
Приложение № 6 

 

Обеспеченность методическими материалами  

и средствами обучения и воспитания 

 

№ Методическое пособие 

1.       

          

  

«От рождения до школы». Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования. Под редакцией Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой.- М.: 

Мозаика - Синтез,2014 г.- 368с. 

2.       

          

  

Рабочая программа воспитателя: Ежедневное планирование по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой., 

сентябрь-ноябрь, подготовительная группа/авт. Сост. Н.Н. Черноиванова и др. .-

Волгоград: Учитель, 2014 г.-311с. 

3 Рабочая программа воспитателя: Ежедневное планирование по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой., 

декабрь-февраль, подготовительная группа/авт. Сост. Н.Н. Черноиванова и др. .-

Волгоград: Учитель, 2014 г.-351с. 

4 Рабочая программа воспитателя: Ежедневное планирование по программе «От 

рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой., 

март-май, подготовительная группа/авт. Сост. Н.Н. Черноиванова и др. .-Волгоград: 

Учитель, 2014 г.-347с. 

5. Программа воспитания и обучения в детском саду под редакцией Т.С.Комаровой, М.А. 

Васильевой, В.В.Гербовой, Мозайка-Синтез, 2011 г.- 208с. 

6.       

           

Комплексное перспективное планирование во второй младшей группе детского сада 

под редакцией Т.С.Комаровой, , Мозайка-Синтез, 2011 г.- 80с. 

7. 

 

Комплексное перспективное планирование в средней группе детского сада под 

редакцией Т.С.Комаровой, , Мозайка-Синтез, 2011 г.- 80с. 

8. Комплексное перспективное планирование в старшей группе детского сада под 

редакцией Т.С.Комаровой, , Мозайка-Синтез, 2011 г.- 88с. 

9 Комплексное перспективное планирование в подготовительной группе детского сада 

под редакцией Т.С.Комаровой, , Мозайка-Синтез, 2011 г.- 88с. 

10 А.Н. Веракса,  М.Ф.Гуторова «Практический психолог в детском саду» - пособие для 

психологов и педагогов, Мозайка-Синтез, 2016 г.- 144с. 

11 В.В. Гербова, Н.Ф.Губанова, О.В. Дыбина и др. Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе «От рождения до школы», средняя группа, Мозайка-

Синтез, 2016 г.- 160с. 

12 В.В. Гербова, Н.Ф.Губанова, О.В. Дыбина и др. Примерное комплексно-тематическое 

планирование к программе «От рождения до школы», вторая младшая группа, 

Мозайка-Синтез, 2016 г.- 160с. 

13 Комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до школы» под 

ред. Н.Е.Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой, подготовительная группа, 

Волгоград: Учитель, 2013г., 114с. 

 Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

14 Губанова Н. Ф. Развитие игровой деятельности», средняя группа. — М.: Мозаика-

Синтез, 2016 г., 160с. 

15 Куцакова Л.В. «Творим и мастерим» ».-М.: Мозаика-синтез, 2010 г., 112с. 

16 Куцакова Л. В. Конструирование и ручной труд в детском саду. — М.: Мозаика-

Синтез, 2010г., 64с. 



17 В.И.Петрова, Т.Д.Стульник, «Этические беседы с детьми 4-7 лет» - пособие для 

педагогов и методистов, Мозайка-Синтез, 2012г.- 80с. 

 Образовательная область «Познавательное развитие» 

18 Н.Е. Веракса, А.Н. Веракса,  «Проектная деятельность дошкольников 5-7 лет» .- 

пособие для педагогов дошкольных учреждений,  Мозайка-Синтез, 2016 г.- 64 с. 

19 Дыбина О. Б. «Ознакомление с предметным и социальным окружением», младшая 

группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2015 г., 80с. 

20 Дыбина О. Б. «Ознакомление с предметным и социальным окружением», средняя 

группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2014 г., 96с. 

21 Дыбина О. Б. «Ознакомление с предметным и социальным окружением», старшая 

группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2015 г., 80с. 

22 Дыбина О. Б. «Ознакомление с предметным и социальным окружением», 

подготовительная  группа. — М.: Мозаика-Синтез, 2015 г., 80с. 

