Средства обучения и воспитания
Для реализации качественного образования дошкольников, в том числе
коррекционной образовательной деятельности с ребёнком инвалидом, в Учреждении
используются следующие средства обучения и воспитания:

Печатные средства обучения и воспитания
Учебно-наглядные пособия
Наша Родина – Россия.
(дидактические карточки, наглядные Информационно-деловое
(пособия, атласы, нагляднооснащение.
дидактические пособия)
Детские травмы. Профилактика и
оказание первой помощи.
Информационно-деловое
оснащение.
Дорожная безопасность.
Дидактический материал.
Пожарная безопасность.
Дидактический материал.
Серия плакатов по ОБЖ
Набор знаков дорожного движения.
Картотека предметных картинок:
мебель, посуда. Наглядный
дидактический материал.
Стихийные явления природы.
Дидактический материал.
Картотека предметных картинок.
Профессии. Наглядный
дидактический материал.
Картотека предметных картинок.
Животные наших лесов, домашние
животные, их детеныши. Наглядный
дидактический материал.
Картотека предметных картинок.
Орудия труда. Инструменты.
Наглядный дидактический материал.
Картотека предметных картинок.
Деревья, кустарники, грибы.
Наглядный дидактический материал.
Садовые и лесные ягоды. Картотека
предметных картинок. Комнатные
растения. Наглядный дидактический
материал.
Картотека предметных картинок.
Игрушки. Школьные
принадлежности. Наглядный

дидактический материал.
Человек. Демонстрационный
материал.
Планета Земля. Демонстрационный
материал.
День Победы. Нагляднодидактическое пособие.
Детям о космосе. Информационнодидактический комплект.
Расскажите детям о космонавтике.
Карточки знаний.
Расскажите детям о космосе.
Карточки знаний.
Защитники Отечества.
Демонстрационный материал.
Этот день Победы. Информационноделовое оснащение.
Мой дом, моя семья. Дидактический
материал в картинках.
Мой дом. Демонстрационный
материал.
Великая Отечественная война.
Комплект карточек.
Русская армия в 1812 году. Альбом.
Как наши предки выращивали хлеб.
Карточки для занятий.
Как наши предки шили одежду.
Наглядно-дидактическое пособие
для детей младшего возраста.
Развитие эмоциональной сферы
дошкольников с помощью шедевров
мировой живописи. Учебнонаглядное пособие.
Знакомим с жанровой живописью.
Учебно-наглядное пособие.
Знакомим с портретной живописью.
Учебно-наглядное пособие.
Лесное царство. И.И. Шишкин.
Учебно-наглядное пособие.
Искусство – детям. Вырезалки из
бумаги.
Искусство – детям. Акварельные
цветы.
Искусство – детям. Игрушки к
Новому году.

Искусство – детям. Сказочная гжель.
Искусство – детям. Чудесная гжель.
Искусство – детям. Матрешки.
Искусство – детям. Дымковская
игрушка.
Искусство – детям. Городецкая
роспись.
Искусство – детям. Корзинка с
цветами.
Искусство – детям. Подарки и
игрушки своими руками.
Картотека предметных картинок
Народные промыслы. Оснащение
педагогического процесса в ДОУ.
Мир искусства. Пейзаж. Нагляднодидактическое пособие.
Мир искусства. Натюрморт.
Наглядно-дидактическое пособие.
Мир искусства. Портрет. Нагляднодидактическое пособие.
Мир искусства. Детский портрет.
Филимоновская народная игрушка.
Наглядно-дидактическое пособие.
Гжель. Наглядно-дидактическое
пособие.
Гжель. Наглядно-дидактическое
пособие.
Дымковская игрушка. Нагляднодидактическое пособие
Полхов-майдан. Изделия народных
мастеров. Наглядно-дидактическое
пособие
Хохлома. Изделия народных
мастеров. Наглядно-дидактическое
пособие.
Виды искусства. Демонстрационный
материал.
Как наши предки открыли мир.
Наглядно-дидактическое пособие
для детей младшего возраста.
Поздняя осень в рисунках детей.
Зима в произведениях русских
поэтов, художников и в рисунках
детей. Альбом.
Русская матрёшка. Альбом

Простые уроки рисования от
простого к сложному.
Наш детский сад. Серия
демонстрационных картин с
методическими рекомендациями по
обучению дошкольников
рассказыванию.
Мамы всякие нужны. Детям о
профессиях. Серия
демонстрационных картин с
методическими рекомендациями по
обучению дошкольников
рассказыванию.
Периодические печатные издания
(газеты, журналы, разовые
периодические издания)

