
Информация о материально-техническом обеспечении  

и оснащенности образовательного процесса Адаптированной основной 

образовательной программы дошкольного образования  

детей с задержкой психического развития МБДОУ д/с № 32 «Айболит»  
Образовательная 

область 

Методическое 

сопровождение 

Методические материалы Место 

хранения 

Электронно 

-образовательные 
ресурсы 

Дошкольный возраст 4-8 лет 

«Речевое  

развитие» 

- Баряева Л.Б., Вечканова 

И.Г., Гаврилушкина О.П. 

«Программы воспитания и 

обучения дошкольников с 

задержкой психического 

развития»; Под. ред. Л.Б. 

Баряевой, Е. А. Логиновой. - 

СПб.: ЦЦК проф. Л.Б. 

Баряевой. - - Романович О. 

А. Комплексное 

преодоление задержки 

психического развития у 

дошкольников 4–5 лет. 

Средняя группа (2-ой год 

обучения). [Электронный 

ресурс]: учебно-

методическое пособие. /  

О. А. Романович. — Москва: 

ООО «Центр развития 

человека «Успешный 

человек будущего», 2019. — 

416 с.  
- Романович О. А. 

Комплексное преодоление 
задержки психического 

развития у дошкольников 5–

6 лет. Старшая группа (3-ий 

год обучения). 
[Электронный ресурс]: 

учебно-методическое 

пособие. / О. А. Романович. 

— Москва: ООО «Центр 
развития человека 

«Успешный человек 

будущего», 2019. — 418 с.  

Учитель-дефектолог  
- Стефанова Н.Л. 

Адаптированная программа 

«Наши волшебные пальчики» 

развитие мелкой моторики и 

подготовка руки к письму у 

дошкольников с проблемами в 

развитии с 3 до 7 лет. 

Методическое пособие. 2007г. 

- Гербова В.В. Развитие речи в 

детском саду: 

Подготовительная к школе 

группа. – М.: Мозайка-Синтез, 

2019. – 112с. 

- Хрестоматия для чтения в 

детском саду и дома: 5-6 лет. 
– 2-е изд. – М.: Мозайка-

Синтез, 2018. – 320с. 

Для работы с детьми 5-7 лет 

с ЗПР – М.: Мозаика – 

синтез, 2008г.  Пособия для 

«ТЦ Сфера».  
- Развивающая 

игра  для детей 3 – 5 лет 

«Найди пару»,  

Л.Жданова.  
- Логопедические 

игры. И.В. Баскакина, 

М.И. Лынская Москва 

Айрис Пресс 2014 г. - 

Автоматизация сонорных 

звуков С, Сь, З, Зь, Ц у 

детей. Дидактический 

материал для логопедов. 

Альбом 1, 2, 3 - 

Автоматизация звуков у 

детей. Дидактический 

материал для логопедов.  - 

Игры с парными 

карточками. Звуки С, З, Ц. 

Настольные 

логопедические игры для 

детей 5-7 лет. З.Т. 

Бобылева. Издательство 

Гном.  
- Автоматизация 

звука Ш, Ж, Ч, Щ в 

игровых упражнениях.  
Л.А. Комарова 

«Издательство Гном»  
- Автоматизация 
звука Р, Л в игровых 

упражнениях. Л.А.  
Комарова «Издательство 

Гном»  
Воспитатель:  
Наглядно-дидактический 

комплект для 

образовательной 

деятельности с детьми 5-7 

лет «10 сказок»/ 

Пушкарева О.С.  
– Волгоград «ООО 
Издательство «Учитель», 

2017.  
 «Рассказы по картинкам» 
Говори правильно. Летние 
виды спорта. Профессии.  
Распорядок дня. Лето. 

Зима. Весна. Осень. Кем 

быть? Родная природа. 

Война в произведениях 

художников.  
Защитники отечества. 

Издательство «Мозаика-

Синтез», 2017г.  
Конкевич С.В. Беседы с 

Методический кабинет 

(пособия -  частично)  

Кабинет – учителя 

дефектолога, учителя-
логопеда (пособия, 

наглядно-демонстраци 

онный материал)  

  



детей:  
- Логопедические 
домашние задания для детей 
5-7 лет. Альбом 1. Н.Э. 
Теремкова Издательство  
«Гном»   
- Логопедические 

домашние задания для детей 
5-7 лет. Альбом 2. Н.Э. 

