Информация о средствах обучения и воспитания, приспособленные для использования
инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья, в том числе:
Средства обучения и воспитания, используемые в детском саду, рассматриваются как
совокупность учебно-методических, материальных, дидактических и технических ресурсов,
обеспечивающих эффективное решение воспитательно-образовательных задач по направлениям
развития ребенка в условиях дошкольного учреждения.
В учреждении имеются различные виды средств обучения и воспитания:
печатные (учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие тетради, раздаточный
материал и т.д.);
электронные образовательные ресурсы (учебные материалы (презентации, обучающие
программы, иллюстрации, фото, видеофильмы, аудио, графика, электронные продукты,
разработанные в программах Power Point и Smart Notebook для работы с интерактивной
доской Smart Board 640 и др.), для воспроизведения которых используются электронные
устройства (компьютер, интерактивная доска, экран));
наглядные плоскостные (плакаты, таблицы, карты настенные, иллюстрации настенные);
демонстрационные (муляжи, макеты, стенды, модели демонстрационные, магнитные доски,
приборы и т.п.)
спортивные снаряды, тренажеры и т.п.
Технические
Документ камера, Компьютер, Ноутбук, Принтер, Ксерокс, Сканер,
средства обучения Принтер, Видеокамера, Цифровой фотоаппарат, Музыкальный центр,
Микрофон, Микшер, Цифровое пианино, Синтезатор, Телевизор,
Проектор, экран
Принципы использования средств обучения:
учет возрастных и психологических особенностей обучающихся;
гармоничное использование разнообразных средств обучения: традиционных и современных
для комплексного, целенаправленного воздействия на эмоции, сознание, поведение ребёнка
через визуальную, аудиальную, кинестетическую системы восприятия в образовательных
целях;
учет дидактических целей и принципов дидактики (принципа наглядности, доступности и
т.д.);
сотворчество педагога и обучающегося;
приоритет правил безопасности в использовании средств обучения.
Развивающая предметно-пространственная среда создана с учетом интеграции
образовательных областей. Материалы и оборудование могут использоваться и в ходе реализации
других областей. Подбор средств обучения и воспитания осуществляется для тех видов детской
деятельности (игровая, продуктивная, познавательно-исследовательская, коммуникативная,
трудовая, художественно-эстетическая деятельности, восприятие художественной литературы),
которые в наибольшей степени способствуют решению развивающих задач на уровне
дошкольного образования, а также с целью активизации двигательной активности ребенка.
Оборудование
отвечает
санитарно-эпидемиологическим
нормам,
гигиеническим,
педагогическим и эстетическим требованиям.
Примерный перечень средств обучения и воспитания
Центры активности

Оснащение

Интерактивное оборудование:
документ камера,
мультимедийное оборудование: ноутбуки, проекторы, стационарные экраны,
интерактивные доски Smart Board 640;
программно-аппаратный комплекс «Колибри»;
интерактивный комплекс «Играй и развивайся»,
интерактивное развивающее пособие «Цифры и счет» для индивидуальных и подгрупповых
занятий взрослого с детьми 5-7 лет;
интерактивное пособие «ИкаРенок+»;
программно-методический комплекс «Буквария»;
программная система для изучения азов программирования ПиктоМир;
программное обеспечение LEGO Education WeDo Software v1.2 и WeDo 2.0;

электронные продукты, разработанные в программах Power Point и Smart Notebook для
работы с интерактивной доской Smart Board 640.
Центр речевого развития








Центр математического развития
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Центр науки и природы







