
Обеспечение образовательного процесса оборудованными учебными 

кабинетами, объектами для проведения практических занятий 

 

Методическое 

обеспечение 

образовательного 

процесса 

Методический кабинет. 

Пособия для занятий, демонстрационный материал. Картинки, книги для детей, 

электронные носители с информацией для использования на занятиях. Доклады, 

перспективные планы занятий, экскурсий, наблюдений, методические 

рекомендации, перечни дидактических игр по развитию речи, работе по экологии, 

перечни альбомов. Доклады, консультации, перспективные планы. Дидактические 

альбомы различной тематики (изображения животных и растений, транспорта, 

явлений природы и т.д.), плакаты, репродукции картин. Документы и методические 

материалы. 

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

 

 

 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

Художественн

о-эстетическое 

развитие 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

Групповое помещение - младшая группа 

Мольберт, стулья, детские, столы, пианино. Наличие  атрибутов,  игрушек,  

предметов  –  заместителей  для сюжетно-ролевых      игр      отражающих      

простые      жизненные ситуации       и       действия       («Кукольный       уголок»,       

«Кухня», «Парикмахерская», «Магазин», «Больница»,); детская игровая мебель;  

альбомы   «Наши  мамы»,   «Моя  семья»; аксессуары          и одежда для 

сюжетно-ролевых игр; транспортные игрушки крупных и мелких размеров (автомобили 

грузовые, легковые, мотоциклы,  пожарная машина, скорая помощь и др. техника), макет 

улицы и транспортного светофора. 

Различные игры-шнуровки, предметы для изучения элементарных                         

математических представлений, фигуры разные по цвету и величине; предметы для 

изучения окружающего мира; фигурки диких и домашних  животных;  комплекты  

картинок  с изображением фруктов,   ягод,   овощей,   транспорта   и   др;   

настольные   игры, разрезные    картинки;    детское    лото    и    домино,    

обучающая дорожная азбука, развивающее лото «Съедобное и не съедобное», игра «Чей 

домик?» 

Разные   виды   театров,   атрибуты   для   театрализованных   игр: маски,    шапочки;    

книги,    соответствующие    возрасту    детей; материалы,    помогающие   

практическому   овладению    речью: картинки    по    временам    года,    по    

профессиям,    карточки    с изображением      фруктов,      ягод,      овощей,      

мебели,      посуды, одежды, игрушек, машин и др.; картотека речевых игр. Материалы      

для      детского      творчества      в      изобразительной деятельности,      лепке,      

аппликации,      рисовании.      Бросовый материал     для     творчества.     Альбомы,     

карандаши,     краски, кисточки,    гуашь,    палитры,    штампы,    трафареты,    

салфетки, листы бумаги различных цветов и форм; пластилин, дощечки для      работы      с      

пластилином,      салфетки;      цветная     бумага,  цветной и белый картон, ножницы с 

закругленными концами, емкости      и      кисточки      для      клея,      салфетки;      

музыкальные инструменты:         барабан,          дудочки,         бубны;         

комплекты пластмассового            конструктора,  напольный конструктор,           

цветной            деревянный конструктор,          настольный     конструктор     «Лего»;     

фигурки людей и животных для обыгрывания. 

Мячи,    обручи,    кегли,    кубики     разных    цветов,    массажные коврики. 



Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

 

Познавательное 

развитие 

 

 

 

 

Речевое развитие 

 

 

 

 

 

Художественно-эс

тетическое 

развитие 

 

 

 

 

Физическое 

развитие 

Групповое помещение – средняя   группа 

Магнитная доска, мольберт, пианино, стулья детские, столы, музыкальный 

центр. 

