Средства обучения и воспитания для обучающихся
МБДОУ «Детский сад комбинированного вида
№ 100», в том числе для детей - инвалидов
Для осуществления образовательной деятельности с обучающимися
(воспитанниками), в том числе и с детьми-инвалидами в МБДОУ № 100
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 МБДОУ № 100 для проведения практических занятий с
обучающимися (воспитанниками), детьми - инвалидами, 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, ЖК телевизоры
в группах и музыкально-физкультурном 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 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 МБДОУ № 100 имеется музыкально-физкультурный зал, кабинеты
педагога-психолога и учителя-логопеда, которые оборудованы всем

необходимым материалом и оборудованием, в том числе для детей инвалидов.
В кабинете педагога – психолога имеется: магнитофон, столы и
стулья детские, диван детский, стеллажи и стол для педагога-психолога,
аквариум игрушки, зона воды и песка
В кабинете учителя – логопеда есть: зеркало, столы, стулья, стеллажи
и шкаф для наглядно-дидактических пособий.
В музыкально - физкультурный зале: пианино, музыкальные центры,
магнитофон, синтезаторы, арфы, гармонь детская, телевизор, мольберт,
детские музыкальные инструменты (бубны, маракасы, трещётки,
металлофоны, треугольники, балалайки, барабаны, погремушки,
колокольчики, литавры, ложки), мягкие игрушки, видео - и аудиотека,
библиотека музыкального руководителя, иллюстрации, фотографии
композиторов;
гимнастическая стенка, гимнастические скамейки, кубы для спрыгивания,
мишени для метания, мешочки, дартсы, маты, волейбольная сетка,
оборудование
для
подлезания,
перепрыгивания,
пролезания,
велотренажеры, палки, обручи, канат, скакалки, мячи, кегли, гантели,
кубики, ленты флажки, ходунки, баскетбольное кольцо, фортепиано,
музыкальный центр, маты, мягкие дорожки, зигзагообразные дорожки,
массажёры для ног и рук, батут, диск «Здоровье»,
фитболы,
измерительные приборы (секундомер, сантиметровая лента, метр),
бактерицидная лампа. Оборудование хранится в специальных ящиках,
шкафах, корзинах и на подставках.
Методический кабинет имеет достаточное учебно-методическое
оснащение: программы, методическая литература, периодические издания
по вопросам дошкольного воспитания, дидактические, демонстрационные
и иллюстрационные материалы, библиотека для родителей, воспитателей
всех возрастных групп (книги, журналы, диски), медиатека для
педагогического коллектива. Имеется МФУ, ксерокс, 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).
В
образовательном пространстве МБДОУ № 100 используются
технические и учебно – наглядные средства обучения и воспитания.

1. Технические средства обучения
Наименование

Количество
шт.

Местонахождение

Проектор с экраном

1

DVD-проигрыватель

1

Музыкальнофизкультурный зал

Компьютер в сборе

4

Музыкальный центр

2

1-кабинет заведующего
1-методический кабинет
1-кабинет
педагогапсихолога
1кабинет
делопроизводителя
Музыкальнофизкультурный зал

Ноутбук

2

Методический кабинет
Кабинет делопроизводителя

Телевизор

1
6

Музыкальнофизкультурный зал
Группы

3

1-кабинет заведующего
1-методический кабинет
1-кабинет
делопроизводителя

Принтер

2

Принтер цветной

1

1-кабинет
педагогапсихолога
1-методический кабинет
Методический кабинет

Брошюратор

1

Методический кабинет

Магнитофон

5
12

Музыкальнофизкультурный зал
группы

Многофункциональное
устройство
(принтер,
сканер,
копир)

