Средства обучения и воспитания

Образовательные
области
Физическая
культура

Материально-техническое и учебно-материальное
обеспечение
 Клюшка с шайбой

Количе
ство
15

 Обручи пластмассовые

25

 Палка пластиковая гимнастическая

25

 Мячи разного диаметра

120

 Набор кеглей

12

 Дуги для подлезания

5

 Коврики массажные

5

 Корригирующая дорожка
 Скамейки для ходьбы (наклонная, с препятствиями)
 Щиты для бросания
 Кольцебросс

10
2
2
10

 Мешочки для равновесия

65

 Скакалки детские

13

 Шнуры

10

 Канат для перетягивания

1

 Флажки разноцветные

60

 Ленты

80

 Ракетки для тенниса

4

 Классики

1

Набор предметных карточек «Предметы гигиены»

10

Набор предметных карточек «Мое тело», «Режим дня».

10

Массажные мячики

89

Здоровье

Нетрадиционный материал для массажа
Коврики для закаливания

10

Картотеки «Гимнастика пробуждения»

10

Серия картинок о ЗОЖ

1

Дидактические игры:

20

«Что сначала, что потом»
«Чистые слова»
«Фотограф чистоты»
«Путаница»
«Оденем куклу а проулку»

Безопасность

Социализация

Труд

 Грузовые, легковые автомобили
 Набор демонстрационных картин «Правила дорожного
движения»
 Набор демонстрационных картин «Правила пожарной
безопасности»
 Набор предметных карточек «Транспорт»
 Наборы сюжетных картинок «Дорожная азбука»,
«Уроки безопасности»
Дидактическая игра «Дорога в школу»
Лото «Основы безопасности на дворе и на улице»
Дидактическая игра «Дети и дорога»
Дидактическая игра «Как избежать неприятностей»
Лото «Пешеход»
Лото «Водитель и пассажир»
 Игрушки (куклы в одежде, куклы-младенцы,
автомобили, одежда для кукол)
 Наборы игрушечной посуды
-- Наборы парикмахера
-- Наборы моряки, военные, спасатели
 Наборы медицинских игровых принадлежностей
 Игровой модуль «Кухня»
 Игровой модуль «Парикмахерская»
 Набор предметных карточек «Профессии»,
«Символика»
 Оборудование для трудовой деятельности (совочки,
грабельки, палочки, лейки пластмассовые детские)
 Природный материал и бросовый материал для ручного
труда
 Набор предметных карточек «Профессии»,
«Инструменты»

200
4
4
5
5
1
1
1
2
1
1

10
10
8
10
10
10
10
80

4

Познание

 Наборы тематических предметных карточек «Посуда»,
«Овощи», «Деревья», «Животные», «Птицы», «Мебель»,
«Бытовые приборы», «Растения», «Грибы», «Ягоды»,
«Одежда», «Насекомые», «Земноводные
 Серия демонстрационных сюжетных тематических
картин
 Домино с цветными изображениями
 Шнуровки различного уровня сложности
 Напольный конструктор деревянный
 Наборы настольного конструктора
 Набор счетного материала
 Счетные палочки
 Набор плоскостных геометрических фигур
 Наборы раздаточного математического оборудования
 Мозаика с плоскостными элементами различных
геометрических форм
 Дидактические игры «Цвет», «Форма», «Фигуры»
-- Набор «Муляжи фруктов и овощей»
 Лупа
 Квадрат Воскобовича
 Геоконт
 Палочки Кюизинера
 Сложи узор
 Хамелеон
 Блоки Дьенеша
 Соты
 Шашки
 Настольно-печатные игры
- Дидактическая игра на комбинаторику «Гаражи»,
«Геометрическое лото»

Коммуникация

по 8
наборов

200
20
30
8
10
30
20
8
20
1
4
10
8
20
8
10
5
5
5
1
8
100

14

- игры на понимание символики, схематичности и
условности «На что похоже?»

