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Средства обучения и воспитания — это объекты, созданные человеком, а также предметы 

естественной природы, используемые в образовательном процессе в качестве носителей новой 
образовательной информации и инструмента деятельности педагога и обучающихся для 
достижения поставленных целей обучения, воспитания и развития. 

Средства обучения и воспитания, используемые в Учреждении для обеспечения 
образовательной деятельности с воспитанниками, рассматриваются в соответствии с ФГОС 
дошкольного образования к условиям реализации основной образовательной программы 
дошкольного образования, как совокупность учебно-методических, материальных, 
дидактических ресурсов, обеспечивающих эффективное решение воспитательно- 
образовательных задач в оптимальных условиях. 

В Учреждении эффективно используются различные средства обучения и воспитания 
обучающихся: 
 Печатные (методические пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие тетради, 
атласы, раздаточный материал). 
 Электронные образовательные ресурсы (образовательные мультимедиа мультимедийные 
пособия, программы, сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные универсальные 
энциклопедии). 
 Аудиовизуальные (слайды, слайд – фильмы, видеофильмы образовательные, обучающие 
фильмы на цифровых носителях). 
 Наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные 
доски, интерактивные доски и табло, бизиборды, стенды и др.). 
 Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели в разрезе, модели 
демонстрационные, игрушки и пр.) 
 Наборы для исследовательской деятельности (компас, барометр, колбы, магниты, 
микроскопы и т.д.) 
 Тренажеры и спортивное оборудование (мячи, обручи, ленты, гимнастические палки, 
оборудование для ГТО, маты, мягкие модули). 
 Средства художественно-эстетической направленности (картины, репродукции, предметы 
искусства, фотоиллюстрации, материал для изобразительной и декоративно-прикладной 
деятельности бумага разных видов, клей, краски разных видов, бросовый и природный материал, 
пластилин, глина, песок; музыкальные инструменты, атрибуты, маски и элементы костюмов 
сказочных персонажей и др. для организации театрализованных и музыкальных импровизаций). 
 Технические средства обучения и воспитания (интерактивные доски, столы, полы, 
проекторы, магнитолы, ноутбуки, компьютеры и др.). 
 Игровое оборудование (игрушки для девочек и мальчиков: различные вилы транспорта, 
инструменты, Лего-конструкторы,  куклы, посуда, предметы детской мебели и др). 
 Интернет, как средство дистанционного обучения для детей с ограниченными 
возможностями здоровья и инвалидов, позволяющий эффективно организовать дистанционное 
взаимодействие с воспитанниками и родителями вне детского сада- «Виртуальный детский сад». 

Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса Учреждения 
обеспечивает возможность организации как совместной деятельности взрослого и 
воспитанников, так и самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках 
непосредственной образовательной деятельности по освоению основной образовательной 
программы дошкольного образования, но и при проведении режимных моментов. 



Развивающая предметно-пространственная среда (далее - РППС) в группах детского сада 
обогащена необходимыми элементами, стимулирующими познавательную, эмоциональную, 
двигательную деятельность детей. 

РППС в детском саду выстроена с учётом ряда важных условий: 
 среда выполняет образовательную, развивающую, воспитывающую, стимулирующую, 
организованную и коммуникативную функции; работает на развитие самостоятельности и 
самодеятельности ребенка; 
 использование пространства отличается гибкостью и вариативностью; среда служит 
удовлетворению потребностей и интересов ребенка; 
 форма и дизайн предметов ориентированы на безопасность и возрастные особенности 
детей; 
 элементы декора легко сменяемы; 
 в каждой группе предусмотрены центры для детской экспериментальной деятельности; 
 в групповых помещениях учитываются закономерности психического развития, 
показатели здоровья, психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и 
речевого развития, а также показатели эмоциональной сферы; 
 цветовая палитра представлена теплыми, пастельными тонами; 
 в групповых помещениях учитывается ведущая роль игровой деятельности детей; 
 предметно-развивающая среда группы меняется в зависимости от возрастных 
особенностей детей, периода обучения, образовательной программы. 
 

Предметно-пространственная среда организована так, чтобы каждый ребенок имел 
возможность свободно заниматься любимым делом. Оборудование размещено по центрам, это 
позволяет детям объединиться подгруппами по общим интересам: конструирование, рисование, 
ручной труд, театрально-игровая деятельность, экспериментирование. 
 

