
Средства обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

МДОАУ «Детский сад № 21» 

 
 Для осуществления образовательной деятельности с обучающими 

(воспитанниками), в числе с детьми-инвалидами и с детьми с ОВЗ в МДОАУ 

«Детский сад № 21» 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), учебно-наглядные пособия, компьютере, информационно-

коммуникативные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные 

средства, печатные и электронные образовательные ресурсы и иные 

материальные объекты, необходимые для организации образовательной 

деятельности. Все объекты МДОАУ «Детский сад № 21» 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 № 21» имеется 2 музыкальных зала, 

физкультурный зал, тренажерный зал, бассейн, логопедический кабинет, 

мини-музеи, который оборудован всем необходимым материалом и 

оборудованием, в том числе для детей-инвалидов и детей с ОВЗ.  

  
 
 
 
 
 
 
 



Средства обучения и воспитания 

 

Образовательная 

область 

Средства обучения 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Картинки  

Игровые пособия  

Дидактический материал  

Макеты  

ТСО 

Познавательное 

развитие 

Предметы материальной культуры; 

Натуральные объекты: объекты растительного и 

животного мира, реальные предметы  

Наглядность (объемные изображения): муляжи 

овощей, фруктов  

Игровые пособия  

Макеты  

Альбомы  

Дидактический материал  

ТСО  

Объекты и явления окружающего мира;  

Приборы и механизмы (компас, барометр, колбы, 

и т.д.);  

Оборудование для опытно-экспериментальной 

деятельности с водой, светотенью и иными 

свойствами материалов, явлениями 

Речевое развитие Предметы материальной культуры,  

Натуральные объекты: объекты растительного и 

животного мира, реальные предметы,  

Наглядный материал  

Игровые пособия  

Макеты  

Альбомы  

Дидактический материал 

ТСО 

Художественно-

эстетическое развитие 

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  

Макеты  

Альбомы  

Дидактический материал  

ТСО 

Физическое развитие Спортивный инвентарь  

Игровые пособия  

Макеты  

Раздаточный материал  

ТСО 

 

Обеспеченность МДОАУ «Детский сад № 21» спортивным 

оборудованием и инвентарем 

 

Физкультурный 

зал  

 

Пианино – 1 

Магнитофон -1 

Шведская стенка – 1 

Щит баскетбольный с корзиной – 2 

Стойки баскетбольные с корзинами – 2 

Мишень горизонтальная для метания на стене – 1 

Мишень для метания напольная  

Большие кубы деревянные – 4 

Корзины для мячей – 4 

Прыгалки  

Ленты с колечками 

Фитболы 

Мячи резиновые средние и малые 

Набивные мячи 

Футбольные мячи 

Рули автомобильные фанерные 

Косички из лент различных размеров 

Сетка волейбольная 

Геометрические формы (кубы, конусы, цилиндры) 

Кольцеброс 

Клюшки 

Шайбы 



Ракетки для бадминтона 

Ракетки для малого тенниса 

Гантели пластиковые 

Фигуры из фанеры «Смешарики» 

Кегли 

Ориентиры для бега 

Обручи пластиковые различных размеров 

Тоннель для пролезания 

Дуги для подлезания 

Деревянные дорожки (плоские, ребристые) 

Лыжи 

Маты 

Мягкие модули 

Стойки для прыжков в высоту 

Гимнастические палки 

Флажки 

Спортивная 

площадка 

Турник 

Бревно гимнастическое 

Баскетбольные щиты  

Ворота футбольные 

Дорожка здоровья 

Прыжковая яма 

Шведская стенка 

Полоса препятствий 

Бассейн  Массажная дорожка 

Разделительные дорожки  

Стеллажи для оборудования для плавания 

Круги надувные различных размеров 

Игрушки плавающие (кораблики, рыбки) 

Игрушки для ныряния 

Доски для плавания 

Мячи различных размеров 

Тренажерный зал Велотренажер детский 

Батуты детские – 2 

Беговая дорожка 

Горка для скатывания 

Массажер для ног 

Бизиборд для развития мелкой моторики 

Маты 

Массажная дорожка для ног 

Турник для подтягивания из положения лежа 

 

 

 

 



Обеспеченность МДОАУ «Детский сад № 21» наглядно-дидактическими 

пособиями 

Образовательная 

область 

Наглядно-дидактические пособия 
 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Дети и дорога;  

 Если малыш поранился;  

 Как избежать неприятностей? 

