
Средства обучении и воспитании, в том числе приспособленных дли 
детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья

Для осуществления образовательной деятельности с обучающимися 
(воспитанниками), в том числе и с детьми -  инвалидами и детьми с ОВЗ в 
МДОАУ № 190 используются различные средства обучения и воспитания. 
Согласно п.26.ст.2 ФЗ от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», к средствам 
обучения и воспитания относятся приборы, оборудование, включая спортивное 
оборудование и инвентарь, инструменты (в т.ч. музыкальные), учебно-наглядные 
пособия, компьютеры, информационно - коммуникативные сети, аппаратно- 
программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные 
образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, 
необходимые для организации образовательной деятельности.

Все объекты МДОАУ № 190 для проведения практических занятий с 
обучающимися (воспитанниками), детьми -  инвалидами и детьми с ОВЗ, а также 
обеспечения разнообразной двигательной активности и музыкальной 
деятельности детей обеспечены средствами обучения и воспитания:
- игровым и учебным оборудованием (игры, учебные пособия, игрушки);

- спортивным оборудованием и инвентарем (мячи, обручи, скакалки и др.);
- учебно-наглядными пособиями (плакаты, картинки и другое);
- музыкальными инструментами (металлофонами, треугольники, трещотки, 
колокольчики и др );
- техническими средствами обучения (магнитофоны и др.);
- печатными и иными материальными объектами, необходимыми для организации 
образовательной деятельности с обучающимися (воспитанниками) (книги, 
энциклопедии и др.).

Средства обучения и воспитания соответствуют принципу необходимости и 
достаточности для организации образовательной, коррекционной работы, 
медицинского обслуживания детей, методического оснащения образовательного 
процесса, а также обеспечения разнообразной двигательной активности и 
музыкальной деятельности детей дошкольного возраста.

В МДОАУ № 190 имеется музыкальный/физкультурный зал, кабинет 
педагога- психолога, рабочие места учителей-логопедов, которые оборудованы 
всем необходимым материалом и оборудованием, в том числе для детей -  
инвалидов и детей с ОВЗ. В музыкальном зале есть проектор, экран, музыкальный 
центр, пианино, микрофоны, декорации, детские музыкальные инструменты, 
костюмы. В этом же зале есть мячи, обручи, скакалки, а также остальное 
спортивное оборудование. В кабинете педагога - психолога имеются 
дидактические и наглядные пособия, игры, игровое оборудование. На рабочем
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месте учителей-логопедов имеется все необходимое оборудование, дидактические г 
и наглядные пособия для работы по исправлению речевых нарушений.

Средства обучения и воспитания

Обеспеченность спортивным оборудованием и инвентарем

№
п\п

Наименование Оборудование, инвентарь количество

1 Музыкальный зал Детский тренажер «Беговая дорожка» 1
совмещен с Обручи пластмассовые 38

физкультурным Мячи мягкие 9
Мячи резиновые 8
Г имнастические палки 29
Кольцеброс 16
Г имнастические обручи разной величины 4
Флажки «Россия» 40
Флажки разноцветные 46
Костюм «Ритмика» 6
Мячи для мини-баскетбола 8
Костюм детский «Голуби» 6
Костюм «Олимпийский медведь» 1
Костюм «Морячка» 8
Костюм «Моя Россия» 9
Пилотки военные 29
Майки «Военные» 24
Бескозырки 34
Резиновые мячи прозрачные 6
Маленькие мячи «Желтые, голубые, белые» 43
«Султанчики» 30
Мешочки для метания 30
Набивные мячи 2
Гантели 2
Мячи «Кузнечик» 4
Ворота футбольные 1
Тележка для спортинвентаря 1
Корзины 2
Корзина «Жучки» 2
Тоннели 2
Фитбол 5
Канат для перетягивания 2
Прыгалки 14
Конусы 4
Ходунки ЛЧ
Сетка волейбольная 1
Мячи баскетбольные 10
Мячи резиновые 10
Мешок для прыжков 2
Клюшки 6
Ленты с колечками 30
Мячи массажные 10
Мячи для метания 10
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Наборы ракеток 5
Ленты гимнастические 6
Набор «Мячи с эмоциями» 2 2
Мат большой 1
Метр 1
Секундомер 2
Ш аГОМСТр О

Стойки для прыжков 2
Обручи металлические 7
Г имнастические доски 3
Г имнастические скамейки 3
Дуги для подлезания мягкие О.

