Средства обучения и воспитания
Для осуществления образовательной деятельности с обучающимися
(воспитанниками), в том числе для детей инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья в МДОАУ №171 используются
различные средства обучения и воспитания. Согласно п.26.ст.2 ФЗ от
29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», к средствам обучения и
воспитания относятся приборы, оборудование, включая спортивное
оборудование и инвентарь, инструменты (в т.ч. музыкальные), учебнонаглядные пособия, компьютеры, информационно -коммуникативные сети,
аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и
электронные образовательные и информационные ресурсы и иные
материальные объекты, необходимые для организации образовательной
деятельности.
Все объекты МДОАУ №171 для проведения практических занятий с
обучающимися (воспитанниками), а также обеспечения разнообразной
двигательной активности и музыкальной деятельности детей обеспечены
средствами обучения и воспитания:
игровым и учебным оборудованием (игры, учебные пособия, игрушки);
спортивным оборудованием и инвентарем (мячи, обручи, скакалки и
др.);
учебно-наглядными пособиями (плакаты, картинки и другое);
музыкальными инструментами (металлофонами, треугольники,
трещотки, колокольчики и др.);
техническими средствами обучения (магнитофоны, телевизоры в
некоторых группах и музыкальном зале);
печатными и иными материальными объектами, необходимыми для
организации образовательной деятельности с обучающимися
(воспитанниками)
(книги,
энциклопедии,
релаксационное
оборудование и др.).
Средства обучения и воспитания соответствуют принципу
необходимости и достаточности для организации образовательной,
коррекционной работы, медицинского обслуживания детей, методического
оснащения воспитательно-образовательного процесса, а также обеспечения
разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности детей
дошкольного возраста.
В МДОАУ №171 имеется музыкальный зал, спортивный зал, кабинет
педагога-психолога, кабинет учителя-логопеда, сенсорная комната,
многофункциональный кабинет, дизайн – студия, которые оборудованы всем
необходимым материалом и оборудованием, в том числе для детей
инвалидов и детей ограниченными возможностями здоровья.
В музыкальном зале есть экран, электропианино, музыкальный центр,
микрофоны, декорации, детские музыкальные инструменты, костюмы. В
спортивном зале есть мячи, обручи, скакалки, шведская стенка, маты и
гимнастические скамейки, а также остальное спортивное оборудование. В
кабинете педагога - психолога имеются дидактические и наглядные пособия,

игры, игровое оборудование, аудио записи для проведения релаксации с
детьми.
В кабинете – логопеда имеется материал по коррекции речевого
развития. В сенсорной комнате имеется оборудование на развитие
психических процессов. В дизайн-студии материал на развитие у детей
творческих способностей.
Оснащенность
методического
кабинета
средствами
ИКТ
(информационно
коммуникативные
технологии)
способствует
познавательному развитию и обучению педагогов обучающихся
(воспитанников). В условиях детского сада ИКТ используется в различных
видах образовательной деятельности, дополняя работу по воспитательной и
образовательной деятельности. В образовательном процессе МДОАУ №171
используются
компьютер, ноутбук, подключенных к сети Интернет;
функционирует официальный сайт дошкольной организации, содержащий
информацию о деятельности организации с целью обеспечения открытости и
доступности информации об учреждении для общественности и привлечения
законных представителей обучающихся
(воспитанников).
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Наглядно-дидактические пособия
1. Правила дорожного движения – М.: ООО «Рыжий кот». Нагляднодидактическое пособие
2.Правила маленького пешехода – М.: ООО «Рыжий кот». Нагляднодидактическое пособие
3.Уроки поведения для малышей – М.: ООО «Рыжий кот». Нагляднодидактическое пособие
4.Безопасность дома и на улице – М.: ООО «Рыжий кот». Нагляднодидактическое пособие
5.Уроки безопасности – М.: ООО «Рыжий кот». Наглядно-дидактическое
пособие
6. Дорожные знаки в картинках- М.:, Мозаика- Синтез. Демонстрационный
материал
7. Фесюкова Л.Б. Уроки доброты – М.: ТЦ Сфера. Демонстрационный
материал.
8.С. Буре Мы помогаем друг другу. – Р /Д издатепльство «Детство - пресс».
Учебно-наглядное пособие для проведения бесед
9.Как избежать неприятностей дома? Весна-дизайн – М.: ТЦ Сфера. Игровой
дидактический материал по ОБЖ
10.Вот какой наш детский сад - ООО «Издательство Скрипторий 2003.
Комплект наглядных картинок.
11.Плакаты Стеркина Р.Б. «Основы безопасности детей дошкольного
возраста»
12.Демонстрационный комплект «Знаки дорожного движения»
13.Игровой дидактический материал «Как избежать неприятностей?»

14.Комплект сюжетных картинок «Правила и безопасность дорожного
движения для дошкольников»
15.Игрово-дидактический материал «Ребята с нашего двора»
16.Курочкина И.Н. Пособие «Путешествие в страну хороших манер»
17.Зверева М.В. Комплект «Готовимся к школе. Сохрани свое здоровье сам!»
18.Наглядно-дидактическое пособие. Что такое хорошо и что такое плохо
19.Демонстрационный материал Внимание! Дорога! Твоя безопасность, Как
себя вести дома и на улице – М.: Издательство Просвещение.
20.Наглядно-дидактическое пособие: Уроки безопасности, Уроки для самых
маленьких, Уроки безопасности - 16 обучающих карточек – Д.: Проф ПРЕСТогр, 21.Демонстрационный материал: Не играй с огнем д ля занятий в
группах детских садов – В.: издательство «Весна-Дизайн».
22.Наглядное пособие для педагогов, логопедов, воспитателей, родителей
Дорожные знаки в картинках – М.: ООО Издательство «ГНОМ и Д»
23.Картинный словарь - М.:Издательство «Просвещение»
24.Плакат: Полезные машины вокруг нас, Времена года, Азбука, Уроки
безопасности, Причины пожара в доме.
25.Вохринцева С.В. Беседы по картинкам Уроки доброты – М.: ТЦ Сфера
Образовательная область «Познавательное развитие»
Наглядно-дидактические пособия
1. Васильева С.А. Тематический словарь в картинках – М.: «Школьная
пресса.
2. Мир растений: Фрукты, Овощи, Грибы, Ягоды, Цветы, Деревья.
3. Мир животных: Домашние животные, Дикие животные, Дикие
животные Юга и Севера, Домашние птицы», Дикие птицы, Дикие
птицы Юга и Севера, Перелетные и зимующие птицы России,
Насекомые, Земноводные, Рыбы, Пресмыкающиеся.
4. Мир Человека: Человек, Семья, Дом, улица, город, Транспорт, Мебель,
Посуда, Одежда, Обувь, Головные уборы, Продукты питания,
Профессии, Электробытовая техника.
5. Я и мое тело: Органы чувств человека, Внутренние органы человека,
Тело человека (части тела).
6. Белая К.Ю., Жемчугова А.Е. и др., Комплект из пяти книг Моя Родина
– Россия – М.: «Школьная пресса».
7. Вохринцева С.
Времена года. Осень, Страна фантазий.
Дидактический материал.
8. Расскажите детям о космосе – М.: «Мозаика-Синтез. Нагляднодидактическое пособие.
9. Расскажите детям о музыкальных инструментах – М.: Мозаика-Синтез.
Наглядно-дидактическое пособие.
10. Расскажите детям о Московском Кремле – М.: Мозаика-Синтез.
Наглядно-дидактическое пособие.
11. Демонстрационный материал: Транспорт наземный, воздушный,
водный, Весна-дизайн, Славянская семья: родство и занятия, Веснадизайн, Мой дом, Весна-дизайн.

