Средства обучения и воспитания
Для осуществления образовательной деятельности с обучающимися
(воспитанниками), в МДОАУ № 155 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 № 155 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 идр.);
- техническими средствами обучения (магнитофоны, телевизор в музыкальном
зале);
-печатными и иными материальными объектами, необходимыми для
организации образовательной деятельности с обучающимися (воспитанниками)
(книги, энциклопедии, релаксационное оборудование и др.).
Средства обучения и воспитания соответствуют принципу необходимости и
достаточности для организации образовательной, коррекционной работы,
методического оснащения воспитательно-образовательного процесса, а также
обеспечения разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности
детей дошкольного возраста.
В МДОАУ № 155 имеется музыкальный - физкультурный зал, которые
оборудованы всем необходимым материалом и оборудованием.
В музыкально - физкультурном зале есть экран, проектор (устанавливается по
необходимости), музыкальный центр, микрофоны, декорации, детские
музыкальные инструменты, костюмы; мячи, обручи, скакалки, шведская стенка,
маты и гимнастические скамейки, а также остальное спортивное оборудование.
Средства обучения и воспитания
Обеспеченность оборудованием музыкального и физкультурного зала
Наименование
объекта
Оборудование
музыкального зала

Оборудование, технические средства
➢

пианино,
музыкальные
инструменты
(бубны,
маракасы,
колокольчики, металлофоны, ксилофоны,
музыкальные
треугольники, деревянные ложки, погремушки и др.),
➢
игрушки для игр и обыгрывания новых песен ,
➢

➢

различные виды кукольного театра (куклы би-ба-бо и
др.),
➢
демонстрационный материал,
➢
пособия и костюмы для проведения утренников,
➢
музыкально-дидактические игры и пособия (альбомы,
портреты композиторов, картины, аудиозаписи и др.),
➢
шапки-маски зверей, овощей и фруктов,
➢

стульчики.
Технические средства обучения: музыкальный центр,
телевизор, проектор, DVD - проигрыватель.
Оборудование
физкультурного
зала

➢

спортивное оборудование для прыжков,
стойки для лазания, подлезания, для прыжков в
высоту
➢
гимнастический мат,
➢
обручи (разных размеров),
➢
палки гимнастические,
➢
мешочки с песком,
➢
ленточки, флажки,
➢
мячи разных размеров, мяч баскетбольный,
➢
скакалки,
➢
гантели,
➢
диски «Здоровье»
➢
баскетбольное кольцо,
➢
кольцеброс,
➢
щит для метания
➢
балансиры,
➢
скамейки,
➢
фитбол мячи,
➢
батуты,
➢
тактильные дорожки,
➢
шведская лестница.
Технические средства оборудование: музыкальный
центр.
➢

Материально-техническое и учебно-методическое обеспечение
Образовательные
области
Социально коммуникативное
развитие

Учебно-наглядные пособия
Грузовые, легковые автомобили
Игрушки (куклы в одежде, куклы-младенцы, одежда для
кукол)
Набор демонстрационных картин «Правила дорожного
движения», «Пути и средства сообщения».
Набор демонстрационных картин «Правила пожарной
безопасности».
Набор предметных карточек «Транспорт».
Наборы сюжетных картинок «Дорожная азбука», «Уроки
безопасности».

