
Средства обучения и воспитания, приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными  

возможностями здоровья  
Для осуществления образовательной деятельности в МДОАУ №155 используются 

различные средства обучения и воспитания, приспособленные для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья. Согласно п.26., ст.2 ФЗ от 

29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», к средствам обучения и 

воспитания относятся приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и 

инвентарь, инструменты (в т.ч. музыкальные), учебно-наглядные 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.  
Средства обучения и воспитания 

Для осуществления образовательной деятельности с детьми используются различные  
средства обучения и воспитания.  

Под средствами обучения и воспитания понимаются материальные или идеальные 
объекты, которые используются в образовательном процессе для достижения поставленных 
целей обучения, воспитания и развития.  

Принципы использования средств обучения: 
-учет возрастных и психологических особенностей обучающихся;  
-гармоничное использование разнообразных средств обучения: традиционных и 

современных для комплексного, целенаправленного воздействия на эмоции, сознание, 
поведение ребёнка через визуальную, аудиальную, кинестетическую системы восприятия в 

образовательных целях;  
-учет дидактических целей и принципов дидактики (принципа наглядности, 

доступности и т.д.); 

-сотворчество педагога и обучающегося;  
-приоритет правил безопасности в использовании средств обучения.  
Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду для обеспечения 

образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии с ФГОС к условиям 
реализации основной образовательной программы дошкольного образования как  
совокупность учебно-методических, материальных, дидактических ресурсов, 
обеспечивающих эффективное решение воспитательно-образовательных задач в 
оптимальных условиях.  

Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса обеспечивает 

возможность организации как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и 
самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках занятий по освоению 

Программы, но и при проведении режимных моментов.  
Предметно-пространственная развивающая образовательная среда создана с учетом 

интеграции образовательных областей. Материалы и оборудование могут использоваться и в 

ходе реализации других областей. Подбор средств обучения и воспитания осуществляется 

для тех видов детской деятельности (игровая, продуктивная, познавательно-

исследовательская, коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная деятельности, 

восприятие художественной литературы), которые в наибольшей степени способствуют 

решению развивающих задач на уровне дошкольного образования, а также с целью 

активизации двигательной активности ребенка.  
Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам, гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям.  
Выбор средств обучения зависит от: 
- возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников; 



- типа и структуры занятия;  
- количества детей; 

- интереса детей;  
- конкретных образовательных задач; 

- особенностей личности педагога, его квалификации.  

1. Предметы    материальной игрушки:      

культуры  - сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, 

   изображающие   людей   и   животных, транспортные 

   средства, посуда, мебель и др.;    

   - дидактические   игрушки: народные игрушки 

   (матрешки, пирамиды, бочонки   и   др.), мозаики, 

   настольно-печатные игры;     

   - игрушки-забавы;     

   -  спортивные тренажеры, спортивный инвентарь: 

   мячи, скакалки, кегли, обручи, ленты, кольцебросы и т.д. 

   -  музыкальные игрушки: металлофоны, барабаны, 

   дудки, колокольчики, бубенчики и др.;   

   - театрализованные игрушки: куклы (перчаточные, 

   пальчиковые и др.); наборы сюжетных фигурок, костюмы 

   и элементы костюмов, атрибуты, элементы декораций, 

   маски, бутафория и др.;      

   -  технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, 

   подзорные трубы, детские швейные машины и др.; 

   -   строительные   и   конструктивные   материалы: 

   наборы строительных материалов, конструкторы, легкий 

   модульный материал и др.;     

   - игрушки-самоделки из разных материалов; 

   - игровые модули: «Кухня», «Парикмахерская», 

   «Магазин» и др.      

   · натуральные объекты: объекты растительного и 

   мира, реальные предметы (объекты)    

   · изобразительная наглядность  (объемные 

   изображения): муляжи   овощей, фруктов, макеты, 

   гербарии и др.      

   ·   оборудование   для   опытно-экспериментальной 

   деятельности, игровое оборудование и пр.;   

   · дидактический материал (в том числе раздаточный 

   материал).      

2. Технические средства - Технические устройства (аппаратура):  

   - мультимедийный проектор;    

   -система для онлайн-конференций;   

   - магнитофон, ноутбук, музыкальный центр; 

   - телевизор;      

   - экран, периферийные   устройства (монитор, 

   клавиатура, принтер, сканер, звуковые колонки и др.) 

