Реализация адаптированной основной образовательной программы
дошкольного образования для детей с задержкой психического развития
с использованием электронных образовательных ресурсов.
В детском саду осуществляется доступ к электронным образовательным ресурсам, в том числе
приспособленные для использования инвалидами и лицами с ограниченными возможностями
здоровья.

Электронные образовательные ресурсы для дошкольников
Возраст детей

Собственные электронные образовательные и
информационные ресурсы
1)Картотека мультфильмов;
2)Картотека презентаций с включением фото и видео
для проведения образовательной деятельности;
3)Подборка фотографий для просмотра детьми по
лексическим темам;
4)Звукозаписи музыкальных произведений;
5)Онлайн-раскраски для детей https://zakraski.ru/
Сторонние электронные образовательные и
информационные ресурсы
1)https://znatok.ru/ «Говорящая ручка ЗНАТОК» и
комплект книг к ней: Веселый огород, Времена года,
Говорящая азбука, Знакомые фигуры, Идем в зоопарк, К
бабушке в деревню, Кто где живет? Русские народные
сказки часть 1-4, Уроки светофора.
2)http://www.doshkolka.ru/yasli-sad-v-razvitiidoshkolnika.html Комплект интерактивных
развивающих программ «Дошколка – МЕДИА:
СВОЙСТВА И РАСПОЛОЖЕНИЕ ПРЕДМЕТОВ
(ФГОС ДО) 5-7 лет., ЦИФРЫ И СЧЕТ (ФГОС ДО) 5-7
лет., ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ
(ФГОС ДО) 5-7 лет. СВОЙСТВА И РАСПОЛОЖЕНИЕ
ПРЕДМЕТОВ Для интерактивных столов (ФГОС ДО) 5
– 7 лет., ЦИФРЫ И СЧЁТ Для интерактивных столов
(ФГОС ДО) 5 – 7 лет., ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ
ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ Для интерактивных столов
(ФГОС ДО) 5 – 7 лет., Смотри и говори. МОЙ ПЕРВЫЙ
СЛОВАРЬ. (ФГОС ДО) 5 – 7 лет., Игры со словами.
РАЗВИВАЕМ РЕЧЬ. (ФГОС ДО) 5 – 7 лет.
3)Интерактивный редактор и игровой центр СОВА –
380 готовых игр и заданий, в т.ч. для детей с ОВЗ и
детей-инвалидов. Позволяет педагогам создавать
наглядно-дидактические пособия, викторины, игрызанятия с перемещениями графических объектов и
музыкальной озвучкой, с возможностью одновременной
работы несколькими пользователями;
4)Программа ВОЛШЕБНАЯ ПОЛЯНА - 19 игр,
включающих 150 занятий, для общего развития,
развития творческого мышления, а также
психологической разгрузки.
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Интерактивная панель Smart Touch Board 4Teach
iPanel 55. 1000 игр и упражнений

3-7 лет

В детском саду имеются технические средства обучения коллективного и индивидуального
пользования для воспитанников, в том числе приспособленные для использования инвалидами и
лицами с ограниченными возможностями здоровья.

Укомплектованность групп компенсирующей и комбинированной
направленности для детей с ЗПР техническими средствами обучения.
Наименование технических
средств
Телевизор
Мультимедийный проектор

Укомплектованность
1
2

Группа/Кабинет

Групп «Смешарики»
Группа «Капитошка»,
музыкальный зал
Музыкальный центр
1
Музыкальный зал
Магнитофон/музыкальная
3
Группы «Капитошка»,
колонка
«Смешарики», «Гномики».
Сенсорные панели
1
Группа «Гномики»
Интерактивная доска
1
Кабинет психолога
Пианино цифровое
1
Музыкальный зал
Видеокамера
1
Музыкальный зал
Технические средства обучения для организации образовательного процесса
Принтер
3
Кабинеты учителейдефектологов
МФУ
2
Методический кабинет,
кабинет учителя-дефектолога
группы «Гномики»
Ноутбук
5
Группы «Капитошка»,
«Смешарики», «Гномики».
Кабинет учителя-дефектолога
гр. «Капитошка», Кабинет
учителя-дефектолога гр.
«Смешарики»
Компьютер
1
Кабинет учителя-дефектолога
гр. «Гномики»

