
Средства обучения и воспитания в детском саду рассматриваются в соответствии с ФГОС к 

условиям реализации основной образовательной программы. Средства воспитания и обучения 

это совокупность учебно-методических, материальных, дидактических ресурсов, обеспечивающих 

эффективную реализацию воспитательно-образовательных задач в оптимальных условиях. 

Предметно-развивающая среда создана с учетом интеграции образовательных областей. 

Оборудование отвечает санитарно-гигиеническим нормам, педагогическим требованиям. 

Образовательные 
области 

Материально-техническое и учебно-материальное обеспечение 

 Физическая 
культура 
 

 
Шведская стенка 
Обручи пластмассовые 
Палка деревянная гимнастическая 
Мячи разного диаметра 
Набор кеглей 
Дуги для подлезания 
Коврики массажные 
Кольцеброс 
Скакалки детские 
Канат для перетягивания 
Флажки разноцветные 

Здоровье 
 
 

-Набор предметных карточек «Предметы гигиены» 
 

Безопасность 
 
 

Комплект транспортных средств к напольному коврику «Дорожное 
движение» 
 
Грузовые, легковые автомобили 
Набор демонстрационных картин «Правила дорожного движения» 
Набор демонстрационных картин «Правила пожарной безопасности» 
Набор предметных карточек «Транспорт» 
Наборы сюжетных картинок «Дорожная азбука», «Уроки безопасности 

Социализация 
 
 
 

Игрушки (куклы в одежде, куклы-младенцы, автомобили, одежда для кукол, 
Дидактическая кукла с застежками и шнуровками 
Наборы игрушечной посуды 
Наборы парикмахера 
Наборы медицинских игровых принадлежностей Набор предметных карточек 
«Профессии» 
 

Труд Оборудование для трудовой деятельности (совочки, грабельки, палочки, 
лейки пластмассовые детские) 
Природный материал и бросовый материал для ручного труда 
Набор предметных карточек «Профессии», «Инструменты» 

Познание 
 
 

Наборы тематических предметных карточек «Посуда», «Овощи», «Деревья», 
«Животные», «Птицы», «Мебель», «Бытовые приборы», «Растения», «Грибы», 
«Ягоды», «Одежда», «Насекомые», «Земноводные 
Серия демонстрационных сюжетных тематических картинДомино с цветными 
изображениями 
Напольный конструктор деревянный 
Наборы настольного конструктора 
Набор счетного материала 
Счетные палочки 
Комплект цифр и букв на магнитах 



Набор плоскостных геометрических фигур 
Наборы раздаточного математического оборудования 
Мозаика с плоскостными элементами различных геометрических форм 
Дидактические игры «Цвет», «Форма», «Фигуры» 
Набор контейнеров 
Микроскоп 

Коммуникация 
 
 

Зеркало, шпатель 
Стимульный диагностический материал 
Наборы предметных карточек по темам 
Набор сюжетных карточек по темам 
Предметные игрушки-персонажи 

Чтение 
художественной 
литературы 
 
 

Комплекты детских книг для каждого возраста 
Иллюстрации к детской художественной литературе 

Художественное 
творчество 
 
  
 
 

Магнитная доска 
Стаканчики 
Трафареты 
Кисточки 
Карандаши простые, цветные 
Мелки восковые 
Бумага цветная 
Картон цветной, белый 
Безопасные ножницы 
Клей канцелярский 
Кисточка щетинная 
Пластилин 
Доска для работы с пластилином 

Музыка  
Комплекты CD-дисков с музыкальными произведениями 
Набор шумовых 
музыкальных инструментов (музыкальные колокольчики, бубны, игровые 
ложки, вертушка, трещотка, барабан, треугольник, погремушки) 
Флажки разноцветные 
Куклы 
Елки искусственная 
Гирлянды 
Наборы елочных игрушек 
Мишура 

Технические 
средства 
обучения 

 
Экранно-звуковая аппаратура 
Магнитофон 
Компьютер 
Ноутбук 
Музыкальный центр 
Вспомогательные технические средства 
Цифровой фотоаппарат 
Проектор 
Экран 
 

 


