
Средства обучения и воспитания дошкольников в ДОУ 

(материальные, технические, учебно-методические, художественные, средства наглядности) 

 

Музыкальный зал 

 - Фонотека современной, классической, народной музыки, аудиокассеты. 

- Костюмы детские и взрослые, детали костюмов. 

- Атрибуты для спектаклей и праздников. 

- Учебно – методический материал /музыкально – дидактические игры, 

портреты композиторов, иллюстративный материал, методическая 

литература/. 

 

Для детской театрализованной деятельности  

- Различные виды театров /кукольный, пальчиковый, настольный, варежковый/. 

- Атрибуты для спектаклей и праздников / волшебные вещи, маски,головные уборы/. 

- Ширмы для театрализованной деятельности. 

- Детская художественная литература. 

- Диафильмы. 

- Настольно – дидактические игры. 

- Элементы русской избы /мебель, предметы русского быта, утварь/. 

- Учебно-методический материал /настольно-дидактические игры, иллюстративный материал, 

сценарии спектаклей/. 

Центр творчества (музыкальная театрализованная деятельность в группах) 

- Магнитофоны. 

- Наборы аудиокассет. 

- Детские музыкальные инструменты. 

- Музыкальные игрушки. 

- Различные виды театров /варежковый, настольный, пальчиковой, ростовые куклы). 

- Театральные ширмы /в рост ребёнка/. 

- Элементы детских костюмов, маски, шапочки, атрибуты для спектаклей. 



- Музыкально – дидактические игры. 

Центр творчества (изобразительная деятельность в группах) 

- Мольберты. 

- Изобразительный материал /краски, гуашь, акварель, пастель, цветные карандаши, фломастеры, 

тушь, восковые мелки/. 

- Материал для рисования, лепки, аппликации, ручного труда. 

- Природный, бросовый материал. 

- Наглядно – демонстрационный материал / наборы открыток, иллюстрации, репродукции, 

фотографии, эскизы/. 

- Материалы по декоративно-прикладному искусству / иллюстрации, тексты, образцы узоров/. 

- Учебно – методические материалы / педагогические разработки, картотека стихов и загадок, 

дидактические игры и пособия, материалы для работы с родителями/. 

- Магнитофон, аудиоматериалы. 

- Художественные иллюстрации, репродукции картин / выставки/. 

Речевой центр в группах 

- Детская художественная литература различных жанров /по возрастам/. 

- Научно- познавательная литература / словари, энциклопедии/. 

- Краеведческая литература. 

- Портреты писателей. 

- Рисунки детей по художественным произведениям. 

Логопедический кабинет 

-Настенное зеркало для логопедических занятий. 

-Логопедические зонды и шпатели. 

- Разрезная настенная азбука, касса букв, учебные пособия. 

- Настольные игры, пособия, игрушки. 

-Материалы, пособия по разделам: 

-Учебно-методические материалы: 

-методическая литература по темам / развитие речи, звукопроизношение, игра/; 

-наглядный материал для развития речи по темам: цветы, овощи, растения, фрукты, животные, 

посуда, одежда, обувь, игрушки, мебель, сюжетные картинки; 



-материалы для развития мелкой моторики / кубики, пирамидки, набор шариков, детский 

конструктор, природный материал – горох, ракушки, камушки, ящик с песком/; 

- логопедические пособия для индивидуальных занятий с детьми; 

- артикуляционная гимнастика / методический материал/; 

- речевые карты; 

- программа логопедической коррекции. 

Методический кабинет 

- Информационный материал / нормативно – правовые документы, 

материалы методической работы, методические рекомендации, 

педагогическая диагностика). 

- Аттестационный материал / нормативно – правовые документы, 

документация, аттестационный материал на каждого педагога/. 

- Подборка журналов «Дошкольное воспитание», «Ребёнок в детском саду», 

«Управление дошкольным учреждением», «Обруч», газет: «Дошкольное 

образование». 

- Учебно-методическое обеспечение по программам. 

- Методическая литература по разделам: 

- Управление ДОУ. 

- Вопросы контроля / литература для методистов и заведующих/. 

- Организация праздников. 

- Здоровьесберегающие технологии. 

- Экологическое образование. 

- Вопросы педагогики и психологии. 

- Одарённость малыша, Развивающие игры. 

- Развитие речи. 

- Культура поведения и общения. 

- Наглядный и раздаточный материал по разделам: 

- развитие элементарных математических представлений. 

- Подготовка к обучению грамоте. 



- Конструирование / деревянный конструктор, трафареты: старшие, 

- подготовительные группы/. 

- Архив. 

Микро-кабинеты педагогов в группах / по разделам программы/ 

- Программно – методическое обеспечение. 

- Раздаточный и демонстрационный материал по всем разделам программы / по возрасту/. 

- Магнитофон. 

Спортивный зал 

Спортивное оборудование: 

-Для общеразвивающих упражнений / палки гимнастические, мячи резиновые, ленты цветные 

мешочки с песком, гантели, кубики, кирпичики, флажки на подставке, флажки мягкие маленькие/. 

