
 

Средства обучения и воспитания, в том числе приспособленных для детей-

инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья  

 МДОАУ «Детский сад № 9 «Кораблик» комбинированного  

г. Новотроицка Оренбургской области» 
 

Для осуществления образовательной деятельности с обучающими 

(воспитанниками), в числе с детьми-инвалидами и с детьми с ОВЗ в МДОАУ  

«Детский сад № 9» используются различные средства обучения и воспитания. 

Согласно п.26. ст.2 ФЗ от 29.12.2012г. № 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, компьютере, информационно-коммуникативные сети, аппаратно-

программные и аудиовизуальные средства, печатные и электронные образовательные 

ресурсы и иные материальные объекты, необходимые для организации 

образовательной деятельности. 

Все объекты МДОАУ «Детский сад № 9» для проведения практических занятий 

с обучающими (воспитанниками), детьми-инвалидами и детьми с ОВЗ, а также 

обеспечения разнообразной двигательной активности и музыкальной деятельности 

обеспечены средствами обучения и воспитания: 

 игровым и учебным оборудованием (игры, учебные пособия, игрушки); 

 спортивным оборудованием и инвентарем (мячи, обручи, скакалки и т. д.); 

 музыкальными инструментами (треугольники, трещотки, колокольчики и т. д.); 

 техническими средствами обучения (магнитофоны и т. д.); 

 печатными и иными материальными объектами, необходимыми для организации 

образовательной деятельности с обучающими (воспитанниками) (книги, 

энциклопедии и др.). 

Средства обучения и воспитания соответствуют принципа необходимости и 

достаточности для организации образовательной, коррекционной работы, 

медицинского обслуживания детей, методического оснащения образовательного 

процесса, а также обеспечения разнообразной двигательной активности и музыкальной 

деятельности детей дошкольного возраста. 

В МДОАУ «Детский сад № 9» имеется музыкальный, физкультурный залы, 

кабинет учителя-логопеда, который оборудован всем необходимым материалом и 

оборудованием, в том числе для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. 

В музыкальном зале имеется проектор, мобильный экран, плазменная панель, 

пианино, микрофон, декорации, детские музыкальные инструменты. 

В физкультурном зале есть скакалки, обручи, мячи, а также остальное 

спортивное оборудование. 

В кабинете учителя-логопеда имеются дидактические и наглядные пособия, 

игровое, интерактивное оборудование, компьютер, микрофон. 

На рабочем месте учителя-логопеда имеется все необходимое оборудование, 

дидактические и наглядные пособия для работы по исправлению речевых нарушений. 
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Средства обучения и воспитания 

Обеспеченность спортивным оборудованием и инвентарем 
 

№ 

п/п 

Наименование Оборудование, инвентарь  Количеств

о 

1. Спортивный 

зал 

Для ходьбы, бега,   равновесия   

Коврик массажный со следочками  1 

Волнистая дорожка с тактильными  элементами, 

сборно-разборная,  совместимая с «речными 

камешками» 

1 

Шнур короткий (плетеный) 30 

Для прыжков  

Обруч малый 25 

Мяч-прыгун 15 

Скакалка короткая 20 

Для катания,   бросания, ловли  

Кегли (набор) 20 

Кольцеброс (набор) 3 

Ракетки с мячиком или воланом 4 

Мешочек малый с грузом 15 

Мяч большой 15 

Мешочек с грузом большой 15 

Мяч для игры в помещении на 

резиновом шнурке 

10 

Мяч для мини-баскетбола 2 

Мяч утяжеленный (набивной) 1 

Мячи-массажеры разных размеров и форм 20 

Обруч большой 10 

Для ползания и   лазанья  

Комплект мягких модулей (6 - 8  сегментов) 1 

Сборно-разборный тоннель-конструктор  с 4-мя 

видами «ворот» для пролезания  и большим 

количеством элементов-вкладышей с массажной 

поверхностью 

1 

Для   общеразвивающих   упражнений  

Гантели детские 35 

Кольцо малое 20 

Ленты с колечками 25 

Мяч средний 25 

Флажки разноцветные 25 

Палка гимнастическая короткая 25 

Канат для перетягивания 1 

Клюшка  2 

Шайба  1 

Тележки для спортинвентаря 3 

Батут с держателем  1 

Лыжи для детей 20 
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  Лыжи для взрослого  1  

