Средства обучения и воспитания в МДОАУ №75
Для осуществления образовательной деятельности с обучающимися
(воспитанниками), в том числе с детьми инвалидами и детьми с
ограниченными возможностями в МДОАУ №75 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 №75 для проведения практических занятий, а также
обеспечения разнообразной двигательной активности и музыкальной
деятельности детей с обучающимися (воспитанниками) в том числе с детьми
инвалидами и детьми с ограниченными возможностями, 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 др.);
- музыкальными инструментами (металлофонами, треугольники, трещотки,
колокольчики и др.);
- техническими средствами обучения (магнитофоны, телевизоры в
некоторых группах и музыкальном зале);
- печатными и иными материальными объектами, необходимыми для
организации
образовательной
деятельности
с
обучающимися
(воспитанниками) (книги, энциклопедии, релаксационное оборудование и др.).
Средства обучения и воспитания соответствуют принципу необходимости и
достаточности для организации образовательной, коррекционной работы,
медицинского обслуживания детей, методического оснащения воспитательнообразовательного процесса, а также обеспечения разнообразной двигательной
активности и музыкальной деятельности детей дошкольного возраста.
В МДОАУ №75 имеется музыкальный зал (совмещен со спортивным
залом), который оборудован
всем необходимым материалом и
оборудованием, в том числе для детей инвалидов и детей с ограниченными
возможностями.
В музыкальном зале есть телевизор, ноутбук, музыкальный центр,
микрофоны, декорации, детские музыкальные инструменты, костюмы.
В спортивном зале есть мячи, обручи, скакалки, шведская стенка, батуты,
тренажер, мат и гимнастические скамейки, а также остальное спортивное
оборудование.
Оснащенность методического кабинета средствами ИКТ способствует
познавательному развитию обучающихся (воспитанников) в том числе и
детей инвалидов и детей с ограниченными возможностями.

В условиях детского сада ИКТ используется в различных видах
образовательной деятельности, дополняя работу по воспитательной и
образовательной деятельности.
В МДОАУ № 75 функционирует официальный сайт дошкольной
организации, содержащий информацию о деятельности организации с целью
обеспечения открытости и доступности информации об учреждении для
общественности и привлечения законных представителей обучающихся
(воспитанников).
Обеспеченность компьютерами, информационно-коммуникативными
сетями, аппаратно-программными и аудиовизуальными средствами:
Компьютеры –2шт; подключенные к сети Интерент; Ноутбук –2 шт;
МФУ-3 шт; Телевизор – 3 шт; ,WiFi роутер; Музыкальный центр – 2 шт.;
микрофоны; DVD- диски – 10 шт.; электронная почта, сайт детского сада;
дидактические средства обучения (носители информации): -звуковые –
аудиозапись музыкальных произведений, детских песен, аудиосказки;
экранно-звуковые: видеозаписи, мультфильмы, презентации
Наглядно-дидактические пособия по направлениям:
1.Социально-коммуникативное направление:
1. Беседы по картинкам. Я и другие. Издательство «Кругозор».
(Демонстрационный материал)
2.Беседы
по
картинкам.
Права
ребенка.
Издательство
«Кругозор».(Демонстрационный материал)
3. Бордачева И.Ю. Дорожные знаки для занятий с детьми 4-7 лет.
Издательство «Мозаика- Синтез». (Наглядно-дидактическое пособие)
4. 43. Бордачева И.Ю. Безопасность на дороге. Издательство «МозаикаСинтез». (Наглядно-дидактическое пособие)
5. Беседы с ребенком. Безопасность на дороге. Издательский дом «Карапуз»
(Комплект карточек)
6. Беседы с ребенком. ОБЖ. Безопасное общение. Издательский дом
«Карапуз» (Комплект карточек)
7. Беседы с ребенком. Сложные ситуации. Издательский дом «Карапуз»
(Комплект карточек)
8. Вохринцева С. Окружающий мир. Символы страны. Издательство «Страна
фантазий». (Дидактический материал)
9. Вохринцева С. «Дорожная безопасность». Методическое пособие с
дидактическим материалом. Издательство «Страна Фантазий».
10. Вохринцева С. Безопасность. «Пожарная безопасность». Методическое
пособие для родителей и педагогов. Издательство «Страна Фантазий».
11. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Опасные явления в природе. Издательский
дом «Цветной мир». (Дидактический материал)
12. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Безопасность на природе. Издательский дом

