Средства обучения и воспитания
Методическое обеспечение образовательного процесса в ДОУ осуществляется
методической службой образовательного учреждения, основными задачами которой
являются:
 оказание помощи в развитии творческого потенциала педагогических
работников образовательных учреждений;

удовлетворение информационных, учебно-методических, образовательных
потребностей педагогических работников образовательных учреждений;

создание условий для организации и осуществления повышения
квалификации педагогических и руководящих работников образовательных учреждений;
 оказание учебно-методической и научной поддержки всем участникам
образовательного процесса;

содействие выполнению целевых федеральных, региональных и
муниципальных программ развития дошкольного образования.
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 НОД по освоению
основной образовательной программы, но и при проведении режимных моментов.
Развивающая предметно - пространственная среда групп содержательнонасыщена, трансформируемая, полифункциональна, доступна и безопасна, отвечает
санитарно-гигиеническим нормам, возрастным особенностям и потребностям детей.
Обеспечивает возможность общения и совместной деятельности детей и взрослых,
двигательной активности детей, а также возможности для уединения.
Пространство группы организовано в виде хорошо разграниченных зон («центры»,
«уголки»), оснащенные большим количеством развивающих материалов (книги, игрушки,
материалы для творчества, развивающее оборудование и пр.).
Все предметы доступны детям. Подобная организация пространства позволяет
дошкольникам выбирать интересные для себя занятия, чередовать их в течение дня, а
педагогу дает возможность эффективно организовывать образовательный процесс с
учетом индивидуальных особенностей детей.
Оснащение уголков меняется в соответствии с тематическим планированием
образовательного процесса.
В групповой комнате созданы условия для самостоятельной двигательной
активности детей.
Средства обучения и воспитания
Физическое
развитие








Тренажер. Беговая дорожка, детский - 1 шт.
Тренажер. Бегущий по волнам, детский – 2 шт.
Велотренажер, детский – 2 шт.
Мини – степпер. Шаговая дорожка – 1 шт.
Сенсорный мат – 1 шт.
Мягкий детский тренажер, Бегущий по волнам – 2 шт.

 Спортивный
комплекс
(обручи,
скакалки,
палки
спортивные, кегли, мячи большие, мячи малые, мячи средние и
др.) - 1 шт.
 Спортивно-игровой набор в сумке – (гимнастические палки
– 25 шт., эстафетные палочки – 12 шт., держатели
гимнастических палок – 12 шт., блинчики – 12 шт., следочки – 36
шт., шары – 12 шт.)
 Дорожка препятствий (мягкий модуль) – 2шт.
 Канат для перетягивания – 2 шт.
 Стенка для лазания -1 шт.
 Шведская стенка с турниками– 1 шт.
 Стенка гимнастическая – 1 шт.
 Канат для лазания – 2 шт.
 Шест гимнастический – 1 шт.
 Мат гимнастический – 8 шт.
 Гантели (0,5 кг) – 14 шт.
 Гантели (1 кг) – 20 шт.
 Гантели (1,5 кг) – 15 шт.
 Гантели пластмассовые – 2 шт.
 Массажная дорожка – 2 шт.
 Кубики пластмассовые – 40 шт.
 Палки гимнастические 00000597 – 30 шт.
 Подставка для отжимания 00000603 – 5 шт.
 Скамейки гимнастические – 5 шт.
 Набор модулей – 1 шт.
 Мяч массажный (маленький) – 35 шт.
 Мяч массажный (средний) – 11 шт.
 Мяч массажный (большой) – 4 шт.
 Обруч гимнастический – 40 шт.
 Косичка (для ОРУ) – 30 шт.
 Облучатель ОРУБ-п3-3 КРОНТ Дезар 4 (в присутствии
детей) – 1 шт.
 Батут детский – 2 шт.
 Доска ребристая – 3 шт.
 Лента гимнастическая – 60 шт.
 Бассейн сухой – 1 шт.
 Коврик гимнастический – 60 шт.
 Дуга большая – 2 шт.
 Лыжи – 30 пар.
 Лыжные палки – 30 пар
 Спортинвентарь для лыжных гонок– 12 шт.
 Мячи набивные (1 кг) – 30 шт.
 Рулетка – 1 шт.
 Скакалки – 50 шт.
 Стойка – цель – 2 шт.
 Барьеры для лазания, ходьбы и бега – 5 шт.
 Кольцеброс – 2 шт.
 Мешочек с грузом (150 г) – 20 шт.
 Мешочек с грузом (200 г) – 20 шт.