 Лыкова И. А. Шипунова В. А. Социальная 

безопасность 

 Лыкова И. А. Шипунова В. А. Безопасность на 

дороге 

 Лыкова И. А. Шипунова В. А. Пожарная 

безопасность 

 Лыкова И. А. Шипунова В. А. Опасные 

явления в природе 

 Правила маленького пешехода;  

 Правила дорожного движения;  

 Славянская семья: родство и занятия 

Познавательное 

развитие 

 Береги живое. В городе, водоеме;  

 Береги живое. В лесу, на лугу; Времена года;  

 Геометрические фигуры;  

 Деньки-недельки;  

 Домашние питомцы;  

 Логический поезд;  

 Мы считаем до пяти;  

 На земле и под землей;  

 Наша планета в картинках;  

 Обучающие пазлы;  

 Они должны жить.  

 Млекопитающие;  

 Развиваем память;  

 Развиваем внимание;  

 Размышляйка;  

 Ребусы; 

  Сравниваем противоположности; 

  Точное время;  

 Цвет в игрушках 

 Цвет в природе;  

 Четвертый лишний;  

 Числовые домики;  

 Что сначала, что потом? 

  Экология; 



  Явления природы, части суток 

Речевое развитие  Делим слова на слоги;  

 Истории в картинках. Ч.1;  

 Истории в картинках. Ч. 2 

 Портреты иностранных писателей;  

 Противоположности;  

 Развиваем речь 

Художественно-

эстетическое развитие 
 Веселый художник;  

 Вильданова Т. В. Чудо на фарфоре;  

 Вохринцева С. Дымковская игрушка;  

 Вохринцева С. Хохлома;  

 Гжель;  

 Городецкие чудеса 

 Городецкая роспись по дереву;  

 Дымковская игрушка;  

 Ильин А. Натюрморт 

 Каргопольская народная игрушка; 

  Конышева Н. М. Мастерим, размышляем, 

растем;  

 Лыкова И. А. Филимоновская игрушка; 

Матрешки 

 Народное творчество-2;  

 Народные промыслы;  

 Образцы для декоративного рисования;  

 Образцы для рисования жировыми 

карандашами;  

 Полхов-Майдан;  

 Русский традиционный костюм;  

 Урало-сибирская роспись 

 Хохлома 

Физическое развитие  Здоровый образ жизни семьи;  

 Зимние виды спорта;  

 Зимние виды спорта 

 Летние виды спорта 

 Спортивный инвентарь 

 

 Демонстрационные картины (наборы и альбомы): 

 Животные жарких стран 

 Времена года 

 Будь осторожен! 

 Азбука дорожного движения 



 Калейдоскоп эмоций 

 Будь осторожен с незнакомыми людьми 

 Правила противопожарной безопасности 

 Растения и животные степей и пустынь 

 Картинки из жизни домашних животных 

 Домашние животные 

 Домашние птицы 

 Дикие животные 

 Растения вокруг нас 

 

Обеспеченность МДОАУ «Детский сад № 21» детскими музыкальными 

инструментами 

 

№ п/п Наименование Количество, шт. 

1.  Металлофоны  3 

2.  Маракасы  6 

3.  Ложки  деревянные 20 

4.  Бубны  6 

5.  Бубенцы  15 

6.  Трещотки  4 

7.  Свистульки 3 

8.  Ксилофоны деревянные 2 

9.  Дудочки  5 

10.  Свирели  2 

11.  Колокольчики  15 

12.  Погремушки  20 

13.  Арфа  2 

14.  Цитры  2 

15.  Гармошка  2 

16.  Гармошка губная 1 

17.  Деревянные  палочки 20 

18.  Игрушки шумелки (самоделки) 10 

19.  Барабаны  4 

20.  Треугольники  4 

21.  Румбы  2 

22.  Электронное  пианино 2 

23.  Балалайки (неозвученные) 6 

24.  Гармошки (неозвученные) 6 

 

 

 

 



Компьютер, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные средства 

 

Имеется следующее оборудование: 

- электронная почта; 

- 4 сетевые точки выхода в Интернет; 

- разработан и действует официальный сайт ДОУ. 

