
 

Средства обучения и воспитания, в том числе приспособленные для 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 

 
   Для осуществления образовательной деятельности с обучающими 

(воспитанниками), в числе с детьми-инвалидами и с детьми с ОВЗ в МДОБУ 

Детский «Василёк» сад используются различные средства обучения и воспитания.  

   Согласно п.26. ст.2 ФЗ от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «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, компьютере, информационно-коммуникативные сети, 

аппаратно-программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные 

образовательные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для 

организации образовательной деятельности.  

   Все объекты МДОБУ Детский сад «Василёк» для проведения практических 

занятий с обучающими (воспитанниками), детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ, а 

также обеспечения разнообразной двигательной активности и музыкальной 

деятельности обеспечены средствами обучения и воспитания:  

- игровым и учебным оборудованием (игры, учебные пособия, игрушки);  

- спортивным оборудованием и инвентарем (мячи, обручи, скакалки и т. д.);  

- музыкальными инструментами (треугольники, трещотки, колокольчики и т. д.);  

- техническими средствами обучения (магнитофоны и т. д.);  

- печатными и иными материальными объектами, необходимыми для организации 

образовательной деятельности с обучающими (воспитанниками) (книги, 

энциклопедии и др.).  

   Средства обучения и воспитания соответствуют принципам необходимости и 

достаточности для организации образовательной, коррекционной работы, 

методического оснащения образовательного процесса, а также обеспечения 

разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности детей 

дошкольного возраста.  

В МДОБУ Детский сад «Василёк» имеется музыкальный зал, совмещенный с 

физкультурным, который оборудованы всем необходимым материалом и 

оборудованием, в том числе для детей-инвалидов и детей с ОВЗ.  

   В музыкальном зале имеется синтезатор, портативная колонка, муз. центр  

микрофон, мультимедийный проектор и экран, детские музыкальные инструменты 

т.д..  

   Для занятий физической культурой есть, спортивное оборудование, предметы для 

ОРУ, атрибуты для подвижных игр.  

  

   В методическом кабинете имеется проектор и проекционный экран на штативе, 

который используют в образовательном процессе воспитатели всех групп. 

 
Средства обучения и воспитания 

Обеспеченность спортивным оборудованием и инвентарем 

 

№  Наименование  Количество 

1  Куб деревянный большой 2 

2  обручи пластмассовые малые 40 см 10   



3 мячи резиновые D- 20 см   

4  гимнастические палки  20 

5  флажки разноцветные  40 

6 мешочки для метания 20 

7 Обручи D – 60 см  8 

8 «султанчики»  20 

9 маски 20 

10 набивные мячи  1 

11 гантели (50гр) 5  

12 кольцеброс 2 

13 корзины  3 

14 платочки  20 

15 тоннель 2 

16 фит-бол  2 

17 канат для перетягивания  1 

18 прыгалки  20 

19 конусы  4 

21 кубики 20 

20 Массажеры для ног  3 

22 гимнастическая стенка  1 

23  ленты  40 

24 мячи массажные  20 

25 ребристые дорожки  4 

26 Полоса препятствий кольца  1 

27 массажные дорожки резиновые  10 

28 Дорожка кочки  1 

29  мат большой  2 

30  метр  1 

31  секундомер  1 

32  бадминтон 1 

33  стойки для прыжков переносные  2 

34  гимнастические доска 1 

35  гимнастические скамейка  1 

36  дуги для подлезания  2 

37  кегли  
Набор (10 

шт) 

38 Стеллаж для хранения оборудования  1 

39  Мягки модуль  1 

40 Мешки для прыжков  2 

41  Следы  10  

Спортивная площадка 

 
1 Скамейки детские   2 

2 Качели детские 1 

3 Стол со скамейками 2 

4 Стол переносной 2 

5 Спортивно-игровой комплекс «Корабль» 1 

6 Песочницы  2 

7 Стойка для метания 1 

8 Турник  1 



9 Прыжковая яма 1 

10 Дартс 1 

11 Баскетбольное кольцо 1 

12 Волейбольная сетка 1 

13 Бум - бревно 1 

 
 

Музыкальные инструменты 

1 Синтезатор  

2 Баян   

 Детские музыкальные инструменты  

1 Ложки деревянные 10 

2 Погремушки- 21 

3 Гитара  1 

4 Металлофоны 2 

5 Бубны 4 

6 Колокольчики 10 

7 Бубенцы 10 

8 Маракасы  10 

9 Трещотки 2 

10 Губные гармошки  3 

11 Дудочки  3 

12 Барабаны  2 

13 Треугольники  5 

 

 

Учебно-наглядные пособия 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Серия «Мир в картинках»:  Государственные 

символы Российской Федерации, День Победы. 

