
Информация о средствах обучения и воспитания  

МДОБУ «Детский сад  № 21 комбинированного вида» 
 

В дошкольном учреждении имеется современная информационно–техническая база: 

электронная почта, доступ к сети Интернет, технические средства обучения. В ДОУ 

имеются компьютеры, дающие возможность выполнения современных требований по 

делопроизводству, документоведению, организации педагогической деятельности. 

Разносторонне используются возможности мультимедиа и слайд проектирования. 

В дошкольном учреждении имеются необходимые для реализации образовательного 

процесса средства обучения, в том числе технические, соответствующие материалы (в том 

числе расходные), игровое, спортивное, оздоровительное оборудование и инвентарь. 
 

Обеспеченность компьютерами, информационно-коммуникативными сетями, 

 аппаратно-программными, техническими средствами   

корпус 1 
 

Наименование Наличие 

Компьютер 24шт. 

Точка доступа к сети Интернет 2 

Музыкальный центр 1 шт. 

Проектор 1 шт. 

Экран 2 шт. 

Акустическая система (колонки) 1 шт 

Микрофон 1 шт 

Телевизор  16 шт.  

Принтер  5 шт. 

Фотоаппарат  1 шт 
 

Корпус 2 

Наименование Наличие 

Компьютер 1 шт. 

Точка доступа к сети Интернет 1 

Музыкальный центр 1 шт. 

Проектор 1 шт. 

Экран 1 шт. 

Акустическая система (колонки) 1 шт 

Микрофон 1 шт 

Принтер  1 шт. 
 

Обеспеченность оборудованием и инвентарем 

Корпус 1 
  

Помещение Оборудование, инвентарь Количество 

Территория 

 

Детские игровые уголки 15 

 

 Веранды 15 

 качели 15 

 Пандус 6 

Изостудия  

Набор декоративно-прикладного творчества 1 

Мольберт   2 

Картины  2 

Материалы для рисования 20 

материалы для аппликации  10 



Материалы для лепки 10 

- столы для рисования  5 

- мини-стенка для хранения изобразительных материалов 1 

- комплект демонстрационного материала по изодеятельности 1 

- учебно – методический комплект постеров для знакомства с 

различными жанрами живописи  1 

Интерактивная доска 1 

 

Музыкальный 

зал  

Электропианино 1 

Микрофон  2 

Музыкальный центр  1 

Детские музыкальные инструменты 10 

Раздаточные материал (Платочки, цветочки, флажки) 20 

Ширма  3 

Елка большая  1 

Елка малая 2 

Елочная атрибутика  30 

Костюмы детские  30 

Костюмы взрослые 10 

компьютер 1 

Кабинет 

учителя-

логопеда  

Материал для обследования детей. Альбомы: фонетики, 

лексики, грамматики, связной речи. 

1 

Материал для автоматизации и дифференциации звуков. 1 

Пособие для обучение грамоте (развитие навыков звукового, 

слогового анализа и синтеза).  

1 

Альбомы по лексическим темам  10 

Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 10 

Небольшие  игрушки и муляжи по изучаемым темам, 

разнообразный  счетный материал. 

6 

Настольно-печатные дидактические игры для формирования 

совершенствования грамматического строя речи. 

10 

Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по 

формированию навыков звукового и слогового анализа и 

синтеза (семафоры, плоскостные изображения сумочек, 

корзинок разных цветов, светофорчики для определения места 

звука в слове, пластиковые круги квадраты разных цветов). 

10 

Игрушки – шнуровки, игрушки – застежки. 5 

компьютер 1 

Кабинет 

педагога-

психолога 

Компьютер 1 

Детские столы 2 

Интерактивный стол 1 

Песочный стол 1 

Сухой бассейн 1 

Дидактические и настольные игры 4 

Комната 

познавательного 

развития 

 

Интерактивный стол 2 

Зеркальный дом 4 

Интерактивный пол 1 

Ландшафтные столы 2 

Лабораторное оборудование  

Электронный микроскоп 1 

Метеорологическое оборудование 2 

 

Корпус 2 

Помещение Оборудование, инвентарь Количество 



Территория 

 

песочницы 2 

 

 Веранды 1 

 спортплощадка 1 

 Домики для игр 2 

   стол 2 

   лавочка 2 

 

Для всестороннего развития детей в каждой возрастной группе применяются 

следующие средства реализации Программы — совокупность материальных и идеальных 

объектов: 

 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые 
детьми);  

 визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия), 
аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

  естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

 реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др. 

С точки зрения содержания дошкольного образования, имеющего 

деятельностную основу, используются средства, направленные на развитие деятельности 

детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 
занятий с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в том 

числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 
образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и 

др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда);  

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 
конструирования, в том числе строительный мате риал, конструкторы, природный 

и бросовый материал); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, дидактический 

материал и др.). 
 

Вышеописанные средства обучения и воспитания используются педагогами 

МДОБУ «Детский сад № 21 комбинированного вида» в образовательном процессе, в 

том числе для инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья.  

 


