
Средства обучения и воспитания 

 

Для осуществления образовательной деятельности с обучающимися 

(воспитанниками) в МДОАУ №13 используются различные средства обучения и 

воспитания.  
Согласно п.26.ст.2 ФЗ от 29.12.12 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ», к средствам 

обучения и воспитания относятся приборы, оборудование, включая спортивное 

оборудование и инвентарь, инструменты (в т.ч. музыкальные), учебно-наглядные 

пособия, компьютеры, информационно - коммуникативные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для 

организации образовательной деятельности. 

Все объекты МДОАУ № 13 для проведения практических занятий с 

обучающимися (воспитанниками), а также обеспечения разнообразной двигательной 

активности и музыкальной деятельности детей обеспечены средствами обучения и 

воспитания:  
- игровым и учебным оборудованием (игры, учебные пособия, игрушки); 

-  спортивным оборудованием и инвентарем (мячи, обручи, скакалки и др.); 

-   учебно-наглядными пособиями (плакаты, картинки и другое); 

- музыкальными инструментами (металлофонами, треугольники, трещотки, 

колокольчики и др.); 

- техническими средствами обучения (магнитофоны и др.); 

- печатными и иными материальными объектами, необходимыми для 

организации образовательной деятельности с обучающимися (воспитанниками) (книги, 

энциклопедии и др.). 

Средства обучения и воспитания соответствуют принципу необходимости и 

достаточности для организации образовательной, коррекционной работы, 

медицинского обслуживания детей, методического оснащения образовательного 

процесса, а также обеспечения разнообразной двигательной активности и музыкальной 

деятельности детей дошкольного возраста. 

В МДОАУ № 13 имеется музыкальный/физкультурный зал, кабинет педагога- 

психолога, рабочие места учителя-логопеда, которые оборудованы всем необходимым 

материалом и оборудованием. 

 В музыкальном зале есть проектор, экран, музыкальный центр, пианино, 

микрофоны, декорации, детские музыкальные инструменты, костюмы. В этом же зале 

есть мячи, обручи, скакалки, а также остальное спортивное оборудование. 

В кабинете педагога - психолога имеются дидактические и наглядные пособия, 

игры, игровое оборудование.  

На рабочем месте учителя-логопеда имеется все необходимое оборудование, 

дидактические и наглядные пособия для работы по исправлению речевых нарушений.   
При использовании различных средств обучения педагоги учитывают 

следующие требования:  
- учет возрастных и психологических особенностей детей; 



- 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;  
- приоритет правил безопасности в использовании средств обучения.  
Выбор средств обучения зависит от:  

- возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников;  
-  типа и структуры занятия;  
-  количества детей;  
-  интереса детей;  
-  конкретных образовательных задач;  
-  особенностей личности педагога, его квалификации.  

Пространство групп организовано в виде хорошо разграниченных «центров» 

оснащенных большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки, 

материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.). Все предметы доступны 

детям. Подобная организация пространства позволяет дошкольникам выбирать 

интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а педагог дает возможность 

эффективно организовывать образовательный процесс учетом индивидуальных 

особенностей детей. 
 

В ДОО созданы все условия для полноценного развития воспитанников: 
 

Образовательная область Оснащение 

Социально  -  
коммуникативное - уголок уединения; 

развитие  - центр дежурных; 
  - центр безопасности; 

  - центр сюжетно-ролевых игр; 

  - патриотический центр. 

Познавательное развитие - центр природы во всех возрастных группах; 

  - центр математики/сенсорики; 

  - центр экспериментирования; 

  - центр конструирования; 

  - центр воды и песка. 

  - центры «Будем говорить правильно»; 

Речевое развитие  -  демонстрационный  и  раздаточный дидактический     
  материал по развитию речи и обучению грамоте 

Художественно-   - центр музыки; 
эстетическое  - центр изобразительной 

развитие  деятельности; 

  - центр ряженья; 

  - центр театрализации. 

