
Средства обучения и воспитания 

 

МАДОУ № 5, реализует основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования, которая разработана с учетом Примерной основной образовательной 

программой дошкольного образования и учебно - методического комплекта примерной 

общеобразовательной программы дошкольного образования «От рождения до школы», 

под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

Программа «От рождения до школы» обеспечена учебно – методическим 

комплектом. В комплект входят: 

 Комплексно – тематическое планирование. 

 Пособия по управлению и организации работы в дошкольной организации. 

 Пособия по инклюзивному образованию. 

 Пособия по работе психолога. 

 Методические пособия для педагогов по всем направлениям развития ребенка. 

 Наглядно – дидактические пособия. 

 Рабочие тетради. 

 Комплекты для творчества. 

 Вариативные парциальные (авторские) программы. 

 

Программно – методическое обеспечение Программы 

(ул. Калинина, д.5; ул. Калинина, д.19а) 

 

Методические пособия: 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования «От 

рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: Младшая группа (3–4 года)  

 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: Средняя группа (4–5 лет)  

 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: Старшая группа (5–6 лет) 

 Примерное комплексно-тематическое планирование к программе «От рождения до 

школы»: Подготовительная к школе группа.  

 А. Н. Веракса «Индивидуальная психологическая диагностика ребенка 5–7 лет».  

 Т. С. Комарова, О. А. Соломенникова «Педагогическая диагностика развития детей 

перед поступлением в школу» (5–7 лет). 

 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»: 

 Р. С. Буре «Социально-нравственное воспитание дошкольников» (3–7 лет).  

 В. И. Петрова, Т. Д. Стульник «Этические беседы с детьми 4–7 лет».  

 Л. В. Куцакова «Трудовое воспитание в детском саду: Для занятий с детьми 3–7 

лет».  

 К. Ю. Белая «Формирование основ безопасности у дошкольников (3–7 лет)».  

 Т. Ф. Саулина «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3–7 

лет)».  



 Т. Ф. Саулина «Три сигнала светофора (3 - 7 лет)». 

 Л. В. Абрамова, И. Ф. Слепцова «Социально – коммуникативное развитие 

дошкольников. Вторая группа раннего возраста» (2 – 3 года).   

 Л. В. Абрамова, И. Ф. Слепцова «Социально – коммуникативное развитие 

дошкольников. Младшая группа» (3 – 4 года). 

 Л. В. Абрамова, И. Ф. Слепцова «Социально – коммуникативное развитие 

дошкольников. Средняя группа» (4 – 5 лет). 

 Л. В. Абрамова, И. Ф. Слепцова «Социально – коммуникативное развитие 

дошкольников. Старшая группа» (5 – 6 лет). 

 Л. В. Абрамова, И. Ф. Слепцова «Социально – коммуникативное развитие 

дошкольников. Подготовительная к школе группа» (6 – 7 лет). 

 

Образовательная область «Познавательное развитие»: 

 Н. Е. Веракса, А. Н. Веракса «Проектная деятельность дошкольников».  

 Н. Е. Веракса, О. Р. Галимов «Познавательно-исследовательская деятельность 

дошкольников (4–7 лет)».  

 Е. Е. Крашенинников, О. Л. Холодова «Развитие познавательных способностей 

дошкольников (5–7 лет)».  

 Л. Ю. Павлова «Сборник дидактических игр по ознакомлению с окружающим 

миром (3–7 лет)».  

 О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая 

группа (3–4 года)». 

 О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя 

группа (4–5 лет)».  

 О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа (5–6 лет)».  

 О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет)».  

 И. А. Помораева, В. А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста (2–3 года)».  

 И. А. Помораева, В. А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа (3–4 года)».  

 И. А. Помораева, В. А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4–5 лет)».  

 И. А. Помораева, В. А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5–6 лет)».  

 И. А. Помораева, В. А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет)».  

