Средства обучения и воспитания,
в том числе приспособленных для детей-инвалидов и детей с ОВЗ
МДОАУ «Детский сад № 22»
Для осуществления образовательной деятельности с обучающими
(воспитанниками), в том числе с детьми-инвалидами и с детьми с ОВЗ в МДОАУ
«Детский сад № 22» используются различные средства обучения и воспитания.
Согласно пункта 26 статьи 2 ФЗ от 29.12.2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в
РФ», к средствам обучения и воспитания относятся приборы, оборудование,
включая спортивное оборудование и инвентарь, инструменты (в том числе
музыкальные), учебно-наглядные пособия, компьютер, информационнокоммуникативные сети, аппаратно-программные и аудиовизуальные средства,
печатные и электронные образовательные ресурсы и иные материальные объекты,
необходимые для организации образовательной деятельности.
Все объекты МДОАУ «Детский сад № 22» для проведения практических
занятий с обучающими (воспитанниками), детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ, а
также обеспечения разнообразной двигательной активности и музыкальной
деятельности обеспечены средствами обучения и воспитания:
- игровым и учебным оборудованием (игры, учебные пособия, игрушки);
- спортивным оборудованием и инвентарем (мячи, обручи, скакалки и т. д.);
- музыкальными инструментами (треугольники, трещотки, колокольчики и
т.д.);
- техническими средствами обучения (магнитофоны и т.д.);
- печатными и иными материальными объектами, необходимыми для
организации образовательной деятельности с обучающими (воспитанниками)
(книги, энциклопедии и др.).
Средства обучения и воспитания соответствуют принципам 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 № 22» имеются музыкальный, физкультурный залы.
В музыкальном зале имеется проектор, экран, пианино, декорации, детские
музыкальные инструменты. В физкультурном зале есть скакалки, обручи, мячи, а
также остальное спортивное оборудование.
Средства обучения и воспитания
Обеспеченность спортивным оборудованием и инвентарем
Тип оборудования
Для ходьбы,
бега, равновесия

Наименование

Размер
длина – 250 см
Гимнастическая скамейка ширина – 20 см
высота – 28 см
Доска
с
ребристой длина – 200 см
поверхностью
ширина – 20 см

Количество
2 штуки
2 штуки

Канат

длина – 150 см
ширина – 30 см
длина – 250 см

Столбик

высота – 12 см

18 штук

Палочка эстафетная

длина – 35 см

15 штук

Ребристая дорожка

Конус-ориентир
Мат гимнастический

Для прыжков

Мат гимнастический
Скакалка
Обруч плоский

Мяч

Для катания,
бросания, ловли

Для подлезания,
лазанья

Для подлезания,
лазанья

1 штука
1 штука

4 штуки
длина – 120 см
ширина – 80 см
высота – 8 см
длина – 180 см
ширина – 50 см
высота – 10 см
длина – 190 см
длина - 200 см
диаметр – 30 см
диаметр – 33 см

2 штуки
1 штука
5 штук
9 штук
15 штук
4 штуки

диаметр – 9,5 см

22 штуки

диаметр – 14,5 см

19 штук

диаметр – 16 см

10 штук

диаметр – 23 см

5 штук

Мяч
утяжеленный
масса – 500 грамм
(набивной)
Мешочек для метания
масса – 100 грамм

21 штука

Футбольный мяч

2 штуки

Баскетбольный мяч
Баскетбольный щит с
диаметр – 45 см
кольцом
Мишень
для
метания
50х50 см
настенная
высота – 280 см
ширина пролета –
Стенка
гимнастическая
65 см
деревянная
ширина пролета –
85 см
длина – 200 см
Лестница
ширина – 35 см
высота – 12 см
высота – 120 см
Дуга большая
ширина – 60 см
высота – 50 см
Дуга малая
ширина – 50 см
Стойка для подлезания
высота – 140 см

2 штуки

25 штук

2 штуки
2 штуки
3 пролета
3 пролета

2 штуки
6 штук
3 штуки
2 штуки

Флажок

64 штуки

Ленточка

64 штуки

Платочек

25х25 см

48 штук

Гимнастическая палка

длина – 80 см

25 штук

диаметр – 50 см

8 штук

диаметр – 55 см

6 штук

диаметр – 65 см

18 штук

диаметр – 75 см

6 штук

Для
Обруч
общеразвивающих
упражнений
Кегля

35 штук

Гантеля

53 штуки

Погремушка

39 штук

Шнур

длина – 65 см

Колечко от кольцеброса

15 штук

Фитбол

17 штук

Куб большой

длина – 40 см
ширина – 20 см
высота – 10 см
40х40 см

2 штуки

Куб средний

30х30 см

2 штуки

Куб малый

20х20 см
16х16 см

2 штуки
8 штук

Степ-скамейка

Спортивная площадка
1.
2.
3.
4.

