
Средства обучения и воспитания, приспособленные для 

использования инвалидами и лицами с ограниченными 

возможностями здоровья 

Для осуществления образовательной деятельности с обучающимися 

(воспитанниками), в том числе с детьми - инвалидами и детьми с ОВЗ, 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 №142 для проведения практических занятий с 

обучающимися (воспитанниками), в том числе с детьми – инвалидами и детьми с ОВЗ 

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);   

- 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 №142 имеется музыкальный зал, физкультурный зал, кабинет 

педагога - психолога, которые оборудованы всем необходимым материалом и 

оборудованием. В музыкальном зале есть синтезатор, пианино, музыкальный центр, 

микрофоны, декорации, детские музыкальные инструменты, проектор, экран. В 

физкультурном зале имеется спортивное оборудование. В кабинете педагога - 

психолога имеются дидактические и наглядные пособия, игры, игровое оборудование.   

      Оснащенность методического кабинета средствами ИКТ (информационно - 

коммуникативные технологии) способствует познавательному развитию и обучению 

педагогов, обучающихся (воспитанников). В образовательном процессе МДОАУ 

№142 используются: 2 компьютера, 1 ноутбук, подключенных к сети Интернет, 

принтер, ксерокс; 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). 

  

Учебно – наглядные пособия методического кабинета  

   

№ п/п   Наименование    

  Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие»  

  Учебно-наглядные пособия   

1.   Дорожные знаки (комплект дорожных знаков)  

2.   Мои права. Дошкольникам о правах и обязанностях (демонстрационный 

материал)  

3  Картотека дидактических о правах и безопасностях  

4.   Мой Оренбург (демонстрационный материал)  

5.   Народы России и ближнего зарубежья (демонстрационный материал)  

6.   Основы безопасности детей дошкольного возраста. Стеркина Р.Б. (комплект 

плакатов)  

7.   «Салют, Победа!» Выставочный комплекс г. Оренбурга (демонстрационный 

материал)  

8  Профессии (тематический словарь в картинках)  

9.   Уголок пожарной безопасности (комплект плакатов)  

10.   Правила противопожарной безопасности (дидактические картинки)  

11  Я и мое тело (тематический словарь в картинках)  

12  Органы чувств человека (тематический словарь в картинках)  

13  Тело человека (тематический словарь в картинках)  

14  Внутренние органы человека (тематический словарь в картинках)  

15  Я не растяпа (журнал)  

16  Если малыш поранился (демонстрационный материал)  

17  Как избежать неприятностей (игровой дидактический материал)  

18  Безопасность (журнал)  

  Образовательная область «Познавательное развитие» 

  Учебно-наглядные пособия   

1.   Рассказы по картинкам (осень, зима, весна, лето) наглядно – дидактическое 

пособие  

2.   Фрукты, овощи (тематический словарь в картинках, дидактические карточки) 

3.   Цветы, деревья (тематический словарь в картинках, демонстрационный 

материал)  

4.   Ягоды, грибы (тематический словарь в картинках)  

5.   Природные и погодные явления (демонстрационный материал)  

6.   Рыбы (демонстрационный материал)  

7.   Насекомые, земноводные, пресмыкающиеся (демонстрационный материал)  

8.   Птицы (демонстрационный материал)  



9.   Океаны и материки (демонстрационный материал)  

10.   Природно – климатические зоны Земли (демонстрационный материал)  

11.   Животные и птицы (демонстрационный материал)  

12.   Великая Отечественная война (тематический уголок ДОУ)  

13  День Победы (наглядно – дидактическое пособие)  

14  Российская геральдика и государственные праздники (демонстрационный 

материал)  

15  Летчики – космонавты (картинки)  

16  День Космонавтики (журнал)  

17  Дошкольникам о Российских покорителях космоса (наглядное пособие)  

18  Космос (наглядно – дидактическое пособие)  

19  Авиация (наглядно – дидактическое пособие)  

20  Откуда хлеб пришел (журнал)  