   - Дидактические   средства   обучения (носители 

   информации):      

   - звуковые – аудиозапись музыкальных 

   произведений, детских песен, аудиосказки;   



   

-  экранно-звуковые: видеозаписи, мультфильмы, 

презентации 
3.Учебно-методическое - учебные пособия;   

обеспечение  - методические разработки  

4. Художественные средства - предметы декоративно прикладного искусства, 

   детская художественная литература и др.  

5. Средства наглядности             - плакаты, карты   настенные, иллюстрации, 

(плоскостная наглядность) фотографии, дидактические   картины (серии картин), 

   предметные картинки, календарь природы и пр. 

6. Средства общения - вербальные средства (речь)  

   - невербальные средства: визуальное 

   взаимодействие; тактильное   взаимодействие; мимика, 

   пластика; перемещение в пространстве.  

7. Средства стимулирования - помощь в обучении:   

познавательной деятельности: -помощь-замещение (педагог дает готовый ответ на 

   

вопрос, подсказывает ход решения 

задачи);  

   - помощь-подражание (демонстрация   образцов 

   действий);    

   - помощь-сотрудничество (совместное обсуждение 

   затруднительной ситуации и путей выхода из нее); 

   -  помощь-инициирование (создание условий для 

   Свободного выбора пути и способов решения 

   образовательных задач);   

        - противодействие обучению: определенная 

   сложность задания, которую ребенок должен преодолеть, 

   т.е. «сопротивление» познавательного материала. 

    

 

Средства обучения и воспитания 
 

Обеспеченность оборудованием музыкального и физкультурного зала 
 

Наименование 
Оборудование, технические средства 

 

объекта 
 

    
 

музыкального зала     музыкальные инструменты (бубны, маракасы, 
 

   колокольчики, металлофоны, ксилофоны, музыкальные 
 

   треугольники, деревянные ложки, погремушки и др.), пианино, 
 

 

игрушки для игр и обыгрывания новых песен. 
различные виды кукольного театра (куклы би-ба-бо и др.) 

демонстрационный материал, 

пособия и костюмы для проведения утренников, 

музыкально-дидактические игры и пособия (альбомы, 
портреты композиторов, картины, аудиозаписи и др.), 
 
шапки-маски зверей, овощей и фруктов, стульчики. 

Технические средства обучения: музыкальный центр, телевизор, проектор, 

DVD – проигрыватель. 

 
 



 

Оборудование  спортивное оборудование для прыжков, 
 

физкультурного  стойки для лазания, подлезания, для прыжков в 
 

зала  высоту, 
 

  гимнастический мат, 
 

  обручи (разных размеров), 
 

  палки гимнастические, 
 

  мешочки с песком, 
 

  ленточки, флажки, 
 

  мячи разных размеров, мяч баскетбольный, 
 

  скакалки, 
 

  гантели, 
 

  диски «Здоровье» 
 

  баскетбольное кольцо, 
 

  кольцеброс, 
 

  щит для метания 
 

  балансиры, 
 

  скамейки, 
 

  футбольные мячи, 
 

  батуты, 
 

  тактильные дорожки, 
 

         шведская лестница. 
 

  Технические   средства   оборудование: музыкальный 
 

  центр. 
 

 

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение 
 

   
 

Образовательные  
Учебно-наглядные пособия 

 

области 
 

 

  
 

Социально -  Грузовые, легковые автомобили 
 

коммуникативное  Игрушки (куклы в одежде, куклы-младенцы, одежда для 
 

развитие  кукол) 
 

  Набор демонстрационных картин «Правила дорожного 
 

  движения», «Пути и средства сообщения». 
 

  Набор демонстрационных картин «Правила пожарной 
 

  безопасности». 
 

  Набор предметных карточек «Транспорт». 
 

  

Наборы сюжетных картинок «Дорожная азбука» 

Набор предметных карточек «Профессии», «Символика» 

Дидактические   пособия, печатные   пособия (картины, 

плакаты).     

Наборы игрушечной посуды.  

Наборы парикмахера.   

Наборы медицинских игровых принадлежностей. Игровой 

модуль «Кухня».    

