Сведения о средствах обучения и воспитания
Для осуществления образовательной деятельности с обучающимися
(воспитанниками) в МДОАУ № 157 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), учебнонаглядные 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 № 157 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 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 МДОАУ № 157 имеется музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет
педагога-психолога, которые оборудованы всем необходимым материалом и
оборудованием.
Средства обучения и воспитания
Перечень музыкальных инструментов в музыкальном зале
Наименование
Пианино «Ритм»
Музыкальный центр
Телевизор
Погремушки
Бубен маленький
Ксилофон
Металлофон

Количество
1
2
1
51
6
1
3

Аккордеон детский
Балалайка
Деревянные ложки
Гусли
Маракасы большие
Маракасы маленькие
Калатушки
Барабан с палочками
Треугольники
Колокольчики
Гусли малые
Трещетки
Баян детский
Бубен большой
Барабан
Гитара детская
Музыкальные тарелки
Бубенцы
Колокольчики на ручках
Аккордеон детский

1
7
41
1
7
5
3
1
3
16
2
4
3
1
1
2
1
2
2
1

Перечень оборудования в физкультурном зале
Наименование
Мягкий модуль «Арка с аппликацией»
Мягкий модуль «Крокодил»
Мягкий модуль Мат
Обручи
Скакалки
Мешочки для метания
Канат для перетягивания
Напольные конусы
Кубики пластмассовые
Гимнастические скамейки
Шведская стенка для лазанья
Мягкий модуль «Арка»
Музыкальный центр
Ребристая доска
Коврик «Тропа здоровья»
Коврик «Следочки»
Косички
Тумбы под спортивное оборудование
Батут с держателем
Беговая дорожка

Количество
1
1
2
29 средних
4 больших
5
38
1
6
30
3
1
1
1
1
1
1
8
3
1
1

Кольцо для баскетбола
Мячи средние
Фитболы
Мягкие модули в виде геометрических фигур
Кольцебросы «Слон»
Флажки
Боксёрские перчатки
Боксёрская груша
Гимнастические палки
Тоннель
Корзина «Божья коровка»
Корзина «Цыплёнок»
Мячи для большого тенниса
Ракетки
Кегли
Мяч баскетбольн6ый
Мяч футбольн6ый
Зрительный ориентир «Полусфера»
Маски для подвижных игр
Хоккей настольный

2
25
10
42
2
30
2
1
длинные 30
короткие 20
2
2
1
3
2
15
1
1
7
18
1

Перечень оборудования в кабинете педагога-психолога
Наименование
Зона раннего развития
Шнуровка
Матрешки
Кубик Сегена
Лото развивающее
Пазл мягкий
Пирамида
Сортер геометрический
Книга про цвета
Коврик мягкий развивающий
Мягкий модуль черепаха
Мягкий модуль осьминог
Кушетка паровозик
Зона сенсорного развития
Игра «принцип домино»
Природные материалы
Набор домашних и диких животных
Сухой душ
Сенсорный мешочек
Сенсорная коробка

Количество
1
3 набора
1
2
1
3
1
1
1
1
1
1
1
3 коробки
1
1
2
2

Набор корзин-вкладышей
Набор игольчатых мячиков
Набор мягких мячиков
Шнуровка домик
Набор для игры с прищепками
Су-джок терапия
Световое оборудование звёздное небо
Световое оборудование цветок
Мозаика мелкая
Игра «у моря»
Релаксационная зона
Кушетка облачко
Домик для уединения
Подушки
Коврик модульный мягкий

1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
4
1
2
1 набор
(12 модулей)

Арт-терапия
Песочница
Световой стол для рисования песком
Мелкие игрушки для песочной терапии
Куклы для куклотерапии
Домик для куклотерапии
Атрибуты для психогимнастических этюдов
Корзина
Краски
Восковые карандаши
Соль
Шпатели для творчества
Цветная бумага
Песок кварцевый цветной
Зона познавательного развития
Вырезальный тренажёр
Геометрический планшет
Головоломка змейка
Архимедова игра
Геометрическая головоломка
Кубики Никитина
Счётные палочки
Игра «собери букву»
Тетради с заданиями
Бланки с заданиями
Слоговая таблица

