
Информация о средствах обучения и воспитания  
в МБДОУ Д/с «Золотое зёрнышко» с. Нежинка 

Для осуществления образовательной деятельности с обучающимися 
(воспитанниками) 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 МБДОУ Д/с «Золотое зёрнышко» с. Нежинка  для проведения 
практических занятий с обучающимися (воспитанниками), 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, треугольники, трещотки, 
колокольчики и др.); 

- техническими средствами обучения (магнитофоны ,телевизоры.); 

- 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. 

МБДОУ Д/с «Золотое зёрнышко» с. Нежинка  имеется музыкальный и  
спортивный зал совмещенный, кабинет педагога- психолога, студия 
развивающих игр  «Фиолетовый лес», которые оборудованы всем 
необходимым материалом и оборудованием. 



В музыкальном зале есть музыкальный центр, фортепьяно,  микрофоны, 
декорации, детские музыкальные инструменты, костюмы. 

В спортивном зале есть мячи, обручи, скакалки, а также остальное 
спортивное оборудование. 

В кабинете педагога - психолога имеются дидактические и наглядные 
пособия, игры, игровое оборудование. 

В студия развивающих игр  «Фиолетовый лес» имеются   все необходимое 
оборудование, дидактические и наглядные пособия для развития различных 
областей познания детей: внимания, памяти, логического и творческого 
мышления, воображения, математических способностей, умения 
анализировать, рассуждать, выстраивать диалогическую и монологическую 
речь. работы по исправлению речевых нарушений. 

 
 
 

Средства обучения и воспитания                           

Обеспеченность музыкальном оборудованием и инвентарем 

Музыкальный зал 

Музыкально – дидактические игры  Детские музыкальные 
инструменты  

-«Колобок» (для младшего дошкольного 
возраста); 
-«Матрешки» (для младшего и среднего 
дошкольного возраста); 
-«Найди маму» (для детей 3-4 лет); 
- «Чья песенка» (для детей 4-5 лет); 
-«Узнай сказку» (для детей старшего 
дошкольного возраста); 
-«Труба» (для детей старшего 
дошкольного возраста); 
- «Солнышко и тучка» (для детей 
старшего дошкольного возраста); 
-«Угадай, на чем играю» (для детей 
старшего дошкольного возраста); 
-«Музыкальное лото» (для детей старшего 
дошкольного возраста); 
- «Что делают в домике» (для детей 
старшего дошкольного возраста); 
-«Волшебный веер» (для детей старшего 
дошкольного возраста).  

металлофон – 6 шт.; 
барабан -9 шт.; 
треугольник - 5шт.; 
звуковысотные колокольчики -8 шт.; 
маракасы -3шт.; 
губная гармошка - 1шт.; 
трещотки - 2 шт.; 
ложки деревянные - 6 пар.; 
маракасы из бросового материала - 
30шт.; бубенцы -1 шт.; 
балалайки - 3 шт.; 
бубен -3 шт.; 
дудочки -2 шт.; 
погремушки - 36 шт.; 
кастаньеты - 2 шт.  

Оборудование   Аудиовизуальные средства 



 - фортепиано - 1 шт.; 
- зеркала - 1 шт.; 
- стулья детские -26 шт.; 
- стулья для взрослых -3 шт.; 
- ширма -1 шт.; 
- мебельная стенка – 1 шт.; 
- вазы для цветов - 2 шт.; 
- письменный стол -1 шт. 

- «Мамонтенок» (детская дискотека); 
- «Непоседа» (детская дискотека); 
- «Приглашение на танец»; 
- Русские народные танцы «Я с 
комариком плясала»; 
- «Щелкунчик» П.И.Чайковского; 
- «Лебединое озеро» П.И.Чайковского; 
- Шедевры классической музыки – 4 
кассеты; 
- Шедевры классических вальсов – 
1кассета; 
-«В современных ритмах танцуй 
веселей».  

 Костюмы (детские) Костюмы (взрослые)  

 Волк карнавальный – 2 шт. 
Поросенок карнавальный – 1шт. 
Заяц - 2 шт. 
Березка – 1 шт. 
Цветок – 6 шт. 
Накидка белая - 7 шт. 
Платье для малышей - 17 шт. 
Жилеты парчовые - 4 шт. 
Аист – 1 шт. 
Гномик - 8 шт. 
Восточные - 4 шт. 
Гриб – 5 шт. 
Елочка - 3 шт. 
Звездочка – 5 шт. 
Золушка - 1 шт. 
Клоун - 2 шт. 
Кукла - 1 шт. 
Ласточка – 1 шт. 
Лошадка – 1 шт. 
Лягушки - 3 шт. 
Мальвина – 1 шт. 
Матрешка – 6 шт. 
Оловянный солдатик – 12 шт. 
Петрушка – 1 шт. 
Петух – 1 шт. 
Русский костюм мальч.- 4 шт. 
Русские платье и косынки – 17 шт. 
Снегурочка – 2 шт. 
Чунга-чанга – 12 шт. 
Мушкетеры – 1 шт. 
Шапочки: белочка, курочка. 