12. Демонстрационный материал по математике: Всё для счета, Радуга,
Всё для счета - 3, Радуга.
13. Колесникова Е.В. Математика для детей – М.: «ТЦ Сфера».
14. Времена года в городе, деревне, природе, Школьная пресса.
Дидактический материал в картинках.
15. 40.Набор открыток: Слово о хлебе, Плакат, Бабочки, Изобразительное
искусство.
16. Раздаточные карточки: Времена года. Весна, Времена года. Зима,
Времена года. Лето, Одежда, Хлеб всему голова, Продукты питания –
М.: «ТЦ Сфера».
17. Демонстрационный материал: Народы ближнего зарубежья, Семья.
18. Васильева С.А. Тематический словарь в картинках:
19. Вохринцева С. Комнатные растения» (познавательно-речевое
развитие). Методическое пособие с дидактическим материалом.
20. Козлова С.А. Тематический словарь в картинках: Я и мое тело: Органы
чувств человека, Внутренние органы человека, Тело человека (части
тела), Кустарники в картинках (познавательно-речевое развитие)
21. Вохринцева С. Символы стран. Методическое пособие.
22. Стихийные явления природы. Наглядно-дидактические пособия.
23. Нищева Н.В. Животные жарких и северных стран, животный мир
океана, Профессии, Первоцветы, полевые, луговые, садовые цветы.
Наглядный дидактический материал
24. 50.Нефедова К.П. Тематический словарь в картинках: Мир человека:
«Современные профессии»
25. Комплект пособий: Моя Родина – Россия, С древних времен и до
наших дней, Большая и малая Родина, на службе Отечеству,
Выдающиеся личности, Природа и климат, Народы. Костюмы.
Праздники.
26. Галигузова Л.Н., Мещерякова С.Ю. Чудеса Древнего мира.
27. Ткаченко И.В. Космос. Комплект наглядных пособий.
28. Мир в картинках: День победы, Какие бывают вокзалы, Мебель,
Посуда, Мебель, Посуда.
29. Гризик Т.И. Я и мир вокруг. Демонстрационный материал.
30. Картинный материал: Время суток, Фрукты, Животные Арктики и
Антарктики, Профессии, Музыкальные инструменты, Грибы и ягоды,
Животные России, Наш дом.
31. Колесникова Е.В. Математика для детей 3-4 лет, Математика для детей
4-5 лет, Математика для детей 5-6 лет, Математика для детей 6-7 лет.
32. Раздаточный материал по математике: Все для счета (Радуга), Заселяем
домики.
33. Плакат: Цвет, Геометрические фигуры, Счет от 1до 10, Цифры,
посчитаем, Строение солнечной системы – М.: «Москва-Синтез».
34. Колесникова Е.В. Демонстрационный материал математика для детей 6
– 7 лет – М.: «ТЦ Сфера»
35. Наша Родина Россия – М.: Мозаика – Синтез.
36. Твоя безопасность как вести себя дома и на улице для среднего и
старшего дошкольного возраста - М.: «Просвещение».

37. .Козлова С.А. Тематический словарь в картинках мир человека Посуда,
Продукты питания, Транспорт, Профессии, Город, улица, дом.
Квартира, мебель, Дикие звери и птицы жарких и холодных стран,
Домашние и дикие животные средней полосы, Домашние и дикие
птицы средней полосы, Грибы, ягоды» Программа социального
развития ребенка, Фрукты, овощи. Программа социального развития
ребенка – М.: ТЦ Сфера.
Образовательная область «Речевое развитие»
Наглядно-дидактические пособия
1. Нищева Н.В. Веселые диалоги для развития выразительности речи
детей с 2 до 8 лет. Наглядно-дидактическое пособие – СПб. ООО
«Издательство «Детство-пресс»
2. .Наглядное пособие: Серия Знакомство с окружающим миром и
развитием речи,
3. Весна в картинках, Зима в картинках, Осень в картинках, Детеныши
домашних животных.
4. Гомзяк О.С. Картинный материал к занятиям по развитию связной
речи говорим правильно.
5. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В.. Картинный материал: Развитие
связной речи, Человек: я, моя семья, мой дом, моя страна, Развитие
связной речи, Осень, Развитие связной речи, Зима, Животные и их
детеныши – М.: «Школьная пресса».
6. Дорофеева А. – дидактическое пособие: Колобок, Мой дом, День
Победы, Защитники Отечества, Водный транспорт – М.: Мозаика синтез.
7. Нищева Н.В. Наглядный дидактический материал: Орудия труда.
Инструменты, Садовые и лесные ягоды. Комнатные растения,
Аквариумные и пресноводные рыбы. Насекомые и пауки, Игрушки.
Школьные принадлежности – С/П.: ООО «Детство-пресс».
8. Ткаченко Т.А.Схема описательного рассказа Школьная пресса.
9. Ремезова Л.В. Игровой разрезной материал Овощи, Фрукты – М.:
«Школьная пресса».
10. Нищева Н.В. Серия демонстрационных картин с методическими
рекомендациями по обучению дошкольников рассказыванию: Мамы
всякие нужны, Круглый год, Кем быть – С/П.: «Детство-пресс».
11. Лосина В.Н. Подборка-выставка настенных картин Русские сказки.
12. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Пособие: в играх и картинках, Цветы.
Новый год, Космос».
13. Серия демонстративных картин: Все работы хороши.
14. Демонстрационный материал «Расскажи про детский сад»
15. Дидактический материал в картинках: Времена года в городе, в
деревне, в природе – М.: Издательство «Школьная Пресса»
16. Ткаченко Т.А.Занятия по картинам с проблемным сюжетом для
развития связной речи у дошкольника 4-7 лет – М.: издательство
«Ювента».

17. Колесникова Е.В. Демонстрационный материал для занятий с детьми 57 лет – М.: Издательство «Ювента».
18. Наглядно-демонстрационный материал Лето в картинках – М.:
Издательство ОАО «Московская типография №2»
19. Беседы с ребенком Великая Отечественная Война – М.: издательство
ТЦ «Сфера».
20. Демонстрационные карточки. Познавательно – речевое развитие
Игрушки – М.: издательство ТЦ «Сфера».
21. Обучающие карточки Насекомые. Уроки для самых маленьких - М.:
издательство «Проф. Пресс»
22. Обучающие карточки: Мебель, Уроки для самых маленьких, Кем быть»
Уроки для самых маленьких, Животные Африки - М.: издательство
«Проф. Пресс»
23. Плакат: Веселая азбука, Растения, Овощи, Ягоды, Лето, Кто в лесу
живет» - издательский дом, Домашние животные, Весна, Зима, Дикие
животные, Птицы зимующие и перелетные, Фрукты, В лесу – М.:
«Сфера».
24. Учебно – наглядное пособие по ознакомлению со звуковой стороной
слова: Избушка на курьих ножках, Веселые путешественники,
Петрушка почтальон, Подбери слово, Загадочный круг, Медвежья
семья, Друзья, Зайчата Лута- Лута, Три щенка, На рыбалке, Если б мы
были художники, Лисята – братья, Лесная поляна, Озорной котенок,
Брат и сестра- М.: Просвещение.
25. Гризик «Т.И. В мире слов. Пособие по изучению и развитию словаря
детей 4 – 5 лет 2-е издание – М.: Просвещение.
26. Нищева Н.В.
Картотека предметных картинок наглядный
дидактический материал выпуск 7. Первоцветы, полевые, луговые,
садовые цветы - ООО Издательство «Детство – Пресс»
27. Нищева Н.В.Наш детский сад. Серия демонстрационных картин с
методическими рекомендациями по обучению дошкольников
рассказыванию – С/П.: «Детсво-Пресс»
28. Вохринцева С. Веселая азбука. Демонстрационный материал для
подготовки детей к обучению грамоте – М.: Издательство «Страна
Фантазий»
29. Вохринцева С. Времена года. Зима. Демонстрационный материал для
проведения занятий по развитию речи – М.: Издательство «Страна
Фантазий»
30. Вохринцева С. Времена года. Весна. Демонстрационный материал для
проведения занятий по развитию речи – М.: Издательство «Страна
Фантазий»
31. Вохринцева С. Времена года. Лето. Демонстрационный материал для
проведения занятий по развитию речи – М.: Издательство «Страна
Фантазий»
32. Вохринцева С.Времена года. Осень. Демонстрационный материал для
проведения занятий по развитию речи – М.: Издательство «Страна
Фантазий»

33. Вохринцева С.Окружающий мир. Москва. Дидактический материал –
М.: Издательство «Страна Фантазий»
34. Белая К.Ю., Нагибина И.П. Мой дом, моя семья. Дидактический
материал в картинках – М.: Издательство «Школьная Пресса»
35. Дорофеева А. Мир в картинках. Овощи. Наглядно-дидактическое
пособие – М.: Издательство «Мозаика-Синтез»
36. Дорофеева А.Мир в картинках. Фрукты». Наглядно-дидактическое
пособие – М.: Издательство «Мозаика-Синтез»
37. Дорофеева А. Мир в картинках. Ягоды. Наглядно-дидактическое
пособие – М.: Издательство «Мозаика-Синтез»
38. Дорофеева А. Мир в картинках. Цветы. Наглядно-дидактическое
пособие – М.: Издательство «Мозаика-Синтез»
39. Дорофеева А. Мир в картинках. Космос. Наглядно-дидактическое
пособие – М.: Издательство «Мозаика-Синтез»
40. Дорофеева А. Мир в картинках. Морские обитатели. Нагляднодидактическое пособие – М.: Издательство «Мозаика-Синтез»
41. Дорофеева А. Мир в картинках. Посуда. Наглядно-дидактическое
пособие М.: Издательство «Мозаика-Синтез»
42. Дорофеева А. Мир в картинках. Домашние птицы. Нагляднодидактическое пособие – М.: Издательство «Мозаика-Синтез»
43. Нищева Н.В. Картотека предметных картинок. Первоцветы, полевые,
луговые, садовые цветы. Наглядно дидактический материал – С/П.:
ООО «Издательство «Детство-Пресс»
44. Белоусова Л.Е. Навстречу Дню Победы. Цикл тематических беседрассказов – С/П.: «Издательство «Детство-Пресс»
45. 136.Птицы наших лесов. Дидактические карточки – М.: ООО
«Маленький Гений-Пресс»
46. Коноваленко В.В. Развитие связной речи по теме Лето. Картинный
дидактический материал – М.: ООО Издательство «ГНОМ и Д»
47. Коноваленко В.В. Развитие связной речи по теме Человек: Я, моя
семья, мой дом, моя страна. Картинный дидактический материал – М.:
ООО Издательство «ГНОМ и Д»
48. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Антонимы. Картинный
дидактический материал для занятий и игровой деятельности с детьми
старшего дошкольного возраста – М.: ООО Издательство «ГНОМ и Д»
49. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Игротека речевых игр. Согласные
твердые и мягкие. Игры и упражнения по предупреждению нарушений
письменной речи у детей 5-7 лет. (Игровой материал) - М.: ООО
Издательство «ГНОМ и Д»
50. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Игротека речевых игр. Согласные
звонкие и глухие. Игры и упражнения по предупреждению нарушений
письменной речи у детей 5-7 лет. (Игровой материал) – М.: ООО
Издательство «ГНОМ и Д»
51. Васильева С.А., Мирясова В.И. Тематический словарь в картинках.
Мир человека. Одежда. Обувь. Головные уборы – М.: Издательство
«Школьная Пресса»

