет с общим недо-

развитием речи, М: Мозаика-Синтез, 2010. 
16. Смирнова Л.Н. Логопедия в детском саду. Занятия с детьми 6-7 лет с общим недо-

развитием речи: Пособие для логопедов, дефектологов и воспитателей, М.: Мозаи-
ка-Синтез, 2005.  

17. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у детей до-
школьного возраста. Практическое пособие. М:Айрис Пресс, 2007. 

18. Худенко Е.Д., Мельникова Т.С., Шаховская С.Н. Как научить ребѐнка думать и го-
ворить.  М.: Унисель, 2007. 

19. Шохор-Троицкая М.Н. Коррекция сложных речевых расстройств. Сборник упраж-
нений. М: Сфера, 2006. 

Литература по развитию мелкой моторики рук 
1. Анищенкова Е.С. Речевая гимнастика для развития речи дошкольников. М: АСТ 

Астрель, 2007. 
2. Белая А.Е., Мирясова В.И. Пальчиковые игры для развития речи дошкольников, - 

Москва, 2004. 
3. Большакова С.Е. Формирование мелкой моторики рук. Игры и упражнения. М: 

Сфера, 2008. 
4. Буденная Т.В. Логопедическая гимнастика Методическое пособие. С-Пб: Детство-

Пресс, 2009. 
5. Бурлакова М.К. «Советы логопеда», Москва, 2001. 
6. Зажигина О. Игры для развития мелкой моторики рук с использованием нестан-

дартного оборудования, С-Пб: Детство-Пресс, 2013. 
7. Савина «Пальчиковая гимнастика для развития речи дошкольников», Москва, 2000. 

 



2.1.2. Наглядно-дидактические пособия 

 Название Наименова-
ние 

Содержание Возраст Образовательная 
область  
(развитие) 

1 Портреты рус-
ских компози-
торов 

Наглядно-
демонстра-
ционный ма-
териал 

Алябьев А.А.  Балакирев М.А. Бородин 
А.П.       Глинка М.И.           Даргомыж-
ский А.С. Дунаевский И.О. Кобалевский 
Д.Б. Лядов А.К.  Мусоргский М.П.    
Прокофьев С.С. Рахманинов С.В. Рим-
ский-Корсаков  Н.А.      Чайковский П.И.                  
Стравинский    И.Ф.         Шостакович 
Д.Д. 

3-7 Речевое, художе-
ственно-
эстетическое 

2 Портреты дет-
ских писателей  
ХХ век 

Наглядно-
демонстра-
ционный ма-
териал 

Барто А.Л.            Берестов В.Д.       Би-
анки В.В.          Гайдар А.П.              . Есе-
нин С.А.                Житков Б.С             
Маршак С.Я.        Маяковский В.В.        
Михалков С.В.          Носов Н.Н.                   
Пришвин М.М.     Сладков Н.И.         
Толстой А.Н.           Чарушин Е.И.          
Чуковский К.И. 

2-7 Речевое, художе-
ственно-
эстетическое 

3 Учимся рисо-
вать 

Элементы росписи дымковской игрушки 2-7 художественно-
эстетическое 

4 Учимся рисо-
вать 

Мезенская роспись 2-7 художественно-
эстетическое 

5 Учимся рисо-
вать 

Гжель -3 2-7 художественно-
эстетическое 

6 Сказочная 
гжель 

Наглядно-
дидактиче-
ское пособие 

Точки и прямые линии. Праздничное 
блюдо. Бордюры. Масленка. Капелька. 
Блюдце. Мазок с тенью. Терем. Мазковая  
роспись. Цветочек. Чайник. Последова-
тельность росписи птицы.  Синяя птица. 
Кумган. 

5-9 художественно-
эстетическое 

7 Чудесная 
гжель. 

Наглядно-
дидактиче-
ское пособие 

Повторение гжельских орнаментов. 
Кольца для салфеток. Часы. Рыбы. Ле-
бедь. Конфетница. Барышни. Чашка. Из-
разцовая плитка. 

5-9 художественно-
эстетическое 

8 Гжель. Наглядно-
дидактиче-
ское пособие. 
Мир в кар-
тинках. 

Доска сырная.  Ягнята. Бык. Кумган. Ча-
сы.  Шкатулка. Миниатюра "Страдания" 
Пельменница. "Рыбка". Лошадка. Мини-
атюра "У самовара".  Штоф "Сокольни-
чий". Миниатюра "Иван царевич". Бу-
ренка. 

3-7 лет художественно-
эстетическое 

9 Филимонов-
ская народная 
игрушка 

Наглядно-
дидактиче-
ское пособие. 
Мир в кар-
тинках. 

Солдат и барыня. Козленок. Котик и ба-
ран. Курица. Панно "Петух". Всадник. 
Лиса с курицей. Скоморох на свинье. 
Женщина доит корову. Корова с кувши-
ном. Птичница. Олень. 

3-7 лет. художественно-
эстетическое 

10 Хохлома. Из-
делия народ-
ных мастеров. 

Наглядно-
дидактиче-
ское пособие. 
Мир в кар-
тинках. 

Ковш-лебедь. Ковш-утка. Ковш-
петушок. Чаша. Ковш. Сахарница. Ваза. 
Декоративная тарелка. Кувшин. Пель-
менница. Солонка. Ложка-ковш. Ваза. 

3-7 лет. художественно-
эстетическое 

11 Городецкая 
роспись по 
дереву. 

Наглядно-
дидактиче-
ское пособие. 
Мир в кар-
тинках. 

Панно "Петух". Конь-каталка. Матрешка. 
Панно "На охоте". Доска "Свидание". 
Коробка для рукоделия. Доска "Городец-
кие цветы". Ларец "Зимним вечерком". 
Солонка. Панно "Катание на тарантассе". 

3-7 лет. художественно-
эстетическое 



12 Каргополь. 
Народная иг-
рушка. 

Наглядно-
дидактиче-
ское пособие. 
Мир в кар-
тинках. 

Лошадка. Крестьянин. Собака и кошка. 
Крестьянка. Птицы. Охотник. Полкан. 
Медведь. Крестьянка с пирогами. Музы-
канты. Олень. Тяни-толкай. Тройка. Кад-
риль. Крестьянин с лаптями. 

 художественно-
эстетическое 

13 На страже ми-
ра 

Картина   Познавательное 

14 Красная пло-
щадь 

Картина   Познавательное 

15 День победы Картина   Познавательное 

16 Рождение 
Красной Ар-
мии 

Картина   Познавательное 

17 День победы Картина   Познавательное 

18 1 мая Картина   Познавательное 

19 Красная пло-
щадь 

Картина   Познавательное 

20 День победы Картина   Познавательное 

21 Храним покой 
страны родной 

Картина   Познавательное 

22 Весна (8 кар-
тин) 

Картина   Познавательное, 
художественно-
эстетическое 

23 Март Картина   Познавательное, 
художественно-
эстетическое 

24 Мамины по-
мощники 

Картина   Познавательное, 
социально-
коммуникатив-
ное, речевое 

25 Цветы Картина Ромашки зверобой васильки гвоздики 
розы цветы в вазе подснежники незабуд-
ки медуницы тюльпаны нарциссы лан-
дыши астры гладиолусы георгины 

 Художественно-
эстетическое, 
познавательное 

26 Портреты Картины Пушкин А.С. Александрова З.Н. Михал-
ков С.В.     Крылов И.А.        Катаев В.П.     
Толстой А.Н.     Воронько П.Н.         Тайц 
Я.М.             Бианки В.В.          Горький 
А.М.            Некрасов Н.А.        Носов 
Н.Н.                   Бажов П.П.                 
Толстой Л.Н.          Житков Б.П.       Бла-
гинина Е.А.      Маршак С.Я. 

 Познавательное, 
речевое, художе-
ственно-
эстетическое 

27 Портреты Картины Михалков С.В.     Бианки В.В.            
Ильин М.Я.            Катаев В.П.          
Маршак С.Я.              Гайдар А.П.             
Квитко Л.М.               Кассиль Л.А.              
Фраерман Р.И.        Осеева В.А.               
Житков Б.С.              Носов Н.Н.               
Маршак С.Я.        Забила Н.Л. 

 Познавательное, 
речевое, художе-
ственно-
эстетическое 

28 Как наши 
предки откры-
вали мир. 

Наглядно-
дидактиче-
ское пособие. 

 до 3 Социально-
коммуникатив-
ное, речевое, по-
знавательное 

29 Мир искусства Наглядно-
дидактиче-
ское пособие. 

Сказка в русской живописи. 5-9 лет Социально-
коммуникатив-
ное, речевое, по-



знавательное 

30 Народы России 
и ближнего 
зарубежья. 

Демонстра-
ционный ма-
териал для 
занятий в 
группах дет-
ских садов 

Изображения народных костюмов и 
национальных особенностей. 

 Социально-
коммуникатив-
ное, речевое, по-
знавательное 

31 Народы мира. Демонстра-
ционный ма-
териал для 
занятий в 
группах дет-
ских садов 

Изображения народных костюмов и 
национальных особенностей. 

 Социально-
коммуникатив-
ное, речевое, по-
знавательное 

32 Семья. Наши 
родные. Как их 
называть. 

Настольная 
развивающая 
игра - лото 
для занятий в 
группах дет-
ских садов. 

  Социально-
коммуникатив-
ное, речевое, по-
знавательное 

33 Защитники 
отечества 

Тематиче-
ский уголок 
для ДОУ 

Награды. Пограничники. Военно-
морской флот. Аммуниция и снаряже-
ние. Великая  Отечественная война. Во-
енно-воздушные силы. Сухопутные вой-
ска. Личное оружие. 

 Социально-
коммуникатив-
ное, речевое, по-
знавательное 

34 Любимые ге-
рои сказок. 

Тематиче-
ский словарь 
в картинках. 

Волк и козлята. Волк и лиса.  Речевое, художе-
ственно-
эстетическое 

35 Любимые ге-
рои сказок. 

Тематиче-
ский словарь 
в картинках. 

Лиса  журавль. Журавль и цапля.  Речевое, художе-
ственно-
эстетическое 

36 Любимые ге-
рои сказок. 

Тематиче-
ский словарь 
в картинках. 

Маша и медведь. Мужик и медведь.  Речевое, художе-
ственно-
эстетическое 

37 Мамин день Картина   Познавательное, 
социально-
коммуникатив-
ное, речевое 

38 Мамин день Картина   Познавательное, 
социально-
коммуникатив-
ное, речевое 

39 Мамин день Картина   Познавательное, 
социально-
коммуникатив-
ное, речевое 

40 Зимние забавы Картина   Познавательное, 
социально-
коммуникатив-
ное, речевое 

41 Зимние забавы Картина   Познавательное, 
социально-
коммуникатив-
ное, речевое 

42 Зимний пейзаж Картина   Художественно-
эстетическое, 
познавательное, 
речевое 

43 Зима в лесу Картина   Художественно-
эстетическое, 
познавательное, 
речевое 



44 Зима в лесу Картина   Художественно-
эстетическое, 
познавательное, 
речевое 

45 Зимой на про-
гулке 

Картина   Художественно-
эстетическое, 
познавательное, 
речевое 

46 Время Картина   Познавательное 

47 Времена года Картина   Художественно-
эстетическое, 
познавательное, 
речевое 

48 Плоские фигу-
ры 

Картина   Познавательное 

49 Знакомые пти-
цы 

Картина   Познавательное 

50 Дикие птицы Картина   Познавательное 

51 Домашние 
птицы 

Картина   Познавательное 

52 Кто живет в 
лесу 

Картина   Познавательное 

53 Животные леса Картина   Познавательное 

54 Ягоды Картина   Познавательное 

55 На животно-
водческой 
ферме 

Картина   Социально-
коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 

56 Стройка Картина   Социально-
коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 

57 Полевые рабо-
ты 

Картина   Социально-
коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 

58 Завод Картина   Социально-
коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 

59 А.С.Пушкин Картина   Социально-
коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 

60 М.Ю.Лермонто
в 

Картина   Социально-
коммуникатив-
ное, познаватель-
ное 

61 И.А.Крылов Картина   Познавательное, 
художественно-
эстетическое 

62 Первый снег Картина   Познавательное, 
художественно-
эстетическое 



63 Лето Картина   Познавательное, 
художественно-
эстетическое 

64 Золотая осень Картина   Познавательное, 
художественно-
эстетическое 

65 Мы играем Картина Катаемся на санках.  социально-
коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 

66 Мы играем Картина Едем в автобусе.  социально-
коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 

67 Мы играем Картина Играем с матрешками.  социально-
коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 

68 Мы играем Картина Строим дом.  социально-
коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 

69 Мы играем Картина Помогаем товарищу.  социально-
коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 

70 Мы играем Картина Катаем шары.  социально-
коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 

71 Наша Таня Картина Таня не боится мороза.  социально-
коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 

72 Наша Таня Картина Таня и голуби.  социально-
коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 

73 Наша Таня Картина Чья лодочка.  социально-
коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 

74 Наша Таня. Картина Летом.  социально-
коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 

75 Наша Таня. Картина Спасаем мяч  социально-
коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 

76 Наша Таня. Картина Едем на лошадке.  социально-
коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 

77 Профессии Картина Шахтеры  социально-
коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 

78 Профессии Картина Учитель  социально-
коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 



79 Профессии Картина Военные летчики  социально-
коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 

80 Профессии Картина Геологи  социально-
коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 

81 Профессии Картина Детский доктор  социально-
коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 

82 Профессии Картина Шофер  социально-
коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 

83 Профессии Картина Машинист электровоза  социально-
коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 

84 Времена года. 
Весна 

Картина Встречают весну  Познавательное, 
художественно-
эстетическое 

85 Времена года. 
Весна 

Картина Март открывает весну  Познавательное, 
художественно-
эстетическое 

86 Времена года. 
Весна 

Картина Первые цветы  Познавательное, 
художественно-
эстетическое 

87 Времена года. 
Весна 

Картина Появились птенцы  Познавательное, 
художественно-
эстетическое 

88 Времена года. 
Весна 

Картина Река вышла из берегов  Познавательное, 
художественно-
эстетическое 

89 Времена года. 
Лето. 

Картина Цветущий луг  Познавательное, 
художественно-
эстетическое 

90 Времена года. 
Лето. 

