Средства обучения и воспитания МБДОУ «ДС № 403 г. Челябинска»
1 младшая группа
Направление
развития
Речевое развитие

Функциональные
центры
Уголок
развития речи

Социальнокоммуникативное
развитие

Уголок
сюжетной
игры

Познавательное
развитие

Уголок
конструирования

Оснащение
Художественная литература
- столик для общения с книгой
- детские журналы
- иллюстрированные альбомы
- аудиоматериалы
Дидактический материал
Иллюстрации к потешкам
Настольно-печатные игры
- наборы картинок для группировки:
животные, птицы, овощи, фрукты,
одежда, посуда, мебель, транспорт,
игрушки
- «Лото»
- разрезные кубики с предметными
картинками
- серии картинок для установления
последовательности действий
- сюжетные картинки крупного формата
Кукольный театр БИ-БА-БО
Настольный театр
- куклы с нарисованными глазами (7-30см)
- куклы с тканевым туловищем
- куклы, изображающие различных людей
(«дедушка», «доктор» и др.)
- куклы крупные
- мягкие животные, крупные и средние
- набор чайной и кухонной посуды
- набор овощей и фруктов
- комплект постельных принадлежностей
для кукол
- грузовик (крупный)
- каталки, качалки
- автомобили с открытым верхом
- кукольные коляски
- телефон
- ведерки
- кукольная мебель
- ширма – остов домика
- гладильная доска, утюжки
ящик с предметами заместителями
-

-

крупногабаритный напольный
конструктор (из дерева; из полимерных
материалов)
игрушки сомасштабные строительному
материалу

-

Уголок природы

Сенсорный
уголок

Художественноэстетическое
развитие

Музыкальный
уголок

растения
оборудование для труда
одежда (фартуки, халатики,
нарукавники)
набор для экспериментирования с
водой: стол-поддон, емкости 2-3 размеров и
разной формы, предметы для переливания и
вылавливания – черпачки, сачки
набор для экспериментирования с
песком и водой, формочки, емкости, совочки,
лопатки
наглядные пособия

-

Уголок ИЗО

пластмассовые конструкторы из ряда
наборов «Лего» содержащие
геометрические фигуры: кубики, призмы,
пластины, кирпичики
разнообразные модульные конструкции

-

пирамидки напольные
стержни для нанизывания
дидактический стол
объемные вкладыши
матрешки
доски-вкладыши
набор объемных тел
рамки-вкладыши
мозаика
ящик с прорезями для сортировки тел
рамки с одним видом застежки
(шнуровки,
пуговица, кнопка)
игрушки-забавы
набор шумовых коробочек
звучащие игрушки
игрушки из материала разного по фактуре
логические блоки Дьенеша;
цветные палочки Кюизенера;
игры Воскобовича
Разноцветная юла «Волчок»
музыкальная шкатулка
инструменты: колокольчики,
погремушки, барабаны, пищалки,
трещотки
шумовые коробочки
музыкальные игры
набор цветных карандашей
(6 цветов)
набор фломастеров
(6 цветов)

Физическое
развитие

Физкультурный
уголок

гуашь (6 цветов)
круглые кисти
тампон или маркер
емкости для промывания кисти от
краски
подставка для кистей
бумага для рисования
глина
пластилин
доски (20х20)
печатки для нанесения узора
салфетки для вытирания рук
готовые формы для выкладывания и
наклеивания
розетки для клея
подносы
кисти для клея
клеевой карандаш
- бум напольный мягкий
- валик мягкий
- дорожка с нарисованными следами
- доска гладкая
- доска с ребристой поверхностью
- коврики массажные для профилактики
плоскостопия
- качалки
- корзина для хранения мячей
- колечки
- лесенка-стремянка
- колечко с лентой
- мини-мат
- мельницы-вертушки
- мягкие модули
- мячи (d=200-250/ 100-120/60-80mm)
- обручи малые
- палки гимнастические
- шнур короткий плетеный
- шнур длинный плетеный
- шапочки-маски для
подвижных игр

