
Сведения о средствах обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья 
 

Для  осуществления образовательной деятельности с   обучающимися (воспитанниками),  в  

том  числе  и  с детьми–инвалидами  и  детьми  с ОВЗ в МДОАУ №27 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.  

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 том числе 

детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья:  

 

Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Кабинет 

заведующего 

  

Индивидуальные консультации, 

беседы с педагогическим, 

медицинским, обслуживающим 

персоналом и родителями 

воспитанников. Работа с 

документами согласно 

номенклатуре дел. 

 

Стенка мебельная для документации. 

Стол угловой. 

Офисное кресло. 

Стулья. 

Диван.  

Ноутбук (имеется выход в интернет). 

МФУ. 

Сейф. 

Телефон. 

Документация согласно номенклатуре 

дел. 

Кабинет 

заместителя 

заведующего по 

ВО и МР 

 

Индивидуальные консультации, 

беседы с педагогическим 

коллективом и родителями 

воспитанников. Научно-

методическая деятельность. 

Работа с документами согласно 

номенклатуре дел. 

 

➢ Стол. 

➢ Стулья. 

➢ Мебельная стенка. 

➢ Ноутбук (имеется выход в интернет). 

➢ Принтер. 

➢ Брошюратор. 

➢ Ламинатор. 

➢ Цифровой фотоаппарат. 

➢ Библиотечный фонд ДОУ. 

➢ Методическая документация ДОУ 

согласно номенклатуре дел.  

Медицинский  

блок 

(медицинский  

кабинет, изолятор, 

прививочный 

кабинет,) 

 

Осмотр детей, консультации  

медсестры, врачей. 

Консультативно-

просветительская  работа с 

родителями и сотрудниками 

ДОУ 

МЕДИЦИНСКИЙ КАБИНЕТ: 

Стол. 

Столик манипуляционный. 

Стулья. 

Ноутбук (имеется выход в интернет). 

МФУ. 

Шкаф медицинский. 



 Шкаф для книг. 

Ростомер. 

Весы платформенные. 

Весы медицинские электронные. 

Лекарственные средства. 

Тонометр. 

Спирометр сухой портативный. 

Плантограф для определения 

плоскостопия. 

Динамометр кистевой. 

Рефлектор лобный. 

Таблица Рабкина. 

Ингаляторы. 

Секундомер механический. 

Шина проволочная для ног Крамера. 

Шина проволочная для рук Крамера. 

Шина для Дитерихса. 

Шина Краммера для верхних 

конечностей. 

Носилки мягкие. Кушетка. 

Осветитель таблиц с рефлектором. 

Термометр медицинский.   

Оториноскоп с набором воронок. 

Бактерицидный облучатель воздуха, в том 

числе переносной. 

Комплект воздуховодов для 

искусственного дыхания "рот в рот". 

Аппарат искусственной вентиляции 

легких.  

Грелка медицинская. 

Пузырь для льда. 

Жгут кровоостанавливающий резиновый. 

Корнцанг. 

Травматологическая укладка, 

включающая: 

шины пневматические (детские и 

взрослые), вакуумный  матрас, косынка, 

фиксатор ключицы, воротник Шанца (2 

размера), жгут кровоостанавливающий, 

перчатки, бинт стерильный, салфетки 

стерильные, гелиевый охлаждающе-

согревающий пакет, ножницы. 

Зонды  желудочные разных размеров. 

Терм контейнер для транспортировки 

медицинских иммунобиологических 

препаратов. 

Дозаторы для мыла, бумажные 

полотенца, антисептик для обработки рук. 



ПО синдромная укладка медикаментов и 

перевязочных материалов для оказания 

неотложной медицинской помощи. 

Дезинфицирующие средства. 

Емкость - не прокалываемый контейнер с 

крышкой для дезинфекции отработанных 

шприцев, тампонов, использованных 

вакцин. 

Лампа настольная. 

Сейф для хранения медикаментов. 

Халат медицинский. 

Шапочки. 

Маски. 

ИЗОЛЯТОР: 

Кровать. Тумбочка. Одеяло. Матрац. 

Подушка. Постельное белье. Посуда. 

ПРИВИВОЧНЫЙ КАБИНЕТ: 

Холодильник.   

Шкаф стеклянный. 

Кушетка. 

Стол инструментальный. 

Стул. 

Ширма. 

Биксы. 

Набор фельдшерской НФСП «МединтМ». 

Сумка-холодильник  медицинский. 

Прачечная  Стирка грязного белья, глажка, 

хранение и выдача чистого 

белья. 

