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Пояснительная записка 

       

          Методический кабинет в ДОУ создан для того, чтобы оказывать повседневную и 

целенаправленную методическую помощь воспитателям и специалистам в реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

№ 2», в подготовке к рабочему дню, методическим мероприятиям, мероприятиям по работе с 

семьями воспитанников, к занятиям по самообразованию.   

      Материалы для методического кабинета подобраны в соответствии с требованиями 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования МБДОУ «Детский сад 

№ 2». В методическом кабинете имеются материалы: 

 нормативно- правового характера, 

 материалы из опыта работы педагогов:  

 передовой опыт, конспекты;  

 протоколы педсоветов, карты анализа открытых просмотров;  

 материалы консультаций, семинаров, практикумов; 

 материалы мониторингов. 

      В методическом кабинете хранятся учебно-наглядные пособия. Это позволяет одно и 

тоже пособие использовать при решении задач разных образовательных областей, в разных 

возрастных группах. Раздаточные материалы, которые не требуются ежедневно и 

приобретаются, обновляются с расчетом на поочередное использование в разных группах, 

также хранятся в методическом кабинете.  

      В методическом кабинете имеется детская художественная литература. Библиотека 

детского сада включает книги по педагогике и психологии, по методике воспитания и 

обучения детей, воспитание в семье, совместной работы со школой, справочная литература, а 

также журналы: «Дошкольное воспитание», «Справочник руководителя ДОУ», «Справочник 

старшего воспитателя ДОУ». Для удобства пользования вся литература расставлена по 

образовательным областям. С новинками педагогической методической и детской 

литературы, с новыми пособиями, игрушками педагоги знакомятся на консультациях, на 

информационном стенде.  

      В соответствии с годовым планом в методическом кабинете систематически 

оформляются тематические выставки литературы с рекомендациями, советами по её 

использованию. Для учета и использования в практике работы литературы и пособий ведется 

тетрадь выдачи журналов, книг, пособий. Старший воспитатель обсуждает с педагогами, что 

нужно изменить, пополнить и добивается, чтобы методический кабинет эффективно влиял на 

повышение качества образовательной и методической работы.  

     Услугами методического кабинета могут воспользоваться не только воспитатели, но и 

сотрудники ДОУ, и родители.  

 

 

1.  Общие сведения о кабинете 

 

Название кабинета Методический кабинет дошкольного 

образовательного учреждения 

Ответственный за кабинет Череданова Ирина Владимировна- 

старший воспитатель 

 

2. Нормативно – правовые документы 

№ Название документа 

1. Семейный кодекс РФ 

2. Трудовой кодекс 
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3. Оборудование кабинета 

 

Технические средства обучения 

№п/п Наименование Имеется в наличии 

(количество) 

Необходимо 

приобрести 

1. Компьютер стационарный 1 - 

2. МФУ Сanon 1 - 

Оформление постоянное 

№п/п Наименование Имеется в наличии  Необходимо 

приобрести 

1. Стенд «Методический уголок» постоянно 

обновляется 

  

     

3. Стенд «Страницы истории» обновляется по 

необходимости 

  

 

 Список методической литературы старшего воспитателя   

 

Н.Н. Копытова «Организация методической работы старшего воспитателя с педагогическим 

коллективом ДОУ» - СПб.: «Детство-пресс», 2009 

Т.Б. Веселова «Совершенствование методической работы с педагогическими кадрами ДОУ» 

- СПб.: «Детство-пресс», 2012 

О.М. Ельцова «Практикум по профессиональной коммуникации педагогов» - Волгоград: 

«Учитель» 2011 

Л.П. Пяткова О.А. Стальбовская «Инновационные процессы в современном дошкольном 

образовании» -  Волгоград: «Учитель» 2012 

Ю.В. Атемаскина, Л.Г. Богославец «Современные педагогические технологии в ДОУ» - 

СПб.: «Детство-пресс», 2011 

Л.М. Сыромятникова «Педагогические советы в ДОУ» - М.: «Планета», 2011г. 

Л.М. Волобуева «Работа старшего воспитателя ДОУ с педагогами» - М.: «Сфера», 2004г. 

К.Ю. Белая «Руководство ДОУ: контрольно-диагностическая функция» - М.: «Сфера», 2003г. 