«Цветной мир». (Дидактический материал)
13. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Социальная безопасность. Издательский
дом «Цветной мир».(Дидактический материал)
14. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Пожарная безопасность. Издательский дом
«Цветной мир». (Дидактический материал)
15. Плакаты: Правила противопожарной безопасности, Калейдоскоп эмоций,
Азбука дорожного движения, Правила безопасности на улице, Правила
поведения в природе, Правила поведения при пожаре, Предписывающие и
запрещающие дорожные знаки, Правила поведения при пожаре для детей,
Хорошие манеры для малышей, Эмоции и чувства, Внимание! Дорога! Будь
внимателен и осторожен!
16. Беседы с ребенком. Пожарная безопасность. Издательский дом «Карапуз»
(Комплект карточек)
17. Беседы с ребенком. ОБЖ Опасные предметы и явления. Издательский
дом «Карапуз» (Комплект карточек)
18. Дидактические карточки «Правила поведения». Издательский дом ООО
«Маленький Гений –Пресс»
19. Дидактические карточки «Продукты питания». Издательский дом ООО
«Маленький Гений –Пресс»
2.Познавательное направление:
1. Вохринцева С. Времена года. Осень. Методическое пособие для педагогов
и родителей. Издательство «Страна фантазий».
2. Вохринцева С. Времена года. Зима. Методическое пособие для педагогов и
родителей. Издательство «Страна фантазий».
3. Вохринцева С. Времена года. Весна. Методическое пособие для педагогов
и родителей. Издательство «Страна фантазий».
4. Вохринцева С. Времена года. Лето. Методическое пособие для педагогов и
родителей. Издательство «Страна фантазий».
5. Вохринцева С. Животные Арктики и Антарктиды. Методическое пособие с
дидактическим материалом. Издательство «Страна Фантазий».
6. Вохринцева С. Окружающий мир. Фрукты. Издательство «Страна
фантазий». (Дидактический материал)
7. Вохринцева С. Окружающий мир. Цветы. Издательство «Страна
фантазий». (Дидактический материал)
8. Вохринцева С. Окружающий мир. Наш дом. Издательство «Страна
фантазий».
(Дидактический материал)
9. Вохринцева С. Окружающий мир. Полевые цветы. Издательство «Страна
фантазий». (Дидактический материал)
10. Вохринцева С. Окружающий мир. Обувь. Издательство «Страна
фантазий». (Дидактический материал)
11. Вохринцева С. Окружающий мир. Садовые цветы. Издательство «Страна
фантазий». (Дидактический материал)
12. Вохринцева С. Окружающий мир. Садовые ягоды. Издательство «Страна

фантазий». (Дидактический материал)
13. Вохринцева С. Окружающий мир. Ягоды. Издательство «Страна
фантазий». (Дидактический материал)
14. Вохринцева С. Окружающий мир. Мебель. Издательство «Страна
фантазий». (Дидактический материал)
15. Вохринцева С. Армия России. Надежный щит Родины. Методическое
пособие для педагогов и родителей. Издательство «Страна фантазий».
16. Вохринцева С. Национальные костюмы народов России. Методическое
пособие для педагогов и родителей. Издательство «Страна фантазий».
17. Вохринцева С. Москва. Методическое пособие для педагогов и
родителей. Издательство «Страна фантазий».
18.Великий космос. Знаменитые космонавты. Издательство «ТЦ
Сфера».(Демонстрационные картинки)
19. Россия-Родина моя. Державные символы России. Издателество
«ТЦСфера».
(Демонстрационные картинки)
20. Ушакова Л.П. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста.
Ознакомление с событиями Великой Отечественной войны 1941-1945 годов.
Издательство « Детство-Пресс».
21. Беседы с ребенком. Великая Отечественная война. Издательский дом
«Карапуз» (Комплект карточек)
22. Беседы с ребенком. Защитники Отечества. Издательский дом «Карапуз»
(Комплект карточек)
23. Беседы с ребенком. Отечественная война 1812г. Издательский дом
«Мозаика- Синтез» (Комплект карточек)
24.Беседы с ребенком. «Как наши предки шили одежду» Издательский дом
«Мозаика- Синтез» (Комплект карточек)
25. Беседы с ребенком. «Как наши предки открывали мир» Издательский дом
«Мозаика- Синтез» (Комплект карточек)
26. Беседы с ребенком. Государственные символы России. Издательский дом
«Карапуз» (Комплект наглядных пособий)
27. Хлеб всему голова. Издательство «ТЦ Сфера».(Демонстрационные
картинки)
28. Беседы с ребенком. Россия. Издательский дом «Карапуз» (Комплект
карточек)
29. Серия «Мир в картинках»: Автомобильный транспорт, Арктика и
Антарктика, Бытовая техника, Деревья и листья, Домашние животные,
Домашние птицы, Животные-домашние питомцы, Животные жарких стран,
Животные средней полосы, Космос, Морские обитатели, Насекомые, Овощи,
Рептилии и амфибии, Фрукты, Цветы, Ягоды лесные, Ягоды садовые, Зима,
Осень, Весна, Лето.
30. Плакаты: Средства передвижения, Предметы в доме, Живое или неживое,
Домашние животные, Противоположности, Цвета, Динозавры, Времена года,
Исследование и освоение космоса, Профессии, Где? Куда? Откуда?,
Растения, Животные, Погодные явления, Кто всю зиму спит, Цвет, Народы

