
Приложение 4 

к ООП ДО 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 
 

Младшая группа № 1 «Розовый лепесток», (3-4 года) 

 

Образовательная 

область 

Методические материалы Средства обучения и воспитания 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Картотека игр по социально-коммуникативному 

развитию детей. 

Картотека сюжетно-ролевых игр. 

Видеотека: мультфильм   по ПДД  

Картотеки: физкультминуток, пальчиковой 

гимнастики.  

Дидактические игры. 

 

Картотека: Животные, птицы, России, 

геометрические фигуры, насекомые, одежда, 

алфавит. 

Муляжи, овощи, фрукты, продукты, аптечка. 

Иллюстрационный материал: по пожарной 

безопасности, поведения на дороге. Атрибуты 

для сюжетно-ролевых игр. 

 

Познавательное 

развитие 

Картотека: 

дидактические игры  по экспериментированию. 

Видеотека: 

домашние и дикие животные, птицы. 

Развивающие мультфильмы 

Конструкторы, пирамиды, мозайки, пазлы, 

лото, домино, Настольно-печатные игры. 

Плакаты: по математическим представлениям: 

геометрические фигуры, 

цвет, форма, домашние животные, птицы, 

овощи, фрукты, автомобильный транспорт, 

профессии 

Речевое развитие Картотеки по развитию речи, артикуляционной 

гимнастики, словесные игры. 

Видеотека: 

Потешки для утешки. 

Рассказы по картинам Животные, В детском 

саду. 

Сказки, стихотворения, потешки. 



 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аудиотека: детские песни, классическая музыка, 

русская народная музыка. 

Виды театров: кукольный, 

пальчиковый, настольный. 

Детские музыкальные инструменты: 

бубны, металлофон, ксилофон, губная 

гармошка , дудочки, погремушки. 

Иллюстративный материал: музыкальные 

инструменты 

Костюмы для ряженья. 

Атрибуты: платочки, ленты, флажки, маски, 

шляпки, сумочки, накидки. 

Тематическое оформление 

Физическое 

развитие 

Картотека: подвижных игр, гимнастики после сна, 

гимнастика для глаз, самомассажа, физминуток, 

прогулок. 

Предметы для общеразвивающих упражнений, 

игр: бубны, обручи, кегли, флажки,  

Предметы для метания: кольца, мешочки.   

Мячи пластмассовые малого и среднего 

размера, мячи резиновые малого и среднего 

размера. Скакалка, корзина для метания, 

ленточки, жгуты, султанчики, гантели, 

массажеры, массажные коврики. 

 

 

Младшая группа № 2 «Оранжевый лепесток», (3-4 года) 

 

Образовательная 

область 

Методические материалы Средства обучения и воспитания 

Социально-

коммуникативное 

Картотека игр по социально-коммуникативному 

развитию детей. 

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

Муляжи овощей и фруктов. 



развитие  Иллюстративный материал: 

- по пожарной безопасности, 

- по безопасности дорожного движения 2 шт, 

 

Познавательное 

развитие 

Альбомы с сюжетными картинками. 

 

Конструкторы, мозайки, пазлы.  

Экспериментальное оборудование. 

Игрушечный микроскоп. 

Настольно-печатные игры. 

Плакаты по математическим представлениям: 

- счет (от 1 до 10), 

- геометрические фигуры, 

Математические весы 

- цвет, форма. 

Раздаточный материал, 

- счетные палочки, 

- часы. 

Плакаты: животные, птицы, овощи, фрукты, 

автомобильный транспорт. 

Речевое развитие Картотеки: 

- дидактических игр по развитию речи; 

- картотека игр по звуковой культуре речи. 

 

Серия картин ,,Времена года,, для составления  

описательных рассказов. 

Плакаты. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аудиотека: 

- детские песни, 

- классическая музыка,  

- русская народная музыка, 

 

Виды театров: 

- кукольный БиБаБо, 

- пальчиковый, 

- настольный театр. (2 вида) 

Детские музыкальные инструменты: 

бубны, гармошка, ксилофон,  губная гармошка, 



барабан, гитара, погремушки, кастаньеты. 

Иллюстративный материал: 

- пейзажи 

Костюмы для ряженья. 

Тематическое оформление. 

Физическое 

развитие 

Картотека: 

- гимнастики после сна, 

- физминуток, 

- прогулок. 

  

Альбом: виды спорта. 

