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План оснащённости образовательной деятельности в соответствии с реализуемой  
образовательной программой дошкольного образования на 2022-2023 гг. 

 

ГРУППЫ 

технологии 

развивающего 

обучения 

технологии 

художественного 

творчества 

технологии 

музыкального 

развития 

технологии 

физического 

развития 

коррекционно-

развивающее 

обучение 

2022-2023 
группа  

раннего возраста 

- Проблемно-игровые 

(игротреннинги и 

игротерапия) 

- Игры-стишки с 

движениями; 

- Развивающие игры со 

скрепками; 

- игровые уголки для 

проведения сюжетно-

ролевых игр; 

 

 

Нетрадиционные 

техники рисования 

(пальчики, печатки) 

Обучающие карточки 

«учим цвета» 

Лепка: 

- кусочки  

- колбаски и шарики 

- отпечатки 

- облепливание 

- пластилин и другие 

материалы  

- Ритмопластика 

- Динамические паузы 

-Прослушивание  и 

подпевание (фонотека) 

Игры-стишки с 

движениями 

пальчиковая гимнастика 

- Подвижные игры, игры 

на подражание 

- Релаксация 

-Технологии обучения 

здоровому образу жизни; 

-Физкультурное занятие 

 

-Игры с мячом на 

развитие детской речи  

-Тематические коробки 

для игр; 

-драматизация сказок. 

группа  

младшего возраста 

Добавляются: 

Задания на развитие 

мышления, памяти и 

мелкой моторики; 

- Проблемно-игровые с 

усложнением 

(игротреннинги и 

игротерапия); 

-предпосылки развития  

экономического 

воспитания. 

Добавляются: 

Нетрадиционные 

техники рисования и 

лепки (+ ладошки, 

монотипия) 

- Сказкотерапия; 

-Игры на развитие 

сенсорных восприятий. 

- Ритмопластика 

- Динамические паузы; 

-игра на шумовых 

инструментах 

-Прослушивание  и 

подпевание (фонотека) 

Добавляются: 

Гимнастика 

корригирующая 

- Подвижные игры; 

-Пальчиковые игры 

-Игры с мячом на 

развитие детской речи  

-Тематические коробки 

для игр; 

-драматизация сказок; 

-здоровьесозидающие 

технологии 

группа  

среднего возраста 

Добавляются: 

-Шаблоны для игр с 

прищепками "чей хвост" 

обучающие карточки 

Добавляются: 

-Зимняя сенсорная 

коробка (по сезонам); -

Нетрадиционные 

Добавляются: 

-Музыкально-

театрализованная игра; 

-музыкально-

Добавляются: 

-Гимнастика для глаз 

-Волшебные клеточки и 

точки; 

Добавляются: 

Здоровьесозидание: 

-сказкотерапия 

-логопедическая 



 

 

 

 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД № 58 КОМБИНИРОВАННОГО ВИДА  

ЦЕНТРАЛЬНОГО РАЙОНА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 

 

 

3 

 

«кто что делает?» и др.; 

- Коммуникативные 

 игры; 

- технология  ИКТ; 

-ТРИЗ 

-предпосылки развития  

экономического 

воспитания. 

техники рисования; 

-Пластилинография 

(элементы) 

-Оригами. 

 

ритмическая 

деятельность  

-технологии 

музыкального 

воздействия 

-Готовим руку к письму.  

-Задания для развития 

графомоторики 

 

ритмика; 

-ароматерапия; 

-музыкотерапия; 

-хромотерапия; 

-аурикулотерапия; 

Приемы фантазирования 

Задания для развития 

графомоторики 

группа  

старшего возраста 

Добавляются: 

-Методика Никитиных; 

-Метод проектов; 

-Развитие 

исследовательских 

умений;  

-Сложи квадрат; 

-Технология  

разноуровневого 

обучения; 

- Игровая технология; 

 -Технология 

интегрированного 

занятия; 

-Палочки Кьюзенера; 

-Блоки Дьенеша   

-предпосылки развития  

экономического 

воспитания. 

Добавляются: 

- технология  ИКТ; 

-нетрадиционные 

техники 

изобразительной 

деятельности; 

-Объемные аппликации. 

 

 Добавляются: 

-«Сочиняю музыку»; 

- музыкально-игровая 

драматизация 

-технологии 

музыкального 

воздействия; 

-ИКТ 

Добавляются: 

-Технологии сохранения 

и стимулирования 

здоровья: 

-Ритмопластика 

-Подвижные и 

спортивные игры 

-Релаксация 

-Гимнастика 

пальчиковая 

-Гимнастика для глаз 

-Гимнастика 

дыхательная 

-Гимнастика 

корригирующая 

-Технологии обучения 

здоровому образу жизни. 

Физкультурное занятие 

на улице 

Добавляются: 

- Синквейн. 

-Метод ассоциативных 

связей, или «Образ 

слов». 

- Дивергентное речевое 

развитие 

-Игра «Наоборот». 

-Фонетическая ритмика 

группа 

подготовительного 

возраста 

Добавляются: 

-Собери пословицы; 

-Познавательная игра-

лото дидактические 

игры со словами 

-«мозговой штурм»,  

«обратная мозговая 

атака»; 

Добавляются: 

-Имитационного 

моделирования  -

Технологии воздействия 

цветом 

-Арттерапия 

-Нетрадиционные 

техники аппликации. 

Добавляются: 

-«Музыкально-жизнен-

ные ассоциации». 

