О средствах обучения и воспитания, приспособленных для
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья.
Для осуществления образовательной деятельности с обучающимися
(воспитанниками) инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья в МДОАУ №197 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 №197 для проведения практических занятий с
обучающимися (воспитанниками) инвалидами и лицами с ограниченными
возможностями здоровья, 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 др.);
- музыкальными инструментами (металлофонами, треугольники, трещотки,
колокольчики и др.);
- техническими средствами обучения (магнитофоны, телевизоры в некоторых
группах и музыкальном зале);
- 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, медицинского обслуживания детей, методического
оснащения воспитательно-образовательного процесса, а также обеспечения
разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности детей
дошкольного возраста.
В МДОАУ №197 имеется музыкальный зал (совмещен со спортивным и
тренажерным залом), кабинет педагога-психолога, кабинет учителя-

дефектолога, которые оборудованы всем необходимым материалом и
оборудованием. В музыкальном зале есть проектор, экран, синтезатор,
музыкальный центр, микрофоны, декорации, детские музыкальные
инструменты, костюмы. В спортивном зале есть мячи, обручи, скакалки,
шведская стенка, маты и гимнастические скамейки, а также остальное
спортивное оборудование. В кабинете педагога - психолога имеются
дидактические и наглядные пособия, игры, игровое оборудование, аудио
записи для проведения релаксации с детьми. В тренажерном зале имеются
тренажеры для проведения индивидуальной работы. В кабинете учителядефектолога имеются дидактические и наглядные пособия, игры,
оборудование для коррекционной работы.
Оснащенность
методического
кабинета
средствами
ИКТ
(информационно
коммуникативные
технологии)
способствует
познавательному развитию и обучению педагогов обучающихся
(воспитанников). В условиях детского сада ИКТ используется в различных
видах образовательной деятельности, дополняя работу по воспитательной и
образовательной деятельности. В образовательном процессе МДОАУ № 197
используются 1 компьютер и 1 ноутбук, подключенные к сети Интернет;
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), страница в
Инстаграм.

Методический Компьютерный стол
кабинет
Стол
Ноутбук
Ламинатор
Брошюровщик малый офисный
Жалюзи
Стул взрослый полумягкий
Стулья
Цифровая фотоаппарат-камера
Фотоаппарат цифровой
- Стенка офисная
- Методическая литература, дидактические пособия
Кабинет
Рабочее место для практических психологов. Комплект:
педагогаСтол
психолога
Шкаф
Стол для детей

Кабинет
учителя-

Стулья детские
Диван детский
Диван взрослый
Набор фигурок - семья
Пальчиковые игрушки «Семья»
Материал для диагностических и развивающих занятий с
детьми дошкольного возраста «Запоминай-ка»
Ковролиновый конструктор
Фонтанчик
Шар
Набор кукол для куклотерапии
Песок
Набор игрушек для песочной терапии
Качалка – балансир (зеленая чаша)
Настольные игры
«Сравни и подбери»
«Цепочки»
«Сладкое, горькое, кислое, соленое»
«Собери картинки» (растения, животные, картинки)
«Собери картинки» (предметы)
«Что сначала, что потом»
«Картинка в картинке» 2
«Путешествие в мир эмоций»
«Что лишнее?»
«Что перепутал художник?»
«Логический поезд»
«Цветные коврики»
«Логические кубики»
«Танграм»
«Логическое домино» (школьные принадлежности, головные
уборы, обувь, одежда, игрушки, любимые продукты)
«Логическое домино» (насекомые, птицы, насекомые, рыбы)
«Логическое домино» (овощи и фрукты, цветы, деревья,
ягоды, грибы)
«Логическое домино» (инструменты, транспорт, бытовая
техника, посуда, спортинвентарь, музыкальные
инструменты, мебель)
«Лабиринт»
«Геоконт»
«Подбери эмоцию»
«Цветные пальчики»
«Пазлы»
«Кубики»
Стенка для пособий
Стол

