
Филиал «Детский сад «Радуга» МБОУ «Моглинская средняя
общеобразовательная школа Псковского района»

Сведения об основных методических пособиях, учебно-развивающих
материалах, таблицах, картинах и других наглядных пособиях

Образовательная
область

Перечень имеющегося оборудования, наглядных
пособий, развивающих игр

«Физическая культура»  М.А. Рунова «Двигательная активность ребенка в 
детском саду» физкультурное и спортивно-игровое 
оборудование, фитбол – гимнастика.

  М.Ю. Картушина  «Быть здоровыми хотим»

Оздоровительные и познавательные занятия для детей 
подготовительной группы детского сада – М.:ТЦ Сфера 
2004

 Н.Н. Ефименко «Физическое развитие ребенка в 
дошкольном детстве: Методические рекомендации. 
Театр физического воспитания и оздоровления 
дошкольников». – М. Дрофа, 2014 г.

  В.Т.Кудрявцев, Б.Б. Егоров «Развивающая 
педагогика оздоровления (дошкольный возраст): 
прграммно-методическое пособие. – М: ЛИНКА –
ПРЕСС, 2000

 Ж.С. Фирилева,  Е. Г. Сайкина «Лечебно-
профилактический танец»  «ФИТНЕС – ДАНС». 
Учебное пособие – СПб.: Детство – Пресс, 2007

 М.Ю. Картушина «Зеленый огонек здоровья» 
Программа  оздоровления дошкольников. - М.; ТЦ 
Сфера, 2007 (программа развития)

  Л.Д.Глазырина, В.А. Овсянкин «Методика 
физического воспитания детей дошкольного возраста: 
«Пособие для педагогов дошкольных учреждений»._ М, 
Руманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2000



 О.В. Козырева  «Летняя физкультура  для 
дошкольников» (при нарушениях опорно - 
двигательного аппарата): пособие для инструкторов  
лечебной физкультуры, воспитателей и родителей  - М.; 
Просвещение, 2006

«Здоровье»  Т.С. Яковлева Здоровый образ жизни.  
«Здоровьесберегающие технологии воспитания в 
детском саду», Москва Школьная пресса. 2006

 С.А. Козлова О.А.   «Мой организм», 
«Гуманитарный издательский центр ВЛАДОС», 2001

 К. Люцис, О. Кочергина «Азбука здоровья», 
Издательство «Русское энциклопедическое 
товарищество», 2004

  В.Г. Фролов «Физкультурные занятия, игры и 
упражнения на прогулке», Москва. «Просвещение», 
1986

 А. Рунова «Двигательная активность ребенка в 
детском саду» физкультурное и спортивно-игровое 
оборудование, фитбол – гимнастика

  М.Ю. Картушина  «Быть здоровыми хотим», 
Оздоровительные и познавательные занятия для детей 
подготовительной группы детского сада – М.:ТЦ Сфера 
2004

 Н.Н. Ефименко «Физическое развитие ребенка в 
дошкольном детстве: Методические рекомендации. 
Театр физического воспитания и оздоровления 
дошкольников». – М. Дрофа, 2014 .

  В.Т.Кудрявцев, Б.Б. Егоров «Развивающая 
педагогика оздоровления (дошкольный возраст): 
прграммно-методическое пособие. – М: ЛИНКА –
ПРЕСС, 2000

 Ж.С. Фирилева,  Е. Г. Сайкина «Лечебно-
профилактический танец»  «ФИТНЕС – ДАНС». 
Учебное пособие – СПб.: Детство – Пресс, 2007

 М.Ю. Картушина «Зеленый огонек здоровья» 
Программа  оздоровления дошкольников. - М. ; ТЦ 
Сфера,2007. (программа развития)



  Л.Д.Глазырина, В.А. Овсянкин «Методика 
физического воспитания детей дошкольного возраста: 
«Пособие для педагогов дошкольных учреждений»._ М, 
Руманит. Изд. Центр ВЛАДОС, 2000

   О.В. Козырева  «Летняя физкультура  для 
дошкольников» (при нарушениях опорно- двигательного
аппарата): пособие для инструкторов  лечебной 
физкультуры, воспитателей и родителей  - М.; 
Просвещение, 2006.

«Безопасность»  Т.А. Шорыгина «Осторожные сказки. 
Безопасность для малышей», Москва, Изд. Книголюб, 
2003г.;

 Т.А. Шорыгина «Беседы о правилах дорожного 
движения с детьми 5-8 лет» , ТЦ «Сфера»,2009

 И.В. Ткаченко Демонстрационный материал 
«Правила безопасности для детей» комплект И.В. 
Ткаченко, ООО Издательство «Ранок», 2008

 .Н.А. Крушевицкая «Грибной калейдоскоп», 
серия «Развитие логического мышления и речи 
детей», Москва, 2006

 В. Кожевников «Правила дорожного движения 
для детей дошкольного возраста», творческий центр 
СФЕРА, Москва, 2006

 О.А. Скорлупова «Правила и безопасность 
дорожного движения», ООО «Издательство 
Скрипторий 2003», 2005.

