
                                                                      Выписка из Адаптированной образовательной 

                                                        программы  дошкольного образования 
                                                                                Муниципального бюджетного дошкольного  

                                                                                образовательного учреждения детского сада №5 

                                                                               «Родничок» г. Ворсма (утв. пр.12/5 от 03.02.2020 г.) 

 

1.3.Обеспеченность  средствами обучения и воспитания  
 

Перечень средств обучения и воспитания в группах комбинированной 

направленности  

Старшая группа (дети 5-6 лет) Подготовительная группа (дети 6-7 лет) 

ОО «Речевое развитие» 
-зеркало 

- иллюстрации к русским народным сказкам  

- настольный театр, театр би-ба-бо, плоскостной по 

русским народным сказкам  

- картины, иллюстрации 

-мольберт 
- наборы предметных и сюжетных картинок 

(сюжетные картинки с изображением дея-тельности 

взрослых и детей) 

-аудийные (для слухового восприятия), 

аудиовизуальные (для зрительно-слухового 

восприятия): аудиозаписи на флешнакопителе: 

артикуляционная гимнастика, сказки, детские 

песенки, звуки природы и др. 

-детское учебное пособие «Логика - малыш» с 

планшетами, 

 -дидактические игры: «В мире слов», «Расскажи, 
кто что делает», «Один-много», лото «Тени» и т.д 

- логопедическое домино (автоматизация звуков) 

- игры с прищепками «Буквы и звуки» 

- магнитная азбука  

-пазлы по сказкам, - 

 - игра-ходилка (разные) 

- лепбуки 

-книги (произведения фольклора, сказки русские 

народные и народов мира, произведения русской и 

народной  классики, произведения современных 

авторов – рассказы, сказки, стихи),   
- детские энциклопедии   

- наборы с предметными и сюжетными 

тематическими картинками 

- мнемотаблицы, схемы. 

-набор картинок, схемы для составления и разбора 

предложений. 

-книжки- самоделки (загадки, рассказы 

составленные детьми и т.д.) 

-портреты детских писателей и пр. 

- альбом по автоматизации изолированных звуков» с 

камешками Марблс 

-альбом «Клоуны»-артикуляционная гимнастика. 
-рабочие тетради (Н.В. Нищевой) 

 

-зеркало 

- иллюстрации к русским народным сказкам  

- настольный театр, театр би-ба-бо, плоскостной по 

русским народным сказкам  

- картины, иллюстрации 

-мольберт 
- наборы предметных и сюжетных картинок 

(сюжетные картинки с изображением дея-тельности 

взрослых и детей) 

-аудийные (для слухового восприятия), 

аудиовизуальные (для зрительно-слухового 

восприятия): аудиозаписи на флешнакопителе: 

артикуляционная гимнастика, сказки, детские 

песенки, звуки природы и др. 

-детское учебное пособие «Логика - малыш» с 

планшетами, 

 -дидактические игры: «В мире слов», «Расскажи, 
кто что делает», «Один-много», лото «Тени» и т.д 

- логопедическое домино (автоматизация звуков) 

- игры с прищепками «Буквы и звуки» 

- магнитная азбука  

-пазлы по сказкам, - 

 - игра-ходилка (разные) 

- лепбуки 

-книги (произведения фольклора, сказки русские 

народные и народов мира, произведения русской и 

народной  классики, произведения современных 

авторов – рассказы, сказки, стихи),   
- детские энциклопедии   

- наборы с предметными и сюжетными 

тематическими картинками 

- мнемотаблицы, схемы. 

-набор картинок, схемы для составления и разбора 

предложений. 

-книжки- самоделки (загадки, рассказы 

составленные детьми и т.д.) 

-портреты детских писателей и пр. 

- альбом по автоматизации изолированных звуков» с 

камешками Марблс 

-альбом «Клоуны»-артикуляционная гимнастика. 
-рабочие тетради (Н.В. Нищевой) 

 

ОО «Социально-коммуникативное развитие» 
- ролевые атрибуты для сюжетно –ролевых игр 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Кафе», 

«Больница», «Строители», «Военные» и др. 

- мелкие игрушки для режиссерских игр (фигурки 

животных, людей, деревьев, мелкие машинки, 

- ролевые атрибуты для сюжетно –ролевых игр  

- мелкие игрушки для режиссерских игр (фигурки 

животных, людей, деревьев, мелкие машинки, 

наборы солдатиков и военной техники и т.д.) 

