ПАПКА 1 ОЗН
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОРИЕНТАЦИЯ
ДОШКОЛЬНИКОВ
1. Дидактическая игра «Кем быть?» (5-7 лет)
2. Лепбук «Без труда не проживешь»

ПАПКА 2.1 ОЗН
ЗНАКОМСТВО ДЕТЕЙ С ПРАВИЛАМИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
(ОПЫТ РАБОТЫ МБДОУ)
1. Картотека дидактических и подвижных игр по правилам дорожного
движения
2. Художественное слово детям о правилах дорожного движения
3. Работа с родителями
травматизма

по

профилактике дорожно-транспортного

4. Рисунки детей
5. Сценарии развлечений, конспекты НОД
6. Фотоальбом: играем и учимся
7. Конспект занятия «Новые друзья Карлсона» для детей 2-3 лет. Игра
«Найди и собери» (машины)
8. Эмблемы групп. Игра «Собери дорожный знак»
9. ИКТ:
- диск «Азбука безопасности на дороге из цикла «Уроки тетушки Совы.
Обучающая программа для детей от 3 до 7 лет»
- диск "Игра "Вопросы и ответы"
- диск "Правила дорожного движения для самых маленьких"

ПАПКА 2 ОЗН
ЗНАКОМСТВО ДЕТЕЙ С ПРАВИЛАМИ
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ
1. Обучение дошкольников ПДД. Правила перехода улицы. Конспекты
занятий и игр. Памятка для родителей.
2. Дидактическая игра «На чем можно ездить»
3. Подбор картинок «Машины и другой вид транспорта»
4. Книга «Машины на нашей улице»
5. Книга «Правила маленьких пешеходов». Н.Никитина
6. Книга «Дорожная азбука»
7. Книга Правила дородного движения» А. Усачев
8. Книга «О правилах дорожного движения». Т.А. Шорыгина (метод.
литература)
9. Книга «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения».
Т.Ф. Саулина (метод. литература)

Дополнительно:

Дидактические пособия:
- ФГОС ДО. Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге
- Расскажите детям о транспорте
- Расскажите детям о специальных машинах
Методические пособия:
- ФГОС ДО. Саулина Т.Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения". Дид. игры по ПДД, с.
74.
- ФГОС ДО. Белая К.Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников
- Шорыгина Т.А. Беседы об основах безопасности с детьми 5-8 лет
- Белая К.Ю. Как обеспечить безопасность дошкольников
- Программа "Основы здорового образа жизни под ред. Смирновой Н.П.

ПАПКА 3 ОЗН
ВОСПИТАНИЕ КУЛЬТУРЫ ПОВЕДЕНИЯ У
ДОШКОЛЬНИКОВ
1. Конспекты игр-занятий во всех возрастных группах
- Приложение № 1 – Юмор как средство борьбы с дурными привычками
детей
- Приложение №2 – Набор фигурок для фланелеграфа к рассказу С. Теплюка
«Цыпленок и щенок»
2. Правила поведения в детском саду – картинки
3. Наглядно-дидактическое пособие «Что такое хорошо и что такое
плохо» - 16 карточек
4. Книга «Уроки вежливости». В. Дмитриева.
5. Книга «Вместе тесно, а врозь скучно». К.Ушинский
6. Книга «Уроки этикета и вежливости для детей». Е.Черенкова

ПАПКА 4 ОЗН
ФОРМИРОВАНИЕ НАЧАЛЬНЫХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ
О ЗДОРОВОМ ОБРАЗЕ ЖИЗНИ
1. Папка «Формирование начальных представлений о здоровом образе
жизни»:
- Научите вашего ребенка ухаживать за зубами. Конспекты занятий во
всех возрастных группах (как выбрать зубную пасту, зубную щетку)
- Требования, предъявляемые к уровню гигиенических знаний и навыков
дошкольников по вопросам предупреждения стоматологических
заболеваний
- конспект занятий по гигиене полоти рта (все группы)
- чистоговорки на гигиеническую тему
2. Иллюстрации к книге Г.Зайцева «Уроки Мойдодыра» + книга
3. Папка «Точки здоровья. Биоактивные точки. Иллюстрации»
4. Клетки крови. Иллюстрации
5. Папка «Зимние вида спорта»
6. Игра «Найди пару. ЗОЖ» (сердце-мотор, легкие – воздушный шар и
др.)
7. Плакат «Азбука здоровья» 1
8. Плакат «Азбука здоровья» 2
9. Книга «Азбука здоровья». Ступеньки к школе
10.Раскраска «Чистюля» со стихами

Книги:

1. Новикова И.М. Формирование представлений о здоровом образе
жизни у дошкольников.5-7 лет. –М.: Мозаика-Синтез, 2009
2. Здоровьесберегающая система ДОУ: модели программ,
рекомендации, разработки занятий/авт. – сост. М.А. Павлова,
М.В. Лысоггорская. – Волгоград: Учитель, 2009
3. Программа ОСНОВЫ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ. –
Саратов, Научная книга, 2000
4. Здоровьесберегающая педагогическая система ДОУ. Сост. М.А.
Павлова. – Саратов, 2004
5. Как обеспечить безопасность дошкольников К.Ю.Белая
6. К.Ю. Белая Формирование основ безопасности у дошкольников
2-7 лет. – М.: Мозаика-Синтез, 2014. Раздел «Бережем свое
здоровье