21  Расскажи детям о хлебе (карточки)  

22  Транспорт ((демонстрационный материал)  

23  Куклы в народных костюмах (журнал)  

24  Народы России и ближнего Зарубежья (демонстрационный материал)  

25  Славянская семья: родство и занятия (демонстрационный материал)  

26  Расскажи про детский сад (демонстрационный материал)  

27  Игрушки (демонстрационный материал)  

28  Распорядок дня (наглядно – дидактическое пособие)  

  Образовательная область «Речевое развитие»  

  Учебно-наглядные пособия   

1.   Герои русских сказок (игра – лото) 

  

 

2.   Посуда. Продукты питания (демонстрационный материал)  

3.   Одежда. Обувь. Головные уборы (тематический словарь в картинках)  

4.   Город, улица, дом, квартира, мебель (тематический словарь в картинках)  

5.   Бытовая техника (наглядно – дидактическое пособие)  

6.   Профессии   

7.   Отечественные писатели и поэты (комплект портретов)  

8.   Портреты детских писателей 19 века (комплект портретов)  

9.   Портреты детских писателей 20 века (комплект портретов)  

10.   Ушакова О.С. Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 3-4 лет.  

11.   Ушакова О.С. Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 4-5 лет.  

12.   Ушакова О.С. Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 5-6 лет.  

13.   Ушакова О.С. Рабочая тетрадь по развитию речи для детей 6-7 лет.  

14.   Ушакова О.С., Струнина Е.М. Развитие речи детей 6-7 лет (дидактические 

материалы)   

   Образовательная область «Художественно - эстетическое развитие»  

   Учебно-наглядные пособия   



1.   Филимоновская народная игрушка (наглядно – дидактическое пособие)  

2.   Городецкая роспись по дереву (наглядно – дидактическое пособие)  

3.   Полхов – Майдан изделия народных мастеров (наглядно – дидактическое 

пособие)  

4.   Каргополь народная игрушка (наглядно – дидактическое пособие)  

5.   Дымковская игрушка (наглядно – дидактическое пособие)  

6.   Хохлома (наглядно – дидактическое пособие)  

7.   Жостовский букет (рабочая тетрадь по основам декоративно – прикладного 

искусства)  

8.   Узоры Северной двины (рабочая тетрадь по основам декоративно – прикладного 

искусства)  

9.   Мезенская роспись (рабочая тетрадь по основам декоративно – прикладного 

искусства)  

10.   Лубочные картинки (рабочая тетрадь)  

11.   Дымковская игрушка (рабочая тетрадь по основам декоративно – прикладного 

искусства)  

12  Дошкольникам об искусстве (учебно – наглядное пособие)  

13  Рисование красками (наглядно – методическое пособие)  

14  Необыкновенное рисование (рабочая тетрадь по основам прикладного 

искусства)  

15  Волшебная линия (игра по обучению и развитию детей дошкольного возраста)  

16  Детям о народном искусстве (учебно – наглядное пособие)  

17  Снежинки (журнал)  

18  Учимся рисовать человека (журнал «Хочу стать художником»)  

19  Учимся рисовать машины и дома (журнал «Хочу стать художником»)  

20  Учимся рисовать растения (журнал «Хочу стать художником»)  

21  Учимся рисовать птиц и рыб (журнал «Хочу стать художником»)  

22  Учимся рисовать животных (журнал «Хочу стать художником»)  

23  Узоры Северной двины (рабочая тетрадь по основам декоративно – прикладного 

искусства)  

24  Сказочная гжель (рабочая тетрадь по основам декоративно – прикладного 

искусства)  

25  Простые узоры орнаменты (рабочая тетрадь по основам декоративно – 

прикладного искусства)  

  Хохломская роспись (рабочая тетрадь по основам декоративно – прикладного 

искусства)  

26  Городецкая роспись (рабочая тетрадь по основам декоративно – прикладного 

искусства)  

27  Простые уроки дизайна (рабочая тетрадь по основам декоративно – прикладного 

искусства)  