23 Т.М.Бондаренко, «Экологическое воспитание 5-6 лет» - практическое пособие для 

старших воспитателей и педагогов ДОУ, родителей, Воронеж, 2012 год, 190с. 

24 С.Н.Николаева, «Юный эколог». Система работы в подготовительной к школе группе 

детского сада. Для работы с детьми 6-7 лет. М.: Мозаика-Синтез, 2010 г., 168с. 

25 Е.Е.Крашенинников, О.Л.Холодова «Развитие познавательных способностей 

дошкольников», для занятий с детьми 4-7лет. - М.: Мозаика-Синтез, 2014 г., 80с. 

26 Н.Е. Вераксы, О.Р.Голимов, «Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников» для занятий с детьми 4-7 лет, Мозайка-Синтез, 2016 г.- 80с. 

27 И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных математических 

представлений», младшая группа, Мозайка-Синтез, 2015 г.- 64с. 

28 И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных математических 

представлений», средняя группа, Мозайка-Синтез, 2015 г.- 64с. 

29 И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных математических 

представлений», старшая группа, Мозайка-Синтез, 2016 г.- 80с. 

30 И.А.Помораева, В.А.Позина «Формирование элементарных математических 

представлений», подготовительная группа, Мозайка-Синтез, 2015 г.- 176с. 

31 Л.Ю.Павлова, «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим миром 

для занятий с детьми 4-7 лет», Мозайка-Синтез, 2015г.- 80с. 

32 О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду», младшая группа, 

Мозайка-Синтез, 2016г.- 64с. 

33 О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду», средняя группа, 

Мозайка-Синтез, 2015г.- 96с. 

34 О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду», старшая группа, 

Мозайка-Синтез, 2016г.- 112с. 

35 О.А.Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду», подготовительная 

группа, Мозайка-Синтез, 2016г.- 112с. 

36 И.В.Кравченко, Т.Л.Долгова «Прогулки в детском саду», младшая, средняя группы, 

Сфера, 2013г., 176с. 

37 И.В.Кравченко, Т.Л.Долгова «Прогулки в детском саду», старшая, подготовительная 

группы, Сфера, 2013г., 208с. 

 Образовательная область «Речевое развитие» 

38 Гербова В. В. «Развитие речи в детском саду», 3-4 года. — М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 

96с. 

39 Гербова В. В. «Развитие речи в детском саду», 4-5 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2016г. 

80с. 

40 Гербова В. В. «Развитие речи в детском саду», 5-6 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 

144с. 



41 Гербова В. В. «Развитие речи в детском саду», 6-7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2015г. 

112с. 

42 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 4-5 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. 

П. Ильчук и др. - М., 2011г. 336с. 

43 Книга для чтения в детском саду и дома. Хрестоматия. 5-7 лет / Сост. В. В. Гербова, Н. 

П. Ильчук и др. — М., 2011г. 352с. 

 Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие» 

44 Комарова Т. С. «Изобразительная деятельность в детском саду», младшая группа.— 

М.: Мозаика-Синтез, 2016 г., 112с. 

45 Комарова Т. С. «Изобразительная деятельность в детском саду», средняя группа.— М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 г., 96с. 

46 Комарова Т. С. «Изобразительная деятельность в детском саду», старшая группа.— 

М.: Мозаика-Синтез, 2015 г., 128с. 

47 Комарова Т. С. «Изобразительная деятельность в детском саду», подготовительная 

группа.— М.: Мозаика-Синтез, 2016 г., 112с. 

48 Т.С.Комарова, «Развитие художественных способностей дошкольников», Мозайка-

Синтез, 2013г.- 144с. 

49 Хрестоматия для старшей группы./Сост. М.В.Юдаева – изд. ООО «Самовар-книги», 

2014г. 224с. 

50 Куцакова Л. В «Занятия по конструированию из строительного материала» в младшей 

группе.- М.: Мозаика-Синтез, 2010 г.,48с. 

51 Куцакова Л. В «Конструирование из строительного материала» в средней группе.- М.: 

Мозаика-Синтез, 2016 г.,80с. 