Физическое развитие - центр физкультуры 

  - центр здоровья 



НАГЛЯДНО – ДИДАКТИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- «Армия России. Военно-воздушные силы»  
- «Армия России. Солдаты правопорядка»  
- «Армия России. Сухопутные войска»  
- «Безопасность на дороге»  
- «Безопасность. Стихийные явления природы»  
- «Герои войны» «Города-герои»  
- «Государственные символы»  
- «День победы»  
- «Дети-герои»  
- «Защитники отечества»  
- «История светофора (наглядно-дидактическое пособие)»  
- «Кем быть?»  
- «Награды войны»  
- «Народы мира»  
- «Национальные костюмы народов России»  
- «Символы стран»  
- «Семья»  
- «Пожарная безопасность»  
- «Хорошие привычки» 
 

Образовательная область «Познавательное развитие»  
- «Автомобильный транспорт»  
- «Арктика и Антарктика»  
- «Бытовая техника»  
- «Виды птиц. Перелётные птицы»  
- «Деревья и листья»  
- «Деревья наших лесов»  
- «Домашние животные»  
- «Животные домашние питомцы»  
- «Животные жарких стран»  
- «Животные, обитающие на территории нашей страны»  
- «Животные средней полосы»  
- «Дикие животные»  
- «Животные Африки»  
- «Комнатные растения»  
- «Космос» «Луговые цветы»  
- «Морские обитатели»  
- «Насекомые» «Наш дом» «Обитатели океана» «Овощи»  
- «Перелетные птицы» «Посуда»  
- «Пресмыкающиеся и земноводные»  
- «Развивающая игра по ФЭМП»  
- «Расскажи про свой город»  
- «Садовые цветы»  
- «Съедобные грибы» «Фрукты» 

- Хищные птицы»  



- «Цветы»  
- «Ягоды лесные»  
- «Ягоды садовые» 
 

Образовательная область «Речевое развитие»  
- Грамматика в картинках. Антонимы (глаголы) для детей 3-7 лет  
- Грамматика в картинках. Антонимы (прилагательные) для 3-7 лет  
- Грамматика в картинках. Говори правильно для детей 3-7 лет  
- Грамматика в картинках. Множественное число для 3-7 лет  
- Грамматика в картинках. \Многозначные слова для детей 3-7 лет  
- Грамматика в картинках. Один-много для детей 3-7 лет  
- Грамматика в картинках. Ударение для детей 3-7 лет  
- Грамматика в картинках (словообразование) для игр и занятий с детьми 3-7 лет 

«Звонкий-глухой»  
- фонематическое лото «Колобок» (рассказы по картинкам)  
- «Курочка Ряба» (рассказы по картинкам)  
- «Правильно или не правильно»(наглядно дидактическое пособие для детей 2-4 лет)  
- «Репка» (рассказы по картинкам) 
 

Сюжетные картины:  
- «Купили щенка» 

- «Девочка и ее кукла»  
- «Путешествие в зонтике» 

- «Мы для милой мамочки»  
- «Ай, да малыши!»  
- «Новенькая» «Старший товарищ» 

- «Тяпа и Топ сварили компот»  
- «Как мышка кошку перехитрила»  
- «Теремок» (рассказы по картинкам) 

Демонстрационные картины:  
- «Ранняя весна»  
- «Деревья и кустарники» 

- «Весной в поле»  
- «Свинья с поросятами» 

- «Животные леса»  
- «Домашние животные и птицы» 

- «Лисята»  
- «Кошка с котятами» 

- «Лошадь и жеребенок» - «Коза с козлятами»  
- «Корова и теленок» 

- «Крольчиха с крольчатами»  
- «Гуси» 

- «Утка (селезень)»  
- «Птичница» - «Курица» 

- «Цыплята»  
- «Времена года» 

- «Растения»  
- «Зима в лесу» 