2 младшая группа
Направление
развития
Речевое развитие

Функциональные
центры
Речевой уголок

Оснащение
Книжный уголок: художественная
литература
- столик для общения с книгой
- детские журналы
- иллюстрированные альбомы
- аудиоматериалы
- дидактические пособия
- настольно-печатные игры

-

Социальнокоммуникативное
развитие

Уголок
сюжетной
игры

Познавательное
развитие

Уголок
строительства

Уголок

наборы картинок для группировки:
животные, птицы. овощи, фрукты,
одежда, посуда, мебель, транспорт,
игрушки
«Лото»
разрезные кубики с предметными
картинками
серии картинок для установления
последовательности действий
серии из 4 картинок: части суток
серии из 4 картинок: времена года
сюжетные картинки
карты по мнемотехнике

куклы крупные
куклы средние
мягкие животные, крупные и средние
набор солдатиков
белая шапочка
фуражка
набор кухонной и чайной посуды
ведерки
набор овощей и фруктов
комплект постельных принадлежностей
для кукол
- гладильная доска, утюг
- грузовик
- автомобиль с открытым верхом
- пожарная машина
- машина «скорой помощи»
- лодка, самолет
- кукольные коляски
- качалки, конь на палочке
- набор медицинских принадлежностей
- сумки, корзинки,
- набор мебели для кукол
- набор парикмахерской
- атрибуты для ряженья
- зеркало
ящик с мелкими предметами заместителями
- крупногабаритные напольные
конструкторы (из дерева; из полимерных
материалов)
- комплект больших мягких модулей
- набор мелкого строительного материала
имеющего основные детали (62-83)
- наборы игрушек
- конструкторы
- -наборы из мягкого пластика для
плоскостного конструирования
-

-

растения

природы

-

-

Сенсорный
уголок

-

Художественноэстетическое
развитие

Музыкальный
уголок

-

Уголок ИЗО

-

оборудование для труда
одежда (фартуки, халатики, нарукавники)
набор для экспериментирования с водой:
стол-поддон, емкости одинакового и
разного объема и разной формы,
предметы для переливания и
вылавливания – черпачки, сачки
набор для экспериментирования с песком
и водой, формочки, емкости, совочки,
лопатки
пирамидки
стержни для нанизывания
дидактический стол
объемные вкладыши
матрешки
доски-вкладыши
рамки-вкладыши с геометрическими
фигурами
наборы объемных тел
ящик с прорезями для сортировки
объемных тел
рамки с 2-3 видами застежек (шнуровки,
пуговицы, кнопки, крючки)
набор для завинчивания
панно с разнообразными застежками и
съемными элементами
чудесный мешочек
игрушка из материала разного по фактуре
«Пазлы»,
«Мозаики».
Разноцветная юла «Волчок»
музыкальная шкатулка
инструменты: колокольчики,
погремушки, барабаны, пищалки,
трещотки
шумовые коробочки
музыкальные игры
набор цветных карандашей (12 цветов)
набор фломастеров (12 цветов)
гуашь (12 цветов)
круглые кисти
емкости для промывания кисти от краски
салфетка из ткани
подставка для кистей
бумага различной плотности, цвета,
размера
глина,
пластилин
доски (20х20)

-

Физическое
развитие

-

Физкультурный
уголок

-

печатки для нанесения узора
салфетки для вытирания рук
готовые формы для выкладывания и
наклеивания
розетки для клея
подносы
щетинные кисти для клея
клеевой карандаш
валик мягкий укороченный
коврик, дорожка со следами
коврики массажные
мини-мат
кольцо мягкое
обруч большой
обруч малый
шнур короткий
кегли (набор)
мешочек с грузом малый
мяч резиновый мячи (d=200-250/ 100120/60-80mm)
шар цветной
колечко резиновое
шар и воротца
желоб для прокатывания
мяч массажный
палки гимнастические
флажки
мишени
шапочки-маски для подвижных игр