52 Куцакова Л. В. Конструирование из строительного материала» в старшей группе. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2015г., 64с. 

53 Куцакова Л. В. . Конструирование из строительного материала» в подготовительной 

группе.. -М.; Мозаика-Синтез, 2016г., 64с. 

 Образовательная область «Физическое развитие» 

54 Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду. Система работы в средней 

группе. - М.: Мозайка-Синтез, 2014 г.-112с. 

55 Пензулаева Л.И. Физкультурные занятия в детском саду. Старшая группа - М.: 

Мозайка-Синтез, 2015 г.-128с. 

56 Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Вторая младшая группа. — 

М.: Мозаика-Синтез, 2014 г., 80с. 

57 Пензулаева Л. И. Физкультурные занятия в детском саду. Подготовительная  группа. 

— М.: Мозаика-Синтез, 2016 г., 112с. 

58 Э.Я. Степаненкова, Сборник подвижных игр для занятий с детьми 2-7 лет, Мозайка-

Синтез, 2015г.- 144с. 

59 М.М. Борисова, «Малоподвижные игры и игровые упражнения для занятий с детьми 3-

7 лет», Мозайка-Синтез, 2015г.- 48с. 

60 Пензулаева Л. И. Оздоровительная гимнастика для детей 3-7 лет. — М.: Мозаика-

Синтез, 2013 г., 128с. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Наглядно-дидактический материал  

в соответствии с ФГОС ДО 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1 Рассказы по картинкам Великая Отечественная Война в произведениях художников. 

(наглядно-дидактическое пособие, 8карт.листов в папке) 

2 Рассказы по картинкам Защитники Отечества (наглядно-дидактическое пособие, 

8карт.листов в папке) 

3 Мир в картинках День Победы (наглядно-дидактическое пособие,8 листов в папке, для 

детей 3-7 лет) ФГОС 

4 Мир в картинках Государственные символы России  (наглядно-дидактическое 

пособие,8 листов в папке, для детей 3-7 лет) ФГОС 

5 Емельянова. Расскажите детям об Отечественной войне 1812. Карточки для занятий в 

детском саду и дома  (12 листов в папке) 

6 Емельянова. Расскажите детям о московском Кремле. Карточки для занятий в детском 

саду и дома  (12 листов в папке) 

7 Емельянова. Расскажите детям о достопримечательностях Москвы. Карточки для 

занятий в детском саду и дома  (12 листов в папке) 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

8 Рассказы по картинкам Времена года (наглядно-дидактическое пособие, 8карт.листов в 

папке) 

9 Рассказы по картинкам Родная природа (наглядно-дидактическое пособие, 

8карт.листов в папке) 

10 Рассказы по картинкам Кем быть ? (наглядно-дидактическое пособие, 8карт.листов в 

папке) 

11 Рассказы по картинкам Мой дом  (наглядно-дидактическое пособие, 8карт.листов в 

папке) 

12 Рассказы по картинкам Осень  (наглядно-дидактическое пособие, 8карт.листов в 

папке) 

13 Рассказы по картинкам Весна (наглядно-дидактическое пособие, 8карт.листов в папке) 

14 Рассказы по картинкам В деревне (наглядно-дидактическое пособие, 8карт.листов в 

папке) 

15 Рассказы по картинкам Зима (наглядно-дидактическое пособие, 8карт.листов в папке) 

16 Рассказы по картинкам Профессии (наглядно-дидактическое пособие, 8карт.листов в 

папке) 

17 Рассказы по картинкам Лето (наглядно-дидактическое пособие, 8карт.листов в папке) 

18 Мир в картинках Фрукты  (наглядно-дидактическое пособие,8 листов в папке, для 

детей 3-7 лет) ФГОС 

19 Мир в картинках Домашние птицы  (наглядно-дидактическое пособие,8 листов в 

папке, для детей 3-7 лет) ФГОС 

20 Мир в картинках Цветы  (наглядно-дидактическое пособие,8 листов в папке, для детей 

