
 

Средства обучения и воспитания 

 

Для осуществления образовательной деятельности с обучающимися 

(воспитанниками), в МДОАУ «Детский сад №1 комбинированного вида» 

используются различные средства обучения и воспитания. Согласно п.26.ст.2 ФЗ 

от 29.12.12 № 273-ФЭ «Об образовании в РФ», к средствам обучения и воспитания 

относятся приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и 

инвентарь, инструменты (в т.ч. музыкальные), учебно-наглядные пособия, 

компьютеры, информационно - коммуникативные сети, аппаратно-программные и 

аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для 

организации образовательной деятельности. 

Все объекты МДОАУ «Детский сад № 1 комбинированного вида» 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.); 

- техническими средствами обучения (магнитофоны и др.); 

- печатными и иными материальными объектами, необходимыми для 

организации образовательной деятельности с обучающимися (воспитанниками) 

(книги, энциклопедии и др.). 

Средства обучения и воспитания соответствуют принципу необходимости и 

достаточности для организации образовательной работы, медицинского 

обслуживания детей, методического оснащения образовательного процесса, а 

также обеспечения разнообразной двигательной активности и музыкальной 

деятельности детей дошкольного возраста. 

В МДОАУ «Детский сад № 1 комбинированного вида» имеется 

музыкальный и физкультурный зал, кабинет учителя-логопеда, педагога –

психолога, которые оборудованы всем необходимым материалом и 

оборудованием.  

В музыкальном зале есть проектор, экран, музыкальный центр, пианино, 

микрофоны, декорации, детские музыкальные инструменты, костюмы. В 

физкультурном зале есть мячи, обручи, скакалки, а также остальное спортивное 

оборудование. В кабинетах учителя-логопеда, педагога-психолога имеются все 

необходимое оборудование, дидактические и наглядные пособия для работы по 

исправлению речевых нарушений. 



 

Средства обучения и воспитания 

Обеспеченность спортивным оборудованием и инвентарем 

№ 

п\п 

Наименование Оборудование, инвентарь количество 

1 Физкультурный зал Батут детский спортивный зал 

Дорожка со следами  

Мячи набивные (1кг) 

Обруч (d – 23см)  

Обруч (d – 54см)  

Гантели (500г) 

Доска с ребристой поверхностью  

Кегли (набор)  

Лента атласная короткая 

Платочки (30х30см) 

Мат большой  

Скамейка 

Мячи большие 

Мячи средние 

Мячи малые 

Скакалка короткая 

Скакалка длинная 

Дуги для подлезания (h – 40см) 

Дуги для подлезания (h – 50см) 

Степ-платформы (3 уровневые) 

Степ-платформы (1 уровневые) 

Мешочки с песком 

Валики мягкие для ходьбы 

Гимнастические палки 

Флажки разноцветные 

Султанчики 

Наклонные доски 

Коврики массажные резиновые (d – 40см) 

Секундомер 

Свисток 

Насос  

Стенка гимнастическая деревянная 4-6 пролётов 

Стойки переносные (для прыжков) 

Туннели 

Магнитофон PHILIPS 

Уголок с набором мелких пособий 

1 

2 

2 

30 

30 

40 

2 

2 

40 

40 

2 

2 

30 

20 

60 

20 

6 

4 

4 

8 

20 

30 

10 

30 

30 

30 

4 

3 

2 

3 

2 

2 

4 

1 

2 

2 Спортивная 

площадка 

Стенка шведская 

Яма прыжковая 

Беговая дорожка  

Рукоходы 

Турники 

Гимнастическое бревно 

3 

1 

2 

3 

2 

2 

 

 

 

Музыкальные инструменты 

 



№ 

п\п 

Наименование Оборудование, инвентарь количество 

1 Музыкальный зал Фортепиано «Ростов - Дон»  1 

Синтезатор «CASIO» 1 

Музыкальный  центр LG (2 колонки, пульт, 

микрофон) 

1 

Акустическая система 1 

Телевизор «LG» 1 

Музыкальные инструменты:  

Ударные 

Ксилофоны детские 

Металлофон клавишный  

Барабаны  

Треугольники  

Бубны  

Бубенцы 

• Колокольчики  

• Маракасы 

• Ложки расписные «Хохлома»  

• Трещетка  

Палочки: 

• Духовые: 

Дудки деревянные 

Гобой  

Саксофон 

Клавишные: 

Баян большой  

Аккордеон  маленький  

Музыкальные игрушки: 

Погремушки  

 

2 

2 

3 

8 

3 

3 

20 

4 

16 

2 

20 

 

3 

1 

1 

 

1 

1 

 

20 

Атрибуты к музыкально-ритмическим 

упражнениям 

 

Платочки: Шелковые  

Ленты (на палочке) 

Султанчики 

Осенние листья 

Цветочки. 

