
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 № 20 

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 № 20 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 № 20 имеется музыкальный зал, физкультурный зал, тренажерный 

зал, рабочие места учителей-логопедов, 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, декорации, 

детские музыкальные инструменты, костюмы. В Физкультурном  зале есть мячи, обручи, 

скакалки, а также остальное спортивное оборудование. На рабочем месте учителей-

логопедов имеется все необходимое оборудование, дидактические и наглядные пособия 

для работы по исправлению речевых нарушений



 

Средства обучения и воспитания 

 

Обеспеченность спортивным оборудованием и инвентарем 

Физкультурный зал 

Музыкальный центр 1 шт. 

Гимнастическая лестница (высота 3 м, ширина 1-го пролета 95 см, 

расстояние между перекладинами 25 см) 

4 пролета 

Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 3 м) 2 шт. 

Скамейка гимнастическая жесткая (длиной 2,5 м) 1 шт. 

Мячи: 

 маленькие (пластмассовые), 

 средние (резиновые), 

 большие (фитоболы), 

 набивные мячи 

 

57 шт.  

21 шт.  

15 шт.  

23 шт. 

Гимнастический мат (длина 118 см) 2 шт. 

Гимнастический мат (длина 178 см) 1 шт. 

Палка гимнастическая (длина 76 см) 48 шт. 

Палка гимнастическая (длина 105 см) 10 шт. 

Дуги для подлезание 2 шт. 

Скакалка детская 

 для детей подготовительной группы (длина 210 см) 

 для детей средней и старшей группы (длина 180 см) 

 

15 шт.  

12 шт. 

Кегли 50 шт. 

Обруч пластиковый детский 

 большой (диаметр 90 см) 

 средний (диаметр 50 см) 

 

5 шт.  

22 шт. 

Конус для эстафет 6 шт. 

Цветные флажки 50 шт. 

Цветные ленточки (длина 30 см) 20 шт. 

Ребристая дорожка (длина 150 см, ширина 20 см) 2 шт. 

Тренажеры напольные 5 шт. 

Батут 1 шт. 

Модули мягкие  10 шт. 

Гантели легкие 50 шт. 

Корзина для инвентаря пластмассовая 6 шт. 

Дорожки мягкие  4шт. 

Мишень  2 шт. 

Кольцо баскетбольное 1 шт. 

Мешочки 33 шт. 

Гимнастическая доска  2 шт. 

Гольф детский 1 шт. 

Волейбольная сетка  2 шт. 

Канат 1 шт. 

Степы  28 шт. 

Тренажерный зал 

Полоса препятствий из мягких модулей  1шт. 
Сухой бассейн 1 шт. 
Батут детский 1 шт 
Детский тренажер министеппер 1 шт. 
Мини-велотренажеры 2 шт. 
Беговая дорожка 1 шт 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Учебно-наглядные пособия 

№ Название Автор и 
издательство 

1. Развитие речи в картинках. Занятия для детей. Ушакова О.С. ТЦ Сфера 

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

Гербова В,В. " 
Мозаика-Синтез" 

3. Развитие речи в детском саду. Для занятий с 
детьми 4-6 лет 

Гербова В,В. " 
Мозаика-Синтез" 

4. Правильно или неправильно. Для занятий с 
детьми 2-4 лет 

Гербова В,В. " 
Мозаика-Синтез" 

5. Грамматика в картинках. Один-Много. Для 

занятий с детьми 3-7 лет 

Редактор-

составитель 

Бывшева А. 
Мозаика-Синтез" 

6. Грамматика в картинках. Говори 
правильно. Для занятий с детьми 3-7 лет 

Редактор-
составитель 

Бывшева А. 
Мозаика-Синтез" 

7. Грамматика в картинках. Словообразование. 

Для занятий с детьми 3-7 лет 

Редактор-

составитель 

Бывшева А. 
Мозаика-Синтез" 

Детский тренажер мини-твистер 6 шт. 
Мягкие модули 1 шт. 
Ортопедические дорожки 10шт. 

Спортивная площадка 

Пеньки 7 шт. 

Дуги для подлезания 6 шт. 

Яма для прыжков в длину  1шт. 

Стойки для натягивания сетки  1шт. 

Щит баскетбольный 1шт. 

Секция для подвесных снарядов 1шт. 
  

Детские музыкальные инструменты 

Металлофоны 5 шт. 

Ксилофоны 3 шт. 

Колокольчики 25 шт. 

Бубны 7 шт. 

Дудочки 3 шт. 

Свирели 10 шт. 

Треугольник 3 шт. 

Барабаны 2 шт. 

Гармошка 1 шт. 

Маракасы 2 шт. 