  М. Пляцковский «Правила дорожного движения 
для детей дошкольного возраста. Творческий центр 
СФЕРА, Москва 2006

 Е.А. Козловская «Азбука пешехода», 
«Издательский Дом Третий РИМ», 2007

 О.В. Чермашенцев «Основы безопасного 
поведения дошкольников», Издательство «Учитель», 
2007

 В.Н. Кирьянова «Дорожная безопасность», М. 
Издательский Дом Третий Рим»,2007



«Социализация»  С.С. Бычкова «Формирование умения общения со
сверстниками у старших дошкольников» М. АРКТИ, 
2002



 З.М.Богусловская,; Развивающие игры «Игры 
круглый год», Издательский дом «Нева», 2002

  О.Е.Ершова  «Театрализованные занятия в 
детском саду» М.Д. Маханева,  М. ТЦ СФЕРА,2005

 О.А. Скоролупова  «Играем?..Играем!!!» 
Педагогическое руководство играми детей 
дошкольного возраста -. – М.: «Издательство 
Скрипторий 2003»,2005

 Т.И.Кандала «Занимемся. Празднуем. Играем» 
Сценарии совместных мероприятий с родителями. 
Издательство «Учитель», 2008

 Е.И.Касаткина «Игра в жизни дошкольника», 
М.Дрофа. 2010

 И.Ю. Куликова «Технологии по формированию у 
дошкольников целостной картины мира», 
Педагогическое общество России, М., 2004

 Н.В. Соколовская  «Адаптация ребенка к условиям
детского сада», Издательство «Учитель», 2007

 Е. Лепешева  «Я иду в школу», Изд. «Азбука» 
СПБ, 2010

  Т.Д. Доронова «Взаимодействие дошкольного 
учреждения с родителями», М.2002.

 И.В. Сушкова «Социально-личностное развитие»

М, ТЦ Сфера, 2008

Ю.Е. Антонов «Как научить детей любить Родину». 
АРКТИ, М., 2003

 Е.О. Севостьянов «Дружная семейка». М.ТЦ 
СФЕРА, 2007

 В.В. Горшенина «Система работы детского сада 
по предупреждению и преодолению трудностей 



семейного воспитания», Издательство Панорама,2006

 А.В. Калиниченко «Развитие игровой 
деятельности дошкольников» Айрис – пресс,2004

 М.Д. Маханева «Индивидуальный подход к 
ребенку в ДОУ. М. ТЦ СФЕРА,2005

 Г.В. Акинина «Развитие познавательных 
способностей детей посредством ознакомления с 
народными промыслами». Г. орел. 2002

 М. Жидкова «Методические рекомендации к 
беседам о правах с детьми дошкольноговозраста», 
Обнинск, «Принтер», 1999

 Н.Я. Михайленко «Организация сюжетной игры в
детском саду» . ООО «Издательство ГНОМ и Д», 2000

 Н.Ф. Губанова «Игровая деятельность в детском 
саду» Издательство Мозаика- Синтез М., 2006

«Труд»   С.А. Козлова «Нравственное и трудовое 

воспитание дошкольников». М. ACADEMA, 2002

 Н.М. Конышева. «Мастерим, размышляем, 

растем», М.: Линка - Пресс, 2003.

  Н.В. Шайдурова «Развитие ребенка в 

конструктивной деятельности». ТЦ «Сфера», 2008

 О.В. Корчинова  «Детское прикладное творчество»

Изд. «Феникс», 2005

  А.А. Грибовская «Коллективное творчество 

дошкольников», - М.: ТЦ Сфера,2005

 А.И. Агапова  «Поделки из фольги», ООО ТЦ 

«Сфера», 2003

 М.А. Давыдова «Мягкие игрушки своими руками»

        М. ТЦ «Сфера», 2004

 Л.М. Салагаева «Чудесные скорлупки» Изд. 
«ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2004

 И.М. Петрова  «Волшебные полоски» Изд. 



«Детство – Пресс», 2000

 И.М. Петрова «Объемная аппликация» Изд. 
«Детство –Пресс», 2000

 А.И. Шапиро  Секреты знакомых предметов. 
«Нитка, веревка, канат»   Изд. ТЦ «Сфера», 2010

«Познание»  В.П. Новикова «Математика в детском саду», 
учебно-методическое пособие, допущено 
Министерством образования Российской Федерации 
Изд. -2. Москва МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2007

 Г.Н. Данилина «Дошкольнику об истории и 
культуре России (Развитие и воспитание 
дошкольника), изд. АРКТИ, Москва, 2003

 Т.А. Шорыгина.  «Деревья. Какие они?» 

Знакомство с окружающим миром. Изд. «Гном и  Д».

