Информация о средствах обучения и воспитания в МДОАУ «Детский сад
№ 59 комбинированного вида «Ручеёк» г. Орска
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 № 59 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 ,телевизоры.);
- 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 № 59 имеется музыкальный, спортивный зал, кабинет педагогапсихолога, кабинет учителя-логопеда, которые оборудованы всем
необходимым материалом и оборудованием.

В музыкальном зале есть музыкальный центр, электронное пианино,
синтезатор, микрофоны, декорации, детские музыкальные инструменты,
костюмы.
В спортивном зале есть мячи, обручи, скакалки, а также остальное
спортивное оборудование.
В кабинете педагога - психолога имеются дидактические и наглядные
пособия, игры, игровое оборудование.
В кабинете учителя логопеда имеется все необходимое оборудование,
дидактические и наглядные пособия для работы по исправлению речевых
нарушений.
Средства обучения и воспитания
Обеспеченность спортивным оборудованием и инвентарем
Спортивный зал
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

18
19
20

Наименование
Скамейка
Шведская стенка
Гладкая доска с зацепами
Доска ребристая
Щит для метания мяча (фанера)
Баскетбольное кольцо
Мат гимнастический
Куб деревянный
Диск «Здоровье»
Дуга для подлезания Н=40см (метал.)
Дуга для подлезания Н=50см (фанера)
Бассейн сухой с шариками
Горка для бассейна
Набор мягких модулей
Корзина для метания (пластмассовая)
Мяч для метания D-60 мм.
Мешочек для метания с песком для детского сада
150гр.
200гр.
250 гр.
Лента на палочке
Лента на кольце
Флажки

Количество
3
2
3
3
1
2
2
4
2
2
2
1
1
1
2
8
8
12
10
50
48
60

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33

34
35
36
37
38

Палки гимнастические
Обручи облегчённые
Обручи плоские D 40
Следочки игровые с шипами
Мешок для прыжков
Канат для перетягивания 10 м
Мячи гимнастические
Мячи массажные
Мячи резиновые
Гантели пластмассовые
Конусы
Набор детских ракеток с мячиком
Скакалки
1,8 м
2, 5 м.
Хоккейный набор (2 клюшки + шайба + мячик)
Кегли детские
Кольцеброс
Бубен
Мебельная стенка для спортивного оборудования

58
5
12
8
2
1
3
24
28
34
4
4
5
5
1
12
1
1
1

Спортивная площадка
1.
2.

Дуги для подлезания
Яма для прыжков в длину

2
1

3.
4
5
6
7
8

Стойки для натягивания сетки
Щит и кольца баскетбольный
Рукоходы
Башни для лазания
Стенка гимнастическая
Башня шестигранная для лазания

2
2
2
2
1
1

Музыкальный зал
Оборудование музыкального зала
№ Наименование
Фортепиано
1
Электронное пианино
2
Клавишный электронный синтезатор
3
Телевизор, ноутбук
4
Музыкальный центр
5
Мебельная стенка для музыкального оборудования
6
Контейнеры для музыкальных и шумовых инструментов
7

Количество
1
1
1
1
1
1
3

Палас
8
Подставка для атрибутов и украшений
9
Детские музыкальные и шумовые инструменты
10 Металлофоны
11 Барабаны
12 Треугольники
13 Колокольчики металлические
14 Колокольчики глиняные
15 Маракасы
16 Губные гармошки
17 Трещотки
18 Ложки деревянные
19 Бубны детские
20 Бубен большой
21 Дудочки
22 Погремушки
23 Кастаньеты
24 Гармонь детская
25 Гусли
26 Арфы
27 Палочки деревянные
28 Копытца деревянные
29 Румба
30 Свистульки керамические
31 Свистульки глиняные
32 Свистульки деревянные
33 Балалайка

2
1

34 Аккордеон детский
Костюмы взрослые
36 Дед Мороз
37 Снегурочка
38 Сарафан русский
39 Снежная баба
40 Жар-птица
41 Лунтик
42 Клоун
43 Король
44 Королева
45 Шоколадная фея
46 Лиса
47 Баба Яга – 1 шт.
48 Осень