 Мешочек с грузом (400 г) – 20 шт.
 Турник детский – 3 шт.
 Многофункциональный набор "На старт" (спортивное
оборудование, мягкие модули) – 1 шт.
 Мячи баскетбольные – 30 шт.
 Мячи резиновые – 30 шт.
 Щит баскетбольный навесной с кольцом и сеткой -2 шт.
 Мячи волейбольные -15 шт.
 Мячи пластиковые – 91 шт.
 Сетка волейбольная – 1 шт.
 Кольцо баскетбольное, навесное – 2 шт.
 Комплект для спортивных игр (скакалки, кегли, мешки)
 Мячи футбольные -8 шт.
 Ракетки – 25 пар
 Валаны – 25 шт.
- Музыкальный центр Panasonik SA-VK 70 – 1 шт.
Познавательное
развитие

Речевое развитие

 Наборы тематических предметных карточек
 Серия демонстрационных сюжетных тематических картин
 Домино с цветными изображениями
 Шнуровки различного уровня сложности
 Игрушки-персонажи
 Набор плоскостных геометрических фигур
 Мозаика с плоскостными элементами различных
геометрических форм
 Дидактические игры
 Муляжи фруктов и овощей
 Вкладыши
 Пирамидки различной величины
 Конструктор пластмассовый Lego (мелкий)
 Блоки Дьенеша
 Шашки, шахматы Набор дорожных знаков (маленькие)
 Палочки Кюизенера
 Комплект «Уголок природы»
 Набор «Мои первые опыты -законы природы»
 Набор «Звездный мир с детским телескопом»
 Набор «Юный исследователь»
 Конструктор ТИКО «Грамматика»
 Конструктор ТИКО «Арифметика»
 Конструктор ТИКО «Фантазер»
 Шахматы напольные 1 комплект
 Деревянный конструктор
 Железный конструктор
 LEGO Education WEDO 2.0
 Интерактивная панель
 Стимульный материал
 Наборы предметных карточек по темам
 Набор сюжетных карточек по темам

Художественноэстетическое
развитие






























Технические
средства обучения














Предметные игрушки-персонажи
Комплекты детских книг по темам
Иллюстрации к детской художественной литературе
Демонстрационное оборудование по ИЗО –деятельности
Раскраски, дидактическая игры, изделия народных
мастеров, набор для детского творчества
Комплекты оборудования по лепке, аппликации и
рисованию
Образцы
декоративно-прикладного
искусства
(по
программе, иллюстрации и альбомы по данной теме для
рассматривания.
Репродукции картин, скульптуры малых форм.
Схемы последовательного рисования предмета.
Пооперационные карты, отражающие последовательность
действий по созданию образа из бумаги, глины, и других
материалов.
Дидактические
игры
для
развития
творческих
способностей
Технические средства обучения: ноутбук, интерактивная
система.
Магнитная доска
Мольберт
Изделия народных промыслов
Тематические комплекты карточек для лепки, аппликации,
рисования
Бумага для рисования
Стаканчики
Трафареты
Кисочки
Карандаши простые, цветные
Мелки восковые
Бумага цветная
Картон цветной, белый
Пластилин
Доска для работы с пластилином
Комплекты CD-дисков с музыкальными произведениями
Набор шумовых музыкальных инструментов (музыкальные
колокольчики, бубны, барабан, погремушки)
Металлофон
Комплекты костюмов театрализованной деятельности
Шапочки для театрализованной деятельности
Ширма для кукольного театра настольная, напольная
Игрушки-персонажи
Флажки разноцветные
Куклы
Мишура
Напольный конструктор деревянный
Наборы настольного конструктора
Экранно-звуковая аппаратура:
Пианино

 Синтезатор
 Музыкальный центр
Вспомогательные технические средства:







Цифровой видеопроектор
Экран Носители информации:
Тематические презентации
Цифровые музыкальные аудиозаписи
Фонотека, видеотека
Интерактивное оборудование:

Интерактивные доски
 Ноутбуки
 Проекционные экраны