-ширмы напольные и настольные 



наборы солдатиков и военной техники и т.д.) 

-ширмы напольные и настольные 

-зеркально-маркерная панель 

- куклы разных размеров 

- мебель для кукол среднего и мелкого размеров 

-наборы муляжей овощей, фруктов, продуктов и др.  

- транспорт разного размера и назначения  

- посуда кухонная, чайная, столовая.  

- одежда для сюжетных игр (халат врача, косынки, 
украшения, сарафаны, элементы костюмов и т.д.)  

- «автопарковка», «аэродром» 

-полифункциональные материалы (модули, 

предметы –заместители, куски ткани разного цвета и 

т.д.) 

- настольно-печатные игры: на развитие эмоций, 

формирование правил поведения, представлений о 

социальной действительности 

-игры по типу «гусек» социальной направленности 

- материал для ознакомления детей с малой родиной: 

фото-альбомы «Мой Нижегородский край», «Мой 
город», «Мой детский сад», «Моя семья», 

тематические папки с фотографиями и 

иллюстрациями «Профессии» и др. 

-куклы в русских костюмах 

- уголок труда и дежурства: фартуки, косынки, 

шапочки и т.д.  

-уголок уединения 

-зеркально-маркерная панель 

- куклы разных размеров 

- мебель для кукол среднего и мелкого размеров 

-наборы муляжей овощей, фруктов, продуктов и др.  

- транспорт разного размера и назначения  

- посуда кухонная, чайная, столовая.  

- элементы костюмов для сюжетно-ролевых игр 

- «автопарковка», «аэродром» 

- полифункциональные материалы (модули, 
предметы –заместители, куски ткани разного цвета и 

т.д.) 

- настольно-печатные игры: на развитие эмоций, 

формирование правил поведения, представлений о 

социальной действительности 

- игры по типу «гусек» социальной направленности 

- материал для ознакомления детей с малой родиной: 

фото-альбомы «Мой Нижегородский край», «Мой 

город», «Мой детский сад», «Моя семья», 

тематические папки с фотографиями и 

иллюстрациями «Профессии» и др. 

-куклы в русских костюмах 
- уголок труда и дежурства: фартуки, косынки, 

шапочки и т.д.  

-уголок уединения 

Для занятий с педагогом-психологом 
- аудиовидеотека; 

- фонотека и фильмотека; 

- бубен, колокольчики; 
- настольно- печатные игры; 

- предметные игрушки; 

- игрушки бибабо; 

- ширма; 

- сюжетные картины; картинки со схематическим 

изображением правил, 

картинки с изображением сказочных персонажей с 

разными эмоциями; 

- пиктограммы; 

- доска; 

- цветные мелки; 
- пластилин; 

- краски, карандаши, фломастеры; 

- писчая и цветная бумага; 

- строительный материал; 

- ковер; 

- рабочие тетради 

- аудиовидеотека; 

- фонотека и фильмотека; 

- бубен, колокольчики; 
- настольно- печатные игры; 

- предметные игрушки; 

- игрушки бибабо; 

- ширма; 

- сюжетные картины; картинки со схематическим 

изображением правил, 

картинки с изображением сказочных персонажей с 

разными эмоциями; 

- пиктограммы; 

- доска; 

- цветные мелки; 
- пластилин; 

- краски, карандаши, фломастеры; 

- писчая и цветная бумага; 

- строительный материал; 

- ковер; 

- рабочие тетради 

ОО «Познавательное развитие» 
-геометрические фигуры, формы 

 -блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, кубики 

Никитиных  

-головоломки  «Танграм», «Колумбово яйцо», 
«Волшебный квадрат», «Уникуб» и др. 

- геоконт, мозаики  разные  

- числовой балансир 

-счеты настольные 

-счётные палочки, комплекты цифр 

-подставка со штырями и кубиками на состав числа 

-весы с набором разновесок 

-магнитная доска, мольберт 

 -набор исследователя (пробирки, стеклышки, колбы 

-геометрические фигуры, формы 

 -блоки Дьенеша, палочки Кюизенера, кубики 

Никитиных  

-головоломки  «Танграм», «Колумбово яйцо», 
«Волшебный квадрат», «Уникуб» и др. 