Картина На школьной делянке  Познавательное, 
художественно-
эстетическое 

91 Времена года. 
Лето. 

Картина Отдых  Познавательное, 
художественно-
эстетическое 

92 Времена года. 
Лето. 

Картина У реки  Познавательное, 
художественно-
эстетическое 

93 Времена года. 
Осень. 

Картина Наступила осень.  Познавательное, 
художественно-
эстетическое 

94 Времена года. 
Осень. 

Картина Улетают птицы  Познавательное, 
художественно-
эстетическое 

95 Времена года. 
Осень. 

Картина Наступили дожди  Познавательное, 
художественно-
эстетическое 

96 Времена года. 
Зима 

Картина Зимние развлечения  Познавательное, 
художественно-
эстетическое 

97 Времена года. 
Зима 

Картина Катание на  льду  Познавательное, 
художественно-
эстетическое 



98 Времена года. 
Зима 

Картина Катание на лыжах  Познавательное, 
художественно-
эстетическое 

99 Времена года. 
Зима 

Картина Уборка снега  Познавательное, 
художественно-
эстетическое 

100 Времена года. 
Зима 

Картина Мороз и солнце  Познавательное, 
художественно-
эстетическое 

101 Времена года. 
Зима 

Картина Помощь птицам  Познавательное, 
художественно-
эстетическое 

102 Культура пове-
дения 

Картина Комплект картин из 9 штук  Социально-
коммуникатив-
ное, речевое 

103 Дикие живот-
ные 

Картина Лиса  Познавательное 

104 Дикие живот-
ные 

Картина Лев  Познавательное 

105 Дикие живот-
ные 

Картина Тигр  Познавательное 

106 Дикие живот-
ные 

Картина Индюк  Познавательное 

107 Дикие живот-
ные 

Картина Верблюд  Познавательное 

108 Дикие живот-
ные 

Картина Заяц  Познавательное 

109 Дикие живот-
ные 

Картина Заяц-беляк  Познавательное 

110 Дикие живот-
ные 

Картина Кабан  Познавательное 

111 Дикие живот-
ные 

Картина Олень  Познавательное 

112 Дикие живот-
ные 

Картина Медведь  Познавательное 

113 Дикие живот-
ные 

Картина Белка  Познавательное 

114 Домашние жи-
вотные 

Картина Корова  Познавательное 

115 Домашние жи-
вотные 

Картина Овца  Баран  Познавательное 

116 Домашние жи-
вотные 

Картина Коза Козел  Познавательное 

117 Домашние жи-
вотные 

Картина Лошадь  Познавательное 

118 Домашние жи-
вотные 

Картина Кролики  Познавательное 

119 Домашние жи-
вотные 

Картина Индюк  Познавательное 

120 Домашние жи-
вотные 

Картина Осел  Познавательное 

121 Домашние жи-
вотные 

Картина Кошка  Познавательное 

122 Домашние жи-
вотные 

Картина Собака  Познавательное 



123 Домашние жи-
вотные 

Картина Бык  Познавательное 

124 Домашние жи-
вотные 

Картина Утки  Познавательное 

125 Домашние жи-
вотные 

Картина Верблюд  Познавательное 

126 Домашние жи-
вотные 

Картина Свинья  Познавательное 

127 Домашние 
птицы 

Картина Утка  Познавательное 

128 Домашние 
птицы 

Картина Индюк  Познавательное 

129 Домашние 
птицы 

Картина Петух  Познавательное 

130 Домашние 
птицы 

Картина Гуси  Познавательное 

131 Домашние 
птицы 

Картина Голуби  Познавательное 

132 Праздники Картина 8 марта  Познавательное 

133 Праздники Картина Скоро в школу мы пойдем  Познавательное 

134 Праздники Картина Новый год  Социально-
коммуникатив-
ное, познаватель-
ное 

135 Правила дви-
жения.Ребята 
знать должны 

Картина Комплект из 24  картин.  Социально-
коммуникатив-
ное, познаватель-
ное 

136 Правила дви-
жения. 
Незнайка и 
светофорик 

Картина Копмплект из 26 картин  Социально-
коммуникатив-
ное, познаватель-
ное 

137 Осторожно 
терроризм 

Картина Комплект из 3х плакатов  Социально-
коммуникатив-
ное, познаватель-
ное 

138 Профессии Картина Монтажники  Социально-
коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 

139 Профессии Картина Строители  коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 

140 Профессии Картина Швеи  коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 

141 Профессии Картина Шофер  коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 

142 Профессии Картина Продавец  коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 

143 Профессии Картина Столяр маляр  коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 



144 Профессии Картина Дворник  коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 

145 Профессии Картина Учитель  коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 

146 Профессии Картина Врач детский  коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 

147 Профессии Картина Медики  коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 

148 Профессии Картина Рабочие  коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 

149 Профессии Картина Художники  коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 

150 Профессии Картина Фотографы  коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 

151 Профессии Картина Колхозники  коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 

152 Профессии Картина Милиционер Пожарный  коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 

153 Профессии Картина Архитектор Ученый  коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 

154 Профессии Картина Няня  коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 

155 Профессии Картина Воспитатель в детском саду.  коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 

156 Профессии Картина Юные конструкторы  коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 

157 Профессии Картина Шефы  коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 

158 Знакомство со 
школой 

Картина Комплект картин из 21 штук  коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 

159 Обучение гра-
моте 

Картина Комплект картин из 10 штук  Речевое 

160 Сказки Картина Сказка о царе Султане и золотом  петуш-
ке       (комплект картин из  16 штук) 

 Познавательное, 
речевое, художе-
ственно-
эстетическое 

161 Сказки Картина Сказка о старике и золотой рыбке                 
(комплект картин из 8 штук) 

 Познавательное, 
речевое, художе-
ственно-
эстетическое 

162 Сказки Картина Лиса и журавль  Познавательное, 
речевое, художе-
ственно-
эстетическое 

163 Сказки Картина Колобок  Познавательное, 
речевое, художе-
ственно-



эстетическое 

164 Сказки Картина Гуси -лебеди  Познавательное, 
речевое, художе-
ственно-
эстетическое 

165 Иллюстрации 
художника 
И.И.Хохлова к 
русским 
народным 
сказкам 

Картина Три поросенка      Маша и медведь          
Курочка-ряба            Колобок               
Козлятки и волк        Лиса заяц и петух     
Зимовье зверей          Петух и собака           
Рукавичка                   Пых         Кошкин 
дом  У страха глаза велики   Теремок                        
Три поросенка              Серебрянное ко-
пытце Конек Горбунок               Красная 
шапочка   Дюймовочка 

 Познавательное, 
речевое, художе-
ственно-
эстетическое 

166 Деревья Картина Черемуха             Ива Ясень  Каштан   
Липа  Клен  Дуб  Береза  Ель Тополь Ря-
бина Сосна 

 Познавательное, 
речевое, художе-
ственно-
эстетическое 

167 Школа свето-
форных наук 

Картина Желтый сигнал светофора        Красный 
сигнал светофора   Зеленый сигнал све-
тофора  пройди правильно по улицам  
Нерегулируемый перекресток  Подзем-
ный пешеходный переход   Улицы горо-
да   Мы переходим улицу У железнодо-
рожного переезда 

 Познавательное 

168 В деревне Наглядно-
дидактиче-
ское пособие. 
Рассказы по 
картинкам. 

Овечка с ягнятами. Лошадь с жеребен-
ком. Сад. Огород. Палисадник. Птичий 
двор. Курица с цыплятами. Гусь с гуся-
тами. Скотный двор. Коза с козленком. 
Корова с теленком. 

3-7 лет Познавательное, 
Речевое, соци-
ально-
коммуникативное 

169 Птицы средней 
полосы. 

Наглядно-
дидактиче-
ское пособие. 
Мир в кар-
тинках. 

Синица большая. Синица хохлатая. Му-
холовка. Дрозд. Желтая трясогузка. Дя-
тел. Поползень.Кукушка. Пищуха. Зяб-
лик. Чиж. Сокол. Филин. 

3-7 лет Познавательное, 
речевое, художе-
ственно-
эстетическое 

170 Музыкальные 
инструменты 

Наглядно-
дидактиче-
ское пособие. 
Мир в кар-
тинках. 

Гитара. Балалайка. Литавра. Барабан. 
Бубен. Ксилофон. Виолончель. Скрипка. 
Губная гармошка. Саксофон. Кларнет. 
Дудка. Тромбон. Труба. Гармонь. Баян. 

3-7 лет художественно-
эстетическое, 
познавательное, 
речевое 

171 Космос Наглядно-
дидактиче-
ское пособие. 
Мир в кар-
тинках. 

Солнечное затмение. Комета. Старт ко-
рабля. Человек на луне. Планета Земля. 
Космический телескоп. Сатурн. Юпитер. 
Орбитальная станция. Звездное небо. 

3-7 лет. Познавательное, 
речевое, художе-
ственно-
эстетическое 

172 Цветы Наглядно-
дидактиче-
ское пособие. 
Мир в кар-
тинках. 

Пион. Мак. Гвоздика. Фиалка. Львиный 
зев. Маргаритка. Нарцисс. Ирис. Коло-
кольчик. Тюльпан. Незабудка. Ландыш. 
Роза. Георгина. Ромашка. Василек. 

3-7 лет Познавательное, 
речевое, художе-
ственно-
эстетическое 

173 Ягоды лесные Наглядно-
дидактиче-
ское пособие. 
Мир в кар-
тинках. 

Черника. Ежевика. Клюква. Боярышник. 
Калина. Брусника. Земляника. Красная 
рябина. 

3-7 лет Познавательное, 
речевое, художе-
ственно-
эстетическое 

174 Овощи Наглядно-
дидактиче-
ское пособие. 
Мир в кар-
тинках. 

Чеснок. Лук. Капуста. Цветная капуста. 
Огурцы. Помидоры. Острый перец. 
Сладкий перец. Баклажан. Редька. Свек-
ла. Картофель. Редис. Морковь. Кабачок. 
Тыква. 

3-7 лет Познавательное, 
речевое, художе-
ственно-
эстетическое 



175 Автомобиль-
ный транспорт. 

Наглядно-
дидактиче-
ское пособие. 
Мир в кар-
тинках. 

Скорая помощь. Милиция. Пожарная 
машина. Самосвал. Автобус. Микроавто-
бус. Мотоцикл. Мотороллер. Экскаватор. 
Бульдозер. Мусоровоз. Цементовоз. Вне-
дорожник. Трактор. Гоночный автомо-
биль. Легковой автомобиль. 

3-7 лет Познавательное, 
речевое, художе-
ственно-
эстетическое, 
социально-
коммуникативное 

176 Ягоды садо-
вые. 

Наглядно-
дидактиче-
ское пособие. 
Мир в кар-
тинках. 

Клубника. Черешня. Вишня. Облепиха. 
Крыжовник. Малина. Черноплодная ря-
бина.  Виноград. Арбуз. Смородина. 

3-7 лет Познавательное, 
речевое, художе-
ственно-
эстетическое 

177 Деревья и ли-
стья. 

Наглядно-
дидактиче-
ское пособие. 
Мир в кар-
тинках. 

Береза. Дуб. Каштан. Клен. Липа. Ольха. 
Осина. Сосна. 

3-7  лет Познавательное, 
речевое, художе-
ственно-
эстетическое 

178 Насекомые Наглядно-
дидактиче-
ское пособие. 
Мир в кар-
тинках. 

Муравей. Божья коровка. Богомол. Па-
лочник. Мухи. Жук-носорог. Бабочка 
махаон. Гусеница. Пчела. Пчелиные со-
ты. Жук скарабей. Жук -геркулес. Стре-
коза. Кузнечик. Тараканы. Комар. 

3-7 лет Познавательное, 
речевое, художе-
ственно-
эстетическое 

179 Птицы домаш-
ние 

Наглядно-
дидактиче-
ское пособие. 
Мир в кар-
тинках. 

Петух.Курица и цыпленок. Гусь гусыня и 
гусята. Индюк и индюшка. Селезень и 
утка. Страус. Пава и павлин. Голубь. 

3-7 лет Познавательное, 
речевое, художе-
ственно-
эстетическое 

180 Животные до-
машние пи-
томцы. 

Наглядно-
дидактиче-
ское пособие. 
Мир в кар-
тинках. 

Кот и кошка. Аквариумные рыбки. Кры-
са. Хомячок. Кролики. Черепаха. Попу-
гаи. Морские свинки. Декоративные со-
бачки. 

3-7 лет Познавательное, 
речевое, художе-
ственно-
эстетическое 

181 Животные 
средней поло-
сы. 

Наглядно-
дидактиче-
ское пособие. 
Мир в кар-
тинках. 

Медведь. Белка. Лиса. Заяц. Тигр. Волк. 
Олень. Зубр. 

3-7 лет Познавательное, 
речевое, художе-
ственно-
эстетическое 

182 Офисная тех-
ника и обору-
дование. 

Наглядно-
дидактиче-
ское пособие. 
Мир в кар-
тинках. 

Карманный персональный компьютер. 
Органайзер. Копировальный аппарат. 
Ноутбук. Степлер, скрепки и зажимы. 
Дырокол. Портфель. Шариковая ручка и 
маркер.  Вентилятор. Кофеварка. Папки. 
Компакт-диск и дискета. Уничтожитель 
бумаг. Ножницы и канцелярский нож. 
Факсимильный аппарат. Калькулятор. 

3-7 лет Познавательное, 
речевое, соци-
ально-
комуникативное 

183 Государствен-
ные символы 
Российской 
Федерации. 

Наглядно-
дидактиче-
ское пособие. 
Мир в кар-
тинках. 

Герб. Флаг. Гимн. Столица. Карта. 
Награды. Президент. Премьер-министр. 

3-7 лет Познавательное, 
речевое, соци-
ально-
комуникативное 

184 Родная приро-
да 

Наглядно-
дидактиче-
ское пособие. 
Рассказы по 
картинкам. 

На опушке леса. В чаще леса. На лесной 
поляне. На лугу. У озера. В речке. 

3-7 лет Познавательное, 
речевое, соци-
ально-
комуникативное, 
художественно-
эстетическое 

185 Великая отече-
ственная война 
в произведени-
ях художников. 

Наглядно-
дидактиче-
ское пособие. 
Рассказы по 
картинкам. 

