
СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

Направление Групповые помещения 
Специализированные 
помещения 

Познавательно- 

речевое 

развитие 

Группы раннего и младшего 

дошкольного возраста: 

 дидактические и настольно-

печатные материалы по 

сенсорному воспитанию 

 шнуровки, сборно-разборный 

мате-риал (пирамидки, кубы-

вкладыши) 

 наглядно-дидактический и иллю-

страционный материал 

 муляжи овощей и фруктов 

 настольный и напольный строи-

тельный материал (конструкторы 

разных видов и формы) 

Группы среднего и старшего 

дошкольного возраста: 

 интерактивные доски "Smart 

Board" 

 аудиомагнитофоны, CD-фонотека 

 занимательный и познавательный 

математический материал 

 логико-математические игры 

 настольно-печатные и дидакти-

ческие игры по направлениям 

 наглядно-дидактические пособия 

и оборудование (карты, 

микроскопы, глобусы, муляжи, 

макеты, наборы предметных и 

сюжетных картинок 

 средства ТСО 

 рабочие тетради для детей 

 игры и пособия для обучения 

грамоте и формированию 

готовности к школе 

 материалы для конструктивной 

дея-тельности 

Логопедические кабинеты: 

 адаптированная детская 

мебель 

 зеркальные стенки 

 развивающие игры, игры для 

развития ручного праксиса 

 дидактические пособия и 

инструментарий для индиви-

дуальной коррекции речи 

 банк профессиональной 

перио-дической литературы 

 методическая литература 

 диагностический инструмен-

тарий, наглядно-

методические пособия 

 популярная литература для 

родителей 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Группы раннего и младшего 

дошкольного возраста: 

 уголки "ряжения" 

Музыкальный зал: 

 детские муз. инструменты: 

набор народных 



 разнообразные материалы для 

изобразительной деятельности 

детей (глина, пластилин, соленое 

тесто, гуашь, фломастеры, 

"пальчиковые" краски, карандаши, 

восковые мелки, цветная бумага 

разной фактуры, картон) 

 детские шумовые и музыкальные 

инструменты 

 различные виды театров: 

плоскостной, резиновой и мягкой 

игрушки, пальчиковый, конусный, 

театр для фланелеграфа 

Группы среднего и старшего 

дошкольного возраста: 

 уголки для художественно-

творческой и театрализованной 

деятельности с учетом возрастных 

особенностей 

 учебно-методические и наглядно-

методические пособия: 

тематические 

плакаты, технологические карты 

по разным видам изодеятельности 

 материал для коллективного 

творчества 

 репродукции картин художников 

 предметы народного декоративно-

прикладного творчества (гжель, 

хохлома, городец, филимоновские 

игрушки, матрешки и др.) 

 иллюстративный материал по 

ознакомлению с разными жанрами 

изобразительного и театрального 

искусства, ручному труду 

 материалы для ИЗО-творчества 

(гуашь, акварель, сангина, 

восковые мелки, акриловые и 

масляные краски, уголь, глина, 

воск, карандаши, пластилин, 

различные виды бумаги и картона, 

трафареты, шаблоны и формы и 

др.) 

 элементы костюмов, различные 

виды кукольных театров, ширмы 

 детские музыкальные 

инструменты и игрушки, средства 

музыкальных инструментов, 

бубны, марака-сы, 

погремушки, металлофоны, 

набор шумовых 

инструментов 

 фортепиано 

 нотная библиотека 

 портреты композиторов 

 различные виды кукольного 

театра: перчаточный, 

пальчико-вый, театр мягкой 

игрушки 

 фонотека муз. произведений 

 музыкальный центр 

 мультимедийная система 

 декорации и костюмы для 

организации утренников 

 иллюстрации картин о 

природе, сюжетные 

картинки 

 атрибуты для музыкально-

ритмических этюдов 

 музыкально-дидактические 

игры 



ТСО 

Социально- 

личностное 

развитие 

Группы раннего и младшего 

дошкольного возраста: 

 игровые уголки с учетом возраст-

ных, половых и индивидуальных 

особенностей, "уголки уединения" 

 материалы и игрушки для 

организации сюжетно-ролевых 

игр, игр-путешествий, игр-

ситуаций 

Группы среднего и старшего 

дошкольного возраста: 

 игровые уголки с учетом возраст-

ных, половых и индивидуальных 

особенностей детей 

 уголки эмоциональной разгрузки 

 атрибуты для сюжетно-ролевых 

игр 

 наглядно-демонстрационный 

материал: "Правила поведения", 

"Безопасность", "Права человека", 

макеты по ПДД 

 настольно-печатные и дидакти-

ческие игры по направлениям: 

ОБЖ, "Человек в истории и 

культуре" 

 атрибуты для упражнений в 

практи-ческих навыках 

самообслуживания 

 многофункциональная мебель и 

игровое оборудование для 

"гибкого" зонирования помещения 

группы 

Кабинет педагога-психолога: 

 оборудование для 

релаксации: сенсорный 

уголок, кривые зеркала, 

пучок фиброопти-ческого 

волокна, проектор 

 серии игр по развитию 

эмоцио-нальной сферы 

 банк методических 

материалов по 

формированию коммуни-

кативных навыков 

 библиографический банк 

спе-циализированной 

литературы 

 аудиофонд для проведения 

релаксационных тренингов 

 игровое оборудование для 

проведения индивидуальных 

и групповых занятий с 

детьми, компьютер 

 