Игровой модуль «Парикмахерская». 
 

  Оборудование   для   трудовой   деятельности (совочки, 

 грабельки, палочки, лейки   пластмассовые   детские) 

 Природный материал и бросовый материал для ручного 

 труда.         



 Картины, плакаты «Профессии», «Кем быть», 

 «Государственные символы России» и др.   

 Набор предметных карточек «Инструменты», «Посуда», 

 «Одежда» и др.        

 Книги, энциклопедии, тематические книги.   

 Макеты «Путь от дома до детского сада   

Познавательное Макеты «Государственных символов России». 

развитие Географические карты, атласы, хрестоматии  

 Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, 

 модели демонстрационные)      

 Учебные приборы (микроскоп, колбы, песочные часы, 

 компас и др).        

 Наборы тематических предметных карточек «Посуда», 

 «Овощи», «Деревья», «Животные», «Птицы», «Мебель», 

 «Бытовые приборы», «Растения», «Грибы», «Ягоды», 

 «Одежда», «Насекомые», «Земноводные».   

 Серия демонстрационных сюжетных тематических картин 

 «Дикие   Животные», «Домашние   животные», «Мир 

 животных», «Домашние   птицы», «Птицы», «Времена 

 года».         

 Домино с цветными изображениями, шнуровки различного 

 уровня   сложности, игрушки-   персонажи, напольный 

 конструктор деревянный,  наборы настольного 

 конструктора, набор счетного материала, счетные палочки, 

 комплект цифр и букв на магнитах, набор плоскостных 

 геометрических фигур,  наборы раздаточного 

 математического оборудования.     

 Мозаика с плоскостными элементами различных 

 геометрических форм, дидактические игры «Цвет», 

 «Форма», «Фигуры».       

 Информационный   материал «Паспорт   экологической 

 тропы» Муляжи фруктов и овощей, увеличительное стекло, 

 набор контейнеров.       

Речевое развитие Набор сюжетных карточек по  темам «В походе», «В 

 половодье», «Подарок школе» и др.    

 Предметные игрушки-персонажи.    

 Сюжетные картины «Наши игрушки», «Мы играем»,  

  «Звучащее слово». 

  Методическая литература (рабочие тетради, хрестоматии и др) 

  Обучающие пазлы «Учимся читать», «Азбука», «Развиваем 

  речь, мышление и мелкую моторику», домино. 

  Развивающие игры на развитие речи. 

  Воздушное лото, игрушки вкладыши, комплекты мелких 

  игрушек, набор пазлов. 

  Разрезные сюжетные картинки. 

Художественно - Комплекты детских книг для каждого возраста, детские 

эстетическое  энциклопедии, иллюстрации к детской художественной 

развитие  литературе, портреты писателей. 
  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- карандаш, кисточка щетинная, пластилин, 

  доска для работы с пластилином. 

  Комплекты CD-дисков с музыкальными произведениями, 

  набор шумовых музыкальных инструментов (музыкальные 

  колокольчики, бубны, игровые ложки, вертушка, трещотка, 

  барабан, погремушки, свистульки), металлофон. 

  Комплекты   костюмов   театрализованной   деятельности, 

  пальчиковый   театр, шапочки   для   театрализованной 

  деятельности, ширма для кукольного театра настольная, 

  игрушки - персонажи, флажки разноцветные, ширмы для 

  театра, куклы, ёлки искусственные, гирлянды, наборы 

  елочных игрушек, мишура. 

Физическое  Клюшка   с   шайбой, обручи пластмассовые, палка 

развитие  пластмассовая гимнастическая, мячи разного диаметра, 
  набор   кеглей, дуги   для   подлезания, канат, коврики 

  массажные, массажеры для ног, корригирующая дорожка, 

  скамейки   для   ходьбы (наклонная, с   препятствиями), 

  шведская лестница, кольцеброс, мешочки для равновесия, 

  скакалки   детские, канат   для   перетягивания, флажки 

  разноцветные, ленты, гантели, мягкий модуль, батуты. 

  Дорожки здоровья, балансиры. 

  Набор предметных карточек «Предметы гигиены». Набор 

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

  методическое пособие (плакаты, схемы). 

Технические  Экран для мультимедийных презентаций. 

