
Средства обучения и воспитания 
 

Образовательная 

область 

Средство обучения 

Социально-

коммуникатив-

ное развитие 

 

Картинки 

Игровые пособия 

Дидактический материал  

Макеты 

ТСО 

Познавательное 

развитие 

Предметы материальной культуры: 

Натуральные объекты: объекты растительного и животного мира, реальные 

предметы 

Наглядность (объемные изображения): муляжи овощей, фруктов 

Игровые пособия  

Макеты 

Альбомы 

Дидактический материал  

ТСО 

Речевое развитие Предметы материальной культуры, 

Натуральные объекты: объекты растительного и животного мира, 

реальные предметы, 

Наглядный материал  

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический материал  

ТСО 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Предметы материальной культуры 

Натуральные объекты: объекты растительного и животного мира, 

реальные предметы  

Дидактические картины (серии картин), репродукции картин известных ху-

дожников, книжная графика, предметные картинки Музыкальные игрушки 

(инструменты; сюжетные игрушки с музыкальным устройством (пианино, 

рояль); наборы колокольчиков, бубенчиков, игровые приборы для прослу-

шивания музыкальных записей и др.); 

Театрализованные игрушки; 

Строительные и конструктивные материалы: наборы строительных матери-

алов, конструкторы,  

Игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, кар-

тон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки, 

пробки, катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), природных (шишки, 

желуди, ветки, солома, глина 

Игровые пособия 

Макеты 

Альбомы 

Дидактический материал  

ТСО 

Физическое раз-

витие 

Спортивный инвентарь 

Игровые пособия 

Макеты 
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Раздаточный материал 

ТСО 

 

 

Средства обучения и воспитания в  

группах компенсирующей направленности 

 
№ Образовательные 

области / разделы 
Организационные 

формы обучения 

Методы и приемы 

обучения 

Средства 

1. Социально-коммуникативное развитие 

 Игра 

 

 

 

- деятельность в ре-

жимные моменты 

-игровые методы (ди-

дактические игры, иг-

ровые упражнения, 

игровые приёмы) 

-игровые материалы и оборудо-

вания 

 

Представле-

ния о мире 

людей и руко-

творных мате-

риалах 

 

 

 

 

 

-организованная де-

ятельность (занятие) 

-ситуация морально-

го выбора 

- проектная деятель-

ность 

- экскурсия 

-театрализованные 

представления  - 

смотры и конкурсы 

-словесные методы 

(беседа, объяснение, 

рассказ, чтение) 

-наглядные методы 

(наблюдение, рассмат-

ривание предметов, 

картин и др., просмотр 

мультфильмов, 

наблюдения) 

-грузовые, легковые автомоби-

ли, - 

-игрушки (куклы в одежде, кук-

лы-младенцы, одежда для ку-

кол). 

 

 

 

безопасное 

поведение в 

быту, социу-

ме, природе 

 

 

 

 

-организованная де-

ятельность (занятие), 

-деятельность в ре-

жимных моментах, 

-интегративная дея-

тельность  

- тематические досу-

ги  

-праздник  

-экскурсия 

-практические методы 

(упражнения, исследо-

вание, эксперименти-

рование) 

 

 

 

-набор демонстрационных кар-

тин «Правила дорожного дви-

жения» 

-набор демонстрационных кар-

тин «Правила пожарной без-

опасности». 

-книги, энциклопедии, темати-

ческие книги (природа). 

 труд 

 

 

- проектная деятель-

ность 

- экскурсия 

 

-игровые методы (ди-

дактические игры, иг-

ровые упражнения, 

игровые приёмы) 

 

 

-картины, плакаты «Профес-

сии», «Кем быть», Набор пред-

метных карточек «Профессии», 

«Символика» 

- оборудование для трудовой 

деятельности (совочки, гра-

бельки, палочки, лейки пласт-

массовые детские) 

(совочки, грабельки, палочки, 

лейки пластмассовые детские) 

1. Познавательное развитие 
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 Конструиро-

вание 

 

-деятельность в ре-

жимные моменты 

-проектная деятель-

ность 

-моделирование 

 

-практические мето-

ды (экспериментиро-

вание) 

-игровые методы 

-словесные методы 

(объяснение) 

-наглядные методы 

(рассматривание 

схем построек, мо-

делей) 

 

-напольный конструктор, набо-

ры настольного конструктора, 

природный, бросовый  матери-

ал, бумага для конструирова-

ния, схемы построек. 

развитие 

представлений 

о себе и окру-

жающем мире 

-организованная дея-

тельность (занятие) 

-проектная деятель-

ность 

-целевые прогулки 

- экскурсия 

-экспериментирование 

-словесные методы 

(беседа, объяснение, 

рассказ, чтение) 

-наглядные методы 

(рассматривание 

предметов, картин и 

др., просмотр мульт-

фильмов, наблюде-

ния) 

-практические мето-

ды (исследование, 

экспериментирова-

ние).  

-игровые методы 

(дидактические игры, 

игровые упражнения) 

-методы формирова-

ния сознания детей 

(объяснение, показ, 

личный пример, бе-

седа, чтение, обсуж-

дение и др.) 

 

-макеты «Государственных 

символов России». 

