
Сведения о средствах обучения и воспитания 

 
Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду 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. 

Средства обучения подразделяются на следующие виды: 

- печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие тетради, 

раздаточный материал и т.д.); 

- электронные образовательные ресурсы (часто называемые образовательные мультимедиа 

мультимедийные учебники, сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные универсальные 

энциклопедии и т.д.); 

- аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, видеофильмы образовательные, учебные 

кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях); 

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

доски); 

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

- спортивное оборудование (гимнастическое оборудование, спортивные снаряды, мячи и т. д.). 

Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду 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. 
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. 

Специально оборудованная развивающая среда создана во всех группах детского сада. 

Создание условий для развития детей: 

1. В группах имеется игровой материал для познавательного развития детей. 

2. Игровой материал для сюжетных игр детей. 

3. Материалы и оборудование для продуктивной и творческой деятельности детей. 

4. Игрушки для игр во время прогулок. 

5. Игры и оборудование для развития ходьбы и других движений детей. 

Наличие дидактических средств  и оборудования для всестороннего развития детей 

1. Имеются мультимедийные проекторы, DVD, телевизоры, интерактивная доска 

2. Альбомы, художественная литература и пр. для обогащения детей впечатлениями. 

3. Дидактические игры для развития детей в разных видах деятельности. 

4. Игры для интеллектуального развития (шахматы, шашки и др.) 

5. Игрушки и оборудование для сенсорного развития. 

6. Наглядный и иллюстративный материал. 

7. Созданы условия для совместной и индивидуальной активности детей (в том числе «уголки 

уединения»).  



8. Настольно-печатные и дидактические игры, знакомящие с правилами дорожного движения. 

9. Автогородок (на участке). 

Наличие специальных помещений для коррекционной работы с детьми 

1. Кабинеты логопедов. 

2. Интерактивный кабинет. 

3. Сенсорная комната. 

Наличие условий для развития театрализованной деятельности детей 

1. Специальные подсобные помещения (костюмерная, гримерная и пр.). 

2. Разнообразные виды театров (би-ба-бо, теневой, настольный, и пр.). 

3. Разнообразное оснащение для разыгрывания сценок и спектаклей (наборы кукол, ширмы для 

кукольного театра, костюмы, маски, театральные атрибуты и пр.).  

4. В группах имеются атрибуты, элементы для сюжетно-ролевых, режиссёрских игр, игр-

драматизаций, а также материал для их изготовления. 

Наличие условий для развития детей в музыкальной деятельности 

1. Имеется музыкальный зал. 

2. Музыкальные инструменты (пианино, аккордеон и др.)  

3. Детские музыкальные инструменты (бубны, погремушки, металлофоны и др.). 

4. Музыкально-дидактические игры и пособия (в том числе альбомы, открытки, слайды и др.). 

5. В группах оборудованы музыкальные уголки. 

Наличие условий для развития конструктивной деятельности детей 

1. В группах имеются мелкий (настольный) и крупный (напольный) строительные материалы. 

2. Разнообразные конструкторы (деревянные, металлические, пластмассовые, с различными 

способами соединения деталей). 

3. Мозаики, танграммы, разрезные картинки. 

4. Бросовый материал для художественного конструирования. 

Наличие условий для создания экологической культуры детей 

1. Имеются наглядные пособия, иллюстративный материал для развития экологической 

культуры. 

2. Уголки озеленения. 

3. На участке созданы условия для выращивания и ухода за растениями (сад, огород, цветники, 

ягодники и пр.). 

Наличие условий для развития представлений о человеке в истории и культуре 

1. Подборки книг и открыток, комплекты репродукций, игры и игрушки, знакомящие с историей, 

культурой, трудом, бытом разных народов, с техническими достижениями человечества. 

2. Уголок краеведения («изба», комната быта и пр.). 

3. Образцы предметов народного быта. 

4. Образцы национальных костюмов (куклы в национальных костюмах) 

5. Художественная литература. 

Наличие условий для физического развития детей 

1. Имеется спортивный зал, состоящий их двух помещений. 