- Интерактивная доска  

-технологии 

музыкального 

воздействия 

Добавляются: 

-Технологии обучения 

здоровому образу жизни: 

Занятия из серии 

«Здоровье» 

-Точечный самомассаж 

-Самомассаж 

Добавляются: 

-Креативное речевое 

моделирование,  

аналогии синектика,  

метод «маленьких 

человечков», 

-метод «хорошо-плохо»,  

-морфологический 
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-Технология 

проблемного обучения; 

-ТРИЗ (теория решения 

изобретательских задач) 

-Технологии 

моделирования, 

читать сказки по 

картинкам (с 

подсказками)  

-речевые логические 

задачи для 

дошкольников 

-предпосылки развития  

экономического 

воспитания. 

-ИАД 

 

анализ,  

-метод фантограмм,  

цепочка противоречий. 

-Технологии 

музыкального 

воздействия 

-Сказкотерапия 

-Технологии коррекции 

поведения 

-Психогимнастика 

-Фонетическая ритмика 

 

 

В КАЖДОЙ ПОСЛЕДУЮЩЕЙ ВОЗРАСТНОЙ ГРУППЕ ИСПОЛЬЗУЮТСЯ ТЕХНОЛОГИИ ГРУПП ПРЕДЫДУЩЕГО ВОЗРАСТА. 

 

 Организованная в ДОУ предметно-развивающая среда инициирует познавательную и творческую активность детей,  предоставляет ребенку 

свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфорта, соответствует 

интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром.  

 Учебно-методическими пособиями детский сад укомплектован.  Задача оснащения предметно-развивающей среды остается одной из 

главных. На территории детского сада (1 площадка) находятся также: групповые участки для прогулок, спортивный участок, цветники. 
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План оснащённости образовательной деятельности в соответствии с реализуемой  

образовательной программой дошкольного образования по образовательным областям на 2022-2023гг. 

 

Направления развития 

Группы 

Второго раннего 

возраста 

Младшего возраста Среднего возраста Старшего возраста Подготовительного к 

школе возраста 

2022 

С
о

ц
и

а
л

ь
н

о
-к

о
м

м
у
н

и
к

а
т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

название 

технологии 

- Проблемно-игровые 

(игротреннинги и 

игротерапия)  

-Игры-стишки с 

движениями; 

- Развивающие игры 

Добавляется: 

Задания на развитие 

мышления, памяти и 

мелкой моторики; 

- Проблемно-игровые с 

усложнением 

(игротреннинги и 

игротерапия) 

Добавляется: 

- Проблемно-игровые 

(игротреннинги и 

игротерапия  

- Коммуникативные 

 игры; 

- технология  ИКТ; 

-ТРИЗ 

Добавляется: 

-Методика Никитиных; 

-Метод проектов; 

-Развитие 

исследовательских 

умений; 

-Технология  

разноуровневого 

обучения; 

- Игровая технология; 

 -Технология 

интегрированного 

занятия   

Добавляется: 

-Технология 

проблемного обучения; 

-ТРИЗ (теория решения 

изобретательских задач) 

-Технологии 

моделирования, 

перечень 

оборудования 

- игровые уголки для 

проведения сюжетно-

ролевых игр; 

- учтена полоролевая 

специфика 

дидактический игровой 

материал; 

-картотеки игр; 

-пособия по темам 

- игровые уголки для 

проведения сюжетно-

ролевых игр; 

- учтена полоролевая 

специфика 

дидактический игровой 

материал; 

-картотеки игр; 

-пособия по темам 

-игровые уголки для 

проведения сюжетно-

ролевых игр;  

- учтена полоролевая 

специфика 

дидактический игровой 

материал; 

-картотеки игр; 

-пособия по темам 

-ИКТ 

- игровые уголки для 

проведения сюжетно-

ролевых игр;  

- учтена полоролевая 

специфика -

дидактический игровой 

материал; 

-картотеки игр; 

-пособия по темам 

-ИКТ 

- игровые уголки для 

проведения сюжетно-

ролевых игр; 

- учтена полоролевая 

специфика; 

- дидактический 

игровой материал; 

-картотеки игр; 

-пособия по темам 

-ИКТ 

П
о
зн

а
в

а
т

ел
ь

н
о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

название 

технологии 

- Проблемно-игровые 

(игротреннинги и 

игротерапия) 

- Игры-стишки с 

Добавляется: 

-Презентации. 

-Сенсорные уголки  

-Проекты 

Добавляется: 

-Математические 

задания 

-Презентации. 

Добавляется: 

-Работа с ИАД 

- Сложи квадрат; 

-Методика Никитиных; 

Добавляется: 

-Презентации.  

-Собери пословицы; 

-Познавательная игра-
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движениями; 

- Развивающие игры со 

скрепками; 

- игровые уголки для 

проведения сюжетно-

ролевых игр; 

 

 

-Здоровьесбережение - Сенсорные уголки  

- Проекты  

-Шаблоны для игр с 

прищепками "чей 

хвост" обучающие 

карточки «кто что 

делает?» и др.; 

-обучающие карточки 

«кто что делает?» и др.; 

- Коммуникативные 

 игры; 

- технология  ИКТ; 

-ТРИЗ 

-Здоровьесбережение 

(игровые ситуации) 

-Метод проектов; 

-Развитие 

исследовательских 

умений; 

-Технология  

разноуровневого 

обучения; 

- Игровая технология;  

-Технология 

интегрированного 

занятия; 

-Палочки Кьюзенера; 

-Блоки Дьенеша   

 

лото дидактические 

игры со словами 

-«мозговой штурм»,  

«обратная мозговая 

атака»; 