8

- геометрическая мозаика, геометрическое лото

8

- игры для освоения величинных, числовых,
пространственных отношений «Отнеси письмо»

4

- игры на составление целого из частей

9

- трафареты и шаблоны геометрических фигур и цифр

18

КАРТОТЕКИ:






«Играем с буквами»
«Учите вместе с нами»
Дыхательные упражнения
Игры на автоматизацию звуков
Пальчиковые игры

1
1
1
1
10

 Развитие слухового восприятия
 Различные виды массажа (пальцев, спины, рук,…)
 Речевые игры
 Физминутки
ФОРМИРОВАНИЕ ЗВУКОПРОИЗНОШЕНИЯ:

3
1
1
11

 «Повторяй-ка» (скороговорки)
 «Тру-ля-ля». Артикуляционная гимнастика для

1























самых маленьких. Изд.Карапуз
Альбом обследования звукопроизношения
Баскакина И.В. Лынская М.И. Логопедические
игры (Свистелочка, Приключения Л, День
рождения Р.)
Большакова Альбом «Логопедическое
обследование».
Гурин Ю.В.Веселые скороговорки и
логопедические игры (основные группы звуков)
Зонды для постановки звуков, массажные зонды;
спирт, вата, бинт, шпателя
Зуева. Костылева «Думай – говори» вып.1-3.
Иллюстративный материал по дифференциации
звуков
Иллюстрированные комплексы артикуляционной
гимнастики (несколько вариантов)
Картинки-символы звуков
Карточки для характеристики акустикоартикуляционного образа звука (раздаточный и
демонстрационный материал)
Комарова Л.А. Автоматизация звуков в игровых
упражнениях
Коноваленко В.Дидактический материал (альбомы)
по автоматизации звуков.
Кочугова Н.Комплект иллюстративных материалов
для усвоения слоговой структуры слова.
Куликовская Т.А.Язычок л-л-лычит. Язычок с-ссвистит
Лазаренко О.И.Логопедические альбомы для
автоматизации произношения звуков
Лазаренко О.И.логопедическое лото-мозаика
Лебедева И.Л. «Трудный звук, ты наш друг!»
(основные группы звуков)
Леонова. Крапивина.Альбом «Первые шаги в
страну звуков и букв».
Логопедические тетради на основные группы
звуков
Логопедический материал «Свистящие
скороговорки», «Рычащие скороговорки».
Изд.Карапуз
Логопедичские сказки – подборка текстов,
наглядного и схематического материала

1
1
1
1

1
1
1
1
1
4
12
1
1
1
1

1
1
1
1
1
10

1

1

 Новикова Е.В.Артикуляция звуков в графическом
изображении
 Новоторцева Н.Рабочие тетради по развитию речи.
 Подборки речевых игр и словесного материала для
автоматизации звуков (карточки)
 Предметные и сюжетные картинки для закрепления
произношения звуков (свистящие, шипящие,
соноры, простые согласные)
 Скороговорки «Повторяй-ка»
 Сюжетные игрушки для формирования
звукопроизношения (жуки, пчелки)
 Ткаченко Т.А.Логопедические альбомы:
«Правильно произносим звук»
 Успенская Л. «Учитесь правильно говорить»
вып.1,2.
 Успенская Л.Сборник речевого материала для
исправления произношения звуков у дошкольников
вып.1, 2.
 Филлипова А. «Говори правильно».
Дидактические игры:

1












1
1

«Кто в домике живет»
«Кто чем играет» (Л-Р)
«Подбери по форме» (основные группы звуков)
«Положи в корзину» (Л-Р)
«Путешествие в страну звуков»
Логопедическое лото
Логопедическое лото (ж,ш, л,ль, р,рь)
Речевое домино (основные группы звуков)
Речевое домино «Один - много»
Речевое лото
РАЗВИТИЕ ДЫХАНИЯ:

10
7
50

1
12
1
1
1

1

1
1
1
1
1
1
1
1

 Альбом «Послушный ветерок». Леонова.
Крапивина
 Ватные шарики
 Игрушки на совершенствование силы и
длительности выдоха: дудочки, соломинки,
свистульки, игрушки с вращающимися деталями
 Мыльные пузыри
 Пособия «Кто в домике живет?», «Грибок»,
«Солнышко и тучки» и др.
 Схема для дифференциации ротового и носового
выдоха
ФОРМИРОВАНИЕ ЛЕКСИКО –
ГРАММАТИЧЕСКИХ КАТЕГОРИЙ:
- формирование грамматического строя речи

1
1
1

15
1
1

- формирование словарного запаса

 Альбом «Мир и человек».
 Альбом «Что меня окружает» Плешаков А.
 Демонстрационный материал





«Коррекционно0развивающие занятия в ср.гр.»
В.Шарохина
Демонстрационный материал «Фронтальные
логопедические занятия в ст.гр. с ОНР (II-III
периоды)»
Иллюстративный материал «Развитие речи
дошкольника». Т.Филичева. А.Соболева
Иллюстративный материал для закрепления
употребления обобщающих слов
Иллюстративный материал:
«Узнавание, называние, сравнение предметов»

«Установление временной последовательности
событий и явлений»
«Наши верные друзья – собаки»

 Иллюстрационный материал,
систематизированный по лексическим темам:
«Овощи», «Фрукты», «Грибы», «Ягоды», «Времена
года», «Одежда, обувь, головные уборы»,
«Посуда», «Мебель», «Домашние животные и
птицы», «Дикие животные», «Зимующие,
перелетные птицы», «Профессии», «Семья»,
«Транспорт», «Орудия труда, инструменты»,
«Деревья», «Умные машины», «Предметы
обихода», «Продукты питания», «Цветы»,
«Игрушки».
Дидактические игры:


















«Вершки-корешки»
«Город мастеров»
«Детское домино»
Домино «Лесная полянка»
«Ездим, плаваем, летаем»
«Звериное лото»
«Кому что нужно для работы»
«Кто где живет, кто чем питается»
«Кто где живет?»
«Лакомое блюдо»
«Логический поезд»
Лото «В поле, в лесу, на лугу»
Лото «Времена года»
Лото «Овощи, фрукты»
«Мы построим дом»
«Наведи порядок»

1
1
1

1

1
1

1
1
1

46

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

 «Назови одним словом»
 «Назови, чего не хватает»
 «Парные картинки»
«Парочки»: Овощи, фрукты, грибы, ягоды/ Деревья,
злаки, цветы Дикие, домашние животные









«Пирамида»
«Подбери по форме»
Речевое домино «Один – много»
«С какой ветки детки?»
«Слово-предложение-рассказ»
«Узнай, что это»
«Шесть картинок»
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ

1
1
16

16
14
11
10
1
1
1



«Расскажи сказку» (набор картинок - героев сказок
- на фланелеграфе)
 «Сравни и опиши»
 Демонстрационный и раздаточный
иллюстративный материал для составления
предложения по картинке, составления рассказа по
картинке, составления рассказа по серии картин,
рассказа-описания
 Демонстрационный материал «Установление
последовательности событий и явлений»
 Дид. игра «Веселые истории»
 Картины с проблемным сюжетом для развития
мышления и речи у дошкольников вып.1.2
Т.Ткаченко
 Наглядно-схематический материал «Составление
рассказов по лексическим темам с опорой на
схему»
 Подборка развивающий заданий «Развитие связной
речи»
 Схемы для составления описательных рассказов
 Сюжетные картинки и серии картинок по сюжетам
сказок
ОБУЧЕНИЕ ГРАМОТЕ. РАЗВИТИЕ
ФОНЕМАТИЧЕСКИХ ПРОЦЕССОВ

