
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 МАДОУ «Детский сад №17 «Ласточка» города Гая Оренбургской 

области для проведения практических занятий с воспитанниками, а также обеспечения 

разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности детей обеспечены 

средствами обучения и воспитания: 

 игровым и учебным оборудованием; 

 спортивным оборудованием и инвентарем; 

 учебно-наглядными пособиями; 

 музыкальными инструментами; 

 техническими средствами обучения; 

 печатными и иными  материальными объектами, необходимыми для 

организации образовательной деятельности с воспитанниками. 

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 Учреждении имеется музыкальный зал, спортивный зал, кабинет педагога-психолога 

которые оборудованы всем необходимым материалом и оборудованием.  

 

Спортивный зал 

№ Наименование Количество 

1 Обручи 

d -70 см 

d - 60 см 

 

5 шт 

15 шт 

2 Мячи 

большие 

средние 

малые 

 

4 шт 

19 шт 

20 шт 

3 Гимнастические палки 18 шт 

4 Набивные мячи 7 шт 

5 Скакалки 9 шт 

6 Гимнастическая доска 2 шт 

7 Наклонная доска 1 шт 

8 Баскетбольная корзина 2 шт 

9 Мишень для метания 2 шт 

10 Приставная гимнастическая лестница 2 шт 

11 Напольная гимнастическая лестница 2 шт 

12 Гимнастический вал 

d-20 см 

d-30 см 

 

4 шт 

2 шт 

13 Гимнастические дуги 

высота 50 см 

 

2 шт 



высота 30 см 2 шт 

14 Гимнастические скамейки 

высота 30 см 

высота 20 см 

 

2 шт 

2 шт 

15 Шарики пластмассовые 52 шт 

16 Кубики 55 шт 

17 Погремушки 48 шт 

18 Мелкие игрушки 20 шт 

19 Мешочки для метания 21шт 

20 Кольца малые 18 шт 

21 Ленты 40 шт 

22 Флажки 50 шт 

23 Массажный коврик 

большой 

малый 

 

1шт 

2 шт 

24 Балансиры 2 шт 

25 Канат для перетягивания 1 шт 

26 Канат тонкий 1 шт 

27 Тоннель 2 шт 

28 Мат 

большой 

малый 

 

1 шт 

1 шт 

29 Волейбольная сетка 1 шт 

30 «Парашют» 1 шт 

31 Дорожка «Змейка» 2 шт. 

32 Гимнастические кубы 2 шт 

33 Корзина 2 шт 

34 Корзина для мячей 5 шт 

35 Шведская стенка З пролета 

36 Турник  1 шт. 

37 Стенд информационный 1 шт. 

38 Бубен  1 шт. 

39 Секундомер  1 шт. 

40 Атрибуты для подвижных игр  

41 Музыкальный центр 1 шт. 

42 Пианино  1 шт. 

 

Кабинет педагога - психолога 

Перечень основного оборудования кабинета: рабочий стол, стулья (2 шт); детские столы (4 

шт.), детские стулья (11шт.); ковер; шкаф для документации; стеллаж с игрушками открытый 

(2 шт.), полуоткрытый (1 шт.); оргтехника (компьютер, принтер); мольберт. 

 

Перечень игр, пособий 

Игры на развитие мелкой 

моторики 

- «Веселые резиночки» 

- «Игры в кармашках» 

- «Веселые шнурочки» 

- «Гирлянда» 

- «Зашнуруй ботинок» 

- «Укрась хвост павлину» 

- «Геоборд» 

- Конструктор 



- «Пальчиковый твистер» 

- «Цветочная полянка» 

- «Украшаем пуговицами» 

- «Ловкие пальчики»   

- шнуровка «Сыр», «Яблоко» 

- мозаика 

- «Сенсорная клавиатура»                                       

Игры на развитие 

познавательных 

способностей 

-  «Стиральные машинки» 

- «Зоопарк» 

- макси-пазлы («Птицы», «Лесные животные») 

- кубики 

- умные карточки: «Развиваем внимание и память», 

«Изучаем цвета» 

- деревянные вкладыши 

- деревянные пазлы 

- «Кто что ест? 

- «Кто в домике живет?» 

- «Кто что ест?» 

- «Подбери по цвету и форме» 

Игры на развитие 

интеллектуальной 

 готовности к школе 

- «Кубики Никитина» 

- «Разрезные картинки» 

- Серия развивающих карточек: «Развиваем логику», 

«Учимся сравнивать», «Профессии», 

«Противоположности», «Мамы и малыши», «Я и мое тело» 

- «Найди различия» 

- «Ассоциации» 

- «Времена года» 

- «Профессии» 

Игры на закрепление 

представлений о 

геометрических фигурах 

- «Рисуем геометрическими фигурами» 

- «правильный порядок» 

- «Собери фигуру» 

- «Продолжи ряд» 

- «Геометрические варежки» 

- «Геометрические примеры» 

- «Геометрическое су-доку» 

- «Геометрическая игра-бродилка» 

- «Цвета и формы» 

Игры на развитие 

эмоциональной сферы 

- «Кубик эмоций» 

- «Ромашка настроения» 

- «Домики настроения» 

Картотеки 

 

- Пальчиковые игры 

- Игры су-джок терапии 

- Игры с пуговицами 

- игры для агрессивных детей 

- игры и упражнения на формирование умения выражать 

эмоции 

Игровой материал - шарики су-джок 

- бусины 

- шнурки 

- резинки 

- крупа 

- глобус 



- пирамидка 

-матрешка 

-сенсорная уточка 

- резиновые игрушки (заяц, белка, еж, медведь, лиса, гном). 

