Средства обучения и
воспитания
Для осуществления образовательной деятельности с обучающимися
(воспитанниками), в том числе для детей инвалидов и детей с ограниченными
возможностями здоровья в МБДОУ №65 используются различные средства
обучения и воспитания. 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.
Все объекты МБДОУ №65 для проведения практических занятий с
обучающимися (воспитанниками) в том числе для детей инвалидов и детей
ограниченными возможностями здоровья, а также обеспечения разнообразной
двигательной активности и музыкальной деятельности детей обеспечены
средствами обучения и воспитания:
-игровым и учебным оборудованием (игры, учебные пособия, игрушки);
-спортивным оборудованием и инвентарем (мячи, обручи, скакалки и др.);
-учебно-наглядными пособиями (плакаты, картинки и другое);
-музыкальными инструментами (металлофонами, треугольники, трещотки,
колокольчики и др.);
-техническими средствами обучения (магнитофоны, телевизор в
музыкальном зале);
-печатными и иными материальными объектами, необходимыми для
организации образовательной деятельности с обучающимися (воспитанниками)
(книги, энциклопедии, релаксационное оборудование и др.).
Средства обучения и воспитания соответствуют принципу необходимости и
достаточности для организации образовательной, коррекционной работы,
медицинского обслуживания детей, методического оснащения воспитательнообразовательного процесса, а также обеспечения разнообразной двигательной
активности и музыкальной деятельности детей дошкольного возраста.
В МБДОУ №65 имеется музыкально-физкультурный зал, кабинет педагогапсихолога, кабинет учителя-логопеда, которые оборудованы всем
необходимым материалом и оборудованием, в том числе для детей инвалидов и
детей ограниченными возможностями здоровья.
В музыкально-физкультурном зале есть музыкальный центр, телевизор,
микрофоны, декорации, детские музыкальные инструменты, костюмы, мячи,
обручи, скакалки, шведская стенка, маты и гимнастические скамейки, а также
остальное спортивное оборудование.

В кабинете педагога - психолога имеются дидактические и наглядные
пособия, игры, игровое оборудование, аудио записи для проведения релаксации
с детьми. В кабинете – логопеда имеется материал по коррекции речевого
развития.
Оснащенность методического кабинета средствами ИКТ (информационно коммуникативные технологии) способствует познавательному развитию и
обучению педагогов обучающихся (воспитанников). В условиях детского сада
ИКТ используется в различных видах образовательной деятельности, дополняя
работу по воспитательной и образовательной деятельности. В образовательном
процессе МБДОУ №65 используются компьютеры, подключенные к сети
Интернет; функционирует официальный сайт дошкольной организации,
содержащий информацию о деятельности организации с целью обеспечения
открытости и доступности информации об учреждении для общественности и
привлечения законных представителей обучающихся (воспитанников).
Учебно-наглядные издания
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. Бордачева И. Ю.МозаикаСинтез, 2014г.
Мир в картинках « День Победы»
Государственные символы России (наглядно-дидактическое пособие).
Рассказы по картинкам «Великая Отечественная война в произведениях
художников»
Народы России и ближнего Зарубежья (демонстрационный материал).
Славянская семья. (настольно-печатная игра).
Правила поведения (дидактические карточки).
Как избежать неприятностей дома? (настольно-печатная игра)
Права ребенка. (демонстрационный материал)
Продукты питания (дидактические карточки).
Еда и напитки. (дидактические карточки).
Большая прогулка. (настольно-печатная игра)
Если малыш поранился. (дидактические карточки).
Не играй с огнём. (дидактические карточки).
«Безопасность на дороге» Сложные ситуации. Комплект карточек.
«ОБЖ. Опасные предметы и явления» Комплект карточек.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Мир в картинках «Автомобильный транспорт»
Мир в картинках «Арктика и Антарктика»
Мир в картинках «Бытовая техника»
Мир в картинках «Деревья и листья»
Мир в картинках «Домашние животные»
Мир в картинках «Домашние птицы»
Мир в картинках «Животные—домашние питомцы»

