
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, барометр, солнечные часы, флюгер, микроскопы, колбы, и т.д.); 

тренажѐры и физкультурное и спортивное оборудование (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 ребѐнка 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. 

 

 

Образовательная 

область 

Направления 

образовательной 

деятельности 

Средства обучения и воспитания 

возраст от 4 до 8 лет 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

 Социализация, 

развитие общения, 

нравственное  

воспитание. 

    Наглядно-дидактические пособия: 

 Сюжетно-развивающие ширмы 

 Тематические папки: Письма с фронта; Альбом воинской памяти «Их 

подвиг будет жить в веках»; Альбом «Память героям» (материал о названиях 



улиц станицы); Альбом «Города-герои»; Альбом «Непобедимая и 

легендарная» 

      Набор предметных карточек «Профессии», «Символика» 

      Дидактические пособия, печатные пособия (картины, плакаты) плакаты 

«Профессии», «Кем быть», «Государственные символы России» и др.  

     Наборы медицинских игровых принадлежностей. 

     Игровой модуль «Кухня». Игровой модуль «Парикмахерская».  

     Книги, энциклопедии, тематические книги. 

Ребенок в семье и 

сообществе. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Тематический словарь в картинках «Город, улица, дом»  

Стол – трансформер 

Мягкая мебель (диван 2 кресла) 

Наборы игрушечной посуды. 

Наборы парикмахера. 

Наборы игрушечной посуды. 

Наборы медицинских игровых принадлежностей. 

Грузовые, легковые автомобили, игрушки. 

Самообслуживание, 

самостоятельность, 

трудовое 

воспитание. 

    Оборудование для трудовой деятельности (совочки, грабельки, палочки, 

лейки пластмассовые детские) Наглядно-дидактические пособия: 

Картины, плакаты «Профессии», «Кем быть», «Государственные символы 

России» и др. 

    Набор предметных карточек «Инструменты», «Посуда», «Одежда» и др. 

Формирование 

основ безопасности. 

    Наглядно-дидактические пособия: 

 Набор демонстрационных картин «Правила дорожного движения»: 

«Безопасный переход улиц и дорог»; «За городом»; «Улица вечером»; 

«Пешеходный переход»; «Виды перекрестков»; «Что там за порогом дома» 

«Правила перехода железнодорожных путей»; «Что такое тормозной путь» 

«Ты пассажир»; «На остановке общественного транспорта»; «Для чего 

нужны правила дорожного движения»; «Уголок безопасности»; «Переход 

участков улиц, регулируемых регулировщиком»; «Движение пешеходов по 

тротуарам и пешеходным дорожкам»; «Переход участков улиц, 



регулируемых светофором»? «Движение пешеходов на загородных 

дорогах»; «Ты пешеход»; «Как переходить улицу»; «Изучаем дорожные 

знаки»;   Набор иллюстраций «Правила пожарной безопасности».  

      Набор предметных карточек «Транспорт»; «Машины специального 

назначения» 

    Настольно-печатные игры по ПДД 

Познавательное 

развитие 

Формирование 

элементарных 

математических 

представлений. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Домино с цветными изображениями 

Набор плоскостных геометрических фигур 

Мозаика с плоскостными элементами различных геометрических форм 

Дидактические игры 

Наборы счѐтного материала 

Счѐты 

Логические блоки Дьеныша 

Палочки Кюинзера 

Игрушки для решения задач 

Флажки разноцветные (на подставках) 

Наборы плоскостных геометрических форм и предметов для счѐта: Шишки / 

мишки: Треугольники / квадраты; -Грибы / лук; Квадраты / прямоугольники; 

Круги; Яблоки / груши; Цветы / бабочки 

Зайчики / машинки; Овалы; Ёлочки 

Наборы объемных предметов: Зайчики; Наборы (дикие и домашние 

животные); Груши / грибы; Утки; 

Развитие 

познавательно-

исследовательской 

деятельности. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Вкладыши 

Пирамидки различной величины 

Детские энциклопедии 

Учебные приборы (микроскоп, колбы, песочные часы, компас, солнечные 

часы, флюгер и др). 

Ознакомление с 

предметным 

Наглядно-дидактические пособия: 

Шнуровки различного уровня сложности 



окружением. Наборы тематических предметных карточек 

Серия демонстрационных сюжетных тематических картин 

Демонстрационный материал: Электроприборы; Семья; Жилища   

Ознакомление с 

социальным миром. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Уголки природы 

Игрушки-персонажи 

Наборы тематических предметных карточек 

Серия демонстрационных сюжетных тематических картин 

 Тематический словарь в картинках «Город, улица, дом»  

Ознакомление с 

миром природы. 

