Средства обучения и воспитания, в том числе приспособленных для детейинвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья
МДОАУ «Детский сад № 33»
Для
осуществления
образовательной
деятельности
с
обучающими
(воспитанниками), в числе с детьми-инвалидами и с детьми с ОВЗ в МДОАУ «Детский
сад № 33» используются различные средства обучения и воспитания. Согласно п.26. ст.2
ФЗ от 29.12.2012г. № 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, компьютере, информационно - коммуникативные сети, аппаратнопрограммные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные
ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации образовательной
деятельности. Все объекты МДОАУ «Детский сад № 33» для проведения практических
занятий с обучающими (воспитанниками), детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ, а также
обеспечения разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности
обеспечены средствами обучения и воспитания:
 игровым и учебным оборудованием (игры, учебные пособия, игрушки);
 спортивным оборудованием и инвентарем (мячи, обручи, скакалки и т. д.);
 музыкальными инструментами (треугольники, трещотки, колокольчики и т. д.);
 техническими средствами обучения (магнитофоны и т. д.);
 печатными и иными материальными объектами, необходимыми для организации
образовательной деятельности с обучающими (воспитанниками) (книги, энциклопедии и
др.).
Средства обучения и воспитания соответствуют принципа необходимости и
достаточности для организации образовательной, коррекционной работы, медицинского
обслуживания детей, методического оснащения образовательного процесса, а также
обеспечения разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности детей
дошкольного возраста.
В МДОАУ «Детский сад № 33» имеется музыкальный зал, физкультурный зал,
кабинет учителя – логопеда, который оборудован всем необходимым материалом и
оборудованием, в том числе для детей-инвалидов и детей с ОВЗ.
Средства обучения и воспитания
Образовательная
Средства обучения
область
Картинки
Социально
коммуникативное Игровые пособия
Дидактический материал
развитие
Макеты
ТСО
Познавательное Предметы материальной культуры;
Натуральные объекты: объекты растительного и животного мира,
развитие
реальные предметы
Наглядность (объемные изображения): муляжи овощей, фруктов
Игровые пособия
Макеты
Альбомы
Дидактический материал
ТСО
Объекты и явления окружающего мира;

Речевое развитие

Художественно эстетическое
развитие

Физическое
развитие

Приборы и механизмы (компас, колбы и т.д.);
Оборудование для опытно-экспериментальной деятельности с
водой, воздухом и иными свойствами материалов, явлениями
Предметы материальной культуры,
Натуральные объекты: объекты растительного и животного мира,
реальные предметы,
Наглядный материал
Игровые пособия
Альбомы
Дидактический материал
ТСО
Предметы материальной культуры
Натуральные объекты: объекты растительного и животного мира,
реальные предметы
Дидактические картины (серии картин), репродукции картин
известных художников, книжная графика, предметные картинки
Музыкальные игрушки (инструменты; сюжетные игрушки с
музыкальным устройством (пианино, рояль); наборы колокольчиков,
бубенчиков, игровые приборы для прослушивания музыкальных
записей и др.);
Театрализованные игрушки;
Строительные и конструктивные материалы: наборы строительных
материалов, конструкторы,
Игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага,
картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных
(коробки, пробки, катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы),
природных (шишки, желуди, ветки, солома, глина
Игровые пособия
Альбомы
Дидактический материал
ТСО
Спортивный инвентарь
Игровые пособия
Раздаточный материал
ТСО
Лэпбуки
Обеспеченность МДОАУ «Детский сад № 33»
наглядно-дидактическими пособиями