- геоконт, мозаики  разные  

- числовой балансир 

-счеты настольные 

-счётные палочки, комплекты цифр 

-подставка со штырями и кубиками на состав числа 

-весы с набором разновесок 

-магнитная доска, мольберт 

 -набор исследователя (пробирки, стеклышки, колбы 



и т.д.) 

-магнит, металлические  предметы  

-коллекции тканей, бумаги, семян и плодов, 

гербарий и т .д. 

-карточки и схемы проведения экспериментов 

-комнатные растения и инструменты для ухода за 

ними 

-календарь погоды, модель года, модель «дни 

недели». 
-макеты «Море», «Лес», «Пустыня», «Ферма» и т.д.  

-набор мелких животных для макетов 

-природный материал: шишки, желуди 

-лото, домино «Растения», «Животные» и т.д. 

-познавательная литература, тематические альбомы 

-наборы картинок на группировку и обобщение: 

животные, птицы,  рыбы, насекомые, растения, 

продукты питания, одежда, мебель, здания, 

транспорт, профессии и т.п.  

-панно «Река времени», карта 

-картинки на установление последовательности 
событий (сказки, социобытовые ситуации) 

 -разрезные картинки 

-головоломки,  лабиринты, пазлы 

и т.д.) 

-магнит, металлические  предметы  

-коллекции тканей, бумаги, семян и плодов, 

гербарий и т .д. 

-карточки и схемы проведения экспериментов 

-комнатные растения и инструменты для ухода за 

ними 

-календарь погоды, модель года, модель «дни 

недели». 
-макеты «Море», «Лес», «Пустыня», «Ферма» и т.д.  

-набор мелких животных для макетов 

-природный материал: шишки, желуди 

-лото, домино «Растения», «Животные» и т.д. 

-познавательная литература, тематические альбомы 

-наборы картинок на группировку и обобщение: 

животные, птицы,  рыбы, насекомые, растения, 

продукты питания, одежда, мебель, здания, 

транспорт, профессии и т.п.  

-панно «Река времени», карта 

-картинки на установление последовательности 
событий (сказки, социобытовые ситуации) 

 -разрезные картинки 

-головоломки,  лабиринты, пазлы 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 
-наборы фломастеров и карандашей, мелки 

восковые, графитные карандаши 

- трафареты, силуэты, печатки, штампы, губки, 

тампоны, раскраски и др.  

- алгоритмы изображения объектов, узоров  

- предметы декоративного народно-прикладного 

искусства  
-альбомы с образцами декоративного народно-

прикладного искусства  

-пластилин, доски для лепки  

-цветной картон  

-бумага цветная и белая для рисования и аппликации 

-гуашь, акварельные краски  

-баночки-непроливайки, подставки для кистей,  

-розетки для клея, ножницы, салфетки из ткани 

-мольберт  

- альбомы с репродукциями картин, скульптуры, 

архитектурных сооружений  

-конструкторы пластмассовые  
-наборы строительного материала 

- картинки, чертежи  с образцами построек из 

строительного материала  

- природный и бросовый материал для создания 

поделок  

-библиотека детской литературы (произведения 

фольклора, сказки русские народные, 

произведения русской и народной классики, 

произведения современных авторов-рассказы, 

сказки, стихи) и др.  

- разные виды театров  
- элементы костюмов, маски, декорации для игр - 

драматизаций  

- ширмы   

- музыкальные инструменты 

- аудиозаписи музыкальных произведений и детских 

песен  

- настольные игры по изобразительной 

деятельности, музыкальные настольно-печатные 

игры 

-наборы фломастеров и карандашей, мелки 

восковые, графитные карандаши 

- трафареты, силуэты, печатки, штампы, губки, 

тампоны, раскраски и др.  