Бурдина С.В. М. ТЦ «Сфера 2014 

Серия «Рассказы по картинкам»: «Великая 

Отечественная война в произведениях 

художников»; «Защитники Отечества». 

Бурдина С.В. М. ТЦ «Сфера 2014 

Дорожные знаки. Для работы с детьми 4–7 лет. Бордачева И.Ю. 2 М. Мозаика-

Синтез 014 

Безопасность на дороге. Бордачева И.Ю.  М. Мозаика-Синтез 

2014 

Тематические плакаты: «Папа, мама,я- дружная 

семья» 

Л.Б. Фесюкова М. ТЦ «Сфера,  

Дорожные знаки (набор) Бордачева И.Ю М. ТЦ «Сфера 2015 

Дорожные знаки с фактами Бордачева И.Ю М. ТЦ «Сфера 2015 

Умный светофор 4-7 лет (развивающая игра- лото) Бурдина С.В. М. ТЦ «Сфера 2015 

Славянская семья: родство и занятия Бурдина С.В. М. ТЦ «Сфера 2015 

Армия России, Государственные символы РФ». С. Вохринцева М. «Страна 

Фантазий 2012 

Стенд – гармошка «Роль семьи в воспитании 

ребёнка». 

С. Вохринцева  Екатеринбург. 

«Страна Фантазий» 

2009 

Демонстрационный материал «Дорожная 

безопасность, Пожарная Безопасность» 

С. Вохринцева Екатеринбур 

«Страна Фантазий» 



2009 

ОБЖ Безопасное общение В.А. Шипунова .М«ТЦ Сфера», 2013 

Профессии для детей  И. Баранова 

О.Самсонона 

ООО «Хатбер – 

пресс», 2011 

Правила Антитеррористической безопасности А.М. Токарев Рязань ООО 

«Учитель»,2017 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Плакаты: «Домашние животные»; «Дикие 

животные»; «Домашние птицы»;  «Животные 

Африки»;   «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты».; «Счет 

до 10»;  «Цвет»;  «Форма». 

А. Дорофеева М. Дрофа – Медиа, 

2012г.   

Серия «Мир в картинках»:  

«Транспорт»; «Бытовая техника»; «Водный 

транспорт»; «Инструменты домашнего мастера»; 

«Космос»; «Посуда»; «Профессии для детей»; 

«Деревья и листья»;  «Насекомые»; «Овощи»; 

«Фрукты»; «Цветы»; «Ягоды»  

В. Вилюкова М. Дрофа – Медиа, 

2012г.   

Серия «Рассказы по картинкам»: «Весна»; 

«Времена года»; «Зима»;«Лето»; «Осень»; «Родная  

природа»; «Защитники Отечества» 

А. Дорофеева М. Дрофа – Медиа, 

2012г.   

Серия «Окружающий мир»: «Знакомимся с 

разными странами»; «Национальные костюмы 

ближнего зарубежья»; «Армия России – надежный 

щит Родины»;  

Вохринцева С. М. «Страна 

Фантазий» 2015 

Демонстрационный материал к мет. пособию 

«Игралочка-ступенька к школе» 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

М. «Ювента», 2013 

Демонстрационный материал к мет. пособию 

«Игралочка» 

Петерсон Л.Г., 

Кочемасова Е.Е. 

М. «Ювента», 

20132013 

Часы и время. (Математика. Ориентировка во 

времени) 

 2015 

Наш дом. Игрушки. (методическое пособие) А.С. Вохринцев М. «Страна 

Фантазий» 2015 

Готов ли ты к школе? Окружающий мир (Природа) С.В. Бурдина М. ТЦ «Сфера 2015 

Готов ли ты к школе? Окружающий мир 

(Предметы) 

С.В. Бурдина М. ТЦ «Сфера 2015 

У нас в школе. (демонстрационный материал) С.В. Бурдина М. ТЦ «Сфера 2015 

Плакаты: «Мы считаем», дары леса, круглый год, 

лесные животные» 

  

Серия мир в картинках: Деревья и листья» , 

«Домашние питомцы», «бытовая техника» 

А.Дорофеева М. Дрофа – Медиа, 

2014 

Водный транспорт А.Дорорфеева М. Дрофа – Медиа, 

2003 

Виды домов С.Вохринцева М. «Страна 

Фантазий» 2003 

Картинки : Времена года: осень, лето Цветкова М. ТЦ «Сфера 

Демонстрационный материал к логическим блокам 

Дьеныша и к счетным палочам Кюизенера для 

детей 4 – 7 лет  

  

 

Образовательная область «Речевое развитие» 



Развитие речи в детском саду с детьми 4-6 серия 

картин 

Гербова В.В. М. Мозаика – синтез 

2014 
Серия «Рассказы по картинкам»: «Колобок»; 

«Курочка Ряба»; «Репка»; «Теремок». 

