
Cредства обучения и воспитания детей с ОВЗ, имеющие нарушения речи  

(в том числе детей – инвалидов) 

 

Кабинет учителя-логопеда  

- индивидуальная  

коррекционная работа с детьми  

- индивидуальные консультации  

для педагогов и родителей 

- документация  

- материалы обследования 

- ноутбук  

- игровой материал  

- развивающие игры и игрушки  

- магнитофон  

- зеркала для индивидуальной работы 

- логопедические тренажеры («логокуб», 

«снежинки»,  

«волшебные листочки», сухой бассейн)  

1. Зеркало настенное с лампами 

дополнительного  

освещения  

2. Стульчики для занятий у зеркала  

3. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, 

марлевые  

салфетки, индивидуальные зеркала, спирт  

4. Материал для диагностики речевого 

развития детей  

5. Символы артикуляционной гимнастики  

6. Набор карточек с артикуляционными 

упражнениями  

7. Набор карточек для пропевания гласных 

звуков  

8. Дыхательные тренажеры, игрушки, 

пособия для  

развития дыхания (свистки, свистульки, 

дудочки,  

воздушные шары, «Мыльные пузыри», 

шарики для  

пинг-понга, султанчик и т. п.)  

9. Материалы для автоматизации и 

дифференциации  

свистящих, шипящих звуков, аффрикат, 

сонорных и  

йотированных звуков (слоги, слова, 

словосочетания,  

предложения, потешки, чистоговорки, 

скороговорки,  

тексты, словесные игры, набор карточек по  

фонетическим группам звуков, папки с 

заданиями по  

фонетическим группам звуков, тексты с 

картинками.  

10. Сюжетные картинки, серии сюжетных 

картинок  

11. Схемы описания игрушки, фрукта, 

овоща,  



животного, посуды, одежды, мебели  

12. Настольно-печатные игры по 

изучаемым темам  

13. Небольшие игрушки и муляжи по 

изучаемым  

темам, разнообразный счетный материал  

14. Сухой бассейн (наполнитель – фасоль 

разного  

размера, цвета и формы) и игрушки к нему  

15. Тетради для автоматизации разных 

звуков  

16. Предметные и сюжетные картинки для  

автоматизации и дифференциации 

свистящих и  

шипящих звуков, аффрикат, сонорных и  

йотированных звуков в словах, 

предложениях, текстах  

17. Настольно-печатные дидактические 

игры для  

формирования и совершенствования 

грамматического  

строя речи  

18. Раздаточный материал и материал для  

фронтальной работы по формированию 

навыков  

звукового и слогового анализа и синтеза 19. 

Настольно-печатные дидактические игры 

для  

развития навыков звукового и слогового 

анализа и  

синтеза  

20. Раздаточный материал и материал для  

фронтальной работы для анализа и синтеза  

предложений  

21. Разрезной и магнитный алфавит  

22. Слоговые таблицы  

23. Настольно-печатные игры для 

совершенствования  

навыков языкового анализа и синтеза  

24. Тематические папки: игрушки, семья, 

мебель,  

посуда, одежда, овощи, фрукты, ягоды, 

грибы,  

растения, животные, насекомые, птицы, 

морские  

обитатели, рыбы, времена года, профессии,  

инструменты, электроприборы, транспорт, 

школьные  

принадлежности, мебель, посуда, продукты 

питания,  

одежда, обувь, головные уборы  



25. дидактические игры по развитию 

лексико-грамматических представлений, 

звукопроизношения,  

фонематического восприятия  

26. различные настольные игры для 

развития мелкой  

моторики пальцев рук, трафареты; твердые 

и мягкие  

конструкторы, шнуровки, бусы, и. «Узнай 

букву»,  

мозаика, мячи-ежики, объёмные буквы, 

пазлы,  

разрезные картинки, счетные палочки, 

тактильные  

дощечки и т.д. 