Электронные учебные издания

Настольная книга воспитателя и
методиста детского сада И.В.
Груздова, С. В. Кузнецова, Ростов на – Дону «Феникс» 2010
Методическая копилка для
педагогов дошкольного
образовательного учреждения
Ростов - на – Дону «Феникс» 2011.
«Праздник числа» занимательная
математика для детей В. Волина,
«Знание» Москва, 2015.
Педагогика под редакцией проф.
В.Г. Рындак, «Высшая школа»,
Москва, 2006
Становление культуры
педагогической деятельности
учителя, Л.Б. Соколова, Оренбург,
Издательство ОГПУ, 2003.
Времена года: зима.
Времена года.
Мы и наша планета.
Проекты детского сада: образование
для устойчивого развития.
Удивительные эксперименты.
Экологические игры.
Дошкольное образование.
Времена года: лето.
Синий лён
Разноцветие.
Архитектура России XII-XIXвв.
Дворцы русского музея.

Демонстрационный
материал (плоскостные
пособия
для группового
и
индивидуального
рассматривания)

Куклы.
Волшебная бумага.
Народное искусство.
Ознакомление детей с народным
искусством.
Развитие речи в первой младшей
группе детского сада.
Развитие речи во второй младшей
группе детского сада.
Блестящая олимпиада.
Наша Родина – Россия.
Информационно-деловое оснащение
Детские травмы. Профилактика и
оказание первой помощи.
Информационно-деловое
оснащение.
Дорожная безопасность.
Дидактический материал.
Пожарная безопасность.
Дидактический материал.
Серия плакатов по ОБЖ
Набор знаков дорожного движения
Картотека предметных картинок:
мебель, посуда. Наглядный
дидактический материал
Стихийные явления природы.
Дидактический материал
Картотека предметных картинок.
Профессии. Наглядный
дидактический материал
Картотека предметных картинок.
Животные наших лесов, домашние
животные, их детёныши. Наглядный
дидактический материал
Картотека предметных картинок.
Орудия труда. Инструменты.
Наглядный дидактический материал.
Картотека предметных картинок.
Деревья, кустарники, грибы.
Наглядный дидактический материал.
Картотека предметных картинок.
Садовые и лесные ягоды.
Комнатные растения. Наглядный
дидактический материал.
Картотека предметных картинок.

Игрушки. Школьные
принадлежности. Наглядный
дидактический материал.
Человек. Демонстрационный
материал
Планета земля. Демонстрационный
материал
День победы. Нагляднодидактическое пособие.
Детям о космосе. Игровой
информационно-дидактический
комплект.
Расскажите детям о космонавтике.
Карточки для занятий.
Расскажите детям о космосе.
Карточки для занятий.
Защитники отечества.
Демонстрационный материал.
Этот День Победы.
Информационно-деловое оснащение
Наш детский сад. Серия
демонстрационных картин с
методическими рекомендациями по
обучению дошкольников
рассказыванию
Мамы всякие нужны. Детям о
профессиях. Серия
демонстрационных картин с
методическими рекомендациями по
обучению дошкольников
рассказыванию.
Мой дом, моя семья. Дидактический
материал в картинках
Мой дом. Демонстрационный
материал
Великая отечественная война.
Комплект карточек
Русская армия 1812 года. Альбом
Как наши предки выращивали хлеб.
Карточки для занятий
Как наши предки шили одежду.
Наглядно-дидактическое пособие
для детей младшего возраста
Развитие эмоциональной сферы
дошкольников с помощью шедевров

мировой живописи. Учебнонаглядно пособие
Знакомим с жанровой живописью.
Учебно-наглядное пособие.
Знакомим с портретной живописью.
Учебно-наглядное пособие.
Лесное царство. И.И. Шишкин.
Учебно-наглядное пособие.
Искусство-детям. Вырезалки из
бумаги
Искусство-детям. Акварельные
цветы
Искусство-детям. Игрушки к новому
году
Искусство-детям. Сказочная гжель
Искусство-детям. Чудесная гжель
Искусство-детям. Матрёшки
Искусство-детям. Дымковская
игрушка
Искусство-детям. Городецкая
роспись
Искусство-детям. Корзинка с
цветами
Искусство-детям. Подарки и
игрушки своими руками
Картотека предметных картинок
Народные промыслы. Оснащение
педагогического процесса в ДОУ
Мир искусства. Пейзаж. Нагляднодидактическое пособие
Мир искусства. Натюрморт.
Наглядно-дидактическое пособие
Мир искусства. Портрет. Нагляднодидактическое пособие
Мир искусства. Детский портрет.
Наглядно-дидактическое пособие
Филимоновская народная игрушка.
Наглядно-дидактическое пособие
Гжель. Наглядно-дидактическое
пособие
Дымковская игрушка. Нагляднодидактическое пособие
Полхов-майдан. Изделия народных
мастеров. Наглядно-дидактическое
пособие