-Технология 

проблемного обучения; 

-ТРИЗ (теория решения 

изобретательских задач) 

-Технологии 

моделирования, 

читать сказки по 

картинкам (с 

подсказками)  

-речевые логические 

задачи для 

дошкольников 

перечень 

оборудования 

дидактический игровой 

материал; 

-картотеки игр; 

-пособия по темам 

-Сенсорные уголки для 

детей ясельного 

возраста; 

-Центры воды и песка, 

где есть возможность 

знакомить детей с 

различными свойствами 

веществ; 

 

 

мультимедийный 

проектор 

- дидактический 

игровой материал; 

-картотеки игр; 

-пособия по темам 

мультимедийный 

проектор обширная 

медиатека электронных 

образовательных 

ресурсов, включающая 

развивающие 

компьютерные игры, 

презентации, 

обучающие фильмы, 

мультфильмы, звуковые 

файлы (музыка и 

аудиокниги). 

-дидактический игровой 

материал; 

-картотеки игр; 

-пособия по темам 

мультимедийный 

проектор обширная 

медиатека электронных 

образовательных 

ресурсов, включающая 

развивающие 

компьютерные игры, 

презентации, 

обучающие фильмы, 

мультфильмы, звуковые 

файлы (музыка и 

аудиокниги). 

-дидактический игровой 

материал; 

-картотеки игр; 

-пособия по темам 

-Палочки Кьюзенера; 

-Блоки Дьенеша   

мультимедийный 

проектор обширная 

медиатека электронных 

образовательных 

ресурсов, включающая 

развивающие 

компьютерные игры, 

презентации, 

обучающие фильмы, 

мультфильмы, звуковые 

файлы (музыка и 

аудиокниги). 

- дидактический 

игровой материал; 

-картотеки игр; 

-пособия по темам 
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Р
еч

ев
о
е 

р
а
зв

и
т
и

е название 

технологии 

Игры-стишки с 

движениями; 

- Развивающие игры 

-Игры с мячом на 

развитие детской речи  

-Тематические коробки 

для игр; 

-драматизация сказок. 

Добавляется: 

- Развивающие речевые 

игры 

-Игры с мячом 

-Тематические коробки 

для игр; 

-драматизация сказок; 

-здоровьесберегаю-щие 

технологии 

Добавляется: 

Игры-стишки с 

движениями; 

- Развивающие игры 

Собери пословицы; 

-Познавательная игра-

лото дидактические 

игры со словами 

-Технологии 

моделирования, 

 

Добавляется: 

Собери пословицы; 

-Познавательная игра-

лото дидактические 

игры со словами 

-Технологии 

моделирования, 

-речевые логические 

задачи для 

дошкольников 

Здоровьесбережение: 

-сказкотерапия 

-логопедическая 

ритмика; 

-ароматерапия; 

-музыкотерапия; 

Приемы 

фантазирования. 

Добавляется: 

Собери пословицы; 

-Познавательная игра-

лото дидактические 

игры со словами 

-«мозговой штурм»,  

-Технологии 

моделирования, 

читать сказки по 

картинкам (с 

подсказками)  

-речевые логические 

задачи для 

дошкольников 

Креативное речевое 

моделирование,  

аналогии синектика,  

метод «маленьких 

человечков», 

-метод «хорошо-плохо»,  

-морфологический 

анализ,  

-метод фантограмм,  

цепочка противоречий. 

-Технологии 

музыкального 

воздействия 

-Сказкотерапия 

-Фонетическая ритмика 

перечень 

оборудования 

-дидактический игровой 

материал; 

-картотеки игр; 

-пособия по темам 

-дидактический игровой 

материал; 

-картотеки игр; 

-пособия по темам; 

- методическая 

литература и пособия, 

-дидактический игровой 

материал; 

-картотеки игр; 

-пособия по темам; 

-методическая 

литература и пособия, 

Электронные 

образовательные 

ресурсы (учебные 

материалы, для 

воспроизведения 

которых используют 

Электронные 

образовательные 

ресурсы (учебные 

материалы, для 

воспроизведения 

которых используют 
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шкафы для пособий и 

методической 

литературы,  

магнитная доска, 

индивидуальные шкафы 

для пособий и 

методической 

литературы,  

электронные 

устройства)  

- дидактический 

игровой материал; 

-картотеки игр; 

-пособия по темам; 

-методическая 

литература и пособия, 

логопедический стол с 

большим зеркалом для 

занятий с детьми, 

дополнительное 

освещение у зеркала, 

магнитная доска, 

индивидуальные 

зеркала для детей, 

раковина, шкафы для 

пособий и 

методической 

литературы, компьютер. 

электронные 

устройства)  

-дидактический игровой 

материал; 

-картотеки игр; 

-пособия по темам; 

-методическая 

литература и пособия, 

логопедический стол с 

большим зеркалом для 

занятий с детьми, 

дополнительное 

освещение у зеркала, 

магнитная доска, 

индивидуальные 

зеркала для детей, 

раковина, шкафы для 

пособий и 

методической 

литературы, компьютер, 

-интерактивная доска 

-медиотека 

Х
у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-э

с
т
ет

и
ч

ес
к

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 

название 

технологии 

Лепка: 

- кусочки  

- колбаски и шарики 

- отпечатки 

- облепливание 

Нетрадиционные 

техники рисования 

(пальчики, печатки) -

технологии 

музыкального 

воздействия 

Добавляется: 

Нетрадиционные 

техники рисования и 

лепки (+ ладошки, 

монотипия) 

- Сказкотерапия -

технологии 

музыкального 

воздействия 

Обучающие карточки 

«учим цвета»  

-Игры на развитие 

сенсорных восприятий. 

