
Средства обучения и воспитания при реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

 

Техническое оснащение образовательного процесса 

№ Наименование технического оборудования Количество 

1 Автоматизированное рабочее место (процессор, монитор, 

клавиатура, мышь, фильтр)  

9 

2 Ноутбук 5 

3 Компьютерный комплекс  логопедический диагностико-

коррекционный БОСЛАБ ЛОГО  

1 

4 Комплект мультимедийного оборудования с проектором 2 

5 Акустическая мультимедийная система с микрофоном) 1 

6 Музыкальный центр 2 

7 МФУ (принтер, сканер, копир) 3 

8 Принтер 5 

9 Ламинатор  1 

10 Брошюровщик  1 

11 Телевизор 6 

12 Бытовая техника:  

холодильник,  

микроволновая печь,  

чайник, 

электрическая плита,  

электрическая печь,  

утюг 

 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

13 DVD плеер 3 

 

Перечень спортивного оборудования и инвентаря 

№ Наименование оборудования и инвентаря Количество 

1 Шведская гимнастическая стенка 5 пролетов 

2 Гимнастические скамьи 4 

3 Шкафы 3 

4 Стул  1 

5 Шкафы 2 

6 Деревянные полки 1 

7 Термометр 1 

8 Жалюзи 3 

9 Бревно напольное 1 

10 Перекладина  гимнастическая (навесная) 2 

11 Мишени для метания из ткани 2 

12 Баскетбольный щит с кольцом 1 

13 Мячи: набивные 1кг 13 

14 Мяч малый (теннисный)  13 

15 Мяч средний (мягкий)  2 

16 Мяч баскетбольный 4 

17 Мяч волейбольный  6 



18 Мяч футбольный 6 

19 Палка гимнастическая  13 

20 Скакалка детская  13 

21 Мат гимнастический  2 

22 Коврики гимнастические  13 

23 Коврики массажные 13 

24 Кегли  26 

25 Обруч пластиковый  6 

26 Сетка волейбольная  1 

27 Сетка бадминтонная  1 

 

Перечень необходимых материалов для реализации  

специальных индивидуальных программ развития 
 

Наименование объекта и средств 

материально-технического и 

информационно-технического 

обеспечения 

Наименование 

Технические средства обучения - доска мультимедийная; 

- компьютер,  

-проектор мультимедийный Vivitek, колонки; 

- программное обеспечение, учебные диски; 

-МФУ CANON (принтер, сканер, копир) 

- телевизор,  

- DVD плеер,  

- MP3плеер 

-ноутбук 

Печатные пособия -фотографии с изображением членов семьи ребенка 

- слова для глобального чтения 

- таблицы букв, карточки с изображениями объектов, людей, 

действий (фотографии, пиктограммы, символы), с напечатанными 

словами;  

- наборы букв 

- натуральные объекты (игрушки, одежда), муляжи, макеты. 

-разрезные карточки:  

-Домашние животные 

- Продукты питания 

-Посуда 

-Мебель 

-Одежда и обувь 

Игрушки, игры -мячи различной фактуры, разного диаметра, 

-кольца,  

-шары,  

-бусины различного цвета и величины,  

-кубики, 

-пирамидки из трѐх колец,  

-пробки,  

-куклы,  

-машинки, 

-блоки Дьенеша, альбомы. 

-палочки Кюизенера 

-машинка,  

-кукольная кроватка, 



-детские журналы, 

-доски Сегена, 

-деревянный конструктор, 

-шнуровка «Пуговица» 

- детские наборы строительных материалов, 

- разрезные картинки из 2-х частей, 

- -крупная мозаика, 

-шнуровка «Ботинок» 

- геометрические фигуры 

- бубны 

- инструмент для занятий детским музыкальным творчеством. 

Оборудование для занятий -карандаши, 

-листы бумаги различной плотности, 

-акварельные краски, 

-кисти различной толщины, 

-пластилин, 

-коврик гимнастический 

-салфетки, 

- цветная бумага, 

- клей, 

- дырокол фигурный, 

-шило 

- виды одежды и обуви; 

- принадлежности для ухода за своим телом 

- детские наборы посуды, предметы быта; 

- предметные, сюжетные  картинки 

Мебель  -стол,  

-стул, 

-шкафы для хранения оборудования для занятий, 

-шкаф для одежды, 

-плечики для одежды. 

