
2.1.5. Образовательная область 

«Физическое развитие» 

«Физическое развитие включает приобретение опыта в следующих видах 

деятельности детей: двигательной, в том числе связанной с выполнением 

упражнений, направленных на развитие таких физических качеств, как 

координация и гибкость; способствующих правильному формированию 

опорно-двигательной системы организма, развитию равновесия, координации 

движения, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с правильным, не 

наносящим ущерба организму, выполнением основных движений (ходьба, бег, 

мягкие прыжки, повороты в обе стороны), формирование начальных 

представлений о некоторых видах спорта, 

 

овладение подвижными играми с правилами; становление 

целенаправленности и само регуляции в двигательной сфере; становление 

ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными нормами и 

правилами (в питании, двигательном режиме, закаливании, при 

формировании полезных привычек и др.)» 

Задачи: 

 
  формировать начальные представления о здоровом образе жизни; 

 

  развивать физическую культуру; 
 

  

  формировать потребность в ежедневной двигательной активности. 

 

 
 

 Содержание психолого-педагогической работы 
 

 
Формирование у детей начальных представлений о здоровом образе  

 
жизни.  Сохранение,  укрепление  и  охрана  здоровья  детей;  повышение  

 
умственной и физической работоспособности, предупреждение утомления.   

 
Обеспечение   гармоничного   физического   развития,   совершенствование   

 
умений  и  навыков  в  основных  видах  движений,  воспитание  красоты,  



 
грациозности,   выразительности   движений,   формирование   правильной   

 
осанки.Формированиепотребностивежедневнойдвигательной  

 
деятельности.  Развитие  инициативы,  самостоятельности  и  творчества  в   

 
двигательной  активности,  способности  к  самоконтролю,  самооценке  при  

 
выполнении  движений.  Развитие  интереса  к  участию  в  подвижных  и   

 
спортивных играх и физических упражнениях, активности в самостоятельной   

 
двигательной деятельности; интереса и любви к спорту.   

 «Физическое развитие» 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

 

Задачи образовательной области «Физическое развитие» на второй ступени 
обучения детей с ТНР, так же как и на первой, решаются в разно-образных формах 
работы, которые отражают тесную взаимосвязь между психолого-
педагогическим и медицинским аспектами коррекционно-воспитательной 
деятельности (см. первую ступень). 

 

Характер решаемых задач позволяет структурировать содержание об-
разовательной области «Физическое развитие» на второй ступени обуче-ния по 
следующим разделам: 

и Физическая культура  

и Представления о здоровом образе жизни и гигиене. Образовательную 
деятельность в рамках образовательной области 

 

проводят воспитатели, инструктор по физической культуре, согласуя ее 
содержание с медицинскими работниками. Активными участниками обра-
зовательного процесса должны стать родители, а также все остальные спе-
циалисты, работающие с детьми. 

 

Реализация содержания образовательной области помимо непосред-
ственно образовательных задач, соответствующих возрастным требовани-ям 
образовательного стандарта, предполагает решение развивающих, кор-
рекционных и оздоровительных задач, воспитание у детей представлений о 
здоровом образе жизни, приобщение их к физической культуре(см. задачи 
образовательной области «Физическое развитие» на первой ступени). 

 



Задачи и содержание образовательной области «Физическое разви-тие» на 
второй ступени обучения детей с ТНР также тесно связаны с зада-чами и 
содержанием логопедической работы и образовательных областей  

 

«Познавательное развитие», «Социально-коммуникативное развитие», 
«Художественно-эстетическое развитие». 

 

В этот период реализация задач образовательной области «Физиче-ское 
развитие» должна стать прочной основой, интегрирующей сенсорно-
перцептивное и моторно-двигательное развитие детей с нарушением речи. 
 

 

Физическая культура 

 

Пятилетние дети способны выполнять равномерные ритмичные дви-жения 
и произвольно регулировать напряжение и расслабление. Они охот-но и 
многократно повторяют упражнения, следят за своей осанкой при вы-полнении 
различных видов ходьбы. Если на первой ступени обучения ос-новное внимание 
в решении задач образовательной области «Физическое развитие» уделялось 
работе над тонусом, статической координацией и со-хранением заданной позы, 
то на второй ступени обучения детей с ТНР главная задача состоит в том, чтобы 
научить их технически правильно вы-полнять общеразвивающие движения и 
совершенствовать их двигатель-ную координацию. Освоение основных 
движений, общеразвивающих, спортивных, музыкально-ритмических 
упражнений, содействует не только формованию у 

детей жизненно важных навыков, но и развитию физиче-ских качеств. В то же 
время педагог использует в работе с детьми специ-альные упражнения для 
целенаправленного развития физических качеств. При этом следует учитывать, 
что в среднем дошкольном возрасте у ребен-ка наиболее активно развиваются, 
прежде всего, скоростно-силовые каче-ства. 

 

В этом возрасте детей уже интересует вопрос, почему надо выполнять так,  

а не иначе, они понимают пользу упражнений, связь между способом 
выполнения и конечным результатом. Они становятся более настойчивыми в 
преодолении трудностей, могут многократно повторять упражнения и работать в 
коллективе, хорошо понимают и выполняют все команды, дан-ные педагогом, 
более организованы и дисциплинированны. 
 



Для развития быстроты в работе с детьми среднего возраста воспита-тель 
использует повторный метод, при котором упражнения выполняются с 
максимальными усилиями, но легко, свободно, без лишнего напряжения. 
Необходимо отметить, что упражнения на быстроту не должны быть про-
должительными, широко используются интервалы для отдыха: легкий бег, 
спокойная ходьба, успокаивающие движения (руки в стороны чуть ниже уровня 
плеч ладонями вверх, руки назад ладонями внутрь, плечи не под-нимать (3−4 
раза). На этой ступени обучения дети овладевают: 

 

– скоростным бегом: 15−20 м. Пробегание дистанции 2−3 раза в I 
полугодии и до 4−5 раз — во II полугодии;  

– бег на 10−12 м из разных исходных положений: стоя, стоя на од-ном 
колене, лежа;  

– бег на 10−12 м с высоким подниманием коленей, через препят-ствия, с 
изменением темпа. 
 

Процесс автоматизации движений детей с нарушениями речи осу- 

ществляется с речевым сопровождением, то есть с проговариванием раз- 

личных стихотворных текстов. Ритм стихов помогает подчинить движения тела  

определенному темпу, сила голоса задает их амплитуду и выразитель-ность. 

Воспитатели  и  инструктор  по  физической  культуре  широко  исполь-зуют  в 

специально организованных занятиях, в режимные моменты по- 

движные игры для закрепления у детей навыков основных движений. Для этого 

наиболее полезны игры с бегом, прыжками, лазаньем, бросанием и ловлей, на  

ориентировку в пространстве и внимание(интеграция с логопе- 

дической работой, образовательной областью «Речевое развитие»). 

 

На этой ступени обучения детей активно обучают музыкально-ритмическим 
движениям, проводят занятия логоритмикой (интеграция с логопедической 
работой, образовательными областями «Художественно-эстетическое 
развитие» — раздел «Музыка», «Социально-коммуникативное развитие» — 
раздел «Игра» и др.). 
 