средства 

обучения  Проектор, микрофоны, магнитофон, CD, музыкальный центр 

  Цифровые музыкальные записи 

 

Печатные и электронные образовательные и информационные 
Электронные образовательные ресурсы для дошкольников  

http://razigrushki.ru «РазИгрушки» 

http://www.baby-news.net– «Baby news»  

http://packpacku.com- детские раскраски, раскраски онлайн, раскраски из цифр, 
картинки из цифр, детские лабиринты, умелые ручки, развивающие детские онлайн 
игры, бесплатные онлайн игры для мальчиков и девочек и многое другое для Вашего 

ребёнка.  
http://www.zonar.info - "Оригами - Мир своими руками".  

http://www.1umka.ru- «Умка - Детский развивающий сайт».  

http://bukashka.org – «Букашка», сайт для дошкольников.  

http://www.detkiuch.ru– «Обучалки и развивалки для детей» 

http://razigrushki.ru/
http://www.baby-news.net/
http://packpacku.com/
http://www.zonar.info/
http://www.1umka.ru/
http://bukashka.org/
http://www.detkiuch.ru/


 http://teramult.org.ua/Сайт "Старые мультфильмы"  
http://www.multirussia.ru МУЛЬТИ-РОССИЯ  

http://teremoc.ru/ Детский портал "Теремок"  

 http://pochemu4ka.ru/Детский портал "Почемучка"  

http://internetenok.narod.ru/ Детский портал "Интернетёнок"  

Электронные образовательные ресурсы для педагогов-  
Журнал "Справочник старшего воспитателя" http://vospitatel.resobr.ru/  
Журнал "Детский сад будущего" http://www.gallery-projects.com  
Журнал "Воспитатель ДОУ" http://doshkolnik.ru  
Журнал "Современный детский сад"-http://www.det-sad.com/sovremenni_det_sad 
Журнал «Справочник руководителя ДОУ» http://www.menobr.ru/products/7/  
Журнал «Обруч» http://www.obruch.ru/  
Журнал «Детский сад от А до Я» http://detsad-journal.narod.ru/  

http://teramult.org.ua/
http://www.multirussia.ru/
http://teremoc.ru/%C2%A0%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://pochemu4ka.ru/
http://internetenok.narod.ru/
http://vospitatel.resobr.ru/
http://www.gallery-projects.com/
http://doshkolnik.ru/
http://www.det-sad.com/sovremenni_det_sad
http://www.menobr.ru/products/7/
http://www.obruch.ru/
http://detsad-journal.narod.ru/


Особенностью группы, где обучаются дети-инвалиды, является создание центра 

«Волшебные пальчики». В нем представлен комплекс игр, обеспечивающих становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов 

интеллектуальной деятельности (умение сравнивать, классифицировать), развитие мелкой 

моторики рук (пальцев). Игры с использованием нестандартного оборудования, 

сопровождаются стихотворениями – это та основа, на которой формируется и 

совершенствуется чувство ритма. 

 
Название уголка Перечень  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Центр 

 «Служба спасения 101» 

1. Природа и безопасность 

2. Безопасность на улице 

- дидактическая игра 

«Как избежать неприятностей?» 

«Внимание дорога» 

«Учим дорожные знаки» 

«Лото пешехода»  

«Внимание дорога» 

- дидактическая игра, сделанная своими руками: 

«Собери автомобиль»; 

«Собери дорожный знак»; 

«Сломанный светофор»; 

«Автомобиль» 

«Веселые машинки» 

«Красный. Желтый. Зеленый» 15 открыток 

Макет: перекресток с тротуаром 

Обучающий плакат «Берегись автомобиля» 

Н. Пикулева Стихи «Стойте. Ждите. Проходите»;  

М. Приходкина. Стихи «По улицам города»;  

М. Дружинина Стихи «Нужные машины»;  

О. Корнеева «Пожарная машина» 

3. Безопасность в общении 

Лото «Осторожностей» 

4. Безопасность в помещении 

- дидактические игры, сделанные своими руками: 

«Ох уж, эти огоньки» 

- альбомы: 

«Правила поведения при пожаре» 

«Соблюдай правила пожарной безопасности» 

«Не играй с огнем» 

В.Г. Исаева «Правила пожарной безопасности в стихах». 2010 

Папка передвижка «Пожарная безопасность» 

Т. Ворокута «Басенки безопасенки». 

