
Средства обучения и воспитания, в том числе приспособленные
для использования инвалидами и лицами с ОВЗ

Образовательная  среда  создана  с  учетом  возрастных  возможностей  детей,
индивидуальных особенностей воспитанников и конструируется таким образом, чтобы в
течение  дня  ребенок  мог  найти  для  себя  увлекательное  занятие.  Мебель,  игровое
оборудование,  пособия  приобретены  с  учетом  санитарных  норм  и  психолого-
педагогических требований к организации развивающей среды. 

Организованная в МБДОУ предметно-развивающая среда: 
- инициирует познавательную и творческую активность детей; 
- предоставляет ребенку свободу выбора форм активности; 
- обеспечивает содержание разных форм детской деятельности; 
- соответствует интересам, потребностям и возможностям каждого ребенка,
- безопасна и комфортна. 

Для осуществления воспитательно-образовательного процесса в ДОО оснащены и
функционируют:  методические кабинеты, в 1 и 2 корпусе  кабинеты педагога-психолога и
учителя-логопеда,   комнаты  по  основам  безопасности   жизнедеятельности.  Все
помещения  располагают  необходимым  современным  материалом  по  профилю  своей
деятельности. Для эстетического развития дошкольников действуют 2 музыкальных зала.
Оснащение музыкальных залов отвечает современным требованиям. Большая фонотека и
аудиозаписи  позволяют  более  целенаправленно  использовать  ТСО.  Имеются  все
необходимые пособия,  атрибутика,  а  также методическая  литература по музыкальному
воспитанию  детей.  Набор  музыкальных  инструментов  позволяет  музыкальному
руководителю  более  углубленно  работать  над  развитием  музыкальных  способностей
воспитанников. Оформление зала по сезонам повышает интерес детей к художественно-
эстетической деятельности. 
        Группы ДОУ оснащены современными дидактическими материалами и пособиями
для  познавательно-речевого,  социально-личностного,  художественно-эстетического
развития дошкольников:

 атрибутами для сюжетно-ролевых, режиссерских игр;
 атрибутами и пособиями для двигательной деятельности;
 конструкторами различных видов;
 головоломками, мозаиками, паззлами, настольно-печатными играми, лото;
 развивающими играми по математике, логике;
 различными видами театров;
 дидактическими играми на развитие психических функций – мышления, внимания,

памяти, воображения;
 дидактическими  материалами  по  сенсорному  развитию,  математике,  развитию

речи, обучению грамоте;
 географическими  глобусами,  картами  мира,  России,  Архангельской  области,

глобусами звездного неба;
 муляжами овощей и фруктов;
 календарями погоды;
 плакатами  и  наборами  дидактических  наглядных  материалов  с  изображением

животных, птиц, насекомых, обитателей морей и рек, рептилий;
 различными  материалами  для  развития  изобразительной  деятельности  и

творчества;
 магнитофонами, телевизорами, аудио-, видеотеками.
Средства обучения и воспитания доступны для инвалидов и лиц с ОВЗ

Сведения о состоянии учебно-методической базы ДОУ



№ п/п Наименование %
обеспеченност
и

1 Игрушки 80

2 Музыкальные инструменты 80

3 
Предметы  декоративно-прикладного
искусства 

70

4 Картины, репродукции 90

5 Наглядные пособия 75

6 Детская литература 90

7 Методическая литература 90

8 Компьютер, интерактивная доска 70

Учебно-методическими  пособиями  детский  сад  укомплектован  на  90%.  Задача
оснащения  предметно-развивающей  среды  остается  по  -  прежнему  одной  из
приоритетных,  т.к.в  соответствии  с  ФГОС  ДО  предметно-развивающая  среда  должна
обеспечить максимальную реализацию образовательного потенциала пространства   ДОО.

Территория  МБДОУ  благоустроена,  каждая  группа  имеет  свою  прогулочную
площадку,  которая  оснащена  игровым  оборудованием  фирмы  «КСИЛ»,  имеются
песочницы,  теневые  навесы,  малые  игровые  формы  для  развития  двигательной
активности, спортивная и волейбольная площадки (кор. №1), автоплощадки (кор. №1,2),
для отработки навыков безопасного поведения на дороге.

Прогулочные  участки  для  каждой  группы  воспитанников  доступны  частично
избирательно, а также условно (с дополнительной помощью) для инвалидов и лиц с ОВЗ,
что  не  обеспечивает  полноценного  нахождения  на  объекте  граждан  с  ограниченными
возможностями.
         