Средняя группа
Направление
развития
Речевое развитие

Функциональные
центры
Книжный уголок

Речевой уголок

Оснащение
- художественная литература
- столик для общения с книгой
- детские книги по программе и любимые
книги детей
- детские журналы
- энциклопедии
- песенники
- иллюстрированные альбомы
- аудиоматериал
- Дидактический материал
- Настольно-печатные игры
- наборы картинок для обобщения и
группировки
- наборы парных картинок, типа «Лото»
- логические таблицы
- наборы предметных картинок для

Социальнокоммуникативное
развитие

Уголок
сюжетной
игры

группировки по разным признакам
серия картинок «Времена года»
серии картинок для установления
последовательности событий
складные кубики с сюжетными
картинками
сюжетные картинки с разной тематикой
разрезные сюжетные картинки
графические головоломки
карты по мнемотехнике
набор кубиков с буквами

куклы крупные
куклы средние
куклы разного пола
куклы знакомых профессий (моряк, врач,
повар)
- мягкие животные крупные и средние
- звери и птицы объемные и плоскостные
- набор солдатиков
- набор фигурок «семья»
- белая шапочка
- фуражка; бескозырка
- набор чайной и кухонной посуды
- молоток
- комплекты одежды для кукол по сезонам
- комплект постельных принадлежностей
для кукол
- грузовик (крупный)
- автомобиль, автобус
- пожарная машина
- машина «скорой помощи»
- подъемный кран
- набор «железная дорога»
- кораблики, самолеты
- автомобили мелкие
- кукольная коляска
- набор медицинских принадлежностей
- бинокль
- телефон
- руль на подставке
- весы
- сумки, корзинки,
- предметы бытовой техники
- набор мебели для кукол
- макет «скотный двор»
- «светофор»
- набор парикмахерской
- атрибуты для ряженья
- зеркало
- ящик с мелкими предметами
заместителями
-

Познавательное
развитие

Уголок
строительства

-

крупногабаритные напольные
конструкторы
комплект больших мягких модулей
наборы игрушек
конструкторы
-конструкторы серии «ЛЕГО» («Город»,
«Железная дорога»)
набор мелкого строительного материала
имеющего основные детали (62-83)
наборы из мягкого пластика для
плоскостного конструирования
коврики-трансформеры
тематические строительные наборы

Уголок природы

-

растения
оборудование для труда
одежда (фартуки, халатики, нарукавники)

Уголок науки

-

-

набор для экспериментирования с водой:
стол-поддон, емкости одинакового и
разного объема и разной формы,
предметы для переливания и
вылавливания – черпачки, воронки,
сачки; мерные стаканчики, предметы из
разных материалов,
набор для экспериментирования с песком
и водой, формочки, емкости, совочки,
лопатки
Подборка из природного материала:
Шишки, мох, камешки, семена, орехи,
сухоцветы, набор пластин из разных
пород деревьев
Подборка из бросового материала:


















геометрическая мозаика
логические блоки Дьенеша;
Методическое пособие «Ларчик»;
«Танграм»
набор объемных тел
набор цилиндров. брусков
развивающие игры Воскобовича
счетные палочки Кьюзинера
коврограф
набор пластин из разных материалов
головоломки плоскостные и проволочные
кубик Рубика. «Уникуб», игра
головоломки-лабиринты
игра «Волшебный экран»
циркуль
линейки
набор лекал

-

-

-

Уголок математики






Художественноэстетическое
развитие

Музыкальный
уголок

счеты
наборы карточек с цифрами
конструктор цифр
стержни с насадками (для построения
числового ряда)
 занимательные примеры
 задачи-шутки
 кассы настольные
 веревочки разной длины и толщины
ленты широкие и узкие
линейки
 модели: года, дней недели, частей суток
 наборы карточек с гнездами для
составления простых арифметических
задач
 наборы карточек с изображением
количества предметов и
соответствующих цифр
 доска магнитная с комплектом цифр
коллекция монет
Музыкальные
инструменты:
аккордеон
бубен
кастаньеты
колокольчик
коробочки
рожки
маракасы
металлофон
пианино
трещетка
дудочка
набор шумовых инструментов

