
Дидактическое обеспечение образовательного процесса 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 82 комбинированного вида» 

 
1 младшая группа № 1 

 

Образовательная 

область 

 

Дидактическое обеспечение Демонстрационный 

материал 

  «Кто быстрее?»  

«Поддувашки: султанчики, тряпичные куклы»  

«Кто быстрее?»  

«тренажер: пасека,  аквариум»  

«Змейки»  

«Лошадка»  

«Задуй шарик в воротца»  

«Береги глаза»  

«Внимание микробы»  

«Береги здоровье» 

«Ветер и птицы»  

«Солнце или дождик»  

«Угода, что делать»  

«Я и мое тело» 

«Гигиена и здоровье» 

Плакат «Правила 

гигиены» 

Алгоритм «Моем руки» 

Алгоритм «Пользование 

носовым платком» 

«Малыши – крепыши» 

«Малышам о спорте» 

«Художественное слово о 

спорте» 

 

Физическое  

развитие 

Речевое развитие 

 

«Где растёт?»  

«Кто ещё пришёл?»  

«Наряди девочек»  

«Карусель»  

«Отгадай, чего не стало?»  

«Сложи картинки»  

«Кто живёт в лесу, кто у человека?»  

«Отгадай загадку?»  

«Чей малыш, чья мама?»  

«Назови правильно»  

«На что это похоже?»  

«Играем в прятки с неваляшкой»  

«Кто как кричит?»  

«Помоги куклам найти свою одежду»  

«Матрёшки»  

«Матрёшки, какого цвета?»  

«Закончи фразу»  

«Ассоциация»  

«Весёлый паровозик»  

«Собери овощи и фрукты»  

«Где позвонили»  

«Скажи. Что ты слышишь?»  

«Кто, что услышит?»  

«Кто это?»  

«Слушай и выполняй»  

Лексические темы: 

 Профессии. 

 Транспорт. 

 Мебель. 

 Посуда и продукты 

питания 

 Дикие  звери 

 Домашние животные 

 Насекомые, рыбы 

 Домашние и дикие 

птицы 

 Птицы 

 Ягоды 

 Овощи 

 Фрукты 

 Деревья, кустарники, 

цветы 

 Дом, квартира, 

мебель 

 Одежда. 

 Обувь 

 Головные уборы 

 Экзотические 

животные 

Альбом по 

звукопроизношению 

Альбом грамматический 

строй речи 



Альбом «Времена года» 

Сериал картинок  

«Животные и их 

детёныши» 

Познавательное 

развитие 

 

«Поиграй-ка»  

«Найди одинаковые дома»  

«Один - много»  

 «На что это похоже»  

«Подбери фигуру»  

«Назови правильно»  

«Какого цвета»  

«Какая нужна фигура?»  

«Большой – маленький»  

«Подбери по цвету и величине»  

«Логическая пирамидка», (серия «Игрушки из 

дерева)  

«Собери паззлы» (серия «Игрушки из дерева)  

«Логическая пирамидка», (серия «Игрушки из 

дерева)  

«Матрёшки»  

«Логический диск», (серия «Игрушки из дерева»)  

«Подбери по цвету и величине»  

«Цветные картинки»  

«Подбери по цвету», (серия «Игрушки из дерева)  

«Помоги куклам найти свои предметы»  

«Цвет и форма»  

«Белый лист»  

«Разложи по цвету»  

«Найди пару»  

«Какая это фигура?» 

«Логическая горка», (серия «Игрушки из дерева»)  

«Спрятались от дождика»  

«Посади на свою скамеечку»  

«Сложи картинки»  

«Сделаем куклам бусы»  

«Собери лепесточки»  

«Зашиваем ковёр»  

«Конструктор – лего «Автодорога»  

«Аквариум»  

«Спрячь грибок»  

«Собери тележку и ёлку»  

«Размещение вкладышей по форме и цвету»  

«Прищепки в корзинке»  

«Найди такую же картинку»  

«Цвет, форма, величина»  

«Собери картинку» 

«Прокати шарик в воротца (с горки)»  

«Разложи по полочкам»  

«Определи по форме»  

Папка «Соотнесение 

геометрической фигуры с 

реальным предметом по 

цвету, форме» 

Папка «Выделение 2- 3 

свойств одновременно» 

Зима 

Весна 

Лето 

Осень 

Дикие животные 

Домашние животные 

Рыбы 

Птицы 

Насекомые 

Ягоды 

Грибы 

Цветы 

Фрукты, овощи 

Растительный мир 

Домашние и дикие птицы 

Птицы 

 

Фигурки животных 

 

 Скотный двор 

 Дикие звери 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Определи по величине»  

«Цвета и форы»  

«Сложи грибок» (серия «Игрушки из дерева»)  

«Книжный конструктор»  

«Название бус разной формы»  

«Нанизывание бус разного цвета»  

«Нанизывание больших и маленьких бус»  

«Составь фигуру»  

«Закрой лепесток»  

«Разложи по цвету»  

«Лоскутки»  

«Счёт»  

«Цвет»  

«Фигуры»  

«Весёлые цветные числа»  

«Открой – закрой»  

«Найди такой же мешочек»  

«Расскажи про свою картинку»  

«Подбери фигуру»  

«Сложи кубики»  

«Большой – маленький»  

«Выбор однородных предметов по цвету»  

«Высокий – низкий»  

«Толстый – тонкий»  

«Широкий – узкий»  

«Спрячь мышку»  

«Разложи предметы по величине»  

«Помоги зверятам»  

«Фигурные подарки под ёлочку»  

«Соедини линиями одинаковые фигуру»  

«Обведи фигуру»  

«Собери паззлы» (серия «Игрушки из дерева»)  

«Мозаика – паззлы»  

Выкладывание мозаики на темы: «Курочка и 

цыплята», «Гуси с гусятами», «домики и флажки», 

«Ёлочки и флажки»  

Конструктор «Малыш»  

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Домик настроений»  

«Кричалки, шепталки, молчалки»  

«Разноцветные ленточки» 

«Поручения»  

«Азбука настроения»  

«Настроение мишки»  

 

Тематический словарь «Я 

и мои чувства, 

настроение, эмоции» 

Альбом «Моя семья» 

Картотека 

«Эмоциональное 

развитие детей» 

  Дидактические карточки «Правила 

противопожарной безопасности» 

«Сто бед»  

«Берегись автомобиля»  

«Чтобы не было беды»  

Демонстрационные 

картинки «Опасные 

предметы и явления» 

Демонстрационные 

картинки «Безопасное 



«Назови машину»  

«Опасные предметы в быту»  

«Осторожно огонь»  

«узнай и собери картинку»  

«Включи светофор»  

«Помощник - светофор»  

«Собери автомобиль»  

«Назови, что это»  

«Мой светофор»  

«Автомастерская»  

«Машины - помощники»  

«Покатаем мишек на машине»  

«Светофор»  

«Матрёшка едет в гости»  

Домино «Дорожные знаки»   

Домино «Транспорт»  

Лото «Автомобили»  

Загадки, стихи по ОБЖ 

«Улица города»  

«Если» да» - то хлопайте, если» нет» - то топайте»  

Раскраска «пожарная безопасность» 

общение» ОБЖ 

Плакат «Правила 

перехода через улицу» 

Плакат «Правила 

пожарной безопасности 

для дошкольников» 

Трафарета «Виды 

транспорта» 

Макет «Костёр» 

Макет «Пожарный щит» 

 

 

 Сюжетно-ролевые игры: 

 «Больница» 

 «Магазин» 

  «Строители» 

  «Мы шофёры» 

 «Дом» 

 «Железная дорога» 

 «Парикмахерская» 

 «Уголок ряженья» 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 «Домино» 

«Обведи  и раскрась» 

 «Мы - строители» 

Портреты писателей  

Художник-иллюстратор 

Е. Чарушин 

Художник-иллюстратор 

Сутеев 

  «Русские народные сказки»  (пазлы) 

Лото «Угадай сказку»  

 «Собери картинку»  

«В гостях у сказки»  

 

 Конусный: 

 «Три медведя» 

Варежковый: 

  «Колобок»  

 «Теремок» 

 «Курочка ряба» 

 «Репка» 

Перчаточный: 

 «Колобок»  

 «Теремок» 

 



 «Курочка ряба» 

 «Репка» 

Ложковый: 

  «Колобок» 

 «Курочка ряба» 

Пальчиковый: 

 «Колобок»  

 «Теремок» 

 «Курочка ряба» 

 «Репка» 

Теневой: 

 «Колобок»  

 «Теремок» 

 «Курочка ряба» 

 «Репка» 

Фланелеграф 

 «Колобок»  

 «Теремок» 

 «Курочка ряба» 

 «Репка» 

Театр резиновой игрушки: 

 «Колобок»  

 «Теремок» 

 «Курочка ряба» 

 «Репка» 

Театр кружек: 

 «Маша и медведь» 

Би-ба-бо: 

 «Три медведя» 

Настольный: 

 «Волк и козлята» 

 «Снегурушка и лиса»  

  «Музыкальное дерево»  

 «Громко-тихо»  

 «Отгадай и назови»  

«Где мои детки?»  

«Найди и покажи»  

«На чём играют?»  

«Кто в домике живёт?»  

«Теремок»  

«Музыкальная пластинка»  

«Бормотунчики»  

 

 

Медийные 

материалы (диски, 

кассеты, видео) 

Диски 

«Весёлые песенки», «Волшебные голоса природы», 

«Классика для малышей», «Колыбельные», «Учись 

танцевать», «Железновы: музыка с мамой», 

«Музыка и чудеса», «Настроения и чувства в 

музыке», «Песенки джля малышей». 

 

 



1 младшая группа №2 

 

Образовательная 

область 

 

Дидактическое обеспечение Демонстрационный 

материал 

Физическое 

развитие 

Картотека «Утренняя гимнастика»  

Картотека «Подвижные игры»  

Картотека «Пальчиковая гимнастика»  

Картотека «Гимнастика для глаз»  

Картотека «Точечный массаж»  

Картотека «Физминутки»  

Картотека «Ленивая гимнастика»  

Картотека «Бодрящая гимнастика после сна»  

Картотека «Дыхательная гимнастика»  

Картотека «Массаж мячика ми су-джок»   

 «Подбери одежду на прогулку»  

 «Режим дня»  

«Подбери картинку»  

 «Выбери предметы лично гигиены»  

«Я и мое тело» 

«Гигиена и здоровье» 

  

Речевое развитие 

 

«Один-много»  

«Какого цвета?»  