Мир в картинках «Животные жарких стран»
Мир в картинках «Животные средней полосы»
Мир в картинках «Космос»
Мир в картинках «Морские обитатели»
Мир в картинках «Насекомые»
Мир в картинках «Овощи»
Мир в картинках «Рептилии и амфибии»
Мир в картинках «Фрукты»
Мир в картинках «Цветы»
Мир в картинках «Ягоды лесные»
Мир в картинках «Ягоды садовые»
Рассказы по картинкам «Зима»
Рассказы по картинкам «Осень»
Рассказы по картинкам «Весна»
Рассказы по картинкам «Лето»
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Мир в картинках «Филимоновская народная игрушка»
Мир в картинках «Городецкая роспись по дереву»
Мир в картинках «Полхов-Майдан»
Мир в картинках «Каргополь — народная игрушка»
Мир в картинках «Дымковская игрушка»
Мир в картинках «Хохлома»
Мир в картинках «Гжель»
Мир в картинках «Музыкальные инструменты»
Образовательная область «Речевое развитие»
Опорные схемы для составления описательных рассказов. Волкова Ю. С.,
Черткова Л. В. Сфера, 2013 г.
Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2—4 лет. ФГОС. Гербова
В. В. Мозаика-Синтез, 2014 г.
Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 4—6 лет.
Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-4 лет. НаглядноНаглядно-дидактическое пособие. ФГОС. В. Гербова Мозаика-Синтез, 2014 г.
Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2—4 лет. Раздаточный
материал. ФГОС.
Развитие речи в картинках. Живая природа. Сфера, 2015г.
Развитие речи в картинках: занятия детей (животные) О.Ушакова. Сфера, 2015г.
Развитие речи в картинках: занятия детей (дети) О. Ушакова. Сфера, 2015 г.
Читаем и составляем слова (настольно-печатная игра)
Звонкий-глухой. Игра-лото.
Веселые звуки (логопедическое лото).
Читаем и составляем слова. (настольно-печатная игра).

Образовательная область «Физическое развитие»
Мир в картинках «Спортивный инвентарь»
Мир в картинках «Зимние виды спорта»
«Береги здоровье». Комплект карточек В. Шипунова. Карапуз, 2014 г.
Будь здоров! Комплект карточек.
Летние виды спорта.
Обеспеченность методическими средствами обучения и воспитания части
Программы, формируемой участниками образовательных отношений
1. Ветохина А.Я., Дмитренко З.С. Нравственно-патриотическое воспитание
детей дошкольного возраста. Планирование и конспекты занятий.
Методическое пособие для педагогов. –СПб.:ООО «Издательство «ДетствоПресс», 2015.
2. Зеленова Н.Г., Осипова Л.Е. Мы живем в России. Гражданскопатриотическое воспитание дошкольников. –М.: «Издательство Скрипторий
2003», 2014.
3. Пантелеева Н.Г. Знакомим детей с малой родиной: Методическое
пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2016.
4. Шорыгина Т.А. Наша Родина – Россия. Методическое пособие. – М.: ТЦ
Сфера, 2016.
5. Шорыгина Т.А. Моя семья. Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера,
2016.
6. Народная культура и традиции: занятия с детьми 3-7 лет/авт.- сост. В.Н.
Косарева.- Волгоград: Учитель.
7. Леонова Н.Н. Знакомство детей с народным декоративно- прикладным
искусством. Русская матрѐшка: учебно- методическое пособие. – СПб.: ООО
«Издательство «Детство- Пресс», 2015.
8. Князева О.Л., Маханева М.Д. «Приобщение детей к истокам русской
народной культуры». – Издательство «Детство - Пресс», 2015.
9. Киктев С.М. Наша Родина – Россия.-М: РОСМЭН, 2015. - 64с.: ил.(Энциклопедия подготовки к школе).
10. Котятова Н.И. Наша Родина – Россия.-М: РОСМЭН, 2014. – (.Лучшая
энциклопедияв картинка для малышей).
Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и
воспитания детей инвалидов
Помещение
Методический
кабинет
Музыкальный зал
Спортивный зал

Оборудование
Компьютер
Принтер
Сканер
Ноутбук,
Музыкальный центр.
Плазменный телевизор
Музыкальный центр.

