Приложение № 6

Средства обучения и воспитания
Технические средства обучения:
 технические устройства (аппаратура):
 технические устройства экранной статической проекции (проекционные аппараты):
мультимедийный проектор;
 звуковая аппаратура (аудиотехника): магнитофоны, компьютеры, музыкальные
центры (аудиосистемы);
 экранно-звуковая аппаратура: телевизор, видеокамера, компьютеры;
 вспомогательные технические средства: экран, периферийные устройства
(монитор, клавиатура, принтер, сканер, звуковые колонки и др.), цифровой
фотоаппарат;
Дидактические средства обучения:
 экранные: статические (слайды);
 звуковые: магнитофонная запись, цифровая запись;
 экранно-звуковые (комбинированные): звуковое кино, озвученные диафильмы
и слайды, видеозаписи, телепередачи, учебное видео и обучающие телепрограммы;
 электронные образовательные ресурсы (ИКТ-презентации, электронные наглядные
средства обучения, электронные учебно-методические комплексы, содержащие
разнообразный дидактический материал для занятий по программе);
 дидактические игры;
 наглядные пособия;
 дидактические материалы;
 учебно-методические пособия;
 разнообразные развивающие игры и игровые пособия;
 конструкторы;
 экспериментальные наборы для практических работ по знакомству с окружающим
миром;
 наборы для детского творчества;
 рабочие тетради на печатной основе;
 атласы;
 магнитные плакаты;
 развивающие компьютерные игры;
 диагностические материалы и др.
Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе имеются дидактические
средства: альбомы, художественная литература, различные сюжетные игровые наборы и
игрушки.
Материалы и пособия, предназначенные детям, доступны, функциональны,
обеспечивают необходимые условия для самореализации.
Перечень имеющихся наглядно-дидактических пособий представлены в таблице:
Образовательная
область
Социальнокоммуникативное
развитие

Наглядно-дидактические пособия
Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления
родительского уголка в ДОУ.
Бордачева И.Ю. Дорожные знаки: Для работы с детьми 4-7 лет.
Серия «Мир в картинках»:
«Государственные символы России», «День Победы»

Серия «Рассказы по картинкам»:
«Защитники Отечества», «Великая Отечественная война в
произведениях художников»
Наборы демонстрационного материала по дорожной и пожарной
безопасности.
Плакаты:
«Правила
дорожного
движения»,
«Пожарная
безопасность» «Азбука здоровья», «Большая книга правил
поведения для воспитанных детей» и др.
Познавательное
развитие

Серия «Мир в картинках»:
«Авиация»,
«Автомобильный
транспорт»,
«Арктика
и
Антарктика», «Бытовая техника», «Водный транспорт», «Высоко в
горах», «Инструменты домашнего мастера», «Музыкальные
инструменты», «Космос», «Офисная техника и оборудование»,
«Посуда»,
«Спортивный
инвентарь»,
«Школьные
принадлежности», «День Победы»;
«Деревья и листья», «Домашние животные», «Домашние птицы»,
«Животные – домашние питомцы», «Животные жарких стран»,
«Морские обитатели», «Насекомые», «Рептилии и амфибии»,
«Собаки—друзья и помощники»,
«Цветы», «Ягоды лесные», «Ягоды садовые» - М.: Мозаика-Синтез
Серия «Рассказы по картинкам»:
«В деревне», «Кем быть?», «Мой дом», «Профессии», «Весна»,
«Времена года», «Зима», «Лето», «Осень», «Родная природа».
Серия «Расскажите детям о…»:
«Расскажите детям о бытовых приборах», «Расскажите детям о
космонавтике», «Расскажите детям о космосе»,
«Расскажите детям о рабочих инструментах», «Расскажите детям о
транспорте», «Расскажите детям о специальных машинах»,
«Расскажите детям о хлебе», «Расскажите детям о грибах»,
«Расскажите детям о деревьях», «Расскажите детям о лесных
животных».
Серия «Играем в сказку»:
«Репка», «Теремок», «Три медведя», «Три поросенка». Веракса
Н.Е., Веракса А.Н.
Картины для рассматривания:
«Коза с козлятами», «Кошка с котятами», «Свинья с поросятами»,
«Собака с щенками».
Плакаты большого формата
Цвет, Форма, Цифры, Счет до 10, Счет до 20 .—М.: МозаикаСинтез
Домашние животные, Домашние птицы, Домашние питомцы,
Животные Африки, Животные средней полосы, Овощи, Фрукты,
Птицы. — М.: Мозаика-Синтез.
Рабочие тетради:
Денисова Д. Математика для малышей. Младшая группа. — М.:
Мозаика-Синтез
Денисова Д. Математика для малышей. Средняя группа.—М.:
Мозаика-Синтез
Денисова Д. Математика для дошкольников. Старшая группа. —
М.: Мозаика-Синтез
Денисова Д. Математика для дошкольников. Подготовительная к