 Доступ к информации для всех категорий граждан, в том числе для 

инвалидов и лиц с ОВЗ, представленной на официальном сайте МДОАУ 

«Детский сад № 21» обеспечен наличием версии для слабовидящих. 

 Локальная сеть обеспечена доступом к сети Интернет со скоростью 512 

Кбит/сек по безлимитному тарифному плану. Оказание данных услуг 

осуществляет провайдер ОАО «Ростелеком». 

 

Оснащение детского сада компьютерной техникой 

Оборудование Помещение 
Функциональное 

использование 
Пользователи  

Ноутбук, 1 шт. 
кабинет 

заведующего 

Выход в Интернет, работа с 

отчётной документацией, 

электронной почтой и т.д. 

 

заведующий  

Ноутбук, 1 шт. 

Мультимедийная 

техника (экран 1 

шт., проектор 1 

шт.) кабинет старшего 

воспитателя 

Планирование и мониторинг 

образовательной деятельности; 

осуществление методической 

помощи педагогам; 

организация и проведение 

консультаций, семинаров, 

педагогических советов, работа 

с отчётной документацией; 

оформление педагогического 

опыта; просмотр вебинаров, 

семинаров, 

видеоматериалов; выход в 

Интернет, администрирование 

сайта ДОУ 

 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Персональный 

компьютер,  

1 шт. 

Возможность выхода в 

Интернет для педагогов, 

подготовка к образовательной 

деятельности, планирование, 

оформление документации 

старший 

воспитатель, 

педагоги ДОУ 

Персональный 

компьютер, 1 шт. 
кабинет завхоза 

Работа с документацией, выход 

в Интернет 
завхоз 

Ноутбук 1 шт. музыкальный зал Проведение общих музыкальные 



Мультимедийная 

техника (экран 1 

шт., проектор 1 

шт.) 

№ 2 родительских собраний; 

 организация и проведение 

внутрифирменных 

профессиональных конкурсов 

и презентаций; проведение 

музыкальных занятий, 

развлечений, досугов и т.д. 

руководители, 

педагоги ДОУ 

Персональный 

компьютер, 1 шт. 

кабинет 

кладовщика 
Работа с документацией 

кладовщик, 

медсестра 

 

Аудиовизуальные средства 

 

№ 

п/п 

Наименование Количество, 

комплект/шт. 

1.  ЛогоРитмика. Интерактивное 

развивающее пособие. – М.: ООО 

«Издательство «Экзамен», 2013. CD-диск 

с программным обеспечением 

1 

2.  «Времена года». Учебно-развивающая 

программа для детей от 4 до 7 лет. - М.: 

МЦФЭР, 2008 г. CD-диск 

1 

3.  Учебное пособие «Тайны природы. 

Обитатели зеленой долины». - М.: ООО 

«Игры детям», 2007. CD-диск 

1 

4.  Учебное пособие «Тайны природы. 

Медвежата». М.: ООО «Игры детям», 

2007. CD-диск 

1 

5.  Музыка Новотроицка. Комплект дисков с 

записями песен местных композиторов 

1 

6.  Пальчиковые игры. Е. Железнова 1 

7.  «Музыкотерапия. Ч. 1. Встреча детей в 

детском саду». CD-диск 

во всех группах 

8.  «Музыкотерапия. Ч. 2. Релаксация». CD-

диск 

во всех группах 

9.  «Музыкотерапия. Ч. 3. Музыка 

пробуждения». CD-диск 

во всех группах 

10.  «Музыкаль для детей» В. Моцарта. CD-

диск 

3 

11.  Видео фестиваля «Новотроицкая весна» 

DVD-диски 

7  

(2013-2019 г.г.) 

