
                                       СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду для 

обеспечения образовательной деятельности, рассматриваются в 

соответствии с ФГОС к условиям реализации основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования как совокупность учебно-

методических, материальных, дидактических ресурсов, обеспечивающих 

эффективное решение воспитательно-образовательных задач в оптимальных 

условиях. 

Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса 

обеспечивает возможность организации как совместной деятельности 

взрослого и воспитанников, так и самостоятельной деятельности 

воспитанников не только в рамках НОД по освоению Программы, но и при 

проведении режимных моментов.  

Предметно-развивающая среда создана с учетом интеграции 

образовательных областей. Материалы и оборудование могут 

использоваться и в ходе реализации других областей. 

Материально-техническое оснащение 
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Дидактическ

ий материал 

Иное 

Развитие 
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 Наборы Строительный 
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мероприятий

, игр, гимнас-

тик;  

онный 

 

Интеллектуал

ьно-

познавательно

е развитие 
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исследователь
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льной 

деятельности, 

развивающие 

игры, муляжи 

овощей, 

фруктов. 

грибов, 

глобусы, 

карты, 

магнитофоны, 

видеоплееры. 

 

 

Картины, 

репродукции

, наглядно – 

иллюстратив

ный 

материал, 

дидактическ

ие пособия. 
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видеозаписи, 

DVD, 
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познавательн
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уголки 
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комнатах 
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инструменты, 

различные 

виды 

кукольных 

театров, 
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                   Структура предметно-развивающей среды 

 

№ направленность наличие специальных 

помещений 

имеющееся 

оборудование, 

дидактический 

материал 

1. физическое развитие 

- физкультурные 

занятия 

- утренняя гимнастика 

-спортивные досуги 

-развлечения, 

праздники 

- консультативная 

работа с 

воспитателями, 

родителями 

 

 

спортивный участок; 

физкультурные уголки в 

группах 

- спортивный комплекс; 

- спортивное 

оборудование для 

прыжков, метания, 

лазания; 

-гимнастические 

скамейки; 

-гимнастические палки, 

обручи, скакалки; 

- нестандартное 

оборудование 

2 Познавательное 

развитие 

Интеллектуальные 

развивающие зоны в 

группах; 

Уголки природы и 

экспэкспериментирования в        

к какаждой группе 

Материал для 

экспериментирования; 

наглядно–

дидактический 

материал,  

развивающие игры, 

модели, схемы, «Умные 

книги», энциклопедии, 

словари, атласы, 

глобусы, карты, 

коллекции, альбомы, 

открытки, слайды, 

знаки экологической 

безопасности и т.д. 

3 Художественно-

эстетическое развитие 

-занятия по 

музыкальному 

воспитанию 

-индивидуальные 

занятия 

-тематические досуги 

-театральные 

представления 

-праздники и 

утренники 

Музыкальные уголки в 

группах 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-библиотека 

методической 

литературы, сборники 

нот 

- шкафы для пособий, 

игрушек, атрибутов; 

- пианино; 

-  детские музыкальные 

инструменты,  

-аудио, 

видеоаппаратура;   

- ширма для кукольного 



-родительские 

собрания 

-занятия по 

изобразительной 

деятельности 

-индивидуальные 

занятия 

-выставка изделий 

народно-прикладного 

искусства 

изостудия театра  

-различные виды 

театров 

- костюмы для детей   

-подборка аудио, 

видеоматериалов 

-демонстрационный, 

раздаточный материал 

для занятий с детьми 

-иллюстративный 

материал 

-изделия народных 

промыслов 

- скульптуры малых 

форм 

- игрушки, муляжи 

-аудио, 

видеоаппаратура;   

-подборка аудио, 

видеоматериалов 

4 Методическая 

направленность 

-осуществление 

методической помощи 

педагогам 

-организация 

консультаций, 

семинаров, 

педагогических 

советов 

выставка 

методических 

материалов 

Методический 

кабинет 

-библиотека 

педагогической и 

методической 

литературы 

-опыты работы 

педагогов 

-материалы 

консультаций, 

семинаров, 

педагогических советов 

 

 

 

 

5 

Групповые комнаты: 

- художественно-творческая деятельность детей; 

- игровая деятельность; 

- интеллектуальная деятельность; 

- самообслуживание, трудовая деятельность; 

- самостоятельная деятельность; 

 

- детская мебель для 

практической 

деятельности  

- книжный уголок; 

-уголки для 

изобразительной, 

театрализованной  

деятельности; 

-различные виды 

театров; 

-игровая мебель, 

атрибуты для сюжетно- 



ролевых игр; 

-конструкторы 

различных видов; 

-головоломки, мозаики, 

пазлы; 

-настольно-печатные 

игры, лото; 

- календари погоды; 

-материал для трудовой 

деятельности детей в 

природе, для 

хозяйственно-бытового 

труда и 

самообслуживания 

6 Раздевальная комната 

- информационная работа с родителями 

-наглядно- 

информационный 

материал для родителей 

-физкультурный уголок 

 
 


