Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания.
Вид помещения

Группы раннего возраста

Группы младшего возраста

Оснащение
Атрибуты к сюжетно-ролевым играм
«Ряженье», «Доктор», «Магазин», «Дочкиматери». Наборы игрушек: дикие и
домашние животные; транспорт - машины
грузовые и легковые, коляски, игрывкладыши, пирамиды. Наборы игрушек для
сенсорного развития. Куклы, посуда для
кухонного уголка, игрушечные предметы
бытовой
техники,
игрушки-забавы,
заводные игрушки. Сенсорный и звуковой
куб.
Геометрические
фигуры;
«Чудесный
мешочек»; тематические картинки.
Тренажеры для дыхательной гимнастики;
сюжетно-ролевые картинки; пазлы, кубики
из четырех частей.
Наборы картинок с временами года. Наборы
картинок для фланелеграфа. Развивающие
игры. СD-диски: русские народные сказки,
музыка для малышей, звуки воды, шума
ветра, пения птиц.
Пальчиковый театр; бибабо, музыкальные
инструменты; театральные маски. Мячи,
мягкие модули, кегли, ленточки, мешочки с
песком, обручи, платочки. Горка. Картотека
физкультминуток, комплекс ОРУ.
Детская игровая мебель «Паровозик».
Книжный
уголок,
уголок
для
изобразительной детской деятельности.
Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно –
ролевых
игр:
«Семья»,
«Магазин»,
«Парикмахерская»,
«Больница».
Конструкторы различных видов. Ванночки
для экспериментирования с водой и песком.
Головоломки, мозаики, пазлы, настольные
игры, лото. Развивающие игры по
математике, логике. Различные виды
театров. Физкультурное оборудование:
ребристая дорожка, массажные коврики,
мячи. Коллекция предметов здоровья.
СD-диски: русские народные сказки,
музыка для малышей, звуки воды, шума
ветра, пения птиц.
Иинтерактивная система Mimio
Демонстрационный материал: «Моя семья»,
«ПДД», «Моя страна – Россия», «ОБЖ»,
беседы по картинкам, пособия по
лексическим темам. Наборы предметов для
сюжетно-ролевых игр: «Доктор», «Салон

Группы среднего возраста

Группы старшего возраста

красоты», «Повар», «Семья», «Магазин».
Куклы, машинки, конструкторы разные,
гоночная
трасса,
железная
дорога,
животные.
Д/ игры «Правила дорожного движения для
малышей», «Дорожные знаки».
дидактическая кукла с набором одежды по
сезону, сюжетно-ролевые и тематические
картинки.
Счѐтный
материал
по
математике,
геометрические фигуры, геометрическое
лото, д/игра «Весѐлый паровозик» ,
«Палочки Кюизенера», «Сложи узор»,
«Логические блоки Дьенеша», д/игры по
сенсорному развитию на цвет и форму.
Картотека
и
тренажѐры
по
ЗКР,
артикуляционная
и
дыхательная
гимнастика.
Пазлы по сказкам, мозаика большая и
маленькая, шнуровки, лото, домино.
Сюжетно-ролевые картинки.
Д/игры: «Найди половинку», «Найди
лишнее», «Обобщение», «Логика», «Кто где
живѐт?», «Что к чему?», «Времена года».
CD диски: «Музыка природы», «Лучшие
песни для детей», «Сказки для маленьких».
Музыкальные инструменты: ксилофон,
ложки, погремушки, труба, флейта, барабан,
колокольчик, бубны.
Теневой, пальчиковый, кукольный театры,
куклы Бибабо, театральные маски.
Сказки,
рассказы,
стихи,
потешки,
прибаутки, поговорки и пословицы, песни.
Физкультурное оборудование: ребристая
дорожка, массажные коврики, мячи.
Коллекция предметов здоровья.
Пальчиковый театр «Сказки»: «Курочка
ряба», «Теремок», «Заюшкина избушка»,
маски. Сюжетно-ролевые игры: «Салон
красоты», «Доктор», «Магазин». Куклы,
машинки, конструктор «Лего», календарь с
памятными датами. Этнокалендарь.
Демонстрационный материал по правилам
безопасности,
правилам
дорожного
движения,
блоки
Дьенеша,
счѐтные
палочки, наборы с геометрическими
фигурами и материалами для счѐта, веер с
цифрами и буквами. Альбом «Я живу в
России».
Демонстрационный материал по временам
года, пособия по ЗКР, картотека пословиц,
поговорок.
Дидактические
игры
по