➢ Машина стиральная – автомат (3шт.) 

➢ Ванна (2шт.) 

➢ Гладильный стол. 

➢ Стенка для белья. 

➢ Электроутюги. 

➢ Водонагреватель. 

➢ Тазы, баки, ведра. 

Пищеблок и 

кладовые 

помещения  

Приготовление пищи. 

Хранение продуктов. 

Пищеблок: 

Электроплита 

Электромясорубка 

Жарочный шкаф 

Овощепротирочная машина 

Электросковорода 

Электрокипятильник 

Водонагреватель 

Холодильник бытовой 

Холодильный шкаф 

Холодильная камера 

Весы 

Ванна 

Раковина 

Стеллаж для посуды 



Разделочные столы 

Столы 

Шкаф для хлеба 

Разделочные доски 

Полка для досок 

Посуда 

Ножи 

Кладовые для хранения продуктов: 

Стеллажи 

Стол 

Холодильный шкаф (1шт.) 

Холодильник бытовой (4шт.) 

Морозильная камера (1шт.) 

Весы настольные электрические 

Весы напольные электрические 

Емкости для сыпучих продуктов 

Коридоры ДОУ 

 

Информационно-

просветительская  работа  с  

сотрудниками  ДОУ  и  

родителями. 

Стенды для  родителей. 

Стенды  для  сотрудников.  

Выставка детских рисунков. 

Участки и 

территория ДОУ 

 

Прогулки, наблюдения; 

Игровая  деятельность; 

Самостоятельная двигательная 

деятельность  

Трудовая  деятельность 

Индивидуальная работа с детьми 

Занятия   по физическому 

развитию, спортивные игры, 

досуговые мероприятия, 

праздники 

Прогулочные  площадки  для  детей  всех  

возрастных  групп. 

Игровое, функциональное  и спортивное  

оборудование. 

Выносное оборудование (по сезону, по 

запланированным видам деятельности). 

Спортивная  площадка. 

Площадка по ПДД для  ознакомления  

дошкольников  с правилами  дорожного  

движения. 

Тропа здоровья (функционирует в теплый 

период). 

Огород, цветники.  

Центр 

эстетического и 

физического 

развития 

Занятия по физическому 

развитию. 

Занятия по музыке. 

Утренняя  гимнастика. 

Досуговые мероприятия. 

Праздники, развлечения. 

Театрализованные 

представления. 

Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

воспитанников. 

Собрания трудового коллектива, 

проведение различных 

мероприятий для педагогов. 

Телевизор, музыкальный центр, 

приставка DVD, переносная 

мультимедийная установка, проектор, 

экран на штативе.  

Электронное пианино. 

Детские музыкальные инструменты. 

Различные виды театра,  ростовые куклы, 

ширмы. 

Шкаф  для пособий, игрушек, атрибутов.  

Тематические баннеры. 

Спортивное оборудование для прыжков, 

метания, лазания, равновесия. 

Модули. 

Нетрадиционное физкультурное 

оборудование для профилактики 



плоскостопия, нарушения осанки. 

Мячи, кегли, мешочки для метания, 

прыгалки. 

Детские тренажеры, спортивный 

комплекс, маты. 

Кабинет учителя-

логопеда и 

педагога-психолога 

Коррекционные занятия 

(индивидуальные и малыми 

подгруппами). 

Просветительская работа с 

педагогами и родителями 

воспитанников. 

➢ Настенное зеркало для логопедических 

занятий.  

➢ Шкафы для пособий.  

➢ Стол письменный канцелярский с тумбой.  

➢ Стулья взрослые.  

➢ Столы детские. 

➢ Стулья детские. 

➢ Ноутбук (имеется выход в интернет) 

➢ Принтер 

➢ Диагностический материал для 

обследования речи ребенка.  

➢ Настольные игры лексико-

грамматического содержания.  

➢ Настольные игры на развитие памяти, 

внимания, мышления, зрительного и 

слухового внимания.  

➢ Настольные дидактические игры для 

развития фонематического слуха и 

фонематического восприятия.  

➢ Настольные дидактические игры на 

развитие связной речи.  

➢ Картотека фонематических игр.  

➢ Картотека материалов для автоматизации 

и дифференциации свистящих, шипящих 

звуков.  

➢ Картотеки пальчиковых игр.  

➢ Игровые пособия для выработки 

воздушной струи.  

➢ Игровые пособия для развития 

правильного речевого дыхания.  

➢ Игровой материал для самомассажа и 

развития мелкой моторики.  

