Наглядно-демонстративный материал
Речевое развитие
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«Времена года». Дидактический материал в картинках (в городе, в деревне, в
природе) 2 шт.
«Круглый год». Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями
по обучению дошкольников рассказыванию (средняя, старшая, подготовительная
группы).
«Развитие речевых способностей» Лексико-граматическая тема – Зима.
Демонстрационный материал
«Времена года». Демонстрационный материал. Словарь по теме.
«Осень». Демонстрационный материал. Словарь по теме.
«Зима». Демонстрационный материал. Словарь по теме.
«Весна». Демонстрационный материал. Словарь по теме.
«Лето». Демонстрационный материал. Словарь по теме.
«Детские забавы. Осень». Демонстрационный материал для фронтальных занятий
(комплект сюжетных картин)
«Детские забавы. Зима». Демонстрационный материал для фронтальных занятий
(комплект сюжетных картин).
«Детские забавы» (Весна). Демонстрационный материал для фронтальных занятий
«Детские забавы. Лето». Демонстрационный материал для фронтальных занятий
(комплект сюжетных картин).
«Весна. Лето» Беседы по картинкам. Наглядное пособие с таблицами и схемами.
«Овощи. Фрукты». Демонстрационный материал. Словарь по теме.
«Животные севера». Демонстрационный материал. Словарь по теме.
«Животные жарких стран». Демонстрационный материал. Словарь по теме.
«Мир природы» (животные). Серия демонстрационных картин.
«Живая природа. В мире животных». Демонстрационные плакаты и конспекты
занятий к ним для развития первичных естественнонаучных представлений (средняя,
старшая, подготовительная группы).
«Живая природа. В мире животных». Демонстрационные картины для развития
первичных естественнонаучных представлений
«Живая природа. В мире растений». Демонстрационные плакаты и конспекты
занятий к ним для развития первичных естественнонаучных представлений (средняя,
старшая, подготовительная группы).
«Развитие речи в картинках: животные» Демонстрационный материал к
«Программе развития речи дошкольников» и пособиям Ушаковой О.С. по развитию
речи.
«Развитие речи в картинках: занятия детей» Демонстрационный материал к
«Программе развития речи дошкольников» и пособиям Ушаковой О.С. по развитию
речи.
«Все работы хороши». Серия демонстрационных картин с методическими
рекомендациями по обучению дошкольников рассказыванию (старшая,
подготовительная группы)
«Мамы всякие нужны» (детям о профессиях). Серия демонстрационных картин с
методическими рекомендациями по обучению дошкольников рассказыванию
(старшая, подготовительная группы)
«Наш детский сад» Серия демонстрационных картин с методическими
рекомендациями по обучению дошкольников рассказыванию (средняя, старшая,
подготовительная группы).
«Детский сад». Демонстрационный материал. Словарь по теме.
«Одежда». Демонстрационный материал. Словарь по теме.
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«Картины – трансформеры». Серия картин для составления детьми творческих
рассказов. Т.А.Ткаченко (игры для фронтальных занятий)
«Развивающие сказки». Н.В.Нищева Учебно-методическое пособие. Цикл занятий
по развитию лексического состава языка, совершенствованию грамматического строя
речи, развитию связной речи у детей дошкольного возраста.
«Кем быть» Серия демонстрационных картин с методическими рекомендациями

Познавательное развитие
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«Формирование представлений о схеме тела». Демонстрационный материал
(формирование пространственных представлений у детей; мл. школьный возраст).
