Перечень средств обучения и воспитания в группе №7.
Социально-коммуникативное развитие
1. Наглядные пособия: «Основы безопасности», «Защитники Отечества»,
«Символы РФ», «Великая война», «Праздники России», «Уроки
безопасности», «Предметы личной гигиены»,
2. Обучающие карточки /комплект сюжетных картинок/ «Уроки для
самых маленьких»:«Кем быть», «Наш дом», «Дорожная азбука»,
3. Дидактические игры: «Угадай настроение»
4. Сюжетно-ролевые игры (атрибуты): «Кафе», «Больница», «Салон
красоты», «Сотовая связь», «Магазин», «Мастерская»,
5. Игровой набор инструментов «Я умею сам»,
6. Куклы – 7 шт., наборы кукольной посуды, мебели,
7. Строительные наборы, конструкторы, напольный конструктор,
8. С/р настольные игровые наборы «Кухня», «Три кота»,
9. Костюмы: сарафаны – 5 шт.
рубашки – 5 шт.
платки – 5 шт.
костюм волка – 1 шт.
костюм зайца – 1 шт.
палантины – 5 шт.
фартуки – 5 шт.
халаты – 2 шт.
колпачки – 4 шт.
пилотки – 7 шт.
костюм стюардессы – 1
костюм врача скорой помощи – 1
костюм стилиста – 1
костюм шеф-повара – 1
костюм проводника - 1
Познавательное развитие
1. Наглядно-дидактические пособия: «Деревья и листья», «Посуда»,
«Транспорт», «Космос», «Солнечная система», «Животные Арктики»,
«Насекомые», «Цветы», «Явление природы», «Водный транспорт»,
«Овощи», «Фрукты», «Птицы России», «Животные России»,
«Домашние животные и птицы», «Полевые цветы», «Комнатные
растения», «Живой уголок», «Города России», «Дорожные знаки»,
2. Плакаты: «Живое и неживое», «Лес», «Луг», «Водоем», «Человек»,
«Животные Африки», «Домашние животные», «Звери», «Правила
дорожного движения», «Грибы», «Мебель», «Продукты питания»,
«Морские обитатели»,
3. Дидактические игры: «Когда это бывает?», «Времена года», «Время
суток», лото: «Все обо всем», «Профессии», «Кто где живет»,

«Животные», развивающая игра – электровикторина «Пикторина»,
«Мама, папа, я – дружная семья»,
4. Детские энциклопедии, альбомы по разным темам, фото сборник
«Город Сыктывкар»,
5. Муляжи овощей и фруктов – 20 шт.
6. Игрушки животные – 30 шт.
Формирование элементарных математических представлений (ФЭМП)
1. Линейки – 20 шт.
2. Наборы геометрических фигур пластиковых – 20 шт. (раздаточный
материал), дерево – 3 шт.
3. Раздаточный материал: матрешки, ракеты, геометрические фигуры,
самолеты, корабли
4. Счеты – 2 шт.
5. Наборы счетных палочек – 13 шт.
6. Учебные часы – 2 шт.
7. Игры:
кубики
Рубика,
Змейки,
лабиринты,
квадрат
Воскобовича,«Прозрачный квадрат», кубики Никитина «Сложи узор»,
пазлы, «Сложи половинки», «4 лишний», «Палочки Кюизенера»,
«Блоки Дьенеша», «Кубик Рубика», «Волшебный додекаэдр»
(«Мегаминкс»), «Сложи куб», «Простая геометрика», «Геометрическое
лото», «Найди такой же», «Веселый счет», «Магнитный конструктор»
8. Игровое пособие «1,2,3,4,5», «Посчитай-ка!» - деревянное панно
9. Игровые пособия (макеты фигур, плоскостные фигуры, карточкисхемы, счетные палочки, фигурки, предметные картинки,
математический тренажер, магнитные доски),
10.Рабочие тетради с логико-математическими заданиями,
11.Художественная
литература
по
теме
«Развитие
логикоматематического мышления у дошкольников» (стихи, загадки, задачи,
сказки, рассказы, пословицы),
12.Детские журналы с занимательными играми, задачами, ребусами,
лабиринтами,
13.Весы детские – 3 шт.
Речевое развитие
1. Сюжетные картины: «В детском саду», «В лесу», «Помощники»,
2. Плакаты: «Домашние помощники», «Профессии», «Посуда»,
«Алфавит», «Дорожный алфавит», «Волшебная пирамидка» (техника
синквейн»),
3. Дидактические игры: «Речевая дорожка», «Сравни», «Назови одним
словом», «Лото – азбука сказок»,
4. Игра настольная «Подбери пару» /противоположности, цвет, цифры и
числа», парные пазлы «Щенячий патруль»,