Интеграция возможна в освоении детьми с ТНР сенсорных эталонов, в 
овладении правилами безопасного поведения, социальным опытом, в ис-
пользовании всех доступных средств общения, прежде всего, речевого, с детьми 
и взрослыми, речевыми умениями (совместное со взрослым обсуж-дение 
движений, вариантов использования различных пособий, выражение своих 
желаний, оценочных суждений, предложение своих вариантов дви-жений, 
правил), в отражении в подвижных играх различных образов, в  

обыгрывании действий сказочных персонажей, героев детских стихов, пе-сен, в 
формировании привычки чередовать малоподвижные виды деятель-ности с 



активным двигательным отдыхом, в расширении представлений о человеке, его 
возможностях, благоприятных условиях жизни (интеграция с логопедической 
работой, образовательными областями «Социально-коммуникативное 
развитие», «Речевое развитие», «Познавательное раз-витие»). 

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие» на вто-рой 
ступени обучения опирается на уже усвоенные детьми умения и навы-ки, 
дополняясь и расширяясь за счет включения нового материала. Таким образом, 
реализуется принцип концентричности в построении программ-ного содержания 
работы по данной образовательной области, который обеспечивает 
непрерывность, преемственность и повторность в обучении. 

 

Основной формой коррекционно-развивающей работы в этот период 
остаются занятия по физическому воспитанию, которые дополняются ЛФК, 
массажем, различными видами гимнастик (для глаз, для нормализа-ции ЖКТ, 

 

адаптационной, корригирующей, остеопатической), закаливаю-щими 
процедурами, подвижными играми. С детьми проводятся спортив-ные досуги, 
праздники и развлечения. Для успешного освоения детьми об-разовательной 
области «Физическое развитие» воспитатели и инструктор по физической 
культуре организуют совместную деятельность с ребенком и самостоятельную 
двигательную деятельность детей. 

 

На второй ступени обучения продолжается формирование у детей 
правильной осанки, организованности, самостоятельности, инициативы. Во 
время подвижных игр и физических упражнений дети учатся соблюдать игровые 
правила, проявлять самостоятельность, двигательную активность, интерес к 
подготовке места занятий и последующей уборке его. Взрослые привлекают 
детей к посильному участию в подготовке к физкультурным праздникам, 
стимулируют проявление их творческих способностей в процессе изготовления 
спортивных атрибутов. 

 

Сохранению и укреплению физического здоровья детей способствует 
формирование у них потребности в физическом совершенствовании, в 
поддержании своего здоровья с помощью физических упражнений, заня-тий 
спортом. На второй ступени обучения детей с ТНР особое внимание обращается 
на обучение их соблюдению правил безопасного поведения в подвижных играх, 
при обращении со спортивным инвентарем и. п.  

 



Педагогические ориентиры: 

 

– развивать у детей двигательную память и зрительное внимание, выполняя 
двигательные цепочки из трех-пяти элементов; 
 

– обучать детей выполнению заданий на мышечную релаксацию по 
представлению; 
 

– развивать у детей соответствующую их возрасту динамическую и 
зрительно-моторную координацию; 

–  формировать у детей навык владения телом в пространстве;  

–  развивать одновременность и согласованность движений;  

–  учить детей выполнять разноименные разнонаправленные движе- 

ния; 

– учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на 
ориентиры; 

–  формировать у детей навыки сохранения равновесия; 

–  учить детей выполнять повороты в сторону;  
 

– учить детей выполнять общеразвивающие упражнения в заданном темпе;  
 

– учить детей четко соблюдать заданное направление, выполнять 
упражнения с напряжением (не сгибать руки в локтях, ноги в коленях); 
 

– учить детей сохранять правильную осанку во время ходьбы, за-данный 
темп (быстрый, средний, медленный); 
 

– учить детей выполнять разные виды бега, быть ведущим колонны; при 
беге парами согласовывать свои движения с движениями партнера;  
 

– учить детей энергично отталкиваться, мягко приземляться с со-хранением 
равновесия; 
 

– продолжать учить детей ловить мяч (расстояние 1,5 м), отбивать его от 
пола не менее пяти раз подряд; 

–  учить детей принимать исходное положение при метании;  

–  учить детей ползать разными способами;  
 

– формировать умения детей лазать по гимнастической (веревочной, 
каркасной веревочной) лестнице;  

– развивать ритмичность, пластичность и выразительность движе-ний детей 
в соответствии с вербальным и невербальным образом;  
 

– продолжать учить детей выполнять движения с речевым и музы-кальным 
сопровождением (по образцу, данному взрослым, самостоятель-но); 
 

– формировать у детей умения осваивать более сложные в органи-
зационном плане игры и эстафеты. 

 

Основное содержание 



Построения и перестроения. Построение в колонну по одному по росту. 
Перестроение из колонны по одному в колонну по двое. Поворо-ты(направо, 
налево, кругом), переступая на месте. 

 

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба обычная, на носках, на пятках, 
на наружных сторонах стоп, в полуприседе, с поворотами, с зада-ниями: руки на 
поясе, к плечам, в стороны, за спиной и т. п. Ходьба с пе-решагиванием через 
предметы (высота 15–20 см), по наклонной доске (вы-сота наклона 30 см, ширина 
доски 25 см), с предметами в руках, на голове, без предметов, ходьба спиной 
вперед (2–3 м), «змейкой» со сменой темпа. Ходьба приставным шагом по шнуру, 
дидактической змейке, по сенсорной тропе и т. п. Ходьба с утяжелителями на 
голове, в руках (в руке). 

 

Ходьба и бег по дорожке (сенсорная дорожка, игровая дорожка, ков-рик 
«Топ-топ», дорожка «Гофр» и др.). 

 

Ходьба по разным дорожкам, выложенным из веревки, ленточек, ков-
ролина, мягких модулей и другого материала, с изменением темпа движе-ния 

(быстро, медленно). 

 

Перемещение по кругу (хороводные игры). 

Ходьба на носках. 

Движения под музыку, движения с прихлопыванием и проговарива-нием 
слов, коротких стишков и т.п. 

Бег. Бег в колонне по одному и парами, «змейкой» между предметами со 
сменой ведущего и сменой темпа, между линиями, между цилиндрами, 
например от коврика «Топ-топ», между мягкими модулями и т.п. 

 

Бег в медленном, среднем темпе и на скорость. Бег с ускорением и за-
медлением (с изменением темпа). Челночный бег. Бег на носках. 

 

Прыжки. Прыжки на двух ногах: с поворотом кругом со сменой ног; ноги 
вместе — ноги врозь; с хлопками над головой, за спиной.  

 

Прыжки с продвижением вперед (3–4м), вперед — назад, с поворота-ми, 
боком (вправо — влево). Прыжки в глубину (спрыгивание с высоты 25 см), прыжки 
через два-три предмета высотой 5–10 см. Прыжки в длину с места (50 см), прыжки 
в высоту (15–20 см) с места. 