 «Где моя мама?»  

 «Мир вокруг нас»  

«Кто где живет?»  

 «Большой-маленький»  

«Короткие истории»  

 «Кто что делает»  

«Чьи детки»  

«Забавные превращения» 

«Четвертый лишний»  

«Мой первый рассказ»  

«Ассоциации – Угадай сказку»  

 

 

Лексические темы: 

 Профессии. 

 Транспорт. 

 Мебель. 

 Посуда и продукты 

питания 

 Дикие звери 

 Насекомые 

 Рыбы  

 Домашние и дикие 

птицы 

 Птицы 

 Ягоды 

 Деревья, кустарники, 

цветы 

 Город, улица, дом, 

квартира, мебель 

 Одежда. 

 Обувь 

Головные уборы 

Познавательное 

развитие 

 

  «Цветные картинки»  

«Найди такой же»  

«Почини наряд кукле»  

 «Сравни предмет по величине»  

 «Почини ковер»  

«Волшебные картинки»  

 «Направо – налево»  

 «Найди заплатку»  

 «Кто где?»  

 «Рамки и вкладыши Монтессори»  

«Количественный счет»  

 «Развитие зрительной 

памяти»  

 «Геометрические фигуры 

и их свойства»  

 

 

 

 

 



 «Ассоциации»  

«Пальчики»  

 «Цвета»  

 «Фигуры»  

Веселые шнурочки «Сказочные часы»  

«Фигуры»  

«Умные шнурочки» 

«Сочетание цветов»  

«Найди по описанию»  

Палочки Кюизенера + схемы сложения  

 «Сложи узор» - 1 набор + схемы сложения  

 «Сложи квадрат» - 20 комплектов  

 Раздаточный материал «Упорядочивание по 

величине»  

-  большой – маленький 

-высокий-низкий 

- широкий-узкий (2 комплекта разных) 

-длинный короткий 

-толстый тонкий 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 «Ассоциации «Времена года»  

 «Подбери картинку»  

 «Забавные превращения»  

 «Дары лета»  

«Ассоциации: чем питается зверек?» 

«Где моя мама?»  

«Где чей дом?» 

«Чей малыш?»  

«Мамы и детки»  

«Птицы»  

«Дикие животные» 

 

 

Зима 

Весна 

Лето 

Осень 

Дикие животные 

Домашние животные 

Рыбы 

Птицы 

Насекомые 

Ягоды 

Грибы 

Цветы 

Фрукты, овощи 

Деревья, кустарники 

Домашние и дикие птицы 

Птицы 

Макеты 

Скотный двор 

Обитатели моря 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Я и моя семья»  

 «Кричалки, шепталки, молчалки»  

«Азбука настроений»  

«Смешарики на льдине»  

«Расскажи про детский сад»  

«Что такое хорошо, то такое плохо»  

«Моя семья» 

«Я и другие» 

«Уроки доброты» 

 

  «Безопасность в сказках»  

 «Осторожно! Опасные предметы!»  

Пазлы «Машины-помощники»  

«Кому что нужно»  

 «Причины пожара»  

 



«Опасные предметы»  

Лото «Юный пешеход»  

 «Собери светофор»  

Пазлы «Транспорт»  

Лото «Кем быть?»  

Дидактические карточки «Дорожная азбука» 

Дидактические карточки «Безопасность дома и на 

улице» 

 Сюжетно-ролевые игры: 

 «Больница» 

 «Магазин» 

  «Строители» 

 «Водители» 

 «Дом» 

  «Парикмахерская» 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Чтение художественной литературы: 

 «Подбери костюм герою»   

 Лото «Угадай сказку»  

 «Узнай потешку»  

 «Сказки о животных»  

Театры: 

Конусный: 

 «Лиса  и заяц» 

 «Колобок» 

Варежковый: 

  «Лиса и Заяц»  

Ложковый: 

  «Колобок» 

Пальчиковый: 

 «Теремок» 

 «Колобок» 

Фланелеграф 

 «Детки в  клетке» 

  «Бобовое зернышко» 

 «Кто сказал «Мяу»? 

Театр резиновой игрушки: 

 «Колобок» 

 «Красная шапочка» 

 «Три поросенка» 

Театр кружек: 

 «Маша и медведь» 

Би-ба-бо: 

 «Три медведя» 

Настольный: 

 «Волк и козлята» 

  «Два жадных медвежонка» 

Театр на руку  

 



 «Цыпленок и утенок»+  

 

Музыка: 

 «Музыкальный магазин»  

 «Громко-тихо»  

 «Солнышко и тучка»  

«Музыкальный домик»  

 

Медийные 

материалы (диски, 

кассеты, видео) 

 Диск «Электронные 

физминутки» 

Диск «Электронные 

физминутки для глаз» 

Диск «Музыка для 

релаксации» 

Диск «Музыка для 

физминуток» 

Диск «Мультфильмы 

«Дорожная безопасность» 

Диск демонстрационный 

материал по ОБЖ 

Диск «Мультфильмы  

«Пожарная безопасность» 

Диск «Мультфильмы 

«Основы безопасного 

поведения» 

 

Средняя группа общеразвивающей направленности 

 

Образовательная 

область 

 

Дидактическое обеспечение Демонстрационный материал  

Физическое 

развитие 

Рамки – вкладыши «Одень куклу» 

Рамки – вкладыши «Части тела» 

Валеология 

Малыши – крепыши 

Аскорбинка и ее друзья 

Добрый доктор Айболит 

Береги здоровье 

Зимние виды спорта 

Летние виды спорта 

Речевое развитие 

 

Свойства предметов 

Предметы из сюжетов 

Кто какой? 

Кто и что? 

Съедобное и несъедобное 

Расскажи про детский сад 

Одинаковое – разное 

Истории в картинках 

Обобщающие понятия 

Дикие животные и их детеныши 

Рассказы по картинкам «Курочка 

Ряба» 

Познавательное 

развитие 

 

Лото «На природе»  

Рамки – вкладыши «Животные» 

Лото «На лесной тропинке» 

Парные картинки 

В саду, на поле, в огороде 

Лото «Насекомые и их знакомые» 

Животные, обитающие на 

территории нашей страны 

Деревенский дворик 

Птицы, обитающие на территории 

нашей страны 

Деревья наших лесов 



Кто как устроен? 

Что к чему? 

Про животных 

Зоопарк 

Чей домик? 

Дары природы 

Загадки о животных 

Бабочка 

Вокруг да около 

4 сезона: зима 

Времена года 

Когда это бывает? 

Части суток 

Блоки Дьенеша  

Блоки Дьенеша для самых маленьких  

Волшебные дорожки («Палочки 

Кьюзинера») 

Выложи предмет из крышек 

Давайте вместе поиграем (Блоки Дьенеша) 

Кубики: Хамелеон 

Кто спрятался? 

Лабиринты 

Магнитные пифагорики 

Необычные фигуры (Блоки Дьенеша) 

Палочки Кьюзинера  

Похожий - непохожий 

Предметы и контуры 

Смотри, играй, запоминай 

Схожее и различное 

Увлекательные лабиринты 

Цветные дорожки (Блоки Дьенеша) 

Цветные коврики («Палочки Кьюзинера») 

Цветная лесенка («Палочки Кьюзинера») 

Чья тень 

Большой, средний, маленький 

Большие и маленькие грибочки: шнуровка 

Короткий – длинный 

Противоположности 

Ассоциации: изучаем геометрические 

фигуры 

Геометрические бусы 

Геометрический конструктор 

Геометрические фигуры: шнуровка 

Геометрическое лото 

Развивающее лото 

Рамки – вкладыши: геометрические фигуры 

Фигуры 

Формы 

Чем мы похожи 

Чудесные трафаретики: цвета и формы 

Собери предметы из геометрических фигур  

Машинка на пуговицах из геометрических 

Детеныши домашних животных в 

картинках 

Насекомые 

Цветы в картинках 

Птицы 

Насекомые 

Живой уголок 

В лесу 

Птицы 

Комнатные растения 

Моя деревня 

Деревья 

Домашние животные 

Рыбы 

Овощи 

Большой – маленький 

Дни недели 

Части суток 

Лето 

Осень 

Весна 

Животные наших лесов 

Зима 

Отношения 

Листья 

Деревья и листья 

Домашние птицы 

Обитатели леса 

Сравниваем противоположности 

Садовые цветы 

 



фигур 

Собери картинку 

Собери фигуру 

Божьи коровки: шнуровки 

Карандашики 

Малыш и цвет 

Мозаики  

Мозаика – пазлы 

Собери гусеницу из крышек 

Цвета 

Цветные карандаши 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Лото «Наш город» 

Как сделать? Что взять с собой? 

Моя квартира 

Лото «Общепит» 

Мой дом 

Прогулка по городу 

Калейдоскоп эмоций 

Кричалки, шепталки, молчалки 

Театр настроения 

Азбука настроений 

Путешествие в мир эмоций 

В гостях у Машеньки и Медведя 

Как избежать непрятностей – 2 

Как избежать непрятностей – 3 

Основы безопасности 

Кубики «О правилах важных – 

пожаробезопасных» 

Лото «Чудо – техника»  

Парные картинки: техника 

Рамки – вкладыши: техника 

Лото 01 

Лото «Дорожные знаки» 

Кубики «Модели автомобилей» 

Азбука маленького пешехода с манитными 

фигурками 

Собери машинку 

Азбука пешехода 

Профессии 

Что такое хорошо? Что такое плохо? 

Собери светофор 

Собери машину 

Домино «В небе, на земле, на море» 

Лото «Транспорт» 

ПДД для малышей 

Безопасность движения 

Кубики «Машины» 

Часы безопасности 

Деревянное и стеклянное 

Опасности вокруг нас.Половинки 

Опасные предметы 

Опасные ситуации в быту. Половинки 

Как растет живое 

Транспорт: наземный, воздушный, 

водный 

Я и мое поведение 

Уроки доброты 

Чувства, эмоции 

Уроки вежливости 

Уроки поведения для самых 

маленьких 

Одежда в картинках 

Профессии 

Игрушки 

Мебель 

Труд человека 

Инструменты 

Праздники России 

Правила маленького пешехода 

Правила дорожного движения 

Одежда 

Обувь 

Электроприборы 

Посуда 

Профессии 

Правила дорожного движения 

Безопасное поведение на природе 

Безопасность в доме 

Правила личной безопасности 

ОБЖ: опасные предметы и 

явления 

Знаю все профессии 

Расскажи про свой город 

Автомобильный транспорт 

Транспорт 

Специальные машины 

Безопасный отдых на природе 

Безопасность на дороге в городе 

Осторожно – незнакомец! 

