Информация о средствах обучения и воспитания
в группе компенсирующей
направленности направленности «Колокольчик»
Направления развития
Познавательное,
речевое развитие

Наименование оборудования
Напольная пирамида высотой не менее 90 см из 18 крупных
элементов попарно повторяющихся разных размеров 4
основных цветов
Сортировщик с группами стрежней на общей основе и
соответствующими цифрами и элементами для нанизывания
соответствующих цветов, конфигурации и количеством
отверстий
Объемный сортировщик с отверстиями 4 видов и
вкладышами разных форм и сечением, совпадающим по
форме с отверстиями
Набор из круглой основы и фигурных элементов с
возможностью устанавливать их на основе или друг на
друге в различных комбинациях.
Набор из основы и вкладышей сложной формы,
образованной наложением двух геометрических фигур друг
на друга
Шнуровки различного уровня сложности
Набор объемных вкладышей по принципу матрешки
Деревянная основа с размещенными на ней неподвижными
изогнутыми направляющими со скользящими по ним
элементами
Набор деревянных блоков с комбинированием окраски и
озвучивания
Доска с прорезями для перемещения подвижных элементов
к установленной в задании цели
Деревянная основа с повторяющимися образцами с
различной текстурой
Мозаика из пластика с основой со штырьками и плоскими
элементами 4 основных цветов с отверстиями для
составления изображений по образцам или произвольно
Мозаика из пластика с основой со штырьками и плоскими
элементами 8 цветов (основные и дополнительные) с
отверстиями для составления изображений по образцам или
произвольно
Логические блоки правильных геометрических форм
Игровой модуль-конструктор для действий с песком и водой
Набор разрезных фруктов
Набор разрезных овощей
Комплект из трех игр-головоломок разного уровня
сложности на составление квадрата из частей
Набор прозрачных кубиков с цветными диагональными
вставками со схемами для воспроизведения конфигураций в
пространстве
Набор прозрачных кубиков различных цветов для
построения объемных конструкций с эффектом смешивания
цветов.

Набор кубиков с линейными и двухмерными графическими
элементами на гранях для составления узоров по схемам
Набор двухцветных кубиков с широкой полосой
контрастного цвета по диагонали на каждой грани для
составления узоров по схемам
Набор цветных деревянных кубиков с графическими
схемами для воспроизведения конфигураций в пространстве
Набор из двух зеркал для опытов с симметрией, для
исследования отражательного эффекта
Набор цветных счетных палочек Кюизенера
Простые весы
Набор игрушек для игры с песком и водой
Муляжи фруктов и овощей
Набор продуктов
Набор разрезных хлебопродуктов с разделочной доской
Телефон
Домино с цветными и теневыми изображениями
Трехмерное тематическое домино. Тип 1
Домино
Игра-головоломка на составление узоров из кубиков с
диагональным делением граней по цвету
Игра на выстраивание логических цепочек из трех частей
«до и после»
Логическая игра на подбор цветных, теневых и контурных
изображений
Многофункциональный разборный кубик-сортировщик с
комплектом вкладышей с пропорциональными размерами и
тактильными элементами
Мозаика
с
плоскостными
элементами
различных
геометрических форм
Разъемный альбом с заданиями для пальчиковой гимнастики
Планшет с передвижными цветными фишками для
выполнения заданий с самопроверкой
Комплект тематических рабочих карточек к планшету
Игра для тренировки памяти с планшетом и набором
рабочих карт
Основа с тематическим изображением и двухслойные
вкладыши с моментами сюжета
Набор составного счетного материала с изменяемыми
признаками
Игра на составление логических цепочек произвольной
длины
Набор для построения произвольных геометрических фигур
Комплект игр для среднего дошкольного возраста к
Логическим блокам
Комплект настольно-печатных игр для средней группы
Тематические наборы карточек с изображениями
Стойка для дорожных знаков
Доска-основа с изображением в виде пазла
Доска с вкладышами
Набор для построения произвольных геометрических фигур