Кегли 12
Обручи плоские 4
Батут с держателем 1

2 Спортивная Пеньки 5
площадка Дуги для подлезания 2

Яма для прыжков в длину 1
Стойки для натягивания сетки 2
Щит баскетбольный 2
Бум разновысокий 2

Скамейки 4
Рукоход 1
Разновысокие перекладины 3
Башня для влезания 1
Балансир 1
Секция для подвесных снарядов 1
Стенка для метания в цель 1
Стенка гимнастическая 1
Заборчик с вертикальными перекладинами 1
Кольца баскетбольные 2

з Волейбольная Стойки 2
площадка Сетка 1

.  _ Лавочки деревянные 4

Музыкальные инструменты
№ наименование количество
п\п
1 Пианино 1
2 Цифровое пианино ПГ~
3 Детские музыкальные инструменты:

Металлофон
Барабан 4
Треугольник 7
Звуковысотные колокольчики 8
Тарелки металлические 6
Маракасы 7
Губная гармошка 1
Т рещотки 2
Ложки деревянные 12
Скрипка 1
Г итара 1
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Маракасы из бросового материала 30
Бубенцы 1
Балалайки 3
Бубен 3
Дудочки 2
Погремушки 36
Кастаньеты ОL

Детская гармонь 1

Учебно-наглядные пособия

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
1. И.Ю. Бордачева «Дорожные знаки для занятий с детьми 4-7лет». Издательство 
«Мозаика-Синтез» (наглядно-дидактическое пособие).
2. И.Ю. Бордачева «Безопасность на дороге». Издательство «Мозаика-Синтез» 
(наглядно-дидактическое пособие).
3. Правила и безопасность дорожного движения для дошкольников (комплект 
сюжетных картинок).
2. С.Вохринцева «Окружающий мир. Дорожная безопасность». Дидактический 
материал. Издательство «Страна фантазий».
3. Дорожные знаки. Издательство «Маленький гений» (дидактические карточки).
4. Правила дорожного движения. Издательство «Маленький гений» (дидактические 
карточки).
5. Правила поведения. Издательство «Маленький гений» (дидактические карточки).
6. Права ребенка. Методическое пособие. Издательство «Весна».
7. Как растет живое. Рост и развитие людей и живых организмов. Издательство «Весна» 
(демонстрационный материал).

Образовательная область «Познавательное развитие»
8. С.Вохринцева «Птицы». Методическое пособие для педагогов и родителей.
Издательство «Страна фантазий».
9. С.Вохринцева «Домашние животные». Методическое пособие для педагогов и 
родителей. Издательство «Страна фантазий».
10. С.Вохринцева «Домашние птицы». Методическое пособие для педагогов и
родителей. Издательство «Страна фантазий».
11. С Вохринцева «Перелетные птицы» Методическое пособие для педагогов и ~
родителей. Издательство «Страна фантазий».
12. С.Вохринцева «Деревья и листья». Методическое пособие для педагогов и г
родителей. Издательство «Страна фантазий».
13. С.Вохринцева «Луговые цветы». Методическое пособие для педагогов и родителей. 
Издательство «Страна фантазий».
14. С.Вохринцева «Комнатные растения». Методическое пособие для педагогов и 
родителей. Издательство «Страна фантазий».
15. С.Вохринцева «Садовые ягоды». Методическое пособие для педагогов и родителей. 
Издательство «Страна фантазий».
16. С.Вохринцева «Окружающий мир. Лето». Дидактический материал. Издательство



