
Сведения о средствах обучения и воспитания 

      Для осуществления образовательной деятельности с обучающимися 

(воспитанниками) в МДОАУ №134 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 №134 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); 

- 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 № 134 имеется музыкальный зал, спортивный зал, которые 

оборудованы необходимым материалом и оборудованием. 

 

 

 



Обеспеченность спортивным оборудованием и инвентарём 

Перечень оборудования в спортивном зале 

 

1 Шведская стенка 

2 Скамейка гимнастическая 

3 Гладкая доска с зацепами 

4 Стойки для установки препятствий 

5 Сухой бассейн 

6 Модули мягкие крупные 

7 Модули мягкие мелкие 

8 Мяч маленький (резиновый) 

9 Мяч средний (резиновый) 

10 Волейбольный мяч 

11 Футбольный мяч 

12 Баскетбольный мяч (средний) 

13 Гимнастический мат 

14 Палка гимнастическая (длина 82 см) 

15 Палка гимнастическая (длина 106 см) 

16 Кегельбан 

17 Обруч пластиковый (диаметр 80 см) 

18 Обруч пластиковый (диаметр 60 см) 

19 Конус 

20 Дуга для подлезания (маленькая) 

21 Дуга для подлезания (большая) 

22 Куб  

23 Сборно – разборная дорожка 

24 Мешочки с песком 

25 Ребристая дорожка 

26 Бревно напольное 

27 Канат 

28 Баскетбольное кольцо 

29 Скакалка 

30 Гантели с песком 

31 Флажок 

32 Лента с кольцом 

33 Платочек с петлёй 

34 Кольцо плоское 

35 Кольцеброс 

36 Массажный коврик для стоп 

37 Массажная дорожка секционная 

38 Следы для стоп и рук 

39 Мяч для прыжков с ручками 

40 Игра «Городки» 

41 Мобильная лестница «Радуга» 



Обеспеченность музыкальным оборудованием и инвентарём 

 

Фортепиано   

Музыкальный  центр. 

Музыкальные инструменты: 

1.Металофоны   - металлические  плоские ,из  металлических  трубок 

2.Бубны: большие,  средние , маленькие , детские   

3.Дудочки. 

4.Маракасы  

5.Калатушки . 

6.Погремушки. 

7.Арфа  детская. 

8.Колокольчики «звуковысотные» . 

9.Металлические тарелки . 

10.Треугольники . 

11. Бубенцы .  

12. Бубенчики на запястье. 

13.Трещотки . 

14.Румба . 

15.Деревянные ложки. 

16.Колокольчики . 

Атрибуты  для  занятий: 

1.Платочки. 

2.Осенние листья. 

3.Снежки. 

4.Султанчики. 

5.Звёзды  на палочке. 

6.Маски  зверей, овощей, грибов. 

7.Новогодние фонарики. 

8.Обручи. 

9.Зонтики. 

10.Волшебная  коробочка. 

11. Кукольный театр Би – ба – бо 

12. Дидактические куклы «Маша», «Капризка» 

                                 Медиатека 

1.«150 любимых  мелодий» -  Ридерз.  Классическая музыка на 6 дисках. 

2.«Страна  детских  песенок»  Лимпопо  188 детских  песенок. 

3.«Лучшие  песни  из кинофильмов и мультфильмов»  106  песен. 

4.«Песни  для самых маленьких»  25 песен. 

5.«Сборник» - А. Вивальди, С.С. Прокофьев, Камиль Сен-Санс. 

6.Михаил  Протасов  «Прыг-скок». 

7.Папка  «Мама». 

8.Виктор Ударцев  «Новогодняя открытка» 

 

 



Компьютеры, информационно-коммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства 

      В МДОАУ №134 имеется: электронная почта, официальный сайт МДОАУ № 

134, где предусмотрен доступ к информации для всех категорий граждан, в том 

числе для инвалидов, который обеспечен наличием версии для слабовидящих. 

Локальная сеть обеспечена доступом к сети Интернет.  

     МДОАУ №134 оснащено: 

Вид 

информационной 

системы 

Вид 

помещения 

Функциональное 

использование 

Категория 

пользователей 

Ноутбук Кабинет 

заведующего 

Выход в Интернет, 

электронный 

документооборот, 

электронная почта 

и т.д. 

Заведующий 

Персональный 

компьютер 

Сканер 

Принтер 

Колонки 

Кабинет 

заместителя 

заведующего по 

ВО и МР 

Выход в Интернет, 

электронный 

документооборот, 

электронная почта, 

обновление 

сайта,работа по 

самообразованию, 

работа с 

электронными 

ресурсами ДОУ и 

т.д. 

Заместитель 

заведующего по 

ВО и МР, педагоги 

ДОУ 

Персональный 

компьютер – 2 шт 

МФУ – 2 шт 

Кабинет 

заместителя 

заведующего по 

АХР 

Выход в Интернет, 

электронный 

документооборот, 

электронная почта 

и т.д. 

Заведующий. 

Заместитель 

заведующего по 

АХР 

Делопроизводитель  

Телевизор с 

возможностью 

воспроизведения 

карт памяти - 2 шт 

Группы 

«Сказка» и 

«Улыбка» 

подготовка к 

проведению 

образовательной 

деятельности, 

развлечений для 

детей, проведение 

родительских 

собраний, мастер - 

классов 

Воспитатели групп 

 

     



Учебно - наглядные пособия 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 

1.  «Внимание! Дорога» (настольная развивающая игра – лото для занятий в 

группах детских садов и самостоятельно) – 2 шт. ИП Бурдина С.В. 2014 

год. 