К.Ю. Белая «Педсовет в ДОУ: подготовка и проведение» - М.: «Сфера», 2004г. 

С. Никитина, Н. Петрова «Оценка результативности и качества дошкольного образования» - 

М.: «Линка-пресс», 2008 

О.В. Солодянкина «Система планирования в дошкольном учреждении» - М.: Аркти, 2007г. 

Н.В. Елжова «Педсоветы, семинары, методические объединения в ДОУ» - Ростов-на-Дону, 

«Феникс», 2000г. 

3. Федеральный закон от 24.07.1998 № 123-ФЗ “Об основных гарантиях прав ребенка в 

Российской Федерации” 

4. Конвенция о правах ребенка (одобрена Генеральной Ассамблеей ООН 20.11.1989, 

вступила в силу для СССР 15.09.1990) 

5. Концепция дошкольного воспитания 

 

6. СанПиН 2.4.1. 3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций» 

7. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» 

8. Приказ Министерства образования и науки РФ от 07.04. 2014г. № 276 «Об утверждении 

порядка проведения аттестации педагогических и руководящих работников организаций, 

осуществляющих образовательную деятельность» 



 

 

4 

 

А.И. Васильева, Л.А. Бахтурина, И.И. Кобитина «Старший воспитатель детского сада» - М.: 

«Просвещение» , 1990г. 

«Настольная книга методиста детского сада» - Ростов-на-Дону: «Феникс», 2004г. 

О.А, Скоролупова «Планирование как один из этапов методической работы в дошкольном 

образовательном учреждении» - М.: «Скрипторий», 2009г. 

И.Н. Казакова «Годовое планирование в ДОУ» - М.: «Сфера», 2005г. 

И. Урмина «Инновационная деятельность в ДОУ» - М.: «Линка-прсс», 2009г. 

«Что должен знать руководитель дошкольного учреждения» - М.: «Просвещение», 2002г. 

Л. Денякина «Контроль как инструмент управления» - М.: «Минск», 1998г. 

М.В. Корепанова, И.А. Липчанская «Аттестация педагогических и руководящих работников 

ДОУ» - М.: «ТЦ «Сфера» , 2005г. 

«Педагогическая практика студентов по курсу «Теория и методика физического воспитания 

детей дошкольного возраста» - М.: «Просвещение», 1984г. 

К.Ю. Белая «Инновационная деятельность в детском саду» - М.: «ТЦ Сфера», 2004г. 

О.В. Солодянкина «Система планирования в дошкольном учреждении» - М.: «Аркти», 2005г. 

С. Кузьмин «Программный подход в управлении качеством дошкольного образования» - М.: 

«Обруч», 2010г.  

«Управленческое и педагогическое планирование  ДОУ» /под ред. Багаутдиновой С.Ф. – М.: 

«Центр педагогического образования» , 2008г. 

Н.С. Голицына «Система методической работы с кадрами» - М.: «Издательство Скрипторий 

2003», 2004г. 

С.Г. Молчанов «Новации и инновации: проекты, заявки, гранты» - Челябинск, 2011г. 

Н.А.Аминов «Диагностика педагогических способностей» - Москва-Воронеж, 1997г. 

Д.Ф. Ильясов «Программно-целевое планирование и плановые документы» - Челябинск, 

ИДПОПР, 2000г. 

К.Ю. Белая «Ежедневник воспитателя детского сада» - М.: «АСТ», 2000г. 

К.Ю. Белая «Ежедневник старшего воспитателя детского сада» - М.: «АСТ», 2000г. 

Л. Денякина «Педагогическая диагностика как движущая сила развития образовательного 

учреждения» - Минск. 2000г. 

Д.Ф. Ильясов «Программно-целевой принцип в планировании», - Челябинск, 2000г. 

А.М. Моисеев, О.М. Моисеева «Заместитель директора школы по научной работе» - М. 

«Новая школа», 1996г. 

«Понятийный аппарат педагогики  и образования» - Екатеринбург, «СВ-96», 1998г. 

В.. Журавлев «педагогика в системе наук о человеке» - М.: «Педагогика» 1990г. 

Л.И. Дудина «Воспитательная система школы № 80» - Челябинск, 2001г. 

Н,Ю. Честнова «Настольная книга методиста детского сада» - Ростов-на-Дону, «Феникс», 

2006г. 

