
 

 Средства обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья  
 

Для осуществления образовательной деятельности с обучающимися 

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

МДОАУ ДС «Тополек» 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 ДС «Тополек»  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 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 ДС «Тополек»  имеется музыкальный и физкультурный зал 

(1 и 2 корпус), кабинет педагога- психолога, которые оборудованы всем 

необходимым материалом и оборудованием, в том числе для детей – 

инвалидов и детей с ОВЗ. 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 кабинете педагога - 

психолога имеются дидактические и наглядные пособия, игры, игровое 

оборудование.  



Средства обучения и воспитания 

 

Обеспеченность спортивным оборудованием и инвентарем 

 

Наименование  Оборудование, инвентарь Количество 

Физкультурный 

зал 

Велотренажер 

Батут с ручкой 

Батут без ручки 

Беговая дорожка 

Гребной тренажер 

Мини-степпер с ручкой 

Мини-твистер с ручкой 

Сухой бассейн с шарами 

Туннель 

Доска для катания с ручками 

Дорожка круговая (20 деталей) 

Маты большие 

Маты маленькие 

Коврики для индивидуальных занятий  

Дорожка со следами 

Дорожка с ладошками 

Индивидуальные массажные коврики 

Игра «Городки» 

Игра «Гольф» 

Булавы  

Теннисные ракетки  

Детский коврик массажный  

Кольца для жонглирования  

Мешочки для метания 

Ведра для эстафет 

Эстафетная палочка 

Игра «Кольцеброс» 

Гантели (пластм. по 0,5 кг) 

Скакалки 

Флажки 

Плоские обручи (большие) 

Круглые обручи  

Плоские обручи (маленькие) 

Гимнастические палки 

Дуги мягкие 

Набор мягких модулей (33 элем.) 

Набор в сумке для спортивных эстафет 

«Разметка» для эстафет 

Мячи большие 

Мячи средние  

2 

2 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

3 

2 

1 

6 

8 

10 

2 

2 

18 

3 

2 

4 

4 

2 

20 

10 

4 

16 

3 

10 

30 

40 

10 

12 

20 

14 

4 

2 

2 

20 

10 

20 



Мячи маленькие 

Мяч массажный 

20 

20 

Спортивная 

площадка  

 

Яма для прыжков в длину  

Стойки для натягивания сетки  

Бум разновысокий  

Скамейки  

Рукоход  

Разновысокие перекладины  

Балансир  

Секция для подвесных снарядов  

Стенка гимнастическая  

Кольца баскетбольные  

1 

2 

1 

2 

1 

2 

1 

1 

2 

1 

Волейбольная 

площадка  

 

Стойки  

Сетка  

Лавочки деревянные (выносные) 

2 

1 

2 

 

Музыкальные инструменты, игрушки, пособия 

№ 

п/п 

Наименование Количество 

1. Цифровое пианино 2 

2. Музыкальный центр 2 

3. Детские музыкальные инструменты: 

Балалайка 

Гитара детская 

Металлофон (альт диатонический) 

Бугай 

Барабан с палочками 

Колотушка с бубенцами 

Ксилофон 

Посох «Дождя» 

Погремушки 

Гонг большой с палочкой 

Гонг малый с палочкой 

Цимбалы 

Поющая чаша средняя 

Поющая чаша малая 

Шумовой инструмент  «Океан» 

Трещѐтка пластинчатая 

Копытца 

Звуковой топор 

Дуделка 

 

2 

1 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

50 

1 

1 

2 

1 

1 

1 

2 

2 

1 

2 



Дудочка с клавишами 

Металлофон 

Бубен большой 

Шейкер деревянный 

Тамбурин 

Тон-блок 

Колотушка 

Балтийский ксилофон 

Колокольчики валдайские 

Колокольчики на руке 

Маракасы  

Бубенчики на деревянной ручке 

Румба 

Кастаньеты на ручке 

Деревянные ложки 

Свистулька «Птичка» 

Свистулька «Матрешка» 

Кастаньеты  

Треугольник большой 

Треугольник средний 

Треугольник малый 

Тамбурин детский 

Рубель 

Камертон 

3 

3 

2 

2 

1 

2 

2 

2 

8 

4 

7 

4 

5 

1 

10 

1 

3 

8 

1 

2 

1 

4 

1 

2 

4. Ростовые куклы 15 

5. Шапочка-маска 25 

6. Набор игрушек «Спокойной ночи, малыши» 

(Хрюша, Степашка, Филя) 

1 

7. «Домашний кинотеатр» 

Русская народная сказка «Битый небитого 

везет» 

Русская народная сказка «Козлята и волк» 

Русская народная сказка «Репка» 

Русская народная сказка «Кот, петух и 

лиса» 

Русская народная сказка «Зайкина избушка» 

 

1 

 

1 

1 

1 

 

1 

8. Ленты цветные 12 

9. Платочки цветные 10 

10. Костюмы для взрослых  

11. Костюмы для детей  



Учебно-наглядные пособия 

1. Информационно-дидактический игровой комплект «Детям о Победе»  

2. Информационно-дидактический игровой комплект «Детям о космосе» 

3.  Учебно-методическое пособие «Жанры живописи». Выпуск 1. 