Снежки. 

10 

15 

12 

 

Учебно-наглядные пособия 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1. Дидактический материал «Наши чувства и эмоции» 

2. Наглядно-дидактические пособия по гражданско-патриотическому 

воспитанию: Российская геральдика и государственные праздники  

3. Наглядно-дидактические пособия: «Профессии», «Кем быть», «Семья» 

4. Иллюстративный материал: репродукции, картинки  

5. Книги: «Правила поведения для воспитанных детей», «Уроки вежливости 

для малышей», «Расту культурным»  

6. Кукла 

Образовательная область «Речевое развитие» 



7. Серии тематических картин «Домашние животные», «Дикие животные», 

«Кем быть?», «Времена года»  

8. Серии картинок для повествовательного рассказа  

9. Серии картинок социально-нравственного содержания для обучения 

творческому рассказыванию  

10. Наборы картинок для классификации (виды транспорта, профессий, 

одежды, спорта, растений, животных, строительных сооружений)  

11. Наглядно-дидактическое пособие «Мир в картинках»: бытовая техника, 

космос, овощи, фрукты, профессии  

12. Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам»: летние 

виды спорта, зимние виды спорта, мой дом, защитники Отечества, родная природа, 

лето. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

10. Глобус 

11. Детские иллюстрированные энциклопедические издания:  

- детская энциклопедия «МАХАОН»: Мир моря, Мир леса, Животные;  

- обучающая энциклопедия «ПОТОМУЧКА»;  

- большая энциклопедия животного мира;  

- атлас птиц;  

- большая книга занимательных опытов  

2 Коллекции минералов, семян и плодов, листьев растений  

3. Наборы картинок для классификации: виды животных и растений  

4. Картинки с изображением сред обитания: воздушной, наземно-воздушной, 

водной, почвенной  

5. Серии картинок «Времена года»  

6. Серии картинок с изображением природных сообществ (водоем, лег, поле, 

лес)  

7. Геометрические фигуры  

8. Дидактические игры на развитие пространственных ориентировок, 

временных представлений – «Живой календарь»  

9. Книги: «Чудеса своими руками», «365 научных экспериментов»  

10 Палочки Кюизенера  

12 огические блоки Дьенеша  

12 Микроскоп  

12. Шашки 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

1. Набор репродукций картин в разных жанрах искусства: «Природа нашей 

Родины», «Государственная Третьяковская галерея» и др.  

2. Наглядно-дидактические пособия «Мир в картинках» (Филимоновская 

народная игрушка, Городецкая роспись по дереву, Полхов-Майдан, Дымковская 

игрушка, Хохлома, Гжель, Жостовский поднос)  

3. Произведения декоративно-прикладного искусства (Хохлома, Дымково, 

Гжель, Богородская игрушка, Жостовский поднос, Керамика)  

4. Портреты художников  

5. Муляжи овощей, фруктов для рассматривания  

6. Посуда (чашки, кувшины, вазы)  



7. Альбомы с подборкой фото, открыток произведений искусства 

(архитектурных, скульптурных, живописных, графических)  

8. Куклы  

9. Иллюстративный материал к музыкальной деятельности (фотографии, 

репродукции, портреты композиторов) 

Образовательная область «Физическое развитие» 

1. Плакат «Чистота всего полезней»  

2. Тематический словарь в картинках «Я и мое тело»: Тело человека (части 

тела), внутренние органы человека, органы чувств человека 

 3 Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках»: «Спортивный 

инвентарь»  

4 Серия наглядно-дидактических пособий «Рассказы по картинкам»: «Виды 

спорта». 

 

Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети,  

аппаратно-программные средства 
Имеется следующее оборудование: электронная почта; 5 сетевых точек 

выхода в Интернет; действует сайт ДОУ.  

