
Средства обучения и воспитания  
 

 

Исходя из конкретной ситуации и индивидуальных потребностей 

инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья,  возможно 

приспособление для использования данными категориями учащихся некоторых 

из указанных ниже средств обучения и воспитания. 

 
 
 

Образовательные Материально-техническое и учебно-материальное  

области  обеспечение  

  Обручи пластмассовые 

  Мячи разного диаметра 

Физическая  Набор кеглей 

 Скакалки детские 
культура 

 Канат для перетягивания  

  Флажки разноцветные 
   

    Набор предметных карточек «Логико- 

Безопасность 
 малыш»: «Внимание! Опасность!»; «Опасности 
 

вокруг нас»   

    

  Игрушки (куклы в одежде, куклы-младенцы, 

  автомобили, одежда для кукол) 

   Набор предметных карточек «Логико-малыш»: 

  «Увлечения»; «Летние игры-1»;«Летние игры – 2»; 

Социализация и 
 «Профессии»; «Наша одежда – 1»; «Наша одежда–2» 

 Дидактические пособия, печатные пособия (картины, 
коммуникация  

плакаты).   

   Природный материал и бросовый материал для 

  ручного труда. 

  Книги, энциклопедии, тематические книги 
   
 

  Природный материал и бросовый материал для 
 

  

Труд 

 ручного труда  

 Набор предметных карточек «Логико-малыш»:  

  «Профессии»; «Увлечения»  

     



 

  Серия демонстрационных сюжетных тематических 

  картин 

  Комплекты шашек 

  Комплекты шахмат 

  Напольный конструктор деревянный 

  Наборы настольного конструктора 

  Набор счетного материала 

  Счетные палочки 

   Комплект цифр и букв на магнитах 

   Набор плоскостных геометрических фигур 

  Наборы раздаточного математического 

Познание 
 оборудования 

 Мозаика с плоскостными элементами различных  

  геометрических форм 

   Набор предметных карточек «Логико-малыш»: 

  «Цвет»; «Форма»; «Фигуры»; «Посуда»; «Овощи»; 

  «Деревья»; «Животные»; «Птицы»; «Мебель»; 

  «Бытовые приборы»; «Растения», «Грибы», «Ягоды», 

  «Одежда», «Насекомые»; «Земноводные» 

   Набор контейнеров для хранения раздаточного 

  материала 

  Микроскопы 

   Демонстрационные (гербарии, муляжи, макеты, 

  стенды, модели «Строение цветка»; «Строение 

  тычинки»; «Строение пестика») 
   

Чтение  Комплекты детских книг для каждого возраста 

художественной  Иллюстрации к детской художественной литературе 

литературы   

  Магнитная доска 

  Мольберты 

  Стаканчики 

  Трафареты 

  Кисточки 

Художественное  Карандаши простые и цветные 

творчество  Мелки восковые 
  Бумага цветная 

   Картон цветной и белый 

  Безопасные ножницы 

  Клей канцелярский 

  Кисточка щетинная 

  Пластилин 

  Столы для пескотерапии 
    



  Сценические костюмы 

  

   Комплекты CD-дисков с музыкальными 

  произведениями 

   Набор шумовых музыкальных инструментов 

  (музыкальные колокольчики, бубны, игровые ложки, 

Музыка 

 вертушки, трещотки, барабаны, треугольник) 

 Сценические костюмы 

  Елки искусственная 

  Гирлянды 

  Наборы елочных игрушек 

  Мишура 

   

  Экранно-звуковая аппаратура 

  Магнитофон 

Технические 
 Компьютеры 

 Ноутбуки 
средства 

 Музыкальный центры 
обучения 

 Цифровой фотоаппарат  

  Проекторы 

  Экраны 

   
 