- алгоритмы изображения объектов, узоров  

- предметы декоративного народно-прикладного 

искусства  
-альбомы с образцами декоративного народно-

прикладного искусства  

-пластилин, доски для лепки 

-цветной картон  

-бумага цветная и белая для рисования и аппликации 

-гуашь, акварельные краски  

-баночки-непроливайки, подставки для кистей, 

салфетки из ткани  

-розетки для клея, ножницы  

-мольберт  

- альбомы с репродукциями картин, скульптуры, 

архитектурных сооружений  
-конструкторы пластмассовые  

-наборы строительного материала 

- картинки, чертежи  с образцами построек из 

строительного материала  

- природный и бросовый материал для создания 

поделок  

-библиотека детской литературы (произведения 

фольклора, сказки русские народные, 

произведения русской и народной классики, 

произведения современных авторов-рассказы, 

сказки, стихи) и др.  
- разные виды театров  

- элементы костюмов, маски, декорации для игр - 

драматизаций  

- ширмы   

- музыкальные инструменты 

- аудиозаписи музыкальных произведений и детских 

песен  

- настольные игры по изобразительной 

деятельности, музыкальные настольно-печатные 



-карточки условно-образные (моделирование 

песен и танцев) 

- портреты детских писателей и художников-

иллюстраторов и др. 

игры 

-карточки условно-образные (моделирование 

песен и танцев) 

- портреты детских писателей и художников-

иллюстраторови др. 

ОО «Физическое развитие» 
-доска с ребристой поверхностью, коврики 

массажные 

-шнуры короткие (косички) 
-мяч-хоппер 

- мат гимнастический  

-мячи резиновые разных размеров 

- мячи футбольные, баскетбольные 

- кегли, кольцеброс, ракетки, «городки» 

- скакалки 

- куб деревянный 

- диск  « Здоровье» 

- батут   детский 

--корзинка-сетка для метания в цель 

- мешочки с грузом, флажки, кубики, ленточки, 
султанчики, гимнастические палки, обручи и др. для 

ОРУ 

- стенка гимнастическая деревянная 

-лыжи, палки лыжные 

- канат 

-модуль  мягкий  

 (комплект  из  11  сегментов) 

-пособия для перешагивания, перепрыгивания, 

подлезания  (конусы с отверстиями, палки) 

- баскетбольное кольцо 

- набор  « Бадминтон» 
- ворота 

-труба для спортивных игр  

-волшебный парашют   

 -сумка-мешок  для прыжков  

- сетка для перекидывания мяча 

- балансиры   

- тренажеры: «Штанга», «Велосипед», «Беговая  

дорожка», «Лодка», «Лыжи», «Снегоступ» 

-лестница  веревочная 

- мишени для метания 

- атрибуты для подвижных игр, игр-эстафет 

-карточки-модели со схемами движений 
-спортивная игра  

«Твистер» 

- настольные игры «Футбол», «Хоккей» и др.  

- аудиозаписи 

- презентации, иллюстрации «Виды спорта»  

-наборы картинок по ЗОЖ 

- детские познавательные энциклопедии и др.   

-доска с ребристой поверхностью, коврики 

массажные 

-шнуры короткие (косички), флажки, лента длинная 
на кольце, лента на палочке, гантели 

-скакалки 

- мат гимнастический  

-мячи резиновые разных размеров 

-мяч  утяжеленный  набивной 

- мячи футбольные, баскетбольные 

-лыжи, палки  лыжные 

- кегли, кольцеброс, ракетки, «городки» 

- мешочки с грузом, флажки, кубики, ленточки, 

султанчики, гимнастические палки, обручи . 

массажный мяч, и др. для ОРУ 
- стенка гимнастическая деревянная 

- лабиринт  игровой ( 6 секций) 

- канат 

--корзинка-сетка для метания в цель 

- лестница верёвочная 

-модуль  мягкий  

 (  комплект  из  11  сегментов) 

- Диск  « Здоровье» 

-труба для спортивных игр  

-волшебный парашют  

-  сумка-мешок  для прыжков  
-пособия для перешагивания, перепрыгивания, 

подлезания  (конусы с отверстиями, палки) 

- баскетбольное кольцо 

- ворота 

- сетка для перекидывания мяча 

- мишени для метания 

-клюшка, шайба 

- балансиры  

- скамейка гимнатическая 

-куб деревянный  

-мяч-хоппер 

-тренажеры: « Штанга», 
«Велосипед», «Беговая  дорожка», «Лодка», 

«Лыжи», 

«Снегоступ» 

- батут детский 

- атрибуты для подвижных игр, игр-эстафет 

-карточки-модели со схемами движений 

- набор  « Бадминтон» 

-спортивная игра «Твистер» 

- настольные игры «Футбол», «Хоккей» и др.  