Уголок ИЗО

-

набор цветных карандашей (24 цвета)
набор фломастеров (12 цветов)
набор шариковых ручек (6 цветов)
графитные карандаши (2М-3М)
угольный карандаш «Ретушь»
сангина «Пастель»
гуашь(12 цветов)
гуашь (белила)
палитры
круглые кисти
емкости для промывания кисти от краски
салфетка из ткани
подставка для кистей
бумага различной плотности, цвета,
размера

Физическое
развитие

Физкультурный
уголок

-

глина для лепки
пластилин
стеки разной формы
салфетки
ножницы с тупыми концами
наборы цветной бумаги
файлы
щетинные кисти для клея
клеевой карандаш

-

коврик массажный
доска с ребристой поверхностью
дуги
шнур длинный
мяч-попрыгунчик
скакалка короткая
скакалка длинная
кегли (набор)
кольцебросы в виде сюжетных игрушек
обруч большой
серсо (набор)
шар цветной
полукольцо мягкое
колечко резиновое
мешочек с грузом малый
обруч малый
мячи (d=200-250/ 100-120/60-80mm)
мячи из разных материалов
мешочки с песком
мишени
шнур короткий
шнур длинный
палки гимнастические
флажки
шапочки-маски для подвижных игр
желоб для прокатывания

Старшая группа
Направление
развития
Речевое развитие

Функциональные
центры
Книжный уголок

Уголок грамоты

Оснащение
- стеллажи и открытая витрина для книг
- столик для общения с книгой
детские книги по программе и любимые
книги детей
детские журналы
энциклопедии
песенники
- иллюстрированные альбомы
- аудиоматериалы

дидактический материал
настольно-печатные игры
наборы картинок для иерархической
классификации:
виды животных, растений, ландшафтов,
транспорта, строительных сооружений,
профессий, спорта
 логические таблицы
 серии картинок
(сказочные и реалистические истории,
юмористические ситуации)
 наборы картинок по исторической
тематике
 серия картинок: времена года
 наборы парных картинок
 разрезные сюжетные картинки
 графические головоломки
 разрезная азбука
 конструктор букв
 карты по мнемотехнике
- куклы средние
- мягкие животные
- набор кукол «семья»
- комплекты одежды для кукол по сезонам
- наборы мелких фигурок (домашние и
дикие животные, динозавры, сказочные
персонажи, солдатики и т.д.)
- белая шапочка
- фуражка;
- бескозырка
- каска, шлем
- корона, кокошник
- набор чайной посуды
- набор кухонной посуды
- «приклад» к куклам (среднего и мелкого
размера)
- набор медицинских принадлежностей
- весы
- чековая касса
- кукольная коляска
- бинокль
- телефон, часы
- автомобили разного назначения
- корабль, лодка
- самолет, вертолет
- автомобили мелкие
- набор: военная техника
- подъемный кран
- набор «железная дорога»
- сборно-разборные игрушки
- складная ширма
- стойка с рулем
-

Социальнокоммуникативное
развитие

Центр
сюжетной
игры

Познавательное
развитие

Уголок
строительства

- кукольный дом для средних кукол
- набор дорожных знаков
- набор мебели для средних кукол
- набор мебели «школа»
- предметы бытовой техники
- набор парикмахерской
- атрибуты для ряженья
- зеркало
ящик с мелкими предметами заместителями
- крупногабаритные напольные
конструкторы
- комплект больших мягких модулей
- наборы игрушек
- конструкторы
- набор мелкого строительного материала
имеющего основные детали (62-83)
- наборы из мягкого пластика для
плоскостного конструирования
- коврики-трансформеры
- тематические строительные наборы:
«Город», «Зоопарк»,
«Крестьянское подворье»,
«Крепость», «Гараж»