 

 

Предметы для общеразвивающих упражнений, 

игр: бубны, обручи, кегли, флажки,  

Предметы для метания: кольца, мешочки, 

конус. 

Мячи пластмассовые малого и среднего 

размера, мячи резиновые малого и среднего 

размера. Скакалка, , мишень, корзина для 

метания массажные коврики, игровое 

оборудование. 

 

 

Средняя группа «Зеленый лепесток», (4-5 лет) 

 

Образовательная 

область 

Методические материалы Средства обучения и воспитания 

Социально-

коммуникативное 

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 

Плакаты, муляжи, демонстрационные пособия, 

игрушки иллюстрации, 

раздаточный материал, 

макеты и т. д. 

Иллюстративный материал: 

-по пожарной безопасности: 

- поведения на дороге… 

 



доброжелательных отношений 

ЭОР: 

-презентация для родителей и педагогов «Куклы 

в нравственном воспитании детей». 

 

Речевое развитие Картотеки: 

речевых игр 

артикуляционной гимнастики 

 

 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Сценарии праздников и развлечений по 

календарным дням 

Аудиотека 

- детские песни: 

-классические произведения для детей; 

- народная музыка 

 

Конспекты занятий по тематическим неделям 

Различные виды театров: 

- кукольный, 

- пальчиковый…. 

Детские музыкальные инструменты: 

бубны, ложки, треугольники…. 

Иллюстративный материал: 

- пейзажи 

- портреты композиторов 

- музыкальные инструменты 

Костюмы: 

Атрибуты: 

платочки, ленты, флажки, осенние листочки…. 

Реквизиты к праздникам и развлечениям 

Тематическое оформление 

Физическое 

развитие 

Картотека игр для самостоятельной двигательной 

активности детей, подвижных игр в помещении и 

на воздухе 

Картотеки: 

 пальчиковой гимнастики, физкультминуток. 

Предметы для общеразвивающих упражнений, 

игр: бубны, обручи, кегли, флажки, 

гимнастические палки 

Предметы для метания: граната, диск, 

мешочки… 



самомассажа 

ЭОР: 

- презентация для родителей и педагогов 

«Подвижные игры для дошкольников» 

Обручи, мячи (какие?) 

 

 

Старшая группа «Желтый лепесток», (5-6 лет) 

 

Образовательная 

область 

Методические материалы Средства обучения и воспитания 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Картотека игр по социально-коммуникативному 

развитию детей. 

Картотека сюжетно-ролевых игр. 

Видеотека: 

- мульфильм по безопасности (смешарики) 

Муляжи овощей и фруктов. 

Иллюстративный материал: 

- по пожарной безопасности, 

- по безопасности дорожного движения 2 шт, 

- по антитеррористической безопасности.  

Атрибуты для сюжетно-ролевых игр. 

Познавательное 

развитие 

Картотеки: 

- дидактические игры по формированию 

математических представлений; 

-  

Видеотека: 

- домашние и дикие животные, птицы. 

- развивающие видео – форма и цвет, числа. 

- транспорт, 

- серия развивающих мультфильмов «Волшебный 

фонарь». 

Экспериментальное оборудование.  

Конструкторы, мозайки, пазлы. Настольно-

печатные игры. 

Плакаты по математическим представлениям: 

- счет (от 1 до 10), 

- геометрические фигуры, 

- цвет, форма. 

Раздаточный материал, 

- счетные палочки, 

- часы. 

Плакаты: домашние животные, птицы, овощи, 

фрукты, автомобильный транспорт. 

Речевое развитие Картотеки: Серия рассказов по картинкам времена года 



- дидактических игр по развитию речи; 

- артикуляционной гимнастики, 

- картотека игр по звуковой культуре речи. 

Видеотека: 

- уроки Тетушки Совы. 

(весна). Азбука в картинках.  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аудиотека: 

- детские песни, 

- классическая музыка,  

- русская народная музыка, 

- аудиосказки. 

 

 

Виды театров: 

- кукольный, 

- пальчиковый, 

- настольный театр. 

Детские музыкальные инструменты: 

бубны, гармошки, ксилофон, колокольчик,  

губная гармошка, дудочки, гитара, 

погремушки. 

Альбом по декоративно-прикладному 

искусству. 

Иллюстративный материал: 

- пейзажи 

- портреты композиторов 

- музыкальные инструменты 

Костюмы для ряженья. 

