
Сведения о средствах обучения и воспитания 

Для осуществления образовательной деятельности с обучающимися 

(воспитанниками) в МДОАУ № 180 используются различные средства обучения и 

воспитания. Согласно п.26.ст.2 ФЗ от 29.12.12 № 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, 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 № 180 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, проектор, экран на штативе  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, коррекционной работы, 

медицинского обслуживания детей, методического оснащения образовательного 

процесса, а также обеспечения разнообразной двигательной активности и 

музыкальной деятельности детей дошкольного возраста. 

В МДОАУ № 180 имеется музыкальный/физкультурный зал. В зале есть 

проектор, экран, музыкальный центр, пианино, микрофоны, декорации, детские 

музыкальные инструменты, костюмы. В этом же зале есть мячи, обручи, 

скакалки, а также остальное спортивное оборудование.  



Средства обучения и воспитания 

Обеспеченность спортивным оборудованием и 

инвентарем 

 
№ Наименование Количество 

Музыкально-спортивный зал 
1.  Обручи пластмассовые 28 
2.  Мячи резиновые 28 
3.  Гимнастические палки 30 
4.  Кольцеброс 2 
5.  Гимнастические обручи разной величины 15 
6.  Флажки разноцветные 30 
7.  Мячи для баскетбола 1 
8.  «Султанчики» 30 
9.  Мешочки для метания 10 
10.  Гантели 2 
11.  Мяч футбольный 4 
12.  Стеллажи для спортивного инвентаря 2 
13.  Тоннель 1 
14.  Фит-бол 4 
15.  Канат для перетягивания 1 
16.  Прыгалки 14 
17.  Сетка волейбольная 1 
18.  Мешок для прыжков 2 
19.  Ленты с колечками 30 
20.  Мячи массажные 10 
21.  Маты  3  
22.  Вертикальная мишень 2 
23.  Горизонтальная мишень, съёмная 1 
24.  Шведская стенка 2 
25. 2   Гимнастические скамейки  3 
26.    Кубики, флажки  по 30 
27.    Дуги для подлезания 8 
28.    Дуги для перепрыгивания 10 см, 15 см, 20 

см. 
По 2 

разной 
высоты 

29.    Гимнастическое бревно, на подставке 2 
30.     Ребристая доска 3 
31.     Кегли 3 набора 

Спортивная площадка 
32.  Пеньки 3 шт. 
33.  Яма для прыжков в длину  

34.  Стойки для натягивания сетки. Стойки 

баскетбольные  (волейбольная сетка) 

2 шт. 

35.  Скамейки 2 шт. 

36.  Рукоход 2 шт. 

37.  Стенка гимнастическая (шведская), разной 

высоты. 

1 шт. 

38.  Секция для подвесных снарядов  1 шт. 

39.  Стенка для метания в цель 1 шт. 

40.  Беговая дорожка  



Музыкальные инструменты 

 
№ Наименование Количе

ство 
1.  Фортепиано 1 шт. 

2.  Ширма 1 шт. 

3.  Музыкальный центр 1 шт. 

4.  Стулья детские З2 шт. 

5.  Стулья взрослые – 9 шт. 9 шт. 

6.  Зеркала-  6 шт. 

7.  Стол роспись-  1 шт. 

8.  Домик  1 шт. 

Детские музыкальные инструменты 

1. Барабан 2 шт 

2 Металлофон  2 шт 

3 Маракасы 7 шт. 

4 Колокольчики 20 шт. 

5 Бубны  5 шт. 

6 Трещетки  4 шт. 

7 Бубенцы  2 шт 

8 Ложки  22 шт. 

10 Дудочки 4 шт. 

11 Ксилофон 1 шт. 

12 Врубель  2 шт. 

13 Треугольник 3 шт. 

14 Музыкальный молоточек  2 шт. 

15 Погремушки 30 шт. 

16 Триола 1 шт. 

17 Арфа  1 шт. 

18 Баян 1 шт. 

19 Аккордеон 1 шт. 

20 Балалайка 1 шт. 

21 Гусли  1 шт. 

 Аудио средства  

1.  Аудио кассеты к программе «Ритмическая мозаика» 4 шт. 

2.  Диск с классической музыкой  5 шт. 

3.  Диск с песнями календарных праздников  10 шт. 

4.  Диск с танцевальной музыкой 5 шт. 

5.  Диск с музыкальными играми 2 шт. 

 

Учебно-наглядные пособия 

Социально-коммуникативное развитие. 

Вохринцева С.В Методическое пособие для педагогов и родителей (Дорожная 

безопасность) для детей дошкольного и младшего школьного возраста. Издательство 

«Страна фантазии» г. Екатеринбург, 2013 г. 



Вохринцев С. Армия России. Военно-воздушные силы Методическое пособие  с 

дидактическим материалом.. Издательство «Страна фантазии» г. Екатеринбург, 2013 

г. 

