
Сюжетно-ролевые игры
Способствует созданию условий 
для развития игровой деятельности 
детей. А так же обогащению 
игрового опыта детей посредством 
объединения отдельных действий в 
единую сюжетную линию
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Игра-это ведущий вид 

деятельности, которая присутствует 

во всей психолого- педагогической 

работе, а не только в одной из 

областей.

В

нашем детском саду используется 

оборудование позволяющее 

развивать самостоятельность, 

инициативу, формировать 

доброжелательное отношение к 

сверстникам.

 Сохранять, укреплять, охранять 

здоровье детей. Способствует 

формированию потребности в 

ежедневной двигательной 

активности и самостоятельной 

двигательной деятельности.

Спортивное оборудование 

«Жираф баскетбол»

Способствует развитию 
психофизических качеств(ловкость, 
гибкость, быстрота); развивает 
глазомер, двигательные 
кардинационные функции.

Игровое оборудование по 
ПДД

Сюжетная - подвижная игра 

содержит интересные детям 

двигательные игровые задания 

ведущие к достижению цели. 

Игровое оборудование 

Модульный комплекс 

«Пожарная станция»

Позволяет расширять область 

самостоятельных действий детей в 

выборе роли, разработке и 

осуществлению замысла, 

использовании атрибутов;

Развивать социальные отношения 

играющих за счет осмысления 

профессиональной деятельности 

взрослых.



Д/И «Дмино»

Д/И « Домашние и дикие 

животные» 

Дидактическая игра представляет 
собой панно со съемными 
фигурками.
Цель: формировать представление 
о диких и домашних животных.
Развивать речевую активность 
детей, наглядно-образное 
мышление, воображение.

Д/И «Муха-Цокотуха» по 

сказке К.И. Чуковского

Цель: Формировать представления 
о насекомых. Развитие устойчивого 
интереса к сказке, 
совершенствование связной речи 
детей.
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Дидактические игры 

Дидактическая игра способствует:
-развитию памяти, мышления, 

внимания;
-развитию речи;
-развитию сообразительности; 
-закреплению сенсорных 
способностей.
Дидактические игры изготовлены 
из фетра. Фетр- это 
многофункциональный и 
практичный материал. Он 

привлекает оригинальной 
фактурой, яркими цветами и 
большими возможностями для 
творчества!

Д/И «Зоопарк»

Цель: Знакомить детей с 
обитателями зоопарка;
Совершенствовать знания о том, 
чем питаются животные.

Д/И «Древний мир»

Д/И «Огород» 

Задачи: Учить определять 
пространственное расположение 
предметов, уточнить знания детей 
об овощах, о пользе овощей для 

человека. Уметь различать овощи 
по внешнему виду, описывать их по
характерным признакам.

Д/И «Ёжики», «Овощи и 

фрукты».  



Цель: развивать элементарные 
математические представления у 
детей дошкольного возраста. 
Сформировать у детей 
представления об овощах и фруктах

Игра «крестики – нолики» 

для детей 5-7 лет

Цель: развивать  логическое 
мышление у детей старшего 
дошкольного возраста
Закреплять у старших 
дошкольников умение различать 
понятия «вертикально», 
«горизонтально» и «по диагонали».

Развивать мышление, память и речь
детей.
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