
Средства обучения и воспитания 

МДОАУ «Центр развития ребенка - детский сад № 104 «Золотая рыбка» г. Орска 

 
Для осуществления образовательной деятельности с обучающимися (воспитанниками), 

вв МДОАУ «ЦРР – детский сад № 104 г. Орска» 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 «ЦРР – детский сад № 104 г. Орска» 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 др.); 

-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.  
Средства обучения и воспитания 

Печатные издания 

 

1. Афонькина Ю.А. Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной 

деятельности. Изучение индивидуального развития детей (первая младшая группа). – 

Волгоград: Учитель, 2016 
2. Афонькина Ю.А. Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной 

деятельности. Изучение индивидуального развития детей (вторая младшая группа). – 

Волгоград: Учитель, 2016 
3. Афонькина Ю.А. Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной 

деятельности. Изучение индивидуального развития детей (средняя группа). – Волгоград: 

Учитель, 2016 
4. Афонькина Ю.А. Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной 

деятельности. Изучение индивидуального развития детей (старшая группа). – Волгоград: 

Учитель, 2016 
5. Афонькина Ю.А. Педагогический мониторинг в новом контексте образовательной 

деятельности. Изучение индивидуального развития детей (подготовительная группа). – 

Волгоград: Учитель, 2016 
6. Афонькина Ю.А. Диагностика индивидуально – психологических особенностей детей 3-4 

лет. – Волгоград: Учитель, 2015 
7. Белова О.Е. Циклы игровых комплексов с детьми 2-7 лет в адаптационный период по 

программе «От рождения до школы». - Волгоград: Учитель, 2015 
8. Башкирова Е.В. и др. Комплексная программа психолого-педагогического сопровождения 

детей раннего возраста. – Волгоград: Учитель, 2015 



Веракса А.Н. Индивидуальная психологическая диагностика дошкольника. - М.: Мозаика – 

Синтез, 2014 
9. Власенко О.П., Ковригина Т.В. и др. Комплексные занятия (2-3 года). – Волгоград: Учитель, 

2016 
10. Выготский Л.С. Лекции по психологии. - СПб: Союз, 1997 
11. Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском возрасте. - СПб: Союз, 1997 
12. Давидчук А.Н. Индивидуально – ориентированное обучение детей. - М: Мозаика-Синтез, 

2000 
13. Дубровина И.В. Руководство практического психолога: психическое здоровье детей и 

подростков в контексте психологической службы. - М: Академия,1995 

14. Ельцова О.М. Практикум по профессиональной коммуникации педагогов: рекомендации, 
игры, тренинги. - Волгоград: Учитель, 2009. 

15. Елисеева Т.А. и др. Реализация гендерного подхода в условиях внедрения ФГОС ДО. 

Образовательная деятельность, индивидуальные образовательные маршруты. - Волгоград: 

Учитель, 2015 
16. Ефанова З.А. Комплексные занятия под ред. Вераксы Н.Е., Комаровой Т.С., Васильевой 

М.А. (4-5 лет). – Волгоград: Учитель, 2016 
17. Ельцова О.М. Практикум по профессиональной коммуникации педагогов: рекомендации, 

игры, тренинги. - Волгоград: Учитель, 2009 

18. Зетгенидзе В.Я. Предупреждение и разрешение конфликтов у дошкольников. - М: Айрис 

Пресс, 2005 
19. Зеньковский В.Б. Психология детства. - Екатеринбург: Деловая книга,1995 
20. Зетгенидзе В.Я. Предупреждение и разрешение конфликтов у дошкольников. - М: 

Айрис Пресс,2005 
21. Зимняя И.А. Педагогическая психология. - М: Логос,1999 
22. Комарова Т.С., Зацепина М.П. Интеграция в воспитательно-образовательной работе 

детского сада. - М.: Мозаика – Синтез, 2015 
23. Ковригина Т.В., Касьяненко М.В. и др. Комплексные занятия. (3-4 года). – Волгоград: 

Учитель, 2016 
24. Самойлова З.И. Организация деятельности детей на прогулке (первая младшая группа). – 

Волгоград: Учитель, 2015 
25. Кострыкина В.Н., Попова Г.П. Организация деятельности детей на прогулке (вторая 

младшая группа). – Волгоград: Учитель, 2015 
26. КобзеваТ.Г. и др. Организация деятельности детей на прогулке (средняя группа). – 

Волгоград: Учитель, 2015 
27. КобзеваТ.Г. и др. Организация деятельности детей на прогулке (старшая группа). – 

Волгоград: Учитель, 2016 
28. КобзеваТ.Г. и др. Организация деятельности детей на прогулке (подготовительная группа). 