Теремкова Издательство  
«Гном»   
- Логопедические 
домашние задания для детей 
5-7 лет. Альбом 3. Н.Э. 
Теремкова Издательство  
«Гном»   
- Логопедические 

домашние задания для детей 
5-7 лет. Альбом 4. Н.Э. 

Теремкова Издательство  
«Гном»  
Оценочный материал:  
- Диагностика 

психофизических процессов и 

речевого развития детей 4 – 5 

лет. О.А.Романович,  
Е.П. Кольцова. Москва 

«Владос», 2014  - 

Диагностика 

психофизических процессов 

и речевого развития детей 5 

– 6 лет. О.А.Романович,  
Е.П.Кольцова. Москва 

«Владос», 2014 - 
Диагностика 

психофизических процессов 

и речевого развития детей 6 

– 7 лет. О.А.Романович, 
Е.П.Кольцова. Москва 

«Владос», 2014   

 

детьми о войне. Старший 

дошкольный возраст 5-7 

лет. Выпуск 2. – СПб 

«Детство-пресс», 2018  

 

«Познавательное 
развитие» 

- Формирование 

элементарных 

математических 

представлений у 

дошкольников (с проблемами 

в развитии) Л. Б. Баряева. 

Санкт – Петербург  
Издательство «Союз» 2002 г.;   

-Дошкольная математика для 

детей 4-5 лет с ОВЗ. Сценарии 

непосредственно 

образовательной деятельности 
2-го года обучения\ О.А. 

Романович. –  М. : 

Издательство гном, 2021-

176с.- (Учебно – 
методический комплект 

«Формирование 

математическихзнаний у 

детей в различных 

видахдеятельности»). 

- Соломенникова О. А. 

Ознакомление с природой в 
детском саду: Средняя группа. 

– М. : Мозайка-Синтез, 2019.-

Наглядно-

демонстрационный 

материал:   
Учитель-дефектолог: - 

Наглядно – 

дидактическое пособие. 

Арктика и Антрактика. 

Т. Минишева. 

Издательство «Мозаика 

– Синтез» 2015 г.  

- Дошкольная 

математика для детей 4-

5 лет с ОВЗ. 

Демонстрационный 

материал 2-й год 

обучения. 

-  Наглядно – 

дидактическое материал 

с конспектами занятий. 

Домашние животные. Т. 
А. Куликовская. ООО 

«Стрекоза»  2016 г. –  

- Наглядно – 

дидактическое 

Кабинет учителя-

дефектолога (пособия, 

нагляднодемонстраци 
онный)  

 
(пособия)  

Методический кабинет 
 

 



96с. 

- Соломенникова 

О. А. 

Ознакомление с 

природой в 
детском саду. 

Подготовительная 

к школе группа. – 

М. : Мозайка-
Синтез, 2019.-

112с. 

Москва 2007 г  
- Проектная деятельность 

дошкольников. Пособие для 

педагогов дошкольных 

учреждений/ Веракса Н Е., 

Веракса А Н. - М.: Мозаика – 

Синтез, 2008.  

-Развитие познавательных 

способностей дошкольников. 

Для занятий с детьми 4¬-7 

лет. / Крашенников Е.Е., 

Холодова О.Л. - М.: Мозаика 

– Синтез, 2017.  
-Развиваем связную речь у 

детей 6—7 лет с ОНР.  
Альбом 1. Мир растений/ Н.Е. 
Арбекова. — М.:  
Издательство ГНОМ, 2011.  
-Развиваем связную речь у 

детей 6—7 лет с ОНР.  
Альбом 2. Мир животных/ 

Н.Е. Арбекова. — М.:  
Издательство ГНОМ, 2011.  
-Развиваем связную речь у 

детей 6—7 лет с ОНР.  
Альбом 3. Мир человека/ Н.Е. 
Арбекова. — М.:  
Издательство 
ГНОМ, 2011. 

материал с 

конспектами 
занятий. «Листья и 

плоды». И. Васильева. 

ООО «Стрекоза»  2016 

г.  
- Наглядно – 
дидактическое пособие. 
«Цветы». Т.  
Минишева. 