52. Васильева С.А., Мирясова В.И. Тематический словарь в картинках.
Мир человека. Город, улица, дом. Квартира, мебель – М.: Издательство
«Школьная Пресса»
53. 1Васильева С.А., Мирясова В.И. Тематический словарь в картинках,
Мир человека, Современные профессии – М.:
Издательство
«Школьная Пресса»
54. Васильева С.А., Мирясова В.И.Тематический словарь в картинках, Мир
человека. Профессии – М.: «Школьная Пресса»
55. Васильева С.А., Мирясова В.И. Тематический словарь в картинках,
Мир животных. Дикие звери и птицы жарких и холодных стран – М.:
Издательство «Школьная Пресса»
56. Васильева С.А., Мирясова В.И. Тематический словарь в картинках,
Мир животных. Насекомые, земноводные, пресмыкающиеся, рыбы –
М.: Издательство «Школьная Пресса»
57. 148.Васильева С.А., Мирясова В.И. Тематический словарь в картинках,
Мир растений и грибов. Грибы, ягоды – М.: Издательство «Школьная
Пресса»
58. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Грамматика в играх и картинках.
Насекомые. Демонстрационный и раздаточный материал – М.:
Издательство «Паритет»
59. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Грамматика в играх и картинках.
Перелетные и зимующие птицы. Демонстрационный и раздаточный
материал – М.: издательство «Паритет»
60. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Грамматика в играх и картинках.
Животные наших лесов. Демонстрационный и раздаточный материал –
М.: Издательство «Паритет»
61. Борисенко М.Г., Лукина Н.А. Грамматика в играх и картинках.
Домашние животные. Демонстрационный и раздаточный материал –
М.: Издательство «Паритет»
62. Мельникова С.М., Бикина Н.В. Игротека речевых игр. На лесной
поляне. Игра на согласование количественных числительных и
существительных для детей 5-7 лет с речевыми нарушениями.
(Игровой материал) – М.: ООО Издательство «Гном и Д»
63. Мельникова С.М., Бикина Н.В. Игротека речевых игр. Собери букет.
Игра на классификацию цветов и согласование количественных
числительных и существительных для детей 5-7 лет с речевыми
нарушениями. (Игровой материал) – М.: ООО Издательство «Гном и
Д»
64. Мельникова С.М., Бикина Н.В. Игротека речевых игр. Дорисуй и
собери. Игры на согласование количественных числительных и
существительных для детей 5-7 лет с речевыми нарушениями.
(Игровой материал) – М.: ООО Издательство «Гном и Д»
65. Мельникова С.М., Бикина Н.В. Игротека речевых игр. Кого везут в
зоопарк? Игра на образование притяжательных прилагательных для
детей 5-7 лет с речевыми нарушениями. (Игровой материал) – М.: ООО
Издательство «Гном и Д»

66. Мельникова С.М., Бикина Н.В. Игротека речевых игр. Волшебная
посуда. Игры на классификацию предметов посуды и развитие навыков
словообразования для детей 5-7 лет с речевыми нарушениями.
(Игровой материал) – М.: ООО Издательство «Гном и Д»
67. 159.Карпова Е.М., Соловьева Е.В. Игротека речевых игр. Большой маленький. Игры на образование имен существительных с
уменьшительно-ласкательным значением для детей 5-7 лет с речевыми
нарушениями. (Игровой материал) – М.: ООО Издательство «Гном и
Д».
68. Наумова Э.Д. Игротека речевых игр. В мире животных и птиц. Игры на
развитие навыков звукобуквенного анализа и лексико-грамматических
категорий на материале тем «Птицы, Животные для детей 5-7 лет с
речевыми нарушениями. (Игровой материал) – М.: ООО Издательство
«ГНОМ и Д».
69. Гомзяк О.С. Говорим правильно. Картинный материал к конспектам
занятий по развитию связной речи в подготовительной школе
логогруппе - М.: ООО Издательство «Гном и Д».
70. Сычева
Г.Е.
Опорные картинки
для
пересказа
текстов.
(Демонстрационный материал). Выпуск 1- М.: Издательство
«Книголюб»
71. Сычева
Г.Е.
Опорные картинки
для
пересказа
текстов.
(Демонстрационный материал) Выпуск 2. – М.: Издательство
«Книголюб»
72. Ильякова Н.Е. Серия сюжетных картин: Как помочь птицам зимой?
Демонстрационный материал и конспекты подгрупповых занятий по
развитию связной речи у детей 5-7 лет с ОНР – М.: Издательство
«ГНОМ и Д»
73. Ильякова Н.Е. Серия сюжетных картин как щенок нашел друзей.
Демонстрационный материал и конспекты подгрупповых занятий по
развитию связной речи у детей 5-7 лет с ОНР – М.: Издательство «Гном
и Д»
74. Ильякова Н.Е. Серия сюжетных картин День рождения цыпленка.
Демонстрационный материал и конспекты подгрупповых занятий по
развитию связной речи у детей 5-7 лет с ОНР – М.: Издательство
«ГНОМ и Д»
75. Ильякова Н.Е. Серия сюжетных картин Скворцы прилетели.
Демонстрационный материал и конспекты подгрупповых занятий по
развитию связной речи у детей 5-7 лет с ОНР – М.: Издательство
«ГНОМ и Д»
76. Ткаченко Т.А. Обучение детей творческому рассказыванию по
картинам. Демонстрационный материал - В.: ООО «Гуманитарный
издательский центр Владос»
77. Подрезова И.А. Школа умелого карандаша. Демонстрационные
таблицы для зрительных диктантов по развитию графических навыков
у детей 5-7 лет с речевыми нарушениями – М.: Издательство «ГНОМ и
Д»

78. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Альбом
Мир человека- М.: Издательство «ГНОМ и Д»
79. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Альбом
Мир растений – М.: Издательство «ГНОМ и Д»
80. Арбекова Н.Е. Развиваем связную речь у детей 6-7 лет с ОНР. Альбом
Мир животных – М.: Издательство «ГНОМ и Д»
81. «Профессии спорт». Демонстрационный материал для дошкольных
учреждений – М.: Издательство «ТЦ Сфера»
82. Транспорт. Демонстрационный материал для фронтальных занятий –
М.: Издательство «Книголюб»
83. Продукты питания. Демонстрационный материал для дошкольных
учреждений – Е.: Издательство «РАНОК» наглядные пособия.
84. Распорядок дня. Рассказы по картинкам. Наглядно-дидактическое
пособие – М.: Издательство «Мозаика-Синтез».
85. Расскажи свою сказку. Крокодил Гена и другие. Дидактический
материал для развития речи – Е.: ООО «Умка»
86. Нищева Н.В. ИГРАЙКА. Игры для развития речи дошкольников – М.:
Издательство «Детство -Пресс»
87. Нищева Н.В. Играйка различайка». Игры для развития фонетикофонематической стороны речи у старших дошкольников – СПб.: ООО
издательство «Детство-Пресс»
88. Нищева Н.В. Играйка-Собирайка. Игры для развития речи младших
дошкольников – СПб.: ООО издательство «Детство-Пресс»
89. Агронович З.Е. Времена года. Наглядно-дидактическое пособие для
занятий по развитию речи с дошкольниками – СПб.:
ООО
издательство «Детство-Пресс»
90. Бурдина С.В. Природные и погодные явления. Демонстрационный
материал для занятий в группах детских садов – Е.: ОАО «Дом печатиВЯТКА»
91. Бурдина С.В. Славянская семья: родство и занятия. Демонстрационный
материал для занятий в группах детских садов – Е.: ОАО «Дом печатиВЯТКА»
92. Бурдина С.В. Расскажи про свой город. Игровой дидактический
материал – Е.: ОАО «Дом печати-ВЯТКА».
93. Бурдина С.В. Расскажи про детский сад. Демонстрационный материал
для занятий в группах детских садов – Е.: ОАО «Дом печати-ВЯТКА»
94. Гурин Ю.В. Счастливая курица. Развиваем речь: Веселые чистоговорки
и логопедические игры для улучшения дикции и развития речи детей в
возрасте 4-7 лет. Издательский дом «Литера»
95. Гурин Ю.В. «Шалунишка Жорж». Развиваем речь: Веселые
чистоговорки и логопедические игры для улучшения дикции и
развития речи детей в возрасте 4-7 лет. Издательский дом «Литера»
96. Гурин Ю.В. «Лесные страшилки». Развиваем речь: Веселые
чистоговорки и логопедические игры для улучшения дикции и
развития речи детей в возрасте 4-7 лет. Издательский дом «Литера»