дефектолога

Стулья
Зеркало50х100 см для индивидуальной работы над
звукопроизношением.
Перечень оборудования для сенсорного развития:
- разноцветные кубики, кирпичики, мяч;
- матрёшка (пятиместная);
- пирамида;
- игрушки (мелкие): дикие и домашние животные, транспорт;
- различные музыкальные инструменты: погремушки,
барабан, металлофон, дудочка и другие;
- контейнер для раскладывания бус, шариков, мелких
игрушек;
- вкладыши с геометрическими фигурами;
- шнуровка, пазлы;
- разрезные и парные картинки;
- дидактическая игра. Серия: Учись играя. «Фрукты»;
- дидактическая игра «Марблс»;
-развивающее пособие: «Маленькие бомбошки»;
-картотека нейросенсорных игр.
Перечень оборудования для формирования мышления:
- Заводная игрушка «Рыбалка»;
-настольный игра «Лабиринт»;
- сюжетные и предметные иллюстрации для развития
наглядно-образного и элементов логического мышления;
- различные варианты настольных игр на развитие элементов
логического мышления;
-развивающее пособие: «Кто где живет»;
-развивающее пособие: «Продукты питания»;
- дидактическая игра: «Тренажер по развитию памяти»,
-дидактическое пособие: «Животные на ферме»;
- дидактическое пособие: «Животные леса»;
-дидактическое пособие: «Пирамидка внимания»;
- дидактическое пособие: «Шнурки»;
-картотека игр на развитие внимания, памяти, мышления».
- книги, содержащие произведения для развития нагляднообразного и элементов логического мышления.
Предметы для развития конструктивного праксиса;
- разрезные картинки (бумажные, картонные);
-головоломка ;
-головоломка-вкладыш «Геометрические фигуры»;
- конструирование геометрических фигур;
- большие пазлы: «Фигуры»;
- геометрический ковер;
Перечень оборудования по развитию ФЭКП:
- Наборное полотно: «Буквы», «Цифры»;

- раздаточный материал по математике;
- счётные палочки;
- мелкий счётный материал;
- карточки с изображением разных предметов и разного
количества;
- наборы цифр до 10;
- различные варианты настольных игр на соотнесение по
цвету, форме, величине и количеству;
- волшебный комод;
- тактильные цифры;
-пано –планшет «считаем фрукты».
Перечень оборудования для развития речи:
- картинки с изображением различных предметов и
ситуаций;
-иллюстративный материал, отражающий эмоциональный,
бытовой, социальный, игровой опыт детей;
-детское лото: «»Почемучка»
-дидактическая игра: «Фрукты»;
-серия развивающих книг: Первые слова: «Формы»;
- серия развивающих книг: Первые слова: «Формы»;
-развивающая книга для детей: «100 игр для развития мелкой
моторики»;
-картотека игровых упражнений на автоматизацию звуков;
-картинный материал по лексическим темам;
- картинный материал по автоматизации звуков с
использованием кабашонов;
-тактильная книга: «Веселый счет»;
-тактильная книга: «Познавательное развитие».
Игры для пальчиков:
- массажер Су-Джок;
-картотека игр на развитие мелкой моторики»;
-кукольный театр.
Игры на песке
- Камешки, песок, вода;
- мелкие игрушки.
Диагностический материал:
- Материал для обследования речи и интеллекта
дошкольников;
- пирамидка;
- почтовый ящик;
- матрешка;
- кубик;
- счетные палочки;
- цветные карандаши;
- сюжетные картинки (простой сюжет);

- 10 предметных картинок;
- предметные картинки;
- сюжетные картинки, сюжетные ряды (2 карт.);
- игры для соотнесения по цвету и форме;
- разрезные картинки (2-6 частей);
- сюжетные картинки, цепь сюжетных картинок (3-4 ч.);
- сюжетные картинки, цепь сюжетных картинок (4-5 ч.).
Музыкальный Секция детская для игрушек
зал
Стол
Стулья взрослые
Стулья детские
Ковер
Штора вуаль
Вазы для цветов
Проектор
Экран на штативе
Наглядные пособия
Дидактические игры
Подписные издания и др.
Компьютер
Акустика (колонки напольные .) PHONIC SEM-712 -2
Микрофон AKG D40S (к акустике)
Микрофон динамический 40-20000 Гц AKG D88S XLR
Микр.стойка "журавль" черная SOUNDKING DD005B
Синтезатор
Микшер активный 120W 4Ohm Phonic Powerpod 408
Костюмы взрослые:
Дед Мороз
Снегурочка
Баба Яга
Осень
Зима
Петрушка
Медведь
Снеговик
Нолик
Симка
Дымковская барыня и др.
Костюмы детские:
Горох карнавальный костюм
Гриб
Снегурочка
Клубника
Колокольчик карнавальный костюм
Костюм Божья коровка