Кабинет педагога -психолога
Кабинет учителя-логопеда
Групповое помещение

Компьютер
Ноутбук
Музыкальный центр

Социально-коммуникативное развитие
Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет. Бордачева И. Ю.Мозаика-Синтез, 2014г.
Государственные символы России (наглядно-дидактическое пособие).
Мир в картинках. День Победы.
Рассказы по картинкам. Великая Отечественная война в произведениях художников.
Народы России и ближнего Зарубежья (демонстрационный материал).
Славянская семья. (настольно-печатная игра).
Правила поведения (дидактические карточки).
Как избежать неприятностей дома? (настольно-печатная игра)
Если малыш поранился. (дидактические карточки).
Не играй с огнём. (дидактические карточки).
Безопасность на дороге.
Комплект карточек.
Сложные ситуации.
Комплект карточек. В. Шипунова. Карапуз, 2014
ОБЖ.
Опасные предметы и явления. Комплект карточек В. Шипунова. Карапуз, 2014г.
Права ребенка. (демонстрационный материал)
Продукты питания (дидактические карточки).
Еда и напитки. (дидактические карточки).
Большая прогулка. (настольно-печатная игра)
В городе. (настольно-печатная игра).
Наши чувства и эмоции (настольно-печатная игра)
Путешествие в мир эмоций. (настольно-печатная игра)
Я-хороший. (настольно-печатная игра)
Что такое хорошо, а что такое плохо? (настольно-печатная игра)
Семья. (настольно-печатная игра).
Направления
Методические пособия
развития детей
Познавательное 1.Методические издание:
«Формирование
элементарных
развитие
математических представлений: Старшая
группа. /Под редакцией Помораевой
И.А., Позиной В.А. . М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016.-80с.
«Формирование
элементарных
математических
представлений.
Подготовительная к школе группа./Под
редакцией Помораевой И.А., Позиной
В.А. . М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.176с.
«Развитие познавательных способностей
дошкольников. Для занятий с детьми 4-7
лет./Под редакцией Крашенинникова
Е.Е., Холодовой О.Л. . М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016.-80с.

Наглядно-дидактические
пособия
Серия Мир в картинках:
Автомобильный транспорт.
Арктика и Антарктика.
Бытовая техника.
Деревья и листья.
Домашние животные.
Домашние птицы.
Животные—домашние питомцы.
Животные жарких стран.
Животные средней полосы.
Пресмыкающиеся
и
земноводные.
Космос.
Музыкальные инструменты.
Достопримечательности Москвы.
Великая Отечественная война.
Защитники Отечества.