М.Д. Маханева «Индивидуальный подход к ребенку в ДОУ» - М.: «Сфера», 2005г. 

Л.А. Уланова, С.О. Иордан «Методические рекомендации по организации и проведению 

прогулок 3-7 лет» - СПб.: «Детство-пресс», 2010г. 

«Младший дошкольник в детском саду» - СПб.: «Детство-пресс», 2007г. 

«Готовимся к аттестации» - СПб.: «Детство-пресс», 2000г. 

Т.М. Бондаренко «Комплексные занятия во второй младшей группе детского сада» - 

Воронеж: «Учитель» , 2003г. 

План-программа образовательно-воспитательной работы в детском саду» - СПб.: «Детство-

пресс», 1997г. 

Е.Г. Юдина, Г.Б. Степанова «Педагогическая диагностика в детском саду» - М.: 

«Просвещение», 2002г. 

Л.В. Минкевич «Тематические педсоветы в дошкольном учреждении» - М.: «Издательство 

«Скрипторий» 2003», 2012г. 
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Яковлева Г.В., Лаврова Г.Н. «Контроль коррекционно-развивающей работы в дошкольном 

образовательном учреждении» - М.: «Национальный книжный центр, 2013г. 

Контроль в детском саду: планирование, анализ, практический инструментарий» - 

Волгоград: «Учитель», 2014г. 

 

Список художественной литературы   

 

 «Книга для чтения в детском саду и дома. 2-4 года» - М.: «Оникс», 2007г. 

«Книга для чтения в детском саду и дома. 4-5 лет»М.: «Оникс», 2007г. 

«Книга для чтения в детском саду и дома. 5-7 лет» - М.: «Оникс», 2007г. 

«Книга сказок для маленького рыцаря»  - М.: «Оникс», 2007г. 

«Книга сказок для маленькой принцессы» - М.: «Оникс», 2007г. 

З.А. Гриценко «Ты детям сказку расскажи…» - М.: «Линка-пресс», 2003г. 

Л. Поляк «Театр сказок» - СПб.: «Детство-пресс», 2001г. 

 

Список методической литературы по подготовке детей к школе   

 

Первоклашка: книга для детей и взрослых /под ред. Ю.А. Калинина, Н.С. Кожухаренко – 

Челябинск, «Взгляд», 2006г. 

«Знакомлюсь со школой» - М.: «Школьная пресса», 2007г. 

«Азбука для обучения детей в семье и школе» - Екатеринбург, «У-фактория», 1998г. 

М.М. Безруких, М.И. Кузнецова «Письмо. Рабочая тетрадь № 2» - М.: «Вентана-Граф», 

2000г. 

Ю.В. Пасс «Учимся писать. От буквы к букве» - М.: «просвещение», 2001г. 

Н.А. Федосова «От слова к букве» Часть 1.2  - М.: «Просвещение», 2003г. 

Т.И. Гризик «Маленький помощник. Пособие для подготовки руки к письму» - 

М.»Просвещение», 2003г. 

М.М. Безруких «Леворукий ребенок» - М.: «Вентана-граф», 2004г. 

Г.И. Сорокина. Р.И. Никольская «Риторика для малышей», м.: «Просвещение». 2001г. 

«Знакомлюсь со школой» - М.: «Школьная пресса», 2007г. 

«Развиваем интеллект» - Екатеринбург, «У-Фактория», 2002г. 

Т.Н. Доронова «Из ДОУ  - в школу» - М.: «Линка-пресс», 2007г. 

Л.Р. Болотина «Обеспечение преемственности в работе ДОУ и школы» -М.: «Айрис-пресс», 

2005г. 

 

 

Перечень медиаматериалов 

 

Презентация «Развивающая среда групп»  

Презентация «Музыкально-дидактические игры» 

Презентации-консультации для педагогов 

Презентации проектов 

Презентации передового опыта педагогов ДОУ 

Презентации-материалы конкурсов                                                         

 

Перечень фотоматериалов 

 

 Занятия  

 Праздники в детском саду 

 Конкурсы 

 Акция «Я выбираю спорт, как альтернативу здорового образа жизни» 
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 Фотошоу «Занятия игры для детей группы раннего возраста 

 Фотошоу «Нетрадиционные формы мероприятий здоровьесберегающей 

направленности» 

 Фотошоу «Сюжетно-ролевые игры» 

 Фотошоу «Игры со строительным материалом и конструкторами с детьми группы 

раннего возраста» 

 Фотоматериалы педагогов групп 

 

Методические материалы 

 

Аналитические справки 

Аттестация 

Консультации 

Семинары 

Смотры-конкурсы 

Тематические проверки 

Медико-педагогические совещания 

Мониторинги 

Оперативный контроль 

Самообразование 

Схемы планирования образовательной деятельности 

 

Нормативно-организационный блок 

 

 Сведения о педагогических кадрах (личные дела воспитателей и педагогов, опыты 

работы). 