ОБЖ. Безопасное общение 

 



Внимание!Опасно! 

Такие несложные правила 

«Осторожным будь» 

Опасные предметы 

Основы безопасности 

Отчего и почему 

Непослухина наука 

Безопасность в природе 

Опасности в природе 

Безопасный отдых на природе 

Парочки «Правила пожарной безопасности» 

Знаю правила пожарной безопасности 

Средства пожаротушения 

С правилами поведения при пожаре 

знакомы 

Парочки. Правила пожарной безопасности 

Не играй с огнем 

Лабиринты. Пожарная безопасность 

О правилах важных пожаробезопасных 

 «Пожарная безопасность» 

Правила пожарной безопасности 

Парочки «Правила дорожного движения» 

Про умных зверюшек 

Незнайкина школа 

Собери картинку (ПДД) 

Правила пассажира 

Я – пассажир 

Парочки. ПДД 

Правильно – неправильно 

Правила дорожного движения 

Лелик изучает ПДД 

Азбука маленького пешехода (на магнитах) 

Безопасность на дороге в городе 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Театр на столе: Волк и козлята 

Театр на столе: Маша и медведь 

Цветик – семицветик 

Солнышко 

Воздушные шары 

Удивительный светофор 

Театр «По щучьему велению» 

Народные промыслы 

Настольный театр «Маша и медведь», 

«Волк и козлята», «Айболит» 

Театр масок «5 сказок» (Курочка Ряба, 

Репка, Колобок, Теремок, Мужик и медведь) 

Театр  на фланелеграфе – «Теремок» 

Театр Би-ба-бо «Три поросенка» 

Пальчиковый театр «Репка» 

Настольный театр «Три поросенка»,  

«Теремок» 

Варежковый театр «Три медведя» 

Герои русских сказок 

Музыкальные инструменты 

Герои зарубежных сказок 

Портреты советских детских 

писателей 

Портреты русских писателей 

Дымковская игрушка 

Гжель 

Сказочная гжель 

Пейзаж 

Жанровая живопись 

Филимоновские свистульки 

Народное творчество 2 

Жостовский букет 

Городецкая роспись 

Каргопольская игрушка 

Натюрморт 



Театр резиновых игрушек «Кошкин дом» 

 

Медийные 

материалы 

(диски, кассеты, 

видео) 

Детская дискотека от «Маришки»  

 

 

 

Старше - подготовительная группа общеразвивающей направленности  

 

Образовательная 

область 

Дидактическое обеспечение Демонстрационный материал 

Физическое 

развитие 

 «Сложи картинку»  

«Найди пару»  

«Спортивное домино»  

«Четвертый лишний»  

«Загадай - отгадай»  

«Что кому принадлежит»  

«Часть и целое»  

«Лото «Зимние виды спорта»  

«Я - спортсмен»  

«Части тела»  

«Малыши-крепыши» 1,2 часть  

«Аскорбинка и ее друзья» 1,2 часть  

«Что полезно, что вредно»  

«Подбери одежду для прогулки»  

 

«Я и мое тело» 

«Гигиена и здоровье» 

Чистота – залог здоровья 

Правила гигиены для малышей 

Плакат «Правила гигиены» 

 

 

Речевое развитие 

 

 «Назови действия»  

«Слово к слову»  

«Кто где? Что где?»  

«Кто нарисовал?»  

«Слова-родственники»  

«Странные слова»  

«Чудесное дерево»  

«Чей хвост?»  

«Чего не бывает»  

«Угадай вкус»  

«Магазин «Соки»  

«Противоположности»  

«Истории в картинках» часть1 

«Истории в картинках» часть 2  

«Предметы из сюжетов»  

«Кто и что»  

«Логопедическое лото»  

«Развиваем речь»  

«Кто? Какой? Что? Какие?»  

«Лото «Кем быть»  

«Кем работают папы»  

«Кем работают мамы»  

«Развивающее лото «Кем быть»  

Лексические темы: 

 Профессии. 

 Транспорт. 

 Мебель. 

 Школьные принадлежности 

 Головные уборы  

 Одежда 

 Посуда 

 Мебель 

 Спорт 

 Профессии 

 Инструменты 

 Детёныши домашних 

животных 

 Домашние животные 

 Животные нашего края  

 Насекомые 

 Животные севера 

 Фрукты 

 Овощи  

 Цветы  

 Птицы 



«Маленькая хозяюшка»  

«Веселые истории»  

«Большие-маленькие»  

«Сладкое, горькое, кислое, соленое»  

«Мой первый рассказ»  

«На каждую загадку – 4 отгадки»  

«Из чего мы сделаны»  

Картотека «Чистоговорки»  

Картотека «Пословицы и поговорки»  

Картотека «Загадки»  

Мнемотаблицы для заучивания пословиц  

 Птицы, обитающие на 

территории нашей страны 

 Ягоды 

 Грибы 

 Хлеб  

 Зима 

 Весна 

 Лето 

 Зима-весна 

 Весна-лето 

 Осень-зима 

 Деревья наших лесов 

Картинки по звукопроизношению 

Познавательное 

развитие 

 

 «Ассоциации»  

«Лото «Ассоциации»  

«Веселые ребусы»  

«Лабиринты»  

«Построй дом»  

«Раз, два…сосчитай»  

«Соседи числа»  

«Готов ли ты к школе»  

«Веселый счет»  

«Автобус для зверят»  

«Математическое лото» 

«Цифры»  

«Цифры»  

«Фигуры и счет»  

«Сложение»  

«Где спряталась цифра»  

«Числовые цепочки»  

«Собери грибы в корзину»  

«Поймай рыбку»  

«Составь задачу»  

«Рисунок и постройка»  

«Построй из кубиков»  

«Геометрический конструктор»  

«На что похож предмет»  

«Украсим платье»  

«Починим куклам юбочки»  

«Разноцветные шары»  

«Определи, что лишнее»  

«Цвет и форма»  

«Фигуры и счет»  

«Цветная геометрия»  

«Развивающее лото»  

«Домино»  

«Логическое домино»  

«Развивающее лото»  

 «Поиграй и сосчитай»  

«Измерение условными мерками» - 

2 шт. 

«Определение свойств 

геометрических фигур. 

Классификация по 1, 2, 3 свойствам. 

Цифры от 0 до 20 

«На что похожа цифра» 

«Количественный счет»  

«Порядковый счет»  

«Составь из палочек» 

«Геометрические фигуры» 

комплекта 

«Ориентирование по плану (участок 

и группа) 

«Ориентирование на листе, в 

пространстве»  

«Логические задания  

Алгоритмы  

«Составление задач»  

 Папка «Временные отношения»: 

 Времена года 

 Неделя 

 Вчера, сегодня, завтра 

 часы 

Геометрические тела разных 

размеров 

«На что похож предмет» 

Модели: 

 Дни недели 

 Части суток  

 Времена года 

 Месяцы 

 

 



«Подбери по цвету и форме»  

«Часть и целое»  

«Цветные коврики»  

«Дольки»  

«Футбол»  

«Кто где живет?»  

«Комната куклы Кати»  

«Время»  

«Распорядок дня»  

Пазлы «часы»  

«Который час»  

«Знай время»  

«Времена года»  

«Времена года»  

«Четыре сезона»  

«Подбери по размеру»  

«Веселые матрешки»  

«Сравни предметы»  

«Собери бусы»  

«Я считаю»  

«Веселые шнурочки»  

«Конфетки и монетки»  

«Блоки Дьенеша»: 

 «Игры с обручами»  

 «Засели домики»  

 «Построй дом»  

 «Где чей гараж?»  

 «Найди клад»  

 «Загадки без слов»  

 «Автотрасса»  

 «Необычные фигуры»  

Палочки Кюизенера  

«Рамки и вкладыши Монтессори» 

«Геоконт»  

 «Сложи узор»  

«Кубики для всех»  

«Уникуб»  

Монеты разных достоинств на подгруппу 

 «Сложи квадрат»  

 Танграм  

«Пентамино»  

 «Колумбово яйцо»  

«Монгольская игра» 

«Волшебный круг»  

«Головоломка Пифагора»  

«Вьетнамская игра»  

Прозрачный квадрат Воскобовича 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



«Нетающие льдинки»  

 Цветной квадрат Воскобовича  

«Чудо-крестики» 1, 2, 3  

 «Рисуем по клеточкам»  

«Логический поезд» 

«Что к чему и почему» 

«Смотри, играй, запоминай» 

Набор «Учись считать» 

Раздаточный материал «Упорядочивание 

по величине»  

-  высокий-низкий 

-   широкий-узкий  

-  длинный-короткий 

-  толстый-тонкий 

Счетный веер. 

Счетные палочки 

Монеты 

 

 

 

 

 

 

  «Как зовут тебя деревце?»  