 Наглядно-дидактические пособия: 

Тематические папки: Весна; Лето; Зима; Осень 

 Муляжи фруктов и овощей, грибов 

 Наборы тематических предметных карточек 

 Серия демонстрационных сюжетных тематических картин 

  Демонстрационный материал: Обитатели рек; Домашние птицы и их 

птенцы; Ягоды (лесные); Ягоды (садовые); В горах; Животные севера; 

Насекомые (2 набора);  Деревья 

Речевое развитие Развитие речи.     Наглядно-дидактические пособия: 

Серия демонстрационных сюжетных тематических картин: Прогулка в лесу; 

Козы; Овцы; Лошади; Погожий денек; Лоси; Зима; Места для игр и отдыха 

детям; Вечер дома; Дети на площадке; Концерт; Дети рисуют; Собрание 

лесных жителей; В гости к белке; Сивка- Бурка; Царевна- лягушка; 

Заюшкина избушка; Морозко; Помогаем  товарищам; Летом на прогулке ; 

Играем с песком; Играем с матрешками; Играем с куклой; Пароход; Мост; 

Вечерний город; Чайки; Половодье; Первый снег; Золотая осень; Стужа; 

Зимние забавы; Урожай; В библиотеке 

      Серия демонстрационных сюжетных тематических картин по военной 

тематике: Ракетные войска сухопутных войск; Войска противовоздушной 

обороны страны; Воздушно- десантные войска;  

     Наборы предметных карточек по темам 

Набор сюжетных карточек по темам 



Предметные игрушки-персонажи 

 Настольный театр: «Колобок»; «Волк и семеро козлят»; «Три поросѐнка»; 

«Курочка Ряба»; «Теремок»; «Маша и медведь» 

Художественная 

литература. 

Комплекты детских книг по темам 

Иллюстрации к детской художественной литературе 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

 Приобщение к 

искусству. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Набор «Встречи с художниками мира» 

    Комплекты детских книг для каждого возраста, иллюстрации к детской 

художественной литературе, портреты писателей. 

   Репродукции художников, портреты художников-иллюстраторов, комплект 

изделий народных промыслов (матрешка, дымка), наборы 

демонстрационного материала «Городецкая роспись», «Гжель», «Хохлома», 

«Дымка»,   «Каргополь»;   «Полхов-Майдан»; 

   тематические комплекты карточек для лепки, аппликации, рисования. 

Изобразительная 

деятельность. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Изделия народных промыслов 

Тематические комплекты карточек для лепки, аппликации, рисования 

 Магнитная доска, мольберт, прозрачный мольберт, бумага для рисования, 

Стаканчики, трафареты, кисточки, карандаши простые, цветные, 

акварельные краски, фломастеры, гуашь, мелки восковые, бумага цветная 

картон цветной, белый, пластилин, доски для работы с пластилином 

Конструктивно-

модельная 

деятельность. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Набор модулей мягких 

Наборы настольного конструктора (разного вида) 

Лего 

Музыкальная 

деятельность. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Комплекты CD-дисков с музыкальными произведениями 

Набор шумовых музыкальных инструментов (музыкальные колокольчики, 

бубны, барабан, погремушки) 

Металлофон 

Комплекты костюмов театрализованной деятельности 



Шапочки для театрализованной деятельности 

Ширма театральная, напольная 

Игрушки-персонажи 

Искусственная елка гирлянды, наборы елочных игрушек, мишура. 

Кукольный театр, настольный театр 

Зеркальный шар 

Световой шар 

Станок для хореографии 

Физическое 

развитие 

    Формирование 

начальных 

представлений о 

здоровом образе 

жизни. 

Наглядно-дидактические пособия: 

Тематические комплекты карточек 

Художественная литература 

Папка-передвижка: «Здоровье человека» (игры, рекомендации, игровые 

ситуации) 

     Физическая 

культура. 

Наглядно-дидактические пособия: демонстрационный материал; 

«Спортивный инвентарь». 

Серия «Рассказы по картинкам»: Расскажите детям об олимпийских играх»; 

«Расскажите детям об олимпийских чемпионах». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

Спортивное оборудование для общеразвивающих основных видов 

деятельности 

Фишки разметочные 

Флажки разноцветные 

Набор для спортивных игр 

Барьер универсальный 

Обручи пластмассовые 

Палка деревянная гимнастическая 

Палки пластмассовые гимнастические 

Мячи разного диаметра 

Набор кеглей 

Дуги для подлезания 

Коврики массажные 



Детские координационные дорожки дорожка 

Шагающая змейка 

Гимнастические скамейки для ходьбы 

Ребристая доска 

Кольцеброс 

Мешочки для равновесия 

Мешочки для метания 

Скакалки детские 

Шнуры 

Канаты для перетягивания 

Ленты 

Шведская лесенка 

Маты 

Султанчики 

Гантели 

Детский велосипед 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