Т.В. Цветкова М. ТЦ «Сфера»,2015 

Портреты русских детских писателей 20 века. Н.М. Иманова М. «Астрис – пресс». 

2011 

Русские писатели и поэты 19 в  Т.В. Цветкова М. ТЦ «Сфера»,2015 

Портреты зарубежных детских писателей  Т.В. Цветкова М. ТЦ «Сфера»,2015 

Развитие речи в картинках: животные Т.В. Цветкова ОО ИД Сфера 

образования 2014  

Развитие речи в картинках: живая природа Т.В. Цветкова ОО ИД Сфера 

образования 2014 

Беседы по картинкам «В мире мудрых пословиц» Л.Б.Фесюкова 2014 

Демонстрационный материал «Звуки  и буквы, 

Развитие зуко – буквенного анализа у детей  5 – 6 

лет» 

Е.В. 

Колесникова 

М.ООО Бином 

Лаборатория знаний, 

2019г. 

Демонстрационный материал «Слова, слоги, звуки  

для детей 4 -  5 лет 

Е.В. 

Колесникова 

М.ООО Бином 

Лаборатория знаний, 

2019г. 

 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Серия «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая 

роспись по дереву»; 

«Дымковская игрушка»; «Каргополь— народная 

игрушка»; «Музыкальные инструменты»; 

«Полхов-Майдан»; «Филимоновская народная 

игрушка»; 

«Хохлома». 

С.В. Вохринцева М. «Страна 

Фантазий» 2015 

Хохломская роспись-1 (демонстрационный 

материал) 

С.В. Вохринцева М. «Страна 

Фантазий» 2015 

Дымковская игрушка-1 (демонстрационный 

материал) 

С.В. Вохринцева М. «Страна 

Фантазий» 2015 

Дымковская игрушка-2 (демонстрационный 

материал) 

С.В. Вохринцева М. «Страна 

Фантазий» 2015 

Лепка в детском саду для детей4-5 лет М.Б. Халезова М. ТЦ «Сфера» 2015 

Лепка в детском саду для детей 5-7 лет М.Б. Халезова М. ТЦ «Сфера 2015 

Музыкальные инструменты И.В. Бурдина М. ТЦ «Сфера»2012 

Музыкальные инструменты И.В. Бурдина М. ТЦ «Сфера»2015 

Картотека портретов композиторов С.В. Конкевич СПб ООО «Детство 

– Пресс» 2017 

Комплект карточек «музыкальные инструменты» Т.В. Цветкова  М. ТЦ «Сфера»2012 

Встречи с художниками мира  Л.Б.Фесюкова  М. ТЦ «Сфера»2015 

Искусство детям «Городецкая роспись, 

Дымковская игрушка, Мезенская роспись, 

Хохломская роспись, Как рисовать животных, 

Сказочная гжель». 

Ю.Дорожкин М. Мозаика – синтез 

2014 

Конструирование из строительных материалов 7 

программных построек с детьми старшего 

дошкольного возраста   

Е.А. Кудрявцева 

Г.П. Попова  

Краснодар . 

«Учитель», 2017 

Конструирование из строительных материалов 9 

программных построек с детьми 6 – 7 лет  

Е.А. Кудрявцева 

Г.П. Попова 

Краснодар . 

«Учитель», 2017 



Образовательная область «Физическое развитие» 

Серия картин: «Виды спорта», «Зимние виды 

спорта» 

А.С. Вохринцев М. «Страна 

Фантазий» 2015 

Зимние виды спорта  

  

А.С. Вохринцев М. «Страна 

Фантазий 2015 

Спортивный инвентарь (3-7 лет) В. Вилюнова М. «Мозаика – 

синтез 2015 

Виды сорта. Летние виды спорта А.С. Вохринцев М. «Мозаика – 

синтез 

 

ПЛАКАТЫ 

 

Развитие речи в картинках  живая природа ООО ТЦ Сфера 

1 Свинья с поросятами 

2 Овощи 

3 Зайцы 

4 Северные олени 

5 Лиса с лисятами 

6 Медвежья семья  

7 Куры 

8 Белка с бельчатами 

9 Собака со щенятами 

10 Река замерзла 

11 Волк с волчатами 

12 Кошка с котятами 

13 Лошадь с жеребенком 

14 Ежи 

15 Коза с козленком 

16 Корова с телёнком 

 