 О.А. Скорлупова «Домашние животные и дикие 
животные средней полосы России» Москва, 2005

 Авдеева «Экологическое воспитание 
дошкольников», изд. Академия развития»

    г. Ярославль

  О.А. Скорлупова «Занятия с детьми старшего 
дошкольного возраста по теме «Ранняя весна», 
Москва 2003, Скрипторий

 Формирование элементарных математических 
представлений у детей раннего возраста», ООО «ТЦ 
«Сфера», 2005 

  К.В. Шевелев «Дошкольная математика в играх»,
М. МОЗАИКА –СИНТЕЗ, 2004

 Э.К. Джаферова «Веселая переменка», ИКФ 
«Сталкер»,1998

 Н.Б. Истомина «Готовимся к школе» тетрадь по 
математике № 1, № 2. Изд. «Ассоциация ХХI век»

 Т.М.Бондаренко «Комплексные занятия», 
«Экологические занятия», Воронеж 2002 
издательство «Учитель»



 Н.В.Коломина «Воспитание основ экологической 
культуры в
детском саду»

 О.В Дыбина «Неизведанное рядом»

  Л.Б. Баряева «Родник», ЛОИРО, 1997

 И.Г. Кудрякова  «Развитие интеллекта 
дошкольников», г. Саратов, 1997

 О.А. Воронкевич «Добро пожаловать в экологию»

 С.Н.Николаева «Сюжетные игры в экологическом
воспитании дошкольников»

  «Методика экологического воспитания в детском 
саду». М. «Просвещение» ,2002

 Л.П. Молодова «Нравственно-экологичнское 
воспитание», 

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

 Т.А. Шорыгина. «Злаки. Какие они?» 
«Знакомство с окружающим миром», «Москва», изд. 
Гном и Д, 2003,

 Л.В.Пантелеева Музей и дети» ,Центр 
«Дошкольное детство» им. А.В. Запорожца, 2000

 А.Н. Алешина «Знакомим дошкольников с 
родным городом». М. Изд. ТЦ «Сфера», 1999

 З.А. «Игровые занимательные задачи для 
дошкольников» М. «Просвещение»,1999

 Т.И. Тарабарина «Детям о времени» Изд. 
«Академия развития»,1996

 Л.А. Уланова « Методические рекомендации  по 
организации и проведению пргулок детей 3-7 лет» Изд. 
«ДЕТСТВО –ПРЕСС», СПб, 2007

 Н.А. Рыжова «Наш дом – природа», М.  ТОО фирма
«LINKA – PRESS», 1998

 С.Н. Теплюк  «Занятия на прогулках с детьми 



младшего дошкольного возраста» «Гуманитарный 
издательский центр ВЛАДОС», 2001

 Л.А. Кондрыкинская «Дошкольникам о защитниках
отечества» М.ТЦ «Сфера»,2006

 С.Н. Николаева «Воспитание экологической 
культуры в дошкольном детстве» М. «Новая школа», 
1995

 И.Г. Белавина т»планета – наш дом» Изд. Центр 
«AKADEMIA» 1995

 Т.А. Павлова «Развитие пространственного 
ориентирования у дошкольников». М. «Школьная 
пресса», 2004

 И.Г. Белавина «Планета – наш общий дом»,  Изд. 
Центр «AKADEMIA» 1995

 М. Ильин «Сто тысяч почему»,  Изд.  «Детская 
литература», 1989

 О.Л. Князева «Приобщение детей к истокам 
русской народной культуры» СПб Изд. «Детство – 
Пресс», 2002

Демонстрационный  материал  для  НОД                      
в  группах  детских  садов  и  индивидуально:  

С. Вахринцева 

Издательство «Страна фантазий»

Хлеб

Фрукты

Овощи -2

Лето

 Дикие  животные

Домашние животные

Весна

Зима

Птицы



Съедобные грибы

Организм человека

 Злаки

Грибы 

перелетные птицы

Домашние птицы

Пресмыкающиеся и земноводные

Летние виды спорта

 Бытовые электроприборы

 Дорожная безопасность

Игрушки

Цветы

Насекомые

Транспорт (все виды)

Зимние виды спорта

Садовые цветы (окружающий мир)

Хищные птицы -2

Деревья и листья

Ядовитые грибы -2

Мебель

Растения водоемов -2

Цвет

Раскраска с цветными иллюстрациями

 Транспорт

Овощи

Игрушки

Цветы



Обувь

А. Дорофеева

Издательство «Мозаика Синтез»

 «Кем быть» -2

Домашние птицы -2

Ягоды садовые -2

Зима

Животные средней полосы

Авиация

Полхов – Майдан  (изделия народных мастеров

Инструменты домашнего мастера

Морские обитатели

 Собаки друзья и помощники

Рептилии и амфибии -2

Профессии

Множественное число

Арктика и Антарктика

Хохлома изделия народных мастеров

Родная природа

                  Л.Б. Фесюкова

                  Издательство  «Наглядные пособия»

Уроки экологии

Профессии

Спорт

С.В. Бурдина (ЧП) 

Забавы в картинках

Симфонический оркестр



Российская геральдика

Транспорт наземный. Воздушный. Водный

Найди четвертый лишний (Тренируем внимание. 
Развиваем память, логику и сообразительность)

Конфетки и монетки (Разбираемся в ценах и 
покупках, тренируем навыки счета, играем в «магазин»)

«Не играй с огнем!»

