
Средства обучения и воспитания. 
 
Средства обучения — это объекты, созданные человеком, а также предметы 
естественной природы, используемые в образовательном процессе в качестве 
носителей информации и инструмента деятельности педагога и обучающихся 
для достижения поставленных целей обучения, воспитания и развития.  
Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду для 
обеспечения образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии 
с ФГОС к условиям реализации образовательной программы дошкольного 
образования как совокупность учебно-методических, материальных, 
дидактических ресурсов, обеспечивающих эффективное решение 
воспитательно-образовательных задач в оптимальных условиях. 
Комплексное оснащение образовательного процесса обеспечивает 
возможность организации как совместной деятельности взрослого и 
воспитанников, так и самостоятельной деятельности воспитанников не 
только в рамках СООД по освоению образовательной программы, но и при 
проведении режимных моментов. 

В соответствии со Стандартом РППС ДОУ обеспечивает и гарантирует: 
– охрану и укрепление физического и психического здоровья и 

эмоционального благополучия детей, проявление уважения к их 
человеческому достоинству, чувствам и потребностям, формирование и 
поддержку положительной самооценки, уверенности в собственных 
возможностях и способностях, в том числе при взаимодействии детей друг с 
другом и в коллективной работе; 

 – максимальную реализацию образовательного потенциала 
пространства ДОУ, группы и прилегающих территорий, приспособленных 
для реализации образовательной программы, а также материалов, 
оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста в 
соответствии с потребностями каждого возрастного этапа, охраны и 
укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 
недостатков их развития; 

 – построение вариативного развивающего образования, 
ориентированного на возможность свободного выбора детьми материалов, 
видов активности, участников совместной деятельности и общения как с 
детьми разного возраста, так и со взрослыми, а также свободу в выражении 
своих чувств и мыслей; 

– создание условий для ежедневной трудовой деятельности и мотивации 
непрерывного самосовершенствования и профессионального развития 
педагогических работников, а также содействие в определении собственных 
целей, личных и профессиональных потребностей и мотивов; 

– открытость дошкольного образования и вовлечение родителей 
(законных представителей) непосредственно в образовательную 
деятельность, осуществление их поддержки в деле образования и воспитания 
детей, охране и укреплении их здоровья, а также поддержки образовательных 
инициатив внутри семьи; 



– построение образовательной деятельности на основе взаимодействия 
взрослых с детьми, ориентированного на уважение достоинства и личности, 
интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 
ситуацию его развития и соответствующие возрастные и индивидуальные 
особенности (недопустимость как искусственного ускорения, так и 
искусственного замедления развития детей). 

– создание равных условий для детей, принадлежащих к разным 
национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 
также имеющих различные (в том числе ограниченные) возможности 
здоровья.  

 
РППС обладает свойствами открытой системы и выполняет 
образовательную, воспитывающую, мотивирующую функции. Среда ДОУ не 
только развивающая, но и развивающаяся. Предметно-пространственная 
среда обеспечивает возможность реализации разных видов детской 
активности: игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, 
двигательной, конструирования, восприятия произведений словесного, 
музыкального и изобразительного творчества, продуктивной деятельности и 
пр. в соответствии с потребностями каждого возрастного этапа детей, охраны 
и укрепления их здоровья, возможностями учета особенностей и коррекции 
недостатков их развития.  

Развивающая предметно-пространственная среда ДОУ создается 
педагогами для развития индивидуальности каждого ребенка с учетом его 
возможностей, уровня активности и интересов, поддерживая формирование 
его индивидуальной траектории развития.  

Для выполнения этой задачи РППС ДОУ:  
1) содержательно-насыщенная – включает средства обучения (в том 

числе технические и информационные), материалы (в том числе расходные), 
инвентарь, игровое, спортивное оборудование, которые позволяют 
обеспечить игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 
активность всех категорий детей, экспериментирование с материалами, 
доступными детям; двигательную активность, в том числе развитие крупной 
и мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 
эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-
пространственным окружением; возможность самовыражения детей; 

2) трансформируемая – обеспечивает возможность изменений РППС 
в зависимости от образовательной ситуации, в том числе меняющихся 
интересов, мотивов и возможностей детей; 

3) полифункциональная – обеспечивает возможность разнообразного 
использования составляющих РППС (например, детской мебели, матов, 
мягких модулей, ширм, в том числе природных материалов) в разных видах 
детской активности; 

4) доступная – обеспечивает свободный доступ воспитанников (в том 
числе детей с ограниченными возможностями здоровья) к играм, игрушкам, 



материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды детской 
активности; 

5) безопасная – все элементы РППС соответствуют требованиям по 
обеспечению надежности и безопасность их использования. 

