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Раздел 1. Наличие печатных образовательных ресурсов АООП ДО
для детей с умственной отсталостью ( интеллектуальной недостаточностью)
N
п/п

1

Наименование вида образования, уровня
образования, профессии, специальности,
направления подготовки (для
профессионального образования), подвида
дополнительного образования
2
Адаптированная образовательная программа
дошкольного образования для детей с УО
(интеллектуальной недостаточностью)

Автор, название, место издания, издательство

Год издания

Количество
экземпляров

3
Л.В.Баряева, И.Г.Вечканова, О.П.Гаврилушкина и др
Программа воспитания и обучения дошкольников с
задержкой психического развития. Под ред. Л.Б.Баряевой ,
Е.А.Логиновой. – СПб.: ЦДК проф. Л.Б.Баряевой;

4
2010 г.

5
2 шт.

2010 г.

2 шт.

2010 г.

2 шт.

2009 г.

5 шт.

«Диагностика — развитие — коррекция: Программа
дошкольного образования детей с интеллектуальной
недостаточностью /Л. Б. Баряева, О. П. Гаврилушкина, А.
Зарин, Н. Д. Соколова. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой,
2012. Рекомендована Комитетом образования СПетербурга.

Речевое развитие

Екжанова Е.А., Стребелева Е.А. Коррекционноразвивающее обучение и воспитание. Программа
дошкольных образовательных учреждений
компенсирующего вида для детей с нарушением интеллекта.
Лебедева И.Н.
Развитие связной речи дошкольников. -СПб.: «ЦДК проф.

Познавательное развитие

Л.Б. Баряевой»
Л.В.Лопатина, Л.А. Позднякова
Логопедическая работа по развитию интонационной
выразительности речи. СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой
Г.Г. Голубева
Преодоление нарушений звукослоговой структуры слова у
дошкольников- СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой
Зарин А.
Комплексное психолого – педагогическое обследование
ребенка с проблемами развития.СПб.: ЦДК проф. Л. Б.
Баряевой
Л.В.Баряева
Познаем математику в игре.СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой
Шевченко С.Г.
Подготовка к школе детей с задержкой психического
развития М., Школьная пресса.
Манске К.
Учение как открытие. Пособие для педагогов М.:
Издательство "Национальное образование"
Борякова Н. Ю.
Ступеньки развития. Ранняя диагностика и коррекция
задержки психического развития. –М.: ГНОМ и Д
Стребелева Е. А.
Дидактические игры для дошкольников с отклонениями в
развитии» М, «Владос»,
Войлокова Е. Ф., Андрухович Ю. В., Ковалева Л. Ю.
Сенсорное воспитание дошкольников с интеллектуальной
недостаточностью.- СПб, «Каро»,
Баряева Л. Б.
Формирование
элементарных
математических
представлений у дошкольников (с проблемами в развитии)»
СПб, «Союз»
Баряева Л. Б., Зарин А. П.
Обучение детей дошкольного возраста с нарушением

2010 г.

5 шт.

2010 г.
2015 г.

5 шт.
1 шт.

2015 г.

2 шт.

2003 г.

2 шт.

2015 г.

3 шт.

2003 г.

1 шт.

2004 г.

2 шт.

2005 г.

1 шт.

2010 г.

2 шт.

2010 г.

2 шт.

Художественно – эстетическое развитие

Социально – коммуникативное развитие

Физическое развитие

интеллекта решению арифметических задач» СПб,
Боровская И. К., Ковалец И. В.
Развиваем пространственные представления у детей с
особенностями
психофизического
развития
М,
Гуманитарный издательский центр «Владос»
Рындина Е.В.
Познавательное развитие дошкольников с ЗПР и ОНР. СПб.: ДЕТСТВО- ПРЕСС
Баряева Л. Б
Проектная деятельность с дошкольниками в группах
различной направленности СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой
Касицина М. А.
Рисующий гномик (методика и планирование работы по
формированию графических навыков и умению детей
младшего дошкольного возраста с ЗПР). М: ГНОМ и Д
Баряева Л.Б., Вечканова И.Г.
Театрализованные игры в коррекционно- развивающей
работе с дошкольниками.- СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой
Баряева Л. Б., Зарин А. П.
Обучение сюжетно-ролевой игре детей с проблемами
интеллектуального развития.- СПб.: «Союз»
Баряева Л.Б., Лопатина Л.В.
Учим детей общаться .СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой
Игра-игрушка.Учебно –методическое пособие /под
редакцией С.В. Жолована. СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой
Груздев В.В., Николаев С.В., С.В. Жолован
Детство без пожаров. Правила пожарной безопасности в
играх и упражнениях. - СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой

2004 г.

2 шт.

2014 г.

1 шт.

2014 г.

2 шт.

2007 г.

2 шт.

2009 г.

2 шт.

2001 г.

2 шт.

2003 г.

2 шт.

2010 г.

2 шт.

2010 г.

2 шт.

Халемский Г.А.
Коррекция нарушений осанки у школьников. С-Пб.
ДЕТСТВО-ПРЕСС

2001 г.