Центр литературы










Центр патриотического воспитания







Пособие «Дошколка» - обучение грамоте
Картотека речевых игр
Пособия для дошкольников
«Развитие речи»
Развивающие игры – лото
Пособия по грамоте (предметные картинки, схемы по ЗКР)
Дидактический демонстрационный материал по речевому развитию
«Виды домов», «Деревня», «Военно-морской флот»
Развивающий тренажер «Разноцветные окошки»
Игра-тренажер «Ромашка»
Пособие «Дошколка» - математика, динамические раздаточные
пособия со шнурком
Развивающие игры Воскобовича
Блоки Дьенеша
Палочки Кюинезера
Развивающая игра «Сложи узор»
Развивающая игра «Уголки»
Развивающая игра «Собирайка»
Развивающая игра «Логическая мозаика»
Учебно-игровое пособие «Играем в математику»
Игры: «Занимательная мозаика», «Объемные тела», «Веселые цифры»
Математические весы
Развивающий тренажер «Разноцветные окошки»
Конструктор «Изобретатель»
Конструктор «Техник»
Металлические конструкторы
Деревянные конструкторы: «Строитель» - большой и маленький,
«Солнечная ферма», «Разборный домик», «Томик»
Конструктор «Лего» - мелкий, крупный
Магнитный конструктор «Магформерс»
Пластмассовые конструкторы
Схемы – подсказки для работы с деревянными, пластмассовыми
конструкторами
Пособие «Дошколка» - динамические раздаточные пособия со
шнурком. Окружающий мир
Пособия: «Лаборатория воды», «Водные эксперименты»
Наборы для экспериментирования (пипетки, колбы, очки, пробирки)
Микроскоп, лупы
Дидактические игры о временах года, птицах, растениях, животных,
деревьях
Картотека экспериментирования
Коллекция камней
Природный и бросовый материал
Игрушки животных разных стран
Набор портретов детских писателей и поэтов
Дидактический материал по русским народным сказкам: «Сложи
картинку», «Назови сказку»
Картотека пословиц, поговорок, загадок, дразнилок по русским
народным сказкам
Библиотека книг «Русские народные сказки», «Сказки народов мира»,
«Я познаю мир»
Пособие «Дошколка» - комплект разрезных карточек. Окружающий
мир
Игры
–
занятия:
«Государственные
символы
России»,
«Государственные праздники России»
Комплект книг «Моя родина – Россия»
Демонстрационный материал «Российская геральдика», «Великая
Отечественная война»
Альбомы: «ХМАО – Югра», «Милый Белоярский», «Златоглавая
Москва», «Обычаи и праздники русского народа», «Богатыри земли
русской», «Жизнь, быт, традиции народов севера», «Защитники
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Центр театрализации

Центр физкультуры
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Отечества», «Наша Вселенная», «Откуда пришел хлеб»
Глобус, физическая карта России и мира
Куклы в национальных костюмах (русские и хантыйские)
Атлас народов Югры
Дидактические игры по истории русского народа и народов севера
Пособие «Дошколка» - развиваем творчество
Развивающие игры пособия по декоративно-прикладному искусству
Набор демонстрационного материала «Учимся рисовать
Демонстрационный материал по лепке
Демонстрационный материал по конструированию из природного и
бросового материалов
Пластилин, глина, гуашь, акварель, кисти, ножницы, доски, палитры,
стеки, стаканчики, тампоны, трафареты, бела, цветная бумага, картон
Театр «Би-ба-бо»
Настольный театр
Пальчиковый театр
Теневой театр
Театр на фланелеграфе
Театр на дисках
Маски, костюмы
Картотека русских народных сказок, потешек, закличек, поговорок
Фонотека русских народных песен
Резиновые мячи разного диаметра
Массажные мячи
Кольцеброс
Массажные и корригирующие дорожки
Скакалки
Кегли
Мешочки для метания
Игра «Бадминтон»
Массажные рукавички
Оборудование для дыхательных гимнастик
Массажное оборудование для профилактики плоскостопия
Картотека подвижных игр
Игра «Мандала»
Комплект карточек с заданиями по социально-личностному развитию
(развиваем сенсорику; внимание, память; воображение и речь;
мышление)
Развивающие игры
Настольные игры
Наборы к сюжетно-ролевым играм: «Семья», «Больница», «Моряки»,
«Салон красоты», «Почта», «Школа», «Библиотека», «Супермаркет»,
«Строители»

Подробное описание материально-технического, методического обеспечения представлено в
основной образовательной программе дошкольного образования учреждения.

