
п№ Название игры/пособия Возраст, цель 

 

Автор 

 

1 

Дидактическая игра  

«Волшебные слова» 

 для детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями 

развития 

разработана для детей 4-7 лет с тяжелыми и множественными 

нарушениями развития в соответствии с их особыми 

образовательными потребностями и индивидуальными 

особенностями. 

Цель дидактической игры «Волшебные слова»: развитие 

коммуникативной функции речи у детей с тяжелыми и 

множественными нарушениями развития. 

Воспитатель 

 Вонда Олеся Александровна  

 

 

2 

Дидактическая игра 

«RingLDing» «Колечки-звоночки» 

 

Цель: Развитие и совершенствование мелкой моторики кисти рук и 

пальцев в коррекционной работе с детьми старшего дошкольного 

возраста с общим недоразвитием речи. 

Игра RingLDing очень занимательная и полезная во всех 

отношениях игра. Название можно перевести на русский как 

«Колечки-звоночки», поскольку для игры необходимо много 

маленьких разноцветных резинок, руки или трафареты рук и любой 

звонок или колокольчик. 

Возраст игроков: 4 года и старше. 

Воспитатель первой 

квалификационной категории  

Котова Светлана Витальевна                    

 

Воспитатель высшей 

квалификационной категории                         

Саукова Татьяна Юрьевна 

 

 

3 

Д/и «Лего-инженер. Большой, 

средний, маленький». 

Д/и «Тико-инженер. Большой, 

средний, маленький». 

Д/и «Cuboro-инженер. Большой, 

средний, маленький». 

 

Цель: закрепить умение определять величину.  

 

Воспитатель 

 Вишнякова Светлана 

Анатольевна 

  

4 Музыкально-дидактическая игра 

«Весёлые матрёшки» 

 

Для детей 4 -7 лет. 

Цель игры: развитие звуков высотного слуха у детей дошкольного 

возраста.  

Музыкальный руководитель 

Якухина Александра 

Александровна 

5 Дидактическая игра  

«Волшебные палочки» 

 

Данная игра предназначена для детей младшего и среднего 

дошкольного возраста. 

Цели и задачи: учить детей выделять форму, размер предмета, 

цвет, учить правильно собирать изображения предмета из 

отдельных частей. Соотносить образ представления, 

Воспитатели 

Супрун Светлана 

Владимировна.  

Герасимова Ирина Андреевна 



способствовать развитию воображения, ориентации в пространстве, 

памяти, мышлению. 

Игра может быть использована: детьми самостоятельно; 

воспитателями, родителями как во время занятий, так и в 

совместной с детьми деятельности. 

6 Дидактическая игра  

«Веселые помпоны» 

Цель: способствовать накоплению сенсорного опыта ребенка через 

развитие зрительного и тактильного восприятия, развивать мелкую 

моторику руки. 

Отличным материалом для игр на развитие сенсорных 

представлений у детей раннего дошкольного возраста являются 

помпоны. Использовать их можно в разных вариантах игр, 

тренируя цветовое восприятие, представления о размерах, 

количестве. Дети с удовольствием играют с новым для них 

материалом- разноцветными шариками- помпонами. Большим 

плюсом таких игр являются дополнительное развитие тактильного 

восприятия и мелкой моторики 

Воспитатели  

Раскина Дарья Сергеевна 

Некрасова Светлана 

Евгеньевна 

 

 

7 

Дидактическая игра 

 «Времена года» 

 

Цель игры: формировать и закреплять знания детей о временах 

года по их характерному признаку, находить соответствующие 

детали конструктора с картинками; развивать зрительную память, 

внимание, активизировать в речи соответствующие понятия. 

Используется: в НОД (образовательная область «Познавательное 

развитие»); в индивидуальной работе с детьми; в совместной 

деятельности педагога с детьми. 

 

Воспитатель 

Денисова Татьяна Викторовна 

8 Дидактическая игра по ФЭМП 

            «Живые карточки» 

 

Дидактическая игра по ФЭМП на соотнесение цифры и количества 

предметов  

Цель: Формирование элементарных математических 

представлений. 

 Игра предназначена для детей 5-7 лет. 

Воспитатель  

Загретдинова Нина 

Владимировна 

9 Дидактическая игра  

по математике и ментальной 

арифметике  

Игра учит детей действовать в "уме" и "мыслить", а это в свою 

очередь развивает их творческие способности, стимулирует 

воображение.  

воспитатель  

Татаринова  

Олеся  Аркадьевна 



«Математические кубики»  

Для среднего дошкольного возраста 

 

Цель: 

- формировать интерес к математической игре, развить 

интеллектуальные, умственные и математические способности. 

10 Дидактическая экологическая игра 

«Раздели и помоги». 

 

Цель игры: знакомство детей с принципами сбора и вторичной 

переработки бытовых отходов. 