Наличие  атрибутов,  игрушек,  предметов  –  заместителей  для 

сюжетно-ролевых      игр      отражающих      простые      жизненные ситуации       

и       действия       («Кукольный       уголок»,       «Кухня»,  

«Парикмахерская»,  «Магазин», «Больница»,); детская игровая мебель,    

аксессуары    и    одежда    для    сюжетно-ролевых    игр; макет     проезжей     

части     «Перекрёсток»,     макет     светофора; наглядно-дидактические      

пособия:      транспорт,      материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД 

(иллюстрации, игры); иллюстрации          и          предметы,          

изображающие          опасные инструменты   (ножницы,   иголки   и   т.д.),   

опасные   ситуации; настольно-печатные   игры;       железная   дорога,   

строительный материал (пластмассовый); транспортные игрушки крупных и 

мелких размеров. 

Цифры,      геометрические      фигуры,      предметные      картинки, 

математические     дидактические      наборы,      рамки-вкладыши, кубики; 

наборы счетного и раздаточного материала; цветные счётные   палочки;   

развивающие   игры;   игры   на   составление целого      из      частей;      

игры      на      сравнение      предметов      по нескольким              признакам,              

игры              на              установление последовательности      по      степени      

возрастания,      мелкая      и крупная       геометрическая       мозаика;       

паззлы,       картинки       с изображением      частей      суток       и       их      

последовательности; картотека    дидактических    игр    по    ФЭМП,    

игры-шнуровки;  игры для мелкой маторики пальцев, календарь      природы, 

иллюстрации с изображением признаков сезона, лото, домино в картинках, 

предметные и сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, 

обувь, мебель, посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии), 

познавательная природоведческая литература, настольно-печатные игры: «Кто, 

где живёт?», «Времена года» и др., плакаты с изображением фруктов, ягод, 

овощей, транспорта и др., наборы диких и домашних животных; оборудование 

для экспериментирования. 

Разные виды театра: пальчиковый театр-сказка, настольный, 

на фланелеграфе, магнитный, бибабо; маски, шапочки; театральные атрибуты;  

наглядно-дидактические пособия (картинки: герои сказок); детские 

книги, иллюстрации к детским произведениям; иллюстрации по обобщающим 

понятиям; картинки, иллюстрации по темам: семья, животные, птицы, 

насекомые, овощи, фрукты и т.д.; сюжетные картинки; 

наглядно-дидактические пособия «Рассказы по картинкам». Материалы для 

детского творчества в изобразительной деятельности, лепке, аппликации, 

рисовании, ручном труде. Бросовый материал для творчества. Альбомы, листы 

бумаги разной формы и размера, карандаши, акварельные краски, кисточки, 

гуашь, палитры, штампы, печатки, губки, ватные тампоны для нанесения 

узоров, трафареты, салфетки, листы бумаги различных цветов и форм, 

альбомы для раскрашивания, восковые мелки, цветные мелки, схемы, образцы, 

пластилин, дощечки для работы с пластилином, салфетки, природный и 

бросовый материал, цветная бумага, цветной и белый картон, ножницы с 

закругленными концами, емкости и кисточки для клея, салфетки, схемы, 

образцы, наглядно-дидактические пособия; рисунки-иллюстрации 

знакомых детям предметов, объектов; музыкальные инструменты: 

барабан, дудочки, бубны, картинки разных музыкальных инструментов, 

аудиозаписи: детские песенки, записи       звуков       природы; комплекты       

деревянного  конструктора, цветной деревянный конструктор, настольный 

конструктор «Лего», фигурки людей и животных для обыгрывания, образцы     

построек различной  сложности.  

Мячи     разных     цветов     и     размеров, кегли,     кольцебросы, 

гимнастические ленточки, султанчики, флажки,   обручи 



Социально- 

коммуникативное 

развитие 

 

 

Познавательное 

развитие 
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Физическое 

развитие 

Групповое помещение – старшая   группа 

Магнитная доска, мольберт, стулья, ленточные  столы, музыкальный центр, 

пианино.Наличие атрибутов, игрушек, предметов-заместителей для 

сюжетно-ролевых игр отражающих простые жизненные ситуации и 
действия («Семья», «Парикмахерская», «Магазин», «Больница»,      

«Библиотека»);детская игровая мебель; аксессуары и одежда для 

сюжетно-ролевых игр; настольно-печатные; наглядно-дидактические пособия: 