Хрестоматии
и
энциклопедии

Хохлома. Изделия народных
мастеров. Наглядно-дидактическое
пособие
Виды искусства. Демонстрационный
материал
Как наши предки открыли мир.
Наглядно-дидактическое пособие
для детей младшего возраста
Поздняя осень в рисунках детей
Зима в произведениях русских
поэтов, художников и в рисунках
детей.
Альбом
Русская матрёшка.
Альбом
Простые уроки рисования от
простого к сложному
Джелей О.В., Светловская Н. Н.
Учимся любить книгу: Пособие
для занятий внекласс. Чтением в
подготовит. классах
общеобразоват. школ и ст.
(подгот.) группах дошкол.
учреждений. – М.: Просвещение,
1982. – 112с.
Жукова Н.С. Я говорю
правильно. От первых уроков
устной речи к «Букварю». – М.:
Эксмо, 2010. – 72с.
Каспарова Ю. Энциклопедия
дошкольника : животные. Изд.
«Ранок», 2010г.
Кожушко О.Н. Все обо всем.
Иллюстрированная энциклопедия
для детей. – Х.: Веста:
Издательство «Ранок», 2008. –
224 с.: илл.
Коллектив авторов «100
любимых стихов и 100 любимых
сказок для малышей. ООО
«Издательство АСТ» 2011г.
Новая детская энциклопедия.
ООО «Издательская Группа
«Азбука – Аттикус», Москва
2010г.

Периодические печатные
издания
(газеты,
журналы, разовые
периодические издания)

Аудиальные
средства
воспитания и обучения

Тинг Моррис «Детская
энциклопедия животных:
маленькие и пушистые. Пер. с
англ. Т.Покидаевой. ООО
«Издательская группа Аттикус»,
М.: 2010.
Что, зачем и почему? Пер. с англ.
Т.Покидаевой. ООО
«Издательская группа Аттикус»,
М.: 2010.
Энциклопедия для
любознательных. Пер. с англ.
Т.Покидаевой. ООО
«Издательская группа Аттикус»,
М.: 2010.
Журнал «Старший воспитатель»
2007-2016
Журнал «Воспитатель дошкольного
образовательного учреждения»
2011-2014
Журнал «Дошкольное воспитание»
2011-2012
Журнал «Экспериментирование и
творчество» 2009-2011
Журнал «Музыкальный
руководитель» 2011-2014
Журнал «Музыкальная палитра»
2010-2012
Журнал «Обруч» 2011-2014
Журнал «Почемучкам обо всем»
2014
Журнал «Дошкольное воспитание»
2004-2014
Журнал «Ребёнок в детском саду»
2006-2012
«Путешествие в страну знаний»,
Мультдискотека «В
Простоквашино», «Детские
песенки», «Любимые
детские», «Музыкальные движения»
(«Гармония) 4
го года, «Музыкальные движения»
(«Гармония)
5-го
года, «Музыкальные движения»
(«Гармония)
6-го

года, «Музыкальные движения»
(«Гармония)
7-го
года, Слушание («Гармония) 4 - го
года, Слушание
(«Гармония) 5-го года, Слушание
(«Гармония)
6-го
года, Слушание («Гармония) 7-го
года.
Технические средства
Технические
средства
Музыкальный центр, синтезатор,
обучения
электронное пианино, телевизор 2
шт., магнитофон 5 шт.
Техническое
оснащение
проектор, экран, компьютер - (1
кабинетов
шт.), ноутбук 3 шт,
принтер – 3 шт.,
многофункциональный комплекс,
интерактивная доска SMART,
интерактивный стол SMART
выход в интернет из двух точек,
сайт, электронная
почта.
Средства воспитания и обучения специалистов
Пособия и
оборудование
Кинетический песок;
педагога-психолога
Игровой комплект «PERTRA»;
Настольная песочница;
Развивающий домик с животными;
Развивающий домик «Семья»;
1. Лапина И.В.
Адаптация детей при поступлении в
детский сад. Программа, психологопедагогическое сопровождение,
комплексные занятия. – Волгоград:
Учитель. – 127 с.
2. Киселева М.В.
Арт-терапия в психологическом
консультировании. – СПб.: Речь,
2016. – 64с.
3. Доценко Е.В.
CD-ROM. Диагностика
эмоционально-личностной сферы
детей дошкольного и младшего
школьного возраста. Анкеты,
опросники. Тесты, методики. Карты
наблюдения. ФГОС ДО
4. Кротова