Электронные образовательные ресурсы, используемые в работе с детьми 

http://www.kostyor.ru/tales/- Сказки для детей
http://www.lukoshko.net/- Лукошко сказок
http://beautiful – all.narod.ru/deti/deti.html – Все лучшее – детям
http://leopold-baby.com/- Кладовая кота Леопольда
Компьютерные развивающие игры для дошкольников
http://www.igraemsa.ru /– Играемся
http://www.logozavr.ru/ – Логозаврия
http://adalin.mospsy.ru/discs.shtml – Развивающие пособия и СД – диски для детей 
дошкольного и младшего школьного возраста
http://www.nd.ru/ – Мультимедийная компания  “Новый диск”
 http://www.mediahouse.ru/ – Компьютерные программы для детей “Медиа Хауз”
http://www.bibicall.ru – Детский сайт-уход, игры, сказки, массаж для малышей
http://www.deti.ru –  Детский сад, обучение, воспитание, онлайн игры, здоровье, питание
http://chebur.polyn.kiae.su/first_1.html – Сайт про Чебурашку, книжки, картинки и песенки 
из мультфильма
http://www.cofe.ru/read-ka – “Почитай-ка”, детский сказочный журнал
http://www.e-skazki.narod.ru – Сказки

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.kostyor.ru%2Ftales%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHk6QlsQPrYjpA23GNdoc_c5VyQrw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.cofe.ru%2Fread-ka%2520%25E2%2580%2593&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGLAaVMVuoLdirDjGsW80Ft2h3Vdg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fchebur.polyn.kiae.su%2Ffirst_1.html%2520%25E2%2580%2593&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG-U-fdmyDiuATYIrjkLg8aL6J89A
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mediahouse.ru%2F%2520%25E2%2580%2593&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFmm44fBJ2yblV9F2e7qMHFk-I-JA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.nd.ru%2F%2520%25E2%2580%2593&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHpkT6729XX97zX7zff9k_mx7r67g
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fadalin.mospsy.ru%2Fdiscs.shtml%2520%25E2%2580%2593&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHZqXDobKjRSBXB1QB3O4M-LwLFUQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.logozavr.ru%2F%2520%25E2%2580%2593&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH_sGOGbREq5zcANZTiUIMuW-9Fog
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fleopold-baby.com%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGXY9-1yLXFuV2l5U1VSIEJcqEz-w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.lukoshko.net%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEKiUH2vfsmqO4PnJ-lMj-M8YQAfg


http://www.skazochki.narod.ru – Детский мир: загадки, песенки, мультфильмы, детеныши 
животных
http://www.agakids.ru – Детский поисковик, все для детей
http://www.teremoc.ru – Детский развлекательный сайт “Теремок”
http://www.myltik.ru – Детский сайт “Все о мультфильмах”
http://www.e.-skazka.narod.ru – Электронные сказки онлайн
http://www.emultiki.arjlover.net – Великолепная подборка мультфильмов
http://www.hhappy-year.narod.ru – Детские развивающие игры онлайн
Презентации
http://lutiksol.narod2.ru – Мультимедиа для дошколят
http://www.deti-66.ru/forteachers/kindergarten/presentation.html – Презентации к занятиям в 
ДОУ
http://www.maaam.ru/catalog/1016-2 – Презентации для детей
http://viki.rdf.ru/ – Детские электронные презентации и клипы
http://900igr.net/ – 900 детских презентаций

Электронные образовательные ресурсы, используемые в работе педагогами

http://www.niro.nnov.ru/-  Сайт ГОУ ДПО НИРО
www.ict.edu.ru- Федеральный портал ”Информационно – коммуникационные технологии в
образовании”
 http://media-v-doy.ucoz.ru/-  Медиа образование – это новый взгляд на мир, медиа мир…
http://eois.mskobr.ru/- Единая образовательная информационная среда
www.mon.gov.ru/- Министерство образования и науки РФ
http://comp-doctor.ru/- Компьютер и здоровье
http://www.edu.ru/- Федеральный портал “Российское образование”
http://www.edusite.ru/- Создание сайтов образовательных учреждений
http://www.solnet.ee/-  Детский портал ”Солнышко”
http://www.ivalex.vistcom.ru/index.htm - Все для детского сада
http://doshkolnik.ru/- Дошкольник
http://www.childpsy.ru/-  Детская психология
http://www.detskiysad.ru/-  Детский сад. ру
http://ldv.metodcenter.edusite.ru/p1aa1.html- Лаборатория дошкольного образования
 http://doshvozrast.ru/- Воспитание детей дошкольного возраста в детском саду и семье
http://playroom.com.ru/- Игровая комната
http://www.psyparents.ru/- Детская психология для родителей
http://www.moi-detsad.ru/konsultac.htm - Консультации для воспитателей
http://www.ucheba.com/met_rus/k_doshvosp/title_main.htm- Образовательный портал ”Учеба
”раздел Дошкольное воспитание
http://collection-of-ideas.ru/- Журнал для детей ”Коллекция идей”
http://dob.1september.ru – Журнал “Дошкольное образование”
http://www.moi-detsad.ru/- Методические разработки для детского сада
http://www.apkpro.ru/- Академия повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки работников образования
Сетевые образовательные сообщества
nsportal.ru Социальная сеть работников образования «Наша сеть»
http://www.openclass.ru/     -  Сетевые образовательные сообщества ”Открытый класс”
http://nsportal.ru/- Социальная сеть “Наша сеть”
http://www.doshkolnik.ru/-  Социально – педагогический портал  “Дошкольники”
www.pedsovet.org – Всероссийский Интернет – педсовет
http://www.maaam.ru/- Социальный образовательный интернет – проект “Мааам.ру”
Журналы по дошкольному образованию

