Средства воспитания и обучения детей с ОВЗ

Методическая литература
Диагностика

Кобзарь Л.В., Клочкова Н.А., Кошечкина Е.В.,
Прыгунова Методические рекомендации к электронной
речевой карте для детей с ОНР третьего уровня 1-го и 2го года обучения в условиях ДОУ компенсирующего
вида
Дидактический материал к электронной речевой
картедля детей с ОНР третьего уровня 1-го и 2-го года
обучения в условиях ДОУ компенсирующего вида. Дзержинск 2013
Володина В.С. Альбом по развитию речи- Москва,
РОСМЭН,2005.

Звукопроизношение

Богомолова А. И. Логопедическое пособие для занятий с
детьми. – СПб, 1994.
Коноваленко В.В. Коноваленко С.В. Домашняя тетрадь
для закрепления произношения звуков. – М., 2008.
О.Е.Громова Говорю правильно-М ТЦ Сфера,2011
В.М.Акименко Исправление звукопроизношения у детей
-Ростов н/Д, 2009

Лексикограмматический
строй речи

Теремкова Н. Э. Логопедические домашние задания для
детей 5 – 7 лет с ОНР. Четыре альбома. – М., 2006.
Крупенчук О.И. Научите меня говорить правильно. –
Спб, 2005.
Яцель О.С. Учимся правильно употреблять предлоги в
речи. – М., 2006
Жукова Н.С., Мастюкова Е.М., Филичёва Т.Б.
Преодоление общего недоразвития речи у
дошкольников. – М., 1990
О.С Гомзяк Говорим правильно.Конспекты
фронтальных занятий в подготовительнойгруппе 1-3
периоды –М.Гном
,.
О.Н Лиманская Конспекты логопедических занятий.
Второй год обучения-М.ТЦ Сфера 2009
Л.Н.Смирнова Логопедия в детском саду.Занятия с
детьми 6-7 лет с общим недоразвитием речи-М.Синтез,
2005
З.Е .Агранович Сборник домашних заданий для
преодоления недоразвития фонематической стороны
речи у старших дошкольников- СПб Детство-Пресс
2007
Г.А. Каше Подготовка к школе детей с недостатками
речи-М. Просвешение ,1985
В.В.Коноваленко, С.В.Коноваленко Фронтальные
логопедические занятия в подготовительной
логопедической группе с ФФНР и элементами лексикограмматического недоразвития
.-Краснодар,1994
О.И.Крупенчук Научите меня говорить правильно.- СПб
Литера, 2006
Т.А.Ткаченко
Развитие фонематического восприятия
и звукового анализа.-СПб Детство-Пресс, 1998
Т.Б.Филичева,Т.В.Туманова Формирование
звукопроизношения у дошкольников.-М,:МГОПИ, 1993

Фонематические
процессы

Т.Ю Бардышева, Е.Н.Моносова
Логопедические
занятия в детском саду. Подготовительная к школе
группа.-М.Скрипторий, 2011
Связная речь

О.С.Гомзяк
Говорим правильно в 6-7 лет.
Конспекты занятий по развитию связной речи в
подготовительной к школе группе.- Москва Гном и Д,
2009
В.В.Коноваленко,С.В.Коноваленко Формирование
связной речи и развитие логического мышления у детей
старшего дошкольного возраста с ОНР.- Москва «Гном и
Д», 2003
А.А.Гуськова
Развитие монологической речи детей
6-7 лет.-Волгоград .Учитель, 2011

Слоговая структура
слова

Н.В.Курдвановская
Формирование слоговой
структуры слова.М., ТЦ Сфера,
2009
Т.А.Куликовская Логопедические скороговорки и
считалки.- Москва Гном, 2012

Грамота

Г.А.Каше Подготовка к школе детей с недостатками
речи.-М. Просвещение, 1985
Т.В.Волосовец Преодоление общего недоразвития
речи у дошкольников.- М., Сфера, 2007
Е.В.Кузнецова,И.А.Тихонова Ступеньки к
школе.Обучение грамоте детей с нарушениями речи.М., ТЦ Сфера, 2004
С.П. Цуканова, Л.Л. Бетц Учим ребенка говорить и
читать. Конспекты занятий по развитию фонематической
стороны речи и обучению грамоте детей старшего
дошкольного возраста.- М., издательство «Гном и Д»,
2008

Артикуляционная
моторика

Т.В.Буденная Логопедическая гимнастика.-СПб,
Детство-Пресс, 2006
С.В. Исханова Игротерапия в логопедии.- Ростов-наДону, 2013
Е.А.Пожиленко Артикуляционная гимнастика. СПб,
Каро, 2007