Тематические плакаты  Формат А 2 Издательский дом ПРОФ- ПРЕСС 2014г. Донецк 

1 «Посуда» 

2 «Овощи  

3 Цветы  

4 Ягоды 

5 Домашние животные» 

6 Мебель  

7 Транспорт 

8 Мамы и дети» 

9 Животные России 

10 Виды спорта 

11 Деревья 

12 Профессии 

13 Музыкальные инструменты 

14 Насекомые  

15 Инструменты 

16 Одежда 

17 «Строение тела человека» 

18 «Геометрические фигуры» 

19 «Птицы» 

 



Плакаты  «Безопасность» 

1 Осторожно обращайтесь с плитой  

2 Не играйтесь со спичками и зажигалками 

3 Не используйте свечи и неисправные гирлянды для украшения елки  

4 Не поджигайте тополиный пух 

5 Что делать если в помещении начался пожар  

6 Правила пешехода 

 

Художественно – эстетическая  деятельность демонстрационный материал 

1 Изобразительная деятельность  Хохломская Роспись - 1 Вохринцева 

2 Изобразительная деятельность  Дымковская игрушка 2  Вохринцева  

3 Изобразительная деятельность  Городецкая роспись 1  Вохринцева 

4 Изобразительная деятельность  Гжель 2  Вохринцева 

5 Изобразительная деятельность  Дымковская игрушка 1 Вохринцева 

6 Изобразительная деятельность  Гжель 1  Вохринцева 

7 Изобразительная деятельность  Городецкая 2  Вохринцева 

8 Четыре времени года пейзажные картины  Нищева  

 

Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 

аппаратно-программные средства 

 

В  МДОБУ Д/с “Василёк” с целью повышения качества дошкольного образования, а также  

для обеспечения эффективной социализации всех участников образовательного процесса в 

условиях информационного общества создано единое информационное пространство. 

Имеется следующее оборудование: 

-электронная почта; 

-4 сетевых точек выхода в Интернет; 

-разработан и действует сайт ДОУ. 

Доступ к информации для всех категорий граждан, в том числе для инвалидов и лиц с ОВЗ, 

представленной на официальном сайте МДОБУ Детский сад “Василёк” обеспечен 

наличием версии для слабовидящих. 

Локальная сеть обеспечена доступом к сети Интернет со скоростью 1500 Кбит/сек по 

безлимитному тарифному плану. Оказание данных услуг осуществляет провайдер ОАО 

«Ростелеком». 

МДОБУ оснащено компьютерной техникой: 

Вид 

информационной  

системы 

Вид 

помещения 

Функциональное  

использование 

Категория  

пользователей 

Ноутбук, 1 шт. 

Кабинет 

заведующего 

Выход в Интернет, 

работа с отчётной 

документацией, 

электронной почтой 

и т.д. Заведующий 

ноутбук, 1 шт. 

Кабинет 

заведующего 

по  хозяйству 

Выход в Интернет, 

работа с 

документацией 

электронной почтой 

и т.д. 

заведующий по 

хозяйству 



Персональный 

компьютер 1 шт 

Методический 

кабинет 

Планирование и 

мониторинг 

образовательной 

деятельности; 

осуществление 

методической 

помощи педагогам; 

организация 

консультаций, 

семинаров, 

педагогических 

советов, работа с 

отчётной 

документацией; 

оформление 

педагогического 

опыта; возможность 

выхода в Интернет 

для педагогов 

ст. воспитатель 

педагоги 

ноутбук, 1 шт. 

Мультимедийная 

техника, 1 шт. 

Музыкальный 

зал 

Организация 

 консультаций, 

семинаров, 

 Педагогических 

советов, 

родительских 

собраний; 

возможность  выхода 

в Интернет для 

педагогов 

муз. рук-ль, 

Педагоги 

персональный 

компьютер, 1 шт. 

