
Картотека демонстрационного материала 

МБДОУ №47 

1. Тема «Семья» 

«Мамины помощники» 

«Наша семья» 

«Едем на лошадке» 

«Помогаем товарищу»  

«Игры детей летом» 

«На спортивной площадке» 

«Школа» 

«Мы в классе» 

«Поздравление с праздником 8 марта» 

«Встреча друзей» 

«Мы помним о героях» - («Вечный огонь»). 

«Москва. Красная площадь» 

«1 сентября» (девочка перед зеркалом) 

«Таня и голуби» 

«Строим дом» 

«Играем в поезд» 

«Играем с матрёшками» 

«Спасаем мяч» 

«Катаем шары» 



«Играем с песком» 

«Едем на автобусе» 

2. Тема «Животные Севера» 

«Северные олени» - 5  шт. 

«Олени в тундре» -2 шт. 

«Собачья упряжка»-2 шт. 

«Оленья упряжка» 

«Врач прилетел» 

3. Тема «Животные Юга» 

«Караван верблюдов» -2 шт. 

«Верблюдица с верблюжонком» - 2 шт. 

«Лев» 

«Верблюды» -3 шт. 

«Попугайчики»-2 шт. 

4. Тема «Домашние животные» 

«Кошка с котятами в доме» -2 шт. 

«Стрижка овец» 

«Свинья»,  «Свинья с поросятами» - 2 шт. 

 «Свиноферма» 

«Дрессировочная площадка» 

«Конюшня» «Лошадь». «Лошадь с жеребёнком»- 3 шт. 

«Корова» - 2шт., «Корова с телёнком» -4 шт., «Стадо коров на лугу» 



 «Корова в сарае зимой» -2 шт. 

 «Домашние животные и птицы» 

«Кто как кричит» 

«Кошка», «Котята», «Кошка во дворе»- 2 шт.,  «Кошка с котёнком»  

 «Коза», «Коза с козлёнком», «Коза в сарае зимой»,  «Коза с 

козлятами»-2шт. 

«Ослы»- 2 шт. 

«Овца», «Овцы с ягнятами» - 2 шт., «Овцы на пастбище» 

«Породы собак», «Собака со щенками» - 2 шт. 

«Колхозная ферма» 

«Кролики» -2 шт. 

Набор «Детёныши животных» - 5 картинок. 

«На пастбище» 

Набор «Животные и их детёныши» - 5 шт. 

«Картины из жизни домашних животных» 

5. Тема «Земноводные» 

«Жаба» 

«Развитие лягушки» 

6. Тема «День защитника Отечества» 

«Охрана границы» - 2 шт. 

«Овчарка» 

7. Тема «Рыбы» 

«Щука и окунь»  



8. Тема «Домашняя птица» 

«Курица»  

«Петух» ( очень красивый) -2 шт. 

«Птицеферма»-2шт., «Гуси», «Гусь», «Гусята» 

«Индюк» - 2 шт., «Индейка», «Индюшата» 

«Цыплята», «Курица», «Куры с петухом» - 4 шт.  

«Утка»- 3 шт., «Утки и гуси»- 4шт.,  «Селезень» 

«Гусь»- 3 шт.,  «Три гуся» 

9. Тема «Зима» 

«Зимние забавы» 

 «Заснеженный лес».  -5 шт. «Еловая шишка на ветке в снегу» 

«Заснеженные ветки» 

«Зимний лес». Рисунок 

«Катание на коньках» 

«Зимнее поле». «Тройка лошадей зимой» 

«Зимняя аллея» 

«Катаемся на санках» 

10. Тема «Горы». -2 шт. 

11. Салют на Неве. 

12. Тема «Птицы». 

«Зимующие птицы» - 2 шт. 

«Перелётные птицы» -2 шт. 



Папка «Птицы» - рисунки (гуси, стриж, жаворонок, коршун. Ястреб, 

журавли, лебеди, соловей, ласточка, кукушка, дрозд, орёл, грач, 

скворец, чиж, ремез).  

13. Тема «Овощи».  

«Овощи» 

14. Тема «Весна» 

«Работаем в саду»  

«Вечер ранней весной».  

«Весна» 

15. Тема «Лето» 

«Вечер на летней реке». -2 шт. 

«Летний лес» – 2 шт. 

«Стога сена летом». 

«Летняя река». 

«Летом на прогулке» 

16. Тема «Осень» 

«Стога сена осенью». 

«Осенний ветер на реке». 

«Рябина осенью» (рисунок). 

«Осенний лес» (рисунок). 

«Рябина осенью». 

«Осенний лес». 

«Осенний дождь». (Рисунок).  



 «Осень» - картина. Художник Куприянов С.А. 

Осенние деревья с пнями 

17. Тема «Дикие животные» 

«Волки»  

18. Иллюстрации к  сказкам. 

«Иван – царевич на сером волке». 

«Новогодняя ёлка». 

19. Тема «Времена года» 

«Когда это бывает»  

20. Картины 

 «Три богатыря» В. Васнецов. 

«Сирень» П. Кончаловский 

«Заокские дали» П. Крылов 

«Лесные дали» И. Шишкин 

«Грачи прилетели» А. Саврасов 

«Голубая весна» В. Бакшеев 

«Мартовское солнце» К. Юон 

«Цветы и фрукты» И. Хруцкий 

«Берёзовая аллея» И. Грабарь 

21. Тема «Посадка растений» 

«Подготовка семян  к посеву» 

«Размножение комнатных растений черенками» 



«Перевалка комнатных растений» 

«Уход за многолетними растениями» 

«Выращивание рассады» 

22. «Наш друг Светофорчик» 

Улица с двусторонним движением. 

Элементы дороги. Шоссе. 

Обозначения переходов. 

Виды перекрёстков. 

Школа Светофорных Наук. 