1
1
56

1
1
1

25

18
27
25

 Тетради дошкольника по обучению грамоте: Буквы





и слоги. Слова и предложения. С.Гаврина
Козырева М. Рабочие тетради: Знакомимся с
гласными звук.Развивающие задания для малышей
ч.1,2 Окружающий мир ч.1,2
«От А до Я» тетради для обучения детей грамоте.
М.Сагдеев
Пособие «Логико-малыш» и комплекты карточек к
нему по разделу «развитие речи»
Рабочие тетради: Серия «Говорим правильно»

3
2
3

1

Гласные и согласные звуки
Слова и звуки

5

Играем в слова
Подбери нужный предлог
Делим слова на слоги

 иллюстративный материал: «На что похожа буква»,




















«Прятки со звуками»
Слоговые кубики и таблицы Зайцева
Тренировочные таблицы для увеличения скорости
чтения
Материалы для самостоятельного чтения:
o «Мы читаем сами маме» изд. Карапуз
o «Читаем сами» Н.Дурова
o Альбом «Читаем сами»
o «Найди и прочитай» изд. Карапуз
o Буквари под ред. В.Горецкого
o Букварь под ред. Д.Эльконина
o Азбука под ред. В.Горецкого
o Карточки для чтения: слоги, слова
o «Урок чтения» Л.Толстой изд. Карапуз
o «Родное слово» К.Ушинский изд. Карапуз
Демонстрационный и раздаточный материал:
карточки с буквами
Звуковые линейки
Фишки для звукового анализа слов
Звуковые схемы слогов, слов.
Предметные карточки-схемы для звукового анализа
слов
Схемы предложений (с предлогами и без них;
разные типы предложений)
Схемы предлогов
Слоговые схемы: с заданным ударением, с
заданными гласными
Схемы для определения места звука в слове; схемы
с заданным местом звука в слове
Слоговые линейки для чтения
Схемы для обозначения слов-предметов, признаков, -действий
Сигнальные карточки для обозначения гласных,
твердых и мягких согласных, звонких и глухих
звуков
Схемы-домики для подбора слов с заданным
количеством звуков
Человечки-звуковички (условное обозначение
гласных и согласных звуков)
Кассы букв

1
1
2
10

10
10
4
11
14
32
13
21

22
8
8
2

9
2

 Набор звучащих игрушек и коробочек для развития
слухового внимания
 Тексты для чтения
 Подборка развивающих заданий «Веселые игры с
буквами и словами»
Дидактические игры:









































«Азбука»
«Буква потерялась»
«Буква сломалась»
«Веселый дождик»
«Звуковое лото»
«Зеркальные буквы»
«Лабиринты букв»
«Подбери слово»
«Подскажи словечко»
«Прочитай слово»
«Прочти слово» (изографы)
«Прятки с буквами»
«Ребусы»
«Составь слово по первым звукам»
«Тексты с дырками» изд.Карапуз
«Угадай на ощупь»
«Угадай по первым звукам»
«Угадай, где спрятался звук»
«Учимся читать»
«Что лишнее»
«Эрудит»
«По дорожке слов»
«4й лишний» - по различным лекс. темам и на
закрепл. навыков чтения
«Волшебные палочки»
«Для умников и умниц»
«Логический поезд»
«Найди отличия»
«Парочки»
«Подбери по форме»
«Подбери узор»
«Подскажи словечко»
«Сложи картинку»
«Угадай, какие предметы спрятались»
«Угадай, кто мы»
«Угадай, чего не хватает»
«Узнай, что это»
«Волшебный куб» (мелкие и крупные детали)
«Сложи картинку»
Волчки различного диаметра и веса, пирамидки,
счетные палочки, проволока, наборы мелких
игрушек для угадывания на ощупь и др.
Мозаики-пазлы с разной величиной и количеством
элементов, мозаики с пластмассовыми элементами