«Чей домик»  

«Зоологическое лото»  

«Времена года»  

«Живая и неживая природа»  

«Лото «Зоопарк»  

«Лото «Кто где живет»  

«Животный мир»  

«Где живет вода»  

«Лото «Овощи и фрукты»  

«Кто где спрятался»  

«Лото «Веселые зверята»  

«Пазлы «Овощи и фрукты»  

«Зоологическое лото»  

«Береги живое»  

«Времена года»  

 

 

 

 

 Детёныши домашних 

животных 

 Домашние животные 

 Животные нашего края  

 Насекомые 

 Животные севера 

 Фрукты 

 Овощи  

 Цветы  

 Птицы 

 Птицы, обитающие на 

территории нашей страны 

 Ягоды 

 Грибы 

 Хлеб  

 Зима 

 Весна 

 Лето 

 Зима-весна 

 Весна-лето 

 Осень-зима 

Наборы 

 Скотный двор 

 Животные леса 

 Насекомые  

 Африка 

 Обитатели моря 

Календарь погоды 

Модели эколого-систематических 



групп 

 «Государственные символы России»  

«Наша Родина»  

«Мой дом»  

«Расскажи про свой город»  

«Назови что это»  

«Сложи избу»  

«На каком празднике споем песенку»  

«Эволюция обычных вещей»  

 

МАКЕТЫ 

Макет «Звезда. Вечный огонь» 

Макет «Пушка» 

Макет «Часовня» 

Иллюстрации  

Космос  

ВОВ 

Славянская семья 

Москва – столица России 

Каменск-Уральский 

Народы России и ближнего 

зарубежья 

Русские народные инструменты 

Костюмы 

Портрет президента 

Флаг России 

  «Лото «Ноль-один»  

«Сложи картинку»  

«Пожарная безопасность»  

«Назови причину пожара»  

«Огонь – друг, огонь - враг»  

«Транспорт»  

«Транспорт 3 в 1»  

«Как бы ты поступил»  

«Исправь ошибку»  

«Тайны дорожных знаков»  

«Дорога в кино»  

«Азбука безопасности»  

«Азбука пешехода»  

«Учим дорожные знаки»  

«Лото «Дорожные знаки»  

«Дорожные знаки»  

«Лото «Дорожные знаки»  

«Правила дорожного движения»  

«Дорожные знаки»  

«Домино «Транспорт»  

«Домино «Дорожные знаки»  

«Законы улиц и дорог»  

 

Плакат «Правила перехода через 

улицу» 

Плакат «Правила пожарной 

безопасности» 

Плакат «Правила пожарной 

безопасности для дошкольников» 

Демонстрационные картинки 

«Транспорт» 

 

Макеты: 

 «Пожарный щит» 

 «Пожар в доме» 

 

 

 Сюжетно-ролевые игры: 

 «Больница» 

 «Магазин» 

 «Кафе» 

 «Строители» 

 «Водители» 

 «Дом» 

 «Туристическое агентство» 

 «Военные» 

 «Моряки» 

 



 «Салон красоты» 

 «Ателье» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

«Лото раскраска»  

«Из чего состоит пейзаж»  

«Составь натюрморт»  

«Симметричные предметы»  

«Придумай и собери портрет»  

«Перспектива»  

«Времена года»  

«Русский сувенир»  

«Сочетание цветов»  

«Цвета и краски»  

«Народные промыслы»  

«В гостях у Солнышка и Снежной 

королевы»  

«Карандашики»  

«Дымка»  

«Гжель»  

«Веселые краски»  

«Составь из частей игрушку»  

«Составь натюрморт»  

«Обведи и раскрась»  

 

  

Хохломская роспись 

Веселый городец 

Дымковская игрушка 

Каргопольская игрушка 

Филимоновские свистульки 

Сказочная гжель 

Чудесные писанки 

Полохов-Майдан 

Волшебное кружево 

Цветная мозайка 

Жостовский букет  

Портрет 

Пейзаж  

Натюрморт 

Графика 

Цвет (красный, оранжевый, 

зеленый, желтый) 

Художник-иллюстратор Е. 

Чарушин 

Художник-иллюстратор  Рачев 

Художник-иллюстратор  Ю. 

Васнецов 

Художник-иллюстратор  Лебедев 

Художник-иллюстратор  Коровин 

Художник-иллюстратор Сутеев 

Художник-иллюстратор Конашевич 

Учимся рисовать животных 

Учимся  рисовать человека 

Учимся лепить 

«Домашняя мастерская: аппликация 

из бумаги» 

«Домашняя мастерская: поделки из 

природного материала» 

«Школа лепки» 

Моделирование оттенков 

 «Рассказы и сказки уральских писателей»  

 «Поменяй местами»  

 «Узнай сказку»  

 «Собери сказку»  

 «Мои любимые сказки»  

 «Подбери иллюстрации»  

 «Узнай произведение по схеме»  

 «Угадай сказку»  

 «Кто мы»  

 «Сказки о животных»  

 «Теремок»  

 «Герои русских сказок»  

 «Собери пословицы»  

«Художники-иллюстраторы»  

 «Пазлы «Ассоциации»  

Портреты детских писателей 

Мамин-Сибиряк 



 «Пазлы «Лиса и журавль»  

 «Пазлы «Три медведя»  

 «Пазлы «Золушка»  

 «Пазлы «Курочка Ряба»  

 «Домино «Сказка за сказкой»  

 «Кубики «Сказки»  

Словесные игры по ознакомлению с худ. 

литературой   

 Виды театров: 

Конусный: 

 «Теремок» 

 «Три поросенка» 

Варежковый: 

  «Теремок» 

 «Лиса и Заяц»  

 «Три поросенка» 

Театр матрешек: 

 «Гуси-лебеди» 

 «Три медведя» 

Пальчиковый: 

 «Тараканище» 

Театр на палочках: 

 «Морозко» 

 «По щучьему велению» 

Теневой: 

 «Заяц-Хваста» 

 «Колобок» 

 «Заюшкина избушка» 

 «Красная шапочка» 

 «Колобок» 

 «Кот, петух и лиса» 

Театр вертушек 

 «Волк и семеро козлят» 

Фланелеграф 

 «По потешкам» 

 «Колобок» 

Театр резиновой игрушки: 

 «Кот в сапогах» 

 «Красная шапочка» 

 «Колобок» 

Настольный: 

 «Морозко» 

 «Три медведя» 

Магнитный 

 «Что ни страница – то слон, то 

львица» 

 «Колобок» 

Театр на руку  

Виды театров 



 «Зимовье» 

Кукольный  

 «Морозко» 

 «Три поросенка» 

 «Курочка Ряба»  

 «Забавный гном»  

«Закрой лишний инструмент»  

«Сколько нас поет»  

«Громко-тихо»  

 

 

 

Медийные 

материалы (диски, 

кассеты, видео) 

Диск демонстрационный материал по 

ОБЖ 

 

 

 

Cредне - старшей группы компенсирующей направленности  

 

Образовательная 

область 

 

Дидактическое обеспечение Демонстрационный материал 

Физическое 

развитие 

  Домино «Спорт» 

Парные картинки «Спорт» 

«Поле чудес» 

Развивающая игра – лото «Команда 

чемпионов» 

Игровой дидактический материал 

«Малыши – крепыши 1», «Малыши – 

крепыши 2» 

Лото «Олимпийское» 

«Кто быстрее доберется до олимпийцев?» 

«Спорт» 

«Части тела» 

 

«Виды спорта» 

«О, спорт – ты мир» 

«Зимние Олимпийские виды 

спорта» 

«Физкультура в картинках» 

«Если хочешь быть здоров» 

«Расскажите детям об Олимпийских 

играх» 

Предметные картинки 

«Спортивный инвентарь» 

Зимние виды спорта – открытки 

«Летние виды спорта» 

Плакат «Как устроен человек» 

Плакат «Правильная осанка» 

Плакат «Правильная осанка во 

время занятий» 

«Как устроен человек» 

Речевое развитие 

 

 «Кто что делает?» 

 «Мои первые предложения» 

 Короткие слова» 

 «Дин Дон» 

 «Чего не стало?» 

Развиваюшая игра «Готов ли ребенок к 

школе? Моторика» 

Развивающая игра «Веселые шнурочки» 

 «Глаголы в картинках» 

 «Истории в картинках» 

Познавательная игра – лото «Чтение» 

Наглядно-дидактическое пособие 

«Ударение» 

Наглядно-дидактическое пособие «Говори 

О.Е.Громова, Г.Н. Соломатина 

Беседы по картинкам «Развитие 

речи 4 -5 лет. Зима – Весна» 

О.Е.Громова, Г.Н.Соломатина 

Беседы по картинкам «Развитие 

речи 4-5-лет. Весна – Лето» 

В.В. Гербова «Развитие речи в 

детском саду 3-4 года» 

«Профессии» 

Рассказы по картинкам «Родная 

природа» 

«Расскажи про детский сад» 

«Вот какой наш детский сад» 

Мнемотаблицы для заучивания 



правильно» 

Наглядно-дидактическое пособие 

«Многозначные слова» 

Наглядно-дидактическое пособие «Один – 

много» 

Наглядно-дидактическое пособие 

«Множественное число» 

Наглядно-дидактическое пособие 

«Словообразование» 

Развивающая игра «Противоположности» 

Логопедическое лото «Магазин звуки «р», 

«л»» 

Развивающая игра «Игра в пословицы» 

 «Короткие истории» 

 «Чей хвост?» 

Дидактическое пособие «Играем в сказку» 

(«Репка»,  «Три поросенка») 

 «Большие и маленькие» 

Развивающая игра «Читаем и составляем 

слова» 

Развивающая игра «Делим слова на слоги» 

Развивающая игра «Предлоги» 

 «Большой – маленький» 

 «Развиваем речь» 

«Жили – были сказки» 

 «Смотри в корень» 

 «Каким бывает день?» 

Развивающая игра «Кто какой? Что? 

Какие?» 

 «По дорожке слов» 

Развивающая игра «Предметы из 

сюжетов» 

 «Звонкий – глухой» 

 «Логопедическое лото» 

 «Кто в домике живет? 

 «Звуки» 

 «Определения» 

 «Антонимы» 

 «Прятки с буквами» 

Развивающая игра «Подбери слова к 

рассказу» 

Развивающая игра «Кто и Что? Живое – 

неживое» 

 «Мой первый рассказ» 

Настольная игра «Буковки» 

Развивающая игра «Логопедический 

тренажер» 

 «Говори правильно»  

Лото «Скороговорки» 

стихотворений, отгадывания 

загадок, составления рассказов. 

«Зима в картинках» 

Иллюстрации «Крылатые 

выражения» 

Расскажи сказку по картинкам 

«Репка», «Волк и семеро козлят», 

«Колобок», «Курочка Ряба» 

Мнемотаблицы  «Русские народные 

сказки» 

«Игрушки» 

«Транспорт» 

«Азбука» 

«Обувь» 

«Одежда» 

Плакат «Противоположности» 

Познавательное 

развитие 

 

 «Что быстрее, кто сильнее? 

«Назови одним словом» 

Познавательная игра «Эволюция обычных 

«Космическая техника будущего» 

«Транспорт» 

«Мебель» 



вещей» 

Познавательная игра «Эволюция 

транспорта» 

Развивающее лото «Мой дом» 

Развивающее лото «Предметы квартиры» 

«Зеленая аптека Урала» 

 «Чудо – звери»  

«Кто как устроен?» 