3-7 лет) ФГОС 

21 Мир в картинках Собаки. Друзья и помощники  (наглядно-дидактическое пособие,8 

листов в папке, для детей 3-7 лет) ФГОС 

22 Мир в картинках Инструменты домашнего мастера  (наглядно-дидактическое 

пособие,8 листов в папке, для детей 3-7 лет) ФГОС 

23 Мир в картинках Высоко в горах  (наглядно-дидактическое пособие,8 листов в папке, 

для детей 3-7 лет) ФГОС 

24 Мир в картинках Овощи  (наглядно-дидактическое пособие,8 листов в папке, для детей 

3-7 лет) ФГОС 

25 Мир в картинках Морские обитатели  (наглядно-дидактическое пособие,8 листов в 



папке, для детей 3-7 лет) ФГОС 

26 Мир в картинках Птицы средней полосы  (наглядно-дидактическое пособие,8 листов в 

папке, для детей 3-7 лет) ФГОС 

27 Мир в картинках Животные – домашние питомцы  (наглядно-дидактическое пособие,8 

листов в папке, для детей 3-7 лет) ФГОС 

28 Мир в картинках Ягоды садовые  (наглядно-дидактическое пособие,8 листов в папке, 

для детей 3-7 лет) ФГОС 

29 Мир в картинках Бытовая техника  (наглядно-дидактическое пособие,8 листов в папке, 

для детей 3-7 лет) ФГОС 

30 Мир в картинках Космос  (наглядно-дидактическое пособие,8 листов в папке, для 

детей 3-7 лет) ФГОС 

31 Мир в картинках Арктика и Антарктика  (наглядно-дидактическое пособие,8 листов в 

папке, для детей 3-7 лет) ФГОС 

32 Мир в картинках Посуда  (наглядно-дидактическое пособие,8 листов в папке, для 

детей 3-7 лет) ФГОС 

33 Мир в картинках Офисная техника и оборудование  (наглядно-дидактическое 

пособие,8 листов в папке, для детей 3-7 лет) ФГОС 

34 Мир в картинках Деревья и листья  (наглядно-дидактическое пособие,8 листов в папке, 

для детей 3-7 лет) ФГОС 

35 Мир в картинках Авиация  (наглядно-дидактическое пособие,8 листов в папке, для 

детей 3-7 лет) ФГОС 

36 Мир в картинках Животные жарких стран  (наглядно-дидактическое пособие,8 листов 

в папке, для детей 3-7 лет) ФГОС 

37 Мир в картинках Водный транспорт  (наглядно-дидактическое пособие,8 листов в 

папке, для детей 3-7 лет) ФГОС 

38 Мир в картинках Животные средней полосы  (наглядно-дидактическое пособие,8 

листов в папке, для детей 3-7 лет) ФГОС 

39 Мир в картинках Ягоды лесные  (наглядно-дидактическое пособие,8 листов в папке, 

для детей 3-7 лет) ФГОС 

40 Мир в картинках Насекомые  (наглядно-дидактическое пособие,8 листов в папке, для 

детей 3-7 лет) ФГОС 

41 Мир в картинках Домашние животные  (наглядно-дидактическое пособие,8 листов в 

папке, для детей 3-7 лет) ФГОС 

42 Мир в картинках Автомобильный транспорт  (наглядно-дидактическое пособие,8 

листов в папке, для детей 3-7 лет) ФГОС 

43 Мир в картинках Рептилии и амфибии  (наглядно-дидактическое пособие,8 листов в 

папке, для детей 3-7 лет) ФГОС 

44 Емельянова. Расскажите детям о деревьях. Карточки для занятий в детском саду и 

дома  (12 листов в папке) 

45 Емельянова. Расскажите детям о космонавтике. Карточки для занятий в детском саду и 

дома  (12 листов в папке) 

46 Емельянова. Расскажите детям о бытовых приборах. Карточки для занятий в детском 

саду и дома  (12 листов в папке) 

47 Емельянова. Расскажите детям о рабочих инструментах. Карточки для занятий в 

детском саду и дома  (12 листов в папке) 

48 Емельянова. Расскажите детям о садовых ягодах. Карточки для занятий в детском саду 

