
Сведения о средствах обучения и воспитания, приспособленных для 
использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями здоровья 
 

МДОАУ № 138 посещают 3 ребенка-инвалида. 

Средства обучения и воспитания, используемые для осуществления 

образовательной деятельности с детьми-инвалидами, отвечают требованиям ФГОС ДО 

к условиям реализации Образовательной программы дошкольного образования 

МДОАУ № 138 и Адаптированных образовательных программ, разработанных в 

соответствии с индивидуальными программами реабилитации или абилитации детей-

инвалидов, обеспечивают эффективное решение воспитательно-образовательных задач. 

Комплексное оснащение воспитательно-образовательного процесса обеспечивает 

возможность организации как совместной деятельности взрослого и воспитанников, так 

и самостоятельной деятельности воспитанников не только в рамках занятий по 

освоению программ, но и при проведении режимных моментов. 
Технические средства обучения и воспитания 
Визуальные: 

- стендовая информация (коридоры ДОУ, кабинеты специалистов, все возрастные 

группы); 
- проектор; 
Аудиальные: 

- музыкальные центры (музыкальный зал, физкультурный зал); 

- магнитофоны (все возрастные группы) 

Аудио-визуальные: 
- видеомагнитофон (музыкальный зал); 
Учебно-наглядные пособия 
- пособие для развития мелкой моторики «Застегни пуговицу» 
- сенсорная книга «Животные» 
- набор сюжетных картинок на развитие пространственных представлений; 

- наборы парных картинок; 

- дидактический материал для ориентировки в контрастных частях суток, в частях 

собственного тела; 

- альбомы: «Алгоритм одевания для мальчиков», «Учимся ориентироваться на 

листе бумаги», «Режим дня», «Ориентируемся в пространстве». 

Наглядный и раздаточный материал  

- бизиборб 

-мягкий кубик 

- игрушки – персонажи; 

При реализации Адаптированных образовательных программ, разработанных с 

учетом индивидуальных программ реабилитации или абилитации детей–инвалидов, 

используются следующие учебные и методические издания: 

- Галанов А.С. Развивающие игры для малышей. — М.: АСТ-ПРЕСС КНИГА, 2006. 

- 304 с. - (1000 советов). 

- Еpмaкoвa И. A. Paзвивaем мелкую моторику у малышей. - CПб.: Издaтельский Дом 

«Литеpa», 2008. - З2 с.: ил. - (Сepия «Первые шаги»). 

- Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки. Праздник каждый день». 

Средняя группа. Конспекты музыкальных занятий с аудио-приложением. - 

Издательство «Композитор Санкт –Петербург», 2015. 

- Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки. Праздник каждый день». 

Старшая группа. Конспекты музыкальных занятий с аудио-приложением. - 

Издательство «Композитор Санкт –Петербург», 2015. 



- Каплунова И.М., Новоскольцева И.А. «Ладушки. Праздник каждый день». 

Подготовительная группа. Конспекты музыкальных занятий с аудио-приложением. - 

Издательство «Композитор Санкт –Петербург», 2015. 

- Метиева Л. А., Удалова Э. Я. Развитие сенсорной сферы детей. Пособие для 

учителей спец. (коррекц.) образоват. учреждений VIII вида / Л. А. Метиева, Удалова Э. 

Я. – М.: Просвещение, 2009. – 160 с.. 

- Морозова И.С., Гарусова О.М. Психомоторное развитие дошкольников: Цикл 

занятий. – М.: Национальный книжный центр, 2016. – 96 с. (Психологическая служба). 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: средняя группа. – М.: 

Мозаика – Синтез,2016. 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: старшая группа. – М.: 

Мозаика – Синтез,2016. 

- Пензулаева Л.И. Физическая культура в детском саду: подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозаика – Синтез,2016. 

- Caxapoвa О. М. Готовим пальчики к письму. Развиваем мелкую моторику. Для 

детей 3-4 лет. – CПб.: Издaтельcкий Дом «Литеpa», 2009. 

- Caxapoвa О. М. Готовим пальчики к письму. Развиваем мелкую моторику. Для 

детей 4-5 лет. – CПб.: Издaтельcкий Дом «Литеpa», 2008. 

- Caxapoвa О. М. Готовим пальчики к письму. Развиваем мелкую моторику. Для 

детей 5-6 лет. – CПб.: Издaтельcкий Дом «Литеpa», 2009. 

- Сахарова О. М. Каляки-маляки: Первые опыты рисования. — СПб.: Издательский 

Дом «Литера», 2008. — 32 с: ил. — (Серия «Первые шаги»). 

- Caxapoвa О. М. Лепкa и aппликация для самых маленьких. – CПб.: Издaтельcкий 

Дом «Литеpa», 2009. - З2 c.: с ил. – (Сepия «Пеpвьrе шaги»). 

- Сахарова О. М. Я рисую пальчиками: Рисуем в книжке вместе с ребёнком: от 0 до 

3 лет. - СПб.: Литера, 2008. - 32 с: ил. - (Сepия «Пеpвьrе шaги»). 