97. Гурин Ю.В. Непослушная коза. Развиваем речь: Веселые чистоговорки
и логопедические игры для улучшения дикции и развития речи детей в
возрасте 4-7 лет. Издательский дом «Литера»
98. Полишко Е.Д., Гордеева Т.В. Звуки З,З`, Ц. Развитие и коррекция.
Картинный материал – М.: Издательство «Книголюб»
99. Насонова Т.Р., Бурлакина О.В. Приключения Шунтика и Шунечки.
Автоматизируем звук [Ш] играем и рисуем.
100.
Косинова Е.М. Лексическая тетрадь №1 для занятий с
дошкольниками: человек и его мир. Издательство «ТЦ Сфера»
101.
Косинова Е.М. Лексическая тетрадь №2 для занятий с
дошкольниками: транспорт, профессии, мир растений – М.:
издательство «ТЦ Сфера»
102.
Косинова Е.М. Лексическая тетрадь №3 для занятий с
дошкольниками: звери, птицы, насекомые, рыбы, времена года – М.:
издательство «ТЦ Сфера»
103.
Громова О.Е. Говорю правильно С-З-Ц. Дидактический материал
для работы с дошкольниками, имеющими нарушения произношения
сложных звуков – М.: Издательство «ТЦ Сфера»
104.
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Автоматизация сонорных
звуков Р, Рь у детей. Дидактический материал для логопедов – М.:
издательство «Гном»
105.
Комарова Л.А. Автоматизация звука Л в игровых упражненияхМ.: ООО «Издательство Гном»
106.
Комарова Л.А. Автоматизация звука Р в игровых упражнениях –
М.: ООО «Издательство Гном»
107.
Комарова Л.А. Автоматизация звука Ш в игровых упражнениях –
М.: ООО «Издательство Гном»
108.
Комарова Л.А. Автоматизация звука Ж в игровых упражнениях –
М.: ООО «Издательство Гном»
109.
Комарова Л.А. Автоматизация звука Ц в игровых упражнениях –
М.: ООО «Издательство Гном»
110.
Комарова Л.А. Автоматизация звука Рь в игровых упражнениях –
М.: ООО «Издательство Гном»
111.
Новотворцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки
[Л], [Л`]- Я.: Академия развития.
112.
Бурдина С.В. Логопедическая тетрадь на звуки [С], [С`]- СПб.:
ОАО «Дом печати-ВЯТКА»
113.
Бурдина С.В. Логопедическая тетрадь на звуки [З], [З`] – СПб.:
ОАО «Дом печати-ВЯТКА»
114.
Бурдина С.В. Логопедическая тетрадь на звуки [Ш], [Ж] - СПб.:
ОАО «Дом печати-ВЯТКА»
115.
207.Бурдина С.В. Логопедическая тетрадь на звуки [Р], [Р`] –
СПб.: ОАО «Дом печати-ВЯТКА»
116.
Азова Е.А. Логопедическая тетрадь. Учим звуки [ш], [ж] для
закрепления произношения трудных звуков, дл детей 5-7 лет – М.:
Издательство «ТЦ Сфера» 209. Гризик Т.И. В мире слов пособие по

изучению и развитию словаря детей 4 – 5 лет 2-е издание – М.:
Просвещение.
117.
Нищева Н.В. Картотека предметных картинок наглядный
дидактический материал выпуск 7. «Первоцветы, полевые, луговые,
садовые цветы» - СПб.: ООО Издательство «Детство – Пресс».
118.
Нищева Н.В. Наглядно – дидактическое пособие рассказы по
картинкам «Времена года» - М.: Мозаика – Синтез.
119.
Нищева Н.В. Наглядно – дидактическое пособие рассказы по
картинкам «Кем быть?» - М.: Мозаика – Синтез.
120.
Нищева Н.В. Наглядно – дидактическое пособие рассказы по
картинкам «Защитники Отечества» - М.: Мозаика – Синтез.
121.
Гербова В.В. Наглядно – дидактическое пособие «Развитие речи
в детском саду». Для занятий с детьми 3 -4 лет – М.: Мозаика - Синтез.
122.
Васильева Рабочая тетрадь по развитию речи дошкольников М.: Школьная Пресса.
123.
Васильева С.В., Соколова Н.В. Логопедические игры для
дошкольников - М.: Школьная Пресса.
124.
Васильева С.В. Дидактический материал в картинках «Времена
года» Времена года: Демонстрационный материал, методика. – М.:
Школьная Пресса.
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Наглядно-дидактические пособия
1. Наглядно-дидактическое пособие: Музыкальные инструменты - М.: ООО
«Рыжий кот».
2.Наглядно-дидактическое пособие: Расскажите детям о музыкальных
инструментах» - М.: «Мозаика-Синтез».
3. Дорофеева А. Наглядно – дидактическое пособие: Мир в картинках,
Городецкая роспись по дереву - М.: «Мозаика - синтез».
4. Грибовская А.А. Учебно-наглядное пособие: Детям о народном искусстве М.: «Просвещение».
5.Величкина Г.А., Т.Я. Шпикалова Т.Я. Пособие: Дымковская игрушка.
6.Наглядно-дидактическое пособие: Хохлома, Каргопольская игрушка,
Городецкая роспись.
7.Доронова Т.Н. Учебно-наглядное пособие: Дошкольникам об искусстве.
8.Месеренко Л.К., Коротовских Л.Н. Наглядно-дидактическое пособие «В
гостях у хозяйки медной горы»
9.Наглядно-дидактическое пособие: Полхов-Майдан, Филимоновская
игрушка, Музыкальные инструменты. Народное искусство детям – М.:
издательство «Мозаика Синтез»
10. Т.Н. Доронова. Учебно-наглядное пособие для детей среднего
дошкольного возраста. Дошкольникам об искусстве – М.: Издательство
Москва «Просвещение» 2003г.

11.Вохринцева С.В. Наглядно – дидактическое пособие Мир в картинках
Дымковская игрушка, Страна фантазий - М.: издательство «Мозаика
Синтез».
12. Конкевич С. В. Путешествие в удивительный мир музыки. Методическое
пособие для родителей – С/П.: издательство «ДЕТСТВО - ПРЕСС».
13.Наглядно – дидактическая игра Лото. Музыкальные инструменты.
14.Иванова О. Кузнецова Н. Новый музыкальный букварь для самых
маленьких. Учебно – методическое пособие – М.: издательство «Феникс».
15.Наглядное пособие. Русские композиторы
16.Мурычева Н. Н. Песенки – загадки о музыкальных инструментах – СПб.:
ООО издательство «ДЕТСТВО - ПРЕСС».
17 пособие – М.: издательство «Мозаика - Синтез».
18.Конкевич С. В. Музыкальные инструменты. Картотека предметных
картинок. Серия «Оснащение педагогического процесса в ДОУ» - СПб: ООО
издательство «ДЕТСТВО - ПРЕСС».
19.Цветкова Т.В. Русские композиторы. Демонстрационные картинки,
беседы – М.: издательство «ТЦ Сфера».
20.Цветкова Т.В. Зарубежные композиторы. Демонстрационные картинки,
беседы – М.: издательство «ТЦ Сфера».
21.Бурдина С.В. Музыкальные инструменты. Демонстрационный материал
для занятий в группах д/с и индивидуально.
22.Емельянова Э. Расскажите детям о музыкальных инструментах. Наглядно
– дидактическое пособие – М.: издательство «Мозаика - Синтез».
23.Картушина М. Ю. Вокально – хоровая работа. Комплект наглядного
пособия –М.: издательство «Скрипторий 2003».
Образовательная область «Физическое развитие»
Наглядно-дидактические пособия
1.Наглядно-дидактическое пособие «Виды спорта» - М.: ООО «Рыжий кот».
1. Васильева С.А.Тематический словарь в картинках. «Органы чувств
человека» - М.: «Школьная пресса».
3.Васильева С.А. Тематический словарь в картинках «Внутренние органы
человека», «Тело человека» – М.: «Школьная пресса».
4.Плакат: Части суток, Строение тела человека.
5.Демонстрационный материал для дома и детского сада «Режим дня» - М.:
Издательский дом «Карапуз».
6.Тематический словарь в картинках. Мир человека.
7.Спортивный инвентарь - М.: Издательство «Мозаика - Синтез»
8.Набор карточек «Спорт» - М.: Издательство «Росмэн».
9. Виды спорта. Демонстрационные картинки – М.: Издательство «Сфера»
10. Расскажите детям. Наглядно-дидактическое пособие – М.: Издательство»
Мозаика-Синтез».
11. Зимние виды спорта и спортивные дисциплины. Картотека сюжетных
картинок – С/П.: Издательство «Детство-Пресс».