Гимнастическая стенка 8 

«Сухой бассейн» 1 

Секундомер  1 

2. Спортивная 

площадка 

Гимнастическая стенка 2 

Перекладины для подтягивания 3 

3. Музыкальный 

зал 

Музыкальные инструменты  

Пианино  1 

Детские музыкальные инструменты  

Барабан  2 

Треугольник  4 

Звуковысотные колокольчики 4 

Маракасы  4 

Маракасы из бросового материала 6 

Дудочка  5 

Ложки деревянные 6 

Бубенцы  5 

Погремушки  15 

Гармонь детская  1 
 

Учебно-наглядные пособия 
 

№ 

п/п 

Наименование Автор Издательство, год 

1. Весна. Беседы с ребенком.  В. А. Шипунова  М.: «Карапуз», 2013г.  

2. Водный транспорт.  А. Дорофеева  М.: «Мозаика-Синтез», 

2007г.  

3. Времена года. Природные явления. 

Времена суток.  

В. А. Шипунова  Ростов-на-Дону, 

«Проф-Пресс», 2013г.  

4. Герои русских сказок.  В. А. Шипунова  Ростов-на-Дону, 

«Проф-Пресс», 2013г.  

5. Деревья наших лесов.  С. В. Бурдина  М.: «Книголюб», 

2006г.  

6. Дошкольникам об искусстве. 

Младший возраст.  

Т. Н. Доронова  М.: «Просвещение», 

1999г.  

7. Дошкольникам об искусстве. 

Средний возраст.  

Т. Н. Доронова  М.: «Просвещение», 

1999г.  

8. Дошкольникам об искусстве. 

Старший возраст.  

Т. Н. Доронова  М.: «Просвещение», 

1999г.  

9. Дикие животные.  В. А. Шипунова  Ростов-на-Дону, 

«Проф-Пресс», 2012г.  

10. Еда и напитки.  В. А. Шипунова  Ростов-на-Дону, 

«Проф-Пресс», 2013г.  

11. Игрушки.  В. А. Шипунова  Ростов-на-Дону, 

«Проф-Пресс», 2013г.  

12. Инструменты.  В. А. Шипунова  Ростов-на-Дону, 

«Проф-Пресс», 2012г.  

13. Мамы и детки.  В. А. Шипунова  Ростов-на-Дону, 
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«Проф-Пресс», 2013г.  

14. Мебель.   В. А. Шипунова  Ростов-на-Дону, 

«Проф-Пресс», 2013г.  

15. Музыкальные инструменты.  В. А. Шипунова  Ростов-на-Дону, 

«Проф-Пресс», 2013г.  

16. Народы России и ближнего 

зарубежья.  

С. В. Бурдина  Киров, «Весна-

дизайн», 2005г.  

17. Овощи и фрукты.  В. А. Шипунова  Ростов-на-Дону, 

«Проф-Пресс», 2010г.  

18. Окружающий мир. Транспорт.  С. В. 

Вохринцева  

Казань, «Страна 

Фантазий», 2006г.  

19. Плодовые деревья.  Е. И. Резниченко  М.: «Книголюб», 

2006г.  

20. Цвета.  В. А. Шипунова  Ростов-на-Дону, 

«Проф-Пресс», 2012г.  

21. Тематический словарь в картинках:  

Мир животных. Домашние и дикие 

животные средней полосы.  

С. А. Васильева 

В. И. Мирясова  

М.: «Школьная 

пресса», 2005г.  

22. Тематический словарь в картинках:  

Мир животных. Дикие звери и птицы 

жарких и холодных стран.  