Уголок природы

-

Уголок науки

-

Уголок



растения
оборудование для труда
одежда (фартуки, халатики, нарукавники)
календарь погоды;

для экспериментирования с водой: столподдон, емкости одинакового и разного
объема и разной формы, наборы мерных
стаканов, прозрачных сосудов
- для экспериментирования с песком и
водой, орудия для пересыпания и
транспортировки разных размеров, форм
и конструкций
- весы с набором разновесок
- термометр спиртовой
- часы песочные
- энциклопедии
- часы механические
- глобус, компас, лупы
- микроскоп
- набор зеркал, магниты
- вертушки
- коллекции «минералов», «тканей»,
«бумаги», «плодов и семян», «гербарий»,
- подборка из природного материала:
подборка из бросового материала
геометрическая мозаика

математики

Художественноэстетическое
развитие

Музыкальный
уголок

логические блоки Дьенеша;
Методическое пособие «Ларчик»;
«Танграм»
набор объемных тел
набор цилиндров. брусков
развивающие игры Воскобовича
счетные палочки Кьюзинера
коврограф
набор пластин из разных материалов
головоломки плоскостные и проволочные
кубик Рубика. «Уникуб», игра
головоломки-лабиринты
игра «Волшебный экран»
циркуль
линейки
набор лекал
счеты
наборы карточек с цифрами
конструктор цифр
стержни с насадками (для построения
числового ряда)
 занимательные примеры
 задачи-шутки
 кассы настольные
 веревочки разной длины и толщины
ленты широкие и узкие
линейки
 модели: года, дней недели, частей суток
 наборы карточек с гнездами для
составления простых арифметических
задач
 наборы карточек с изображением
количества предметов и
соответствующих цифр
 доска магнитная с комплектом цифр
коллекция монет
Музыкальные
инструменты:
аккордеон
бубен
кастаньеты
колокольчик
коробочки
рожки
маракасы
металлофон
пианино
трещетка
дудочка
набор шумовых инструментов




















Уголок ИЗО

-

набор цветных карандашей (24 цвета)
набор фломастеров (12 цветов)
набор шариковых ручек (6 цветов)
графитные карандаши (2М-3М)
угольный карандаш «Ретушь»
сангина «Пастель»
гуашь(12 цветов)
гуашь (белила)
палитры
круглые кисти
емкости для промывания кисти от краски
салфетка из ткани
подставка для кистей
бумага различной плотности, цвета,
размера
глина для лепки
пластилин
стеки разной формы
салфетки
ножницы с тупыми концами
наборы цветной бумаги
файлы
щетинные кисти для клея
клеевой карандаш

-

балансир
коврик массажный со следами
шнур короткий плетеный
обручи малые
скакалка короткая
кегли (набор)
кольцеброс (набор)
мешочек с грузом малый
мяч большой
мяч-массажер
обруч большой
серсо (набор)
мишени
комплект мягких модулей
гантели детские
кольцо малое
лента короткая
мяч средний
палка гимнастическая короткая
мишень с дротиками
летающие колпачки
городки
шапочки-маски для подвижных игр