1 шт.

Раздел 2. Наличие электронных образовательных и информационных ресурсов
АООП ДО для детей с умственной отсталостью ( интеллектуальной недостаточностью)
N
п/п

1

Наименование вида образования, уровня
образования, профессии, специальности,
направления подготовки (для
профессионального образования), подвида
дополнительного образования
2
Познавательное развитие

Наименование и краткая характеристика электронных
образовательных и информационных ресурсов
(электронных изданий и информационных баз данных)

Год приобретения

Количество
экземпляров,
точек
доступа

3
1. «С точки зрения ребенка. Мозаика проектов».
Видеофильм. Журнал «Обруч»
2.«Игры о природе: растения и животные»
Видеофильм. Журнал «Обруч»
3.«Секреты природы» Видеофильм . Методические
рекомендации Журнал «Обруч»
4.«Программа «Наш дом – природа» Видеофильм.
Журнал «Обруч»
5.«Во саду ли. В огороде: игры, опыты. Творчество».
Видеофильм. Журнал «Обруч»
6. «Звуки живой природы.» Журнал «Обруч»
7.«Времена года: лето». Фотосессия. Журнал «Обруч»
8.«Времена года: осень». Фотосессия. Журнал «Обруч»
9. «Времена года: зима». Фотосессия Журнал «Обруч»
10.«Времена года: весна». Фотосессия Журнал
«Обруч»
11.«Невидимые ниточки природы»». Видеофильм.
Журнал «Обруч»
12.«Космос: Солнце, планеты, Земля». Фотосессия
Журнал «Обруч»
13. «Путешествие по странам и континентам: культура
и природа». Видеофильм Журнал «Обруч»
14. «Путешествие по России: культура и природа».
Фотосессия. Журнал «Обруч»
15. «Домик для ежа. Знакомим детей с животными».

4
2013-2016 г.г.

5
1 шт.
1 шт
1 шт.
1 шт.
1 шт
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.

Речевое развитие

Художественно – эстетическое развитие

Видеофильм. Журнал «Обруч»
16.«Ребенок-исследователь». Видеофильм. Журнал
«Обруч»
17. «В библиотеке детского сада». Видеофильм.
Журнал «Обруч»
18. «История одного облака». Видеофильм. Журнал
«Обруч»
19. «Горы, пещеры, вулканы в детском саду».
Видеофильм. Журнал «Обруч»
20. Цифровая лаборатория «Наураша в Наурандии»
8 тематических блоков. Методические рекомендации.
http://www.ilogoped.ru Я- логопед ( сайт для
специалистов)
http://logopeddoma.ru Логопед дома ( сайт для
педагогов и родителей)
http://www.logolife.ru Логопедия для всех. Все о
развитии речи детей
https://boltuska.jimdo.com Болтушка. Логопед. ( игры,
загадки, потешки, комплексы артикуляционной
гимнастики и др.)
1.«Изба, дом, дворец». Фотосессия. Журнал «Обруч»
2.«Разноцветие». Фотосессия. Журнал «Обруч»
3.«Синий лен». Видеофильм. Журнал «Обруч»
4.«Оригами в детском саду». Видеофильм. Журнал
«Обруч»
5. «Черное на белом. Художественное вырезание из
бумаги». Видеофильм. Журнал «Обруч»
6. «Праздник начинается с открытки». Видеофильм.
Журнал «Обруч»
7. «Блестящая олимпиада». Видеофильм. Журнал
«Обруч»
8. «Упаковка превращается». Видеофильм. Журнал
«Обруч»
9. «Сладкая сказка». Журнал «Обруч»

1 шт.
1шт.
1шт.
1 шт.
1шт.

2013-2016 г.г.

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт.
1шт.
1шт.
1 шт.

Социально – коммуникативное развитие

1.«Народные игры и игрушки» Фотосессия. Обруч
2. «Неразлучные друзья». Видеофильм. Журнал
«Обруч»
3.«Педагогическая поддержка» . Видеофильм. Журнал
«Обруч»
4. «Лето – это маленькая жизнь». Видеофильм. Журнал
«Обруч»
Физическое развитие
1.«Играем в подвижные игры». Видеофильм.
Журнал «Обруч»
Авторские электронные образовательные Стукалова Н.Е. :
ресурсы, созданные педагогами МБДОУ
 Познавательные презентации по лексическим
«Детский сад № 8».
темам с анимацией, триггерами, звуком
(PowerPoint):
1.«Овощи и фрукты» (виды, способы выращивания,
хранения, приготовления),
2.«Грибы, ягоды, осенний лес» (виды, способы
хранения и приготовления, загадки, пословицы)
3.«Осень» (периоды, осенние месяцы, характерные
признаки времени года, красота осенней природы,
музыкальные произведения на осеннюю тему);
4. «Животные и птицы осенью» (дикие животные и
перелетные птицы готовятся к зиме);
5. «Домашние животные» (домашние животные, их
детеныши, польза человеку, особенности содержания);
6. «Одежда и головные уборы» (предметы одежды,
назначение по временам года, мужская, женская,
детская одежда);
 Игры на закрепление представлений по
лексическим темам (MimioStudio):
1. «Разложи в разные корзины» (дифференциация
овощей и фруктов; овощей: кустовые и
корнеплоды; по способам хранения: что сушим,
что солим, что храним свежее)

2013-2016 г.г.