водный транспорт,автомобильный транспорт, авиация, космос; железная дорога, 

строительный материал (пластмассовый), наборы деревянного конструктора ; 

транспортные игрушки разных размеров (автомобили грузовые, легковые, 

мотоциклы, пожарная машина, скорая помощь и др. техника), 

материалы, связанные с тематикой по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры); 

иллюстрации и предметы, изображающие опасные инструменты (ножницы, 

иголки и т.д.), опасные ситуации. Цифры,      геометрические      фигуры,      

предметные картинки, математические дидактические наборы, рамки-вкладыши, 

кубики, счётные палочки, наборы счетного и раздаточного материала; 

развивающие игры; игры, связанные с ориентировкой по схеме; игры на 

составление целого из частей; игры на сравнение предметов по нескольким 

признакам, игры на установление последовательности по степени возрастания, 

игры на поиск недостающего объекта в ряду; геометрическая мозаика; шашки, 

пазлы, картинки с изображением частей суток и их последовательности; картотека 

дидактических игр по ФЭМП, игры-шнуровки; календарь природы, иллюстрации с 

изображением признаков сезона, лото, домино в картинках, предметные и 

сюжетные картинки, тематические наборы картинок (одежда, обувь, мебель, 

посуда, овощи, животные, игрушки, транспорт, профессии), познавательная 

природоведческая литература (энциклопедии), настольно-печатные     игры;      

плакаты      с изображением фруктов, ягод, овощей, транспорта и др., наборы 

диких и домашних животных; оборудование для экспериментирования. 
Разные  виды театра:  пальчиковый  театр-сказка,  настольный, 

на фланелеграфе,  игрушки - забавы (кукла марионетка – клоун); маски, 

шапочки; театральные атрибуты (аксессуары сказочных персонажей); ширма; 

наглядно- дидактические пособия (картинки: герои сказок); картотека 

театрализованных игр; детские книги, иллюстрации к детским произведениям, 

портреты писателей и поэтов; иллюстрации по обобщающим понятиям; 

картинки, иллюстрации по темам: сезоны, семья, животные, птицы, насекомые, 

овощи, фрукты; сюжетные картинки; наглядно-дидактические пособия 

«Рассказы по картинкам»; картотека дидактических игр по речевому развитию 

Материалы      для      детского      творчества      в      изобразительной 

эстетическое развитие деятельности, лепке, аппликации, рисовании, ручном 

труде Бросовый материал для творчества. Альбомы, листы бумаги разной 

формы и размера, карандаши, акварельные краски, кисточки, гуашь, палитры, 

штампы, печатки, губки, ватные тампоны для нанесения узоров, трафареты, 

салфетки, листы бумаги различных цветов и форм, альбомы для 

раскрашивания, восковые мелки, цветные мелки, фломастеры; схемы, образцы, 

альбом детских работ; пластилин, дощечки для работы с пластилином,   

салфетки. Природный и  бросовый материал;   схемы,   образцы;   цветная 

бумага, цветной и белый картон, ножницы с закругленными концами,    

емкости и кисточки для клея, клей, салфетки; схемы,   образцы,   

наглядно-дидактические   пособия;   рисунки-иллюстрации         знакомых         

детям предметов, объектов; музыкальные   инструменты;    картинки   

разных   музыкальных инструментов;   аудиозаписи:  детские  песенки,  

записи  звуков природы; комплекты  пластмассового конструктора,        

цветной деревянный конструктор, настольный конструктор    «Лего»; фигурки     

людей и  животных для обыгрывания; образцы построек различной сложности; 

картотека дидактических игр  по  художественно-эстетическому развитию. 

Мячи разных цветов и  размеров, кегли, обручи, мешочки для метания,    

кольцебросы, мешочки для метания 
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Физическое 

развитие 

Групповое помещение – подготовительная   группа 

Магнитная доска, мольберт, ленточные столы  для игрушек и настольных игр, 

стулья детские, столы, музыкальный центр пианино. 