«Птичий базар» 

 «Почемучка 1», «Почемучка 2», 

«Почемучка 4» 

Развивающая игра «Что происходит в 

природе?» 

Развивающая игра «Где живет вода?» 

Развивающая игра «Животные и птицы: 

как говорят и что едят» 

Развивающая игра «О времени»  

Развивающая игра «Четыре сезона – зима» 

Развивающая игра «Четыре сезона – 

осень» 

 «Времена года» 

 «Сложи картинку –время суток» 

 «Загадки о животных» 

 «В саду, на поле, в огороде» 

Развивающая игра «Живая и неживая 

природа» 

 «Растения и их плоды» 

 «Береги живое в лесу, на лугу» 

 «Овощное лото» 

«Домашние животные» 

 «Загадки о животных» 

 «Красная книга Урала» 

 «Лото – луговые и полевые цветы» 

Развивающая игра «Животные и их 

детеныши» 

Развивающая игра «Стань другом 

человека» 

Домино «Фруктовая мозайка» 

 «Звук, свет, вода» 

Лото «Соседи по планете» 

Лото «Лето в деревне» 

Лото «Овощи, фрукты, ягоды» 

Лото «Грибы» 

Лото «Кто где живет?» 

Лото «Цветы» 

Лото «Насекомые» 

Домино «Цветочное» 

Домино «Садик виноградик» 

Домино «Бытовая техника» 

Лото «Игрушки» 

Лото «Хочу все знать» 

Лото «Одежда и обувь» 

«Электробытовые приборы» 

«Инструменты» 

«Профессии» 

«Бытовая техника» 

«Домашние помощники» 

«Школьные принадлежности» 

«Осень» 

«Зима» 

«Весна» 

«Лето» 

«Строительство: специальности, 

техника, материалы» 

«Океаны и материки» 

«Специальные машины» 

«Продукты питания» 

«Деревенский дворик» 

«Садовые ягоды» 

«Рыбы и морские пресноводные» 

«Жители океана» 

«Животные, обитающие на 

территории нашей страны» 

«Птицы, обитающие на территории 

нашей страны» 

«Цветы» 

«Садовые цветы» 

«Комнатные растения» 

«Полевые цветы» 

«Дикие животные» 

«Домашние животные» 

«Насекомые» 

«Лесные ягоды»» 

«Перелетные птицы» 

«Фрукты» 

« Аквариумные рыбки» 

«Домашние птицы» 

«Ядовитые грибы» 

«Детеныши домашних животных» 

«Кустарники» 

«Деревья наших лесов» 

«Времена года» 

«Животные средней полосы» 

«Ягоды» 

«Животные и их детеныши» 

«Овощи» 

«Грибы» 

«Съедобные и несъедобные грибы» 

«Природные явления» 

«Рептилии и амфибии» 

«Животные – домашние питомцы» 

«Животные жарких стран» 

«Природно-климатические зоны 

Земли» 



Лото «Автомобили» 

Домино «В небе, на земле, на море» 

Развивающая игра «Правила дорожного 

движения» 

Развивающая игра «Учим дорожные 

знаки» 

«Лото пешехода» 

Развивающая игра «Дорожные знаки» 

«Азбука пешехода» 

Игра – лот «Прогулка по городу» 

«Светофор» 

Настольная игра «Час пик» 

 «Поваренок» 

 «Пирамида здоровья» 

 «Зуб Неболейка» 

 «Аскорбинка 1», «Аскорбинка 2»  

 «Профессии». «Из чего мы сделаны?» 

«Все профессии важны 1», «Все 

профессии важны 2» 

Развивающее лото «Кем быть?» 

Развивающая игра «Ребусы» 

Тестовые задания «Готов ли ты к школе? 

Математика» 

Тестовые задания «Готов ли ты к школе? 

Память» 

Тестовые задания «Готов ли ты к школе? 

Внимание» 

Тестовые задания «Готов ли ты к школе? 

Мышление» 

Развивающая игра – лото «Вокруг да 

около» 

«Слева, справа, сверху, снизу» 

«Крылья, лапы, хвосты» 

Развивающая игра «Предметы и контуры» 

Развивающая игра «Мои первые цифры» 

Домино «Волшебный квадрат» 

«Вкладыши» 

Познавательная игра-лото «Собери свой 

город» 

«Веселый счет» 

«Конфетки и монетки» 

Развивающая игра «Дополни картинку» 

Развивающая игра «Найди четвертый 

лишний 1», «Найди четвертый лишний 2» 

«Умные клеточки» 

Развивающая игра-лото «Направо – 

налево» 

«Что лишнее?» 

«Скоро в школу» 

Развивающая игра «Моя квартира» 

«Путешествие по времени» 

«Все о времени» 

«Уроки экологии» - беседы по 

картинам 

«Стихийные явления природы» 

Стихи из букваря «Что показывают 

стрелки?» 

Альбом «Дом с колокольчиком» 

(палочки Кюизенера) 

«Загадки в картинках» 

Альбом «Спасатели приходят на 

помощь» (Блок Д.) 

Альбом «Праздники в стране 

Блоков « (Блоки Д.) 

Альбом «Поиск затонувшего клада» 

(Блоки Д.» 

«Дорожная азбука» 

Плакат «Съедобные, несъедобные 

грибы» 

Плакат «Природные явления» 

Плакат «Кто где живет?» 

Плакат «Рептилии» 

Плакат «Комнатные растения» 

Плакат «Цветы» 

Плакат»Ягоды» 

Плакат «Растения – кусты, деревья» 

Плакат «Ледяная зона» 

Плакат «Тайга» 

Плакат «Тундра» 

Плакат «Степь» 

Плакат «Кто живет в пустыне» 

Плакат «Дикие кошки» 

Плакат «Насекомые» 

Плакат «Дикие птицы. Домашние 

птицы» 

Плакат «Части тела животных» 

 Плакат «Зимующие птицы» 

Плакат «Перелетные птицы» 

Плакат «Домашние животные» 

Плакат «Деревья» 

Плакат «Собираем урожай: овощи, 

ягоды, фрукты» 

Плакат «Север Юг Восток Запад» 

Плакат «Геометрические фигуры» 

Плакат «Геометрические фигуры 

плоские» 

Плакат «Изучаем время» 

Плакат «Осторожно – 

болезнетворные микробы» 

Плакат «Советы доктора Айболита» 

Плакат «Органы чувств» 

Плакат «Правила пожарной 

безопасности» 

 



«Размышляйка» 

«Часть и целое» 

Развивающие задания «Для умников и 

умниц» 

«Учим часики» 

«Геометрическая мозаика» 

«Чего не хватает?» 

«Признаки» 

«Найди по описанию» 

«Лабиринты» 

«Поймай рыбку» 

«Двойняшки» 

Развивающая игра «Числовые домики» 

Развивающая игра «Подбери картинку» 

«Развиваем память» 

«Сложи квадрат» 

Развивающая игра «Найди различие» 

Развивающая игра «Циферки» 

«Решаем примеры» 

Развивающее лото «Числовые цепочки» 

Развивающая игра «Цветная математика» 

«Арифметическая игра» 

Игры в папке «Я считаю» 

«Математический планшет» 

Развивающая игра «Цифры восемь» 

«Цветные счетные палочки Кюизенера» 

«Логические блоки Д.» 

«Закономерности» 

«Сложи узор» 

Развивающая игра «Кубики хамелеон» 

«Волшебный поясок» 

«Цветные коврики» 

«Цветные пляшки» 

«Треугольники» 

«Пентарадуга» 

Треугольное домино «Мышки – малышки» 

«Смайлики» 

«Колумбово яйцо» 

 «Монгольская игра» 

«Летчик» 

«Пентамино» 

«Архимедова игра» 

«Сфинкс» 

«Волшебный круг» 

«Танграм» 

«Город мастеров» 

Развивающее лото «Профессии» 

Настольная игра «Процессы производства: 

хлеб, молоко, подсолнечное масло» 

«Как сделать? Что взять собой?» 

Развивающая игра «Знаю все профессии» 

Развивающая игра «Профессии» 

 

 

 



Лото «Все профессии важны» 

Развивающая игра «Профессии 2» 

Лото «Кем быть?» 

Настольная развивающая игра 

«Профессии» 

Лото «Мы играем в магазин» 

«Коммерсант» 

«Что? Откуда? Почему?» 

Домино «Профессии» 

Социально – 

коммуникативное 

развитие 

 

 

Игровой дидактический материал 

«Расскажи про свой город» 

 «Этикет. Школа изящных манер. 

Формулы вежливости» 

 «Этикет. Школа  изящных манер. 

Культура поведения». 

 «Этикет. Школа изящных манер. 

Пользование столовыми приборами» 

«Как правильно себя вести» 

 «Собери символику» 

Лото для девочек «Маленькая принцесса» 

«Государственные символы России» 

 «Государственные праздники России» 

 «Страны» 

Домино «Флаги» 

«Чем славны уральские города» 

«Назови национальность» 

«Путешествие по городу» 

Лото «Мой город» 

«Ими гордится город» 

«Собери цепочку» 

«Путешествие по городам-героям» 

«Уральские сказки» 

«История» 

«Что от куда?» 

«Московский кремль» 

«Экскурсия по Москве» 

«Говорящие названия» 

Домино «Каменск-Уральский» 

«Найди герб, флаг своего города» 

«Путешествие по Екатеринбургу» 

«Собери символику столицы России» 

«Домик настроения» 

Развивающая игра «Театр настроения» 

Настольная развивающая игра – лото 

«Семья» 

Развивающая игра – лот «Хорошо или 

плохо» 

«Покажи эмоции» 

Лото «Хорошо и плохо» 

«Подбери маску» 

Лото «Настроение» 

«Найди друга» 

«Защитники Отечества» 

«Народы России и ближнего 

зарубежья» 

«Жилища народов мира» 

«Костюмы народов мира» 

«Мой дом» 

«У нас в школе» 

«Москва» 

«Российская геральдика и 

государственные праздники» 

«Права ребенка» 

«Славянская семья: родство и 

занятия» 

Открытки «Каменск – Уральский!» 

«Наши чувства и эмоции» 

«Эмоции» 

Беседы по картинкам «Уроки 

доброты» 

Беседы по картинкам «Чувства. 