2. Инвентарь и оборудование для физической активности детей, массажа (мини-стадионы, 

спортивный инвентарь, массажные коврики, маты, тренажеры и т.п.) 

3. На участке созданы условия для физического развития детей (стадион, беговая дорожка, 

полоса препятствий, спортивно-игровое оборудование, яма для прыжков и др.). 

4. «Дорожка здоровья». 

Наличие условий для формирования у детей элементарных математических представлений 

1. Имеется демонстрационный и раздаточный материал для обучения детей счёту, развитию 

представлений о величине предметов и их форме 

2. Материал и оборудование для формирования у детей представлений о числе и количестве 

(касса цифр, весы, мерные стаканы и др.) 

3. Материал для развития пространственных (стенды, доски со схемами и др.) и временных 

(календари, часы: песочные, солнечные, с циферблатами и др.) представлений. 



Создание условий для развития у детей познавательно-исследовательской деятельности 

1. Материалы и приборы для демонстрации и детского экспериментирования (глобусы, карты, 

макеты, наборы открыток и иллюстраций, настольно-печатные игры, магниты, очки, лупы и др.). 

2. Уголки для детского экспериментирования. 

3. Наборы картин и настольно-печатные игры по развитию речи. 

 

Материалы и пособия, предназначенные детям, доступны и функциональны, обеспечивают 

необходимые условия для самореализации. 
 

Наличие психолого-

педагогического 

консультирования 

воспитанников, их 

родителей (законных 

представителей) 

В МБДОУ функционирует консультационный центр (КЦ) для 

родителей (законных представителей), обеспечивающих 

получение детьми дошкольного образования в форме семейного 

образования. 

Основное направление работы КЦ:  

- повышение психолого-педагогической компетенции родителей 

(законных представителей), обеспечивающих получение детьми 

дошкольного образования в форме семейного образования по 

вопросам развития, воспитания и образования детей. 

Организация психолого-педагогической помощи родителям 

(законным представителям) строится на основе интеграции 

деятельности специалистов: учителя-логопеда, музыкального 

руководителя, инструктора по физической культуре. 

В МБДОУ работает психолого-медико-педагогический-

консилиум (ПМПк), в который входят: заведующий, заместитель 

заведующего по УВР, учитель-логопед, медсестра, инструктор по 

физкультуре, воспитатели, дающие педагогическую 

характеристику воспитанникам. 

На ПМПк родители (законные представители) получают 

рекомендацию для обращения в психолого-медико-

педагогическую комиссию (ПМПК) для определения маршрута 

коррекционной помощи ребёнку  

Наличие 

коррекционно-

развивающих и 

компенсирующих 

занятий с 

воспитанниками, 

логопедической 

помощи 

воспитанникам 

Коррекционно-развивающая работа в компенсирующих группах 

строится на основе адаптированной основной образовательной 

программы дошкольного образования (АООП ДО), которая 

составлена с учетом Примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования (ПООП ДО) п.2.5. и 

«Примерной адаптированной основной образовательной 

программы для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» Н.В. Нищевой. 

Работа с воспитанниками: 

 выявление и экспресс-диагностика воспитанников, имеющих 

отклонения в речевом и психическом развитии; 

 оказание логопедическое помощи с целью коррекции 

фонетических нарушений у детей 5 – 7 лет; 

 оказание логопедическое помощи с целью коррекции 

фонетико - фонематических нарушений у детей 5 – 7 лет; 

 оказание логопедическое помощи с целью коррекции общего 

недоразвития речи у детей 5 – 7 лет; 

 использование артикуляционной и пальчиковой гимнастики в 

коррекционно-профилактической работе с детьми 5 – 7 лет; 

 проведение фронтальной логопедической НОД с детьми 5 – 7 

лет; 



 проведение подгрупповой логопедической НОД с детьми      5 

– 7 лет; 

 проведение индивидуальной логопедической НОД с детьми   5 

– 7 лет; 

 привития навыков коммуникативного общения 
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