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Средства обучения и воспитания 
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 Для осуществления образовательной деятельности с обучающимися 

(воспитанниками) 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 «Детский сад № 103 «Алёнушка» г. Орска» 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, серии картинок, сюжетные 

картины 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, медицинского обслуживания 

детей, методического оснащения образовательного процесса, а также обеспечения 

разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности детей 

дошкольного возраста.  

В настоящее время невозможно эффективно организовать образовательный 

процесс без технических средств обучения.     

 

 МДОАУ «Детский сад № 103 «Алёнушка» г. Орска» оснащен средствами ТСО 

Наименование Кол-во Место нахождения 

Музыкальный центр 2 Музыкальный зал 

Магнитофон 6 Группы 

Синтезатор 1 Музыкальный зал 



Микрофоны  2 Музыкальный зал 

Саундбар с колонкой 1 Музыкальный зал 

Проектор с экраном на 

переносном штативе 

1 Методический кабинет 

МФУ (сканер, ксерокс, 

принтер цветной) 

1 Методический кабинет 

Сканер-принтер цветной 1 Методический кабинет 
Сканер-принтер ч/б 1 Кабинет завхоза 
Телевизор плазменный 3 Группы 

Телевизор 1 Музыкальный зал 

 

Музыкальный зал в МДОАУ предназначен для проведения обучающих, 

развлекательных, спортивных и оздоровительных мероприятий (занятий музыкой, 

утренников, утренней гимнастики, занятий по курсу «Основы хореографии», 

занятий физической культурой, спортивных праздников, музыкальных и 

физкультурных досугов, спортивных соревнований  с участием родителей  

воспитанников). 

Перечень оборудования для занятий музыкой 

Музыкально-

физкультурный зал 

Стулья детские деревянные 32 шт., 

Стулья взрослые мягкие 20 шт., 

Мольберт 1 шт., 

Бубны  8 шт., 

Барабан 2 шт., 

Дудочка 5 шт., 

Колокольчик 10 шт., 

Ложки деревянные 20 шт., 

Румба 2 шт., 

Свистулька 6 шт., 

Тарелочки 4 шт., 

Палочки ритмические 6 шт., 

Трещотка 6 шт., 

Маракас 6 шт., 

Гармошка 1 шт., 

Плоскостная балалайка 1 шт., 

Набор масок сказочных героев, 

Ветки с цветами 30 шт., 

Платочки разноцветные 30 шт., 

Ленты на палочках 50 шт., 

Корзинки 10 шт. 

Веночки цветочные 15 шт. 

Богатырские мечи 10 шт. 

Музыкально-дидактические игры: 

Музыкальное лото, 

Ритмические цепочки, 

Кто в домике живет? 

Чья песенка? 



Весело-грустно (мажор-минор), 

Какого цвета музыка, 

Музыкальная лесенка, 

Перечень оборудования и инвентаря для занятий физической культурой 

Музыкально-

физкультурный зал 

Шведская спортивная стенка              

Гимнастическая скамейка (2 м)  1 шт.,  

Гимнастическая скамейка (1,5 м) 1 шт.,  

Дуги для подлезания 6 шт.,  

Обручи  25 шт.,  

Гимнастические палки (80 см) 25 шт.,  

Гимнастические палки (90 см) 25 шт.,  

Скакалки   20 шт.,  

Погремушки  30 шт.,  

Флажки 30 шт.,  

Ленты разноцветные  30 шт.,  

Мячи резиновые 25 шт.,  

Кегли 4 набора,  

Мат   1 шт.,  

Дорожка со следами   1шт.,  

Корзинка для метания 2 шт.,  

Мешочки для метания  20 шт.,  

Мячи-прыгуны 2 шт. 

Мячи надувные большие и малые 25 шт.,  

Корзина для мячей  2 шт.,  

Коврик массажный 1 шт., 

Кольцеброс   5 шт.,  

Обруч малый   15 шт. 

Для проведения физкультурных занятий на воздухе, организации совместной 

деятельности педагога и детей (игровой, трудовой, опытно-исследовательской) и 

свободной деятельности детей во время проведения прогулок оборудованы 

спортплощадка, метеоплощадка, огород, экологическая тропа, групповые участки. 

 

Функциональная 

территория 

Оборудование Количество 

Спортивная площадка Шведская стенка 8 секций 

Прыжковая яма 1 

Стойки и шнуры для прыжков в 

высоту 

1 

Экран для метания в цель 1 

Баскетбольная стойка с корзиной 1 

Волейбольная сетка и стойки с 

крючками для ее натягивания 

1 

Выносные футбольные ворота 2 

Переносные дуги 6 

Переносные футбольные ворота 2 



Беговая дорожка 1 

Метеорологическая 

площадка 

Дождемер 1 

Термометр для измерения 

температуры воздуха 

1 

Вертушка для определения силы ветра 1 

Огород Таблички с изображением 

выращиваемых овощей 

7 

Ящик с детскими садовыми 

инструментами (лейками, тяпками, 

граблями) 

 