Образовательная
область

Наглядно-дидактические пособия

Социально коммуникативное
развитие

Познавательное
развитие

Плакаты
Правила дорожного движения.
Правила противопожарной безопасности.
Правила поведения при пожаре.
Действия в случае невозможности покинуть горящую квартиру.
Если ты дома один.
Детям об огне.
Как правильно мыть руки.
Один дома.
Набор плакатов по ПДД
Дидактические пособия:
Безопасность. Ребѐнок в городе.
Безопасность. Опасные ситуации дома и на улице.
Безопасность. Правила поведения в природе.
Дорожная безопасность
Пожарная безопасность
Что такое хорошо, что такое плохо
Игровой дидактический материал.
Как избежать неприятностей? На воде и на природе.
Как избежать неприятностей? Во дворе и на улице.
Как избежать неприятностей? Дома.
Внимание! Дорога!
Серия обучающих картин.
Правила дорожного движения.
Дорожные знаки.
Детский сад.
Альбомы
Непобедимая и легендарная
В жизни всегда есть место подвигу
Гербарии
Злаковые растения.
Травянистые растения.
Огородные культуры.
Кустарники.
Деревья.
Серия «Мир в картинках» (предметный мир)
Игрушки.
Транспорт.
Еда и напитки.
Одежда.
Мебель.
Посуда.
Теплоход.
Серия «Мир в картинках» (мир природы)
Времена года.
Времена года. Осень.
Времена года. Зима.
Времена года. Весна.
Природные зоны России. Смешанный лес.
Природные зоны России. Степь.
Природные зоны России. Тундра.

Виды земной поверхности.
Зимующие и перелѐтные птицы.
Зимующие птицы.
Птицы.
Домашние животные и птицы.
Растения.
Овощи.
Фрукты.
Ягоды.
Деревья.
Цветы.
Звери, насекомые, птицы.
Кабаны и их детѐныши.
Зайчиха и зайчата.
Медведица и медвежата.
Лиса и лисята.
Белка и бельчата.
Волчица и волчата.
Лосиха и лосята.
Животные России.
Как звери зимуют.
Кто где живѐт? (Жилище)
Кто живѐт на птичьем дворе?
Птичий двор.
Петушок с семьѐй.
Утка, селезень, утята.
Крольчиха и крольчата.
Корова и телѐнок.
Кошка с котятами.
Свинья с поросятами.
Баран, овца, ягнята.
Лошадь с жеребѐнком.
Собака со щенятами.
Олень и оленѐнок.
Белая медведица с медвежатами.
Животные леса.
Животные жарких стран.
Животные холодных стран.
Что мы знаем о животных холодных стран?
Еловый лес.
Дубрава.
Наш луг.
Живое и неживое.
Карта природных зон России
Серия «Мир в картинках» (социальный мир)
Москва. Красная площадь.
Парад на Красной площади.
Салют в День Победы.
Первомайская демонстрация.
Театрализованное представление.
Исследование и освоение космоса.
Деревня.

Речевое развитие

Зимние забавы.
Новый год. 8 Марта.
Подарки для мамы.
День защитника Отечества.
День России.
День семьи, любви и верности.
День Победы
Наглядно – дидактические пособия
С чего начинается Родина?
Государственные символы Российской Федерации.
Пол Европы, прошагали пол Земли.
Дети войны.
Великие битвы
Детский сад
Животные жарких стран.
Животные Севера.
Профессии
Рыбы.
Морские обитатели
Картины из серии «Кем быть?»
Профессии.
Профессии: птичница, доярка, художник, маляр, библиотекарь,
парикмахер, почтальон, повар, шофѐр, машинист,
регулировщик, портниха, лѐтчик, прачки.
Военные профессии: ракетчики, пограничники, зенитчики,
лѐтчики, танкисты, пехотинцы.
Пособия по ФЭМП
Плакаты:
Весѐлый счѐт
Счѐт до 10
Цвета и фигуры
Изучаем время
Часы и время
Определяем время. Знакомство с часами
Таблица – тренажѐр «Определяем время»
Учись определять время
Геометрические тела
Сравнение чисел
Сложение и вычитание
Основные математические понятия
Состав числа 10
Серия «Рассказываем по картине»
Убираем комнату.
Стираем.
Гладим.
Принесли продукты
Сбор урожая.
Собираем урожай в огороде.
Уборка хлеба
На хлебозаводе.
В магазине
В лесу.