- атрибуты для игры: рули, жезлы. 

Центр  

«Чистюлька» 

 

 

 

- полка. 

- фартуки и кепки на дежурных 

- схема дежурства 

-  график дежурства 

- салфетницы 

-схема дежурства 

- график дежурства 

- набор инвентаря для уборки  

Центр патриотического воспитания 1. Флаг России  

2. Матрешка 

3. Куклы в национальных костюмах 

4. Развивающая игра лото для дошкольников и младших школьников. 

«Прогулка по городу» 

5. Альбом «Город Оренбург» 

6. Альбом «Мой город Оренбург» 

7. Россия комплект карточек 

8. Беседы с ребенком «Защитники отечества» 

9. Альбом о космосе. 

10. Раскраски «Космос» 

11. Тематические картинки «Патриотический уголок» «Национальные 



костюмы России» 

12. Танк 
Уголок  

«Уединения» 

- развивающие игры: 

 «Зоопарк настроения» 

«Как избежать неприятностей» 

- альбомы: 

«Моя семья» 

«Моя мама» 

- подушки: веселушка, плакса, полежушка 

- тактильные мешочки 

- зеркало 

- картинки с мимикой 

- 
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с/р «Дружная семейка»  

 

куклы 

- кроватка для кукол  

- коляска 

- стол 

- утюг 

- гладильная доска 

- набор столовой посуды 

- набор выпечки 

- плита газовая переносная 

- подставка под столовые приборы 

с/р «Парикмахерская» 

 

- игровой набор «Аксессуары для мальчиков» 

- игровой набор «Аксессуары для девочек» 

- набор «Юный парикмахер» 

- фартуки для парикмахера 

- накидки для клиентов парикмахера 

- браслеты 

- альбом причесок для мальчиков и девочек 

- кукла – парикмахер 

- манекен для тренировки парикмахера 

с/р «Магазин» - касса 

- наборы: фруктов и овощей 

- весы 

- корзинки 

с/р «Не - Болейка» 

 

- белый халат с чепчиком 

- аптечка 

- медицинские приборы 

- кукла – медик 

- угловой каркас для кабинета 

Д/и «Полезная и вредная еда для зубов»; 

«Части тела человека»; «Строение человека». 

с/р «Автомастерская» машины 

- набор строительных инструментов 

- набор слесаря 

- автомойка 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Центр  

природы  

«Юный эколог» 

- развивающие игры: 

«Овощное лото»  

«Дары природы» 

«Чей малыш» 

«Что, откуда, почему» 

«Мир животных» 

«Времена года»  

«Веселый огород» 

«Я садовник» 

«Зеленый друг» ботаническое лото 

«Парочки» дикие и домашние животные 

«Парочки» фрукты, овощи, ягоды, грибы 

«Парочки» деревья, злаки, садовые и луговые цветы 

- познавательная игра – лото «Кто как устроен» 

«Большие и маленькие» 

- обучающие игры: 

«Большие и маленькие» изучаем домашних животных 

«Что где растет» 

- дидактические игры, сделанные своими руками: 



«Назови овощи» 

«Аквариум» 

«Домашние животные» 

«Коллекция камешек»  

- стенд «Уголок природы» 

- «MAX – пазлы Животные» 

- коллекция муляжей овощей и фруктов 

- клеенка для стола 

- грабельки 

- ведерко 

- губка 

- палочки для рыхления почвы (30 см) - кончик заостренный, краска на 1,5 см 

- совок для мусора 

- таз 

- ведерко 

- мыло  

- пульверизатор  

- фартук 

- лейка с узким носиком 

- картотека предметных картинок и моделей 

- макет «Домашнее подворье» 

Центр  

познавательно – исследовательской 

деятельности  

«Лаборатория «Познай-ка» 

- контейнеры с сыпучим материалом 

- жук в колбе 

- паук в закрытом телескопическом стаканчике 

- лупа 

- микроскоп 

- пробирки (5) в подставке 

- мензурка с крышкой 

- пинцеты 

- каскад для экспериментирования с песком и водой 

- коробка – бинокль 

- часы песочные 

д/и «Плоды от какого растения» 

Центр  

песка и воды «Экспериментируем» 