Кабинет педагога – психолога  

- психолого – педагогическая  

деятельность  

- коррекционная работа с детьми  

- индивидуальные консультации  

для сотрудников и родителей 

- детские столы и стулья  

- стимулирующий материал для психолого-

педагогического обследования детей  

- игровой материал  

- развивающие игры  

- материалы диагностирования  

- развивающие игрушки  

- магнитофон 

- ноутбук  

- психологические тренажеры  

- оборудование для эмоциональной и  

психологической разгрузки. 

 

 

Перечень необходимых для осуществления образовательного процесса 

программ, технологий, методических пособий 

 

1. Агранович З.Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений 

слоговой структуры слов у детей С-П., 2004. 

2. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам и 

родителям для преодоления лексико-грамматического недоразвития речи у 

дошкольников с ОНР. – СПб.: «Детство – ПРЕСС», 2005.  

3. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий в помощь логопедам С-П., 2001. 

4. Агранович З.Е. Сборник домашних заданий для преодоления недоразвития 

фонематической стороны речи у старших дошкольников. – СПб.: ДЕТСТВО-

ПРЕСС, 2010.-160 с.  

5. Алябьева Е. А. Итоговые дни по лексическим темам: Планирование и 

конспекты: Кн.1.-М.: ТЦ Сфера, 2006.-224 с. 

6. Анищенкова Е.С.- пальчиковая гимнастика развития речи дошкольников. 

7. Белая А.Е. – Пальчиковые игры для развития речи дошкольников. 

8. Белякова Л. И., Дьякова Е.А. Логопедия: Заикание: Хрестоматия Учеб. 

пособие для студ. высш. пед. учеб. заведений – М.: Издательский центр 

«Академия», 2003.-304 с. 



9. Богомолова А.И., Нарушение произношения у детей. М, 1979 

10. Большакова С.Е. – Формирование  мелкой моторики рук. 

11. Борисова Е.А. Индивидуальные логопедические занятия с дошкольниками.  

12. Вагина О.А. Формирование лексико-грамматических средств языка и 

развитие связной речи у детей с общим недоразвитием речи. Липецк: ИРО, 

2007.  

13. Волкова Л.С. Логопедия: Учебник для студ. дефектол. фак. пед. высш. 

учеб. заведений, ВЛАДОС, 2004.-704 с. 

Володина В.С. Альбом по развитию речи. – М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 

2006.  

14. Глинка Г.А., Буду говорить, читать, писать правильно. С.П., 1996 

15. Ефименкова Л.И.Формирование речи у дошкольников 1985. 

16. Жукова Н.С. Логопедия. Основы теории и практики/Н.С. Жукова, Е.М.  

17. Жукова Н.С. Логопедия. Преодоление общего недоразвития речи у 

дошкольников: Кн. для логопеда /Н.С. Жукова, Е.М. Мастюкова. 

18. Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичева Т.Б. Логопедия Екатеренбург, 

1999. 

19. Каше Г.А. Подготовка к школе детей с недостатками речи: Пособие для 

логопеда.-М.: просвещение. 1985,-207 с. 

20. Коноваленко В. В., С. В. Коноваленко «Коррекционная работа воспитателя 

в подготовительной группе». Москва, 2001 г. 

21. Коноваленко В. В., С. В. Коноваленко, «Развитие связной речи. 

Фронтальные логопедические занятия по лексической теме «Зима», «Весна», 

«Осень» в подготовительной к школе группе для детей с ОНР». Москва, 2000 

г. 

22. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Развитие связной речи. – М.2000г. 

23. Коноваленко В.В., Коноваленко С.В. Фронтальные логопедические 

занятия в старшей группе для детей с ОНР. М., 2000 

24. Косинова Е.М. «Домашний логопед», Москва, «РОСМЕН-ПРЕСС», 2008.-

120с. 

25. Косинова Е.М. Учимся правильно говорить. М.: ЗАО «РОСМЭН – 

ПРЕСС», 2008.  

26. Кузнецова Е.В. «Развитие и коррекция речи детей 5- 7 лет». Творческий 

центр Москва, 2005 г. 