- «Красная площадь»  
- «На животноводческой ферме» 

- «Весной в поле»  
- «В лесу» 

- «Зима в лесу»  



- «Лето»  
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

«Городецкая роспись» 

«Дымковская игрушка»  
«Золотая хохлома» 

«Каргопольская игрушка»  
«Полхов-Майдан» 

«Сказочная гжель»  
«Филлимоновская игрушка» 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

«Зимние виды спорта»  
«Летние виды спорта» 

«Спортивный инвентарь» (наглядно-дидактическое пособие) 

 

Перечень спортивного оборудования 

1.батут- 2  
2. канат- 2 

3.мешочки с песком-14  
4.конусы- 12 

5.обручи: большие (зеленые)-8, средние (красные)-5, маленькие (желтые)-16  
6. мячи: маленькие-22, баскетбольные-5, большие мячи-попрыгунчики-6 

7. гимнастические скамейки-1  
8. флажки-6, российский флажок-70 

9. эстафетные палочки: короткие-2, длинные-2  
10. скакалки- 9 

11. маты: маленький-1, большой-1  
12 мягкие модули: большой набор-1, маленький-1 

13. гимнастические палки: длинные-17, средние-3  
14. дорожки пластмассовые - 4+ 

15. коврики –2  
16. кегли: большие-30, маленькие- 90 

17. тоннели-2  
18. самокаты -2 

19. сетка для уличного баскетбола.-1  
20. настольный теннис (сетка)-1 

21. кубы, вставляющиеся в друг друга -4+ 2 больших на колесиках.  
22. растяжка из флажков-1 

23. мешки-3  
24. пособие «дракоша с мячами»-1 

25. мягкий модуль «дорожка равновесия» -1  
26. дуги: высокая, средняя, низкая -3 

27. гантели-1  
28. дорожка ребристая (деревянная: длинная и короткая)-2 

29. стойки для подлезания – 2  
30. велосипед-1 

31. пластмассовые шарики-28  
32. кочки пластмассовые-6 

33. боксерская груша 

 
 

 
 



Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно- 

программные средства 

Имеется следующее оборудование: электронная почта; 4 сетевых точки 

выхода в Интернет; действует сайт ДОУ. 

Локальная сеть обеспечена доступом к сети Интернет со скоростью 10 

Мбит/сек по безлимитному тарифному плану. Оказание данных услуг 

осуществляет провайдер АО «Уфанет». 
 

Вид 
информационн

ой системы 

Вид 
помещения 

Функциональное 

использование 

Категория 

пользователей 

ноутбук 1шт., 
принтер 1 шт. 

кабинет 
заведующего 

Выход в Интернет, 

работа с отчётной 

документацией, 
электронной почтой и т.д. 

заведующий 

Персональны

й компьютер, 

1 шт., 

Принтеры 1 шт. 

Кабинет 
заместителя 
заведующег

о по АХР 

Выход в Интернет, 

работа с документацией, 

электронной почтой и 

т.д. 

заместитель 
заведующег

о по АХР, 
делопроизводи
тель, педагоги 

мультимеди

йная техника, 

1 шт. 
микрофон 2 
шт. колонка 

Музыкаль

ный зал 

работа с планированием 

образовательной 

деятельности, подготовка 

к занятиям и их 

проведение, 

самообразование, 

мероприятий с детьми, 
педагогами и родителями 

педагоги 

Персональный 

компьютер 2 шт., 

принтер черный 

и цветной, 

цифровой 

фотоаппарат 

ламинатор 
брошюратор 

Методичес

кий 

кабинет 

Осуществление 

методической помощи 

педагогам; организация 

консультаций, 

семинаров, 

педагогических советов, 

работа с отчётной 

документацией; 

оформление 

педагогического  опыта; 

возможность выхода в 
Интернет для педагогов 

заместитель 
заведующего 

по ВО и МР, 

педагоги 

Персональный 

компьютер1 шт. 