«Страна фантазий».
17. С.Вохринцева «Окружающий мир. Съедобные грибы». Дидактический
материал. Издательство «Страна фантазий».
18. С.Вохринцева «Окружающий мир. Ядовитые грибы». Дидактический
материал. Издательство «Страна фантазий».
19. С.Вохринцева «Окружающий мир. Садовые ягоды». Дидактический материал 
Издательство «Страна фантазий».
20. С.Вохринцева «Окружающий мир. Мебель. Цветная палитра». Дидактический 
материал. Издательство «Страна фантазий».
21. С.Вохринцева «Окружающий мир. Одежда. Цветная палитра». 
Дидактический материал. Издательство «Страна фантазий».
22. С.Вохринцев «Армия России. Надежный щит Родины». Методическое пособие с 
дидактическим материалом. Издательство «Страна фантазий».
23. С.Вохринцев «Военно-морской флот». Методическое пособие с дидактическим 
материалом. Издательство «Страна фантазий».
24. С.Вохринцев «Военно-воздушные силы». Методическое пособие с дидактическим 
материалом. Издательство «Страна фантазий».
25. Защитники Отечества. Издательский дом «Карапуз» (демонстрационный материал 
для дома и детского сада).
26. Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках»: «Животные жарких 
стран», «Животные средней полосы», «Морские обитатели», «Животные на ферме», 
«Деревья и листья», «Цветы», «Ягоды лесные», «Овощи», «Инструменты домашнего 
мастера», «Бытовая техника», «Птицы средней полосы», «Авиация», «Водный 
транспорт», «Насекомые». Издательство «Мозаика-Синтез».
27. Электробытовые приборы. Издательство «Маленький гений» (дидактические 
карточки).
28. Народы России и ближнего зарубежья (демонстрационный материал).
29. Животные севера (демонстрационный материал). Издательство «Книголюб».
30. Российская геральдика и государственные праздники (демонстрационный 
материал). Издательство «Весна».
31. Птицы, обитающие на территории нашей страны (демонстрационный материал). 
Издательство «Весна».
32. Природно-климатические зоны Земли. Арктика. Саванны и редколесья, 
(демонстрационный материал). Издательство «Весна».
33. Животные Азии. Издательство «Маленький гений» (дидактические карточки).
34. Овощи. Издательство «Маленький гений» (дидактические карточки).
35. Расскажите детям о космосе. Издательство «Мозаика-Синтез», (наглядно - 
дидактическое пособие).
36. Природа космоса: комплект учебных пособий (демонстрационный материат).
37. Планета Земля: комплект учебных пособий (демонстрационный материал).
38. Серия наглядно-дидактических пособий «Расскажите детям о морских обитателях». 
Издательство «Мозаика-Синтез», (наглядно-дидактическое пособие).
39. Природные зоны. Растения и животные степей и пустынь. ООО «Радуга», 
(демонстрационный и раздаточный материал).
40. Природные зоны. Растения и животные субтропических лесов, тропиков и саванн.
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ООО «Радуга», (демонстрационный и раздаточный материал).
41. Природные зоны. Растения и животные тайги, смешанного и лиственного леса, ib] 
ООО «Радуга», (демонстрационный и раздаточный материал).
42. Природные зоны. Растения и животные крайнего севера и тундры. ООО «Радуга», р  
(демонстрационный и раздаточный материал).

Образовательная область «Речевое развитие»
43. Серия наглядно-дидактических пособий: «Грамматика в картинках»:
«Словообразование», «Один-много», «Ударение», «Множественное число». 
Издательство «Мозаика-Синтез».
44. Артикуляция звуков в графическом изображении. Учебно-демонстрационный 
материал. М.: Издательство ГНОМ и Д, 2001
45. Развитие речи в детском саду для занятий с детьми 3-4 лет. Издательство «Мозаика- 
Синтез». (наглядно-дидактическое пособие).
46. Развитие речи в детском саду для занятий с детьми 4-6 лет. Издательство «Мозаика- 
Синтез». (наглядно-дидактическое пособие).
47. Серия наглядно-дидактических пособий: «Рассказы по картинкам»: «Весна», 
«Лето», «Осень», «Зима», «Родная природа», «Распорядок дня», «Летние виды спорта», 
«Профессии», «Курочка Ряба», «Колобок», «Репка», «Теремок», «Великая 
Отечественная война», «Защитники Отечества». Издательство «Мозаика-Синтез».

