
Сведения о средствах обучения и воспитания 

Для осуществления образовательной деятельности с обучающимися 

(воспитанниками) в МБДОУ «Ц.Р.Р. – д/с «Ласточка» с. Павловка 

Оренбургского района 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 МБДОУ «Ц.Р.Р. – д/с «Ласточка» с. Павловка 

Оренбургского района  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); 

 - музыкальными инструментами (металлофонами, треугольники, 

трещотки, колокольчики и др.); - техническими средствами обучения 

(магнитофоны и др.);  

- спортивным оборудованием и инвентарем (мячи, обручи, скакалки и 

др.);  

- учебно-наглядными пособиями (плакаты, картинки и другое);  

- 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.  

Средства обучения и воспитания 

Обеспеченность спортивным оборудованием и инвентарем 

 



 

Оборудование, инвентарь Количество 

Спортивное оборудование 

1. Кубы мягкие 20 

2. Кегли, высота 32см 12 

3. Кегли, высота 24см 28 

4. Кубики пластмассовые 30 

5. Мячи пластмассовые 10 

6. Мячи волейбольные 5 

7. Мячи баскетбольные 5 

8. Мячи футбольные 5 

9. Обручи диаметром 50см 30 

10. Обручи диаметром 90см 30 

11. Мешочки с песком, масса 200гр 60 

12. Гимнастическая скамейка 10 

15. Палки гимнастические, пластмассовые, длина – 70 

см 

12 

16. Гантели детские 12 пар 

17. Скакалки 50 

18. Мячи массажные 45 

19. Ракетки теннисные 8 

20. Дорожка массажная 12 

21. Дорожка ребристая 12 

22. Канат 1 

23. Гимнастические маты 8 

24. Щит баскетбольный 2 

25. Фитбол мячи 7 

26. Кольцебросы 12 

27. Бадминтон 2 

28. Гимнастические лестницы 2 

29. Лыжи 6 пар 

30. Коврики для иоги 12 

31. Тренажер «Дорожка» 1 

32. Мячи резиновые 45 

33. Массажная дорожка «Змейка» 6 

34. Горка пластмассовая 1 

Музыкальное оборудование 

Универсальный набор для музыкальных занятий 1 

Набор музыкальных инструментов (11 шт.) 1 

Бубен большой 2 

Бубен средний 4 

Бубен малый 4 

Тамбурин большой 1 

Тамбурин малый 10 



Ксилофон – альт диатонический 3 

Ксилофон 12 тонов 10 

Металлофон – альт диатонический 3 

Металлофон 12 тонов 10 

Балалайка-прима 1 

Гитара детская 1 

Бугай (мембранный ударный музыкальный 

инструмент) 

1 

Вертушка (шумовой музыкальный инструмент) 1 

Дрова (10 нот, ударный музыкальный инструмент) 1 

Звуковой топор (ударный музыкальный 

инструмент) 

1 

Звуковые ложки (тональные, набор из 6 шт., 

ударный музыкальный инструмент) 

1 

Игровые ложки (комплект из 3 шт., ударный 

музыкальный инструмент) 

3 

Колотушка 2 

Копытца (1 пара, ударный музыкальный 

инструмент, эффект цоканья копыт) 

1 

Румба (6 пар бубенцов, фольклорный музыкальный 

инструмент) 

2 

Маракасы (пара) 5 

Трещотка пластинчатая 2 

Шейкер деревянный 2 

Барабан с палочками 4 

Треугольники (набор из 4 шт., ударный 

музыкальный инструмент) 

2 

Браслет на руку с 4 бубенчиками (2 шт.) 10 

Пояс на талию с 10 бубенчиками 5 

Браслет на лодыжку с 4 бубенчиками (2 шт.) 5 

Бубенчики на деревянной ручке (21 шт.) 5 

Колокольчики (ритм-клаппер) 2 

Тон-блок 2 

Кастаньеты деревянные (2 шт.) 5 

Кастаньеты пластмассовые (2 шт.) 5 

Кастаньета с ручкой (1 шт.) 5 

Литавры на пальцы, сталь (2 шт.) 5 

Литавры детские, сталь (2 шт.) 2 

Музыкальные колокольчики (набор) 2 

Медные колокольчики на ручке 3 

Набор валдайских колокольчиков (10 шт. размеров) 2 

Цимбалы детские 5 

Дуделка точеная 2 

Свистулька-матрешка 5 



 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

- Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 

  «Мир в картинках»: «Государственные символы и праздники России»; 

«Народы России и ближнего зарубежья», «Народы мира», «Защитники 

Отечества». 