2
6
56
1
22

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
8
28

3









Чтение
художественной
литературы
Художественное
творчество

Мягкие конструкторы «Пароход», «Белочка»
Мягкий конструктор «Малыш-гео» с образцами
карточек «Сложи фигуру»
Наборы для штрихования, обведения фигур и
раскрашивания: образцы различных видов
штриховки, образцы готовых изображений,
шаблоны букв и различных предметов, лекала,
простые и цветные карандаши, прописи различных
уровней сложности, задания-лабиринты и др.
Пособие «Волшебный цветок» с заданиями
различных типов: шнуровка, пристегивание и
отстегивание, плетение косичек, завязывание
бантиков и т.д.
Сухой бассейн, набор мелких игрушек

 Комплекты детских книг для каждого возраста
 Детские энциклопедии
 Иллюстрации к детской художественной литературе
 Магнитная доска
 Мольберт
 Репродукции художников
 Портреты художников-иллюстраторов
 Комплект изделий народных промыслов (матрешка,
дымка)
 Наборы демонстрационного материала «Городецкая
роспись», «Гжель», «Хохлома», «Дымка»
 Тематические комплекты карточек для лепки,
аппликации, рисования















Бумага для рисования
Палитра
Стаканчики
Трафареты
Кисочки
Карандаши простые, цветные
Мелки восковые
Бумага цветная
Картон цветной, белый
Безопасные ножницы
Клей
Кисточка щетинная
Пластилин
Доска для работы с пластилином

2
2
46

1

1
520
50
50
1
12
10
20
10

7
5

218
100
218
100
218
218
218
218
218
180
218
218
218
218

Музыка

Дидактический материал (Осень, Зима, Весна)
Иллюстрации «Времена года П.И. Чайковского»
Набор портретов композиторов
«Музыкальный букварь»
Иллюстрации по слушанию для младшего и среднего
дошкольного возраста
Иллюстрации по слушанию для старшего дошкольного
возраста
Картотека
Музыкально-дидактическая игра «Три медведя»
Музыкально-дидактическая игра «Ритмические кубики»
Музыкально-дидактическая игра «Музыкальный домик»
Музыкально-дидактическая игра «Теремок»
Музыкально-дидактическая игра «Волшебный круг»
Музыкально-дидактическая игра «Весёлые качели»
Музыкально-дидактическая игра «Цирковые собачки»
Музыкально-дидактическая игра «Кто идёт?»
Музыкально-дидактическая игра «Где мои детки»
Музыкально-дидактическая игра «Гусеница»
Музыкально-дидактические игры для развития чувства
ритма
Музыкально-дидактические игры для развития
динамического слуха
Музыкально-дидактические игры для развития
звуковысотного слуха
Музыкально-дидактические игры для тембрового слуха
Музыкально-дидактические игры «Знакомство с нотная
грамотой»
Музыкально-дидактическая игра «Зонтики»
Альбом «Народный оркестр»
Альбом «Симфонический оркестр»
Графическое пособие «Эмоции»
Султанчики
Флажки
Платочки
Погремушки
Листочки осенние
Ленточки на палочке
Колокольчики
Деревянные ложки
Деревянные палочки
Сюжетные маски
Кукла неваляшка
Мягкие игрушки
Музыкальные инструменты (маракасы, бубны,
треугольники, металлофоны, ксилофоны, баяны,
аккордеоны, трещётки, барабаны, рубель, колотушка,
румба, свистульки)
Нетрадиционные шумовые инструменты
Кукольный театр (наборы)
Ширма малая
Ширма большая
Лошадки на палочке

3.
12.
1
1
1
1
24
1
1
1.
1
1
1
1
1
1
1.
10
3
4.
3.
3
1.
1.
1
3
60.
60
50
50
50
12
40
24
50
40.
1
1
30

65 шт.
20 шт.
2
1
10

Технические
- Телевизор
средства обучения
- Музыкальный центр

1
2

- Ноутбук

2

- Магнитофон

4