А.И.Лактионов. "Письмо с фронта". 1947 
г.    П.А.Кривоногов. "Защитники Брест-
ской крепости" 1951 г.  К.Ф.Юон. "Парад 
на Красной площади в Москве" 7 ноября 
1949 г.   Б.С.Угаров "Ленинградка (1941 
год)".1961 г.  А.А.Дейнека. "Оборона 
Севастополя" 1942 г. М.И.Самсонов 
"Сестрица" (фрагмент).1954 г. 

3-7 лет Познавательное, 
речевое, соци-
ально-
комуникативное 



П.А.Кривоногов. "Победа". 1945-1947 г.  
С.Н.Присекин "Маршалы Советского 
Союза Г.К.Жуков и К.К.Роккосовский на 
Красной площади 24 июня 1945 года" 
(фрагмент) 1985 г. 

186 Распорядок 
дня. 

Наглядно-
дидактиче-
ское пособие. 
Рассказы по 
картинкам. 

Девочка проснулась. Девочка чистит 
зубы. Зарядка. Завтрак. Мама привела 
девочку в детский сад. Занятия  в группе. 
О бед в детском саду.  На ночь мама чи-
тает девочке книжку. 

3-7 лет Социально-
коммуникатив-
ное, речевое, по-
знавательное 

187 Колобок. Наглядно-
дидактиче-
ское пособие. 
Рассказы по 
картинкам. 

Серия наглядно-дидактических пособий 
"Рассказы по картинкам " предназначена 
для  развития связной речи у детей. 

3-7 лет. Речевое, художе-
ственно-
эстетическое 

188 Летние виды 
спорта. 

Наглядно-
дидактиче-
ское пособие. 
Рассказы по 
картинкам. 

Велоспорт. Бокс. Баскетбол. Футбол. 
Художественная гимнастика. Легкая ат-
летика. Бег. Теннис. Плавание. 

3-7 лет социально-
коммуникатив-
ное, речевое, по-
знавательное, 
физическое 

189 Зимние виды 
спорта. 

Наглядно-
дидактиче-
ское пособие. 
Рассказы по 
картинкам. 

Сноубординг. Бег на лыжах. Хоккей с 
шайбой. Прыжки на лыжах с трамплина. 
Конькобежный спорт. Фигурное катание. 
Горнолыжный спорт. Санный спорт. 

3-7 лет. социально-
коммуникатив-
ное, речевое, по-
знавательное, 
физическое 

190 Кем быть. Наглядно-
дидактиче-
ское пособие. 
Рассказы по 
картинкам. 

Учитель. Художник. Музыкант. Порт-
ной. Пожарный. Рыбак. Автослесарь. 
Строитель. 

3-7 лет. социально-
коммуникатив-
ное, речевое, по-
знавательное 

191 Курочка Ряба. Наглядно-
дидактиче-
ское пособие. 
Рассказы по 
картинкам. 

Сказка в картинках. 3-7 лет художественно-
эстетическое, 
речевое, познава-
тельное 

192 Мой дом. Наглядно-
дидактиче-
ское пособие. 
Рассказы по 
картинкам. 

Прихожая. Гостиная. Детская комната. 
Спальня. Кухня. Ванная комната. 

3-7 лет социально-
коммуникатив-
ное, речевое, по-
знавательное 

193 Репка. Наглядно-
дидактиче-
ское пособие. 
Рассказы по 
картинкам. 

Сказка в картинках 3-7 лет. художественно-
эстетическое, 
речевое, познава-
тельное 

194 Как наши 
предки шили 
одежду. 

Наглядно-
дидактиче-
ское пособие. 
Рассказы по 
картинкам. 

Как выращивали лен. Отделение волокон 
от стебля. Как лен сушили и мяли. Тре-
пание и очес льна. Прядение. Как ткали 
пряжу. Отбеливание и окраска. Льнаная 
одежда. 

3-7 лет. Социально-
коммуникатив-
ное, речевое, по-
знавательное 

195 В.В.Гербова 
Развитие речи 
в детском саду. 

Наглядно-
дидактиче-
ское пособие. 

 3-4 лет Речевое 

196 В.В.Гербова 
Развитие речи 
в детском саду. 

Наглядно-
дидактиче-
ское пособие. 

 2-3 лет Речевое 

197 В.В.Гербова 
Развитие речи 
в детском саду. 

Наглядно-
дидактиче-
ское пособие. 

 2-4 лет Речевое 

 Название Наименова-
ние 

Содержание Возраст Образовательная 
область 



1 Портреты рус-
ских компози-
торов 

Наглядно-
демонстра-
ционный ма-
териал 

Алябьев А.А.  Балакирев М.А. Бородин 
А.П.       Глинка М.И.           Даргомыж-
ский А.С. Дунаевский И.О. Кобалевский 
Д.Б. Лядов А.К.  Мусоргский М.П.    
Прокофьев С.С. Рахманинов С.В. Рим-
ский-Корсаков  Н.А.      Чайковский П.И.                  
Стравинский    И.Ф.         Шостакович 
Д.Д. 

3-7 Речевое, художе-
ственно-
эстетическое 

2 Портреты дет-
ских писателей  
ХХ век 

Наглядно-
демонстра-
ционный ма-
териал 

Барто А.Л.            Берестов В.Д.       Би-
анки В.В.          Гайдар А.П.              . Есе-
нин С.А.                Житков Б.С             
Маршак С.Я.        Маяковский В.В.        
Михалков С.В.          Носов Н.Н.                   
Пришвин М.М.     Сладков Н.И.         
Толстой А.Н.           Чарушин Е.И.          
Чуковский К.И. 

2-7 Речевое, художе-
ственно-
эстетическое 

3 Учимся рисо-
вать 

Элементы росписи дымковской игрушки 2-7 художественно-
эстетическое 

4 Учимся рисо-
вать 

Мезенская роспись 2-7 художественно-
эстетическое 

5 Учимся рисо-
вать 

Гжель -3 2-7 художественно-
эстетическое 

6 Сказочная 
гжель 

Наглядно-
дидактиче-
ское пособие 

Точки и прямые линии. Праздничное 
блюдо. Бордюры. Масленка. Капелька. 
Блюдце. Мазок с тенью. Терем. Мазковая  
роспись. Цветочек. Чайник. Последова-
тельность росписи птицы.  Синяя птица. 
Кумган. 

5-9 художественно-
эстетическое 

7 Чудесная 
гжель. 

Наглядно-
дидактиче-
ское пособие 

Повторение гжельских орнаментов. 
Кольца для салфеток. Часы. Рыбы. Ле-
бедь. Конфетница. Барышни. Чашка. Из-
разцовая плитка. 

5-9 художественно-
эстетическое 

8 Гжель. Наглядно-
дидактиче-
ское пособие. 
Мир в кар-
тинках. 

Доска сырная.  Ягнята. Бык. Кумган. Ча-
сы.  Шкатулка. Миниатюра "Страдания" 
Пельменница. "Рыбка". Лошадка. Мини-
атюра "У самовара".  Штоф "Сокольни-
чий". Миниатюра "Иван царевич". Бу-
ренка. 

3-7 лет художественно-
эстетическое 

9 Филимонов-
ская народная 
игрушка 

Наглядно-
дидактиче-
ское пособие. 
Мир в кар-
тинках. 

Солдат и барыня. Козленок. Котик и ба-
ран. Курица. Панно "Петух". Всадник. 
Лиса с курицей. Скоморох на свинье. 
Женщина доит корову. Корова с кувши-
ном. Птичница. Олень. 

3-7 лет. художественно-
эстетическое 

10 Хохлома. Из-
делия народ-
ных мастеров. 

Наглядно-
дидактиче-
ское пособие. 
Мир в кар-
тинках. 

Ковш-лебедь. Ковш-утка. Ковш-
петушок. Чаша. Ковш. Сахарница. Ваза. 
Декоративная тарелка. Кувшин. Пель-
менница. Солонка. Ложка-ковш. Ваза. 

3-7 лет. художественно-
эстетическое 

11 Городецкая 
роспись по 
дереву. 

Наглядно-
дидактиче-
ское пособие. 
Мир в кар-
тинках. 

Панно "Петух". Конь-каталка. Матрешка. 
Панно "На охоте". Доска "Свидание". 
Коробка для рукоделия. Доска "Городец-
кие цветы". Ларец "Зимним вечерком". 
Солонка. Панно "Катание на тарантассе". 

3-7 лет. художественно-
эстетическое 

12 Каргополь. 
Народная иг-
рушка. 

Наглядно-
дидактиче-
ское пособие. 
Мир в кар-
тинках. 

Лошадка. Крестьянин. Собака и кошка. 
Крестьянка. Птицы. Охотник. Полкан. 
Медведь. Крестьянка с пирогами. Музы-
канты. Олень. Тяни-толкай. Тройка. Кад-
риль. Крестьянин с лаптями. 

 художественно-
эстетическое 

13 На страже ми-
ра 

Картина   Познавательное 



14 Красная пло-
щадь 

Картина   Познавательное 

15 День победы Картина   Познавательное 

16 Рождение 
Красной Ар-
мии 

Картина   Познавательное 

17 День победы Картина   Познавательное 

18 1 мая Картина   Познавательное 

19 Красная пло-
щадь 

Картина   Познавательное 

20 День победы Картина   Познавательное 

21 Храним покой 
страны родной 

Картина   Познавательное 

22 Весна (8 кар-
тин) 

Картина   Познавательное, 
художественно-
эстетическое 

23 Март Картина   Познавательное, 
художественно-
эстетическое 

24 Мамины по-
мощники 

Картина   Познавательное, 
социально-
коммуникатив-
ное, речевое 

25 Цветы Картина Ромашки зверобой васильки гвоздики 
розы цветы в вазе подснежники незабуд-
ки медуницы тюльпаны нарциссы лан-
дыши астры гладиолусы георгины 

 Художественно-
эстетическое, 
познавательное 

26 Портреты Картины Пушкин А.С. Александрова З.Н. Михал-
ков С.В.     Крылов И.А.        Катаев В.П.        
Толстой А.Н.     Воронько П.Н.         Тайц 
Я.М.             Бианки В.В.          Горький 
А.М.            Некрасов Н.А.        Носов 
Н.Н.                   Бажов П.П.                 
Толстой Л.Н.          Житков Б.П.       Бла-
гинина Е.А.      Маршак С.Я. 

 Познавательное, 
речевое, художе-
ственно-
эстетическое 

27 Портреты Картины Михалков С.В.     Бианки В.В.            
Ильин М.Я.            Катаев В.П.          
Маршак С.Я.              Гайдар А.П.             
Квитко Л.М.               Кассиль Л.А.              
Фраерман Р.И.        Осеева В.А.               
Житков Б.С.              Носов Н.Н.               
Маршак С.Я.        Забила Н.Л. 

 Познавательное, 
речевое, художе-
ственно-
эстетическое 

28 Как наши 
предки откры-
вали мир. 

Наглядно-
дидактиче-
ское пособие. 

 до 3 Социально-
коммуникатив-
ное, речевое, по-
знавательное 

29 Мир искусства Наглядно-
дидактиче-
ское пособие. 

Сказка в русской живописи. 5-9 лет Социально-
коммуникатив-
ное, речевое, по-
знавательное 

30 Народы России 
и ближнего 
зарубежья. 

Демонстра-
ционный ма-
териал для 
занятий в 
группах дет-
ских садов 

Изображения народных костюмов и 
национальных особенностей. 

 Социально-
коммуникатив-
ное, речевое, по-
знавательное 



31 Народы мира. Демонстра-
ционный ма-
териал для 
занятий в 
группах дет-
ских садов 

Изображения народных костюмов и 
национальных особенностей. 

 Социально-
коммуникатив-
ное, речевое, по-
знавательное 

32 Семья. Наши 
родные. Как их 
называть. 

Настольная 
развивающая 
игра - лото 
для занятий в 
группах дет-
ских садов. 

  Социально-
коммуникатив-
ное, речевое, по-
знавательное 

33 Защитники 
отечества 

Тематиче-
ский уголок 
для ДОУ 

Награды. Пограничники. Военно-
морской флот. Аммуниция и снаряже-
ние. Великая  Отечественная война. Во-
енно-воздушные силы. Сухопутные вой-
ска. Личное оружие. 

 Социально-
коммуникатив-
ное, речевое, по-
знавательное 

34 Любимые ге-
рои сказок. 

Тематиче-
ский словарь 
в картинках. 

Волк и козлята. Волк и лиса.  Речевое, художе-
ственно-
эстетическое 

35 Любимые ге-
рои сказок. 

Тематиче-
ский словарь 
в картинках. 

Лиса  журавль. Журавль и цапля.  Речевое, художе-
ственно-
эстетическое 

36 Любимые ге-
рои сказок. 

Тематиче-
ский словарь 
в картинках. 