 

Воспитатели 

Устинова Ольга Викторовна 

Блинохватова  

Лариса Михайловна 

11 Дидактическая игра 

«Расскажи сказку» 

 

Цель: Развитие речевой активности у детей по средствам умения 

пересказывать знакомую сказку последовательно и выразительно 

Дидактическая игра является одним из эффективных средств 

развития словаря детей младшего и среднего дошкольного 

возраста, так как выполняет функцию средства обучения, служит 

одним из основных средств развития речи детей. Она помогает 

усвоению, закреплению знаний. Использование дидактической 

игры повышает интерес детей к речи, развивает сосредоточенность, 

обеспечивает лучшее усвоение речевого материала, наиболее 

эффективно осуществляется физическое, умственное, речевое, и 

нравственное развитие дошкольников. 

Возрастная категория: 3-5 лет 

Воспитатели 

 Полякова Ольга 

Александровна,  

Советова Наталья Юрьевна 

 

12 Дидактическое пособие по 

сенсорному развитию детей  

«Собери урожай» 

 

 

Цель: развитие сенсорного восприятия. 

 Овладение знаниями и умениями, которые требуют постоянного 

внимания к внешним свойствам предметов (форме, цвету, 

количеству). 

Младший возраст 

 

13 Дидактическая игра «Умные 

пальчики» 

                                                                          

Возрастная категория-5-7 лет. 

Цель: закрепление навыков счета в пределах 10. Решение задач в 

пределах 10 

 Воспитатель 

Бричкова Надежда 

Николаевна 

14 Дидактическое пособие  

«Театр на фартуке» 

 

Цель: создание условий для овладения детьми нормами и 

правилами родного языка, умение их применять в повседневной 

жизни, овладение основными коммуникативными способностями 

По своему предназначению «дидактические фартуки» отличаются 

уникальностью, универсальностью и многофункциональностью в 

воспитатели 

Кривальцевич  

Ирина Фадеевна, 

Стома Марина Николаевна. 

 



применении. «Театр на фартуках» представлен в двух видах, по 

временам года: «Зима» и «Лето».  

Данное пособие используется во всех образовательных областях: 

15 Дидактическая игра «Футбол» для 

развития речевого дыхания 

 

Для полноценного речевого дыхания необходима гибкость, 

эластичность, большой объём дыхательного аппарата, что 

достигается путём тренировки речевого и голосового аппарата 

(произнесения отдельных звуков, слогов, слов и фраз), 

сочетающихся с соответствующими движениями. Данная игра 

предназначена для развития речевого дыхания у детей. Можно 

играть вдвоем. 

Воспитатель Коробейщикова  

Лариса Николаевна 

16 Дидактическая игра 

«Четвертый лишний» 

 

Цель: автоматизация звука в словах. 

 

Акимова Наталья Николаевна 

Воспитатель  

 

17 Дидактическая музыкальная игра 

«Эмоциональные грибочки» 

 

Цель. Развитие умения детей определять настроение музыкального 

произведения, выражать настроение мимикой. 

Использование данной игры позволяет проявить эмоциональную 

отзывчивость детей на прослушанные произведения.  

Музыкальный руководитель 

Дзюина Инна Викторовна 

18 Д/и «Собери матрешку» 

Дидактическая игра  

«Чудесный мешочек» 

Д/и «Укрась поднос» 

Дидактические задачи: закреплять знания детей о народной 

игрушке – матрешке, умение собирать матрешку из частей по 

способу мозаики, выделять элементы украшения. Воспитывать 

уважение и любовь к народному творчеству. 

Воспитатели 

Михайлова Наталья 

Сергеевна, Поедалкина  

Татьяна Геннадьевна 

19 Дидактическое пособие 

"СЕНСОРНАЯ АДАПТАЦИОННО – 

ДИДАКТИЧЕСКАЯ ЮБКА" 

 

Цель: Развитие познавательной активности у детей раннего 

возраста, обогащение сенсорных представлений посредством 

дидактических упражнений 

Возрастная категория: 2-3 года 

Данное пособие рекомендовано педагогам-психологам, 

воспитателям в работе с детьми раннего и младшего дошкольного 

возраста. Оно обеспечивает возможность общения и совместной 

деятельности детей и взрослого. 

Воспитатель  

Ботвинко 

Юлия Васильевна  

20 Дидактическое пособие  

«Этажи леса» 

 

Цели:  

- Знакомство с экосистемой леса: флора и фауна; - Формирование 

знаний о значении экосистемы в природе и жизни человека; 

Юлия Петровна Грецкая 

воспитатель высшей 

категории 



Использование пособия позволяет решать разнообразные 

дидактические задачи, которые могут меняться в зависимости от 

поставленной цели педагогом. 

 

21 Дидактическое пособие  

«Фартук сказок» 

 

Цель:  

развитие связной речи, элементарных математических 

представлений, внимания, наглядного мышления, мелкой моторики 

рук. 