С. А. Васильева  

В. И. Мирясова  

М.: «Школьная 

пресса», 2005г.  

23. Тематический словарь в картинках:  

Мир животных. Насекомые, 

земноводные, пресмыкающиеся, 

рыбы.  

С. А. Васильева  

В. И. Мирясова  

 

М.: «Школьная 

пресса», 2005г.  

24. Тематический словарь в картинках:  

Мир растений и грибов. Грибы. 

Ягоды. 

С. А. Васильева  

25. Тематический словарь в картинках:  

Мир растений и грибов. Фрукты. 

Овощи. 

С. А. Васильева  М.: «Школьная 

пресса», 2005г.  

26. Тематический словарь в картинках:  

Мир растений и грибов. Цветы. 

Деревья.  

С. А. Васильева  М.: «Школьная 

пресса», 2005г.  

27. Тематический словарь в картинках:  

Мир человека. Город, улица, дом. 

Квартира, мебель.  

С. А. Васильева  

В. И. Мирясова  

М.: «Школьная 

пресса», 2005г.  

28. Тематический словарь в картинках:  

Мир человека. Одежда. Обувь. 

Головные уборы.  

С. А. Васильева  

В. И. Мирясова  

М.: «Школьная 

пресса», 2005г.  

29. Тематический словарь в картинках:  

Мир человека. Посуда. Продукты 

питания.  

С. А. Васильева  

В. И. Мирясова  

М.: «Школьная 

пресса», 2005г.  

30. Тематический словарь в картинках:  

Я и мое тело. Внутренние органы 

человека.  

С. А. Козлова  М.: «Школьная 

пресса», 2005г.  

31. Тематический словарь в картинках:  С. А. Козлова  М.: «Школьная 
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Я и мое тело. Органы чувств 

человека.  

пресса», 2005г.  

32. Тематический словарь в картинках:  

Я и мое тело. Тело человека (части 

тела).  

С. А. Козлова  М.: «Школьная 

пресса», 2005г.  

 

Демонстрационные картины 
 

№ Название 

1. Животные леса 

2. Домашние животные и птицы 

3. На животноводческой ферме 

4. Животные: 

4а. Свинья с поросятами 

4б. Кошка с котятами 

4в. Корова с телятами 

4г. Собака с щенятами 

4д. Верблюды  

4е. Баран, овца и ягненок 

4ѐ. Крольчиха с крольчатами 

4ж. Лошадь и жеребенок 

5 Птицы: 

5а. Гуси  

5б. Индюк  

5в. Утка (селезень) 

5г. Петух  

5д. Курица  

5е. Цыплята  

6. Зимующие птицы 

7. Деревья и кустарники 

8. Во саду ли, в огороде 

9. Растения  

10. Времена года 

11. Осень  

12. Лето 

13. Зимние забавы 

14. Зима в лесу 

15. Весна в лесу 

16. Ранняя весна 

17. Профессии 

17. Почтальон  

17а. Комбайнер  

17б. Шофер  

17в. Летчик  

17г. Машинист  

17д. Космонавт  

17е. Каменщик 
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17ѐ. Птичница  

17ж. Маляр 

17з. Закройщица 

17и. Пограничник  

17к. Регулировщик  

17л. Парикмахер  

17м. Строитель  

17н. Доярка  

17о. Врач  

17п. Учитель  

18. Пути и средства сообщения: 

18а. На море 

18б. На реке 

18в. В воздухе 

18г. Собаки в упряжке 

19. День Победы 

20. Красная Площадь 

21. День космонавтики 

22. Космонавт  

23. ПДД 

23а. Сигналы светофора 

23б. У железнодорожного переезда 

23в. Подземный пешеходный переход 

23г. Улица города 

24. В пустыне 

25. В горах 

26. На Севере 

27. Северное сияние  
 

Компьютер, информационно-телекоммуникационные сети,  

аппаратно-программные средства 
 

Имеется следующее оборудование: 

 электронная почта; 

 2 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». 
 