 

Прыжки на мячах и игрушках-прыгунах (надувной гимнастический мяч, 
надувные игрушки: пони, зебра, Вини Пух и др.). Подпрыгивание на надувном 
шаре (фитболе) со страховкой. 

 

Прыжки на батутах типа «Малыш», «Теремок», «Джунгли» и др. 

Прыжки на детском каркасном пружинном батуте «Прыжок» и др. 

Игры на мячах-хопах (фитбол). 

Катание, бросание, ловля округлых предметов. Прокатывание мя- 

 

ча, обруча из разных исходных позиций двумя руками друг другу, одной рукой  

в цель, между предметами. Бросание и ловля мяча (три-четыре ра-за),бросание 
мяча друг другу, бросание мяча вверх, отбивание мяча об пол (четыре-пять раз 
подряд). 
 

Метание мячей малого размера в вертикальную (1,5–2 м) и горизон-тальную 
цель (расстояние 2–2,5 м). 

 

Катание сенсорных (набивных) мячей, размер и вес которых соответ-ствуют 
возможностям детей. Катание на сенсорных мячах, лежа на них на животе. 
Прокатывание сенсорного (набивного) мяча по полу в цель. 

 

Катание колец дидактической пирамиды (высота пирамиды78 см, диаметр 
самого большого кольца 65 см) друг другу, по залу, между ориен-тирами и т. д. 
Катание модуля «Труба» или игровой трубы «Перекати по-ле» с игрушкой внутри, 
с кем-либо из детей. Катание цилиндров от коври-ка «Топ-топ» и т. д. 

 

Игры с шарами в сухом бассейне (бросание, собирание, погружение в них  

и т. п.). 
 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках по прямой линии, в разных 
направлениях между предметами, прокатывая мяч, с поворотом кругом. 
Ползание по гимнастической скамейке на животе, подтягиваясь на руках к 
предметной цели, подлезание по скамейку.  

 

Проползание на четвереньках и на животе под дугой, рейкой, вороти-ками 
из мягких модулей (полифункциональные наборы «Радуга», «Заба-ва»), под 
дугой и т.п. 



 

Ползание на четвереньках и на животе по дорожке с последующим 

перелезанием через невысокие препятствия (конструкции из мягких моду-лей 
наборов «Гномик», «Радуга», «Горка», «Островок» и др.). Упражнения на 
следочках от рук и цыпочек (движение на четвереньках) на коврике со 
следочками и подобных ему дорожках. 

 

Игры в сухом бассейне («купание», ползание по шарам и т.п.). 

Лазанье по лестнице-стремянке и по гимнастической лестнице.  

 

Подготовка к спортивным играм. Катание на двух-трехколесном 
велосипеде по прямой линии, с поворотами, по кругу, «змейкой».  

 

Упражнения на координацию движений рук и ног в положение лежа 
(плаваем). Передвижение в воде, игры в воде (при наличии бассейна) со 
страховкой взрослым. Обливание водой (закаливающие процедуры).  

 

Бег, прыжки, ползание и лазанье, бросание и ловля мяча, ориентиров-ка в 
пространстве в играх и упражнениях. 

 

Игры зимой на улице. Подъем с санками на горку, скатывание с гор-ки, 
торможение при спуске. Катание на санках друг друга. Скольжение по ледяным 
дорожкам самостоятельно и с незначительной страховкой взрос-лым. 

 

Передвижение на лыжах скользящим шагом, повороты на месте и пе-
реступания, подъем на горку «полуелочкой» и боком.  

 

Представления о здоровом образе жизни и гигиене 

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие», фор-
мирующее представления о ценностях здорового образа жизни, способ-
ствующее овладению его элементарными нормами и правилами, на второй 
ступени обучения, также как и на первой, реализуется в разных формах ра-боты, 
и прежде всего, в ходе режимных моментов, в совместной деятель-ности детей и 
взрослых, направленной на уточнение и закрепление навы-ков 

 



самообслуживания, культурно-гигиенических навыков. Именно эти направления 
работы с детьми являются основополагающими в данном раз-деле. 

 

Работа с детьми по обучению детей культурно-гигиеническим навы-кам и 
закреплению их проводится во время, предусмотренное для самосто-ятельной 
деятельности детей. На этой ступени обучения важно вовлекать детей с ТНР в 
различные игры-экспериментирования, викторины, игры-этюды, жестовые игры, 
предлагать им иллюстративный и аудиальный ма-териал и т.п., связанный с 
личной гигиеной, режимом дня, здоровым обра-зом жизни. 

 

Формируя и развивая коммуникативные навыки детей с ТНР, совер-шенствуя 
средства общения, взрослые побуждают детей к наблюдениям, вызывая 
стремление следовать положительным примерам, организуют бе-седы 

 

о способах выполнения гигиенических процедур, о необходимости соблюдать 
режим питания, правила поведения в различных общественных местах. Обучая 
детей приемам самообслуживания, взрослые используют естественные бытовые 
и специально создаваемые образовательные ситуа-ции, игры, игровые 
упражнения, чтение художественной литературы, про-смотр иллюстративного 
материала, видеоматериалов. В процессе этой ра-боты педагоги и психологи 
решают общеразвивающие и коррекционные задачи. 
 

Формирование у детей представлений о здоровом образе жизни про-
исходит в системе гигиенических, социальных, медицинских, психолого- 

педагогических мероприятий, направленных на охрану здоровья и профи-лактику 
его нарушений, обеспечение нормального роста и развития, со-хранение 
умственной и физической работоспособности детей. 

 

Психолого-педагогическая работа в этом направлении включает в се-бя 
воспитание у детей культурно-гигиенических навыков и первичных ценностных 
представлений о здоровье и здоровом образе жизни человека, что 
осуществляется в процессе общения детей со взрослыми и сверстника-ми. В этот 
период педагоги разнообразят условия для формирования у де-тей правильных 
гигиенических навыков, организуя для этого соответству-ющую безопасную, 
привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую среду. 

 

На второй ступени обучения ребенка с речевыми нарушениями необ-ходимо 
стимулировать к самостоятельному выражению своих витальных потребностей, к 
выполнению процедур личной гигиены, к их правильной организации (умывание, 
мытье рук при незначительном участии взросло-го, уход за своим внешним 



видом, использование носового платка, салфет-ки, столовых приборов, уход за 
полостью рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игрушками).  

 

В этом возрасте ребенок становится особенно активным в самообслу-
живании, стремится помогать взрослому в организации процесса питания, 
режимных моментов. 
 

Формирование культурно-гигиенических навыков и привычек к само-
обслуживанию на второй ступени обучения детей с ТНР происходит в тес-ной 
связи с другими направлениями коррекционно-образовательной рабо-ты. 
Большое значение при этом имеет его взаимосвязь с содержанием ло-
гопедических занятий и различных образовательных областей.  