 Нормативно правовые документы  

 Материалы по аттестации педагогов 

 Локальные акты, положения по методической работе 

 Аналитические справки по методической работе 

 Циклограммы, графики работы специалистов, графики образовательного процесса, 

расписание 

 Мониторинг (отслеживание результатов работы с детьми) 

 Методическая копилка (конспекты, доклады, сообщения педагогов)  

 Материалы контроля (оперативный, годовой, справки) 

 

Программно-методический блок, основная документация 

 Основная образовательная программа дошкольного образования «Детский сад № 2» 

 Годовой план работы 

 Анализ деятельности ДОУ 

 Протоколы педагогических советов 

 Материалы педагогических советов учебного года 

 Протоколы по аттестации педагогических работников 

 Семинары по годовому плану 

 Смотры-конкурсы по годовому плану 

 Консультации по годовому плану 

 Отчеты педагогов ДОУ 

 План организации летней оздоровительной работы 

 Педагогический мониторинг 
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Перечень журналов. 

 

Журнал «Дошкольное воспитание» 

Журнал «Воспитатель ДОУ» 

Журнал «Справочник старшего воспитателя» 

Газета «Дошкольное образование» 

 
Перечень содержания УМК 

МБДОУ «Детский сад № 2» 

Старший воспитатель 

 

 Название 

1 ООП «От рождения до школы» ФГОС (Мозаика-синтез) 2017 

2 СД Дошкольное развитие «Организация деятельности детей на прогулке» Старшая, 

подготовительная группа Издательство «Учитель» 

3 Т.С.Комарова «Детское художественное творчество» 2-7 лет 

4 М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова «Музыкальное воспитание в детском саду» Младшая группа 3-4 

года 

5 М.Б.Зацепина, Г.Е.Жукова «Музыкальное воспитание в детском саду» Средняя группа 4-5 

лет 

6 Т.С.Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду» 2-7 лет 

7 М.М.Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения» 3-7 лет 

8 К.Ю.Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников» 2-7 лет 

9 Э.Я.Степаненкова «Сборник подвижных игр» 2-7 лет 

10 Н.Е.Веракса, О.Р.Галимов «Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников» 4-7 лет 

11 Н.Е.Веракса, А.Н.Веракса «Проектная деятельность дошкольников» 5-7 лет 

12 С.С.Прищепа «Партнерство дошкольной организации и семьи» 

 

 

 
Картотека электронных образовательных ресурсов 

 

Картотека представлена в виде централизованного хранилища файлов. Электронные учебные 

издания, используемые при реализации основной общеобразовательной программы 

дошкольного образования МБДОУ «Детский сад № 2» составлены  с учетом федеральных 

государственных образовательных стандартов, а также примерных образовательных 

программ дошкольного образования.  

Пользуясь ссылкой, загружается необходимый файл на носитель (CD, DVD-диск, флеш-

карты), доступные для удобного использования в дальнейшем.  

Картотека представляет собой список, название сайта, журнала, описание. 

В данной картотекеможно найти ссылки на интернет ресурсы  полезные для педагогов,        

 

Ссылка Название 

интернет-

ресурса 

Описание 

http://lukoshko.net/ 

 

Лукошко сказок. Сайт предлагает сказки, стихи и рассказы для детей. 

 

http://www.raskraska.

ru/ 

Раскраска. 

Интернет-студия 

Здесь можно найти для малыша любой рисунок для 

раскраски и распечатать его в черно-белом варианте, 

http://lukoshko.net/
http://www.raskraska.ru/
http://www.raskraska.ru/
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 Александра 

Бабушкина. 

чтобы ребенок мог раскрасить выбранную картинку. 

Все раскраски предоставляются бесплатно. 