- аудиозаписи 

- презентации, иллюстрации «Виды спорта»  
-наборы картинок по ЗОЖ 

- детские энциклопедии и др.   

 

Перечень средств обучения и воспитания логопедического кабинета 
Материалы для логопедического обследования 

Альбомы с наглядным материалом для логопедического обследования: 

-«Обследование произношения». 

-«Обследование фонематического восприятия, фонематического анализа и синтеза, фонематических 



представлений». 

-«Обследование слоговой структуры слова». 

-«Обследование словаря». 

-«Обследование грамматического строя речи». 

-«Самостоятельная речь». 
Дидактические материалы по формированию звукопроизношения 

- Папки с картинками для проведения артикуляционной гимнастики. 

 - Папка с профилями артикуляции звуков. 

-   Предметные картинки на все изучаемые звуки. 

-  Тексты на автоматизацию и дифференциацию поставленных звуков. 

-  Речевой материал для автоматизации шипящих звуков. 
-  Речевой материал для автоматизации свистящих звуков. 

-  Речевой материал по автоматизации сонорных звуков. 

-  Веселые скороговорки «Чики – чок, чики – чок, пусть попляшет язычок». 

-  «Чья песенка». 

-  Картины  из серии «Учимся говорить (дифференциация звуков). 

-   «Звуки поменялись». 

-  «Звуки заблудились». 

- Пособия для формирования слоговой структуры слова. 

- Постановочные зонды 

- Стерилизатор 

- Зеркало для осмотра ротовой полости 

Дидактические материалы по формированию лексико-грамматического строя речи 

 - Папки по словарным темам:«Овощи», «Фрукты», «Домашние животные», «Деревья», «Семья»,«Ягоды», 

«Любимые сказки», «Транспорт», «Зимующие птицы», «Перелетные птицы», «Весна»,«Зима», «Игрушки», 

«Дикие животные», «Мебель», «Одежда», «Посуда»,«Обувь» ,«Насекомые»,«Современные профессии», 

«Домашние животные», «Злаки». 

-  Картинки  «Многозначные слова». 

-  Картинки на подбор слов – антонимов   «Скажи  наоборот». 

-  «Исключи лишнее» 

-  Пособия на падежные формы существительного в единственном и множественном числе (в том числе 

несклоняемых существительных). 

-   Пособия на предложные конструкции (составление предложений с простыми и сложными предлогами). 

Дидактические материалы по развитию связной речи 

-   Картинки В.В. Гербовой. «Картинки по развитию речи детей старшей группы». 
-   «Разноцветные странички». 

-  Схемы для составления рассказов. 

-  Наборы предметных картинок  и игрушек для составления сравнительных и описательных рассказов. 

-  Серии сюжетных картинок. 

-  Тексты для пересказа. 

 

Дидактические материалы по обучению грамоте 

- Игры «На что похожа буква», «Найди звуки и буквы», «Игры Деда Буквоеда», «Прочти слово». 

-    Ребусы. Кроссворды. Веселая азбука.Абаки. Палочки, шнурки, проволока для выкладывания букв. 

-    Касса букв (демонстрационная и раздаточные).Экраны  для письма. 

-   Семена, фасоль, манная крупа для написания букв. 

-   «Чудесный мешочек» и объёмные буквы. 

- Карточки со слогами, со словами, предложениями, рассказами. 

- Материалы для развития навыков звуко-буквенного анализа и синтеза слов: символы звуков, схемы – 

слияния, схемы предложений, пособия для определения позиции звука в слове, схемы звуко-слогового 

состава слова. 

Материалы для развития мелкой моторики и речевогодыхания 

- Картинки с изображением упражнений пальчиковой гимнастики. 

- «Театр пальчиков и язычка».«Волшебные шнурки».Мозаики, кубики, конструкторы. 

- Трафареты, картинки для раскрашивания и штрихования, карандаши. 

- Пуговицы, мелкие предметы и игрушки.Пластилин.Су-джок. Массажные мячи и колечки. 

- Флаконы, султанчики, ветрячки.Счетные палочки. 

Пособия для развития внимания, памяти, словесно-логического мышления, зрительно-

пространственных отношений. 

-  Мозаики, пирамидки, матрёшка, счётные палочки… 

-  Дидактические игры типа  «Чудесный мешочек», «Чем отличаются картинки»,  «Что перепутал 

художник», «Подбери картинку к слову». «Разрезные картинки. 