Посадка цветов на участке.
Посадка овощей в огороде
Встреча с Ю. Гагариным
Мы для милой мамочки
Купили щенка.
Девочка и еѐ кукла.
Новенькая.
Занятия детей.
На прогулке.
Зимний вечер
Лепим снеговика
Играют в театр
Зима в лесу
Зима в городе
Детские забавы зимой
Моя семья
Портреты детских писателей
Наглядно – дидактические пособия.
Мебель.
Домашние животные.
Опорные картинки для пересказа текстов.
Крылатые выражения
Рисунки Е. Рачѐва к русским народным сказкам
Колобок.
Теремок.
Лиса и заяц.
Заяц хваста.
Петушок – золотой гребешок.
Лиса и дрозд.
Журавль и цапля.
Лиса и журавль.
Кот – серый лоб, козѐл да баран.
Маша и медведь.
Гуси – лебеди.
Лиса и тетерев
Серия картин по сказкам
Волк и семеро козлят.
Колобок.
Три медведя.
Кот, петух и лиса.
Красная Шапочка.
Сказка о золотой рыбке.
Курочка Ряба.
Мойдодыр.
Иллюстрации к сказкам
Лисичка сестричка и серый волк.
Кот – серый лоб, козѐл да баран.
Маша и медведь.
Петушок – золотой гребешок.
Мужик и медведь.
Золушка.
Айога.

Конѐк – горбунок.
Морозко.
Теремок
Художественно
– Плакаты.
Хохлома. Примеры узоров и орнаментов.
эстетическое
Гжель. Примеры узоров и орнаментов.
развитие
Лепим лес. Лепим ферму.
Наглядно – дидактические пособия
Ручной труд. Образцы поделок из бумаги и природного
материала
Подборка – выставка картин «И зайчата, и лисята, и медведь…»
Аппликация в детском саду
Гжель.
Дымковская игрушка.
Филимоновская народная игрушка.
Каргополь – народная игрушка
Полхов – Майдан – изделия народных мастеров.
Народные узоры
Хохломская роспись. Учимся рисовать
Урало – Сибирская роспись. Учимся рисовать
Репродукции картин
В.Д. Поленов. Московский дворик
В. М. Васнецов. Ковѐр самолѐт. Алѐнушка. Иван Царевич на
Сером волке
К. А. Коровин. Зимой
И. И. Бродский. Опавшие листья
Т. Н. Яблонская. Утро
Ф. А. Васильев. Оттепель. Перед дождѐм
И. Э. Грабарь. Зимний пейзаж
Е. Е. Маковский. Дети, бегущие от грозы
И. И. Шишкин. Лесные дали. Рожь
В. А. Серов. Октябрь. Домотканово. Мика Морозов
А. Л. Пластов. Первый снег. Сенокос
С. В. Герасимов. Лѐд прошѐл
И. С. Остроухов. Золотая осень
В. К. Бялыницкий - Бируля. Калужница зацвела
Изделия народных промыслов
Гжель. Самовар Бочка для мѐда «Зубная боль». Чайник
«Майский». Поднос.
Хохлома. Подставка для ложек. Ложки. Снегирь.
Богородская игрушка. Заяц – лыжник. Кузнецы. Куры.
Колобок. Медведи. Дятел.
Дымковская игрушка. Барышня. Индюк. Всадник. Баран.
Барыня с караваем. Кавалер.
Филимоновская игрушка. Скоморох на свинье.
Каргопольская игрушка. Крестьянин с лаптями. Кадриль.
Конь.
Физическое развитие Дидактические пособия.
Безопасность. Как заботиться о своѐм здоровье.
Плакаты.
Правильная осанка.
Полезные продукты.

Вредные продукты.
Что полезно есть?
Как правильно есть?
Здоровый образ жизни.
Виды спорта
Обеспеченность МДОАУ «Детский сад № 33»
спортивным оборудованием и инвентарем
наименование
Физкультурный
зал

Спортивная
площадка

Оборудование, инвентарь, количество
Модуль «Змейка» - 2 шт.
Мяч для детского фитнеса с ручками – 13 шт.
Батут детский с ручкой.
Детский механический велотренажѐр.
Мат спортивный детский – 10 шт.
Круги для перепрыгивания.
Палки гимнастические длинные – 12 шт.
Палки гимнастические средние деревянные – 12 шт.
Сухой бассейн с мячами.
Набор для игры в хоккей: клюшки, шайба – 2 шт.
Мяч резиновый средний 20 штук
Мяч футбольный
Мячи волейбольный
Мяч баскетбольный
Коврики для гимнастики – 12 шт.
Скамейки гимнастические – 2 шт.
Конусы – 5 шт.
Обручи большие – 5 шт.
Обручи малые – 5 шт.
Флажки разноцветные – 30 шт.
Ленты разноцветные – 30 шт.
Набор крупных мягких модулей
Тоннель для пролезания большой.
Тоннель для пролезания малый.
Фортепиано.
Шведская стенка.
Коврики массажные.
Массажѐр из пластиковых крышек.
Лоток с камешками Марблс.
Пеньки для перешагивания.
Яма для прыжков в длину
Щит баскетбольный 2 штуки
Кольца баскетбольные 2 штуки
Щит для метания в цель.
Гимнастическое бревно.
Обеспеченность МДОАУ «Детский сад № 33»
детскими музыкальными инструментами

