СОЦИАЛЬНО КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ

Куклы (средние)
Наручные куклы би-ба-бо
Набор персонажей для плоскостного театра
домашние животные
дикие животные
динозавры
сказочные персонажи
солдатики (рыцари, богатыри)
семья
Белая шапочка
Плащ-накидка
Фуражка/бескозырка
Каска/шлем
Корона, кокошник
Наборы масок (сказочные персонажи)
Набор чайной посуды (средний)
Набор кухонной посуды (средний)
Набор чайной посуды (мелкий)
Набор одежды и аксессуаров к куклам среднего размера
"Приклад" к мелким куклам
Набор медицинских принадлежностей
Весы
Чековая касса
Коляска для средних кукол, складная
Телефон
Часы
Бинокль/подзорная труба
Грузовик средних размеров
Автомобили разного назначения (средних размеров)
Корабль, лодка (средних размеров)
Самолет, вертолет (средних размеров)
Автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовички и др.)
Набор: военная техника
Подъемный кран (сборно-разборный, средний)
Набор: железная дорога (мелкая, сборно-разборная, механическая или
электрифицированная)
Сборно-разборные автомобиль, самолет, вертолет, ракета, корабль
Универсальная складная ширма/рама
Рули
Трехстворчатая ширма/театр (или настольная ширма-театр)
Кукольный дом (макет) для средних кукол
Кукольный дом (макет, сборно-разборный, для мелких персонажей)
Тематические строительные наборы (для мелких персонажей):

Имеется в
наличии
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город
крестьянское подворье (ферма)
зоопарк
домик (мелкий, сборно-разборный)
гараж (сборно-разборная)
Набор дорожных знаков и светофор, для мелкого транспорта
Набор мебели для средних кукол
Набор мебели для мелких персонажей
Объемные или силуэтные деревья на подставках, мелкие (для ландшафтных
макетов)
Объемные модули, крупные, разных форм
Крупный строительный набор
Ящик с мелкими предметами-заместителями
Крупные куски ткани (полотняной, разного цвета, 1х1 м.)
Емкость с лоскутами, мелкими и средними, разного цвета и фактуры

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ
ОЗНАКОМЛЕНИЕ ДОШКОЛЬНИКОВ С ПРАВИЛАМИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ






Теремок
Автошкола
Узнай знак
На острове

Имеется в
наличии
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1

ХУДОЖЕСТВЕННО- ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Набор фломастеров (12 цветов)
Набор шариковых ручек (6 цветов)
Угольный карандаш "Ретушь"
Сангина, пастель (24 цвета)
Гуашь (12 цветов)
Белила цинковые
Краска фиолетовая, лазурь, охра, оранжевая светлая, кармин,
краплак, разные оттенки зеленого цвета
Палитры
Круглые кисти
(беличьи, колонковые №№ 10 – 14)
Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду, для осушения
кисти после промывания и при наклеивании в аппликации (15´15)
Подставки для кистей
Бумага различной плотности, цвета и размера, которая
подбирается педагогом в зависимости от задач обучения
Глина – подготовленная для лепки
Пластилин (12 цветов)
Стеки разной формы
Доски, 20´20 см
Салфетка из ткани, хорошо впитывающей воду (30´30), для
вытирания рук во время лепки
Ножницы с тупыми концами
Наборы бумаги одинакового цвета, но разной формы (10 – 12
цветов, размером 10´12см или 6´7см)
Файлы из прозрачной синтетической пленки для хранения
обрезков бумаги.
Подносы для форм и обрезков бумаги
Щетинные кисти для клея
Пластины, на которые дети кладут фигуры для намазывания клеем
Розетки для клея

МУЗЫКАЛЬНО-ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ
РАЗВИТИЕ ЗВУКОВЫСОТНОГО СЛУХА:
 Три поросенка
 Звуки разные бывают
 Веселые петрушки

На каждого ребенка
На каждого ребенка
По одному на каждого
ребенка
5 наборов на группу
1 набор на каждого
ребенка.
3 банок на каждого
ребенка
По одной банке
каждого цвета на
каждого ребенка
На каждого ребенка
На каждого ребенка
На каждого ребенка
На каждого ребенка