- Для ходьбы, бега, равновесия / доска ребристая, доска приставная, шнуры длинные/ 

- Основных видов движений / прыжков- мячи-прыгуны, обручи плоские, скакалки, маты, шесты, 

верёвка длиной 2м.; катания, метания, ловли –кегли, мишень, мешочки с грузом, сетка 

волейбольная; для подлезания, лазанья, ползанья – дуги, гимнастическая лестница, скамейка/. 

- Подвижных игр, игр малой подвижности / куклы, мягкие игрушки, шапочки – маски/. 

- Спортивных досугов и развлечений / «Удочка»- верёвка с мешком, городки, шары надувные, 

настольный теннис, бадминтон. 

- Секундомер; 

- Пианино. 

- Магнитофон. 

Спортивная площадка 

- Спортивное оборудование / гимнастическая лесенка, туннель из дуг для  подлезания. 

- «Тигр» - для ходьбы на равновесие. 

- Щит для бросания мечей в цель. 

- Скамейки. 

- Детский спортивный комплекс 

 

Центры Двигательной активности в группах. 



Скакалки, кольцебросы, массажёры, ленточки, платочки, кегли, мат, тоннель для лазанья, 

массажные мячи, мягкие модули / младшая группа, группа кратковременного пребывания/, 

массажные мячи /ранний возраст, младшие группы/. 

Сухой бассейн /ранний возраст/. 

Центр познания (экологическое воспитание) 

- Календарь природы, дневники наблюдений. 

- Дидактические игры, тематические альбомы, иллюстративный материал. 

- Комнатные растения, «живые уголки»: аквариум с рыбками, попугай. 

- Гербарии, муляжи грибов. 

- Природный материал / шишки, семена, кора деревьев, песок/. 

- Материал для игр с водой, песком /ёмкости, столы, песочные наборы/. 

- Коллекции / минералов, открыток по природе, запахов/. 

- Красная книга, паспорт растений группы, альбомы, дидактические игры. 

- Минилаборатории: дневники регистрации опытов, наблюдений, правила 

экспериментирования / старшие, подготовительные группы/. 

- Макеты природных сообществ /лес, луг, водоём/, природных зон /пустыня, 

тайга, арктика, саванна/, макет «Подворье», «Жители леса». 

 

Материалы для сюжетной игры в группах 

Группы Тип материала Наименование 

Младшие, 
средние группы 

Игрушки – персонажи и 
ролевые атрибуты. 
 

Куклы крупные и средние. 
Мягкие антропоморфные животные мягкие и  
средние. 
Набор наручных кукол /сказочные персонажи и 
животные/. 
Набор масок. 
Набор мелких фигурок- человечков и животных. 

 Игрушки-предметы 
оперирования. 

Наборы кухонной посуды. 
Наборы овощей, фруктов. 
Машины / грузовики, автомобили, самосвалы и 
др./. 
Кукольные коляски / большие и маленькие/. 
Весы, рули, телефоны. 
Газовая плита, касса. 
Наборы: парикмахерский, медицинских 
принадлежностей, рабочих инструментов, для 
игры в магазин, маленькой швеи. 
Комплекты кукольной одежды. 



 Маркеры игрового 
пространства. 

Набор мягкой мебели по росту детей. 
Набор кукольной мебели /стол, стулья, 
кроватка/. 
Кукольный домик/ мелкий/. 
Гараж. 

 Полифункциональные 
материалы. 

Универсальная складная ширма. 
Палатка / раскладная/. 
Макеты: «Подворье», «Жители леса», 
кукольная 
комната. 
Объёмные мягкие модули. 
Пластмассовые и деревянные строительные 
наборы. 
Мягкий поролоновый набор для 
моделирования. 
Коробка с предметами – заместителями. 

Старшие, 
подготовительная 
группы 

Игрушки – персонажи и 
ролевые атрибуты. 

Куклы мелкие и средние, набор «семья», 
наручные куклы , персонажи для плоскостного 
театра. 
Наборы мелких фигур / животные, сказочные 
человечки/. 
Элементы костюмов /накидки, наборы масок, 
головные уборы/. 
Набор фигурок в военном камуфляже/ 
«Мывоенные», «Мы- моряки»\ 
Наборы фигур диких,домашних животных. 

 Игрушки-предметы 
оперирования 

Наборы для игры в : 
магазин/весы,корзина,касса,муляжи 
продуктов/ 
-больницу/халат,шапочки,мединструменты/ 
-парикмахерскую 
/фартуки,расчестки,фен,зеркало/ 
-наборы посуды. 
Машины разных видов, средних и маленьких 
размеров, самолеты,танки. 
Железная дорога/паровоз, вагоны, рельсы, 
станция/ 
Наборы кукольной одежды. 

 Маркеры игрового 
пространства 

Ширмы универсальные, кукольные домики, 
наборы мелкой мебели, строительные наборы. 
Наборы дорожных знаков 

 Полифункциональные 
материалы 

Коробки с мелкими предметами-
заместителями 
Строительные наборы 
Наборы конструкторов « Лего» 

 

 