5. Игры: «Играем со звуками», «Играем со словами, союзами», Домино
логопедическое /карточки с рисунком – звук «Ц»/,
6. Наборы карточек «Играем со звуками» /звуки «З», «Щ», «Ч»/,
7. Конструктор букв – 1 шт.,
8. Книга-игра «Путешествие по лесу»,
9. Пособие с карточками «Мой первый словарик»,
10.Обучающие карточки /комплект сюжетных картинок/ «Уроки для
самых маленьких»,
11.Пособия серии «Учусь говорить» (игры в картинках, В.В. Гербова),
12. Пособия «Развитие речи», «Грамота» из серии «Страна чудес» (игры
по развитию связной речи в сюжетных картинках, Л.В. Лункевич, В.В.
Гербова),
13. Развивающая игра с заданиями на картинках «Пальчиковые игры»,
14.Игровые пособия для дыхательно-речевой гимнастики /султанчики,
подвесные бабочки/,
15.Развивающее пособие – панно «Умные часы»,
16.Книги по развитию речи: «Считалки и скороговорки», «Потешки»,
«Речь и моторика», «Меховая азбука», «Развиваем речь», «Раз словечко
– два словечко»,
17. Набор схем-алгоритмов для составления рассказа (техника Ткаченко),
18.Картинки предметные.
Художественно-эстетическое развитие
1. Альбомы: «Художники-иллюстраторы», «Декоративно-прикладное
искусство», «Живопись», «Архитектура», «Народные промыслы»,
«Конструирование»
2. Дидактические игры: «Теплые и холодные цвета», «Далеко-близко»,
«Волшебные краски», «Волшебники»
3. Наглядные пособия: «Музыкальные инструменты»
бубен – 3 шт.
металлофон – 1 шт.
флейта – 1 шт.
барабан – 1 шт.
4. Игрушечные музыкальные инструменты: дудка, саксофон, гармошка,
погремушки
5. Палитра – 20 шт.
6. Стакан – 30 шт.
7. Кисти: №2 – 30 шт.
№3 – 20 шт.
жесткие – 15 шт.
8. Подставки для кисточек – 15 шт.
9. Коврик-раскраска для стола «Раскрась и играй»,
10.Флажки – 5 шт.
11.Цветы – 10 шт.
12.Конструкторы: «Строитель 1» - 3 шт.

1. «Город» - 1 шт.
2. «Малыш» - 1 шт.
3. «Поезд» - 1 шт.
13.Маски – 10 шт.
14.Предметы декоративно-прикладного искусства: матрешки – 5 шт.
ложки – 3 шт.
фарфоровая игрушка – 1 шт.
богородская игрушка – 1 шт.
Физическое развитие
1. Мячи: пластиковые – 20 шт.
резиновые – 6 шт.
матерчатые – 5 шт.
мяч-хоп – 1 шт.
2. Кегли – 20 шт.
3. Обруч – 1 шт.
4. Мешки с наполнителем: песок – 6 шт.
горох – 33 шт.
5. Резинки – 33 шт.
6. Кольца: большие – 10 шт.
малые – 10 шт.
7. Кольцеброс: малый – 4 шт.
большой – 2 шт.
8. Дорожки для закаливания – 10 шт.
9. Ребристая доска – 1 шт.,
10.Набор крупных геометрических модулей
11. Палки – 5 шт.
12. Скамейка – 1 шт.
13. Дуга – 2 шт.
14. Скакалка – 10 шт.
15. Булава – 2 шт.
16. Гантели – 3 шт.
17. Канат – 1 шт.
18. Игровое пособие «Пешеходный переход» (дорожка) – 2 шт.
19. Наглядные пособия: «Виды спорта», «Спортивный инвентарь», Игра
«Витаминка и ее друзья»,
20. Альбом «Виды спорта».
21. Игрушки – лошадки на палке «Веселые пони» - 2 шт.