1
1
1 набор
6
1
1

1
1
1
1
1
1
1
1
10
1
1

Учебно-наглядные пособия
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Плакат «Эмоции».
Тестовые задания для проверки знаний детей «Готов ли ты к школе?».
Обучающие карточки «Эмоции».
Дидактическое пособие «Права ребенка».
Игры-занятия для детей от 5 лет: «Государственные символы России», «Государственные праздники
России».
Комплект украшений. Костюмы народов России (10 шт.).
Обучающие карточки «Уроки поведения для малышей».
Наглядно-дидактическое пособие «Великая Отечественная война в произведениях художников».
Комплект карточек «Безопасность на дороге. Азбука дороги».
Плакат «Где можно и где нельзя играть и кататься?» № 1
Плакат «Где можно и где нельзя играть и кататься?» № 2
Плакат «Где можно и где нельзя играть и кататься?» № 3
Плакат «Как переходить дорогу, когда нет светофора?»
Плакат «На сигнал какого светофора переходить дорогу?».
Плакат «По сигналу какого светофора переходить дорогу?».
Плакат «Дорога не место для игры».
Плакат «Учимся ездить правильно».
Плакат «Правила дорожного движения».
Плакат «Играть на дороге опасно».
Плакат «Будьте внимательны на дороге».
Пособие «Окружающий мир. Дорожная безопасность».
Плакат «Дорожные знаки».
Познавательная игра для детей от 5 лет «Дорожные знаки».
Демонстрационный материал «Если ты дома один».
Плакат вырубной. Пожарный.
Образовательная область «Познавательное развитие»
Сюжетная картина «На строительстве школы».
Сюжетная картина «На строительстве жилого дома».
Сюжетная картина «Собака – наш друг и помощник».
Сюжетная картина «Какие бывают животные».
Сюжетная картина «Село – городу, город – селу».
Сюжетная картина «Кто где живет?» - 1.
Сюжетная картина «Кто где живет?» - 2.
Сюжетная картина «Вода нужна всем».
Сюжетная картина «На улице большого города».
Демонстрационный материал «Транспорт 1».
Демонстрационный материал «Транспорт 2».
Наглядно-дидактическое пособие «Автомобильный транспорт».
Плакат «Средства передвижения».
Альбом-выставка «Советская космонавтика».
Набор картин «Морские рыбы».
Гризик Т.И. Познаю мир. Для детей 3-4 лет.
Гризик Т.И. Познаю мир. Для детей 4-5 лет.
Гризик Т.И. Познаю мир. Знаки и символы. Старший дошкольный возраст
Обучающие карточки «Посуда».
Развивающие карточки «Посуда».
Развивающие карточки «Одежда»
Колесникова Е.В. Учебно-методическое пособие к демонстрационному материалу по математике для детей
3-4 лет.
Колесникова Е.В. Учебно-методическое пособие к демонстрационному материалу по математике для детей
4-5 лет.
Колесникова Е.В. Учебно-методическое пособие к демонстрационному материалу по математике для детей
5-6 лет.