12. Основные виды движений дошкольников. Комплект из 4 плакатов с
методическим сопровождением – В.: Издательство «Учитель»
13. Спортивный инвентарь. Комплект из 4 плакатов с методическим
сопровождением – В.: Издательство «Учитель».
Электронные учебные издания
1.
Туйчнева И.Л., Горницкая О.Н, Воробьева Т.В. Программнометодический комплекс «Фантазеры. Путешествие в космос» включает в
себя диск с программой и методическое пособие. Екатеринбург, 2012г.
2.
Туйчнева И.Л., Горницкая О.Н, Воробьева Т.В. Программнометодический комплекс «Фантазеры. Волшебный конструктор» включает в
себя диск с программой и методическое пособие. Екатеринбург,2012г.
3.
Железнова А. Музыкальные обучалочки. Подвижные музыкальные
игры для детей 2-5 лет, Москва, 2006г.
4.
Аствацатуров Г.О., Шевченко Л.Е. Программно-методический
комплекс «Развитие речи». Методическое пособие по работе с интерактивной
доской. Москва, 2015г.
5.
Суслова Е.А. «Развивающие игры для детей с ОНР» (на 3 дисках),
Москва, 2016г.
6.
Суслова Е.А. Речевой экспресс для детей с ОНР (на 3 дисках), Москва,
2017г.
7.
Ганичева И.В. «Телесно-ориентированные подходы к психокоррекционной и развивающей работе с детьми 5-7 лет». Программнометодический комплекс. Москва, 2015г.
8.
Никифорова Л.А. «Вкус и запах радости» Цикл занятий по развитию
эмоциональной сферы. Программно-методический комплекс. Москва, 2015г.
9.
Интерактивные и компьютерные технологии в воспитании. Арт-и
сказка. Диск А. Серия электронных учебных изданий,2015г.
10. Интерактивные и компьютерные технологии в воспитании. Технология
игры в песок. Серия электронных учебных изданий. Диск Б,2015г.
11. 3D журнал «Музыкальный оливье» Москва, 2017г.
В улучшении организации образовательной деятельности с детьми и
повышение профессиональной компетентности педагогов в детском саду
имеется в наличии собственная информационно-техническая база: выход в
интернет, электронная почта, сайт детского сада, страница детского сада в
Инстаграм, используются технические средства обучения: музыкальные
центры, компьютеры, ноутбук, интерактивная доска, интерактивный стол,
телевизоры, МФЦ, видеопроектор, фотоаппарат.
Локальная сеть обеспечена доступом к сети Интернет по 3 сетевым
точкам. Оказание данных услуг осуществляет провайдер ПАО «Уфанет».
Помещение
Оборудование
Функциональное
Категория
использование
пользователей
Кабинет
МФЦ
Выход в
Зав ДОУ
заведующего
стационарный
интернет,
компьютер,
электронный
ноутбук.
документооборот,
электронная

Кабинет охраны
труда

МФЦ, ноутбук

Методический
кабинет

МФЦ,
стационарный
компьютер,
ноутбук,
интерактивная
доска.

Сенсорная
комната

Интерактивная
доска,
интерактивный
стол SMART
table, ноутбук
Экран,
проектор.

Физкультурный
зал
Музыкальный
зал

Телевизор,
ноутбук,
музыкальный
центр

Кабинет учителя- Ноутбук,
логопеда
магнитофон

Группа
кратковременно
пребывания

Телевизор,
магнитофон

Медицинский

Ноутбук, МФЦ

почта
Выход в
интернет,
электронный
документооборот,
электронная
почта
Выход в
интернет,
электронный
документооборот,
электронная
почта, показ
видеослайдов,
презентаций,
онлайн
конференции,
Web-семинары.
Брошюратор,
ламинатор,
проектор, экран.
Выход в интернет
для организации
образовательной
деятельности с
детьми.
Организация
образовательной
деятельности
Выход в интернет
для организации
образовательной
деятельности с
детьми.
Выход в интернет
для организации
образовательной
деятельности с
детьми.
Выход в интернет
для организации
образовательной
деятельности с
детьми.
Выход в

Зам.зав по АХР,
делопроизводитель,
педагоги ДОУ

Зам.зав по ВО и
МР, педагоги ДОУ

Педагог-психолог,
педагоги ДОУ.

Инструктор по
физической
культуре, педагоги
ДОУ.
Музыкальный
руководитель,
педагоги ДОУ
учитель-логопед.

учитель-логопед,
воспитатель

Медицинские

кабинет

интернет,
работники
электронный
(медсестра, врач)
документооборот,
электронная
почта.
Перечень оборудования учителя-логопеда

Раздел «Развитие лексико-грамматических представлений»:
Расскажи сказку по картинкам «Курочка Ряба», «Репка»
Развивающая игра «Во саду ли, в огороде»
Развивающая игра «Времена года»
Развивающая игра «Круглый год», зима
Развивающая игра «Маленькие слова»
Развивающая игра «Антонимы»
Развивающая игра «Колдун, кудесник, чародей»
Развивающая игра «Назови одним словом»
Развивающая игра «Развиваем речь»
Развивающая игра «Слоги, слова, фигуры»
Игра-занятие «Мой первый рассказ»
Игра для развития речи «Короткие истории»
Компьютерная игра «Раз, два, три, говори!»
Пособие-Сказки на магнитах «Колобок»
Дидактическая игра «Четвертый лишний»
Лото «Кем быть?»
Лото «Домашние любимцы»
Лото «Фрукты, ягоды и овощи»
Развивающая игра «Речевой тренажер»
Муляжи фруктов и овощей
Пальчиковый театр
Раздел «Развитие фонетико-фонематических представлений»:
Альбом для автоматизации произношения звука С
Альбом для автоматизации произношения звука Ш
Альбом для автоматизации произношения звука Л
Автоматизация звуков в играх «Звоночек»
Картинный материал для закрепления правильного произношения
звуков З, З`, Ц
Развивающая игра «Логопедический тренажер»
Настольные логопедические игры для детей 5-7 лет «Игры с парными
карточками. Звуки Ш, Ж, Ч, Щ»
Настольные логопедические игры для детей 5-7 лет «Игры с парными
карточками. Звуки Л, Р»
Настольные логопедические игры для детей 5-7 лет «Игры с парными
карточками. Звуки С, З, Ц»
Настольная логопедическая игра-занятие для детей 5-7 лет. Звуки Ш-Ж

Настольная печатная игра для закрепления у дошкольников
правильного произношения звуков Л,Л`
Настольная игра «Логопедическая ромашка» для детей от 4 лет.
Автоматизация звуков Ш, Ж, С, З
Настольная развивающая игра-лото «Узор из звуков»
Настольная развивающая игра «Играем в лото»
Пособие –Звуковые истории. Логопедические задания для
автоматизации звуков Р, Р`, Л, Л`, С, С`, З, Ш, Щ, Ж, Ч, Ц
Пособие -Логопедические задания для автоматизации звука Ш, Ж, Ч,
Щ «Кошки-мышки»
Пособие -Логопедическое лото «Звуки Ж-Ш»
Пособие -Логопедическое лото «Звуки Ц-С»
Пособие -Логопедическое лото «Звуки Л-Л`»
Пособие -Логопедическое лото «Звуки Р-Р`»
Пособие -Логопедическое лото «Говори правильно. Звук Щ»
Пособие -Логопедическое лото «Говори правильно. Звук Р»
Пособие -Логопедическое лото «Говори правильно. Звук Р`»
Пособие -Логопедическое лото «Говори правильно. Звук C»
Пособие -Логопедическое лото «Говори правильно. Звук Ш»
Пособие -Логопедическое лото «Говори правильно. Звук Л»
Пособие -Логопедическое лото «Говори правильно. Звук Л`»
Пособие-Лото «Футбольный мяч». Автоматизация и дифференциация
поставленных звуков С-З, Ш-Ж, Л-Л`, Р-Р`
Пособие «Звездное небо» -Дидактическая игра для автоматизации
звуков З,З`
Пособие «Лиса и колобки» - Дидактическая игра для автоматизации
звуков Л, Л`
Пособие «Трудный звук, ты наш друг! Звуки С, С`, З, З`
Пособие «Трудный звук, ты наш друг! Звуки Ш, Ж, Щ
Пособие «Аквариум». Закрепление умения определять место звука в
слове
Фонетические рассказы с картинками «Звуки Ш, Ж, С, С`, Р, Р`
Логопедическая раскраска для детей 4-6 лет. Звуки С, С`
Логопедическая раскраска для детей 4-6 лет. Звук Ш
Игры-бродилки на автоматизацию звуков С, Ш, Л, Р
Игры в картинках со звуками С, Ш для детей 5-7 лет
Игры в картинках со звуками К, К`, Г, Г` для детей 5-7 лет
Игры в картинках со звуками Р, Р`, Л, Л` для детей 5-7 лет
Учебно-игровой комплект –Игры для автоматизации произношения
звуков и развития речи детей 3-5 лет. Звуки Г, Г`, К, К`
Игры и головоломки со звуками и буквами. Приключения капитана
Непоседы. Страна Сказилия
Игры и головоломки со звуками и буквами. Приключения капитана
Непоседы. Остров Робинзона
Логопедическая игра «Непослушная коза» для детей 4-7 лет.
Автоматизация звуков С, З