 О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа 

раннего возраста (2–3 года)».  

 О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа 

(3–4 года)».  

 О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа 

(4–5 лет)».  

 О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа 

(5–6 лет)».  



 О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет)».  

 

Речевое развитие: 

 В. В. Гербова«Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 

года)».  

 В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года)».  

 В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет)».  

 В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет)».  

 В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–

7 лет)».  

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 1–3 года.  

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 3–4 года.  

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 4–5 лет.  

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 5–6 лет.  

 Хрестоматия для чтения детям в детском саду и дома: 6–7 лет.  

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»: 

 Т. С. Комарова «Детское художественное творчество. Для работы с детьми 2–7 

лет».  

 Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. Младшая группа 

(3–4 года)».  

 Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. Средняя группа (4–

5 лет)».  

 Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. Старшая группа (5–

6 лет)».  

 Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду. Подготовительная к 

школе группа (6–7 лет)».  

 Л. В. Куцакова «Конструирование из строительного материала: Средняя группа (4–

5 лет)».  

 Л. В. Куцакова «Конструирование из строительного материала: Старшая группа (5–

6 лет)».  

 Л. В. Куцакова «Конструирование из строительного материала: Подготовительная 

к школе группа (6–7 лет)».  

 

Образовательная область «Физическая культура»: 

 М. М. Борисова «Малоподвижные игры и игровые упражнения. Для занятий с 

детьми 3–7 лет».  

 Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду: Младшая группа (3–4 

года)».  

 Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду: Средняя группа (4–5 лет)».  

 Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду: Старшая группа (5–6 лет)».  

 Л. И. Пензулаева «Физическая культура в детском саду: Подготовительная к школе 

группа (6–7 лет)».  

 Л. И. Пензулаева «Оздоровительная гимнастика: комплексы упражнений для детей 

3–7 лет».  



 Э. Я. Степаненкова «Сборник подвижных игр».  

 

Развитие детей раннего возраста 

 Л. Г. Голубева «Гимнастика и массаж для самых маленьких».  

 С. Н. Теплюк «Игры-занятия на прогулке с малышами. Для работы с детьми 2–4 

лет».  

 

Игровая деятельность: 

 Н. Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Вторая группа раннего возраста 

(2–3 года)».  

 Н. Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Младшая группа (3–4 года)». 

 Н. Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Средняя группа. (4–5 лет)».  

 Н. Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Старшая группа. (5–6 лет)». 

 Н. Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности. Подготовительная к школе группа 

(6–7 лет)». 

 

Наглядно – дидактические пособия «Мир искусства»: 

 Сказка в русской живописи (5 – 9 лет) 

 Детский портрет (5 – 9 лет) 

 Пейзаж (4 – 7 лет) 

 Портрет (4 – 7 лет) 

 Натюрморт (4 – 7 лет) 

 

Наглядно – дидактические пособия «Рассказы по картинкам»: 

 В деревне 

 Родная природа 

 Зима 

 Лето 

 Весна 

 Защитники Отечества 

 

Наглядно – дидактические пособия «Мир в картинках» (3 – 7 лет): 

 Водный транспорт 

 Офисная техника и оборудование 

 Высоко в горах 

 Арктика и Антарктика 

 Космос 

 Автомобильный транспорт 

 Посуда 

 Насекомые 

 Животные жарких стран 

 Бытовая техника 

 Ягоды лесные 

 Ягоды садовые 

 Водный транспорт 

 Птицы домашние 



 Морские обитатели 

 Рептилии и амфибии 

 Животные – домашние питомцы 

 Музыкальные инструменты 

 Деревья и листья 

 Домашние животные 

 Фрукты 

 Государственные символы 

 Овощи 

 Птицы средней полосы 

 Животные средней полосы 

 

Электронные образовательные ресурсы: 

 О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением: Младшая 

группа (3–4 года)».  

 О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением: Средняя 

группа (4–5 лет)».  

