
Информация о материально-техническом обеспечении образовательной 

деятельности, в том числе сведения о наличии средств обучения и 

воспитания, в том числе приспособленных для использования  

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья:  

 

Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения и воспитания:  

• Описание обеспеченности методическими материалами: перечень УМК, 

необходимых для реализации программ имеющихся в ДОУ.  
• Перечень средств обучения и воспитания: приборы, оборудование, включая 

спортивное оборудование, инвентарь, инструменты (в том числе музыкальные), 
наглядно-дидактические пособия, компьютеры, планшеты, ноутбуки, 

информационно-телекоммуникационные сети, аппаратно-программные и 
аудиовизуальные средства, печатные, электронные образовательные и 

информационные ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для 
организации образовательной деятельности.   

 

     Средства обучения и воспитания, используемые  в детском саду для обеспечения 
образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии с ФГОС ДО к условиям 

реализации основной общеобразовательной программы дошкольного образования, как 

совокупность учебно-методических, материальных, дидактических ресурсов, 
обеспечивающих эффективное решение воспитательно-образовательных задач в 

оптимальных условиях.  

 

Средства обучения подразделяются на следующие виды:  

- печатные (пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие тетради, раздаточный 

материал и т.д.)  

- электронные образовательные ресурсы (часто называемые образовательные 

мультимедийные учебники, сетевые образовательные ресурсы, мультимедийные 

универсальные энциклопедии и т.д.)  

- аудиовизуальные (слайды, слайд-фильмы, образовательные видеофильмы, и др.).  

- наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, магнитные 

доски).  

- демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели демонстрационные).  

- спортивное оборудование (гимнастическое оборудование, спортивные снаряды, мячи                    

и т. д.).  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Перечень средств обучения и воспитания, в том числе приспособленных для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями 

здоровья:  
  

   

Материальные средства обучения  
  

Игрушки  - сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие 
людей и животных, транспортные средства, посуда, мебель и др.;  

- дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, настольные и 
печатные игры;  

- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-
забавы с механическими, электротехническими и электронными 
устройствами;   

- спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки,  

предплечья, развитие координации движений (волчки, серсо, мячи, 
обручи); содействующие развитию навыков бега, прыжков, укреплению 
мышц ног, туловища (каталки, велосипеды, самокаты, скакалки); 
предназначенные для коллективных игр (настольные  пинг-понг);  

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию 
музыкальные инструменты (детские балалайки, металлофоны, 
ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, музыкальные шкатулки и др.); 
сюжетные игрушки с музыкальным устройством (пианино, рояль); 
наборы колокольчиков, бубенчиков  

- театрализованные игрушки: куклы - театральные персонажи, куклы 
бибабо, наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов, 
атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория.  

- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные трубы, 
летательные модели, калейдоскопы  

- строительные и конструктивные материалы: наборы строительных 
материалов, конструкторы, в т.ч. конструкторы нового поколения: 
«Lego», легкий модульный материал;  

- игрушки-самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, 

картон, нитки, ткань, шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных 

(коробки, пробки, катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), 

природных (шишки, желуди, ветки, солома, глина);  

- оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, пробирки, 

емкости разного объема.  

- дидактический  материал: демонстрационный материал для детей 

«Дети и дорога», демонстрационный материал для занятий в группах 

детских садов «Не играй с огнем!» иллюстративный материал, портреты 

поэтов, писателей; наглядно-дидактические пособия: «Распорядок дня», 

«Насекомые», «Дикие животные», «Домашние животные», «Деревья и 

листья», «Автомобильный транспорт познавательная игра- лото «Цвет и 

форма», настольно развивающая игра-лото «Семья» и др.  



Художественные 

средства  
   

- произведения искусства и иные достижения культуры: 

произведения живописи, музыки, архитектуры, скульптура, предметы 

декоративно-прикладного искусства, детская художественная 

литература (в том числе справочная, познавательная, общие и 

тематические энциклопедии для дошкольников), произведения 

национальной культуры (народные песни, танцы, фольклор, костюмы и 

др.).  

Средства 

наглядности 

(плоскостная 

наглядность)  

картины, фотографии, предметно-схематические модели, календарь 

природы и т.д.  

  