Логопедическая игра «Шалунишка Жорж» для детей 4-7 лет.
Автоматизация звуков Ш, Ж
Логопедическая игра «Счастливая курица» для детей 4-7 лет.
Автоматизация звуков Ц, З, З`, С, С`
Логопедическая игра «Лесные страшилки» для детей 4-7 лет.
Автоматизация звуков С, С`, Ш, Ч
Рабочая тетрадь для детей 4-7 лет. Автоматизируем звук Ш играем и
рисуем
Рабочая тетрадь для исправления недостатков произношения звуков Ж
иШ
Рабочая тетрадь для исправления недостатков произношения звука Л
Тетрадь для закрепления произношения звуков С, С`
Тетрадь для закрепления произношения звуков Л, Л`
Тетрадь для закрепления произношения звуков П, П`, Б, Б`, Т, Т`, Д, Д`,
В, В`, Ф, Ф`
Тетрадь для закрепления произношения звуков К, К`, Г, Г`, Х, Х`, Й
Компьютерные игры «Речевой экспресс», «Звуковой калейдоскоп»
Раздел «Подготовка к обучению грамоте»:
Тренажер «Чтение по слогам»
Развивающая игра-кубики с буквами
Набор букв русского алфавита
Конструктор букв
Картотека картинок для выкладывания камешков Марблс «Буквы»
Картотека «Учимся читать, играя» для выкладывания камешков
Марблс
Книга-игра «Веселые буквы и слова»
Развивающая игра «Прочитай по первым буквам»
Развивающая игра «Читаем и составляем слова»
Развивающая игра-лото «Читаем и составляем предложения»
Обучающая игра «Стану отличником»
Настольная игра «Составь слово», умное домино
Электронное пособие для предшкольной подготовки «Букварь»
Компьютерная игра «Баба-Яга учится читать
Раздел «Развитие мелкой моторики рук»
Развивающая игра «Веселые шнурочки»
Развивающая игра-шнуровка «Подбери одежду»
Развивающая игра «Фигурки из палочек»
Шарики Су-Джок
Мозаика
Трафареты по лексическим темам
Пальчиковые игры
Картотека «Волшебные камешки Марблс»
Дидактический набор «Моторика 1»
Дидактический набор «Моторика 2»
Раздел «Развитие психических процессов»
Пирамидки
Вкладыши

Учебно-игровое пособие «Цветные счетные палочки»
Учебный мозаичный набор «Логическая мозаика»
Игра «Забавы в картинках» -Развиваем память
Игра «Забавы в картинках» -Развиваем внимание
Игра «Забавы в картинках» -Найди различие
Развивающая игра «Четвертый лишний»
Развивающая игра «Что сначала, что потом»
Развивающая игра «Ассоциации»
Перечень оборудования кабинета педагога-психолога
Развитие внимания, восприятия «Цветные коврики» для детей 3-6 лет.
Развитие внимания, восприятия, мышления «Найди по описанию»
«Развиваем внимание»
Развиваем логическое мышление, зрительное восприятие и внимание
«Картинка в картинке»
Развиваем внимание, восприятие, речь «Найди различие»
«Развиваем память»
Развитие внимания, цветовосприятия «Разноцветные узоры»
Развиваем внимание,
«Рукавички»

тренируем

восприятие,

сообразительность

«Геометрическая мозаика»
Тренируем образное мышление, цветовосприятие, внимание «Дополни
картинку»
«Предметы и контуры»
«Что перепутал художник»
Развивает зрительное восприятие, внимание, память, мелкую моторику
руки, учит ориентироваться на листе в клеточку для детей 4-8 лет
«Умные клеточки»
Развиваем логическое мышление «Что лишнее?»
Развиваем внимание, речь, память «Противоположности»
Развитие внимания, мышления, логики, речи для детей 3-7 лет
«Времена года»

Развиваем логическое мышление «Аналогии»
Тренировка внимания и сообразительности «Логические цепочки»
Развитие речи, логического мышления, восприятия, внимания «Что к
чему и почему?»
Развитие логического и образного мышления «Истории в картинках»
Развитие логического мышления, речи «Что сначала, что потом?»
«Скоро в школу» Материал для диагностических и развивающих
занятий.
Развитие зрительного восприятия, произвольного
логического мышления «Что не подходит?»

внимания,

Развитие внимания, логического мышления, речи «Подбери по
смыслу»
Развитие внимания и памяти «Мир вокруг» Парные картинки
Объединяем предметы по их признакам «Признаки»
Развиваем пространственное воображение «Формы»
Классифицируем предметы «Обобщение»
Ищем сходства и отличия «Развитие внимания»
Объединяем предметы по их свойствам «Свойства»
Развиваем воображение и творческие способности «Ассоциации»
Развитие анализа и сравнения, речь, внимание, воображение и память
«Контрасты»
Интеллектуальные игры Б.П. Никитина «Сложи узор»
Интеллектуальные игры Б.П. Никитина «Уникуб»
Интеллектуальные игры «Кубики для всех», «С какой сказки?»
Развитие памяти, внимания и мышления. Игра для детей 2-5 лет
«Четвертый лишний» (предметы окружающего мира)
Развиваем внимание и логическое мышление «Четвертый лишний»
(животный и растительный мир)
«Четвертый лишний» Для детей 5-7 лет

Развиваем память и внимание «Схожее и различное»
Развитие Развивающая рамка: представлений о цвете, координации
движений «Геометрик»
Развивающая игра для детей от Зх лет для развития внимания и мелкой
моторики «Игры в кармашке» №8: развивающие рамки «Лиса и волк»,
«Колобок»;
Развивающая игра для детей от Зх лет для развития внимания и мелкой
моторики «Игры в кармашке» №5: развивающая рамка «Дюймовочка»
Развивающая рамка: «Золушка»
Развивающая рамка: «Теремок»
Развивающая рамка: «Дюймовочка»
Развивающая рамка: «По щучьему велению»
Серия Мировые головоломки детям 4-10 лет: «Архимедова игра»,
«Монгольская игра», «Сфинкс», «Волшебный квадрат», «Вьетнамская
игра», «Листик»
Серия Интеллектуальные игры Б.П. Никитина Сложи квадрат» 1, 2, 3
уровни сложности.
Развитие зрительного восприятия, пространственную ориентацию,
мелкую моторику, внимание, мышление Игра «Разрезные картинки»
«МОИ ДОМ»
Развитие мелкой моторики, фантазии, внимания, речи, мышления,
воображения «Затейник плоский»
Игра на развитие логики «ТЕТрис»
Объемно-пространственный конструктор-головоломка «Тетрис ЗД»
Рамки и вкладыши Монтессори
Монтессори материалы
Корова-конструктор
Матрешки - 2 шт.
Пирамидки- 5 шт
«Куб» (вкладыши)

Пазлы «Зайченок»
Кубики
Кошечки (владыши)
Развивающая рамка «Матрешка»
Петушок-конструктор
Разноцветные кубики (Элтикудиц)
Кубик-пазл «Эмоции».
Волшебный комодик
Головоломка «Собери квадрат»
Мозайка-геометрия
Экспресс-скульптор (цветной) пластик
Радужные очки
100 игр на сообразительность
Логические игры и головоломки
50 оптических иллюзий
камушки «Марблс»
Авторские игры Воскобовича: Чудо крестики 2 + Альбом фигурок к
игре Чудо крестики 2
Развивающая игра «Квадрат Воскобовича» /четырехцветный/+сказки
об удивительных приключениях-превращениях квадрата.
Авторские игры Марии Монтессори: Рамки-вкладыши «Геометрия»
МИКС; Рамки-вкладыши «Больше-меньше» МИКС; рамки-вкладыши
«Паутинки» МИКС; Рамки-вкладыши «Трафареты» МИКС.
Сенсорные ящики
Куб «Портрет чувств»
Картотеки игр: с «Живым» песком; с сухим песком; с влажным песком;
с песком на световом столе; на развитие коммуникативных
способностей детей; на развитие внимания; «Уроки добра»; «Давайте
жить дружно!» (игры на создание бесконфликтных ситуаций); по