«Познавательно-исследовательская
деятельность дошкольников. Для занятий
с детьми с 4-7 лет./Под редакцией
Веракса Н.Е., Галимова О.Р. М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-80с.
«Сборник
дидактических
игр
по
ознакомлению с окружающим миром:
Для занятий с детьми 4-7 лет./ Под
редакцией
Павловой
Л.Ю
М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-80с.
«Ознакомление с природой в саду:
Старшая
группа./Под
редакцией
Соломенниковой
О.А.- МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016.- 112с.
«Ознакомление с природой в саду:
Подготовительная к школе группа./ Под
редакцией
Соломенниковой О.А.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017.- 112с.
«Игры-путешествия на участке детского
сада./Под редакцией Алябьевой Е.А.М.:ТЦ Сфера 2016.-128с.
«Поиграем в профессии. Книга 1.
Занятия, игры, беседы с детьми 5-7
лет./Под редакцией
Алябьевой Е.А.М.:ТЦ Сфера,2016.-128с.
«Поиграем в профессии. Книга 2.
Занятия, игры, беседы с детьми 5-7
лет./Под редакцией
Алябьевой Е.А.М.:ТЦ Сфера,2016.-128с.
«Экспериментирование с живой и
неживой
природой»
Методические
рекомендации. – М.: «ЭЛТИ-КУДИЦ»,
2015.-104с.
Неизведанное
рядом.
Опыты
и
эксперименты
для
дошкольников.
Рахманова Н. П., Щетинина В. В.,
Дыбина О. В.Сфера, 2014 г.
«Игры для развития мелкой моторики
рук с использованием нестандартного
оборудования».Автор-составитель
Затигина
О.А.
СПб.:ООО«Издательство», 2014.-96 с.
Познавательные сказки. Беседы с детьми
о Земле и ее жителях. Т. Шорыгина.
Сфера, 2014 г.
2.Электронное учебное издание:
http://ebookshelf.
info/index.php/razvitie Шевелев
К.В.«Познавательное
развитие дошкольников» - СПб.:
«Детство - Пресс», 2014;

Российская армия.
Стихийные явления природы.
Изучаем своё тело.
Морские обитатели.
Насекомые.
Овощи.
Как выращивают хлеб.
Рептилии и амфибии.
Фрукты.
Сладкое,
горькое,
кислое,
солёное.
Цветы.
Комнатные цветы.
Ягоды лесные.
Ягоды садовые.
Рассказы по картинкам. Зима.
Рассказы по картинкам. Осень.
Рассказы по картинкам. Весна.
Рассказы по картинкам. Лето.
Рассказы по картинкам.
Репка.
Рассказы по картинкам.
Теремок.
Рассказы по картинкам.
Кем быть?
Рассказы по картинкам.
Распорядок дня.
Рассказы по картинкам.
Короткие истории.
Рассказы по картинкам.
Что из чего сделано?
Размышляйка.
(настольнопечатная игра)
Четвертый лишний. (настольнопечатная игра)
Подбери нужное. (настольнопечатная игра)
Сложи узор. (дидактические
карточки)
Последовательности.
(дидактические карточки)
Часть и целое. (дидактические
карточки)
Логическое домино. Животные.
(настольно-печатная игра).
Скоро в школу. (настольнопечатная игра)
Все
профессии
важны.
(настольно-печатная игра).
Ассоциации.
Профессии.
(дидактические
карточки).

Речевое
развитие

1.Методические издание:
«Развитие речи в детском саду: Старшая
группа./Под редакцией Гербовой В.В. М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г.- 144с.
«Развитие речи в детском саду:
Подготовительная к школе группа./ Под
редакцией
Гербовой
В.В.
-М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 112с.
«Развитие речи 5-7 лет.- 3- издание,
дополнено под редакцией Ушаковой
О.С.- М.: ТЦ Сфера, 2017г.- 272с.
«Развитие речи детей 5-7 лет./Под
редакцией
Ушаковой
О.С.
М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017г.-144с.
2.Электронное учебное издание:
http://ebookshelf.
info/index.php/razvitie Светлова И.Е.
«Развитие речи дошкольников»

Художественно- 1.Методические издание:
«Изобразительная
деятельность
в
эстетическое
детском саду. Для занятий с детьми 5-6
развитие
лет./Под редакцией Комаровой Т.С. . М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г.-128с.
«Изобразительная
деятельность
в
детском саду. Для занятий с детьми 6-7
лет./Под редакцией Комаровой Т.С. М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г.-112с.
«Конструирование из строительного
материала:
Старшая
группа./Под
редакцией Куцаковой Л.В.,
М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г.-64с.
«Конструирование из строительного
материала: Подготовительная к школе
группа./Под редакцией Куцаковой Л.В.,