Маша и медведь. Мужик и медведь.  Речевое, художе-
ственно-
эстетическое 

37 Мамин день Картина   Познавательное, 
социально-
коммуникатив-
ное, речевое 

38 Мамин день Картина   Познавательное, 
социально-
коммуникатив-
ное, речевое 

39 Мамин день Картина   Познавательное, 
социально-
коммуникатив-
ное, речевое 

40 Зимние забавы Картина   Познавательное, 
социально-
коммуникатив-
ное, речевое 

41 Зимние забавы Картина   Познавательное, 
социально-
коммуникатив-
ное, речевое 

42 Зимний пейзаж Картина   Художественно-
эстетическое, 
познавательное, 
речевое 

43 Зима в лесу Картина   Художественно-
эстетическое, 
познавательное, 
речевое 

44 Зима в лесу Картина   Художественно-
эстетическое, 
познавательное, 
речевое 

45 Зимой на про-
гулке 

Картина   Художественно-
эстетическое, 
познавательное, 
речевое 



46 Время Картина   Познавательное 

47 Времена года Картина   Художественно-
эстетическое, 
познавательное, 
речевое 

48 Плоские фигу-
ры 

Картина   Познавательное 

49 Знакомые пти-
цы 

Картина   Познавательное 

50 Дикие птицы Картина   Познавательное 

51 Домашние 
птицы 

Картина   Познавательное 

52 Кто живет в 
лесу 

Картина   Познавательное 

53 Животные леса Картина   Познавательное 

54 Ягоды Картина   Познавательное 

55 На животно-
водческой 
ферме 

Картина   Социально-
коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 

56 Стройка Картина   Социально-
коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 

57 Полевые рабо-
ты 

Картина   Социально-
коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 

58 Завод Картина   Социально-
коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 

59 А.С.Пушкин Картина   Социально-
коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 

60 М.Ю.Лермонто
в 

Картина   Социально-
коммуникатив-
ное, познаватель-
ное 

61 И.А.Крылов Картина   Познавательное, 
художественно-
эстетическое 

62 Первый снег Картина   Познавательное, 
художественно-
эстетическое 

63 Лето Картина   Познавательное, 
художественно-
эстетическое 

64 Золотая осень Картина   Познавательное, 
художественно-
эстетическое 

65 Мы играем Картина Катаемся на санках.  социально-
коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 



66 Мы играем Картина Едем в автобусе.  социально-
коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 

67 Мы играем Картина Играем с матрешками.  социально-
коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 

68 Мы играем Картина Строим дом.  социально-
коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 

69 Мы играем Картина Помогаем товарищу.  социально-
коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 

70 Мы играем Картина Катаем шары.  социально-
коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 

71 Наша Таня Картина Таня не боится мороза.  социально-
коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 

72 Наша Таня Картина Таня и голуби.  социально-
коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 

73 Наша Таня Картина Чья лодочка.  социально-
коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 

74 Наша Таня. Картина Летом.  социально-
коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 

75 Наша Таня. Картина Спасаем мяч  социально-
коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 

76 Наша Таня. Картина Едем на лошадке.  социально-
коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 

77 Профессии Картина Шахтеры  социально-
коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 

78 Профессии Картина Учитель  социально-
коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 

79 Профессии Картина Военные летчики  социально-
коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 

80 Профессии Картина Геологи  социально-
коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 

81 Профессии Картина Детский доктор  социально-
коммуникатив-
ное, познаватель-



ное, речевое 

82 Профессии Картина Шофер  социально-
коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 

83 Профессии Картина Машинист электровоза  социально-
коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 

84 Времена года. 
Весна 

Картина Встречают весну  Познавательное, 
художественно-
эстетическое 

85 Времена года. 
Весна 

Картина Март открывает весну  Познавательное, 
художественно-
эстетическое 

86 Времена года. 
Весна 

Картина Первые цветы  Познавательное, 
художественно-
эстетическое 

87 Времена года. 
Весна 

Картина Появились птенцы  Познавательное, 
художественно-
эстетическое 

88 Времена года. 
Весна 

Картина Река вышла из берегов  Познавательное, 
художественно-
эстетическое 

89 Времена года. 
Лето. 

Картина Цветущий луг  Познавательное, 
художественно-
эстетическое 

90 Времена года. 
Лето. 

Картина На школьной делянке  Познавательное, 
художественно-
эстетическое 

91 Времена года. 
Лето. 

Картина Отдых  Познавательное, 
художественно-
эстетическое 

92 Времена года. 
Лето. 

Картина У реки  Познавательное, 
художественно-
эстетическое 

93 Времена года. 
Осень. 

Картина Наступила осень.  Познавательное, 
художественно-
эстетическое 

94 Времена года. 
Осень. 

Картина Улетают птицы  Познавательное, 
художественно-
эстетическое 

95 Времена года. 
Осень. 

Картина Наступили дожди  Познавательное, 
художественно-
эстетическое 

96 Времена года. 
Зима 

Картина Зимние развлечения  Познавательное, 
художественно-
эстетическое 

97 Времена года. 
Зима 

Картина Катание на  льду  Познавательное, 
художественно-
эстетическое 

98 Времена года. 
Зима 

Картина Катание на лыжах  Познавательное, 
художественно-
эстетическое 

99 Времена года. 
Зима 

Картина Уборка снега  Познавательное, 
художественно-
эстетическое 

100 Времена года. 
Зима 

Картина Мороз и солнце  Познавательное, 
художественно-
эстетическое 



101 Времена года. 
Зима 

Картина Помощь птицам  Познавательное, 
художественно-
эстетическое 

102 Культура пове-
дения 

Картина Комплект картин из 9 штук  Социально-
коммуникатив-
ное, речевое 

103 Дикие живот-
ные 

Картина Лиса  Познавательное 

104 Дикие живот-
ные 

Картина Лев  Познавательное 

105 Дикие живот-
ные 

Картина Тигр  Познавательное 

106 Дикие живот-
ные 

Картина Индюк  Познавательное 

107 Дикие живот-
ные 

Картина Верблюд  Познавательное 

108 Дикие живот-
ные 

Картина Заяц  Познавательное 

109 Дикие живот-
ные 

Картина Заяц-беляк  Познавательное 

110 Дикие живот-
ные 

Картина Кабан  Познавательное 

111 Дикие живот-
ные 

Картина Олень  Познавательное 

112 Дикие живот-
ные 

Картина Медведь  Познавательное 

113 Дикие живот-
ные 

Картина Белка  Познавательное 

114 Домашние жи-
вотные 

Картина Корова  Познавательное 

115 Домашние жи-
вотные 

Картина Овца  Баран  Познавательное 

116 Домашние жи-
вотные 

Картина Коза Козел  Познавательное 

117 Домашние жи-
вотные 

Картина Лошадь  Познавательное 

118 Домашние жи-
вотные 

Картина Кролики  Познавательное 

119 Домашние жи-
вотные 

Картина Индюк  Познавательное 

120 Домашние жи-
вотные 

Картина Осел  Познавательное 

121 Домашние жи-
вотные 

Картина Кошка  Познавательное 

122 Домашние жи-
вотные 

Картина Собака  Познавательное 

123 Домашние жи-
вотные 

Картина Бык  Познавательное 

124 Домашние жи-
вотные 

Картина Утки  Познавательное 

125 Домашние жи-
вотные 

Картина Верблюд  Познавательное 



126 Домашние жи-
вотные 

Картина Свинья  Познавательное 

127 Домашние 
птицы 

Картина Утка  Познавательное 

128 Домашние 
птицы 

Картина Индюк  Познавательное 

129 Домашние 
птицы 

Картина Петух  Познавательное 

130 Домашние 
птицы 

Картина Гуси  Познавательное 

131 Домашние 
птицы 

Картина Голуби  Познавательное 

132 Праздники Картина 8 марта  Познавательное 

133 Праздники Картина Скоро в школу мы пойдем  Познавательное 

134 Праздники Картина Новый год  Социально-
коммуникатив-
ное, познаватель-
ное 

135 Правила дви-
жения.Ребята 
знать должны 

Картина Комплект из 24  картин.  Социально-
коммуникатив-
ное, познаватель-
ное 

136 Правила дви-
жения. 
Незнайка и 
светофорик 

Картина Копмплект из 26 картин  Социально-
коммуникатив-
ное, познаватель-
ное 

137 Осторожно 
терроризм 

Картина Комплект из 3х плакатов  Социально-
коммуникатив-
ное, познаватель-
ное 

138 Профессии Картина Монтажники  Социально-
коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 

139 Профессии Картина Строители  коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 

140 Профессии Картина Швеи  коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 

141 Профессии Картина Шофер  коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 

142 Профессии Картина Продавец  коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 

143 Профессии Картина Столяр маляр  коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 

144 Профессии Картина Дворник  коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 

145 Профессии Картина Учитель  коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 

146 Профессии Картина Врач детский  коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 



147 Профессии Картина Медики  коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 

148 Профессии Картина Рабочие  коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 

149 Профессии Картина Художники  коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 

150 Профессии Картина Фотографы  коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 

151 Профессии Картина Колхозники  коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 

152 Профессии Картина Милиционер Пожарный  коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 

153 Профессии Картина Архитектор Ученый  коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 

154 Профессии Картина Няня  коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 

155 Профессии Картина Воспитатель в детском саду.  коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 

156 Профессии Картина Юные конструкторы  коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 

157 Профессии Картина Шефы  коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 

158 Знакомство со 
школой 

Картина Комплект картин из 21 штук  коммуникатив-
ное, познаватель-
ное, речевое 

159 Обучение гра-
моте 

Картина Комплект картин из 10 штук  Речевое 

160 Сказки Картина Сказка о царе Султане и золотом  петуш-
ке       (комплект картин из  16 штук) 

 Познавательное, 
речевое, художе-
ственно-
эстетическое 

161 Сказки Картина Сказка о старике и золотой рыбке                 
(комплект картин из 8 штук) 

 Познавательное, 
речевое, художе-
ственно-
эстетическое 

162 Сказки Картина Лиса и журавль  Познавательное, 
речевое, художе-
ственно-
эстетическое 

163 Сказки Картина Колобок  Познавательное, 
речевое, художе-
ственно-
эстетическое 

164 Сказки Картина Гуси -лебеди  Познавательное, 
речевое, художе-
ственно-
эстетическое 



165 Иллюстрации 
художника 
И.И.Хохлова к 
русским 
народным 
сказкам 

Картина Три поросенка      Маша и медведь          
Курочка-ряба            Колобок               
Козлятки и волк        Лиса заяц и петух     
Зимовье зверей          Петух и собака           
Рукавичка                   Пых         Кошкин 
дом  У страха глаза велики   Теремок                        
Три поросенка              Серебрянное ко-
пытце Конек Горбунок               Красная 
шапочка   Дюймовочка 

 Познавательное, 
речевое, художе-
ственно-
эстетическое 

166 Деревья Картина Черемуха             Ива Ясень  Каштан   
Липа  Клен  Дуб  Береза  Ель Тополь Ря-
бина Сосна 

 Познавательное, 
речевое, художе-
ственно-
эстетическое 

167 Школа свето-
форных наук 

Картина Желтый сигнал светофора        Красный 
сигнал светофора   Зеленый сигнал све-
тофора  пройди правильно по улицам  
Нерегулируемый перекресток  Подзем-
ный пешеходный переход   Улицы горо-
да   Мы переходим улицу У железнодо-
рожного переезда 

 Познавательное 

168 В деревне Наглядно-
дидактиче-
ское пособие. 
Рассказы по 
картинкам. 

Овечка с ягнятами. Лошадь с жеребен-
ком. Сад. Огород. Палисадник. Птичий 
двор. Курица с цыплятами. Гусь с гуся-
тами. Скотный двор. Коза с козленком. 
Корова с теленком. 

3-7 лет Познавательное, 
Речевое, соци-
ально-
коммуникативное 

169 Птицы средней 
полосы. 

Наглядно-
дидактиче-
ское пособие. 
Мир в кар-
тинках. 

Синица большая. Синица хохлатая. Му-
холовка. Дрозд. Желтая трясогузка. Дя-
тел. Поползень.Кукушка. Пищуха. Зяб-
лик. Чиж. Сокол. Филин. 

3-7 лет Познавательное, 
речевое, художе-
ственно-
эстетическое 

170 Музыкальные 
инструменты 

Наглядно-
дидактиче-
ское пособие. 
Мир в кар-
тинках. 

Гитара. Балалайка. Литавра. Барабан. 
Бубен. Ксилофон. Виолончель. Скрипка. 
Губная гармошка. Саксофон. Кларнет. 
Дудка. Тромбон. Труба. Гармонь. Баян. 

3-7 лет художественно-
эстетическое, 
познавательное, 
речевое 

171 Космос Наглядно-
дидактиче-
ское пособие. 
Мир в кар-
тинках. 

Солнечное затмение. Комета. Старт ко-
рабля. Человек на луне. Планета Земля. 
Космический телескоп. Сатурн. Юпитер. 
Орбитальная станция. Звездное небо. 

3-7 лет. Познавательное, 
речевое, художе-
ственно-
эстетическое 

172 Цветы Наглядно-
дидактиче-
ское пособие. 
Мир в кар-
тинках. 

Пион. Мак. Гвоздика. Фиалка. Львиный 
зев. Маргаритка. Нарцисс. Ирис. Коло-
кольчик. Тюльпан. Незабудка. Ландыш. 
Роза. Георгина. Ромашка. Василек. 

3-7 лет Познавательное, 
речевое, художе-
ственно-
эстетическое 

173 Ягоды лесные Наглядно-
дидактиче-
ское пособие. 
Мир в кар-
тинках. 

Черника. Ежевика. Клюква. Боярышник. 
Калина. Брусника. Земляника. Красная 
рябина. 

3-7 лет Познавательное, 
речевое, художе-
ственно-
эстетическое 

174 Овощи Наглядно-
дидактиче-
ское пособие. 
Мир в кар-
тинках. 

Чеснок. Лук. Капуста. Цветная капуста. 
Огурцы. Помидоры. Острый перец. 
Сладкий перец. Баклажан. Редька. Свек-
ла. Картофель. Редис. Морковь. Кабачок. 
Тыква. 

3-7 лет Познавательное, 
речевое, художе-
ственно-
эстетическое 

175 Автомобиль-
ный транспорт. 

Наглядно-
дидактиче-
ское пособие. 
Мир в кар-
тинках. 

Скорая помощь. Милиция. Пожарная 
машина. Самосвал. Автобус. Микроавто-
бус. Мотоцикл. Мотороллер. Экскаватор. 
Бульдозер. Мусоровоз. Цементовоз. Вне-
дорожник. Трактор. Гоночный автомо-
биль. Легковой автомобиль. 

3-7 лет Познавательное, 
речевое, художе-
ственно-
эстетическое, 
социально-
коммуникативное 



176 Ягоды садо-
вые. 

Наглядно-
дидактиче-
ское пособие. 
Мир в кар-
тинках. 

Клубника. Черешня. Вишня. Облепиха. 
Крыжовник. Малина. Черноплодная ря-
бина.  Виноград. Арбуз. Смородина. 

3-7 лет Познавательное, 
речевое, художе-
ственно-
эстетическое 

177 Деревья и ли-
стья. 

Наглядно-
дидактиче-
ское пособие. 
Мир в кар-
тинках. 

Береза. Дуб. Каштан. Клен. Липа. Ольха. 
Осина. Сосна. 

3-7  лет Познавательное, 
речевое, художе-
ственно-
эстетическое 

178 Насекомые Наглядно-
дидактиче-
ское пособие. 
Мир в кар-
тинках. 

Муравей. Божья коровка. Богомол. Па-
лочник. Мухи. Жук-носорог. Бабочка 
махаон. Гусеница. Пчела. Пчелиные со-
ты. Жук скарабей. Жук -геркулес. Стре-
коза. Кузнечик. Тараканы. Комар. 