психогимнастике; «Фигурки из счетных палочек»; «Фигурки из
цветных счетных палочек Кюизенера»; «Фигуры из логических блоков
Дьенеша»; «Игры с прищепками»
Игры для развития мелкой моторики:
«Ежик» (шнуровка)
«Малыш» (шнуровка)
Шнуровка «Пир горой»
Шнуровка «Объеденье»
Шнуровка «Жучок-растеряша»
Шнуровка «Кошки-мышки»
Шнуровка «Музыкальный магазин»
Серия игр Путаница
«Животный мир 2» (шнуровка)
Шнуровка «Башмачок»
Шнуровка «Солнышко»
Пластилин, ручки, карандаши, катушки от ниток, бисер, проволочка,
пуговички, спички, счетные палочки, набор штриховок, бусинки
Наборы для творчества: радужный песок, проволочка для поделок
Шенилл, Космический песок, цветной кварцевый песок
Метафорические карты:
Дерево как образ человека
Границы и убежища (метафора психологической безопасности)
Пути-дороги (метафора жизненного пути)
Лестницы (метафора спусков и восхождений)
Из сундука прошлого (метафора детских переживаний)
Окна и двери (метафора взаимодействия с внешним миром).
Перечень игр для развития эмоционально-личностной сферы:
«Театр настроения»

«Путешествие в мир эмоций»
«Язык жестов»
«Пальчиковый театр»
«Песочница»
Миниатюрные фигурки для песочной терапии
Краски, пластилин, фломастеры, карандаши, бросовый материал
Я, ты, мы. Веселые, грустные...
Перечень оборудования физкультурного зала
Спортивное оборудование для прыжков,
Стойки для лазания, подлезания,
гимнастический мат,
обручи (разных размеров),
палки гимнастические,
мешочки с песком,
платочки,
ленточки,
косички,
погремушки,
мячи разных размеров,
мяч волейбольный,
мячи баскетбольные мячи;
скакалки,
гантели,
баскетбольное кольцо,
кольцеброс,
балансир,
городки,
бадминтон,
стойки для прыжков в высоту,
скамейки,
велотренажер,
беговая дорожка,
мягкий модуль, с
спортивный комплекс,
фитбол мячи,
боулинг,
тактильные дорожки,
шведская лестница.
Технические средства оборудование: музыкальный центр
Перечень оборудования музыкального зала

пианино,
электронное пианино,
музыкальные инструменты (бубны, маракасы, колокольчики,
металлофоны, ксилофоны,
музыкальные треугольники, деревянные ложки, погремушки и др.),
игрушки для игр и обыгрывания новых песен,
различные виды кукольного театра (куклы би-ба-бо и др.),
демонстрационный материал,
пособия для проведения утренников,
музыкально-дидактические игры и пособия (альбомы, портреты
композиторов, картины, аудиозаписи и др.),
шапки-маски зверей,
овощей и фруктов,
стульчики,
ширма для кукольного театра.
Технические средства обучения:
музыкальный центр, телевизор, проектор.
Перечень оборудования сенсорной комнаты
Кресло-груша,
мягкое напольное покрытие,
цветной водопад,
сенсорный стол,
тактильное дерево,
тактильный сухой бассейн,
центр тактильности,
аквалампа (пузырьковая колонна),
проектор направленного света,
зеркальный шар (проецирование специальных свето-эффектов),
зеркальное панно,
безопасное настенное зеркало с фибероптическими волокнами,
сухой душ,
световой стол,
тактильный зеркальный куб,
ионизатор воздуха,
качалка-балансир,
кубик эмоций,
массажные мячики,
сухой бассейн,
интерактивный стол SMART table,
интерактивная доска,
ноутбук,
проектор,
музыкальный центр,
набор релаксационных альбомов (голоса птиц, шум дождя, лес и др.)

Перечень оборудования учителя-дефектолога
счётный материал,
разрезные картинки из 4-6 частей,
пирамидки, игра «Четвёртый лишний предмет»,
картинки – нелепицы,
развивающая игрушка «Домик для зверей»,
игры для группировки предметов по цвету, форме, величине;
«Игротека речевых игр»:
«Согласные твёрдые и мягкие»,
«Согласные звонкие и глухие»;
фонетическое лото «Звонкий – глухой»;
настольные логопедические игры «Цепочки слов на шипящие звуки»;
логопедическое лото;
развивающая игра «Делим слова на слоги»;
Центр развитие лексико-грамматических представлений: развивающая
игра «Домино» (фрукты – ягоды);
игра-лото «Скажи по-другому»;
обучающие карточки «Транспорт», «Животные Африки», «Кто где
живёт?», «Животные России», «Профессии», «Музыкальные
инструменты», «Сравниваем противоположности»;
наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках»: .
Центр развитие мелкой моторики рук:
развивающая игра «Игры в кармашке»;
развивающая игра «Моторика 1», «Моторика 2»;
развивающая игра «Трафареты»: «Транспорт», «Животные жарких
стран», «Грибы», «Фрукты», «Тропические животные»;
пальчиковые куклы;
игра-мозаика «Времена года». Зима. Осень;
игра-мозаика «Слон и лев», «Лось и ёж»;
игра-мозаика «Осень в лесу»;
развивающая игра «Листья деревьев» (доска-вкладыш);
рамки-вкладыши «Геометрия. Круг».
Перечень оборудования дизайн-студии
иллюстрации и плакаты;
макеты и муляжи;
кисти;
пластилин;
глина;
бумажную печатную продукцию;
информационно-компьютерные технологии;
комплекты демонстрационных таблиц по изобразительному искусству;
Мольберт;
Столы;
Стулья;
наборы картин и репродукции известных картин,

дидактические игры и пособия.
Перечень оборудования многофункционального кабинета
развивающая игра «Прочитай по первым буквам»;
развивающая игра «Читаем и составляем слова»;
доска-вкладыш «Зеркальные буквы»;
пособие «Перекидные страницы»: «Читаем слоги»;
кубики: «Буквы русского алфавита»;
набор магнитных букв русского алфавита;
веры: «Гласные буквы», «Согласные буквы», «Цифры»;
обучающая игра «Азбука»: «Стану отличником»;
книга-игра «Весёлые буквы и слова»; лото «Учимся читать и считать»;
настольная игра «Правила поведения в школе»;
«Букварь» на каждого ребёнка, материалы для звукового и слогового
анализа и синтеза;
звуковые линейки для определения позиции звука в слове (на каждого
ребёнка), символы - фишки для обозначения различных звуков в слове,
сигнальные флажки;
«Логодерево».
развивающая игра «Игры в кармашке»;
развивающая игра - шнуровка «Яблоко»,
«Башмачок»;
развивающая игра «Моторика 1»,
«Моторика 2»;
развивающая игра «Трафареты»: «Транспорт», «Животные жарких
стран», «Грибы», «Фрукты», «Тропические животные»;
массажные шарики (массажёр с кольцевыми пружинами Су-Джок);
массажные мячи;
развивающая игрушка «Домик для зверей»; пальчиковые куклы;
игра-мозаика «Времена года». Зима. Осень; игра-мозаика «Слон и лев»,
картотека игр на развитие внимания;
картотека игр на развитие памяти;
«Математический планшет»;
развивающая игра «Весёлая логика»;
логическая мозаика: «Учебный мозаический набор»;
пособия на развитие слухового и зрительного восприятия,
материалы для сенсорного развития: занимательные игрушки для
развития тактильных ощущений,
«сенсорные ящики» с различными наполнителями.
Перечень оборудования методического кабинета
Наборы муляжей съедобных и ядовитых грибов-6, гербарий-3, набор
муляжей овощей-1, набор муляжей фруктов -1, коллекция семян-1,

коллекция строительных материалов – 1, коллекция «шерсть» -1,
коллекция «шелк» -1.
Иллюстрации: «Времена года» №1,2,3,4; «День Победы», «Российской
армии»; «Лесные обитатели», «Про зверей», иллюстрации Е.И
Чарушина, «Страна где мы живем», государственная Третьяковская
галерея №1,2. Картины из жизни диких животных 31, природа нашей
Родины, дошкольникам о природе, русская народная игрушка, детям об
искусстве, сюжетные картинки по временам года, домашние животные
-1,2,3. Природа родного края. Картины по развитию речи, каотины из
жизни диких животных №2, иллюстрации к стихам А.Барто. Фрукты,
ягоды, цветы.
Демонстрационный материал к счетным палочкам Кюизенера к
логическим Блокам Дьенеша 4 – 7 лет
В. П. Н «Развивающие игры и занятия с палочками Кюизенера» 3 – 7
лет
Развивающие игры для детей дошкольного возраста:
«Классификация и счет», «Мои первые цифры», «Дары лета»,
«Логические цепочки»
Геометрические фигуры: «Живое домино», «Найдем предмет
такой же формы», «Кому какая форма?»
Дидактические игры для детей 4 - 5 лет:
«Математический мир», «Посчитаем» - обучающая – настольная игра,
«Найди по форме»
Дидактическая игра по ФЭМП:
«Математика № 1» - развивающая игра, «Математика № 2» развивающая игра
Математика 3 – 4 лет:
Раздаточный материал В. П. Новикова «Математика в детском саду».
Математика 5 – 6 лет:
«Геометрика» - настольная игра
«Радужные паутинки» - развивающая игра
«Логика и цифры» - учебно – игровое пособие для детей 4 – 6 лет,
Математика 6 – 7 лет:

