
СВЕДЕНИЯ О СРЕДСТВАХ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ 

 

Для осуществления образовательной деятельности с обучающимися 

(воспитанниками) в МДОАУ № 95 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. 

Объекты МДОАУ № 95, предназначенные для проведения практических 

занятий с обучающимися (воспитанниками), а также для разнообразной 

совместной и самостоятельной 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, проектор, 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. 

  



Средства обучения и воспитания 

 

Печатные средства 

Образовательные 
области 

Учебно-наглядные пособия 

Социально-
коммуникативное 
развитие 

1. Расскажите детям о грибах, деревьях и кустарниках. 
Карточки для занятий в д/с. Изд. Мозаика-Синтез,2010. 
2. Моя первая энциклопедия «От лошади до петуха». 
3. Моя первая энциклопедия «От орла до воробья».  
4. Моя первая энциклопедия «От медведя до ежа».  
5. Моя первая энциклопедия «От боровика до земляники». 
6. «Патриотическое воспитание детей дошкольного 
возраста» ознакомление с событиями В.О.В. 1941-1945 г. 
«Детство-Пресс», 2015. 
7. Дидактический материал «Детская безопасность», 
«Социальная безопасность». Беседы по картинкам. Изд. 
«Цветной мир», 2014. 
8. Рассказы по картинкам «Великая Отечественная война» 
Мозаика-Синтез. 2016. 
9. «Защитники Отечества» Мир в картинках Карапуз, 2013. 
10.  «Моя Родина-Россия». Учебник для малышей. 
«Фламинго», 2004 
11. Демонстрационный материал: Государственные символы 
РФ Мир в картинках. Мозаика-Синтез, 2013. 
12. День Победы. Рассказы по картинкам, 2016. 
13. Демонстрационный материал: «Уроки Ушинского»- беседы 
по рисункам «Я росту», «Моя семья». 
14. Демонстрационный материал: «Народы Мира» (Дизайн, 
2007) «Народы России и ближнего Зарубежья» (Дизайн, 2007) 
15. Развивающая игра: «Учим дорожные знаки», Изд. Игра 
«Забавы в картинках»,2013. 
16. Развивающая игра-лото: «Умный светофор» Иллюстрации 
Ждановой Л.В., изд. Игра «Забавы в картинках»,2013. 
17. Правила поведения для воспитанных детей. Г.П. Шалаева, 
О.М.Журавлёва, О.Г.Сазонова. 
18. Национальные костюмы народов России. Знакомимся с 
разными странами. 
19. Национальные костюмы ближнего зарубежья. 
20. Комплект карточек «Россия. Издательский дом «Каприз». 
21. К.Ю.Белая. Основы безопасности комплект для 
оформления родительских уголков ДОО «Мозаика-синтез», 
2015. 
22. Наглядно-дидактическое пособие «История светофора». 
Издательство «Мозаика-синтез», 2016. 
23. Истоки патриотизма (беседа с ребёнком). 
24. Пальчиковый театр: «Девочка и снегурочка», «Курочка 
ряба», «Журавель и лиса». (игрушки делаем сами), 2015. 
25. Л.П. Ушакова. Патриотическое воспитание детей 
дошкольного возраста. Ознакомление с событиями Великой 
Отечественной войны 1941-1945 г. 
26. Воронкова Я.О.: «Правила этикета для малышей», Ростов-
на-Дону, 2016. 
27. К.Ю.Белая, В.Н.Зимонина «Твоя безопасность. Как вести 



себя дома и на улице», Москва, «Просвещение», 2004. 
28. Наглядно-дидактическое пособие «Правила дорожного 
движения», Ростов-на-Дону, ООО «Издательский дом «Проф-
Пресс», 2015. 
29. Н.Е. Пороховник: «Как вести себя при пожаре», Оренбург, 
«ИПК Южный Урал» 

