Средства обучения и воспитания, в том числе приспособленные
для детей с ограниченными возможностями здоровья
Для осуществления образовательной деятельности с обучающимися
(воспитанниками), в том числе и с детьми с ОВЗ в МБДОУ «Д/с №18»
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.
Средства обучения и воспитания соответствуют принципу необходимости и
достаточности для организации образовательной, коррекционной работы,
медицинского обслуживания детей, методического оснащения образовательного
процесса, а также обеспечения всех видов деятельности детей дошкольного
возраста.
В МБДОУ «Д/с №18» имеется музыкально-спортивный зал, кабинет
учителя-логопеда, которые оборудованы всем необходимым материалом и
оборудованием, в том числе для детей ограниченными возможностями здоровья.
В музыкально-спортивном зале есть микрофоны, детские музыкальные
инструменты, костюмы.
Для занятий по физическому развитию в музыкально-спортивном зале есть
мячи, обручи, скакалки, шведская стенка, маты и гимнастические скамейки, а
также остальное спортивное оборудование.
В кабинете учителя – логопеда имеется материал по коррекции речевого
развития.
Оснащенность методического кабинета средствами ИКТ (информационно коммуникативные технологии) способствует познавательному развитию и
обучению педагогов.
Образовательный процесс, а также методическая работа сопровождается
использованием современных ТСО. Так в 1ой группе имеется телевизор, во всех
группах имеются аудио-магнитофоны.
Всего в ДОУ 2 телевизора, 2 ноутбука, 3 компьютера, 4 МФУ, 2 проектора и
1 экран.
В ДОУ функционирует: электронная почта; обеспечены 4 сетевые точки
выхода в Интернет; действует сайт ДОУ. Локальная сеть обеспечена доступом к

сети Интернет по безлимитному тарифному плану. Оказание данных услуг
осуществляет провайдер ОАО «Ростелеком».

Наглядно-дидактические пособие:
№
Наименование издания
Количество экземпляров
Социально-коммуникативное развитие
1 Серия «Уроки безопасности». У-84. Если ты дома один: Комплект наглядных пособий для ДОУ и 1
начальной школы. – Х.: Издат. «Ранок», 2008.-16 отд. лист в папке.
Наглядно- дидактическое пособие «Фрукты», 2014г.
Наглядно- дидактическое пособие «Овощи», 2014г
Наглядно- дидактическое пособие «Деревья», 2012г
Наглядно- дидактическое пособие «Профессии», 2012г
Демонстрационный материал «Предметы и явления», 2010г.
Наглядно- дидактическое пособие «Детёныши диких животных», 2011г
Обучающие карточки «Дорожная азбука», 2014г.
Обучающие карточки «Уроки безопасности», 2013г.
М.В.Манакова «Правила безопасности для малышей», 2010г.
Наглядно- дидактическое пособие «Транспорт», 2014г
Наглядно- дидактическое пособие « Дикие животные», 2009г
Демонстрационный материал «Ягоды», 2009г
Обучающие карточки «Времена года»
Речевое развитие
1 Веракса Н.Е., Веракса А.Н., Играем в сказки «Три поросенка», наглядно-дидактическое пособие для дет
сада. 3-5 лет.
2 Грамматика в картинках. Для игр и занятий с детьми 3-7 лет Занятия детей. Гл. ред. Т. В. Цветкова.
ООО «ТЦ Сфера». 2011 г.
3 Громова О.С. Развитие речи для детей 4-5 лет. Весна-лето. Серия беседы по картинкам.Изд ТЦ Сфера
2014г.
4 Множественное число. Изд. Мозаика-синтез 2013г.
5 Развитие речи в детском саду. 3-4 лет. В. В. Гербова. Изд «Мозаика Синтез» 2012 г.
6 Развитие речи в детском саду. 3-4 лет. В. В. Гербова. Изд «Мозаика Синтез» 2012 г.
7 Г. Н. Соломатина. Худ. Борисов «Осень-зима»М. Изд «ТЦ Сфера» 2014г.
Художественно-эстетическое развитие
1 Гусева Т.А. Иванова Т..О. Картотека предметных картинок.
2 Краснушнин Е.В.Мир искусств. 5-9 лет.Мозаика-синтез.2013.
3 Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. М. просвещение 2003. 64 стр.
4 Доронова Т.Н. Дошкольникам об искусстве. М. просвещение 2002. 40 стр.
Познавательное развитие
1 Развиваем внимание. 5-7 лет. Бурдина С.В. 2013 г.
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С.Вохринцева. Стихийные явления природы. Пособие с дидактическим материалом, программой
детского сада и начальной школы. Серия «Окружающий мир».- Издат. «Страна Фантазии» , 2003 г.
Расскажите детям о грибах. Наглядно- дидактическое пособие. Автор Э.Емельянова. Издат. «Мозаика –
Синтез».,2010г
Л.Б. Дерягина. Дошкольникам о российских покорителях космоса. Наглядное пособие. Издат. «ДетствоПресс», 2003г, -16., цв.ил- (Информационно – деловое оснащение ДОУ)
Расскажите детям о птицах. Наглядно – дидактическое пособие. Авторы Л.Бурмистрова и В.Мороз.
Издат. «Мозаика- Синтез», 2008.
Расскажите детям о садовых ягодах. Наглядно – дидактическое пособие. Автор Э.Емельянова. Издат.
«Мозаика- Синтез», 2013г.
Расскажите детям о домашних животных. Наглядно – дидактическое пособие. Автор Э.Емельянова.
Издат. «Мозаика- Синтез», 2014г.
Расскажите детям о хлебе. Наглядно – дидактическое пособие. Автор Э.Емельянова. Издат.
«Мозаика- Синтез», 2014г.
Дидактический материал. Познаем окружающий мир. Народные промыслы. Автор- составитель
Т.Куликовская. ООО «Стрекоза» 2014 г.
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