Подготовительные к школе группы

художественному творчеству: «Гжель»,
«Дымка».
Картотека физкультминуток, картотеки с
зимними и летними видами спорта, мячи
разного размера, скакалка, кольцебросы,
кегли. Коллекция здоровья.
Сюжетно-ролевые игры: «Салон красоты»,
«Медицинский центр», «Супермаркет»,
«Ателье мод». Наглядный материал по ПДД
и ОБЖ, дидактические игры, литература по
нравственному и трудовому воспитанию,
альбомы,
журналы,
фотографии,
Этнокалендарь, энциклопедии.
Раздаточный материал, демонстративный
материал, дидактические игры, счетные
полочки. Геометрические фигуры, цифры,
картотеки, ребусы, логические задачи,
головоломки,
таблицы,
танграмм,
колумбово яйцо, картотека наблюдений в
природе,
карты
на
состав
числа.
Экспериментирование: ѐмкости различной
формы, величины, природный материал,
микроскоп, шпатели, салфетки, мерные
стаканчики разного объема. Литература:
опыты и эксперименты в детском саду.
Картотека с загадками, поговорками,
стихами
по
лексическим
темам,
демонстрационный
материал
по
лексическим
темам,
рассказы
для
пересказывания
и
для
заучивания,
мнемотаблицы
для
заучивания
стихотворений, картинки для описательных
рассказов.
Разные виды театров, маски, костюмы,
кассеты с музыкальными записями и
песнями. Альбомы, картины, детская
литература
для
чтения,
рассказы,
репродукции картин, энциклопедии по
различным областям.
Картотека с подвижными играми, мячи
разной величины, бадминтон, скакалки,
клюшки с шайбой; городки, кольцебросы;
игры на ориентировку в пространстве, на
равновесие, обручи. Коллекция предметов
здоровья.

Физкультурный зал

Музыкальный зал

Методический кабинет

Наглядный материал (плакаты, картыпиктограммы, различные иллюстрации и
картинки).
Дидактический материал «Виды спорта»;
Подборка различных видов
оздоровительных гимнастик.
Подборка стихов, потешек, загадок.
Подборка музыкальных произведений.
Технические средства обучения.
Картотека подвижных игр.
Трафареты с изображением стоп и кистей.
Канатная дорога.
Погремушки (из бутылочек с горохом).
Геометрические фигуры на шнуре (для
прыжков в высоту).
Дуги из обручей, мишени.
Веселые матрешки с пробками от бутылок
(для мелкой моторики).
Змея (из футляров от киндер сюрприза.)
Мешочки с песком и солью.
Яблоки ( вязаные.)
Массажер «мелкие орешки».
Гантели (бутылочки с песком).
Трубы для прокатывания мяча
Библиотека методической литературы,
сборники нот.
Музыкальный центр.
Пианино.
Разнообразные музыкальные инструменты
для
детей.
Шумовые
музыкальные
инструменты.
Дидактические
и
развивающие
игры
музыкального
характера.
Подборка аудио кассет с музыкальными
произведениями.
Различные виды театров.
Ширма для кукольного театра.
Детские взрослые костюмы.
Библиотека педагогической и методической
литературы.
Библиотека периодических изданий.
Опыт работы педагогов (портфолио).
Материалы
консультаций,
семинаров,
семинаров – практикумов.
Наглядные и демонстрационные материалы