Костюм военного
Костюм игровой сюжетный 10
Костюм космонавта (шапочка+фартук)
Костюм Львёнок
Костюм механика для рол. игр
Костюм милиционера
Костюм Моряка
Костюм Мыши
Костюм пожарного
Репка карнавальный костюм
Ромашка
Сарафан
Скоморох
Слива шапочка
Яблочко карнавальный костюм
Апельсин шапочка
Арбуз шапочка
и др.
Пианино Элегия 1
Аккордеон
Балийский ксилофон средний 1
Погремушки
Ложки
Молоточки
Бубен
Бубенцы
Бубенчики на дуге с пластиковой ручкой
Дудочка с 27 клавишами Кастаньеты
Колокольчики
Ксилофон 12 тонов деревянный
Литавры детские
Маракасы
Металлофоны
Муз. инструмент Шум океана
Музыкальный инструмент "Раскаты грома"
Музыкальный шумовой набор
Набор колокольчиков на подставке
Треугольники
Трещетка
Ширма настольная
Ширма напольная
Пальчиковый театр
Театр магнитный (мягкие магниты)
Флажки

Спортивный
зал

Ленты
Султанчики на палочке
Платочки
Цветы
Листочки
Снежинки и др.
Стенка для оборудования, комплект методической
литературы, картотеки, маски для подвижных игр
Баскетбольная стойка
Балансиры разного типа
Волейбольные стойки
Гантели пластмассовые
Гимнастическая палка (мягкие кожаные колбаски)
Гимнастический набор: обручи, рейки, палки, подставки,
зажимы для эстафет в помещении
Доска наклонная
Дорожка тактильная волнистая ( зеленая)
Диск здоровья
Дуга большая
Дуга малая
Канат для перетягивания
Коврик массажный
Кольцеброс настольный
Кольцо мягкое
Комплект детских тренажеров Беговая дорожка детская СТ
2455, , Батуд ТОРШО, Велотренажер детский СТ 2454,
степпер.
Мат гимнастический складной
Мешочки с песком
Мяч баскетбольный
Мяч утяжеленный (набивной
Мяч футбольный
Набор мячей (разного размера, резина)
Набор разноцветных кеглей с мячом
Набор спортивных принадлежностей - кольцо малое (10-12
см), лента короткая (50-60 см), палка гимнастическая
короткая (80 см), мяч средний Настенная лесенка (шведская
стенка)
Обруч
Прыгающий мяч с ручкой
Скакалка детская
Скамейка гимнастическая
Султанчики для упражнений
Сетка в/б
Туннель

Флажки разноцветные (атласные)
Ходунки
Ходули на веревочках
Тренажерный Мини степпер
зал
Силовой тренажер детский
Беговая дорожка детская
Батут
Велотренажер детский
Балансиры
Диск здоровья

Учебно - наглядные пособия
Образовательная
Демонстрационный материал
область
СоциальноМы друг другу помогаем
коммуникативное Как поступают друзья?
Чувства, эмоции
развитие
Театр настроения
Наши чувства и эмоции
Этикет для малышей

Познавательное
развитие

Российская армия
Защитники отечества
Космос
Инструменты
Профессии
Как избежать неприятностей?
Не играй с огнем!
Пожарная безопасность
Часы и время
Количественный состав числа
Числовые цепочки
Математические весы
Геометрические фигуры
Числа и геометрические фигуры
Ягоды садовые
Комнатные растения и модели ухода за ними
Фрукты
Грибы
Плодовые деревья

Речевое развитие

Овощи
Лекарственные растения
Деревья наших лесов
Цветы
Ягоды лесные
Комнатные цветы
Растения цветника
Где живет вода?
Кто как устроен
Времена года
Морские обитатели
В городе. Водоеме. Береги живое.
Арктика и Антарктика
Природно-климатические зоны Земли
Океаны и материки
Рыбы морские и пресноводные
Насекомые
Домашние животные
Животные на ферме
Птицы средней полосы
Животные. обитающие на территории нашей страны
Птицы, обитающие на территории нашей страны
Животные средней полосы
Рептилии и амфибии
Животные домашние питомцы
Деревенский дворик
Животные жарких стран
Расскажи про свой город
Расскажите детям о достопримечательностях Москвы
Великая отечественная война. Беседы с ребенком
Народы России и ближнего зарубежья
Народы мира
Словенская семья: родство и занятия
Российская геральдика и государственные праздники
Одежда
Обувь
Посуда
Автомобильный транспорт
Видовые и родовые обобщения
Образный строй речи дошкольника (атрибутивный