27. Куцина Е., Сазонова Н. Чудо-обучайка. Времена года.  

28. Куцина Е., Сазонова Н. Чудо-обучайка. Рассказы и сказки для развития 

речи.  

29. Лалаева Р.И., Серебрякова Н.В. Коррекция общего недоразвития речи у 

дошкольников С-П., 1999. 

30. Логопедические упражнения в рифмах. М. 2000 

31. Мастюкова, Т.Б. Филичева.-М.: Эскимо, 2014.-288 с. 

32. Методическое пособие. М.: ТЦ Сфера, 2009.-64 с. 

33. Миронова С.А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях 

М., 1991. 



34. Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в 

подготовительной к школе группе детского сада для детей с ОНР. Февраль-

май. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. – 400 с. 

35. Пожиленко Е.А.Волшебный мир звуков и слов М., 2001. 

Программы дошкольных образовательных учреждений компенсирующего 

вида для детей с нарушениями речи. Коррекция нарушений речи. Под ред. 

Т.Б.Филичевой., Г.В.Чиркиной и др. - М., Просвещение, 2008г. 

36. Смирнова И.А. Логопедический альбом для обследования лексико-

грамматического строя и связной речи. Санкт-Петербург «Детство-Пресс», 

2010 г.  

37. Ткаченко Т.А. Развитие фонематического восприятия и навыков звукового 

анализа С-П., 1998. 

38. Успенская Л.П., Успенский М.Б., Учись говорить правильно. М. 1973 

39. Филичева Т.Б., Чевелева Н.А Логопедическая работа в специальном 

детском саду М., 1987. 

40. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В. Устранение общего недоразвития речи у 

детей дошкольного возраста: Практическое пособие. – М.: Айрис-пресс, 2007. 

2008 

41. Филичева Т.Б., Чиркина Г.В., Туманова Т.В., Лагутина А.В.; авт.-сост. сб. 

Чиркина Г.В. «Коррекция нарушений речи. Программы дошкольных 

образовательных учреждений компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи» -5-е изд. – М.: Просвещение, 2016. – 207 с. 

42. Филичева. Екатеринбург: Изд-во ЛИТУР, 2005. – 320 с. 

43. Фомичева М.Ф. Воспитание у детей правильного произношения М., 1989. 

 

Методическое обеспечение по познавательному развитию: 

 

44. «Логика и математика для дошкольников». Издательство «Акцидент», 

Санкт-Петербург, 1997 г. 

45. Волчкова В. Н., Н. В. Степанова «Конспекты занятий по познавательному 

развитию». ТЦ «Учитель», Воронеж, 2004 г. 

46. Воронкевич О. А. «Добро пожаловать в экологию». «Детство – Пресс», 

Санкт – Петербург, 2004 г. 

47. Коротовских Л.Н. – Планы- конспекты занятий по развитию 

математических предствлений у детей дошкольного возраста. 

48. Марудова Е.В. - Ознакомление дошкольников с окружающим миром. 

49. Метлина Л.С. «Математика в детском саду». Просвещение, Москва, 1984 

г. 

50. Михайлова З.А. - Математика - это интересно. 

51. Михайлова З.А. - Математика до школы. 

52. Молодова Л.П- Нравственно-экологическое воспитание старших 

дошкольников. 

53. Николаева С. Н. «Воспитание экологической культуры в дошкольном 

детстве». Новая школа, Москва, 1995 г. 

54. Николаева С.Н.- Ознакомление  дошкольников с неживой природой. 



55. Фалькович Т.А., Л. П. Барылкина, «Формирование математических 

представлений». Санкт- Петербург, 1996 г 

56. Шипицына Л.М. – Азбука общения. 

 

Методическое обеспечение по речевому развитию: 

 

57. «Хрестоматия для дошкольников». Издательство « Аист», Москва, 1997 г. 

58. Алябьева Е.А. – Итоговые дни по лексическим темам. 

59. Арефьева Л.Н. – Лексические темы по развитию речи детей. 

