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Средства обучения и воспитания 
Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе имеются 

дидактические средства: альбомы, художественная литература, дидактические игры, 

различные сюжетные игровые наборы и игрушки. Специально оборудованная 

развивающая среда создана во всех группах детского сада. 
 

Для формирования математических представлений имеются 

демонстрационные и раздаточные материалы для обучения счету, количеству, развитию 

представлений (схемы, плакаты), временных представлений (часы, календари). 

Для конструктивной деятельности: крупный (напольный) и мелкий 

(настольный) строительные материалы, деревянные, пластмассовые, конструкторы: 

«Лего», металлические, деревянные. 

Для развития речи и речевого общения: наборы книг, картин, развивающие игры, 

схемы для составления рассказов, фланелеграф, ширма, разнообразные виды кукольного 

театра, аудио- и видеоаппаратура, телевизор, энциклопедии пр. 

Для развития игровой деятельности: наборы мягкой мебели, игры и игрушки для 

сюжетно-ролевых игр (с учетом гендерного подхода): («Кухня», «Столовая», «Больница», 

«Магазин», «Пожарные», «Инспектор ДПС», «Школа» и др.), для подвижных игр (маски, 

дополнительный материал), дидактических игр. 

Для познавательной деятельности в группах созданы исследовательские уголки, 

где имеются дидактические пособия и игры, познавательная литература, энциклопедии, 

карты, схемы. 

Музыкально-физкультурный зал с физкультурным оборудованием: 

обручи, мячи разных размеров, канат, скамейка гимнастическая, мат 

гимнастический, палка гимнастическая, скакалки, кегли, мешочки с грузом, мяч набивной 

большой, малый, стойки для подлезания, кольцеброс, мяч баскетбольный, теннисные 

ракетки, маты, игровые модули, маски и атрибуты для подвижных игр. 

Имеются пособия для равновесия, для укрепления мышц рук, развития ловкости, лазанья, 

«дорожка здоровья»,. Имеется тропа здоровья для профилактики плоскостопия  

 Спортивно- игровой комплекс «Ниндзя-парк» 

Музыкальный зал: фортепиано, музыкальный центр, проектор, детские 

музыкальные инструменты, музыкальные дидактические игры, фонотека, набор 

портретов, композиторов, 

Театральный уголок - ширма, музыкальная литература, музыкальный центр, 

наборы кукольных театров по русским народным сказкам. 

Музыкальный уголок в группах: музыкальные инструменты, которые доставляют 

детям много радостных минут. А, кроме того, развивают фонематический слух и чувство 

ритма у детей. 
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Театр и уголок для сюжетно-ролевых игр в группах располагается недалеко друг 

от друга. Ниши, ширмы помогают в организации этих пространств. В театре 

располагаются театр настольный, ширма и наборы кукол (пальчиковых и плоскостных 

фигур) для разыгрывания сказок; театр, сделанный самими детьми и воспитателями. 

Уголок художественно-изобразительной деятельности для самостоятельной 

продуктивной деятельности — конструирования, рисования, лепки, аппликации, создания 

разного рода поделок, макетов из природного и бросового материала. 

Материалы и пособия, предназначенные детям, доступны и функциональны, 

обеспечивают необходимые условия для самореализации. Создание эколого-развивающей 

среды рассматривается как метод экологического воспитания. Для развития 

экологической культуры используются иллюстрированный материал и наглядные 

пособия. 
 


