Средства обучения и воспитания, в том числе
приспособленные для детей инвалидов и детей с
ограниченными возможностями здоровья

Под средствами обучения и воспитания понимаются материальные
или идеальные средства обучения, которые используются в
образовательном процессе для достижения поставленных целей обучения,
воспитания и развития.
К материальным средствам относятся учебные пособия,
дидактический материал, тестовый материал, ТСО (технические средства
обучения), оборудование и приборы для экспериментирования.
В качестве идеальных средств выступают общепринятые системы
знаковых языков (речь), письмо (письменная речь), системы условных
обозначений различных наук, средства наглядности, учебные
компьютерные программы, методы и формы организации учебной
деятельности и системы требований к обучению.
Средства воспитания – система предметов, объектов, явлений,
которые используются в воспитательном процессе как вспомогательные.
Классификация средств воспитания (Л. С. Выготский, И. П. Подласый, П.
И. Пидкасистый, В. И. Логинова, П. Г. Саморукова):
1. Средства материальной культуры – игрушки, посуда, предметы
окружения, ТСО, игры, одежда, дидактические материалы и др.
2. Средства духовной культуры – книги, предметы искусства, речь.
3. Явления и объекты окружающего мира – явления природы,
растительный и животный мир. Средство обучения – это материальный
или идеальный объект, который использован педагогом и воспитанником
для усвоения новых знаний.
Имеющиеся в МДОАУ №126 средства обучения:
- печатные (тетради с печатной основой, книги для чтения,
хрестоматии, рабочие тетради, раздаточный материал и т.д.);
- электронные образовательные ресурсы (электронные пособия для
педагогов, ТСО)
- аудиовизуальные (слайды, видеозарисовки, познавательные
мультфильмы);
- наглядные плоскостные (плакаты, иллюстрации картин,
магнитные доски, раздаточный дидактический материал);
- демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, модели
демонстрационные, натуральные объекты: объекты растительного и

животного мира, реальные предметы, демонстрационные иллюстрации и
картинки);
- спортивные снаряды;
- ИКТ.
В случае приема в дошкольное учреждение ребенка с
особенностями здоровья все имеющиеся средства обучения и воспитания
могут быть адаптированы в соответствии с инвалидностью ребенка.
Наглядно-дидактические пособия
Социально1.
Демонстрационный материал «Народы мира»
коммуникативное 2.
Альбом
«Обеспечение
личной
безопасности
в
развитие
экстремальных ситуациях
3.
Альбом «Меры по противодействию терроризму»
4.
Учебно-наглядное пособие «Основы безопасности детей
дошкольного возраста»
Познавательное
Энциклопедии для детей:
развитие
1.
«Змеи»
2.
«Жизнь животных»
3.
«Весь мир»
4.
«Гигантская энциклопедия живого мира»
5.
Вопросы и ответы»
6.
«Все обо всем»
7.
«Биология»
8.
«Машины»
9.
«Что такое. Кто такой»
10. «Кошки и собаки»
11. «Моя самая первая энциклопедия»
12. «Всё о динозаврах»
Тематический словарь в картинках
1.
«Цветы и деревья»
2.
«Фрукты и овощи»
3.
«Ягоды и грибы»
4.
«Грибы и ягоды»
5.
«Мир животных. Домашние и дикие животные средней
полосы» - 2 шт.
6.
«Мир животных. Домашние и дикие птицы средней
полосы» - 2 шт.
7.
«Мир животных. Дикие звери и птицы жарких и
холодных стран»
8.
«Насекомые, земноводные, пресмыкающиеся, рыбы»
9.
«Экзотические фрукты»
10. «Времена года. Календарь наблюдений»
Дидактический материал в картинках «Времена года»- 2 шт.
Наглядно-дидактическое
пособие
«Домашние
птицы»,

Развитие речи

Художественноэстетическое
развитие
Физическое
развитие

«Животные жарких стран»
Демонстрационный материал «Птицы, обитающие на
территории нашей страны»
Демонстрационный материал для фронтальных занятий
«Кустарники декоративные и плодовые»
1. Н.В. Нищева «Мой букварь»
2. Н.В. Нищева «Серии картинок для обучения дошкольников
рассказыванию» выпуск 1, выпуск 2
3. Н.В. Нищева «Формирование навыка пересказа у детей
дошкольного возраста»
1.
Большая энциклопедия рисования
2.
Лепим из соленого теста
3.
Галина Корнева «Бумага»
4.
Большая книга игр и поделок
5.
«Свечи своими руками»
1.
Демонстрационный материал «Летние виды спорта»,
«Зимние виды спорта»
2. Тематический словарь в картинках «Гигиена и здоровье», «Я
и мои чувства, настроение, эмоции», «Я и моё тело»