 

Для решения задач образовательной области «Физическое развитие» в 
разделе «Представления о здоровом образе жизни и гигиене» на этой сту-пени 
обучения детей с ТНР особое значение имеет формирование у них представлений 
о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенностях внешнего вида 
здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. Взрослые 
знакомят детей на доступном для них уровне со строе-нием тела человека, с 
назначением отдельных органов и систем, а также дают детям первые 
представления о целостности организма. В этом воз-расте дети уже достаточно 
осознанно могут воспринимать информацию, предлагаемую взрослым, о 
правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для здоровья 
человека, о вредных привычках, приводящих к болезням. Содержание 
образовательной области «Физическое развитие» в разделе «Представления о 
здоровом образе жизни» интегрируется с обра-зовательной областью 
«Социально-коммуникативное развитие» (раздел 

 

«Безопасное поведение в быту, социуме, природе») в плане формирования у 
детей представлений об опасных и безопасных ситуациях для здоровья, а также  

 

о том, как их предупредить и как вести себя в случае их возникнове-ния. Очень 
важно, чтобы дети с ТНР усвоили речевые и неречевые образ-цы того, как надо 
звать взрослого на помощь в соответствующих обстоя-тельствах нездоровья. 

Все представления, умения и навыки детей на этой ступени обучения 
формируются последовательно-параллельно и многократно повторяются, 
расширяются и уточняются с использованием различного игрового обору-
дования. При этом происходит перенос опыта здоровьесберегающей дея-
тельности в игру, а соблюдение правил здоровьесберегающего и безопас-ного 
поведения — во взаимодействие со сверстниками. 

 



Взрослые создают условия для совместной игровой деятельности с детьми 

с речевыми нарушениями. Наиболее успешно это осуществляется в ходе 
совместных со взрослым, а затем и самостоятельных сюжетно-ролевых игр, 
например, «Поликлиника», «Больница», «Апте-  

ка»(интеграция   с   образовательной   областью   «Социально- 
 

коммуникативное развитие»). Очень важно организовать предметно-
развивающую среду для ознакомления детей с правилами здоровьесбере-
жения 

 

и безопасности. Такие игры можно успешно проводить, используя детский 
игровой комплект «Азбука здоровья и гигиены» — полифункцио-нальный 
игровой набор, отражающий многообразные стороны здоро-вьесберегающего 
поведения и правил безопасности. 
 

Важным аспектом при формировании представлений детей о здоро-вом 
образе жизни является знакомство их со знаками безопасности и с си-туациями, 
которые они регламентируют. Дети должны иметь представле-ние о разных 

 

общеупотребительных знаках безопасности: информацион-ных, 
предупреждающих, запрещающих(интеграция с образовательными областями 
«Социально-коммуникативное развитие», «Речевое разви- 

 

тие»). В обучении детей здоровому образу жизни принимают участие пе-дагоги, 
психологи и другие специалисты. Важную роль в этом процессе играют родители, 
которые активно обучают детей навыкам гигиены и ос-новам здорового образа 
жизни, показывая это, прежде всего, на своем примере. 

 

Для реализации программных задач взрослым потребуется методиче-ский 

 

и иллюстративный материал, а также соответствующее игровое обо-рудование. 
Еще раз обратим внимание на детский игровой комплект «Аз-бука здоровья и 
гигиены». Он интересен по содержанию, занимателен по форме, ориентирован 
на детей дошкольного и младшего школьного воз-раста, компактен и удобен в 
эксплуатации. Игровой комплект позволяет сформировать у детей 
представления о навыках личной гигиены, о труде медицинских работников, о 
знаках безопасности, о профилактике здоровья * физическом 
совершенствовании человека. В играх с «Азбукой здоровья 
 



* гигиены» развивается внимание, память, мышление, эмоциональная сфе-ра 
детей, речь, сенсорно-перцептивные и координационные способности. В 
разнообразных видах двигательной деятельности дети учатся соблюдать игровые 
правила. Они берут на себя разные игровые роли, моделируя ра-боту 
медицинских работников, инструкторов по физической культуре, тренеров, тех, 
кто следит за своим здоровьем, тех, кто заболел (интеграция 
 

с логопедической работой, образовательными областями «Социально-
коммуникативное развитие», «Речевое развитие»). 
 

Детский игровой комплект многофункционален и позволяет прово-дить 
занятия с детьми, интегрирующие разные виды детской деятельности. Играя с  

комплектом, дети учатся отделять игровые ситуации от реальных, возникающих 
во время болезни, различать поведение тех, кто лечит и кто лечится и т. п. Общие 
и специфические задачи при использовании ком-плекта «Азбука здоровья и 
гигиены» решаются с учетом возрастных осо-бенностей детей и знаний, 
которыми они уже владеют. 

 

Формирование у детей представлений о здоровье и здоровом образе жизни 
осуществляется комплексно, что предполагает: 

 

 постановку и решение различных воспитательно-образовательных, 
коррекционно-развивающих задач с учетом возраста и сенсомоторного развития 
детей с нарушением речи; 

    создание соответствующей предметно-развивающей среды; 


 организацию обучающих игр, исходя из окружающих условий жизни 
детей (город, поселок, село, микрорайон), бытовой среды дома и

образовательной организации. 
 

Результативность формирования у детей представлений о здоровом образе 
жизни и здоровье оценивается не столько по приобретаемым деть-ми 
вербальным знаниям, сколько по скорости и легкости их усвоения, овладению  

приемами мыслительной и двигательной деятельности.  
 

Для успешной реализации задач образовательной области «Физиче-ское 
развитие» важно расширять взаимодействие с семьями детей, обра-щая 
внимание родителей на необходимость активного стимулирования желаний и 
потребностей детей в формировании навыков здоровьесберега-ющего 
поведения.  



 

Педагогические ориентиры: 

 

 способствовать  становлению  интереса  детей  к  правилам  здоро-

вьесберегающего поведения; 

 развивать у детей представления о человеке (себе, сверстнике и 
взрослом), об особенностях здоровья и условиях его сохранения: режим,

закаливание, физкультура и пр.; 

 формировать у детей умения элементарно по вопросам взрослого 
описывать свое самочувствие, привлекать внимание взрослого в случае 

плохого самочувствия, боли и т. Д.; 


 закреплять умения детей самостоятельно и правильно умываться, мыть 
руки, самостоятельно следить за своим внешним видом, соблюдать культуру 
поведения за столом, самостоятельно одеваться и раздеваться, ухаживать за 
вещами личного пользования; 

 формировать у детей потребность и умение выполнять утреннюю  
гимнастику, различные закаливающие процедуры с незначительной помо-щью 
взрослого или самостоятельно;

 закреплять  навыки  орудийных  действий  детей  в  процессе  самооб-

служивания; 

 расширять  представления  детей  о  воде  как  важном  средстве  под-
держания чистоты тела и жилища; 

    формировать положительное отношение к чистому, опрятному ре- 

бенку; 

 развивать общую и тонкую моторику, координацию движений обеих рук, 
зрительно-двигательную координацию в процессе умывания, раздевания и

одевания, приема пищи; 


 воспитывать у детей умение соблюдать в игре элементарные пра-вила 
поведения и взаимодействия, соответствующие нормам гигиены и здорового 

образа жизни (на основе игрового сюжета); 


 воспитывать у детей доброжелательное отношение, стремление помочь 
друг к другу при выполнении процессов самообслуживания (при-чесывание,



раздевание и одевание), умение благодарить друг друга за по-мощь; 