 

 

Перечень оборудования для логопедических занятий 

№ 

п/п 

Наименование 

Логопедическое обследование речи 

1 Дидактический альбом  для логопедического обследования речи младших школьников 

диагностических классов 

2 Дидактический альбом для логопедического экспресс – обследования устной речи  и 

чтения учащихся диагностических классов  

3 Дидактический альбом для логопедического экспресс – обследования устной речи детей 

классов с глубокой умственной отсталостью и сложным дефектом 

45 Дидактический альбом для логопедического экспресс – обследования устной и 

письменной  речи младших школьников 

6 Экспресс – обследование звукопроизношения у детей дошкольного и младшего школьного 

возраста 

7 Экспресс – обследование фонематического слуха и готовности к звуковому анализу у 

детей дошкольного возраста 

Подготовительный этап постановки звука 

8 Картотека пальчиковых игр и фигурок из пальцев 

9 Сказка о Веселом Язычке. Артикуляционная гимнастика 



10 Артикуляционные профили 

11 Дидактический альбом звукоподражаний (картинный) 

12 Картинный и лексический материал звукоподражаний  

13 Лексический материал звукоподражаний  

«Подскажи словечко» 

14 Картинки предметные для работы над слоговой структурой слова 

15 Бунеев Р.Н. и др. Лесные истории. По дороге к азбуке. 

Звук, слог, слово 

16 Слоговые таблицы 

17 Серия «Говорим правильно»: 

Гласные и согласные 

Делим слова на слоги 

Играем в слова 

18 Гласные звуки и буквы. Развивающие задания 

19 Грамотейка. Развивающие задания 

20 Ожившие буквы. Рабочая тетрадь 

21 Дидактическая игра Играем с буквами 

22 Алфавит (печатные буквы) 

23 Формируем слоговую структуру слова 

24 Дидактическая игра Делим слова на слоги 

25 Лото «Чтение» 

Этап постановки звука 

26 Комплексы артикуляционных упражнений для определенных групп звуков 

27 Коллекция тренажеров, карточек-символов, предметных картинок и предметов 

28 Комплексы артикуляционных упражнений для определенных групп звуков в картинках 

Этап автоматизации звука 

29 Карточки с лексическим материалом для автоматизации звуков Л, Р, С, З, Ш, Щ, Ж, Ч, Ц, 

К 

30 Картинки с изображением отдельных предметов 

31 Книги – пособия с лексическим материалом для автоматизации всех групп звуков 

32 Логопедические сказки - помощницы  

33 Баскакина И.В. и др. Приключения Л 

34 Зуева Л.Н. Думай – говори. 4 выпуска 

35 Логопедическое лото 

36 Картинный материал для КРИ 

37 Слоговые таблицы для чтения 

Этап дифференциации звука 

38 Гербова В.В. Учусь говорить 

 Картинки  слов - квазиомонимов 

Развитие лексики 

39 Картинки по лексическим темам: 

 «Игрушки», «Одежда», «Обувь», «Посуда», «Мебель», «Овощи», «Фрукты», «Дикие 

животные», «Дикие птицы», «Домашние животные», «Домашние птицы», «Транспорт», 

«Насекомые», «Ягоды», «Животные севера», «Животные теплых стран», «Продукты 

питания», «Рыбы», «Школьные принадлежности»; 

 

40 Картотека загадок 

41 Картотека пословиц 

42 Лото «Каким бывает день?» 

43 Азбука в картинках 

Изучаем цвета 

44 Школа вежливости. Азбука первоклассника 

45 Умные книжки. Что нас окружает 



46 Знакомство с окружающим миром. Предметы. Природа 

47 Знакомство с окружающим миром. Природа 

48 Тестовые задания. Окружающий мир. 

49 Тестовые задания. Математика 

50 Пособие по обучению грамоте 

51 Предметы вокруг нас 

52 Какой он, этот мир? 

53 Дошкольникам об искусстве 

54 Гербова В.В. Учусь говорить. Младший возраст 

55 Гербова В.В. Учусь говорить. Средний возраст 

56 Гербова В.В. Учусь говорить. Старший возраст 

57 Гризик Т.И. Познаю мир. Младший возраст 

58 Гризик Т.И. Познаю мир. Средний возраст 

Формирование грамматического строя речи 

59 Каше Г.А. Дидактическое пособие по исправлению недостатков речи 

60 Третьякова Т.С. Дидактическое пособие «Играем и учимся» 

61 Игры по развитию грамматического строя речи 

62 Кроссворды 

63 Согласование имени существительного с числительными 1 – 5 

64 Предлоги 

65 Схема для описания времен года 

66 Расскажи мне сказку. Развитие речи 

67 Развивающие задания. 1 класс 

68 Формирование пространственного восприятия, пространственных представлений, 

зрительного и пространственного анализа и синтеза 

69 Учимся грамоте. Развивающие задания 

Коррекция нарушений чтения и письма 

70 Дидактический альбом сюжетных картинок 

71 Лексический материал для развития скорости чтения 

72 Дидактический альбом ребусов 

73 Картотека ребусов 

74 Лексический материал «Что лишнее?» 

