Приложение 7
Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения
Образовательная
область

Методические материалы

Средства обучения и воспитания

Социальнокоммуникативное
развитие

Демонстрационные электронные
презентации, аудиотеки, видеотеки,
картотеки игр, физкультминуток,
пальчиковой гимнастики и т.п.
дидактические игры, копилки
сценариев, банк конспектов
педагогических мероприятий и т.д.
Картотека игр на формирование
доброжелательных отношений
ЭОР:
-презентация для родителей и
педагогов «Куклы в нравственном
воспитании детей».

Познавательное
развитие

Развитие познавательноисследовательской деятельности

Наглядно -дидактические пособия

« Мой любимый край Зиминский

др.; пластические материалы (глина,
тесто); материалы для пересыпания и
переливания (пустые пластиковые

Автогородок с дорожными знаками
разметкой, машинами
Комплект плакатов «Праздники в
детском саду», муляжи,
демонстрационные пособия, игрушки
иллюстрации,
раздаточный материал,
макеты и т. д.
Комплект плакатов по теме « ОБЖ»
Книжка раскладушка « ОБЖ»
Иллюстративный материал:
-по пожарной безопасности:
- поведения на дороге
- знаки дорожного движения
Альбомы « Хайтинский фарфо»
наглядные пособия (книги,
« Обитатели водоемов Зиминского иллюстрации), отражающие
района»
разнообразные занятия детей и
« Дикие животные Зиминского
взрослых; картинки и фотографии,
района»
отражающие разные эмоциональные
«История образования села Ухтуй» состояния людей (весѐлый, грустный,
Программа по гражданскосмеющийся, плачущий, сердитый,
патриотическому воспитанию детей удивлѐнный, испуганный и др.), их
дошкольного возраста на 2015-2018 действия, различные житейские
учебный год»
ситуации.
« Мой город Зима»
« Мой любимый край Зиминский»

Серия «Играем в сказку»: «Репка»;
Альбомы « Хайтинский фарфо»
«Теремок»; «Три медведя»; «Три
« Обитатели водоемов Зиминского поросенка». Веракса Н. Е., Веракса А.
района»
Н.
« Дикие животные Зиминского
Разнообразные бытовые предметы для
района»
исследования (часы, неработающая
«История образования села Ухтуй» телефон и пр.); приборы, в том числе
Программа по гражданскодетские (лупы, бинокли, зеркальца,
патриотическому воспитанию детей электрические фонарики, магнитные
дошкольного возраста на 2015-2018 игрушки); игрушки из материалов
учебный год»
разного качества и разной плотности
« Мой город Зима»
(из тканей, резины, дерева, пластика и

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

бутылки, банки, фасоль, горох,
макароны и пр.); трубочки для
продувания, просовывания; игрушки
со светозвуковым эффектом; наборы
предметных картинок и сюжетных
картин по разным темам (например,
«Домашние и дикие животные»,
«Деревья. Кустарники. Травы»,
«Насекомые», «Птицы», «Профессии»,
«Правила дорожного движения»,
«Сезонные изменения в природе» и т.
д.).
Картотеки: речевых игр
Книжки с картинками (сборники
артикуляционной
гимнастики. потешек, стишков, прибауток, песен,
сказок, рассказов); предметные и
Картотеки
словесных дидактических игр
сюжетные картинки, наборы картинок
Картотеки
для группировки (одежда, посуда,
словесных дидактических игр
мебель, животные, транспорт,
Картотека
игр
на
развитие профессии, игрушки и др.).
слухового внимания
Наборы предметных картинок и
Картотека
дидактических
игр сюжетных картин по разным темам
(например, «Домашние и дикие
Картотека пальчиковой гимнастики животные», «Деревья. Кустарники.
Картотека по лексическим темам
Травы», «Насекомые», «Птицы»,
Картотека коротких рассказов
«Профессии», «Правила дорожного
движения», «Сезонные изменения в
природе» и т. д.); книги, открытки,
альбомы, аудио-, видеоматериалы,
знакомящие детей с явлениями
природы, жизнью животных и
растений.
Сценарии
праздников
и Различные виды театров:
развлечений.
- кукольный,
Аудиотека:
- пальчиковый и т.д.
- детские песни:
Детские музыкальные инструменты:
-классические произведения для бубны, ложки, треугольники….
детей;
Иллюстративный материал:
- народная музыка.
- пейзажи
Конспекты занятий для всех - портреты композиторов
возрастных групп.
- музыкальные инструменты
Костюмы:
Атрибуты:
платочки, ленты, флажки, осенние
листочки, палочки деревянные.
Реквизиты к праздникам и
развлечениям.
Тематическое оформление.
Пианино, Музыкальный центр,
мультимедийный проектор, экран.
Детские музыкальные инструменты:
ударные, металлофоны, шумовой

Физическое
развитие

Картотека игр для самостоятельной
двигательной активности детей,
подвижных игр в помещении и на
воздухе
Картотеки:
пальчиковой
гимнастики,
физкультминуток:
- презентация для родителей и
педагогов «Подвижные игры для
дошкольников»
Наглядно-дидактические пособия
Серия «Мир в картинках»:
«Спортивный инвентарь».
Серия «Рассказы по картинкам»:
«Зимние виды спорта»; «Летние
виды спорта»; «Распорядок дня».
Серия «Расскажите детям о...»:
«Расскажите детям о зимних видах
спорта»; «Расскажите детям об
олимпийских играх»; «Расскажите
детям об олимпийских чемпионах».
Плакаты: «Зимние виды спорта»;
«Летние виды спорта».

оркестр, Театральный занавес.
Игрушки, атрибуты, наглядные
пособия стулья для детей Подборки
аудиокассет, дисков с музыкальными
произведениями Библиотека
методической литературы и пособий,
сборники нот. Детские и взрослые
костюмы Элементы одежды, русского
костюма Аксессуары.
Предметы для общеразвивающих
упражнений, игр: бубны, обручи,
кегли, флажки, гимнастические палки
Предметы для метания: граната, диск,
мешочки…
Обручи, мячи большие и малые.
Магнитофон , наборы народных музыкальных инструментов, библиотека
методической литературы , костюмы,
игрушки. Стандартное и
нетрадиционное оборудование,
необходимое для ведения
физкультурно-оздоровительной
работы. Имеются мячи всех размеров,
предметы для выполнения
общеразвивающих упражнений,
скамейки, кольца для метания,
кольцебросы, нестандартное
оборудование. Лавочки, маты,
гимнастические лестницы.