 формировать у детей потребность в общении, учить их использо-вать 
речевые средства общения в игровых ситуациях (плохо — хорошо, полезно —

вредно для здоровья, опрятно — неопрятно); 


 поощрять желание детей самостоятельно играть в сюжетно-ролевые 
игры, отражающие ситуации, в которых нужно проявлять куль-турно-
гигиенические умения, умение вести себя при возникновения болез-ненных

состояний; 


 учить детей операциям внутреннего программирования с опорой на 
реальные действия на вербальном и невербальном уровнях: показ и называние 
картинок, изображающих игровые ситуации о процессах само-обслуживания,

гигиенических и лечебных процедур; 


 продолжать формировать у детей представления о безопасном об-разе 
жизни: о правилах поведения на улице, о правилах пожарной безопас-ности, о 
здоровом образе жизни, о поведении в быту с последующим вы-делением

наиболее значимых ситуаций и объектов; 

 продолжать знакомить детей с оборудованием и материалами, не-
обходимыми для игр (сюжетно-ролевые игры с использованием игрового 
комплекта «Азбука здоровья и гигиены»): реальными и отраженными в знаках 
(знаки информационные, предупреждающие и запрещающие (по три-четыре

знака); 


 стимулировать желание детей отражать свой опыт самообслужи-вания, 
безопасного поведения в доме, в природе и на улице в различных играх и игровых 
ситуациях; по просьбе взрослого, других детей или само-стоятельно (вместе с 
педагогом с помощью комментированного рисова- ния) вспоминать реальную 
ситуацию, в которой требовалось применить те или иные навыки; 


    осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия; 


 создавать благоприятные физиологические условия для нормаль-ного 
роста тела, развития позвоночника и коррекции физических недостат-ков

ребенка, исходя из его индивидуально-типологических особенностей; 




 проводить игровые закаливающие процедуры, направленные на 
улучшение венозного тока и работы сердца, улучшение тактильной чув-
ствительности тела, повышения силы и тонуса мышц, подвижности суста-вов,

связок и сухожилий, расслабление гипертонуса мышц и т. п.; 


 продолжать учить детей правильному динамическому и статиче-скому 
дыханию, стимулирующему функционирование сердечно-сосудистой и

дыхательной систем; 

 снижать повышенное психическое возбуждение у гиперактивных детей, 
поддерживать их положительный эмоциональный настрой. 

Основное содержание 

 

Раздевание и одевание. Привлечение внимания детей к внешнему виду — 
своему и других детей: глядя на себя в зеркало, глядя друг на дру-га, на взрослого; 
показывать и называть одежду (на себе, в шкафчике, раз-ложенную на стуле); по 
словесной просьбе взрослого или самостоятельно устранять непорядок в одежде.  

 

Игры, в которых требуется снять или надеть одежду в определенном 
порядке, по словесной инструкции взрослого, с опорой на последователь-ные 
картинки и пиктограммы. 

 

Расстегивание и застегивание «липучек», пуговиц, молний, упражне-ния со 
шнуровками (с незначительной помощью взрослого и самостоя-тельно). 
Упражнения с Монтессори-материалами, игры с дидактической черепахой (чехлы 
«Укрась полянку», «Умелые ручки») и др. (интеграция с 

 

логопедической работой, образовательной областью «Социально-
коммуникативное развитие» — раздел «Труд» и др.) 

 

Формирование культурно-гигиенических навыков. Самостоятель- 

 

ное подворачивание рукавов одежды перед умыванием, при необходимо-сти 
обращаясь за помощью к взрослому и другим детям. 

 

Самостоятельное умывание лица и мытье рук в определенной после-
довательности. Использование предметов личной гигиены в процессе умывания 
и мытья рук (твердое мыло, жидкое мыло во флаконе с дозато-ром, полотенце). 

 



Мытье рук после прогулки, туалета, перед едой и т. д. Самостоятельное 
причесывание волос с использованием предметов 

 

личной гигиены. В случае необходимости словесное обращение за помо-щью 
друг к другу или к взрослому во время причесывания. Обращение внимание на 
особенности прически и ухода за ней. 

 

Использование носового платка и умение хранить его (убирать в кар-ман 
одежды или в специальную сумочку-кошелек). 

 

Использование салфетки, носового платка при слюнотечении. 

Чистка зубов. Полоскание рта после еды. 

Пользование туалетом и средствами гигиены. 

 

Прием пищи. Правила поведения во время еды. Использование при-боров 
во время еды и средств личной гигиены после нее(интеграция с ло- 

 

гопедической работой, образовательной областью «Социально-
коммуникативное развитие» — раздел «Представления о мире людей и ру-
котворных материалах»). 

 

Предметно-практическая, игровая и речевая деятельность по ос- 

 

новам здорового образа жизни. Игровые упражнения на детской сенсор-ной 
дорожке, дорожке «Гофр» со следочками, дидактической змейке, на сенсорном 
(набивном) мяче и другом полифункциональном оборудовании, направленные  

 

на профилактику и коррекцию нарушений общей моторики 
(кинезиотерапевтические процедуры), уточнение и расширение способов 
практических действий, сформированных на первой ступени обуче-
ния(интеграция с разделом «Физическая культура»). 

Разнообразные игровые упражнения на развитие тонкой моторики рук с 
шариками из сухого бассейна или массажными мячами, шишками и дру-гими 
тренажерами для рук (см. первую ступень обучения)(интеграция с 

 

логопедической работой, образовательной областью «Социально-
коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

 



Чтение детям литературных произведений (сказки, рассказы, стихо-
творения), разучивание с детьми стихотворений о здоровье, о правильном и 
неправильном поведении в разных ситуациях, приводящих к болезни и т. п. С 
помощью персонажей пальчикового, настольного, перчаточного те-атра, кукол 
бибабо, серий картинок, наглядных моделей, символических средств 
рассказывание (совместно дети со взрослым, дети самостоятельно) сказок, 
коротких рассказов и историй, используя иллюстративный план и элементы эйдо-
рацио-мнемотехники о здоровом образе жизни и сохране-нии здоровья, о труде 
медицинских работников и т. п. (см. раздел «Литера- 

 

турный материал») (интеграция с логопедической работой, образователь-ной 
областью «Речевое развитие»). 

 

Вместе с детьми разыгрывание по ролям литературных произведений в 
театрализованных играх (режиссерских и играх-драматизациях с исполь-
зованием детского игрового комплекта «Азбука здоровья и гигиены», раз-личных 
кукол для режиссерских игр и др.). 

 

Настольно-печатные игры по тематике здоровьесбережения (см. пере-чень 

игр в организационном разделе) (интеграция с логопедической рабо- 

той, образовательной областью «Социально-коммуникативное развитие» 

 

— раздел «Игра»). 
 

Изготовление с детьми книжек-самоделок из рисунков, аппликаций, 
выполненных детьми и взрослыми в совместной деятельности, побужде-ние 
детей называть и показывать персонажей сказки, выполнять драмати-зацию 
каждого эпизода. Особое внимание обращается на то, что дети в процессе 
«превращения» учатся следовать технике создания выразитель-ного образа: 
изменение позы, общих движений, голоса, мимики (интеграция с 
логопедической работой, образовательными областями «Речевое развитие», 
«Социально-коммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Труд»). 
 