1 шт.
1 шт.
1 шт.
1 шт

2013-2016 г.г.

2013-2020 г.г.

1 шт.

Багирова Ю.А.:
 Познавательные презентации по лексическим
темам с анимацией, триггерами, звуком
(PowerPoint):
1. «Вредные звуки» (опыт «Приятные и неприятные
звуки»)
2. «Опора и защита тела человека» (здоровая и вредная
еда; нарушение осанки; правила для поддержания
правильной осанки)
3. «Домашние птицы» (названия птенцов, звуки- голоса
дам. птиц)
4. «Животные жарких стран» (понятия: пустыня,
саванна, тропический лес; загадки о животных; звукиголоса животных; д/и «Как можно назвать этого
человека?»)
5. «Животные холодных стран» (понятия: северное
сияние (анимированная картинка); загадки о
животных; звуки-голоса животных)
6. Овощи. Фрукты. «Во саду ли, в огороде» (загадки)
7. «Россия — Родина моя» (символика; звук — гимн
России)
8. «Кто такой рыцарь?» (оружие, доспехи, кони
рыцаря, кодекс чести — видеоролик; посвящение в
рыцаря)
9. «Театр 1» (понятия: сцена, аплодисменты, балет,
зрители; загадки к сказкам»
10. Театр 2» (загадки к сказкам)
11. Транспорт. «История изобретения паровых машин»
(анимированные картинки транспортных средств;
звуки)
12. «Великан по имени «Чукоша» (Викторина по
сказкам)
13. «Домашние животные» (названия животных, их
детенышей; анимированные картинки)

14. «Мой город Сосновый Бор»
 Игры на закрепление представлений по
лексическим темам (MimioStudio):
1. 1. Транспорт. «Путешествие круглой компании: по
земле, по воде, по воздуху» (Сборник игр по
образовательным областям)
2. Электроприборы (предметы прошлого и предметы
настоящего времени)
2. 3. Дикие и домашние животные.
3. 4.Сборник игр по образовательным областям:
«Три богатыря» (технология ТРИЗ)
1. Конспекты занятий на сайте МААМ.RU:
http://www.maaam.ru/obrazovanie/konspekty-zanyatij
2. Детские поделки на сайте MAAM.RU:
http://www.maaam.ru/obrazovanie/detskie-podelki
3. Интерактивная игра по валеологии "Здоровый
малыш" для детей 5-6 лет, скачать здесь...
4. Интерактивная игра на внимание и на изучение
цветов (красный, синий, чёрный, зелёный, жёлтый)
найди лишний предмет" для детей 2-3 лет, скачать
здесь....
5. Игра-путешествие "Цвета" для детей 3-4 лет, скачать
по ссылке....
6. Интерактивная игра "Помоги сказочному герою
найти свой предмет" для детей 4-5 лет, скачать по
ссылке....
7. "Вундеркиндер". На сайте выложены материалы,
необходимые для обучения и развития малышей.
Материалы представлены в виде компьютерных
презентаций (слайдов), которые можно распечатать на
бумаге, а также занимательных Flash-мультиков и игр.
Материалы по русскому языку, математике, чтению,
изучению окружающего мира, биологии, истории,
рисованию предназначены для обучения детей дома, в

садике, в начальной школе:
http://wunderkinder.narod.ru/,
8. "Лукошко сказок". Сайт предлагает сказки, стихи и
рассказы и песни для детей: http://lukoshko.net/
9. Детский развлекательно-познавательный портал
"Солнышко". Для детей – развлечения (игры,
мультфильмы, сказки, раскраски) и полезные
материалы ("почемучка", советы Поварешкина,
рассказы о зверятах, уроки хороших манер). Для
родителей и педагогов ( стихи и загадки, собранные по
темам пословицы, сценарии к детским праздникам:
http://www.solnet.ee/
10. Методики Н. Зайцева. Официальный сайт.
Обучение чтению, математике, русскому и
английскому языкам. Дается перечень и описание
пособий, отзывы о методике педагогов и родителей,
публикации о методиках: http://www.metodikinz.ru/
11. Методические материалы в помощь работникам
детских дошкольных учреждений. На сайте
представлены: картотека подвижных игр; материалы
по физкультурно-оздоровительной работе в
дошкольных учреждениях; литературный материал
(считалки, загадки, стихи, песни, пословицы и
поговорки, кроссворды): http://tanja-k.chat.ru/
12. Шаблоны для презентаций:
http://pedsovet.su/load/320
и.о.заведующего МБДОУ «Детский сад № 8»

Ю.А.Николаева

(наименование должности руководителя организации)

(фамилия, имя, отчество)