4. Учебно-методическое пособие «Жанры живописи». Выпуск 2 

5. Комплект учебных пособий «Природные сообщества леса, луга и 

водоема» 

6. Комплект постеров произведений живописи и графики 

7. Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках»: 

«Животные жарких стран», «Животные средней полосы», «Морские 

обитатели», «Животные на ферме», «Деревья и листья», «Цветы», 

«Ягоды лесные», «Овощи», «Инструменты домашнего мастера», 

«Бытовая техника», «Птицы средней полосы», «Авиация», «Водный 

транспорт», «Насекомые». Издательство «Мозаика-Синтез».  

8. Развитие речи в детском саду для занятий с детьми 2-3 лет. 

Издательство «Мозаика-Синтез». (наглядно-дидактическое пособие).  

9. Развитие речи в детском саду для занятий с детьми 3-4 лет. 

Издательство «Мозаика-Синтез». (наглядно-дидактическое пособие).  

10. Развитие речи в детском саду для занятий с детьми 4-6 лет. 

Издательство «Мозаика-Синтез». (наглядно-дидактическое пособие).  

11.  Наглядно-дидактическое пособие «Картины из жизни домашних 

животных» для развития речи детей 3-7 лет 

12. Серия наглядно-дидактических пособий: «Рассказы по картинкам»: 

«Весна», «Лето», «Осень», «Зима»,  «Распорядок дня»,  «Великая 

Отечественная война», «Защитники Отечества». Издательство 

«Мозаика-Синтез».  

13.  Т.Н. Доронова «Дошкольникам об искусстве». Учебно-наглядное 

пособие для детей среднего дошкольного возраста. Москва 

«Просвещение».  

14.  Т.Н. Доронова «Дошкольникам об искусстве». Учебно-наглядное 

пособие для детей старшего дошкольного возраста. Москва 

«Просвещение».  

15.  Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках»: 

«Хохлома», «Филимоновская народная игрушка», «Полхов-Майдан», 

«Каргополь», «Дымковская игрушка». Издательство «Мозаика-

Синтез».  

16.  Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках»: 

«Музыкальные инструменты». Издательство «Мозаика-Синтез».  

 



Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные средства 
Имеется следующее оборудование: электронная почта; 7 сетевых точек 

выхода в Интернет; действует сайт ДОУ.  

Локальная сеть обеспечена доступом к сети Интернет со скоростью 1500 

Кбит/сек по безлимитному тарифному плану. Оказание данных услуг 

осуществляет провайдер ОАО «Ростелеком». 

Вид 

информационной 

системы 

Вид помещения Функциональное 

использование 

Категория 

пользователей 

Ноутбук 1 шт., 

принтер 1 шт. 

Кабинет 

заведующего 

Выход в 

Интернет, работа 

с отчѐтной 

документацией, 

электронной 

почтой и т.д. 

Заведующий 

Персональный 

компьютер, 1шт., 

принтер 1 шт.,  

брошюратор 

Кабинет 

заместителя 

заведующего по 

АХР 

Выход в 

Интернет, работа 

с документацией, 

электронной 

почтой и т.д. 

Заместитель 

заведующего по 

АХР, 

Ноутбук 1 шт., 

мультимедийная 

техника, 1 шт. 

микрофон 2 шт. 

интерактивная 

доска, проектор, 

интерактивный 

стол, конференц-

связь 

Музыкальный 

зал 

Выход в Интернет, 

подготовка к 

занятиям и их 

проведение, 

самообразование, 

организация и 

проведение 

мероприятий с 

детьми, 

педагогами и 

родителями 

Педагоги 

Персональный 

компьютер, 1шт., 

принтер 2 шт.,  

ноутбук 1 шт., 

проектор, 

интерактивная 

система «Вотум» 

 

Методический 

кабинет 

Осуществление 

методической 

помощи 

педагогам; 

организация 

консультаций, 

семинаров, 

педагогических 

советов, работа с 

отчѐтной 

документацией; 

Старший 

воспитатель, 

педагоги 



оформление 

педагогического 

опыта; 

возможность 

выхода в 

Интернет для 

педагогов 

Персональный 

компьютер, 1шт., 

принтер 1 шт. 

интерактивный 

стол 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Подготовка к 

занятиям и их 

проведение, 

самообразование, 

организация и 

проведение 

мероприятий с 

детьми, 

педагогами и 

родителями 

Педагог-психолог,  

педагоги 

Персональный 

компьютер, 1шт., 

принтер 1 шт. 

 

Кабинет 

делопроизводи-

теля 

Выход в 

Интернет, работа 

с документацией, 

электронной 

почтой и т.д. 

Делопроизводитель  

Персональный 

компьютер, 1шт., 

принтер 1 шт. 

 

Кабинет 

специалиста по 

ОТ 

Выход в 

Интернет, работа 

с документацией, 

электронной 

почтой и т.д. 