Методический кабинет

Учебные наглядные пособия
Образовательная область «Познавательное развитие»
Предметные картинки
по темам «Домашние животные», «Дикие животные», «Птицы»,
«Деревья», «Рыбы и морские обитатели», «Транспорт»
Дидактические игры:
«Мой первый атлас животных»
«Правила личной безопасности»
«Правила противопожарной безопасности»
«Электробытовые приборы»
«Дорожные знаки»
«Если малыш поранился»
«Как избежать неприятностей дома»
«Не играй с огнем»
«Растительный мир. Деревья и листья»
«Животные. Домашние животные»
«Океаны и моря»
«Насекомые»
«Животные Арктики и Антарктики»
«Морские животные»
«Сложи квадрат»
«Волшебный квадрат»
Головоломка «Сфинкс» -2
Головоломка Т-образная
Головоломка «Город мастеров»
Головоломка «Джунгли»
«Собери квадрат» - 2
Образовательная область «Речевое развитие»
Демонстрационные пособия:
«Русские народные пословицы»
«Русские народные поговорки»
«Русские народные песни и сказки»
«Русские потешки»
«Винни-Пух и все-все-все»
«Былины»
Иллюстрации к стихотворениям А. Барто
Иллюстрации к русским народным сказкам и сказкам народов мира
Иллюстрации к сказке «Дюймовочка»
К.Чуковский «Доктор Айболит»
К сказкам Сладкова «Славный лес»

«Волшебные сказки Ш.Перро»
«Любимые сказки»
Сказки Г.Х Андерсена
Иллюстрации к сказке А.Н. Толстого «Золотой ключик»
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
Демонстрационные пособия:
К.А Гильзин «Космос»
«Из твоих любимых книг»
«Наши космонавты – чудо всей Земли»
«Непобедимая и легендарная»
«Герои Великой Отечественной Войны»
«Наша армия»
«По родной стране»
«Под мирным небом Родины»
Дидактические игры:
«Расскажите детям об овощах»
«Расскажите детям о лесных животных»
«Расскажите детям о фруктах»
«Расскажите детям о садовых ягодах»
«Расскажите детям о грибах»
«Расскажите детям о космосе»
«Москва»
«Расскажите детям о музеях и выставках Москвы»
«Права ребенка»
«Я и другие»
«Славянская семья: родство и занятия»
«Наш дом. Посуда»
«Наш дом. Игрушки»
«Наш дом. Мебель»
«Расскажите детям о рабочих инструментах»
Плакаты «Части суток», «Знакомые птицы», «Время», «Фрукты»,
«Ягоды», «Моя родословная»
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
Демонстрационные пособия:
«Городецкие чудеса»
«Золотая хохлома»
«Дымковская игрушка»
«Уроки великих. Встречи с художниками мира»
«Время года. 10 репродукций с описаниями»
«Художники детям. Н.Тырса»
«ВОВ в произведениях художников»
«Музыкальные инструменты»

«Любить прекрасное»
Репродукции картин
Н.Я. Генбицкая. Ранняя весна
И.С.Остроухов. Золотая осень
М.А.Врубель. Царевна – лебедь
В.М.Васнецов. Иван-царевич на сером волке. Аленушка
А.К.Саврасов. Грачи прилетели
И.Э.Грабарь. Березовая аллея
И.Илевитан. Весна-большая вода. Март. Березовая роща.
А.А.Пластов. Первый снег
К.Е.Маковский. Дети, бегущие от грозы
И.И.Шишкин. Рожь
К.Ф.Юон. Конец зимы. Полдень. Мартовское солнце.
С.В.Герасимов. Лед прошел.
В.Н.Бакшеев. Голубая весна
П.П. Кончаловский. Первый снег
К.А.Коровин. Зимой
Ф.А.Васильев. Перед дождем
Конструктор «Цветной» - 8 (43 дет.)
Конструктор цветной – 3 (30 дет.)
Конструктор цветной – 2 (50 дет.)
Образовательная область «Физическое развитие»
Дидактические игры:
«Спорт»
«Расскажите детям об олимпийских чемпионах»
«Буду олимпийцем»
«Летние виды спорта», «Зимние виды спорта»
«Спортивный инвентарь»