Атрибуты: 

платочки, ленты, флажки, маски, шляпки, 

фуражки. 

Тематическое оформление. 

Физическое 

развитие 

Картотека: 

- подвижных игр, 

- гимнастики после сна, 

- гимнастика для глаз, 

Предметы для общеразвивающих упражнений, 

игр: бубны, обручи, кегли, флажки,  

Предметы для метания: кольца, мешочки, 

конус. 



- самомассажа, 

- физминуток, 

- прогулок. 

  

Альбом: виды спорта. 

 

 

Качалка для развития равновесия.   

Мячи пластмассовые малого и среднего 

размера, мячи резиновые малого и среднего 

размера. Скакалка, мат малый, мишень, корзина 

для метания, ленточки, жгуты, султанчики, 

эспандер, массажные коврики, ведерки-ходули. 

 

 

Подготовительная группа № 1 «Бирюзовый лепесток», (6-7 лет) 

 

Образовательная 

область 

Методические материалы Средства обучения и воспитания 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Картотека игр по социально-коммуникативному 

развитию детей. 

Картотека сюжетно-ролевых игр. 

Видеотека: мультфильм по безопасности 

(Смешарики) Картотеки: физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики.  

Дидактические игры. 

 

Плакаты: Профессии, птицы России, 

геометрические фигуры, тело, насекомые, 

одежда, алфавит. 

Муляжи, овощи, фрукты, продукты. 

Иллюстрационный материал: по пожарной 

безопасности, поведения на дороге. Атрибуты 

для сюжетно-ролевых игр. 

 

Познавательное 

развитие 

Картотека: 

дидактические игры по ФЭМП. 

Видеотека: 

домашние и дикие животные, птицы. 

Развивающие мультфильмы 

Конструкторы, мозайки, пазлы. Настольно-

печатные игры. 

Плакаты: по математическим представлениям: 

геометрические фигуры, 

цвет, форма, домашние животные, птицы, 

овощи, фрукты, автомобильный транспорт, 

профессии, алфавит. 

Раздаточный материал: цифры от 1до 10, 



счетные палочки, часы, счеты. 

 

Речевое развитие Картотеки по развитию речи, артикуляционной 

гимнастики, словесные игры. 

Видеотека: 

уроки Тетушки Совы. 

 

Рассказы по картинам Животные, В детском 

саду. 

Азбука в картинках. 

Набор сюжетных картин. 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Аудиотека: детские песни, классическая музыка, 

русская народная музыка, аудиосказки. 

 

Виды театров: кукольный, 

пальчиковый, настольный. 

Детские музыкальные инструменты: 

бубны, гармошки, ксилофон, губная гармошка, 

дудочки, погремушки. 

Иллюстративный материал: пейзажи, портреты 

композиторов, музыкальные инструменты 

Костюмы для ряженья. 

Атрибуты: платочки, ленты, флажки, маски, 

шляпки, сумочки, накидки. 

Тематическое оформление 

Физическое 

развитие 

Картотека: подвижных игр, гимнастики после сна, 

гимнастика для глаз, самомассажа, физминуток, 

прогулок. 

Предметы для общеразвивающих упражнений, 

игр: бубны, обручи, кегли, флажки,  

Предметы для метания: кольца, мешочки.   

Мячи пластмассовые малого и среднего 

размера, мячи резиновые малого и среднего 

размера. Скакалка, корзина для метания, 

ленточки, жгуты, султанчики, гантели, 

массажеры, массажные коврики. 

 

 



 

Подготовительная группа № 2 «Лиловый лепесток», (6-7 лет) 

 

Образовательная 

область 

Методические материалы Средства обучения и воспитания 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Картотеки сюжетно-ролевых игр, 

физкультминуток, пальчиковой гимнастики, 

утренних приветствий, 

дидактические игры, 

банк конспектов педагогических мероприятий по 

видам деятельности,  

Картотека игр на формирование ЗОЖ, 

Картотека гимнастики после сна 

-презентация для детей «Секреты озер планеты» 

Картотеки прогулок по временам года 

 

Плакаты, 

муляжи, демонстрационные пособия, 

иллюстрации, 

раздаточный материал (методический кабинет) 

Иллюстративный материал: 

-по темам недели 

 

Познавательное 

развитие 

Картотека опытов 

Картотека математических игр 

Дидактические игры 

 

 