«Хлеб -  всему  голова»

Семья (Наши родные: как их называть?)

Цветы (Знакомимся с цветами, учимся любить и 
ценить все живое и прекрасное)

Эволюция (Знакомство с историей  осветительных 
и обогревательных приборов, одежды, жилища. 
Развитие зрительной памяти, произвольного внимания, 
логического мышления)

Народы России (Демонстрационный материал для 
занятий в группах детских садов и индивидуально)

      Е. Дорофеева  «Играем в сказку»,   Изд. «Мозаика –
Синтез»      «Три медведя»                  

«Коммуникация»  А.Г. Арушанова «Истоки диалога»,Изд. 

«Мозаика- Синтез»,2004
 А.Г. Арушанова «Речь и речевое общение детей 3-

7 лет» М. Мозаика – синтез,1999
 Н.В. Нищеева «Разноцветные сказки», СПб 

«ДЕТСТВО -ПРЕСС», 2004
 А.Г. Арушанова «Речь и речевое общение,

 Н.В.Дурова «Фонематика»,

 А. Васильева «Грамматика и лексика в новых 

стихотворениях для детей 5 – 7 лет», КАРО, СПб, 
2008
 М,А.Беженова «Веселая грамматика», ИКТ 

«Сталкер»,1998
 И.Бунин «Хрестоматия для дошкольников 5-7 

лет»,  
  Т.А. Шорыгина «Осторожные сказки», 



«Безопасность для малышей», М. Издательство 
Книголюб, 2003
 О.А.Белобрыкина «Речь и речевое общение 

дошкольников» Ярославль, «Академия развития», 1998
 М.М.Козырева «Развитие  речи детей 6-7 лет

 О. И.Бадулина «Готовимся к школе» Грамота 

тетрадь № 1, № 2. ,
 В.В. Гербова «Занятия по развитию речи», 

Занятия по развитию речи с детьми 4–6 лет, М. 
Просвещение
 О.С.Ушакова «Знакомим дошкольников с 

литературой» М. ТЦ «Сфера», 2007
 Развитие речи и культуры общения. Игровые 

занятия «Карапуз – Дидактика – ТЦ, Сфера
  М.Ю. Ккартушина « День Защитника Отечества»

сценарии праздников для ДОУ» творческий центр 
Москва, ТЦ «Сфера»,  2013
 Стихи из букваря. В.А. Степанов издательство 

«Фламинго» 2007,
 Л.Е.Журова «Обучение дошкольников грамоте», 

Издю «Школа – Пресс», 2004
 С.Г.Швайко «Игры и игровые упражнения для 

развития речи». 
  О.С. Ушакова «Придумай слово», «Речевые игры

и упражнения для дошкольников, Москва, 
«Просвещение», 1996
 Пришли мне чтения доброго» «Пособие для 
чтения и рассказывания детям 7 го года жизни», 
Москва «Просвещение» 2003 

 О.Е. Громова «Стихи  и игры о временах года» М.

ТЦ «Сфера», 2005
 О.С.  Ушакова  «Развитие  речи  и  творчества

дошкольников», М. ТЦ «Сфера»,2004
 Т.А.  Шорыгина  «Вежливые  сказки»,М.

«Прометей» Книголюб, 2002
 Г.М.  Лямина  «Развитие  речи  ребенка  раннего

возраста», АРИС ПРЕСС  М.,2006
 И.Д. Агеева «500 стишков для зарядки язычков2,



М.ТЦ «Сфера», 2013
 Т.А.  Шорыгина  «Эстетика  для  малышей»  Изд.

«Книголюб»,2003
 З.А. Гриценко «Ты детям сказку расскажи», Линка

– Пресс, 2003 
 Н.Н.  Гусарова   Беседы  по  картинке  2Времена

года» СПб «Детство – Пресс», 1998
 О.Е.  Громова  «Стихи  и  рассказы  о  животном

мире» М. ТЦ «Сфера2, 2005
 Л.А. Побединская  «Жили – были  сказки», М. ТЦ

«Сфера»,2003
 Е.А.  Кашигина  «Летние  праздники»,  Владимир

Академия развития , 2006
 Л.Г. Антонова Развитие речи «Уроки риторики»

  Ярославль, «Академия развития2, 1997

 В.М. Петров «Осенние праздники для детей» М.

