
Средства обучения и воспитания 

Для осуществления образовательной деятельности с обучающимися 

(воспитанниками), в том числе  с детьми – инвалидами и детьми с ОВЗ в 

МДОАУ № 145 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 № 145 для проведения практических занятий с 

обучающимися (воспитанниками)  детьми – инвалидами и детьми с ОВЗ, 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, телевизоры в некоторых 

группах и музыкальном зале); 

- печатными и иными материальными объектами, необходимыми для 

организации образовательной деятельности с обучающимися 

(воспитанниками) (книги, энциклопедии, релаксационное оборудование и 

др.).  

Средства обучения и воспитания соответствуют принципу необходимости и 

достаточности для организации образовательной, коррекционной работы, 

медицинского обслуживания детей, методического оснащения 

воспитательно-образовательного процесса, а также обеспечения 

разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности детей 

дошкольного возраста. 

В МДОАУ № 145 имеется музыкальный зал, спортивный зал, кабинет 

педагога-психолога, 2 кабинета логопеда которые оборудованы всем 

необходимым материалом и оборудованием, в том числе для детей – 

инвалидов и детей с ОВЗ. В музыкальном зале есть проектор, экран, пианино, 

музыкальный центр, микрофоны, декорации, детские музыкальные 

инструменты, костюмы. 



 В спортивном зале есть мячи, обручи, скакалки, шведская стенка, маты и 

гимнастические скамейки, спортивные тренажеры а также остальное 

спортивное оборудование.  

В кабинете педагога - психолога имеются дидактические и наглядные 

пособия, игры, игровое оборудование, аудио записи для проведения 

релаксации с детьми.   

В кабинетах логопеда имеется все необходимое оборудование,  

дидактические и наглядные пособия для работы по исправлению речевых 

нарушений. 

Оснащенность методического кабинета средствами ИКТ (информационно - 

коммуникативные технологии) способствует познавательному развитию и 

обучению педагогов обучающихся (воспитанников). В условиях детского 

сада ИКТ используется в различных видах образовательной деятельности, 

дополняя работу по воспитательной и образовательной деятельности. В 

образовательном процессе МДОАУ № 145 используются  12 телевизоров, 2 

ноутбука и 8 компьютеров, 5 из них подключенных к сети Интернет; 

функционирует официальный сайт дошкольной организации, содержащий 

информацию о деятельности организации с целью обеспечения открытости и 

доступности информации об учреждении для общественности и привлечения 

законных представителей обучающихся (воспитанников). 

Средства обучения и воспитания  МДОАУ №145 

Обеспеченность средствами ТСО и ИКТ 

 

№  

п/п 

Наименование  оборудования Кол-во 

1 Персональный компьютер 8 

2 МФУ: ксерокс, сканер 7 

3 Принтер  8 

4 Музыкальный центр 3 

5 Магнитофон  6 

6 Фотоаппарат 1 

7 Мультимедийный  проектор 1 

8 Ламинатор 2 

9 Брошюратор  1 

10 Ноутбук 2 

11 Телевизор 12 

Перечень оборудования муз зала 

 



Фортепиано 

Музыкальный центр «SAMSUNG» 

Музыкальный центр «JVC» 

Телевизор «SAMSUNG» 

DVD –центр «PANASONIC» 

Ноутбук «ASUS» 

Проектор «View Sonic» 

Экран 

Зеркальный шар 

Прожектор 

Набор детских музыкальных инструментов 

 

металлофоны, ксилофоны; 

наборы колокольчиков и бубенцов; 

маракасы, кастаньеты, бубны; 

погремушки;  

трещотки, деревянные ложки, коробочки; 

румбы; 

свистульки; 

барабаны; самодельные музыкальные   

инструменты и т.д. 

Музыкально-дидактические игры 

«Определи по ритму» 

«Сколько нас поет» 

«На чем играю?» 

«Повтори звуки» 

«Подумай и отгадай» 

«Угадай колокольчик» 

Угадай колокольчик»  

«Птицы и птенчики» 

«Птицы и птенчики» 

«Кого встретил Колобок» 

«Громко-тихо запоем» 

«Где мои детки»  

«Солнышко и тучка» 

«Угадай-ка» 

«Чудесный мешочек»   

«Буратино» 

«Лесенка-чудесенка» 

«Назови композитора музыки» 

«Определи инструмент» 

«Что делают дети?» 

