
Сведения о средствах обучения и воспитания 

В образовательной организации имеются следующие средства обучения: 

печатные (книги для чтения, хрестоматии, рабочие тетради, атласы, раздаточный материал и т.д.); 

электронные образовательные ресурсы; 

аудиовизуальные (презентации, видеофильмы образовательные); 

наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, картины, иллюстрации настенные, магнитные доски и т.д.); 

демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, игрушки и т.д.); 

учебные приборы (компас, солнечные часы, песочные часы, флюгер, микроскоп, и т.д.); 

тренажёры и физкультурное и спортивное оборудование (автотренажёры, гимнастическое оборудование, 

спортивные снаряды, мячи и т.п.). 

Принципы использования средств обучения: 

учет возрастных и психологических особенностей воспитанников; 

гармоничное использование разнообразных средств обучения: традиционных и современных для комплексного, 

целенаправленного воздействия на эмоции, сознание, поведение ребёнка через визуальную, аудиальную, 

кинестетическую системы восприятия в образовательных целях; 

учет дидактических целей и принципов дидактики (принципа наглядности, доступности и т.д.); 

сотворчество педагога и воспитанника; 

приоритет правил безопасности в использовании средств обучения. 

Средства обучения и воспитания, используемые в образовательной организации для обеспечения образовательной 

деятельности, рассматриваются как совокупность учебно-методических, материальных, дидактических ресурсов, 

обеспечивающих эффективное решение воспитательно-образовательных задач в оптимальных условиях. 

 
 

Образовате

льная 

область 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Средства обучения и воспитания 

возраст от 2 до 3 лет возраст от 3 до 8 лет 

Социально-

коммуника

 Социализация,  

развитие 

    Лото «Хорошо и плохо».       Комплект наглядных пособий «Расскажи про 

детский сад» 



тивное 

развитие 

общения, 

нравственное  

воспитание. 

      Комплект наглядных пособий 

«Расскажи про детский сад» 

      Демонстрационный материал «В мире мудрых 

пословиц». 

         Наглядно-дидактическое пособие « Что такое 

хорошо и что такое плохо». 

Ребенок в семье и 

сообществе. 

     Демонстрационный материал 

«Права ребенка». 

      Демонстрационный материал «Права ребенка». 

     Демонстрационный материал «Я развиваюсь» 

 

Самообслуживан

ие, 

самостоятельност

ь, трудовое 

воспитание. 

       Обучающие картинки 

«Профессии», «Уроки Ушинского» , 

  «Кем быть?». 

       Обучающие картинки «Профессии», 

      «Уроки Ушинского», 

       «Кем быть?» 

Формирование 

основ 

безопасности. 

      Обучающие картинки «Уроки 

безопасности», плакаты по 

дорожной безопасности 

       Обучающие картинки «Дорожная азбука» 

«Уроки безопасности», «Умный светофор».  Плакаты 

по дорожной безопасности 

 

Познавател

ьное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Цветные счетные палочки 

Кюизенера. Логические блоки 

Дьенеша.        Компакт – диск 

«Формирование элементарных 

математических представлений  

вторая группа раннего возраста и 

младшего возраста». И.А. 

Помораева, В.А. Позина.  2-4 года; 

     Обучающие картинки «Цвета»,  «Цифры и 

фигуры»,  цветные счетные палочки Кюизенера.  

Математические кубики.  

   Учебно-игровое пособие. Логические блоки 

Дьенеша.  

 

Развитие 

познавательно-

исследовательско

й деятельности. 

       Наглядно-дидактическое 

пособие «Сравниваем 

противоположности» 

       Наглядно-дидактическое пособие «Сравниваем 

противоположности», «Тело человека», «Насекомые» 



Ознакомление с 

предметным 

окружением. 

 

     Обучающие картинки «Мебель»,  

      «Одежда», «Овощи», «Фрукты» 

    Обучающие картинки «Инструменты», 

    Обучающие картинки «Одежда», «Обувь», 

«Головные уборы», Изд.  «Школьная пресса», 2003г. 

        компакт – диск «Познавательные интерактивные 

занятия. Мир грибов, лесных ягод».  

       компакт – диск «Познавательные интерактивные 

занятия. Мир домашних животных и птиц».    

       компакт – диск «Познавательные комплексные 

занятия. Мир зверей».  

        компакт – диск «Четыре времени года». Звуковое 

оформление  интегрированных занятий в 

подготовительной к школе группе. 

 

Ознакомление с 

социальным 

миром. 

 

    Серия картин. «Расскажите детям 

о хлебе», «Расскажите детям о 

домашних животных». 