Добавляется: 

Зимняя сенсорная 

коробка (по сезонам); -

Нетрадиционные 

техники рисования; 

-Пластилинография 

(элементы)  

-технологии 

музыкального 

воздействия 

-Оригами. 

 

 Добавляется: 

технология  ИКТ; 

-нетрадиционные 

техники 

изобразительной 

деятельности 

-технологии 

музыкального 

воздействия 

-Объемные аппликации. 

 

 

Добавляется: 

Имитационного 

моделирования  -

Технологии воздействия 

цветом 

-Арттерапия 

-технологии 

музыкального 

воздействия 

- технология  ИКТ; 

-ИАД  

-Нетрадиционные 

техники аппликации. 
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перечень 

оборудования 

 -дидактический 

игровой материал; 

-картотеки игр; 

-пособия по темам; 

-Обучающие карточки 

«учим цвета»  

- пластилин и другие 

материалы (можно и 

нужно) использовать: 

горох, фасоль, гречку, 

макароны разной 

формы и цвета, 

пуговицы и т.д. 

 

-музыкальные центры, 

DVD плееры, 

магнитофоны,  

- уголки 

изодеятельности, 

театрализованной 

деятельности, 

музыкальные 

- разные  виды  театров, 

ширмы  для  показа  

кукольного  театра,  

- дидактический 

игровой материал; 

-картотеки игр; 

-пособия по темам 

-музыкальные центры, 

DVD плееры, 

магнитофоны, 

цифровой фотоаппарат; 

- уголки 

изодеятельности, 

театрализованной 

деятельности, 

музыкальные 

- разные  виды  театров, 

ширмы  для  показа  

кукольного  театра,  игр 

- драматизаций,  

- дидактический 

игровой материал; 

-картотеки игр; 

-пособия по темам 

- музыкальные центры, 

DVD плееры, магнито-

фоны, цифровой 

фотоаппарат; 

- уголки 

изодеятельности, 

театрализованной 

деятельности, 

музыкальные 

- разные  виды  театров, 

ширмы  для  показа  

кукольного  театра,  игр 

- драматизаций, 

атрибуты  для  

режиссерских  игр; 

- дидактический 

игровой материал; 

-картотеки игр; 

-пособия по темам 

- музыкальные центры, 

DVD плееры, магнито-

фоны, цифровой 

фотоаппарат; 

- уголки 

изодеятельности, 

театрализованной 

деятельности, 

музыкальные 

- разные  виды  театров, 

ширмы  для  показа  

кукольного  театра,  игр 

- драматизаций, 

атрибуты  для  

режиссерских  игр; 

- дидактический 

игровой материал; 

-картотеки игр; 

-пособия по темам 

-ИАД + ИКТ 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е 

название 

технологии 

Игры-стишки с 

движениями 

пальчиковая гимнастика 

- Подвижные игры, 

игры на подражание 

- Релаксация 

Технологии обучения 

здоровому образу 

жизни: 

Физкультурное занятие 

 

Добавляется: 

Гимнастика 

корригирующая 

- Подвижные игры 

Релаксация 

Технологии обучения 

здоровому образу 

жизни: 

Физкультурное занятие 

 

Добавляется: 

Гимнастика для глаз 

-Волшебные клеточки и 

точки; 

-Готовим руку к 

письму.  

-Задания для развития 

графомоторики 

 

Добавляется 

Технологии сохранения 

и стимулирования 

здоровья: 

Ритмопластика 

Подвижные и 

спортивные игры 

Релаксация 

Гимнастика 

пальчиковая 

Гимнастика для глаз 

Гимнастика 

дыхательная 

 Добавляются: 

Технологии обучения 

здоровому образу 

жизни: 

Физкультурное занятие 

Занятия из серии 

«Здоровье» 

-Точечный самомассаж 

-Самомассаж 
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Гимнастика 

корригирующая 

Технологии обучения 

здоровому образу 

жизни: 

перечень 

оборудования 

- физкультурные уголки 

для самостоятельной 

деятельности детей 

- физкультурные уголки 

для самостоятельной 

деятельности детей  

- В наличии 

физкультурный зал, 

оснащенный как 

стандартным, так и 

нетрадиционным 

оборудованием, которое 

соответствует всем 

требованиям СанПин.;  

-мягкие модули, 

- нетрадиционное 

физкультурное 

оборудование 

- физкультурные уголки 

для самостоятельной 

деятельности детей  

- В наличии 

физкультурный зал, 

оснащенный как 

стандартным, так и 

нетрадиционным 

оборудованием, которое 

соответствует всем 

требованиям СанПин.;  

-мягкие модули, 

гимнастические 

скамейки, шведская 

стенка,  маты, обручи и 

мячи разных размеров, 

- нетрадиционное 

физкультурное 

оборудование. 

- физкультурные уголки 

для самостоятельной 

деятельности детей 

- В наличии 

физкультурный зал, 

оснащенный как 

стандартным, так и 

нетрадиционным 

оборудованием, которое 

соответствует всем 

требованиям СанПин.; 

мягкие модули, 

шведская стенка, 

гимнасти-ческие 

скамейки, 

баскетбольный щит, 

маты, обручи и мячи 

разных размеров, 

- нетрадиционное 

физкультурное 

оборудование.    