2

5
10
5
28
7
8
3
3
26
8
1
8
20
8
3
3
3
12
4
3
2
4
1
1

2
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

49 Пирожок
50 Фея
51 Медведь
52 Инопланетянка
53 Речка
54 Гриб
Костюмы детские
55 Бабочки
56 Платье «Колокольчик»
57 Платье «Русская краса»
58 Платья с косынками «Хозяюшки»
59 Платье «Забава»
60 Костюмы принцев
61 Платья принцесс
62 Жилеты «Ромашки»
63 Косоворотки русские для мальчиков
64 Русский наряд с кокошником для девочек
65 Гном
66 Снегири
67 Самовар
68 Топы и юбки
69 Чебурашка
70 Звёздный мальчик
71 Мушкетёр
72 Богатырь
73 Сиртаки
74 Снегурочка
75 Тельняшки
76 Морозята
77 Накидки белые с шапочками
78 Гусары
79 Шапочки: лиса, волк, заяц, волшебник, клоун
80 Чепчики и косынки для цыплят
81 Шляпки

1
1
1
1
1
1
10
6
6
4
1
12
8
10
12
12
1
5
1
10
1
1
1
1
1
1
20
10
12
10
5
10
12

Учебно-наглядные пособия
Образовательная область «Социально-коммуникативное
развитие»
Беседы по картинкам. Права ребенка. (Демонстрациоонный материал). Издательство
«Сфера».

Бордачева И.Ю. Дорожные знаки для занятий с детьми 4-7 лет. Издательство «МозаикаСинтез». (Наглядно-дидактическое пособие)
Бордачева И.Ю. «Безопасность на дороге». Издательство «Мозаика-Синтез» (нагляднодидактическое пособие).
Вохринцева С. «Дорожная безопасность». Методическое пособие с дидактическим
материалом. Издательство «Страна Фантазий».
Вохринцева С. Безопасность. «Пожарная безопасность». Методическое пособие для
родителей и педагогов. Издательство «Страна Фантазий».
«Обучающие карточки. Правила маленького пешехода». Издательство Проф-Пресс, 2014
г
Плакаты:
Очень важные профессии. Азбука дорожного движения.
Правила
безопасности на улице. Правила поведения в природе. Правила поведения при пожаре.
Хорошие манеры для малышей

Образовательная область «Познавательное развитие»
Вохринцева С. Времена года. Осень. Методическое пособие для педагогов и родителей.
Издательство «Страна фантазий».
Вохринцева С. Времена года. Зима. Методическое пособие для педагогов и родителей.
Издательство «Страна фантазий».
Вохринцева С. Времена года. Весна. Методическое пособие для педагогов и родителей.
Издательство «Страна фантазий».
Вохринцева С. Времена года. Лето. Методическое пособие для педагогов и родителей.
Издательство «Страна фантазий».
Вохринцева С. Животные Арктики и Антарктиды. Методическое пособие с
дидактическим материалом. Издательство «Страна Фантазий».
Вохринцева С. Окружающий мир. Фрукты. Издательство «Страна фантазий».
(Дидактический материал)
Вохринцева С. Окружающий мир. Цветы. Издательство «Страна фантазий».
(Дидактический материал)
Вохринцева С. Окружающий мир. Наш дом. Издательство «Страна фантазий».
(Дидактический материал)
Вохринцева С. Окружающий мир. Полевые цветы. Издательство «Страна фантазий».
(Дидактический материал)
Вохринцева С. Окружающий мир. Обувь. Издательство «Страна фантазий».
(Дидактический материал)
Вохринцева С. Окружающий мир. Садовые цветы. Издательство «Страна фантазий».
(Дидактический материал)
Вохринцева С. Окружающий мир. Садовые ягоды. Издательство «Страна фантазий».
(Дидактический материал)
Вохринцева С. Окружающий мир. Ягоды. Издательство «Страна фантазий».
(Дидактический материал)