Познавательное 
развитие 

1. Демострационный материал для занятий в группах детских 
садов и индивидуально: «Транспорт (наземный, воздушный, 
водный)» изд. Игра «Забавы в картинках», 2013. 
2. А.А.Шахова Самая первая энциклопедия «Животные 
России» ООО «РОСМЭН», 2016. 
3. Волшебные дорожки (палочки Кюизенера), Альбом-игра. 
4. «Вместе весело играть» (палочки Кюизенера), Альбом-игра. 
5. Книжка-лото «Времена года», 2016. 
6. Книжка-лото «Где кто живёт», 2016. 
7. Книжка-лото «Объёмные фигуры», 2016. 
8. Книжка-лото «Геометрические фигуры», 2016. 
9. Зима (беседы с ребёнком) комплекты наглядных пособий. 
10. Осень (беседы с ребёнком) Издательский дом «Карапуз». 
11. Наглядно-дидактическое пособие «Животные России». 
ООО «Рыжий кот», 2014 
12. Дидактические картинки для ознакомления с окружающим 
миром. 
13. Природные явления. 
14. «Хлеб» Откуда что берётся (как наши предки выращивали 
хлеб). 
15. Рассказы по картинкам « В деревне», «Деревня». 
16. Детская энциклопедия «Космос» РОСМЭН Москва. 
17. Наглядно-дидактическое пособие «Бытовая техника» 
18. Познаём мир. Посуда. Продукты питания. «Что нас 
окружает?». 
19. Расскажите детям о домашних животных. Мозаика-синтез, 
2016. 
20. Рассказы по картинкам. «Как наши предки выращивали 
хлеб». Мозаика-синтез, 2016. 
21. «Космос в нашей жизни». Беседы с ребёнком, Карапуз, 
2016. 
22. Информационно-деловое оснащение ДОО. «Наша Родина-
Россия», «Детство-Пресс»,2015. 
23. «Несёт меня лиса». Беседы о безопасности по сюжетам 
сказок. «Цветной мир»,2015. 
24. Дидактические карточки. «Безопасность в доме», 
(маленький гений, 2012). 
25. Правила безопасности для детей. Демонстрационный 
материал, «Детство-Пресс» ТЦ «Сфера», 2006. 
26. Безопасность на дороге. Рассказы по картинкам. 
27. Информационно-деловое оснащение ДОО: «Первая 
помощь», «Опасные предметы и явления», «Пожар, пламя и 
дым», Карапуз, 2011. 
28. Правила дорожного движения. Дидактические карточки. 
ТЦ «Сфера», 2011. 
29. Мир в картинках «Бытовая техника» (методическое 
пособие с дидактическими материалами). 
30. Плакат: Строение тела человека (маленький гений-Пресс), 



2010. 
31. «Как переходить улицу?» - плакат, Пресс, 2010. 
32. «Вместе весело играть» - игровой альбом (палочки 
Кюизенера). 
33. «Математика для малышей», М. Полиграф, 2012. 
34. О.С Жукова «Загадки обо всём на свете», Дмитриев, 
«Астрель», 2011. 
35. А.Григорьева «Большая книга животных», Калининград, 
«Белый город», 2007 
36. В.А.Степанов «Атлас животного мира», Москва, «Фолиант-
Пресс», 2003. 
37. И.Н. Приходкин «Кто живёт в Африке», «Кто живёт в 
Азии», «Кто живёт в России», «Кто живёт на полюсе», Тверь, 
«Сатори», 2003. 
38. Е. Позина «Времена года в стихах, рассказах и загадках», 
Москва, «Стрекоза-Пресс», 2007. 
39. Шахова А.А. Подводный мир. Научно-популярное издание 
для дошкольного возраста серия «Самая первая 
энциклопедия». – Москва: ООО «Росмэн», 2016. 
40. Травина И.В. Домашние питомцы. Научно-популярное 
издание для дошкольного возраста серия «Самая первая 
энциклопедия». – Москва: ООО «Росмэн», 2016. 
41. Наглядно-дидактическое пособие «Обитатели морей и 
океанов», Ростов-на-Дону, ООО «Издательский дом «Проф-
Пресс», 2015. 
42. Наглядно-дидактическое пособие «Космос», Ростов-на-
Дону, ООО «Издательский дом «Проф-Пресс», 2015. 
43. Наглядно-дидактическое пособие «Воздушный транспорт», 
Ростов-на-Дону, ООО «Издательский дом «Проф-Пресс», 2015. 
44. Наглядно-дидактическое пособие «Рабочие машины», 
Ростов-на-Дону, ООО «Издательский дом «Проф-Пресс», 2015. 