- машинки (3 шт)грибок 

- зеркало (6 шт) 

- логический домик  

- мягкие модули 

 

Диагностический инструментарий 

Диагностика уровня познавательного развития: 

  «Складывание картинок из частей» (наглядно-образное мышление). 

 Методика на определение уровня вербального мышления по Й.Ерасеку. 

  «Классификация» (сформированность мыслительных процессов). 

 «4-й лишний» (образно-логическое мышление). 

  «Выделение закономерности» (обобщение). 

 «Найди и вычеркни» (устойчивость внимания). 

 «Лабиринты» (устойчивость, концентрация, объем внимания). 

 Тест Тулуз-Пьерона (внимание). 

 «Десять картинок», «Десять слов» (уровень развития памяти). 

 «Запомни и расставь точки» (объем внимания, памяти). 

 «Дорисовывание фигур» (воображение). 

 «На что это похоже?» (воображение). 

 «Коробка форм» (уровень развития восприятия и простанственных отношений). 

 «Чего не хватает на рисунках?» (уровень развития восприятия). 

 «Какие предметы спрятаны в рисунках (развитие восприятия). 

 

Диагностика уровня психологической готовности к школе: 

 «Продолжи узор» (зрительно-моторная координация). 

 «Рисование бус» (произвольность). 

 «Раскрашивание фигур» (зрительно-пространственное восприятие). 

 «Заселение дома» (логическое мышление). 

 «Математический диктант» (понятийно-логическое мышление). 

 «Ориентировочный тест школьной зрелости» керна-Йирасека. 

 «Определение мотивов учения» М. Гинзбург. 

 «Беседа о школе « (сформированность внутренней позиции школьника). 

 «Домик» М.Гуткина (умение действовать по образцу). 

 «Последовательность событий», «Составь рассказ», «Закончи предложения» (развитие 

речи). 

 

 Диагностика социально-коммуникативных качеств: 

  «Секрет»; «Два дома» (взаимоотношения в группе). 

 «Особенности взаимоотношения в совместной игровой деятельности» Т.А. Репина. 

 «Лесенка» (самооценка). 

 «Рисунок семьи». 

 «Несуществующее животное». 

 «Кактус». 

 «Цветовая социометрия» Люшер (Эмоционально-непосредственные межличностные 

отношения ребенка с окружающими). 

 Тест тревожности. 



 Анкета «Признаки агрессивности». 

 

 Диагностика развития мелкой моторики рук: 

 Методика «Домик» по Н.И.Гуткиной. 

 Методика «Дорожки» по Л. А. Венгеру.  

 Методики «Узоры» и «Линии» по В. Мытацину.   

 Методика «Фигуры» по В. Мытацину.  

 Методика «Стежки» по В. Мытацину.   

 Методика Н.О. Озерецкого и Н.И. Гуревича. 

 
Методики для педагогического коллектива: 

 Диагностика уровня «эмоционального выгорания». 

 Диагностика уровня субъективного контроля. 

 Стиль конфликтного поведения. 

 Опросник для оценки профессиональной дезадаптации. 

 Методика диагностики уровня эмпатических способностей. 

 «ЭКСПРЕСС-МЕТОДИКА» по изучению социально - психологического климата в 

трудовом коллективе. 

 Оценка способности педагога к эмпатии. 

 

Музыкальный зал 
Оборудование Количество 

Музыкальный инструмент для взрослых 

 - Пианино  

 

1 шт. 

Средства мультимедиа:  

- музыкальный центр 

- магнитофон 

- колонка музыкальная  

 

1 шт. 

1 шт. 

1 шт. 

Аудиовизуальные средства 

- CD– диски 

- аудиокассеты  

 

в наличии 

Стулья для детей 40 шт. 

Стулья для взрослых 2 шт. 

Фланелеграф 1 шт. 

Стол письменный 1 шт. 

Шкаф открытый 2шт. 

Шкаф закрытый  1 шт. 

Учебно-методические материалы 

Театр куклы бибабо в наличии 

Ширма трехсекционная  для разыгрывания музыкальных игр - 

драматизаций 

1 шт. 

Атрибуты для игр и музыкально – исполнительской 

деятельности 

- Искусственные цветы  

- Платочки 
- Шифоновые платки – шарфы 

- Листья 

- Ленты 

в наличии 

Шапочки – маски в наличии 

Карнавальные костюмы для взрослых в наличии 

Костюмы карнавальные для детей в наличии 

Детские музыкальные инструменты 

- Погремушки 

- Бубны 

- Кастаньеты 

- Треугольник 

- Ложки 

 

20 шт. 