12.  Видеозаписи открытых и конкурсных 

занятий педагогов. DVD-диски 

5 

13.  «Голоса природы». CD-диск 1 

14.  Сборники детских песен тематические 10 



(Новый год, 8 марта, Выпускной, 23 

февраля, День победы, Веселые старты и 

т.д.). CD-диск 

15.  Сборник классической музыки. CD-диск 3 

16.  «Детский альбом» П. И. Чайковского. CD-

диск 

1 

17.  «Времена года» П. И. Чайковского. CD-

диск 

1 

18.  «Карнавал животных» К. Сен-Санса. CD-

диск 

1 

19.  «Колыбельные». Сборник. CD-диск во всех группах 

 

Информационные ресурсы 
 

Сказки, загадки, стихи о профессиях Сайт, свободный 

доступ 

http://www.soln

et.e 

Научная видеотека Сайт, свободный 

доступ 

http://allforchild

ren.ru/ 

В помощь педагогам и родителям Сайт, свободный 

доступ 

http://dochkolen

ok.ru/ 

Сказки, загадки, стихи о животных Сайт, свободный 

доступ 

http://www.soln

et.e 

Научная видеотека, занимательные 

задачи 

Сайт, свободный 

доступ 

http://allforchild

ren.ru/ 

В помощь педагогам и родителям Сайт, свободный 

доступ 

http://dochkolen

ok.ru/ 

Развивающие упражнения Сайт, свободный 

доступ 

http://www.umni

ki21.ru 

Развивающие игры Сайт, свободный 

доступ 

http://chudo-

udo.com/ 

Сказки, загадки, стихи на разные темы Сайт, свободный 

доступ 

http://www.soln

et.e  

В помощь педагогам и родителям Сайт, свободный 

доступ 

http://dochkolen

ok.ru/  

Развивающие упражнения по развитию 

речи 

Сайт, свободный 

доступ 

http://www.umni

ki21.ru/  

Развивающие игры по развитию речи Сайт, свободный 

доступ 

http://chudo-

udo.com/  

Аудиосказки Сайт, свободный 

доступ 

http://deti-

online.com/audi

oskazki/  

Упражнения для развития и коррекции 

речи 

Сайт, свободный 

доступ 

http://www.boltu

n-spb.ru/  

http://www/
http://allforchildren/
http://allforchildren/
http://dochkolenok/
http://dochkolenok/
http://www/
http://allforchildren/
http://allforchildren/
http://dochkolenok/
http://dochkolenok/
http://www/
http://chudo/
http://www.solnet.e/
http://www.solnet.e/
http://dochkolenok.ru/
http://dochkolenok.ru/
http://www.umniki21.ru/
http://www.umniki21.ru/
http://chudo-udo.com/
http://chudo-udo.com/
http://deti-online.com/audioskazki/
http://deti-online.com/audioskazki/
http://deti-online.com/audioskazki/
http://www.boltun-spb.ru/
http://www.boltun-spb.ru/


Игры и упражнения по развитию речи Сайт, свободный 

доступ 

http://www.r-

rech.ru/    

Игры и упражнения по развитию речи Сайт, свободный 

доступ 

http://www.rebe

nok.com/   

Оздоровительные игры с детьми Сайт, свободный 

доступ 

http://doshvozra

st.ru/   

Пальчиковые игры Сайт, свободный 

доступ 

www.solnet.ee  

Подвижные  и оздоровительные игры Сайт, свободный 

доступ 

http://childish.fo

me.ru   

Публикации о физическом развитии 

детей, о детском спорте 

Сайт, свободный 

доступ 

http://kidsport.na

rod.ru/   

Стихотворении, загадки о спорте, 

здоровье 

Сайт, свободный 

доступ 

http://www.zani

matika.narod.ru/   

 

Специальные средства обучения коллективного и индивидуального 

пользования для получения дошкольного образования детьми с ОВЗ, 

детьми-инвалидами в логопедическом кабинете 

 

 № 

п/п 

Оборудование 

 

Количество (шт.) 

1. Настенное зеркало 50х100 1 

2. Зеркало 9х12  По числу детей 

3. Наглядный материал, используемый при 

обследовании детей 

Согласно методикам 

обследования 

4. Настольные игры и игрушки, конструкторы В достаточном 

количестве 

5. Учебные пособия в виде карточек-символов 

(графических изображений звуков, слов, 

предложений и т.д., карточек с 

индивидуальными заданиями, альбомов для 

работы над звукопроизношением) 

