
Информация 

о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования 

инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 

 

Средства обучения — это объекты, созданные человеком, а также предметы 

естественной природы, используемые в образовательном процессе в качестве 

носителей учебной информации и инструмента деятельности педагога и 

обучающихся для достижения поставленных целей обучения, воспитания и 

развития. 

Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду для 

обеспечения образовательной деятельности, рассматриваются в соответствии с 

ФГОС к условиям реализации основной образовательной программы 

дошкольного образования как совокупность учебно-методических, материальных, 

дидактических ресурсов, обеспечивающих эффективное решение воспитательно-

образовательных задач в оптимальных условиях. Комплексное оснащение 

воспитательно-образовательного процесса обеспечивает возможность 

организации как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так и 

самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках НОД по 

освоению основной образовательной программы, но и при проведении режимных 

моментов. 

Имеющиеся в ДОУ  средства обучения: 
 печатные (учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие тетради, 

раздаточный материал и т.д.); 

 электронные образовательные ресурсы (часто называемые образовательные 

мультимедийные пособия, сетевые образовательные ресурсы и т.п.); 

 аудиовизуальные (слайды); 

 наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации настенные, 

магнитные доски); 

 демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды, модели 

демонстрационные) 

  спортивные снаряды, мячи и т.п. 

Наглядные пособия классифицируются на три группы: 

1. Объемные пособия (модели, коллекции, приборы, аппараты и т.п.); 

2. Печатные пособия (картины, плакаты, графики, таблицы, учебники) 

3. Проекционный материал (кинофильмы, видеофильмы, слайды и т.п.) 

Наиболее эффективное воздействие на воспитанников оказывают современные 

аудиовизуальные и мультимедийные средства обучения (электронные 

образовательные ресурсы). Аудиовизуальные средства, а также средства 

мультимедиа являются наиболее эффективным средством обучения и воспитания. 

Логопедический кабинет (мебель, зеркало, дидактические игры и пособия) 

Ноутбук -1 

Логопедическое обследование детей (В.М. Якименко) 



Методика развития  и коррекции речи детей 4-8 лет 

ЛОГО программно- индикаторный комплекс для профилактики и крррекции 

речевых нарушений методом БОС 

Развивающе-коррекционный комплекс с видеобиоуправлением «буквы, цифры, 

цвет» 

Набор методических материалов для развития коррекции восприятия детей 

«тактильное домино» 

Набор методических материалов для развития коррекции восприятия детей для 

дошкольного возраста 

Сенсорный ящик  

Кабинет педагога – психолога (детская мебель, стимулирующий материал для 

психолого-педагогического обследования детей, игровой материал, развивающие 

игры, магнитофон и подборка дисков) 

Ноутбук -1 

Программно-индикаторный комплекс «Волна» 

Музыкальный центр 

Набор компакт – дисков для релаксации (5шт.) 

Диагностика познавательного развития детей раннего возраста (методика 

Стребелевой Е.А.) 

Тест Д.Векслера в адаптации М.Н.Ильиной 

Методика диагностики и коррекции конструктивной деятельности 

Базовый комплект автомотизированной психодиагностики «игры с тенями» 

Игры с Тимом. Развивающе-коррекционная методика с видеобиоуправлением 

МИО – 02 программно – индикаторный комплекс для тренировкидвигательных 

навыков методом БОС 

Тест родительских отношений (локальная версия) 

Сенсорика 7 наборы методических материалов для развития и коррекции 

восприятия детей 

«Песочная терапия» коррекционно-развивающий комплекс с видеорегистрацией 

Развивающе – коррекционный комплекс с видеобиоупровлением  «возьми и 

сделай» 

Экватор программно-индикаторный комплекс для обучения навыкам 

психофизиологическрой саморегуляции. 

 

Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса обеспечивает 

возможность организации как совместной деятельности взрослого и 

воспитанников, так и самостоятельной деятельности воспитанников не только в 

рамках НОД по освоению Программы, но и при проведении режимных моментов. 

Предметно-развивающая среда создана с учетом интеграции образовательных 

областей. Материалы и оборудование могут использоваться и в ходе реализации 

других областей. Подбор средств обучения и воспитания осуществляется для тех 

видов детской деятельности (игровая, продуктивная, познавательно-

исследовательская, коммуникативная, трудовая, музыкально-художественная 

деятельности, восприятие художественной литературы), которые в наибольшей 



степени способствуют решению развивающих задач на уровне дошкольного 

образования, а также с целью активизации двигательной активности ребенка. 

Оборудование отвечает санитарно-эпидемиологическим нормам, гигиеническим, 

педагогическим и эстетическим требованиям. 

 


