
Сведения о средствах обучения и воспитания 

 

Для осуществления образовательной деятельности с обучающимися в МДОАУ № 35 

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 МДОАУ № 35 для проведения практических занятий с обучающимися, 

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, телевизоры во всех группах, 

музыкальном зале); 

- печатными и иными материальными объектами, необходимыми для организации 

образовательной деятельности с обучающимися (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 образовательной деятельности, а также 

обеспечения разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности детей 

дошкольного возраста. 

В МДОАУ № 35 имеется музыкальный зал, спортивный зал, тренажерный зал, 

кабинет педагога-психолога, учителя – логопеда, которые обеспечены всем необходимым 

материалом и оборудованием. В музыкальном зале есть проектор, экран, синтезатор, 

электропианино, музыкальный центр, микрофоны, декорации, акустическая система, 

детские музыкальные инструменты, костюмы. В спортивном зале есть мячи, обручи, 

скакалки, шведская стенка, маты и гимнастические скамейки, а также остальное 

спортивное оборудование. В кабинете педагога – психолога и учителя – логопеда 

имеются дидактические и наглядные пособия, игры, игровое оборудование, аудио записи 

для проведения релаксации с детьми. В тренажерном зале имеются тренажеры для 

проведения индивидуальной работы. 

Оснащенность методического кабинета средствами ИКТ (информационно - 

коммуникативные технологии) способствует познавательному развитию и обучению 

педагогов. В условиях детского сада ИКТ используется в различных видах 

образовательной деятельности. В образовательном процессе МДОАУ № 35 используются 

1 компьютер и 3 ноутбука, подключенных к сети Интернет; функционируют 

официальный сайт дошкольной организации содержащий информацию о деятельности 

организации с целью обеспечения открытости и доступности информации об 

организации для общественности и привлечения родителей обучающихся . 



Учебно - наглядные пособия 
 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 

1.Бордачева И.Ю. Дорожные знаки. Наглядно-дидактическое пособие. Для работы с 

детьми 4-7 лет.- М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

2.Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге. Плакаты для оформления родительского 

уголка. Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

3.Наглядно – дидактическое пособие «Как наши предки шили одежду» .- 

М.:МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

4.Наглядно – дидактическое пособие «Уроки безопасности» - Издательство «Рыжий 

кот» 

5.А.В. Бородина. Навстречу прекрасному миру. Стихи и альбом для творчества детей 

дошкольного возраста. Часть 1. – М.: МОФ СРОиК «ОКП» 

6.А.В. Бородина. Навстречу прекрасному миру. Стихи и альбом для творчества детей 

дошкольного возраста. Часть 2. – М.: МОФ СРОиК «ОКП» 

7.А.В. Бородина. Интересно устроен мир. – М.: МОФ СРОиК «ОКП» 

8.Настольная развивающая игра – лото для занятий в группах детских садов и 

самостоятельно. Семья. Наши родные: как их назвать? 

9.З.Н. Никифорова, А.А. Таланова. Игры с разрезными картами. Учебно-дидактический 

комплект по освоению опыта безопасного поведения. 8 игр с описанием. 32 игровые 

разрезные цветные карты. Средняя группа. – Волгоград: Учитель 

10.Игровой дидактический материал по основам безопасной жизнедеятельности «Как 

избежать неприятностей?» 

11.Дидактический материал в картинках «Внимание! Опасно!». Правила безопасного 

поведения ребенка. Серия «Познание окружающего мира» - М.: Издательство «Школьная 

книга» 

12.Дидактический материал в картинках «Знакомлюсь со школой». Серия «Познание 

окружающего мира» -  М.: Издательство «Школьная книга» 

13.З.Н. Никифорова, А.А. Таланова. Игры с разрезными картами. Учебно-

дидактический комплект по освоению социального опыта. 5 игр с описанием. 40 игровых 

разрезных цветных карт. Средняя группа. – Волгоград: Учитель 

14.Минишева Т. Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках». День победы. – 

Издательство «Мозаика-Синтез» 

15.Наглядно-дидактическое пособие. Российская геральдика и государственные 

праздники. – Игра «Забавы в картинках» 

16.Внимание! Дорога! – Игра «Забавы в картинках» 

17.Дорофеева А. Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках». Защитники 

отечества. – Издательство «Мозаика-Синтез» 

18. Л.В.Прикуль Иллюстративно-демонстрационный материал для занятий с детьми 3-

7 лет Мир эмоций и увлечений, Издательство «Учитель» 

19.Дидактическое пособие в помощь педагогам дошкольного образования «Права 

ребенка» 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

1.Емельянова Э. Расскажите детям о специальных машинах. Наглядно-дидактическое 

пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ. 