«Кюизенер» - цветные счетные палочки,
«Математика в детском саду 5 – 7 лет» - раздаточный материал: блоки
Дьенеша счетные палочки Кюизенера, дидактический материал « серия
блоки Дьенеша» с 4 лет, блоки Дьенеша 5- 8 лет «Поиск затонувшего клада»,
«Дом с колокольчиком» 3 – 5 лет, «На златом крыльце сидели» дидактическая игра (палочки Кюизенера)
Растительный мир:
«География для малыша» - развивающая игра
«Овощи» - дидактический материал
«Дерево» наглядно – дидактическое пособие
«Мир в картинках»
«Фрукты» – дидактическое пособие
«Цветы» – дидактическое пособие
«Деревья и листья» – дидактическое пособие
«Грибы» – дидактическое пособие
«Овощи» – дидактическое пособие
«Как наши предки выращивали хлеб» наглядно – дидактическое
пособие
«Погода» - дидактическая игра
«Природа» - дидактическая игра
«Цвет, форма, размер» - дидактическая игра 5 – 6 лет
Человек:
«Я и мое тело» - тематической словарь в картинках
«Тело человека» - тематической словарь в картинках
«Части тела» - тематической словарь в картинках
«Внутренние органы человека» - тематической словарь в картинках
«Органы чувств человека» - тематической словарь в картинках
«Изучаем свое тело» - развивающая игра

«Дом и дикие животные» - наглядно – дидактическое пособие
Мир в картинках:
«Животные жарких стран» 3 – 7 лет
«Кто в домике живет» - пазлы 4 – 5 лет
«Курочки наседки» - логическая игра
«Дом и дикие животные»:
«Логические орешки» - настольно – развивающая игра, мир в
картинках: «Дом птицы», «Птицы средней полосы».
«Насекомые»
«Животные»

«Одежда, мебель, посуда»:
Мир в картинках «Посуда»
Мир в картинках «Бытовая техника»
«Инструменты»
«Дом мастера и посуда»
«Школьные принадлежности»
«Профессии»:
«Мамины помощники»
«Профессии» - лото
«Животный и растительный мир»:
«Четвертый лишний» - развивающая игра
«Аскорбинка и его друзья» (летом) – развивающая игра
«Неболейка» - развивающая игра
«Автобус для зверей» - развивающая игра лото
«Транспорт» - развивающая игра лото
«День Победы» - наглядно – дидактическое пособие

«История»- наглядно – дидактическое пособие
«Основы безопасности» - комплект для оформления
«Опасные явления в природе» - дидактический материал
«Дорожные знаки» - наглядно – дидактическое пособие
«Азбука здоровья» - дидактическая карта
«Правила противопожарной безопасности» - дидактическая карта
«Правила дорожного движения» - дидактическая карта
«Организация игровой деятельности»:
наглядно – дидактические игры детей 3 – 4 лет
наглядно – дидактические игры детей 4 – 5 лет
наглядно – дидактические игры детей 5 – 6 лет
наглядно – дидактические игры детей 6 – 7 лет
Альбом по обследованию речи детей.
Альбом игра «Дом с колокольчиком» палочки Кюизенера 4 г.
Альбом заданий для игры «Сложи узор» от 4 до 8 лет, серия
Блоки Дьенеша «Спасатели приходят на помощь» 5 – 8 лет, серия
Блоки Дьенеша «Поиск затонувшего клада» 5 – 8 лет, серия
Блоки Дьенеша «Праздник в стране Блоков» 5 – 8 лет, серия
Кюизенер «Посудная лавка» 5 – 8 лет
Наглядное пособие по развитию речи, дидактическая игра
«угадай кому нужны эти вещи», «кто чем работает»,
дидактическая игра «назови ласково», дидактическая игра
«Каких животных мы знаем», дидактический материал по
исправлению недостатков произношения у детей,
наглядно – иллюстративный материал по коррекции речи. Т. Б.
Филичева, А.Н. Каше, наглядно – иллюстративный материал по
коррекции речи. Т. Б. Филичева, А.Н. Каше, наглядно –
иллюстративный материал по коррекции речи. Т. Б. Филичева,
А.Н. Каше, наглядно – иллюстративный материал по коррекции
речи. Т. Б. Филичева, А.Н. Каше, наглядно – иллюстративный
материал по коррекции речи. Т. Б. Филичева, А.Н. Каше,
наглядное пособие по коррекции устной и письменной речи,
наглядное пособие «Развитие речи 4 – 7 лет» (4 экземпляра),

картинки по развитию речи детей старшего дошкольного
возраста Гербова В. В.
«Осень», «Лето», «Зима», «Насекомые», «Грибы. Ягоды»
«Фрукты. Овощи», «Цветы и деревья», «Транспорт», «Город,
улица, дом. Квартира, мебель», «Профессии в картинках»,
«Профессии», «Транспорт в картинках», «Тренируем пальчики» 5
- 7 лет, «Тренируем руку» 4 - 5 лет,
«Учимся рассказывать по картинкам» 5 - 7 лет.
Звуки «Р», и «Л» я вас различаю, Звуки «С», и «З», «Ц» я вас
различаю, Домики для звуков, игротека речевых игр, истории в
картинках, многозначные слова, настольная игра «Пентамино»,
магнитная игра «Учись считать и писать», «Угадай кому нужны
эти вещи», «Назови ласково», Звуки «Р» и «Л» я вас различаю,
Звуки «С» и «З», «Ц» я вас различаю, Звуки «Ш» и «Ж» я вас
различаю, Звуки «Ч» и «Щ» я вас различаю, Звуки «Р» и «Л» я
вас различаю, игротека речевых игр№ 1, игротека речевых игр№
2, количественные числительные, игротека № 1, игротека № 2,
игротека № 5, истории в картинках, часть 2, многозначительные
слова. 3 -7 лет, настольная игра «Пентамино», магнитная игра
«Учись читать и считать».
Дидактические игры «Я и моя семья», наглядно-дидактический
комплект: сюжетно-ролевая игра «Салон красоты», нагляднодидактический комплект: сюжетно-ролевая игра «Кафе».
Пособие: «Зимние виды спорта», наглядно-дидактическое
пособие: «Спортивный инвентарь», комплект карт по
физическому развитию детей 3-4 лет, наглядно-дидактический
материал «О здоровье всерьез», комплект карт по физическому
развитию детей 3-4 лет, наглядно-дидактический материал
«Закаливание организма дошкольника», наглядно-дидактический
материал «Закаливание организма дошкольника», «Коклюш»,
развивающие карточки «Умные карточки»-Спорт.
Методическое пособие с дидактическим материалом к
программам детского сада и начальной школы, Дорофеева А.
Наглядно – дидактическое пособие: Мир в картинках, городецкая
роспись по дереву.
Грибовская А.А. Учебно-наглядное пособие: Детям о народном
искусстве, Величкина Г.А., Т.Я. Шпикалова Т.Я. Пособие:
Дымковская игрушка.
Наглядно-дидактическое пособие: Хохлома, Каргопольская
игрушка, Городецкая роспись.

Доронова Т.Н. Учебно-наглядное пособие: Дошкольникам об
искусстве.
Месеренко Л.К., Коротовских Л.Н. Наглядно-дидактическое
пособие «В гостях у хозяйки медной горы». Нагляднодидактическое пособие: Полхов-Майдан, Филимоновская
игрушка, Музыкальные инструменты. Народное искусство детям.
Лыкова И.А. Демонстрационный материал Конструируем в
зимний период Вторая младшая группа, Лыкова И.А.
Демонстрационный материал Конструируем в осенний период
Вторая младшая группа, Лыкова И.А. Демонстрационный
материал Конструируем в летний период Вторая младшая группа,
Ушакова О.С., Лыкова И.А. Демонстрационный материал.
Пособие
для
педагогов
и
родителей
КИСОНЬКАМУРЫСОНЬКА, Ушакова О.С., Лыкова И.А. Демонстрационный
материал. Пособие для педагогов и родителей СОРОКАБЕЛОБОКА,
Лыкова И.А. Демонстрационный материал. Пособие для
педагогов и родителей НЕСЕТ МЕНЯ ЛИСА,
Ушакова О.С., Лыкова И.А. Демонстрационный материал.
Пособие
для
педагогов
и
родителей
КУРОЧКАРЯБУШЕЧКА,Лыкова И.А., Шипунова В.А. Дидактический
материал «Детская безопасность». Опасные явления в природе,
Вохринцева С. Музыкальные инструменты: духовые.