Наименование
Фортепиано

количество Наименование количество Наименование количество
2

Детские музыкальные
инструменты
Металлофон
2 шт.
Ксилофон
2 шт.
Треугольник

2 шт.

Трещотка
круговая

5 шт.

Детские музыкальные игрушки
Барабан
Бубен
маленький
Кастаньеты

1 шт.
2 шт.

2 шт.

Маракасы
Свистульки
- птичка
Дудки
деревянные
Погремушки

Бубен
большой
Ложка
деревянная
Шумовые

25 шт.

20 шт.

Колокольчик

30 шт.

2 шт.

4 шт.
5 шт.
4 шт.

30 шт.

Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно программные средства
Имеется следующее оборудование: электронная почта; точка выхода в
Интернет; действует сайт ДОУ. Локальная сеть обеспечена доступом к сети Интернет со
скоростью 1500 Кбит/сек по безлимитному тарифному плану. Оказание данных услуг
осуществляет провайдер ОАО «Ростелеком».
Вид
информационной
системы
Персональный
компьютер, 1 шт.,
МФУ 1шт.
Персональный
компьютер, 1 шт.,
цветной принтер 1 шт.
ламинатор

Вид помещения

Функциональное
пользование

Категория
пользователей

Кабинет
заведующего

Заведующий

мультимедийная
техника, 1 шт.

Музыкальный зал

Персональный
компьютер, 1 шт.,
Ноутбук 1 шт.

Кабинет завхоза

Выход в Интернет, работа
с отчѐтной документацией,
электронной почтой и т.д.
Осуществление
методической
помощи
педагогам;
организация
консультаций, семинаров,
педагогических советов,
работа
с
отчѐтной
документацией;
оформление
педагогического опыта;
работа с планированием
образовательной
деятельности, подготовка
к
занятиям
и
их
проведение,
самообразование,
проведение мероприятий с
детьми,
педагогами
и
родителями
Работа с документацией

Методический
кабинет

Кабинет учителя логопеда

Проведение коррекционно
– развивающих занятий,
работа с документацией

Информационные ресурсы

Старший
воспитатель,
педагоги

Музыкальный
руководитель,
педагоги

Завхоз
Учитель логопед

№
название
п/п
1
Детский сайт Президента Российской Федерации
2
3
4
5
6

7
8
9
10
11
12
13
14

15
16

17
18
19
20
21
22

23
24
25
26
27
28
29

адрес

http://www.uznaiprezidenta.ru/
Естественнонаучный образовательный портал
http://www.en.edu.ru
Российский общеобразовательный портал
http://www.school.edu.ru
Федеральный портал «Дополнительное образование http://www.vidod.edu.ru
детей»
Министерство образования и науки Российской http://www.mon.gov.ru/
Федерации
Академия
повышения
квалификации
и orenedu.ru
профессиональной
переподготовки
работников
образования
Воспитание детей дошкольного возраста в детском http://www.apkpro.ru
саду и семье
Все для детского сада
http://www.ivalex.vistcom.ru/
igry.htm
Все для детского сада
http://doshvozrast.ru/
Всѐ о детях и семье
http://7ya.ru/
Все для детского сада- http://ivalex.vistcom.ru/До и http://azps.ru/baby/
после трех
Дошкольная педагогика
http://www.detstvo-press.ru/
Дошкольник - сайт для всей семьи
http://doshkolnik.ru/
Детсад (папки передвижки, плакаты)- http://detsad- http://www.childpsy.ru
kitty.ru/О детстве (портал для детей, «Детский
психолог»
Дошкольники
http://doshkolniky.ru/
Дошколята.
http://www.doshkolyata.com.
uaродителей, педагогов) http://www.o-detstve.ru/
Каталог рефератов
http://referats.allbest.ru/
Воспитатель
http://vospitatel.com.ua/
Логопед
http://www.logoped.ru
Методические материалы в помощь работникам http://dohcolonoc.ru/
детских дошкольных учреждений
Методическая работа в детском саду
http://kuzminaalena.blogspot.
ru
Образовательный
портал
«Методика»
раздел http://www.ucheba.com/met_
Дошкольное воспитание
rus/k_doshv
osp/title_main.htm
Образовательный портал. Электронный журнал http://ext.spb.ru/
Экстернат. РФ.
Презентации, обучающие игры
http://detsadd.narod.ru/
Раннее развитие детей (сайт детских презентаций)
http://www.danilova.ru/storag
e/present.htm
Сайт для воспитателей (учебные планы, программы, http://www.maaam.ru/
конспекты НОД, игры, конкурсы)
Журнал "Справочник старшего воспитателя"
http://vospitatel.resobr.ru/
Журнал "Воспитатель ДОУ
" http://doshkolnik.ru
Журнал «Справочник руководителя дошкольного http://www.menobr.ru/produc
учреждения»
ts/7/