«Игры для формирования представлений о времени» Н.В.Нищева
«Игры для развития мыслительной и речевой деятельности, математических
представлений» Н.В.Нищева
«Формирование элементарных математических представлений у
дошкольников» (1 год обучения) Г.Е.Сычёва Раздаточный материал для
фронтальных и индивидуальных занятий
«Формирование элементарных математических представлений у
дошкольников» (2 год обучения) Г.Е.Сычёва Раздаточный материал для
фронтальных и индивидуальных занятий
«Формирование элементарных математических представлений у
дошкольников» (3 год обучения) Г.Е.Сычёва Раздаточный материал для
фронтальных и индивидуальных занятий
«Поиграй и сосчитай» (Ромашка)Демонстрационный материал для обучения детей
счету С.Вохринцева
«Поиграй и сосчитай» (Лето)Демонстрационный материал для обучения детей
счету С.Вохринцева
«Поиграй и сосчитай» (Корзина)Демонстрационный материал для обучения детей
счету С.Вохринцева
«Поиграй и сосчитай» (Зима)Демонстрационный материал для обучения детей
счету С.Вохринцева
«Детям о правилах дорожного движения». Демонстрационный материал
«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Р.Б.Стёркина. Учебнонаглядное пособие для детей дошкольного возраста.
«Правила – наши помощники». Серия демонстрационных картин с методическими
рекомендациями по воспитанию и обучению дошкольников безопасному поведению
на улицах города. 2 экземпляра.
«Если ты один дома». Демонстрационный материал с методическими
рекомендациями.
«Правила безопасности для детей». Демонстрационный материал с методическими
рекомендациями.
«Добро пожаловать в экологию». Демонстрационные картины и дидактические
модели для занятий с детьми 4-5 лет.
«Добро пожаловать в экологию». Демонстрационные картины и дидактические
модели для занятий с детьми 6-7 лет.

Социально-коммуникативное развитие
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«Мы друг другу помогаем» С. Буре (воспитание гуманных чувств и отношений).
«Как поступают друзья» с методическими рекомендациями Р.С. Буре.
«Формирование навыков общения и этических представлений у детей».
Педагогические беседы: картинный материал для проведения бесед, игр,
упражнений.
«Государственные праздники Российской Федерации». Наглядное и раздаточное
пособие.
«Пожар». Демонстрационный материал. Словарь по теме.
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«Этнография для дошкольников» (Народы России. Обычаи. Фольклор)
О.А.Ботякова Наглядно-методическое пособие (2 экземпляра)
«Маша и медведь». С. Вохринцева. Настольный театр. Демонстрационный материал
для ознакомления детей с русскими народными сказками.
«Волк и семеро козлят». С. Вохринцева. Настольный театр. Демонстрационный
материал для ознакомления детей с русскими народными сказками.
«Гуси-лебеди». С. Вохринцева. Настольный театр. Демонстрационный материал для
ознакомления детей с русскими народными сказками.
«Колобок». С. Вохринцева. Настольный театр. Демонстрационный материал для
ознакомления детей с русскими народными сказками.
«Морозко». С. Вохринцева. Настольный театр. Демонстрационный материал для
ознакомления детей с русскими народными сказками.
«Заюшкина избушка». С. Вохринцева. Настольный театр. Демонстрационный
материал для ознакомления детей с русскими народными сказками.
«Теремок». С. Вохринцева. Настольный театр. Демонстрационный материал для
ознакомления детей с русскими народными сказками.
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Обучающая бумага. Природа вокруг нас. «Встречи на лесных тропинках».
Обучающая бумага. Природа вокруг нас. «У тетушки совы».
Обучающая бумага. Я учусь лепить красиво. «Цветы».
Народные узоры. Демонстрационный материал по изо-деятельности и
художественному труду».
Берестяные изделия. Демонстрационный материал.
Русский традиционный костюм. Демонстрационный материал
Русское народное декоративно-прикладное искусство. Демонстрационный
материал
Полх-майдановская роспись. С. Вохринцева. Демонстрационный материал
Хохломская роспись. С. Вохринцева. Демонстрационный материал.
Дымковская игрушка. С. Вохринцева. Демонстрационный материал.
Городецкая роспись. С. Вохринцева. Демонстрационный материал.
Мезенская роспись. С. Вохринцева. Демонстрационный материал.
Портреты русских художников. Демонстрационный материал.
Портреты композиторов. Демонстрационный материал.

Наглядно-дидактические пособия
1. Демонстрационный материал для фронтальных занятий «Космос».