Наличие    атрибутов,    игрушек,    предметов-заместителей    для 

сюжетно-ролевых      игр      отражающих      простые      жизненные ситуации          

и          действия          («Семья»,          «Парикмахерская», «Магазин»,      

«Больница»,      «Библиотека»);     детская     игровая мебель; аксессуары и 

одежда для сюжетно-ролевых игр,             наглядно-дидактические   пособия:   

водный   транспорт,   автомобильный транспорт,    космос;    материалы,    

связанные    с    тематикой    по ОБЖ и ПДД (иллюстрации, игры); 

иллюстрации          и          предметы,          изображающие          опасные 

инструменты   (ножницы,   иголки   и   т.д.),   опасные   ситуации; 

настольно-печатные    игры;    железная    дорога,    строительный материал    

(пластмассовый);    транспортные    игрушки    разных размеров. 

Цифры,      геометрические      фигуры,      предметные      картинки, 

математические     дидактические      наборы,      рамки-вкладыши, кубики 

разной величины и цвета;  цветные счётные палочки, наборы    счетного    и    

раздаточного    материала;    развивающие игры;   игры,   связанные   с   

ориентировкой   по   схеме;   игры   на составление целого  из частей; игры на 

сравнение предметов по         нескольким         признакам  ;     геометрическая     

мозаика; шашки,  пазлы,  картинки  с  изображением  частей  суток  и  их 

последовательности, иллюстрации с изображением признаков сезона,    шашки,    

лото,    домино    в    картинках,    предметные    и сюжетные картинки, 

тематические наборы картинок (одежда, обувь,        мебель,        посуда,        

овощи,        животные,        игрушки, транспорт,    профессии),    

познавательная         природоведческая литература      (энциклопедии),    

настольно-печатные      игры; плакаты с изображением фруктов, ягод, овощей, 

транспорта и др., наборы диких и домашних животных; оборудование для 

экспериментирования. Разные виды        театра: пальчиковый. 

настольный, на фланелеграфе, теневой, маски, шапочки театральные 

атрибуты (аксессуары сказочных персонажей); ширма; 

наглядно-дидактические пособия (картинки: герои сказок); детские книги, 

иллюстрации к детским произведениям, портреты писателей и поэтов; 

иллюстрации по обобщающим понятиям; картинки, иллюстрации по темам: 

сезоны, семья, животные, птицы, насекомые, овощи, фрукты; сюжетные 

картинки; наглядно-дидактические пособия; картотека дидактических игр по 

речевому развитию. Материалы для детского творчества в изобразительной 

деятельности, лепке, аппликации, рисовании, ручном труде. Бросовый 

материал для творчества. Альбомы, листы бумаги разной формы и размера, 

карандаши, акварельные краски, кисточки, гуашь, палитры, штампы, печатки, 

губки, ватные тампоны для нанесения узоров, трафареты, салфетки, листы 

бумаги различных цветов и форм, альбомы для раскрашивания, восковые 

мелки, цветные мелки, фломастеры; схемы, образцы, альбом детских работ; 

пластилин, дощечки для работы с пластилином, салфетки, природный и 

бросовый материал; схемы, образцы; цветная бумага, цветной и белый картон, 

ножницы с закругленными концами, емкости и кисточки для клея, клей, 

салфетки; схемы, образцы, наглядно-дидактические пособия; рисунки- 

иллюстрации знакомых детям предметов, объектов; 

музыкальные инструменты; картинки разных музыкальных инструментов; 

аудиозаписи: детские песенки, записи звуков природы; комплект 

пластмассового и деревянного конструктора,  цветной деревянный 

конструктор, настольный конструктор «Лего»; фигурки людей и животных для 

обыгрывания; образцы построек различной сложности; картотек 

дидактических игр по художественно- эстетическому развитию. 

Мячи     разных     цветов     и     размеров, кегли,     кольцебросы, 

обручи, ленты, султанчики, мешочки для метания. 



 