30
31
32
33
34

Журнал «Обруч»
Журнал «Детский сад от А до Я»
Сайт "Фестиваль педагогических идей. Открытый
урок"
Журнал «Современное дошкольное образование»
Журнал «Дошкольное воспитание»

http://www.obruch.ru/
http://detsad-journal.narod.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.sdo-journal.ru/
http://dovosp.ru/

Аудиовизуальные средства
Наименование
Учебное пособие «Тайны природы. Обитатели зеленой долины». - М.:
ООО «Игры детям», 2007. CD-диск
Учебное пособие «Тайны природы. Медвежата». М.: ООО «Игры
детям», 2007. CD-диск
Развивающий видеоматериал для занятий с детьми старшего
дошкольного возраста «Двенадцать месяцев. Осень». – М.: ООО
«Телекомпания СГУ ТВ», 2008. DVD-диск
Формирование у дошкольников навыков безопасного поведения на
улицах и дорогах. – М.: 2007. CD-диск
«Музыка для детей С. Рахманинов». CD-диск
«Музыка для детей Г. Свиридов». CD-диск
«Времена года. А. Вивальди». CD-диск
Альбом «Бусинки». А. Гречанинов. CD-диск
Н. Римский – Корсаков. «Море». «Белка». CD-диск
«Времена года» П. И. Чайковского. CD-диск
«Детский альбом» П. И. Чайковского. CD-диск
Сборники детских песен тематические 10 (Новый год, 8 марта,
Выпускной, 23 февраля, День победы, Веселые старты и т.д.). CD-диск
Сборник народных песен и мелодий. CD-диск
Гимн РФ. CD-диск

Количество,
комплект/шт.
1
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
1

Специальные средства обучения коллективного и индивидуального пользования
для получения дошкольного образования детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами
в кабинете учителя – логопеда
№
Оборудование
Количество (шт.)
п/п
1
Настенное зеркало 50х100
1
2
Зеркало 9х12
По числу детей
3
Лампа дополнительного освещения
1
4
Наглядный материал, используемый при обследовании Согласно методикам
детей
обследования
5
Настольные игры и игрушки, конструкторы
В достаточном
количестве
6
Учебные
пособия
в
виде
карточек-символов
В достаточном
(графических изображений звуков, слов, предложений и
количестве
т.д., карточек с индивидуальными заданиями, альбомов
для работы над звукопроизношением)
7
Доска магнитная
1
8
Стол детский
1
9
Шкаф для наглядных пособий, дидактических игр и
В достаточном

10
11
12
13
14
15

методической литературы
Стол для педагога
Стулья детские
Стул взрослый
Шкаф для пособий
Наборы цветных карандашей, фломастеров
Методическая литература

16
17
18

Массажная дорожка
Ноутбук
Тренажер «Баламетрикс»