0,5 кг на каждого
ребенка
3 коробки на одного
ребенка
Набор из 3 стек на
каждого ребенка
На каждого ребенка
На каждого ребенка
На каждого ребенка
На каждого ребенка
На каждого ребенка
На каждого ребенка
На каждого ребенка
На каждого ребенка
На каждого ребенка

РАЗВИТИЕ ЧУВСТВА РИТМА

 Прогулка в парк
 Выполни задание
 Определите по ритму
РАЗВИТИЕ ЧУВСТВА РИТМА

 Прогулка в парк
 Выполни задание
 Определи по ритму
РАЗВИТИЕ ТЕМБРОВОГО СЛУХА

 Угадай, на чем играю
 Рассказ музыкального инструмента
 Музыкальный домик
РАЗВИТИЕ ДИАТОНИЧЕСКОГО СЛУХА

 Громко-тихо запоем
 Звенящие колокольчики, ищи
РАЗВИТИЯ ВОСПРИЯТИЯ МУЗЫКИ






На лугу
Песня- танец-марш
Времени года
Наши любимые произведения
РАЗВИТИЕ МУЗЫКАЛЬНОЙ ПАМЯТИ






Назови композитора
Угадай песню
Повтори мелодию
Узнай произведение

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ
Наименование
Крупногабаритные деревянные напольные конструкторы
Конструкторы, позволяющие детям без особых трудностей и помощи
взрослых справиться с ними и проявить свое творчество и мальчикам, и
девочкам
Набор мелкого строительного материала, имеющего основные детали
(кубики, кирпичики, призмы, короткие и длинные пластины) (от 62 до 83
элементов)
Подборка из природного материала (шишки, мох, желуди, морские камешки,
пенька, мочало, семена подсолнечника, арбуза, дыни, остатки цветных ниток,
кусочки меха, ткани, пробки, сухоцветы, орехи, соломенные обрезки, желуди,
ягоды рябины и др., бечевка, шпагат, тесьма, рогожка
Бумага, тонкий картон
Ткань, кожа, тесьма, пуговицы, нитки
Проволока в полихлорвиниловой оболочке, фольга, поролон, пенопласт

Имеется в
наличии
1
4

1

Доски-вкладыши и рамки-вкладыши со сложными составными формами (4-8 частей)
Набор геометрических фигур с графическими образцами (расчлененными на
элементы и нерасчлененными) для составления плоскостных изображений
(геометрическая мозаика)
Танграм
Наборы брусков, цилиндров и пр. для сериации по величине (по 1-2 признакам длине, ширине, высоте, толщине) из 7-10 элементов
Набор разноцветных палочек с оттенками (8-10 палочек каждого цвета)
Набор: счетные палочки Кюизинера
Мозаика (цветная, мелкая) с графическими образцами разной степени сложности
(расчлененные на элементы, сплошные, чертежи-схемы)
Головоломки плоскостные (геометрические)
Игры-головоломки на комбинаторику (кубик Рубика, игра "15" , "Уникуб" и т.п.)
Игра "Волшебный экран" (на координацию вертикальных и горизонтальных линий)
Набор волчков (мелкие, разной формы и окраски)
Часы песочные (на разные отрезки времени)
Набор лекал
Линейки
Набор мерных стаканов
Набор прозрачных сосудов разных форм и объемов
Счеты настольные
Набор увеличительных стекол (линз)
Набор цветных (светозащитных) стекол
Набор стеклянных призм (для эффекта радуги)
Набор зеркал для опытов с симметрией, для исследования отражательного эффекта
Набор для опытов с магнитом
Компас
Набор печаток
Набор копировальной бумаги разного цвета
Коллекция тканей
Коллекция бумаги
Коллекция семян и плодов
Набор для экспериментирования с водой: стол-поддон, емкости и мерные сосуды
разной конфигурации и объемов, кратные друг другу, действующие модели водяных
мельниц, шлюзов, насосов
Набор для экспериментирования с песком: стол-песочница, орудия для пересыпания
и транспортировки разных размеров, форм и конструкций с использованием
простейших механизмов
Наборы картинок для иерархической классификации (установления родовидовых
отношений):
 виды животных;
 виды растений;
 виды ландшафтов;
 виды транспорта;
 виды строительных сооружений;
 виды профессий;
 виды спорта и т.п.
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Наборы "лото" (8-12 частей), в том числе с соотнесением реалистических и условноразны
схематических изображений
е