Художественноэстетическое
развитие

Физическое
развитие

словарь)
Глагольный словарь дошкольника
Делим слова на слоги
Многозначные слова
Словообразование
Антонимы. Прилагательные
Антонимы. Глаголы
Говори правильно
Загадочные животные
Рисование растений
Рисуем технику
Рисуем свой дом
Рисование транспорта
Рисуем зверей и птиц
Рисование зданий
Рисуем человека
Рисование животных
Рисование человека
Рисование птиц
Филимоновская народная игрушка
Дымковская игрушка
Городецкая роспись по дереву
Каргопольская народная игрушка
Гжель
Жостовская роспись
Полхов-майдан
Писанки
Хохлома. Изделия народных мастеров
Палех
Узоры на геометрических формах
Живопись
Книжная графика
Графика
Музыкальные инструменты 1
Музыкальные инструменты 2
Симфонический оркестр
Спортивный инвентарь.
Зимние виды спорта
Летние виды спорта
Расскажите детям об олимпийских играх
Малыши-крепыши. Физкультура, закаливание, здоровый
образ жизни. Часть 1, часть 2.
Распорядок дня

Перечень электронных учебных изданий по образовательным
областям.
Образовательная
область
1 Комплексные занятия.
Планирование работы
воспитателя ДОО по
программе «От
рождения до школы»

Электронные учебные издания
Комплексные занятия на электронном носителе.
Комплексно-тематическое планирование по
программе «От рождения до школы» по ред.
Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васльевой.
Учебно-методический комплект. Ср.гр. авт.сост. В.Н. Мезенцева, О.П. Власенко.Волгоград.: Учитель, 2015-78с
Комплексные занятия по программе «От
рождения до школы» под ред. Н.Е. Вераксы,
Т.С.Комаровой, М.А. Васильевой. Подг.гр от 6-7
лет, Волгоград: Учитель, 2016.-382с. С
презентациями на электронном носителе.

2 Социальнокоммуникативное
развитие

3 Познавательное
развитие
4 Речевое развитие
5 Художественноэстетическое развитие

Мой родной город Оренбург!
Оренбуржье, благодатный край
Об Оренбурге цикл «270 секунд»
Война глазами поколений
9 мая глазами детей
Видеоролики для детей о правилах пожарной
безопасности
Уроки дорожной безопасности
Азбука безопасности на дороге
Дракоша и правила дорожного движения
Уроки осторожности
Семь чудес Башкортостана
Добро пожаловать в экологию
Комнатное цветоводство
Учимся правильно говорить.
Баба-Яга учится читать
Программно-методический комплекс
«Музыкальное воспитание в детском саду»
Нищева Н.В. Логоритмическая ритмика в
системе коррекционно-развивающей работы в
детском саду. Музыкальное сопровождение к

6 Физическое развитие

играм, упражнениям и песенкам.
Русская народная песня для детей
Новые логопедические распевки
Музыкальная палитра
Рушель Блаво «Музыкотерапия»
Топ-топ каблучок
Потанцуй со мной, дружок
Музыка и чудеса
Я живу в России
Звуки природы
Музыка в современной обработке
Гусельки
Новые песни для мальчиков и девочек, пап и
мам
Музыкальные сказки
Осень
Зима и Новый год
Весна
Лето
Оренбургский пуховый платок
Оригами
Секреты живописи для маленьких художников.
Фактура
Секреты живописи для маленьких художников.
Форма
Зарядка
Клоун Плюх
На зарядку становись
Музыкальное сопровождение к занятиям
Музыка для спортивных соревнований
Пальчиковая гимнастика

Обеспеченность компьютерами, информационно-коммуникативными
сетями, аппаратно-программными и аудиовизуальными средствами
Наименование
Компьютеры

Количество
4

Ноутбук
Принтер
МФУ
Телевизор
Музыкальный центр
Акустическая система с микшерным пультом
Фотоаппарат
Цифровая видеокамера
Ламинатор
Брошюратор
Оборудование для выхода в Интернет,
Wi-Fi роутер
адаптеры
электронная почта,
сайт детского сада;
лицензионное программное обеспечение

1
2
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
2
В наличии

