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Образовательная 

область 

Методические материалы Средства обучения и 

воспитания 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Демонстрационные 

электронные презентации 

аудиотеки, 

видеотеки, 

и т.п. 

Картотека игр на 

формирование 

доброжелательных  

отношений«Школа добрых 

волшебников» 

Сценарии праздников 

-«Все народы в гости к 

нам» 

-«Мисс сказка» 

Презентации для 

родителей и педагогов:  

-«Выстраивание 

отношений сотрудничества 

между взрослым и 

ребёнком». 

-«Пространственная 

организация условий 

детского сада, как условие 

индивидуального развития 

детей» 

-«Развитие игровой 

деятельности средствами 

макетирования». 

«Использование предметов 

заместителей в детской 

игре» 

«Педагогическое 

руководство сюжетно - 

ролевой игрой» 

-«Интерактивные 

раздаточный материал, 

Макеты: 

-Школа, 

-Драги, 

-«Лензолото». 

-Тайга 

 Фотоальбомы: 

«Наша жизнь в детском 

саду» 

Иллюстративный 

материал: 

- по пожарной 

безопасности: 

- поведения на дороге, один 

дома. 

Демонстрационный 

материал 

-Я и другие, 

-Уроки доброты, 

-Чувства, эмоции, 

-Права ребёнка, 

-Мир бумаги 

-Я и моё поведение, 

-Уроки экологии, 

-Моя семья 

 



технологии,  как средство 

реализации личностно - 

ценностного  подхода к 

взаимодействию с 

ребёнком» 

 Презентации проектов 

Сюжетно - ролевых игр: 

«Выборы президента» 

«Лётчики» 

«Моряки» 

«Больница» 

«МЧС – 01» 

«Путешествие Незнайки на 

автобусе»  

«Больница» 

Познавательное 

развитие 

Демонстрационные 

электронные презентации 

аудиотеки, 

видеотеки, 

Времена года: 

-Лето, 

-Осень, 

-Зима, 

-Весна. 

-Заповедник Витимский, 

-Собаки. 

картотеки: 

«Минутки с Говорушкой»,  

Презентации для  

родителей и педагогов: 

-«Проблемные ситуации с 

детьми в ДОУ» 

-«Организация системно - 

деятельностного подхода в 

образовательном процессе 

ДОУ» 

-«Возрастные особенности 

детей дошкольного 

возраста»  

Плакаты: 

«Форма», «Величина», 

«Овощи», «Фрукты», 

«Зима», «Лето», «Осень», 

«Пожарная безопасность», 

«Правила на дороге», 

«Осторожно гололёд» 

Куклы в национальных 

костюмах. 

 Муляжи: «Овощи», 

«Фрукты», «Грибы». 

Карточки для занятий в 

детском саду: 

Расскажите детям:  

-о рабочих инструментах, 

- о специальных машинах, 

- о транспорте, 

- фруктах, 

- хлебе, 

- птицах, 

-о грибах, 

- музыкальных 

инструментах, 

- об олимпийских 

чемпионах, 

-о бытовых приборах, 

 -о рабочих инструментах, 

- о животных жарких стран, 

-о морских обитателях, 

-о драгоценных камнях, 



-«Эта звездная страна»  

-«Инновационный подход в 

создании РППС ДОУ» 

-«Обучение дошкольников 

правилам дорожного 

движения через 

организацию игровой 

деятельности. 

-«Познавательная сфера 

воспитанников старшего 

дошкольного возраста» 

-«Нетрадиционные формы 

работы с родителями» 

-«Проектный метод в 

образовании 

дошкольников» 

-Проект «От зёрнышка до 

каравая» 

-Проект «Любимый город , 

ты мне так дорог». 