 Демонстрационное оборудование: Куклы в национальных 

костюмах, предметы быта народов России, карты мира Символика 

государства, области, района, иллюстрации и фото 

достопримечательностей,  иллюстрации природы родного края, 

страны, материал по краеведению, по промышленности 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

- Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 

 Оборудование и инвентарь для элементарной трудовой 

деятельности детей в уголках природы и на участке: лопатки, ведра, 

совочки, метелки, грабли, лейки, фартуки, салфетки, тряпочки и т.д. 

Природный, бросовый материал в контейнерах; 

 Оборудование и инвентарь для дежурств по столовой: фартуки, 

ведерки, косынки, тряпочки, щетки. Графики дежурств 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 

развитие» 

- Формирование основ безопасности: 

 Наглядно-дидактические   пособия: 

Свистки с голосами птиц 4 

Дудочка с 13 клавишами 3 

Шумовые инструменты русские с росписью (13 

шт.) 

1 

Балийский ксилофон большой 1 

Балийский ксилофон средний 1 

Погремушки 30 

Флажки разноцветные 80 

Мягкие игрушки различных размеров, 

изображающие животных 

30 

Кукла в одежде  (30–50 см) 20 

Кукла в одежде крупная (50–55 см) 3 

Ширма напольная для кукольного театра 1 

Ширма напольная для теневого театра 1 

Набор перчаточных кукол к различным сказкам (не 

менее 3 кукол) 

10 

Шапочка-маска для театрализованных 

представлений 

40 

Ростовая кукла (персонажи сказок) 15 

Учебно-наглядные пособия 



Безопасность на дороге: Плакаты для оформления уголка. 

 Игровое оборудование по ПДД: атрибутырегулировщика, макеты 

светофора, знаков ДД,  наборы машин, атрибуты пожарного и т.д., 

дидактические и настольно-печатные игры. 

Размеченная площадка по ПДД на территории. 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

- Игровая деятельность 

 Игровое оборудование и игрушки к сюжетно-ролевым играм в 

соответствии с возрастом: семья, больница, гараж, парикмахерская, 

магазин и т.д. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

- Развитие познавательно - исследовательской деятельности 

 Оборудование для познавательно-исследовательской деятельности 

(со средней группы): колбы, стаканы мерные, линейки, компас, весы, 

пинцеты, сыпучие вещества, бросовый и природный материал и т.д. 

 Оборудование для ухода за растениями: передники, лейки, палочки 

для рыхления, тряпочки, пульверизатор); 

Календарь наблюдений за состоянием погоды, за растениями; 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

- Ознакомление с предметным окружением и социальным миром 

 Наглядно-дидактические   пособия: «Мир в картинках»: 

«Автомобильный транспорт»; «Арктика и Антарктика»; «Бытовая 

техника»; «Водный транспорт»; «Инструменты домашнего мастера»; 

«Космос»; «Знаменитые космонавты» «Посуда»; «Школьные 

принадлежности». 

 «Рассказы по картинкам»: «Кем быть?»; «Мой дом»; «Профессии». 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

- Формирование элементарных математических представлений 

 Наглядно-дидактические   пособия: «Счет до 10»; «Счет до 20»; 

«Цвет»; «Форма», «Размер». 

 Раздаточный и демонстрационный материал к изучаемым темам. 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

- Ознакомление с миром природы 

 Плакаты: «Домашние животные»; «Домашние питомцы»; 

«Домашние птицы»; «Животные Африки»; «Животные средней 

полосы»; «Овощи»; «Птицы»; «Фрукты». 