Технические средства обучения и электронные образовательные ресурсы 

- Ноутбук с логопедическим тренажером. Интерактивная панель. 

- Электронная музыкальная игрушка «Изучаем звуки и буквы». Электронный игрушечный телефон.  

- Сборник презентаций мультимедиа. Аудиотека. 

- Диски с компьютерными играми обучающей и развивающей направленности 

Наглядно-дидактические пособия 

 
ОО «Речевое развитие» 

Играйка – грамотейка (буквы с картинками) №6.Логопедические карточки 1.Логопедические карточки 2. 

Нищева «Серия картинок для обучения рассказыванию».Обучение связной речи детей 4-5 лет. 

Обучение связной речи детей 5-6 лет (графические планы рассказов).Обучение связной речи детей 6-7 лет. 

Н.В. Нищева «Обучение детей (2-3 лет) рассказыванию с опорой на картинки» (в.6)  

Опорные схемы по развитию речи.Развитие речи в картинках «Живая природа».Нищева Н.В. «Серия 

картинок для обучения детей рассказыванию» (выпуск 1, 2,3)  -  СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс» 
Нищева Н.В. «Образный строй речи дошкольника (атрибутивный словарь) -  СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-пресс».Нищева Н.В. «Серия предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков разных групп» -  СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс».Свистящие звуки. 

Дифференциация свистящих звуков.Сонорные звуки и звук «й». Дифференциация сонорных звуков. 

Шипящие звуки, аффрикаты. Дифференциация свистящих, шипящих звуков и аффрикат. Сонорные звуки. 

Нищева Н.В. Серия «Картотека сюжетных картинок» -  СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»: Выпуск 

36 «Употребление предлогов». Выпуск 41 «Употребление предлогов 2».Выпуск 42 «Употребление 

предлогов 3». Играйка – грамотейка (буквы с картинками) №6.Логопедические карточки 1.Логопедические 

карточки 2. 

Нищева «Серия картинок для обучения рассказыванию».Обучение связной речи детей 4-5 лет. 

Обучение связной речи детей 5-6 лет (графические планы рассказов).Обучение связной речи детей 6-7 лет. 

Н.В. Нищева «Обучение детей (2-3 лет) рассказыванию с опорой на картинки» (в.6)  
Опорные схемы по развитию речи.Развитие речи в картинках «Живая природа».Нищева Н.В. «Серия 

картинок для обучения детей рассказыванию» (выпуск 1, 2,3)  -  СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс» 

Нищева Н.В. «Образный строй речи дошкольника (атрибутивный словарь) -  СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-пресс».Нищева Н.В. «Серия предметных и сюжетных картинок для автоматизации и 

дифференциации звуков разных групп» -  СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс».Свистящие звуки. 

Дифференциация свистящих звуков.Сонорные звуки и звук «й». Дифференциация сонорных звуков. 

Шипящие звуки, аффрикаты. Дифференциация свистящих, шипящих звуков и аффрикат. Сонорные звуки. 

Нищева Н.В. Серия «Картотека сюжетных картинок» -  СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»: 

Выпуск36 «Употребление предлогов». Выпуск 41 «Употребление предлогов 2».Выпуск 42 «Употребление 

предлогов 3». 

ОО «Познавательное развитие» 

Предметный мир. 

С.Вохринцева «Обувь».С.Вохринцева «Бытовая техника». С.Вохринцева «Одежда для девочек». 
С.Вохринцева «Мебель».С.Вохринцева «Наш дом».С.Вохринцева «Игрушки». С.Вохринцева «Посуда». 

Транспорт: наземный, воздушный, водный (ч.1, 2).Средства передвижения (Маленький гений). 

Мы едем, едем (виды транспорта).Водный транспорт.Транспортавтомобильный.Офисная техника и 

оборудование.Бытоваятехника.Инструменты домашнего мастера. 

Серия «Картотека предметных картинок» -  СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»: Мебель. Посуда. 

Профессии.Мир вокруг меня.Бытовая техника (в.27). Мебель. Посуда (в.16)Орудия труда. Инструменты 

(в.15). Транспорт (в.3). Игрушки.Школьные принадлежности (в.17) 

Толкачева Ю.В. «Музей прошлого» (путешествие в мир рукотворных вещей) СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-пресс». 