«Накорми животных» 

«Собери звукоряд»  

«Придумай слово» 



«Определи ноту по длительности»  

«Что делают в домике?» 

«Веселый маятник»  

«Музыкальная шкатулка»  

«Какая музыка?» 

«Песня, танец, марш» 

«Звуки вокруг нас» 

«Определи настроение» 

«Музыкальный телефон» 

«Какая музыка?» 

«Что делают в домике» 

«Музыкальная шкатулка» 

«Волшебный волчок» 

«Назови композитора музыки» 

«Громко-тихо запоем» 

«Веселый маятник» 

«Буратино» 

«Три поросенка»  

 

Пособия для проведения музыкальной деятельности. 

 

- Портреты советских, зарубежных, русских композиторов. 

-  Иллюстрации к слушанию музыки  

- Иллюстрации к попевкам. 

- Аудиокассеты 

- Картотека предметных картинок «Музыкальные инструменты» 

- Ростовые куклы 

Аудиовизуальные средства 

 

«По страницам любимых сказок»  

«Новые разноцветные сказки»  

«В гостях у сказки»  

«День со сказкой»  

«Звуки природы»  

«Голоса птиц» 

«Детский альбом» Чайковский 

«Январь» Чайковский 

«Вальс снежных хлопьев» Чайковский 

«Утро» Григ 

«Дед Мороз» Шуман 

«Картинки с выставки» Мусоргский 

«Неаполитанский танец» Чайковский 

«Ноябрь» Чайковский 

«Март» Чайковский 

«Октябрь» Чайковский 



 «Декабрь» Чайковский 

«Сентябрь» Чайковский  

«Игра в лошадки» Чайковский 

«Мама» Чайковский 

«Материнские ласки» Гречанинов 

«Утренняя молитва» Чайковский 

«Ласковая просьба» Свиридов 

«Колыбельная песенка» Свиридов 

«Моя Матушка-гусыня» Равель 

«Листопад» Попатенко 

«Петя и волк» Кабалевский 

 «Музыкальные инструменты. Гармоника» 

«Музыкальная азбука. Мажор и минор» 

«Музыкальная азбука. Как мальчик познакомился с нотками» 

«Музыкальная азбука. Длительности» 

«Музыка рассказывает о животных и птицах» 

«Плакса, злюка и резвушка» Кабалевский 

«Клоуны» Кабалевский 

«Печальная история» Кабалевский 

«Здравствуй, осень золотая!» 

«Звучащие картинки» 

«Весело-грустно» Бетховен 

«Шутка» Бах 

«Мелодия» Глюк 

«Баба Яга» Чайковский 

Ритмические видеопособия для игры на детских музыкальных 

инструментах 

Сборник фильмов  «Песни Великой Отечественной Войны» 

Сборник мультфильмов по теме «Безопасность» 

Сборник песен по теме «Малая Родина» 

Сборник видеороликов на тему «Прилет птиц»   

 

Обеспеченность дидактическими и наглядными пособиями 

 

Наглядно-дидактические пособия: 

 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

«Армия России. Военно-воздушные силы» 

«Армия России. Солдаты правопорядка» 

«Армия России. Сухопутные войска» 

«Безопасность на дороге» 

«Безопасность. Стихийные явления природы» 

«Герои войны» 



«Города-герои» 

«Государственные символы» 

«День победы» 

«Дети-герои» 

«Защитники отечества» 

«История светофора (наглядно-дидактическое пособие)» 

«Кем быть?» 