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.maaam.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEYx6jsVXSn0LVsnQRTQDUD6bppEA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.pedsovet.org&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHVJrEDpV3QzoBjLLV34_874dBg9w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.doshkolnik.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG14U-Uyju4r7izXY7OMJZzDEDtrQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fnsportal.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHRdyPhZVBO28ULpxtVcfMnzZmyfg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.openclass.ru%2F&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFPzypzntXk6cOL6dMRysvudQbGUg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.apkpro.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH59JcT7KrigJpsUYJEm9dxyOIa0Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.moi-detsad.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHhbDi2acGajgl-aehsgZ6gGEwr_Q
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcollection-of-ideas.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFA__B_3V4ZIFTzWSkxqP4b_3GHhQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ucheba.com%2Fmet_rus%2Fk_doshvosp%2Ftitle_main.htm-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFzbrfjYf0bUUG_k7Mqjj7wTwqzYw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.moi-detsad.ru%2Fkonsultac.htm%2520-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHo_kDFxHT8Fs_SSd2iD99Vg25mEg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.psyparents.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNErhCTb7AKWpMX2MFX7GyFXCgSHeg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fplayroom.com.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGTt8fZw8cIBtLm-J1ktF3FOZhPeQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fdoshvozrast.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEZfp38NR1Q-V-4Aqjf9Hw3Ra9Ekw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fldv.metodcenter.edusite.ru%2Fp1aa1.html-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEAUaBBADW3v74wsSWBZ693snMhBg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.detskiysad.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGgiK-A7kMyCUSG58TEkXzuwRk6zQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.childpsy.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGxlFmpO_ePOJsQgUwqfLXCdMhlUg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fdoshkolnik.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNG6yMwqhVN5xaoOFn_vr5VgV9QRtg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.ivalex.vistcom.ru%2Findex.htm%2520-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGB0SK3ucDyFCfK1e944hk9GT92bg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.solnet.ee%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNH6puRaSswxWRrkaOMswFCnrJg2Kg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.edusite.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGIqeTrNoytcRID-ZDDhdm1HB29Dw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.edu.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHXSXH6NdxruM94p_Pepw-sWXeKNA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fcomp-doctor.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGSOzCzkGFp8dMdhwqQunz4liOHzQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.mon.gov.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF4u5gov8oAlo25MpLaIBPQsCCELA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Feois.mskobr.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNF5Iaru_uXqMBO7Vf78LdhY8phXLw
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fmedia-v-doy.ucoz.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNE-PEPaiTYawCvt1n0zYuWqUT53Gg
https://nsportal.ru/detskiy-sad/raznoe/2015/08/10/elektronnye-obrazovatelnye-resursy-ispolzuemye-v-rabote-s-detmi
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.niro.nnov.ru%2F-&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGaPW916tRhDZCmlIcWpCIXW76IxQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2F900igr.net%2F%2520%25E2%2580%2593&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGuQ9phvf5D16OEg2pjRlNnomh8LQ
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fviki.rdf.ru%2F%2520%25E2%2580%2593&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNHpfoHLRAR-tczxHDNo8i93rYvq4w
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.maaam.ru%2Fcatalog%2F1016-2%2520%25E2%2580%2593&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNGU-tTC1iYprfE90uli5yr_p6TRsg
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.deti-66.ru%2Fforteachers%2Fkindergarten%2Fpresentation.html%2520%25E2%2580%2593&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEFz6OSS-bD817yorYI-B4nykdAIA


http://www.dovosp.ru/- Издательский дом “Воспитание дошкольника» (“Дошкольное 
воспитание”, “Ребенок в детском саду”, “Музыкальный руководитель”, “Здоровье 
дошкольника”)
http://www.psyedu.ru/-     Психологическая наука и образование
http://www.voppsy.ru/     - Вопросы психологии
http://www.obruch.ru/  -   Обруч
http://psyjournals.ru/-     Портал психологических изданий (электронные версии журналов по 
психологии)
http://dob.1september.ru/-     Газета ”Дошкольное образование”
http://sdo-journai.ru/-     Современное дошкольное образование: теория и практика
http://doy.direktor.ru/index.htm     -     Практика управления ДОУ
http://www.logoped.ru – Логопед
http://www.arkty.ru/journal/ – Современный детский сад
http://www.rusedu.ru – Архив учебных программ и презентаций

Методическая литература для педагогов (электронный вид)
 Буре Р. С. Социально-нравственное воспитание дошкольников (3–7 лет).
 Петрова В. И., Стульник Т. Д. Этические беседы с деть ми 4–7 лет.
 О.А.Шиян. Развитие творческого мышления. Работаем по сказке.
 Дыбина  О.В.,  Ознакомление с природным и социальным окружением: Младшая 
группа (3-4 )
 Дыбина  О.В.,  Ознакомление с природным и социальным окружением: Старшая группа
(5-6)
 Дыбина  О.В.,  Ознакомление с природным и социальным окружением: 
Подготовительная  группа(6-7 лет)
 Помораева И.А., Позина В.А., Формрование элементарных математических 
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