№
п/п

Перечень разделов (направлений),
входящих в основную
общеобразовательную программуобразовательную программу
дошкольного образования
(в соответствии с учебным планом)

Материально-техническое оснащение
образовательного процесса

Кабинет развивающего обучения
Познавательное развитие.
Социально-коммуникативное
развитие.

Развивающие игры В.В.Воскобовича:
- Квадрат
- Игровизор
- Теремки
- Складушки
- Чудо – крестики
- Фонарики
- Чудо – соты
- Логоформочки
- Математические корзинки
- Шнур затейник
- Забавные цифры
- Геоконт
- Кораблик «Плюх-плюх»
- Конструктор букв
- Блоки Дьенеша;
- «Ларчик»;
- Палочки Кьюизенера;
- «На золотом крыльце…»
- «Кубики для всех»;
- «Вместе весело играть» Альбом;
- «Страна блоков и палочек»;
- «Посудная лавка» детям 5-8 лет.
- Игры Воскобовича:
-«Прозрачный квадрат»;
- Лабиринты;
- Дидактическая игра «Лабиринты».
- Игры Воскобовича:
- «Прозрачная цифра»;
- Головоломки «Колумбово яйцо»;
- «Кубики для всех»;
Развивающее дидактическое пособие:
- Игровой комплект «Пертра»
-Деревянное лото «Растительный мир»
-Деревянное лото «Геометрические
фигуры»
-Мозайка «Черепаха»

-Крупная мозайка
-Мелкая мозайка
-Матрешка
-Набор «Разрезные овощи»
-Набор «Разрезной тортик»
-Цветная лесенка
-Пирамида «Чудо-дерево»
-Шнуровка
-Моталочка
-Тренажер с металлофоном
-Тренажер «Трек»
-Тренажер «Яблонька»
-Деревянные пирамидки
-Сортер
-Игра «5 чувств»
-Тренажер для глаз «Рыбка»
-Игра «Найди пару»
-Кубики «Конек Горбунок»
-Кубики «Буратино »
-Кубики «Сказочные герои»
-Лото «Профессии»
-Интеллектуальные игры Б.П. Никитина
«Сложи узор»
-Интеллектуальные игры Б.П. Никитина
«Уникуб»
-Макси-пазлы
-Книжка-пазлы

-Деревянный пазл «Курочка Ряба»
-Деревянный пазл «Колобок»
-Деревянный пазл «Репка»
-Логический куб
-Кубик эмоций
-Мягкий развивающий коврик 6-ти
секционный
-Игра «Цвета»
-Игра «Что к чему»
-Детский деревянный пазл-мозайка
«Уточка»
-Лото «Домашние животные»
-Лото «Птицы»
-Игра «Что какого цвета?»
-Игра «Стратег»
-Часы с вкладышами
-Деревянные часы
-Игра «Собери бусы»
-Развивающие книжки-малютки
-Пазл «Достопримечательности России»
-Учебно-игровое пособие «логические
блоки Дьенеша»
-Цветные счетные палочки Кюизера
-Игры с прищепками
Математика от 3 до 7.
Учебно-методическое пособие для
воспитателей детских садов/Авт.-сост.
З.А.Михайлова и др. СПб.: «Детствопресс», 2010 г.;
Носова Е.А., Непомнящая Р.Л.
Логика и математика для дошкольников

СПб.: «Детство-пресс», 2004 г.;
Б.Б. Финкельштейн
«Страна блоков и палочек»;
Б.Б. Финкельштейн «Лепим Нелепицы»;
Б.Б. Финкельштейн
«Вместе весело играть»;
Михайлова З.А., Чеплашкина И.Н., Харько
Т.Г.
«Предматематические игры для детей
младшего дошкольного возраста». Учебнометодическое пособие. 2011 г.
Т.М. Бондаренко «Развивающие игры в
ДОУ», Воронеж, 2009 г.;
Воскобович В.В., Харько Т.Г. и др.
Игровые технологии интеллектуальнотворческого развития детей дошкольного
возраста 3 – 7 лет «Сказочные лабиринты
игры) Кн.2. Описание игр. СПб., 2003 г.;
Воскобович В.В. «Нетающие льдинки
озера Айс, или «Сказка о прозрачном
квадрате». Методическая сказка. 2006 г.
Т.М. Бондаренко «Развивающие игры в
ДОУ», Воронеж, 2009 г.;
Воскобович В.В., Харько Т.Г. и др.
Игровые технологии интеллектуальнотворческого развития детей дошкольного
возраста 3 – 7 лет «Сказочные лабиринты
игры) Кн.2. Описание игр. СПб., 2003 г.;
Смоленцева А.А. и др.Математика до
школы.

