
Перечень средств обучения АООП для детей с фонетико-

фонематическим недоразвитием речи  

 МБДОУ «Детский сад № 50 «Дюймовочка» 
 

 

возраст Средства обучения и воспитания 

 Социально- коммуникативное развитие 

6-7 лет -алгоритмы приготовления салата, супа, компота, стирки 

-атрибуты для игры «Семья», «Транспорт», «Парикмахерская», «Больница», 

«Библиотека», «Почта», «Школа» 

-набор кукол  

-куклы маленькие (пупсы) 

-набор наручных кукол би- ба- бо 

-набор персонажей для плоскостного театра 

-набор мелких фигурок: домашние и дикие животные, солдатики 

-набор масок 

-набор чайной посуды (средний) 

-набор чайной посуды (мелкий) 

-набор кухонной посуды (средний) 

-набор медицинских принадлежностей 

-набор принадлежностей для игры в «Магазин» 

-набор принадлежностей для игры в «Парикмахерская» 

-набор принадлежностей для игры в «Строителей» 

-набор принадлежностей для игры в «Почта» 

-набор принадлежностей для игры в «Библиотека» 

-часы 

-клавиатура компьютерная 

-мини- кухня 

-автомобили разног назначения (среднего размера) 

-самолет, вертолет, ракета 

-автомобили мелкие (легковые, гоночные, грузовые) 

-набор фруктов и овощей 

-инструменты «Мастерская» 

-игрушки-трансформеры 

-ширма 

-кукольный дом (макет-деревянный) для средних кукол 

-кукольный дом (макет) для мелких персонажей, сборно- разборный 

-кухня детская  

-набор мелкого строительного материала 

-наборы (домашние и дикие животные) 

-набор мебели 

-контейнер с мелкими предметами – заместителями 

-альбомы и наборы открыток с видами города Заволжья 

-макеты достопримечательностей города Заволжья 

-Российская атрибутика (флаг, герб и т.п. ) 

-глобус 

-тематические книги 

-фотоальбомы «Моя семья» 

-настольно- печатные игры 

-оборудоваение для трудовой деятельности в уголке природы 

-оборудование для организации дежурства 



-природный и бросовый материал для ручного труда 

-фартук 

-совок 

-щетка 

-тряпка 

-тазик 

-салфетки 

-набор для посадки растений 

-знаковый модельный материал 

-макет дороги, домов, светофор 

-комплект дорожных знаков 

-игрушки- различные виды транспорта  

-тематические альбомы по ПДД 

-подборка книг по ПДД 

-дидактические игры по ПДД 

-набор дорожных знаков и светофор 

- тематические альбомы по ПДД 

-набор фруктов и овощей 

-игровой набор «Армия» 

-конструктор «Ежик» 

-башенный кран 

-мотороллер игровой 

-настольная игра хоккей 

-гараж игровой с подъемными воротами 

 

 

Познавательное развитие 

 Средства обучения и воспитания 

6-7 лет - д\и Справа-слева. Сверху-вниз» 

-д/и «Съедобное-несъедобное» 

-настольная игра «Дорожные знаки» 

-развивающая игра «Талантливое поколение» 

-д\и «Раз, два, три, четыре…» 

-д/и «Фигуры» 

-д/и «Собери животных» 

-мозайка (цветная, мелкая) с графическими образцами, разной степени 

сложности 

-развивающие игры на плоскостное моделирование: «Танграм», «Колумбово 

яйцо» 

-пазлы 

-действующие модели транспортных средств и средств по назначению 

-домино с картинками 

-шашки 

-шахматы 

-весы 

-часы песочные (на разные отрезки времени) 

-линейки 

-набор мерных стаканов 

-счеты настольные 

-набор увеличительных стекол 

-вертушки (для опытов с воздушным потоком) 

-набор печаток 



-коллекция тканей 

-коллекция семян 

-набор для экспериментирования  

-касса цифр и счетного материала 

-конструктор (пластмассовый, деревянный) 

-альбомы со схемами последовательности проведения опытов 

-набор картинок для классификации(виды транспорта, виды животных, виды 

растений, виды мебели, виды овощей и фруктов) 

-набор «Лото» с соотнесением реалистических и условно схематических 

изображений 

-серия картинок для установления последовательности событий 

-серии картинок времена года 

-наборы парных картинок на соотнесение : «Найди отличия», «Что перепутал 

художник» 

-разрезные сюжетные картинки (6-8 частей) 

-графические головоломки(лабиринты, схемы) 

-набор карточек с изображением знаков дорожного движения 

-набор карточек с символами погодных явлений 

-глобус 

-карта мира 

-иллюстрированные книги, альбомы 

-набор карточек с изображением количества предметов (от 1 до 10) 

-набор кубиков с цифрами 

-набор кубиков с буквами 

-набор : доска магнитная настольная с комплектом цифр, букв 

-наборы карточек с цифрами 

-электровикторина Непоседы 

-д\и «Что из чего?» 