-Проект «Дорогами 

эвенков» 

-Проект «Как появилось 

электричество» 

-Проект «Что за вещество, 

крахмал» 

-Проект Азбука голубых 

дорог» 

-Проект «Это звёздная 

страна» 

-Презентация НОД: 

 - о домашних питомцах, 

-о насекомых, 

-о деревьях, 

- о животных жарких стран, 

- о лесных животных, 

 - о садовых ягодах; 

Наглядно - дидактические 

пособия Мир в картинках 

-Животные (домашние 

питомцы), 

-Животные (Средней 

полосы), 

-Домашние птицы, 

Животные России, 

-Собаки, 

-Птицы, 

-В горах, 

-Ягоды, 

-Рептилии, 

-Родная природа, 

-Посуда, 

-Инструменты, 

-Откуда, что берётся 

(Мороженое) 

-Водный ( транспорт, 

-Защитники отечества, 

-Зима, 

-Распорядок дня, 

-День Победы, 

-ВОВ, 

-Как наши предки 

выращивали хлеб, 

-Москва, 

-Народы России, 

-Уроки Экологии, 

-Космос, 

-Я развиваюсь, 

-Я расту, 

- Как наши предки шили 

одежду, 

- Инструменты. 

Окружающий мир  

-«Растения водоёмов», 

-«Деревья и листья», 

-«Комнатные растения», 



«Путешествие в страну 

Умников и умниц» 

-«Полевые цветы», 

- Овощи», 

-Животный мир Австралии, 

- Пресмыкающиеся и 

земноводные, 

- Живой уголок, 

-Ролевые цветы 

-Жители океана 

 Планета земля 

-Виды транспорта, 

-Символы страны, 

-Дорожная безопасность, 

-Живой уголок, 

-Птицы, 

-Домашние птицы, 

-Достопримечательности, 

 -Москвы, 

-Виды домов, 

-Хищные птицы, 

-Садовые цветы, 

-Пожарная безопасность, 

-Перелётные птицы, 

-Лето, 

-Дикие животные, 

- Деревья, 

-Обитатели океана 

-Мебель 

-Домашние животные 

-Деревья листья, 

-Виды насекомых, 

-Животные, 

- Перелётные птицы, 

-Хищные птицы, 

- Бытовая техника, 

- Посуда 

Добро пожаловать в 

экологию 

демонстрационные 

картинки: 

-Средняя группа, 

Старшая группа, 

-Подготовительная к школе 

группа, 

Демонстрационный 

материал: 



-Детям о профессиях 

-Мы едим, едим, Виды -

транспорта 

-Кем быть? 

Народы России . Обычаи, 

Фольклор. 

Наглядно – дидактическое 

пособие  

Рассказы по картинкам: 

-Кем быть, 

- Мой дом, 

- В деревне 

- Продукты питания. 

Картотека предметных 

картинок оснащение 

педагогического процесса 

 -Мебель. Посуда, 

-Удивительный мир театра, 

-Традиционный костюм в 

культуре народов России, 

-Домашние, перелётные, 

зимующие птицы, 

- Орудия и инструменты, 

-Игрушки, школьные 

принадлежности, 

-Бытовая техника, 

Дорожные знаки. 

Демонстрационный 

материал для детского 

сада 

-Овощи и фрукты, 

-Домашние животные, 

- Лесные животные, 

-Животные жарких стран, 

-Животные севера 

-Домашние животные, 

-Лесные животные, 

 -Профессии, 

-Какие бывают вокзалы. 

-Опыты и эксперименты 

Тестовые задания 

 «Готов ли ты к школе? 

Окружающий мир, 

Природа, Чтение,, 

Мышление, Окружающие 



предметы (6-7 лет, 5-7 лет) 

Наглядно – тематический 

уголок в ДОО 

Конструирование из 

строительных материалов  

2-3 года,3-4 года, 4-5 лет, 5-

6 лет, 6-7 лет. 