Комплект игр к счетными палочками Кюизенера
Настенный планшет «Погода» с набором карточек
Настенный планшет «Распорядок дня» с набором карточек
Рамки и вкладыши тематические
Сказочные и исторические персонажи
Животные
Набор фигурок домашних животных с реалистичными
изображением и пропорциями
Набор фигурок животных леса с реалистичными
изображением и пропорциями
Набор фигурок животных Африки с реалистичными
изображением и пропорциями
Набор фигурок людей – представителей различных
профессий
Крупногабаритный конструктор деревянный, строительный,
напольный, цветной. Тип 1
Набор кубиков
Строительный набор «Городская жизнь»
Набор
строительный
элементов
для
творческого
конструирования
Конструктор из вспененного полимера с декорированием
под массив натурального дерева. Тип 1
Набор элементов для транспортных средств
Службы спасения
Железная дорога
Город
Порт
Общественный и муниципальный транспорт
Космос и авиация
Конструктор с крупными магнитными элементами двух
видов
Конструктор с гибкими элементами и фигурками людей
Крупногабаритный пластмассовый конструктор из кирпичей
и половинок кирпичей с креплением элементов по принципу
ЛЕГО
Настольный конструктор деревянный неокрашенный. Тип 1
Конструктор деревянный цветной
Конструктор цветной с элементами 6 цветов (4 основных
цвета, белый и натуральное дерево)
Конструктор деревянный с элементами декораций и
персонажами сказок
Конструктор из элементов с логическими вкладышами на
темы «Форма», «Счет», «Расположение», «Эмоции»,
«Движение»
Пластмассовый
конструктор
с
деталями
разных
конфигураций и соединением их с помощью болтов, гаек и
торцевых элементов двух типов для создания действующих
моделей механизмов
Конструктор с элементами в виде различных частей тела
необычных конфигураций для создания фантастических
животных

Двухсторонний мат-трансформер из элементов-ковриков с
вкладышами геометрических форм, для полоскостного и
объемного конструирования
Мозаика с объемными фишками с отверстиями, шнурками
и платами с отверстиями и цифрами
Буквы
Набор знаков дорожного движения
Комплект счетного материала на магнитах
Игровой модуль для действий с водой. Тип 1
Стол для экспериментирования с песком и водой
Ландшафтный макет (коврик) с набором персонажей и
атрибутов по тематике. Тип 1
Дидактический набор из фигурок обитателей скотного двора
с домиком и оградой
Увеличительная шкатулка
Набор для наблюдения за мелкими живыми существами
Комплект книг для старшей группы
Набор перчаточных кукол к сказкам
Художественно эстетическое развитие Шапочки-маски для театрализованной деятельности
Подставка для перчаточных кукол
Комплект элементов костюма для театрализованной
деятельности
Сундук с росписью
Бумага для акварели
Альбом для рисования
Палитра
Стаканчики (баночки) пластмассовые
Трафареты для рисования
Набор трафаретов
Комплект детских штампов и печатей
Кисточка беличья № 3
Кисточка № 5
Кисточка № 7
Кисточка № 8
Карандаши цветные
Набор фломастеров
Краски гуашь
Краски акварель
Мелки восковые
Мелки масляные
Мелки пастель
Ватман формата А1 для составления совместных
композиций
Бумага цветная
Безопасные ножницы
Клей канцелярский (или клейстер, или клеящий карандаш)
Кисточка щетинная
Пластилин, не липнущий к рукам
Доска для работы с пластилином
Точилка для карандашей
Поднос детский для раздаточных материалов