Вид 

информационной с

истемы 

Вид 

помещения 

Функциональное  

использование 

Категория  

пользователей 

Персональный 

компьютер, 1 шт. 

Кабинет 

заведующего 

Выход в Интернет, работа с 

отчѐтной документацией, 

электронной почтой и т.д. 

Заведующий 

Персональный 

компьютер, 1 шт. 

Методически

й кабинет 

Планирование и мониторинг 

образовательной деятельности; 

Старший 

воспитатель, 
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осуществление методической 

помощи педагогам; 

организация консультаций, 

семинаров, педагогических 

советов, работа с отчѐтной 

документацией; оформление 

педагогического опыта; 

возможность выхода в 

Интернет для педагогов. 

педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

Персональный 

компьютер, 1 шт. 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

Кабинет 

учителя-

логопеда 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проведение коррекционно-

развивающих индивидуальных 

и подгрупповых занятий с 

воспитанниками, с 

применением интерактивного 

оборудования, 

логопедического 

обследования, работа с 

отчѐтной документацией; 

проведение индивидуальной 

работы с родителями 

(законными представителями) 

детей, работы с педагогами 

ДОУ. 

Учитель-

логопед, 

педагоги 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

Персональный 

компьютер, 1 шт. 

Кабинет 

завхоза 

Выход в Интернет, работа с 

документацией. 

Завхоз, 

педагоги 

 
 

Аудиовизуальные средства 
 

№ Наименование  Количество  

1. Артикуляционная, пальчиковая гимнастика и дыхательно-

голосовые упражнения. 

1 

2. Артикуляционная гимнастика. 1 

3. Программно-дидактический комплекс «Логомер - 2» 

(USBверсия)+дополнительные материалы. 

1 

4. «В современных ритмах танцуй веселей» 1 

5. Русские народные танцы «Я с комариком плясала» 1 

6. «Сборник детских песенок» 1 

7. «Праздник каждый день». 1 

8. Сборники мультфильмов по ПДД «Внимание, светофор!» 1 

9. Сборники мультфильмов «В мире профессий!» 1 

10. «Классическая музыка и звуки природы» 1 

11. «В гостях у сказки» 1 

12. «Звуки природы» 1 

13. «Голоса птиц» 1 
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Информационные ресурсы 
 

№ 

п/п 

Название  Адрес  

1. Аттестация педагогов города Оренбурга  http://old.orenedu.ru/  

2. Академия повышения квалификации и  

профессиональной переподготовки работников 

образования 

http://www.apkpro.ru 

3. Все для детского сада http://doshvozrast.ru/  

4. Воспитатель http://vospitatel.com.ua/  

5. В помощь родителям и специалистам. Статьи и 

публикации по логопедии.  

www.logopunkt.ru  

6. Дошкольная педагогика http://www.detstvo-

press.ru/  

7. ИгроБуквоТека: игры, задания, практические 

рекомендации по формированию навыка чтения и 

письма. 

http://igrobukvoteka.ru 

8. Конспекты занятий, учебно-методические статьи, 

полезные материалы для логопедов и родителей. 

http://www.logolife.ru 

9. Логопед http://www.logoped.ru  

10. Логопедический сайт о раннем развитии. http://www.mygovorun.ru

  

11. Методические материалы в помощь работникам детских 

дошкольных учреждений 

http://dohcolonoc.ru/  

12. Образовательный портал «Методика» раздел 

Дошкольное воспитание 

http://www.ucheba.com/

met_rus/k_doshvosp/title_

main.htm    

13. Сайт для воспитателей (учебные планы, программы, 

конспекты НОД, игры, конкурсы) 

http://www.maaam.ru/  

14. Сайт по логопедии. Полезные публикации для 

специалистов и родителей. Развивающие игры для детей. 

www.logopedspb.ru 

15. Статья по логопедии, развитию речи, конспекты 

логопедических занятий. 

http://logoportal.ru 

16. Развивающие игры для детей, педагогов. Интерактивные 

игры и пособия для специалистов 

https://mersibo.ru/ 

17. Учебно-методические статьи, полезные материалы для 

логопедов и родителей. 