В достаточном 

количестве 

6. Умывальник  1 

7. Меловая доска или мольберт, расположенный 

на уровне роста детей 

1 

8. Столы и модульный стол, дидактический стол 5 

9. Шкафы для наглядных пособий, 

дидактических игр и методической 

литературы 

В достаточном 

количестве 

10. Стол для педагога 1 

11. Стулья детские По числу детей 

12. Стул взрослый 2 

13. Магнитофон  1 

14. Наборы цветных карандашей, фломастеров По числу детей 

http://www.r-rech.ru/
http://www.r-rech.ru/
http://www.rebenok.com/
http://www.rebenok.com/
http://doshvozrast.ru/
http://doshvozrast.ru/
http://www.solnet.ee/
http://childish.fome.ru/
http://childish.fome.ru/
http://kidsport.narod.ru/
http://kidsport.narod.ru/
http://www.zanimatika.narod.ru/
http://www.zanimatika.narod.ru/


15. Методическая литература В достаточном 

количестве 

 

16. Оборудование зоны сенсорного развития 

(панно «Бесконечность», панно «Звездное 

небо», фиброоптическое волокно, дискошар, 

воздушно-пузырьковая труба, бизиборд. 

по 1-му 

17. Массажная дорожка 1 

18. Сухой дождь 1 

19. Сухой бассейн 1 

20. Оборудование для песочной терапии (стол с 

подсветкой и без нее) 

по 1-му 

21. Мягкие модули и пуфы 8 

 

Дидактические игры и пособия в логопедическом кабинете МДОАУ 

«Детский сад № 21» для коррекционно-развивающей работы с детьми с 

ТНР и нарушениями слуха 

 

Дидактические игры и пособия 

Центр 

формирования 

звукопроизношения 

Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки С-СЬ. 

Домашняя логопедическая тетрадь для детей 5-7 лет.-

М.:ТЦ Сфера, 2013.-32 с. 

Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки Ш, Ж. 

Домашняя логопедическая тетрадь для детей 5-7 лет.-

М.:ТЦ Сфера, 2013.-32 с. 

Азова Е.А., Чернова О.О. Учим звуки Л-ЛЬ. 

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. 

Успенский М.Б., Успенская Л.П. Правильно, складно, 

красиво учимся мы говорить. Пособие по развитию 

речи .СПб.: «Специальная литература», 1997 

Логопедическое лото «Говори правильно «р» 

Логопедическое лото «Говори правильно «л» 

Логопедическое лото «Говори правильно «ль» 

Логопедическое лото «Говори правильно «щ» 

Логопедическое лото  

Артикуляционная игрушка «Кот Мурлыка» 

 



Центр 

формирования 

фонематического 

восприятия и 

навыков звукового 

анализа и обучение 

грамоте 

Агранович З.Е. В помощь логопедам и родителям. 

Сборник домашних заданий для преодоления 

недоразвития фонематической  стороны речи у 

старших дошкольников.- СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС., 

2005.-160  с. 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., 

Щербинина С.В. Тренажёр логопедический.ЗАО 

«РОСМЭН» 2014 

«Логопедическое лото»  игра 

Набор звучащих предметов (бубен, колокольчик, 

погремушки, свисток) 

Сигнальные карточки 

Схемы слова, для определения позиции звука в слове 

 Дидактическая игра «Прочитай по первым звукам». 

«Бобры» 

«Звуковые коробочки» 

Бортникова Е.Ф. Развиваем навыки чтения и 

грамотного письма. Для детей 5-6 лет. Часть 2. 

Тетрадь. – Екатеринбург: ООО    «Книгомир», 2010.- 

32 с.      

Бортникова Е.Ф. Проверяем готовность ребёнка к 

школе (Для детей 6-7 лет. Тетрадь. Часть 1– 

Екатеринбург: ООО    «Книгомир», 2011.- 32 с.      

Созонова Н.Н.,Куцина Е.В., Развиваем технику чтения 

(для детей 5-7 лет). – Екатеринбург: ООО 

«Издательский дом «Литур», 2016 - 32 с.- (серия  

«Рабочая тетрадь»)  

Сычёва Г.Е. Логопедический букварь. Пособие по 

обучению чтению дошкольников.- М.: Прометей, 

Книголюб, 2001. -96 с.           

Буквы демонстративные 

Веера гласных букв 

Веера согласных букв 

 «Ходит ёжик вдоль дорожек» 

«Жуки и цветы» (звуковые коробочки) 

Занимательные карточки «Читаем по слогам» 

 «Звуковые символы» 

Дидактическая игра «Алло, Москва!»                

Кассы букв  

Кубики Зайцева. Комплект для дома, группы, класса.- 

СПб,2007. 

