
Информацию о специальных условиях для обучения инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья, в том числе: 

 

о средствах обучения и воспитания, приспособленных для использования инвалидами и 

лицами с ограниченными возможностями здоровья;  

 

Средства обучения и воспитания  дошкольников в ОУ:  

1. Материальные средства обучения  

• Библиотека детской литературы 

• Библиотека методической литературы 

• Печатные (учебные пособия, книги для чтения, хрестоматии, рабочие тетради, раздаточный 

материал и т.д.); 

• натуральные  объекты:  объекты  растительного  и  животного  мира, реальные предметы 

(объекты);  

• изобразительная наглядность (объемные изображения): 

• муляжи овощей, фруктов и др.  

• сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей и животных, 

транспортные средства, посуда, мебель и др.;  

• дидактические  игрушки:  народные  игрушки  (матрешки, пирамиды, бочонки, бирюльки и 

др.),  

• игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы                          с   

механическими,   электротехническими   и   электронными   устройствами;  

• спортивные  игрушки:  направленные  на  укрепление  мышц руки,  предплечья, развитие 

координации движений (волчки, серсо, мячи, обручи);  

• содействующие  развитию  навыков  бега,  прыжков,  укреплению  мышц  ног, туловища 

(каталки, самокаты, скакалки);  

• предназначенные для коллективных  игр (настольные баскетбол, футбол, хоккей);  

• музыкальные   игрушки:   имитирующие   по   форме   и   звучанию музыкальные  

инструменты  (детские  балалайки,  металлофоны,  ксилофоны, гармошки, барабаны, дудки, 

музыкальные шкатулки и др.);  

• театрализованные  игрушки:  куклы  —  театральные  персонажи,  куклы бибабо, куклы-

марионетки; наборы сюжетных фигурок, костюмы и элементы костюмов,  атрибуты,  элементы  

декораций,  маски,  бутафория,  крупные надувные игрушки (сказочные персонажи, животные) и  

др.;  

• технические    игрушки:    фотоаппараты,    бинокли,    микроскопы,  летательные модели, 

калейдоскопы, детские швейные машины и др.;  

• строительные  и  конструктивные  материалы:  наборы  строительных  

• материалов, конструкторы, легкий модульный материал;  

• игрушки-самоделки  из  разных  материалов:  неоформленных  (бумага,  картон,  нитки,  

ткань,  шерсть,  фольга,  пенопласт),  полуоформленных  (коробки, пробки, катушки, пластмассовые 

бутылки, пуговицы), природных  (шишки, желуди, ветки, солома, глина);  

• оборудование для опытов, игровое оборудование и пр.;  

• дидактический материал (раздаточный материал). 

2. Художественные   средства   (произведения   искусства  и   иные достижения  культуры):   

• произведения  живописи,  музыки,  архитектуры,  

• скульптура,   предметы   декоративно-прикладного   искусства,   детская  

• художественная литература (в том числе справочная, познавательная, общие                 и   

тематические   энциклопедии   для   дошкольников),   произведения  национальной культуры 

(народные песни, танцы, фольклор, костюмы и пр.)  

 

 

 

 

 



3. Средства наглядности (плоскостная наглядность):  

• картины:  дидактические  картины  (серии  картин),  репродукции  картин  известных 

художников, книжная графика, предметные картинки;  

• фотографии;  

• предметно"схематические модели (календарь природы и пр.);  

• графические модели (графики, схемы и т. п.) 

4. Технические средства обучения.  

• мультимедийный проектор (музыкальный зал, методический кабинет);  

• звуковая   аппаратура   (аудиотехника):   компьютеры, музыкальные центры (аудиосистемы), 

телевизоры – все группы образовательного учреждения;  

Вспомогательные  технические  средства:   

• экран (музыкальный зал),   

• интерактивная  доска, интерактивная песочница (кабинет педагога-психолога), 

• панель «Звездное небо»  

• воздушно-пузырьковая колонна 

• пучок фибероптических волокон «Звездный дождь» 

• периферийные  устройства  (монитор,  клавиатура, звуковые колонки) - группы 

• принтер,  сканер (методический кабинет)  

• цифровой фотоаппарат и видеокамера (методический кабинет) 

 

Образовательные 

области 

Материально-техническое и 

учебно-материальное обеспечение 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

В группах игровые центры с игровыми наборами:  

«Кухня», «Семья», «Больница», «Театр», «Салон красоты». 

Дидактические куклы. Наборы картин по профессиям. 

Оборудование для трудовой деятельности.                     Игрушки-

персонажи. 

Грузовые, легковые автомобили, игрушки (куклы в одежде, куклы-

младенцы, одежда для  кукол); 

Набор демонстрационных картин  «Правила дорожного движения», 

«Правила пожарной безопасности». 