физкультурные уголки 

для самостоятельной 

деятельности детей 

- В наличии 

физкультурный зал, 

оснащенный как 

стандартным, так и 

нетрадиционным 

оборудованием, которое 

соответствует всем 

требованиям СанПин.; 

имеются мягкие 

модули, шведская 

стенка, гимнастические 

скамейки, 

баскетбольный щит, , 

маты, обручи и мячи 

разных размеров, 

- нетрадиционное 

физкультурное 

оборудование. 

Направления развития Группы 

Второго раннего 

возраста 

Младшего возраста Среднего возраста Старшего возраста Подготовительного к 

школе возраста 

2023 

С
о
ц

и
а
л

ь
н

о
-

к
о

м
-

м
у
н

и
к

а

т
и

в
н

о
е 

р
а
зв

и
т

и
е 

название 

технологии 

+ 

-ролевые игры 

+ 

сюжетно-ролевые 

игры 

+ 

Театрализованные и 

сюжетно-ролевые игры 

+ 

Театрализованные и 

сюжетно-ролевые игры 

+ 

Театрализованные и 

сюжетно-ролевые игры 
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перечень 

оборудования 

- дидактический игровой 

материал; 

-картотеки игр; 

-пособия по темам 

- дидактический 

игровой материал; 

-картотеки игр; 

-пособия по темам 

- дидактический игровой 

материал; 

-картотеки игр; 

-пособия по темам 

- дидактический 

игровой материал; 

-картотеки игр; 

-пособия по темам 

- дидактический 

игровой материал; 

-картотеки игр; 

-пособия по темам 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а
зв

и
т
и

е
 

название 

технологии 

Сенсорные уголки. презентации 

Сенсорные уголки 

презентации. презентации. презентации. 

перечень 

оборудования 

для детей ясельного 

возраста; 

-Центры воды и песка, 

где есть возможность 

знакомить детей с 

различными свойствами 

веществ; 

-Центры воды и 

песка, где есть 

возможность 

знакомить детей с 

различными 

свойствами веществ; - 

дидактический 

игровой материал; 

-картотеки игр; 

-пособия по темам 

 

мультимедийный 

проектор и экран 

Сенсорные уголки   

-Центры воды и песка, 

где есть возможность 

знакомить детей с 

различными свойствами 

веществ; - дидактический 

игровой материал; 

-картотеки игр; 

-пособия по темам; 

- центр финансовой 

грамотности 

Интерактивная доска- 

дидактический игровой 

материал; 

-картотеки игр; 

-пособия по темам; 

- центр финансовой 

грамотности 

Интерактивная доска- 

дидактический игровой 

материал; 

-картотеки игр; 

-пособия по темам; 

- центр финансовой 

грамотности 

Р
еч

ев
о

е 
р

а
зв

и
т
и

е 

название 

технологии 

Игры-стишки с 

движениями; 

- Развивающие речевые 

игры 

Игры-стишки с 

движениями; 

- Развивающие 

речевые игры 

Интерактивная доска Интерактивная доска Интерактивная доска 

перечень 

оборудования 

дидактический игровой 

материал; 

-картотеки игр; 

-пособия по темам 

дидактический 

игровой материал; 

-картотеки игр; 

-пособия по темам 

дидактический игровой 

материал; 

-картотеки игр; 

-пособия по темам 

медиотека 

Электронные 

образовательные 

ресурсы (учебные 

материалы, для 

воспроизведения 

которых используют 

электронные 

устройства) 

медиотека 

Электронные 

образовательные 

ресурсы (учебные 

материалы, для 

воспроизведения 

которых используют 

электронные 

устройства 

медиотека 

Х
у
д

о
ж

е

ст
в

е

н
н

о
-
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т
е

т
и

ч

ес
к

о

е 

р
а
з

в
и

т

и
е 

название 

технологии 

технология  ИКТ; 

-нетрадиционные 

технология  ИКТ; 

-нетрадиционные 

технология  ИКТ; 

-нетрадиционные техники 

технология  ИКТ; 

-нетрадиционные 

технология  ИКТ; 

-нетрадиционные 
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техники изобразительной 

деятельности технологии 

музыкального 

воздействия 

техники 

изобразительной 

деятельности 

технологии 

музыкального 

воздействия 

изобразительной 

деятельности технологии 

музыкального 

воздействия 

 

техники 

изобразительной 

деятельности 

технологии 

музыкального 

воздействия 

 

техники 

изобразительной 

деятельности 

технологии 

музыкального 

воздействия 

 

перечень 

оборудования 

дидактический игровой 

материал; 

-картотеки игр; 

-пособия по темам 

дидактический 

игровой материал; 

-картотеки игр; 

-пособия по темам 

комплект «Детский 

оркестр» с набором 

шумовых и ударных 

инструментов; в  

 

В достаточном 

количестве 

дидактические игры, 

раздаточный материал и 

др. 

дидактический игровой 

материал; 

-картотеки игр; 

-пособия по темам 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 

название 

технологии 

Парные игры Самомассаж Точечный самомассаж Точечный самомассаж Точечный самомассаж 

перечень 

оборудования 

- физкультурные уголки 

для самостоятельной 

деятельности детей 

- физкультурные 

уголки для 

самостоятельной 

деятельности детей  

- В наличии 

физкультурный зал, 

оснащенный как 

стандартным, так и 

нетрадиционным 

оборудованием, 

которое соответствует 

всем требованиям 

СанПин 

- физкультурные уголки 

для самостоятельной 

деятельности детей  

- В наличии 

физкультурный зал, 

оснащенный как 

стандартным, так и 

нетрадиционным 

оборудованием, которое 

соответствует всем 

требованиям СанПин.;  

- физкультурные уголки 

для самостоятельной 

деятельности детей 

- В наличии 

физкультурный зал, 

оснащенный как 

стандартным, так и 

нетрадиционным 

оборудованием, которое 

соответствует всем 

требованиям СанПин.;  

физкультурные уголки 

для самостоятельной 

деятельности детей 

- В наличии 

физкультурный зал, 

оснащенный как 

стандартным, так и 

нетрадиционным 

оборудованием, 

которое соответствует 

всем требованиям 

СанПин.;, массажёры, , 

гантели и 

нетрадиционное 

физкультурное 

оборудование. 