2. Демонстрационный материал для фронтальных занятий «Части тела».
3. Демонстрационный материал для фронтальных занятий «Обувь».
4. Демонстрационный материал для фронтальных занятий «Головные уборы».
5. Демонстрационный материал для фронтальных занятий «Машины специального
назначения».
6. Демонстрационный материал для фронтальных занятий «Домашние птицы и их
птенцы».
7. Демонстрационный материал для фронтальных занятий «Игрушки».
8. Демонстрационный материал для фронтальных занятий «Перелетные птицы».
9. Демонстрационный материал для фронтальных занятий «Электроприборы».
10. Демонстрационный материал для фронтальных занятий «Мебель».
11. Наглядное пособие «Хлеб в картинках».
12. Наглядное пособие «Животные Севера в картинках».
13. Тематический словарь в картинках. Мир животных. «Домашние и дикие животные
средней полосы».
14. Тематический словарь в картинках. Мир животных. «Домашние и дикие птицы средней
полосы».
15. Тематический словарь в картинках. Мир растений и грибов. «Цветы, деревья».
16. Тематический словарь в картинках. Мир животных. «Насекомые, земноводные,
пресмыкающиеся, рыбы».
17. Тематический словарь в картинках. Мир животных. «Дикие звери и птицы жарких и
холодных стран».
18. Тематический словарь в картинках. Мир растений и грибов. «Фрукты, овощи».
19. Тематический словарь в картинках. Мир человека. «Город, улица, дом. Квартира,
мебель».
20. Тематический словарь в картинках. Мир человека. «Одежда. Обувь. Головные уборы».
21. Тематический словарь в картинках. Мир человека. «Транспорт».
22. Тематический словарь в картинках. Мир человека. «Профессии».
23. Тематический словарь в картинках. Мир растений и грибов. «Грибы, ягоды».
24. Тематический словарь в картинках. Мир человека. «Электробытовая техника».
25. Тематический словарь в картинках. Мир человека. «Посуда. Продукты питания».
26. Тематический словарь в картинках. Я и моё тело. «Органы чувств человека».
27. Тематический словарь в картинках. Мир человека. «Аудиотехника. Видеотехника.
Оргтехника и средства связи».
28. Демонстрационный материал для фронтальных занятий «Форма: иллюстрации».
29. Демонстрационный материал для фронтальных занятий «Обобщающие понятия:
иллюстрации».
30. Демонстрационный материал для фронтальных занятий «Дом: интерьер».
31. Тематический словарь в картинках. Мир животных. «Домашние и дикие животные
средней полосы».
32. Раздаточный материал для фронтальных и индивидуальных занятий «Картинный
словарь». Выпуск 1.
33. Светлана Вохринцева . Окружающий мир. «Лето». Дидактический материал.
34. Светлана Вохринцева . Окружающий мир. «Зима». Дидактический материал.
35. Ткаченко Т.А. «Схемы для составления описательных рассказов»
36. Наглядно-дидактическое пособие. Мир в картинках «Деревья и листья».
37. Наглядно-дидактическое пособие. Мир в картинках «Музыкальные инструменты».
38. Наглядно-дидактическое пособие. Мир в картинках «Авиация».
39. Наглядно-дидактическое пособие. Мир в картинках «Животные средней полосы».
40. Наглядно-дидактическое пособие. Мир в картинках «Спортивный инвентарь».
41. Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам. «Профессии».

42. Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам. «Мой дом».
43. Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам. «Летние виды спорта».
44. Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам. «Защитники Отечества».
45. Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам. «В деревне».
46. Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам. «Лето».
47. Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам. «Родная природа».
48. Демонстрационный материал для занятий в группах и индивидуально. «Деревенский
дворик».
49. Обучающая бумага. Природа вокруг нас. «Встречи на лесных тропинках».
50. Обучающая бумага. Природа вокруг нас. «У тетушки совы».
51. Обучающая бумага. Я учусь лепить красиво. «Цветы».
52. Наглядно-дидактическое пособие. Грамматика в картинках. «Словообразование»(3-7 л.)