60. Вагина О.А.- Формирование лексико-грамматических средств языка и 

развитие связной речи у детей с общим  недоразвитием речи. 

61. Гербова В.В. «Развитие речи в детском саду». « Просвещение», 1987 г. 

62. Кузнецова Е.В- Развитие и коррекция речи детей . 

63. Ушакова О.С. - Знакомим дошкольников с литературой. 

64. Ушакова О.С. «Занятия по развитию речи в детском саду. Издательство 

«Совершенство», 1998 г. 

 

Методическое обеспечение по художественно-эстетическому развитию: 

 

65. Казакова Р.Г. - Развивайте у дошкольников  творчество. 

66. Комарова Т.С. «Изобразительная деятельность в детском саду». 

Издательство» Мозаика – синтез», Москва, 2015 г. 

67. Куцакова Л.В. «Конструирование и ручной труд в детском саду». 

Издательство «Просвещение», Москва, 1991 г. 

68. Куцакова Л.В. «Конструирование из строительного материала». 

Издательство «Мозаика - Синтез», Москва, 2015 г. 

69. Лиштван З.В. - Игры и занятия со строительным материалом в детском 

саду. 

70. Лиштван З.В. - Конструирование. 

71. Лыкова И. А. «Изобразительная деятельность в детском саду» ТЦ «Сфера», 

Москва, 2007 г. 

72. Лыкова И.А. – Изобразительная деятельность в детском саду. 

73. Халезова Н.Б- Лепка в детском саду. 

74. Халезова Н.Б.- Декоративная лепка в детском саду. 

75. Швайко Г.С. – Занятия по изобразительной деятельности в детском саду. 

 

Методическое обеспечение по социально-коммуникативному развитию: 

 

76. Авдеева Н.Н., Князева О.Л., Стеркина Р.Б. - Безопасность. 

77. Агафонова К. В. - Дети и дорожное движение. 

78. Алешина Н. В. «Ознакомление с окружающим миром и социальной 

действительностью». ЦГЛ, Москва, 2004 г. 

79. Алябьева Е.А. – Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками. 

80. Богуславская Н.Е.- Веселый этикет. 



81. Дыбина О.Б.  «Ознакомление с предметным и социальным окружением 

(подготовительная группа)». Мозаика синтез, Москва, 2014 г. 

82. Натарова В.И. – Моя страна. 

83. Хабибуллина Дорожная азбука в детском саду 

84. Шогыгина Т.А. - Красивые сказки: этика для малышей. 

85. Шорыгина Т.А. – Беседы о правах ребенка. 

86. Шорыгина Т.А. - Основы безопасности. 

87. Шорыгина Т.А. - Осторожные сказки. 

 

Методическое обеспечение по физическому развитию: 

 

88. Банникова Л.П. Программа оздоровления детей в ДОУ: методическое 

пособие. М.: ТЦ Сфера, 2008. 

89. Гаврючина Л.В. Здоровьесберегающие технологии в ДОУ: методическое 

пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2010. 

90. Моргунова О.Н- Физкультурно-оздоровительная работа в ДОУ. 

91. Нищева Н.В. – Картотека подвижных игр, упражнений, физкультминуток, 

пальчиковой гимнастики. 

92. Павлова М.А., Лысогорская М.В. Здоровьесберегающая система 

образовательного учреждения: модели программ, рекомендации, разработка 

занятий. – Волгоград: Учитель, 2009. 

93. Чупаха И.В., Пужаева Е.З., Соколова И.Ю. Здоровьесберегающие 

технологии в образовательно-воспитательном процессе. – М.: Илекса, 

Народное образование, 2006. 
 

 

Электронные библиотечно-информационные ресурсы, к которым 

обеспечивается доступ: 

Электронные образовательные ресурсы для дошкольников 

Электронные образовательные ресурсы для педагогов 

 

https://www.mdou66lip.ru/index.php?id=269
https://www.mdou66lip.ru/index.php?id=270