Электронные учебные средства
Аудио и видео Для педагогов:
материал
Комплект приложений к журналу «Обруч»
- «Создаем мультфильмы»
- «Синий лен»
- «Самостоятельны и компетентны»
- «Нестандартный стандарт»
- «Педагогическая поддержка»
- «Программа «Наш дом –природа»
- «Неразлучные друзья»
- «Путешествие по России: культура и природа»
- «Мы и наша планета»
- «Праздник начинается с открытки»
- «В библиотеке детского сада»
- «Домик для ежа»
- «Летние творческие мастерские»
- «Строим замки из песка»
- «Путешествие по странам и континентам: культура и природа»
- «Играем в подвижные игры»
Мастер –класс «Физкультурное оборудование своими руками»
Для детей:
1.Аудиосказки для детей
2.Мультфильм «Азбука здоровья!»
3. Учебно-методический фильм «Правила дорожные детям знать

Игры
презентации

положено»
4. Фильм-презентация для детей дошкольного возраста «Детям о
победе»
5. Мультипликационная гимнастика для малышей
и Для детей:
1.
Комплект
презентаций
для
дошкольников
по
ознакомлению с окружающим миром
2.
Компьютерная игра «Учимся говорить правильно», «День
рождение Алисы», «Путешествие по морю»
3.
Комплект компьютерных игр «Развивающие методики для
детей» - центр АДАЛИН
Оснащение компьютерной техникой

Помещение

Кабинет
заведующего

Методический
кабинет

Музыкальнофизкультурный
зал

Медицинский
кабинет

Вид
информационной
системы
Персональный
компьютер 1 шт.,
принтер (копир,
сканер) – 1 шт.

Функционал

Вход в интернет,
работа с
документацией,
электронной почтой и
т.д.
Персональный
Выход в Интернет,
компьютер – 2
работа с
шт., принтер– 1
документацией,
шт., копир – 1 шт., электронной почтой;
сканер – 1 шт.,
осуществление
брошюратор – 1
методической
шт
помощи педагогам;
организация участия
в вебинарах.
Возможность выхода
в Интернет для
педагогов
мультимедийная
Проведение занятий,
техника: проектор развлечений для
1 шт., экран 1 шт. детей. Организация
консультаций,
семинаров,
Педагогических
советов,
родительских
собраний
Персональный
Организация работы с
компьютер - 1 шт., медицинской

Категория
пользователя
Заведующий

Заместитель
заведующего по ВО
и МР,
делопроизводитель,
педагоги

Педагоги

Медицинская
сестра

принтер (копир,
сканер) – 1 шт.

документацией

Инвентарь и оборудование спортивной площадки
Инвентарь и оборудование
Яма для прыжков
Волейбольно - баскетбольная площадка
Бревно гимнастическое
Рукоход
Прыжковая яма для прыжков в длину и в высоту
Беговая дорожка
Баскетбольные щиты
Волейбольная сетка
Стойка для метания (выносная)
Горка (выносная)
Лестница для лазанья
Батут (выносной)
Спортивный комплекс

Количество
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
2 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
3 шт.
1 шт.
1 шт.

Оборудование для музыкальной и физкультурной деятельности:
Музыка

Музыкальные инструменты и игрушки:
 Фортепиано.
 Аккордеон.
 Деревянные ложки
 Барабаны.
 Металлофоны.
 Ксилофоны.
 Детские гармошки.
 Дудочки.
 Погремушки
 Шумовые инструменты.
 Арфа.
 Треугольники.
 Маракасы
 Бубенцы
 Колокольчики
 Литавры
 Набор шумовых инструментов
 Румбы, кастаньеты
 Набор музыкальных колокольчиков
Технические средства обучения:
 Музыкальный центр «LG»
 Диски с произведениями классической, инструментальной,