Бородина А.В.  Сретение Господне: Книга для чтения детям дошкольного возраста 

взрослыми/ А.В.Бородина.-М.:МОФ «ОПК», 2015.-16 стр.-(серия «Праздники»). 

Малышам о пожарной безопасности. Серия из 12 плакатов. 

Физическое развитие. 

«Спорт» дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром ООО 

«Маленький Гений-Пресс». И.П.Механошина, 2016 г. 

Познавательное развитие 

Атлас мира для детей. Автор Стюарт Брендон. Изд. «Махаон», 1997 г.; 

Атлас огромного мира 

Жизнь на земле. Азия. Научно-популярное издание. 

Жизнь на земле. Африка. Научно-популярное издание. 

Художественно-эстетическое  развитие 

Великие русские живописцы. Суриков. Биография. Лучшие работы. Репродукции, 

История создания. 

Великие русские живописцы. Айвазовский. Биография. Лучшие работы. 

Репродукции, История создания. 

Великие русские живописцы. Перов. Биография. Лучшие работы. Репродукции, 

История создания. 

Великие русские живописцы. Репин. Биография. Лучшие работы. Репродукции, 

История создания. 

Речевое  развитие 

Картотека игр и упражнений для развития речевого аппарата, дидактические игры для 

развития словаря, азбука в картинках, настольно развивающая игра – лото «Автобус 

для зверят». Серия наглядно-дидактических пособий: «Грамматика в картинках»: 

«Словообразование», «Один-много», «Ударение», «Множественное число». 

Издательство «Мозаика-Синтез» 

Демонстрационные картины 

 
№ Название 

1.  Портреты русских писателей 

2.  Портреты русских писателей 

3.  Иллюстрации к сказкам и стихам. 

 Лиса и журавль 

Путаница 

Лошадка 

Ладушки 

Кораблик 

  Слон 

Грузовик 

Мишка. 

Барабан 



Три поросёнка 

Ворона и лисица 

Сивка-Бурка 

Ворона и лисица 

Сивка-Бурка 

Пожар 

Краденое солнце 

Слон и моська 

Колобок 

Волк и 7 козлят 

Бишка (Ушинский К.Д.) 

4. «Дюймовочка», комплект 23 картины, портрет ХХ.К.Андерсена 

5. В.В. Гербова  «Картинки по развитию речи детей старшего 

дошкольного возраста» 
6. Картины «Птицы» 

 Воробьи 

Синицы 

Обыкновенная овсянка 

Щегол 

Чижи  

Дятел 

Серая ворона 

Сорока 

Клест 

Снегири 

Черный стриж 

Деревенская ласточка 

Кукушка 

Полевой жаворонок 

Соловей 

Зяблик 

Белая трясогузка 

7. Домашние животные 

Крольчиха с крольчатами 

Свинья с поросятами 

Овца с ягнятами 

Коза с козлятами 

Петух, курица, цыплята. 

Гуси и гусята 

Селезень, утка, утята. 



Собака со щенятами. 

Кошка с котятами. 

Ослы 

Верблюд и верблюжата 

8 Дикие звери 

9. Транспорт 

10. Москва. 

11. Летчики космонавты СССР 

 

Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно- 

программные средства 

Имеется следующее оборудование: электронная почта; 3 сетевых точек 

выхода в Интернет; действует сайт ДОУ. 

Локальная сеть обеспечена доступом к сети Интернет. Оказание данных 

услуг осуществляет провайдер АО «Ростелеком». 
Вид 
информационно
й системы 

Вид 
помещения 

Функциональное 

использование 

Категория 

пользовате

лей 

Ноутбук, 1 шт., 
принтер 1 шт. 

Кабинет 
заведующег
о 

Выход в Интернет, 

работа с отчётной 

документацией, 

электронной почтой и т.д. 

Заведующий 

Персональный 

компьютер, шт., 

Принтер 1  шт. 

брошюратор,  

ламинатор.  

Кабинет 
заместителя 
заведующег

о по АХР 

Выход в Интернет, 

работа с документацией, 

электронной почтой и т.д. 

Заместитель 
заведующего 

по АХР, 

делопроизвод

итель 

Мультимедийна

я техника, 1 шт. 
микрофон 2 шт. 
колонка 

Музыкальн

ый зал 

Подготовка к занятиям и 

их проведение, 

самообразование, 

мероприятий   с   

детьми,  педагогами и 

родителями. 

Музыкальный 
руководитель, 
педагоги 

Ноутбук 1 шт., 

МФУ и цветной 

принтер, 

персональный 

компьютер 1 шт.  
 

Методическ

ий кабинет 

Осуществление 

методической помощи

 педагога

м; организация 

консультаций, семинаров, 

педагогических советов, 

работа с отчётной 

документацией; 

оформление 

педагогического опыта; 

Заместитель 
заведующего 

по ВО и МР, 

педагоги 



возможность    выхода 

в Интернет для педагогов. 
 

