
Обеспеченность методическими пособиями, демонстрационными материалами  

в соответствии с образовательными программами 

 

Вид помещения Образовательная 

область 

Оснащение 

Групповые 

помещения 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Для освоения различных социальных ролей в группах 

развернуты центры сюжетно-ролевых игр с атрибутами, 

костюмами. 

Для детей младших и средних групп приобретены атрибуты 

для сюжетно-ролевых игр «Семья», «Больница», 

«Магазин», «Парикмахерская», «Почта», «Водители».  

Для детей старших групп - «Семья», «Поликлиника», 

«Салон красоты», «Библиотека», «Почта», «Кафе», 

«Школа», «Зоопарк», «Швейное ателье». 

Картотека коммуникативных игр. 

Настольно-печатные игры по усвоению правил поведения: 

«Азбука этикета», «Что такое хорошо? Что такое плохо?». 

Подборки сюжетных картин по правилам поведения в 

разных жизненных ситуациях. 

Настольные игры по эмоциональному развитию. 

Плакаты  «Правила в детском саду», «Как правильно 

одеваться». 

Развивающий центр «Родной город», представленный в 

каждой возрастной группе способствует формированию 

гражданской принадлежности, патриотических чувств.  

В младших группах здесь представлен наглядный 

материала: альбомы, картины, фотоиллюстрации.  

В старших группах добавляется СПб символика, 

дидактические игры, детская художественная литература, 

карты, схемы. 

Художественная литература для детей. 

Игры-забавы. 

Настольно-печатные игры, позволяющие формировать 

представления о различных профессиях в соответствии с 

возрастными возможностями. 

Познавательное 

развитие 

«Экологический центр», знакомящий воспитанников с 

миром природы, представлен дидактическими и настольно-

печатными играми, дневниками наблюдений, календарем 

природы, энциклопедиями о растениях и животных, 

учебными пособиями, восковыми муляжами овощей и 

фруктов, фигурками насекомых, инвентарь для трудовой 

деятельности, в том числе по уходу за растениями, карты 

звездного неба, глобусы, карты с флорой и фауной. 
Обучающие и дидактические игры по экологии. 

Природный  и бросовый материал.  

«Центр конструктивной деятельности» содержит в каждой 

группе разнообразный строительный материал: напольный, 

настольный, магнитный конструктор. Для построек 

имеются схемы, рисунки моделей.  

В этом же центре представлен материал по правилам 

дорожного движения: знаки, машины, макеты домов, 

перекрестков, районов города. 



Литература  о правилах дорожного движения. 

Дидактические, настольные игры по ПДД    

«Центр знаний» развивает исследовательскую 

деятельность; дети знакомятся с материалами, их 

свойствами. Создают выставки, экспериментируют, 

наблюдают. 

Центр содержит дидактические и настольно-печатные 

игры, направленные на формирование у детей первичных 

представлений о себе и людях, о малой Родине, других 

странах и народах, о свойствах предметов. В группах 

имеется энциклопедическая литература.  

В каждой группе имеется счетный материал, 

математические игры с образцами заданий. 

 Речевое развитие Дидактические игры по развитию речи (словесные, на 

развитие фонематического слуха, грамматического строя 

речи, связной речи).  

Детская художественная литература в соответствии с 

возрастом детей.  

Иллюстрации по темам образовательной деятельности по 

ознакомлению с окружающим миром и ознакомлению с 

художественной литературой. 

Портреты поэтов, писателей.    

Тематические выставки.  

Подборки стихов, потешек для заучивания.  

Книги для чтения.   

Хрестоматии для чтения с полным списком программной 

литературы. 

CD-диски с записями произведений для слушания. Игры 

для развития речевого дыхания. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Ширмы 

Элементы костюмов   

Театры: «би-ба-бо», теней, пальчиковый, настольный. 

Предметы декораций. 

Картотека «Театрализованные игры» 

Дидактические игры к детским музыкальным 

инструментам.   

Портреты композиторов.  

Набор  аудиозаписей. 

Музыкальные игрушки.   

Карточки песен, мелодий, соответствующих цвету пластин 

на музыкальных инструментах (металлофоне, ксилофоне). 

Музыкально-дидактические игры.  

Музыкально-дидактические пособия. 
Материалы о художниках-иллюстраторах.   

Выставки произведений изоискусства.   

Альбомы-раскраски.   

Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки. 