3-7 лет Познавательное, 
речевое, художе-
ственно-
эстетическое 

179 Птицы домаш-
ние 

Наглядно-
дидактиче-
ское пособие. 
Мир в кар-
тинках. 

Петух.Курица и цыпленок. Гусь гусыня и 
гусята. Индюк и индюшка. Селезень и 
утка. Страус. Пава и павлин. Голубь. 

3-7 лет Познавательное, 
речевое, художе-
ственно-
эстетическое 

180 Животные до-
машние пи-
томцы. 

Наглядно-
дидактиче-
ское пособие. 
Мир в кар-
тинках. 

Кот и кошка. Аквариумные рыбки. Кры-
са. Хомячок. Кролики. Черепаха. Попу-
гаи. Морские свинки. Декоративные со-
бачки. 

3-7 лет Познавательное, 
речевое, художе-
ственно-
эстетическое 

181 Животные 
средней поло-
сы. 

Наглядно-
дидактиче-
ское пособие. 
Мир в кар-
тинках. 

Медведь. Белка. Лиса. Заяц. Тигр. Волк. 
Олень. Зубр. 

3-7 лет Познавательное, 
речевое, художе-
ственно-
эстетическое 

182 Офисная тех-
ника и обору-
дование. 

Наглядно-
дидактиче-
ское пособие. 
Мир в кар-
тинках. 

Карманный персональный компьютер. 
Органайзер. Копировальный аппарат. 
Ноутбук. Степлер, скрепки и зажимы. 
Дырокол. Портфель. Шариковая ручка и 
маркер.  Вентилятор. Кофеварка. Папки. 
Компакт-диск и дискета. Уничтожитель 
бумаг. Ножницы и канцелярский нож. 
Факсимильный аппарат. Калькулятор. 

3-7 лет Познавательное, 
речевое, соци-
ально-
комуникативное 

183 Государствен-
ные символы 
Российской 
Федерации. 

Наглядно-
дидактиче-
ское пособие. 
Мир в кар-
тинках. 

Герб. Флаг. Гимн. Столица. Карта. 
Награды. Президент. Премьер-министр. 

3-7 лет Познавательное, 
речевое, соци-
ально-
комуникативное 

184 Родная приро-
да 

Наглядно-
дидактиче-
ское пособие. 
Рассказы по 
картинкам. 

На опушке леса. В чаще леса. На лесной 
поляне. На лугу. У озера. В речке. 

3-7 лет Познавательное, 
речевое, соци-
ально-
комуникативное, 
художественно-
эстетическое 

185 Великая отече-
ственная война 
в произведени-
ях художников. 

Наглядно-
дидактиче-
ское пособие. 
Рассказы по 
картинкам. 

А.И.Лактионов. "Письмо с фронта". 1947 
г.    П.А.Кривоногов. "Защитники Брест-
ской крепости" 1951 г.  К.Ф.Юон. "Парад 
на Красной площади в Москве" 7 ноября 
1949 г.   Б.С.Угаров "Ленинградка (1941 
год)".1961 г.  А.А.Дейнека. "Оборона 
Севастополя" 1942 г. М.И.Самсонов 
"Сестрица" (фрагмент).1954 г. 
П.А.Кривоногов. "Победа". 1945-1947 г.  
С.Н.Присекин "Маршалы Советского 
Союза Г.К.Жуков и К.К.Роккосовский на 
Красной площади 24 июня 1945 года" 
(фрагмент) 1985 г. 

3-7 лет Познавательное, 
речевое, соци-
ально-
комуникативное 



 

186 Распорядок 
дня. 

Наглядно-
дидактиче-
ское пособие. 
Рассказы по 
картинкам. 

Девочка проснулась. Девочка чистит 
зубы. Зарядка. Завтрак. Мама привела 
девочку в детский сад. Занятия  в группе. 
О бед в детском саду.  На ночь мама чи-
тает девочке книжку. 

3-7 лет Социально-
коммуникатив-
ное, речевое, по-
знавательное 

187 Колобок. Наглядно-
дидактиче-
ское пособие. 
Рассказы по 
картинкам. 

Серия наглядно-дидактических пособий 
"Рассказы по картинкам " предназначена 
для  развития связной речи у детей. 

3-7 лет. Речевое, художе-
ственно-
эстетическое 

188 Летние виды 
спорта. 

Наглядно-
дидактиче-
ское пособие. 
Рассказы по 
картинкам. 

Велоспорт. Бокс. Баскетбол. Футбол. 
Художественная гимнастика. Легкая ат-
летика. Бег. Теннис. Плавание. 

3-7 лет социально-
коммуникатив-
ное, речевое, по-
знавательное, 
физическое 

189 Зимние виды 
спорта. 

Наглядно-
дидактиче-
ское пособие. 
Рассказы по 
картинкам. 

Сноубординг. Бег на лыжах. Хоккей с 
шайбой. Прыжки на лыжах с трамплина. 
Конькобежный спорт. Фигурное катание. 
Горнолыжный спорт. Санный спорт. 

3-7 лет. социально-
коммуникатив-
ное, речевое, по-
знавательное, 
физическое 

190 Кем быть. Наглядно-
дидактиче-
ское пособие. 
Рассказы по 
картинкам. 

Учитель. Художник. Музыкант. Порт-
ной. Пожарный. Рыбак. Автослесарь. 
Строитель. 

3-7 лет. социально-
коммуникатив-
ное, речевое, по-
знавательное 

191 Курочка Ряба. Наглядно-
дидактиче-
ское пособие. 
Рассказы по 
картинкам. 

Сказка в картинках. 3-7 лет художественно-
эстетическое, 
речевое, познава-
тельное 

192 Мой дом. Наглядно-
дидактиче-
ское пособие. 
Рассказы по 
картинкам. 

Прихожая. Гостиная. Детская комната. 
Спальня. Кухня. Ванная комната. 

3-7 лет социально-
коммуникатив-
ное, речевое, по-
знавательное 

193 Репка. Наглядно-
дидактиче-
ское пособие. 
Рассказы по 
картинкам. 

Сказка в картинках 3-7 лет. художественно-
эстетическое, 
речевое, познава-
тельное 

194 Как наши 
предки шили 
одежду. 

Наглядно-
дидактиче-
ское пособие. 
Рассказы по 
картинкам. 

Как выращивали лен. Отделение волокон 
от стебля. Как лен сушили и мяли. Тре-
пание и очес льна. Прядение. Как ткали 
пряжу. Отбеливание и окраска. Льняная 
одежда. 

3-7 лет. Социально-
коммуникатив-
ное, речевое, по-
знавательное 

195 В.В.Гербова 
Развитие речи 
в детском саду. 

Наглядно-
дидактиче-
ское пособие. 

 3-4 лет Речевое 

196 В.В.Гербова 
Развитие речи 
в детском саду. 

Наглядно-
дидактиче-
ское пособие. 

 2-3 лет Речевое 

197 В.В.Гербова 
Развитие речи 
в детском саду. 

Наглядно-
дидактиче-
ское пособие. 

 2-4 лет Речевое 



2.1.3.Каталог образовательных ресурсов 
• http://doy.direktor.ru/ - Журнал «Практика управления ДОУ» — журнал для руководи-

телей дошкольных образовательных учреждений, старших воспитателей, методистов. 
Современная практика дошкольного образования диктует новые условия организации 

образовательного процесса в ДОУ. Как и любая инновация, новые условия трактуются 
неоднозначно и вызывают множество вопросов, сомнений, обсуждений. Ответить на все 
вопросы сложно, но вполне очевидно, что педагогам дошкольного образования необходи-
ма профессиональная поддержка. На страницах журнала обсуждаются проблемные вопро-
сы, а также публикуются материалы практического характера по эффективному управле-
нию дошкольным учреждением, образцы документации, советы и рекомендации ведущих 
специалистов дошкольного образования, экономистов, юристов и методические разработ-
ки передовых педагогов. 

• http://www.udou.ru/ - Журнал «Управление дошкольным образовательным учреждени-
ем» 

Журнал «Управление дошкольным образовательным учреждением» адресован руко-
водителям дошкольного образования, заведующим и методистам ДОУ. В журнале публи-
куются материалы по вопросам дошкольной педагогики, организации работы дошкольно-
го образовательного учреждения, управления коллективом детского сада, нормативные 
акты, регулирующие деятельность ДОУ, статьи о новейших достижениях педагогической 
науки и практики. 

• http://www.doshped.ru/ - журнал «Дошкольная педагогика»: петербургский научно-
практический журнал 
Журнал ориентирован на профессиональные информационные потребности работни-

ков дошкольного образования. Популярный характер изложения материала позволяет ре-
комендовать журнал родителям. В работе редколлегии принимают участие сотрудники 
ведущих педагогических учреждений Санкт- Петербурга, а также Комитета по образова-
нию города. На сайте приведены общие сведения об издании, информация о подписке, 
анонс ближайшего номера, контактные данные редакции. 

• http://www.resobr.ru/ - «Ресурсы образования»: портал информационной поддержки 
специалистов дошкольных учреждений. 
Портал Ресурсы образования создан для тех, кто является профессионалом в сфере 

дошкольного образования, интересуется современными тенденциями в образовании и ак-
тивно работает в этой области. 
• http://vospitatel.resobr.ru/ - Журнал «Справочник старшего воспитателя» Справочник 

старшего воспитателя дошкольного учреждения. Первый 
журнал по организации воспитательно-образовательной работы в ДОУ. 

• http://www.gallery-proiects.com - Журнал «Детский сад будущего» 
Журнал включает: 

• опыт педагогов, педагогических коллективов и управленцев дошкольных образова-
тельных учреждений по реализации творческих проектов; 
• набор готовых проектов по взаимодействию с детьми, их семьями, с сотрудника-
ми и различными партнёрами ДОУ; 
• разъяснение теоретических основ проектного обучения и воспитания с позиций 
практиков; 



• новые идеи и интересные находки Ваших коллег. 

• http://doshkolnik.ru - Журнал «Воспитатель ДОУ» 
• это журнал для ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОУ; 
• ценнейший опыт лучших ДОУ; 
• четкая структура, построенная в логике дня воспитателя и ребенка (утро, день, ве-
чер, ночь); 
• не только проверенные временем и новейшие методические рекомендации, разработ-
ки игр, занятий и т.д., но и материалы, посвященные развитию личности воспитателя и 
ребенка. 

• http://www.det-sad.com/sovremenni det sad - Журнал «Современный детский сад» - упо-
рядочивает и тематически систематизирует информационную среду, обеспечивающую 
качественное развитие дошкольного образования. 

• http://www.menobr.ru/products/7/ - Журнал «Справочник руководителя дошкольного 
учреждения» 
Авторитетное и наиболее полное издание по вопросам административно-

хозяйственной деятельности дошкольного образовательного учреждения. Все материалы 
подбираются с учетом годовой циклограммы деятельности образовательного учреждения. 
Журнал предлагает готовые решения актуальных административно-хозяйственных задач 
по управлению ДОУ, финансированию, особенностям бюджетного учета, делопроизвод-
ству, кадровой работе, организации питания, охране труда. 

• http://www.obruch.ru/ - Журнал «Обруч» 
Иллюстрированный научно-популярный журнал для руководителей всех уровней, ме-

тодистов, воспитателей детских садов, учителей начальной школы и родителей. В нем 
публикуются разнообразные теоретические, методические, практические материалы, опыт 
работы дошкольных учреждений. Большое внимание уделяется вопросам психологии, ме-
тодики воспитания и обучения, созданию развивающей среды. 

http://detsad-iournal.narod.ru/ - Журнал «Детский сад от А до Я» 
Научно-методический журнал для педагогов, родителей и всех тех, кто неравнодушен 

к миру детства. На страницах журнала обсуждаются актуальные проблемы современного 
дошкольного образования и перспективы развития отрасли, освещается опыт инноваци-
онной деятельности детских образовательных учреждений и профильных учебных заве-
дений, результаты научных исследований, публикуются конспекты занятий и игр, сцена-
рии досугов и праздников, консультации управленцев, врачей, гигиенистов, психологов. 

• http://best-ru.net/cache/9988/ - Г азета «Дошкольное образование» 
Электронная версия газеты «Дошкольное образование», выпускаемой 

издательским домом "Первое сентября”. Педагогическое издание включает разделы: Дет-
ский мир, Родительская консультация, Лаборатория, Мастерская, Игротека, Бабушкин 
сундук, Личный опыт, Школа природы, Психологическая школа, Документы, Школьный 
портфель, Школа управления. Для всех номеров публикуется содержание. Полнотексто-
вая версия номера размещается на сайте через год после публикации печатного издания. 

• http://dovosp.ru/ - ИД «Воспитание дошкольника». 



Издательский дом «Воспитание дошкольника» выпускает книги, пособия и диски в 
помощь педагогам дошкольных образовательных учреждений. 

Большие возможности в деятельности издательского дома открыл сайт, который дела-
ет наше сотрудничество более тесным, быстрым и многогранным. Сайт регистрируется 
как печатный орган. Это означает, что любой материал, расположенный на сайте, является 
печатной работой. Сайт позволяет быстрее доносить важную информацию, интересные 
новости; публиковать больше материалов с передовым опытом работы самых разных 
направлений работы системы; открыть подписку на электронные версии журналов; созда-
вать интернет-книги и многое другое. Сайт содержит практические, наглядные материалы 
для детей, консультации для родителей. 

• Менеджер образования: портал информационной поддержки руководителей учрежде-
ний дошкольного образования http: //www.menobr.ru/products/192/ 

• http://vospitatel.com.ua/ - Сайт для педагогов дошкольного образования «Воспитатель» 
Здесь можно найти почти всё для детского сада: конспекты занятий в детском саду, 

методики, различную информацию для воспитателей и родителей, а также различные раз-
вивающие занятия для детей. Можно скачать конспект занятия вместе с готовым дидакти-
ческим материа-
лом, 
отредактировать под свои цели, задачи, программное содержание и провести это занятие с 
детьми. Все материалы сайта разделены по разным категориям. Каждая категория содер-
жит готовые конспекты занятий с детьми. Материалы разделены по темам и возрастам: 
занятия в младшей группе (первой младшей и второй младшей группах детского сада), 
занятия в средней группе и занятия для старшего дошкольного возраста - в старшей и под-
готовительной группах. 
Большая часть занятий являются комплексными (или интегрированными), но отнесены к 
какой-либо категории по своей основной тематике. 