-

Физическое
развитие

Физкультурный
уголок

Направление
развития
Речевое развитие

Социальнокоммуникативное
развитие

Подготовительная к школе группа
Функциональные
Оснащение
центры
Книжный уголок
- художественная литература
- столик для общения с книгой
- детские книги по программе и любимые
книги детей
- детские журналы
энциклопедии
- песенники
- иллюстрированные альбомы
- аудиоматериалы
Уголок грамоты
- дидактический материал
- настольно-печатные игры
- наборы картинок для иерархической
классификации:
виды животных, растений, ландшафтов,
транспорта, строительных сооружений,
профессий, спорта
 логические таблицы
 серии картинок
(сказочные и реалистические истории,
юмористические ситуации)
 наборы картинок по исторической
тематике
 серия картинок: времена года
 наборы парных картинок
 разрезные сюжетные картинки
 графические головоломки
 разрезная азбука
 конструктор букв
 карты по мнемотехнике
Уголок
куклы средние
сюжетной
мягкие животные, (мелкие и средние)
игры
набор кукол «семья»
наборы мелких фигурок (домашние и
дикие животные, динозавры, сказочные
персонажи, солдатики и т.д.)
белая шапочка
фуражка;
бескозырка
каска, шлем
корона, кокошник
набор чайной и кухонной посуды
(средний)
набор чайной посуды (мелкий)
«приклад» к куклам (среднего и
мелкого размера)
набор медицинских принадлежностей
весы , часы
чековая касса
кукольная коляска

Познавательное
развитие

Уголок
строительства

бинокль
телефон
грузовик средних размеров
автомобили разного назначения
корабль, лодка, самолет, вертолет
автомобили мелкие
наборы: военная техника, самолеты,
корабли
подъемный кран
набор «железная дорога»
сборно-разборные автомобиль,
самолет, ракета, луноход
складная ширма
стойка с рулем
кукольный дом для средних кукол
предметы бытовой техники
набор дорожных знаков
набор мебели для средних кукол
набор мебели «школа»
набор парикмахерской
атрибуты для ряженья
зеркало
ящик с мелкими предметами
заместителями
- крупногабаритные напольные
конструкторы
- комплект больших мягких модулей
- наборы игрушек
- конструкторы «Лидер», «Элтик – АВТО»,
«Кроха»
- набор мелкого строительного материала
имеющего основные детали (62-83)
- наборы из мягкого пластика для
плоскостного конструирования
- коврики-трансформеры
- тематические строительные наборы:
«Город», «Зоопарк»,
«Крестьянское подворье»,
«Крепость», «Гараж»

Уголок природы

-

растения
оборудование для труда
одежда (фартуки, халатики, нарукавники)

Уголок
науки

-

для экспериментов с водой: стол-поддон,
емкости одинакового и разного объема и
разной формы, наборы мерных стаканов,
прозрачных сосудов
для экспериментов с песком: столпесочница, орудия для пересыпания и
транспортировки
весы

-

-

часы песочные
календарь погоды;
энциклопедии
часы механические
глобус, компас, лупы
микроскоп
набор зеркал, магниты
вертушки
коллекции «минералов», «тканей»,
«бумаги», «плодов и семян», «гербарий»,
Подборка из природного материала
Подборка из бросового материала.
-

Уголок
математики































геометрическая мозаика
логические блоки Дьенеша;
Воскобович В.В., Харько Т.Г.
Методическое пособие «Ларчик»;
«Танграм»
набор объемных тел для группировки и
сериации
набор цилиндров. брусков и пр. для
сериации по величине
набор разноцветных палочек с оттенками
развивающие игры Воскобовича
счетные палочки Кьюзинера
коврограф
набор пластин из разных материалов
головоломки плоскостные и проволочные
,,Колумбово яйцо”,
кубик Рубика. «Уникуб»
головоломкилабиринты
игра «Волшебный экран»
циркуль
линейки
веревочки разной длины и толщины
ленты широкие и узкие
модели: года, дней недели, частей суток
набор лекал
счеты
наборы карточек с цифрами
конструктор цифр
стержни с насадками
кассы настольные
наборы карточек с гнездами для
составления простых арифметических
задач
наборы карточек с изображением
количества предметов и

соответствующих цифр
 доска магнитная с комплектом цифр
 наборы моделей: деления на части
коллекция монет
Художественноэстетическое
развитие

Музыкальный
уголок

Уголок ИЗО

Физическое
развитие

Физкультурный
уголок

Музыкальные
инструменты:
аккордеон
бубен
кастаньеты
колокольчик
коробочки
рожки
маракасы
металлофон
пианино
трещетка
дудочка
набор шумовых инструментов

