Средства обучения и воспитания, в том числе для детей – инвалидов.
Для осуществления образовательной деятельности с обучающимися (воспитанниками),
в том числе и с детьми-инвалидами в МБДОУ № 115 используются различные средства
обучения и воспитания. 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 № 115 для проведения практических занятий с обучающимися
(воспитанниками) и 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 другое);
- музыкальными инструментами (металлофонами, треугольники, трещотки,
колокольчики и др.);
- техническими средствами обучения (магнитофоны, телевизор в музыкальном зале);
- печатными и иными материальными объектами, необходимыми для организации
образовательной деятельности с обучающимися (воспитанниками) (книги, энциклопедии и
др.).
Средства обучения и воспитания соответствуют принципу необходимости и
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 № 115 имеется музыкальный/физкультурный зал, которые оборудованы
всем необходимым материалом и оборудованием, в том числе для детей - инвалидов.
В музыкальном зале есть проектор, экран, музыкальный центр, микрофоны, декорации,
детские музыкальные инструменты, костюмы. В физкультурном зале есть мячи, обручи,
скакалки, мат и др.
Оснащенность методического кабинета средствами ИКТ (информационно коммуникативные технологии) способствует познавательному развитию и обучению
педагогов обучающихся (воспитанников). В условиях детского сада ИКТ используется в
различных видах образовательной деятельности, дополняя работу по воспитательной и
образовательной деятельности.
В образовательном процессе МБДОУ № 115
используются 2 компьютера,
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).

УЧЕБНО-НАГЛЯДНЫЕ ПОСОБИЯ
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»
1. Беседы по картинкам. Права ребенка. Издательство «Кругозор». (Демонстрационный
материал)
2. Бордачева И.Ю. Дорожные знаки для занятий с детьми 4-7 лет. Издательство «МозаикаСинтез». (Наглядно-дидактическое пособие)
3. Беседы с ребенком. Безопасность на дороге. Издательский дом «Карапуз» (Комплект карточек)
4. Вохринцева С. «Дорожная безопасность». Методическое пособие с дидактическим
материалом. Издательство «Страна Фантазий».

5. Вохринцева С. Безопасность. «Пожарная безопасность». Методическое пособие для родителей
и педагогов. Издательство «Страна Фантазий».
6. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Безопасность на природе. Издательский дом «Цветной мир».
(Дидактический материал)
7. Лыкова И.А., Шипунова В.А. Пожарная безопасность. Издательский дом «Цветной мир».
(Дидактический материал)

Образовательная область «Познавательное развитие»
1. Вохринцева С. Времена года. Осень. Методическое пособие для педагогов и родителей.
Издательство «Страна фантазий».
2. Вохринцева С. Времена года. Зима. Методическое пособие для педагогов и родителей.
Издательство «Страна фантазий».
3. Вохринцева С. Времена года. Весна. Методическое пособие для педагогов и родителей.
Издательство «Страна фантазий».
4. Вохринцева С. Времена года. Лето. Методическое пособие для педагогов и родителей.
Издательство «Страна фантазий».
5. Вохринцева С. Животные Арктики и Антарктиды. Методическое пособие с дидактическим
материалом. Издательство «Страна Фантазий».
6. Вохринцева С. Окружающий мир. Фрукты. Издательство «Страна фантазий». (Дидактический
материал)
7. Вохринцева С. Окружающий мир. Цветы. Издательство «Страна фантазий». (Дидактический
материал)
8. Вохринцева С. Окружающий мир. Наш дом. Издательство «Страна фантазий». (Дидактический
материал)
9. Вохринцева С. Окружающий мир. Полевые цветы. Издательство «Страна фантазий».
(Дидактический материал)
10. Вохринцева С. Окружающий мир. Обувь. Издательство «Страна фантазий». (Дидактический
материал)
11. Вохринцева С. Окружающий мир. Садовые цветы. Издательство «Страна фантазий».
(Дидактический материал)
12. Вохринцева С. Окружающий мир. Садовые ягоды. Издательство «Страна фантазий».
(Дидактический материал)
13. Вохринцева С. Окружающий мир. Ягоды. Издательство «Страна фантазий». (Дидактический
материал)
14. Великий космос. Знаменитые космонавты. Издательство «ТЦ Сфера». (Демонстрационные
картинки)
15. Россия-Родина моя. Державные символы России. Издательство «ТЦ Сфера».
(Демонстрационные картинки)
16. Ушакова Л.П. Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. Ознакомление с
событиями Великой Отечественной войны 1941 -1945 годов. Издательство «Детство-Пресс».
17. Беседы с ребенком. Великая Отечественная война. Издательский дом «Карапуз» (Комплект
карточек)
18. Беседы с ребенком. Защитники Отечества. Издательский дом «Карапуз» (Комплект карточек)
19. Беседы с ребенком. Негосударственные символы России. Издательский дом «Карапуз»
(Комплект наглядных пособий)

Образовательная область «Речевое развитие»
1. Развитие речи в детском саду. Для занятий с детьми 4-6 лет. Наглядно-дидактическое пособие.
В. Гербова Мозаика-Синтез, 2014 г.
2. Правильно или неправильно. Для занятий с детьми 2-4 лет. Наглядно-дидактическое пособие.
В. Гербова Мозаика-Синтез, 2014 г.
3. Опорные схемы для составления описательных рассказов. Волкова Ю.С., Черткова Л. В.
4. Серия «Развитие речи в картинках»: Живая природа, Животные, Занятия детей