стран ближнего зарубежья, Деревья и листья, Морские обитатели, Птицы,
Грибы, Перелетные птицы, Зимующие птицы, Домашние питомцы,
Городской транспорт, Зачем люди ходят в лес, Где в природе есть вода,
Овощи, Очень важные профессии, Этого не следует делать в лесу, Водный
транспорт, Кому нужны деревья в лесу, Времена года. Зима, Времена года.
Осень, Времена года. Лето, Посуда столовая, Грибы съедобные и
несъедобные, Кто где живет, Цвета, Цифры Геометрические фигуры –
плоские и объемные, Природные явления, Геометрические фигуры, Дары
природы, Мир растений, Хлеб – всему голова, Времена года, Витамины в
продуктах питания
31. Серия «Демонстрационные картины и тексты бесед»: Беседы с детьми
дошкольного возраста о Великой отечественной войне. Художник А.Ф.
Кабанин; Все работы хороши. Детям о профессиях; Круглый год, Четыре
времени года (+ CD). Н.В. Нищева; Живая природа. В мире животных.
Выпуск 1. (+ CD). Н.В. Нищева; Живая природа. В мире растений. Выпуск 2.
Н.В. Нищева
3. Речевое направление
1. Развитие речи в детском саду. Для работы с детьми 2-4 лет. Гербова В. В.
Мозаика-Синтез, 2014
2. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 4-6 лет. Нагляднодидактическое пособие. В. Гербова Мозаика-Синтез, 2014 г.
3. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-4 лет. Нагляднодидактическое пособие. В. Гербова Мозаика-Синтез, 2014 г.
4. Серия «Развитие речи в картинках»: Живая природа, Животные, Занятия
детей
5. Серия «Демонстрационные картинки, беседы»: Зарубежные детские
писатели, Русские детские писатели, Русские писатели и поэты ХIХ века,
Русские писатели и поэты ХХ века
6. Серия «Демонстрационный материал «Беседы по картинкам»: В мире
мудрых пословиц, Воспитываем сказкой, Крылатые выражения
7.Рассказы по картинкам «Теремок» Наглядно-дидактическое пособие. В.
Гербова Мозаика-Синтез, 2014 г.
8. Рассказы по картинкам «Курочка Ряба» Наглядно-дидактическое пособие.
В. Гербова Мозаика-Синтез, 2014 г.
9. Рассказы по картинкам «Репка» Наглядно-дидактическое пособие. В.
Гербова Мозаика-Синтез, 2014 г.
4.Художественно –эстетическое направление:
1. Великая музыка. Зарубежные композиторы. Издательство «ТЦ Сфера».
(Демонстрационные картинки)
2. Великая музыка. Русские композиторы. Издательство «ТЦ Сфера».
(Демонстрационные картинки)
3. Серия «Мир в картинках»: Филимоновская народная игрушка, Городецкая
роспись по дереву, Полхов-Майдан, Каргополь - народная игрушка,
Дымковская игрушка, Хохлома, Гжель, Музыкальные инструменты.