 Мышь – 1 шт. 
Шар – 1 шт. 
Зима – 1 шт. 
Платье русское народное – 2 шт. 
Морской царь – 1 шт. 
Сугроб – 2 шт. 
Факир- 1 шт. 
Хоттабыч - 1 шт. 
Олень - 1 шт. 
Дед Мороз - 2 шт. 
Конек-горбунок – 1 шт. 
Лиса -1 шт. 
Осень – 1 шт. 
Весна -1 шт. 
Снеговик - 1 шт. 
Водной - 1 шт. 
Баба-яга - 1 шт. 

  



Средства обучения и воспитания 

Обеспеченность спортивным оборудованием и инвентарем 

Спортивный зал 
 

№ Наименование Количество 
1 Скамейка 2 
2 Шведская стенка 1 
4 Доска ребристая 2 
5 Дуга для подлезания Н=40см (метал.) 2 

 6 Бассейн сухой с шариками 1 
7 Горка для бассейна 1 
8 Корзина для метания (пластмассовая) 2 
9 Мешочек для метания с песком для детского сада  

 150гр. 8 
 200гр. 12 
 250 гр. 10 
10 Лента на палочке 50 
11 Лента на кольце 48 

12 Флажки 60 
13 Палки гимнастические 30 
14 Обручи облегчённые 15 
15 Мешок для прыжков 2 
16 Канат для перетягивания 10 м 1 
17 Мячи гимнастические 3 
18 Мячи массажные 24 
19 Мячи резиновые 28 
20 Гантели пластмассовые 10 
21 Конусы 6 
22 Набор детских ракеток с мячиком 2 
23 Скакалк

и 1,8 м 
2, 5 м. 

15 
15 

24 Кегли детские 12 
25 Кольцеброс 1 
26 Бубен 2 
27 Мебельная стенка для спортивного оборудования 1 



Спортивная площадка 
 

1. Яма для прыжков в длину 1 

2. Стойки для натягивания сетки 2 
3. Щит и кольца баскетбольный 2 
4. Башни для лазания 2 
5. Стенка гимнастическая 1 
6. Башня шестигранная для лазания 1 

Учебно-наглядные пособия 

Образовательная область «Социально-коммуникативное 
Бордачева И.Ю. Дорожные знаки для занятий с детьми 4-7 лет. 
Издательство «Мозаика- Синтез». (Наглядно-дидактическое пособие) 
Бордачева И.Ю. «Безопасность на дороге». Издательство «Мозаика-Синтез» 
(наглядно- дидактическое пособие). 
Вохринцева С. «Дорожная безопасность». Методическое пособие с 
дидактическим материалом. Издательство «Страна Фантазий». 

Вохринцева С. Безопасность. «Пожарная безопасность». Методическое 
пособие для родителей и педагогов. Издательство «Страна Фантазий». 

«Обучающие карточки. Правила маленького пешехода». Издательство 
Проф-Пресс, 2014 г 

Плакаты: Очень важные профессии. Азбука дорожного движения. Правила 
безопасности на улице.Правила поведения при пожаре.  

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Вохринцева С. Времена года. Осень. Методическое пособие для педагогов и 
родителей. Издательство «Страна фантазий». 
Вохринцева С. Времена года. Зима. Методическое пособие для педагогов и 
родителей. Издательство «Страна фантазий». 
Вохринцева С. Времена года. Весна. Методическое пособие для педагогов и 
родителей. Издательство «Страна фантазий». 
Вохринцева С. Времена года. Лето. Методическое пособие для педагогов и 
родителей. Издательство «Страна фантазий». 
Вохринцева С. Животные Арктики и Антарктиды. Методическое
 пособие с дидактическим материалом. Издательство 
«Страна Фантазий». 
Вохринцева С. Окружающий мир. Фрукты. Издательство «Страна
 фантазий». (Дидактический материал) 
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. 
Плакаты: Домашние животные, Противоположности, Времена года, 
Погодные явления,  Птицы, Грибы, Перелетные птицы, Зимующие птицы, 
Домашние питомцы, Городской транспорт, Овощи, Очень важные 
профессии, Времена года. Зима, Времена года. Осень, Времена года. Лето, 
Посуда столовая, Грибы съедобные и несъедобные, Природные явления, 
Дары природы. 
 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

 

    Развитие речи в детском саду для занятий с детьми 3-4 лет. Издательство 
«Мозаика- Синтез». (наглядно-дидактическое пособие). 

Развитие речи в детском саду для занятий с детьми 4-6 лет. Издательство 
«Мозаика- Синтез». (наглядно-дидактическое пособие). 

Серия наглядно-дидактических пособий: «Рассказы по картинкам»: 
«Весна», «Лето», 
«Осень», «Зима», «Родная природа», «Распорядок дня», «Профессии», 
«Курочка Ряба», 
«Колобок», «Репка», «Теремок», «Великая Отечественная война»,
 «Защитники Отечества». Издательство «Мозаика-Синтез». 
 