53. Наглядно-дидактическое пособие. Грамматика в картинках. «Словообразование»(5-7 л.)
54. Наглядно-дидактическое пособие. Грамматика в картинках. «Антонимы, глаголы»(3-7
л.)
55. Наглядно-дидактическое пособие. Грамматика в картинках. «Антонимы, глаголы»(5-7
л.)
56. Наглядно-дидактическое пособие. Грамматика в картинках. «Антонимы, глаголы» -2 (57 л.)
57. Наглядно-дидактическое пособие. Грамматика в картинках. «Множественное число» (37 л.)
58. Наглядно-дидактическое пособие. Грамматика в картинках. «Множественное число» (57 л.)
59. Наглядно-дидактическое пособие. Грамматика в картинках. «Один - много». (3-7 л.)
60. Наглядно-дидактическое пособие. Грамматика в картинках. «Один - много». (5-7 л.)
61. Наглядно-дидактическое пособие. Грамматика в картинках. «Многозначные слова» (3-7
л.)
62. Наглядно-дидактическое пособие. Грамматика в картинках. «Многозначные слова» (5-7
л.)
63. Наглядно-дидактическое пособие. Грамматика в картинках. «Антонимы,
прилагательные». (3-7)
64. Наглядно-дидактическое пособие. Грамматика в картинках. «Антонимы,
прилагательные». (5-7)
65. Наглядно-дидактическое пособие. Грамматика в картинках. Ударение. (5-7 л.)
66. Наглядно-дидактическое пособие. Грамматика в картинках. «Говори правильно». (3-7
лет)
67. Грамматика в играх и картинках. «Деревья и кустарники».
68. Грамматика в играх и картинках. «Овощи».
69. Грамматика в играх и картинках. «Предметы быта».
70. Развиваем речь. Задания для подготовки к школе.
71. Н.С. Русланова. Дидактический материал для развития лексико-грамматических
категорий у детей 5-7 лет. «Животные».
72. Н.С. Русланова. Дидактический материал для развития лексико-грамматических
категорий у детей 5-7 лет. «Овощи, фрукты, ягоды».
73. Н.С. Русланова. Дидактический материал для развития лексико-грамматических
категорий у детей 5-7 лет. «Дом, квартира, мебель».
74. Н.С. Русланова. Дидактический материал для развития лексико-грамматических
категорий у детей 5-7 лет. «Птицы».
75. Дидактическая игра «Угадай, от какого дерева?»
76. Демонстрационный материал «Предлоги»
77. Демонстрационный материал «Словообразование»
78. Наглядно-дидактическое пособие. «Говори правильно» (5-7 лет)
79. Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам. «Времена года».
80. Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам. «Зима».

81. Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам. «Осень».
82. Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам. «Весна».
83. Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам. «Летние виды спорта».
84. Сюжеты для развития логического и образного мышления в группах и индивидуально.
Игра-занятие «Истории в картинках».
85. Г.Е. Сычева. Развитие связной речи. «Опорные картинки для пересказа текстов». Выпуск
1.
86. Г.Е. Сычева. Развитие связной речи. «Опорные картинки для пересказа текстов». Выпуск
2.
87. Г.Е. Сычева. Развитие связной речи. «Опорные картинки для пересказа текстов». Выпуск
3.
88. Т.А. Ткаченко. Фонетические рассказы с картинками. Звуки Ш, Ж.
89. Т.А. Ткаченко. Фонетические рассказы с картинками. Звуки Р, РЬ.
90. Т.А. Ткаченко. Фонетические рассказы с картинками. Звук Л.
91. Т.А. Ткаченко. Фонетические рассказы с картинками. Звук ЛЬ.
92. Наглядно-дидактическое пособие. «Зима!» Беседы по картинкам.
93. Развивающая игра для детей среднего и старшего дошкольного возраста «Что хорошо,
что плохо».
94. Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. Развитие связной речи. Фронтальные занятия по
лексико-семантической теме «Человек: я, моя семья, мой дом, моя страна».