Наборы таблиц и карточек с предметными и условно-схематическими
изображениями для классификации по 2-3 признакам одновременно (логические
таблицы)
Серии картинок (до 6-9) для установления последовательности событий (сказочные
и реалистические истории, юмористические ситуации)
Наборы картинок по исторической тематике для выстраивания временных рядов:
раньше — сейчас(история транспорта, история жилища, история коммуникации и
т.п.)
Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь животных, характерные виды работ
и отдыха людей)
Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия, ошибки
(смысловые)
Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей), разделенные прямыми и изогнутыми
линиями
Графические головоломки (лабиринты, схемы пути и т.п.) в виде отдельных
бланков, буклетов, настольно-печатных игр
Набор карточек с изображением знаков дорожного движения (5-7)
Набор карточек с символами погодных явлений (ветер, осадки, освещенность облачность)
Календарь настольный иллюстрированный
Календарь погоды настенный
Глобус
Детский атлас (крупного формата)
Разрезная азбука и касса
Магнитная доска настенная
Наборы карточек с цифрами
Отрывной календарь
Наборы карточек с изображением количества предметов (от 1 до 10) и
соответствующих цифр
Стержни с насадками (для построения числового ряда)
Набор карточек с гнездами для составления простых арифметических задач
Наборкарточек-цифр (от 1 до 100) с замковыми креплениями
Абак
Набор "лото": последовательные числа
Кассы настольные
Набор: доска магнитная настольная с комплектом цифр, знаков, букв и
геометрических фигур
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ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ И ИГРОВЫЕ УПРАЖНЕНИЯ
РАЗВИТИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О МНОЖЕСТВЕ:










Составь множество
Множество для мальчиков
Множество для девочек
Определи по-разному
Составь пары
Каких предметов больше?
Больше - меньше
Два множества

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ НАВЫКОВ КОЛИЧЕСТВЕННОГО И ПОРЯДКОВОГО СЧЕТА В
ПРЕДЕЛАХ 20

 Кто знает- пусть дальше считает















Назови соседей
Сосчитай по – разному
Исправь ошибку
Веселый счет
Угадай-ка
Кто быстрее посчитает?
Помоги числам найти свое место
Чье звено скорее соберется?
По порядку становись
Угадай, что изменилось
кто ушел и на котором месте стоял?
Воробышки
Поросята
Лягушки

ЗАКРЕПЛЕНИЕ ЗНАНИЙ О ЦИФРАХ ОТ 0 ДО 9











Путаница
Какой цифры не стало
Убираем цифры
Обозначь цифрой
Исправь ошибку
Найди пару
Набери номер телефона
Рисуем по точкам
Засекреченные цифры

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О ПОНИМАНИИ ОТНОШЕНИЙ МЕЖДУ
ЧИСЛАМИ НАТУРАЛЬНОГО РЯДА








Назови соседей
Какое число больше (меньше) на 1
Назови пропущенное число
Назови число, большее (меньшее) на 1
Назови предыдущее (последующее) число
Покажи цифрой
ЗАКРЕПЛЕНИЕ УМЕНИЯ СОСТАВЛЯТЬ ЧИСЛО ИЗ ЕДИНИЦ В ПРЕДЕЛАХ 10 :

 Составь число

 Подбери столько же разных предметов
 Составим поезд
АКТИВИЗАЦИЯ УМЕНИЯ РАСКЛАДЫВАТЬ ЧИСЛО НА ДВА МЕНЬШИХ И СОСТАВЛЯТЬ ИЗ
ДВУХ МЕНЬШИХ БОЛЬШЕЕ ЧИСЛО В ПРЕДЕЛАХ 10













Найди пару
Ручеек
Рассели соседей
Строим дом
Разложи по коробкам
Отгадай
Покажи цифрами
Разложи поровну
Составь число из двух одинаковых
Волшебные окошки
Составь поезд