Диагностические материалы для
оказания психокоррекционной
помощи детям 1-3 лет. – М.: АРКТИ,
2016. – 40 с.
5. Возняк И.В.
Дневник педагога-психолога
дошкольного образовательного
учреждения. Планирование
деятельности, отчетность. –
Волгоград: Учитель: 2015. – 235 с.
6. Федосеева М.А.
Занятия по развитию эмоциональнокоммуникативной и познавательной
сферы средствами песочной
терапии. Для детей 3-7 лет. ФГОС
ДО. – Волгоград: Учитель, 2016. –
122 с.
7. Веракса А.Н.
Индивидуальная психологическая
диагностика дошкольника. Для
занятий с детьми 5-7 лет.
Методическое пособие. ФГОС – М.:
МОЗАЙКА-СИНТЕЗ, 2016. – 2014с.
8. Наглядно-дидактическое пособие
"Сравниваем противоположности"
9. Наглядно-дидактическое пособие
"Что такое "хорошо" и что такое
"плохо""
10.Жучкова Галина Николаевна
Нравственные беседы с детьми 4-6
лет. Занятия с элементами
психогимнастики. Практическое
пособие для психологов,
воспитателей, педагогов. – М.:
Издательство ГНОМ, 2014. – 64с.
11. Нищева Н.В.
Организация психологической
службы в современном детском
саду. ФГОС. – СПб.: ООО
«Издательство «Детство – пресс»,
2017. – 192 с.
12. Сапожникова О.Б.
Песочная терапия в развитии
дошкольников. – М.: ТЦ Сфера,
2017. – 64 с.

13. Веракса А.Н.
Практический психолог в детском
саду. ФГОС. – М.: МОЗАЙКАСИНТЕЗ, 2016. -144с.
14. Михайлина М.Ю.
Профилактика детской
агрессивности. Теоретические
основы, диагностические методы,
коррекционная работа. – Волгоград:
Учитель. – 116с.
15. Шарохина В.Л.
Психологическая подготовка детей к
школе. С online поддержкой. – М.:
ООО «Национальный книжный
центр», 2016. – 48с.
16. Возняк И.В.
Система психологического
сопровождения образовательного
процесса в условиях введения
ФГОС. Планирование,
документация, мониторинг, учет и
отчетность. – Волгоград: Учитель. –
39 с.
17. Тимофеева М.В.
Система сопровождения родителей.
Модель организации клуба
"Молодая семья", план-программа,
занятия. – Волгоград: Учитель. – 103
с.
Пособия и
оборудование
музыкальных руководителей

Зацепина М.Б. Музыкальное
воспитание в детском саду для
занятий с детьми 2- 7 лет. ФГОС.
Изд. «Мозайка синтез» 2015г.
Журнал «Музыкальный
руководитель»
Журнал «Музыкальная палитра»

Пособия и
оборудование
инструктора по ФК

Оздоровительная
гимнастика.
Комплексы
упражнений.
Л.И.
Пензулаева,
Мозаика-синтез,
Москва, 2015.
Малоподвижные игры и игровые
упражнения.
М.М.
Борисова.
Мозаика-синтез, Москва, 2015.
Физическая культура в детском
саду.
Младшая
группа.
Л.И.
Пензулаева,
Мозаика-синтез,
Москва, 2015.
Физическая культура в детском
саду.
Средняя
группа.
Л.И.
Пензулаева,
Мозаика-синтез,
Москва, 2015.
Физическая культура в детском
саду. Старшая
группа. Л.И.
Пензулаева,
Мозаика-синтез,
Москва, 2015.
Физическая культура в детском
саду. Подготовительная к школе
группа. Л.И. Пензулаева, Мозаикасинтез, Москва, 2015.