- географические карты, атласы, 

хрестоматии; 

демонстрационные (гербарии, 

муляжи, макеты, стенды, моде-

ли демонстрационные) 

- учебные приборы (колбы, пе-

сочные часы, компас и др.). 

- наборы тематических пред-

метных карточек.  

-серия демонстрационных сю-

жетных тематических картин.  

элементарные 

математиче-

ские пред-

ставления 

 

-организованная дея-

тельность (занятие), 

-игровая деятельность 

-индивидуальная ра-

бота, 

-проблемно-

поисковые ситуации 

-театрализованные 

математические фор-

мы 

Упражнения: 

-классификация, 

-сравнение, сопо-

ставление, 

-использование про-

стейших алгоритмов, 

-анализ, 

-поиск логических 

связей, 

-преобразования 

-игровые упражне-

ния, игровые приёмы 

-мозаика с плоскостными эле-

ментами различных геометри-

ческих форм, дидактические 

игры «Цвет», «Форма», «Фигу-

ры», набор счетного материала, 

счетные палочки, комплект 

цифр на магнитах, набор плос-

костных геометрических фигур, 

наборы раздаточного математи-

ческого оборудования. 

-развивающие логические игры. 

- интерактивные игры 

 сенсорное 

развитие 

 

-деятельность в ре-

жимных моментов. 

 

-игровые упражне-

ния, 

-сравнение, 

- сопоставление, 

-рассматривание. 

дидактические игры, 

-натуральные предметы для ис-

следования и образно-

символический 

 материал 

- интерактивные игры 



2. Речевое развитие 

 

 развитие сло-

варя 

 

-организованная дея-

тельность (занятие), 

-фронтальная, под-

групповая форма ра-

боты 

-индивидуальная ра-

бота, 

-игровая деятель-

ность. 

 

-беседа, 

-рассказ, 

-объяснение, 

 -чтение, 

-моделирование, 

-рассматривание 

предметов, картин, 

дидактические игры, 

игровые упражнения, 

-ИКТ, 

-театрализация, 

-предметные картинки на звуки, 

 -альбомы комплексов артику-

ляционной гимнастики,  

-профили звуков,  

-материал по автоматизации и 

дифференциации звуков,  

-магнитное пособие с символа-

ми звуков, 

- дидактические игры по звуко-

произношению. 

-пособия на развитие мелкой 

моторики и речевого дыхания, 

-серии сюжетных картинок, 

-мнемотаблицы (пиктограммы), 

-художественная литература  

 

 формирова-

ние граммати-

ческого строя 

речи 

 

 развитие фо-

нетико-

фонематиче-

ской системы 

языка и навы-

ков языкового 

анализа 

 

  развитие 

связной речи и 

навыков рече-

вого общения 

 3. Художественно-эстетическое развитие 

 

 музыка 

 

-организованная дея-

тельность (занятие), 

деятельность в ре-

жимных моментах, 

-досуг, 

-конкурс чтецов 

-театрализованная де-

ятельность. 

-слушание, пение, 

музыкально-

ритмические упраж-

нения, музицирова-

ние, 

-пальчиковые игры,  

-образные игры,  

-инсценирование пе-

сен, хороводов, 

-музыкально-дидактические иг-

ры, 

детские музыкальные инстру-

менты, дидактический матери-

ал. 

аудийные (для слухового вос-

приятия), аудиовизуальные 

средства  (для зрительно-

слухового восприятия 

 изобразитель-

ное  

творчество  

-организованная дея-

тельность (занятие), 

-деятельность в ре-

жимные моменты, 

-развлечение «Рису-

нок на асфальте» 

 

-дидактическая игра,  

-конкурсы рисунков, 

-организация выста-

вок,  

-рассматривание 

(объекты природы, 

быта, произведение 

искусства) 

-репродукции и портреты ху-

дожников, наборы демонстра-

ционного материала «Городец-

кая роспись», «Гжель», «Хох-

лома», «Дымка. 

-бумага для рисования, палитра, 

стаканчики, трафареты, кисоч-

ки, карандаши простые, цвет-

ные, мелки восковые, бумага 

цветная, картон цветной, белый, 

безопасные ножницы, клей  

 4. Физическое развитие 

 

 физическая 

культура 

-организованная дея-

тельность (занятие), 

-деятельность в ре-

жимные моменты, 

-досуги, 

-подвижные, спор-

тивные игры, 

- объяснение, 

-упражнение, 

-соревнование, 

-спортивные материалы и обо-

рудование. 

 



-спортивные развле-

чения и праздники 

 

-метод наглядного 

воздействия 

 представления 

о здоровом 

образе жизни 

и гигиене 

-деятельность в ре-

жимные моменты, 

-оздоровительные 

прогулки, 

-проектная деятель-

ность 

-просмотр видео-

фильмов и презента-

ций о ЗОЖ, чтение, 

-рассматривание ил-

люстраций по теме 

«Здоровья», 

-викторины и загад-

ки, 

-инсценировка ска-

зок по ЗОЖ, 

 

-набор предметных карточек 

«Предметы гигиены». 

- набор предметных карточек 

«Мое тело», «Режим дня». 

- наглядное методическое посо-

бие ( плакаты, схемы). 

 


