
Средства обучения и воспитания обучающихся (воспитанников) в 

том числе приспособленных для детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями здоровья 

Для осуществления образовательной деятельности с дошкольниками, в том числе и с 

ребѐнком –инвалидом в МДОАУ «Детский сад N16 г.Новотроицка» используются различные 

средства обучения и воспитания. Согласно п.26.ст.2 ФЗ от 29.12.12 No 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 N16 г.Новотроицка» для проведения практических занятий с воспитанниками, 

ребѐнком –инвалидом , 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 «Детский сад N16 г.Новотроицка» имеется музыкальный совмещѐнный с 

физкультурным, залом , который оборудован всем необходимым материалом и 

оборудованием, в том числе для ребѐнка –инвалида. В музыкальном зале есть проектор, 

экран, музыкальный центр, пианино, микрофон, декорации, детские музыкальные 

инструменты, костюмы. 

СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ. 
Музыкальный зал совмещенный со спортивным Корпус №1 (ул.Мичурина д.20) 

Музыкальные 

инструменты: 
Бубен большой, бубен малый, Бубенцы на деревянной ручке барабан,вертушка 
гусли, флейта, кастаньета, литавры, колокольчики, ложки деревянные, 
металлофон ксилофон, маракасы, погремушки, трещотки, румба треугольник, 
браслет с бубенцами. 

Головные уборы и 

костюмы: 
Волк, заяц, лиса, петушок, курочка, птички, собачка, кот, мышка, медведь, 

ежик, пилотки, бескозырки, кокошники, колпачки, косынки. 

музыкальные 

атрибуты: 
Султанчики, платочки, цветочки, листочки, осенние веточки ширма, теремок, 

куклы би- ба- бо. 

физкультурное 

оборудование 
флажки, обручи, мячи, коврики, кочки, ленточки, массажные ролики, скакалки. 

Тематическое 

оформление зала: 
«Времена года» , «Праздник 8 Марта», 

«День защитника Отечества», «Новый 
год», «День знаний», «До свиданья дет. сад» , «Масленица». 

Техническое 

оснащение: 

музыкальный центр, микрофон,  цифровое пианино. 

 

 

 



Музыкальный зал совмещенный со спортивным Корпус № 2 (ул.Ситкина д.5) 
Музыкальные 

инструменты: 

Бубен большой, бубен малый, бубенцы на деревянной ручке, барабан, вертушка, 

колокольчики, ложки деревянные, металлофоны и ксилофон, маракасы, погремушки, 

румба, трещётки, треугольник, браслет с бубенцами, кастаньета, литавры, гуслей, 
флейта. 

Головные уборы и 

костюмы: 

Волка, лисы, заяца, петушка, курочки, птички, собачки, кота, мышки, медведя, ёжика, 
пилотки, бескозырки, кокошника, колпачка, косынок 

Атрибуты: Султанчики, ленты, снежки, листочки, цветочки, платочки, флажки, куклы бибабо, 
корзинки, куклы, мячи, обручи, скакалки, ширма, домик. 

Спортивный 

инвентарь 

Мата, конусы, большой кольцеброс, малый кольцеброс, 20 степов, гантел 0,5 кг, 
обручи, скакалки, мячи, мягких модуля, лабиринт из ткани для лазанья, игра «Попади 

в цель» 

Тематическое 

оформление зала: 

«Времена года", "Праздник 8 Марта", "День защитника Отечества", "Новый год", "День 
знаний", "До свиданья дет.сад", "Масленица". 

Техническое 
оснащение: 

Пианино,Музыкальный центр, интерактивная доска. 

 

