Развпвающая предметпо-пространствеЕная среда

МБДоУ

IIапмеповапие
<<IIаша бпблпотеко>
кЕиги по

<<,Щетскпй сад }l! 5$>

и rпобrдше кш.rти

постоянно меЕяемьD(
,Щетские энцшстrопед{и, справотIая JIитератл)а по всем ОЦrаСЛЯrr ЗНаrrий, словари и словарики,
КЕИIИ ПО ИIПеРеСа!r,l, КЕИГИ ПО ИСТОРШl И КYJЬТ}Те DvССКОГО П
известЕъD(

Альбомы из

живописи)

п

полошса

д.тrя

пособий.

Природнъй ца16риал: песок, гJIиЕа, р&зЕая по cocтtlBy земJIя, каI\,tушки, минераJБI, ракушсr,
семена и

листья.

питьевая

Емкости

вместимости:

Аптетrые
безмен.
песошые часы.
техштческие
вспомогателъпьте
соломка лля коктейля

магнЕтыбез игл.

выпоJIнения опытов.

ж
комнатные

с
за комнатБIми
за комЕатными
Настоьно-печапrые игры д/и для форштрования ecTecTBeEIIo-Ha)rEIHbD( ор"дставое"ий@йБ
ветки дЕтки?>, <Во саду rш, в огороде), кЗа грибшrи>, кХодит, тшавает, детает), <Звери наrштх
лесов)) и т.п.

Альбом
А.тьбом <Живая
Альбом <Жшая

животrrъте>r

в

В миDе животшлl>

математпческого
счетньй

занm,tатеrьпыrl и познаватепьнrп1
объемньп< геом
месяцы
<Волшебные часы>
модеJIь часов.
счетные паIочки.

логико-математЕIIеокие

Табlrицы, схемы, чертежи, пооперационные карты для саN.{остоятепьной творческой деятепьвосr
дgгей.

Учебные
математические лото и
Рабоrп.rе

Мозапка и схемы выкJIадывlшия
Меrпсий

(т

12 частей). пазлы.

и схемы

разrпrшые

ж

по всем
Блоrо,r

<<Учимся
меJIкии

тематические

небоlьшие

меJIкии

мшпины легковые и
специапьный
техника
сеrьскохозяйственная техника
схемы посmоек и

помопЕ>
подъемньти

их выпоJIнеIfl{я

восковые и
мел
цветЕые
соленое тесто
ТI"етная и белая бумага, картоп, кусоtIки обоев, наклейки, тк!lЕи, ниткЕ, леЕты, тесьмц
плакаты и

Мотки

и лески
бельо< обоев

печатки
мелом и
<Во.тшrебнъй

нные
Белая и цветная ткань
Емкость дrrя

ВЫПОJIЕеЕИЯ

лесенка
КОЛОКОJЬ!IИКИ

Музъ,lr<а.lьньй центр И CD с зшrисьЮ (голосов црироды), детскш( песен,

"rузыкаьrrй

CD с заrпrсью музыкаJIьЕого соцровождениrI дIя теац)ЕUIизовдш"оt пр"дсiйлеrrrпt, Ыъ
паJIьчиковьж гимнастик
Муз/д игры (<Спой песепку по картинке)! <Отгадай, na ,ем и.раюrr, (Рr.оо,rБск"йоJIоскиD,
<Бчбент,rки>. <<Какая мчзыка>>

г
кабшrевского и
Конкевич С.В. Мир пrрьпса.тштьп< образов. С.тгутлаем музыку вместе с ребенком. советы
2010
(мzlJIьIIики))

и

Комrrлекты одеж.ФI дJIя
Копrплекты постельЕьrх
мебеrь
мебели

по сезона!чf

мапIина

мебе-тпl

Коляски
EecKoJILKrx

Боlьшое настевное
в
Бо.гьшая и маленькие
элемеIlты

Пособия и

<Развшшощх
и cD с заrrисью

постановки ЕескоJIькII)( сказок

сказокr>

ц
Большое настенное
<лдша
- Россио>

Ботяrова С).А.
[Iищева Н.В. Москва
о.И. Мой
2010
России
Российстмй
CD с записью гимна России
в костюмах
России

-

издеJIия
А,тьбомьт и

г

Альбом
<<Мы

-

спектаклей

Росслпl.
2011

обыsм.

2010

России
России

<Маленький плотнrж>

Мяsи
мячи массажные
ма;ше и больrшае
Кшrат, толстм
Гп,rнастические

".а"к"

Кегrпл

баскебольная

и схемами выпоJпlеЕия

оЕное

п безопдспоgть>>
Безопаспость. Рабо.пае
ого
КнилссаПлакаты

н.в0 2010

с лаллпой допо.тпrителыlого

trffi;::Jffi

Князева о.Л.. С
Саво И.Л) 2011
или Безопасная

всех гр}rпп.

дидактические игры дJIя автоматЕза.щи и дифференциачии

|2.
звуков всех гр}rпп.
1з.

14.

-нчсrо*по-п".rатные
Насто.lьно-пеЧатЕые ицры

дJIя форлл,lрования связной ре,п,r кЧm сначапrц To
потом(1,2,3)>, <Сказки>, <Пословицы>, <От предложения к рассказу), <Короткие
T

истории> и т.д.
15.
16.

1,1.

18.
19.

,п
2|,

Материа",t

дтя работы по формированлпо навыков звукового и слогового анаJшза и

синтеза.
Настоlьно-печатные ,щдактические шры дIя развития навыков зв}t(ового и
слогового ансUIиза и синтеза для обучения грал,Iоте (<Про,п,rтай по первытrr буквам>,
<Фонетическое лото>, <Узор из звуков), <Читаем сами> и т. п.).
Магнитная азбукц кассы с буквами.
геометрические фигуры, геометрический констр},ктор, дидактическая игра
<Формьr> (для формировамя и ЕlкIивизации математическ9lqjцgцзрд)L
7гры и пособия для развития паJrtяти, внимания, мыш.ltения и формйроваЕия
готовIlости к школе (<Четвертый лишний>, <Запоминай-ка>, <логический поезд> и
т, п.).

дrьбом <Дары осени>.
Альбом <Четыре времени

года>>.

22.

2з.
24.
25.
26.
2,7.

28.

Пазлы по из}чаемым темам (8-12 частей).
Кубики с картиgкаI\.lи по изуIаемым темам (8-12 частейl
Массажные мяц,tки.
мяч средrего размера.
Иmушtи-шryровки, итрушки-застежки.
Мозмка и схемы выкJIqщвания узоров из Еее.

Г кабинете )л{итеJIя - логопеда созданы и ЕаполнеЕы Ееобходимым
оборудоваЕием центры, отра)каIопше ра:rвитие всех сторон речевой

строя речи, фонематического
словаря, грамматиtIеского
деятельЕости:
восприятия и навыков языкового аIIаJIиза, связноЙ речи и речевого общения.
Имеются в IIаJIиIIии картотеки словесItьгх и настольно-печатцьD( для
автоматизации и диффереЕциации звуков, содержацше по несколько
десятков разЕообрЕвньIх игр.