Колесникова Е.В. Учебно-методическое пособие к демонстрационному материалу по математике для детей
6-7 лет.
Соловьева Е.В. Моя математика. Знакомимся с числами. Средний дошкольный возраст.
Соловьева Е.В. Моя математика. Количество и число. Старший дошкольный возраст.
Плакат «Лесные животные».
Плакат «Домашние животные».
Плакат «Знакомые птицы».
Набор фотографий «Птицы».
Набор картинок «Птицы».
Обучающие карточки «Животные России».
Обучающие карточки «Млекопитающие».
Обучающие карточки «Животные Северной Америки».
Наглядно-дидактическое пособие «Картины из жизни домашних животных».
Демонстрационный материал «Осень».
Демонстрационный материал «Зима».
Демонстрационный материал «Весна».
Демонстрационный материал «Лето».
Образовательная область «Речевое развитие»
Портреты русских и зарубежных писателей.
«Звуковые истории». 12 открыток с картинками на «трудные» звуки.
Набор карточек для развития органов артикуляции. Артикуляционная гимнастика в картинках и стишках.
Карточки «Кошки-мышки». Логопедические задания для автоматизации звуков Ш, Ж, Ч, Щ.
Карточки «Тараторки на пригорке». Логопедические задания для автоматизации звука Р.
Комплект карточек «Слушай, называй» для обследования и развития фонематического восприятия.
Сюжетная картина «Мы занимаемся» (средний дошкольный возраст).
Сюжетная картина «Хорошо летом» (старший дошкольный возраст).
Сюжетная картина «Мы дежурим» (старший дошкольный возраст).
Сюжетная картина «Мы играем» (старший дошкольный возраст).
Сюжетная картина «Семья» (старший дошкольный возраст).
Сюжетная картина «На прогулке» (старший дошкольный возраст).
Сюжетная картина «Семья» (подготовительный к школе возраст).
Сюжетная картина «Цветы каждому. Посадка цветов» (подготовительный к школе возраст).
Картины с последовательно развивающимся сюжетом:
- «Купили щенка»
- «Девочка и ее кукла»
- «Путешествие в зонтике»
- «Мы для милой мамочки…»
- «Ай да малыши!»
- «Новенькая»
- «Старший товарищ»
- «Тяпа и Топ сварила компот» - 2 экз.
- «Как мышка кошку перехитрила»
Соловьева Е.В. Буквы в раскрасках. Пособие для детей 4-6 лет.
Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей младшего дошкольного возраста (2 шт.).
Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей среднего дошкольного возраста.
Гербова В.В. Учусь говорить. Пособие для детей старшего дошкольного возраста (2 шт.
Наглядно-дидактическое пособие. Рассказы по картинкам. «Великая Отечественная война в произведениях
художников».
Наглядно-дидактическое пособие «Картины из жизни домашних животных».
Обучающие карточки «Герои зарубежных сказок».
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Серия «Мир в картинках». Хохлома. Изделия народных мастеров. Наглядно-дидактическое пособие.
Комплект рисунков Г. Никольского «Про зверей».
Альбом «Природа нашей Родины» (репродукции картин советских художников) – 3 экз.
Альбом «Детям об искусстве» (репродукции картин советских художников).
Альбом «Русская народная игрушка».
Альбом «Современные народные художественные промыслы».

Грибовская А.А. Детям о народном искусстве. Учебно-наглядное пособие для детей дошкольного возраста.
Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. Учебно-наглядное пособие для детей младшего дошкольного
возраста (2 шт.).
Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. Учебно-наглядное пособие для детей среднего дошкольного
возраста.
Доронова Т.Н. Сделаю сам. Дидактический альбом для занятий по ручному труду с детьми среднего
дошкольного возраста.
Доронова Т.Н. Сделаю сам. Дидактический альбом для занятий по ручному труду с детьми старшего
дошкольного возраста.
Грибовская А.А., Кошелев В.М. Готовимся к празднику. Художественный труд в детском саду и семье.
Пособие для детей старшего дошкольного возраста.
Тимофеевский А. «Богородская игрушка».
Альбом «Аппликация в детском саду» (2экз.).
Набор «Портреты русских композиторов».
Демонстрационный материал «Музыкальные инструменты».
Обучающие карточки «Музыкальные инструменты».
Образовательная область «Физическое развитие»
Карточки «Виды спорта»
Карточки «Олимпийские виды спорта»
Пазлы «Тело человека»
Плакат вырубной. Виды спорта
Плакат «Закаливание – путь к здоровью»

Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети,
аппаратно-программные средства
В улучшении организации образовательной деятельности с детьми и
повышение профессиональной компетентности педагогов в детском саду, имеется в
наличии собственная информационно-техническая база: выход в интернет,
электронная почта, официальный сайт детского сада; используются технические
средства обучения: компьютеры, ноутбук, веб-камера, телевизоры, МФЦ,
переносной видеопроектор, переносной напольный экран, фотоаппарат,
музыкальные центры.
Локальная сеть обеспечена доступом к сети Интернет по 3 сетевым точкам.
Оказание данных услуг осуществляет провайдер АО «Уфанет». Функционирует
электронная почта, разработан и действует сайт: http://157.sadorb.ru
Помещение

Вид
Функциональное
информационной
использование
системы
Кабинет
Ноутбук, 1 шт.
Выход в Интернет, работа
заведующего
МФУ (принтер,
с документацией,
сканер, копир), электронной почтой и т.д.
1 шт.
Для обсуждения с
родителями (законными
представителями) детей
вопросов, связанных с
реализацией
образовательной

Категория
пользователей
Заведующий

программы дошкольного
образования
МДОАУ № 157
Методический Персональный
Выход в Интернет, работа
Заместитель
кабинет
компьютер, 2 шт.
с документацией,
заведующего по
Веб-камера, 1 шт.
электронной почтой;
ВО и МР,
Принтер, 1 шт.
осуществление
заместитель
МФУ (принтер,
методической помощи
заведующего по
сканер, копир),
педагогам; организация
АХР,
2 шт.
участия в вебинарах.
делопроизводитель,
МФУ цветной
Возможность выхода в
педагоги
(принтер,
Интернет для педагогов,
сканер, копир),
для поиска в
1 шт.
информационной среде
Переплетчик,
материалов,
1шт.
обеспечивающих
Ламинатор, 1шт. реализацию Программы.
Для обсуждения с
родителями (законными
представителями) детей
вопросов, связанных с
реализацией
образовательной
программы дошкольного
образования
МДОАУ № 157
Музыкальный
Переносная
Проведение занятий,
Педагоги
зал
мультимедийная
развлечений,
техника, 1 шт.
демонстрация детям
Музыкальный
познавательных,
центр, 2 шт.
художественных,
Телевизор, 1 шт.
мультипликационных
Микрофон, 1 шт. фильмов, литературных,
музыкальных
произведений и др.
Организация
консультаций, семинаров,
педагогических советов,
родительских собраний.
Для обсуждения с
родителями (законными
представителями) детей
вопросов, связанных с
реализацией
образовательной
программы дошкольного

Групповые
помещения

образования
МДОАУ № 157
Телевизор, 10 шт.
Проведение занятий,
Магнитофон, 8 шт.
развлечений,
демонстрация детям
познавательных,
художественных,
мультипликационных
фильмов, литературных,
музыкальных
произведений и др.
Организация мастерклассов. Для обсуждения
с родителями (законными
представителями) детей
вопросов, связанных с
реализацией
образовательной
программы дошкольного
образования
МДОАУ № 157

Педагоги

Информационные ресурсы
Академия повышения квалификации и
профессиональной переподготовки
работников образования
Аттестация педагогов города Оренбурга
Воспитатель
Всероссийский журнал
«Дошкольник.рф»
Все о детях и семье
Детский развлекательно-познавательный
портал «Солнышко»
Журнал «Детский сад от А до Я»
Журнал «Обруч»
Журнал «Справочник руководителя
дошкольного учреждения»
Журнал «Справочник старшего
воспитателя дошкольного учреждения»
Международный образовательный
портал MAAM.RU
Портал «Добрая Дорога Детства»
Региональный центр развития

http://www.apkpro.ru/

http://orenedu.ru/
http://vospitatel.com.ua/
http://doshkolnik.ru/
http://www.7ya.ru/
http://solnet.ee/
http://detsad-journal.narod.ru/
http://www.obruch.ru/
http://www.menobr.ru/
http://www.resobr.ru/
http://www.maam.ru/detskijsad
http://www.dddgazeta.ru/about /
http://rcro56.ru/

образования Оренбургской области
Социальная сеть работников образования http://nsportal.ru/detskiy-sad
Учебно-методический кабинет
http://ped-kopilka.ru/vospitateljam