Кабинет- 

учителя-

дефектолог

а 

Работа с планированием 

образовательной 

деятельности, подготовка 

к занятиям и их 

проведение, 

самообразование, 

мероприятий с детьми, 
педагогами и родителями 

педагоги 



Информационные ресурсы 

 

 

№ 

п/п 

Название  Адрес 

1. Аттестация педагогов города Оренбурга orenedu.ru 

2. Академия повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки работников 

образования 

http://www.apkpro.ru 

 

 

3. Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду 

и семье 

http://doshvozrast.ru 

4. Все для детского сада http://www.ivalex.vistcom.ru/i 

gry.htm 

5. Все для детского сада http://doshvozrast.ru/ 

6. Всё о детях и семье http://7ya.ru/ 

7. Все для детского сада- http://ivalex.vistcom.ru/До и 

после трех 
http://azps.ru/baby/ 

8. Дошкольная педагогика http://www.detstvo-press.ru/ 

9. Дошкольник - сайт для всей семьи http://doshkolnik.ru/ 

10. Детсад (папки передвижки, плакаты)- http://detsad- 

kitty.ru/О детстве (портал для детей, «Детский психолог» 

http://www.childpsy.ru 

11. Дошкольники http://doshkolniky.ru/ 

Дошкольники.орг. http://doshkolniki.org/index.p 

hp 

12. Дошколята http://www.doshkolyata.com.u 

aродителей, педагогов) - 

http://www.o-detstve.ru/ 

13. Каталог рефератов http://referats.allbest.ru/ 

14. Воспитатель http://vospitatel.com.ua/ 

15. Логопед http://www.logoped.ru 

16. Методические материалы в помощь работникам детских 

дошкольных учреждений 

http://dohcolonoc.ru/ 

17. Методическая работа в детском саду http://kuzminaalena.blogspot. 

ru 

18. Образовательный портал «Методика» раздел 

Дошкольное воспитание 

http://www.ucheba.com/met_r 

us/k_doshvosp/title_main.htm 

19. Образовательный портал. Электронный журнал 

Экстернат.РФ. 

http://ext.spb.ru/ 

20. Презентации, обучающие игры http://detsadd.narod.ru/ 

21. Раннее развитие детей (сайт детских презентаций) http://www.danilova.ru/storag 

e/present.htm 

22. Сайт для воспитателей (учебные планы, программы, 

конспекты НОД, игры, конкурсы) 

http://www.maaam.ru/ 

23. Журнал "Справочник старшего воспитателя" http://vospitatel.resobr.ru/ 

24. Журнал "Воспитатель ДОУ" http://doshkolnik.ru 

25. Журнал «Справочник руководителя дошкольного 

учреждения» 

http://www.menobr.ru/product 

s/7/ 

26. Журнал «Обруч» http://www.obruch.ru/ 

27. Журнал «Детский сад от А до Я» http://detsad-journal.narod.ru/ 

28. Сайт "Фестиваль педагогических идей. Открытый урок" http://festival.1september.ru/ 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%83.%D1%80%D1%83%20%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&uuid&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8RnUVwmxyeTliQI-KbE6oCBUubagxVtjzBvFX0zkt7DwqS2W4l6KrHPJVeiyCLtMdgaI6EY7vjh2fk_fyb4A2Eg5OS7_8RBMKdPXW8G_B6LpZ-oZ5uq_-a6_eZxw8BVqLfjvNiPQxBE4vsddvYi-7jtcHH62VayHnxcvFU0ErzCTC1VWa9wPkEVo&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbE5Hc21EdGpEeHBlTkdRc082VlNxSTB6LTg4eERpZ05xSEZxMWhNYkdZeVRRaWlLeFoyc1d1cTM5dkdPYVJDaHRBRml3bEo0bGV4&b64e=2&sign=c2a675ffe9e546017870f2c5d7f8f641&keyno=0&l10n=ru&mc=0
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