 

http://www.detstvo.ru

/ 

 

Детство.  Сайт для детей, пап и мам.На сайте имеется 

электронная детская библиотека, кулинарная книга, 

песни и сказки. Кроме того, можно прослушать  он-

лайн программы детского радио. 

 

http://www.kinderedu

cation.com/ 

 

Дошколенок. Электронный журнал для детей и родителей, на 

страницах которого опубликованы материалы для 

обучения, воспитания и развлечения детей 

дошкольного и младшего школьного возраста, 

собранные по тематическим разделам: развитие 

речи, веселый счет, изостудия, психология, игры и 

конкурсы, будь здоров. На сайте также можно 

подписаться на рассылку «100 развивающих и 

обучающих игр для детей». 

 

http://talant.spb.ru/ 

 

Созидание 

талантов. 

Сайт Общества раннего детского обучения, 

создаваемый психологами, журналистами и 

педагогами и содержащий различные материалы 

для  родителей, интересующихся вопросами раннего 

обучения и развития детей. 

 

http://doshkolnik.ru/ 

 

Дошкольник. Этот сайт – для семьи, для отцов, матерей и детей. 

Сайт о том. Как воспитывать  ребенка, как 

научиться находить с ним общий язык. 

 

http://wunderkinder.n

arod.ru/ 

 

Вундеркиндер.  

На сайте выложены материалы, необходимые для 

обучения и развития малышей. Материалы 

представлены в виде компьютерных презентаций 

(слайдов), которые можно распечатать на бумаге, а 

также занимательных Fash-мультиков и игр. 

 

http://tanja-k.chat.ru/ 

 

Методические 

материалы в 

помощь 

работникам 

детских 

дошкольных 

учреждений. 

На сайте представлены: картотека подвижных игр; 

материалы по физкультурно-оздоровительной 

работе дошкольных учреждениях; литературный 

материал (считалки, загадки, стихи, песни, 

пословицы и поговорки, кроссворды). 

 

http://ivalex.vistcom.r

u/ 

 

Все для детского 

сада. 

На сайте представлены методические разработки;  

консультации  для воспитателей по конкретным 

вопросам; примеры организации занятий с детьми; 

материалы по основам безопасности; нормативная 

документация; коллекция обучающих игр, сказок, 

песенок, стихов; материалы по вопросам здоровья 

малышей. 

 

http://www.detstvo.ru/
http://www.detstvo.ru/
http://www.kindereducation.com/
http://www.kindereducation.com/
http://talant.spb.ru/
http://doshkolnik.ru/
http://wunderkinder.narod.ru/
http://wunderkinder.narod.ru/
http://tanja-k.chat.ru/
http://ivalex.vistcom.ru/
http://ivalex.vistcom.ru/
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http://detsad-

journal.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 инновационной деятельности 

детских образовательных учреждений и 

профильных учебных заведений, результаты 

научных исследований, публикуются конспекты 

занятий и игр, сценарии досугов и праздников, 

консультации управленцев, врачей, гигиенистов, 

психологов. 

 

http://best-

ru.net/cache/9988/  

Газета 

«Дошкольное 

образование» 

 

Электронная версия газеты "Дошкольное 

образование", выпускаемой издательским домом 

"Первое сентября". Педагогическое издание 

включает разделы: Детский мир, Родительская 

консультация, Лаборатория, Мастерская, Игротека, 

Бабушкин сундук, Личный опыт, Школа природы, 

Психологическая школа, Документы, Школьный 

портфель, Школа управления. Для всех номеров 

публикуется содержание. Полнотекстовая версия 

номера размещается на сайте через год после 

публикации печатного издания. 

http://www.gallery-

projects.com Журнал "Детский 

сад будущего" 

 

Галерея творческих проектов предлагает проект как 

форму совместной образовательной деятельности в 

ДОУ 

http://www.danilova.r

u/ 

Раннее развитие 

детей. 

На сайте представлены публикации по раннему 

развитию детей, книги для родителей и детей. 

Методика и опыт обучения  по кубикам Зайцева. 

Раннее обучение математике. Простая и удобная 

поисковая система. 