Фартук детский
Мольберт
Учебно-методический комплект постеров на тему «Времена
года»
Комплект дисков для средней группы
Комплект изделий народных промыслов
Елка искусственная
Набор елочных игрушек
Гирлянда из фольги
Гирлянда елочная электрическая
Воздушные шары
Ксилофон
Металлофон
Набор шумовых музыкальных инструментов
Музыкальные колокольчики
Браслет на лодыжку с бубенчиками
Сказочные и исторические персонажи
Набор перчаточных кукол к сказкам
Наборы пальчиковых кукол по сказкам
Подставка для перчаточных кукол
Ширма для кукольного театра настольная
Подставка для пальчиковых кукол
Комплект костюмов-накидок для ролевых игр по
профессиям
Бумага для рисования
Альбом для рисования
Палитра
Стаканчики (баночки) пластмассовые
Точилка для карандашей
Трафареты для рисования
Набор трафаретов
Комплект детских штампов и печатей
Кисточка беличья
Набор фломастеров
Краски гуашь
Краски акварель
Мелки восковые
Мелки масляные
Мелки пастель
Ватман формата А1 для составления совместных
композиций
Бумага цветная
Безопасные ножницы
Клей канцелярский (или клейстер, или клеящий карандаш)
Пластилин, не липнущий к рукам
Доска для работы с пластилином
Поднос детский для раздаточных материалов
Магнитно-маркерное
покрытие
на
стену
для
произвольного творчества и групповых занятий (4 кв. м)
Мольберт
Комплект
демонстрационного
материала
по

Социальнокоммуникативное
развитие

Физическое развитие

изодеятельности
Комплект постеров произведений живописи и графики
Учебно-методический комплект постеров для знакомства с
различными жанрами живописи
Комплект дисков для старшей группы
Комплект изделий народных промыслов
Елка искусственная
Набор елочных игрушек
Гирлянда из фольги
Гирлянда елочная электрическая
Воздушные шары
Набор шумовых музыкальных инструментов
Музыкальные колокольчики
Комплект транспортных средств к напольному коврику
«Дорожное движение»
Служебные машинки различного назначения
Комплект транспортных средств
Грузовые, легковые автомобили
Дидактическая кукла-девочка в одежде с застежками и
шнуровкой
Дидактическая кукла-мальчик в одежде с застежками и
шнуровкой
Кукла в одежде
Кукла-младенец среднего размера в одежде
Куклы-младенцы разных рас и с гендерными признаками
Лейка пластмассовая детская
Комплекты одежды для кукол-младенцев
Комплекты одежды для кукол-карапузов
Коляска для куклы крупногабаритная, соразмерная росту
ребенка
Набор
медицинских
принадлежностей
доктора
в
чемоданчике
Набор инструментов парикмахера в чемоданчике
Комплект кухонной посуды для игры с куклой
Столик или тележка для ухода за куклой
Комплект мебели для игры с куклой
Комплект приборов домашнего обихода
Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, и
аксессуары) для ролевой игры «Магазин»
Набор доктора на тележке
Комплект (модуль-основа, соразмерная росту ребенка, и
аксессуары) для ролевой игры «Парикмахерская»
Игровой модуль «Мастерская» (соразмерная ребенку) с
инструментами
Игровой модуль «Кухня» (соразмерная ребенку) с плитой,
посудой и аксессуарами
Комплект столовой посуды для игры с куклой
Тематический игровой набор с мелкими персонажами
«Аэропорт»
Мяч-физиорол (цилиндр)
Мяч-физиорол (арахис)

Вспомогательные
средства

Мяч-фитбол
Мяч массажный большой
Набор мягких модулей. Тип 3
Комплект элементов полосы препятствий
Обруч пластмассовый средний
Палка гимнастическая
Мяч для игры в помещении, со шнуром
Комплект мячей-массажеров
Мешочки для метания
Кольцеброс
Летающая тарелка
Мячи резиновые (комплект)
Обруч пластмассовый малый
Городки
Комплект разноцветных кеглей
Мяч прыгающий. Тип 1
Мяч прыгающий. Тип 2
Скакалка детская
Двухсторонний многофункциональный коврик-трансформер
с элементами-вкладышами для обозначения направления
движения
Массажный диск
Мяч-фитбол
Мяч массажный большой
Тренажер в виде наклонной поверхности с отверстиями
и перемещаемой с помощью двух шнурков основы с
шариком для развития зрительно-моторной координации
Комплект полых кубов, которые вкладываются друг в
друга
Коробка для хранения деталей конструкторов (набор)
Контейнеры большие напольные для хранения игрушек
(с колесами, располагающиеся один на другом)
Контейнеры для хранения мелких игрушек и материалов