2022                                           По  итогам  2021 года  дополнительное планирование технологий и перечня оборудования 

С
о
ц

и
а

л
ь

н
о
-

к
о
м

м

у
н

и
к

а

т
и

в
н

о

е 

название 

технологии 

- Проблемно-игровые 

(игротреннинги и 

игротерапия)  

Добавляется: 

Задания на развитие 

мышления, памяти и 

Добавляется: 

- Проблемно-игровые 

(игротреннинги и 

Добавляется: 

-Методика Никитиных; 

-Метод проектов; 

Добавляется: 

-Технология 

проблемного обучения; 
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-Игры-стишки с 

движениями; 

- Развивающие игры 

мелкой моторики; 

- Проблемно-игровые 

с усложнением 

(игротреннинги и 

игротерапия) 

игротерапия  

- Коммуникативные 

 игры; 

- технология  ИКТ; 

-ТРИЗ 

-Развитие 

исследовательских 

умений; 

-Технология  

разноуровневого 

обучения; 

- Игровая технология; 

 -Технология 

интегрированного 

занятия   

-ТРИЗ (теория 

решения 

изобретательских 

задач) 

-Технологии 

моделирования, 

перечень 

оборудования 

 

 

 

- игровые уголки для 

проведения сюжетно-

ролевых игр; 

- учтена поло-ролевая 

специфика 

дидактический игровой 

материал; 

-картотеки игр; 

-пособия по темам 

- игровые уголки для 

проведения сюжетно-

ролевых игр; 

- учтена поло-ролевая 

специфика 

дидактический 

игровой материал; 

-картотеки игр; 

-пособия по темам 

-игровые уголки для 

проведения сюжетно-

ролевых игр;  

- учтена поло-ролевая 

специфика 

дидактический игровой 

материал; 

-картотеки игр; 

-пособия по темам 

-ИКТ 

- игровые уголки для 

проведения сюжетно-

ролевых игр;  

- учтена поло-ролевая 

специфика -

дидактический игровой 

материал; 

-картотеки игр; 

-пособия по темам 

-ИКТ 

- игровые уголки для 

проведения сюжетно-

ролевых игр; 

- учтена поло-ролевая 

специфика; 

- дидактический 

игровой материал; 

-картотеки игр; 

-пособия по темам 

-ИКТ 

П
о
зн

а
в

а
т
ел

ь
н

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е
 

название 

технологии 

- Проблемно-игровые 

(игротреннинги и 

игротерапия) 

- Игры-стишки с 

движениями; 

- Развивающие игры со 

скрепками; 

- игровые уголки для 

проведения сюжетно-

ролевых игр; 

 

 

Добавляется: 

-Презентации. 

-Сенсорные уголки  

-Проекты 

-Здоровьесозидание 

Добавляется: 

-Математические задания 

-Презентации. 

- Сенсорные уголки  

- Проекты  

-Шаблоны для игр с 

прищепками "чей хвост" 

обучающие карточки «кто 

что делает?» и др.; 

-обучающие карточки 

«кто что делает?» и др.; 

- Коммуникативные 

 игры; 

- технология  ИКТ; 

-ТРИЗ 

Добавляется: 

-Работа с ИАД 

- Сложи квадрат; 

-Методика Никитиных; 

-Метод проектов; 

-Развитие 

исследовательских 

умений; 

-Технология  

разноуровневого 

обучения; 

- Игровая технология;  

-Технология 

интегрированного 

занятия; 

Добавляется: 

-Презентации.  

-Собери пословицы; 

-Познавательная игра-

лото дидактические 

игры со словами 

-«мозговой штурм»,  

«обратная мозговая 

атака»; 

-Технология 

проблемного обучения; 

-ТРИЗ (теория 

решения 

изобретательских 

задач) 
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- Здоровьесозидание 

(игровые ситуации) 

-Палочки Кьюзенера; 

-Блоки Дьенеша   

 

-Технологии 

моделирования, 

читать сказки по 

картинкам (с 

подсказками)  

-речевые логические 

задачи для 

дошкольников 

перечень 

оборудования 

 

 

дидактический игровой 

материал; 

-картотеки игр; 

-пособия по темам 

-Сенсорные уголки для 

детей ясельного 

возраста; 

-Центры воды и песка, 

где есть возможность 

знакомить детей с 

различными свойствами 

веществ; 

 

 

мультимедийный 

проектор 

- дидактический 

игровой материал; 

-картотеки игр; 

-пособия по темам 

мультимедийный 

проектор обширная 

медиатека электронных 

образовательных 

ресурсов, включающая 

развивающие 

компьютерные игры, 

презентации, обучающие 

фильмы, мультфильмы, 

звуковые файлы (музыка 

и аудиокниги). 

-дидактический игровой 

материал; 

-картотеки игр; 

-пособия по темам 

мультимедийный 

проектор обширная 

медиатека электронных 

образовательных 

ресурсов, включающая 

развивающие 

компьютерные игры, 

презентации, 

обучающие фильмы, 

мультфильмы, звуковые 

файлы (музыка и 

аудиокниги). 