Погремушки 30 шт. 

Русские народные инструменты: 
Ложки 

 

14 шт. 

Рубель 1 шт. 

Трещотки 2 шт. 

Орешки на резинке 6 шт. 

Балалайка  1 шт. 

Кастаньеты 2 шт. 



8. Грамматика в картинках. Многозначные 

слова. Для занятий с детьми 3-7 лет 

Редактор-

составитель 
Бывшева А. 
Мозаика-Синтез" 

9. Грамматика в картинках. Ударение. Для занятий с 
детьми 3-7 лет 

Редактор-составитель 
Бывшева А."Мозаика-
Синтез" 

10. Грамматика в картинках. Антонимы глаголы. Для 
занятий с детьми 3-7 лет 

Редактор-составитель 
Бывшева А."Мозаика-
Синтез" 

11. Грамматика в картинках. Антонимы 
прилагательные. Для занятий с детьми 3-7 лет 

Редактор-составитель 
Бывшева А."Мозаика-

Синтез" 

12. Играем в сказку. Теремок. Познавательно-
речевое развитие. 3-5 лет 

Веракса Н.Е. Веракса 
А.Н "Мозаика-Синтез" 

13. Играем в сказку. Репка. Познавательно-

речевое развитие. 3-5 лет 

Веракса Н.Е. Веракса 

А.Н "Мозаика-Синтез 

14. Играем в сказку. Три медведя. Познавательно-

речевое развитие. 3-5 лет 

Веракса Н.Е. Веракса 

А.Н "Мозаика-Синтез 

15. Играем в сказку. Три поросенка. Познавательно-

речевое развитие. 3-5 лет 

Веракса Н.Е. Веракса 

А.Н "Мозаика-Синтез 

 

Демонстрационные картины, плакаты, коллекции 
 

№ 
Название 

 
Издательство 

1. Моя Родина-Россия ЗАО "Мир поздравлений" 

2. Строение солнечной системы 

3. Азбука цвета 

4. Правила поведения на дороге 

5. Учимся определять время ИД, ПРОФ-ПРЕСС 

6. Больше, меньше, равно. 

7. Музыкальные инструменты 

8. Виды спорта 

9. Фрукты 

10. Ягоды 

11. Природные явления 

12. Транспорт 

13. Формы и фигуры 

14. Плоские геометрические фигуры 

15. Объемные геометрические фигуры 

16. Мир растений ИД Русский дизайн 

17. Животные жарких стран ТЦ СФЕРА 

18. Дикие животные ООО ЛЕДА 

19. Насекомые ООО Принт-мастер 

20. Природа нашей родины Советский художник 

21. Про зверей. рис. Г. Никольского Малыш 

22. С севера на юг. Рис. Н.Чарушина 

23. Правила поведения в природе ООО Открытая планета 

24. Береги здоровье ИД Карпуз 

25. "Лаборатория света" 12 опытов набор 

26. "Магнитные эксперименты 12 
экспериментов 

набор 

27. Коллекция строительных материалов "Природа и школа" 



28. Коллекция образцов бумаги и картона Главучтехпром. 

29. Коллекция "Хлопок" 

30. Коллекция "Шерсть" 

31. Коллекция Нинералов 

32. Набор муляжей "Плодов растений 1-2 
часть 

33. Набор муляжей "Грибов" 

34. Набор муляжей "Картофель"  
35. Набор муляжей "Томат обыкновенный" 

 

36. Набор муляжей "Дикие и садовые сорта 
яблок" 

 

37. Конструкторы деревянные "Строитель" -7 
шт. 

 

38. Конструктор деревянный "Строитель № 
2" 13 шт. 

 

39. Игрушка- набор строительный 
"Занимательный поезд" 

 

 

Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети 
 

Наименование количество Примечание 

Наличие ТСО в образовательном учреждении 

Портативная колонка- 

проигрыватель 

8 шт. В группах 

Музыкальный центр 2 шт. В спорт. зале, муз. зале 

Телевизор 1 шт. В группе №7 

Проектор 1 шт. В методическом кабинете 

Экран 1 шт. В методическом кабинете 

Принтер цветной 1 шт. В методическом кабинете 

Принтер ч/б 3 шт. В кабинете заведующего  

В медкабинете  

ПК 4 шт. В методическом кабинете, в 

кабинете зав. ДОУ. 

в кабинете завхоза  

в кабинете медсестры 

Сканер 1 шт. В методическом кабинете. 