Беговая дорожка.
Яма для прыжков.
Гимнастическая стенка – 4 пролета.
Стойки для волейбольной сетки.
Музыкальный зал

1.
2.
3.
-

38 штук

Пианино.
Музыкальный центр.
Детские музыкальные инструменты:
барабан;
треугольник;
звуковысотные колокольчики;
маракасы;
дудочка;
ложки деревянные;
бубенцы;
погремушки;
металлофоны.

9 штук

Учебно-наглядные пособия
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
1. Бордачева И.Ю. «Дорожные знаки для занятий с детьми 4-7лет».
Издательство «Мозаика-Синтез» (наглядно-дидактическое пособие).
2. Бордачева И.Ю. «Безопасность на дороге». Издательство «МозаикаСинтез» (наглядно-дидактическое пособие).
3. Правила и безопасность дорожного движения для дошкольников (комплект
сюжетных картинок).
4. Вохринцева С. «Окружающий мир. Дорожная безопасность».
Дидактический материал. Издательство «Страна фантазий».
5. Дорожные знаки. Издательство «Маленький гений» (дидактические
карточки).
6. Правила дорожного движения. Издательство «Маленький гений»
(дидактические карточки).
7. Правила поведения. Издательство «Маленький гений» (дидактические
карточки).
8. Права ребенка. Методическое пособие. Издательство «Весна».
9. Как растет живое. Рост и развитие людей и живых организмов.
Издательство «Весна» (демонстрационный материал).
Образовательная область «Познавательное развитие»
1. Вохринцева С. «Птицы». Методическое пособие для педагогов и
родителей. Издательство «Страна фантазий».
2. Вохринцева С. «Домашние животные». Методическое пособие для
педагогов и родителей. Издательство «Страна фантазий».
3. Вохринцева С. «Домашние птицы». Методическое пособие для педагогов и
родителей. Издательство «Страна фантазий».
4. Вохринцева С. «Перелетные птицы». Методическое пособие для педагогов
и родителей. Издательство «Страна фантазий».
5. Вохринцева С. «Деревья и листья». Методическое пособие для педагогов и
родителей. Издательство «Страна фантазий».
6. Вохринцева С. «Луговые цветы». Методическое пособие для педагогов и
родителей. Издательство «Страна фантазий».
7. Вохринцева С. «Комнатные растения». Методическое пособие для
педагогов и родителей. Издательство «Страна фантазий».
8. Вохринцева С. «Садовые ягоды». Методическое пособие для педагогов и
родителей. Издательство «Страна фантазий».
9. Вохринцева С. «Окружающий мир. Весна». Дидактический материал.
Издательство «Страна фантазий».
10. Вохринцева С. «Окружающий мир. Зима». Дидактический материал.
Издательство «Страна фантазий».
11. Вохринцева С. «Окружающий мир. Лето». Дидактический материал.
Издательство «Страна фантазий».
12. Вохринцева С. «Окружающий мир. Осень». Дидактический материал.
Издательство «Страна фантазий».
13. Вохринцев С. «Военно-морской флот». Методическое пособие с
дидактическим материалом. Издательство «Страна фантазий».