количестве
1
По числу детей
1
1
По числу детей
В достаточном
количестве
1
1
1

Дидактические игры и пособия в кабинете учителя - логопеда
Дидактические игры и пособия
Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы:
- альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры
слов;
- наборы наглядно-графической символики (по темам: звуки, предлоги, схемы для
звуко-слогового анализа и синтеза, схемы для составления предложений, рассказов и т.п.);
- дидактические пособия по развитию словарного запаса: обобщающие понятия
(посуда, овощи-фрукты, дикие и домашние животные, транспорт, детеныши животных,
одежда, обувь и т.п.), целый предмет и его части, части тела человека, и животных, словадействия, признаки предметов (качественные, относительные, притяжательные), слова –
антонимы, слова – синонимы, слова с переносным значением и т.п.
- дидактические пособия по развитию грамматического строя речи по темам:
согласование существительных с прилагательными, глаголами, числительными; глаголов
с местоимениями; простые и сложные предлоги; простые и сложные предложения;
однородные члены предложения, картинки и с изображением предметов, объектов,
обозначаемых родственными и однокоренными словами и т.д.
- дидактические пособия по развитию связной речи: картины, серии картин; наборы
предметных и сюжетных картинок для распространения или уточнения сюжетной линии;
игрушки для составления рассказов-описаний, сборники сказок, рассказов для
составления пересказов,; загадки, потешки, поговорки, скороговорки (в зависимости от
возраста и уровня речевого развития детей) и т.п.
- дидактические пособия по развитию моторно-графических навыков: наборы для
развития чувствительности и подвижности рук, конструкторы, ручки, карандаши,
фломастеры, пластилин и т.п.
- дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука букв,
схемы слов, контурные, силуэтные, объемные и др. изображения букв, изображения букв
со смешанными или отсутствующими графическими элементами, рабочие тетради.
Пособия для обследования и развития слуховых функций и фонетических
представлений
Звучащие игрушки. Ноутбук с записью «голосов природы», бытовых шумов.
«Волшебный мешочек» с мелкими предметами по лексическим темам.
Музыкальные инструменты (бубен, колокольчик, погремушки, свисток,
металлофон, пианино, барабан, гитара) Сигнальные карточки.
Пособия для обследования и развития интеллекта
Пирамидки разной величины, кубики вкладыши, «почтовый ящик», счетные
палочки, разрезные картинки (на 2,3,4 части), наборы картинок по тематическим циклам
(для выделения 4-ой лишней), наборы парных картинок для сравнения ,серии сюжетных

картинок.
Пособия для обследования и развития фонематических процессов,
формирования навыков языкового анализа и синтеза, обучения грамоте.
Разрезная азбука. Символы звуков, схемы для анализа и синтеза слогов,
слов.Символы простых и сложных предлогов. Наборы букв. Пособие «Сорока» для
определения позиции звука в слове. Игра «Прочитай по первым звукам».
Дидактические игры в соответствии с разделами коррекционно-развивающей работы
с детьми с ТНР.
Дидактический материал по формированию и коррекции и звукопроизношения
Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки З-ЗЬ, Ц. Домашняя логопедическая тетрадь
для детей 5-7 лет.-М.:ТЦ Сфера, 2013.-32 с.
Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки Р-РЬ. Домашняя логопедическая тетрадь для
детей 5-7 лет.-М.:ТЦ Сфера, 2013.-32 с.
Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки С-Ш, З-Ж, Домашняя логопедическая тетрадь
для детей 5-7 лет.-М.:ТЦ Сфера, 2013.-32 с.
Баскакина И.В. Логопедические игры. Свистелочка Рабочая тетрадь по исправлению
произношения звука С.-М.: Айрис-пресс, 2007. - 32 с.
Баскакина И.В. Логопедические игры. Звенелочка Рабочая тетрадь по исправлению
произношения звука З.-М.: Айрис-пресс, 2009. - 32 с.
Баскакина И.В. Логопедические игры. Цоколочка. Рабочая тетрадь по исправлению
произношения звука Ц.-М.: Айрис-пресс, 2007. - 32 с.
Баскакина И.В. Логопедические игры. Шипелочка. Рабочая тетрадь по исправлению
произношения звуков Ш-Ж.-М.: Айрис-пресс, 2007. - 32 с.
Баскакина И.В. Логопедические игры. Рычалочка. Рабочая тетрадь по исправлению
произношения звука Р.-М.: Айрис-пресс, 2007. - 32 с.
Комарова Автоматизация звука «ж» в игровых упражнениях. Альбом дошкольника./
- М.: Издательство Гном, 2012
Комарова Автоматизация звука «с» в игровых упражнениях. Альбом дошкольника./
- М.: Издательство Гном, 2012
Новоторцева Н.В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки «ш-ж»
(логопедическая тетрадь). Ярославль. Академия развития , 1996.
Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь для закрепления
произношения свистящих звуков сь, зь. Издательство – ОО Гном-Пресс, 1998
Ткаченко Т.А. Правильно произносим звук «С»: тетрадь.- Екатеринбург: «ООО
Литур-К»,2016
Ткаченко Т.А. Правильно произносим звук «Ш»: тетрадь.- Екатеринбург: «ООО
Литур-К»,2016
Ткаченко Т.А. Правильно произносим звук «Р»: тетрадь.- Екатеринбург: «ООО
Литур-К»,2016
«Артикуляционная гимнастика в картинках»
Занимательные игрушки для
артикуляционной гимнастики. Мелкие игрушки на «трудные» звуки. «Подбери и назови»
логопедическое лото. «Пять щенков» игра.
Ткаченко Т.А. Фонетические рассказы с картинками. - М.: АРКТИ, 2004
Картотека стихотворений по автоматизации и дифференциации звуков
Набор предметных картинок для формирования слоговой структуры слова.
Дидактический материал по обучению грамоте
Пятак С.В. Читаю слова и предложения для детей 5-6 лет – М.: Эксмо.2009
Баранова Е.Е. Разумовская О.Н. Как научить вашего ребѐнка читать М.: «Грамотей»,
2004
Колесникова Е.В. От А до Я Рабочая тетрадь для детей 5-6 лет. -М.: Издательство
«Ювента», 2011