Копир "Epson" 1 шт. в кабинете завхоза 

Ноутбук 1 шт В методическом кабинете 

Ламинатор 1 шт В методическом кабинете 

 



 

 

Аудиовизуальные средства 

 

Название Автор и издательство 

Русские народные танцы и танцы 

народов мира. Выпуск № 2, № 5 

Сборник 

"ВЕСТЬ-ТДА", Москва 

Библиотека программы "Ладушки"- 

"Наш веселый оркестр" DVD 

И. Каплунова 

Библиотека программы "Ладушки"- 

"Наш веселый оркестр" часть № 1, 2 

И. Каплунова 

Библиотека программы "Ладушки". 

"Зимняя фантазия" часть № 1, 2 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева 

Библиотека программы "Ладушки". 

"Праздник шаров" часть № 1, 2 

И. Каплунова, 

И. Новоскольцева 

Серия "Детский праздник"- 

"Новогоднее волшебство" ( звуковые 

сценарии детских праздников) 

Сборник 

"ВЕСТЬ-ТДА", Москва 

Серия "Детский праздник"- Новые 

детские песни ( фонограммы "+" и "-") 

Сборник 

"ВЕСТЬ-ТДА", Москва 

Серия "Детский праздник"- 

Поздравляем мам и пап ( 

фонограммы "+" и "-") 

Сборник 

"ВЕСТЬ-ТДА", Москва 

Серия "Детский праздник"- Новогодний 

хоровод" 

А. Варламов ШОУ группа 

"Улыбка" 

"ВЕСТЬ-ТДА", Москва 

Серия "Детский праздник"- Новогодние 

снежинки 

Сборник 

"ВЕСТЬ-ТДА", Москва 

Серия "Детский праздник"- Будущий 

солдат 

Д. Трубачев, В. Трубачева 

Вокальный ансамбль 

"Мультяшки" "ВЕСТЬ-ТДА", Москва 

Серия "Пойте с нами"- Прощайте, 

игрушки 

Песни для дошкольников 

Е. Зарицкая 

"ВЕСТЬ-ТДА", Москва 

Серия "Пойте с нами"-Петушок Т. Морозова "ВЕСТЬ-ТДА", 

Москва 



 

 

Информационные ресурсы 
 

1. Воспитание детей дошкольного возраста в 

детском саду и семье 

 
http://doshvozrast.ru 

2. Все для детского сада htt://doshvozrast.ru/ 

3. Всё о детях и семье http://7ya.ru/ 

4. 
А,Я. Психология http://azps.ru/baby/ 

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

6. Дошкольники http://doshkolniky.ru/ 

Дошкольники.орг. http://doshkolniki.org 

7. Слово педагога https://slovopedagoga.ru 

8. Дошколята http://doshkolata.ru 

9. О Детстве. Педагогический портал https://www.o-detstve.ru 

10. Социальная сеть работников образования https://nsportal.ru 

11. Электронный журнал "Образование от А до Я" 
https://учисьучись.рф/library/jour 

nals/ 

12. Вопросы дошкольной педагогики https://moluch.ru/th/ 

13. Дошкольная педагогика. Журнал http://www.doshped.ru 

14. 
Образовательный портал «Методики» 

раздел Дошкольное воспитание 
http://www.ucheba.com/met_rus/k 

_doshvosp/title_main.htm 

15. Учебно-Методический портал https://www.uchmet.ru/about/ 

16. Почемучка ( презентации для детей) http://pochemu4ka.ru 

17. 
Сайт для воспитателей (учебные планы, 

программы, конспекты НОД, игры, конкурсы) 
http://vospitatel-ru.ru 

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

19. Журнал "Воспитатель ДОУ"  

20. Журнал «Справочник руководителя 

дошкольного учреждения» 

 

https://www.sfera-podpiska.ru 

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

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

23. 
Сайт "Фестиваль педагогических идей. 

Открытый урок" 
https://открытыйурок.рф 

24. Журнал «Современное дошкольное образование» https://sdo-journal.ru 

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

26. ИД Воспитание дошкольника http://dovosp.ru 

27. Портал Игры и игрушки https://www.i-igrushki.ru 

http://doshvozrast.ru/
http://7ya.ru/
http://azps.ru/baby/
http://detsad-kitty.ru/
http://doshkolniky.ru/
http://doshkolniki.org/
http://doshkolata.ru/
http://www.o-detstve.ru/
http://www.doshped.ru/
http://www.ucheba.com/met_rus/k
http://www.uchmet.ru/about/
http://pochemu4ka.ru/
http://vospitatel-ru.ru/
http://vospitatel.resobr.ru/
http://www.sfera-podpiska.ru/
http://www.obruch.ru/
http://detsad-joumal.narod.ru/
http://dovosp.ru/j_dv
http://dovosp.ru/
http://www.i-igrushki.ru/
http://www.i-igrushki.ru/
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