Наличие специальных технических средств обучения коллективного и
индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ
В ДОУ создаются условия доступности для всех категорий лиц, в том числе лиц с
ограниченными возможностями здоровья:
 В групповых помещениях обеспечен свободный доступ к играм и
игрушкам.
 Для организации занятий с детьми, имеющими ограниченные возможности
здоровья имеются: оборудованный логопедический кабинет, кабинет
психолога, музыкальные физкультурные залы.
 Коррекционно–развивающая
работа с детьми с ограниченными
возможностями здоровья проводится на основе адаптированной основной
образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями речи.
 Воспитанники с ОВЗ пользуются следующими техническими средствами
коллективного и индивидуального пользования: музыкальный центр,
мультимедийный проектор, ноутбук, микрофон, фотоаппарат.
 Кабинет учителя- логопеда содержит:
— материалы и игры по темам;
— зеркало с лампой дополнительного оснащения;
— комплект зондов для постановки звуков;
— дыхательные тренажеры, игрушки для развития правильного речевого
дыхания;
— картотеки материалов для автоматизации и дифференциации звуков;
— логопедические альбомы для обследования;
— предметные и сюжетные картинки по лексическим темам;
— настольно-печатные дидактические игры;
— алгоритмы, схемы, мнемотаблицы;
— методическая, дидактическая, справочная и художественная литература.
Для продуктивной и творческой деятельности детей и сотрудников ДОУ в
образовательно-воспитательном процессе используется 49 единицы
технического средства обучения:
ТСО:











Телевизоры – 4;
DVD проектор – 4;
Мультимедийный проектор – 2;
Музыкальный центр – 1;
Компьютеры - 4;
Принтер -5;
МФУ-7;
Ноутбук – 19;
Ламинатор - 2;
Фотоаппарат - 1.

Средства обучения и воспитания, а также наличие специальных технических средств обучения
коллективного и индивидуального пользования для инвалидов и лиц с ОВЗ
№
1

Вид
Натуральные объекты

2

Изобразительная
наглядность

3

Игрушки: сюжетные
(образные) игрушки

4

Дидактические игры

5

Спортивные игрушки

6

Музыкальные
игрушки

7

Театрализованные
игрушки

8

Технические игрушки

9

Строительные и
конструктивные
материалы

10

Игрушки-самоделки из
разных материалов и

Наименование
Объекты растительного мира, реальные
предметы
Объемные изображения (игрушкимуляжи): овощей, фруктов, цветов и т.д.

Место нахождения
В каждой группе
МБДОУ.
В каждой группе
МБДОУ (перечень
соответствует
возрастным
особенностям группы)
Куклы, фигурки, изображающие людей,
В каждой группе
животных, транспортные средства,
МБДОУ (перечень
посуда, мебель и др.
соответствует
возрастным
особенностям группы)
Народные игрушки (матрешки, пирамиды, В каждой группе
бочонки, бирюльки и др.), мозаики,
МБДОУ (перечень
настольные и печатные игры, домино,
соответствует
лото, кубики и др
возрастным
особенностям группы)
Волчки, серсо, мячи, обручи, кегли,
В каждой группе
скакалки, дартс, баскетбольные кольца,
МБДОУ (перечень
настольный футбол, хоккей, шашки,
соответствует
шахматы, пинг-понг.
возрастным
особенностям
группы), спортивный
зал.
Игрушки, имитирующие музыкальные
Музыкальный зал,
инструменты (детские гитары, балалайки, музыкальные уголки
металлофоны, ксилофоны, гармошки,
групп (перечень
барабаны, дудки, саксофоны, скрипки,
соответствует
ударные установки, музыкальные
возрастным
шкатулки и др.), сюжетные игрушки с
особенностям
музыкальным устройством (детский
группы).
рояль, электронное пианино), наборы
колокольчиков, музыкальные
электронные игры.
Куклы - театральные персонажи, куклыМузыкальный зал,
бибабо, куклы-марионетки, различные
театральные уголки
виды театров ( настольный), наборы
групп (перечень
сюжетных фигурок, костюмы и элементы соответствует
костюмов, атрибуты и элементы
возрастным
декораций, маски, бутафория и др.
особенностям
группы).
Микроскоп, фотоаппараты, бинокли,
Методический
подзорные трубы, калейдоскопы,
кабинет, игровые
робототехника, электронная лаборатория
уголки групп, начиная
«Наураша».
со среднего возраста.
Наборы строительных материалов,
Игровые уголки групп
конструкторы, в том числе "Lego", легкий (перечень
модульный материал
соответствует
возрастным
особенностям
группы).
неоформленные материалы: различные
Экологические уголки
виды бумаги, картон, нитки, коллекция
и уголки

материалы для их
изготовления

тканей, фольга, пенопласт;
полуоформленные материалы: коробки,
пробки, катушки, пластмассовые
бутылки, трубочки для коктейля,
пуговицы; природные: шишки, желуди,
каштаны, ракушки, ветки, солома,
коллекция камней и минералов и др.
Наборы для опытов, лупы, весы, пипетки,
весовые материалы, детские пинцеты,
измерительные приборы, мензурки,
колбы, поддоны и пр.

11

Оборудование для
опытов

12

Дидактический
материал

Раздаточный материал (в соответствии с
реализуемой ООП ДО).

13

Звуковая аппаратура

Музыкальные центры, аудиосистемы

14

Экранно-звуковая
аппаратура

15

Дидактические
технические средства
обучения

Телевизоры, DVD-проигрыватели, видео
проигрыватели, ноутбуки/моноблоки,
интерактивные доски/интерактивный
стол, проекторы
Коллекции аудиозаписей, слайды,
мультимедиа презентации, Смарт –
презентации, анимационные фильмы и пр.

16

Учебно-методическое
обеспечение

Пакеты прикладных программ по
образовательным областям и для
коррекционной работы, учебные пособия,
тестовый материал, методические
разработки и рекомендации.

экспериментирования
(перечень
соответствует
возрастным
особенностям
группы).
Уголки
экспериментирования
(перечень
соответствует
возрастным
особенностям
группы).
В каждой группе
МБДОУ (перечень
соответствует
возрастным
особенностям
группы). В
методическом
кабинете
В музыкальном зале,
спортивном зале и
каждой группе
МБДОУ.
В группах и кабинетах
специалистов.
В методическом
кабинете, в кабинетах
специалистов, во всех
группах МБДОУ
В методическом
кабинете, в кабинетах
специалистов.