Побуждение детей рассказывать по картинам, привлекая собственные 
впечатления, личный опыт, пересказывать содержание картин с помощью 
персонажей пальчикового, настольного, перчаточного театра, кукол биба-бо, 
наглядных объемных и плоскостных моделей (интеграция с логопеди- 

 



ческой работой, образовательными областями «Речевое развитие», «Со-
циально-коммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Труд»). 

 

Обучение детей созданию коллективных рисунков-аппликаций по сюжетам, 
отражающим поведение в разных ситуациях, значимых для здо-ровья людей и их 
здорового образа жизни. 

 

Обучающие игры с предметами-заместителями с последующим ис-
пользованием их в сюжетно-ролевых играх, отражающих представления детей 

 

о здоровом образе жизни, поведение детей и взрослых во время бо-лезни, в 
экстремальных ситуациях, угрожающих здоровью. Привлечение детей к участию 
в ролевом диалоге: продолжать обучать называть себя в игровой роли, 
вести диалог от имени персонажа (игры «Доктор», «Скорая помощь выезжает к 
пострадавшему на пожаре» и др.). Разыгрывание сю-жетов игр, используя 
различные детские игровые комплекты «Азбуки без-опасности» («Азбука 
здоровья и гигиены», «Азбука дорожного движения» и др.)(интеграция с 

 

образовательными областями «Речевое развитие», «Социально-
коммуникативное развитие» — разделы «Игра», «Труд»). 

 

В специально созданных ситуациях побуждать детей с помощью вер-
бальных и невербальных средств общения выражать радость от достиже-ния 
своих целей, вступать в общение со сверстниками: парное, в группах по четыре-
пять человек (интеграция с образовательными областями «Ре-чевое 
развитие», «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 
 

 

«Физическое развитие» 

Старший дошкольный возраст 

Физическая культура 

Движения детей старшего дошкольного возраста уже достаточно ско-
ординированы, подконтрольны их сознанию и могут регулироваться и 
подчиняться волевому усилию. В этом возрасте дети интересуются, поче-му надо 
выполнять так, а не иначе, понимают пользу упражнений, связь между способом 
выполнения и конечным результатом. Они становятся бо-лее настойчивыми в 
преодолении трудностей и могут многократно повто-рять упражнения, работать 
в коллективе, организоваться для решения со-ревновательных и игровых задач, 



хорошо понимают и выполняют коман-ды. Поэтому в ходе физического 
воспитания детей на третьей ступени обучения большое значение приобретает 
формирование у детей осознан-ного понимания необходимости здорового 
образа жизни, интереса и стремления заниматься спортом, желания участвовать 
в подвижных и спортивных играх со сверстниками и самим организовывать их. 

 

На занятиях физкультурой реализуются принципы ее адаптивности, 
концентричности в выборе содержания работы. Этот принцип обеспечива-ет 
непрерывность, преемственность и повторность в обучении.  

 

В структуре каждого занятия выделяются разминочная, основная и 
релаксационная части. В процессе разминки мышечно-суставной аппарат 
ребенка подготавливается к активным физическим нагрузкам, которые 
предполагаются в основной части занятия. Релаксационная часть помогает детям 
самостоятельно регулировать свое психоэмоциональное состояние и 
нормализовать процессы возбуждения и торможения.  

В этот период продолжается развитие физических качеств детей: объ-ема 
движений, силы, ловкости, выносливости, гибкости, координирован-ности 
движений. Потребность в ежедневной осознанной двигательной дея-тельности 
формируется у детей в различные режимные моменты: на утренней гимнастике, 
на прогулках, в самостоятельной деятельности, во время спортивных досугов и 
т.п. 

Физическое воспитание связано с развитием музыкально-ритмических 
движений, с занятиями логоритмикой, подвижными играми.  

 

Основной формой коррекционно-развивающей работы по физическо-му 
развитию дошкольников с тяжелыми нарушениями речи остаются спе-циально 
организованные занятия, утренняя гимнастика. Кроме этого, про-водятся 
лечебная физкультура, массаж, различные виды гимнастик (глаз-ная, для 
нормализации ЖКТ, адаптационная, корригирующая, остеопати-ческая), 
закаливающие процедуры, подвижные игры, игры со спортивными элементами, 
спортивные досуги, спортивные праздники и развлечения. При наличии бассейна 
детей обучают плаванию, организуя в бассейне спортивные праздники и другие 
спортивные мероприятия. 

 

На третьей ступени обучения продолжается работа по формированию 
правильной осанки, организованности, самостоятельности, инициативы. Во 
время игр и упражнений дети учатся соблюдать правила, участвуют в подготовке 
и уборке места проведения занятий. Взрослые привлекают де-тей к посильному 



участию в подготовке физкультурных праздников, спор-тивных досугов, создают 
условия для проявления их творческих способно-стей 

 

в ходе изготовления спортивных атрибутов и т. д.  

В этот возрастной период в занятия с детьми с ТНР вводятся комплек-сы 
аэробики, а также различные импровизационные задания, способству-ющие 
развитию двигательной креативности детей. Дети под руководством взрослых 
осваивают элементы аутотренинга. 
 

Педагогические ориентиры: 

 

– учить детей произвольному мышечному напряжению и расслаб-лению, 
 

– развивать точность произвольных движений, учить детей пере-ключаться 
с одного движения на другое;  

– учить детей выполнять упражнений по словесной инструкции взрослых;  
 

– закреплять навыки самоконтроля в процессе мышечного и эмоци-
онального расслабления; 
 

– воспитывать умение сохранять правильную осанку в различных видах 
движений; 
 

– развивать у детей двигательную память, выполняя двигательные цепочки 
из четырех-шести элементов;  

– развивать у детей необходимый для их возраста уровень слухомо-торной 

и зрительно-моторной координации движений; 
–  развивать у детей навыки пространственной организации движе- 

ний; 
 

– совершенствовать умения и навыки одновременного выполнения детьми 
согласованных движений, а также разноименных и разнонаправ-ленных 
движений; 
 

– учить детей самостоятельно перестраиваться в звенья с опорой на 
ориентиры; 
 

– формировать у детей навыки контроля динамического и статиче-ского 
равновесия; 

– учить детей сохранять заданный темп (быстрый, средний, медлен-ный) во 
время ходьбы; 
 

– учить детей выполнять разные виды бега, быть ведущим колонны, при 
беге парами соизмерять свои движения с движениями партнера; 
 

– учить детей прыжкам: энергично отталкиваться и мягко призем-ляться с 
сохранением равновесия; 
 



– учить детей ловить мяч (расстояние до 3 м), отбивать его от пола не менее 
шести-семи раз подряд; 
 

– учить детей принимать исходное положение при метании, осу-ществлять 
энергичный толчок кистью и т.п.; 

–  продолжать учить детей ползать разными способами;  
 

– формировать у детей умения лазать по гимнастической лестнице, 
перелезать с пролета на пролет по диагонали, соблюдая ритмичность при 
подъеме и спуске; 
 

– продолжать учить детей самостоятельно организовывать подвиж-ные 
игры, предлагать свои игры, варианты игр, комбинации движений; 
 

– закреплять у детей умения анализировать свои движения, движе-ния 
сверстников, осуществлять элементарное двигательное и словесное 
планирование действий в ходе спортивных упражнений;  
 

– развивать творчество и инициативу детей, добиваясь выразитель-ного и 
вариативного выполнения движений. 
 