и дома  (12 листов в папке) 

49 Емельянова. Расскажите детям о домашних питомцах. Карточки для занятий в детском 

саду и дома  (12 листов в папке) 

50 Емельянова. Расскажите детям о грибах. Карточки для занятий в детском саду и дома  

(12 листов в папке) 



51 Емельянова. Расскажите детям о хлебе. Карточки для занятий в детском саду и дома  

(12 листов в папке) 

52 Емельянова. Расскажите детям о транспорте. Карточки для занятий в детском саду и 

дома  (12 листов в папке) 

53 Емельянова. Расскажите детям о насекомых. Карточки для занятий в детском саду и 

дома  (12 листов в папке) 

54 Емельянова. Расскажите детям о фруктах. Карточки для занятий в детском саду и дома  

(12 листов в папке) 

55 Емельянова. Расскажите детям о космосе. Карточки для занятий в детском саду и дома  

(12 листов в папке) 

56 Емельянова. Расскажите детям об овощах. Карточки для занятий в детском саду и дома  

(12 листов в папке) 

57 Емельянова. Расскажите детям о животных жарких стран. Карточки для занятий в 

детском саду и дома  (12 листов в папке) 

58 Емельянова. Расскажите детям о птицах. Карточки для занятий в детском саду и дома  

(12 листов в папке) 

59 Емельянова. Расскажите детям о специальных машинах. Карточки для занятий в 

детском саду и дома  (12 листов в папке) 

60 Емельянова. Расскажите детям о лесных животных. Карточки для занятий в детском 

саду и дома  (12 листов в папке) 

61 Емельянова. Расскажите детям о домашних животных. Карточки для занятий в 

детском саду и дома  (12 листов в папке) 

62 Емельянова. Расскажите детям о морских обитателях. Карточки для занятий в детском 

саду и дома  (12 листов в папке) 

63  Новикова Математика в детском саду. Раздаточный материал для детей 3-5 лет ФГОС 

64 Новикова Математика в детском саду. Раздаточный материал для детей 5-7 лет ФГОС 

65  Новикова Математика в детском саду. Демонстрационный материал (для детей 3-7 

лет) (20 листов в папке+методика) ФГОС 

Образовательная область «Речевое развитие» 

66 Рассказы по картинкам Курочка Ряба (наглядно-дидактическое пособие, 8карт.листов 

в папке) 

67 Рассказы по картинкам Репка (наглядно-дидактическое пособие, 8карт.листов в папке) 

68 Рассказы по картинкам Теремок (наглядно-дидактическое пособие, 8карт.листов в 

папке) 

69 Рассказы по картинкам Колобок (наглядно-дидактическое пособие, 8карт.листов в 

папке) 

70  Грамматика в картинках. Словообразование. Наглядное пособие с методическими 

рекомендациями. (3-7 лет) ФГОС 

71 Грамматика в картинках Антонимы, глаголы. Наглядное пособие с методическими 

рекомендациями. (3-7 лет) ФГОС 

72 Грамматика в картинках Множественное число. Наглядное пособие с методическими 

рекомендациями. (3-7 лет) ФГОС 

73 Грамматика в картинках Говори правильно. Наглядное пособие с методическими 

рекомендациями. (3-7 лет) ФГОС 

74 Грамматика в картинках Многозначные слова. Наглядное пособие с методическими 

рекомендациями. (3-7 лет) ФГОС 

75 Грамматика в картинках Ударение. Наглядное пособие с методическими 

рекомендациями. (3-7 лет) ФГОС 

76 Грамматика в картинках Антонимы. Прилагательные. Наглядное пособие с 

методическими рекомендациями. (3-7 лет) ФГОС 

77 Грамматика в картинках Один-много. Наглядное пособие с методическими 



рекомендациями. (3-7 лет) ФГОС 

78 Гербова. Развитие речи в детском саду (4-6 лет) (8 листов в папке + методические 

рекомендации) 

79 Гербова. Развитие речи в детском саду (3-4 года) (8 листов в папке + методические 

рекомендации) 