«Награды войны» 

«Народы мира» 

«Национальные костюмы народов России» 

«Символы стран» 

«Семья» 

«Пожарная безопасность» 

«Хорошие привычки» 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

 

«Автомобильный транспорт» 

«Арктика и Антарктика» 

«Бытовая техника» 

«Виды птиц. Перелётные птицы» 

«Деревья и листья» 

«Деревья наших лесов» 

«Домашние животные» 

«Животные домашние питомцы» 

«Животные жарких стран» 

«Животные, обитающие на территории нашей страны» 

«Животные средней полосы» 

«Дикие животные» 

«Животные Африки» 

«Комнатные растения» 

«Космос» 

«Луговые цветы» 

«Морские обитатели» 

«Насекомые» 

«Наш дом» 

«Обитатели океана»  

«Овощи» 

«Перелетные птицы» 

«Посуда» 

«Пресмыкающиеся и земноводные» 

«Развивающая игра по ФЭМП» 

«Расскажи про свой город»  

«Садовые цветы» 

«Съедобные грибы» 

«Фрукты» 



«Хищные птицы» 

«Цветы» 

«Ягоды лесные» 

«Ягоды садовые» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

 

Грамматика в картинках. Антонимы (глаголы) для детей 3-7 лет  

Грамматика в картинках. Антонимы (прилагательные) для 3-7 лет 

Грамматика в картинках. Говори правильно для детей 3-7 лет 

Грамматика в картинках. Множественное число для 3-7 лет 

Грамматика в картинках. Многозначные слова для детей 3-7 лет 

Грамматика в картинках. Один-много для детей 3-7 лет 

Грамматика в картинках. Ударение для детей 3-7 лет 

Грамматика в картинках (словообразование) для игр и занятий с детьми 3-

7 лет 

«Звонкий-глухой» фонематическое лото 

«Колобок» (рассказы по картинкам) 

«Курочка Ряба» (рассказы по картинкам) 

«Правильно или не правильно»(наглядно дидактическое пособие для 

детей 2-4 лет) 

«Репка» (рассказы по картинкам) 

Сюжетные картины: 

 

«Купили щенка» 

«Девочка и ее кукла» 

«Путешествие в зонтике» 

«Мы для милой мамочки» 

«Ай, да малыши!» 

«Новенькая» 

«Старший товарищ» 

«Тяпа и Топ сварили компот» 

«Как мышка кошку перехитрила» 

«Теремок» (рассказы по картинкам) 

Демонстрационные картины: 

 

- «Ранняя весна» 

- «Деревья и кустарники»  

- «Весной в поле» 

- «Свинья с поросятами» 

- «Животные леса»  

- «Домашние животные и птицы»  

- «Лисята» 

- «Кошка с котятами» 

- «Лошадь и жеребенок»  

- «Коза с козлятами» 



- «Корова и теленок» 

- «Крольчиха с крольчатами» 

- «Гуси» 

- «Утка (селезень)» 

- «Птичница» 

- «Курица» 

- «Цыплята» 

- «Времена года» 

- «Растения» 

- «Зима в лесу» 

- «Красная площадь»  

- «На животноводческой ферме»  

- «Весной в поле» 

- «В лесу» 

- «Зима в лесу» 

- «Лето» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 

«Городецкая роспись» 

«Дымковская игрушка» 

«Золотая хохлома» 

«Каргопольская игрушка» 

«Полхов-Майдан» 

«Сказочная гжель» 

«Филлимоновская игрушка» 

 

Образовательная область «Физическое развитие» 

 

«Зимние виды спорта» 

«Летние виды спорта» 

«Спортивный инвентарь» (наглядно-дидактическое пособие) 

«Человеческое тело» (скелет) 

 

Спортивное оборудование 
 

доска гладкая с зацепами 

доска с  ребристой поверхностью 

дорожка-змейка (канат) 

коврик массажный 

куб деревянный 

модуль мягкий 

скамейка гимнастическая 

тренажеры:  «Беговая дорожка», «Шагомер» 

тренажеры простейшего типа: гантели, гири 

гимнастический набор: обручи, рейки, палки, подставки  



батуты, мат гимнастический, маленькие маты 

скакалки 

стойка для прыжков в высоту 

фитболы 

мягкий модуль 

кегли (набор) 

кольцеброс (набор) 

мешочки для метания 

мячи:  набивной,  баскетбольный, средние и  большие 

дуга большая, дуга малая 

колодцы мягкие 

стенка гимнастическая 

мостик-дуга 

мягкий тонель 

кольцо плоское 

лента 

обруч малый 

палка гимнастическая 

погремушки 

мячи для массажа 

сухой бассейн 

дорожки для хождения босиком: ребристые, колючий коврик – травка, 

дорожки с пуговицами, рейками 

массажоры: шариковый, с шипами, колючие островки. 

 

 

 

 

 