Локальная сеть обеспечена доступом к сети Интернет по безлимитному 

тарифному плану. Оказание данных услуг осуществляет провайдер ОАО 

«Ростелеком». 
Виды 

информационной 

системы 

Вид помещения Функциональное 

использование 

Категория 

пользователей 

Ноутбук 2 шт 

Принтер 2 шт 

Кабинет 

заведующего 

Выход в интернет, работа с 

отчетной документацией, 

электронной почтой, 

электронной очередью и т.д. 

Заведующий  

Персональный 

компьютер - 1 шт., 

принтер - 3 шт. 

Проектор – 1 шт 

методический 

кабинет 

Осуществление методической 

помощи педагогам; 

организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов, работа с отчётной 

документацией; оформление 

педагогического опыта; 

возможность выхода в 

Интернет для педагогов 

старший 

воспитатель, 

педагоги 

Ноутбук - 1 шт., 

Проектор – 1 шт., 

Экран 

Музыкальный 

зал 

работа с планированием 

образовательной 

деятельности, подготовка к 

занятиям и их проведение, 

самообразование, 

мероприятий с детьми, 

педагогами и родителями 

педагоги 

Персональный 

компьютер 2 шт 

принтер - 3 шт.  

Кабинет 

делопроизводи 

теля, 

зам.заведующего 

Выход в Интернет, работа с 

документацией, электронной 

почтой и т.д. 

делопроизводитель 

ль, зам. 

заведующего 

Ноутбук 1 шт 

Принтер 1 шт 

Медицинский 

кабинет 

Выход в Интернет, работа с 

документацией, 

Медсестра, 

педагоги 



 

Аудиовизуальные средства 

№  

п\п 

Наименование Количество  

1 «Мамонтенок» (детская дискотека) 1 

2 «Непоседа» (детская дискотека) 1 

3 «Приглашение на танец» 1 

4 Русские народные ганцы «Я с комариком плясала» 1 

5 П.И. Чайковский «Щелкунчик» 2 

6 П.И.Чайковский «Лебединое озеро» 1 

7 Шедевры классической музыки Комплект (4 кассеты) 

8 Шедевры классических вальсов 1 

9 «В современных ритмах танцуй веселей» 1 

10 Аудио хрестоматия по музыкальному развитию Комплект (2 кассеты) 

11 «Сборник русских сказок» 3 

12 В.А. Моцарт «Сборник классической музыки» 1 

13 Сборник песен: «Белые кораблики», «Любимые 

песенки для детей» 
1 

14 Сборник песен: «Любимые песенки для детей» 1 

15 Сборник музыки народов Оренбургского края 1 

16 «Сборник детских песен» 6 

17 «Праздник каждый день» 1 

18 С.С. Железное «Музыка с мамой» 1 

19 Сборники мультфильмов по ПДД: «Внимание, 

светофор!», «Всемирная картинная галерея с 

тетушкой Совой» 

 

20 «Безопасность на дорогах города»  

21 «Классическая музыка и звуки природы» 2 

22 Лучшие детские песенки «Ну, погоди!» 1 

23 «Золотые детские песенки» 1 

24 «Веселая детская дискотека» 1 

25 «Добрые песни для детей» 1 

26 «Добрые колыбельные песни для сладких снов» 1 

27 «Сборник золотых русских сказок» 1  

28 «Белоснежка и семь гномов» 1 

29 «Утро со стихами» 1 

30 Г.Х. Андерсен «Сказки» 1 

31 В.Ф. Одоевский «Городок в табакерке» 1 

32 К.Чуковский «Доктор Айболит»  

33 «По страницам любимых сказок» 1 

34 «Новые разноцветные сказки» 1 

35 «В гостях у сказки» 1 

36 «День со сказкой» 1 

37 «Звуки природы» 1 

38 «Голоса птиц» 1 

 

 

 



Информационные ресурсы 

№ Название  адрес 

1.  Аттестация педагогов города 

Оренбурга  

http://rcro56.ru/page/b39981de-4108-4371-9b3f-

8cfdc5132668 

2.  

 

Академия повышения 

квалификации и 

профессиональной 

переподготовки работников 

образования  

http://www.apkpro.ru    

3.  