 

 

    Информационные ресурсы. 

Информационно-образовательные ресурсы 
Министерство просвещения Российской Федерации https://edu.gov.ru/ 

Министерство науки и высшего образования Российской 

Федерации 

https://minobrnauki.gov.ru/ 

Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru/ 

«Единое окно доступа к образовательным ресурсам» http://window.edu.ru/ 

«Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов» http://schoolcollection.edu.ru/ 

«Федеральный центр информационных 

образовательных ресурсов» 

http://fcior.edu.ru/ 

Аттестация педагогов города Оренбурга orenedu.ru 

Электронные образовательные ресурсы 

Сайт «Менеджер образования» - портал информационной 

поддержки руководителей  образовательных учреждений. 
https://www.menobr.ru/ 

Информационно-правовой портал ГАРАНТ http://base.garant.ru/ 

Российское образование Федеральный портал http://www.edu.ru/ 

Образовательные  интернет порталы 

Сайт Рособразования http://obrnadzor.gov.ru/ru/ 

Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru/ 

Педагогические вузы России 
https://edunews.ru/universities

-base/spisok/pedagogical.html 

Международная педагогическая академия  Дошкольного 

образования 
https://mpado.ru/ 

Портал «Музеи России» http://www.museum.ru/ 

Образовательные ресурсы сети Интернет http://edu-top.ru/katalog/ 

Сайты для педагогов 

Журнал Обруч http://www.obruch.ru/ 

Журнал Дошкольное воспитание https://dovosp.ru/ 

Дошколёнок RU https://dohcolonoc.ru/ 

Фестиваль педагогических идей "Открытый урок" https://urok.1sept.ru 

Все новости образования https://1sept.ru/ 

Социальная сеть работников образования "Наша сеть" https://nsportal.ru/ 

Сайт для воспитателей детского сада  http://doshkolata.ru/ 

Дошкольник http://doshkolnik.ru/ 

Дошкольная педагогика https://doshped.ru/ 

Подготовка в школу https://vscolu.ru/ 

Журнал Логопед http://logoped-sfera.ru/ 

Логопед.ru https://www.logoped.ru/ 

Дошкольники.org https://doshkolniki.org/ 

Добрый сказочник (сценарии праздников, сказки, аудио-сказки, 

музыка, детские песни) 

http://skazochnikonline.ru/ 

Детские сайты 

Детский портал «СОЛНЫШКО» https://solnet.ee/ 

МУЛЬТИ-РОССИЯ http://www.multirussia.ru/ 

Теремок http://www.teremoc.ru/ 

1001 Сказка http://1001skazka.com/ 

Все для детей (раскраски, песни, стихи, наглядный материал) https://allforchildren.ru/ 

Игровая комната https://playroom.com.ru/ 

Сайт для родителей http://www.tvoyrebenok.ru/ 

https://edu.gov.ru/
https://minobrnauki.gov.ru/
http://www.edu.ru/
http://window.edu.ru/
http://schoolcollection.edu.ru/
http://fcior.edu.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
https://www.menobr.ru/
http://base.garant.ru/10164235/daf75cc17d0d1b8b796480bc59f740b8/
http://www.edu.ru/
http://obrnadzor.gov.ru/ru/
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Развивающие игры, презентации для детей 

Сайт для детей «Твой ребенок»  
http://www.tvoyrebenok.ru/pr

ezentacii_dlya_detey.shtml 

Презентации по всем образовательным областям https://viki.rdf.ru/ 
 

Аудиовизуальные средства. 

 
    № Наименование 

1.  «Танцевальная ритмика для детей», Т.Суворова 
2.  Сборник для зарядки и танцев. 
3.  Мюзиклы для детей: 

 Волков. Всё для музыки 
Буржов Ж., Энтин Ю. «Волк и семеро козлят» 
Как ёжик иголки считал. 
Л.Морозова  «Белоснежка» 
Репка 

Шварц Е., Мельникова Л. «Красная шапочка» 
Морозова Н., Степура Н., Чуб Н. «Мюзиклы в детском саду» 

4.  Логопед. 
5.  Логопед 2 
6.  Основы безопасности жизнедеятельности детей дошкольного возраста 
7.  Музыкальные инструменты мира 
8.  Окружающий мир Вохринцева С. 
9.  Презентации 
10.  Изучаем время 
11.  Изучаем цвета 
12.  Математика 
13.  Правила поведения 
14.  Ознакомление в окружающим ми ром (разное) 
15.  Стихи и сказки 
16.  Транспорт 

 

http://www.tvoyrebenok.ru/prezentacii_dlya_detey.shtml
http://www.tvoyrebenok.ru/prezentacii_dlya_detey.shtml
https://viki.rdf.ru/

