
Средства обучения и воспитания  

МБДОУ «Детский сад общеразвивающего вида с приоритетным 

осуществлением деятельности по художественно-эстетическому 

развитию детей № 92» 

 

Технические средства 

 

- стендовая информация (коридоры ДОУ, кабинеты специалистов, все   

  возрастные группы);  

- проектор; 

- музыкальные центры (музыкальный зал, физкультурный зал);  

- магнитофоны (все возрастные группы, кабинет-педагога-психолога);  

- телевизор,   видеоплеер (музыкальный зал); 

- ноутбуки (музыкальный зал, кабинет педагога-психолога, методический   

   кабинет) 

Учебно-наглядные пособия 

 

1. Социально-коммуникативное развитие 

1. Дорожные ситуации – «ловушки» (демонстрационный материал) 

2. Детям о правилах пожарной безопасности (демонстрационный материал) 

3. Огонь – друг, огонь – враг. (демонстрационный материал) 

4. Ребенок и незнакомцы: опасные ситуации дома и на улице 

5. Национальные костюмы 

6. Права ребенка (демонстрационный материал) 

7. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях (демонстрационный    

    материал) 

8. Плакат «Правила поведения при пожаре»  

9. Плакат «Моя Страна – Россия»  

10. Плакат «Уроки безопасности»  

11. Плакат «Правила поведения на природе»  

12. Плакат «Правила пожарной безопасности»  

13. Плакат «Этого не следует делать в лесу»  

14. Плакат «Правила дорожного движения»  

15. Набор знаков по ПДД 

2.  Познавательное развитие 

1. Серия картин: «Времена года», «Моя Родина - Россия», «День Победы», 

«Овощи», «Деревья», «Домашние животные», «Дикие животные», 

«Транспорт», «Профессии», «Птицы», «Бытовая техника» и т.д. 

2. Альбом «Комнатные цветы» 

3. Альбомы: Красная книга Оренбургской области, Природа Оренбуржья, 

Достопримечательности Оренбурга 

3. Речевое развитие 

1. Набор таблиц по мнемотехнике. (обучающие карточки) 

2. Целительные звуки (ЗКР) (обучающие карточки) 

3. Чистоговорки в картинках (обучающие карточки) 



4. Словесные игры по развитию речи в подготовительной группе 

5. Существительные (обучающие карточки) 

6. Глаголы (обучающие карточки) 

7. Набор картин для рассказывания. 

4. Художественно-эстетическое развитие 

1. Картины  русских художников: В. Васнецов, И Билибин (набор 

картинок) 

2. Картинки: русское народное декоративно-прикладное искусство 

(демонстрационный материал) 

3. Дымковские игрушки  (набор игрушек) 

4. Лепка образцы работ (набор картинок) 

5. Техника рисования младший возраст 

6. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. Младший возраст 

(учебно – наглядное пособие)  

7. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. Средний возраст  

(учебно – наглядное пособие)  

8. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. Старший возраст  

(учебно – наглядное пособе) 

9. Физическое развитие: 

Виды спорта (демонстрационный материал) 

          Если хочешь быть здоров (демонстрационный материал) 

          Олимпиада – 2014 (демонстрационный материал) 

 

Музыкальный зал  
1. Музыкальный центр LG 

2. Цифровое пианино Ringway  

3. Аккордеон 

4. Комплект наглядных пособий «Вокально-хоровая работа в детском 

саду» 

5. Репродукции известных художников 

6. Иллюстрации по  слушания музыки 

7. Мягкие игрушки 

8. Дидактический материал «Музыкальные инструменты»  

Музыкальные инструменты: 

1. Металлофоны  

2. Бубны 

3. Ложки деревянные  

4. Трещотки деревянные  

5. Кастаньеты  

6. Ксилофоны  

7. Маракасы  

8. Колокольчики маленькие  

9. Треугольники  

10. Погремушки  

11. Барабан  



12. Гусли детские  

13. Погремушки 

 

Физкультурный зал  

1. Шведская стенка 

 2. Баскетбольные кольца  

3. Канат  

4. Мишени  

5. Обручи, скакалки  

6. Гимнастические палки  

7. Мячи разного диаметра, массажные мячи, мячи для метания (набивные), 

8. Ребристые доски  

9. Дуги для подлезания  

10. Ориентиры, кольцебросы, мешочки с песком  

11. Гимнастические скамейки  

12. Нетрадиционное физкультурное оборудование  

13. Атрибуты для проведения утренней гимнастики и подвижных игр: 

маски,   

  флажки, ленточки, кубики и т.д.  

14. Гантели, гири детские 

 

Тренажерный зал 

 1. Маты 

 2. Фитболы  

 3. Велотренажер  

 4. Беговая дорожка  

 5. Бегущая по волнам 

 6. Шагомер 

 7. Тренажер силовой 

 8. Тренажер «гребной» 

 9. Батут с держателем 

 10. Балансир  

 11. Сухой бассейн 

 12. Ребристые доски  

 13. Мячи - массажеры  

 

Методические пособия и дидактические материалы для работы с 

ребенком-инвалидом 

по степени ограничения самообслуживание 

Д/и: «Одень Мишку» (пазлы для детей 5-6 лет) 

Д/и «Режим дня» 

Карты - алгоритмы последовательности одевания и раздевания, «Культура 

поведения за столом». 

Обучающая игра-лото: «Валеология или здоровый малыш» 

Дидактические карточки: «Как устроен человек», «Гигиена и здоровье». 



Картотеки: 

- подвижных и малоподвижных игр; 

- картотека игр на развитие музыкально-ритмических движений 

 

по степени ограничения способность к передвижению 

- ребристая дорожка; 

- массажный коврик; 

- роликовый массажный коврик; 

- керамзит (мелкие камушки) для ходьбы и массажа стоп; 

- массажные мячики «Огуречки»; 

- обручи; 

- тренажер «Гребля» (тренажерный зал зал); 

- тренажер «Велосипед» (тренажерный зал); 

- тренажер «Бегущий по волнам» (тренажерный зал); 

- тренажер Шагомер(тренажерный зал); 

- мячи резиновые; 

Картотеки: 

- подвижных и малоподвижных игр; 

- картотека игр на развитие музыкально-ритмических движений 

 

 