Речевое развитие Диски DVD 

 Как помочь малышу 

красиво говорить 

 Искусство речи 

 Сам себе логопед 

 Домашний логопед 

 Логопедический 

массаж 

 Заикание у ребёнка 

 Логопедия звуки л-л 

 Логопедия звуки р-р 

 Логопедия звуки с-ц-

з 

 Логопедия звуки и-к-

гх 

 Логопедия звуки ж-

ш-щ-г 

 Развивалочки 

 Логопедические 

упражнения 

 Говорящий логопед 

 Игровая карусель 

 Логопедические 

распевки 

 Начинаю говорить 

Интерактивные 

технологии 

Игры для тигры 

Дельфа - 2 

Картотеки: 

речевых игр 

артикуляционной 

гимнастики. Картотека 

пальчиковой гимнастики 

Презентации для 

родителей и педагогов  

-«Развитие связной речи 

Наглядно – дидактические 

пособия: 

«Антонимы», «Синонимы», 

«Говори правильно», 

«Ударение», «Один – 

много», «Многозначные 

слова», «Обучение детей 

рассказыванию с опорой на 

картинки», 

«Грамматические сказки», 

«Множественные числа» 

«Словообразование», 

«Гласные звуки», 

«Крылатые выражения», 

«Правильно или 

неправильно», «В мире 

мудрых пословиц»» Самые 

нужные игры». 

«Развитие речи в 

детском саду 4-6 лет» 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду 3-4 года» 

В.В.Гербова 

«Развитие речи в 

детском саду 2-3 года» 

В.В.Гербова 

Конспекты комплексных 

занятий и разрезной 

материал для коврограда 

Н.В.Нищева 

 Тематический словарь в 

картинках Любимые герои 

сказок 

- «Маша и медведь» 

- «Снегурочка» 

-«Опорные схемы для 

составления описательных 



дошкольников» 

-«Опыт работы  

по развитию связной речи»  

воспитателя Толмачёвой 

Елены Николаевны. 

-«Развитие  

фонематического слуха у 

детей дошкольного 

возраста» 

Проекты:  

-«Речевой ручеёк» 

-«Волшебный мир сказок» 

Презентации: 

- «Развитие разговорной 

речи у дошкольников» 

-«Формирование связной 

речи посредством 

мнемотаблицы» 

-«Использование 

мнемотаблицы в речевом 

развитии дошкольников» 

-«Обучению 

рассказыванию детей 

дошкольного возраста, как 

средство развития связной 

речи» 

-«Организация речевой 

деятельности с детьми 

раннего возраста» 

«Инновационные формы  

образовательной 

деятельности, как средство 

развития связной речи» 

рассказов». 

Карточное планирование 

 -«Развитие речи» 

-«Живое слово» от 4до 5лет 

--«Живое слово» от 6-до 

7лет 

- Комплект тематических 

карт Весна, Осень, Зима, 

Лето старшая группа. 

- Комплект тематических 

карт Весна, Осень, Зима, 

Лето средняя группа 

-НОД Речевое развитие 5-6 

лет, 

- НОД Речевое развитие 4-5 

-Тематический уголок в 

ДОУ  

-Лето,  

- Культурно – 

гигиенические и трудовые 

навыки. 

Наглядно – дидактический 

комплект: 

 Моделирование 

театрализованной 

деятельности: 5-6 лет, 4-5 

лет, 3-4 года, 2-3 годв 

- Развитие речи Средняя 

группа от 4до 5лет 

Картотека образовательной 

деятельности в ежедневном 

планировании воспитателя 

Наглядно - дидактический 

комплект познаём и 

развиваемся со сказками 

«Рукавичка», «Сюжетно- 

игровые карты», «Петушок 

Золотой гребешок»  

Рассказы по картинкам: 

«Курочка Ряба», «Теремок» 

 Картотека сюжетных 

картинок 

«Сюжетные картинки для 

работы с детьми раннего 

дошкольного возраста» 



Комплексный 

диагностический 

инструментарий 

Мониторинг речевой 

деятельности. 

Плакаты: 

«Кошка с котятами», 

«Собака со щенятами», 

«Корова с телёнком, 

«Лощадь с жеребёнком», 

«Коза с козлёнком»,  

Серия Мы играем для детей 

раннего возраста. 