Атрибуты для экспериментирования 

Микроскопы, телескоп (методический кабинет) 

Раздаточный материал (методический кабинет) 

Иллюстративный материал 

Речевое развитие Картотеки: 

речевых игр 

артикуляционной гимнастики 

дидактические игры 

 

Книги (художественная литература), 

энциклопедии, 

Картинки для рассматривания, 

иллюстративный материал: 

по временам года, лексическим темам 

Художественно-

эстетическое 

Сценарии праздников и развлечений, проводимых 

в группе 

Различные виды театров: 

- кукольный, 



развитие Конспекты занятий по изо- деятельности 

Сценарии театрализованной деятельности 

  

 

 

- пальчиковый 

-платочный 

-теневой 

Детские музыкальные инструменты: 

бубны, дудки, гармони погремушки, 

музыкальные инструменты, сделанные своими 

руками 

,Иллюстративный материал: 

- пейзажи 

- по народно-декоративным росписям 

- портреты композиторов 

Костюмы: 

Атрибуты: 

платочки, ленты, флажки, осенние листочки…. 

Реквизиты к праздникам и развлечениям 

Тематическое оформление 

Физическое 

развитие 

Картотека игр для самостоятельной двигательной 

активности детей, подвижных игр в помещении и 

на воздухе 

Картотеки: 

 пальчиковой гимнастики, физкультминуток 

гимнастики после сна 

 

Предметы для общеразвивающих упражнений, 

игр: обручи, кегли,  гантели, скакалки, ведерки-

ходули, дорожки здоровья 

Предметы для метания: мешочки 

Обручи, мячи (маленькие, большие, 

массажные) 

 

 

Музыкальный зал 

 

Образовательная 

область 

Методические материалы Средства обучения и воспитания 



Художественно-

эстетическое 

развитие 

Сценарии праздников и развлечений 

Конспекты занятий 

Сценарии театрализованной деятельности 

Конкевич О. Мир музыкальный образов. 

 

 

Детский аккордеон (2) 

Барабан (2) 

Арфа (1) 

Балалайка (1) 

Скрипка (1) 

Бубны (14) 

Погремушки (25) 

Маракасы (7) 

Колокольчики (14) 

Треугольник (2) 

Металлофон (4) 

Ксилофон (1) 

Саксофон (2) 

Ионика (2) 

Труба (2) 

Деревянные ложки (12) 

Набор музыкальных инструментов (2) 

Самодельные музыкальные инструменты: 

кастаньеты, маракасы, трещотки, 

колокольчики, флейты, камни (ударные). 

 

 

Подготовительная группа № 2 «Лиловый лепесток», (6-7 лет) 

 

Образовательная 

область 

Методические материалы Средства обучения и воспитания 

Социально-

коммуникативное 

Картотеки сюжетно-ролевых игр, 

физкультминуток, пальчиковой гимнастики, 

Плакаты, 

муляжи, демонстрационные пособия, 



развитие утренних приветствий, 

дидактические игры, 

банк конспектов педагогических мероприятий по 

видам деятельности,  

Картотека игр на формирование ЗОЖ, 

Картотека гимнастики после сна 

-презентация для детей «Секреты озер планеты» 

Картотеки прогулок по временам года 

 

иллюстрации, 

раздаточный материал (методический кабинет) 

Иллюстративный материал: 

-по темам недели 

 

Познавательное 

развитие 

Картотека опытов 

Картотека математических игр 

Дидактические игры 

 

 

Атрибуты для экспериментирования 

Микроскопы, телескоп (методический кабинет) 

Раздаточный материал (методический кабинет) 

Иллюстративный материал 

Речевое развитие Картотеки: 

речевых игр 

артикуляционной гимнастики 

дидактические игры 

 

Книги (художественная литература), 

энциклопедии, 

Картинки для рассматривания, 

иллюстративный материал: 

по временам года, лексическим темам 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Сценарии праздников и развлечений, проводимых 

в группе 

Конспекты занятий по изо- деятельности 

Сценарии театрализованной деятельности 

  

 

 

Различные виды театров: 

- кукольный, 

- пальчиковый 

-платочный 

-теневой 

Детские музыкальные инструменты: 

бубны, дудки, гармони погремушки, 

музыкальные инструменты, сделанные своими 

руками 



,Иллюстративный материал: 

- пейзажи 

- по народно-декоративным росписям 

- портреты композиторов 

Костюмы: 

Атрибуты: 

платочки, ленты, флажки, осенние листочки…. 