80  Гербова Правильно или неправильно. Наглядное пособие. 2-4 года. ФГОС 

81 Гербова Развитие речи в детском саду (2-3 года) Наглядно-дидактич. пособие(12 

листов А3 в папке) ФГОС 

82 Гербова Развитие речи в детском саду (раздаточный материал для занятий с детьми 2-4 

лет) 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

83 Мир в картинках Музыкальные инструменты (наглядно-дидактическое пособие,8 

листов в папке, для детей 3-7 лет) ФГОС 

84 Емельянова. Расскажите детям о музыкальных инструментах. Карточки для занятий в 

детском саду и дома  (12 листов в папке) 

85 Народное искусство - детям. Каргопольская игрушка. Наглядные пособия в папке 

86 Народное искусство - детям. Филимоновская игрушка. Наглядные пособия в папке 

87 Народное искусство - детям. Дымковская игрушка. Наглядные пособия в папке 

88 Народное искусство - детям. Полхов-майдан. Наглядные пособия в папке 

89 Народное искусство - детям. Золотая хохлома. Наглядные пособия в папке 

90 Народное искусство - детям. Сказочная гжель. Наглядные пособия в папке 

Образовательная область «Физическое развитие» 

91  Рассказы по картинкам Летний спорт (наглядно-дидактическое пособие, 8 листов в 

папке) 

92 Рассказы по картинкам Распорядок дня (наглядно-дидактическое пособие, 8 листов в 

папке) 

93 Рассказы по картинкам Зимний спорт (наглядно-дидактическое пособие, 8 листов в 

папке) 

94 Мир в картинках Спортивный инвентарь (наглядно-дидактическое пособие,8 листов в 

папке, для детей 3-7 лет) ФГОС 

95 Емельянова. Расскажите детям об Олимпийских чемпионах. Карточки для занятий в 

детском саду и дома  (12 листов в папке) 

96 Емельянова. Расскажите детям об Олимпийских играх. Карточки для занятий в 

детском саду и дома  (12 листов в папке) 

97 Емельянова. Расскажите детям о зимних видах спорта. Карточки для занятий в детском 

саду и дома  (12 листов в папке) 

 

Обучающие, развивающие, настольные игры и  плакаты 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 Настольная игра для детей от 5-х лет «Дорожные знаки». Игра для изучения ПДД. 

ОАО «Радуга» 

 Настольная игра для детей от 5 до 10 лет «Азбука безопасности». ОАО «Радуга» 

 Обучающий  звуковой плакат  «Государственные символы Российской Федерации». 

ТМ «Знаток» 

 Обучающий  звуковой плакат  «Берегись автомобиля». ПДД для детей. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 Настольная игра для детей от 3-х лет «Профессии». Учись играя. Знакомство с 

окружающим миром 

 Настольная игра для детей от 1,5 до 7 лет «Большие и маленькие». Изучаем домашних 

животных. ОАО «Радуга» 



 Настольная игра для детей от 2 до 6 лет «Большие и маленькие». Изучаем диких 

животных. ОАО «Радуга» 

 Настольная игра для детей от 3-х лет «Целый год». Находим признаки и сравниваем 

времена года.  Серия Твоя игра. ОАО «Радуга» 

 Настольная игра для детей от 3-х лет «Кто где живёт?». ОАО «Радуга» 

 Настольная игра для детей от 3-х лет «Подбери узор». ОАО «Радуга» 

 Настольная игра для детей от 3-х лет «Зоопарк». Десятое королевство. 

 Настольная игра для детей от 5-х лет «Транспорт». ОАО «Радуга» 

 Настольная игра для детей от 3-х лет «Дары лета». Юнси 

 Обучающий звуковой плакат  «Весёлый календарь». ТМ «Толковые игрушки» 

 Обучающий звуковой плакат  «Живая математика» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 Настольная игра для детей от 3-х лет «Ситуации». Читаем вместе. 

 Настольная игра для детей от 3-х лет «Определения». Читаем вместе. 

 Настольная игра для детей от 3-х лет «Что сначала, что потом?». ОАО «Радуга» 

 Обучающий звуковой плакат  «Букваешка». ТМ «Толковые игрушки» 

 


