
Средства обучения и воспитания МДОАУ «Детский сад № 64», в том 

числе приспособленные для детей-инвалидов и детей с ОВЗ  

Для осуществления образовательной деятельности с обучающимися 

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

Учреждении 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 Учреждения для проведения 

практических занятий с обучающимися (воспитанниками), детьми – 

инвалидами и детьми с ОВЗ, 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, телевизоры в некоторых 

группах, и музыкальном 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 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 Учреждении имеется музыкальный зал, который 

оборудованы всем необходимым материалом и оборудованием, в том числе 

для детей-инвалидов и детей с ОВЗ. В музыкальном зале есть фортепиано, 

музыкальный центр, микрофоны, декорации, детские музыкальные 

инструменты, костюмы. Также в нем представлены разнообразные виды 

театров, театральных костюмов, аксессуаров и атрибутов (парики, шляпы, 

костюмы, и пр.) 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 Учреждения 

используются 1 ноутбук, подключенный 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). 

 