– учить детей сложным по правилам подвижным играм, эстафетам, играм с 
элементами спорта; 
 

– уточнять и закреплять значения слов, отражающих простран-ственные 
отношения, обозначающих названия движений, спортивного ин-вентаря, 
спортивных игр и т. д. 

 

Основное содержание 

Построения и перестроения. Самостоятельное или с незначительной 
организующей помощью взрослого построение в колонну по одному и па-рами, 
 

в круг, в несколько колонн (звеньев), в шеренгу. Равнение при по-строении. 
Перестроение из одной колонны в несколько (на ходу) или из одного круга в 
несколько кругов. Повороты, стоя в колонне, в кругу, в ше-ренге на 90° и 180° 
(налево и направо). Формирование умения рассчиты-ваться на «первый-второй», 
после чего перестраиваться из одной шеренги в две. Повороты в углах зала 
(площадки) во время движения, ориентируясь на пространство помещения 
(площадки). Формирование умения одновре-менно заканчивать ходьбу.  

Ходьба и упражнения в равновесии. Ходьба в разных построениях 

(в колонне по одному, парами, четверками, в кругу, в шеренге) с различ-ными 
движениями руками. Ходьба обычным, гимнастическим, скрестным, приставным 
шагом, выпадами, в полуприседе и приседе, «змейкой» со сменой темпа, спиной 
вперед. Ходьба приставным шагом в сторону на пятках, приставным шагом с 
приседанием, с перешагиванием через пред-меты, по наклонной доске, с 
предметами в руках, на голове, без предметов. Ходьба приставным шагом по 



шнуру, дидактической «Змейке», по сенсор-ной тропе и т.п. Ходьба с 
утяжелителями на голове, в руках (в руке). 

Ходьба на полной стопе, на носках по коврикам и дорожкам со специ-
альным покрытием и ориентирами: по сенсорной дорожке, по игровой до-рожке, 
по коврику «Топ-топ», по дорожке «Гофр» со следочками, по ков-рику со 
следочками, по напольной дорожке «Гусеница», по толстой верев-ке, ленточкам, 
мягким с изменением темпа движения (быстро, медленно).  

Ходьба внутри замкнутой ленты из полимерной ткани шириной 30 см, 
длиной 2 или 5 м (для трех-пяти детей) по типу «Ленты-гусеницы», согла-суя 
движения рук, ног, туловищ, ритмично, меняя темп, рисунок движе-ний. 

Балансировка на сенсорном (набивном) мяче (диаметром 50 см; 75см). 
Ходьба в ходунках, в мешках, по тренажерам («Ходунки для спортив- 

ных игр», «Беговая дорожка механическая», «Бегущая волна» и др.). Движения 
под музыку в соответствии с заданным темпом и ритмом, с 

прихлопыванием и проговариванием слов, коротких стишков и т.п.  

Бег. Бег в колонне по одному и парами, «змейкой» между предмета-ми, со 
сменой ведущего и темпа, между линиями, между ориентирами и т.п. 
(интеграция с образовательной областью «Художественно-эстетическое 
развитие» — раздел «Музыка»). 

Выполнение упражнений в беге легко, стремительно. Бег, сгибая ноги в 
коленях, спиной вперед. Бег через препятствия: барьеры, мягкие модули 
(цилиндры, кубы и др.), не задевая них, сохраняя скорость. Бег с ускорени-ем и 
замедлением (с изменением темпа). Челночный бег. Бег на носках. Бег из разных 
стартовых положений. Чередование бега с ходьбой, прыжками, подлезанием. Бег 
с преодолением препятствий в естественных условиях. Бег на расстояние до 10 м 
с наименьшим числом шагов. Бег наперегонки, на скорость(до 30 м). Сочетание 
бега с движениями с мячом, со скакалкой. 

Бег на месте с использованием тренажеров «Беговая дорожка механи-
ческая», «Бегущая по волнам» и др.  

Прыжки. Прыжки на двух ногах с поворотом кругом, со смещением ног 
вправо — влево, сериями по 30–40 прыжков три-четыре раза. Прыжки, 
продвигаясь вперед на 5–6 м, перепрыгивание через линии, веревки. Прыжки 
боком с зажатыми между ногами мешочками с наполнителем, «блинчиками» с 
наполнителем. Перепрыгивание через препятствия: мяг-кие модули (цилиндры, 
бруски, кубы и др.). Перепрыгивание на одной но-ге через линию, веревку вперед 
и назад, вправо и влево, на месте и с про-движением вперед. Выпрыгивание 
вверх из глубокого приседа. Подпрыги-вание на месте и с разбега, чтобы достать 
предмет, подвешенный выше поднятой руки ребенка на 20–25 см. Вспрыгивание 



с разбега в три шага на предмет высотой до 40 см, спрыгивание с него. Прыжки в 
длину с места, с разбега, в высоту с разбега. Прыжки через короткую скакалку 
разными способами: на двух ногах с промежуточными прыжками и без них, с ноги 
на ногу. Прыжки через большой обруч, как через скакалку.  

Подпрыгивание на мячах-хопах. 

Прыжки на малых надувных батутах типа «Малыш», «Теремок», «Джунгли» 
и др. 

Прыжки на детском каркасном пружинном батуте «Прыжок» и др. 
Бросание, ловля, метание. Бросание мяча вверх и ловля его двумя 

руками (не менее двадцати раз подряд), одной рукой (не менее десяти раз 
подряд), перебрасывание мяча в воздухе, бросание мяча на пол и ловля его 
после отскока от пола. Выполнение упражнений с хлопками, поворотами и т. п. 
Перебрасывание мяча из одной руки в другую. Перебрасывание мяча друг другу 
снизу, из-за головы (расстояние 3–4 м), из положения сидя «по-турецки», через 
сетку. Перебрасывание друг другу сенсорного (набивного) мяча (диаметром 20 
см), мячей с наполнителями из игры «Бросайка» или «Бочче», бросание в цель 
(подушка, труба из вестибулярного тренажера «Перекати поле», установленная 
вертикально или горизонтально) и т.п. 

 

Бросание мячей разного объема из различных исходных позиций: стоя на 
коленях, сидя и др. Метание мячей, летающих тарелок (пластмассовых), 
мешочков с наполнителями, балансировочных подушек в горизонтальную или 
вертикальную цель с расстояния 4–5 м; метание в движущуюся цель с расстояния 
2 м; метание вдаль на расстояние не менее 6–10 м. 
 

