
Сведения о средствах обучения и воспитания 

 

Основное средство обучения и воспитания в ДОО – это единое 

информационно - развивающее пространство детского сада. Для 

самостоятельной деятельности детей в группах имеются 

развивающие пособия, игры, конструкторы, а также предметы 

детского творчества.  

В МБДОУ ДС ОВ № 7  имеются следующие средства 

обучения:  

- печатные (учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, 

рабочие тетради, раздаточный материал и т.д.);  

-аудиовизуальные (презентации, видеофильмы 

образовательные на цифровых носителях);  

- наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, 

иллюстрации настенные, магнитные доски);  

- демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды); 

- приборы для исследовательской деятельности (компас, 

микроскопы, колбы, и т.д.);  

- спортивное оборудование (гимнастические скамейки, , мячи, 

дуги, скакалки и т.п.).  

Во всех группах детского сада создана специально 

оборудованная развивающая среда. Имеются тематические уголки 

и зоны: игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная и т.д.  

Для формирования математических представлений имеются 

демонстрационные и раздаточные материалы для обучения счёту, 

развитию представлений (схемы, плакаты), временных 

представлений (часы, календари) и пр.  

Для конструктивной деятельности: крупный (напольный) и 

мелкий (настольный) строительные материалы, деревянные, 

пластмассовые, конструкторы: «Лего», металлические, деревянные, 

магнитные и пр.  

Для развития речи и речевого общения: наборы книг, картин, 

развивающие игры, схемы для составления рассказов, фланелеграф, 



ширма, разнообразные виды кукольного театра, аудио аппаратура, 

энциклопедии и пр.  

Для развития игровой деятельности: игры и игрушки для 

сюжетно-ролевых игр (с учётом гендерного подхода): («Магазин», 

«Кухня», «Больница», «Пожарные», «Инспектор ДПС», «Школа» и 

др.), для подвижных игр (маски, дополнительный материал), 

дидактических игр.  

Для познавательной деятельности в группах созданы 

исследовательские уголки, где имеются дидактические пособия и 

игры, познавательная литература, энциклопедии, карты, схемы.  

Для физического развития в группах оборудованы 

физкультурно- оздоровительный центры, в которых имеются: 

массажные коврики для стоп, ребристые дорожки, обручи, мячи 

разных размеров, скакалки, кегли, теннисные ракетки, маски и 

атрибуты для подвижных игр. Все материалы соответствуют 

экологическим и гигиеническим требованиям. На участке детского 

сада оборудована спортивная площадка для занятий детей на улице, 

на которой имеются пособия для равновесия, для укрепления мышц 

рук, развития ловкости, лазанья. Игровые площадки оснащены 

столиками для игр и занятий; растут разные виды деревьев, 

цветущие кустарники, разбиты цветники. Материалы и пособия, 

предназначенные детям, доступны и функциональны, 

обеспечивают необходимые условия для самореализации. 

Материальная база периодически преобразовывается, 

трансформируется, обновляется для стимулирования физической, 

творческой, интеллектуальной активности детей. Всё это позволяет 

педагогам организовывать работу по сохранению и укреплению 

здоровья детей, созданию положительного психологического 

климата в детских коллективах, а также по всестороннему 

развитию каждого ребёнка. 
 