Мелкая моторика и
общая моторика

И.С.Лопухина Логопедия.Речь,ритм, движение.- СПб
Корона –Век, 2014
О.В.Бачина,Н.Ф.Коробова
Пальчиковая гимнастика с
предметами.- М.,Аркти, 2006
Г.Г.Галкина, Т.И.Дубинина Пальцы помогают
говорить.- М., Гном, 2007
О.И.Крупенчук Логопедические игры с мячом.- СПб
Литера, 2009
В.В.Цвынтарный Играем пальчиками и развиваем речь.Нижний Новгород, «Флокс», 1995
М.М.Борисова Малоподвижные игры и игровые
упражнения.- М.Мозаика-Синтез, 2015

Дидактические материалы для обследования и коррекционной работы
Пособия и материалы для обследования речи детей.
Альбомы для обследования и коррекции звукопроизношения, слоговой структуры
слов.
Наборы наглядно-графической символики ( на всех детей) .
Пособия по развитию словарного запаса по темам: обобщающие понятия,
предмет и части, части тела человека и животных, слова-действия, признаки
предметов, слова-антонимы, слова с переносным значением и т.п.

Пособия по развитию: грамматического строя речи; связной речи; оптикопространственных ориентировок.
Пособия по развитию графо-моторных навыков.
Пособия по развитию мелкой моторики рук.
Пособия для развития мышления, внимания, памяти, сенсорного восприятия.
Дидактические пособия по обучению элементам грамоты, разрезная азбука,
схемы слов, контурные, силуэтные, объемные и другие изображения букв, в том
числе со смешанными или отсутствующими графическими элементами, рабочие
тетради, прописи и т.п.

Развивающая предметно-пространственная среда группы
Перечень игровых материалов по основным направлениям развития ребёнка
Материалы и оборудование для двигательной активности
Наименование
Количество Образовательная
область
Образовательная
Массажные варежки
5
Массажные коврики
7
область
Сложные дорожки
4
Счёты для массажа
2
«Физическое
Мешочки с песком
7
развитие»
Мячики для метания
5
Кольцеброс
2
Ведёрки для перешагивания
1
Корзина пластмассовая
2
Доска-прилипала для горизонтального метания
1
Палочки для профилактики плоскостопия
5
Подставка для спрыгивания
2
Маски
15
Ленты на палочках
14
Длинные ленты на палочках
3
Флажки
28
Шнур
1
Следочки
10
Платочки
3
Кегли большие
1
Массажёр мяч круглый
14
Мяч поролон (диаметр 9 )
1
Мяч малый
14
Мяч средний
7
Мяч большой
7
Шар пластмассовый
10
Скакалка
2
Теннисные мячи на липучках
2
Игра-набор "Городки"
1
Балансир
1

Ворота для подлезания и перешагивания
Утяжелители
Ворота футбольные с баскетбольным кольцом
Гантели пластмассовые
Эспандер для рук (нетрадиционные)
Летающие тарелки
Воронка с шариком
Катушка для сматывания
Лук со стрелами
Автомобили (крупного размера)
Автомобили (разной тематики, мелкого размера)
Бинокль/подзорная труба
Коляска-люлька для кукол
Коляска прогулочная (среднего размера)
Комплект костюмов по профессиям
Куклы (среднего размера)
Куклы (крупного размера)
Модуль-основа для игры - кухня
Модуль-основа для игры - магазин
Модуль-основа для игры - мастерская
Модуль-основа для игры - парикмахерская
Модуль-основа для игры - поликлиника
Набор - железная дорога
Набор "Парковка" (многоуровневая)
Набор «Мастерская»
Ширма для сюжетно-ролевой игры
«Автомастерская»
Набор деревянных игрушек-забав
Набор игрушек для игры с песком
Набор кораблей и лодок (водный транспорт)
Набор кукольной одежды - комплект
Набор кукольных постельных принадлежностей
Набор кухонной посуды для игры с куклой
Набор мебели для кукол
Набор медицинских принадлежностей
Набор муляжей овощей и фруктов
Набор парикмахера
Набор продуктов для магазина
Самолет (мелкого размера)
Самолет (среднего размера)
Набор солдатиков (мелкого размера)
Набор чайной посуды
Наборы для мальчиков и девочек (машины,
город, строительство, набор строительных
пластин, животные, железная дорога, семья и
т.п.)
Приборы домашнего обихода - комплект
Скорая помощь (машина, среднего размера)
Руль игровой

4
4
1
12
3
4
4
1
1
4
10
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
5
3
5
1
1
2
1
1
2
1
1
2
1
1
1
10
1
1
2

Образовательная
область
«Социально коммуникативное
развитие»