Групповые участки Беседки с крышей-навесом 6 

Столы со скамейками (стационарные) 6 

Песочницы  6 

Выносные мольберты 4 

Оборудование для сюжетно-ролевых 

игр корабль 

Автомобили 

Лошадка 

Домики  

Колодец  

 

 

2 

2 

5 

1 

Горка 1 

Лестница с кольцебросами 2 

Комплекс турник + лестница 1 

Гимнастическое бревно 1 

Турник 2 

В  МДОАУ «Детский сад № 103 «Алёнушка» г. Орска»  с целью повышения 

качества дошкольного образования, а также  для обеспечения эффективной 

социализации всех участников образовательного процесса в условиях 

информационного общества создано единое информационное пространство. В 

дошкольном учреждении имеется современная информационно–техническая база:  

 электронная почта; 

 доступ к сети Интернет («УФАНЕТ») с 3-мя точки выхода в интернет 

(кабинет заведующего, методический кабинет, музыкальный зал); 

 сеть wi-fi, покрывающая все групповые помещения МДОАУ. 

Разработан и функционирует в постоянном режиме сайт МДОАУ «Детский 

сад № 103 «Алёнушка» г. Орска», Доступ для всех категорий граждан к 

информации, представленной на официальном сайте МДОАУ «Детский сад № 103 

«Алёнушка» г. Орска»,  обеспечен версией для слабовидящих. 

Локальная сеть обеспечена доступом к сети Интернет со скоростью 1500 

Кбт/сек по безлимитному тарифному плану.  
МДОАУ «Детский сад № 103 «Алёнушка» г. Орска» оснащен средствами ИКТ 

Вид 

информационн

ой 

системы 

Вид помещения 
Функциональное 

использование 

Категория 

пользователей 



Персональный 

компьютер, 1 

шт. 

Кабинет 

заведующего 

Выход в Интернет, работа с 

отчётной документацией, 

электронной почтой и т.д. 

Заведующий 

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 

Старший 

воспитатель,  

педагоги 

Ноутбук, 2 шт. 

1 младшая 

группа № 2, 

средняя группа 

Стол оборудован стандартным 

набором игровых приложений для 

подгрупповой или 

индивидуальной работы с детьми. 

Ребенок может работать с аудио-, 

видеоданными, с изображениями, 

рисунками, играми. 

Воспитатели всех 

возрастных групп 

Планшет 
Музыкальный 

зал 

Обеспечивается музыкальное 

сопровождение музыкальных и 

физкультурных занятий, занятий 

хореографией, утренников, 

досугов, утренней гимнастики 

посредством скачивания 

аудиозаписей и видеоряда в 

интернете. Возможна обработка 

музыкальных произведений. 

Музыкальный 

руководитель 

 

В числе средств обучения и воспитания 

Электронные ресурсы 

3.Утренняя гимнастика для малышей Детская обучающая программа. Творческое 

объединение «Маски». 

8. Смешные картинки для всех. 5000 забавных изображений. ЗАО «Полимер сервис» 

10.Комплексные занятия в ДОУ. Серия Дошкольник. Издательство «Учитель».2008г. 

11.Образовательное пространство ДОУ. Серия Дошкольник. Издательство 

«Учитель»2008г. 

12. И.Каплунова, И.Новоскольцева "Праздник каждый день" (младшая группа) 

[Электронный ресурс] : библиотека программы "Ладушки"- 2 эл. опт. диск (CD-

ROM) - СПб: ООО"Лансье", 2011.  

13. И.Каплунова, И.Новоскольцева "Праздник каждый день" (средняя группа) 

[Электронный ресурс] : библиотека программы "Ладушки"- 2 эл. опт. диск (CD-

ROM) - СПб: ООО" Лансье", 2011.  

14. И.Каплунова, И.Новоскольцева "Праздник каждый день" (старшая группа) 

[Электронный ресурс] : библиотека программы "Ладушки"- 3 эл. опт. диск (CD-

ROM) - СПб: ООО" Лансье", 2011.  



15. И.Каплунова, И.Новоскольцева "Праздник каждый день" (подготовительная 

группа) [Электронный ресурс] : библиотека программы "Ладушки"- 5 эл. опт. диск 

(CD-ROM) - СПб: ООО" Лансье", 2011. 

Периодические издания для дошкольников 

Журнал «Мастерилка»  

Журнал «Для самых-самых маленьких» 

Детская библиотека МДОАУ 

Чудакова Н.В, А.В. Громов. Детская энциклопедия: История.     

Белоусов Р.С, Докучаев Д.С  Детская  энциклопедия:  Экономика.   

Гонтарук Т.И «Детская энциклопедия. Космос.   

Русские народные сказки – Омега, 2002г.; 

Полная хрестоматия для дошкольников – ООО «У-Фактория», 2005г.; 

Книга для чтения в детском саду от 5 до 7 лет – Планета детства, 2001г.; 

Книга для чтения в детском саду и дома: 5 – 7 лет, Гербова В.В. – Оникс, 2009г. 

 

Наглядно-демонстрационный материал 

1.Защитники Отечества. Беседы с ребенком. Издательство «ТЦ Сфера»  

2.Безопасность дома и на улице. Серия «Уроки для самых маленьких»  

3.Что такое «хорошо» и что такое «плохо». Наглядно – дидактическое пособие.  