Наборы предметных карточек «Инструменты», «Посуда», 

«Одежда» и др.                     ;  

Наборы сюжетных картинок  

«Дорожная азбука», «Уроки безопасности», «Детский сад»; 

Набор предметных карточек «Профессии»;   

Дидактические пособия, печатные пособия (картины, плакаты); 

Наборы игрушечной посуды; Наборы парикмахера; Наборы 

медицинских игровых принадлежностей;  

Оборудование для трудовой деятельности  

(совочки, грабельки, палочки, лейки пластмассовые детские) 

Природный материал и бросовый материал для ручного труда;  

Картины, плакаты «Профессии», «Кем быть», «Государственные 

символы России» и др.                                 

Книги, энциклопедии, тематические книги. 

Познавательное развитие Познавательные центры во всех возрастных группах: 

энциклопедии, природный, бросовый материал, материал для 

экспериментирования по темам. Наборы тематических карточек. 

Картины по ознакомлению с окружающим (природа, социальная 

действительность). Раздаточный и демонстрационный материал для 

формирования элементарных математических представлений.  

Коллекции: виды волокна, уголь, хлопок и т.д.;  

Наборы тематических предметных карточек «Посуда», «Овощи», 

«Деревья», «Животные», «Птицы», «Мебель», «Бытовые приборы», 



«Растения», «Грибы», «Ягоды», «Одежда», «Насекомые», 

«Земноводные». 

Серия демонстрационных сюжетных тематических картин «Дикие 

Животные», «Домашние животные» «Мир животных», «Домашние 

птицы», «Птицы», «Времена года». 

Домино с цветными изображениями, шнуровки различного уровня 

сложности, игрушки-персонажи, напольный конструктор 

деревянный, наборы настольного конструктора, набор счетного 

материала, счетные палочки, комплект цифр и букв на магнитах, 

набор плоскостных геометрических фигур, наборы раздаточного 

математического оборудования.  

Муляжи фруктов и овощей, увеличительное стекло,  набор 

контейнеров. Географические карты, атласы, хрестоматии; Плакаты 

«Государственные символы России», «Космос» и др.; Игровой 

микроскоп. 

Речевое развитие Альбомы по различным тематикам по обучению детей 

рассказыванию, картины по темам для обучения детей 

рассказыванию, наборы предметных карточек по темам;  

Набор сюжетных карточек по темам  

Предметные игрушки-персонажи. 

Сюжетные картины  

Обучающие пазлы «Учимся читать», «Азбука»,  

«Развиваем речь, мышление и мелкую моторику»,  

домино. 

Художественно - 

эстетическое развитие 

Музыкальный зал: пианино, музыкальный центр, детские 

музыкальные инструменты, разные виды театра, пособия и 

дидактические игры. Портреты композиторов.  

В каждой группе музыкальный уголок (детские музыкальные 

инструменты, разные виды театра, пособия и дидактические игры). 

Комплекты CD-дисков с музыкальными произведениями, наборы 

шумовых музыкальных инструментов (музыкальные колокольчики, 

бубны, игровые ложки, вертушка, трещотка, барабан, погремушки, 

металлофон). 

В каждой группе уголок изобразительной деятельности. 

Иллюстрации картин. Репродукции картин русских и зарубежных 

художников.  

Различные виды театра:  

настольный, би-ба-бо, пальчиковый и т.д.   

Игрушки-персонажи. Комплекты детских книг для каждого 

возраста, детские энциклопедии, иллюстрации к детской 

художественной литературе, портреты писателей. 

Магнитная доска, репродукции художников, портреты художников-

иллюстраторов, комплект изделий народных промыслов (матрешка, 

дымка, хохлома, гжель и т.д.), наборы демонстрационного 

материала «Городецкая роспись», «Гжель», «Хохлома», «Дымка», 

тематические комплекты карточек для лепки, аппликации, 

рисования. 

Различные материалы для рисования, лепки, аппликации. 

Комплекты костюмов театрализованной деятельности, шапочки для 

театрализованной деятельности, ширма для кукольного театра 

настольная, игрушки-персонажи, флажки разноцветные, ширмы 

для театра, куклы. 

Физическое развитие Спортивный зал и бассейн оборудованные традиционным и 

нетрадиционным оборудованием.  

Обручи пластмассовые, палка пластмассовая гимнастическая, мячи 



разного диаметра, набор кеглей, дуги для подлезания, коврики 

массажные, массажеры для ног, корригирующая дорожка, скамейки 

для ходьбы (наклонная, с препятствиями), шведская лестница, 

кольцеброс, мешочки для равновесия, скакалки детские, канат для 

перетягивания, флажки разноцветные, ленты.  

Наглядное методическое пособие (плакаты, схемы), детские 

тренажеры. 

Спортивные центры  в каждой группе: обручи, скакалки, мячи, 

флажки, ленты, кольцебросы, наборы кеглей, коврики массажные, 

мячи-массажеры, мешочки для равновесия. Наборы плакатов: «Мое 

тело», «Как устроен человек», «Учимся плавать», дидактические 

игры спортивной направленности.  
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