http://logoburg.com  

18. Журнал «Справочник старшего воспитателя» http://vospitatel.resobr.ru  

19. Журнал «Воспитатель ДОУ» http://doshkolnik.ru  

20. Журнал «Детский сад от А до Я» http://detsad-

journal.narod.ru/  

21. Журнал «Современное дошкольное образование» http://www.sdo-

journal.ru/  

22. Журнал «Дошкольное воспитание» http://dovosp.ru/  
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http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm
http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm
http://www.maaam.ru/
http://www.logopedspb.ru/
http://logoportal.ru/
https://mersibo.ru/
http://logoburg.com/
http://vospitatel.resobr.ru/
http://doshkolnik.ru/
http://detsad-journal.narod.ru/
http://detsad-journal.narod.ru/
http://www.sdo-journal.ru/
http://www.sdo-journal.ru/
http://dovosp.ru/
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Специальные средства обучения коллективного и индивидуального пользования 

для получения дошкольного образования детьми с ОВЗ, детьми-инвалидами 

 
№ 

п/п 

Оборудование 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 

2. Стульчики для занятий у зеркала, в кабинете. 

3. Столы для занятий. 

4. Комплект зондов для постановки звуков. 

5. Шпателя, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 

6. Дыхательные тренажеры (вертушки, мыльные пузыри, бабочки, листики, снежинки, 

дудка, свисток, птичка, самостоятельно изготовленные: «Колобок», «Чей пароход 

гудит громче», картотека игр и упражнений для развития правильного речевого 

дыхания и голоса, картотека дыхательной гимнастики для дошкольников). 

7. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих, шипящих 

звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова, словосочетания). 

8. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 

9. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической системы речи. 

10. «Мой букварь». 

11. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 

12. «Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного. 

13. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам. 

14. Дидактический материал «Мир природы. Животные», «Живая природа. В мире 

растений», «Живая природа. В мире животных», «Все работы хороши», «Мамы всякие 

нужны», «Наш детский сад». 

15. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный материал. 

16. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих и 

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, предложениях, 

текстах. 

17. Картотека словесных игр. 

18. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 

грамматического строя речи. 

19. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков 

звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, плоскостные изображения 

сумочек, корзинок, рюкзаков разных цветов, светофорчики для определения места 

звука в слове, пластиковые круги квадраты разных цветов). 

20. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового 

анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки» и 

т.п.). 

21. Дидактический материал для развития мелкой моторики: картотеки пальчиковых игр 

по лексическим темам, игры  на составление фигур из счетных палочек, деревянный 

жирафик,  башмачки, корзиночки, сундучок на шнуровках, прищепки, су-джоки, сухой 

бассейн, природный материал. 

22. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и синтеза 

предложений. 

23. Разрезной и магнитный алфавит. 

24. Алфавит на кубиках. 

256. Слоговые таблицы. 

26. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино. 

27. Наборы игрушек для инсценировки сказок. 
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28. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа и 

синтеза. 

29. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп (слоги, 

слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные 

игры). 

30. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам, сюжетные картинки, серии 

сюжетных картинок. 

31. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для заучивания 

стихотворений. 

32. Лото, домино по изучаемым лексическим темам. 

33. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков всех 

групп. 

34. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп. 

35. Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе («Составь 

слова», «У кого больше слов», «Буква потерялась», «Скоро в школу», «Собери 

портфель» и т.п.). 

36. CD с записью бытовых шумов, «голосов природы», музыкидля релаксации, 

музыкального сопровождения для пальчиковой гимнастики, подвижных игр. 

37. Электронные учебные издания 

 Томилина С. М. Артикуляционная гимнастика 

 Томилина С. М. Логопедический массаж. 

 Томилина С. М. Зондовый массаж. Основные положения. 

 Томилина С. М. Активирующий логопедический массаж. 

 Томилина С. М. Заикание у ребенка. 

 