 О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением: Старшая 

группа (5–6 лет)».  

 О. В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением: 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет)».   

 И. А. Помораева, В. А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений. Вторая группа раннего возраста (2–3 года)».  

 И. А. Помораева, В. А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений. Младшая группа (3–4 года)».  

 И. А. Помораева, В. А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений. Средняя группа (4–5 лет)».  

 И. А. Помораева, В. А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений. Старшая группа (5–6 лет)».  

 И. А. Помораева, В. А. Позина «Формирование элементарных математических 

представлений. Подготовительная к школе группа (6–7 лет)».  

 О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. Вторая группа 

раннего возраста (2–3 года)».  

 О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. Младшая группа 

(3–4 года)».  

 О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа 

(4–5 лет)».  

 О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. Старшая группа 

(5–6 лет)».   

 О. А. Соломенникова «Ознакомление с природой в детском саду. 

Подготовительная к школе группа (6–7 лет)».  

 В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду: Вторая группа раннего возраста (2–3 

года)».  

 В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду: Младшая группа (3–4 года)».  

 В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду: Средняя группа (4–5 лет)».  

 В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду: Старшая группа (5–6 лет)».  



 В. В. Гербова «Развитие речи в детском саду: Подготовительная к школе группа (6–

7 лет)».  

 О. А. Соломенникова «Ознакомление детей с народным искусством». 

 Т. С. Комарова «Изобразительная деятельность в детском саду». 

 

Программно-методическое обеспечение логопункта 

 Н. В. Нищева «Речевая карта ребенка с общим недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)». 

 Н. В. Нищева «Картинный материал к речевой карте ребенка с общим 

недоразвитием речи (с 4 до 7 лет)». 

 А.М. Быховская, Н.А Казова «Количественный мониторинг  общего и  речевого 

развития детей с ОНР». 

 О. Б. Иншакова «Альбом для логопеда». 

 В. В. Коноваленко, С. В. Коноваленко «Экспресс-обследование 

звукопроизношения у детей дошкольного возраста». 

 В. В. Коноваленко, С. В. Коноваленко «Экспресс-обследование фонематического 

слуха и готовности к звуковому анализу у детей дошкольного возраста». 

 О.В. Кучергина «Использование речевой карты в работе логопеда дошкольного 

образовательного учреждения». 

 В. А. Киселева «Диагностика стертой формы дизартрии». 

 Т. А. Фотекова «Тестовая методика диагностики устной речи». 

 М. А. Поваляева «Справочник  логопеда». 

 Е.Ф. Архипова «Стертая дизартрия у детей». 

 О. Е. Грибова «Технология организации логопедического обследования». 

 Т. В. Ахунина «Диагностика речевых нарушений с использованием 

нейропсихологических методов». 

 Н. В. Макарова, Е. А. Ставцева «Диагностика развития речи дошкольников». 

 О. Е. Громова, Г.Н. Соломатина «Логопедическое обследование детей 2-4 лет». 

 В. Н. Макарова, Е. А. Ставцева «Диагностика развития речи дошкольников». 

 Е. П. Кольцова, О.А. Романович «Психоречевая диагностика детей 3 – 7». 

 Н. Ф. Стенина «Особенности логопедической работы с детьми, имеющими диагноз 

«Стертая форма дизартрии». 

 Т. В.  Пятница «Логопедия в таблицах, схемах, цифрах». 

 М. А. Полякова «Самоучитель по логопедии». 

 В. М. Акименко «Исправление звукопроизношения у детей». 

 Т. Б. Филичева, Г.В. Чиркина «Нарушение речи у детей». 

 Л. Г. Вологодина «Домашний логопед». 

 Е. Н. Маслова «Ускоренная постановка звуков». 

- «Развитие звуковой культуры речи у дошкольников». 

- «Программа развития и обучения дошкольника 5-6 лет. Найди букву». 