Познавательное
развитие

Речевое развитие

Набор предметных карточек «Профессии», «Символика»
Дидактические пособия, печатные пособия (картины,
плакаты).
Наборы игрушечной посуды.
Наборы парикмахера.
Наборы медицинских игровых принадлежностей. Игровой
модуль «Кухня».
Игровой модуль «Парикмахерская».
Оборудование для трудовой деятельности (совочки,
грабельки, палочки, лейки пластмассовые детские)
Природный материал и бросовый материал для ручного
труда
Картины,
плакаты
«Профессии», «Кем
быть»,
«Государственные символы России» и др.
Набор предметных карточек «Инструменты»,
«Посуда»,
«Одежда» и др.
Книги, энциклопедии, тематические книги.
Макеты «Путь от дома до детского сада
Макеты
«Государственных
символов
России».
Географические карты, атласы, хрестоматии
Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды,
модели демонстрационные)
Учебные приборы (микроскоп, колбы, песочные часы,
компас и др).
Наборы тематических предметных карточек «Посуда»,
«Овощи», «Деревья», «Животные», «Птицы», «Мебель»,
«Бытовые приборы», «Растения», «Грибы», «Ягоды»,
«Одежда», «Насекомые», «Земноводные».
Серия демонстрационных сюжетных тематических картин
«Дикие Животные», «Домашние животные», «Мир
животных», «Домашние птицы», «Птицы», «Времена
года».
Домино с цветными изображениями, шнуровки различного
уровня сложности, игрушки- персонажи, напольный
конструктор
деревянный,
наборы
настольного
конструктора, набор счетного материала, счетные палочки,
комплект цифр и букв на магнитах, набор плоскостных
геометрических
фигур,
наборы
раздаточного
математического оборудования.
Мозаикасплоскостнымиэлементамиразличных
геометрических форм,
дидактические игры
«Цвет»,
«Форма», «Фигуры».
Информационный материал «Паспорт экологической
тропы» Муляжи фруктов и овощей, увеличительное стекло,
набор контейнеров.
Набор сюжетных карточек по
темам «В походе», «В
половодье», «Подарок школе» и др.
Предметные игрушки-персонажи.
Сюжетные картины «Наши игрушки», «Мы играем»,

Художественно
эстетическое
развитие

Физическое
развитие

Технические
средства обучения

«Звучащее слово».
Методическая литература (рабочие тетради, хрестоматии и
др).
Обучающие пазлы «Учимся читать», «Азбука», «Развиваем
речь, мышление и мелкую моторику», домино.
Развивающие игры на развитие речи.
Воздушное лото, игрушки вкладыши, комплекты мелких
игрушек, набор пазлов.
Разрезные сюжетные картинки.
- Комплекты детских книг для каждого возраста, детские
энциклопедии, иллюстрации к детской художественной
литературе, портреты писателей.
Магнитная доска, мольберт, репродукции художников,
портреты художников - иллюстраторов, комплект изделий
народных промыслов (матрешка, дымка)
Наборы демонстрационного материала «Городецкая
роспись», «Гжель», «Хохлома», «Дымка»
Тематические комплекты карточек для лепки, аппликации,
рисования.
Бумага для рисования, палитра, стаканчики, трафареты,
кисочки, карандаши простые, цветные, мелки восковые,
бумага цветная, картон цветной, белый, безопасные
ножницы, клей- карандаш, кисточка щетинная, пластилин,
доска для работы с пластилином.
Комплекты CD-дисков с музыкальными произведениями,
набор шумовых музыкальных инструментов (музыкальные
колокольчики, бубны, игровые ложки, вертушка, трещотка,
барабан, погремушки, свистульки), металлофон.
Комплекты костюмов театрализованной деятельности,
пальчиковый театр, шапочки для театрализованной
деятельности, ширма для кукольного театра настольная,
игрушки - персонажи, флажки разноцветные, ширмы для
театра, куклы, ёлки искусственные, гирлянды, наборы
елочных игрушек, мишура.
Клюшка с шайбой, обручи пластмассовые, палка
пластмассовая гимнастическая, мячи разного диаметра,
набор кеглей, дуги для подлезания, канат, коврики
массажные, массажеры для ног, корригирующая дорожка,
скамейки для ходьбы (наклонная, с препятствиями),
шведская лестница, кольцеброс, мешочки для равновесия,
скакалки детские, канат для перетягивания, флажки
разноцветные, ленты, гантели, мягкий модуль, батуты.
Дорожки здоровья, балансиры.
Набор предметных карточек «Предметы гигиены». Набор
предметных карточек «Мое тело», «Режим дня». Наглядное
методическое пособие (плакаты, схемы).
Экран для мультимедийных презентаций.
Проектор
Микрофоны