Знаю все профессии. (настольнопечатная игра)
Поиграем,
посчитаем.
(настольно-печатная игра)
Числовые домики. (настольнопечатная игра)
Слоги.Ребусы.Загадки.
(дидактические карточки)
Картинки-половинки.
(дидактические карточки).
Логическая
мозайка.
(дидактические карточки).
Большие
и
маленькие.
(дидактические карточки).
Земля и её жители настольнопечатная игра).
Опорные схемы для составления
описательных рассказов. Волкова
Ю. С., Черткова Л. В. Сфера,
2013 г.
Развитие речи в картинках.
Живая природа. Сфера, 2015г.
Развитие речи в картинках:
занятия детей (животные)
О. Ушакова. Сфера, 2015г.
Развитие речи в картинках:
занятия детей (дети)
О. Ушакова. Сфера,2015
Читаем и составляем слова
(настольно-печатная игра)
Звонкий-глухой. Игра-лото.
Читаем и составляем слова.
(настольно-печатная игра).
Веселые звуки (логопедическое
лото).
Серия Мир в картинках:
Филимоновская
народная
игрушка.
Городецкая роспись по дереву.
Полхов-Майдан.
Каргополь — народная игрушка.
Дымковская игрушка.
Хохлома.
Гжель.
Музыкальные инструменты.

Физическое
развитие

М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г.-64с.
«Аппликация с детьми 5-6 лет. Сценарии
занятий./Под редакцией Колдиной Д.Н. –
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2015г.-64с.
«Аппликация с детьми 6-7 лет. Сценарии
занятий./Под редакцией Колдиной Д.Н. –
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г.-88с.
«Конструирование и художественный
труд в детском саду» Программа и
конспекты
занятий./Под
редакцией
Куцакова Л.В. 3-е издание, переработано
и дополнено. - М.: ТЦ Сфера,2016г. 240с.
«Конструирование и художественный
труд в трудовой деятельности в детском
саду./Под редакцией Куцаковой Л.В. М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016г.-96с.
2.Электронное учебное издание:
http://shkola7gnomov.ru/ Леонова Н.Н
«Наглядно-дидактическое пособие.
Образовательная область
"Художественно-эстетическое
развитие".- СПб.: «Детство - Пресс»,
2014;
«Детский психолог» http//www.childpsy.ru
1.Методические издание:
«Физическая культура в детском саду:
Старшая
группа./Под
редакцией
Пензулаевой
Л.И.–М.:МОЗАИКАСИНТЕЗ, 2016.-128с.
«Физическая культура в детском саду:
Подготовительная к школе группа./Под
редакцией
Пензулаевой
Л.И.–
М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.-112с.
«Подвижные игры на прогулке.2-е
издание./Под редакцией Бабенкова Е.А,
Параничева Т.М. М.: ТЦ Сфера,2016. 96с.
«Малоподвижные игры и игровые
упражнения для занятий с детьми 4-7
лет./Под редакцией Борисовой М.М. М.:
МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 80 с.
«Сборник подвижных игр. Для занятий с
детьми 2-7 лет./Под редакцией./ Под
редакцией
Степаненковой
Э.Я.МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2016.- 144с.
«Оздоровительная
гимнастика.
Комплексы упражнений. Для занятий с
детьми 3-7 лет. - МОЗАИКА-СИНТЕЗ,
2016.- 128с.
2.Электронное учебное издание:
fusionpiter.ru›articles/physical-culture

Серия Мир в картинках:
Спортивный инвентарь.
Летние виды спорта.
Зимние виды спорта
Береги здоровье.
Будь здоров!
Комплект
карточек.
Шипунова. Карапуз, 2014 г.

В.

Шебеко В. Н. «Теория и методика
физического воспитания детей
дошкольного возраста»