ТЦ «Сфера», 1998
 Н.  Пикулева  «Слово  на  ладошке»  М.  «Новая

школа», 1997
 Н.А. Стародубова «Развитие речи ребенка» Изд.

«Школьная пресса», 2005
 О.Н.  Пахомова  «Добрые  сказки»  М.

«Книголюб»,2004
 Т.И.  Подрезова  «Материал  к  занятиям  по

развитию речи (одежда, посуда, продукты питания) М.
АРИС ПРЕСС, 2007
 В.В. Гербова  «Книга для чтения в детском саду и

дома» ООО «Издательство Оникс», 2007

Наглядно – дидактические пособия :      

          Н.С. Русланова

Библиотека практикующего логопеда

Дидактический материал для развития

 лексико – грамматических категорий у детей 5-7 лет

Овощи



Фрукты

Ягоды

Игрушки

Посуда

Продукты питания

А. Айгина

ООО «Маленький Гений-Пресс»

Как устроен человек

ООО «Издательский дом ГНОМ и Д», 2009

Дорожные знаки в картинках

Л.Г. Нагаева

Готовимся к школе

«Я иду в первый класс»

        Л.Н. Шестернина

Определяю время

        Н.В.  Дурова

 От звука к букве

От слова к звуку : С. Булацкий

                  Серия «Нажми и говори»

Дикие животные:  Е.А. Алифанова

      Книголюб  Развивающая игротека

Осень

Весна

Зима

Лето

        Е. Белозерцева 

        Рассказы по картинам  Изд. «Мозаика – Синтез»



«Курочка – ряба»

С.В. Бурдина (ЧП) 

Расскажи про свой город (игровой дидактический 
материал. Ориентируемся в  пространстве, знаем все 
магазины и учреждения)

        А. Дорофеева 

 Играем в сказку  Изд. «Мозаика -Синтез»

 «Три поросенка»

«Чтение художественной 
литературы»

Младший дошкольный возраст

Малые формы детского фольклора: Загадки, считалки, колыбельные 
песенки, потешки и прибаутки, скороговорки, присказки и докучные 
сказки, пословицы и поговорки. «Солнышко, ведрышко...», «Радуга-
дуга», «Дождик-дождик, полно лить...», «Дождик, дождик, пуще...», 
«Сорока, сорока...», «Жили у бабуси...», «Заяц Егорка...», «Дедушка 
Ежок...», «Божья коровка...», «Расти, коса...», «Тили-бом!», «Дон! 
Дон!..», «Огуречик...», «Уж ты, котя-коток...», «Стучит, бренчит...», 
«Гуси вы, гуси...», «Ножки, ножки, где вы были?..», «Тень-тень, 
потетень...», «Жил у бабушки козел...», «А баю, баю, баю, лежит 
Ваня на краю...», «Раз, два, три, четыре, пять, вышел зайчик 
погулять...» (по Ф. Б. Миллеру) .

Сказки: Народные сказки — «Теремок» (обр. М. Булатова), 
«Колобок» (обр. К Ушинско-го), «Волк и козлята» (обр. А. Н. 
Толстого), «Заюшкина избушка» (обр. 0. Капицы), «Маша и 
медведь» (обр. М. Булатова), «Кот, петух и лиса» (обр. М. 
Боголюбской), «Теремок» (обр. Е. Чарушина), «Смоляной бычок», 
«Жихарка» (обр. И. Карнауховой), «Гуси-лебеди» (обр. М. Булатова), 
«Заяц-хваста» (обр. А. Толстого), «Коза-дереза», «Петушок и бобовое 
зернышко», «У страха глаза велики» (обр. М. Серовой), «Три 
поросенка» (англ, сказка, обр. С. Михалкова), «Пирог« (норвеж 
сказка, обр. М. Абрамовой).

Авторские сказки — Л. Н. Толстой, «Три медведя»; Ш. Перро, 
«Красная Шапочка» (обр. А. Введенского, под ред. С. Маршака); К 
Чуковский, «Мойдодыр», «Телефон», «Муха-Цокотуха»; С. Маршак, 
«Сказка о глупом мышонке», «Сказка об умном мышонке»; В.Бианки,
«Лесной колобок — колючий бок»; В. Сутеев, «Кто сказал «Мяу»?», 
«Мышонок и карандаш»; Б. Заходер, «Волчок». Н. Абрамцева, 
«Дождик»; С. Козлов, «Необыкновенная весна», «Такое дерево», «В 
сладком морковном лесу», «Как Ослику приснился страшный сон», 



«Доверчивый ежик» и др.