- стол с контейнерами для песка и воды  

игра «Рисуем на песке» 

Центр  

патриотического воспитания 

«Знакомство с родным краем»  

- флаг России  

-матрешка  

-посуда (расписанная росписью)  

-демонстрационный материал «Государственные символы РФ  

- альбомы: 

«Достопримечательности Оренбурга» 

«Виды спорта Оренбурга» 

Центр  

патриотического воспитания 

«Дорогую добра» 

Альбомы: 

- «Красная книга Оренбуржья. Животные»  

- «Красная книга Оренбуржья. Растения» 

- «Русская изба» 

- «Русская народная утварь» 

- «Национальные жилища» 

Центр  

сенсорного развития  

«Умелые пальчики» 

- дидактическая игра (своими руками):  

«Найди пару» 

 «Самолеты» 

 «Бабочки и цветочки» 

 «Подбери листок» 

 «Мой веселый башмачок» 

- развивающие игры:  

«Фигуры» 

 «Учись играя. Часть и целое»  

«Учись играя. Закономерности» 

«Учись играя. Развития внимания» 

«Учись играя. Цифры» 

 «Геометрические фигуры» 

 «Мои первые цифры» 

 «Фигуры вокруг нас» 

 «Посчитай» 

 «Все для счета» 

 «Изучаем цвета» 



«Найди пару» 

- игры для развития мелкой моторики: 

пазлы – 12 шт 

пирамидки -2 шт 

тренажёры для пальцев – 3 шт 

д/и «Собери бусы», «Золушка», «Ориентация в пространстве» 

- плакат – «Форма», «Считаем до 10» 

фигурный домик – 4 дверцы 

ЧПФУОО 

«Чудо-шашки» 

1. стулья (по росту и количеству детей);  

2. средства обучения (ТСО) - ноутбук; проектор (ДОО)  

4. шашечные доски  

5. шашки  

6. дидактические игры для развития умений игры в шашки;  

7. наглядные пособия (альбомы, портреты выдающихся шахматистов, 

тренировочные диаграммы, иллюстрации, фотографии);  

8. настольные шашки разных видов;  

9. родительский уголок «играем в «Шашки». 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Центр  

речевого развития (игры) 

«Речевечок» 

картотека загадок, пальчиковых игр, физминуток; 

- альбом «Писатели» 

-игры и пособия, сделанные своими руками:  

картотека: физкультминутки и динамические паузы 

словесные дидактические игры 

предметные картинки для автоматизации и дифференциации звуков  

игры на развитие фониматизационного восприятия 

речевые игры 

чистоговорки 

скороговорки 

пальчиковые игры 

магнитные истории «В гостях у сказки» 

лото «Русские народные сказки» 

д/и «Герои любимых сказок», «Угадай сказку», «Назови одним словом», «Четвертый 

лишний», «Что сначала, что потом», «Отгадай, что за сказка, «Мои любимые 

сказки» 

Библиотека: 

Список детской литературы 

1. Занимательные уроки для малышей. Издательство РООССА. 2009 г.  

2. Сказка на16 открытках «Три медведя» 

3. Сказка на16 открытках «Русские сказки» 

4. Для самых маленьких. «Крошка Енот». Изд. «Мир ребенка». С-П.: 2013. 

5. Посидим в тишине: Стихи и рассказы/ Рис. И. Дунаевой. – М.: Дет. лит., 

1982. – 32 с., ил. 

6. Самые лучшие русские сказки. ООО. «Издательство «Родничок». 2007. 

7. Мальчик - с – пальчик. ООО «Форпост». 2009. 

8. Гуси – лебеди. ООО «Леди». 2016.  

9. Кот, петух и лиса. 2011. 

10. Пых. 2011. 

11. Умываются зверята. 2009.три медведя. ООО «Форпост». 2011. 

12. Скороговорки для малышей. Ехал Грека через реку…2007. 

13. Русские народные песни и сказки «Еду, еду к бабе, к деду…». 1992. 

14. Русские народные сказки для самых маленьких. - ЗАО «РОСМЭН - ПРЕСС», 

2006. – 144с.: ил. 

15. Береглезов д. «Кто это?». 2011. 

16. Степанов В. «Слон и Мишка». ООО «Изд. «Фламинго». 2006. 