14. Вохринцев С. «Военно-воздушные силы». Методическое пособие с
дидактическим материалом. Издательство «Страна фантазий».
15. Защитники Отечества. Издательский дом «Карапуз» (демонстрационный
материал для дома и детского сада).
16. Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках»: «Животные
жарких стран», «Животные средней полосы», «Морские обитатели», «Животные на
ферме», «Деревья и листья», «Цветы», «Ягоды лесные», «Овощи», «Инструменты
домашнего мастера», «Бытовая техника», «Птицы средней полосы», «Авиация»,
«Водный транспорт», «Насекомые». Издательство «Мозаика-Синтез».
17. Электробытовые
приборы.
Издательство
«Маленький
гений»
(дидактические карточки).
18. Народы России и ближнего зарубежья (демонстрационный материал).
19. Животные севера (демонстрационный материал). Издательство
«Книголюб».
20. Российская геральдика и государственные праздники (демонстрационный
материал). Издательство «Весна».
21. Птицы, обитающие на территории нашей страны (демонстрационный
материал). Издательство «Весна».
22. Природно-климатические зоны Земли. Арктика. Саванны и редколесья.
(демонстрационный материал). Издательство «Весна».
23. Животные Азии. Издательство «Маленький гений» (дидактические
карточки).
24. Овощи. Издательство «Маленький гений» (дидактические карточки).
25. Расскажите детям о космосе. Издательство «Мозаика-Синтез». (нагляднодидактическое пособие).
Образовательная область «Речевое развитие»
1. Серия наглядно-дидактических пособий: «Грамматика в картинках»:
«Словообразование», «Один-много», «Ударение», «Множественное число».
Издательство «Мозаика-Синтез».
2. Развитие речи в детском саду для занятий с детьми 3-4 лет. Издательство
«Мозаика-Синтез». (наглядно-дидактическое пособие).
3. Развитие речи в детском саду для занятий с детьми 4-6 лет. Издательство
«Мозаика-Синтез». (наглядно-дидактическое пособие).
4. Серия наглядно-дидактических пособий: «Рассказы по картинкам»:
«Весна», «Лето», «Осень», «Зима», «Родная природа», «Распорядок дня», «Летние
виды спорта», «Профессии», «Курочка Ряба», «Колобок», «Репка», «Теремок»,
«Великая Отечественная война», «Защитники Отечества». Издательство «МозаикаСинтез».
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
1. Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках»: «Хохлома»,
«Филимоновская
народная
игрушка»,
«Полхов-Майдан»,
«Каргополь»,
«Дымковская игрушка». Издательство «Мозаика-Синтез».
2. «Мир искусства». Портрет. Издательство «Мозаика-Синтез» (нагляднодидактическое пособие 4-7 лет).
3. «Мир искусства». Пейзаж. Издательство «Мозаика-Синтез» (нагляднодидактическое пособие 4-7 лет).

4. Серия наглядно-дидактических пособий «Мир
«Музыкальные инструменты». Издательство «Мозаика-Синтез».

в

картинках»:

Образовательная область «Физическое развитие»
1. Спорт.
Олимпийские
игры:
комплект
учебных
пособий
(демонстрационный материал).
2. Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках»: «Спортивный
инвентарь». Издательство «Мозаика-Синтез».
3. Серия наглядно-дидактических пособий «Рассказы по картинкам»: «Летние
виды спорта», «Зимние виды спорта». Издательство «Мозаика-Синтез».
Демонстрационные картины
Картины из жизни домашних животных
1. Верблюдица с верблюжонком.
2. Верблюды.
3. Вывоз сена на лошади.
4. Горноспасатели.
5. Дрессировочная площадка.
6. Ездовые собаки.
7. Караван верблюдов.
8. Коза в сарае зимой.
9. Коза с козлятами.
10. Колхозная ферма.
11. Конюшня.
12. Корова в сарае зимой.
13. Корова с теленком.
14. Кошка в доме.
15. Кошка во дворе.
16. Кошка с котятами.
17. Кролики.
18. Куры.
19. Лошадь с жеребенком.
20. На таможне.
21. Овцы.
22. Овцы на пастбище.
23. Олени в тундре.
24. Оленья упряжка.
25. Ослица с осленком.
26. Ослы.
27. Охрана границы.
28. Перевозка груза на ослах.
29. Помощники саперов.
30. Птицеферма.
31. Свиноферма.
32. Свинья с поросятами.
33. Северные олени.
34. Собака – наш друг и помощник.
35. Собака – поводырь.
36. Собака со щенками.