• http://www.gnpbu.ru/web resyrs/Doshkoln ped 1.htm - Каталог сайтов по теме «Дошколь-
ная педагогика» на сайте Российской государственной детской библиотеки 

• http://www.ivalex.vistcom.ru/ - Сайт для работников дошкольного образования «Все для 
детского сада» (Разделы: Методические разработки, Консультации для воспитателей, 
Занятия с детьми, Документация в учреждении и др.) 

• http://www.ucheba.com/met rus/k doshvosp/title main.htm Образовательный 
портал «Учёба» раздел - Дошкольное воспитание: 
- Вопросы теории 
- Обучение в игре 
- Сценарии праздников 
- Тематическое планирование занятий 
- Физическое развитие 

• http://doshvozrast.ru/index.htm - Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду 
(отличный сайт по организации деятельности ДОУ) 

• http://www.school.edu.ru/catalog.asp?cat ob no=145 - Российский общеобразовательный 



портал. Образовательные ресурсы для воспитателей, учителей, учеников и родителей. 
Портал содержит многообразную информацию по всем основным вопросам общего 
образования от дошкольного до полного среднего. Раздел - Дошкольное образование: 
всё о дошкольном образовании: методики, статьи, советы родителям, обучающие иг-
ры, пособия, материалы, сказки. 

• http://doshkolnik.ru/ - Дошкольник. Сайт для всей семьи Цель 
сайта: 
- дать повод родителям пообщаться со своими детьми 
- помочь работникам детских садов в поиске методического материала 
- рассказать, как интересно проводить детские праздники в детском саду и в школе, а 
так же праздники для взрослых 
- развить творческие способности детей 
- развить художественный вкус, инициативу и волю детей 
- познакомить с прекрасным миром искусства 
- расширить кругозор ребенка 
- донести прекрасное до молодого поколения 

• http://www.it-n.ru - Сеть творческих учителей (Дошкольное воспитание и образование). 
Сообщество творческих родителей, которые сами занимаются воспитанием и образо-
ванием своих детей, а также воспитателей детского сада, где создана копилка занятий 
по разным предметам. 

• http://www.obruch.ru/index.- Электронная версия журнала «Обруч» 
Журнал предназначен для воспитателей и заведующих ДОУ, ученых, 

педагогов-практиков, психологов, музыкальных работников, руководителей кружков, тре-
неров, педиатров, родителей — в общем всем тем, чья жизнь по разным причинам тесно 
связана с дошкольным воспитанием и детскими садами. 

Здесь можно получить информацию по интересующим вас вопросам, поделиться соб-
ственным опытом, встретиться с интересными людьми. 

Некоторые темы: новые учебные программы; альтернативное образование и частные 
детские сады, школы; тайны детской психологии; здоровье ребенка; образование и бизнес. 
Специально для педагогов — методические разработки, информация о курсах и семина-
рах, новых учебных пособиях и средствах обучения, конкурсы. 

•  
http://pedmir.ru/index.php - Журнал «Педагогический мир (Раз-
дел 
«Дошкольное образование»). Представлены разделы: Административная работа ДОУ, 
Игровая деятельность, ИЗО и ручной труд, Иностранный язык, Коррекционная работа 
с детьми, Логопедия, Математика, Музыкальное воспитание, Окружающий мир, Под-
готовка к школе, Праздники и досуг, Развитие речи и художественная литература, Ра-
бота с родителями, Социальная педагогика и психология, Физическое воспитание, 
Иное. 

• http://pedsovet.org/ - сайт «Педсоветю^», представлены методические и практические 
материалы разных направлений 

• http://festival. 1 september.ru/ - Сайт «Фестиваль педагогических идей. Открытый урок». 



Фестиваль проводится Издательским домом «Первое сентября» с целью представле-
ния и популяризации педагогического опыта работников образования — учителей, 
администраторов, работников дошкольных учреждений, психологов и т.д. В Фестива-
ле могут принимать участие физические лица (педагоги). 

• http://ivalex.vistcom.ru/metod.htm - сайт «Все для детского сада». Разделы: методиче-
ские разработки, консультации для педагогов, занятия с детьми, основы безопасности, 
документация в детском саду, здоровье малышей, игры с обучением, сказки, песенки, 
стишки, форум. 

•  http://detsad-kitty.ru/ - сайт «ДЕТсад для детей и взрослых». Это сайт для детей и 
взрослых, для малышей и их родителей, для дошкольников и воспитателей детских 
садов. 

• http://www.twirpx.com - на данном сайте в разделе «Дошкольное 
образование» представлены методические и практические материалы по направлени-
ям: «Безопасность жизнедеятельности детей», «Естествознание и экология», «Игровая 
деятельность», «Интегрированное обуче-
ние», 
«Музыкальное образование», «Нравственное воспитание», «Планы и 
программы», «Подготовка к школе», «Подготовка руки к письму», «Работа с родите-
лями», «Развитие математических представлений», «Развитие речи, письма и чтения», 
«Ранний возраст и адаптация», «Рисование и ИЗО», «Технология и труд», «Управле-
ние процессами ДОУ», «Утренники и развлечения», «Физическое воспи-
тание», «Экспериментально 
исследовательская деятельность». 

• http://nsportal.ru - Социальная сеть работников образования. На данном сайте можно 
создать свой мини-сайт, представить опыт работы, ознакомиться и общаться с колле-
гами. 

• http://www.moi-universitet.ru - Образовательный портал «Мой университет». Для удо-
влетворения существующих потребностей в новых знаниях и умениях, причем в мак-
симально удобной и гибкой форме обучения, был реализован проект "Образователь-
ный портал Мой университет". Здесь, в комфортной обстановке, обучающиеся полу-
чают необходимые им знания и умения, а преподаватели, тренеры и специалисты 
предлагают обучающимся актуальные знания и накопленный опыт в удобных для 
изучения формах. 

• http://www.maaam.ru - Международный русскоязычный социальный 
образовательный интернет-проект. Представлены учебные материалы для детского 
сада: игры и конспекты занятий, сценарии праздников и поделки на Maaam.ru. Воспи-
тателям: конспекты занятий по учёбе и раннему развитию в детских садах, новатор-
ские методические разработки, коллекции сценариев праздников для детей, ориги-
нальные детские поделки, развивающие игры для дошкольников, необычные примеры 
оформления, стенгазеты и презентации. Материалы регулярно добавляются и попол-
няются. 



Проводятся ежемесячно конкурсы с выдачей сертификатов и дипломов работникам 
среднего образования. (Для получения дипломов и 
сертификатов необходимо зарегистрироваться). Всем ДОУ и организациям детской 
направленности: бесплатные сайты, добавление организаций в каталог и на карту Ва-
шего города, публикация новостей. И самое важное на сайте "Мааам": обмен опытом с 
коллегами, живое общение воспитателей, педагогов и всех работников ДОУ. 

КАТАЛОГИ БИБЛИОТЕК. ЭЛЕКТРОННЫЕ БИБЛИОТЕКИ. 

Раздел представляет порталы и сайты, содержащие огромную информацию о писателях и 
поэтах, собрание сочинений различных авторов, предназначенных для просмотра в элек-
тронном виде. Здесь и классика, и современная литература. Раздел содержит перечень 
детских сетевых библиотек. С помощью различных библиотек можно быстро найти необ-
ходимую книгу. 

• http://www.deti.spb.ru - Региональный сайт детских библиотек. 

http://detskiy-mir.net/rating.php - Детский мир. Каталог детских ресурсов. Все сайты 
детской тематики. 

• http://gumer.info - Библиотека Гумер. Включает в себя библиотеки по истории, психо-
логии, праву, филологии, культурологии, журналистике, педагогике и др. 

• http://kidsbook.narod.ru - Kidsbook: библиотека детской литературы. 

•  http://lib.students.ru - Студенческая библиотека Он-лайн. комплексный интерактивный 
ресурс «Сервера Российского Студенчества» каталожного типа, предназначенный для 
всестороннего удовлетворения потребностей российского студенчества и молодежи в 
разнообразной текстовой информации. 

• http://lukoshko.net - «Лукошко сказок». Детская электронная библиотека - народные и 
авторские сказки, стихи и рассказы для детей. 

• http://sunsite.berkeley.edu/Libweb - Каталог библиотек России. 

• http://www.allbest.ru - «Allbest.ru» является самым крупным на сегодняшний день ката-
логом библиотек, содержащим ссылки на универсальные, научнообразовательные, ху-
дожественные, филологические и другие тематические библиотеки. Каталог поделен 
на 30 разделов. В настоящее время содержит ссылки примерно на ресурсы 5000 элек-
тронных библиотек. 

• http://www.allbest.ru.union - один из ведущих разделов проекта «Allbest.ru». На сайте 
размещён каталог наиболее содержательных, с точки зрения авторов сайта, образова-
тельных, научных и информационных ресурсов. Сайт содержит ссылки на ресурсы 
электронных библиотек, коллекций рефератов, научные и учебные материалы по раз-
личным наукам, материалы об Интернет, иностранным языкам и другие. Заметным 
преимуществом этого сайта является ежедневное его обновление. 

• http://www.analysys.com/vlib/educate.htm - Сборник виртуальных библиотек. 



• http://www.chtivo.ru - Чтиво.Ру. Объединённый каталог печатных изданий. Включает 
примерно 150000 книг, 3000 газет, 700 журналов и около 200 электронных изданий. 
Представлено большое число учебных изданий. 

• http://www.dedushka.net - Детская сетевая библиотека. Каталоги по возрасту, по авто-
рам. Полезные ссылки: Сайты для родителей; Электронные архивы. 

• http://www.fplib.ru - Русская литература. Электронная библиотека, войдя в которую 
любой пользователь окунается в волшебный мир поэзии. Здесь можно услышать голо-
са замечательных русских и зарубежных авторов, получить наслаждение от встречи с 
давно любимыми или новыми произведениями. В библиотеке содержится множество 
литературных биографий и фотографий великих людей нашей современности. Число 
произведений и биографий растет еженедельно. 
http://www.kulichki.com/moshkow/TALES/stishki.txt - Детские стихи - раздел библиоте-
ки Максима Мошкова. 

• http://www.kinder.ru - каталог детских ресурсов Интернет KINDER.RU. Более 2000 
ссылок на сайты о детях и для детей. 

• http://www.lib.com.ua - Большая электронная библиотека, в которой можно найти книги 
в электронном виде практически на любую тему. Здесь находятся не только художе-
ственные, но и научно-популярные тексты. 

• http://www.lib.km.ru - Электронная библиотека, содержащая в своем архиве 
более 16 000 ежедневно обновляемых книг. Все книги, имеющиеся в библиотеке, 
классифицированы по разделам: детективы, домашнее 
хозяйство, женские романы, история, классика, лирика, мемуары, научная фантастика, 
политика, приключения, религия, сказки, стихи, учебники, философия, фэнтези, юмор. 

• http://www.lib.ru - Электронная библиотека Максима Мошкова. Здесь расположены 
тексты классической и современной литературы не только русских авторов, но и зару-
бежных. 

• http://www.rgdb.ru/Default1.aspx - Российская государственная детская библиотека. На 
сайте представлены различные каталоги: Методические материалы; Каталог «Редкая 
книга»; Каталог отдела литературы на иностранных языках. 

• http://www.rsl.ru - Российская государственная библиотека. Фонды библиотеки пред-
ставляют собой универсальное собрание полнотекстовых электронных копий, особо 
ценных и наиболее спрашиваемых изданий из фондов РГБ, из внешних источников, а 
также документы, изначально созданные в электронной форме. Общий объём фондов 
составляет около 150000 документов. 

• http://www.russiantext.com - Русский текст. Сайт представляет своего рода архив рус-
ских текстов от классических авторов до современных. Также на сайте большой выбор 
словарей. 



• http://www.rvb.ru - Русская виртуальная библиотека. Все произведения, имеющиеся на 
сайте, подготовлены по академическим изданиям. 

• http://www.top-kniga.ru - «Топ-книга» - своего рода обозреватель книжных новинок с 
универсальной поисковой системой. Есть ссылки на Интернетмагазины, по средствам 
которых можно заказать любую книгу. 

• http://viki.rdf.ru - Детские электронные презентации и клипы по разным разделам (при-
рода, человек, обучение наукам, творчество, искусство, детские электронные книги, 
языки и др.). 

ЭНЦИКЛОПЕДИИ, СЛОВАРИ, СПРАВОЧНИКИ 

В разделе представлены электронные версии различных энциклопедий, 
словарей и справочников. Очевидна практическая значимость названных 
ресурсов для подготовки занятий, организации досуга дошкольников. 

•  http://a-nomalia.narod.ru/mif - Мифологический 
словарь. Славянская и русская мифология. 

• http://mify.org/dictionary. shtml - Мифы Древней Греции: Мифологический словарь. В 
словаре более 1100 статей. 

•  http://potomy.ru - «Потому.ру - Детская энциклопедия. Вместе познаём мир». Более 
2500 ответов на самые разные вопросы. Ежедневно на сайте появляются более десятка 
новых ответов от квалифицированных педагогов - учителей школ и воспитателей дет-
ских садов. Зарегистрировавшись, любой посетитель сайта, может задать свой вопрос. 
Учителя или воспитатели могут БЕСПЛАТНО размещать на сайте свои статьи. 

 http://ru.wikipedia.org - «Википедия»: свободная многоязычная 
энциклопедия. 

 http://vip .km.ru/Me gabook/child/index.asp - Энциклопедии vip.km.ru: 
«Универсальная энциклопедия», «Детская энциклопедия», «Энциклопедия популяр-
ной музыки», «Энциклопедия животных», «Энциклопедия кино», «Энциклопедия
 кулинарии», «Автомобильная энциклопедия», 
«Туристический атлас мира», «Энциклопедия спорта», «Энциклопедия здоровья», 
«Энциклопедия персонального компьютера». 

• http://www.books.kharkov.com - В.И. Даль. Толковый словарь живого великорусского 
языка. 

• http://www.encyclopedia.ru - Мир энциклопедий. Справочная система. Обзор универ-
сальных и специализированных Интернет-энциклопедий, словарей. 

• http://www.krugosvet.ru - Энциклопедия «Кругосвет». 