2.Татаренко Е.А. Игры с разрезными картами. Учебно-дидактический комплект по 

формированию элементарных математических представлений. Математическое лото. 3 



игры с описанием. 24 игровые разрезные цветные карты. Средняя группа. – Волгоград: 

Учитель, 2015 

3.Григорян Л.Ю. Игры с разрезными картами. Учебно-дидактический комплект. 

Формирование познавательно-исследовательской деятельности: ознакомление с миром 

природы. Средняя группа. – Волгоград: Учитель 

4.Минишева Т. Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках». Животные 

средней полосы. – Издательство «Мозаика-Синтез» 

5.Минишева Т. Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках». Посуда. – 

Издательство «Мозаика-Синтез» 

6.Минишева Т. Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках». Птицы 

домашние. – Издательство «Мозаика-Синтез» 

7.Минишева Т. Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках» Космос. – 

Издательство «Мозаика-Синтез» 

8.Минишева Т. Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках».  Автомобильный 

транспорт. – Издательство «Мозаика-Синтез» 

9.Минишева Т. Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках». Насекомые. – 

Издательство «Мозаика-Синтез» 

10.Минишева Т. Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках».  Водный 

транспорт. – Издательство «Мозаика-Синтез» 

11.Минишева Т. Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках». Рептилии и 

амфибии. – Издательство «Мозаика-Синтез» 

12.Минишева Т. Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках». Деревья и 

листья. – Издательство «Мозаика-Синтез» 

13.Минишева Т. Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках». Животные 

жарких стран. – Издательство «Мозаика-Синтез» 

14.Дорофеева А. Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках». Ягоды лесные. 

– Издательство «Мозаика-Синтез» 

15.Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром. Животные 

Африки. – Издательство «Маленький Гений – Пресс» 

16.Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром. Животные 

Южной Америки. – Издательство «Маленький Гений – Пресс» 

17.Развивающий игровой комплект. Познавательное развитие. Наглядно – 

дидактические игры. Старшая группа. Издательство «Учитель» 

18.Наглядно – дидактическое пособие «Времена года, природные явления» - 

Издательство «Рыжий кот» 

19.Минишева Т. Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках». Ягоды садовые. 

– Издательство «Мозаика-Синтез» 

20.Минишева Т. Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках». Цветы. – 

Издательство «Мозаика-Синтез» 

21.Минишева Т. Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках». Фрукты. – 

Издательство «Мозаика-Синтез» 

22.Минишева Т. Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках». Овощи. – 

Издательство «Мозаика-Синтез» 

23.Дорофеева А. Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам». Времена 

года. Для занятий с детьми 3-7 лет. – Издательство «Мозаика-Синтез» 

24.Дорофеева А. Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам». Лето. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – Издательство «Мозаика-Синтез» 

25.Дорофеева А. Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам». Осень. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. – Издательство «Мозаика-Синтез» 

26.Дорофеева А. Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам». Зима. Для 

занятий с детьми 3-7 лет. – Издательство «Мозаика-Синтез» 



27.Дорофеева А. Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам». Весна. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. – Издательство «Мозаика-Синтез» 

28.Дорофеева А. Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам». Кем 

быть? Для занятий с детьми 3-7 лет. – Издательство «Мозаика-Синтез» 

29.Развивающая игра – занятие: Логические цепочки. Тренировка внимания и 

сообразительности 

30. Минишева Т. Наглядно-дидактическое пособие «Родная природа». – Издательство 

«Мозаика-Синтез» 

31.Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и индивидуально 

«Деревенский дворик» 

32. Игрушки. Школьные принадлежности 3-7 лет, Санкт-Петербург «Детство-Пресс» 

33.Развивающая игра «Что сначала, что потом – 1». ЗАО «ЭЛТИ – КУДИЦ» 

34.Развивающая игра «Что сначала, что потом – 2». ЗАО «ЭЛТИ – КУДИЦ» 

35. Познавательная игра – лото «Знаю все профессии» 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

 

1.Дорофеева А. Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам». Курочка 

Ряба. Для занятий с детьми 3-7 лет. – Издательство «Мозаика-Синтез» 

2.Дорофеева А. Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам». Колобок. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. – Издательство «Мозаика-Синтез» 

3.Дорофеева А. Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам». Репка.  

Для занятий с детьми. 3-7 лет. – Издательство «Мозаика-Синтез» 

4.Дорофеева А. Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам». Теремок. 

