
Перечень средств обучения и  воспитания: 

Образовательные 

области 
Перечень средств обучения и воспитания  

Социально- 

коммуникативное 

развитие 

Территория: 

Площадка по ПДД: разметка улицы с перекрестком, дорожные знаки, 

 машины, форма инспектора дорожного движения. 

Холлы: 

Стенды «Я имею право», «Правила дорожного движения», «ГО и 

ЧС». 

 

Группы: 

Игровая мебель, атрибуты сюжетно-ролевых игр (в соответствии с 

возрастом и гендерной принадлежностью); 

Методические пособия, игры и игрушки; 

Художественная и методическая литература; 

Уголки безопасности; 

Уголки дежурства; 

Инвентарь для трудовой деятельности. 

Познавательное 

развитие 

Территория: 

Малые архитектурные формы. 

Холлы: 

Стенды «Геральдика РФ», «Родной край», «Я имею права» 

Группы: 

Учебно-дидактические пособия, картины, иллюстрации и альбомы (в 

том числе и регионального характера), географические карты, глобус, 

энциклопедии и другие книги. 

Природные уголки. 

Математические уголки. 

Развивающие игры, игрушки, предметы. 

Речевое развитие 
Группы: 



Литературные центры. 

Речевые центры. 

Сюжетно-ролевые, сюжетно-дидактические, настольно-печатные, 

развивающие, театрализованные игры и игрушки. 

Методическая копилка воспитателя: аудиотека, презентации, 

картотеки и т.д. 

Программы и методическое обеспечение к ним. 

Художественно- 

эстетическое 

развитие 

Холлы ДО: 

Сменные тематические выставки работ детей. 

Выставки детского творчества. 

Предметы декоративного искусства, игрушки народных промыслов. 

Программы и методические пособия по изодеятельности. 

Подборка репродукций картин. 

Тематические альбомы по видам искусства. 

Материалы для творчества дошкольников. 

Музыкально-физкультурный зал: 

Фонотека. 

Ноутбук. 

Музыкальный центр. 

Детские музыкальные инструменты. 

Фортепиано. 

Атрибуты для разных видов музыкальной деятельности, атрибуты к 

праздникам и инсценировкам. 

Кабинет для хранения атрибутов, декораций, ширмы для 

театрализованных действий. 

Костюмы для театрализации. 

Шторы для оформления музыкального зала. 

Группы: 



Центр музыкального творчества. 

Центр художественного творчества. 

Конструкторы разных видов. 

Центр театрального творчества. 

Уголки ряжения, красоты. 

ТСО. 

Физическое 

развитие 

Территория: 

Спортивная площадка со спортивным комплексом. 

Прогулочные участки. 

Спортивная площадка: дуги, спортивное бревно, футбольные ворота, 

рукоходы. 

 

Медицинский блок: процедурный кабинет, изолятор 

Кушетка. 

Процедурный стол. 

Оборудование для оказания доврачебной помощи (зонды, шины, 

тонометр медицинский и др.), проведения прививок, 

антропометрических измерений (весы, ростомер, динамометр 

кистевой ДК-25) 

Облучатели бактерицидные, холодильники. Биксы. 

Музыкально-физкультурный зал: 

Оборудование для спортивных игр. 

Спортивный инвентарь (мячи, гимнастические палки, обручи, кегли, 

гантели,  мелкий инвентарь для игр (платочки, ленты и т.д.) 

Нестандартное оборудование (коррекционные дорожки, мячи 

массажные, коврики для занятий, фитболыи др). 

Атрибуты для игр, спортивных соревнований, развлечений (маски, 

эмблемы, шапочки, кепки, номера и др). 

Корзины и полки для хранения инвентаря. 

Группы: 



Физкультурные уголки (стандартное и нестандартное оборудование). 

Инвентарь для спортивных, подвижных,  малоподвижных игр и 

упражнений. 

Материалы и атрибуты для закаливающих процедур (дорожки 

«Здоровья», нетрадиционные пособия для коррекционных 

упражнений, картотеки гимнастических упражнений, физминуток). 

физкультурное оборудование для гимнастики после сна: ребристая 

дорожка, массажные коврики и мячи, резиновые кольца и кубики 

Дидактический и методический материал по теме «Здоровье» 

(картотека, книги, плакаты, иллюстрации, аудио). 

 

 