• http://www.megakm.ru - Мегаэнциклопедия Кирилла и Мефодия. Универсальная биб-



лиотека, несколько тематических энциклопедий и словарей. Возможность поиска ин-
формации по ключевым словам. 

• http://www.psi.webzone.ru - Психологический словарь. Алфавитная и тематическая сор-
тировка статей. Тесты по психологии. Система поиска по словарю. 

 http://www.rubricon.com - Рубрикон. Крупнейший справочно 
энциклопедический Интернет-ресурс на русском языке. Сайт предоставляет доступ к 
полным электронным версиям важнейших энциклопедий, словарей и справочников. 

• http://www.rulex.ru - Русский биографический словарь. Выборка статей из Энциклопе-
дического словаря Брокгауза и Ефрона (биографии деятелей российской истории и 
культуры, статьи о русских полумифических и фольклорных персонажах), портреты, 
гербы. 

• http://www.slovari.gramota.ru - Справочно-информационный портал. Словари русского 
языка. Служба русского языка. (Институт русского языка им. В.В. Виноградова.) 

• http://www.sokr.ru - Sokr.Ru. Словарь сокращений русского языка. 

http://www.src-home. slav.hokudai.ac.jp/Writer - Современные писатели в Рос-
сии. Библиографический справочник. 

МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ ДЛЯ ПЕДАГОГА 
ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

Наполнение раздела осуществлено путём включения ссылок на ресурсы Интернет, кото-
рые содержат методические, научные и практические материалы по вопросам детской 
психологии, педагогики, медицины, консультации по воспитанию, раннему развитию и 
образованию детей. Раздел представляет уроки, тренинги, тесты, тексты по темам: готов-
ность к школе, обучение математике, русскому языку, рисованию, лепке. 

 http://adalin.mospsy.ru Психологический центр «АДАЛИН». Психологическое кон-
сультирование по вопросам детско-родительских и семейных отношений, развиваю-
щие занятия с детьми дошкольного возраста (диагностика и развитие мышления, речи, 
памяти, внимания, творческих способностей), подготовка ребенка к школе. Коррекци-
онные занятия: гиперактивность, дефицит внимания, повышенная агрессивность, тре-
вожность, медлительность, аутизм, детские страхи, неврозы у детей, задержка психи-
ческого развития. Психологические тесты, коррекционные и развивающие методики, 
статьи и публикации по психологии. 

• http://azps.ru - «А.Я. Психология». Сайт содержит статьи по разным отраслям психоло-
гии, в том числе - по детской психологии http://azps.ru/articles/kid (фактически - гипе-
ручебник), тесты, программы тренингов, словарь психологических терминов, есть 
раздел для родителей. 
https://sites.google.com/site/logopedonlain - Логопед и психолог онлайн. 

•  http://littlhuman.ru - «Маленький человечек». Большая подборка стихов, загадок, по-



тешек, скороговорок, поделок для детей. 

•  http://childhoodbooks.ru - «Книги детства». О лучших детских изданиях СССР и неко-
торых хороших книгах современной России. 

• http://edu.km.ru - Образовательные проекты компании «Кирилл и Мефодий». 

• http://homestead.narod.ru - «Рай в шалаше». Сайт о раннем развитии детей. 

• http://illustrators.odub.tomsk.ru/illustr - Художники-иллюстраторы детских 
книг. Сайт знакомит детей, родителей и воспитателей с творчеством художников-
иллюстраторов детских книг (Билибина, Васнецо-
ва, 
Конашевича, Лебедева, Мавриной, Митрохина, Пахомова, Рачева, Сутеева, Фаворско-
го, Чарушина, Чижикова и других); вводит ребенка в созданный художниками мир ли-
ний и красок; учит видеть красоту. Задачи сайта: повысить уровень художественного 
восприятия, обогатить творческое воображение, фантазию ребёнка. 

• http://kinklub.com - Каталог детских сайтов. В каталоге представлены сайты только с 
детской тематикой. Детская поисковая система АГ А. 

•  http://ladushki.ru - «Ладушки». Сайт для малышей и малышек, а также их родителей. 
Галерея детских рисунков. Детское литературное творчество. Поделки. Живая азбука. 
Весёлая математика. Полезные ссылки («Каталог детских ресурсов», «Игра в глину», 
«Занимательная физика в вопросах и ответах» http://elkin52.narod.ru - сайт для детей 
школьного возраста, но можно найти познавательное и для дошколят). 

• http://playroom.com.ru - Детская игровая комната. Более 120 текстов детских песен из 
фильмов и мультфильмов, компьютерные игры для детей разного возраста, доступные 
для скачивания, игры развивающие и логические, а также кроссворды, загадки, пере-
вёртыши, считалки, пословицы, шарады, ребусы. 

• http://psyparents.ru/index.php?view=news&item=943 - Детская психология для родите-
лей. Дошкольные программы, статьи о дошкольных программах. Школьные програм-
мы («Философия для детей», Система Д.Б. Эльконина - В.В. Давыдова, Вальдорфская 
педагогика, Система Л. Занкова). Сайты для родителей. Психологические центры. 
Психологический словарь. 

• http://skazkater.narod.ru - Сообщество сказкотерапевтов. Терапевтические сказки, ссыл-
ки на коллекции сказок. 
http://vschool.km.ru - Виртуальная школа Кирилла и Мефодия. 

• http://www.babylib.by.ru - «Библиотека маленького гения». О раннем развитии детей и 
развивающих игрушках. Пособия Зайцева, Никитина, Монтессори. 

• http://www.danilova.ru - сайт Лены Даниловой. Он существует с 1999 года и является 
одним из первых сайтов для воспитателя и родителей в российском Интернете. В раз-



деле «Всё о раннем развитии» размещены материалы о различных методиках; в «Кла-
довой» - книги для детей, материалы для занятий: пособия, игры, раскраски, картинки, 
ноты и многое другое. «Мастерская» расскажет заботливым мамам и папам о том, как 
сделать малышу игрушку или игру, как изготовить предметы интерьера - как вместе с 
детьми создавать удивительные поделки. В разделе «Здоровье» учат не болеть, а если 
уж заболели, то лечиться правильно: нелекарственные методы лечения, сокотерапия, 
ароматерапия и многое другое. 

• http://detochka.ru - «Деточка». Справочники. Закаливание младенцев, грудничковое 
плавание, логические и занимательные игры с детьми, детский лепет, питание и вос-
питание малыша - личный опыт и мнение специалистов. 

•  http://detskiy-mir.net - «Детский мир» - Весёлый детский сайт. Программа «Раскрась-
ка!» поможет превратить рисунки для раскрашивания в шедевры, выучить азбуку и 
цифры, создавать свои рисунки и весело, с пользой проводить время. Можно скачать 
42 альбома, в которых более 850 раскрасок. 

• http://www.detisite.ru - «Детисайт». Психолого-педагогическое Интернетиздание. Со-
держит научные и практические материалы по вопросам детской психологии, педаго-
гики, медицины, приглашает к участию в дискуссиях и семинарах. Разделы: психоло-
гия раннего возраста, психология обучения ребенка, практика воспитания дошкольни-
ков, методические материалы. Сайт закрыт на ремонт; работы продлятся до конца 
июня 2008 года. 

•  http://www.detskiysad.ru - «Детский сад.Ру - взрослым о детях». Сайт для родителей и 
педагогов. Содержит статьи о физическом развитии детей, об основах детской гигие-
ны, о значении детских игр в воспитательном процессе, о трудовом воспитании ребен-
ка, об организации праздничных утренников в детском саду, о некоторых детских за-
болеваниях и о многом другом. Материалы сайта будут полезными не только для вос-
питателей и методистов детских садов, но и для студентов и молодых родителей. 

• http://www.e-skazki.narod.ru - «Сказка для народа - новости мира сказок». Самые раз-
личные народные и авторские сказки со всех уголков планеты. 

• http://www.forkids.ru - «Отдых и досуг детей». Сайт имеет ссылки на дружественные 
ресурсы. Сайты для детей. Сайты для родителей. Для всей семьи. Спортивные ресур-
сы. Активный отдых. Другие ресурсы. 

• http://www.juia.ru - Ежедневная сказка для детей. Изобразительная часть выполнена 
при помощи новейших компьютерных технологий. Большое внимание в проекте уде-
лено звуковой составляющей, текст зазвучит голосом профессиональных артистов, а 
стихи превращаются в песни. 

•  http://www.manners.ru - «Манеры.Ру». Для тех, кто стремится к тому, чтобы ребенок 
до школы научился правильно себя вести. Здесь не только учат, но и проверяют навы-
ки при помощи специальных тестов. 



• http://www.medkrug.ru/community - «МедКруг.РУ». Сообщества: Дети от 1 до 5. Инте-
ресы сообщества: гомеопатия, прививки, развитие ребёнка; плюсы и минусы домаш-
него воспитания, детские болезни, питание ребёнка, игры, безопасность, здоровье де-
тей, психологические особенности дошкольников, отношения в семье, детский кол-
лектив, подготовка к школе, детский спорт. 

• http://www.moi-detsad.ru http://ivalex.ucoz.ru - Все для детского сада. Методические 
разработки, консультации для воспитателей, конспекты занятий, материалы по без-
опасности жизнедеятельности, игры, сказки, песенки; работает форум. 

• http://www.mosdeti.ru - Детский портал города Москвы. Проект правительства города 
Москвы. Портал адресован родителям, воспитателям и детям. 

• http://www.moskids.ru - Портал для малышей города Москвы. Проект правительства 
города Москвы. 

•  http://www.nanya.ru - «Няня». 
Главный семейный портал страны. Всё о детях и семейных отношениях. Основные 
разделы: воспитание, образование, советы родителям, тематические конферен-
ции. Авторитетно. 
Профессионально. Полезно. 

• http://www.psy.org.ru - Нейропсихология детского возраста. Сайт создан 
сотрудниками «Центра интеллектуального развития ребенка», основанного на базе 
кафедры клинической психологии Московского ПсихологоСоциального института.
 Содержит статьи, аннотации книг по 
нейропсихологии детского возраста. 

• http://www.semaclub.ru - Детский центр «Сёма». Сеть детских развивающих центров. 
Программы центров ориентированы на разные возрастные группы и включают самые 
различные техники и способы восприятия информации, всестороннее развитие и под-
готовку к школе. 

• http://www.skazka.com.ru - «Сказка». На сайте представлены полные тексты 7015 
народных и литературных сказок, мифов и легенд разных стран. Выделены сказки для 
самых маленьких читателей и сказки для взрослых, а также размещены тексты 97 
«страшилок». Удобный поиск позволяет отыскать сказку по народности или по автору. 

• http://www.solnet.ee - Детский портал «Солнышко». Проект ориентирован на три ос-
новных группы посетителей: на детей (игры, конкурсы, сказки, раскраски, детский 
журнал, виртуальная школа, форумы); на родителей (online консультации по воспита-
нию, раннему развитию и образованию детей, обмен опытом, форумы); на педагогов 
(копилка дидактического и сценарного материала, авторские методики и разработки). 

• http://www.solnet.ee/school - Страница «Виртуальная школа» - уроки, тексты, иллю-
страции по темам: готовность к школе, обучение истории, математике, русскому язы-
ку; рисование, лепка. 



• http://www.tikki.ru/skazki - Сказки и детские песенки в MP3. Каталог сказок и детских 
песен, которые можно скачивать бесплатно. Музыкальные сказки. 

• http://razvitum.org - Всероссийский образовательный проект RAZVITUM. 
Санкт-Петербургский центр дополнительного профессионального 
образования c 2011 года реализует Всероссийский образовательный проект RAZVI-
TUM, предоставляя интерактивную площадку для обмена опытом и обсуждения про-
фессиональных вопросов довольно широкой аудитории: педагогам, воспитателям, 
преподавателям, родителям и, конечно же, детям самых разных возрастов. 

•  
http://pedolimp.ru - Международная педагогическая олимпиа-
да. 
Международная педагогическая олимпиада предлагает преподавателям и студентам
 педагогических образовательных учрежде-
ний 
продемонстрировать свои достижения в педагогике и творчестве. В рамках олимпиады 
проходят онлайновые конкурсы, в которых Вы можете принять участие. Для этого 
Вам достаточно выбрать конкурс, прочитать внимательно правила оформления работы 
и передать на сервер файл с конкурсной работой. Никуда ехать не надо. Никаких взно-
сов за участие. Г отовим работы и участвуем в конкурсах. 

• http://cultnet.ru - Международный фестиваль культуры и искусства. Конструктор сай-
тов творческих коллективов. Международный фестиваль культуры и искусства пред-
лагает всем желающим продемонстрировать свои достижения в искусстве и творче-
стве. Можно участвовать в конкурсах. Причем не только в качестве конкурсанта, но и 
члена жюри. Весь коллектив может принять участие в оценке работ конкурса. Обсуж-
дать, спорить и отдать свой голос за самые достойные, самые лучшие работы. Краси-
вые электронные дипломы Вы получаете без ожидания почтового отправления. Мож-
но сделать красивый сайт для своего коллектива. Сайт делается очень просто. Про-
грамма конструктора сайтов ориентирована на людей, совершенно неискушенных в 
компьютерных премудростях. Новички могут выбрать оформление сайта одним щелч-
ком мышки из списка готовых шаблонов. А для более опытных жителей Интернета 
предусмотрена возможность самостоятельно составить уникальный дизайн. Бесплат-
ные электронные свидетельства о наличии сайта для аттестации. 

• http://www.art-talant.org - АРТ-талант (Академия развития творчества). Талант - это ве-
ра в себя и в свои силы. На сайте предлагается принять участие в разнообразных кон-
курсах, раскрывающих творческие способности дошкольников. 

•  http://possum.ru - «Песни маленьких зверят». тот сайт создан для тех, кто старается 
сделать досуг и обучение детей дошкольного возраста более разнообразным и инте-
ресным. В первую очередь материал сайта, конечно же, адресован музыкальным руко-
водителям детских садов, также он будет полезен для родителей, воспитателей дет-
ских садов, руководителей различных кружков и аниматоров. На сайте представлены 
ноты песен для детей дошкольного возраста. 



•  http://zarptica.umi.ru - Образовательный портал «Жар-птица». Конкурсы, викторины, 
олимпиады, игры. 