«Делим слова на слоги» - Киров, «Весна дизайн», 2004г.
Буквы демонстративные. Веера гласных букв. Веера согласных букв
«Девять квадратов». «Дин-дон» игра-занятие «Домики - цепочки»
«Ходит ѐжик вдоль дорожек». «Жуки и цветы». Занимательные домики
Занимательные карточки «Читаем по слогам»
«Звуковые коврики». «Звуковые символы». Игра «Телефон». Карточки для чтения
Кассы букв. «Королевство слов»
Кубики Зайцева. Комплект для дома, группы, класса.- СПб,2007.
Магнитные доски с пластмассовыми буквами
Материал для звукового анализа. «Найди меня». «Пирамидки». «Подарки»
Разноцветные фишки (красные, синие, зелѐные, жѐлтые) для составления моделей
звуковых форм слова.
«Рыбалка».
«Слоги»
игра из серии «Учись играя»: «Семицветик» «Фонарики»
Фонетическое лото «Звонкий – глухой». «Художники»
Раздаточный материал (коробочки, сигнальные круги, звуковые символы, буквенный
конструктор) «Буква за буквой»
Тестовые задания «Готов ли ты к школе» «Я учу буквы»
Дидактический материал по формированию словарного запаса
Дидактический материал для развития лексико-грамматических категорий по
лексическим темам (в папках). Картотека игровых упражнений по лексическим темам .
Предметные картинки по темам: «Овощи», «Фрукты», «Деревья», «Цветы»,
«Грибы и ягоды», «Одежда», «Обувь», «Мебель», «Головные уборы», «Посуда»,
«Продукты
питания»,
«Домашние
животные
и
их
детеныши»,
«Дикие
животные», «Птицы», «Игрушки», «Насекомые», «Транспорт», «Строительство»,
«Инструменты», «Профессии», «Времена года»;
«Глаголы в картинках» развивающая игра - лото
Демонстративный материал для фронтальных занятий «Деревья», Мебель»,
«Посуда», «Домашние птицы», «Транспорт», «Цветы»
Дидактический материал для ознакомления с окружающим миром «Овощи»,
«Фрукты»
Демонстрационный материал «Птицы, обитающие на территории нашей страны»
Демонстрационный материал «В мире мудрых пословиц»
Домино «Фрукты-овощи», «Ягодка», «Жу-жу», «Подворье»
Кривовяз И.С. Играем с глаголами. – М.: Книголюб, 2005. (игровой материал)
«Когда это бывает?». «Крылья, лапы и хвосты» лото. «Хорошо-плохо» (по
временам года). Лото (животные, птицы) . «Подходит - не подходит» игра-лото на
антонимы
Предметные картинки: игрушки, посуда, одежда, обувь, транспорт, овощи, фрукты,
цветы, деревья, музыкальные инструменты, машины, облегчающие труд взрослых,
общественные здания, школьные принадлежности.
Познавательная игра – лото «Профессии»
Познавательная игра – лото «Собери пословицу». «Птицы» («меморина»), «Собери
картинки». «Части суток на фишках».
«Часть и целое» развивающая игра
Игрушки (Том - Тим, попугай, Незнайка). Кукольный театр. Настольный театр.
Фарфоровая посуда. Пластмассовые фрукты, овощи. Набор детской посуды
Дидактический материал по формированию лексико-грамматического строя
речи
Игры на развитие навыка словообразования: «Ателье», «Приготовим сок»,
«Посчитай», «Готовим обед», «Чей хвост», «Цветы», «Одень куклу», «Он, она, оно, они»,