75 Контурные изображения предметов 

76 Недописанные буквы 

77 Алфавит (прописные буквы) 

78 Упражнения для формирования навыков грамотного письма 

79 Языковые игры. 3 класс 

80 Карточки слов с непроверяемыми написаниями 2 – 3 класс 

81 Серия «Говорим правильно»: 

Подбери нужный предлог 

Читаем предложения 

Изучаем грамоту 

82 Раздаточное пособие по русскому языку. 2 класс 

83 Дидактический материал по коррекции письменной речи 

84 Речемыслительный тренажер для младших школьников 

85 Устранение семантической дислексии 

86 Устранение оптической дислексии и дисграфии 

87 Устранение аграмматической  дислексии и дисграфии 

 

Перечень оборудования для занятий педагога-психолога 

 

№ Наименование 



п/п 

1 Оргтехника – компьютер 

2 Система видеовоспроизведения с набором видеозаписей и слайдов 

3 Система звуковоспроизведения с набором звукозаписей. 

4 Экспериментальная методика «Эмоциональная идентификация», Е.И. Изотова 

5 Цветовой тест Люшера – для выявления показателей тревожности, оценки 

работоспособности и утомляемости.  

6 Тест «Мимика» - для определения способности дифференцировать эмоции 

окружающих людей. 

7 Цветовой тест Э.Т. Дорофеевой – для оценки эмоционального состояния и 

определения степени эмоциональной устойчивости и утомляемости. 

8 Анкета для родителей на выявление особенностей сформированности у ребенка 

представлений о собственных эмоциональных состояниях (И.О. Карелина) 

9 Опросник для родителей на выявление особенностей сформированности  у ребенка 

идентификации эмоций И.О. Карелина 

10 Анкета для родителей на выявление особенностей проявления у ребенка эмпатии 

И.О. Карелина 

11 Тест-опросник «Сознательное родительство» М.О. Ермихина 

12 Тест-опросник родительского отношения А.Я.Варга, В.В. Столин 

13 Тест «Стратегия семейного воспитания» Р.В. Овчарова 

14 Тест «Диагностика родительской любви и симпатии» Е.В.Милюковой 

15 Опросник «Стили родительского поведения» С.Степанова 

16 Опросник «Анализ семейных взаимоотношений» Э.Г. Эйдемиллер 

17 Методика «Ценностные ориентации» М. Рокича 

18 Опросник  «Взаимодействие родитель-ребенок» И.М.Марковская 

19 Методика «Родительское сочинение» О.А. Карабанова. 

20 Проективная методика «Домики из сказок» А. Паламарчук 

21 Наглядный и стимульный материал для коррекционно-развивающей работы 

22 Дидактические материалы: предметы различной формы, величины, цвета, 

изображений предметов, людей 

23 Вспомогательные средства невербальной (неречевой) коммуникации: специально 

подобранные предметы, графические / печатные изображения (тематические наборы 

фотографий, рисунков, пиктограмм, карточки с напечатанными словами для 

«глобального чтения») 

 

Средства воспитания при реализации адаптированных основных 

общеобразовательных программ 

 

№ 

п/п 

Наименование 

1 Подборка дидактических материалов по теме «Основы безопасности жизнедеятельности» 

2 Подборка дидактических материалов для детского творчества, ручного труда, декоративно-

прикладного творчества 

3 Подборка дидактического материала по ознакомлению с окружающим 

4 Детская художественная литература 

5 Коллекция художественных и мультипликационных фильмов для детей 

6 Коллекция видеофильмов для проведения внеурочных мероприятий 

7 Коллекция сценариев, разработанных Учреждением к мероприятиям:  

Праздник «Здравствуй, школа» 

Развлечение «Рыжий фестиваль» 

Развлечение «С днем рождения!» 

Развлечение «Давайте познакомимся!» 

Общешкольный классный час «Разговор о правильном питании» 



День матери 

Удмуртия - Родина моя 

Праздник «Новогодняя сказка» 

Спортивные соревнования «Огонь-друг, огонь-враг» 

Развлечение по ПДД «Красный, жѐлтый, зелѐный» 

Праздник «Мамин день» 

Общешкольный классный час «День защитника Отечества» 

Народное гуляние «Масленица» 

Спортивный праздник «Служу Отечеству» 

Интеллектуальная игра «День птиц» 

Общешкольный классный час «День Победы» 

8 Оформление к праздникам: День знаний, Новый год, Масленица, Последний звонок, 8 марта, 

День защитника Отечества, День Победы. 

9 Театральное оборудование и костюмы для праздников  

10 Методическая литература для организации внеурочной деятельности 

11 Ширма театральная 

12 Наборы кукол театральных 

 

 

 

 