Стихи: А. К. Толстой, «Осень. Осыпается весь наш бедный сад...» (в 
сокр.), «Поведай, песня...» (отрывок); К. Бальмонт, «Осень», 
«Росинка»; А Кольцов, «Дуют ветры...» (из сти-хотв. «Русская песня»),
«В небе зоренька...» (из стихотв. «В степи»); А. Блок, «Зайчик», 
«Ветхая избушка..», «Ворона», «Спят луга...»; С. Дрожжин, «Улицей 
гуляет...» (из стихотв. «В крестьянской семье»); И. Суриков, «Зима», 
«Детство»; А. Пушкин, «Зимний вечер», «Ветер, ветер!..», «Месяц, 
месяц...» (из «Сказки о мертвой царевне...»), «Ветер по морю гуляет...» 
(из «Сказки о царе Салтане...»), «У лукоморья...» (из вступл. к поэме 
«Руслан и Людмила»); С. Есенин «Пороша»; А. Майков, 
«Голубенький, чистый...» (из стихотв. «Весна»), «Ласточка 
примчалась...», «Спи, дитя мое, усни...»; И. Никитин, «Тихо ночь 
ложится...» (отрывок); М. Лермонтов, «Спи, младенец...» (из стихотв.
«Казачья колыбельная»), «Из Гете» («Горные вершины...»); В. 
Жуковский, «Знать, солнышко утомлено...» (из стихотв. «Летний 
вечер»), «Птичка»; В. Брюсов, «Спи, мой мальчик...»; И. Токмакова, 
«Как на горке — снег...»; Н. Саконская, «Где мой пальчик?»; А Барто, 
«Игрушки»; С. Маршак, «Детки в клетке»; К Чуковский, «Путаница», 
«Ежики смеются», «Закаляка», «Скрюченная песня», «Радость»; В. 
Маяковский, «Что такое хорошо и что такое плохо?»; Р. Сеф, «На свете
все на все...»; Н. Матвеева, «Она умеет превращаться»; М. Карем, 
«Лгунишки»; С. Михалков, «Где очки?»; С. Маршак, «Пудель»; В. 
Берестов, «Искалочка»; 3. Александрова, «Таня пропала»; Е, Серова,
«Похвалили»; С. Михалков, «Рисунок»; М. Карем, «Шире круг«; А 
Введенский, «Сны»; Л. Квитко, «Ручеек»; И. Токмакова, «Плим», «Дождик»; 
Е. Благинина, «Дождик, дождик...».

Рассказы: Л. Н. Толстой, «Был у Пети и у Миши...», «Спала кошка..», «Собака 
шла по дощечке...», «Хотела галка пить...», «Пришла весна, потекла 
вода...»; К. Д. Ушинский, «Васька», «Лиса Патрикеевна»; Е. 
Чарушин, «Волчишко», «Сказка, которую Никита сам рассказал», 
«Томка», «Как Томка научился плавать», «Томка испугался», «Томкины 
сны», «Как Томка не показался глупым»; Н. Павлова, «Земляничка»; Ю. 
Коваль, «Иней», «Дед, баба и Алеша»; В. Бианки, «Лис и мышонок», 
«Первая охота»; В. Берестов, «Как найти дорожку»; В. Са-харнов, «Кто 
прячется лучше всех?». Ю. Дмитриев, «Дети всякие бывают»; Д. Хармс, 
«Сказка»; М. Зощенко, «Глупая история»; В. Драгунский, «Он живой и 
светится...».

Старший дошкольный возраст

Малые формы детского фольклора: загадки, считалки, 



колыбельные песенки, потешки и прибаутки, 
заклички, скороговорки, присказки и докучные 
сказки, пословицы и поговорки: «Гори, гори ясно...», 
«Аты-баты...», «Свинка Ненила...», «Наша-то 
хозяюшка...», «А где это видано...», «Стучит, бренчит 
по улице...», «По поднебесью, братцы, медведь 
летит...», «У кота ли, у кота колыбелька золота...», 
«Скок-поскок молодой дроздок...», «Шал- тай-
Болтай» (англ. нар. песенка, пер. С. Маршака) и др.

Сказки: народные сказки: «Крылатый, мохнатый да 
масляный» (обр. И. Карнауховой), «Лисичка-
сестричка и серый волк» (обр. О. Капицы), «Кот-
воркот», «Котофей Котофеевич» (обр. И. 
Карнауховой), «Сивка-бурка» (обр. М. Булатова), 
«Хаврошечка» (обр. А. Толстого), «Сестрица 
Аленушка и братец Иванушка» (обр. А. Толстого), 
«Царевна-лягушка» (обр. М. Булатова), «Василиса 
Прекрасная» (обр. А.Афанасьева);