5. Серия «Демонстрационные картинки, беседы»: Зарубежные детские писатели, Русские детские
писатели, Русские писатели и поэты Х1Х века, Русские писатели и поэты ХХ века, Серия
«Демонстрационный материал «Беседы по картинкам»: В мире мудрых пословиц,
Воспитываем сказкой, Крылатые выражения

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
1. Великая музыка. Русские композиторы. Издательство «ТЦ Сфера». (Демонстрационные
картинки)
2. Серия «Мир в картинках»: Филимоновская народная игрушка, Городецкая роспись по дереву,
Полхов-Майдан, Каргополь - народная игрушка, Дымковская игрушка, Хохлома, Гжель,
Музыкальные инструменты.
Образовательная область «Физическое развитие»
1. Серия «Мир в картинках»: Зимние виды спорта.
2. Беседы с ребенком. Береги здоровье. Издательский дом «Карапуз». (Комплект карточек)
3. Виды спорта. Издательство «ТЦ Сфера». (Демонстрационные картинки)

ЭЛЕКТРОННЫЕ УЧЕБНЫЕ ИЗДАНИЯ
1. «Азбука безопасности на дороге» ТО «Маски», 2009 г.
2. «Воспитание и обучение детей младшего возраста». Сборник материалов. Издательство
«Мозаика-Синтез», 2013 г.
3. Современный словарь по русскому языку. Издательская группа «Весь» - добрые вести, 2010 г.
4. Мониторинг развития детей 3-7 лет по ФГОС ДОО. Издательство «Учитель», 2015 г.
5. Оперативный контроль в ДОУ. Издательство «Учитель», 2015 г.
6. Пензулаева Л.И. «Физическая культура в детском саду». Вторая младшая группа. «МозаикаСинтез», 2014 г.
7. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Вторая младшая группа.
М.: Мозаика-Синтез, 2015 г.
8. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Средняя группа. М.:
Мозаика-Синтез, 2015 г.
9. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. М.:
Мозаика-Синтез, 2015 г.
10. Дыбина О.В. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Подготовительная к
школе группа. М.: Мозаика-Синтез, 2015 г.
11. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Первая младшая группа. М.:
Мозаика-Синтез, 2013 г.
12. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Вторая младшая группа. М.:
Мозаика-Синтез, 2013 г.
13. Соломенникова О.А. Ознакомление с природой в детском саду. Средняя группа. М.: МозаикаСинтез, 2013 г.
14. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений.
Первая и вторая младшие группы детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 г.
15. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений.
Средняя группа детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 г.
16. Помораева И.А., Позина В.А. Формирование элементарных математических представлений.
Старшая группа детского сада. – М.: Мозаика-Синтез, 2014 г.

ПЕРИОДИЧЕСКИЕ ЭЛЕКТРОННЫЕ ИЗДАНИЯ:
1. Справочник старшего воспитателя декабрь 2016 по декабрь 2017 года.

ПЕРЕЧЕНЬ ДЕМОНСТРАЦИОННЫХ ПЛАКАТОВ:
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие»:
1. Плакаты: Правила противопожарной безопасности,

2.
3.
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5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

Калейдоскоп эмоций,
Азбука дорожного движения,
Правила безопасности на улице,
Правила поведения в природе,
Правила поведения при пожаре,
Предписывающие и запрещающие дорожные знаки,
Правила поведения при пожаре для детей,
Хорошие манеры для малышей,
Эмоции и чувства,
Внимание! Дорога!
Будь внимателен и осторожен!

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.

Средства передвижения,
Предметы в доме,
Живое или неживое,
Домашние животные,
Противоположности,
Цвета,
Динозавры,
Исследование и освоение космоса,
Профессии,
Где? Куда? Откуда?,
Растения,
Животные,
Погодные явления,
Кто всю зиму спит,
Народы стран ближнего зарубежья,
Деревья и листья,
Морские обитатели,
Птицы,
Перелетные птицы,
Зимующие птицы,
Домашние питомцы,
Городской транспорт,
Овощи,
Очень важные профессии,
Этого не следует делать в лесу,
Водный транспорт,
Кому нужны деревья в лесу,
Времена года. Зима,
Времена года. Осень,
Времена года. Лето,
Посуда столовая,
Грибы съедобные и несъедобные,
Кто где живет,
Цифры
Геометрические фигуры - плоские и объемные,
Природные явления,
Дары природы,
Мир растений,
Хлеб - всему голова,
Времена года, Весна,

Образовательная область «Познавательное развитие»:

41. Витамины в продуктах питания,
42. Серия «Демонстрационные картины и тексты бесед»

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие»
1. Музыкальные инструменты,
2. Музыкальные инструменты (эстрадно-симфонические инструменты),
3. Гжель (работы современных мастеров),
4. Гжель (примеры узоров и орнаментов),
5. Русские народные игрушки
Образовательная область «Физическое развитие»
1. Тело человека,
2. Дневник твоего здоровья,
3. Зимние виды спорта,
4. Как правильно одеваться,
5. Виды спорта,
6. Предметы личной гигиены,
7. Как устроен человек.