Издательство «Мозаика 

– Синтез» 2016 г.  

- Наглядно – 

дидактическое материал 

с конспектами занятий. 

«Деревья». 

И.Васильева. ООО 

«Стрекоза»  2016 г.  
- Наглядно – 
дидактическое материал с 

конспектами занятий. 
«Насекомые».  
Л.Маврина. ООО 

«Стрекоза»  2016 г.  
- Наглядно – 
дидактическое пособия по 
лексическим темам. 

Издательство  
«Мозаика – Синтез» 2016 

г. - Серия «Знакомство с 

окружающим миром и 

развития речи». Москва 

ООО «Любомир».  
- Наглядные 

пособия для педагогов, 
логопедов, воспитателей и 
родителей.  
2014. 

Издательство: 

Гном. - Все 
профессии 

важны. Лото 

для детей и 

родителей.  
Серия: Умка - 

развивающие 

игры.  

Издательство: 
Умка, 2007 г. 

«Физическое развитие»  Примерные планы 
физкультурных занятий с 

детьми 3-4 лет. Федорова 

С.Ю. М., Мозаика-синтез, 

2018 г. 
Примерные планы 

физкультурных занятий с 

детьми 4-5 лет. Федорова 

С.Ю. М., Мозаика-синтез, 
2018 г. 

Примерные планы 

физкультурных занятий с 
детьми 5-6 лет. Федорова 

С.Ю. М., Мозаика-синтез, 

2018 г. 

Примерные планы 
физкультурных занятий с 

детьми 6-7 лет. Федорова 

С.Ю. М., Мозаика-синтез, 

Демонстрационный 
материал.  
Серия «Мир в картинках»:  
Спортивный инвентарь.  
«Мозаика-синтез», 2017г. 

Наглядно-дидактическое 

пособие  
Серия «Рассказы по 

картинкам»:  
«Летние виды спорта» М.: 

Мозаика-синтез, 2018 г., 

«Зимние виды спорта» М.: 

Мозаика-синтез, 2017г.,  
 

Кабинет учителя-

дефектолога (пособия, 

наглядно-демонстраци 
онный)  

 

 



2018 г. 

ФГОС Сборник подвижных 
игр (2-7 лет). Степаненкова 

Э.Я. М., Мозаика-синтез, 

2018 г. 

Физическая культура в 
детском саду. (3-4 года). 

Конспекты занятий. 

Пензулаева Л.И. М., 

Мозаика-синтез, 2018 г. 
Физическая культура в 

детском саду (4-5 лет). 

Конспекты занятий. 

Пензулаева Л.И. М., 
Мозаика-синтез, 2018 г. 

Физическая культура в 

детском саду. (5-6 лет). 

Конспекты занятий. 
Пензулаева Л.И. М., 

Мозаика-синтез, 2018 г. 

Физическая культура в 

детском саду. (6-7 лет). 
Конспекты занятий. 

Пензулаева Л.И.  М., 

Мозаика-синтез, 2018 г. 

Оборудование: 
стенка гимнастическая 

спортивный уголок 

спортивный мат 

мячи разных размеров 
гимнастические палки 

спортивные скамьи  

дорожки массажные для 

профилактики плоскостопия 
тактильные дорожки 

тактильный комплекс 

«Солнышко» 

мостик -качалка 
тренажер – лестница 

лабиринты 

мешочки для метания  

спортивные деревянные 
пособия для ползанья, 

метания, прыжков. 

батут 

сухой бассейн  
мягкий модуль конструктор 

тренажеры 

детский твистер 

коврики со следами «ручки-
ножки» 

скакалки 

обручи разных 

размеров 
«Социально-

коммуникатвное» 
Конаныхина Е.Ю. 

Волшебство в песочнице. 
Песочная терапия в работе с 

детьми. – М.:Генезис, 2016. – 

128с.  
Шарохина В.Л. 

Коррекционно-развивающие 

занятия: младшая, средняя 

группы. – М.: ООО 
«Национальный книжный 

центр», 2015. – 144с. 

Шарохина В.Л., Катаева Л.И. 