Для занятий с детьми 3-7 лет. – Издательство «Мозаика-Синтез» 

5.Н.В. Нищева. Веселая дыхательная гимнастика. – СПб.: ООО «Издательство 

«Детство – Пресс» 

6.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Наглядно-дидактическое пособие. Для 

занятий с детьми 2-4 года. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

7.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Наглядно-дидактическое пособие. Для 

занятий с детьми 4-6 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

8.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Наглядно-дидактическое пособие. Для 

занятий с детьми 3-4 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

9.Гербова В.В. Развитие речи в детском саду. Наглядно-дидактическое пособие. Для 

занятий с детьми 2-3 лет. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

10.Романович О.А. Игры с разрезными картами. Учебно-дидактический комплект по 

речевому развитию дошкольников. Средняя группа. – Волгоград: Учитель 

11. «Игра – лото на антонимы 5-7 лет «Слова наоборот» 

12. В.В. Гербова Наглядно-дидактическое пособие «Правильно или неправильно». Для 

занятий с детьми 2-4 лет. – Издательство «Мозаика-Синтез» 
 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 
 

1.Вилюнова В. Наглядно-дидактическое пособие. Филимоновская игрушка. Для 

занятий с детьми 3-7 лет.- Издательство «Мозаика-Синтез» 

2.Вилюнова В. Наглядно-дидактическое пособие. Дымковская игрушка. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – Издательство «Мозаика-Синтез» 

3.Вилюнова В. Наглядно-дидактическое пособие. Полхов-Майдан. Для занятий с 

детьми 3-7 лет.- Издательство «Мозаика-Синтез» 

4.Вилюнова В. Наглядно-дидактическое пособие. Городецкая роспись. Для занятий с 

детьми 3-7 лет.- Издательство «Мозаика-Синтез» 



5.Дорофеева А. Наглядно-дидактическое пособие. Каргополь. Для занятий с детьми 3-7 

лет.- Издательство «Мозаика-Синтез» 

6.Развивающий игровой комплект. Художественно – эстетическое развитие. Наглядно 

– дидактические игры. Старшая группа. – Издательство «Учитель» 

7.Дорофеева А. Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам». 

Музыкальные инструменты. Для занятий с детьми 3-7 лет. – Издательство «Мозаика-

Синтез» 

8.Портреты зарубежных композиторов.  – Издательство «Гном» 

9. Вилюнова В. Наглядно-дидактическое пособие. Сказочная гжель. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – Издательство «Мозаика-Синтез» 

10. Вилюнова В. Наглядно-дидактическое пособие. Золотая хохлома. Для занятий с 

детьми 3-7 лет. – Издательство «Мозаика-Синтез» 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 
 

1.Дорофеева А. Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам». Зимние 

виды спорта. Для занятий с детьми 3-7 лет.- Издательство «Мозаика-Синтез» 

2.Дорофеева А. Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам». 

Распорядок дня. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ 

3.Дорофеева А. Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам». Летние 

виды спорта. Для занятий с детьми 3-7 лет. – Издательство «Мозаика-Синтез» 

4.Наглядно – дидактический комплект. Культурно – гигиенические и трудовые навыки. 

Алгоритм в картинках. Старшая группа. – Издательсво «Учитель» 

5.Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и индивидуально 

«Если малыш поранился» 

6.Развивающие игры с разрезными картинками. Учебно – дидактический комплект. 

Средняя группа. 
 

Перечень демонстрационных плакатов 
 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

 

1.Плакат «Правила поведения при пожаре» 

2.Плакат «Моя Страна – Россия» 

3.Плакат « Уроки безопасности» 

4.Плакат «Правила поведения на природе» 

5.Плакат «Правила пожарной безопасности» 

6.Плакат «Этого не следует делать в лесу» 

7.Плакат « Правила дорожного движения» 

8.Плакат «Народы стран ближнего зарубежья» 

9. Плакат «Правила пожарной безопасности» 

10. Плакат «Правила поведения при пожаре» 

11. Плакат «Правила безопасности дома» 
 
 

Образовательная область «Познавательное развитие» 
 

1.Плакат «Времена года – зима» 
2.Плакат «Зачем люди ходят в лес» 
3.Плакат «Зимующие птицы» 
4.Плакат «Кому нужны деревья в лесу» 



5.Плакат «Овощи» 
6.Плакат «Фрукты» 
7.Плакат «Тело человека» 
8.Плакат «Зачем пилят деревья» 
9.Плакат « Насекомые» 
10.Плакат «Домашние животные» 
11.Плакат «Где в природе есть вода» 
12.Плакат «Перелетные птицы» 
13.Плакат «Специальный транспорт» 
14.Плакат «Цвета» 
15.Плакат «Времена года – тело» 
16.Плакат «Планеты солнечной системы» 
16.Плакат «Транспорт» 
17. Плакат «Водный транспорт» 
18. Плакат «Воздушный транспорт» 
19. Плакат «Городской транспорт» 
20. Плакат «Спецтранспорт» 
21. Плакат «Полевые цветы» 
22. Плакат «Сравнения» 
23. Плакат «Форма» 
24. Плакат «Строение солнечной системы» 
 

