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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 детьми – инвалидами и детьми с ОВЗ в МАДОУ 

«Д/с 20» 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. 

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  МАДОУ «Д/с №20» имеется музыкальный зал, спортивный зал, кабинет 

учителя-логопеда (логопункт), которые оборудованы всем необходимым 

материалом и оборудованием, в том числе для детей инвалидов и детей 

ограниченными возможностями здоровья.   

В музыкальном зале есть 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 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 5-ти возрастных группах имеются 

телевизоры, во всех группах имеются аудио-магнитофоны.  
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2 младшая группа «Гномики»       средняя группа «Карамельки» 

 

 
старшая группа «Мишутка»          старшая группа «Вишенка»  

 
подготовительная к школе группа «Ромашка» 

Всего в ДОУ 8 телевизоров, 4 ноутбука,  3 компьютера, 4 МФУ, 1 проектор 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 со скоростью 1500 Кбит/сек по безлимитному тарифному плану. 

Оказание данных услуг осуществляет провайдер ОАО «Ростелеком». 
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Перечень наглядных и дидактических пособий 
Направление 

деятельности 

Наименование, описание Автор Издательство, год 

издания 

Количество 

(комплектов) 

Познавательное 

развитие 

Демонстрационные картинки, беседы «Награды войны» 

Комплект «Награды» посвящен знакам отличия, которыми награждались 

солдаты в годы ВОВ (1941-1945). Имеется краткое описание награды и заслуг, 

за которые она вручалась. Информация разбита на удобные для запоминания 

блоки. Картинки подходят для индивидуальной и групповой работы. 

Цветкова Т.В. ООО «ИД Сфера 

образования» 

1 

Демонстрационные картинки, беседы «Дети-герои» 

Комплект «Дети-герои» посвящен 8 юным защитникам Родины, которые 

плечом к плечу со взрослыми сражались с захватчиками в годы ВОВ (1941-1945). 

Имеется биография героев, описание подвига и выводы о его значении. 

Фотографии героев проиллюстрируют рассказ, сделают его образным и 

интересным. 

Цветкова Т.В. ООО «ИД Сфера 

образования» 

1 

Демонстрационный материал 

Права ребёнка 

Беседы по картинкам на базе «Конвенции о правах ребёнка» 12 картинок. 

 Издательство ООО 

Издательство 

«Ранок», 2006 

1 

Дидактический материал «Фрукты» 

Иллюстрации, познавательная информация, конспекты занятий, развивающие 

задания, игра «Лото», карточная викторина. 

Вохринцева С. Издательство 

«Страна фантазий», 

2003 

1 

Дидактический материал для работы с детьми 4-5 лет 

Добро пожаловать в экологию! 

Средняя группа 

Коллажи, мнемотаблицы, модели, пиктограммы 

Данное пособие поможет оснастить педагогический процесс по экологическому 

развитию ребенка дошкольного возраста современным наглядным 

дидактическим материалом и окажет педагогам методическую поддержку 

Воронкевич О.А. Детство-пресс,2011 1 

Дидактический материал для работы с детьми 6-7 лет 

Добро пожаловать в экологию! 

Подготовительная к школе группа 

Коллажи, мнемотаблицы, модели, пиктограммы 

Данное пособие поможет оснастить педагогический процесс по экологическому 

развитию ребенка дошкольного возраста современным наглядным 

дидактическим материалом и окажет педагогам методическую поддержку 

Воронкевич О.А. Детство-пресс,2016 1 

Демонстрационные картины и динамические модели для занятий с детьми 6-7 

лет (подготовительная к школе группа) 

Альбом содержит конспекты девяти занятий по формированию экологической 

культуры детей старшего дошкольного возраста и иллюстрационный материал 

по предложенным темам. 

Воронкевич О.А. Детство-пресс,2015 1 
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Демонстрационные картины и динамические модели для занятий с детьми 5-6 

лет (старшая группа) 

Альбом содержит конспекты восьми занятий по формированию экологической 

культуры детей старшего дошкольного возраста и иллюстрационный материал 

по предложенным темам. 

Воронкевич О.А. Детство-пресс,2016 1 

Демонстрационные картины и динамические модели для занятий с детьми 4-5 

лет (средняя группа) 

Альбом содержит конспекты одиннадцати занятий по формированию 

экологической культуры детей среднего дошкольного возраста и 

иллюстрационный материал по предложенным темам. 