-Зима в лесу 

- Весна в лесу 

- Зимние забавы 

Набор картин из серии 

профессии. 

Перекидные странички 

-Читаем слоги, 

 Читаем слоги, Составляем 

слова, 

- Употребление предлогов, 

-Уроки Ушинского 

-Играйка грамотейка 

-Формирование навыка 

пересказа у детей 

дошкольного возраста 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Сценарии праздников и 

развлечений: 

 -«Все народы в гости к 

нам» 

-«Мисс сказка» 

-Конкурс «Чтецов» 

- «Масленица» 

- Концерт «День рождение 

ДОУ» 

-«Новогодний карнавал» 

-«До свидания детский 

сад!» 

-«Весёлый светофорик» 

Аудиотека 

- детские песни: 

-классические 

произведения для детей; 

Различные виды театров: 

- кукольный, 

- пальчиковый 

- настольный 

-рукавички 

-костюмированный 

-Би – ба - бо 

-на фланели графе 

Детские музыкальные 

инструменты: 

бубны, ложки, 

треугольники, трещотки, 

бубенцы, колокольчики, 

дудочки. 

Иллюстративный 

материал: 

- пейзажи 



- народная музыка 

Презентации: 

-«Проект мультфильм 

своими руками» 

-«Сказочный замок» 

-«Взаимосвязь 

изобразительной 

деятельности с сюжетно - 

ролевой игры» 

-Отражение сюжетно - 

ролевой игры средствами 

художественной 

деятельности» 

- портреты композиторов 

- музыкальные инструменты 

-костюмы 

Атрибуты: 

платочки, ленты, флажки, 

осенние листочки, 

цветочки, сундук, печка и 

др.  

Реквизиты к праздникам и 

развлечениям 

Тематическое оформление 

-Новые логопедические 

распевки музыкальная 

пальчиковая гимнастика 

подвижные игры, СД 

Наглядно дидактические 

пособия: 

-Полхов - Майдан, 

-Каргапольская игрушка, 

-Филимоновская игрушка, 

-Встречи с художниками 

мира 

-Музыкальные инструменты 

Физическое 

развитие 

Картотека игр для 

самостоятельной 

двигательной активности 

детей, подвижных игр в 

помещении и на воздухе 

Картотеки: 

 пальчиковой гимнастики, 

физкультминуток. 

самомассажа 

ЭОР: 

-Презентация для 

родителей и педагогов: 

 -«Подвижные игры для 

дошкольников»,  

-«Эмоциональное 

благополучие ребёнка , 

залог здоровья» 

-«Лето, время отдыха и 

оздоровления»  

-«Отчёт о летней 

оздоровительной работы» 

-«Физкультурно  

 Оборудование: 

Тренажёры, мячи, скакалки, 

кегли, ленточки, канат, 

обручи и др. 

Наглядно – дидактические 

пособия: 

-«Летние вида спорта», 

 -«Зимние виды спорта»,  

-«Атрибуты к спортивным 

играм», 

-Картотека сюжетных 

картинок  Зимние виды 

спорта, 

- Спортивный инвентарь 

Плакаты: 

-Чистота залог здоровья, 

 -Правильная осанка 

- Распорядок дня 

Карточное планирование: 

Физическое развитие детей 

5-6 лет, 6-7 лет,2-3 года. 



оздоровительная работа в 

ДОУ» 

-Проект «Зоркие глазки» 

 Презентации: -

«Цветотерапия» 

-«Советы психолога» 

-«Игры, которые лечат» 

-Обобщение опыта ДОУ 

«Сохранение и укрепление 

физического и 

психического здоровья в  

ДОУ» 

Опыт оздоровления 

дошкольника в семье 

-«Закаляйся, если хочешь 

быть здоров» 

-«Как мы поддерживаем 

иммунитет» 

-«Здоровый образ жизни 

семьи Привитень» 

 
 

 

 