2. «Лото осторожностей» (для детей 3-7 лет) МЦ «Развитие» 2014 год. 

3. «Лото пешехода» (для детей 5-10 лет) МЦ «Развитие» 2014 год. 

4. «Дорожные знаки» (дидактические карточки для ознакомления с 

окружающими миром) ООО «Маленький Гений – Пресс» - 3 шт. 2014 

год. 

5. «Правила дорожного движения» (дидактические карточки для 

ознакомления с окружающими миром) ООО «Маленький Гений – Пресс» 

- 2 шт. 2014 год. 

6. «Безопасное поведение на воде» (дидактические карточки для 

ознакомления с окружающими миром) ООО «Маленький Гений – 

Пресс»,  2014. 

7. В.А.Шипунова «Великая отечественная война» (информация для детей и 

родителей) ТЦ СФЕРА, 2014. 

 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

1. «Электробытовые приборы» (дидактические карточки для ознакомления 

с окружающими миром) ООО «Маленький Гений – Пресс»,  2014. 

2. «Игрушки» (дидактические карточки для ознакомления с окружающими 

миром) ООО «Маленький Гений – Пресс»,  2014. 

3. «Головные уборы. Обувь» (дидактические карточки для ознакомления с 

окружающими миром) ООО «Маленький Гений – Пресс»,  2014. 

4. «Одежда» (дидактические карточки для ознакомления с окружающими 

миром) ООО «Маленький Гений – Пресс»,  2014. 

5. «Как устроен человек» (дидактические карточки для ознакомления с 

окружающими миром) ООО «Маленький Гений – Пресс»,  2014. 

6. «Фрукты» (дидактические карточки для ознакомления с окружающими 

миром) ООО «Маленький Гений – Пресс»,  2014. 

7. «Домашние животные и их детёныши» (дидактические карточки для 

ознакомления с окружающими миром) ООО «Маленький Гений – 

Пресс»,  2014. 

8. «Птицы наших лесов» (дидактические карточки для ознакомления с 

окружающими миром) ООО «Маленький Гений – Пресс»,  2014. 

9. «Продукты питания» (дидактические карточки для ознакомления с 

окружающими миром) ООО «Маленький Гений – Пресс»,  2014. 

10. «Сравниваем противоположности» (наглядно – дидактическое пособие) 

ООО «Форпост», 2014. 

11. «Еда и напитки» (наглядно – дидактическое пособие) ООО «Форпост», 

2014. 



12. «Хлеб – всему голова» (демонстрационный материал) ИП Бурдина С.В., 

2014. 

13. Умные карточки. Изучаем формы. (развивающие карточки)  ЗАО 

«Росмен», 2014. 

14. Умные карточки. Изучаем  цвета. (развивающие карточки)  ЗАО 

«Росмен», 2014. 

15. Умные карточки. Противоположности. (развивающие карточки)  ЗАО 

«Росмен», 2014 

16.  Развивающая игра «Заселяем домики» (индивидуальный набор) ЗАО 

«ЭЛТИ – КУДИЦ», 2017. 

17. Развивающая игра «Что сначала, что потом 2» ЗАО «ЭЛТИ – КУДИЦ», 

2017. 

18. Дидактический набор «Форма и цвет» ЗАО «ЭЛТИ – КУДИЦ», 2017. 

19. Развивающая игра «Силуэты и контуры» (индивидуальный набор) ЗАО 

«ЭЛТИ – КУДИЦ», 2017. 

20. Развивающая игра «Животные (домашние, дикие, экзотические)» 

(индивидуальный набор) ЗАО «ЭЛТИ – КУДИЦ», 2017. 

21.  Наглядно – дидактическое пособие (плакат) «Где в природе есть вода» к 

парциальной программе С.Н.Николаевой «Юный эколог» МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015. 

22. Наглядно – дидактическое пособие (плакат)«Лес – многоэтажный дом»» 

к парциальной программе С.Н.Николаевой «Юный эколог» МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015. 

23. Наглядно – дидактическое пособие(плакат) «Зачем пилят деревья» к 

парциальной программе С.Н.Николаевой «Юный эколог» МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015. 

24. Наглядно – дидактическое пособие (плакат)«Пищевые цепочки» к 

парциальной программе С.Н.Николаевой «Юный эколог» МОЗАИКА – 

СИНТЕЗ, 2015. 

 

Образовательная область «Речевое развитие» 

1. Дидактический набор «Произносим звуки» ЗАО «ЭЛТИ – КУДИЦ», 2017. 

 

Образовательная область «Художественно – эстетическое развитие» 

1. И.А.Лыкова «Аппликация из листьев. Осенние картины» (технологические 

карты) ТЦ Сфера, 2016. 

2. И.А.Лыкова «Конструирование из природного материала. Аранжировки.» 

(технологические карты) ТЦ Сфера, 2016. 

3. Комплект «Времена года в искусстве» серия «Мир на ладошке» Компания 

«Умница», 2016 

 

 



Образовательная область «Физическое развитие» 

 

1. Развивающая игра «Изучаем своё тело» (индивидуальный набор) ЗАО 

«ЭЛТИ – КУДИЦ», 2017. 

 

Электронные учебные издания (диски) 

 

1. Утренняя гимнастика в ДОУ. Комплексы упражнений для детей 3-7 лет. – М.: 

Издательство «Учитель», 2015. 

2. Согласные и гласные – похожие, но разные. Задания. Упражнения. Игры. – М.: 

Издательство «Учитель», 2015. 

3.Познавательно – речевое развитие дошкольников с использованием 

мнемотехники. – М.: Издательство «Учитель», 2015. 

 

 


