
МДОУ «Детский сад № 91»
Средства обучения и воспитания

      В соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273 (пункт 26 статьи 2) понятие «средства 

обучения и воспитания»  включает:

«приборы, оборудование, включая спортивное оборудование и инвентарь, 

инструменты (в том числе музыкальные), учебно-наглядные пособия, 

компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные 

образовательные и информационные ресурсы и иные материальные объекты, 

необходимые для организации образовательной деятельности».

1. Оборудование, необходимое в образовательном процессе:

 для трудовой деятельности: тазики, ведёрки, лопаты, грабли, носилки;

 по ПДД: дорожная разметка — перекрёсток; макеты дороги, перекрёстка; 

светофор, дорожные знаки, макет автобуса;

 для опытно – экспериментальной деятельности: баночки, колбочки, 

термометры, весы, гири, лупы, секундомеры и т.п.;

 для театральной деятельности: ширмы, фланелеграфы, маски, костюмы, 

декорации;

 для подвижной деятельности: оборудованы спортивно – тренажёрный зал, 

спортивная площадка: спортивное оборудование (гимнастические лестницы, 

гимнастические скамейки, дуги и др.), спортивный инвентарь (мячи, скакалки, 

мешочки, палки и др.), детские тренажёры (17 шт.), атрибуты для подвижных 

игр;

 для рисования, лепки, аппликации, ручного труда: клеёнки, краски, 

пластилин, стаканчики для воды, розетки для клея, клей, кисти, ножницы и др.;

 для музыкальной деятельности: музыкальные инструменты (пианино, 

баян, бубны, кантеле, треугольники, колокольчики, маракасы и др.);

 для игровой деятельности: кукольный уголок, парикмахерская, больница, 

ремонтная мастерская, разные виды конструкторов и др.

2. Учебно-наглядные пособия:



наглядно-дидактический материал (плакаты, карточки, пособия);

 муляжи;

 наборы дидактических игр;

 наборы для сюжетно — ролевых игр, 

  репродукции картин; 

 коллекции, гербарии,

 наглядно-демонстрационный и раздаточный материал,

 предметные и сюжетные картинки;

 модели, схемы, планы; условно-схематические изображения; абстрактно-

отвлеченные знаки и символы;

 литературный материал (считалки; стихи и загадки, которые наглядно 

иллюстрирующие многообразие математических отношений, существующих в 

окружающем мире);

 музыкальный материал (музыкальные произведения с четко выраженной 

ритмической структурой);

фотографии, иллюстраций, репродукций, сувениры,

  дидактические таблицы и схемы с поэтапным рисованием,

  овощи, цветы и фрукты (настоящие и искусственные), 

игрушки, предметы быта;

  малая скульптура и фотографическое изображение скульптур различного 

содержания; 

крупномасштабные декоративные панно – заготовки для последующего 

заполнения декоративными элементами;

  игрушки, куклы для настольного театра и куклы би-ба-бо и др.

3. Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства:

 7 компьютеров,

 1 ноутбук,



 1 нетбук,

 мультимедийная установка,

 2 интерактивные доски,

 музыкальный центр,

 магнитофон.

К информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» подключены 5 

компьютеров для административной и методической работы. Дети доступа к 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» не имеют.

4. Печатные и электронные образовательные и информационные ресурсы:

 информационно - методические материалы: сборники, буклеты, каталоги,

 электронные образовательные ресурсы: учебные фильмы, звукозаписи,   

презентации, интерактивные дидактические игры.