Коррекционно-развивающие 
занятия: старшая, 

подготовительная группы. – 

М.: ООО «Национальный 

Психологическая 

песочница и набор 
тематических фигурок; 

Песочный световой стол; 

Сенсорная комната; 
Игра-занятие «Домик 

настроений», Колотова 

К.В. 

Игра-занятие 
«Путешествие в мир 

эмоций», Радуга 

Игра-методика «Этикет. 

Школа изящных манер», 
Радуга 

Наглядно-дидактическое 

пособие «Кем быть?», 

Методический кабинет 

(методические пособия 
и наглядно-

демонстрационный 

материал) 
Группы (наглядно-

демонстрационный 

материал) 

Кабинет педагога-
психолога  

(методические 

пособия, наглядно-

демонстрационный 
материал) 

 



книжный центр», 2015. – 128 

с. 
«Цветик-семицветик» 

Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников 4-5 лет/Н.Ю. 
Куражева и др.; под ред. Н.Ю. 

Куражевой. – СПб.: Речь, 2016 

– 160 с. 

«Цветик-семицветик» 
Программа психолого-

педагогических занятий для 

дошкольников 5-6 лет/Н.Ю. 

Куражева и др.; под ред. Н.Ю. 
Куражевой. – СПб.: Речь, 2016 

– 160 с. 

 

Мозаика-Синтез 

Демонстрационный 
материал «Беседы по 

картинкам. Профессии. 

Спорт», Сфера 

Демонстрационный 
материал «Уроки 

доброты», Сфера 

«Художественно-
эстетическое 

развитие» 

Раздел: музыка  
Программа по 

музыкальному 

воспитанию детей 

дошкольного возраста 

«Ладушки».  

Раздел 

«Конструктивно-

модельная 

деятельность»  

Конструирование из 

строительного материала: 

Средняя группа/ Куцакова 

Л.В.- М.: «Мозаика-

Синтез», 2018. - 

Конструирование из 

строительного материала: 

Старшая группа/ Куцакова 

Л.В. .- М.: «Мозаика-

Синтез», 2018. - 

Конструирование из 

строительного материала: 

Подготовительная группа/  
И.А. Лыкова «Цветные 

ладошки» парциальная 

программа художественно – 

эстетического развития 2-7 

лет в изобразительной 

деятельности. 

Издательский дом «Цветной 

мир» Москва 2018г. 

 - И.А. Лыкова Учебно – 

методическое пособие. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Конспекты занятий средняя 

группа. 

Издательский дом «Цветной 

мир» Москва 2018г. 

-И.А. Лыкова Учебно – 

методическое пособие. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Конспекты занятий старшая 

группа. 

Галина Величкина 

Серия пособий 

"Народное искусство - 

детям" предназначены 

для обучения детей 

дошкольного и младшего 

школьного возраста 

основам 

изобразительного 

искусства и 

художественного труда. 

Москва ООО 

«МОЗАЙКА-СИНТЕЗ», 

2017г. 

Демонстрационные 

материалы для детского 

сада. Русская живопись. 

Русское слово, 2021 г. 

«Четыре времени года» 

Н.В. Нищева. Изд. 

Детство-пресс, 2015 г. 

«Знакомим с 
натюрмортом» 

Н.А. 

Курочкина. 

Изд. Детство-
пресс, 2017г. 

Музыкальный зал 

(пособия по 

музыкальному 

развитию) 

Группа (наглядно-

демонстрационный 

материал) 

Музыкальный зал 

(пособия по 

музыкальному 

развитию) 

Группа 

(наглядно-
демонстра

ционный 

материал) 

 

 



Издательский дом «Цветной 

мир» Москва 2018г. 

-И.А. Лыкова Учебно – 

методическое пособие. 

Изобразительная 

деятельность в детском саду. 

Конспекты занятий 

подготовительная группа. 

Издательский дом «Цветной 

мир» Москва 2018г. 

 - Хрестоматия для чтения 

дома и в детском саду с 

детьми от 4-7 лет. 

М.,  Мозаика-синтез, 2018 г 

Куцакова Л.В. - М.: 

«Мозаика-Синтез», 2018. - 

Конструирование и 

художественный труд в 

детском саду: Программа и 

конспекты/ Куцакова Л.В. - 

М.: ТЦ Сфера, 2018г. 

 

 

 