6 шт. 

2 шт. 

1 шт. 

20 шт. 



- Трещотка 

- Маракас 

- Металлофон 

- Флейта 

- Дудочка 

- Ксилофон 

- Барабан 

- Свистулька 

- Колокольчики 

2 шт. 

6 шт. 

7шт. 

1 шт. 

4 шт. 

5 шт. 

2шт. 

5 шт. 

3 шт. 

Игровые материалы 

Беззвучные игрушки, изображающие музыкальные 
инструменты (балалайка, гармошка) 

3 шт. 

Дидактическая кукла – игрушечный персонаж, 

сопровождающий детей в мир музыки: кукла, мишка 

3 шт. 

Музыкально – дидактические игры и пособия для каждой 

возрастной группы на развитие эмоциональной отзывчивости 

к музыке, определение ее характера. На развитие 

звуковысотного слуха,  чувства ритма, тембрового слуха, 

динамического слуха, музыкальной памяти, музыкальной 

культуры и эрудиции, на закрепление освоенных знаний и 

применение музыкального опыта, на развитие музыкального 

опыта 

в наличии 

Учебно-методические материалы и пособия в наличии 

 

Учебно – наглядные пособия 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 
Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге: Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2016  

Волков С. Пешеходы и машины: Правила дорожного движения. – Тверь: Высшая школа, 2013  

Вооруженные силы РФ: Тематические плакаты. – Волгоград: Учитель  

Вохринцева С.В. Безопасность: Пожарная безопасность: Методическое пособие для педагогов и 

родителей. – Екатеринбург: Страна Фантазий, 2015  

Гусовский А. Города-герои: Москва. Фотоальбом. – М.: Планета, 1969  

Детям о правилах дорожного движения. Набор плакатов.  

Иванов А. Серия Азбука безопасности. – М.: АСТ-ПРЕСС, 1996  

Как избежать неприятностей? Игровой дидактический материал по основам безопасной 

жизнедеятельности. – Киров: Весна Дизайн, 2009 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Веретенникова С.А. Травянистые растения. – М.: Изобразительное искусство, 1973 

Вохринцева С.В. Окружающий мир. Игрушки: Дидактический материал. – Екатеринбург: 

Страна Фантазий, 2003  

Дикие животные . Демонстрационный материал для фронтальных занятий. – М.: Прометей, 

2000  

Домашние птицы. Папка наглядно-дидактических материалов.  

Домашние животные: Наглядно-дидактическое пособие для детей 3-7 лет. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2007  

Мебель: Демонстрационный материал 

Насекомые: Демонстрационный материал для занятий в группах детских садов и 

индивидуально. – Киров: Весна Дизайн, 2007  

Овощи: Демонстрационный материал. – М.: Прометей, 2000  
Шорыгина Т.А. Ягоды в картинках: Наглядно-демонстрационный материал. – М.: Гном и Д, 2007  

Фрукты: Демонстрационный материал. – М.: Прометей, 2000  

Образовательная область «Речевое развитие» 

Времена года. Рассказы по картинкам: Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-

СИНТЕЗ, 2013  

Времена года. Набор картинок.  

https://pandia.ru/text/category/balalajka/


Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Гжель (3-7лет): Наглядно дидактическое пособие. –М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009  

Дерягина Л.Б. Картотека портретов детских писателей. Краткие биографии в 2частях. – 

СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012  
Дымковская игрушка (3-7лет): Наглядно-дидактическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2009 

 

 

Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети,  

аппаратно-программные средства 

В Учреждении имеется следующее оборудование: электронная почта; 1 сетевая точек выхода 

в Интернет; действует официальный сайт Учреждения.  

 

Вид информационной  

системы   

 Вид помещения   Функциональное  

использование  

 Категория  

пользователей  

 Персональный компьютер, 1 

шт., МФУ 1 шт.  

 Кабинет  

заведующего  

 Выход в Интернет, 

работа с отчётной 
документацией, 

электронной почтой и 

т.д.  

 заведующий  

 Персональный компьютер, 1 
шт.,  

Принтер1 шт.  

 Кабинет 
делопроизводителя,   

 Работа с 
документацией  

 делопроизводитель, 
педагоги  

 Ноутбук, 1 шт., принтер2 шт., 
проектор 1шт., экран 1шт, 

фотоаппарат -1шт., ламинатор 

– 1 шт, брошуратор – 1шт. 

 Методический 
кабинет  

 Осуществление 
методической помощи 

педагогам; 

организация 

консультаций, 
семинаров, 

педагогических 

советов, работа с 
отчётной 

документацией; 

оформление 
педагогического 

опыта; возможность 

выхода в Интернет для 

педагогов 

 Зам.зав. по ВМР, 
педагоги  

 Музыкальный цент, 

аудиоколонка  

 Музыкальный зал   Мероприятия с 

детьми, педагогами и 

родителями 
 

 заместитель 

заведующего по ВМР, 

педагоги  

 

 