Учебно-наглядные пособия 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Наглядно-дидактическое пособие «Дорожные знаки» 

Демонстрационный материал «Пожарная безопасность» 

Демонстрационные карточки и пояснения «Дети и дорога» 

Дидактические карточки «Безопасность в доме» 

Дидактические карточки «Правила дорожного движения» 

Дидактические карточки «Правила противопожарной безопасности» 

Демонстрационный материал «ОБЖ Безопасное общение» 

Наглядное пособие «Азбука дороги» 

Набор карточек «Игрушки»   

Набор карточек «Еда и напитки»,  

Набор карточек «Посуда»,   



Набор карточек «Мебель», 

Набор карточек «Бытовая техника», 

Набор карточек «Одежда»   

Набор продуктов питания в разрезе (овощи и фрукты) 

Набор открыток «Друзья детей» 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Демонстрационный материал «Математика для детей 3-4 лет» 

Демонстрационный материал «Математика для детей 4-5 лет» 

Демонстрационный материал «Математика для детей 5-6 лет» 

Демонстрационный материал «Математика для детей 6-7 лет» 

Наглядно-дидактическое пособие «День Победы» 

Демонстрационные картинки, беседы «Награды войны» 

Демонстрационные картинки, беседы «Города-герои» 

Наглядно-дидактическое пособие «Армия России - Надежный щит родины» 

Наглядно-дидактическое  пособие  «Государственные  символы Российской Федерации» 

Наглядно-дидактическое пособие «Великая отечественная война» 

Наглядно-дидактическое пособие «Защитники Отечества» 

Наглядно-дидактический материал «Армия России –Солдаты правопорядка» 

Дидактический материал «Национальные костюмы народов России» 

Плакаты «Знаменитые люди России» 

- Энциклопедия «Животные России» 

- Энциклопедия «Чудеса света»,  

- Энциклопедия «Космос»,  

- Энциклопедия «Планета Земля» 

Набор карточек «Москва» 

Набор карточек «Космос» 

Дидактический материал « Животные Арктики и Антарктики» 

Дидактический материал «Живой уголок» 

Дидактический материал «Пресмыкающиеся  и земноводные» 

Дидактический материал «Домашние животные» 

Дидактический материал «Домашние птицы» 

Дидактический материал «Стихийные явления природы» 

Дидактический материал «Обитатели океана» 

Дидактический материал «Дикие Животные» 

Дидактический материал «Животные Африки» 

Дидактический материал «Луговые цветы» 

Дидактический материал «Птицы» 

Демонстрационный материал «Природные зоны «Тайга» 

Демонстрационный материал «Природные зоны «Субтропики»  

Демонстрационный материал «Природные зоны «Степи» 

Демонстрационный материал «Природные зоны « Крайний Север» 

Лото «Фрукты и ягоды»,  

Лото «Зоопарк»,  

Лото «Зеленый друг»,  

Лото «Кто соберет» 

Лото «Магазин»,  

Лото «Профессии»,  

Лото «Транспорт», 

Лото «Нужный транспорт» 

Развивающее лото «Изучаем профессии»,  

Развивающее лото «Транспорт» 

Набор карточек «Грибы и ягоды»,  

Набор карточек  «Деревья»,  

Набор карточек «Комнатные цветы» , 

Набор карточек «Насекомые» 



Набор карточек «Ягоды лесные» 

Набор карточек «Ягоды садовые» 

Набор карточек «Деревья и листья» 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам» - «Осень» 

Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам» - «Зима» 

Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам» - «Весна» 

Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам» - «Лето» 

Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам» - «Защитники Отечества» 

Наглядно-дидактическое пособие «Рассказы по картинкам» - «Профессии» 

Наглядно-дидактический материал «Зная «Азбуку «АУ», я в лесу не пропаду!» 

Портреты русских детских писателей 20 века. 

Портреты зарубежных детских писателей.  

Рассказы по картинкам « Великая отечественная война в произведениях» 

Тематический словарь в картинках «Ягоды и грибы» 

Тематический словарь в картинках «Домашние и дикие животные средней полосы» 

Тематический словарь в картинках «Дикие звери и птицы жарких и холодных стран» 

Тематический словарь в картинках «Насекомые, земноводные, пресмыкающиеся, рыбы» 

Тематический словарь в картинках «Домашние и дикие птицы средней полосы» 

Тематический словарь в картинках «Цветы и деревья» 

Тематический словарь в картинках «Фрукты и овощи» 

Тематический словарь в картинках «Город, улица, дом. Квартира, мебель» 

Тематический словарь в картинках «Транспорт», «Профессии» 