Эмоции» 

Беседы по картинкам «Уроки 

вежливости» 

Плакат «Один дома» 

Плакат «Безопасность ребенка» 

Плакат «Правила поведения за 

столом» 

Плакат «Правила поведения за 

столом для малышей» 

Плакат «Правила поведения в 

общественных местах для 

малышей» 

Плакат «Хорошие привычки» 

Плакат «Семья» 

«Если малыш поранился» 

«Не играй с огнем» 

«Дорожная безопасность» 

«Пожарная безопасность» 

«Безопасность дома и на улице» 

«Азбук здоровья» 

«Правила противопожарной 

безопасности» 

«Безопасность в доме» 

«Безопасность на дороге. Сложные 



«Ромашка настроения» 

Домино «Эмоции» 

«Одень маску на сказочного героя» 

«Я – хороший» 

«Лото вежливости» 

Развивающая игра «Что такое хорошо? Что 

такое плохо?» 

«Найди друзей» 

«Путешествие в мир эмоций» 

Кубики «Настроение» 

Игра – викторина «Уроки безопасности» 

«Основы безопасности» 

«Чрезвычайные ситуации в доме» 

Развивающая игра «Азбука безопасности. 

Один в доме» 

Развивающая игра «Азбука безопасности. 

Безопасное поведение в разных ситуациях. 

Опасности дома, на улице, на природе» 

Развивающая игра «Азбука безопасности. 

На прогулке» 

Игровой дидактический материал «Как 

избежать неприятностей? Дома 3» 

Игровой дидактический материал «Как 

избежать неприятностей? Во дворе и на 

улице 2» 

Развивающая игра – лото «Умный 

светофор!» 

«Правила поведения в чрезвычайных 

ситуациях» 

«Валеология или здоровый малыш. Зубы, 

зрение, слух. Часть 1» 

«Валеология или здоровый малыш. Кожа, 

питание, сон. Часть 2» 

ситуации» 

 

  

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Лото «Сказочные герои» 

«Теремок» 

«Животные и их детеныши» 

«Выложи мелодию» 

«Настроение в музыке» 

«Собери и назови музыкальный 

инструмент» 

«Найди лишний музыкальный 

инструмент» 

«На чем играю» 

«Ритмический светофор» 

«Русские узоры» 

«Леля и Сережка в мире цвета» 

«Разноцветные узоры» 

Лото «Виды искусства» 

«Чудо узоры» 

«Цветовые примеры» 

«Теплые и холодные цвета» 

Лото «Декоративно - прикладное 

Портреты русских композиторов 

«Музыкальные инструменты» 

«Волшебные инструменты»» 

Альбом «Чудо Гжель» 

Альбом «Волшебное кружево» 

Альбом «Городецкая роспись» 

Альбом «Матрешки» 

Альбом «Каргопольская игрушка» 

Альбом «Филимоновские 

свистульки» 

Альбом «Сказочная Гжель» 

Альбом «Чудесные писанки» 

Альбом «Старинные изразцы» 

Альбом «Волшебный пластилин» 

Альбом «Разноцветные узоры» 

Альбом «Хохломская роспись» 

Альбом «Жостовский букет» 

«Скульптура» 

«Портрет» 



искусство» 

«Собери узор» 

«Волшебные ниточки» 

Домино «Чудо – узоры» 

«Навстречу радуге» 

Развивающая игра «Разноцветные узоры» 

Лото «Цвета и краски 2» 

«Цвета» 

«Цветное лото» 

«Цвета и краски» 

Развивающее лото «В гостях у сказки» 

«Волшебные сказки» 

Познавательная игра – лото «Собери 

пословицу» 

«Составь сказку» 

«Покажи флажок» 

«Кто сказал?» 

Развивающее лото «Сказки» 

Познавательная игра – лото «Угадай 

сказку» 

«Мои любимые сказки» 

«Рифмочки и нерифмушки» 

Лото «Кто автор?» 

«Расскажи стишок по картинке» 

Развивающая игра «Сказки» 

Домино «Сказочное» 

Настольная игра «Репка» 

Тестовые задания «Готов ли ты к школе? 

Детская литература» 

«Полохо-Майданская роспись» 

«Дымковская роспись» 

«Пейзаж» 

«Натюрморт» 

«Тверская роспись» 

«Палехская роспись» 

«Филимоновская игрушка» 

«Гравюра. Графика» 

«Архитектура. Витражи» 

«Жостовская роспись» 

«Хохломская роспись» 

«Урало-Сибирская роспись» 

«Русская народная игрушка» 

 

 

Медийные 

материалы (диски, 

кассеты, видео) 

Диск «Утренняя зарядка для малышей» 

Диск « Мультипликационные Уроки 

доброты»  

Диск «Улица Сезам. Зелибоба и его 

друзья» 

Диск «Правила дорожного движения» 

 

 

Подготовительная группа компенсирующей направленности 

 

Образовательная 

область 

 

Дидактическое обеспечение Демонстрационный материал 

Физическое 

развитие 

«Гимнастика для глаз 

«Пирамида здоровья» 

«Малыши – крепыши (1)» 

«Валеология. Здоровья малыш» 

«Малыши – крепыши (2)» 

«Собери кубики» (виды спорта) 

«Кто к чему и почему?» 

«Подбери пиктограммы» 

«Поваренок»  

« Зимние виды спорта» 

«Летние виды спорта» 

 «Я мое тело» 

«Если хочешь быть здоров» 

«Дети и спорт» 



« Волшебные преврашения» 

«Дружим со спортом» 

Речевое развитие 

 

«Логопедическое лото» 

«Странные слова» 

 «Что делает, что сделал?» 

«Животные и их детеныши»  

 «Кто как кричит?» 

 «Слова – братья» 

 «Где кто? Где что?» 

 «Чьи детки?» 

«Во садули, в огороде» 

 «Мой дом» 

«Зверята» 

 «Урожай» 

«Пьем сок» 

«Какой? Какая? Какое?» 

«Придумайте сами рассказы» 

 «Противоположности» 

«Многозначные слова» 

«Ребусы» 

 «Развиваем речь» 

 «Когда это бывает?» 

 «Подбери каринку» 

«Смотри, играй, запоминай» 

«Звуковые дорожки» 

«Веселые историии» 

 «Деревенский дворик» 

«Большие и маленькие» 

«Четвертый лишний» 

 Игры для развития дыхания: «Бабочка 

лети», «Снежинки», «Сильный ветер», 

«Футбол», «Утята и шары» 

«Шнуровки» 

«Веселый повар» 

 «Собери бусы» 

«Волшебный мешочек» 

 «Вышиваем  без иголки» 

 Сухой бассейн 

 «Пальцеграфия» 

«Веселые прищепки» 

«Су-Джок» 

Массажные мячи 

«Мозайка» 

«Времена года» 

 «Посуда» 

«Продукты питания» 

 «Бытовая техника» 

«Птицы» 

 «Семья» 

 «Мебель» 

 «Транспорт» 

 «Одежда» 

 «Обувь» 

 «Цветы» 

«Игрушки 

 «Профессии» 

«Расскажи про детский сад» 

 Мнемотаблицы для составления 

рассказов 

Мнемотаблицы для пересказа 

 Мнемотаблицы для заучивания 

стихов и загадок 

Альбомы для автоматизации звуков 

«Ш», «Л», «Р» 

  

Познавательное 

развитие 

 

Развитие математических 

представлений. Развитие психических 

процессов 

«На что похоже» 

«Сложи из палочек» 

«Художник и кот» 

«веселый клоун» 

«Поймай рыбку» 

«Что лишнее» 

Развитие математических 

представлений. Развитие 

психических процессов 

Альбом «Музей часов» 

«Часть и цело» 

«На что похожи цифры» 

«Сходство и различия» 

 Блоки Дьенеша: 

«Давайте поиграем» 



«Сделай так же» 

«Заколдованные человечки» 

«Руковички» 

«Найди пару» 

«Умники и умницы» 

Кубик «делай как я» 

Палочки Кьюизенера 

Кубики Никитина: 

«Уникуб» 

«Сложи узор» 

«Точечки» 

«Уголки» 

«Внимание –угадайка» 

Рамки –вкладыши 

«Танграм» 

«Монгольская игра» 

«Колумбово яйцо» 

«Вьетнамская игра» 

«Волшебный круг» 

«пентамино» 

«Листик» 

«Сфинкс» 

Игры Воскобовича: 

«Прозрачный квадрат» 

«Счетовозик» 

«Чудо-крестики» 

«чудо-соты» 

«волшебная восьмёрка» 

«Прозрачная восьмёрка» 

«Путаница» 

«Пропущенное число» 

«Мои первые цифры» 

«На что похоже» 

«Геометрическая мозайка» 

«Подбери по цвету» 

«Цвет и форма» 

«Вертолётики» 

«Всё о времени» 

«Круглый стол» 

«Моя первая покупка» 

«Геовизор» 

«Геоконт»  

 

 Познавательно-исследовательская 

деятельность. Формирование целостной 

картины мира 

 Календарь природы 

 «Животные и птицы» 

«Круглый год» 

«Зоологическое лото» (н-п) 

«Животные и их детеныши» 

«Лапы, крылья и хвосты» 

«Лепим небылицы» 

«Поиск затонувшего клада» 

«Кошки мышки» 

«Схемы карточки» 

«Спасатели приходят на помощь» 

: «Страна блоков и палочек» 

«Волшебные дорожки» 

«Посудная лавка» 

«На золотом крыльце сидели» 

«Дом с колокольчиком» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательно-

исследовательская деятельность. 

Формирование целостной 

картины мира 

«Растения вокруг нас» 

Гербарий листьев, цветов 

Макеты: обитатели Севера, жарких 

стран, домашние животные, 

динозавры. 

«Грибы» 

 «Цветы» 

 «Комнатные растения» 

 «Дикие животные» 



«Кто как устроен» 

«Живая и неживая природа» 

«Собираем грибы» 

«Овощи и фрукты» 

«Когда это бывает?» 

«Загадки о животных» 

«Что где растёт» 

«Подбери листок» 

«Каких ты знаешь птиц» 

«Четыре сестры» 

«Мини планетарий» 

«Из чего мы сделаны» 

 «Предметный мир» 

 

«Домашние животные» 

 «Птицы» 

 «Рыбы» 

 «Фрукты» 

 «Времена года» 

«Животные жарких стран»  

 «Овощи и фрукты» 

 «Деревенский дворик» 

 «Ягоды» 

«Грибы» 

«Рептилии и амфибии» 

 Деревья наших лесов» 

 «Насекомые» 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Формирование общепринятых норм 

поведения 

«Азбука настроения» 

 «Азбука хорошего поведения» 

 «Кто это?» 