Воронкевич О.А. Детство-пресс,2015 1 

Познавательно-игровое пособие для детей старшего дошкольного возраста 

Математика-это интересно. Гонки 

В пособии представлены 4 игры, взаимосвязанные единым сюжетом. Решение 

предлагаемых познавательно-игровых задач способствует развитию у ребёнка 

5-7 лет любознательности, активности, коммуникативных навыков, смекалки, 

умения размышлять и действовать на основе размышлений 

Михайлова З.А., 

Чеплашкина И.Н. 

Детство-пресс,2012 1 

Лото на математическом планшете 

Развитие речи, математика, умение «читать» схемы для детей 4-8 лет 

Финкельштейн Б.Б., 

Приходько Т.А. 

Корверт,  1 

Дидактический материал к занятиям по экологии для детей младшего 

дошкольного возраста (с 3 до 4 лет) 

Дидактический материал к занятиям по экологии для детей младшего 

дошкольного возраста предназначен для совместной работы взрослого и 

ребёнка. В игровой форме дети знакомятся с окружающим миром, получают 

первичные знания о явлениях природы, узнают о домашних и диких животных, 

расширяют словарный запас. 

Мосягина Л.И. Детство-пресс,2015 1 

 На злотом крыльце… 

Игры с цветными счетными палочками Кюизенера 

1 блок «Играют малыши» для детей 3-5 лет 

2 блок «Задания становятся сложнее» для детей 5-9 лет 

Финкельштейн Б.Б. Корвет, 2003 1 

Речевое развитие Летняя книга 

В книге в картинках представлены истории: про день рождения в парке, про 

пингвина, который потерялся, и про мышь, что прячется на каждой странице. 

Ротраут Сузанна 

Бернер 

ООО Издательский 

дом «Самокат», 2014 

1 

Весенняя книга 

В книге в картинках представлены истории, которые случились в Городке 

весной. 

Ротраут Сузанна 

Бернер 

ООО Издательский 

дом «Самокат», 2014 

1 

Развитие речи в картинках: занятия детей 

Демонстрационный материал 

Картинки: мы играем в кубики, строим дом; катаемся на санках; не боимся 

мороза; брат и сестра на качелях; троллейбус и игрушки; в школу; заблудился; 

Цветкова Т.В. ООО «ИД Сфера 

образования», 2014 

1 
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Саша и снеговик 

Развитие речи в картинках: живая природа 

Демонстрационный материал 

Картинки: северные олени; волк с волчатами, белка с бельчатами, коза с 

козлёнком; корова с телёнком; свинья с поросёнком; река замёрзла; овощи 

Цветкова Т.В. ООО «ИД Сфера 

образования», 2014 

1 

Развитие речи в картинках: животные 

Демонстрационный материал 

Картинки: кошка с котятами; куры; собака со щенятами; ежи; лошадь с 

жеребёнком; медвежья семья; зайцы; лиса с листьями 

Цветкова Т.В. ООО «ИД Сфера 

образования», 2013 

1 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Читаем и играем 

Спортсмены 

Герои этой книги – упорные и смелые спортсмены: футболисты, бейсболисты, 

хоккеисты, гонщики и другие. Для победы важна спортивная форма, одень всех 

героев с помощью ярких наклеек. 

 ООО «Издательская 

Группа «Азбука-

Аттикус»», 2014 

1 

Развивающий плакат-игра с многоразовыми наклейками 

Летние виды спорта 

 ООО «Стрекоза» 4 

Развивающий плакат-игра с многоразовыми наклейками 

Зимние виды спорта 

 ООО «Стрекоза» 4 

В городе 

Пособие поможет ребёнку представить себя архитектором, создать свой 

город с помощью наклеек. 

 ООО «Издательская 

Группа «Азбука-

Аттикус»», 2014 

1 

Развивающий плакат-игра с многоразовыми наклейками 

Солдатики 

 ООО «Стрекоза» 2 

 Развивающий плакат-игра с многоразовыми наклейками 

Домашние животные 

 ООО «Стрекоза» 1 

Развивающий плакат-игра с многоразовыми наклейками 

Большие машины  

 ООО «Стрекоза» 1 

Художественно-

эстетическое 

развитие 

Художественный труд в детском саду. Подготовительная к школе группа. 

Наглядно-методическое пособие 

Наглядно-методическое пособие рекомендуется для творческих занятий  с 

детьми 6-7 лет.  Данное пособие поможет педагогу познакомить детей с 

разными видами художественных изделий и обобщенными, развёрнутыми 

способами их создания (технологией). 