Серия «Мир в картинках»: Автомобильный транспорт, Арктика и Антарктика, Бытовая
техника, Деревья и листья, Домашние животные, Домашние птицы, Животные-домашние
питомцы, Животные жарких стран, Животные средней полосы, Космос, Морские
обитатели, Насекомые, Овощи, Рептилии и амфибии, Фрукты, Цветы, Ягоды лесные,
Ягоды садовые, Зима, Осень, Весна, Лето.
Плакаты: Домашние животные, Противоположности, Времена года, Погодные явления,
Морские обитатели, Птицы, Грибы, Перелетные птицы, Зимующие птицы, Домашние
питомцы, Городской транспорт, Овощи, Очень важные профессии, Этого не следует
делать в лесу, Водный транспорт, Времена года. Зима, Времена года. Осень, Времена
года. Лето, Посуда столовая, Грибы съедобные и несъедобные, Кто где живет, Цвета,
Цифры Геометрические фигуры – плоские и объемные, Природные явления, Дары
природы

Образовательная область «Речевое развитие»
Серия
наглядно-дидактических
пособий:
«Грамматика
в
картинках»:
«Словообразование», «Один-много», «Ударение», «Множественное число». Издательство
«Мозаика-Синтез».
Развитие речи в детском саду для занятий с детьми 3-4 лет. Издательство «МозаикаСинтез». (наглядно-дидактическое пособие).
Развитие речи в детском саду для занятий с детьми 4-6 лет. Издательство «МозаикаСинтез». (наглядно-дидактическое пособие).
Серия наглядно-дидактических пособий: «Рассказы по картинкам»: «Весна», «Лето»,
«Осень», «Зима», «Родная природа», «Распорядок дня», «Профессии», «Курочка Ряба»,
«Колобок», «Репка», «Теремок», «Великая Отечественная война», «Защитники
Отечества». Издательство «Мозаика-Синтез».

Образовательная область художественно-эстетическое развитие
Великая
музыка.
Зарубежные
композиторы.
Издательство
«ТЦ
Сфера».
(Демонстрационные картинки)
Великая музыка. Русские композиторы. Издательство «ТЦ Сфера». (Демонстрационные
картинки)
Серия «Мир в картинках»: Филимоновская народная игрушка, Городецкая роспись по
дереву, Полхов-Майдан, Каргополь - народная игрушка, Дымковская игрушка, Хохлома,
Гжель, Музыкальные инструменты.
Плакаты: Музыкальные инструменты, Музыкальные инструменты (эстрадносимфонические инструменты), Гжель (работы современных мастеров), Гжель (примеры
узоров и орнаментов), Русские народные игрушки

Образовательная область Физическое развитие
Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь».
Издательство «Мозаика-Синтез».
Серия наглядно-дидактических пособий «Рассказы по картинкам»: «Летние виды спорта».
Издательство «Мозаика-Синтез».

Плакаты: Тело человека, Спорт, Зимние виды спорта, Как правильно одеваться, Тело
человека, Виды спорта, Предметы личной гигиены.

Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети,
аппаратно- программные средства
В дошкольном учреждении созданы условия для информатизации
образовательного процесса – имеется оборудование для использования
информационно-коммуникационных
технологий
в
образовательном
процессе, обеспечено подключение к сети Интернет, работает Wi-Fi,
функционирует электронная почта, разработан и действует сайт ДОУ.
Оснащение компьютерной техникой
Помещение

Кабинет
заведующего
Кабинет
старшего
воспитателя

Музыкальный
зал

Вид
информационной
системы
Персональный
компьютер, 1 шт.,
принтер 2 шт
Персональный
компьютер, 2 шт.
принтер
1
шт
фотоаппарат
ламинатор
брошюратор

Ноутбук, 1 шт
Телевизор, 1 шт

Функциональное
использование

Категория
пользователей

Выход в Интернет, работа с
отчётной документацией,
электронной почтой и т.д.
Выход в Интернет, работа с
документацией,
электронной
почтой;
осуществление
методической
помощи
педагогам;
организация
участия
в
вебинарах.
Возможность выхода в
Интернет для педагогов,
для
поиска
в
информационной
среде
материалов,
обеспечивающих
реализацию Программы.
Для
обсуждения
с
родителями
(законными
представителями)
детей
вопросов, связанных с
реализацией Программы.
Работа с документацией
Проведение
занятий,
развлечений, демонстрация
детям
познавательных,
художественных,
мультипликационных

Заведующий

Старший
воспитатель
педагоги

Педагоги

Кабине
педагогапсихолога

Ноутбук, 1шт.