-

набор цветных карандашей (24 цвета)
набор фломастеров (12 цветов)
набор шариковых ручек (6 цветов)
графитные карандаши (2М-3М)
угольный карандаш «Ретушь»
сангина «Пастель»
гуашь , белила
палитры
круглые кисти
емкости для промывания кисти от краски
салфетка из ткани
подставка для кистей
бумага различной плотности, цвета,
размера
глина для лепки
пластилин
стеки
салфетки
ножницы с тупыми концами
наборы цветной бумаги, файлы
щетинные кисти
клеевой карандаш
розетки для клея

-

балансир
коврик массажный со следами
шнур короткий плетеный
обручи малые
скакалка короткая
кегли (набор)
кольцеброс (набор)
мешочек с грузом малый

-

-

мяч большой
мяч-массажер
обруч большой
серсо (набор)
гантели детские
кольцо малое
лента короткая
мяч средний
палка гимнастическая короткая
шапочки-маски для подвижных игр

Средства обучения и воспитания в соответствии с региональным компонентом
1. Настольно-печатные игры «Мой город. Моя страна», «Национальности Уральского
региона».
2. Разнообразные игры на логику (лабиринты с разметкой улиц города Челябинска).
3. Наборы картинок с изображением животных, растений, ландшафтов Уральского
региона и города Челябинска.
2. Наборы картинок с изображением профессий жителей Уральского региона, видов
спорта.
3. Наборы «лото» (8-12 частей), в том числе с соотнесением реалистических и условносхематических изображений.
4. Наборы картинок по исторической тематике, связанной с Уральским регионом для
выстраивания временных рядов: раньше – сейчас (история транспорта, история жилища,
история коммуникации и т.п.).
5. Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение):найди отличия, ошибки
(смысловые), по темам недели с учетом региональных особенностей.
6. Иллюстрированные книги и альбомы познавательного характера (энциклопедии,
журналы) об Уральском регионе.
7. Наборы фотографий известных людей Уральского региона
10. Открытки «Красная книга Южного Урала».
11. Альбомы: «Наша семья», «Наш город» (образование, культура, спорт, медицина,
промышленность); «Наш Край», «Птицы Южного Урала».
12. Художественная литература: стихи, рассказы, сказки уральского народа.
13. Подробные карты района, где находится детский сад.
14. Карта схема города Челябинска.
15. Совмещенная карта города и ближайшего пригорода. Карта области.
16. Схемы и планы: групповая комната, кукольная комната, схемы
маршрутов от дома до детского сада, от детского сада до библиотеки и др.
17. Декоративно-прекладное искусство Южного Урала (Каслинское литье), скульптуры
малой формы.
18. Флаги, гербы и другая символика города, области, России.
19. Открытки, фотографии «Город Челябинск»
20. Рисунки детей о жизни в детском саду, дома, о различных праздниках и т.д.
21. Рукоделие: вышивка, ткачество, вязание и т.д.
22. Книги Уральских авторов (рассказы, стихи, потешки, пестушкии т.д. Аси Горской,
А.Алферовой, Н. Пикулевой и других авторов).
23. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей родного города,
области.
24. Аудиотека музыкальных произведений уральских композиторов (Е. Попляновой, И.
Кириллова и других)