помещение 

старшей группы 

работа с 

документацией педагоги 

ноутбук, 1 шт 

помещение 

младшей 

группы 

работа с 

документацией педагоги 

Положение о бесплатном пользовании библиотеками и информационными ресурсами, 

порядке доступа педагогических работников к информационно-

телекоммуникационным сетям и базам данных, учебным и методическим 

материалам, материально-техническим средствам обеспечения образовательной 

деятельности в МДОБУ 

 
 
Аудиовизуальные  средства 
 

№ Наименование количест

в о 

1 Информационно-дидактический игровой комплект «Детям о 
Победе» 

1 

2 «Мамонтенок» (детская дискотека) 1 



3 «Непоседа» (детская дискотека) 1 

4 «Приглашение на танец» 1 

5 Русские народные танцы «Я с комариком плясала» 1 

6 П.И.Чайковский «Щелкунчик» 2 

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

14 Сборник песен: «Белые кораблики», «Любимые песенки для 
детей» 

1 

15 Сборник песен: «Любимые песенки для детей» 1 

16 Сборник музыки народов Оренбургского края 1 

17 «Сборник детских песен» 6 

18 «Праздник каждый день» 1 

19 С.С. Железнов «Музыка с мамой» 1 

20 Сборники мультфильмов по ПДД: «Внимание, светофор!», 
«Всемирная картинная галерея с тетушкой Совой» 

 

21 «Безопасность на дорогах города»  

29 «Добрые колыбельные песни для сладких снов» 1 

42 «Голоса птиц» 1 

22 «Классическая музыка и звуки природы» 2 

 

Электронные учебные издания 

"Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций",2.4.1.3049-

13 

Онищенко Г.Г диск 

ФГОС дошкольного образования. Особенности 

построения образовательного процесса в дошкольных 

образовательных организациях. 

Скоролупова О.А. диск 

Проектирование образовательной программы 

дошкольной организации в условиях внедрения ФГОС. 

Скоролупова О.А. диск 

Рабочая программа педагога ДОУ. Скоролупова О.А. диск 

детские песни и муз игры «Загадай желание» в двух 

частях. 

 

тон студия Родники 2 CD 

диска 

 

«Праздник каждый день» для средней, старшей и 

подготовительной к школе групп. 

И. Каплуновой флеш 

карты c 

MP3 

Утренняя гимнастика Буренина 2 CD 

диска 

 

 

Информационные ресурсы 

№ 

п/п 

название  Адрес  

1.  Аттестация педагогов города Оренбурга  orenedu.ru 

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.r

u/igry.htm 

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

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=%D0%BE%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D1%83.%D1%80%D1%83%20%D0%B0%D1%82%D1%82%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F&uuid=&state=AiuY0DBWFJ4ePaEse6rgeKdnI0e4oXuRYo0IEhrXr7w0L24O5Xv8RnUVwmxyeTliQI-KbE6oCBUubagxVtjzBvFX0zkt7DwqS2W4l6KrHPJVeiyCLtMdgaI6EY7vjh2fk_fyb4A2Eg5OS7_8RBMKdPXW8G_B6LpZ-oZ5uq_-a6_eZxw8BVqLfjvNiPQxBE4vsddvYi-7jtcHH62VayHnxcvFU0ErzCTC1VWa9wPkEVo&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbE5Hc21EdGpEeHBlTkdRc082VlNxSTB6LTg4eERpZ05xSEZxMWhNYkdZeVRRaWlLeFoyc1d1cTM5dkdPYVJDaHRBRml3bEo0bGV4&b64e=2&sign=c2a675ffe9e546017870f2c5d7f8f641&keyno=0&l10n=ru&mc=0
http://www.apkpro.ru/
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.co

m.uaродителей, педагогов) 

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

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

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

15.  Методические материалы в помощь работникам детских 

дошкольных учреждений 

http://dohcolonoc.ru/ 

16.  Методическая работа в детском саду   http://kuzminaalena.blogsp

ot.ru 

17.  Образовательный портал «Методика» раздел Дошкольное 

воспитание  

http://www.ucheba.com/me

t_rus/k_doshvosp/title_main

.htm 

18.  Образовательный портал. Электронный журнал 

Экстернат.РФ.  

http://ext.spb.ru/ 

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

20.  Раннее развитие детей (сайт детских презентаций)  http://www.danilova.ru/stor

age/present.htm 

21.  Сайт  для воспитателей (учебные планы, программы, 

конспекты НОД, игры, конкурсы)  

http://www.maaam.ru/ 

22.  Журнал  "Справочник старшего воспитателя" http://vospitatel.resobr.ru/ 

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

24.  Журнал «Справочник руководителя дошкольного 

учреждения»  

http://www.menobr.ru/prod

ucts/7/ 

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

26.  Журнал «Детский сад от А до Я» http://detsad-

journal.narod.ru/  

27.  Сайт "Фестиваль педагогических идей. Открытый урок"  http://festival.1september.ru

/ 

28.  Журнал «Современное дошкольное образование» http://www.sdo-

journal.ru/  
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