Средства обучения и воспитания МБДОУ
«Детский сад «Солнышко» с. Новониколаевка
Для осуществления образовательной деятельности с детьми
используются различные средства обучения и воспитания, под
которыми понимаются материальные или идеальные объекты, которые
используются в образовательном процессе для достижения
поставленных целей обучения, воспитания и развития.
Все объекты МБДОУ «Детский сад «Солнышко» с. Новониколаевка
для
проведения
практических
занятий
с
обучающимися
(воспитанниками), а также обеспечения разнообразной двигательной
активности и музыкальной деятельности детей обеспечены средствами
обучения и воспитания:
- игровым и учебным оборудованием (игры, учебные пособия,
игрушки);
- спортивным оборудованием и инвентарем (мячи, обручи, скакалки и
др.);
- учебно-наглядными пособиями (плакаты, картинки и другое);
- музыкальными инструментами (металлофонами, треугольники,
трещотки, колокольчики и др.);
- печатными и иными материальными объектами, необходимыми для
организации образовательной деятельности с обучающимися
(воспитанниками)
(книги,
энциклопедии,
релаксационное
оборудование и др.).
Средства обучения и воспитания соответствуют принципу
необходимости и достаточности для организации образовательной
работы, медицинского обслуживания детей, методического оснащения
воспитательно-образовательного процесса, а также обеспечения
разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности
детей дошкольного возраста.
магнитофон, музыкальный центр с караоке
Технические средства
(с альбомом детских песен), телевизор.
обучения
Учебно- методическое
обеспечение
Художественные средства
Средства наглядности

учебные пособия;
методические разработки
обеспечение
предметы декоративно - прикладного
искусства;
детская художественная литература и др.
плакаты, карты
настенные, фотографии,
(плоскостная
наглядность)
дидактические картины (серии картин),
предметные картинки,
календарь природы, календари дежурных и
пр.

Средства общения

Предметы материальной
культуры

Вербальные (речь)
Невербальные (визуальное взаимодействие,
тактильное
взаимодействие,
мимика,
пластика)
Сюжетные игрушки, транспортные средства,
посуда, мебель и др.;
дидактические игрушки:
народные
игрушки(матрешки, пирамиды, бочонки),
мозаики, настольно-печатные игры;
игрушки-забавы;
спортивный инвентарь: мячи, скакалки,
кегли, обручи, ленты, кольцебросы и т.д.
музыкальные
игрушки:
металлофоны,
барабаны, дудки, колокольчики, бубенчики и
др.;
театрализованные
игрушки:
куклы
(перчаточные, пальчиковые и др.); наборы
сюжетных фигурок, костюмы и элементы
костюмов, атрибуты, элементы декораций,
маски, и др.;
технические игрушки: бинокли, детские
швейные машины и др.;
строительные и конструктивные материалы:
наборы
строительных
материалов,
конструкторы, легкий модульный материал
и др.;
игрушки-самоделки из разных материалов;
натуральные
объекты:
объекты
растительного и мира, реальные предметы
(объекты);
изобразительная наглядность (объемные
изображения): муляжи овощей, фруктов,
макеты, гербарии и др. оборудование для
опытно-экспериментальной деятельности,
игровое оборудование и пр.;
дидактический
материал
(раздаточный
материал).