4. Плакаты: Музыкальные инструменты, Музыкальные инструменты
(эстрадно-симфонические инструменты), Гжель (работы современных
мастеров), Гжель (примеры узоров и орнаментов), Русские народные
игрушки, Народные узоры.
5.Наглядно- дидактическое пособие «Мир искусств» 4-7 лет «Натюрморт»,
«Пейзаж», «Детский портрет» М.: Мозаика-Синтез.
6.Беседы с дошкольниками . «Картотека портретов композиторов»,
Издательство «Детство- Пресс»
7. Беседы с дошкольниками . «Удивительный мир театра», Издательство
«Детство- Пресс»
8.Е.А. Судакова «Где живет музыка» беседы для музыкальных занятий в
детском саду: издательство «Детство –Пресс»
9. Е.А. Судакова «Сказка в музыке» беседы для музыкальных занятий в
детском саду: издательство «Детство –Пресс»
5.Физкультурно-оздоровительное направление:
1. Вохринцева С. Зимние виды спорта. Методическое пособие с
дидактическим материалом. Издательство «Страна Фантазий».
2. Серия «Мир в картинках»: Зимние виды спорта.
3. Беседы с ребенком. Береги здоровье. Издательский дом «Карапуз».
(Комплект карточек)
4. Виды спорта. Издательство «ТЦ Сфера». (Демонстрационные картинки)
5. Беседы по картинкам. Я расту. Издательство «Кругозор».
(Демонстрационный материал)
6. Плакаты: Тело человека, Спорт, Дневник твоего здоровья, Зимние виды
спорта,
Закаливание – путь к здоровью, Как правильно одеваться, Тело человека,
Виды спорта, Предметы личной гигиены, Как устроен человек
7. Дидактические карточки «Спорт». Издательский дом ООО «Маленький
Гений –Пресс»
Оснащенность физкультурного зала:
Шведская стенка 4 пролета
Спортивная ширма-1шт
Скамейка гимнастическая- 3 шт
Доска с ребристой поверхностью- 1 шт.
Дуга для подлезания 50,60 см- 2 шт.
Конусы -4 шт
Мат гимнастический -1шт
Сетка волейбольная -1 шт.
Канат -1 шт.
Мяч футбольный- 2 шт.
Мяч баскетбольный -2 шт.
Мяч фитбольный -6 шт
Мячи резиновые на подгруппу

Мячи утяжеленные -2 шт.
Массажные дорожки -3 шт.
Мешочки для метания на подгруппу детей
Прыгунки -2шт
Спортивные ходунки-4шт
Обручи на подгруппу детей
Тонель -1 шт.
Кегли комплект
Гимнастические палки -10 шт
Скакалки -10 шт
Флажки, султанчики, веревочки, платочки, ленточки в достаточном
количестве
корзины для бросания 2 шт.
ракетки, мячи для тенниса 1комплект Городки 1комплект
Оснащенность музыкального зала:
Пианино ( 1 шт),
аккордеон (1 шт.),
Металлофоны – 6 шт.,
Ксилофоны –3 шт.;
Колокольчики мелодические – 2 набора
Барабаны – 2 шт.;
Бубны- 2 шт.;
Колокольчики – 18 шт.
Дудочки – 1 шт.;
Трещотки – 2 шт.;
Ложки деревянные: 12шт.;
Маракасы: - 2шт.,
Кастаньеты – 2 шт.;
Треугольники - 2шт.;
Бубенчики – 3 шт.;
Арфа (детская)– 1 шт., 1
Погремушки –20 шт. Ленточная карусель – 1 шт.
Дидактические пособия (музыкально-дидактические игры)
элементы театральных декораций
атрибуты к танцам и спектаклям – на группу детей
альбомы композиторов – 3 набора;
Техническое оборудование музыкального зала соответствует
современным требованиям, музыкальный зал оснащен: - пианино, музыкальным центром, - телевизором - ноутбуком, - микрофонами – 2шт
Электронные издания:
CD диск «Внимание-светофор»
CD диск «Учимся рисовать»
CD диск «Дракоша и правила дорожного движения»

CD диск «Любимые сказки»
CD диск «В мире сказок»
CD диск «Приключения Буратино»
CD диск «Любимые песни из кино и мультфильмов»
CD -диск «Любимые мультфильмы»
USB-флеш накопитель «Комплексные занятия по программе «От
рождения редакцией Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой»
Для коррекционной работы по инклюзивному образованию
педагогииспользуют
Наглядно-дидактические пособия:
Дидактическое пособие: «Валеология или здоровый малыш», «Мир эмоций»,
«Путешествие в мир эмоций», «Волшебная линия», «Аналогии», «Посчитайка», «Цветы и формы», «Скоро в школу - 1», «Скоро в школу - 2»,
«Познавательная
анатомия» «Где живут витамины»,«Твой режим дня», «Букварь здоровья»,
«Солнце, воздух и вода», щнуровки , застежки, «Найди пару»
Демонстрационный. материал: «На зарядку становись», «Хорошо- плохо,
что спряталось внутри», «Если хочешь быть здоровым» Большая детская
энциклопедия. «Естественный науки и человек». Детская энциклопедия.
Мелкий игровой материал для мелкой моторики рук.
Демонстрационный материал « Воспитываем сказкой» ( беседа по
картинкам)
Демонстрационный материал « Уроки Ушинского» ( беседа по картинкам)
Демонстрационный материал « Я и моѐ поведение» ( беседа по картинкам).
Демонстрационный материал « Я и другие» ( беседа по картинкам)
Демонстрационный материал « Уроки доброты» ( беседа по картинкам)

