Сведения о средствах обучения и воспитания
Средства обучения и воспитания, используемые в МДОАУ № 138 для осуществления
образовательной деятельности с детьми, отвечают требованиям ФГОС ДО к условиям реализации
образовательной программы МДОАУ № 138 и обеспечивают эффективное решение воспитательнообразовательных задач.
Комплексное
оснащение
воспитательно-образовательного
процесса
обеспечивает
возможность организации как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и
самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках занятий по освоению Программы,
но и при проведении режимных моментов.
Технические средства обучения и воспитания
Визуальные:
- стендовая информация (коридоры ДОУ, кабинеты специалистов, все возрастные группы);
- проектор;
Аудиальные:
- музыкальные центры (музыкальный зал, физкультурный зал);
- магнитофоны (все возрастные группы)
Аудио-визуальные:
- видеомагнитофон (музыкальный зал);
Учебно-наглядные пособия
Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»
1. Великая Отечественная война 1941 – 1945 гг. (демонстрационный материал)
2. Герои – комсомольцы Великой Отечественной войны (набор открыток)
3. Государственный Бородинский военно-исторический музей – заповедник (набор
открыток)
4. Город – герой Ленинград (набор открыток)
5. Город – герой Киев (набор открыток)
6. Дорожные знаки (комплект дорожных знаков)
7. Женщины - герои Советского Союза (набор открыток)
8. Ленинград (набор открыток)
9. Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях (демонстрационный материал)
10. Мой Оренбург (демонстрационный материал)
11. Народы России и ближнего зарубежья (демонстрационный материал)
12. Не играйте с огнем! (демонстрационный материал)
13. Не шути с огнем! (демонстрационный материал)
14. Основы безопасности детей дошкольного возраста. Стеркина Р.Б. (комплект плакатов)
15. «Салют, Победа!» Выставочный комплекс г. Оренбурга (демонстрационный материал)
16. Уголок пожарной безопасности (комплект плакатов)
17. «1941-1945» (демонстрационный материал)
Образовательная область «Познавательное развитие»
1. Демонстрационный материал для организации образовательной деятельности
2. Демонстрационный материал по математике
3. Демонстрационный материал по познавательному развитию
4. Летчики – космонавты СССР (набор открыток)
5. Пестрый мир аквариума (набор открыток)
6. Подводный мир Белого моря (набор открыток)
7. Насекомые (набор открыток)
8. Русский лес (набор открыток)
Образовательная область «Речевое развитие»
1. Демонстрационный материал по речевому развитию (сюжетные картины)
2. Дурова Н.В., Невская Л.Н. От звука – к букве. – М.: Школьная пресса, 2003 (альбом пособие)
3. Дурова Н.В., Невская Л.Н. Поиграем в слова. – М.: Школьная пресса, 2003 (альбом пособие)
4. Дурова Н.В., Невская Л.Н. От слова – к звуку. – М.: Школьная пресса, 2003 (альбом пособие)
5. Мои первые истории (занимательный альбом)

6. Отечественные писатели и поэты (комплект портретов)
7. Портреты детских писателей 19 века (комплект портретов)
8. Портреты детских писателей 20 века (комплект портретов)
9. Пушкинские места Верхневолжья (набор открыток)
10. Ушакова О.С. Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 3-4 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2014
11. Ушакова О.С. Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 4-5 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2014
12. Ушакова О.С. Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 5-6 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2014
13. Ушакова О.С. Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 6-7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2014
14. Ушакова О.С., Струнина Е.М. Развитие речи детей 6-7 лет (дидактические материалы)
15. Читалочка 4-7 лет (журнал)
16. Читаю по слогам (карточки)
Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»
1. Гибсон Р. Большая книга увлекательных занятий для детей. – М.: Росмэн, 2005
2. Грибовская А.А. Аппликация в детском саду. – М.: НО «Развитие», 2005
3. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. Младший возраст- М.: Просвещение, 2006
(учебно – наглядное пособие)
4. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. Средний возраст - М.: Просвещение, 2006
(учебно – наглядное пособие)
5. Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. Старший возраст - М.: Просвещение, 2006
(учебно – наглядное пособие)
6. Доронова Т.Н. Сделаю сам. Средний возраст - М.: Просвещение, 2006 (учебно – наглядное
пособие)
7. Никологорская О.А. Игры с красками и бумагой - М.: Школьная пресса, 2003
8. Малышева Н. Сказочные поделки. – М.: «Аст - пресс», 2001
9. Народные узоры (наглядно – методическое пособие)
10. Русские народные сказки (иллюстрации палехского художника А. Куркина)
Образовательная область «Физическое развитие»
1. Агаджанова С.Н. Закаливание организма дошкольника (наглядное пособие)
2. Зимние виды спорта (наглядно – дидактическое пособие)
3. Спортивный инвентарь (наглядно – дидактическое пособие)
Наглядный и раздаточный материал
1. Герои русских сказок (обучающие карточки).
2. Животные Арктики и Антарктики (обучающие карточки).
3. Овощи, фрукты, ягоды (наглядный и раздаточный материал).
4. Инструменты (обучающие карточки).
5. Мебель (обучающие карточки).
6. Посуда (обучающие карточки).
7. Техника (наглядный и раздаточный материал).
8. Цвета (обучающие карточки).
9. Цифры и фигуры (обучающие карточки).
Средствами обучения и воспитания, для реализации программы «Мой край»,
разработанной самостоятельно и представленной в части Программы, формируемой
участниками образовательных отношений.
Печатные методические и учебные издания
1. Александрова Е.Ю. Система патриотического воспитания в ДОУ Волгоград: Учитель,2013
2. Новицкая М.Ю. Наследие: патриотическое воспитание. М: Линка – Пресс, 2013
3. Пантелеева Н.Г. Знакомим детей с малой родиной. М.: ТЦ Сфера, 2016
4. Позднякова Е.А. Гражданское воспитание в дошкольном образовательном учреждении.
Волгоград: Учитель, 2013
5. Тимофеева Л.О., Программа «Приобщение старших дошкольников к традициям родного
края». Волгоград, 2015
Технические средства обучения и воспитания
Визуальные: альбомы – «Моя семья», «Мой детский сад», «Мой Оренбург», «Мой
микрорайон», «Игры народов Оренбуржья», «Лекарственные растения на территории детского сада»,
«Дикие животные и птицы нашего края», «Как рождается хлеб», «Достопримечательности
Оренбурга», «Красная книга Оренбургской области», «Мой край», «Улицы нашего города»,

«Памятные места Оренбурга», «Знаменитые люди Оренбурга», «Оренбуржье многонациональное»,
«Салют, Победа!», «Памятники города Оренбурга», «Известные горожане», «Природные богатства»,
«Профессии горожан», портреты руководителей города Оренбурга
Аудиальные: магнитофон
Наглядные:
- сюжетные картинки: «Дети играют», «Кто работает в детском саду», «Птицы, зимующие в
нашем городе», «Мой Оренбург»;
- дидактический материал: «Расскажи про свой город», «Составь разрезную картинку»,
«Природа родного края», «Хлеб всему голова», «Чей национальный костюм», «Народы
Оренбуржья», «Одень куклу» фото известных горожан.
Демонстрационные: символы Оренбуржья – герб города, флаг города, колосья, оренбургский
пуховый платок, муляж хлеба, куклы в народных костюмах, коллекция «Природные богатства
Оренбургского края», гербарий «Листья деревьев», «Камни», мини – макет «Мой любимый город»,
макет газопровода, макеты природных ландшафтов (степь, река, горы).