• http://festivako.ru - Фестиваль творчества Festivako. Всероссийский фестиваль творче-
ства Festivako это возможность рассказать о своих талантах и талантах детей на всю 
Россию. Дети сами или с помощью родителей могут принять участие в фестивале в 
номинациях: «Оригинальный ребенок» и «Восходящая звезда». Взрослые, участвую-
щие в развитие детей, могут принять участие в фестивале в номинациях: «Самый луч-
ший воспитатель», «Самый лучший учитель». 

• http://www.nachideti.ru - Портал для родителей «Наши дети». На сайте представлены 
рекомендации по следующим разделам: Вы и ваш ребёнок, Воспитание чувств детей в 
семье, Будьте внимательны к детям, которые целесообразно использовать в работе с 
родителями для просвещения. 

• http://www.danilova.ru - Информационный портал для заботливых родителей «Раннее 
развитие детей». Портал состоит из двух основных частей: информационного сайта и 
форума. На информационном сайте публикуются оригинальные статьи (написанные 
специально для этого сайта), а также подборки интересных материалов из Интернета, 
отрывки из книг, материалы для работы с детьми. Информационный сайт - разделен на 
несколько частей: всё о раннем развитии, кладовая (книги для детей и родителей, и 
материалы для занятий (готовые пособия, игры, раскраски, картинки), и ноты, презен-
тации и многое другое), мастерская расскажет заботливым мамам и папам о том, как 
сделать малышу игрушку или игру, как изготовить предметы интерьера. Мастерская 
научит родителей, как заниматься с детьми изготовлением удивительных поделок; 
здоровье (нелекарственные методы лечения, оздоровление и закаливание, сокотера-
пия, ароматерапия и многое другое), мамины заботы (организация пространства для 
ребенка, о правильной детской комнате, о безопасности ребенка в доме и вне его, о 
покупках для детей, о детских праздниках, об именах и их значении), ссылки (каталог 
ссылок на различные Интернет-ресурсы, которые могут пригодится маме). Отдельная 
глава портала - это Форум. Здесь собрано огромное количество информации, отража-
ющей опыт родителей, занимающихся со своими детьми. Самые популярные разделы 
- это дневники родителей и личные страницы. Эти разделы закрыты для всеобщего 
обозрения. Чтобы читать дневники раннего развития, необходимо быть пользователем 
форума и пройти процедуру вступления в группу активных участников форума (по-
дробнее на самом форуме). 

САЙТЫ ДЕТСКИХ ПИСАТЕЛЕЙ (ПОЭТОВ). МУЗЕИ ДЕТСКИХ ПИ-
САТЕЛЕЙ (ПОЭТОВ) 

По сравнению с количеством детских писателей сайты немногочисленны. Этот раздел - 
прекрасный иллюстративный и информационный материал, позволяющий зрительно по-
грузиться в мир писателя, атмосферу его жизни и творчества. 

• http://andersen.com.ua - Все сказки Андерсена. 



•  http://s-marshak.ru - «Недописанная страница - Самуил Маршак». Сайт о жизни и 
творчестве Самуила Яковлевича Маршака. Все произведения для детей, письма, фото-
графии и звуковые файлы, которые, дополняя литературное наследие автора, помогут 
лучше узнать и полюбить Маршака- поэта, переводчика, прозаика и редактора. 

• http://www.bazhov.ru - Павел Петрович Бажов. Биография писателя, написанная доче-
рью - Ариадной Павловной Бажовой; фотоальбом. Сказы. Ссылки: ural-
ring.eunnet.net/bazhov - Бажовских сказов дивные места; 
www.skazka.com.ru/article/bagov/bagov.html - сказы Бажова. bazhov.ural.ru - сайт лите-
ратурной премии Павла Бажова. 

• http://www.detlit.hut2.ru - Официальный сайт Товарищества детских и юношеских пи-
сателей России. 

• http://www.chaplina1.narod.ru - Сайт В.В. Чаплиной. Сайт, посвящён жизни и творче-
ству замечательной детской писательницы Веры Васильевны Чаплиной. 

•  http://www.chukfamily.ru - «Отдав искусству жизнь без сдачи...» Сайт о Корнее и Ли-
дии Чуковских. Биографии. Все художественные произведения. Статьи, воспомина-
ния, эссе, интервью. 

• http://www.museum.ru - Каталог музеев. Возможен поиск музеев по автору или произ-
ведению любого автора. 

• http://www.sky-art.com - Небесное искусство. Ханс Кристиан Андерсен. Все произведе-
ния Х.К. Андерсена, переведённые на русский язык. Материалы о переводах и пере-
водчиках Андерсена. Иллюстрации к произведениям писателя. Фотографии. Путевые 
заметки. Автобиография. Письма. Литература об Андерсене. 

• http://www.sgu.ru/ogis/museum - Музей Льва Кассиля. 

• http://www.uspens.ru - сайт Э.Н.Успенского. Все произведения Э.Н.Успенского. Изда-
ния на иностранных языках. Новые проекты. Персонажи. Фильмы по произведениям 
писателя (полный список). 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ИЗДАНИЯ ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВОС-
ПИТАТЕЛЯ ДОШКОЛЬНОГООБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
Раздел ориентирован на две основные группы: на детей-дошкольников (игры, конкурсы, 
песни, стихи, сказки, раскраски) и на воспитателей (обмен опытом, копилка дидактиче-
ского и сценарного материала, авторские методики и разработки). В разделе собраны сай-
ты современных популярных газет и журналов для детей и для педагогов. В перечень так-
же включены издания, не имеющие печатной версии, существующие только в Интернет. 

• http://dob. 1 september.ru - Газета «Дошкольное образование». 

• http://periodika.websib.ru - Педагогическая периодика: каталог статей российской обра-



зовательной прессы. 

• http://puzkarapuz.ru - Развивающий журнал «Умняша» для детей дошкольного и млад-
шего школьного возраста с заданиями, обучающими письму, чтению, математике, ри-
сованию, аппликации, лепке, английскому языку в игровой форме. Журнал для детей 
и их родителей, которым совместное творчество принесёт много радости. 

• http://zerno.narod.ru - «Зёрнышко». Полноцветный христианский журнал, для детей 4- 
11 лет, учит, развлекает, утешает, помогает воспитывать детей в христианских тради-
циях. 

• http://www. 1 september.ru - «Первое сентября». Сервер объединения педагогиче-
ских изданий. Публикуются номера газеты, а также материалы предметных газет, в 
том числе «Дошкольное образование». 

• http://www.detgazeta.ru - «Детская газета». Новое весёлое электронное издание для де-
тей от 6 до 10 лет. Сказки, головоломки, викторины, лабиринты, рассказы о животных, 
кулинарные рецепты, адреса друзей. 

• http://www.informica.ru/windows/magaz/higher/higher.html - Научнопедагогический 
журнал Министерства Образования и Науки Российской Федерации. 

• http://www.kindereducation.com - «Дошколёнок». Журнал для умных деток и их родите-
лей. Обучение и развлечение дошколят. Развитие речи, забавная математика, детская 
психология, уроки изобразительного искусства, игры и конкурсы, (от 4-х лет). 

• http://www.klepa.ru - «Клёпа». Международный детский журнал/альманах, издается с 
1992 года. Постоянные рубрики: «Твои знаменитые тёзки», «Клёп-клуб». Каждый но-
мер этого журнала/альманаха освещает одну тему. 

• http://www.klepa.ru/klepclub - «Клёп-клуб». Приложение к журналу «Клёпа». Совре-
менный познавательный журнал для любознательных детей 5 - 7 лет. 

• http://www.kostyor.ru - Детский литературно-художественный журнал «Костёр». Сего-
дняшний «Костёр» — это полезное и увлекательное издание, интересное и детям, и их 
родителям. Цель журнала — привить детям вкус и любовь к художественной литера-
туре, к творческому познанию мира вокруг нас. Авторы - известные детские писатели: 
Эдуард Успенский, Григорий Остер, Святослав Сахарнов, Владислав Крапивин, Вале-
рий Воскобойников, Александр Курляндский и другие. «Костер» печатает классиков 
отечественной детской литературы и открывает новые молодые имена. Юные авторы 
выступают в журнале на равных со взрослыми — ребята публикуют в журнале свои 
первые литературные опыты: стихи, рассказы, заметки, зарисовки. В журнале много 
интересных конкурсов и развивающих викторин с призами, есть страницы юмора, ки-
но и музыки. 



•  http://www.krokha.ru - «Мой Кроха и Я». Одно из самых популярных в России изданий 
для родителей, воспитателей. Журнал содержит массу интересных советов и ответы на 
конкретные вопросы. 

• http://www.lazur.ru - «Свирель». Детский экологический журнал для чтения 
в кругу семьи. Журнал содержит популярные образовательные материалы по различ-
ным аспектам естествознания и экологии, ориентированные на учебные планы школ, а 
также литературно-художественные произведения - рассказы, повести. В каждом но-
мере - знакомство с заповедником или национальным природным парком.
 Увлекательно, информатив-
но, 
современно. Журнал награжден Знаком отличия «Золотой фонд прессы». 

http://www.lazur.ru/anons/cvirelka -«Свирелька». Ежемесячный журнал о 
природе для детей от 3 до 8 лет. Издание знакомит детей с окружающим миром. В 
каждом номере - рассказы о животных, растениях, сказки, загадки, развивающие игры, 
кроссворды, раскраски.. Юный читатель сможет потрудиться: вырезать и склеить фи-
гурку животного для своего «Домашнего зоопарка», домик; собрать книжки-малышки. 
Воспитатель может использовать журнал на занятиях. 

•  http://www.medveiata.ru - «Весёлые медвежата». Добрый, яркий развивающий журнал 
для детей 6 - 12 лет. Сказки, загадки, познавательные рассказы о животных, правила 
дорожного движения, творческие мастерские и конкурсы с призами. «Весёлые медве-
жата» - весёлый друг детей, незаменимый помощник воспитателя и родителей! 

• http://www.merrypictures.ru/last eskiz - «Эскиз». Журнал об искусстве для детей. Изда-
ется с 2000 года. Журнал способствует эстетическому развитию, служит пособием для 
уроков рисования и эстетического воспитания. Архитектура городов, крупнейшие му-
зеи мира, живопись и скульптура, народные промыслы, кино и театр, компьютерная 
графика, творчество юных читателей. Аудитория — дети 6-12 лет. 

• http://www.merrypictures.ru/last filya - «Филя». Журнал для детей о природе и экологии. 
Издается с 1997 года. Самые интересные сведения о живой природе, репортажи из зо-
опарка, веселые викторины о животных, экологические игры, красочные фотографии и 
иллюстрации, путешествия знаменитых натуралистов. В каждом номере дополнитель-
ная вкладка с раскрасками. Журнал рассчитан на детей от 6 до 12 лет. 

• http://www.merrypictures.ru/last vk - «Весёлые картинки». Детский 
юмористический журнал. Организует досуг всей семьи: настольные игры, комиксы, 
ребусы, шутки, загадки. С нового года в журнале вкладка «Учимся вместе с Весёлыми 
человечками». «Занимательная геометрия», «Давайте сравнивать», «Назови любимый 
цвет», «Учимся считать» и другие весёлые уроки составят уникальный «Весёлый 
учебник». Журнал рассчитан на детей от 4 до 10 лет. Просмотреть архив журнала 
можно на сайте 
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/V/"Veselye_kartinki"/_"Veselye_kartinki".html Публичная 
библиотека (Электронные книжные полки Вадима Ершова и К). 



• http://www.murzilka.org - популярный детский литературно-художественный журнал 
«Мурзилка». В журнале печатаются сказки, сказочные повести, рассказы, пьесы, сти-
хи. Главные его авторы - современные талантливые писатели, художники и классики 
детской литературы. Часто авторами журнала выступают сами читатели. Просмотреть 
архив журнала можно на сайте: www.murzilka.km.ru. Адресован детям от 6 до 12 лет. 

• http://www.ug.ru - «Учительская газета». 

• http://www.unnaturalist.ru - «Юный натуралист». Уникальный старейший научно-
популярный журнал для детей и юношества. Издается с 1928 года. 

• http://www.vestnik.edu.ru - «Вестник образования». Нормативные 
документы и аналитические обзоры. 
 http://ru.wikipedia.org/wiki - Детские и юношеские журналы России. Материал из «Ви-
кипедии»— свободной энциклопедии.«Весёлые картинки», «Звёздочка», «Календарь 
школьника», «Квант», «Колобок», «Костёр», «Лазурь», «Мурзилка», «Пионер», «По-
тенциал», «Санька — бешеный кролик», «Свирель», «Свирелька», «Точка», «Трам-
вай», «Юный натуралист», «Юный техник». 

ВИРТУАЛЬНЫЕ ДЕТСКИЕ ЖУРНАЛЫ 

• http://www.cofe.ru/read-ka - «Почитай-ка». Красочный иллюстрированный журнал для 
самых маленьких детей, существующий только в Интернете. Сказки, стихи, голово-
ломки, курьезы, необычности, рассказы, загадки, факты из жизни ученых, великие 
сказочники. Конкурс юных поэтов и писателей. (Аудитория - дети от 4-х лет.) 

• http://www.solnet.ee - «Солнышко». Развлекательно-познавательный детский журнал, 
существующий только в Интернете (в виртуальном виде). Печатной версии не было и 
пока нет. Игротека, сценарии праздников, фотогалерея «Мое солнышко», сказки, зоо-
парк, журнал (раскраски, стихи, песенки, загадки, юмор, кроссворды, ребусы и многое 
другое). На его страницах можно прочитать сказки, рассказы о захватывающих при-
ключениях и загадочных открытиях. Получить уроки хороших манер, ответы на дет-
ские вопросы (рубрика «Почемучка»), советы Поварешкина (как приготовить неслож-
ные блюда, когда рядом нет родителей). «Полиглотик» (изучение иностранных языков 
в раннем возрасте). Архивные материалы, отсортированные по рубрикам и по номе-
рам. (Аудитория - дети от 4-х лет.) 

• http://www.enews.com/monster - Каталог журналов Сети. Достаточно большой и по-
дробный список образовательных журналов, не имеющих печатного аналога. 

• http://www.e-skazki.narod.ru - Сказка для народа - новости мира сказок. Размещены са-
мые различные народные и авторские сказки со всех уголков планеты. 

•  http://www.xo.by.ru - «Санька - Бешеный кролик». Развлекательно-познавательный 
Интернет-журнал для детей и подростков. Игры, загадки, рассказы, познавательные 
истории, сказки и многое другое. 

 
 