 «Мир в картинках»: «Деревья и листья»; «Домашние животные»; 

«Домашние птицы»; «Животные — домашние питомцы»; «Животные 

жарких стран»; «Животные средней полосы»; «Морские обитатели»; 

«Насекомые»; «Овощи»; «Рептилии и амфибии»; «Собаки — друзья и 

помощники»; «Фрукты»; «Растения и их плоды» «Цветы»; «Ягоды 

лесные»; «Ягоды садовые». 

 «Рассказы по картинкам»: «Весна»; «Времена года»; «Зима»; 

«Лето»; «Осень»; «Родная природа». 



Образовательная область «Речевое развитие» 

- Развитие речи 

 Наглядно-дидактические   пособия 

 «Мир в картинках», «Мебель», «Транспорт», «Фрукты», «Овощи», 

«Животные», «Насекомые»  

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

 Наглядно-дидактические   пособия 

 «Мир в картинках»: «Гжель»; «Городецкая роспись по дереву»; 

«Дымковская игрушка»; «Каргополь— народная игрушка»; 

«Музыкальные инструменты»; «Полхов-Майдан»; «Филимоновская 

народная игрушка»; «Хохлома». 

 «Расскажите детям о...»:  Э.Емельянова «Расскажите детям о 

музыкальных инструментах». М.: Мозаика-Синтез. 

 Плакаты: 

Гжель. Изделия. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Гжель. Орнаменты. —М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Полхов-Майдан. Изделия.—М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Полхов-Майдан. Орнаменты.—М.: Мозаика-Синтез, 2010. 

Филимоновская свистулька. — М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Хохлома. Изделия.— М.: Мозаика-Синтез, 2010.  

Хохлома. Орнаменты. — М.: Мозаика- Синтез, 2010. 

 Оборудование для театрализации: ширмы, маски, костюмы, детали 

одежды для ряжения, разные виды театров; 

Книги для чтения детям. 

Образовательная область «Физическая культура» 

 Наглядно-дидактические   пособия 

«Мир в картинках»: «Спортивный инвентарь». 

«Рассказы по картинкам»: «Зимние виды спорта»; «Летние виды 

спорта»; «Распорядок дня». 

Плакаты: «Зимние виды спорта»; «Летние виды спорта». 

 

Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 

аппаратно-программные средства  

Локальная сеть обеспечена доступом в сеть интернет по средствам 

раздачи трафика вай-фай модемом. Оказание данных услуг осуществляет АО 

«ЭР-телеком Холдинг». 

 В МБДОУ «Ц.Р.Р. д/с «Ласточка» с. Павловка имеется следующее 

оборудование: 

Наименование оборудования Кол-во 

Ноутбук 3 

Принтер ч/б ксерокс 5 

Принтер цветной 1 

Компьютер 1 



Колонка переносная в выходом AUX 1 

 

Информационные ресурсы 

Название Адрес  

Аттестация педагогов города 

Оренбурга  

orenedu.ru 

Воспитание детей дошкольного 

возраста в детском  саду и семье 

http://doshvozrast.ru 

Все для детского сада  http://www.ivalex.vistcom.ru/igry.htm 

Все для детского сада  http://doshvozrast.ru/ 

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

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

 Детсад (папки передвижки, плакаты) http://detsad- kitty.ru/ 

Дошкольники  http://doshkolniky.ru/ 

Логопед  http://www.logoped.ru 

Методические материалы в помощь 

работникам 

http://dohcolonoc.ru/ 

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

Сайт для воспитателей (учебные 

планы, программы, конспекты НОД, 

игры, конкурсы)  

http://www.maaam.ru/ 

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

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

Журнал «Дошкольное воспитание» http://dovosp.ru/ 

Михайлова-Свирская Л.В. 

Индивидуализация образования детей 

дошкольного возраста. Пособие для 

педагогов ДОО (0–7 лет). – М.: 

Просвещение, 2014 

Журнал «Дошкольное воспитание» 

Журнал «Ребёнок в детском саду» 

Журнал «Для самых-самых 

маленьких»  

Печатные издания 

 