ПАПКА 5 ОЗН
ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ БЕЗОПАСНОСТИ
1. Конверт №1 Картины с изображением предметов (хорошо и плохо)
- Колющих и режущих предметов;
- Водопроводного крана;
- Открытого окна;
- Лекарств;
- Незнакомых людей;
- Балкона;
- Телефона;
- Газовой плиты; Конверт №2
- Утюга; Конверт №2
- Спичек; Конверт №2
- Электрического чайника; Конверт №2
- Телевизора Конверт №2
2. Конверт №2 Причины пожара: чайник, утюг, спички, телевизор,
газовая плита
3. Файл Электричество – не игрушка.
4. Картинка «Хорошо-плохо» (колет орехи зубами, чистит зубы, держит
гвозди в зубах и т.д.
5. Плакат Правила поведения на воде
6. Книга «Правила безопасности для малышей»
7. Папка «Школа безопасности» (вырезки из журналов)
8.
-

Папка «Детям о пожарной безопасности» №1
иллюстрации, плакаты
рассказ «Профессия пожарный»
загадки
беседы
плакаты
«Кошкин дом» С. Маршак
«Пожарные собаки» Л.Н. Толстой
«Жил был слоненок» Г. Цыферов
дидактическое лото «Опасные предметы»

9. Папка «Детям о пожарной безопасности» №2
- иллюстрации
- плакаты
- загадки
- пословицы и поговорки
- НОД по ознакомлению со свойствами огня «Знакомьтесь, огонь»
- экспериментальная деятельность
- дидактические игры
- «Пожар» Б. Житков
- «Дым» и «Пожар» Б. Житков
- Занятие по лепке «Пожарные собаки»
- беседы, рассказы, загадки по теме
- «Рассказ о неизвестном герое» С. Маршак
- беседа «Огонь-друг, огонь – враг»
- дидактическое лото «Что пригодится при пожаре»
- сюжетно-ролевая игра «Мы – пожарные»

ПАПКА 6 ОЗН
Наглядные пособия к занятиям О.Дыбиной по книге «Что было до…»
1. Путешествие в прошлое куклы
2. Путешествие в прошлое кораблей
3. Путешествие в прошлое обогревательных приборов
4. Путешествие в прошлое транспорта
5. Путешествие в прошлое счетных устройств
6. Путешествие в прошлое электрической лампочки
7. Путешествие в прошлое жилища
8. Путешествие в прошлое самолета
9. Путешествие в прошлое плиты
10.Путешествие в прошлое утюга
11.Путешествие в прошлое пылесоса
12.Путешествие с Айболитом
13.Путешествие в прошлое стула
14.Путешествие в прошлое кресла

ПАПКА 7 ОЗН
Наглядные пособия к занятиям по книге О.Дыбиной «Рукотворный
мир»
1. Помоги Незнайке (одежда, цветы)
2. Помоги Незнайке (посуда, звери)
3. Помоги Незнайке (овощи, фрукты, обувь)
4. «Петрушка идет трудиться»
5. «Петрушка идет трудиться» (орудия труда)
6. Определи место для предмета
7. Какие предметы делают жизнь удобнее
8. Человек +природа
9. Символы
10.Бытовая техника
11. На что похоже?
12.Приложение №6

ПАПКА 8 ОЗН
ОЗНАКОМЛЕНИЕ С РОДНЫМ КРАЕМ. АЛЕКСАНДРОВГАЙ. САРАТОВ

Ширма-раскладка о народных праздниках «Масленица», «Наурыз»
1. Альбом «Александров-Гай»: фотографии, материалы о селе
2. Папка «Методические разработки. Ознакомление с родным краем»:
- дидактическая игра «Загадки-отгадки об Александров-Гае»
- дидактическая игра «Географическая матрешка»
- распечатка презентации об Александров-Гае (почему на гербе
изображены овцы? исследовательская деятельность, река «Большой Узень» и
др.)
- знакомство с гербом Александрово-Гайского района. Игра «Сложи из
частей целое» (герб)
- беседа «Почему на гербе изображены овцы?»
- рекомендации по формированию РППС по ознакомлению с родным
краем (уголок «Родной край)
- настольная дидактическая игра «Животные нашего края»
- настольная дидактическая игра «Родной край»
- Конспект НОД в средней группе по ознакомлению с родным краем
«Родная страна, родное село»
- Конспект занятия в подготовительной группе «Большая и малая
Родина»
3. Набор открыток «Александрово-Гайский район. 35 лет
4. Газета «Заволжские степи»

1.
2.
3.
4.

Саратов
Набор открыток «Саратов»
Книга «Мой город, в веках отраженный»
Буклеты «Саратовская область»
Газеты

КНИГИ
1. В краю степей бескрайних. Саратов ОГУП «РИК «Полиграфия
Поволжья». 2003.