95. Демонстрационный материал для занятий в группах и индивидуально. «Наши чувства и
эмоции».
96. Демонстрационный материал для фронтальных занятий. «Пословицы и поговорки:
иллюстрации».
97. Демонстрационный материал для фронтальных занятий. «Природные явления и
объекты».
98. Игровой дидактический материал по основам безопасности жизнедеятельности. «Как
избежать неприятностей?»
99. Демонстрационный материал. «Правила личной безопасности». Выпуск 1.
100.
Демонстрационный материал. «Правила личной безопасности». Выпуск 2
101.
Валеология или здоровый малыш. Развивающая игра для детей среднего и
старшего дошкольного возраста «Зубы, уши, глаза».
102.
Развивающая игра «Учим дорожные знаки».
103.
Развивающая игра «Противоположности».
104.
Развивающая игра «Делим слова на слоги».
105.
Развивающая игра «Прочитай по первым буквам».
106.
Развивающая игра «Расшифруй слова».
107.
Папка дошкольника «Найди по схеме».
108.
Папка дошкольника «Посмотри и запомни».
109.
Папка дошкольника «Волшебные картинки».
110.
Иллюстративный материал. «Небылицы».
111.
Светлана Вохринцева «Аппликация в детском саду». Младшая группа.
112.
Иллюстративный материал «Русский народный костюм».
113.
Иллюстративный материал «Русская народная утварь».
114.
Л.Н. Коротовских, Л.К. Месеренко, Л.А.Москвина, Н.П. Рудометкина «Народные
узоры». Наглядно-дидактическое пособие по изо-деятельности и художественному
труду».
115.
«Берестяные изделия». Познавательный материал.
116.
Демонстрационный материал для занятий в группах и индивидуально.
«Славянская семья: родство и занятия».
117.
Дидактический материал, игра-лото «Русский традиционный костюм».
118.
Н. Кульчинская «Русь». Альбом для развития творческих способностей
дошкольников и младших школьников.

119.
Демонстрационный материал для занятий в группах и индивидуально.
«Российская геральдика и государственные праздники».
120.
Игра-лото для дошкольников и младших школьников. «Прогулка по городу».
121.
Наглядно-методическое пособие по изо-деятельности и художественному труду
«Народные узоры».
122.
Л.Н. Коротовских, Л.К. Месеренко «В гостях у хозяйки медной горы». Нагляднометодическое пособие по изо-деятельности и художественному труду.
123.
Демонстрационный материал для занятий в группах и индивидуально. «Народы
России и ближнего зарубежья».
124.
Игровой дидактический материал «Расскажи про свой город».
125.
Н.Ф. Виноградова, Л.А. Соколова «Моя страна – Россия»
126.
Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам. Курочка Ряба.
127.
Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам. Колобок.
128.
Н.В. Нищева. Любимые сказки.
129.
Дидактическое пособие. Играем в сказку. Три медведя.
130.
Дидактическое пособие. Играем в сказку. Репка.
131.
Дидактическое пособие. Играем в сказку. Три поросенка.
132.
Развитие речи детей 4-5 лет. Осень – Зима. Беседы по картинкам.
Демонстрационный материал.
133.
Развитие речи детей 4-5 лет. Зима - Весна. Беседы по картинкам.
Демонстрационный материал.
134.
Развитие речи детей 4-5 лет. Весна - Лето. Беседы по картинкам.
Демонстрационный материал.
135.
Моя семья. Л.Б.Фесюкова Беседы по картинкам. Демонстрационный материал.
136.
История обычных вещей. Л.Б.Фесюкова Беседы по картинкам.
Демонстрационный материал.
137.
Защитники Отечества. Покорители космоса. Картотека предметных картинок.
138.
Этот День Победы. Информационно-деловое оснащение ДОУ.
139.
«Расскажите детям о грибах». Карточки для занятий.
140.
«Расскажите детям о музыкальных инструментах». Карточки для занятий.
141.
«Расскажите детям о Московском Кремле». Карточки для занятий.