современной, программной музыки
 Проектор
 Экран для проектора
 Портреты композиторов:
 Е. Тиличеева.
 А. Филиппенко
 М. Красев.
 М. Раухвергер
 Т. Попатенко.
 Д. Шостакович
 С. Рахманинов
 В. Моцарт.
 С. Прокофьев
 М. Глинка
 Э. Григ
 П. Чайковский
 Р.Шуман
 Л-В. Бетховен
 М.Мусоргский
 Д. Кабалевский
 В. Шаинский
 Н. Римский-Корсаков
 Наглядные материал:
 Иллюстрации по теме «Времена года»
 Альбом тематических картинок к песням
 Видеопрезентация «Экспериментальное музицирование»
 Комплект наглядных пособий «Музыкальный букварь»
 Наглядное пособие «Музыкальные часы»
 Наглядное пособие «Огород»
Музыкально-дидактические пособие и игры,
Младший возраст
 «Постучим на ложках»
 «Заинька-зайка»
 «Мышки»
 «Кто пришел в гости»
 «Кукла танцует и отдыхает»
 «Нам игрушки принесли»
 «К нам гости пришли»
Средний возраст
 «Веселые матркешки»
 «Капельки»
 «Курочки и лиса»
 «Раз-два»
 «Тихо вокруг»

Физичес
кое
развити
е

 «Заяц с барабаном»
 «Глазки, вы смотрите»
 «По тропинке»
 «Веселые лягушата»
 «Солнышко и дождик»
Старший возраст
 «Громко - тихо запоем»
 «Угадай колокольчик»
 «Ритмический кубик»
 «Веселое путешествие»
 «Воздушные шары»
 «Лесной оркестр»
 «Прогулка»
 «Музыкальные часы»
 «Слушаем внимательно»
 «Три цветка»
 «Оркестр»
 «Волшебный сундучок»
 Атрибуты для плясок, игр, инсценировок:
 Платочки
 Листики
 Колечки
 Погремушки
 Флажки
 Ведёрки
 Грибочки
 Цветные ленточки
 Корзинки
 Цветы
 Снежинки
 Звёздочки
 Султанчики
 Клубочки
 Шапочки-маски
 Кукольный театр
 Фонарики
 Фрукты
 Овощи
 Орешки
 Морковки
Стенка гимнастическая деревянная
Зацепы для стенки
Доска с ребристой поверхностью (1 шт.0
Дорожка-змейка для поддержания равновесия (2 шт.)

Мат большой (5 шт.)
Дуга большая (4 шт.0
Дуга малая (4 шт.)
Кегли (набор)
Колцеброс (набор)
Корзина для хранения мячей
Куб деревянны малый (17 шт.)
Куб деревянный большой (4 шт.)
Мешочки с грузом
Обруч большой (10 шт.)
Палка гимнастическая короткая (25 шт.)
Скамейка гимнастическая (2 шт.)
Щит баскетбольный навесной с корзиной (2 шт.)
Балансиры (кочки) (2 шт.)
Стойки разметки (8 шт.)
Буй разметка малый и большой (8 шт.)
Мячи (10 шт.)
Канат гладкий (1 шт.)
Батут средний (1 шт.)
Фитбольный мяч (1 шт.)
Скакалка гимнастическая (10 шт.)
Погремушки (15 шт.)
Флажки (15 шт.)
Шары разноцветные для гимнастики и метания
Кольца для прыжков и подвижных игр (19 шт.)
Стойка мишень (1 шт.)
Спортивный комплекс
Мостик с ребристой поверхностью (1 шт.)
Настольный теннис (ракетки 5 шт.)
Свисток
Горка детская (1 шт.)
Гантели детские (адаптированные) (12 шт.)
Мячи для прыжков (3 шт.)
Куб для пролезания (1 шт.)
Бадминтон (1 шт.)
Массажные дорожки (2 шт.)
Кубики для общеразвивающих упражнений
Массажер для стоп (4 шт.)
Кабинет педагога-психолога

Название уголков
Уголок
консультативной

Оборудование
Кабинет педагога-психолога
Рабочий стол
Два мягких стула

работы

Органайзер с ручками и карандашами

Уголок коррекционно
– развивающей и
диагностической
работы

Зеркало эмоций
Детский стол
Стулья
Карандаши
Акварель, кисти
Альбомы
Палатка
Подушки
Конструктор мелкий
Магнитофон, аудио фонотека
Куклы с живой рукой:
- Коровка
- Мишка
Маски тантамаресски
Контейнер с песком
Мелкие игрушки
Природный материал
Песочница для отработки графических навыков
Методическая, периодическая литература
Картотека
Диагностические, методические материалы
инструментарий для проведения психологического
обследования

Уголок уединения

Уголок театрализации

Уголок песочной
терапии
Библиотека

