Выдержка из раздела 3.4 «Материально-техническое обеспечение Программы» Образовательная
программа дошкольного образования ГБДОУ №74 Красногвардейского района Санкт-Петербурга
С.158-160

Обеспечение методическими материалами
и средствами обучения и воспитания
Направление
развития детей
Физическое
развитие

Познавательное
развитие

Помещения
Физкультурный зал
Уголки физического
развития в каждой
группе

Экологические зоны
Экологические уголки,
уголки математического
развития, зоны
сенсорного развития,
зоны экспериментальной
деятельности,
уголки конструирования
в каждой группе
Уголки
Петербурговедения в
группах
(наполняемость в
соответствии с возрастом
детей группы)

Оборудование
Полифункциональный набор «Кузнечик»
Мягкое модульное оборудование «Альма»
Спортивный тренажерный комплекс
Гимнастические скамейки
Маты
Шведские стенки
Массажный мостик и массажная дорожка
Спортивное оборудование и инвентарь
Кольцебросы. тренажеры на координацию
движения, атрибуты к подвижным играм,
к ОРУ
Стенка для метания, для перелезания. бум
двойной, игровые тренажеры
Аквопалки для упр.. игр
В группах созданы условия для всех видов
дидактических, развивающих, настольнопечатных игр. Имеются условия для игрыэкспериментирования с различными материалами (водой, снегом, льдом, мыльной
водой и пеной, зеркалом, светом, звуком и
пр) Объекты для исследования в действии.
Игры для развития у детей элементарных
естественно-научных представлений,
формирование элементарных математических
представлений.. В группах имеются
игры для всестороннего развития детей.
Широкий спектр интеллектуальных игр
Игры с предметами и игрушками, наборы
предметов и игрушек из разных материалов и
пр.
Игры для развития представлений о человеке в истории и культуре, знакомящие с
историей, культурой, трудом, бытом,
техническими достижениями человечества.
Имеется материалы, знакомящие детей с
историей и культурой Санкт-Петербурга
Имеются в группах согласно возрасту
материалы и игры по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности»
Набор оборудования по ПДД
Образно-символический материал
Нормативно-знаковый материал
Строительный материал деревянный,
пластмассовый мелкого, крупного, сред-

Речевое развитие

Уголки речевого развития в каждой группе

Социальнокоммуникативное
развитие

Уголки социальнокоммуникативного
развития в каждой
группе

него размеров, способствующий у детей
чувства пространства.
Конструкторы плоскостные напольные,
типа «Лето», тематические, трафареты,
чертежи, выкройки и пр. Для обыгрывания
построек имеются мелкие игрушки,
куклы-малышки, матрешки, разные фигурки и пр.
Имеется материал для обогащения
жизненного опыта детей
Материалы для игр на умственное развитие
В группах созданы и оснащены уголки
речевого развития детей.
Имеются пособия и материалы для
составления рассказов и рассказывания
Наборы сюжетных и предметных картинок,
картины, игрушки по лексическим
темам.
Пособия для развития звуковой культуры
речи
Пособия на развитие дыхания
Игры для развития мелкой моторики (мозаики. шнуровки и Т.Д.)
Разнообразный демонстрационный и раздаточный материал
Кубики
Игры-ходилки
Домино
Имеется материал на развитие правильного
произношения, речевого общения, развитие
речевого дыхания, темпа и громкости речи,
обогащения словаря.
В группах созданы условия для творческих.
театральных, импровизационных,
режиссерских и игр. Имеются во всех
группах разнообразные виды театров,
наборы мягких игрушек, костюмы, маски,
атрибута, подручные материалы.
учитывающие интересы мальчиков и девочек.
Игрушки-персонажи и ролевые атрибуты
Игрушки-предметы оперирования игрового
пространства
Полифункциональные материалы
Материалы для игр на ловкость и на удачу.

Выдержка из раздела 3.4 «Материально-техническое обеспечение Программы» Образовательная
программа дошкольного образования ГБДОУ №74 Красногвардейского района Санкт-Петербурга
С.158-160

Художественноэстетическое
развитие

Музыкальный зал
Зона музыкальной и
зона художественнотворческой деятельности
в каждой возрастной
группе

Создана музыкальная среда (систематическое
внесение музыки в быт. в том числе в игры)
Имеются ТСО, Видео и фонотеки фольклорных, литературных,
музыкальных произведений. Имеются детские
музыкальные инструменты. Во всех группах
созданы условия для художественнотворческой деятельности. Имеются мольберты, доски для рисования. Наличие
программных произведений искусств,
образцы различной техники изобразительного
творчества, учебно-наглядный материал по
жанрам живописи. Материалы для рисования,
лепки, аппликации, ручного труда.
Бумага, природный и бросовый материал.

