
Средства обучения и воспитания,  
в том числе приспособленные для детей инвалидов. 

 
Средства обучения -это объекты, созданные человеком, а также предметы 

естественной природы, используемые в образовательном процессе в качестве носителей 

учебной информации и инструмента деятельности педагога и обучающихся для 

достижения поставленных целей обучения, воспитания и развития. Имеющиеся в ДОУ 

средства обучения:  
-Приборы  

-Оборудование  
-Спортивное оборудование  
-Инвентарь  
-Инструменты (в том числе музыкальные)  
-Учебно-наглядные пособия  
-Компьютеры  
- Информационно-телекоммуникационные 

сети -Аудио визуальные средства (слайды)  
-Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы. 
 

Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду для обеспечения 

образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии с ФГОС к условиям 

реализации основной образовательной программы дошкольного образования как 
 
совокупность учебно-методических, материальных, дидактических ресурсов, 

обеспечивающих эффективное решение воспитательно-образовательных задач в 

оптимальных условиях. Комплексное оснащение воспитательно-образовательного 

процесса обеспечивает возможность организации как совместной деятельности взрослого 
 
и воспитанников, так и самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках 

занятий по освоению основной образовательной программы, но и при проведении 

режимных моментов.  
Принципы использования средств обучения:  
-учет возрастных и психологических особенностей обучающихся;  
-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 обучающегося;  
-приоритет правил безопасности в использовании средств обучения.  

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ  
Наглядно-дидактические пособия:  

1. Беседы по картинкам. Я и другие. Издательство «Кругозор». (Демонстрационный 

материал) 
 
2. Беседы по картинкам. Права ребенка. Издательство «Кругозор».(Демонстрационный 

материал)  
3. Бордачева  И.Ю. Дорожные знаки  для  занятий  с детьми  4-7 лет. Издательство 



«Мозаика- Синтез». (Наглядно-дидактическое пособие) 
 

4. Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге. Издательство «Мозаика- Синтез». 

(Наглядно-дидактическое пособие) 
 
5. Беседы с ребенком. Безопасность на дороге. Издательский дом «Карапуз» (Комплект 

карточек)  
6. Беседы с ребенком. ОБЖ. Безопасное общение. Издательский дом «Карапуз»  
(Комплект карточек) 
 

7. Беседы с ребенком. Сложные ситуации. Издательский дом «Карапуз» 

(Комплект карточек)  
8. Вохринцева С. Окружающий мир. Символы страны. Издательство «Страна 

фантазий». (Дидактический материал)  
9. Вохринцева С. «Дорожная безопасность». Методическое пособие с  
дидактическим материалом. Издательство «Страна Фантазий». 
 

10. Вохринцева С. Безопасность. «Пожарная безопасность». Методическое пособие 

для родителей и педагогов. Издательство «Страна Фантазий».  
11. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Опасные явления в природе. Издательский дом  
«Цветной мир». (Дидактический материал) 
 

12. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Безопасность на природе. Издательский дом 

«Цветной мир». (Дидактический материал)  
13. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Социальная безопасность. Издательский дом 

«Цветной мир».(Дидактический материал) 
 
14. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Пожарная безопасность. Издательский дом «Цветной 

мир». (Дидактический материал)  
15. Плакаты: Правила противопожарной безопасности, Калейдоскоп эмоций, Азбука 

дорожного движения, Правила безопасности на улице, Правила поведения в природе, 

Правила поведения при пожаре, Предписывающие и запрещающие дорожные знаки, 

Правила поведения при пожаре для детей, Хорошие манеры для малышей, Эмоции и 

чувства, Внимание! Дорога! Будь внимателен и осторожен! 
 
16. Беседы с ребенком. Пожарная безопасность. Издательский дом «Карапуз» 

(Комплект карточек)  
17. Беседы с ребенком. ОБЖ Опасные предметы и явления. Издательский дом  
«Карапуз» (Комплект карточек) 
 

18. Дидактические карточки «Правила поведения». Издательский дом ООО «Маленький 

Г ений -Пресс»  
19. Дидактические карточки «Продукты питания». Издательский дом ООО 

«Маленький Гений -Пресс» 
 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 
 

1. Вохринцева С. Времена года. Осень. Методическое пособие для педагогов 

и родителей. Издательство «Страна фантазий». 
 
2. Вохринцева С. Времена года. Зима. Методическое пособие для педагогов и родителей. 

Издательство «Страна фантазий». 
 
3. Вохринцева С. Времена года. Весна. Методическое пособие для педагогов 

и родителей. Издательство «Страна фантазий». 