Обязательным в оборудовании являются материалы, активизирующие познавательную 
деятельность: развивающие игры; технические устройства и игрушки; модели; предметы для 
опытно-поисковой работы (магниты, увеличительные стекла, пружинки, весы, мензурки и 
прочее); природные материалы для изучения, экспериментирования, составления коллекций. Для 
проведения непосредственной образовательной деятельности все возрастные группы обеспечены 
наглядным, раздаточным и демонстрационным материалами. 

В каждой группе есть оборудование, учитывающее интересы мальчиков и девочек, как в 
труде, так и в игре. Присутствует большое количество бросового материала (коробочек, 

проволочек, колес, ленточек и прочее), которые творчески используются для решения различных 
игровых проблем. 

В группах старшего дошкольного возраста находятся различные материалы, 
способствующие формированию предпосылок учебной деятельности и развитию необходимых 
компетенций для успешного обучения в школе. Необходимым оборудованием в данных группах 
являются материалы, стимулирующие развитие широких социальных интересов и 
познавательной активности детей. Это детские энциклопедии, иллюстрированные издания о 
животном и растительном мире планеты, о жизни людей разных стран, детские журналы, 
альбомы, проспекты. 

Насыщенная предметно-пространственная среда в дошкольном учреждении является 
основой для организации увлекательной, содержательной жизни и разностороннего развития 
каждого ребенка. Среда, окружающая детей в детском саду, обеспечивает безопасность их 
жизни, способствует укреплению здоровья и закаливанию организма каждого из них. Важно, что 
предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой системы, способной к корректировке и 
развитию. 

Особенности контингента детей предусматривает организацию особых условий для 
проведения коррекционной работы. Для этого в дошкольном учреждении функционируют 
кабинеты узких специалистов, кабинет педагога-психолога, кабинет учителя-логопеда, 
физкультурный зал, музыкальный зал. 

             Создание предметно-развивающей среды является обязательным условием 
для    успешности коррекционной работы. 
Логопедический кабинет оснащен    специальным оборудованием:   
-логопедический тренажер «Дэльфа-142.1»,  



 
 
-мультимедийный  образовательный интерактивный  развивающий  логопедический 
стол Logo 20,  
- программно- дидактический комплекс «Логомер-2» ,  
- стол с подсветкой «Пескотерапия». 

В дошкольном учреждении осуществляется информационное обеспечение с применением 
современных информационных технологий, ведущее положение среди которых занимает 
комплекс технических средств, включающий персональные компьютеры, печатающее и 
множительное оборудование. 

Педагоги детского сада активно используют информационно-коммуникационные 
технологии с применением мультимедийных презентаций в непосредственно образовательной 
деятельности. Групповые комнаты оснащены проекторами, ноутбуками, экранами. ИКТ 
используются в качестве методического сопровождения образовательного процесса: при 
презентациях проектов, докладов, подготовке к занятиям; непосредственно при объяснении 
нового материала, для закрепления усвоенных знаний, в процессе контроля качества знаний; для 
организации самостоятельного изучения материала и т.д. 

Для детей с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) созданы специальные 
условия пребывания: диагностический материал, демонстрационно-дидактическое оборудование 
для обучения детей, мультисенсорное оборудование для групповой и индивидуальной 

реабилитации и коррекции, массажные коврики и мячи, различные тренажѐры, модульные 
игровые наборы и др. 

Наиболее эффективное воздействие на обучающихся оказывают современные 
аудиовизуальные и мультимедийные средства обучения (электронные образовательные ресурсы). 

Аудиовизуальные средства, а также средства мультимедиа являются наиболее 
эффективным средством обучения и воспитания. Термином multimedia (что в пеpеводе с 
английского означает «многосpедность») опpеделяется инфоpмационная технология на основе 
пpогpаммно – аппаpатного комплекса, имеющего ядpо в виде компьютеpа со сpедствами 
подключения к нему аудио- и видеотехники. 

Мультимедиатехнология позволяет обеспечить пpи решении задач автоматизации 
интеллектуальной деятельности объединение возможностей ЭВМ с тpадиционными для нашего 
воспpиятия средствами пpедставления звуковой и видеоинфоpмации, для синтеза тpех стихий 
(звука, текста и гpафики, живого видео). 

Основные принципы использования средств обучения и воспитания: 
 учет возрастных и психологических особенностей обучающихся; 
 приоритет правил безопасности в использовании средств обучения; 
 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 воспитанников. 


