
ИНФОРМАЦИЯ О СРЕДСТВАХ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ, 

ПРИСПОСОБЛЕННЫХ ДЛЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИНВАЛИДАМИ  И ЛИЦАМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

 

В дошкольной организации в 2020 -2021 учебном году  зачислено  3 

воспитанника с инвалидностью. 

В ДОО нет групп компенсирующей направленности. В штате отсутствует 

должность логопеда. В штате отсутствует возможность предоставления 

инвалидам по слуху (слуху и зрению) услуг сурдопереводчика 

(тифлосурдопереводчика). 

     Основой профилактики эмоционального благополучия является создание 

благоприятной атмосферы взаимного доверия и уважения, открытое 

доброжелательное общение. Основополагающими задачами сопровождения 

воспитанников с ограниченными возможностями являются: 

 

1. Создание толерантной среды для субъектов воспитательно-

образовательного пространства через сопереживание, сочувствие и 

сотрудничество. 

 

2. Обеспечение успешности детей с особыми образовательными 

потребностями наряду с детьми, не имеющими проблем в развитии. 

 

3. Укрепление здоровья и предупреждение появления вторичных нарушений 

физического и психического развития; 

 

4. Создание условий для всестороннего развития ребенка инвалида в целях 

обогащения его социального опыта и гармоничного включения в коллектив 

сверстников общеразвивающей группы.  

          Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья и 

детьми-инвалидами образования является одним из основных и 

неотъемлемых условий их успешной социализации, обеспечения их 

полноценного участия в жизни общества, эффективной самореализации в 

различных видах деятельности. В нашем образовательном учреждении 

психолого – педагогическое сопровождение рассматривается, как система 

деятельности всех специалистов, направленная на создание условий 

успешного развития каждого ребенка. 



- Инструктор по физической культуре определяет уровни физической 

подготовки детей, в соответствии с возрастом, готовит рекомендации для 

воспитателей. 

- Воспитатель - обеспечивает всестороннее развитие воспитанников, 

планирует (совместно с другими специалистами) и проводит фронтальные 

занятия, организует совместную деятельность всех воспитанников группы. 

      Для взаимодействия с педагогами и родителями (законными 

представителями) имеются консультации по вопросам воспитания детей 

ОВЗ, оформлены папки-передвижки. В рамках проводимой образовательной 

деятельности, используются самые различные виды деятельности, методы и 

приемы, а также обязательно обращается внимание на формирование умений 

у детей работать в паре, уметь слушать и слышать товарища, проводить 

оценку и самооценку.  

        Средства обучения наряду с живым словом педагога являются важным 

компонентом образовательного процесса и элементом учебно-материальной 

базы ДОУ. Являясь компонентом учебно-воспитательного процесса, средства 

обучения оказывают большое влияние на все другие его компоненты — цели, 

содержание, формы, методы. 

Средства обучения — это объекты, созданные человеком, а также предметы 

естественной природы, используемые в образовательном процессе в качестве 

носителей учебной информации и инструмента деятельности педагога и 

обучающихся для достижения поставленных целей обучения, воспитания и 

развития. 

В ДОУ имеются следующие средства обучения : 

• печатные (учебники и учебные пособия, книги для чтения, 

хрестоматии, рабочие тетради, атласы, раздаточный материал и т.д.); 

• электронные образовательные ресурсы ( образовательные мультимедиа 

мультимедийные учебники, сетевые образовательные ресурсы, 

мультимедийные универсальные энциклопедии и т.п.); 

• аудиовизуальные (презентации, видеофильмы образовательные, 

учебные кинофильмы, учебные фильмы на цифровых носителях; 

• наглядные плоскостные (плакаты, карты настенные, иллюстрации 

настенные, магнитные доски); 

• демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, стенды); 

• учебные приборы (компас, барометр, осадкомер, снегомер, солнечные 

часы, ветряной рукав, флюгер, микроскопы, колбы, и т.д.); 



• тренажёры и спортивное оборудование (автотренажёры, 

гимнастическое оборудование, спортивные снаряды, мячи и т.п.). 

Наиболее эффективное воздействие на воспитанников оказывают 

современные аудиовизуальные и мультимедийные средства обучения 

(электронные образовательные ресурсы). Аудиовизуальные средства, а также 

средства мультимедиа являются наиболее эффективным средством обучения 

и воспитания. 

В детском саду создана и используется педагогами медиатека, в которой 

представлен широкий спектр методических и дидактических материалов на 

электронных носителях, разработанных педагогами ДОО: 

 цифровой видеоматриал "Композиторы детям"; 

 цифровой видеоматриал "Времена года"; 

 цифровой видеоматериал "Ты Кубань – ты наша Родина"; 

 аудиоматериал музыкальных номеров к осенним праздникам; 

 аудиоматериал музыкальных номеров к зимним праздникам; 

 аудиоматериал музыкальных номеров к весенним праздникам; 

 аудиоматериал музыкальных номеров "Ты Кубань – ты наша Родина"; 

 аудиоматериал музыкальных номеров к летним праздникам; 

 аудиоматериал музыкальных номеров ко Дню Победы 

 презентация "Проектная деятельность в ДОО"; 

 презентация "Выпускной вечер"; 

 презентация "Экспериментальная деятельность в ДОО"; 

 презентация "Здоровым быть здорово!". 

Использование ИКТ во время образовательной и совместной 

деятельности: 

 презентация "Все профессии важны, все профессии нужны"; 

 презентация "Где вода - там и жизнь"; 

 презентация "Как появляется книга"; 

 презентация "Путешествие в сказку"; 

 презентация "Сказочные птицы" 

 презентация "Гусеница мечтательница"; 

 презентация "Волшебница весна"; 

 презентация "Сказки дедушки Корнея"; 

 презентация "Математическое королевство"; 

 презентация "Птицы зимой"; 

 презентация "В стране дорожных знаков"; 

 методический материал: конспекты развлечений, досугов и рекомендации 

для родителей. 

Материалы и пособия, предназначенные детям, доступны и 

функциональны, обеспечивают необходимые условия для самореализации. 
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