4. Вохринцева С. Времена года. Лето. Методическое пособие для педагогов и 

родителей. Издательство «Страна фантазий». 
 
5. Вохринцева С. Животные Арктики и Антарктиды. Методическое пособие 

с дидактическим материалом. Издательство «Страна Фантазий».  
6. Вохринцева С. Окружающий мир. Фрукты. Издательство «Страна фантазий».  
(Дидактический материал) 
 

7. Вохринцева С. Окружающий мир. Цветы. Издательство «Страна 

фантазий». (Дидактический материал) 
 
8. Вохринцева С. Окружающий мир. Наш дом. Издательство «Страна 

фантазий». (Дидактический материал)  
9. Вохринцева С. Окружающий мир. Полевые цветы. Издательство «Страна фантазий». 

(Дидактический материал)  
10. Вохринцева С. Окружающий мир. Обувь. Издательство «Страна фантазий».  

(Дидактический материал) 
 

11. Вохринцева С. Окружающий мир. Садовые цветы. Издательство «Страна 

фантазий». (Дидактический материал)  
12. Вохринцева С. Окружающий мир. Садовые ягоды. Издательство «Страна 

фантазий». (Дидактический материал)  
13. Вохринцева С. Окружающий мир. Ягоды. Издательство «Страна фантазий».  
(Дидактический материал) 
 

14. Вохринцева С. Окружающий мир. Мебель. Издательство «Страна фантазий». 

(Дидактический материал) 
 
15. Вохринцева С. Армия России. Надежный щит Родины. Методическое пособие 

для педагогов и родителей. Издательство «Страна фантазий». 
 
16. Вохринцева С. Национальные костюмы народов России. Методическое пособие 

для педагогов и родителей. Издательство «Страна фантазий». 
 
17. Вохринцева С. Москва. Методическое пособие для педагогов и 

родителей. Издательство «Страна фантазий».  
18. Великий космос. Знаменитые космонавты. Издательство «ТЦ  

Сфера».(Демонстрационные картинки) 
 

19. Россия-Родина моя. Державные символы России. Издателество «ТЦСфера». 

(Демонстрационные картинки) 
 

20. Ушакова Л.П. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Ознакомление с событиями Великой Отечественной войны 1941-1945 годов. 

Издательство « Детство-Пресс».  
21. Беседы с ребенком. Великая Отечественная война. Издательский дом «Карапуз»  

(Комплект карточек) 
 

22. Беседы с ребенком. Защитники Отечества. Издательский дом «Карапуз» (Комплект 

карточек) 
 
23. Беседы с ребенком. Отечественная война 1812г. Издательский дом «Мозаика-

Синтез» (Комплект карточек) 
 
24. Беседы с ребенком. «Как наши предки шили одежду» Издательский дом «Мозаика-

Синтез» (Комплект карточек) 



25. Беседы с ребенком. «Как наши предки открывали мир» Издательский дом 

«Мозаика-Синтез» (Комплект карточек) 
 
26. Беседы с ребенком. Государственные символы России. Издательский дом 

«Карапуз» (Комплект наглядных пособий)  
27. Хлеб всему голова. Издательство «ТЦ Сфера».(Демонстрационные картинки)  
28. Беседы с ребенком. Россия. Издательский дом «Карапуз» (Комплект карточек) 
 
29. Серия «Мир в картинках»: Автомобильный транспорт, Арктика и Антарктика, 

Бытовая техника, Деревья и листья, Домашние животные, Домашние птицы, Животные-

домашние питомцы, Животные жарких стран, Животные средней полосы, Космос, 

Морские обитатели, Насекомые, Овощи, Рептилии и амфибии, Фрукты, Цветы, Ягоды 

лесные, Ягоды садовые, Зима, Осень, Весна, Лето. 
 
30. Плакаты: Средства передвижения, Предметы в доме, Живое или неживое, Домашние 

животные, Противоположности, Цвета, Динозавры, Времена года, Исследование и 

освоение космоса, Профессии, Где? Куда? Откуда?, Растения, Животные, Погодные 

явления, Кто всю зиму спит, Цвет, Народы стран ближнего зарубежья, Деревья и листья, 

Морские обитатели, Птицы, Грибы, Перелетные птицы, Зимующие птицы, Домашние 

питомцы, Городской транспорт, Зачем люди ходят в лес, Где в природе есть вода, Овощи, 

Очень важные профессии, Этого не следует делать в лесу, Водный транспорт, Кому 

нужны деревья в лесу, Времена года. Зима, Времена года. Осень, Времена года. Лето, 

Посуда столовая, Грибы съедобные и несъедобные, Кто где живет, Цвета, Цифры 

Геометрические фигуры - плоские и объемные, Природные явления, Геометрические 

фигуры, Дары природы, Мир растений, Хлеб - всему голова, Времена года, Витамины в 

продуктах питания 
 
31. Серия «Демонстрационные картины и тексты бесед»: Беседы с детьми дошкольного 

возраста о Великой отечественной войне. Художник А.Ф. Кабанин; Все работы хороши. 