Речевое развитие

школе группа. -М.:Мозаика-Синтез
Демонстрационный и раздаточный материал по ФЭМП
Серия «Грамматика в картинках»:
«Антонимы. Глаголы», «Антонимы. Прилагательные», «Говори
правильно», «Множественное число», «Многозначные слова»,
«Один - много», «Словообразование», «Ударение»
Развитие речи в детском саду: Для работы с детьми (3-4 лет, 4-6
лет). Гербова В.В.
Правильно или неправильно. Для работы с детьми 2-4 лет. Гербова
В.В.
Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет.
Раздаточный материал. Гербова В.В.
Серия «Рассказы по картинкам»:
«Колобок», «Курочка Ряба», «Репка», «Теремок»
Плакаты: «Алфавит»
Рабочие тетради:
Денисова Д. , Дорожин Ю. Развитие речи у малышей. (Младшая,
средняя, старшая, подготовительная к школе группы). — М.:
Мозаика-Синтез
Денисова Д. , Дорожин Ю. Уроки грамоты для малышей.
(Младшая, средняя, старшая, подготовительная к школе группы).
— М.: Мозаика-Синтез
Денисова Д. , Дорожин Ю. Прописи для малышей. (Младшая,
средняя, старшая, подготовительная к школе группы). — М.:
Мозаика-Синтез

Художественноэстетическое
развитие

Серия «Мир в картинках»:
«Гжель», «Городецкая роспись по дереву», «Дымковская
игрушка», «Каргополь – народная игрушка», «Музыкальные
инструменты», «Полхов-Майдан», «Филимоновская народная
игрушка», «Хохлома»
Серия «Расскажите детям о…»:
«Расскажите детям о музыкальных инструментах», «Расскажите
детям о музеях и выставках Москвы», «Расскажите детям о
Московском Кремле»
Серия «Искусство - детям»:
«Волшебный пластилин», «Городецкая роспись», «Дымковская
игрушка», «»Простые узоры и орнаменты», «Сказочная гжель»,
«Секреты бумажного листа», «Тайны бумажного листа»,
«Филимоновская игрушка», «Хохломская роспись»
Предметы декоративно-прикладного искусства:
глиняные игрушки, матрёшки семёновские, предметы посуды
(Гжель, Хохлома, Городец), посуда из глины, скульптура малых
форм.
Дидактические игры по изобразительной деятельности («Собери
букет», «Народные промыслы», «Составь узор» и др.)
Репродукции картин известных художников
Портреты композиторов

Физическое
развитие

Серия «Мир в картинках»:
«Спортивный инвентарь»
Серия «Рассказы по картинкам»:

«Зимние виды спорта», «Летние виды спорта»», «Распорядок дня»
Серия «Расскажите детям о…»:
«Расскажите детям о зимних видах спорта»; «Расскажите детям об
олимпийских играх»; «Расскажите детям об олимпийских
чемпионах»
Плакаты:
«Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта»