Авторские сказки: А. Пушкин, «Сказка о рыбаке и 
рыбке», «Сказка о царе Салтане, о сыне его славном и 
могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 
прекрасной царевне Лебеди»; П. Ершов, «Конек-
горбунок» (ч. 1); С. Аксаков, «Аленький цветочек»; В.
Одоевский, «Мороз Иванович»; К. Ушинский, 
«Никита Кожемяка»; А. Ремизов, «Зайка»; В. Гаршин, 
«Лягуш- ка-путешественница»; Д. Мамин-Сибиряк, 
«Сказка про храброго Зайца — длинные уши, косые 
глаза, короткий хвост», «Серая Шейка»; Н. Телешов, 
«Крупеничка»; П. Бажов, «Серебряное копытце»; В. 
Бианки, «Хвосты», «Как Муравьишка домой спешил»;
К. Паустовский, «Дремучий медведь»; Н. Сладков, 
«Медведь и солнце»; С. Маршак, «Двенадцать 
месяцев»; Г.-Х. Андерсен, «Стойкий оловянный 
солдатик» (пер. с дат. А. Ганзен); I'. Киплинг, «Рикки- 
Тикки-Тави» (пер. с англ. К. Чуковского), «Как было 
написано первое письмо» (пер. с англ. К. Чуковского);
О. Уайльд, «Мальчик-звезда» (пер. с англ. Т. 
Озерской); Дж. Родари, «Мышка, которая ела кошек»; 
Д. Биссет, «Про тигренка Бинки, у которого исчезли 
полоски» (пер. с англ. Н. Шерешевской), «Про 
поросенка, который учился летать» (пер. с англ. Н. 
Шерешевской).

Стихи: А. Пушкин, «За весной, красой природы...» (из 
поэмы «Цыганы»), «Гонимы вешними лучами...» (из 



поэмы «Евгений Онегин»), «Унылая пора! очей 
очарованье...» (из стихотв. «Осень»), «Уж небо 
осенью дышало...» (из поэмы «Евгений Онегин»), 
«Зима!.. Крестьянин, торжествуя...» (из поэмы 
«Евгений Онегин»); Ф. Глинка, «Москва»; С. 
Дрожжин, «Привет» («Привет тебе, мой край 
родной...»); А. Фет, «Чудная картина...»; Ф. Тютчев, 
«Весенние воды», «Чародейкою Зимою...», «Зима 
недаром злится...»; А. Плещеев, «Скучная картина!..» 
(отрывок), «Весна» (отрывок); А. Майков. «Осень» 
(отрывок); А. К. Толстой, «Колокольчики мои...»; К. 
Бальмонт, «Снежинка», «Осень», «Золотая рыбка»; С. 
Есенин, «С добрым утром», «Поет зима — аукает...», 
«Береза»; К.Чуковский, «Елка»; Д. Хармс, «Иван Ива-
ныч Самовар», «Иван Топорышкин» (скороговорка), 
«Удивительная кошка»; С. Черный, «Приставалка»; Н.
Рубцов, «У сгнившей лесной избушки...»; И. 
Токмакова, «Ива, Осинка, Дуб», «Разговор Старой 
Ивы с Дождем»; Э. Успенский, «Если был бы я 
девчонкой...»; Р. Сеф, «Совершенно непонятно»; В. 
Берестов, «Читалочка», «Дракон»; Г. Сапгир, «Людоед
и принцесса, или Все наоборот»; М. Бородицкая, 
«Убежало молоко»; Д. Родари, «Прощальная игра» 
(пер. с англ. Р. Сефа).

Рассказы: Л. Толстой, «Косточка», «Девочка и грибы», 
«Два товарища» (басня), «Мышка вышла гулять...», 
«Старый дед и внучек» (басня), «На что нужны 
мыши»; К. Ушинский, «Четыре желания», «Утренние 
лучи», «Играющие собаки»; А. Куприн, «Сапсан»; М. 
Горький, «Воробьишко»; М. Пришвин,

«Гаечки», «Как поссорились кошка с собакой», 
«Лисичкин хлеб», «Золотой луг», «Ребята и утята»; К.
Паустовский, «Квакша», «Кот-ворюга»; В. Бианки, 
«Синичкин календарь» («Март»; «Апрель»; «Май»); 
Е. Чарушин, «Страшный рассказ»; Г. Снегирев, 
«Любопытные» (из книги «Про пингвинов»); Н. Слад-
ков, «Осень на пороге», «Ласточка, ласточка»; В. 
Осеева, «Почему?»; Е. Пермяк, «Смородинка», «Как 
Маша стала большой»; Э. Шим, «Жук на ниточке», 
«Брат и младшая сестра»; А. Митяев, «Мешок 
овсяники»; Р. Погодин, «Жаба» (из книги «Откуда 
идут тучи»).

«Художественное 
творчество»

 Г.С.Швайко «Занятия по ИЗО в детском саду» М. 