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
48. Т.Н. Доронова «Дошкольникам об искусстве». Учебно-наглядное пособие для детей 
среднего дошкольного возраста. Москва «Просвещение».
49. Т.Н. Доронова «Дошкольникам об искусстве». Учебно-наглядное пособие для 
детей старшего дошкольного возраста. Москва «Просвещение».
50. Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках»: «Хохлома»,
«Филимоновская народная игрушка», «Полхов-Майдан», «Каргополь», «Дымковская 
игрушка». Издательство «Мозаика-Синтез».
51. «Мир искусства». Портрет. Издательство «Мозаика-Синтез», (наглядно
дидактическое пособие 4-7 лет).
52. «Мир искусства». Пейзаж. Издательство «Мозаика-Синтез», (наглядно
дидактическое пособие 4-7 лет).
53. Виды искусства: Комплект учебных пособий, (демонстрационный материал).
54. Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках»: «Музыкальные 
инструменты». Издательство «Мозаика-Синтез».

Образовательная область «Физическое развитие»
Олимпийские игры: комплект учебных пособий (демонстрационный

«Мир в картинках»: «Спортивный

55. Спорт, 
материал)
56. Серия наглядно-дидактических пособий 
инвентарь». Издательство «Мозаика-Синтез».
57. Серия наглядно-дидактических пособий «Рассказы по картинкам»: «Летние виды 
спорта». Издательство «Мозаика-Синтез».
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47о Кошка с котятами
48 Птицы:
48а Гуси
486 Индюк
48в Индюшка
48г Утка (селезень)
48д Утка
48ж Куропатки
48з Попугаи
48 и Гуси
48к Гусята
48л Петух
48м Курица
48н Цыплята
48о Дикие птицы
48п Дятел
48р Зимородок
49 Сравнение ветки рябины летом и осенью
50 Школа
51 Заготовка зерна
52 Пионерский лагерь
53 Северное сияние
54 Кукла
55 Портреты писателей
56 Игры с песком
57 Катание на санках
58 Деревня
59 Мы для милой мамочки...
60 Огород
•61 Новенькая в группе
62а Картинки к стихотворению А. Барто «Девочка-ревушка» 3 шт.
62 Картинки к стихотворению А. Барто «Веревочка» 5 шт.

."...63..... Картинки к стихотворению А. Барто «Прогулка»
64 Картинки к стихотворению А. Барто «Лошадка»
65 Картинки к стихотворению А. Барто «Мячик»
66 Картинки к стихотворению А. Барто «Грузовик»
67 Картинки к стихотворению А. Барто «Солнышко»
68 Картинки к стихотворению А. Барто «Козленок»
69 Правила поведения «Как быть»
70 Правила поведения «Садитесь, пожалуйста»
71 Правила поведения «У трамвайного окна»
72 Правила поведения «Вдвоем водном кресле»
73 Дети кормят цыплят
74 Спасаем мяч
75 Оказали мишке помощь
76 Серия картинок «Девочка и ее кукла» 6 шт.
77 Кошка с котятами
78 Собака с щенятами
79 Правила противопожарной безопасности
80 Кому нужны деревья в лесу
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81 Где в природе есть вода
82 Зачем люди ходят в лее
83 Лес- многоэтажный дом
84 Зачем пилят деревья
85 Как лесник заботится о лесе
86 Этого не следует делать в лесу
87 Пищевые цепочки

Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-
программные средства

Имеется следующее оборудование: электронная почта; 5 сетевых точек 
выхода в Интернет; действует сайт ДО У.

Локальная сеть обеспечена доступом к сети Интернет со скоростью 10 
Мбит/сек по без лимитному тарифному плану1. Оказание данных услуг 
осуществляет провайдер АО «Уфанет».

Вид
информационной
системы

Вид
помещения

Функциональное
использование

Категория
пользователей

Персональный 
компьютер, 1 шт., 
принтер 1 шт.

Кабинет
заведующего

Выход в Интернет, работа с 
отчётной документацией, 
электронной почтой и т.д.

заведующий

Персональный 
компьютер, 2 шт., 
Принтеры 2 шт.

Кабинет 
заместителя 
заведующего по 
АХР

Выход в Интернет, работа с 
документацией, электронной 
почтой и т.д.

заместитель 
заведующего по 
АХР,
делопроизводитель,
педагоги

Персональный 
компьютер, 1 шт., 
принтер! шт., 
мультимедийная 
техника, 1 шт. 
микрофон 2 шт.