Собачья упряжка.
Стадо коров на лугу.
Стрижка овец.
Утки и гуси.
Картины из жизни диких животных
1. Белка.
2. Белка с бельчатами.
3. Белые медведи летом.
4. Волк.
5. Волчица с волчатами.
6. Глухарь.
7. Дикие кабаны и их детеныши.
8. Ежик.
9. Жираф.
10. Жираф с детенышем.
11. Зайчиха с зайчатами.
12. Заяц в осеннем лесу.
13. Кенгуру.
14. Косули.
15. Крокодилы и их детеныши.
16. Кроты.
17. Лесник спасает зайцев.
18. Лиса.
19. Лисица с лисятами.
20. Лосиха с лосенком.
21. Лось.
22. Львы и их детеныши.
23. Медведи в осеннем лесу.
24. Медведица с медвежатами.
25. Медвежонок.
26. Медвежья семья.
27. Росомаха.
28. Рысь.
29. Рябина поспела.
30. Рябчики.
31. Семья белых медведей.
32. Семья лосей летом.
33. Семья хомяков.
34. Соболь.
35. Спячка ежа.
36. Тигр.
37. Ушастая сова.
38. Филин.
39. Хомяки и сова.
40. Черепахи.
Картины «Кем быть?»
1. Библиотекарь.
2. Воспитатель.
37.
38.
39.
40.

3. Врач.
4. Доктор.
5. Доярка.
6. Закройщица.
7. Играют в театр.
8. Каменщик.
9. Капитан корабля.
10. Комбайнер.
11. Космонавт.
12. Летчики.
13. Маляр.
14. Машинист.
15. Милиционер.
16. Младший воспитатель.
17. Музыкальный руководитель.
18. Парикмахер.
19. Плотник.
20. Повар.
21. Почтальон.
22. Прачки.
23. Продавец.
24. Птичница.
25. Тракторист.
26. Строитель.
27. Учитель.
28. Художник.
29. Чабан.
30. Швея.
31. Шофер.
Рода войск
1. Артиллеристы.
2. Летчики.
3. Моряки.
4. Мотопехота.
5. Пограничники.
6. Ракетчики.
7. Танкисты.
Транспорт
1. Автобус.
2. Бульдозер.
3. Вертолет.
4. Молоковоз.
5. Подъемный кран.
6. Пожарная машина.
7. Самолет.
8. Скорая помощь.
9. Трактор.
Картины «Ознакомление с окружающим миром»

1. Весной в поле.
2. В магазине «Одежда».
3. Вода нужна всем.
4. Знаем ли мы птиц.
5. Как делают шерстяные вещи.
6. Какие бывают животные.
7. Какие бывают растения.
8. Кто поможет человеку.
9. Кто тут спрятался.
10. Лес защищаем.
11. Лес используем.
12. На строительстве жилого дома.
13. На строительстве школы.
14. Несъедобные грибы и ягоды.
15. Растения, которые нас кормят.
16. Сельскохозяйственные машины.
17. С кем дружит ель.
18. Современная техника в нашем доме.
19. Строительство современного города.
20. Съедобные грибы и ягоды.
21. Уборка урожая.
Картины «Мы играем»

1. В уголке природы.
2. Дети кормят курицу и цыплят.
3. Дети купают куклу.
4. Едем на автобусе.
5. Едем на лошадке.
6. Играем в поезд.
7. Играем с матрешками.
8. Играем с песком.
9. Игры с водой.
10. Катаемся на санках
11. Катаем шары.
12. Помогаем товарищу.
13. Праздник 1 мая в детском саду.
14. Спасаем мяч.
15. Строим дом.
Компьютер, информационно-телекоммуникационные сети,
аппаратно-программные средства
Имеется следующее оборудование:
- электронная почта;
- 2 сетевые точки выхода в Интернет;
- действует сайт ДОУ.

Локальная сеть обеспечена доступом к сети Интернет со скоростью 1500
Кбит/сек по безлимитному тарифному плану. Оказание данных услуг осуществляет
провайдер ОАО «Ростелеком».
Вид
информационной
системы
Персональный
компьютер
Персональный
компьютер

Персональный
компьютер

Вид
помещения
Кабинет
заведующего

Функциональное
использование

Категория
пользователей

Выход в Интернет, работа с Заведующий
отчетной
документацией,
электронной почтой и т.д.