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ О МОНЕТАХ, ИХ НАБОРЕ И РАЗМЕНЕ:







Магазин
Расскажите про покупки
Аптека
Поездка в транспорте
Покупаем в киоске-автомате

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ РАЗВИВАЮЩЕЙ НАПРАВЛЕННОСТИ
РАЗВИТИЕ ЗРИТЕЛЬНОГО ВОСПРИЯТИЯ
















Различие и сходство предметов
Группировка предметов
Как вырасти здоровым
Сложи картинку
Почини спортивную форму
Назови по порядку
Что изменилось?
Разложи по порядку
Что сначала, что потом
Узнай предмет по тени
Узнай предмет по контору (по части контура)
Наложение изображения
Соедини точки, раскрась
Лабиринты
РАЗВИТИЕ СЛУХОВОГО ВНИМАНИЯ И СЛУХОРЕЧЕВОЙ ПАМЯТИ

 Что не назвали?
РАЗВИТИЕ ПРОСТРАНСТВЕННОЙ ОРИЕНТАЦИИ НА ПЛОСКОСТИ

 Городок здоровья
 Прогулка
РАЗВИТИЕ МЫШЛЕНИЯ

 Назови лишний предмет

УГОЛОК ПРИРОДЫ

Макет аквариума с рыбками (разновидности золотых и теплолюбивых)
Комнатные растения:
 Бегония Рекс
 Узумбарская фиалка
 Алоэ
 Герань
 Хлорофитум
 Камнеломка
 Традесканция
 Кринум
 Сансевьера
 Бальзамин
 Фикус

Макеты : овощи и фрукты в том числе и экзотические
Срезанные зимой ветки деревьев и кустарников
Календари погоды и природы
Наглядный иллюстративный материал
Альбомы:
Дикие животные
Домашние животные
Птицы
Насекомые
Деревья
Цветы в клумбе
Растения леса, поля, луга
Иллюстративный материал и фотографии:
Мой город
Альбомы по временам года с подборкой стихов, пословиц, примет, загадок,
дидактические игры по ознакомлению с природой и экологическому
воспитанию; рисунки и поделки детей; материал для проведения
элементарных опытов (сосуд с водой, формочки, снег, лед в формочке, камни,
глина, песок, срезанные веточки, лупа);
Материал для развития трудовых навыков (природный и бросовый материал
для ручного труда: шишки, веточки, желуди, ракушки, семена растений,
коробки, упаковочная бумага, колпачки от флаконов т т.д.)
Оборудование и инвентарь (ящики для посадки семян и рассады, лейки,
щетки для очищения пыли на ворсистых листьях, пульверизатор, тазики,
миски, поддоны, совочки, горшочки)

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ
Наименование
Гимнастический мат
Коврик массажный со следочками
Шнур короткий (плетеный)
Обруч малый
Скакалка короткая
Кегли (набор)
Кольцеброс (набор)
Мешочек малый с грузом
Мяч большой
Мешочек с грузом большой
Мяч для мини-баскетбола
Мяч утяжеленный (набивной)
Мяч-массажер
Обруч большой
Серсо (набор)
Гантели детские
Кольцо малое
Лента короткая
Мяч средний
Палка гимнастическая короткая

Размеры, масса

Имеется в
наличии

Длина 75 см
Диаметр 55-65 см
Длина 100-120 см

Масса 150-200 г
Диаметр 18-20 см
Масса 400 г
Масса 0,5 кг
Масса 350 г, 500 г, 1 кг
Диаметр 100 см

Диаметр 13 см
Длина 50-60 см
Диаметр 10-12 см
Длина 80 см

Наименование
Блошки (набор)
Кольцеброс настольный
Кольцеброс напольный
Городки (набор)
Кегли (набор)
Серсо
Мишень с дротиками (набор)
Мячи, разные
Гусек (с маршрутом до 50 ходов и игральным кубиком на 6 очков)
Лото (картиночное, поле до 8-12 частей)
Лото цифровое
Домино (с картинками)
Домино точечное
Шашки
Шахматы

Имеется в наличии