«Первые открытия»; «Гном и дом» «Два и пять» «Космическое питание»
Логический экран «Льдинки» (родственные слова)
Материалы по словообразованию: «У кого какая мама?»; «Назови посуду»;
«Назови профессию»; «Кто служит в армии?»; «Назови спортсмена»; «Назови машину
одним словом» «С какого дерева лист» «Чья голова, чей хвост»
«Что из чего сделано?»
Цветные стаканчики
«Предлоги» развивающая игра - лото
Лото: «Мой дом», «Животные», «Птицы»;
«Дерево однокоренных слов»;
Игротека речевых игр (местоимения «мой», «моя», «моѐ»)
Дидактический материал по развитию связной речи
Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для заучивания
стихотворений «Азбука этикета» (игра). Глаголы в картинках (лото)
Картотека рассказов о птицах. Истории в картинках (игра - занятие)
Книги для пересказывания детьми «Курочка Ряба», «Маша и медведь», «Колобок»,
«Вершки и корешки» и т.д.
Логический поезд (игра)
«Подбери слова к рассказу» Развивающая игра для дошкольников
Серии из 3-4 сюжетных картинок с последовательно развивающимся действием для
составления рассказов.
Серии сюжетных картинок с последовательно развивающимся действием для
пересказа знакомых сказок.
«Собери пословицы» познавательная игра-лото
Сюжетные картинки с простым сюжетом с одним действующим лицом.
Сюжетные картинки многоплановые (игры и труд детей, жизнь животных, труд
взрослых).
Ткаченко Т.А. Картины с проблемным сюжетом для развития мышления и речи у
дошкольников. Методическое пособие и демонстрационный материал для логопедов,
воспитателей, родителей. - М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001.-40 с.
«Что сначала, что потом» дидактический материал
Наборы предметных картинок для составления сравнительных и описательных
рассказов;
Наборы текстов для пересказа
Дидактический материал по развитию внимания, памяти, словеснологического мышления
Развивающая игра «Сложи узор». Математический планшет (учебно-игровое
пособие)
«Задачи». «Закрой окошко».
Игры: «Логический поезд», «Часть и целое», «Четвѐртый лишний»; «Чудесный
мешочек»; Обобщения», «Что общего?» «Так бывает или нет?», «Собери картинку»,
Счѐтные палочки,
Разрезные картинки.
Дидактический материал по развитие речевого дыхания
Картотека игр и упражнений на развитие речевого дыхания
Дидактическое пособие «Бабочки»
Дидактическое пособие «Лягушка на болоте»
Дидактическое пособие «Остуди чай»
Дидактическое пособие «Разгони дождик»
Дидактическое пособие « Помоги бабочке»
Мыльные пузыри. Воздушные шары.

Ватные шарики. Вертушки. Игра «Выдуй шарик»
Игра «Футбол»
Дидактический материал по развитию мелкой моторики
Узорова О.В., Нефѐдова Е.А. 350 упражнений для подготовки детей к школе. Игры,
задачи, основы письма и рисования – М.: Аквариум, 1998
Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по изучаемым
лексическим темам, трафареты. Картинки для штриховки;
Игры «Весѐлые шнурочки»; «Волшебные верѐвочки»; «Игры со счѐтными
палочками»; «Весѐлые прищепки»;
Массажные коврики, Су – джок.
«Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями.
Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее.