4.Эмоции. Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром. ООО 

«Маленький Гений Пресс»   

5.Земноводные и пресмыкающиеся. Наглядно – дидактическое пособие.  

6. Наш дом. Наглядно – дидактическое пособие.  

7.Одежда. Наглядно – дидактическое пособие.  

8. Грибы и ягоды. Наглядно – дидактическое пособие. 

9.Герои зарубежных сказок. Серия «Учебные пособия для дошкольников» 

 10. Правила маленького пешехода. Серия «Уроки для самых маленьких» 

11. Инструменты. Наглядно – дидактическое пособие.  

12. Рыбы морские и пресноводные. Наглядно – дидактическое пособие.  

13. Игрушки. Наглядно – дидактическое пособие. 

14. Животные Арктики и Антарктиды. Наглядно – дидактическое пособие.  

15.Обитатели морей и океанов. Наглядно – дидактическое  пособие. 

16. Животные Африки. Наглядно – дидактическое пособие. 

17. Космос. Наглядно – дидактическое  пособие. 

18. Цветы. Наглядно – дидактическое  пособие. 

19.Млекопитающие. Наглядно – дидактическое  пособие. 

 20. Насекомые. Наглядно – дидактическое  пособие. 

 21. Деревья. Наглядно – дидактическое  пособие. 

22.Земноводные и пресмыкающиеся. Серия «Уроки для самых маленьких»  

23. Герои русских сказок. Серия «Уроки для самых маленьких» 

24. «Хлеб» в картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, 

воспитателей и родителей. Серия «Знакомство с окружающим миром и развитие 

речи»  



25. «Кустарники» в картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, 

воспитателей и родителей. Серия ««Знакомство с окружающим миром и развитие 

речи»  

26.»Травы» в картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, 

воспитателей и родителей. Серия ««Знакомство с окружающим миром и развитие 

речи»  

27. «Злаки» в картинках.  Наглядное пособие для педагогов, логопедов, 

воспитателей и родителей. Серия ««Знакомство с окружающим миром и развитие 

речи»  

28. «Деревья» в картинках. Наглядное пособие для педагогов, логопедов, 

воспитателей и родителей. Серия ««Знакомство с окружающим миром и развитие 

речи»  

29. «Космос» Наглядно – дидактическое пособие. Мир в картинках. 3-7 лет.  

30. «Птицы средней полосы. Мир в картинках. Наглядно – дидактическое пособие. 

Для детей 3-7 лет.  

31. «Правильно или неправильно» Наглядно – дидактическое пособие. Библиотека 

программы от рождения до школы. В.В Гербова. Для занятий с детьми 2-4 лет.  

32. Т.А. Ткаченко. «Картины с проблемным сюжетом для развития мышления и 

речи у дошкольников» Практическая логопедия. Методическое пособие и 

демонстрационный материал для логопедов, воспитателей и родителей.  

33. Картотека предметных картинок «Удивительный мир театра» детям о театре. 

Выпуск 39. Издательство «Детство – пресс»  

34.Развитие речи в картинках: Животные. Демонстрационный материал  к 

«Программе развития речи дошкольников»  и пособиям О.С.Ушаковой  по 

развитию речи: детей 3-5 лет (кН.1); детей 5-7 лет (кн.2)   

35. Развитие речи в картинках : Живая природа  Демонстрационный материал  к 

«Программе развития речи дошкольников»  и пособиям О.С.Ушаковой  по 

развитию речи: детей 3-5 лет (кн.1); детей 5-7 лет (кн.2)   

36. Живая природа. В мире животных. Выпуск №1. Демонстрационные плакаты и 

конспекты занятий к ним для развития первичных естественно – научных 

представлений. Издательство «Детство – пресс», Санкт – Петербург.  

37. «Добро пожаловать в экологию!» Демонстрационные картинки и динамические  

модели для занятий с детьми 4 - 5 лет (средняя группа) Издательство «Детство – 

пресс» 

38. «Добро пожаловать в экологию» Демонстрационные картинки и динамические 

модели для занятий с детьми 5-6 лет (старшая группа). Издательство «Детство – 

Пресс»  

39.О.А.Ботякова «Этнография для дошкольников» Народы России. Обычаи. 

Фольклор. Наглядно – методическое пособие. Издательство «Детство – пресс»  

40. «Добро пожаловать в экологию!» Демонстрационные картинки и динамические  

модели для занятий с детьми 6-7 лет (подготовительная группа) Издательство 

«Детство – пресс» 



41. «Круглый год» Серия демонстрационных картин с методическими 

рекомендациями по обучению дошкольников рассказыванию. Издательство 

«Детство – пресс»   

42. «Наш детский сад № 2» Ознакомление с окружающим. Серия 

демонстрационных картин с методическими рекомендациями по обучению 

дошкольников рассказыванию. 

43. «Развитие речи в детском саду» В.В. Гербова. Наглядно-методическое пособие 

для  старших дошкольников. 
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