
 

Сведения о средствах обучения и воспитания 

 

Для осуществления образовательной деятельности с детьми 

используются различные средства обучения и воспитания, в том числе 

технические, визуальные и аудиовизуальные. 

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. 

Игрушки:  

- сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей 

и животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.;  

- дидактические игрушки: народные игрушки (матрешки, пирамиды, 

бочонки и др.), мозаики, настольно-печатные игры;  

- игрушки-забавы.  

Спортивный инвентарь: мячи, скакалки, кегли, обручи, ленты, 

кольцебросы и т.д.  

Музыкальные игрушки: металлофоны, барабаны, дудки, колокольчики, 

бубенчики и др.. Театрализованные игрушки: куклы (перчаточные, 

пальчиковые и др.); наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы 

костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория и др.  

Технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные трубы, 

детские швейные машины и др.  

Строительные и конструктивные материалы: наборы строительных 

материалов, конструкторы, легкий модульный материал и др.; - игрушки-

самоделки из разных материалов.  

Игровые модули: «Кухня», «Парикмахерская», «Магазин» и др. 

Натуральные объекты: объекты растительного и мира, реальные 

предметы (объекты).  

Изобразительная наглядность (объемные изображения): муляжи 

овощей, фруктов, макеты, природный материал.  

Оборудование для опытно-экспериментальной деятельности, игровое 

оборудование и пр.  

В учреждении имеются следующие технические средства обучения и 

воспитания: 

- музыкальный центр, 

- магнитофон, 

- телевизор, 

- проектор, 

- экран, 



- 2 компьютера и один ноутбук. 

Использование технических средств обучения и воспитания 

осуществляется с соблюдением ряда требований, а именно, необходимо 

избегание длительного применения ТСО в целях предотвращения утомления 

детей и рационально сочетать их с другими средствами обучения. 

Визуальные и аудиовизуальные средства обучения и воспитания, 

представленные в учреждении, включают: - иллюстрации, наглядные 

пособия, схемы, предметы и объекты природной и искусственной среды, 

мультфильмы, презентации. 

 

Учебно-наглядные пособия, раздаточный материал 

Образовательная область социально-коммуникативное развитие 

Семья европейцев (набор фигур) -1шт 

Славянская семья – 1шт 

Символы стран -1шт 

Плакат «Наша Родина» -1шт 

Народы России и ближнего заруб.-1шт 

Армия России Военно-воздушные силы  -1шт 

Армия России –Солдаты правопорядка -1ш 

Москва1 -1шт 

Москва 2 -1шт 

Национальные костюмы-1шт 

Национальные костюмы народов России 

Россия. Страницы истории -1шт 

Наши поступки Игра -1шт 

Правила поведения  - 1шт 

 

Образовательная область познавательное развитие 

ИЗУЧАЕМ ОКРУЖАЮЩИЙ МИР 

 Плакат «Живое или не живое»-1шт 

Набор «Солнечная система»-1 шт 

Космос. Мир в картинках -1шт 

Мебель -1шт 

Посуда. Мир в картинках-1шт 

Свойства предметов – 1шт. 

Хлеб-всему голова 

Времена года «Лето» – 1 шт 

Времена года «Осень» – 1 шт 

Транспорт – 1шт 

Дорожная безопасность – 1шт 

Стихийные явления природы – 1шт 

Чемоданчик «Магнетизм» - 1 шт. 

РАСТЕНИЯ 

Луговые цветы-1шт 

Комнатные растения -1шт 



Садовые цветы -1шт 

Цветы -1шт 

Ягоды лесные -1шт 

Ягоды садовые -1 шт 

Съедобные грибы-1шт 

Деревья и листья -1шт 

Мир растений -1шт 

Овощи. Мир в картинках -1шт 

Растения и животные крайнего севера и тундры – 1 шт 

Растения и животные степей и пустынь – 1 шт 

Растения и животные крайнего субтропических лесов, тропиков, саван – 1 

шт 

ЖИВОТНЫЕ 

Животные жарких стран – 1шт 

Животные средней полосы -1шт 

Животные, домаш. питомцы -1шт 

Собаки -1шт 

Животные Арктика и Антарктида -1шт 

Животные Африки -1шт 

Дикие животные -1шт 

Растения и животные крайнего севера и тундры – 1 шт 

Растения и животные степей и пустынь – 1 шт 

Растения и животные крайнего субтропических лесов, тропиков, саван – 1 

шт 

ПТИЦЫ 

Перелетные птицы -1шт 

Птицы –1шт 

Птицы Средней полосы -1шт 

Хищные птицы -1шт 

НАСЕКОМЫЕ 

Насекомые -1шт 

Насекомые. Мир в картинках-1шт 

ВАЛЕОЛОГИЯ 

Плакат «Строение тела человека» -1шт 

Большой человек – 1 шт 

Дид. карт. «Как устроен человек» -2шт 

Дид. Карт. «Азбука здоровья» -2шт 

ОПЫТНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Снаряжение исследователя – 1шт 

Шестиколор – 2 шт 

Увеличительная чашка -2шт 

Комплект пробирок -1 шт 

Лоток с 12 ячейками -2 шт 

Пипетка -1шт 

ФЭМП 



Счетный материал «Медведи» - 1шт 

Счет. матер. «Гриб-Боровик» -1шт 

Счет. матер. «Гриб-Мухомор» -1шт 

Счет.материал «Елочки» -1 шт 

Математические весы -1шт 

Образовательная область речевое  развитие 

Рассказы по картинкам «Весна» 

Рассказы по картинкам «Лето» 

Рассказы по картинкам «Осень» 

ГРАММАТИКА 

Грамматика  в картинках .Антонимы. Глаголы -1шт 

 Грамматика  в картинках. Антонимы. Прилаг. -1шт 

Грамматика  в картинках . Говори правильно-1шт  

Грамматика  в картинках .Один-много -1шт 

Грамматика  в картинках. Словообразование-1шт 

Узор из звуков – 1шт 

Образовательная область художественно-эстетическое   развитие 

Плакат «Цвета» -1шт 

Работы соврем. мастеров-1шт 

Хохлома -1шт 

Сказочная гжель – 1шт 

Полхов-Майдан – 1шт 

Жанры живописи -1шт 

Бульонница -1шт 

Филимоновская игрушка -1шт 

Образовательная область физкультурное   развитие 

Зимние виды спорта 

Летние виды спорта 

 

 

 

 

 
 
 
 

 