– Волгоград: Учитель, 2015 

29. Костюченко М.П., Виноградова С.Ф. и др. Образовательная деятельность на прогулках. 

Картотека прогулок на каждый день (подготовительная группа). – Волгоград: Учитель, 2015 
30. Кандала Т.И., Семкова О.А., Уварова О.В. Занимаемся, празднуем, играем: сценарии 

совместных мероприятий с родителями. - Волгоград: Учитель, 2015 

31. Комалова Н.Р. Педагогические советы в ДОО. - Волгоград: Учитель, 2016 
32. Кондратьева Н.Н. МЫ. Программа экологического образования детей. - СПб: Детство-

Пресс, 2000 
33. Каралашвили Е.К. Медико – психолого-педагогическая служба в ДОУ. - М: ТЦ Сфера, 2006 
34. Козлов Н. Лучшие психологические игры и упражнения. - Екатеринбург: АРД ЛТД,1998 
35. Лободина Н.В. Комплексные занятия (5-6 лет). – Волгоград: Учитель, 2016 
36. Лободина Н.В. Комплексные занятия (6-7 лет). – Волгоград: Учитель, 2016 



37. Лободина Н.В.Планирование организованной образовательной деятельности воспитателя с 

детьми. Технологические карты на каждый день (средняя группа – сентябрь-ноябрь). – 

Волгоград: Учитель, 2016 
38. Лейтес Н.С. Психология одаренности у детей и подростков. - М: Академия,1996 
 
Игровое и 

учебное 

оборудование 

фигурки, 

изображающие людей и животных, 

транспортные 

средства, посуда, мебель и др.; 

игрушки 

(матрешки, пирамиды, бочонки и др.), 

мозаики, 

настольно-печатные игры; 

-забавы; 

(перчаточные, 

пальчиковые и др.); наборы сюжетных 

фигурок, 

костюмы и элементы костюмов, атрибуты, 

элементы декораций, маски, бутафория и 

др.; 

ные 

материалы: 

наборы строительных материалов, 

конструкторы, 

легкий модульный материал и др.; 

«Парикмахерская», 

«Магазин» и др. 

пособия ( в том 

числе и раздаточный материал); 

аглядность 

(объемныеизображения): муляжи овощей, 

фруктов, макеты,гербарии и др. 

Учебно- 

наглядные 

пособия 

иллюстрации, 

фотографии, дидактические картины (серии 

картин), предметные картинки, календарь 

природы 

и пр. 

Художественные 

средства искусства, 

детская художественная литература и др. 

Печатные 

средства 

 

рассматривания, хрестоматии, 

энциклопедии, 

рабочие тетради и т.д. 

Спортивное 

оборудование и 

инвентарь 

 

кольцебросы и т.д. 

Музыкальные 

инструменты колокольчики, 



треугольники, свистульки, бубенчики и др. 

Учебно- 

методическое 

обеспечение 

 

методические разработки 

Технические 

средства 

обучения 

Технические устройства (аппаратура): 

приставка, 

мультимедийный проектор; 

магнитофон, 

ноутбук; 

 

устройства 

(монитор, 

клавиатура, принтер, сканер, звуковые 

колонки и 

др.) 

(носители 

информации): 

 

произведений, детских песен, аудиосказки; 

-звуковые: видеозаписи, 

мультфильмы, 

слайд-презентации. 

Электронные 

образовательные 

ресурсы 

 

 

-

sad.com/sovremenni_det_sad 

 

 

Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам,гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям. Для достижения полноты и качества 

использования, научных и практических знаний в образовательной деятельности дошкольного 

учреждения создана эффективная система информационного обеспечения. Имеющиеся в 

детском саду компьютеры, принтеры, мультимедиа являются мощными техническими 

средствами обучения, средствами коммуникации, необходимыми для совместной деятельности 

педагогов, родителей и дошкольников. Для управления образовательным процессом и 

расширения возможности информирования социума в дошкольном учреждении созданы 

собственные информационные ресурсы: сайт, электронная почта. 





 

 

 


