
Сведения о средствах обучения и воспитания 

Для осуществления образовательной деятельности с обучающимися 

(воспитанниками) в МДОАУ № 88 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.  

Все объекты  МДОАУ № 88 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 и др.); 

 - техническими средствами обучения (магнитофоны и др.); 

 - печатными и иными материальными объектами, необходимыми для 

организации образовательной деятельности с обучающимися (воспитанниками) 

(книги, энциклопедии и др.).  

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. Имеется 

музыкальный/физкультурный зал, тренажёрный зал, кабинет педагога- психолога, 

рабочие места учителей-логопедов, которые оборудованы всем необходимым 

материалом и оборудованием. В музыкальном зале есть проектор, экран, 

музыкальный центр, пианино, микрофоны, декорации, детские музыкальные 

инструменты, костюмы.  

В физкультурном зале  есть мячи, обручи, скакалки, а также остальное 

спортивное оборудование. В кабинете педагога - психолога имеются 

дидактические и наглядные пособия, игры, игровое оборудование. На рабочем 

месте учителей-логопедов имеется все необходимое оборудование, 



дидактические и наглядные пособия для работы по исправлению речевых 

нарушений. 

Компьютеры, информационно-телекоммуникационные сети, 

аппаратно-программные средства 

Имеется следующее оборудование: электронная почта; 8 сетевых точек 

выхода в Интернет; действует сайт ДОУ.  

Локальная сеть обеспечена доступом к сети Интернет со скоростью 10 

Мбит/сек по без лимитному тарифному плану. Оказание данных услуг 

осуществляет провайдер АО «Уфанет».  

 
Вид информационной 

системы 

Функциональное 

использование 

Вид помещения Категория 

пользователей 

Персональный компьютер1 

шт., принтер 1 шт 

Выход в Интернет, работа с 

отчётной документацией, 

электронной почтой и т.д. 

Кабинет заведующего 

Персональный компьютер, 1 

шт., Принтеры 2 шт. 

цифровая камера цифровой 

фотоаппарат 

Осуществление 

методической помощи 

педагогам; организация 

консультаций, семинаров, 

педагогических советов, 

работа с отчётной 

документацией; оформление 

педагогического опыта; 

возможность выхода в 

Интернет для педагогов 

Кабинет заместителя 

заведующего по ВО и МР 

Персональный компьютер, 1 

шт., Принтеры 1 шт. 

Выход в Интернет, работа с 

документацией, электронной 

почтой и т.д. 

Кабинет заместителя 

заведующего по АХР 

Персональный компьютер, 4 

шт., Принтеры 4 шт. 

Ламинатор, брошюратор 

 

работа с отчётной 

документацией; оформление 

педагогического опыта; 

возможность выхода в 

Интернет для педагогов 

Кабинет педагогов 

Персональный компьютер2 

шт., принтер 1 шт 

Музыкальный зал 

Персональный компьютер2 

шт., принтер 1 шт 

Физкультурный зал 

Персональный компьюте 2 

шт., принтер 2 шт 

Кабинет педагога-психолога 

Персональный компьютер1 

шт., принтер 1 шт 

Кабинет учителя - логопеда 

 

 