Данное дидактическое пособие, способно в игровой форме 

развивать у детей речь, мелкую моторику рук, внимательность, 

пространственное воображение, логику, мышление, 

самостоятельность, инициативность и восприятие (тактильное, 

зрительное, пространственное), а также формировать навыки 

сотрудничества со сверстниками и взрослыми. Дидактическое 

пособие предназначено для воспитателей младших групп 

дошкольных образовательных учреждений. Можно использовать в 

непосредственно образовательной деятельности для закрепления и 

расширения знаний, а также в свободной деятельности. 

Организовать её можно как индивидуальную игру, и игру для 

работы с подгруппой детей (от 2 до 4 ребят). Можно использовать 

как игру для самостоятельной детской деятельности.  

Воспитатель высшей 

квалификационной категории:  

                                                     

Кунц Елена Викторовна 

 

22 Дидактическое пособие  

по формированию количественных 

представлений: 

 «Упражняй- ка» 

Дидактическая игра «Аквариум». 

Дидактическая игра «Рыбаки» 

Дидактическая игра «Составь число» 

      Это пособие для индивидуальной работы с детьми по ФЭМП. 

Оно помогает детям освоить цифры в пределах 10, учит отвечать на 

вопросы «Сколько всего?», «Который по счету?» и задавать эти 

вопросы. Упражняет в понятии «между», учить раскладывать число 

на 2 меньших, соотносить число и количество. Так же пособие 

способствует развитию мелкой моторики, сенсорному развитию. 

 

Воспитатель  

Сафонова 

Наталья Викторовна  

23 Русская народная подвижная игра 

«Золотые Ворота» 

 

Эта игра может стать хитом любого фольклорного праздника! Для 

игры нужно хотя бы 7-8 участников, но если народу больше, то 

играть веселее! Принять участие в этой забаве могут детки от пяти 

лет. Игра средней подвижности. 

Цель: 

Инструктор по физическому 

воспитанию 

Пархоменко 

Людмила Николаевна  



Активизация и развитие двигательной деятельности детей при 

тесной взаимосвязи с их познавательной и мыслительной 

деятельностью, средствам народной игры.  

24 Дидактическая игра  

«Мешочки с секретом» 

 

 

 

В целях повышения результативности игровой деятельности детей, 

мною была изготовлена дидактическая игра «Мешочки с секретом» 

для детей 5 – 7 лет. 

Цель игры: Способствование развитию у детей мелкой моторики и 

тактильной чувствительности. 

воспитатель высшей 

категории  

Огнева  

Ольга Викторовна 

 

25 Дидактическая игра 

«Слово за словом» 

 

предназначена для детей старшего дошкольного возраста (6-7 лет). 

Применяется в образовательной области «Коммуникация».  

Игра развивает у детей внимание, память, логическое мышление, 

фонематический слух. В ходе игры у детей формируются навыки 

элементарного звукового анализа, навыки сотрудничества, 

взаимодействия и самостоятельности. 

Цель: обучение грамоте детей старшего дошкольного возраста. 

Учитель-логопед 

Гаськова 

Маргарита Николаевна  

26 лепбук по теме 

«Этнокультурное воспитание детей 

дошкольного возраста на примере 

сравнения культур двух стран  

России и Германии» 

Он может стать толчком к совместной исследовательской 

деятельности по интересующей ребенка теме, а может стать и 

заключительным этапом самостоятельной исследовательской 

работы, которую ребенок вместе со взрослым проделал в ходе 

изучения данной темы. При изучении этой папки, малышу 

предстоит узнать много нового и интересного, выполнить 

различные задания, провести наблюдения, исследования. 

Воспитатели 

Гайдук 

Елена Владимировна, 

Пятшева 

Валентина Владимировна 

27 Дидактическое пособие по 

сенсорному развитию  

«Собери урожай» 

 

 

детей раннего возраста  

Цель: развитие сенсорного восприятия. Овладение знаниями и 

умениями, которые требуют постоянного внимания к внешним 

свойствам предметов (форме, цвету, количеству). 

Воспитатель 

Миронова 

Кристина Николаевна  

28 музыкально-дидактические игры 

Первая младшая группа 

 

 

 

 

 

Игры на развитие звуковысотного слуха. 

 

 

 

Музыкальный руководитель: 

Евдокимова Наталья 

29 музыкально-дидактические игры 

вторая младшая группа   



30 музыкально-дидактические игры 

средний возраст  

 

Игра на развитие чувства ритма 

Игры на развитие тембрового слуха. 

Игры на закрепление пройденного музыкального материала. 

 

Анатольевна 

Казанцева Татьяна 

Николаевна 

 31 музыкально-дидактические игры 

старший возраст 

 

32 музыкально-дидактические игры 

подготовительная группа 

 