    Обучающие картинки «Кем 

быть?»,  «Космос», «Профессии». 

    Обучающие картинки «Транспорт», 

 «Космос»,  «Праздники России», Великая 

«Отечественная война в картинах художников» ,«Кем 

быть?»,  «Космос», «Профессии». 

Ознакомление с 

миром природы. 

 

     «Чудеса родной природы » 

«Овощи и фрукты», Деревья и 

листья» , «Насекомые», «Птицы 

средней полосы», «Полевые цветы», 

«Животные»«Время года», 

 Демонстрационный материал 

«Уроки экологии» 

       Лото малышам «Цветы», 

«Грибы»,  «Ягоды», «Овощи», 

«Фрукты»                                                                                                                                                            

Обучающие картинки «Домашние животные и 

птицы», «Уроки экологии»,                                                                                                                                                    

«Деревья и листья» , «Насекомые», «Земноводные» 

 «Птицы средней полосы», «Полевые цветы», 

«Животные» 



Речевое 

развитие 

Развитие речи.     Серия картин. Знакомство с 

окружающим миром и развитие речи 

«Дикие животные», «Домашние 

животные».  «Расскажите детям о 

хлебе», «Расскажите детям о 

домашних животных», «Говори 

правильно», «Один-много», 

«Множественное число», 

«Словообразование» 

 «Расскажите детям о космосе», «Расскажи про 

детский сад», «Антонимы.Глаголы», 

«Антонимы.Прилагательные», «Многозначные 

слова», «Говори правильно», «Один-много», 

«Множественное число», «Словообразование», 

«Ударение», Обучающие картинки «Домашние 

животные и птицы»,  «Уроки экологии»,                                                                                                                                                              

«Деревья», «Птицы средней полосы». 

Художественная 

литература. 

Набор портретов детских писателей. 

Библиотека детской литературы. 

Подборка иллюстраций к сказкам. 

Подборка картин к потешкам. 

Набор портретов детских писателей. 

Библиотека детской литературы. 

Подборка иллюстраций к сказкам. 

Подборка картин к потешкам. 

Художестве

нно-

эстетическо

е развитие 

 Приобщение к 

искусству. 

 

Наглядно-дидактические пособия: 

Изделия народного промысла: 

полхов-майдановские матрешки, 

иллюстрации к потешкам 

художников - иллюстраторов  

Васнецова Ю, Коношевича, Рачева 

М. 

«Великие русские живописцы» серия книг. 

Левитан. Изд. «Пальмира»,  

Крамской. Изд. «Пальмира»,  

Кипренский. Изд. «Пальмира». 

Изделия народного промысла: игрушки, посуда 

филимоновские, дымковские, хохломские, гжельские, 

городецкие, каргапольские. 

Изобразительная 

деятельность. 

Наглядное пособие «Лепка». 3 

части. 

Альбомы для творчества 

«Жостовский букет», 

«Филимоновские свистульки», 

«Сказочная гжель», «Каргопольская 

Наглядное пособие «Лепка». 3 части. Сост. 

И.В.Маслова. Изд. «Баласс». 

Альбомы для творчества «Жостовский букет», 

«Филимоновские свистульки», «Сказочная гжель», 

«Каргопольская иирушка», «Лепим народную 

игрушку» . 



иирушка», «Лепим народную 

игрушку»  

Конструктивно-

модельная 

деятельность. 

      Набор деревянных 

конструкторов. «Транспорт», 

«Весёлый городок». 

      Пластмассовые наборы 

строительного материала. 

         Набор деревянных конструкторов. «Транспорт», 

«Весёлый городок»,  

          Деревянный строительный материал. 

          Пластмассовые наборы строительного 

материала. 

Музыкальная 

деятельность. 

  Музыкальные игрушки, 

иллюстрации к детским песенкам   

«Портреты русских композиторов». 

      Серия картин. «Расскажите 

детям о музыкальных 

инструментах». 

      «Портреты русских композиторов».  

      Серия картин. «Расскажите детям о музыкальных 

инструментах». 

Физическое 

развитие 

    Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

     Папка «Детские заболевания».    

       Папка «Детские заболевания». 

Демонстрационный материал                

«Продукты питания», « Дети на 

зарядке» 

     Папка «Детские заболевания». 

     Папка «Безопасность ребенка». Демонстрационный 

материал «Продукты питания», « Дети на зарядке» 

     Физическая 

культура. 

 

     Обучающие картинки «Виды 

спорта», «Летние виды спорта», 

«Зимние виды спорта» ,«Распорядок 

дня». 

     Обучающие картинки «Виды спорта», «Летние 

виды спорта», «Зимние виды спорта», «Распорядок 

дня». 

 