28  Дымковская игрушка (рабочая тетрадь по основам декоративно – прикладного 

искусства)  

29  Каргопольская игрушка (рабочая тетрадь по основам декоративно – прикладного 

искусства)  

30  Разноцветные узоры (рабочая тетрадь)  

31  Ситцевый лоскуток (рабочая тетрадь)  



32  Тайны бумажного листа (рабочая тетрадь)  

33  Чудесная гжель (рабочая тетрадь)  

 

34  Цветочные узоры Полхов – Майдана (рабочая тетрадь)  

35  Маски для карнавала (рабочая тетрадь)  

36  Игрушки к Новому году (рабочая тетрадь)  

37  Секреты бумажного листа (рабочая тетрадь)  

38  Акварельные цветы (рабочая тетрадь)  

39  Волшебный пластилин (рабочая тетрадь)  

40  Графические орнаменты (рабочая тетрадь)  

41  Народные узоры (наглядно – методическое пособие по изобразительной 

деятельности и художественному труду)  

42  В гостях у хозяйки медной горы (наглядно – дидактическое пособие по 

изобразительной деятельности)  

43  Хороша Масленица! (журнал)  

44  Музыкальные инструменты ударные, струнные, клавишные, электронные, 

духовые) методическое пособие с дидактическим материалом к программе 

детского сада.  

  Образовательная область «Физическое развитие» 

  Учебно-наглядные пособия   

1.   Агаджанова С.Н. Закаливание организма дошкольника (наглядное пособие)  

2.   Зимние виды спорта (наглядно – дидактическое пособие)  

3.   Спортивный инвентарь (наглядно – дидактическое пособие)  

4  Ю.А.Кириллова «Олимпийские игры: прошлое и настоящее» (наглядное пособие)  

  Виды спорта (наглядно – дидактическое пособие)  

  Фото иллюстрация «Спорт. Олимпийские игры» (демонстрационный материал)  

  Картотека сюжетных картинок «Подвижные игры (младший, средний, 

дошкольный возраст).  

  Здоровье ребенка (беседы и игры с детьми 3- 7 лет), демонстрационный материал  

  Спортивное оборудование   

  Физкультурный зал  

1.   Канат   

2.  Тоннели  

3.  Парашют  

4.  Батут, велосипед – тренажер, беговая дорожка  

5.  Дорожка   

6.  Модули мягкие  

7.  Ведра - ходули  

8.  Фитболы  

9.   Мишени   

10.  Медузы  

11.  Ролики массажные  



12.  Ладошки - следочки  

13.   Обручи, скакалки, кегли, ленты, кубики, гантели  

14.   Гимнастические палки   

15.   Мячи разного диаметра, массажные мячи, мячи для метания (набивные) 

16.   Ребристые доски   

17.   Дуги для подлезания   

18.   Ориентиры, кольцебросы, мешочки с песком   

19.   Гимнастические скамейки   

20.   Нетрадиционное физкультурное оборудование   

21.   Атрибуты для проведения утренней гимнастики и подвижных игр: маски, флажки, 

ленточки, платочки, кубики и т.д.   

Музыкальные инструменты   

Музыкальный зал   

1.   Металлофон большой  

2.    Металлофон малый  

3.   Бубен средний  

4.   Бубенчики на деревянной ручке  

5.   Барабан с палочками  

6.   Вертушка (шумовой музыкальный инструмент)  

7.   Колокольчики малые  

8.   Колокольчики диатонические  

9.   Ложки деревянные  

10.    Маракасы большие  

11.   Маракасы маленькие  

12.    Погремушки  

13.   Румба  

14.   Трещотка пластинчатая  

15.   Треугольник  

16.   Кастаньеты деревянные  

17  Кастаньеты с ручкой  

18  Ксилофон  

19  Литавры детские, сталь  

20  Свистулька-матрешка  

21  Свистки с голосами птиц  

22  Тамбурины маленькие  

23  Погремушки  

24  Гитара детская  

25  Гитара электронная  

26            Электронное пианино  

 