 «Каждому герою свою маску» 

«Оцени Поступок» 

 «азбука бережливости» 

 «Кто хозяин?» 

«Ромашка эмоций и чувств» 

 «Путешествие в мир эмоций» 

«Театр настроений» 

 « Тактильные эмоции и ощущения» 

  Формирование гендерных и 

гражданских чувств 

«Государственные символы» 

«Малахитовая шкатулка» 

«Расскажи про город» 

«Эволюция обычных вещей»  

 Кубики «Любимый город» 

 «Кто первый» 

 Лото «Мой город» 

«Что сначала, что потом?» 

 «Семь чудес России» 

 «Клуб знатоков» 

 «Кто живет в России» 

 «Праздники и даты» 

 «Опорный край державы» 

 «Ими гордиться Росссия» 

 «Наш город» 

«Геральдические символы» 

«Я и мои права» 

«Семья» 

«Знаю все профессии» 

Формирование основ безопасности в 

быту, социуме природе 

«Лото осторожностей» 

«Составь знак» 

Формирование общепринятых 

норм поведения 

«Эмоции и настроения» 

 «Я и другие» 

«Ребята с нашего двора» 

 «Я мои права» 

Формирование гендерных и 

гражданских чувств 

«Москва- столица» 

«Откуда хлеб пришел» 

 «Наша армия» 

 «Народные праздники» 

 «Космос» 

 «Предметы русского быта 

«Большие и малые города России» 

 Геральдические символы городов 

Урала» 

 «Екатеринбург» 

 Открытки «природные памятники», 

«Из истории», «Каменск-

Уральский» 

 «Поделки Данилы мастера» 

 Куклы в национальных костюмах 

Символы России 

 Коллекция камней Урала 

 «По городам Свердловской 

области» 

 «Моя родина Россия (4 альбома) 

 «Уральские самоцвеи=ты» 

 «Россйская геральдика и 

государственные праздники» 

 «Юный архитектор» 

«Как жили наши предки» 

«Семья» 

«Профессии» 

Формирование основ 

безопасности в быту, социуме 

природе 



«Дорога в школу» 

«Домино»Дорога» 

«Кубики «Дорожные знаки» 

«Угадай знак» 

«Поварёнок» 

«Светофор» 

«Азбука пешехода» 

«Переходим  улицу»  

«Машины на дорогах» 

«Законы улиц и дорог» 

«Дорожное лото» 

 Домино « Дорожные знаки» 

«Летит, плывет, летает» 

«Подбери картинку» 

«Опасные предметы» 

«Моделирование ситуаций» 

«Сложи картинку» 

«Чей предмет 

« Если малыш поранился» 

«Лото осторожностей» 

«Огнеборцы» 

«Дорожная азбука» 

«Найди фрагменты» 

«Как избежать 

неприятностей»(природа) 

«Как избежать неприятностей»((во 

дворе, на улице) 

«Безопасное поведение на природе» 

«Твоя безопасность2 

«Безопасность в доме» 

 «Правила личной безопасности» 

«Алгоритмы действий в экстренных 

ситуациях» 

«Первые уроки безопасности» 

«Знаки пожарной безопасности» 

«Не играй с огнем» 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Художественная литература 

Дидактические игры: 

 Отгадай загадку 

 Мои любимые сказки  

«Сказки Дедушки Корнея» 

«Герои русских сказок» 

«Кто мы?» 

«Отгадай загадку»  

«Собери пословицу» 

«Готов ли ты к школе?» 

«Определи по жанру» 

«Литературная викторина» 

«Художники –иллюстраторы» 

«Кубики «Из какой мы сказки» 

Изобразительная деятельность: 

Дидактические игры: 

«Третьяковская галерея» 

«Волшебные краски» 

«Чудо нить» 

«Скульптуры» 

«Лото гжель» 

«Русские зодчие» 

Конструктивно- модельная 

деятельность 

«Выкройки одежды» 

« Маленькая портниха» 

Музыкально- театрализованная 

деятельность 

«Угадай инструмент» 

Художественная литература 

Демонстрационный материал: 

«Русские народные сказки» 

«Сказки зарубежных писателей» 

«Пословицы в картинках» 

«Пересказы в картинках» 

«Русский народный фольклор» 

«Пословицы и поговорки» 

 «Творчество А.С Пушкин» 

Портреты писателей и поэтов 

 П.П Бажов 

 В.А Осеева 

 Д.Н Мамин –Сибиряк 

 А.А Барто 

 С.В Михалков 

 С.Я Маршак 

 Н.Н Носов 

 С.В Михалков 

 Э.Н Успенский 

 

 

Изобразительная деятельность: 

«Русское кружево» 

«Жостовская роспись» 

«Цветочные узоры Полохов-

Майдана» 

«Каргопольская игрушка» 

«Хохлома» 

«Гжель» 



 «Что делают дети» 

 « Весело- грустно» 

 «Сколько нас поет» 

 «Угадай колокольчик» 

 «Жанры музыки» 

 «Где мои детки» 

 «Музыкальный волчок» 

 «Музыкальное лото» 

  

«Городетская роспись» 

«Дымковская игрушка» 

«Филимоновская ирушка» 

«Урало-сибирская роспись» 

«Филимоновская игрушка» 

«Натюрморт» 

«Портрет» 

«Пейзаж» 

«Скульптура» 

«Архитектура» 

«Жанровая живопись» 

«Образцы по изодеятельности» 

«Схемы для рассматривания картин 

«Волшебный пластилин» 

Репродукции с картин 

художников 

Динамические карточки 

Художники-иллюстраторы: 

В.Васнецов, В.Лебедев, 

В.Конашевич, Е.Чарушин, Е.Рачёв, 

А. Пахомов, Кочергин 

В.Судеев, Миттурич, Чижиков 

Музыкально- театрализованная 

деятельность 

«Музыкальные инструменты» 

 «Композиторы» 

«Татр» 

«Звуковые картинки» 

«Музыкальный калейдоскоп» 

Сценарии « Мы в профессии 

играем» 

Драматизация басен 

Сценарии сказок 

Спектакли героев «Спокойной 

ночи малыши» 

 

Медийные 

материалы (диски, 

кассеты, видео) 

Аудиозаписи: 

 «Русские Народные сказки» 

«Голоса природы» 

«Пальчиковая гимнастика»  

«Музыка для утренней гимнастики»  

«Музыка для релаксации» 

 «Сказки» 

 «Музыка из мультфильмов» 

 «Музыкальный калейдоскоп» 

 «Сказки Пушкина» 

Сборник видеомультфильмов по 

безопасности 

 

 

 

  



Учитель-логопед Салтыкова И.В. 

Образовательная 

область 

                     Дидактическое обеспечение Демонстрационный 

материал 

Речевое развитие  

Звукопроизношение 1. «Парные картинки для автоматизации звуков». 

2. «Учимся произносить звук Р». Логопедические 

задания.  

3.  «Произносим правильно звук Л». 

Логопедические задания.  

4.  «Звенелочка» Логопедические задания.  

5.  «Цоколочка».* Логопедические задания.  

6. «Свистелочка». Логопедические задания.  

7. «Жужжалочка и шипелочка». Логопедические 

задания.  

8. «Чаепитие на даче у Ч» Логопедические 

задания. 

9. «Развиваем речь. Белочка и волчище. «Ч», 

«Щ». Весёлые чистоговорки и логопедические 

игры».  

12. «Говорю правильно С-З-Ц».  

13. «Говорю правильно Ш-Ж».  

14. «Говорю правильно Л-Ль».  

15. «Говорю правильно Р-Рь» 

16. «Коррекция произношения звуков «Н», «Т», 

«Д»». Дидактический материал».  

15.  «Автоматизация шипящих звуков у детей» 

Дидактический материал для логопедов. Альбом 

17. Коноваленко В.В., Коноваленко С. В. 

«Автоматизация сонорных звуков «Л», «Ль» у 

детей» Дидактический материал для логопедов. 

18. «Автоматизация сонорных звуков «Р», «Рь» у 

детей» Дидактический материал для логопедов.  

19. «Картинки и тексты для автоматизации звуков 

разных групп».  

20. «Тексты и картинки и для автоматизации и 

дифференциации звуков разных групп».  

Картотеки: 

«Звуковые упражнения с 

движением».  

«Попевки. Чистоговорки». 

«Скороговорки на 

автоматизацию звуков». 

Парные звонкие – глухие 

согласные «В» - «Ф»». 

Альбом графических и 

лексико – грамматических 

упражнений для детей 6-9 

лет» 

«Парные звонкие – глухие 

согласные «Г»-«К»». 

Альбом графических и 

лексико – грамматических 

упражнений для детей 6-9 

лет» 

«Автоматизация 

свистящих звуков у 

детей» Дидактический 

материал для логопедов. 

Альбом 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Грамматический 

строй речи. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. «Математическое  лото. Развитие первичного 

навыка счёта».  

2. «Выбираем противоположности».  

3.  «Крылья лапы и хвосты».  

4.  «Маленькие слова. Изучаем предлоги. Для 

детей от 5 лет».  

5. «Слова и числа» . 

6. «Яблоньки родственных слов». 

7.  лото «Загадочные животные»   

8. лото «Скажи по – другому. Слова синонимы.  

Для детей 5-7 лет».  

9.  лото «Подходит – не подходит. Антонимы. 5-7 

лет». 

10. «Говорящие слова».  

11. «Играйка – 1» Нищева Н.В .  

«Фрукты. Овощи».  

«Дикие животные  

 «Домашние животные и 

их детёныши».  

«Посуда» 

 «Мебель. Бытовая 

техника».   

«Перелётные и зимующие 

птицы».  

«Профессии» 

«Осень».  

«Грибы».  

«Одежда».  

«Транспорт».  

«Зима».  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Лексика. 

12.  «Играйка – 9». Нищева Н.В.  

13.  «Из чего это сделано». 

14.  «Один – много».  

15.   «Хорошо – плохо».  

16. «Во саду ли, в огороде».  

17. «Большой – маленький».  

18.  «Сколько?». 

19.   «Какой? Какая? Какое? Какие?».  

20.  «Части суток. Режим дня».  