Речевое развитие 1. Рассказы по картинкам: Расскажите детям о рабочих 
инструментах (Мозаика-синтез, 2013). 
2. Рассказы по картинкам: Расскажите детям о птицах 
(Мозаика-синтез, 2014) 
3. Рассказы по картинкам: Расскажите детям о космонавтике 
(Мозаика-синтез, 2015) 
4. Рассказы по картинкам: Расскажите детям о воздушном 
транспорте (рыжий кот,2015) 
5. Рассказы по картинкам: Расскажите детям о комнатных 
растениях (Мозаика-синтез, 2015) 
6. «Секреты природного газа» (Энергетик,2010) 
7. Наглядно-дидактическое пособие «Зима», «Весна», 
«Лето», «Осень», «Времена года». 
8. «Развитие речи детей 4-5 лет». Демонстрационный 
материал. Беседы по картинкам: «Трудовые сказки» беседы с 
детьми о труде и профессиях. 
9. Наглядно-дидактическое пособие «Развитие речи в 
детском саду». Издательство «Мозаика-синтез» 2014. 
10. Набор картин по развитию речи В.В.Гребова. 
11. Грамматика в картинках: а) антонимы, б) множественное 
число, Пособие педагогам дошк. учр. и родителям. 
Издательство «Мозаика-синтез» 2014. 
Играем в сказку «Кошкин дом», «Репка», «Волк и семеро 



козлят», Изд.Мозаика-Синтез, 2015. 
Художественно-
эстетическое развитие 

1. «Народное творчество-1» методическое пособие с 
дидактическим материалом к программам детского сада и 
начальной школы. С. Вохринцева. Издательство «Страна 
фантазий», 2003. 
2. «Народное творчество-2» методическое пособие с 
дидактическим материалом к программам детского сада и 
начальной школы. С. Вохринцева. Издательство «Страна 
фантазий», 2003. 
3. Чудеса из глины Лыкова И.А. 
4. Раскраски: Расписная посуда. Пасхальные узоры. Узоры 
России. Овощи. Лесные животные. Фрукты, ягоды. Деревья и 
листья. Домашние животные. 
5. Мир в картинках: Гжель 3-7 лет. Изд. Мозаика-Синтез, 
2005. 
Гжельская роспись. Дымковская роспись. Хохломская роспись. 
Издательство «Страна Фантазий» 2005. 

Физическое развитие Картотеки: 
-Подвижные игры. 
-Подвижные игры Южного Урала. 
-Народные игры. 

 

Оборудование на спортивной площадке 

 

№ п/п Наименование Количество 

1 Прыжковая яма 1 

2 Турник двойной 1 

3 Стойки для волейбольной сетки 2 

4 Лесенка 1 

 

Спортивное оборудование 

Наименование Количество 

Самокат 2 

Скамейки 1 

Спортивное бревно (мягкое) 1 

Скакалки 10 

Обручи 22 

Флажки 41 

Ленты  25 пар 

Мячи массажные 3 

Мячи большие 33 

Мячи малые 35 

Гимнастические палки 22 

Коврик массажный 4 

Мяч для фитнеса 4 

Кегли 30 

Дуги для подлезания 4 

Мешочки для метания 30 

Тоннель 2 



Мягкие модули 2 (комплекта) 

Канат 3 

Гантели 3 

Клюшки 6 

Ракетки  10 

Кольцеброс  4 

Картотеки подвижных игр, релаксации, речитативы, утренней гимнастики 7 

Спортивный комплекс (настенный) 2 

Конусы 8 

Мат спортивный 2 

Батут 1 

«Султанчики» 20 

«Ловушки» 2 

Мячи для метания пластмассовые 50 

Перекладины для перешагивания 

разной высоты 

3 

Стойка баскетбольная напольная 2 

  
Музыкальные инструменты 

Наименование Количество 

Фортепиано  2 
Музыкальный центр 1 
Бубен 4 
Барабан с палочками  2 
Металлофон  2 
Маракасы  5 
Игровые ложки (ударный музыкальный инструмент)  5 пар 

     
 



Обеспеченность информационно-коммуникационными сетями, аппаратно-

программными средствами 

В МДОАУ № 95 имеется: электронная почта, 1 точка выхода в Интернет, действует сайт. 

Доступ к сети Интернет осуществляется по без лимитному тарифному плану, услугу 

предоставляет провайдер ПАО «ВымпелКом». 

Вид ТСО, ИКТ Количество 

Музыкальный центр 1 
Музыкальный проигрыватель (CD, MP3, USB) 1 
Ноутбук ASUS VivoBook x540SA-xx002T 1 
Принтер цветной CANON 1 
Принтер/ сканер/ копир HP LaserJet M1005 1 
Экран Cactus 180x180см настенно-потолочный 1 

 

  


