
Учебно-методические средства. 

Наглядные пособия:  

1.  Гербова В.В. ФГОС.   Правильно или неправильно.(2-4 года)  

2. Гербова В.В. ФГОС Развитие речи в детском саду (2-3года)  

3. Гербова В.В. ФГОС Развитие речи в детском саду (3-4года) 

Грамматика в картинках. Наглядно-дидактические пособия с методическими 

рекомендациями  

1. Бывшева А.А. ФГОС.Грамматика в картинках. Антонимы, глаголы(3-7 лет).  

2. Бывшева А.А. ФГОС.Грамматика в картинках. Говори правильно(3-7 лет). 

 3. Бывшева А.А. ФГОС.Грамматика в картинках.  Множественное число(3-7 лет). 

4. Бывшева А.А. ФГОС.Грамматика в картинках.  Ударение(3-7 лет).  

5. Бывшева А.А. ФГОС.Грамматика в картинках. Многозначные слова(3-7 лет). 

Познавательное развитие. Наглядно-дидактические пособия  

1. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Играем в сказку. Репка.  

2. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Играем в сказку. Теремок.  

3. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Играем в сказку. Три медведя.  

4. Веракса Н.Е., Веракса А.Н. Играем в сказку. Три поросёнка. 

Социально-коммуникативное развитие. Наглядно-дидактические пособия  

1. Бордачёва .И.Ю. ФГОС. Безопасность на дороге. Плакаты для оформления 

родительского уголка  

2. Белая К.Ю. ФГОС. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских 

уголков в ДОО (3-4 лет)  

3. Блая К.Ю. ФГОС. Основы безопасности. Комплекты для оформления родительских 

уголков в ДОО (6-7 лет) 

Электронные образовательные ресурсы  

Серия интерактивного развивающего пособия «ИГРЫ ДЛЯ МАЛЕНЬКОГО ГЕНИЯ» 

ИГРЫ ДЛЯ МАЛЕНЬКОГО ГЕНИЯ — интерактивная развивающая программа для 

индивидуальных и групповых занятий взрослых с детьми старшего дошкольного и 

младшего школьного возраста. Программа содержит 125 игровых упражнений, 

скомпонованных в 5 блоков (по 25 игр в каждом): «Игры с буквами», «Игры с числами», 

«Игродром 1», «Игродром 2» и «Игродром 3». 

СМОТРИ И ГОВОРИ — интерактивная развивающая и обучающая программа. ЛОГО 

РИТМИКА — интерактивная развивающая программа для индивидуальных и групповых 

занятий взрослых с детьми. Программа реализует комплексный подход к коррекционной 

работе с дошкольниками, в основе которого лежит связь речи, музыки и движения. 



ШАГ ЗА ШАГОМ — интерактивная развивающая программа для индивидуальных и 

групповых занятий взрослых с детьми дошкольного возраста. Всё содержание 

сгруппировано в 4 раздела: «Осень», «Зима», «Весна», «Лето».  

ИГРЫ СО СЛОВАМИ — интерактивная развивающая программа для индивидуальных и 

групповых занятий взрослых с детьми старшего дошкольного возраста. 

Серия «Расскажите детям о...» Набор картинок с описаниями и рекомендациями для 

педагога.(3-7 лет)  

1. Морозов В. Расскажите детям о космосе. Карточки для занятий в детском саду и дома. 

2. Емельянова Э.Л. Расскажите детям об Олимпийских играх.  

3. Емельянова Э.Л. Расскажите детям о достопримечательностях Москвы. 

Народное искусство-детям.     

  1. Носова Т.В.ФГОС. Народное искусство-детям. Каргопольская игрушка. Альбом для 

творчества.      

 2. Дорожин Ю.ФГОС. Народное искусство-детям. Мезенская роспись. Альбом для 

творчества. 

 3.  Дорожин Ю.ФГОС. Народное искусство-детям. Полхов-майдан. Альбом для 

творчества.      

 4. Соломенникова О.А..ФГОС. Народное искусство-детям. Филимоновская игрушка. 

Альбом для творчества.  

4. Наглядные материалы: Картины: - Серия «Домашние животные».  

- Серия «Учимся говорить правильно».  

- Серия «Русские народные сказки». - Серия « Профессии ». 

 - Серия «Машины – наши помощники.  

- Серия «Времена года: лето, осень, зима, весна». - Серия «Дикие животные». - Серия 

«Игрушки».  

- Серия «На страже мира». - А.К. Саврасов «Грачи прилетели». - И. Левитан «Золотая 

осень». - И. Левитан «Большая вода». - В. Васнецов «Алёнушка», «Иван Царевич на сером 

волке». – И.И. Шишкин «Утро в сосновом бору». 

 – Великая Отечественная война. – Защитники Отечества. – Россия — наша Родина. 

Портреты писателей: - Л.Н. Толстой худ. И.Н. Крамской. – А.С. Пушкин худ. О. 

Кипренский. – А.Л. Барто – С. Михалков – С.Я. Маршак – К.И. Чуковский – В.В. Бианки 

Дидактические игры и пособия:  

- Наглядно – дидактическое пособие «Расскажите детям об овощах».  

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

 - Набор плакатов по правилам безопасного поведения на дорогах для детей младшего 

школьного возраста «Азбука юного пешехода».  



- Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и индивидуально «Не 

играй с огнём!».  

- Настольная развивающая игра-лото для занятий в группах детского сада и 

самостоятельно «Внимание! Дорога!». 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Изобразительная деятельность    

Набор цветных карандашей (12 цветов)  

Набор цветных карандашей (24 цветов)  

 Круглые кисти для рисования 

 Салфетки из ткани   

Пластилин    

Доски для лепки   

Щетинные кисти для аппликации   

Кисти для рисования   

Подставки для кисти  для клея  

 Розетки для клея   

 Клей   

 Наборы цветной бумаги   

 Гуашь (12 цветов)   

 Банки для промывания ворса кисти от краски  

 Конструирование и ручной труд   

 Образцы построек. 1 компл. 

(Раздаточный материал в наличие по количеству воспитанников) 