Специалист по ОТ 

 

 Аудиовизуальные средства 

1. Информационно-дидактический игровой комплект «Детям о победе» 

.М.: «ЭЛТИ-КУДИЦ», 2012. 

2. Информационно-дидактический игровой комплект «Детям о космосе» 

.М.: «ЭЛТИ-КУДИЦ», 2012. 

3. Каплунова, И. Новоскальцева «Праздник каждый день». 

Аудиоприложение к  конспектам музыкальных занятий. Старшая 

группа. Диск 1. 

4. Каплунова, И. Новоскальцева «Праздник каждый день». 

Аудиоприложение к  конспектам музыкальных занятий. Старшая 

группа. Диск 2. 

5. Каплунова, И. Новоскальцева «Праздник каждый день». 

Аудиоприложение к  конспектам музыкальных занятий. Старшая 

группа. Диск 3. 



6. Каплунова, И. Новоскальцева «Праздник каждый день». 

Аудиоприложение к  конспектам музыкальных занятий. 

Подготовительная группа. Диск 1. 

7. Каплунова, И. Новоскальцева «Праздник каждый день». 

Аудиоприложение к  конспектам музыкальных занятий. 

Подготовительная группа. Диск 2. 

8. Каплунова, И. Новоскальцева «Праздник каждый день». 

Аудиоприложение к  конспектам музыкальных занятий. 

Подготовительная группа. Диск 3. 

9. Каплунова, И. Новоскальцева «Праздник каждый день». 

Дополнительный материал к конспектам музыкальных занятий. 

Аудиоприложение. Подготовительная группа. Диск 1. 

10. Каплунова, И. Новоскальцева «Праздник каждый день». 

Дополнительный материал к конспектам музыкальных занятий. 

Аудиоприложение. Подготовительная группа. Диск 2. 

11. Библиотека программы «Ладушки».  «Русские народные песни в 

детском саду». Диск 1. 

12. Библиотека программы «Ладушки».  «Русские народные песни в 

детском саду». Диск 2. 

 

Информационные ресурсы 

№ 

п/п 

Название Адрес  

1. Академия повышения квалификации и  

профессиональной переподготовки работников 

образования  

 

 

http://www.apkpro.ru  

2. Воспитание детей дошкольного возраста в 

детском саду и семье  

http://doshvozrast.ru   

3. Все для детского сада  

 
http://doshvozrast.ru  

4. Все о детях и семье. Семейный портал https://www.7ya.ru  

5. Все для детского сада. До и после трех. 

 

http://azps.ru/baby/    

 

6. Дошкольная педагогика  

 

http://www.detstvo-press.ru/      

 

7. Дошкольник - сайт для всей семьи  http://doshkolnik.ru/    

8. Дошкольное воспитание и обучение http://doshkolniki.org/    

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

10. Мерсибо. Развивающие игры для детей, 

педагогов, логопедов, психологов. 

https://mersibo.ru  

11. Все для воспитателей детских садов – 

«Дошколѐнок.ру» 

https://dohcolonoc.ru  

12. Методическая работа в детском саду http://kuzminaalena.blogspot.com

http://www.apkpro.ru/
http://doshvozrast.ru/
http://doshvozrast.ru/
https://www.7ya.ru/
http://azps.ru/baby/
http://www.detstvo-press.ru/
http://doshkolnik.ru/
http://doshkolniki.org/
http://vospitatel.com.ua/
https://mersibo.ru/
https://dohcolonoc.ru/
http://kuzminaalena.blogspot.com/p/blog-page_28.html


/p/blog-page_28.html  

13. Образовательный портал «Методика» раздел 

Дошкольное воспитание  

http://www.ucheba.com/met_rus/

k_doshvosp/title_main.htm    

14. Воспитатель, в помощь воспитателю детского 

сада 

http://detsadd.narod.ru/  

15. Раннее развитие детей. Информационный портал 

для заботливых родителей. ал для заботливых 

родителей 

http://www.danilova.ru/storage/pr

esent.htm  

 

16. Сайт для воспитателей (учебные планы, 

программы, конспекты НОД, игры, конкурсы)  

http://www.maaam.ru/  

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

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

19. Журнал «Справочник руководителя 

дошкольного учреждения»  

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

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

21. Журнал «Детский сад от А до Я»  http://detsad-journal.narod.ru/  

22. Сайт "Фестиваль педагогических идей. 

Открытый урок"  

http://festival.1september.ru/  

23. Журнал «Современное дошкольное образование»  http://www.sdo-journal.ru/     

24. Журнал «Воспитание дошкольника»  http://dovosp.ru/  

25. «Волшебный сад детства» http://el-mikheeva.ru  

26. Социальная сеть работников образования «Наша 

сеть» 

https://nsportal.ru  

27. Образовательный портал «Инфоурок» https://infourok.ru  

28.  Всероссийский образовательный проект 

"Razvitum"  

https://razvitum.ru/      

29. Интерактивная системы голосования VOTUM http://votum-edu.ru/page/33.html  

30. Профессиональное сообщество 

"Преемственность в образовании" 

 

www.preemstvennost.ru          
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