Кабинет
учителялогопеда

Ноутбук, 1шт.

фильмов,
литературных,
музыкальных произведений
и
др.
Организация
консультаций, семинаров,
педагогических
советов,
родительских собраний.
Для
поиска
в
информационной
среде
материалов,
обеспечивающих
реализацию Программы.
Работа с документацией.
Проведение занятий.
Для
поиска
в
информационной
среде
материалов,
обеспечивающих
реализацию Программы.
Организация консультаций
для педагогов и родителей.
Для
обсуждения
с
родителями
(законными
представителями)
детей
вопросов, связанных с
реализацией Программы.
Работа с документацией.
Проведение
занятий
с
использованием ЭОР.
Для
поиска
в
информационной
среде
материалов,
обеспечивающих
реализацию Программы.
Организация консультаций
для педагогов и родителей.
Для
обсуждения
с
родителями
(законными
представителями)
детей
вопросов, связанных с
реализацией Программы.
Работа с документацией.

Педагогпсихолог,
воспитанники

Учительлогопед
воспитанники

Аудиовизуальные средства
Наименование
«Вокруг света»
«Здравствуй, лето!»
«Новогодний хоровод»
«Прогулка по лесу»
«Путешествие по джунглям»
«Звуки и шумы»
«Танцы для детей»
«Весёлый смех»
«Мелодии планеты детства»
«Дружба начинается с улыбки»
«Песенки чудесные дарит нам Зима»
«А, может быть, ворона»
«Наш оркестр»
«Малыш в лесу»
«Лунная соната»
«Праздник сбора урожая»
«Кошкин дом»
«Мы танцуем»
«Классическая музыка и звуки природы»
«Новогодний подарок
«Мамочка моя»
«На зарядку становись!»
«Цветные дожди»
«Детский альбом»
«Завтрак на траве»
«Будущий солдат»
«Песни военных лет»
«Ритмы детства»
«С днём рождения»
«23 февраля»
«Весенний калейдоскоп»
«Музыка Нового года»
«Осень в гости просим»
«Музыкальная игротека»
«Праздник наших мам»
«Какого цвета лето»

Количество
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Электронные пособия
Каплунова И. Новоскольцева. Учебное пособие к программе по
музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки». Вторая
младшая группа (2 диска).
И. Каплунова И. Новоскольцева. Учебное пособие к программе по
музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки».
Средняя группа (2 диска).
И. Каплунова И. Новоскольцева. Учебное пособие к программе по
музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки».
Старшая группа (2 диска).
И. Каплунова И. Новоскольцева. Учебное пособие к программе по
музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки».
Подготовительная группа (3 диска).
Игры на память. Двенадцать интерактивных игр для развития высших
психических функций у детей от 4-8 лет.ООО «МЕРСИБО»
2015
Игровая карусель. Двенадцать интерактивных игр для занятий и подготовки
к школе
ООО «МЕРСИБО»2015
Звуковой калейдоскоп. Развитие фонематического слуха у дошкольников.
ООО «МЕРСИБО» 2015
Речевой экспресс. Развивающие игры для детей с ОНР. ООО «МЕРСИБО»
2016
Звуки в порядке. Автоматизация «трудных» звуков в слогах, словах и
связной речи. ООО «МЕРСИБО» 2017
Специальные средства обучения коллективного и индивидуального
пользования
Кабинет учителя-логопеда
Зеркало настенное, доска, демонстрационно-раздаточный материал,
дидактические пособия, специальные технические средства (ноутбук)
Развитие артикуляционного аппарата: Игрушка «Обезьянка», картотека
артикуляционной гимнастики в картинках.
Развитие дыхания: вертушки, свистки, бабочки, листики , снежинки
Развитие звукопроизношения: зеркала для индивидуальной работы, набор
зондов для постановки звуков, наборное полотно, «Звуки – символы»
(картинки), картинки из серии «Сказки о Веселом язычке», логопедическое
лото в картинках, настольные логопедические игры для детей:
игры с парными карточками «Звуки Р, Л», «Звуки Ш, Ж, Щ, Ч»,