 О. Н. Земцова «Умные книжки». 

-  «От слова к рассказу» 

- «Учимся грамоте» 

- «Развиваем мышление» 

 С. Е. Гаврина «Вся дошкольная программа. Чтение». 



 О. С. Яцель «Учимся говорить употреблять предлоги в речи». 

 Т. А. Ткаченко «Логопедическая энциклопедия». 

 В. С. Володина «Альбом по развитию речи». 

 Н. В. Нищева «Современная система коррекционной работы в логопедической 

группе для детей с общим недоразвитием речи». 

 Е. В. Колесникова, Е. П. Телышева «Развитие интереса и способностей к чтению у 

детей 6-7 лет». 

 Л. Е. Жукова, Н С Варенцова «Спецкурс: «Обучение дошкольников грамоте». 

 О. С. Гомзяк «Я буду писать правильно. Альбом упражнений по предупреждению 

нарушений письма у детей в подготовительной группе». 

 О. С. Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты фронтальных занятий  в 3-х 

частях». 

 О. С. Гомзяк «Говорим правильно в 5-6 лет. Конспекты занятий по развитию 

связной речи с картинным материалом». 

 Г. Г. Галкина «Звуки, буквы я учу! Методическое руководство к альбому упр. по 

обучению грамоте дошкольников». 

 О. Г. Молчанова «До школы 6 месяцев! Срочно учимся читать! Конспекты и 

альбом упр. для детей 5-7 лет». 

 Л. М. Козырева «Составь предложение. Рабочая тетрадь». 

 Н. В. Ахмылова «Учимся читать с удовольствием - система быстрого чтения детей 

5-6 лет с речевыми нарушениями по методике Н. А. Зайцева». 

 В. В. Коноваленко «Хлоп-топ-2. Нетрадиционные приёмы коррекционно – 

логопедической работы с детьми 6-12 лет». 

 В. В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в старшей группе для 

детей с ОНР. Пособие для логопедов в 3-х частях». 

 В. В. Коноваленко «Фронтальные логопедические занятия в подготовительной 

группе для детей с ФФН. Пособие для логопедов в 3-х частях». 

 Е. В. Колесникова «От звука к букве. Демонстрационный материал и методические 

рекомендации для детей 5-7 лет». 

 Е. В. Колесникова «Раз словечко, два словечко. Рабочие тетради для детей 3-4 лет, 

конспекты занятий «Развитие звуковой культуры речи». 

 Е. А. Пожиленко «Волшебный мир звуков и слов. Конспекты занятий». 

 Т. Б. Филичева, Т. В. Туманова «Звуковые кроссворды в картинках». 

 Т. Б. Филичева, Г. В. Чиркина «Программа обучения и воспитания детей с 

фонетико-фонематическим недоразвитием». 

 Н. В. Нищева «Система коррекционной работы в логопедической группе для детей 

с ОНР». 

 Н. В. Нищева «Развитие фонематических процессов и навыков звукового анализа и 

синтеза у старших дошкольников». 

 Е. В. Мазанова  «Конспекты занятий и рабочий альбом для детей 6-9 лет по: 

«Коррекция акустической дисграфии». 

 Г. А. Каше «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи». 

 С. А. Миронова «Логопедическая работа в дошкольных учреждениях и группах 

детей с нарушением речи». 



 Н. М. Миронова «Развиваем фонематическое восприятие. Планы-конспекты 

занятий с детьми старшего дошкольного возраста с речевыми нарушениями  и альбом». 

 Р. А. Жукова «Развитие речи. Старшая группа, 1-2 часть». 

 Т. В. Александрова «Живые звуки». 

 С. Г. Макеева «Обучение грамоте на основе Азбуки». 

 Е. Н. Спивак  «Речевой материал на автоматизацию а дифференциацию звуков «с, 

з, ц», «ш, ж, ч, щ», «л, ль, р, рь». 