Методический Планирование и мониторинг
кабинет
образовательной
деятельности;
осуществление
методической
помощи
педагогам;
организация
консультаций, семинаров,
педагогических
советов,
работа
с
отчетной
документацией; оформление
педагогического
опыта;
возможность
выхода
в
Интернет для педагогов
Кабинет
Работа с документацией
завхоза

Старший
воспитатель,
педагоги

Завхоз,
педагоги

Электронные образовательные ресурсы для воспитателей:
Журнал «Детский сад будущего» http://www.gallery-projects.com
Журнал
«Современный
детский
сад»
http://www.detsad.com/sovremenni_det_sad
Журнал «Обруч» http://www.obruch.ru/
Журнал «Детский сад от А до Я» http://detsad-journal.narod.ru/
Газета «Дошкольное образование» http://best-ru.net/cache/9988/
Сайт
«Фестиваль
педагогических
идей.
Открытый
урок»
http://festival.1september.ru/
Каталог рефератов http://referats.allbest.ru/
Электронные образовательные ресурсы для дошкольника:
«Детсад» - сайт для детей и взрослых http://detsad-kitty.ru
«РазИгрушки» - сайт для детей и их родителей, которые заботятся о
гармоничном развитии и воспитании своих детей http://razigrushki.ru
«Baby news» - огромное количество развивающих материалов для детей, сайт
будет интересен и родителям и детям http://www.baby-news.net
Детские раскраски, раскраски онлайн, раскраски из цифр, картинки из цифр,
детские лабиринты, умелые ручки, развивающие детские онлайн игры, бесплатные
онлайн игры для мальчиков и девочек и многое другое для ребенка
http://packpacku.com

«Оригами - Мир своими руками». Сайт посвящен древнему искусству
складывания фигурок из бумаги. Здесь схемы и видео схемы складывания оригами
http://www.zonar.info
«Умка - Детский развивающий сайт» http://www.1umka.ru
«Букашка», сайт для дошкольников. Уроки рисования и музыки,
развлекательные игры, детские флеш игры и раскраски, потешки, колыбельные,
тесты, скороговорки и потешки http://bukashka.org
«Обучалки и развивалки для детей» их развития, воспитания, обучения и
творчества http://www.detkiuch.ru
Сайт «Интернетенок» http://internetenok.narod.ru/index.htm
Детский портал «СОЛНЫШКО» http://www.solnet.ee
Сайт «Старые мультфильмы» http://teramult.org.ua/
МУЛЬТИ-РОССИЯ http://www.multirussia.ru
Детский портал «Теремок» http://teremoc.ru/
Детский портал «Почемучка» http://pochemu4ka.ru/
Детский портал «Клепа» http://www.klepa.ru/
Каталог образовательных ресурсов для участников образовательного
процесса (педагогов и родителей):
Министерство
образования
и
науки
Российской
Федерации
http://www.mon.gov.ru Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки
(Рособрнадзор) http://www.obrnadzor.gov.ru
Федеральное
агентство
по
образованию
(Рособразование)
http://www.ed.gov.ru
Федеральное
агентство
по
науке
и
инновациям
(Роснаука)
http://www.fasi.gov.ru
Федеральный
портал
«Российское
образование»
http://www.edu.ru
Российский общеобразовательный портал http://www.school.edu.ru
Каталог учебных изданий, электронного оборудования и электронных
образовательных ресурсов для общего образования http://www.ndce.edu.ruъ
Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru
Портал информационной поддержки руководителей образовательных
учреждений (ДОУ) http://manageredu.mcfr-ep.ru/material/default.aspx?catalogid=900
Образовательный портал «Учеба» раздел Дошкольное воспитание
http://www.ucheba.com/met rus/k doshvosp/title_main.htm
Сайт «Все для детского сада» www.ivalex.vistcom.ru
Дошкольник RU http://doshkolnik.ru/scenary.php
Использование ИКТ в ДОУ http://yesnet.purpe.ru/oldsiteuo/seminar/it.htm
Дистанционная
подготовка
педагогов
ДОУ
http://www.orenipk.ru/kp/distant/do/utp.html
Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду (отличный сайт по
организации деятельности ДОУ) http://doshvozrast.ru/index.htm
Наши дети http://www.nachideti.ru/
Воспитание детей дошкольного возраста http://doshvozrast.ru/
Сеть творческих учителей (Дошкольное воспитание и образование)
http://www.itn.ru/communities