-д\и «Чья тень?» 

-лото «Дорожные знаки» 

-д\и «Учимся сортировать мусор» 

-лото «Азбука хороших манер» 

-пазл «Дорожные знаки» 

                                                                Речевое развитие 

6-7 лет -альбомы предметных и сюжетных картинок 

-алгоритмы по составлению рассказов о предметах и объектах 

-д/и по развитию речи 

-лото, домино 

-книги (произведения фольклора, сказки русские народные и народов мира, 

произведения русской и зарубежной классики, произведения современных 

авторов – рассказы, сказки, стихи), журналы, детские энциклопедии 

-сезонная литература 

-знаковый модельный материал для составления описательных рассказов 

-набор иллюстраций к русским народным сказкам 

-детские энциклопедические издания 

-произведения художественной литературы по содержанию образовательной 

программы 

-д/и «Кубики» (русские народные сказки) 

-лото с буквами 

-д/и на звуковой состав слова  

 

Художественно-эстетические развитие 



6-7 лет -«Герои русских сказок», штоковый театр 

-иллюстрации разных видов искусства (натюрморт, живопись) 

-альбом «Филимоновская народная игрушка» 

-альбом «Дымковская игрушка» 

-альбом «Городецкая роспись» 

-альбом «Каргопольская игрушка» 

-альбом «Хохломская роспись» 

-альбом «Гжель» 

-д/и «Что перепутал художник» 

-знаковый модельный материал (по цветам) 

-трафареты 

-набор печаток 

-книжки-раскраски 

-бумага 

-акварельные краски 

-набор фломастеров 

-набор цветных карандашей 

-карандаши графитные 

-свеча 

-набор цветного и белого мела 

-кисти круглые, беличьи 

-палитра для смешивания красок 

-стаканчики для воды 

-салфетки из ткани для промывания кисти 

-восковые карандаши 

губка для тонирования бумаги 

-зубная щетка для набрызга 

-бумажные салфетки 

-доска для лепки 

-стеки 

-влажная губка 

-пластилин 

-салфетки 

-картон 

-нитки, пуговицы, бусы для оформления работ 

-пластмассовые крышки 

-набор цветной бумаги 

-бумага писчая 

-клей ПВА 

-кисти щетинистые для клея 

-ножницы с тупыми концами 

-контейнер для хранения ножниц 

-розетки для клея 

-салфетки тряпичные для приклеивания 

-файлы (коробочки) для хранения обрезков бумаги 

-подносы для форм и обрезков бумаги 

-клеенка для намазывания форм 

-альбом с последовательностью аппликации 

-набор мелкого строительного материала 

-набор пластмассового конструктора 

-конструктор «Лего» 

-плоскостной конструктор 



-набор цветной бумаги и картон 

-природный материал (шишки, желуди, береста, мох, орехо) 

-альбом со схемами построек 

-пуговицы, ткань, нитки, тесьма 

-фантики от конфет, фольга 

-бумажные коробки, катушки, пробки пластиковые бутылки 

-дидактические игры 

-музыкальные инструменты 

-шумовые инструменты 

-бубен 

барабан 

-металлофон 

-портреты композиторов 

-иллюстрации музыкальных инструментов 

- -папка «Виды бумаги» , «Виды картона» «Виды тканей» 

-ширма 

-кукольные театры 

-атрибуты для театрализованных и режиссерских игр (элементы костюмов) 

Физическое развитие 

6-7 лет -коврик массажный 

-шнур короткий (плетеный) 

-маски  

-обруч малый 

-скакалка короткая 

-ориентиры 

-кольцеброс 

-мешочек с грузом 

-мяч большой 

-дуги 

-мячи массажные 

-варежки массажные 

-вертикальные /горизонтальные мишени 

-шашки, шахматы 

-дидактические игры со спортивной тематикой 

-схемы выполнения движений 

- кольцо мини-баскетбола 

-мешочки с грузом малые (для бросания) 

-мяч 1000мм. 

-мяч 75мм. 

-мяч 150 мм. 

-мяч 200мм. 

- мяч ежик  

 


