
Средства обучения и воспитания 
 

В МОУ Детский сад № 14  имеются:  

 кабинеты: заведующего, методический, учителя-логопеда 

 музыкальный, физкультурный залы; 

 медицинский блок, изолятор;  

 прачечная; 

 пищеблок; 

 подсобные помещения; 

 групповые помещения с учетом возрастных особенностей детей; 

 костюмерная; 

 

В группах созданы зоны для разных видов детской деятельности: игровой, изобразительной, познавательной, 

конструктивной, театрализованной, с учетом социально-психологических особенностей ребенка, для обеспечения 

оптимального баланса в совместных и самостоятельных действиях.  

Созданы условия для социально-личностного развития воспитанников: для адаптации, комфортного пребывания детей 

в учреждении, положительного отношения к себе и другим людям, окружающему миру, для коммуникативной и социальной 

компетенции детей. 

Игровой материал размещен по принципам комплексирования и гибкого зонирования, индивидуальной комфортности 

и эмоционального благополучия, а так же с учетом половых и возрастных различий воспитанников. Предметно – 

развивающая среда построена по принципу открытости, динамичности. 

В каждой возрастной группе, в функциональном помещении по виду деятельности,  размещены дидактические игры 

(лото, домино, серии  картинок, кубики), наборы для игр социальной направленности («кухня», «спальня», 

«парикмахерская», «кафе», «магазин») и игрушки (посуда, транспортные средства,  куклы и др.)  В группах достаточное 

количество игр и оборудования для интеллектуального развития  (шахматы, шашки, пазлы, разрезные картинки, логические 

цепочки).  

Во всех группах в познавательном функционале оборудованы природные лаборатории, в которых созданы условия для 

детского экспериментирования с большим количеством приборов (луп, микроскопов, пробирок, мерного инвентаря) и 

различных коллекций (различных видов почв, минералов, растений, различных видов плодов и семян)  для исследования. 



В группах раннего возраста для детей так же созданы благоприятные условия, имеются: качели, мягкие модули и 

игрушки, спортивный инвентарь и оборудования для развития основных видов движений; изготовлено большое количество 

пособий по развитию общей и мелкой моторики, освоению сенсорных эталонов.  

В каждой из групп имеются игровые наборы для игр социальной направленности. 

Группы пополняются современным игровым оборудованием,  современными информационными  стендами. 

Музыкальный зал оснащен достаточным количеством музыкальных инструментов (пианино, аккордеон, баян), собрана 

фонотека с произведениями классической,   народной и современной музыки, имеется набор детских музыкальных 

инструментов.  Собран и систематизирован иллюстративный и дидактический материал для знакомства с различными 

видами и жанрами музыкального искусства. Музыкальным руководителем собран богатейший материал театральных 

костюмов и декораций. Музыкальный зал оснащен видео,  аудио техникой, оборудован зеркалами. 

Физкультурный зал оснащен гимнастическими скамейками различной высоты. Ширины и длины, гимнастическим 

матом, спортивным оборудованием для лазания, метания, прыжков, бега, выполнения упражнений с различным спортивным 

инвентарем. В наличие тренажеры для мышц верхних и нижних конечностей. Имеется оборудование для организации 

спортивных игр: баскетбол,  волейбол и др. 

Для занятий с детьми широко используется авторское нетрадиционное оборудование, созданное руками педагогов и 

направленное на профилактику сколиоза и плоскостопия у детей дошкольного возраста.  В каждой возрастной группе 

оборудованы двигательные функционалы, где размещены атрибуты для подвижных игр, спортивных игр и упражнений 

(мячи, обручи, кегли, маски) мини – тренажеры («дорожки здоровья»). Подобраны игры и материалы для приобщения 

ребенка к здоровому образу жизни, формированию собственного здоровья. 

В ДОУ имеются технические средства обучения: телевизоры, магнитофоны, DVD,  компьютер, принтер, принтер-

сканер-копир, фотоаппарат.        

Имеются различные традиционные и нетрадиционные пособия, оборудование, материалы.  

В ДОУ есть необходимая художественная, детская, методическая литература, периодические издания, приобретается 

методическая литература, наглядные материалы.  

Все пространство детского сада № 14 эстетично оформлено, соответствует санитарно – гигиеническим требованиям, 

требованиям реализуемых программ, возрастным и индивидуальным потребностям воспитанников. 

Все оборудование, используемое в работе с детьми, пособия, инвентарь, игры и игрушки отвечает требованиям 

безопасности, целесообразности, а так же требованиям построения развивающей среды в дошкольных образовательных 

учреждениях. 

 



 

 
 

 

 


