
Средства обучения и воспитания 

 
Вид помещения Функциональное использование Оснащение 

1. Музыкальный 

(физкультурный)зал 

Для проведения музыкальных занятий, 

праздников, развлечений, физкультурно-

оздоровительной работы, утренней 

гимнастики, физкультурных занятий, 

спортивных развлечений, игр. 

Фортепиано, детские 

музыкальные инструменты, 

технические средства обучения: 

музыкальный центр, DVD-плеер, 

телевизор, различные пособия 

для занятий: фонотека, 

методическая литература, 

дидактические музыкальные 

игры, иллюстративный 

материал, костюмы, 

аудиокассеты, портреты 

композиторов.  

Стандартное и нетрадиционное 

оборудование, необходимое для 

ведения физкультурно-

оздоровительной работы. 

Имеются мячи всех размеров, 

предметы для выполнения 

общеразвивающих упражнений, 

скамейки, кольца для метания, 

нестандартное оборудование. 

Логопункт Проведение диагностики и коррекции 

развития детей, индивидуальные занятия с 

детьми по коррекции нарушений речи. 

Диагностический материал для 

обследования речи, 

разнообразные дидактические 

игры для развития речи 

дошкольников (наглядный и 

демонстрационный материалы), 

методическая литература, 

дидактические материалы для 

ведения коррекционной работы с 

детьми.      

Медицинский блок: 

-  кабинет медсестры с 

совмещенный с 

изолятором; 

- процедурный кабинет 

 

Для проведения профилактических 

осмотров детей, проведения 

профилактических прививок,  

антропометрии. 

весы медицинские; ростомер, 

холодильник для хранения 

вакцины. Имеется достаточное 

количество медицинской мебели 

и оборудования. Имеется 

достаточное количество 

медикаментов для оказания 

первой неотложной помощи, 

здесь же происходит осмотр 

детей. Для оздоровления детей 

используют бактерицидные 

облучатели Материал по 

санитарно-просветительской, 

лечебно-профилактической 

работе. 

Групповая комната Сенсорное развитие 

Развитие речи 

Познавательное развитие 

Детская мебель для 

практической деятельности, 

спальная мебель. 



Ознакомление с художественной 

литературой и художественно – 

прикладным творчеством 

Развитие элементарных математических 

представлений 

Обучение грамоте 

Развитие элементарных историко – 

географических представлений 

Сюжетно – ролевые игры 

Самообслуживание 

Трудовая деятельность 

Самостоятельная творческая деятельность 

Ознакомление с природой, труд в природе 

Игровая деятельность 

Дневной сон 

Гимнастика после сна 

Книжный уголок 

Уголок для изобразительной 

детской деятельности 

Игровая мебель. Атрибуты для 

сюжетно – ролевых игр: 

«Семья», «Магазин», 

«Парикмахерская», «Больница», 

«Школа», «Библиотека» 

Природный уголок 

Конструкторы различных видов 

Головоломки, мозаики, пазлы, 

настольные игры, лото. 

Развивающие игры по 

математике, логике 

Различные виды театров 

Физкультурное оборудование 

для гимнастики после сна: 

ребристая дорожка, массажные 

коврики и мячи, резиновые 

кольца и кубики 

Приемная Информационно – просветительская работа 

с родителями 

Самообслуживание 

Информационный уголок, 

Выставки детского творчества 

Наглядно – информационный 

материал, шкафы для раздевания 

 Методический 

кабинет 

Осуществление методической помощи 

педагогам 

Организация консультаций, 

семинаров, педагогических советов 

Библиотека педагогической и 

методической литературы 

Библиотека периодических 

изданий 

Пособия для занятий 

Опыт работы педагогов 

Материалы консультаций, 

семинаров, семинаров – 

практикумов 

Демонстрационный, 

раздаточный материал для 

занятий с детьми 

Иллюстративный материал 

Изделия народных промыслов: 

Дымково, Городец, Гжель, 

Хохлома, Жостово, матрешки, 

богородские игрушки 

Скульптуры малых форм (глина, 

дерево) 

Игрушки, муляжи 

Мини музей «Горница» Реализация вариативной части 

Программы. Организация выставок, 

проведение праздников, посиделок 

Старинные предметы быта и 

обихода, посуда, макет русской 

печи, люлька, лавки и прочее 

 
 