Контейнер - ящик (крупная)
Телефон игровой
Часы игровые
Чековая касса игровая
Домино различной тематики
Большой детский атлас
Весы детские (деревянные)
Г оловоломки-лабиринты
Графические головоломки (лабиринты, схемы
маршрутов персонажей и т.п.) в виде отдельных
бланков, буклетов, настольно- печатных игр
Звери ц птицы объемные и плоскостные (из
разного материала, мелкого размера) - комплект
Игра на составление логических цепочек
произвольной длины
Игры-головоломки объемные
Календарь погоды настенный
Коврик со схематичным изображением
населенного пункта, включая улицы с
дорожными знаками и разметкой, строения,
ландшафт
Коллекция растений (гербарий)
Коллекция семян и плодов
Коллекция тканей
Комплект компакт-дисков со звуками природы
Комплект конструкторов с соединением в
различных плоскостях
Комплект строительных деталей напольный
Комплект транспортных «Дорожное движение»
Конструктор с соединением в различных
плоскостях пластиковый настольный - комплект
Кукольная кровать
Магнитная доска настенная
Мозаика разной степени сложности
Мозаика с плоскостными элементами различных
геометрических форм
Мольберт двухсторонний
Набор "лото": последовательные числа
Набор военной техники (мелкого размера)
Набор для составления узоров по схемам
Набор знаков дорожного движения
Набор из геометрических тел и карточек с
изображениями их проекций в трех плоскостях
Набор карточек с изображением знаков
дорожного движения
Набор карточек-цифр (от 1 до 20)
Набор кубиков с цветными гранями (7 цветов с
оттенками)

2
1
2
1
5
2
1
2

Образовательная

1

развитие»

область
«Познавательное

1
1
2
1

1
1
1
1
1
3
3
1
1
1
1
4
1
1
2
1
1
1

1

1

#

Набор объемных вкладышей по принципу
матрешки
Набор пазлов - комплект
Набор парных картинок на соотнесение
(сравнение): найди отличия, ошибки
(смысловые) комплект
Набор пробирок большого размера
Набор таблиц и карточек с предметными и
условносхематическими изображениями для
классификации по 2-3 признакам одновременно комплект
Набор фигурок животных Африки с
реалистичными изображением и пропорциями
Набор фигурок животных леса с реалистичными
изображением и пропорциями
Набор: доска магнитная настольная с
комплектом цифр, знаков, букв и геометрических
фигур
Наборы карточек с изображением количества
предметов (от 1 до 10) и соответствующих цифр
Наглядные пособия по достопримечательностям
Нижний Новгород
Наглядные пособия по традиционной
национальной одежде
Наглядные пособия символики России
Настенный планшет «Распорядок дня» с набором
карточек
Настольно-печатные игры для старшей группы комплект
Настольный конструктор деревянный цветной
Объемная игра-головоломка на комбинаторику
из кубиков, объединенных по 3 или 4 в
неразъемные конфигурации
Разрезные предметные картинки, разделенные на
2- 4 части (по вертикали и горизонтали) комплект
Разрезные сюжетные картинки (8-16 частей),
разделенные прямыми и изогнутыми линиями
комплект
Рамки и вкладыши тематические
Серии картинок (до 6-9) для установления
Последовательности событий (сказочные и
реалистические истории, юмористические
ситуации)
Серии картинок: времена года (пейзажи, жизнь
животных, характерные виды работ и отдыха
людей)
Танграмм
Фигурки домашних животных с реалистичными
изображением и пропорциями - комплект
Физическая карта мира (полушарий)
Числовой балансир (на состав числа из двух
меньших чисел)

1
5
2
1

1
1
1
1
1
3
1
1
1
10
1
1
10
5
1
3

1
3
2
1
1

Шахматы
Шашки
Шнуровка различного уровня сложности
комплект
Книги детских писателей - комплект
Набор карточек с изображением предмета и
названием
Набор кубиков с буквами
Касса букв
Настольно печатные игры различной тематики
по речевому развитию
Альбомы по живописи и графике
Детский набор музыкальных инструментов
Домино логическое
Домино логическое с разной тематикой комплект
Звуковой молоток (ударный музыкальный
инструмент)
Изделия народных промыслов - комплект
Коллекция бумаги
Матрешка 5-ти кукольная
Музыкальные диски для детей дошкольного
возраста
Детские музыкальные инструменты
Шумовых инструменты (детские)
Набор трафаретов для творчества
Набор карточек «Ремесла киевской Руси»
Набор пальчиковых кукол по сказкам - комплект
Набор репродукций картин великих сражений
Набор репродукций картин о природе
Набор репродукций картин русских художников
- иллюстраций к художественным
произведениям
Перчаточные
куклы - комплект
Постер (репродукция) произведений живописи и
графики, также для знакомства с различными
жанрами живописи - комплект
Ширма для кукольного театра,
трансформируемая
Элементы костюма для уголка ряжения комплект

1
1
3
1
1
1
14
10
3
1
1
1
1
1
1
2
1
5
3
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Образовательная
область
«Речевое
развитие»
Образовательная
область
« Художественно эстетическое
развитие»