Предметы народно-прикладного искусства.   

Альбомы с алгоритмами «Учимся рисовать»  

Физическое 

развитие 

Картотека подвижных и спортивных игр, гимнастик 

(утренней, бодрящей после сна, дыхательной и т.д.)  



Картинки-символы к упражнениям, схемы.  

Физкультурные и спортивно-игровые пособия. 

Демонстрационные карточки для логоритмических 

упражнений. 

 

Вид помещения Образовательная 

область 

Оснащение 

Кабинеты 

учителей-

логопедов, 

педагога-

психолога 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Алгоритмы (схемы) для обучения рассказыванию,  

Настольные игры (лото, домино). 

Развивающие игры («Найди по описанию», «Что сначала, 

что потом» и др.) 

Познавательное 

развитие 

Дидактические игры и развитие психических функций – 

мышление, внимание, память, воображение) 

Объекты для исследования в действии (доски-вкладыши, 

мозаика, палочки Кюизенера, наборы кубиков и д.р.) 

Речевое развитие Авторские пособия, презентации, дидактические и 

настольно-печатные игры по развитию всех компонентов 
речи. 

Предметные, сюжетные картинки по лексическим темам. 

Демонстрационные плакаты по лексическим темам, 

строению речевого аппарата. 

Настольно-печатные и дидактические игры, направленные 

на речевое развитие. 

Картотека словесных игр. 

 

 

Вид помещения Образовательная 

область 

Оснащение 

Музыкальный – 

физкультурный 

зал 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Куклы для тематических развлечений. 

Костюмы и атрибуты к ним. 

Записи песен о мире, дружбе, любви к своему краю, 

народу. 

Картотека для подвижных игр, маски и атрибуты к ним. 

Речевое развитие Музыкальные инструменты для развития речевого 

дыхания. 

Дидактические игры на развитие интонационной культуры 

речи с использованием металлофонов.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Альбом «Иллюстрации к музыке», пособие «Музыкальный 

букварь», способствующий лучшему восприятию 

различных жанров и характера музыкальных произведений. 

Демонстрационные пособия для игры на различных 

музыкальных инструментах. 

«Краски времен года» на основе иллюстраций к картинам 

художников: А. Саврасова, И.Левитана, А. Куинджи, М. 

Чюрлениса и др. 

Фонотека с произведениями   русского фольклора, 

фольклора других народов, классической музыки русских 

композиторов. 

Физическое 

развитие 

Магнитофон для музыкального сопровождения, занятий, 

спортивных развлечений. 

Оборудование, как для проведения утренней гимнастики, 



использование на занятии, для проведения игр разной 

степени подвижности (в зале, на улице). 

 

 

Вид помещения  Образовательная 

область 

Оснащение 

Методический 

кабинет 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Картинки, иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания по формированию поведенческих навыков, 

эмоциональным проявлениям. 

Перспективное планирование сюжетно-ролевых игр по 

всем возрастам. 

Методические разработки по ознакомлению дошкольников 

с праздниками (конспекты занятий). 

Для формирования основ безопасности создан цикл 

презентаций для детей всех возрастных групп: 

 поведение в общественных местах, дома, с другими 
людьми, животными, на природе, пожарная 

безопасность. 

Картотека коммуникативных игр. 

Презентации по темам: «Блокада в Ленинграде», «Детям о 

войне», «Страна профессий», «Мой любимый Санкт-

Петербург», рассказы об истории праздников. 

 Познавательное 

развитие 

Презентации по темам: «Космос», «Растения», «Мир 

насекомых», «Планета Земля» и др.  

Картинки, иллюстративный материал, плакаты для 

рассматривания по познавательному развитию. Литература 

природоведческого содержания, наборы картинок, 

альбомы. 

Художественная литература (хрестоматия для детей по 

возрастам). 

Речевое развитие Иллюстрированные подборки, картотеки: 

 «Ребусы» с различными уровнями сложности; стихи, 

загадки, скороговорки и т.д. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Подборка репродукций картин известных художников, 

которые используются воспитателями для комплексного 

знакомства детей с изобразительным искусством, 

демонстрируют многообразие его видов, жанров и стилей. 

Физическое 

развитие 

Демонстрационные пособия по формированию 

представлений о здоровом образе жизни. 

Методическая литература по формированию представлений 

о здоровом образе жизни. 

Презентация «Здоровый образ жизни». 

 

 

 

 

 

 

 