17. Степанов В. «Кошка и мышка». ООО «Фолиант Пресс». 2004. 

18. Дружинина М. «Зайкин день». 2000. 

19. Козлов С.Г. Волшебная травка зверобой. 1989. 

20. Загадки в картинках. Стоит Антошка на одной ножке. Изд. «Омега». 2009. 

21. Загадки в картинках. Хвост с узорами, сапоги со шпорами. Изд. «Омега». 

2009  

22. Веселый счет. ООО ТИК «Антураж». 

23. Весело – весело встретим Новый год. М.: ОНИКС. 2008. 

24. Песенки из мультиков. Изд. «Самовар».  

25. Колобок.  М.: ООО «Изд. «Фламинго». 2002.  

26. Бобовое зернышко.  М.: ООО «Изд. «Фламинго». 2003 

27. Теремок.  М.: ООО «Изд. «Фламинго». 2002 



28. Курочка Ряба.  Р-на Дону: Изд. «Проф-Пресс». 2008 

29. Лисичка со скалочкой.  М.: ЗАО «Омега». 2004 

30. Два веселых гуся.  М.: ООО «Изд. «Фламинго». 2002 

31. Сутеев В. Кто сказал МЯУ. – М.: «РОСМЭН». 1998 г.  

32. Барто А.Л. «Идет бычок, качается». М.: Изд. «Самовар». 2011. 

33. Барто А.Л. «Медвежонок - невежа». М.:: ООО «Издательство «Астрель». 

2012. 

34. Благинина Е. «Наша Маша громко плачет». Изд. «Самовар». 2006.  

35. Михалков С.В. «Сказки». – Смоленск, 2007.  

36. Михалков С.В.  «Кошки - мышки» М.: «ЭКСМО – ПРЕСС». 1998. 

37. Маршак С. В. «Про все на свете». Изд. «Детская литература». 1987. 

38. Маршак С.В. «Сказка о глупом мышонке». 1995.  

39. Маршак С.В. «Три поросенка». Изд. «Малыш». 1983. 

40. Заходер Борис «Стихи и сказки». – М.: РОСМЭН – ПРЕСС, 2012. – 144 с. 

41. Пикулева Н. «Стой, ждите, проходите!». ООО «РИША - ПРЕСС». 2002.  

42. Приходкина И. «По улицам города». 2000. 

43. Крас Ольга «поступай только хорошо». 2007. 

44. Чуковский К. «Телефон». ООО «Форпост». 2010. 

45. Чуковский К. «Тараканище». 2015.  

46. Чуковский К. «Бармалей». 2015. 

47. Чистикова Т. «Теремок». 2016. 

48. Книжка – малышка Странная лисичка: сказки / сост. Л. Яковлев. –М.: вече, 

2010. – 96 с.: ил. – (Мир сказок). 

49. Книжка – малышка. Притулина Н. Загадки лесовичка. 2000  

50. Книжка – малышка Борисов В. Щенок Дружок. 2000 

51. Книжка – малышка Борисов В. Гость.2000 

52. Книжка – малышка Ищук И. У кого какие мамы. 2011. 

53. Книжка – малышка Ерофеева И. Мамин помощник. 2006. 

54. Книжка – малышка. Михалков С. Стихи.2002. 

55. Книжка – малышка. Ребятам о зверятах. 2011. 

56. Книжка – малышка. Котя – коток. 2005.  

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

Центр  

творчества  

«Материал для творческой 

деятельности» 

- раздаточный материал для художественного творчества:  

палитра 

непроливайка 

кисти 

стека 

краски 

карандаши 

досточки 

ножницы 

клей 

бумага 

- фигурные трафареты 

- штампы для нетрадиционного рисования 

дидактические игры (своими руками):  

«Подбери цвет» 

«Собери фигуры» 

папки: «Народно – прикладное творчество» 

альбомы: 

«Аппликация из геометрических фигур», «Веселая школа рисования»  

Центр  

конструирования «Конструкторское 

бюро» 

- конструктор- 3 вида 

- лего 

- мягкий конструктор 

Центр  

«До-ми-соль-ка» 

- набор музыкальных инструментов:  

металлофон 

бубен 

саксофон 

маракасы 

губная гармошка 

большие деревянные ложки 

маленькие деревянные ложки 

- предметные картинки «Музыкальные инструменты» 