Учебно-наглядные пособия, 

Демонстрационные картинки, плакаты, коллекции 

1. «Виды спорта» ООО Форпост 2015 

2. «Времена года» ООО Форпост 2013 

3. «Все о времени» «ВикРус» 2001 

4. «Грибы и ягоды» ООО Форпост 2013 

5. «Деревья» ООО Форпост 2013 

6. «Дикие животные» ООО Форпост 2015 

7. «Дом с колокольчиком»(палочки кюизенера) ООО «Корвет» 2016 

8. «Домашние животные и птицы» ООО Форпост 2013 

9. «Дорожная Азбука» ООО Форпост 2015 

10. «Еда» ООО Форпост 2015 

11. «Животные Арктики и Антарктки» ООО Форпост 2015 

12. «Животные африки» ООО Форпост 2015 

13. «Животные жарких и северных стран» Нищева Н.В. 2010 

14. «Животные России» ООО Форпост 2015 

15. «Земноводные и пресмыкающие» ООО Форпост 2012 

16. «Зима .Новогодний праздник» Мозаика-Синтез 2003 

17. «Игрушки» ООО Форпост 2013 

18. «Инструменты» ООО Форпост 2013 

19. «Инструменты» ООО Форпост 2014 

20. «Колобок» (расскажи по картинке) Мозаика-Синтез 2012 

21. «Лето» Мозаика-Синтез 2003 

22. «Мебель» ООО Форпост 2014 

23. «Насекомые» ООО Форпост 2013 

24. «Океаны и материки» Изд. «Забавы в картинках» 2004 

25. «Посуда» ООО Форпост 2013 

26. «Природные явления и погодные явления» игра «Забавы в картинках» 2007 

27. «Профессии» ООО Форпост 2014 

28. «Тело человека»Школьная пресса2005 

29. «Теремок» (расскажи по картинке) Мозаика-Синтез 2007 

30. «Транспорт» ООО Форпост 2013 

31. «Цвета» ООО Форпост 2015 

32. Альбом «Наш детский сад»2015 
33. Правила личной безопасности (дидактические карточки для ознакомления   

с окружающим миром) ООО «Маленький гений пресс» 

34. Природный материал (растения и животные тайги, смешанного  и 

лиственного леса)ООО «Радуга» 2016 г. 

 
 



Имеется следующее оборудование: электронная почта; сетевая точка выхода в Интернет; 
действует сайт ДОУ. 

Локальная сеть обеспечена доступом к сети Интернет со скоростью 1500 Кбит/сек по без 
лимитному тарифному плану. Оказание данных услуг осуществляет провайдер ОАО 
«Ростелеком». 

 

 
Обеспеченность ДОО средствами ТСО и ИКТ 

 

Наименование 

вид 

Вид Функиональное 
использование 

Категория 

информационной помещения пользователей 

системы   

Проектор с 

экраном, 

Методический Осуществление Ст. воспитатель, 

Нотбук, цветной кабинет педагогической помощи педагоги, 

принтер, МФУ  педагогам; организация музыкальный 

принтер, ламинатор  консультаций, семинаров, руководитель 

  педагогических советов,  

  работа с отчетной  

  документацией;оформление  

  педагогического 

опыта;работа 
 

  спланированиеобразовательн

о 
 

  й деятельности,  

  самообразование, 

возможность 
 

  выхода в интернет для  

  педагогов, работа с  

  электронной почтой.  

Персональный Кабинет     

заведующего,    

завхоза 

работа с документацией Заведующий, 

компьютер, 
принтер 

завхоз 

Музыкальный 

центр, 

Музыкальный    

Зал 

совмещенный 

с 

физкультурным 

Подготовка к занятиям и 
их проведение, 

 

Музыкальный 

Цифровое пианино Мероприятий  с руководитель 

 детьми и родителями  

 

Аудиовизуальные средства 

№ Название Кол-во 

1 Артикуляционная гимнастика 1 

2 «В современных ритмах танцуй веселей» 1 

3 «Сборник детских песенок» 1 

4 «Праздник каждый день» 1 

5 Сборники мультфильмов по ПДД «Внимание, светофор!» 1 



6 «Классическая музыка и звуки природы» 1 

7 «В гостях у сказки» 1 

8 «Звуки природы» 1 

9 «Голоса птиц» 1 

Информационные ресурсы 

№ Название Адрес 

1 Аттестация педагогов г.Новотроицка orenedu.ru 

2 Оренбургской бизнес-школа 
повышение квалификации и 
профессиональной переподготовки 
работников 

http://orenbs.info/ http://portaldpo.ru/ 

3 Воспитание детей дошкольного возраста в детском 

саду и семье 

http://doshvozrast.ru 

4 Все для детского сада http://www.ivalex.vistcom.ru/igry 
.ht m 

5 Всѐ о детях и семье http://7ya.ru/ 

6 Дошкольная педагогика http://www.detstvo-press.ru/ 

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

8 Дошкольники http://doshkolniky.ru/ 

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

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

11 Методические материалы в помощь 
работникам детских дошкольных 
учреждений 

http://dohcolonoc.ru/ 

12 Образовательный портал 
«Методика» раздел Дошкольное 
воспитание 

http://www.ucheba.com/met_rus/k 
_d oshv osp/title_main.htm 

13 Методическая работа в детском саду http://kuzminaalena.blogspot.ru 

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

15 Раннее развитие детей (сайт детских презентаций) http://www.danilova.ru/storage/pr ese nt.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 «Обруч» http://www.obruch.ru/ 

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

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