Музыкальный
зал

Выход в Интернет, работа е 
планированием
образовательной деятельности, 
подготовка к занятиям и их 
проведение, самообразование, 
мероприятий с детьми, 
педагогами и родителями

педагоги

Ноутбук 1 шт.,
принтер черный и
цветной,
нетбук 1 шт.
цифровая камера
цифровой
фотоаппарат
ламинатор
брошюратор

Методический
кабинет

Осуществление методической 
помощи педагогам; 
организация консультаций, 
семинаров, педагогических 
советов, работа с отчётной 
документацией; оформление 
педагогического опыта; 
возможность выхода в 
Интернет для педагогов

заместитель 
заведующего по 
ВО и МР, педагоги

Ноутбук 1 шт., 
принтер черный

Кабинет-
педагога-
психолога

Работа с планированием 
образовательной деятельности, 
подготовка к занятиям и их 
проведение, самообразование, 
мероприятий е детьми, 
педаг огами и родителями

педагоги
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Аудиовизуальные средства

№ Наименование количеств
о

1 Информационно-дидактический игровой комплект «Детям о 
Победе»

1

2 «Мамонтенок» (детская дискотека) 1
3 «Непоседа» (детская дискотека) 1
4 «Приглашение на танец» 1
5 Русские народные ганцы «Я с комариком плясала» 1
6 П.И. Чайковский «Щелкунчик» 2
7 П.И.Чайковский «Лебединое озеро» 1
8 Шедевры классической музыки Комплект

(4
кассеты)

9 Шедевры классических вальсов 1
10 «В современных ритмах танцуй веселей» 1
11 Аудио хрестоматия по музыкальному развитию Комплект 

(2 кассеты)
12 «Сборник русских сказок» 3
13 В. А. Моцарт «Сборник классической музыки» 1
14 Сборник песен: «Белые кораблики», «Любимые песенки для 

детей»
1

15 Сборник песен: «Любимые песенки для детей» 1
16 Сборник музыки народов Оренбургского края 1
17 «Сборник детских песен» 6
18 «Праздник каждый день» 1
19 С.С. Железнов «Музыка с мамой» 1
20 Сборники мультфильмов по ПДД: «Внимание, светофор!», 

«Всемирная картинная галерея с тетушкой Совой»
21 «Безопасность на дорогах города»
22 «Классическая музыка и звуки природы» 2
23 Лучшие детские песенки «Ну, погоди!» 1
24 «Золотые детские песенки» 1
25 «Веселая детская дискотека» 1
26 «Добрые песни для детей» 1
27 «Сборник стихов детски поэтов: А Барто, С.Михалков, В. 

Степанов, И.Токмакова и т.д.)
1

28 «Спящая красавица и другие сказки Ш.Пьеро» 3
29 «Добрые колыбельные песни для сладких снов» 1
30 «Сборник золотых русских сказок» !
31 «Белоснежка и  семь гномов» 1
32 «Утро со стихами» 1
33 Г.Х. Андерсен «Сказки» 1
34 В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке» 1
35 К.Чуковский «Доктор Айболит» 4
36 Развивалочки от 1 до 5 «10 мышек» 1
37 «По страницам любимых сказок» 1
38 «Новые разноцветные сказки» 1



39 «В гостях у сказки» 1
40 «День со сказкой» 1
41 «Звуки природы» 1
42 «Голоса птиц» 1

Информационные ресурсы
№
п/п

название Адрес

1. Аттестация педагогов города Оренбурга orenedu.ru
2. Академия повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки работников 
образования

http:// www. apkpro.m

3. Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду 
и семье

http://doshvozrast.ru

4. Все для детского сада http ://w ww. ivalex. vistcom. in/ i 
gry.htm

5. Все для детского сада httD://doshvozrast.ru/
6. Всё о детях и семье http://7ya.ru/
7. Все для детского сада- http://ivalex.vistcom.ru^o и

после трех
http://azps.ru/baby/

8. Дошкольная педагогика http://www.detstvo-press.ru/
9. Дошкольник - сайг для всей семьи http ://doshkoInik .ru /
10. Детсад (папки передвижки, плакаты)- http://detsad- 

kitty.ru/O детстве (портал для детей, «Детский психолог»
http://www.childpsy.ru

11. Дошкольники http://doshkolniky.ru/
Дошкольники.орг. http://d0 shk0 lniki.0 rg/index.p

