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Перечень дидактических игр
1.

Настольная игра «Угадай профессию». –
ООО «Фантазер»

2.

Дидактическая игра «Профессии»: серия
учись играя. – ООО «Детское
королевство»

3.

Мой дом: Развивающая игра-пазл, ЗАО
«Русский стиль», 2016

4.

Профессии: лото. – ООО «Рыжий кот»,
2016

5.

Профессии
детского
Дидактическая игра

сада:

6.

Профессии:
Настольно-печатная
развивающая игра. – М.: Детиздат, 2018

7.

Мамины помощники: Дидактическая
игра. – ООО «ТОП игрушка»

8.

Маленкая хозяюшка: Настольная игра. –
Спб.: Новое поколение, 2012

9.

Поиграем в магазин:
«Русский стиль», 2014

10.

Мой дом: Развивающая игра-пазл, ЗАО
«Русский стиль», 2017

11.

Развивающая настольная игра «Наша
Родина», ЗАО «Русский стиль», 2014 г

Лото,

ЗАО

12.

Как мы живём? Развивающая игра на
магнитах. - ЗАО «Русский стиль», 2018

13.

«Чей домик?»: Развивающая игра-пазл,
ЗАО «Русский стиль», 2018

14.

Дидактическая игра «Кто где живёт?»:
серия учись играя. – ООО «Детское
королевство»

15.

Настольная игра «Угадай. Кто что ест?».
– ООО «Фантазер».

16.

Мир животных: Развивающая игра-пазл,
ЗАО «Русский стиль», 2017.

17.

Животные
России:
Настольная
развивающая игра. – ООО «Рыжий кот»,
2015

18.

Лето в деревне: детское лото. – ООО
«Детское королевство»

Перечень авторских наглядно-дидактических материалов
1.

Дидактическая
игра
«Соверши
покупку!».
Данное пособие знакомит детей с
правилами совершения покупок, с
ролями продавца, кассира, покупателя,
мерчендайзера,
работником
клининговой
службы.
Игра содержит игровое поле, фишки,
карты распределения ролей, карточкизадания.

2.

Наглядно-дидактическая игра «Мир
профессий».
Игра знакомит детей с многообразием
профессионального мира, рассказывает
о
специфических
атрибутах,
характерных для некоторых профессий
(спецодежда,
спецтранспорт,
инструментарий и др.).
Дидактическая
игра
«Поможем
Федоре».
Пособие знакомит дошкольников с
сюжетом известного произведения
Корнея
Чуковского,
учит
детей
аккуратному и опрятному поведению,

3.

взаимовыручке, сортировать предметы
обихода согласно их предназначению.

4.

Наглядно-дидактическое
пособие
«Путешествие
в
прошлое».
Рассказывает о жизни и профессиях
прошлых лет.

5.

Наглядно-дидактическое
пособие
«Помогаю маме».
Данная игра знакомит дошкольников с
различными видами домашнего труда,
способствует трудовому воспитанию
детей. Пособие состоит из 10 карточек,
демонстрирующих виды деятельности, с
описанием этой деятельности на
обороте и игровым заданием.
Лэпбук «Мамины помощники».
Знакомит детей с различными видами
бытового труда, содержит карточки с
представителями различных профессий,
брошюры со стихами о различных
профессиях, задания и мини-игры по
соответствующей тематике.

6.

7.

Дидактическая игра «Нарядим куклу».
Данная игра знакомит детей с
гендерными ролями и соответствующим
им поведением.

8.

Лэпбук
«Правила
дорожного
движения».
Знакомит воспитанников с ролями
пешехода, водителя, инспектора ДПС;
рассказывает о ПДД. Пособие содержит

множество мини-игр,
информационных карт.

заданий

и

9.

Дидактическая игра «Сбербанк».
Рассказывает детям о банковских
служащих, их деятельности, сообщает о
возможных операциях, производимых в
банке.

10.

Дидактическая игра «Варим суп или
компот».
Знакомит детей с профессией повара, с
особенностями приготовления блюд.