- магнитофон 

- музыкальные диски 

- магнитофон 



 

Центр 

 ряженья 

- халаты 

- фартуки 

- юбки 

- кофточки 

- шляпы 

Центр театрализации  

«Театр «Золушка» 

-атрибуты с содержанием имитационных и хороводных игр (маски): волк, медведь, 

заяц, лягушка,  

-атрибуты для инсценировки сказки: платочек, яйцо, скалка, ведерко 

-пальчиковый театр: «Три поросенка», «Учим песенки, потешки» 

- кукольный театр: «Три медведя», «Волк и козлята»,  

- театр на столе: «Репка 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Медицинский центр  

«Не - Болейка» 

- альбомы: «Оказание первой помощи», «Человек и его организм», «Коррекция 

зрения», «Гимнастика для глаз», «Игры для глазок», «Игры для глаз в стихах», 

аппликация «Маленький паровозик», «Нарядная бабочка», «Найди ошибку 

художника» 

- литература: И. Сименова «Учусь быть здоровым или как стать неболейкой»  

- развивающие карточки: 

«Я и мое тело» 

«Еда» 

- дидактическая игра «Малыш поранился» 

- загадки, пословицы, поговорки о здоровье 

- игровой самомассаж 

- плакат «Мое тело» 

Спортивный центр «Догоника» - картотеки: подвижные игры, народные игры 

- для игр и упражнений с прыжками: скакалки, ленточки 

-для игр и упражнений с бросанием, ловлей, метанием: мячи, кольцеброс, кегли,  

- выносной материал: мячи, обручи, кольцеброс. 

- маски 

- дорожка- массажер 

- деревянные полубревна 

- маски для подвижных игр, мячи 

- самодельные кольцебросы 

 
Особенности организации предметно-пространственной развивающей среды 

детского центра «Я+» 

«Социально- Развивающая игра «Я иду искать»,    

коммуникативное настольно-печатная игра-шнуровка «Игры в кармашке», 

развитие» игра «Маша и медведь»     

 игра-шнуровка в банке «Поиграем»   

 Дидактические игры на  формирование навыков 

 

самообслуживания   

Словесные игры с элементами пальчиковой 

 гимнастики «Пальцы — звери добрые, пальцы — звери злые»; 

 Если «да» —  похлопай,  если  «нет»  —  потопай;  Интервью; 

 Обзывалки; Клубочек (автор — О. Хухлаев. О. Хухлаева); 

 Д\и «Путешествие в мир эмоций»,    

 настольно-печатные игры: пазлы, собери картинку, домино, 

 лото, чьи детки, когда это бывает, веселый лабиринт,  

 Песочница, лейка с водой, наборы игрушек для игр в песке: 

 «домашние   животные», «дикие   животные», «птицы», « 

 транспорт», «строительный материал»,   

 природный материал: камни, шишки, ветки».   

 Домино   животные, пазлы   домашние   животные, ферма, 

 игрушки; пирамидка, кубики вкладыши, лабиринты,  

 Шнуровки      

"Речевое развитие" Словесные игры " Бабушки и дедушки ", " Давай помиримся " 



 Игры   и   упражнения   на   совершенствования   словесно-логического мышления 

  «Четвертый лишний?» (по лексическим темам) 

 Коммуникативные игры: «Сиамские  близнецы»,"  

 Комплименты», «Менялки»     

 Игра «Скажи, что ты слышишь?»    

 Словесные игры «Рядом» «Забавные обезьянки», «Продолжи историю» 

 Коммуникативные игры «Зайчики и лиса», «Совушка – сова» 

 Игры для формирования культуры  общения «Театр теней»,  

 «Ожившие игрушки»     

 Речевая игра «Теремок»     

 Мнемотаблицы      

 Игры с прищепками     

 Лэпбук по развитию речи "Говоруша"   

 Чистоговорки, стихи, скороговорки   

 Картотека артикуляционной гимнастики   

 Картотека игр по развитию связной речи   

 Игра-лото на антонимы "Что не так?"   

 Предметные и сюжетные картинки для составления рассказа 

 Дидактическая игра "Собираемся на прогулку"   

 Раскраски, обводилки     

 Пособия для дыхательной гимнастики    