Образовательная область художественно-эстетическое развитие 
Великая музыка. Русские композиторы. Издательство «ТЦ Сфера». 
(Демонстрационные картинки) 
Серия «Мир в картинках»: Филимоновская народная игрушка, Городецкая 
роспись по дереву, Полхов-Майдан, Каргополь - народная игрушка, 
Дымковская игрушка, Хохлома, Гжель, Музыкальные инструменты. 
Плакаты: Музыкальные инструменты, , Гжель (работы современных 
мастеров), Гжель (примеры узоров и орнаментов), Русские народные 
игрушки. 
   

Образовательная область Физическое развитие 
Серия наглядно-дидактических пособий «Мир в картинках»: «Спортивный 
инвентарь». Издательство «Мозаика-Синтез». 



Серия наглядно-дидактических пособий «Рассказы по картинкам»: «Летние 
виды спорта». Издательство «Мозаика-Синтез». 
Плакаты: « Тело человека», « Спорт», « Зимние виды спорта», « Как 
правильно одеваться», « Предметы личной гигиены». 
 

Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 
аппаратно- программные средства 

В дошкольном учреждении созданы условия для информатизации 
образовательного процесса – имеется оборудование для использования 
информационно-коммуникационных технологий в образовательном 
процессе, обеспечено подключение к сети Интернет, работает Wi-Fi, 
функционирует электронная почта, разработан и действует сайт ДОУ. 

Оснащение компьютерной техникой 
 

Помещение Вид 
информационной 
системы 

Функциональное 
использование 

Категория 
пользователей 

Кабинет 
заведующего 

Персональный 
компьютер, 1 шт., 
принтер 1 шт, 
ноутбук 1шт. 

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

Заведующий 

Кабинет 
старшего 
воспитателя 

Персональный 
компьютер 1 шт., 
принтер 1 шт., 
фотоаппарат 
,ламинатор, 
брошюратор, 
ноутбук 1шт. 

Выход в Интернет, работа с 
документацией, 
электронной      почтой; 
осуществление 
методической     помощи 
педагогам;  организация 
участия в   вебинарах. 
Возможность  выхода в 
Интернет для    педагогов, 
для поиска    в 
информационной    среде 
материалов, 
обеспечивающих 
реализацию Программы. 
Для обсуждения с 
родителями (законными 
представителями) детей 
вопросов, связанных с 
реализацией Программы. 
Работа с документацией 

Старший 
воспитатель 
педагоги 



Музыкальный 
зал 

Музыкальный центр 
1 шт. 

Проведение занятий, 
развлечений. Организация 
консультаций, семинаров, 
педагогических советов, 
родительских собраний. 
Для поиска  в 
информационной среде 
материалов, 
обеспечивающих 
реализацию Программы. 
Работа с документацией 

Педагоги 



Кабине 
педагога- 
психолога 

Ноутбук, 1шт. Проведение занятий. 
Для поиска  в 
информационной среде 
материалов, 
обеспечивающих 
реализацию Программы. 
Организация консультаций 
для педагогов и родителей. 
Для обсуждения  с 
родителями   (законными 
представителями) детей 
вопросов, связанных с 
реализацией  Программы. 
Работа с документацией. 

Педагог- 
психолог, 
воспитанники 

Электронные издания: 
Аудиосказки: 

1. «Потерялся Слон» 
2. «Одинокий принц» 
3. «Сказка про страну Нерях» 
4. «Пламенное сердце» 
5. «Жираф и Ёжик» 
6. «Как Костя стал умываться» 
7. «Ласточка» 
8. «Сказка про меленькую тучку» 
9. «Мышь и белка» 
10. «Поцелуй хохотелки» 
11. «Большой малыш» 
12. «Как Андрюша гостей встречал» 
13. «Золотой сапожок» 
14. «Как искренность чудеса творила» 
15. «Дворец врулей» 
16. «Хмурая колдунья» 
17. «Тема и сон» 
18. «Прилипчивый телевизор» 
19. «Белыш и Черныш» 
20. «Сказка про смелого Алешу» 
21. «Полезное колдовство» 
22. «Бременские музыканты» 
23. «Ленивый воробей» 
24. «Гордый жираф» 
25. «Овечка Моли» 
26. «Мама для утенка» 
27. «Скромный дельфин» 
28. «Сладкая история» 
29. «Смелый мышонок» 
30. «Пора спать» 
31. «Беспорядок в муравейнике» 



32. «научиться терпению», 
33. «Дикая лошада» 
34. «Толстая рыбка» 
35. «Только своё» 
36. «Время летать» 
37. «Сюрприз для мамы» 
38. «Пример» 
39. «Громка и тихо» 
40. «Медвежонок который не любил купаться» 
41. «Когда грустно» 
42. «Качели» 
43. «Ступенькой выше» 
44. «Коварная жаба» 
45. «Растеряйка» 
46. «Мастер – ломастер» 
47. «Дорогое слово» 
48. «Дни недели» 
49. «Чем тебе помочь» 
50. «Ожидание праздника» 
51. «Неуклюжий теленок» 
52. «Два пингвина» 
53. «Снежинки» 
54. «Дорогой подарок» 
55. «Заранее» 
56. «По секрету» 
57. «Сокровище» 
58. «Первоклассный свитер» 
59. «Нелюбимое занятие» 
60. «Первый школьный день» 
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