 

http://playroom.com.r

u 

 

Детская «игровая 

комната» 

 

Песни, стихи, игры… 

http://pochemu4ka.ru/

publ/zagadki/285 

Почемучка Сайт предназначен для воспитателей дошкольных 

учреждений, родителей. Здесь можно найти 

конспекты занятий, развивающих и дидактических 

игр, методические разработки, стихи, загадки, 

сказки, потешки и много интересной и полезной 

информации. 

 

http://www.tigrulki.ru

/ 

Всестороннее 

развитие детей с 

помощью игр и 

игрушек. 

Разнообразные игры и методические рекомендации 

по занятиям с детьми, использование развивающих 

материалов: головоломок, мозаик, конструкторов. 

 

http://ourkids.ru/ Наши детки Здесь вы найдете большое количество 

http://www.danilova.ru/
http://www.danilova.ru/
http://playroom.com.ru/
http://playroom.com.ru/
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практического материала для всестороннего 

развития ребенка. Весь материал подготовлен с 

учетом особенностей малышей дошкольного и 

младшего школьного возраста, в игровой форме, не 

требует большого количества дорогих пособий и 

вполне доступен для занятий дома. 

 

http://razumniki.ru/ Раннее развитие 

детей 

Сайт содержит разнообразную информацию о 

воспитании и обучении детей от самого рождения. 

 

http://vospitatel.com.u

a/ 

Воспитатель Здесь Вы найдете почти всѐ для детского сада: 

конспекты занятий в детском саду, методики, 

различную информацию для воспитателей и 

родителей, а также различные развивающие занятия 

для детей. 

http://vzroclyeideti.ru/ 

 

Взрослые и дети Сайт для детей и родителей (папки-передвижки, 

оформление групп, раскраски, фоторамки, 

подвижные игры 

http://vcegdaprazdnik.

ru/ 

Всегда праздник На сайте представлены: папки-передвижки, 

раскраски для детей, шаблоны, сценарии, 

оформление ДОУ. 

http://detsad-kitty.ru/ ДЕТсад Это сайт для детей и взрослых, для малышей и их 

родителей, для дошкольников и воспитателей 

детских садов. 

http://www.maaam.ru

/ 

MAAAM. Ru Все для воспитателей: учебные планы, конспекты, 

игры, конкурсы, новаторские методические 

разработки. Примеры оформления стенгазет. 

http://detsadik.my1.ru

/ 

ДЕТСАД. RU Полезный для воспитателей, нянь, родителей, 

бабушек и дедушек дошколят ресурс. На нем можно 

найти разработки занятий с детьми, советы детского 

психолога, педиатра, логопеда. На сайте 

представлены статьи не только отечественных, но и 

зарубежных специалистов в педагогике и детской 

психологии. 

 

http://detsadclub.ru/ ДЕТСАДКЛУБ.Р

У 

На сайте представлены конспекты занятий, 

методические наработки, материалы работы с 

родителями, игры, стихи, мастер-классы. 

 

http://www.igraemsa.r

u/ 

Играемся Здесь вы найдѐте игры на общее развитие ребѐнка, 

игры на внимание и память, логику и мышление, 

различные раскраски, пазлы, ребусы, загадки, 

головоломки, а также многие другие интересные 

задания. 

 

http://chudesenka.ru/ Чудесенка Сайт для детей и родителей. 

 

http://1001skazka.co

m 

1001 сказка Сайт, посвященный нашим детям, и нам - тем детям, 

что никогда не повзрослеют, сколько бы лет им не 

было... ПЕСНИ из мультфильмов, из сказок, просто 

песенки для детей из уходящей эпохи. И СКАЗКИ - 

сказки со старых виниловых пластинок, теперь уже 

http://vzroclyeideti.ru/
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немодных, забытых, ненужных... Детские СТИХИ, 

озвученные профессиональными актерами или 

самими авторами. Послушайте их еще раз - и 

обязательно дайте послушать своим детям. 

 

http://lohmatik.ru/ Лохматик Лохматик - это сайт для родителей, воспитателей, 

педагогов, то есть тех, чья жизнь или работа так или 

иначе связана с детьми - маленькими или постарше, 

тех, кто думает про развитие детей, играет с ними 

или учит их чему-нибудь. На сайте собраны 

различные развивающие игры для детей, задания, 

раскраски, упражнения, интересная информация, то 

есть все то, что может оказаться нужным и 

полезным вам и вашим детям. Здесь вы найдете 

большое количество материалов на тему "развитие 

детей". 
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