-дидактический игровой 

материал; 

-картотеки игр; 

-пособия по темам 

-Палочки Кьюзенера; 

-Блоки Дьенеша   

мультимедийный 

проектор обширная 

медиатека 

электронных 

образовательных 

ресурсов, включающая 

развивающие 

компьютерные игры, 

презентации, 

обучающие фильмы, 

мультфильмы, 

звуковые файлы 

(музыка и аудиокниги). 

- дидактический 

игровой материал; 

-картотеки игр; 

-пособия по темам 

Р
еч

ев
о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 

название 

технологии 
Игры-стишки с 

движениями; 

- Развивающие игры 

-Игры с мячом на 

развитие детской речи  

-Тематические коробки 

для игр; 

-драматизация сказок. 

Добавляется: 

- Развивающие 

речевые игры 

-Игры с мячом 

-Тематические 

коробки для игр; 

-драматизация сказок; 

-здоровьесберегаю-

щие технологии 

Добавляется: 

Игры-стишки с 

движениями; 

- Развивающие игры 

Собери пословицы; 

-Познавательная игра-

лото дидактические игры 

со словами 

-Технологии 

Добавляется: 

Собери пословицы; 

-Познавательная игра-

лото дидактические 

игры со словами 

-Технологии 

моделирования, 

-речевые логические 

задачи для 

Добавляется: 

Собери пословицы; 

-Познавательная игра-

лото дидактические 

игры со словами 

-«мозговой штурм»,  

-Технологии 

моделирования, 

читать сказки по 
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моделирования, 

 

дошкольников 

Здоровьесбережение: 

-сказкотерапия 

-логопедическая 

ритмика; 

-ароматерапия; 

-музыкотерапия; 

Приемы 

фантазирования. 

картинкам (с 

подсказками)  

-речевые логические 

задачи для 

дошкольников 

Креативное речевое 

моделирование,  

аналогии синектика,  

метод «маленьких 

человечков», 

-метод «хорошо-

плохо»,  

-морфологический 

анализ,  

-метод фантограмм,  

цепочка противоречий. 

-Технологии 

музыкального 

воздействия 

-Сказкотерапия 

-Фонетическая 

ритмика 

перечень 

оборудования 

-дидактический игровой 

материал; 

-картотеки игр; 

-пособия по темам 

-дидактический 

игровой материал; 

-картотеки игр; 

-пособия по темам; 

- методическая 

литература и пособия, 

шкафы для пособий и 

методической 

литературы,  

-дидактический игровой 

материал; 

-картотеки игр; 

-пособия по темам; 

-методическая литература 

и пособия, магнитная 

доска, индивидуальные 

шкафы для пособий и 

методической 

литературы,  

Электронные 

образовательные 

ресурсы (учебные 

материалы, для 

воспроизведения 

которых используют 

электронные 

устройства)  

- дидактический 

игровой материал; 

-картотеки игр; 

-пособия по темам; 

-методическая 

Электронные 

образовательные 

ресурсы (учебные 

материалы, для 

воспроизведения 

которых используют 

электронные 

устройства)  

-дидактический 

игровой материал; 

-картотеки игр; 

-пособия по темам; 

-методическая 
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литература и пособия, 

логопедический стол с 

большим зеркалом для 

занятий с детьми, 

дополнительное 

освещение у зеркала, 

магнитная доска, 

индивидуальные зеркала 

для детей, раковина, 

шкафы для пособий и 

методической 

литературы, компьютер. 

литература и пособия, 

логопедический стол с 

большим зеркалом для 

занятий с детьми, 

дополнительное 

освещение у зеркала, 

магнитная доска, 

индивидуальные 

зеркала для детей, 

раковина, шкафы для 

пособий и 

методической 

литературы, 

компьютер, -

интерактивная доска 

-медиотека 

Х
у
д

о
ж

ес
т
в

ен
н

о
-э

с
т
ет

и
ч
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к

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 

название 

технологии 
Лепка: 

- кусочки  

- колбаски и шарики 

- отпечатки 

- облепливание 

Нетрадиционные 

техники рисования 

(пальчики, печатки) -

технологии 

музыкального 

воздействия 

Добавляется: 

Нетрадиционные 

техники рисования и 

лепки (+ ладошки, 

монотипия) 

- Сказкотерапия -

технологии 

музыкального 

воздействия 

Обучающие карточки 

«учим цвета»  

-Игры на развитие 

сенсорных 

восприятий. 

Добавляется: 

Зимняя сенсорная 

коробка (по сезонам); -

Нетрадиционные техники 

рисования; 

-Пластилинография 

(элементы)  

-технологии 

музыкального 

воздействия 

-Оригами. 

 

 Добавляется: 

технология  ИКТ; 

-нетрадиционные 

техники 

изобразительной 

деятельности 

-технологии 

музыкального 

воздействия 

-Объемные аппликации. 

 

 

Добавляется: 

Имитационного 

моделирования  -

Технологии 

воздействия цветом 

-Арттерапия 

-технологии 

музыкального 

воздействия 

- технология  ИКТ; 

-ИАД  

-Нетрадиционные 

техники аппликации. 