Магнитные доски с пластмассовыми буквами 

Мозаика (азбука и арифметика) 

Материал для звукового анализа «Звукознайка» 

Развивающие игры «Пирамидки»,     «Рыбалка», 



«Буква за буквой», «Цепочки», «Фонарики»              

 Разноцветные фишки (красные, синие, зелёные, 

жёлтые) для составления моделей звуковых форм 

слова.                  

Коробочки с символами для занятий 

Раздаточный материал (сигнальные круги, звуковые 

символы, буквенный конструктор) 

Музыкальная игрушка «Барашек» и «Горилла» 

Центр 

формирования 

словарного запаса и 

лексико-

грамматического 

строя 

Васильева С.А. Рабочая тетрадь по развитию речи 

дошкольников. – М.Школа-Пресс 1999 (Дошкольное 

воспитание и обучение. Приложение к журналу 

«Воспитание школьников» Вып 7). – 120 с. 

Ткаченко Т.А, Обогащаем словарный запас: тетрадь.- 

Екатеринбург: ООО «Книгомир», 2011. – 24 с. 

Развивающая игра «Мой дом», «Овощи, фрукты, 

ягоды», «Слова и числа», «Что? Откуда? Почему?» 

Настольная игра Домино «Подворье» 

Игры на развитие навыка словообразования: 

«Ателье», «Приготовим сок», «Посчитай», «Чья 

голова, чей хвост» 

 Дидактические игры «Гном и дом»,  «Грядки» 

(употребление предлогов на, под, из), «Слова и 

числа». «Космическое питание», «Наши повара», 

«Льдинки» (родственные слова), «Он, она, оно, они» 

 «У кого какая мама?»; «Назови посуду»; «Назови 

профессию»; 

«Кто служит в армии?»; «Назови спортсмена»; 

«Назови машину одним словом»;  «С какого дерева 

лист»; «Цвета»  

Цветные стаканчики         

 Лото «Предлоги» 

Лото: «Мой дом», «Животные», «Птицы»; 

«Дерево однокоренных слов» 

Центр развития 

связной речи 

Гаврина С.Е., Кутявина Н.Л., Топоркова И.Г., 

Щербинина С.В. Тренажёр по развитию речи. ЗАО 

«РОСМЭН» 2014 

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. 

 Куцина Е, Созонова Н. «Учимся рассказывать о 

временах года» (для детей 5-7 лет). – Екатеринбург: 

ООО «Издательский дом Литур», 2017.-80 с. 

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). 

 «Что сначала, что потом» дидактический материал 

Мнемотаблицы по темам 

Схемы для составления рассказов 

Наборы предметных картинок для составления 

сравнительных и описательных рассказов; 

Наборы текстов для пересказа 

Игрушка «Риторик» 

Карты Проппа (цветные и символы) 

Центр развития 

внимания, памяти, 

словесно-

логического 

мышления 

 

«Контуры» развивающая игра  

«Логический поезд»  

 «Четвёртый лишний» 

«Чудесный мешочек» 

  Счётные палочки. 

«Обобщения» 

«Что общего?» 

«Восемь треугольников»  

«Так бывает или нет?»  

 Логический экран 

Разрезные картинки 

Дидактическая игра «Найди меня» 

Центр развития 

речевого дыхания 

«Мыльные пузыри» 

«Ветерок»  (набор игрушек и пособий по 

формированию воздушной струи) 

Центр развития 

мелкой моторики 

 

Развитие мелкой моторики: каштаны, орехи, 

пружинки, колечки, шипованные шарики, цветные  

крышечки); 

Картинки для штриховки; 

«Нарисуй по клеточкам» 



Трафареты, карандаши;   

«Весёлые  шнурочки»; 

«Путаница» (игра со шнурками); 

«Игры со счётными палочками»; 

«Сухой бассейн»; 

«Весёлые прищепки»;  

Космический песок 

«Башмачок для шнуровки 

Щипцы для захвата предметов 

Центр развития 

эмоционально-

волевой сферы 

Стенд «Мои эмоции», набор пиктограмм  

Мягкие модули «Эмоции» (радость, злость, грусть, 

удивление) 

Лэпбук «Эмоции» 

Кубик эмоций 

Дидактическая игра «Какое настроение у мальчика» 

Дидактическая игра «Выбери эмоцию для мальчика и 

для девочки» 

 


