
Средства обучения и воспитания МАДОУ № 13 
 

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 МАДОУ № 13 для проведения практических занятий с 

воспитанниками, а также обеспечения разнообразной двигательной активности 
и музыкальной деятельности детей обеспечены средствами обучения и 
воспитания:  

 игровым и учебным оборудованием;

 спортивным оборудованием и инвентарем;

 учебно-наглядными пособиями;

 музыкальными инструментами;

 техническими средствами обучения;

 печатными и иными материальными  объектами,  необходимыми для  
организации  образовательной   деятельности с воспитанниками.  

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 № 13 имеется музыкальный зал, совмещённый с физкультурным, 

который  оборудован всем необходимым материалом и оборудованием. 
 

Музыкально-физкультурный зал  
 

Оборудование музыкального зала 

1 Пианино 1 шт. 

Средства мультимедиа 

2 музыкальный центр 1 шт. 

3 колонка музыкальная 1 шт. 

Аудиовизуальные средства 

4 CD– диски в наличии 

5 аудиокассеты  

6 Стулья для детей 55 шт. 

7 Стулья для взрослых 2 шт. 

8 Фланелеграф 1 шт. 

9 Стол письменный 1 шт. 

10 Полки 3шт. 



11 Шкаф закрытый 1 шт. 

Учебно-методические материалы 

12 Театр куклы бибабо в наличии 

13 Ширма трехсекционная   1 шт. 

Атрибуты для игр и музыкально – исполнительской деятельности 

14 Искусственные цветы в наличии 

15 Платочки в наличии 

16 Шифоновые платки – шарфы в наличии 

17 Листья в наличии 

18 Ленты в наличии 

19 Шапочки – маски в наличии 

20 Карнавальные костюмы для взрослых в наличии 

21 Костюмы карнавальные для детей в наличии 

Детские музыкальные инструменты 

22 Погремушки 20 шт. 

23 Бубны 2 шт. 

24 Кастаньеты 2 шт. 

25 Треугольник 1 шт. 

26 Ложки 10 шт. 

27 Трещотка 2 шт. 

28 Маракас 2 шт. 

29 Металлофон 1 шт. 

30 Дудочка    2  шт. 

31 Ксилофон 1  шт. 

32 Барабан 1  шт. 

33 Свистулька 2 шт. 

34 Колокольчики 6 шт. 

Игровые материалы 

35 

Беззвучные игрушки, изображающие музыкальные 

инструменты (балалайка, гармошка) 4 шт. 

36 

Дидактическая кукла – игрушечный персонаж, 

сопровождающий детей в мир музыки: кукла, мишка 6 шт. 

37 

Музыкально – дидактические игры и пособия для 

каждой  возрастной группы на развитие эмоциональной 

отзывчивости  к музыке, определение ее характера. На 

развитие  звуковысотного слуха,  чувства ритма, 

тембрового слуха,  динамического слуха, музыкальной 

памяти, музыкальной  культуры и эрудиции, на 

закрепление освоенных знаний и  применение 

музыкального опыта, на развитие музыкального  опыта 

В наличии  

Оборудование физкультурного зала 

1 Обручи пластмассовые 25 



2 Мячи мягкие 8 

3 Мячи резиновые 30 

4 Гимнастические палки 50 

5 Кольцеброс 3 

6 Флажки разноцветные 50 

7 Мячи для мини-баскетбола 2 

8 «Султанчики» 40 

9 Мешочки для метания 40 

10 Набивные мячи 8 

11 Гантели 4 

12 Корзины 6 

13 Канат  для перетягивания 2 

14 Прыгалки 30 

15 Мячи  баскетбольные 4 

16 Тоннель для пролезания          2 

17 Мат большой           1 

18 Стойки для прыжков          2 

19 Гимнастические доски           1 

20 Гимнастические скамейки          2 

21 Шведская стенка          1 

22 Кегли          15  
 

Учебно – наглядные пособия 
 

Наименование Автор Год издания 

Образовательная областиь «Социально-коммуникативное развитие» 

«Дорожная безопасность» Серия «Мир в 

картинках» 

Мозаика-Синтез, 2010 

«Пожарная безопасность» 

Непобедимая и легендарная 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Цветы  

серия «Мир в 

картинках» 

 

 

 

 

 

 

 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009 – 2014 

 

 

 

 

 

Грибы 

Овощи, фрукты 

Ягоды 

Домашние животные и птицы  

Дикие животные 

Животные Севера 

Животные жарких стран 

Птицы. Перелетные птицы. 

Времена года .Весна 

Времена года. Лето 

Времена года. Осень 

Времена года. Зима 



Образовательная область «Речевое развитие» 

Сюжетные картинки (серии 

картинок) 

серия «Мир в 

картинках» 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 

2009 - 2014 

Народные сказки 

Сюжетные картинки 2 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Музыкальные инструменты  

Серия «Мир в 

картинках» 

М.: Мозаика-Синтез, 

2014 г. 

 
Городецкая роспись 

Дымковская игрушка 

Голубая Гжель 

 

 

Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети,  
аппаратно-программные средства 

  
В В МАДОУ № 13 имеется  2 сетевых  точки  выхода в Интернет; действует 
официальный сайт ДОУ  (для лиц с ОВЗ и инвалидов – в наличии версия для 
слабовидящих), электронная почта. Локальная сеть обеспечена доступом к сети 
Интернет по безлимитному тарифному плану. Оказание данных услуг 
осуществляет провайдер ОАО «Ростелеком».  
 

Вид  

информационной  

системы  

Вид помещения  Функциональное  

использование  

Категория  

пользователей  

Компьютер, 1 шт., 

МФУ  - 1 шт.  

Кабинет  

заведующего  

Выход в Интернет, 

электронный 

документооборот, 

электронная почта 

и т.д.  

Заведующий  

Ноутбук, 1 шт., 

принтер – 1 шт., 

проектор – 1 шт., 

экран – 1 шт., 

брошюратор  – 1 

шт., ламинатор – 1 

шт. 

Кабинет старшего 

воспитателя  

Выход в Интернет, 

электронный 

документооборот, 

электронная почта 

и т.д.  

Старший 

воспитатель, 

завхоз,     педагоги 

и специалисты  

Компьютер, 1 шт., 

принтер – 1 шт. 

Кабинет 

делопроизводителя  

Электронный 

документооборот 

Делопроизводитель 

педагоги и 

специалисты 

Ноутбук, 1 шт. Медицинский 

кабинет 

Электронный 

документооборот 

Медицинский 

работник, 

кладовщик 

  