Толкачева Ю.В. «Колесо истории» (путешествие во времени) - СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс». 

Толкачева Ю.В. «Фантазеры» (развитие представлений о рукотворных вещах) - СПб.: ООО «Издательство 
«Детство-пресс». 

Серия «Расскажите детям»:О рабочих инструментах. О бытовых приборах. 

Природный мир (животные)  

Животные жарких стран.С.Вохринцева «Перелётные птицы».С.Вохринцева «Насекомые 1», «Насекомые 

2».С.Вохринцева «Жители океана».С.Вохринцева «Пресмыкающиеся и земноводные».С.Вохринцева 

«Животные Африки».С.Вохринцева «Животный мир Австралии». С.Вохринцева «Дикие животные».  

С.Вохринцева «Домашние птицы».Веретенникова «Птицы». Деревенский дворик. Птицы, обитающие на 

территории страны.Животные, обитающие на территории страны.Домашние птицы (Мир в картинках). 

Океаны и материки.Насекомые   (Мозаика-Синтез).Насекомые (Весна-дизайн). Животные Севера 

(Книголюб).Жизненный цикл животных. 

Серия «Расскажите детям»: О домашних животных, О птицах,О животных жарких стран 

Рыбы морские и пресноводные (Дизайн). В мире животных. 



Серия «Картотека предметных картинок» -  СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс»: 

Животные жарких и северных стран, животный мир океана (в.5).Первоцветы, полевые, луговые, садовые 

цветы (в.7).Садовые и лесные ягоды. Комнатные растения (в.7)Домашние, перелётные, зимующие птицы. 

(в.9).Аквариумные и пресноводные рыбы. Насекомые и пауки (в.10).Деревья, кустарники (в.2) 

Природный мир (растения, природные явления)  

С.Вохринцева «Полевые цветы». С.Вохринцева «Лесные ягоды». С.Вохринцева «Растения водоёмов». 

С.Вохринцева «Садовые цветы».С.Вохринцева «Комнатные растения».С.Вохринцева «Съедобные грибы». 

С.Вохринцева «Ядовитые  грибы».С.Вохринцева «Фрукты».С.Вохринцева «Овощи». С.Вохринцева 

«Деревья и листья». С.Вохринцева «Стихийные явления природы». С. Вохринцева Времена года: Весна. 
Осень. Зима. Лето. 

Овощи (Мир в картинках).Ягоды лесные  (Мозаика-Синтез).Фрукты   (Мозаика-Синтез).Деревья (Дроф-

пресс). Игра «Во саду ли, в огороде».Нищева Н.В. «Фрукты, овощи» (выпуск 1) - СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-пресс».Нищева Н.В. «Комнатные растения и модели ухода за ними» - СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-пресс».Серия «Расскажите детям»: О фруктах.  Об овощах. О грибах. 

Природно-климатические зоны Земли.Природные явления и объекты (Книголюб).Времена года (игра). 

Осень (Мозаика-Синтез).Весна  (Мозаика-Синтез).Лето  (Мозаика-Синтез).Зима  (Мозаика-Синтез). 

Уроки экологии.Добро пожаловать в экологию (демонстрационные картины для занятий с детьми (5-6, 6-7 

лет).Круглый год.Мир природы. 

Дидактический материал к программе «Добро пожаловать в экологию!» (подготовительная группы) 

Агранович З.Е. «Времена года» 
Социальный  мир.  

Армия России: Солдаты правопорядка.  Сухопутные войска.  Военно – морской флот.  Военно – воздушные 

силы. Надёжный щит Родины. Великая Отечественная война в произведениях художников.  

Дерягина Л.Б. «С днем великой Победы» -  СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс».День Победы. 

Наш детский сад – 1,2. -  СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс».Информационно – деловое оснащение 

ДОУ «Наша родина – Россия». Народы мира (Дизайн).Народы России и ближнего зарубежья.Права ребёнка 

(Дизайн).Права ребёнка (Сфера).Расскажи про свой город (Дизайн).Российская геральдика и праздники. 

С.Вохринцева «Москва. 2».С.Вохринцева «Н.К. Ближнее зарубежье. 2».С.Вохринцева «Н.К. Дальнее 

зарубежье. 3».С.Вохринцева «Национальные костюмы. Народы России. 3».С.Вохринцева «Символы 

стран».Славянская семья: родство и занятия (Дизайн).Этнография для дошкольников (народы России, 

обычаи).Как наши предки шили одежду (Мозаика-синтез).Игра «Российская армия». 

