
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 

МАДОУ Ташлинский детский сад «Ёлочка» 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, печатные и электронные образовательные и 

информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для 

организации образовательной деятельности. 

Все объекты МАДОУ Ташлинский детский сад «Ёлочка» 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, маракасы,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 МАДОУ Ташлинский детский сад «Ёлочка» имеется музыкальный и 

физкультурный зал, которые оборудованы всем необходимым материалом и 

оборудованием, в том числе для детей – инвалидов и детей с ОВЗ. В музыкальном 

зале есть музыкальный центр, пианино, детские музыкальные инструменты, 

костюмы. В физкультурном зале есть мячи, обручи, скакалки, гимнастические 

палки, а также остальное спортивное оборудование.  



 

Средства обучения и воспитания 

 

Обеспеченность спортивным оборудованием и инвентарем 

 
№ 
п\п 

Наименование Оборудование, инвентарь количество 

1 Физкультурный 

зал 

Сухой бассейн 

Обручи пластмассовые 

Мячи резиновые большие 

Мячи резиновые средние 

Мячи резиновые маленькие 

Гимнастические палки 

Кольцеброс 

Гимнастические металлические 

 Мячи для мини-баскетбола  

Гантели 

Тоннели 

Скакалки 

Ведра для ходьбы 

Мячи волейбольные 

Мячи футбольные  

Мячи массажные  

Бадминтон 

Мат  

Конусы 

Игра «Городки» 

Гантели пластмассовые 

Кегли 

Горка 

Хоппер 

Канат 

Кубики большие 

Мяч баскетбольный 

1 

5 

10 

10 

10 

15 

1 

10 

2 

8 

2 

15 

6 

2 

2 

10 

1 
1 
4 
1 
10 
20 
1 
5 
1 
30 
1 

2 Спортивная 

площадка 

Пеньки 

Яма для прыжков в длину 

Щит баскетбольный 

Бум разновысокий 

Скамейки 

Балансир 

Кольца баскетбольные 

Полоса препятствий 

10 

1 

1 

1 

2 

3 

1 
1 

 



 

Музыкальные инструменты 
№ 
п\п 

наименование количество 

1 Пианино 1 

2 Детские музыкальные инструменты:  

 Металлофон 3 

Барабан 1 

Треугольник 4 

Маракасы 4 

Трещотки 2 

Кастаньеты 2 

Бубен 1 

Погремушки 2 

  

  

  

 

  

 

Демонстрационные картины 
 

№ Название 

1. Одежда и обувь 

2. Деревья и кустарники 

3. Во саду ли, в огороде 

4. Исследование и освоение космоса 

5. Животные леса 

6. Домашние животные и птицы 

7. Цвет 

8. Счет до 10 

9. Форма 

10. Времена года 

11. Правила поведения в общественных местах 

12. Растения 

 

 



 

Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно- 

программные средства 

Имеется следующее оборудование: электронная почта; 1 сетевая точка 

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 

Вид 

помещения 

Функциональное 

использование 

Категория 

пользователей 

Ноутбук  1 шт., 
 

Кабинет 
заведующего 

Выход в Интернет, работа с 

отчётной документацией, 
электронной почтой и т.д. 

 

Работа с планированием 

образовательной деятельности, 

подготовка к занятиям и их 

проведение, самообразование, 

мероприятий с детьми, 
педагогами и родителями 

Осуществление методической 

помощи педагогам; 

организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов, работа с отчётной 

документацией; оформление 

педагогического  опыта; 

возможность выхода в 
Интернет для педагогов 

заведующий 
 
 
 
 
 
педагоги 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Информационные ресурсы 
№ 
п/п 

название Адрес 

1. Аттестация педагогов Оренбургской области orenedu.ru 

2. Академия повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования 

http://www.apkpro.ru 

3. Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду 
и семье 

http://doshvozrast.ru 

4. Социальная сеть работников образования  
 

nsportal.ru   

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

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

7. Все для детского сада- http://ivalex.vistcom.ru/До и 
после трех 

http://azps.ru/baby/ 

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

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

10. Детсад (папки передвижки, плакаты)- http://detsad- 
kitty.ru/О детстве (портал для детей, «Детский психолог» 

http://www.childpsy.ru 

11. Дошкольники http://doshkolniky.ru/ 

Дошкольники.орг. http://doshkolniki.org/index.p 
hp 

12. Дошколята http://www.doshkolyata.com.u 

aродителей, педагогов) - 
http://www.o-detstve.ru/ 

13. Каталог рефератов http://referats.allbest.ru/ 

14. Воспитатель http://vospitatel.com.ua/ 

15. Учебно-методический кабинет  
 

ped-kopilka.ru 

16. Методические материалы в помощь работникам детских 
дошкольных учреждений 

http://dohcolonoc.ru/ 

17. Методическая работа в детском саду http://kuzminaalena.blogspot. 
ru 

18. Образовательный портал «Методика» раздел 
Дошкольное воспитание 

http://www.ucheba.com/met_r 
us/k_doshvosp/title_main.htm 

19. Образовательный портал. Электронный журнал 
Экстернат.РФ. 

http://ext.spb.ru/ 

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

21. Раннее развитие детей (сайт детских презентаций) http://www.danilova.ru/storag 
e/present.htm 

22. Сайт для воспитателей (учебные планы, программы, 
конспекты НОД, игры, конкурсы) 

http://www.maaam.ru/ 

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

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

25. Журнал «Справочник руководителя дошкольного 

учреждения» 

http://www.menobr.ru/product 

s/7/ 

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

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

28. Сайт "Фестиваль педагогических идей. Открытый урок" http://festival.1september.ru/ 

29. Журнал «Современное дошкольное образование» http://www.sdo-journal.ru/ 

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