Тематический словарь в картинках «Посуда. Продукты питания» 

Тематический словарь в картинках «Одежда. Обувь. Головные уборы» 

Тематический словарь в картинках «День Победы» 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Наглядно-дидактическое пособие «Дымковская игрушка» 

Наглядно-дидактическое пособие «Городецкая роспись», 

Наглядно-дидактическое пособие «Сказочная гжель», 

Наглядно-дидактическое пособие «Золотая хохлома», 

Наглядно-дидактическое пособие «Филимоновская игрушка», 

Наглядно-дидактическое пособие «Полхов-Майдан», 

Наглядное дидактическое пособие «Злаки в картинках» 

Наглядно-дидактический материал «Хохлома» 

Картины русских художников. Перов. Суриков  

Картины русских художников. Репин. Серов. Врубель. 

Картины русских художников. Иванов.  

Портреты композиторов XV-XX веков 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Дидактические карточки «Азбука Здоровья» 

Демонстрационный материал «Здоровье ребенка» 

Набор карточек «Виды спорта» 

Набор карточек «Летние виды спорта» 

Набор карточек «Зимние виды спорта» 

➢  

Информационные ресурсы 

Электронная библиотека для педагога 

http://detsad-kitty.ru – «Детсад» — сайт для детей и взрослых. На данном сайте вы сможете найти 

«Картинки», «Раскраски», «Мультфильмы», «Детская литература», «Аудиосказки» и др. 

http://razigrushki.ru —  «РазИгрушки» — сайт для детей и их родителей,  которые заботятся о 

гармоничном развитии и воспитании своих детей. 

http://www.baby-news.net – «Baby news» — Огромное количество развивающих материалов для 

детей, сайт будет интересен и родителям и детям. 

http://packpacku.com — детские раскраски, раскраски онлайн, раскраски из цифр, картинки из цифр, 

http://detsad-kitty.ru/
http://razigrushki.ru/
http://www.baby-news.net/
http://packpacku.com/


детские лабиринты, умелые ручки, развивающие детские онлайн игры, бесплатные онлайн игры 

для мальчиков и девочек и многое другое для Вашего ребёнка. 

http://www.zonar.info – «Оригами — Мир своими руками». Сайт посвящён древнему искусству 

складывания фигурок из бумаги. Здесь вы найдете схемы и видео схем складывания оригами. 

http://www.1umka.ru — «Умка — Детский развивающий сайт». На сайте Вы можете посмотреть как 

развлекательные, так обучающие детские мультфильмы, скачать сборники, а так же послушать 

и скачать плюсовки и минусовки детских песен, раскрасить вместе с вашими детьми онлайн 

раскраски, выбрать понравившиеся вам сценарии праздников, послушать детские сказки и еще 

многое другое! 

http://www.detkiuch.ru – «Обучалки и развивалки для детей» их развития, воспитания, обучения и 

творчества. Здесь вы найдете статьи о детях, обучающие и развивающие программы для малышей 

и школьников, которые можно скачать бесплатно, а ребенок непременно 

захочет посмотреть детское обучающее видео, лучшие мультфильмы, сказки и книги, все игры для 

развития, разукрашки, картинки, песенки караоке и многое другое; посмотреть или добавить 

детские произведения (рисунки, стихи и т.п.); все самое необходимое для ребенка 

(интересные игрушки, софт, музыка, книги, игры …) 

http://bukashka.org – «Букашка», сайт для дошкольников. Уроки рисования и музыки, 

развивательные игры, детские флеш игры и раскраски, потешки, колыбельные, тесты, 

скороговорки и потешки. 

http://children.kulichki.net/ — дети на куличках, игры он-лайн, уроки музыки 

http://www.cofe-ru/read-ka/ —  «Почитай-ка», детский сказочный журнал 

http://www.detochka.ru — игры 

 http://www.skazochki.narod.ru-детский мир: загадки, песенки, мультфильмы, детеныши животных 

http://www.playroom.com.ru — детская «игровая комната»: песни, стихи, 

игры http://www.myltik.ru — детский сайт «Всё о мультиках» 

http://www.e-skazki.narod.ru — электронные сказки 

http://eor-np.ru/taxonomy/term/548 — электронно-образовательные ресурсы http://900igr.net/ — 900 