 Е. А. Левчук «Музыка звуков. Речевой материал для автоматизации и 

дифференциации звуков». 

 И. Р. Калмыкова «Таинственный мир звуков. Фонетика и культура речи в играх и 

упражнениях». 

 Н. В. Микляева, О. А. Полозова «Фонетическая и логопедическая ритмика в ДОУ», 

2004 г. 

 Т. А. Ткаченко «Развитие фонематического восприятия». 

 Т. А. Ткаченко «Коррекция нарушений слоговой структуры слова. Альбом для 

индивидуальной работы с детьми 4-6 лет». 

 Т. А. Ткаченко «Коррекция нарушений слоговой структуры слова. Альбом для 

индивидуальной работы с детьми 4-6 лет». 

 З. Е. Агранович «Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой 

структуры слов у детей». 

 Н.Б. Ценина «Раз, два, три - слоги повтори». 

 Е. С. Большакова «Работа логопеда с дошкольниками»  (игры и упр.). 

 М. Ю. Гоголева «Логоритмика в д/с» (ст. и подг. гр.). 

 Л. Б. Гаврищева, Н. В. Нищева «Логопедические распевки». 

 К. Н. Слюсарь «Логоритмические занятия с детьми 3-5 лет». 

 Н. А. Рычкова «Логопедическая ритмика». 

 Н. М. Савицкая «Логоритмика для малышей 4-5 лет». 

 Р. Л. Бабушкина, О. М. Кислякова «Логопедическая ритмика. Методика работы с 

дошкольниками, страдающими ОНР». 

 Е. С. Анищенкова «Логопедическая ритмика» (для развития речи дошкольников). 

 И. Лопухина «Речь.  Ритм. Движение». 

 Н. В. Микляева, О. А. Полозова «Фонетическая и логопедическая ритмика в ДОУ». 

 А. А. Потапчук, Т. С. Овчинникова «Двигательный игро-тренинг для 

дошкольников». 

 В. В. Коноваленко «Развитие связной речи по темам: «Осень», «Зима», «Весна», 

«Лето», «Человек: я, моя семья, мой дом,  моя страна». Конспекты логопедических 

занятий в подготовительной к школе группе для детей с ОНР». 

 И. М. Новикова «Четыре времени года методические материалы по ознакомлению 

детей 6-7 лет с ЗПР с сезонными явлениями». 

 Т. А. Шорыгина «Какие месяцы в году?». 

 С. А. Веретенникова «Четыре времени года». 

 Л. Н. Смирнова «Логопедия в д/с. Конспекты для детей 4-х, 5-и, 6-и лет». 

 Э. П. Короткова «Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию». 

 Т. А. Ткаченко «Картины с проблемным сюжетом» 1-4 выпуски. 



 И. Лопухина «Речь. Ритм. Движение». 

 Е. А. Савельева «Пальчиковые жесты и игры в стихах для дошкольников». 

 О. С. Гомзяк «Я буду писать правильно. Альбом упр. по предупреждению 

нарушений письма у детей в подготовительной группе». 

 О. Н. Овчар, В. Г. Колягина «Формируем личность и речь дошкольников 

средствами арттерапии». 

 И. А. Подрезова «Школа умелого карандаша. Перспективное планирование и 

конспекты занятий по развитию графических навыков у детей 5-7 лет с речевыми 

нарушениями». 

 Т. А. Ткаченко «Физ. минутки для развития пальцевой моторики у дошкольников с 

нарушениями речи» (сборник упр.). 

 

Программно – методическое обеспечение части Программы, формируемой 

участниками образовательных отношений 

 

 Подвижные игры народов Урала. - Екатеринбург: ИРРО. – 2009. Составители: 

Толстикова О.В., Васюкова С. В., Морозова О.И., Воронина С.Н., Худякова Т.А., Баталова 

Н. А., Крючкова Г.А., Крыжановская Л.А. 