Детям о профессиях; Круглый год, Четыре времени года (+ CD). Н.В. Нищева; Живая 

природа. В мире животных. Выпуск 1. (+ CD). Н.В. Нищева; Живая природа. В мире 

растений. Выпуск 2. 

 

РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ 

 

1. Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. Гербова В. В. Мозаика-

Синтез, 2014 
 
2. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 4-6 лет. 

Нагляднодидактическое пособие. В. Гербова Мозаика-Синтез, 2014 г. 
 
3. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-4 лет. Нагляднодидактическое 

пособие. В. Гербова Мозаика-Синтез, 2014 г.  
4. Серия «Развитие речи в картинках»: Живая природа, Животные, Занятия детей 
 
5. Серия «Демонстрационные картинки, беседы»: Зарубежные детские писатели, 

Русские детские писатели, Русские писатели и поэты ХК века, Русские писатели и поэты  
ХХ века 
 
6. Серия «Демонстрационный материал «Беседы по картинкам»: В мире 

мудрых пословиц, Воспитываем сказкой, Крылатые выражения  
7. Рассказы по картинкам  «Теремок» Наглядно-дидактическое пособие. В. Гербова 



Мозаика-Синтез, 2014 г. 
 

8. Рассказы по картинкам «Курочка Ряба» Наглядно-дидактическое пособие. В. 

Гербова Мозаика-Синтез, 2014 г.  
9. Рассказы по картинкам «Репка» Наглядно-дидактическое пособие. В. Гербова 

Мозаика-Синтез, 2014 г. 
 

ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

Наглядно-дидактические пособия 
 

1. Великая музыка. Зарубежные композиторы. Издательство «ТЦ 

Сфера». (Демонстрационные картинки) 
 
2. Великая музыка. Русские композиторы. Издательство «ТЦ 

Сфера». (Демонстрационные картинки) 
 
3. Серия «Мир в картинках»: Филимоновская народная игрушка, Городецкая роспись по 

дереву, Полхов-Майдан, Каргополь - народная игрушка, Дымковская игрушка, Хохлома, 

Гжель, Музыкальные инструменты. 
 
4. Плакаты: Музыкальные инструменты, Музыкальные инструменты (эстрадно-

симфонические инструменты), Гжель (работы современных мастеров), Гжель (примеры 

узоров и орнаментов), Русские народные игрушки, Народные узоры.  
5. Наглядно- дидактическое пособие «Мир искусств» 4-7 лет «Натюрморт», «Пейзаж»,  
«Детский портрет» М.: Мозаика-Синтез. 
 

6. Беседы с дошкольниками . «Картотека портретов композиторов», Издательство 

«Детство- Пресс»  
7. Беседы с дошкольниками . «Удивительный мир театра», Издательство 

«Детство-Пресс»  
8. Е.А. Судакова «Где живет музыка» беседы для музыкальных занятий в детском  
саду: издательство «Детство -Пресс» 
 
9. Е.А. Судакова «Сказка в музыке» беседы для музыкальных занятий в детском 

саду: издательство «Детство -Пресс» 

 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  

Наглядно-дидактические пособия 
 

1 . Вохринцева С. Зимние виды спорта. Методическое пособие с 

дидактическим материалом. Издательство «Страна Фантазий».  
2. Серия «Мир в картинках»: Зимние виды спорта. 
 
3. Беседы с ребенком. Береги здоровье. Издательский дом «Карапуз». 

(Комплект карточек)  
4. Виды спорта. Издательство «ТЦ Сфера». (Демонстрационные картинки)  
5. Беседы по картинкам. Я расту. Издательство «Кругозор».  
(Демонстрационный материал) 
 

6. Плакаты: Тело человека, Спорт, Дневник твоего здоровья, Зимние виды спорта, 

Закаливание - путь к здоровью, Как правильно одеваться, Тело человека, Виды спорта, 

Предметы личной гигиены, Как устроен человек  
7. Дидактические карточки «Спорт». Издательский дом ООО «Маленький Гений  

- Пресс» 