При проектировании РППС ДОУ учитывается целостность 
образовательного процесса в заданных Стандартом  образовательных 
областях: социально-коммуникативной, познавательной, речевой, 
художественно-эстетической и физической.  

Для обеспечения образовательной деятельности в области социально-
коммуникативного развития в групповых и других помещениях, 
предназначенных для образовательной деятельности детей (музыкальном, 
физкультурном залах и др.), создаются условия для общения и совместной 
деятельности детей как со взрослыми, так и со сверстниками в разных 
групповых сочетаниях. Дети имеют возможность собираться для игр и 
занятий всей группой вместе, а также объединяться в малые группы в 
соответствии со своими интересами. Дети имеют возможность безопасного 
беспрепятственного доступа к объектам инфраструктуры ДОУ, а также к 
играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные 
виды детской активности.  

Предметно-пространственная среда ДОУ обеспечивает условия для 
физического и психического развития, охраны и укрепления здоровья. Для 
этого в ДОУ выделено помещение для разных видов двигательной 
активности детей – бега, прыжков, лазания, метания и др. (спортивный зал). 
В ДОУ имеется оборудование, инвентарь и материалы для развития крупной 
моторики и содействия двигательной активности, материалы и пособия для 
развития мелкой моторики, созданы условия  для проведения диагностики 
состояния здоровья детей, медицинских процедур и профилактических 
мероприятий.  

Предметно-пространственная среда обеспечивает условия для развития 
игровой и познавательно-исследовательской  деятельности детей. Для этого 
в групповых помещениях пространство организовано так, чтобы можно было 
играть в различные, в том числе сюжетно-ролевые игры, имеется 
оборудование, игрушки и материалы для разнообразных сюжетно-ролевых и 
дидактических игр, в том числе предметы-заместители. В группах выделены 
зоны, оснащенные оборудованием и материалами для разных видов 
познавательной деятельности детей – центр (уголок) познания.  
Предметно-пространственная среда должна обеспечивать условия для 
художественно-эстетического развития детей. Помещения ДОУ 
оформлены с художественным вкусом; выделены зоны, оснащенные 
оборудованием и материалами для изобразительной, музыкальной, 
театрализованной деятельности детей. Продукты детской деятельности в 
качестве украшения интерьеров детского сада насыщают здание особой 
энергетикой, позволяют дошкольникам понять свои возможности в 
преобразовании пространства. 



Для решения задач речевого развития в группах организуются зоны, которые 
содержат в себе литературный (книжный уголок), игры, пособия и 
материалы, способствующие речевому развитию детей.  
В  музыкальном зале детского сада находятся специальные информационно-
коммуникационные средства, позволяющие усиливать эффект погружения в 
воображаемую ситуацию с помощью мультимедийных презентаций. 
Все материалы и игрушки располагаются так, чтобы не мешать свободному 
перемещению детей, создать условия для общения со сверстниками.  
Есть ряд показателей, по которым воспитатель может оценить качество 
созданной в группе развивающей предметно-игровой среды и степень ее 
влияния на детей. 
1. Включенность всех детей в активную самостоятельную деятельность. 
Каждый ребенок выбирает занятие по интересам в центрах активности, что 
обеспечивается 
разнообразием предметного содержания, доступностью материалов, 
удобством их 
размещения. 
2. Низкий уровень шума в группе (так называемый рабочий шум), при этом 
голос воспитателя не доминирует над голосами детей, но тем не менее 
хорошо всем 
слышен. 
3. Низкая конфликтность между детьми: они редко ссорятся из-за игр, 
игрового 
пространства или материалов, так как увлечены интересной деятельностью. 
4. Выраженная продуктивность самостоятельной деятельности детей: много 
рисунков, 
поделок, рассказов и других продуктов создается детьми в течение дня. 
5. Положительный эмоциональный настрой детей, их жизнерадостность, 
открытость, желание посещать детский сад. 
 
Имеющиеся в ДОУ средства обучения: 
 
§  печатные (учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие 
тетради, раздаточный материал и т.д.); 
§  аудиовизуальные (проектор, ноутбук для использования презентаций); 
§  наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации 
настенные, магнитные доски); 
§  демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели 
демонстрационные) 
§  спортивное оборудование и т.п.. 
§  различные виды игр и игрушек 
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