
Информация о наличии средств обучения и воспитания 

МАДОУ «Детский сад № 43 – ЦРР». 

 

Средства обучения и воспитания— это объекты, созданные человеком, а также 

предметы естественной природы, используемые в образовательном процессе в качестве 

носителей учебной информации и инструмента деятельности педагога и обучающихся 

для достижения поставленных целей обучения, воспитания и развития. 

Средства обучения и воспитания в МАДОУ «Детский сад № 43 – ЦРР» подбираются 

с учётом принципов использования средств обучения и воспитания: 

 учет возрастных и психологических особенностей обучающихся; 

 гармоничное использование разнообразных средств обучения: традиционных и 

современных для комплексного, целенаправленного воздействия на эмоции, сознание, 

поведение ребёнка через визуальную, аудиальную, кинестетическую системы 

восприятия в образовательных целях;  

 учет дидактических целей и принципов дидактики (принципа наглядности, 

доступности и т.д.)  

 сотворчество педагога и обучающегося;  

 приоритет правил безопасности в использовании средств обучения. 

 

В нашем саду имеются следующие виды средств обучения и воспитания:  

 печатные. Каждая группа и учебные кабинеты обеспечены методическими 

пособиями, книгами для чтения, хрестоматиями, раскрасками, раздаточным материалом 

и т.д. 

 Электронные образовательные ресурсы. Для организации детской 

деятельности педагоги используют электронные образовательные ресурсы. 

 Аудиовизуальные. В методическом кабинете педагоги всегда могут найти 

необходимые материалы для занятий: видеофильмы образовательные, учебные 

кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях (video-cd, dvd, bluray. hddvd и 

т.п.) 

 Наглядные плоскостные.  Придерживаясь принципа наглядности педагоги 

всегда используют на занятиях плакаты, настенные карты, настенные иллюстрации, 

магнитные доски, панорамы. 

 Демонстрационные. Для формирования более полного представления об 

окружающем мире в детском саду имеются гербарии, муляжи, коллекции полезных 

ископаемых, стенды, демонстрационные модели, музыкальные инструменты и т.д. 

 Учебные приборы. Кабинет экологии для полноценных занятий оборудован 

микроскопами, имеются компасы, колбы, мензурки и т.д. 

 Тренажёры и спортивное оборудование. В спортивном зале для занятий по 

физической культуре есть велотренажёры, батуты, гимнастическое оборудование, 

спортивные снаряды, мячи, самокаты, велосипеды. Для занятий в зимний период 

имеются лыжи. Для обучения плаванию инструктор использует в бассейне доски, ласты, 

круги, мячи, круги, нудлы и т.д. 

 

Предметно-развивающая среда создана с учетом интеграции образовательных 

областей. Подбор средств обучения и воспитания осуществляется для всех видов 

детской деятельности (игровой, продуктивной, познавательно-исследовательской, 

трудовой, самостоятельно-художественной деятельности, двигательной), которые 

способствуют развитию дошкольников. 