25. Медиа и видеотека «Наш край Уральский»
26. Атрибуты для сюжетных игр, связанных с профессиями Южного Урала
27. Образцы декоративного рисования, схемы, алгоритмы по мотивам Уральской росписи.
28. Альбомы схем по рисованию, аппликации, лепке, плетение из бисера,
оригами с национальными орнаментами.
Средства обучения и воспитания специалистов МБДОУ «ДС № 403 г. Челябинска»
Дефектолог
Оборудование:
- многофункциональная магнитная доска с комплектом цветных магнитов (20 шт.);
- указка (она же призвана превращаться в «волшебную палочку»);
-2 учебных стола и шесть стульчиков;
-ширма;
-аудиокомплекс;
-учебно-методические пособия;
-настольные игры, игрушки.
Центр по коррекции произношения
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения;
2. Стол под зеркалом , 2-3 стульчика для занятий у зеркала;
3. Одноразовые шпатели, ватные палочки, вата, бумажные салфетки,
марлевые салфетки;
4. Спирт;
5. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания;
6. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков (слоги,
слова, словосочетания, предложения ,потешки, чистоговорки, скороговорки,
тексты);
7. Логопедический альбом для обследования речи;
8. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок;
9. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации
звуков;
10. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков;
11. Предметные картинки по лексическим темам;
12. Игры для совершенствования грамматического строя речи;
13. Дидактические игры для совершенствования памяти, внимания, зрительного
и слухового восприятия;
14. Шумовые, музыкальные инструменты для развития фонематического
восприятия.
15. Пособия для развития всех видов моторики (артикуляционной, мелкой,
общей).
Центр методического, дидактического и игрового сопровождения коррекционнообразовательного процесса.
Оборудование:
- справочная литература по коррекционной педагогике, специальной психологии,
логопедии;
- материалы по обследованию психического развития и речи детей;
- методическая литература по коррекции познавательной деятельности и
звукопроизношения;
- учебно-методическая литература по обучению грамоте;
- календарно-тематические планы с учетом ФГОС ДО;

- пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в коробках и
конвертах);
- занимательное игровое обеспечение коррекционных занятий (настольные игры –
лото, игрушки и т.п.);
-пособия для развития речевого дыхания;
- пособия для развития мелкой моторики;
-пособия и дидактические материалы по формированию элементарных
математических представлений.
4. Информативный центр для педагогов и родителей
Оборудование:
- планшеты (папки) с популярными сведениями о развитии и коррекции
познавательной деятельности и речи детей.
Учитель-логопед

Центры логопедического кабинета:
1. Образовательный центр.
Оборудование:
- многофункциональная магнитная доска с комплектом цветных магнитов 20 штук;
- указка (она же призвана превращаться в «волшебную палочку»);
- три учебных стола и десять стульчиков;
-наборное полотно;
-лента памяти;
-учебно-методические пособия;
-настольные игры, игрушки;
-настенное зеркало;
-индивидуальные зеркала.
2. Центр по коррекции произношения
Оборудование:
-настенное зеркало (1 шт.), рабочие планшеты с артикуляционными укладами
звуков;
-набор стерильных шпателей;
- коробок с «волшебными» спичками (механическое подспорье при межзубном
сигматизме);
-песочные часы – 1 минута;
- сменная игрушка на развитие физиологического дыхания;
- салфетница и мусорный стаканчик.
3. Центр методического, дидактического и игрового сопровождения
коррекционно-образовательного процесса
Оборудование:
- справочная литература по коррекционной педагогике, специальной психологии,
логопедии;
- материалы по обследованию психического развития и речи детей;
- методическая литература по коррекции познавательной деятельности,
звукопроизношению;
- учебно-методическая литература по обучению элементам грамоты;
- календарно-тематические планы с учетом ФГОС ДО;
-пособия по дидактическому обеспечению коррекционного процесса (в специальных
коробках и конвертах);
- занимательное игровое обеспечение коррекционных занятий, настольные игры,

игры – лото, игрушки, наборы паззлов и т.п.);
- серии картинок по лексическим темам;
- фигурки домашних животных;
-пособия для развития речевого дыхания;
- пособия для развития мелкой моторики;
- пособия для развития фонематического слуха и восприятия;
- комплект упражнений для проведения артикуляционной гимнастики;
- комплект игрушек на координацию движений.
4. Информативный центр для педагогов и родителей
Оборудование:
- планшеты (папки) по коррекции познавательной деятельности и речи детей;
- полочки для размещения информационных материалов;
- лотки для размещения рекомендательных материалов.