Лыкова И.А. Издательский дом 

«Цветной мир», 2010 

1 

Демонстрационный материал  

Рисование Домашние животные 4-7 лет 

Данный демонстрационный материал поможет педагогу познакомить детей с 

Лыкова И.А. Издательский дом 

«Цветной мир», 2011 

1 



6 

 

рациональными и оригинальными способами создания различных образов, 

раскрывающих тему; покажет варианты образов и композиций; вызовет 

интерес к созданию настенного панно или театральной декорации – в разных 

вариантах взаимодействия (сотворчества) педагога с детьми и их родителями. 

Демонстрационный материал  

Аппликация Динозаврики 4-7 лет 

Современное наглядно-дидактическое пособие для проектирования и реализации 

содержания образовательной области «Художественное творчество» в разных 

формах взаимодействия педагога с детьми. Рекомендуется для средней, 

старшей и подготовительной к школе групп ДОУ, а также для работы в 

семейном и малокомплектном детском саду. 

Лыкова И.А. Издательский дом 

«Цветной мир», 2011 

1 

Демонстрационный материал  

Аппликация. 4-7 лет. Золотые сказки. Детская флористика 

Современное наглядно-дидактическое пособие для проектирования и реализации 

содержания образовательной области "Художественное творчество" в разных 

формах взаимодействия педагога с детьми. 

Лыкова И.А. Издательский дом 

«Цветной мир», 2011 

1 

Демонстрационный материал 

Лепка 3-7 лет. Букашки на лугу 

Современное наглядно-дидактическое пособие для проектирования и реализации 

содержания образовательной области «Художественное творчество» в разных 

формах взаимодействия педагога с детьми. 

Лыкова И.А. Издательский дом 

«Цветной мир», 2011 

1 

Художественный труд в детском саду. Средняя группа. Наглядно-методическое 

пособие 

Наглядно-методическое пособие рекомендуется для творческих занятий с 

детьми 4-5 лет.  

Данное пособие поможет педагогу познакомить детей с разными видами 

художественных изделий и обобщенными, развернутыми способами их создания 

(технологией). 

Лыкова И.А. Издательский дом 

«Цветной мир», 2010 

1 

Художественный труд в детском саду. Старшая группа. Наглядно-методическое 

пособие 

Наглядно-методическое пособие рекомендуется для творческих занятий с 

детьми 5-6 лет.  

Данное пособие поможет педагогу познакомить детей с разными видами 

художественных изделий и обобщенными, развернутыми способами их создания 

(технологией). 

Лыкова И.А. Издательский дом 

«Цветной мир», 2010 

1 

Демонстрационный материал 

Аппликация 4-7 лет. Далекий космос 

Современное наглядно-дидактическое пособие для проектирования и реализации 

содержания образовательной области "Художественное творчество" в разных 

формах взаимодействия педагога с детьми. Рекомендуется для средней, 

старшей и подготовительной к школе групп ДОУ, а также для работы в 

Лыкова И.А. Издательский дом 

«Цветной мир», 2011 

1 



7 

 

семейном и малокомплектном детском саду. 

Аппликация 4-7 лет. Веселый цирк 

Современное наглядно-дидактическое пособие для проектирования и реализации 

содержания образовательной области "Художественное творчество" в разных 

формах взаимодействия педагога с детьми. Рекомендуется для средней, старшей 

и подготовительной к школе групп ДОУ, а также для работы в семейном и 

малокомплектном детском саду. 

Лыкова И.А. Издательский дом 

«Цветной мир», 2011 

1 

Наглядно-дидактическое пособие 

Силуэтная аппликация  для детей 6-7 лет 

Методические рекомендации к наглядно-дидактическому пособию 

Грибовская А.А. ООО Издательство 

«Скрипторий 2003», 

2011 

1 

Наглядно-дидактическое пособие 

Аппликация в детском саду Деревья 

Методические рекомендации к наглядно-дидактическому пособию 

Грибовская А.А. ООО Издательство 

«Скрипторий 2003», 

2010 

1 

Наглядно-дидактическое пособие 

Аппликация в детском саду  

Животные, птицы, насекомые 

Методические рекомендации к наглядно-дидактическому пособию 

Грибовская А.А. ООО Издательство 

«Скрипторий 2003», 

2010 

1 

Физическое 

развитие 

Правила поведения дошкольников во время физкультурных занятий 

Комплект из 4плакатов с методическим сопровождением: правила поведения 

дошкольников во время физкультурных занятий 

 ООО Издательство 

«Учитель» 

1 

Работа с 

родителями 

Добро пожаловать в экологию! 

Средняя группа (4-5 лет) 

Наглядная информация для родителей 

Части 1, 2 

Воронкевич О.А. Детство-пресс 2 

 
 

 

 

 

 

 


