СРЕДСТВА ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ
ПРИСПОСОБЛЕННЫЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ И ДЕТЕЙ С
ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ
Для осуществления образовательной деятельности с обучающимися
(воспитанниками), в том числе и с ребенком - инвалидом 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), учебнонаглядные 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) и ребенком - инвалидом, 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 учителядефектолога, которые оборудованы всем необходимым материалом и

оборудованием, в том числе для ребенка - инвалида. 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 учителя-дефектолога 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, подключенных 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).
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
Российская армия
Защитники отечества
Космос
Инструменты
Профессии
Как избежать неприятностей?
Не играй с огнем!

Познавательное
развитие

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
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

Речевое развитие

Художественноэстетическое
развитие

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
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

Физическое
развитие

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

Электронные учебные издания (диски)
1.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
2.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.
3.Музыкальное воспитание в детском саду. Программно-методический
комплекс для интерактивной доски. ЗАО «Новый Диск-трейд», 2016.

Аудиовизуальные средства (диски)
1.Дракоша и правила дорожного движения
2. Оригами для детей
3. Секреты живописи для маленьких художников. Фактура.
4.Секреты живописи для маленьких художников. Форма.
5. Добро пожаловать в экологию
6.Пальчикова гимнастика.

