
Средства обучения и воспитания   МБДОУ «Детский сад 97», в том числе 

для использования детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ 

 

Образовательные области  
Физическое развитие Демонстрационные пособия 

Летние виды спорта. 
Зимние виды спорта. 
Клюшка с шайбой, обручи пластмассовые, 
палка пластмассовая гимнастическая, мячи разного 
диаметра, 
набор кеглей, дуги для подлезания, коврики 
массажные, 
массажеры для ног, корригирующая дорожка, 
скамейки для ходьбы (наклонная, с препятствиями), 
шведская лестница, кольцеброс, мешочки для 
равновесия, скакалки детские, канат для 
перетягивания, флажки разноцветные, ленты. 
Набор предметных карточек «Предметы гигиены». 
Набор предметных карточек «Мое тело», 
«Режим дня». 
Наглядное методическое пособие 
( плакаты, схемы). 

Социально-коммуникативное развитие Демонстрационный материал «Кем быть» С-Пб 
Детство-Пресс, 2005 
Демонстрационный материал «Все работы хороши» 
С-Пб Детство-Пресс, 2005 



Демонстрационный материал «Развитие 
эмоциональной сферы дошкольников с помощью 
шедевров мировой живописи» С-Пб Детство-Пресс, 
2005 
Грузовые, легковые автомобили, игрушки (куклы в 
одежде, куклы-младенцы, одежда для кукол). 
Набор демонстрационных картин «Правила 
дорожного движения», «Пути и средства сообщения». 
Набор демонстрационных картин «Правила 
пожарной безопасности». 
Набор предметных карточек «Транспорт». 
Наборы сюжетных картинок «Дорожная азбука», 
«Уроки безопасности». 
Набор предметных карточек «Профессии», 
«Символика» 
Дидактические пособия, печатные пособия (картины, 
плакаты). 
Наборы игрушечной посуды. 
Наборы парикмахера. 
Наборы медицинских игровых принадлежностей. 
Игровой модуль «Кухня». 
Игровой модуль «Парикмахерская». 
Оборудование для трудовой деятельности (совочки, 
грабельки, палочки, лейки пластмассовые детские) 
Природный материал и бросовый материал для 
ручного труда 
Картины, плакаты «Профессии», «Кем быть», 
«Государственные символы России» и др. 
Набор предметных карточек «Инструменты», 



«Посуда», «Одежда» и др. 
Книги, энциклопедии, тематические книги. 

Познавательное развитие Демонстрационный материал «Круглый год»  С-Пб, 
2005 год 
Демонстрационный материал Добро пожаловать в 
экологию, С-Пб, 2005 
Рабочие тетради «Математика — это интересно» 
• 2 — 3 года 
• 3 — 4 года 
• 4 — 5 лет 
• 5 — 6 лет 
• 6 — 7 лет 
Макеты «Государственных символов России». 
Географические карты, атласы, хрестоматии 
Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, 
стенды, модели демонстрационные) 
Учебные приборы (микроскоп, колбы, песочные часы, 
компас и др). 
Наборы тематических предметных карточек 
«Посуда», «Овощи»,  «Деревья», «Животные», 
«Птицы», «Мебель», «Бытовые приборы», 
«Растения», «Грибы», «Ягоды», «Одежда», 
«Насекомые», «Земноводные». 
Серия демонстрационных сюжетных тематических 
картин «Дикие Животные», «Домашние животные» 
«Мир животных», «Домашние птицы», «Птицы», 
«Времена года». 
Домино с цветными изображениями, шнуровки 
различного уровня сложности, игрушки-персонажи, 



напольный конструктор деревянный, наборы 
настольного конструктора, набор счетного материала, 
счетные палочки, комплект цифр и букв на магнитах, 
набор плоскостных геометрических фигур, наборы 
раздаточного математического оборудования. 
Мозаика с плоскостными элементами различных 
геометрических форм, дидактические игры «Цвет», 
«Форма», «Фигуры». 
Информационный материал «Паспорт экологической 
тропы» Муляжи фруктов и овощей, увеличительное 
стекло,   набор контейнеров. 

Речевое развитие Наглядно — дидактическое пособие Рассказы по 
картинам: 
• Родная природа 
• Осень 
• Лето 
• Профессии Мир в картинках 
• Автомобильный транспорт 
• Животные средней полосы 
• Животные (домашние питомцы) М.: Мозаика — 
Синтез, 2003 
Дидактический материал: 
• Бытовая техника 
• Одежда 
• Игрушки 
• Мебель 
• Съедобные грибы 
• Домашние животные 
Птицы 



• Домашние птицы 
• Ягоды 
• Садовые цветы 
• Насекомые Екатеринбург: «Страна фантазий»,2002 
Демонстрационный материал для фронтальных 
занятий 
• Кустарники декоративные и плодовые 
• Электроприборы 
• Первоцветы 
• Инструменты Кимры: ООО «Книголюб» 
Демонстрационный материал «Серия картинок для 
обучения дошкольников рассказыванию» 
Выпуск 1, 2 С-Пб  Детство-пресс 2007 
Демонстрационный материал «Наш детский сад» 
С-Пб Детство-пресс 2007 
Демонстрационный материал «Четыре времени года» 
С-Пб  Детство-пресс 2007 
Альбом «Профессии в картинках»М.: Г ном и Д, 2004 
Астафьева Е.О. Играем, пишем, читаем. 
Методические рекомендации к рабочим тетрадям. — 
СПб.: Детство — Пресс, 2005 
Астафьева Е. О. Рабочая тетрадь. Играем, читаем, 
пишем № 1 Астафьева Е.О. 
Рабочая тетрадь. Играем, читаем, пишем № 2 СПб.: 
Детство — Пресс, 2005 Ткаченко Т. А. 
Игры для фронтальных занятий. 
Забавные истории. Картинный материал для 
развития мышления и речи у детей 5 — 8 лет. — М .: 
Прометей 



 
Художественно-эстетическое развитие Комплекты детских книг для каждого возраста, 

-детские энциклопедии, иллюстрации к детской 
художественной литературе, портреты писателей. 
Магнитная доска, 
мольберт, репродукции художников, 
портреты художников-иллюстраторов, 
комплект изделий народных промыслов (матрешка, 
дымка), 
наборы демонстрационного материала «Городецкая 
роспись», «Гжель», «Хохлома», «Дымка», 
тематические комплекты карточек для лепки, 
аппликации, рисования. 
Бумага для рисования, 
палитра, стаканчики, трафареты, кисочки, карандаши 
простые, цветные,мелки восковые, бумага цветная, 
картон цветной, белый, безопасные ножницы, клей 
канцелярский, кисточка щетинная, пластилин, доска 
для работы с пластилином. 
Комплекты CD-дисков с музыкальными 
произведениями, 
набор шумовых музыкальных инструментов 
(музыкальные колокольчики, бубны, игровые ложки, 
вертушка, трещотка, барабан,  погремушки), 
металлофон. 
Комплекты костюмов театрализованной 
деятельности, 
шапочки для театрализованной деятельности, 
ширма для кукольного театра настольная, 



игрушки-персонажи, флажки разноцветные, 
ширмы для театра, куклы, ёлки искусственные, 
гирлянды, 
наборы елочных игрушек, 
мишура. 

 