детских презентаций 

http://koshki-mishki.ru/ — Кошки-Мышки (детский развлекательно-развивающий сайт) 

http://www.orljata.ru/ — Орлята — детский портал (развивающие игры, сказки, мультики) 

http://www.poznayka.ru/ — Познай-ка (Учимся вместе — Учимся играя) 

http://internetenok.narod.ru/index.htm-сайт «Интернетёнок» 

http://www.solnet.ee- детский портал «СОЛНЫШКО» 

http://teramult.org.ua/-  сайт «Старые мультфильмы» 

http://www.multirussia.ru- МУЛЬТИ-РОССИЯ 

http://teremoc.ru/ -детский портал «Теремок» 

http://pochemu4ka.ru/ -детский портал «Почемучка» 

http://www.klepa.ru/- детский портал «Клепа» 

http://1001skazka.com-1001 сказка 

http://collection-of-ideas.ru-журнал для детей «Коллекция идей» 

http://www.apkpro.ru/; 

http://doshvozrast.ru/; 

http://www.ivalex.vistcom.ru/igry.htm; 

http://doshvozrast.ru/; 

http://7ya.ru/; 

http://ivalex.vistcom.ru/; 

http://pupsik.cenue.minsk.edu.by/; 

http://referats.allbest.ru/; 

http://www.maaam.ru/; 

http://detsadd.narod.ru/; 

http://vospitatel.resobr.ru/; 

http://www.gallery-projects.com/; 

http://www.det-sad.com/sovremenni_det-_sad; 

http://doshkolnik.ru/; 

http://doshkolnik.ru/; 

http://www.zonar.info/
http://www.1umka.ru/
http://www.detkiuch.ru/
http://bukashka.org/
http://children.kulichki.net/
http://www.detochka.ru/
http://www.skazochki.narod.ru/
http://www.playroom.com.ru/
http://www.e-skazki.narod.ru/
http://eor-np.ru/taxonomy/term/548
http://koshki-mishki.ru/
http://www.orljata.ru/
http://www.poznayka.ru/
http://internetenok.narod.ru/index.htm
http://www.solnet.ee/
http://teramult.org.ua/
http://www.multirussia.ru/
http://teremoc.ru/
http://pochemu4ka.ru/
http://www.klepa.ru/
http://1001skazka.com/
http://collection-of-ideas.ru/
http://www.apkpro.ru/
http://doshvozrast.ru/
http://www.ivalex.vistcom.ru/igry.htm
http://doshvozrast.ru/
http://7ya.ru/
http://ivalex.vistcom.ru/
http://pupsik.cenue.minsk.edu.by/
http://referats.allbest.ru/
http://www.maaam.ru/
http://detsadd.narod.ru/
http://vospitatel.resobr.ru/
http://www.gallery-projects.com/
http://www.det-sad.com/sovremenni_det-_sad
http://doshkolnik.ru/
http://doshkolnik.ru/


http://best-ru.net/cache/9988/; 

http://dovosp.ru/. 

Электронная библиотека для родителей 

На этих сайтах родители могут найти много полезной информации для себя и своих детей. 

Здесь представлены книги, стихи, игры, мультфильмы, презентации, электронные журналы, все для 

совместного  творчества рисования и разукрашивания и т. п.  

http://www.nachideti.ru/ — портал для родителей «Наши дети» 

http://www.o-detstve.ru- «О детстве»  (портал для детей, родителей и педагогов) 

http://www.det-sad.com — Информационный портал «Детские сады — отзывы родителей» 

http://www.danilova.ru — Ранее развитие детей 

http://www.kindereducation.com — «Дошколенок» 

http://ranneerazvitie.narod.ru/almanah — альманах «Раннее развитие» 

http://talant.spb.ru — Созидание талантов 

http://wunderkinder.narod.ru/ — Wunderkinder 

http://tbsem.narod2.ru/ — Детки-конфетки 

http://detsad-kitty.ru/ ; 

http://razigrushki.ru/; 

http://www.baby-news.net/; 

http://packpacku.com/; 

http://www.zonar.info/; 

http://www.1umka.ru/; 

http://bukashka.org/; 

http://www.detkiuch.ru/; 

http://children.kulichki.net/ ; 

http://www.cofe.ru/read-ka/; 

http://www.detochka.ru/; 

http://www.skazochki.narod.ru/; 

http://www.playroom.com.ru/; 

http://900igr.net/; 

 

Информационно-коммуникативные сети, аппаратно-программные средства 

Персональный ноутбук – 4 

МФУ: принтер, ксерокс, сканер – 2 

Принтер – 2 

Музыкальный центр  – 1 

Магнитофон – 6  

Фотоаппарат – 1  

Мультимедийный  проектор – 1  

Ламинатор – 1  

Брошюратор – 1  

Электронное пианино – 1  
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