 

Воспитание детей дошкольного 

возраста в детском саду и семье  

http://doshvozrast.ru  

4.  Все для детского сада  http://www.ivalex.vistcom.ru/igry.htm  

5.  Все для детского сада  http://doshvozrast.ru/  

6.  Всё о детях и семье  http://7ya.ru/  

7.  

 

Все для детского сада- 

http://ivalex.vistcom.ru/До и 

после трех  

http://azps.ru/baby/  

8.  Дошкольная педагогика  http://www.detstvo-press.ru/  

9.  Дошкольник - сайт для всей 

семьи  

http://doshkolnik.ru/  

10.  

 

Детсад (папки передвижки, 

плакаты)- http://detsad-kitty.ru/О 

детстве (портал для детей, 

«Детский психолог»  

http://www.childpsy.ru  

11 Дошкольники  http://doshkolniky.ru/  

Дошкольники.орг.  http://doshkolniki.org/index.php  

12.  

 

Дошколята  http://www.doshkolyata.com.uaродителей, педагогов) - 

http://www.o-detstve.ru/  

13.  Каталог рефератов  http://referats.allbest.ru/  

14.  Воспитатель  http://vospitatel.com.ua/  

15.  Логопед  http://www.logoped.ru  

16.  

 

Методические материалы в 

помощь работникам детских 

дошкольных учреждений  

http://dohcolonoc.ru/  

17.  

 

Методическая работа в детском 

саду  

http://kuzminaalena.blogspot.ru  

18.  

 

Образовательный портал 

«Методика» раздел Дошкольное 

воспитание  

http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm  

19.  

 

Образовательный портал. 

Электронный журнал 

Экстернат.РФ.  

http://ext.spb.ru/  

20.  Презентации, обучающие игры  http://detsadd.narod.ru/  

21.  

 

Раннее развитие детей (сайт 

детских презентаций)  

http://www.danilova.ru/storage/present.htm  

22.  

 

Сайт для воспитателей (учебные 

планы, программы, конспекты 

НОД, игры, конкурсы)  

http://www.maaam.ru/  

23.  

 

Журнал "Справочник старшего 

воспитателя"  

http://vospitatel.resobr.ru/  

24.  Журнал "Воспитатель ДОУ"  http://doshkolnik.ru  

http://rcro56.ru/page/b39981de-4108-4371-9b3f-8cfdc5132668
http://rcro56.ru/page/b39981de-4108-4371-9b3f-8cfdc5132668
http://www.apkpro.ru/
http://doshvozrast.ru/
http://www.ivalex.vistcom.ru/igry.htm
http://doshvozrast.ru/
http://7ya.ru/
http://ivalex.vistcom.ru/До
http://azps.ru/baby/
http://www.detstvo-press.ru/
http://doshkolnik.ru/
http://detsad-kitty.ru/О
http://www.childpsy.ru/
http://doshkolniky.ru/
http://doshkolniki.org/index.php
http://www.doshkolyata.com.uaродителей/
http://www.o-detstve.ru/
http://referats.allbest.ru/
http://vospitatel.com.ua/
http://www.logoped.ru/
http://dohcolonoc.ru/
http://kuzminaalena.blogspot.ru/
http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm
http://ext.spb.ru/
http://detsadd.narod.ru/
http://www.danilova.ru/storage/present.htm
http://www.maaam.ru/
http://vospitatel.resobr.ru/
http://doshkolnik.ru/


25.  

 

Журнал «Справочник 

руководителя дошкольного 

учреждения»  

http://www.menobr.ru/products/7/  

26.  Журнал «Обруч»  http://www.obruch.ru/  

27.  Журнал «Детский сад от А до 

Я»  

http://detsad-journal.narod.ru/  

28.  

 

Сайт "Фестиваль 

педагогических идей. Открытый 

урок"  

http://festival.1september.ru/  

29.  

 

Журнал «Современное 

дошкольное образование»  

http://www.sdo-journal.ru/  

30.  

 

Журнал «Дошкольное 

воспитание»  

http://dovosp.ru/  

 

http://www.menobr.ru/products/7/
http://www.obruch.ru/
http://detsad-journal.narod.ru/
http://festival.1september.ru/
http://www.sdo-journal.ru/
http://dovosp.ru/