 

перечень 

оборудования 

 -дидактический игровой 

материал; 

-картотеки игр; 

-пособия по темам; 

-Обучающие карточки 

-музыкальные 

центры, DVD плееры, 

магнитофоны,  

- уголки 

изодеятельности, 

-музыкальные центры, 

DVD плееры, 

магнитофоны, цифровой 

фотоаппарат; 

- уголки изодеятельности, 

- музыкальные центры, 

DVD плееры, магнито-

фоны, цифровой 

фотоаппарат; 

- уголки 

- музыкальные центры, 

DVD плееры, магнито-

фоны, цифровой 

фотоаппарат; 

- уголки 
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«учим цвета»  

- пластилин и другие 

материалы (можно и 

нужно) использовать: 

горох, фасоль, гречку, 

макароны разной формы 

и цвета, пуговицы и т.д. 

 

театрализованной 

деятельности, 

музыкальные 

- разные  виды  

театров, ширмы  для  

показа  кукольного  

театра,  

- дидактический 

игровой материал; 

-картотеки игр; 

-пособия по темам 

театрализованной 

деятельности, 

музыкальные 

- разные  виды  театров, 

ширмы  для  показа  

кукольного  театра,  игр - 

драматизаций,  

- дидактический игровой 

материал; 

-картотеки игр; 

-пособия по темам 

изодеятельности, 

театрализованной 

деятельности, 

музыкальные 

- разные  виды  театров, 

ширмы  для  показа  

кукольного  театра,  игр 

- драматизаций, 

атрибуты  для  

режиссерских  игр; 

- дидактический 

игровой материал; 

-картотеки игр; 

-пособия по темам 

изодеятельности, 

театрализованной 

деятельности, 

музыкальные 

- разные  виды  

театров, ширмы  для  

показа  кукольного  

театра,  игр - 

драматизаций, 

атрибуты  для  

режиссерских  игр; 

- дидактический 

игровой материал; 

-картотеки игр; 

-пособия по темам 

-ИАД + ИКТ 

Ф
и

зи
ч

ес
к

о
е 

р
а

зв
и

т
и

е 

название 

технологии 

Игры-стишки с 

движениями пальчиковая 

гимнастика 

- Подвижные игры, игры 

на подражание 

- Релаксация 

Технологии обучения 

здоровому образу жизни: 

Физкультурное занятие 

 

Добавляется: 

Гимнастика 

корригирующая 

- Подвижные игры 

Релаксация 

Технологии обучения 

здоровому образу 

жизни: 

Физкультурное 

занятие 

 

Добавляется: 

Гимнастика для глаз 

-Волшебные клеточки и 

точки; 

-Готовим руку к письму.  

-Задания для развития 

графомоторики 

 

Добавляется 

Технологии сохранения 

и стимулирования 

здоровья: 

Ритмопластика 

Подвижные и 

спортивные игры 

Релаксация 

Гимнастика пальчиковая 

Гимнастика для глаз 

Гимнастика 

дыхательная 

Гимнастика 

корригирующая 

Технологии обучения 

здоровому образу 

жизни: 

 Добавляются: 

Технологии обучения 

здоровому образу 

жизни: 

Физкультурное занятие 

Занятия из серии 

«Здоровье» 

-Точечный самомассаж 

-Самомассаж 

перечень 

оборудования 

- физкультурные уголки 

для самостоятельной 

- физкультурные 

уголки для 

- физкультурные уголки 

для самостоятельной 

- физкультурные уголки 

для самостоятельной 

физкультурные уголки 

для самостоятельной 
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деятельности детей самостоятельной 

деятельности детей  

- В наличии 

физкультурный зал, 

оснащенный как 

стандартным, так и 

нетрадиционным 

оборудованием, 

которое соответствует 

всем требованиям 

СанПин.;  

-мягкие модули, 

- нетрадиционное 

физкультурное 

оборудование 

деятельности детей  

- В наличии 

физкультурный зал, 

оснащенный как 

стандартным, так и 

нетрадиционным 

оборудованием, которое 

соответствует всем 

требованиям СанПин.;  

-мягкие модули, 

гимнастические 

скамейки, шведская 

стенка,  маты, обручи и 

мячи разных размеров, 

- нетрадиционное 

физкультурное 

оборудование. 

деятельности детей 

- В наличии 

физкультурный зал, 

оснащенный как 

стандартным, так и 

нетрадиционным 

оборудованием, которое 

соответствует всем 

требованиям СанПин.; 

мягкие модули, 

шведская стенка, 

гимнасти-ческие 

скамейки, 

баскетбольный щит, 

маты, обручи и мячи 

разных размеров, 

- нетрадиционное 

физкультурное 

оборудование.    

деятельности детей 

- В наличии 

физкультурный зал, 

оснащенный как 

стандартным, так и 

нетрадиционным 

оборудованием, 

которое соответствует 

всем требованиям 

СанПин.; имеются 

мягкие модули, 

шведская стенка, 

гимнастические 

скамейки, 

баскетбольный щит, , 

маты, обручи и мячи 

разных размеров, 

- нетрадиционное 

физкультурное 

оборудование. 

 

*Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера «необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, 

представляет собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и саморазвития, социализации. 

Созданная развивающая среда в ДОУ открывает нашим воспитанникам весь спектр возможностей, направляет усилия детей на эффективное 

использование отдельных ее элементов. 

ДОУ оснащено мебелью, игровыми и дидактическими пособиями. 

Организованная в ДОУ развивающая предметно- пространственная среда инициирует познавательную и творческую активность детей,  

предоставляет ребенку свободу выбора форм активности, обеспечивает содержание разных форм детской деятельности, безопасна и комфорта, 

соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка, обеспечивает гармоничное отношение ребенка с окружающим миром. 

*Дистанционное сопровождение Образовательной программы проходит по всем образовательным областям и объединяет всех участников 

образовательного процесса. 
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