логопедическое лото «Развиваем фонематический слух», игра с карточками
«Играем в рифмы», игра «Трудные звуки – С, З, Ц; Ш, Ж, Ч, Щ»,
дидактическая игра «Где находится звук?», звучащие игрушки, картотеки:
стихотворений, потешек, загадок; чисто- и скороговорок; текстов на
автоматизацию поставленного звука (в слоге, слове, фразе, предложении,
тексте).
Развитие лексико-грамматического строя речи: наглядно – дидактическое
пособие: Грамматика в картинках: «Один – много» «Ударение»,
«Множественное число», «Антонимы», «Словообразование». Дидактическая
игра «Времена года», «Четвёртый лишний», «Магазин», «Сложи наоборот»,
«Поиграем вместе»,
обучающие пазлы «Что сначала, что потом?»,
развивающая игра: «Знаю профессии», лото «Одежда», «Семья», «Домашние
и дикие животные», «Парные картинки», серия пособий «Игротека речевых
игр» для детей 5 – 7 лет с речевыми нарушениями. Кукла с набором одежды;
Тематический словарь в картинках по всем лексическим темам.
Демонстрационный материал по темам: «Дикие животные и их детеныши»,
«Посуда», «Мебель», «Транспорт», «Одежда», «Перелетные и зимующие
птицы», «Профессии», «Времена года», «Овощи, фрукты», «Продукты
питания»,
«Животные Севера и жарких стран», «Насекомые».
Развитие связной речи: сюжетные картины для развития связной речи в
старшей логопедической группе (О.Гомзяк), сюжетные картины для развития
связной речи в подготовительной
логопедической группе (О.Гомзяк),
опорные картинки для пересказа текстов, дидактические игры «Расскажи
сказку», «Магазин игрушек», «Кто у кого?», «Угадай по листику дерево»,
игра-ассоциация «Исправь ошибку», комплект сюжетных картин «Детские
забавы», разрезные картинки по обучению связной речи, маски животных,
Игрушки (мягкие, меховые, деревянные, пластмассовые) для составления
рассказов; схемы – плакаты для составления описательных рассказов;
Обучение связной речи детей 5 – 7 лет. Картинно – графические планы
рассказов.
Обучение грамоте: кассы букв, цветные фишки (красного, синего, зеленого
цвета), абаки с буквами и слогами, магнитные буквы, магнитная доска, схемы
для разбора слов, предложений,
таблицы слогов, Дидактические игры «Найди слово» , «Прочитай по первым
буквам», «Число и слово», настольная обучающая игра «Домашняя азбука»;
«Занимательные карточки» набор карточек с картинками, раздаточные
таблицы для обучения грамоте и развития техники чтения у старших
дошкольников, развивающие игры – лото для детей 5 – 8 лет - «Выбери
картинку
по
первому
слогу»;
Для развития мелкой моторики:
деревянные пазлы на шнурочках,
массажные мячи, прищепки, трафареты, семена фасоли;
Пособия для обследования и развития слуховых функций
Звучащие игрушки, музыкальные инструменты (бубен металлофон, барабан,
гармошка, колокольчики, погремушки, шарманка), аудиопособия
Пособия для обследования и развития интеллекта

Пирамидки разной величины, кубики - вкладыши, набор матрешек разного
размера, «почтовый ящик», счетные палочки, разрезные картинки (на 2, 3, 4
части), наборы картинок по тематическим циклам (четвертый лишний),
наборы парных картинок для сравнения, серии сюжетных картинок.