142.
«Расскажите детям о достопримечательностях Москвы». Карточки для занятий.
143.
«Расскажите детям о космосе». Карточки для занятий.
144.
«Я и другие». Беседы по картинкам. Демонстрационный материал.
145.
«Чувства. Эмоции». Беседы по картинкам. Демонстрационный материал.
146.
«Права ребенка». Беседы по картинкам. Демонстрационный материал.
147.
«Режим дня в детском саду». Наглядный материал.
148.
«Я развиваюсь». Социально-личностное развитие. Беседы по картинкам.
Демонстрационный материал.
149.
«Нужные вещи». Демонстрационный материал для фронтальных занятий.-2
экземпляра.
150.
Лето пришло, радость принесло». Наглядная информация для родителей. 2
экземпляра.
151.
«Уроки экологии». Беседы по картинкам. Демонстрационный материал.
152.
Последовательные картинки. И.Л.Арцишевская Раздаточный материал для
фронтальных и индивидуальных занятий.
153.
«Уроки Ушинского». Беседы по картинкам. Демонстрационный материал.
154.
«Закаливание организма дошкольника». Советы врача. С.Н.Агаджанова
155.
«Один на улице или безопасная прогулка».
156.
«Растим будущего читателя». 2 экземпляра.
157.
«Учимся вежливости». Дошкольникам об этикете. С.А. Насонкина. 2 экземпляра.
158.
«Зная «Азбуку «АУ», я в лесу не пропаду!» 2 экземпляра.
159.
«О здоровье всерьёз». Профилактика нарушений осанки и плоскостопия у
дошкольников. Ю.А.Кириллова.

160.
«Чтобы не было пожара». Информационно-деловое оснащение ДОУ.
161.
«Родителям о речи ребенка». Информационно-деловое оснащение ДОУ. 2
экземпляра.
162.
«Лето пришло, радость принесло». Информационно-деловое оснащение ДОУ. 2
экземпляра.
163.
«Дошкольникам о российских покорителях космоса». Информационно-деловое
оснащение ДОУ.
164.
«Мои права». Информационно-деловое оснащение ДОУ.
165.
«Олимпийские игры: прошлое и настоящее». Информационно-деловое оснащение
ДОУ.
166.
«Правила дорожного движения для дошкольников». Информационно-деловое
оснащение ДОУ.
167.
«Пришла весна-красавица». Информационно-деловое оснащение ДОУ.
168.
«Если ты потерялся в лесу». Информационно-деловое оснащение ДОУ.
169.
«Я расту». Демонстрационный материал.
170.
«Уроки вежливости». Демонстрационный материал.
171.
«В мире мудрых пословиц». Демонстрационный материал.
172.
«Ветряная оспа». Информационно-деловое оснащение ДОУ.
173.
«ОРВИ и грипп». Информационно-деловое оснащение ДОУ.
174.
«Детские травмы. Профилактика и оказание первой помощи». Информационноделовое оснащение ДОУ.
175.
«Психолог советует». Информационно-деловое оснащение ДОУ.
176.
«Ребенок идет в школу». Рекомендации родителям будущих первоклассников».
Информационно-деловое оснащение ДОУ.
177.
«Безопасность ребенка». Папка-передвижка.
178.
«Правила пожарной безопасности. Папка-передвижка.
179.
«Пожарная безопасность». Информационно-деловое оснащение ДОУ.
180.
«Один дома». Папка-передвижка.
181.
«Правила поведения на водоемах зимой». Папка-передвижка.
182.
«Готовим будущего первоклассника». Папка-передвижка.
183.
«Детские болезни». Информационно-деловое оснащение ДОУ.
184.
«Мы идём в детский сад. Правильная» одежда и обувь для дошкольника». Папкипередвижки.
(3 шт.)
185. Правила пожарной безопасности. Обучающий набор карточек для детей дошкольного и
мл. школьного возраста.
186.«Один дома, или дом, безопасный для дошкольника». Информационно-деловое
оснащение ДОУ.