ВЛАДОС, 2002

 Н.М. Конышева  «Мастерим, размышляем, 

 растем ». Издательство «Карапуз» 

 Т. Деревянко «Лепим из пластилина», «Аст – 
ПРЕСС КНИГА», 2006

  Л.М. Салагаева Чудесные скорлупки «Детство – 
ПРЕСС, 2004

 И.Б. Халезова «Народная пластика и 
декоративная лепка в детском саду». М. ТЦ «Сфера», 
2007

 Г.Н. Давыдова «Нетрадиционные техники 
рисования в детском саду» ч. 2, Изд. «Скрипторий», 
Москва, 2008

 Л. А.Парамонова «Детское
творческое конструирование», М. Изд. Дом 
«Карапуз», 1999

 Н.А. Цирулик», «Умные руки», Издательский 
дом Федоров, 2000

 Г.Н. Давыдова «Пластилинография для 
малышей» изд. Скрипторий 2008

 Т. Деревянко «Лепим из пластилина», Москва 
«АСТ – ПРЕСС» - 2006

 З. Марина «Лепим из пластилина» серия «От 
простого к сложному», СПб,  Кристалл, Корона, 1997

 «Детское прикладное творчество», изд. 
«ФЕНИКС», 2005

1. А.А. Грибовская «Обучение дошкольников 
декоративному рисованию, лепке, аппликации», ООО 
«Изд. Скрипторий 2003».
 Т.В. Ляшко «Через игру к творчеству», Обнинск: 
«Интерколледж» Центр НТТУ «Эврика», 1994

 А.А. Грибовская «Коллективное творчество 
дошкольников» ООО «Изд. Скрипторий» 2003

 С.К. Кожохина «Сделаем жизнь наших малышей 
ярче», материалы для детского творчества. Ярославль



2007

 , Г.Н. Давыдова, Детский дизайн – 2, Москва 
2006 Г.Н. Давыдова «Детский дизайн, поделки из 
бросового материала», Москва 2008

 От простого к сложному «Лепим из пластилина» 
СПб «Корона прит» «Кристалл», 1997

 С.В. Соколова «Оригами для дошкольников» 
методическое пособие для воспитателей ДОУ, СПб, 
«Детство – ПРЕСС», 2002

 Н. Давыдова. «Нетрадиционные техники 
рисования в детском саду», часть 2, Москва, 2008, 
изд. Скрипторий 2003

 И.М.Петрова «Объемная
аппликация»   СПб «Детство Пресс» 2004,

 «Лепим из пластилина забавные фигурки и 
веселые картины» «Аст – Пресс Книга», Москва, 
2006

 100 поделок из природных материалов» И.В. 
Новикова, стр. 24. Ярославль. Академия развития, 
2000

 Поделки из фольги И.А. Агапова, «Методическое
пособие для ДОУ» Творческий центр СФЕРА, 
Москва, 2003

 , Г.Н. Давыдова «Пластилинография», Москва, 
2006, Изд. «Скрипторий»

  «Игрушка – ловушка», «Издательство 
Скрипторий» 2006,

 Н.Б.  Халезова «Декоративная лепка в детском 
саду» М. ТЦ «Сфера», 2007

 О.А. Скоролупова «Знакомство детей старшего 
дошкольного возраста с русским народным 
декоративно-прикладным искусством» ООО 
«Издательство Скрипторий», 2003

  Е.А. Немешева «Ладошки». ООО Изд. «АЙРИС – 
пресс», 2011



 О.В. Дыбина «Из чего  сделаны предметы» М. ТЦ 
«Сфера», 2005

 Т.С. Комарова «Цвет в детском изобразительном 
творчестве дошкольников»   М. Педагогическое 
общество России, 2005

 Н.А. Алексеевская  «Карандашик озорной» М. 
«ЛИСТ – НЬЮ», 1999

 Т.С. Комарова «Коллективное творчество детей», 
М. Российское педагогическое агенство,1998

 И.М. Петрова «Кукольная комната» СПб 
«ДЕТСТВО 0 ПРЕСС», 2006

 Г.Н. Давыдов «Детский дизайн. Поделки из 
бросового материала»,  ООО. Изд. 2Скрипторий 2003»

 И.В. Новикова «100 поделок из природных 
материалов», Ярославль, «АКАДЕМИЯ , К0, 2000

Иллюстративный  материал:  репродукции  картин
художников,  образцы  декоративно-прикладного
искусства России, портреты художников.

«Музыка»   «Ладушки» И. М. Каплунова «Музыка в детском 
саду»  Издательство «Композитор» СПб, 1999

 Л.В. Гераскина Авторская программа  «Ожидание 
чуда» Изд. Дом  «Воспитание дошкольника», М., 2007

 Н.А.Ветлугина, «Музыкальные занятия в детском 
саду» 

  М.И. Родина  Учебно-методическое пособие по 
театрализованной деятельности 

Изд. «Музыкальная палитра», 2008

Демонстрационный материал:

Г.А. Прокофьев  «Времена года» 

Костюмы, ширмы, декорации для постановки 
театральных спектаклей

«Коррекционная работа» 
(для ДОУ 
компенсирующего и 
комбинированного вида)

---



Дата заполнения « 11 » сентября 2015г.

Заместитель директора МБОУ «Радуга» ______________ С.В. Лукина