21.   «Бывает – не бывает».  

22.  «Сложные предлоги».  

23.  «Антонимы и синонимы».  

24.  «Прилагательные».  

25 «Многозначные слова».  

26 «Чей? Чья? Чьё?».  

 

1. лото «Эволюция обычных вещей».  

2. лото «Моя квартира».  

3. лото «Знаю все профессии».  

4. лото «Расскажи про свой город».  

5. лото «Загадочные животные».  

6.  «Профессии».  

 

«Лето 

«Домашние птицы». 

«Деревья и листья».  

«Пресмыкающиеся и 

земноводные».  

 «Животные Австралии». 

«Служебные машины». 

«Лесные ягоды».  

 «Космическая техника». 

«Жители океана».  

«Садовые цветы».  

 «Садовые ягоды».  

 «Животные Африки».  

 «Посуда».  

 «Деревья, кустарники, 

грибы».  

 «От зимы до осени. 

Природные явления. 

Время суток».  

«Стройка. Строительные 

материалы».  

«Транспорт наземный, 

воздушный, водный».  

«Насекомые».  

3. Фонематическое 

восприятие. 

Обучение грамоте. 

1.  «Логопедическое лото».  

2.  «Звонкий – глухой».  

3. «Делим слова на слоги».  

4. «Читаем и составляем слова».  

5. «Чтение».  

6. «Слоги и слова».  

7.  «Азбука в картинках».  

8.  «Мозаика - азбука + математика».  

9. «Звуковые тренажёры». 

10. Звуковые карточки». 

11.  «Звуковые схемы». 

12 «Узнай и назови буквы»; 

13 «От звука к предложению». 

14. «Звуковые дорожки». 

1. «Знакомство со 

звуками. Схемы 

«Характеристика и анализ 

звуков». 

2.  Схемы «Слова и 

слоги». 

3.  «Подбор слова к 

схеме». 

 

4. Связная речь «Времена года». 

 

 «Мир природы».  

 «Астрология для 

малышей».  

 «Распорядок дня».  

 «Составь и расскажи 

сказку ».  

 «Составь и расскажи 

сказку».  

 «Рассказы по рисункам»  

 «Как помочь птицам 

зимой». Ильякова  

 «День рождение 

цыплёнка».  

 «Скворцы прилетели». 



 «Как щенок нашёл 

друзей».  

 «Чем можем, тем 

поможем».  

5. Развитие общих 

речевых и 

неречевых навыков 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Психологическая 

база речи 

 

1. Развитие тембрального и фонального 

восприятия, тактильных ощущений: 

1. «Составь ритмический рисунок и отстучи его». 

2.  «Отстучи ритм по схеме». 

3.  «Хрустелки». 

4.  «Шуршалки». 

5.  «Шумелки». 

6.  «Шумовые мешочки».   

7.   «Цветные крышечки». 

2. Развитие дыхания, силы и длительности  

выдыхаемой струи:               
      1.  «Сдуй предмет». 

      2.  «Ночные звёзды». 

      1.  «Тучки и дождик». 

      2.  «Разноцветные цветочки». 

      3.  «Самолёты». 

      4.  « Осенние листочки». 

      5.  «Снежинки». 

      6.  «Золотистые листочки». 

      7.   «Геометрические фигуры». 

      8.   «Снежные комочки». 

      9.  «Трубочки на поддувание». 

     10.  «Ветряные мельницы». 

     11.  «Волшебные бутылочки». 

     12. «Разноцветные бабочки». 

     13. «Весёлые дудочки, свистки». 

     

«Развиваем логику»  

 «Четвёртый лишний».    

«Подбери по цвету и форме» 

 Картотеки: 

1. «Логопедические 

песенки на 

автоматизацию 

звуков». 

2. «Релаксация». 

3. «Артикуляционная 

гимнастика». 

4. «Игры и 

упражнения на 

развитие дыхания». 

5. «Пальчиковые игры 

и упражнения». 

6.  «Подвижные игры 

для самых маленьких». 

7.  «Игры на 

координацию речи и 

движения». 

8.  «Комплекс 

упражнений для глаз». 

9. «Физминутки». 

10. «Загадки по 

лексическим темам». 

11. «Подвижные игры 

для старших 

дошкольников». 

 

Учитель-логопед Пермякова С.С. 

Направление Дидактическое обеспечение Демонстрационный материал 

Коррекция и 

развитие  лексико-

грамматической 

стороны речи 

 

 

 

 

 

 

 

*Игра – лото на антонимы «Подходит – не 

подходит» 

*Игра  «Вокруг да около» (на 

использование предлогов) 

*Игра – лото «Слова - друзья» (подбор 

синонимов) 

*Игра «Образуй словечко» 

*Игры «Найди пару» по лексическим темам: 

 «Овощи - фрукты» 

 «Одежда. Обувь. Головные уборы» 

 «Аквариумные и речные рыбы. 

Обитатели морей и океанов» 

 «Азбука растений» 

*Схемы   предлогов. 

*«Под ёлочкой, за кустиком»  

(расположение предметов в 

пространстве). 

*«Карта путешествий» 

(образование приставочных 

глаголов) 

*«Элементарные 

пространственные 

представления». Семаго Н.Я. 

Демонстрационный материал. 

*«Все профессии важны» 

*Комплекты предметных 



 

 

 «Игрушки» 

 «Домашние и дикие животные» 

 «Птицы» 

 «Насекомые» 

 «Мебель» 

*Игра  «Слова - иностранцы» (2 части) 

*«Волшебная посуда». Игры на 

классификацию предметов посуды и 

развитие навыков словообразования для 

детей 5 – 7 лет с речевыми нарушениями  

*Комплект игр «Развиваем речь. Задания 

для подготовки к школе» 

* Игра «Времена года» 

*Лото «Овощи. Фрукты» 

*Игра – лото «Глаголы в картинках» 

*Игра – лото «Моя квартира»  

* Игра «Большие и маленькие»  

*«На лесной поляне». Игра на согласование 

количественных числительных и 

существительных для детей 5 – 7 лет с 

речевыми нарушениями. 

* Игра – лото В саду, на поле, в огороде, 

или что где растёт»  

*Игра «Животные и птицы: как говорят и 

что едят»  

*Лото «Едем. Плаваем. Летаем»  

Лото «Игрушки»  

Лото «Одежда» 

Домино «Лесная полянка»  

Игра – шнуровка  «Противоположности» 

Игра – шнуровка «Профессии» 

картинок и сюжетных картинок 

по всем лексическим темам. 

* Васильева С. А. «Тематический 

словарь в картинках» по 

лексическим темам: «Овощи», 

«Фрукты», «Домашние 

животные», «Дикие животные», 

«Одежда. Обувь. Головные 

уборы.», «Деревья», 

«Транспорт», «Посуда», «Город. 

Дом. Мебель.», «Времена года», 

«Профессии», «Птицы», 

«Насекомые, земноводные, 

пресмыкающиеся, рыбы», 

«Дикие звери и птицы жарких и 

холодных стран» 

* Комплекты магнитных 

предметных картинок по 

лексическим темам. 

Развитие 

фонематических 

представлений 

 

 

 

*Нищева Н.В. «Играйка»   

* Игра «Делим  слова на слоги»   

* Игра «Слоги и слова»  

* Игра «Слоги, слова, фигуры»  

* Игра «Где живёт словечко?»   

* Игра Узорный коврик»    

* Игра «Звенит - жужжит»  

* Игра «Саня и Шура»  

* Игра «Том, Тим и Андрейка»  

* Игра «Бабочки»  

* Игра «Маяки и корабли»  

* Игра «Полянка»  

* Игра «Собери бусы»  

* Игра «Делим  слова на слоги»  

*Пособие «Синичка» 

*Схема звукового анализа 

*Комплект  предметных 

картинок (слова различной 

слоговой структуры)  

* Пособие для слого – звукового 

анализа слов «Паровозик». 

 

 

 

Развитие 

артикуляционной 

моторики.  

 

*«Говоруша» 

*Шнуровки: «Избушка», «Аквариум», 

«Грибок», «Урожай», «Подсолнух», 

«Павлин», «Улитка», «Воздушный змей», 

«Сапожок», «Пальтишко», «Воздушный 

шар». 

*«Весёлые прищепки»:  «Рыбка»,  «Ёжик», 

*«Зарядка для язычка» 

*«Живые картинки» 

 



«Солнышко», «Жар-птица», «Кактус», 

«Светофор», «Зубные щётки». 

 

Коррекция и 

развитие 

звукопроизно-

шения. 

 

*Игры на развитие плавного длительного 

выдоха: «Солнышко и тучи», «Кормушка», 

«Снежинки», «Горка», «Божьи коровки », 

«Стрекоза», «Бабочки» «Листопад», 

«Горячий чай», «Паучок». 

*Логопедические «ходилки»: «Цыплятки», 

«Жираф», «Буратино», «Маша и медведь», 

«Конёк-горбунок», «Красная шапочка», 

«Уточка» . 

* Игра «Говори правильно  «с» ».  

* Игра «Говори правильно «ш» » . 

* Игра «Говори правильно «л» ».  

*Игра «Говори правильно «ц» » .  

* Игра «Говори правильно «р» ».  

* Игра «Логопедическое лото.  Ч - Щ»  

* Игра «Логопедическое лото».  

*«Профили артикуляции звуков» 

*«Схема звукового анализа» 

*Комплекты предметных и 

сюжетных картинок на все 

группы звуков 

 

 

 

 

Педагог-психолог  

 

Направление Дидактическое обеспечение Демонстрационный материал 

1.Развитие 

психических 

процессов 

 

1.Цветные палочки Кюизенера  

2.Найди такую же  

3. Цвет и форма 

4.Рамки вкладыши 

5.Скоро в школу 

6.Запоминай-ка 

7.Предметы и контуры 

8.Мир вокруг нас 

9.Смотри, играй, запоминай 

10. Моя квартира 

11.Логические блоки Дьенеша 

12.Подбери узор 

13.Геометрическая мозаика 

14.Что к чему и почему 

15.Что не подходит 

16.Перевертыши 

17.Найди по описанию 

18.Уникуб 

1.Пирамидки разных размеров 

2.Карточки с одинаковым 

изображением предметов 

2. Развитие мелкой 

моторики 

1.Шнурочки 

2.Пришей пуговку 

3.Солнышко и лучики 

4.Собери бусы 
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