Магнитофон, музыкальный центр
СD
Цифровые музыкальные аудиозаписи.
Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети,
аппаратно-программные средства
В образовательном процессе МДОАУ № 155 используются компьютер,
ноутбук, подключенных к сети Интернет; функционирует официальный сайт
дошкольной организации, содержащий информацию о деятельности организации с
целью обеспечения открытости и доступности информации об учреждении для
общественности и привлечения законных представителей обучающихся
(воспитанников).
Имеется следующее оборудование: электронная почта; 4 сетевые точки
выхода в Интернет. Локальная сеть обеспечена доступом к сети Интернет со
скоростью 1500 Кбит/сек по безлимитному тарифному плану.
Обеспеченность средствами ТСО и ИКТ
Наименование
Наличие
Примечание
Наличие ТСО в образовательном учреждении
Магнитофон
Имеется 6 шт.
В группах
DVD-проигрыватель
Имеется 1шт.
В музыкальном зале
Видеомагнитофон «LG»
Имеется 1шт.
В музыкальном зале
Музыкальный центр
Имеется 1 шт.
В музыкальном зале
Телевизор
Имеется 2 шт.
В
музыкальном
зале,
подготовительной группе
Компьютер в сборе
Имеется 4шт.
В кабинете делопроизводителя,
в
методическомкабинете,
кабинете
заведующего,
в
кабинете завхоза
МФУ HP Laser CM1410
Имеется 2шт.
В методическом кабинете, в
кабинете делопроизводителя
Брошюратор
Имеется 1шт.
В методическом кабинете
Проектор
Имеется 1шт.
В методическом кабинете
Экран
Имеется 2шт.
В
музыкальном
зале,
методическом кабинете
Точка доступа к сети Интернет
3
В кабинете делопроизводителя,
в методическом кабинете,
кабинете заведующего

Информационные ресурсы
Педагогам:
http://vospitateljam.ru/ воспитателям. Ру
http://www.maam.ru/ маам. ру
http://annapopova.jimdo.com/ в помощь воспитателю
http://www.ivalex.vistcom.ru/ сайт для работников дошкольного образования
http://tmndetsady.ru/ консультации для воспитателей
http://www.dovosp.ru/ — журнал «Дошкольное воспитание»
http://www.ucheba.com/ - образовательный портал «Учёба»

www.ivalex.vistcom.ru — сайт «Всё для детского
сада» http://www.7ya.ru — «7 – ая.ru» всё о детях и
семье http://doshkolnik.ru/- дошкольник RU
http://yesnet.purpe.ru/ — использование ИКТ в ДОУ
http://www.it-n.ru/- сеть творческих учителей (Дошкольное воспитание
и образование)
Журнал «Справочник старшего воспитателя»
http://vospitatel.resobr.ru/
Журнал «Детский сад будущего»
http://www.gallery-projects.com
Журнал «Воспитатель ДОУ»
http://doshkolnik.ru
Журнал «Современный детский сад» —
http://www.det-sad.com/sovremenni_det_sad
Журнал «Справочник руководителя дошкольного
учреждения» http://www.menobr.ru/products/7/
Журнал «Обруч»
http://www.obruch.ru/
Газета «Дошкольное образование»
http://best-ru.net/cache/9988/
Журнал «Современное дошкольное образование: теория и
практика» http://sdo-journal.ru/
Сайт «Фестиваль педагогических идей. Открытый урок»
http://festival.1september.ru/
Конспекты занятий, сценарии, статьи, различные
приложения Детский сад.
http://detsad-kitty.ru/
Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду и семье.
http://www.doshvozrast.ru/
Всё для детского сада
http://www.moi-detsad.ru
ВОСПИТАТЕЛЬ | в помощь воспитателю детского сада.
http://detsadd.narod.ru/
Сайт «Воспитатель»
http://vospitatel.com.ua/
конспекты занятий в детском саду по различным категориям.
Детский сад. Ру.
http://www.detskiysad.ru
http://www.doshkolniki.com дошкольники

