
Сведения о средствах обучения и воспитания. 

 

Средства обучения и воспитания, используемые для обеспечения образовательной 

деятельности, рассматриваются в соответствии с ФГОС к условиям реализации 

основной общеобразовательной программы дошкольного образования как 

совокупность учебно-методических, материальных, дидактических ресурсов, 

обеспечивающих эффективное решение воспитательно-образовательных задач в 

оптимальных условиях. 

Игровое оборудование: куклы ростовые, детские музыкальные инструменты, 

конструкторы модульные детские, игровой набор "Пожарная безопасность", 

комплект "Перекресток", коврики массажные, наборы для конструирования, 

настольные дидактические игры. 

 

  Информационно-коммуникационные средства обучения:  

телевизор, музыкальный центр, фортепиано, электропиано. 

Средства обучения подразделяются на следующие виды: 

-печатные (учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, раздаточный материал 

и т.д.) 

-аудиовизуальные (видеофильмы образовательные, музыкальные файлы, учебные 

фильмы на цифровых носителях). 

-наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, 

магнитные доски, фланелеграф). 

-демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели демонстрационные). 

-спортивное оборудование (гимнастическое оборудование, спортивные снаряды, 

мячи, массажные дорожки, ворота и т. д.).. 

Предметно-развивающая среда создана с учетом интеграции образовательных 

областей. Материалы и оборудование могут использоваться и в ходе реализации 

других областей. Подбор средств обучения и воспитания осуществляется для тех 

видов детской деятельности (игровая, продуктивная, познавательно-

исследовательская, коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная 

деятельности, восприятие художественной литературы), которые в наибольшей 

степени способствуют решению развивающих задач на уровне дошкольного 

образования, а также с целью активизации двигательной активности ребенка.  

Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам, гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям. 



Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе имеются 

дидактические средства: альбомы, художественная литература, дидактические игры, 

различные сюжетные игровые наборы и игрушки. 

Изолированные тематические уголки и зоны: игровая, продуктивная, познавательно-

исследовательская, коммуникативная и т.д. 

Для формирования математических представлений имеются демонстрационные и 

раздаточные материалы для обучения счету, количеству, развитию представлений 

(схемы, плакаты), временных представлений (часы, календари) и пр. 

Для конструктивной деятельности: крупный (напольный) и мелкий (настольный) 

строительные материалы, деревянные, пластмассовые, конструкторы. 

Для развития речи и речевого общения: наборы книг, картин, развивающие игры, 

схемы для составления рассказов, фланелеграф, ширма, разнообразные виды 

кукольного театра, аудио- и видеоаппаратура, телевизор, энциклопедии и пр. 

Для развития игровой деятельности: наборы мягкой мебели, игры и игрушки для 

сюжетно-ролевых игр (с учетом гендерного подхода): («Кухня», «Больница», 

«Магазин», «Пожарные», «Инспектор ДПС» и др.), для подвижных игр (маски, 

дополнительный материал), дидактических игр. 

схемы. 

Музыкальный уголок в группе: музыкальные инструменты, которые доставляют 

детям много радостных минут. А, кроме того, развивают фонематический слух и 

чувство ритма. 

Театр и уголок для сюжетно-ролевых игр в группах располагается недалеко друг от 

друга. Ниши, ширмы помогают в организации этих пространств. В театре 

располагаются театр настольный, ширма и наборы кукол (пальчиковых и 

плоскостных фигур) для разыгрывания сказок; театр сделанный самими детьми и 

воспитателями. 

Уголок художественно-изобразительной деятельности для рисования, лепки, 

аппликации, создания разного рода поделок, макетов из природного и бросового 

материала. 

Материалы и пособия, предназначенные детям, доступны и функциональны, 

обеспечивают необходимые условия для самореализации.  

 