J ib________________________
12. Дошколята http://www.doshkolyata.com.u 

ародителей, педагогов) - 
http://www.o-detstve.ru/

13. Каталог рефератов http:// referats. allbest.ru/

14. Воспитатель http://vospitatei. com. ua/

15. Логопед http:// w w w .loeon cd .ru
16. Методические материалы в помощь работникам детских 

дошкольных учреждений
http://dohcolonoc.ru/

17. Методическая работа в детском саду http://kuzminaalena.blogspot.
ru

18. Образовательный портал «Методика» раздел 
Дошкольное воспитание

http://www.ucheba.com/met r 
us/k doshvosD/title main.htm

19. Образовательный портал. Электронный журнал 
Экстернат. РФ.

htto://ext. SDb.ru/

20. Презентации, обучающие игры http://detsadd.narod.ru/'
21. Раннее развитие детей (сайт детских презентаций) http://www.danilova.ru/storag

e/'present.htm
22. Сайт для воспитателей (учебные планы, программы, 

конспекты НОД, игры, конкурсы)
httD://www.maaam.ru/

23. Журнал "Справочник старшего воспитателя" http://vospitatel.resobr.ru/
24. Журнал "Воспитатель ДОУ” http://doshkolnik.ru
25. Журнал «Справочник руководителя дошкольного 

учреждения»
http://www.rnenobr.ru/product
s i l l

26. Журнал «Обруч» http://www.obruch.ru/
27. Журнал «Детский сад от А до Я» http://detsad-jouma!.narod,ru/
28. Сайт "Фестиваль педагогических идей. Открытый урок" http://festival. lseptember.ru/

р:
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29. Журнал «Современное дошкольное образование» http://www.sdo-journal.ru/

30. Журнал «Дошкольное воспитание» http://dovosp.ru/

Специальные средства обучения коллективного и индивидуального 
пользования для получения дошкольного образования детьми с ОВЗ,

детьми-инвалидами

№ название
1 Зеркало с лампой дополнительного освещения.
2 Стульчики для занятий у зеркала.
3 Комплект зондов для постановки звуков.
4 Шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки.
5 Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные 
пузыри», перышки, сухие листочки и лепестки цветов и т.п.)

6 Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, 
шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, 
словосочетания).

7 Логопедический альбом для обследования звукопроизношения
8 Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы 

речи
9 «Мой букварь»
10 Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.
11 «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного.
12 Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам.
13 «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка-грамотейка».
14 Дидактический материал «Мир природы. Животные», «Живая природа. В мире 

растений», «Живая природа. В мире животных», «Все работы хороши», «Мамы 
всякие нужны», «Наш детский сад».

15 Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 
материал.

16 Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 
свистящих и шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в 
словах, предложениях, текстах.

17 Картотека словесных игр.
18 Настольно-печатные дидактические игры для формирования и 

совершенствования грамматического строя речи.
19 Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, плоскостные 
изображения сумочек, корзинок, рюкзаков разных цветов, светофорчики для 
определения места звука в слове, пластиковые круги квадраты разных цветов).

20 Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 
слогового анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», 
«Волшебные дорожки» и т.п.).

21 Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и 
синтеза предложений.

22 Разрезной и магнитный алфавит.
23 Алфавит на кубиках.
24 Слоговые таблицы.
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http://www.sdo-journal.ru/
http://dovosp.ru/


25 Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое 
домино.

26 Наборы игрушек для инсценировки сказок.
27 Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа и 

синтеза.
28 Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп 

(слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, 
словесные игры).

29 Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, 
серии сюжетных картинок.

30 Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для 
заучивания стихотворений.

31 Лото, домино по изучаемым лексическим темам.
32 Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп.
33 Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и 

дифференциациизвуков всех групп.
34 Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе 

(«Составь слова», «У кого больше слов», «Буква потерялась»,«Скоро в школу», 
«Собери портфель» и т.п.}.

35 CD с записью бытовых шумов, «голосов природы», музыкидля релаксации, 
музыкального сопровождения для пальчиковой гимнастики, подвижных игр.

36 Ребусы, кроссворды, изографы.