Образовательная область «Речевое  развитие» 

 

1. Плакат «Семья» 
 

Образовательная область «Художественно – эстетическое  развитие» 
 

1.Плакат «Филимоновская свистулька. Примеры узоров и орнаментов» 
2.Плакат «Хохлома. Примеры узоров и орнаментов» 

  

Образовательная область «Физическое развитие» 

 
1.Плакат «Чистота – залог здоровья» 
2.Плакат «Закаливание – путь к здоровью» 

   3.Плакат «Предметы личной гигиены» 

 

Электронные учебные издания 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

1.И. Каплунова, И. Новоскольцева. «Я живу в России»: песни о Родине, мире,  

дружбе»: для детей ст. дошк.возраста. Аудиоприложение – выпуск 1 СПб, 2017 

2.И. Каплунова, И. Новоскольцева. «Я живу в России»: песни о Родине, мире,  

дружбе»: для детей ст. дошк.возраста. Аудиоприложение – выпуск  2 СПб, 2017 

3.И. Каплунова, И. Новоскольцева. «Праздник  каждый день» – подготовительная  

группа. Дополнительный материал к конспектам  музыкальных занятий. Библиотека 

программы «Ладушки». Аудиоприложение 1.  СПб, 2015 

4.И. Каплунова, И. Новоскольцева. «Праздник  каждый день» – подготовительная  

группа. Дополнительный материал к конспектам  музыкальных занятий. Библиотека 

программы «Ладушки». Аудиоприложение  2.  СПб, 2015 

5.И. Каплунова, И. Новоскольцева. «Ясельки» Библиотека программы «Ладушки». 

Аудиоприложение 1. 



6.И. Каплунова, И. Новоскольцева. «Ясельки» Библиотека программы «Ладушки». 

Аудиоприложение 2. 

7.И. Каплунова, И. Новоскольцева. «Праздник  каждый день» – младшая группа. 

Аудиоприложение к конспектам музыкальных занятий 1. Библиотека программы 

«Ладушки». СПб 

8.И. Каплунова, И. Новоскольцева. «Праздник  каждый день» – младшая группа. 

Аудиоприложение к конспектам музыкальных занятий 2. Библиотека программы 

«Ладушки». СПб 

9.И. Каплунова, И. Новоскольцева. «Праздник на каждый день» – средняя группа. 

Аудиоприложение к конспектам музыкальных занятий 1. Библиотека программы 

«Ладушки». СПб. 2015 

10.И. Каплунова, И. Новоскольцева. «Праздник на каждый день» – средняя группа. 

Аудиоприложение к конспектам музыкальных занятий 2. Библиотека программы 

«Ладушки». СПб. 2015 

11.И. Каплунова, И. Новоскольцева. «Праздник  каждый день» – старшая группа. 

Аудиоприложение к конспектам музыкальных занятий 1. Библиотека программы 

«Ладушки». СПб, 2015 

12.И. Каплунова, И. Новоскольцева. «Праздник  каждый день» – старшая группа. 

Аудиоприложение к конспектам музыкальных занятий 2. Библиотека программы 

«Ладушки». СПб, 2015 

13.И. Каплунова, И. Новоскольцева. «Праздник  каждый день» – старшая группа. 

Аудиоприложение к конспектам музыкальных занятий 3. Библиотека программы 

«Ладушки». СПб, 2015 

14. Каплунова, И. Новоскольцева. «Потанцуй со мной». Библиотека программы 

«Ладушки». СПб 

15. Каплунова, И. Новоскольцева. «Топ-топ, каблучок 1». Библиотека программы 

«Ладушки». СПб 

16. Каплунова, И. Новоскольцева. «Топ-топ, каблучок 2». Библиотека программы 

«Ладушки». СПб 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Н.В. Нищева Подгрупповое логопедическое занятие из цикла «Четыре времени 

года» в подготовительной к школе группе для детей с ОНР 

По пяти образовательным областям 
1.Комплект познавательно – обучающих дисков (6 штук) 

 

Аудиовизуальные средства (диски) 

 
1.Национальный детский фонд «Урок дорожной безопасности» 
2.Лучшие детские песенки «От улыбки станет всем светлей» 

3.«Алик – скоро в школу» 

4.Страна знаний «На детской площадке» 

5.Страна знаний «День рождения Бори» 

6.Страна знаний «В парке развлечений» 

7.Страна знаний «Пойдем за покупками» 

8.Страна знаний «Митя простудился» 

9.Страна знаний «Генеральная уборка» 
 