Реквизиты к праздникам и развлечениям 

Тематическое оформление 

Физическое 

развитие 

Картотека игр для самостоятельной двигательной 

активности детей, подвижных игр в помещении и 

на воздухе 

Картотеки: 

 пальчиковой гимнастики, физкультминуток 

гимнастики после сна 

 

Предметы для общеразвивающих упражнений, 

игр: обручи, кегли,  гантели, скакалки, ведерки-

ходули, дорожки здоровья 

Предметы для метания: мешочки 

Обручи, мячи (маленькие, большие, 

массажные) 

 

 

Методический кабинет 

 

Образовательная 

область 

Методические материалы Средства обучения и воспитания 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Беседы с детьми дошкольного возраста о Великой 

отечественной войне 

Стеркина Р.Б. «Основы безопасности детей 

дошкольного возраста» 

Малышам о пожарной безопасности. Серия из12 

плакатов. 

Дети, соблюдайте ПДД  

Методический материал к ООП. 

Демонстрационный материал. Плакаты по 

образовательной области: социально-

коммуникативное развитие 

Плакаты  



Познавательное 

развитие 

Демонстрационный материал для ДОУ. Погодные 

явления 

Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями по обучению дошкольников 

рассказыванию. «Все работы хороши» 

Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями по обучению дошкольников 

рассказыванию. «Детям о профессиях. Кем быть?» 

Нищева Н.В. Раз планета, два планета… 

Астрономия   для малышей 

Демонстрационные платы и конспекты занятий к 

ним для развития первичных естественно –

научных представлений «В мире животных» 

Демонстрационные платы и конспекты занятий к 

ним для развития первичных естественно –

научных представлений «В мире растений» 

Демонстрационный раздаточный материал 

«Природные зоны»: «Растения и животные тайги, 

смешанного и лиственного леса», «Растения и 

животные крайнего Севера и Тундры», «Растения 

и животные степей и пустынь», «Растения и 

животные субтропических лесов, тропиков и 

саванн» 

Вохринцева С. «Времена года. Лето» 

Портреты русских писателей 

Времена года .Демонстрационный материал 

 Демонстрационный материал по безопасности 

Демонстрационный материал «Соблюдай ПДД» 

Методический материал к ООП. 

Демонстрационный материал. Плакаты по 

образовательной области: познавательное 

развитие. 

Плакаты 



Портреты космонавтов 

«Все о времени» 

Наглядный материал «Жизненный цикл 

животных» 

Речевое развитие Нищева Н.В. «Развивающие сказки» 

Дудкова Н.В. История про ктика т Ежика. Серии 

сюжетных картинок к ситуативным играм 

Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями по обучению дошкольников 

рассказыванию «Наш детский сад». 

Ушакова О.С. Развитие речи в картинках. 

Животные.Демонстрационный метериал: 

«Животные», «Занятия детей»  

Опорные схемы для составления описательных 

рассказов с планами рассказов 

Беседы по картинкам «Весна. Лето.»: стихи. 

Дидитические игры, загадки и т.д. 

Нищева Н.В. «Четыре времени года». Развитие 

эмоционального мир и речи старших 

дошкольников при рассматривании произведений 

пейзажной живописи. 

Грамматика в картинках. Множественное число. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Грамматика в картинках. Антонимы. 

Прилагательные. Для занятий с детьми 3-7 лет 

Грамматика в картинках. Антонимы. Глаголы. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. 

Грамматика в картинках. Словообразование. Для 

Методический материал к ООП. 

Демонстрационный материал. Плакаты по 

образовательной области: речевое развитие. 

Плакаты 



занятий с детьми 3-7 лет. 

Грамматика в картинках. Многозначные слова. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. 

Наглядно-дидактические пособия: 

- рассказы по картинкам «Колобок»; 

- грамматика в картинках «Говори правильно».  

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Цикл «Большое искусство - маленьким»: 

 знакомим с натюрмортом, 

 знакомим с портретной живописью 

 знакомим с пейзажной живописью, 

 знакомим со сказочно-былинной 

живописью, 

 знакомим с жанровой живописью. 

 

 

Методический материал к ООП. 

Демонстрационный материал. Плакаты по 

образовательной области: художественно-

эстетическое развитие. 

Плакаты 

 

 

 

 
 

 


