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муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

«Детский сад № 4 «Дюймовочка» комбинированного вида» 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ 8 

 

МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ И ПОСОБИЯ К ПРОГРАММЕ  

 

Методические и наглядно-дидактические пособия 

 

1. Альбомы:  

 «Аппликация» - 2 набора; 

  «Все работы  хороши»; 

  «Друзья детей» 

  «Грибы»;  

 «Занятия художественным творчеством» – 2 набора;  

 «Конструирование» - 2 набора;  

 «Народно-прикладное искусство»; 

 «Учите детей лепить» 2 набора; 

 «Птицы лесов и полей»; 

 2.     Арушанова А.Г., Рычагова Е.С. Игры-занятия со звучащим словом. М., 2012. 

      3.  Арушанова А.Г. Развитие коммуникативных способностей дошкольника. Метод. пособие. М., 2012. 

 4.     Гербарий -5 наборов 

 5. Дидактические игры математического содержания, игры на развитие познавательных    

       процессов.  

 6. Изделия народных мастеров:  

 Гжель;  

 Дымка;  

 Хохлома;  

 Жостово; 

 Каргопольская игрушка; 

 Калининская игрушка;  

 Филимоновская игрушка. 

 7.  Комплект картин:  

 В.В. Гербова Предметные и сюжетные картинки по развитию речи (для старших групп детских 

садов): Просвещение, 1992; 

  «Зайчата и лисята, и медведь» рисунки Е Чарушина; 

 «Закончи стихотворение (картины для рассматривания и составления рассказов); 

 «Как создаются вещи» 24 картины, текстовое приложение: Просвещение, 1987; 

  «Кем быть» 24 картины, текстовое приложение: Просвещение, 1998 – 2 набора; 

 Комплект картин малого формата: фотографии «Советские детские писатели» 

 «Люди мужественных профессий» 24 картины, текстовое приложение: Просвещение, 1998; 

 «Музыка и стихи в рисунках», 48 гравюр: Просвещение, 1998; 

  «Музыкальные инструменты» - (картины для рассматривания, составления рассказов), 

Просвещение, 1998; 

  «Назови, что видишь» (картины для рассматривания, составления рассказов); 

 «Непобедимая и легендарная»; 

 «Отгадай» 24 картины, текстовое приложение: Просвещение, 1994; 

  «От двух до …» 32 картины, текстовое приложение: Просвещение, 1998 – 2 набора 
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  «Откуда хлеб пришел» 24 картины, текстовое приложение: Просвещение, 1996. 

  «Потешки», 24 картины, текстовое приложение: Просвещение, 1994; 

  Природные зоны» (экология, картины для рассматривания, составления рассказов); 

  «Русские народные игры (ноты, слова, картинки); 

 «Самым маленьким» 24 картины, текстовое приложение: Просвещение, 1996 – 2 набора; 

 Сказки К. Чуковский: «Доктор Айболит», рисунки В.Чижикова (10 картин, текстовое 

приложение): Просвещение, 1996; 

 Сказки К. Чуковский: «Мойдодыр» рисунки В.Чижикова, 16 картин, текстовое приложение): 

Просвещение,1994; 

 Сказки народов мира «Гора Самоцветов» - 8 наборов. 

 «Слушание музыки в детском саду (Иллюстрации к музыкальным играм); 

 Толстой А. «Золотой ключик»; 

 «Французская живопись середины  XIX  века» 

  6.  Лыкова И.А. Изобразительная деятельность в детском саду. М., 2014. 

 7.  Муляжи: овощи, фрукты, ягоды 

      8.  Павлова Л.Н. У кого какая мама. Животные и их детеныши. М., 2012.       

      9.  Павлова Л.Н. Раннее детство: предметно-развивающая среда и воспитание. М., 2004. 

 10. Пантелеева Л.В. Музей и дети. М., 2000. 

     11. Парамонова Л.А. Детское творческое конструирование. М., 1999. 

     12. Подвижные игры: хрестоматия и рекомендации. Младший дошкольный возраст / Сост.     

           Е.А. Тимофеева, Е.А. Сагайдачная, Н.Л. Кондратьева. М., 2008. 

     13. Подвижные игры: хрестоматия и рекомендации. Старший дошкольный возраст / Сост.   

           Е.А. Тимофеева, Е.А. Сагайдачная, Н.Л. Кондратьева. М., 2009. 

     14. Рыжова Н.А. Почва — живая земля. М., 2005. 

     15. Рыжова Н.А.  Экологический Атлас «Моя Москва» для детей и родителей. М.,   

           2005. 

      16. Рыжова Н.А. Что у нас под ногами: Песок. Глина. Камни. М., 2005. 

     17. Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями Нищевой Н.В.   

           «Круглый год». 

     18. Серии картин крупного формата:  

 «Времена года»,  

  «Дикие животные»,  

   «Домашние животные»,  

 «Мир животных»,  

 «Москва – столица нашей Родины»,  

 «Мы играем» ЕГ. Батурина,  

 «Наши маленькие друзья»,  

 «Правила дорожного движения».  

    19.  Строительный материал: 

 Детский конструктор «Город», «Теремок», «Русская изба», «Классика» и т.п. – 25 наборов; 

 Детский металлический конструктор «Самоделкин» - 10 наборов; 

 Конструкторы «ЛЕГО»  - 40 наборов; 

 Мелкий строительный материал (деревянный) – 40 наборов; 

 Набор кубиков по Никитину «Сложи узор» - 15 наборов. 

   20. Счетный материал:  

 наборы картинок с изображением предметов, пособия для упражнения в ориентировке; 

 цифры; 

 панно для составления задач;  

 задачи-схемы; 

 предметные игрушки; 

 раздаточный материал. 
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21. Шулешко Е.Е.  Понимание грамотности. Обучение дошкольников чтению, письму, счету. Тетрадь 

упражнений для занятий чтению, письму, счету.: М., 2001. 

22. Дидактические пособия, изготовленные педагогами: 

 дидактические игры на развитие мелкой моторики; 

 Дидактическая игра «На дне»; 

 Дидактическое пособие «Арт-терапия от петельки к пуговице»; 

 Дидактическое пособие «Веселые пробки»; 

 Дидактическое пособие «Веселая рыбалка»; 

 Дидактическое пособие «Волшебный мир звуков и слов»; 

 Дидактическое пособие «Волшебный мир пластиковых пробок»; 

 Дидактическое пособие «Дидактическая кукла»; 

 Дидактическое пособие для диагностики пространственных представлений; 

 Дидактическое пособие «Звуковички»; 

 Дидактическое пособие «Огород»; 

 Дидактическое пособие «Продолжи ряд» 

 Дидактическое пособие «Разноцветные полоски и ёжики»; 

 Дидактическое пособие «Теремок»; 

 Дидактическое пособие «Умелые ручки»; 

 Дидактическое пособие «Умные пальчики»; 

 Дидактическое пособие «Цветок знаний»; 
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