 Игры на асфальте. Методические рекомендации / Сост. Воронцова О., Воробьева Л.  

- Екатеринбург: ИРРО. – 2009.  

 Хрестоматия для детей старшего дошкольного возраста. Литературное творчество 

народов Урала / Сост. Толстикова О.В. Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». – 2010г.  

 Азбука безопасности на дороге. Образовательная программа по формированию 

навыков безопасного поведения детей дошкольного возраста в дорожно-транспортных 

ситуациях. – Толстикова О.В., Гатченко Т.Г. - Екатеринбург: ГБОУ ДПО СО «ИРО». 

2011г. – 75 с. 

 Музыкально-творческое развитие детей дошкольного возраста в музыкальной 

деятельности. Методическое пособие / Сост. Толстикова О.В., Мочалова Л.П., Сысоева 

М.С. – Екатеринбург: ИРРО, 2008.  

 Козицына М.В., Мир игрушки: кукла. Интегрированная программа познавательно-

творческого развития личности дошкольника. – Екатеринбург: ИРРО, 2005. 

 Предупреждение речевых нарушений детей дошкольного возраста. Методические 

рекомендации. / Толстикова О.В., Царева М.В., Костромина О.В. – Екатеринбург: ИРРО. – 

2010. – 57 с. 

 Современные педагогические технологии образования детей дошкольного 

возраста: методическое пособие. Толстикова О. В., Савельева О. В., Иванова Т. В., 

Овчинникова Т. А., Симонова Л. Н., Шлыкова Н. С., Шелковкина Н. А. – Екатеринбург: 

ИРО, 2013. – 198 с. 

 Обучение грамоте детей дошкольного возраста. Н. В. Нищева / СПб., 2018. – 256 с. 

 Примерная адаптированная основная образовательная программа для 

дошкольников с тяжелыми нарушениями речи / Л. Б. Баряева, Т.В. Волосовец, О. П. 

Гаврилушкина, Г. Г. Голубева и др.; Под.ред. проф. Л. В. Лопатиной. — СПб., 2014. — 

386 с. 

 Ладушки. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста / 

И. Каплунова, И. Новоскольцева – СПб., 2010.  



Педагогические средства обучения и воспитания МАДОУ № 5 

1. Материальные средства обучения. 

Предметы культуры:   

 изобразительная наглядность (объемные изображения): муляжи овощей, фруктов и 

др. игрушки;  

 сюжетные (образные) игрушки; 

 куклы, фигурки, изображающие людей и животных, транспортные средства, 

посуда, мебель и др.;  

 дидактические игрушки;  

 народные игрушки (матрешки, пирамиды и др.);  

 мозаики;  

 настольные и печатные игры;  

 игрушки-забавы: фигурки людей, животных;  

 спортивные игрушки:  

- мячи, обручи, кегли (направленны на укрепление мышц руки, предплечья, развитие 

координации движений);  

- каталки, самокаты, скакалки (способствуют развитию навыков бега, прыжков, 

укреплению мышц ног, туловища);  

 музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные 

инструменты (металлофоны, ксилофоны, барабаны, дудки, и др.);  

 театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи, наборы сюжетных 

фигурок, костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, 

бутафория, и др.;  

 технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, микроскопы, калейдоскопы, и др.;  

 строительные и конструктивные материалы: наборы строительных материалов, 

конструкторы, легкий модульный материал;  

 оборудование для опытов, игровое оборудование и пр.;  

 дидактический материал (раздаточный материал). 

 

2. Технические средства обучения. 

 Технические устройства (аппаратура):  

- мультимедийные проекторы;  

- звуковая аппаратура (аудиотехника): магнитофоны, компьютеры, музыкальные центры 

(аудиосистемы);  

- вспомогательные технические средства: экран, проектор, монитор, клавиатура, принтер, 

сканер, звуковые колонки. 

 

 