О.А Ботякова «Традиционный костюм в культуре народов России»Две столицы (в.19 серии «Картотека 
сюжетных картинок»). 

Развитие элементарных математических представлений. 

Поиграй – сосчитай.Детям о времени.Числа от 1 до 5.Нищева Н.В. «Счетный материал» (часть 1). СПб.: 

ООО «Издательство «Детство-пресс».С.Ю. Кондратьева «ФМП у дошкольников:цвет, форма, величина, 

цифры» (в.49), «ФМП у дошкольников: пространство, время» (в.48)» 
ОО «Социально-коммуникативное развитие» 

Безопасность, ознакомление с трудом взрослых 

Безопасное общение.Внимание, дорога (игра).Не играй с огнём.О.А.Скоролупова «Правила и безопасность 

дорожного движения».Опасныепредметы.Пожар.Пожарнаябезопасность.Правила – наши помощники. 

Р.Б.Стеркина «Основы безопасности детей дошкольного возраста».Учим дорожные знаки (игра). 

Как избежать неприятностей (на воде и на природе).Кем быть? Слово о хлебе.Мамы всякие нужны.  

Все работы хороши.Моя деревня. Игра «Знаю все профессии». 

Правила поведения, детский сад, семья. 
Наши чувства и эмоции (Дизайн).Уроки вежливости (Сфера).А как поступишь ты? Дошкольникам об 

этикете.Наш детский сад 1,2.Уроки доброты. 

ОО «Художественно-эстетическое развитие» 

Восприятие художественной литературы. 

Портреты писателей.В мире мудрых пословиц.Главные герои любимых сказок. Уроки Ушинского. 

Картотека детских писателей. Краткие биографии. Выпуск 1. 

Ознакомление с изобразительным искусством, изобразительная деятельность. 

Встречи с художниками мира.Знакомим с жанровой живописью.Знакомим с натюрмортом.Знакомим с 

пейзажной живописью.Знакомим с портретной живописью. 

Картины и серии интегрированных занятий для детей старшего дошкольного возраста по ознакомлению с 

традициями и бытом Руси.Лото «Чудо – узоры».Москва – Петербург. Путешествие в прошлое.Пейзаж 

(Сфера).Портрет (Сфера).Предметное рисование (2 младшая группа) – демонстрационный альбом. 

Предметное рисование (средняя группа) - демонстрационный альбом. Роспись Полхов – Майдана. 

Учимся рисовать (Гжель 3) - демонстрационный альбом. Филимоновская игрушка – свистулька. Четыре 
времени года (пейзажи).  

Серия «Мир в картинках»:Дымковская игрушка. Каргополь. Филимоновская игрушка. Полхов – Майдан. 

Хохлома. Городецкая роспись. Гжель. 

 Дерягина Л.Б. «Картотека портретов художников- иллюстраторов» -  СПб.: ООО «Издательство «Детство-



пресс». 

Конструирование. 

Художественный труд в детском саду (подготовительная группа). 

Художественный труд в детском саду (средняя группа). 

Художественный труд в детском саду (старшая группа). 

Наглядно – дидактический комплект «Конструирование из стройматериалов» (2-3 года, 3-4 года, 4-5 лет, 5-6 

лет, 6-7 лет). 

Музыкальная деятельность. 

Мир музыкальных образов.«Удивительный мир театра» (картотека предметных картинок) -  СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-пресс».Судакова Е.А. «Сказка в музыке». -  СПб.: ООО «Издательство «Детство-

пресс».Судакова Е.А. «Где живет музыка?». -  СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс».Музыкальные 

инструменты. 
ОО «Физическое развитие» 

Если малыш поранился.С.Вахринцева «Летние виды спорта», «Зимние виды спорта». Как устроен человек 

(Маленький гений).Продукты питания.Гуменюк Е.И. «Первые уроки здоровья» - СПб.: ООО «Издательство 

«Детство-пресс».Нищева Н.В. «Картотека сюжетных картинок. Формирование представлений о себе и своем 

теле» (выпуск 45) -  СПб.: ООО «Издательство «Детство-пресс». 

 


