
 

 

 

 

 

 

 

 

СВЕДЕНИЯ О СРЕДСТВАХ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

В муниципальном дошкольном образовательном учреждении 

«Детский сад № 37» 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Средства обучения наряду с живым словом педагога являются важным 

компонентом образовательного процесса и элементом учебно-материальной 

базы муниципального дошкольного образовательного учреждения «Детский сад 

№ 37» (далее ДОУ). Являясь компонентом учебно-воспитательного процесса, 

средства обучения оказывают большое влияние на все другие его компоненты — 

цели, содержание, формы, методы. 

Средства обучения — 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. 

В ДОУ имеются следующие средства обучения : 

 печатные (учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие 

тетради, атласы, раздаточный материал и т.д.); 

 аудиовизуальные (презентации, видеофильмы образовательные, учебные 

кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях); 

 наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации 

настенные, магнитные доски); 

 демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды); 

 учебные приборы (компас, песочные часы, флюгер, весы, пробирки, гири,  

колбы, и т.д.); 

 спортивное оборудование  

Принципы использования средств обучения: 

 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. 

Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду для обеспечения 

образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии с ФГОС к 

условиям реализации основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования как совокупность учебно-методических, материальных, 

дидактических ресурсов, обеспечивающих эффективное решение 

воспитательно-образовательных задач в оптимальных условиях. 

Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса 

обеспечивает возможность организации совместной деятельности взрослого и 

воспитанников и самостоятельной деятельности воспитанников. 

Подбор средств обучения и воспитания осуществляется для тех видов детской 

деятельности (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, 

коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная, речевая, восприятие 

художественной литературы), которые в наибольшей степени способствуют 



решению развивающих задач на уровне дошкольного образования, а также с 

целью активизации двигательной активности ребенка.  

Средства обучения и воспитания отвечают санитарно-эпидемиологическим 

нормам, гигиеническим, педагогическим и эстетическим требованиям. 

  

Материалы и пособия, предназначенные детям, доступны и функциональны, 
обеспечивают необходимые условия для самореализации.  
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