Средства обучения и воспитания
Для осуществления образовательной деятельности с обучающимися
(воспитанниками), в том числе для детей инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья в МБДОУ №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 МБДОУ №171 для проведения практических занятий
с обучающимися (воспитанниками) в том числе для детей инвалидов и детей
ограниченными возможностями здоровья 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 идр.);
-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 МБДОУ №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 МБДОУ №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.