Катание сенсорных (набивных) мячей двумя руками (одной рукой) по 
прямой, между ориентирами и т.п. Прокатывание на сенсорных мячах, ле-жа на 
них на животе. Катание колец дидактической «Пирамиды» (диаметр самого 
большого кольца 65 см) друг другу, по залу, между ориентирами и т.п. Катание 
модуля «Труба» или трубы от тренажера «Перекати поле» с игрушкой или с кем-
либо из детей внутри по прямой, меняя направления.  

 

Игры игровые упражнения с шарами в сухом бассейне в четырех ис-ходных 
позициях: стоя, сидя, лежа на спине, лежа на животе(бросание, со-бирание 
шаров, погружение в них и т. п.)(интеграция с образовательной областью 
«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 
 

Бросание баскетбольного (облегченного) мяча в баскетбольную кор-зину, 
укрепленную на стойку с фиксацией высоты (в зависимости от роста детей).  



 

Ползание и лазанье. Ползание на четвереньках по гимнастической скамейке 
на животе или на спине, подтягиваясь на руках и отталкиваясь ногами. Ползание 
по бревну. Проползание под гимнастической скамейкой, под рейками, 
укрепленными на стойках, пролезание в обручи, укреплен-ные на стойках (набор 
«Кузнечик» и др.). 

 

Проползание на четвереньках и на животе под дугой, рейкой, в воро-тики из 
мягких модульных наборов (например, «Радуга», «Забава») и т.п.  

 

Ползание на четвереньках и на животе по дорожке с последующим 
перелезанием через небольшие препятствия: мягкие модули из наборов 
«Гномик», «Радуга», «Забава», «Островок» и др.  

Упражнения на следочках от рук и цыпочек (движение на четверень-ках) на 
коврике со следочками и подобном оборудовании.  

Игры в сухом бассейне (ползание по шарам в бассейне и т.п.) (инте- 

грация с образовательной областью «Социально-коммуникативное разви-
тие»— раздел «Игра»). 

стоя (взрослый Лазание по гимнастической стенке с переходом с пролета на 

пролет по 

диагонали. Влезание на вертикальную лестницу и спуск с нее: быстро,  

меняя темп лазания, сохраняя координацию движений, используя пере- 

крестную  и  одноименную  координацию  движений  рук  и  ног.  Лазание  по  

веревочной лестнице (детская игровая лестница, каркасная веревочная 

лестница), по канату (на доступную ребенку высоту), захватывая его ступ-нями 

ног и руками в положении удерживает конец каната). 
 

Элементы спортивных игр и спортивных упражнений. 

Городки. Бросание биты сбоку, от плеча, занимая правильное поло-жение. 
Выбивание городков (четыре пять фигур) с полукона и кона, стара-ясь затратить 
меньшее количество бит. 

Баскетбол (освоение игры по упрощенным правилам). Передача мяча друг 
другу: двумя руками от груди, одной рукой от плеча. Перебрасывание мяча друг 
другу двумя руками от груди в движении. Ловля мяча, летящего на разной высоте 
(от уровня груди, над головой, сбоку, внизу у пола и т. п.) и с различных сторон. 
Бросание мяча в корзину двум руками из-за головы, от плеча. Ведение мяча в игру 
одной рукой, передавая его из од-ной руки в другую, передвигаясь в разных 
направлениях, останавливаясь и снова передвигаясь по сигналу.  



Футбол (освоение игры по упрощенным правилам).Передача мяча друг 
другу, отбивание его правой и левой ногой, стоя на месте (расстояние 3–4 м). 
Подкидывание мяча ногой, ловля его руками (индивидуальное упражнение). 
Ведение мяча ногами «змейкой» между расставленными предметами, 
попадание в предметы, забивание мяча в ворота. 

Хоккей (на траве с мячом или на снегу с шайбой).Ведение шай- 

 

бы(мяча) клюшкой, не отрывая клюшку от шайбы (мяча). Прокатывание шайбы 
(мяча) клюшкой друг другу, задерживание клюшкой шайбы (мяча). Обводка 
шайбы (мяча) клюшкой вокруг предметов и между ними. Забива-ние шайбы 
(мяча) в ворота, держа клюшку двумя руками справа и слева от себя. Попадание 
шайбой (мячом) в ворота, ударяя по шайбе (мячу) с места и после ведения.  

Бадминтон. Удар по волану, правильно держа ракетку, перебрасывая его на 
сторону партнера по игре (без сетки или через сетку). Свободное передвижение 
по площадке для того, чтобы не пропустить удар партнера. 

Настольный теннис. Подготовительные упражнения с ракеткой и мячом: 
подбрасывать и ловить мяч одной рукой, ракеткой, с ударом об пол, о стенку и 
т.п. Отбивание мяча через сетку после отскока его от стола. 

Катание на санках. Подъем с санками на горку, скатывание с горки, 
торможение при спуске. Скольжение по ледяным дорожкам (горкам) само-
стоятельно и с незначительной страховкой взрослым. 

Игры-эстафеты с санками. 

Ходьба на лыжах. Передвижение на лыжах скользящим шагом, пово-роты 
на месте и переступания, подъемы на горку «елочкой», «лесенкой». 
Передвижение переменным шагом на лыжне друг за другом, заложив руки за 
спину. Спуск с горки в низкой и высокой стойке. Торможение.  

 

Игры-эстафеты на лыжах. 

Катание на велосипеде. Езда на трехколесных и двухколесных вело-сипедах 
по прямой, по кругу, «змейкой». Плавное и резкое торможение. Управление 
велосипедом двумя руками, одной рукой, при этом другой ру-кой подавая 
сигналы (сигналы велосипедиста по правилам дорожного движения).  

 

Езда на велосипедах по игровой площадке, оборудованной по типу «Улицы» 
с соблюдением правил дорожного движения. (Используется иг-ровой комплект 
«Азбука дорожного движения», знаки «Движение на вело-сипедах 

запрещено», «Велосипедная дорожка» и др.). 



Плавание (при наличии бассейна). Упражнения на вдох, затем выдох в воде 
(от трех до десяти раз). Скольжение на груди и на спине, двигая но-гами вверх и 
вниз, передвижение по дну водоема на руках. Плавание с надувной игрушкой или 
с кругом в руках. Разучивание движений, необхо-димых для плавания. Исходя из 
возможностей детей, обучение самостоя-тельному плаванию в бассейне. 
Выполнение разнообразных упражнений в воде. Водная аэробика. Несложные 
игры-эстафеты. 

Представления о здоровом образе жизни и гигиене 

 

Содержание образовательной области «Физическое развитие», 
направленное на становление представлений детей о ценностях здорового 
образа жизни, овладение его элементарными нормами и правилами, на третьей 
ступени обучения реализуется в разных формах организации рабо-ты, прежде 
всего, в ходе осуществления режимных моментов, самостоя-тельной 
деятельности детей при незначительной помощи взрослых. 

 

Представления, умения и навыки детей на этой ступени обучения у детей с 
ТНР, как и на предыдущих, формируются последовательно-параллельно, 
расширяясь и уточняясь. Формы и методы работы, много-кратно повторяясь, 
предполагают использование различного реального и игрового оборудования. 

 

Для организации работы с детьми активно используется время, преду-
смотренное для их самостоятельной деятельности. На этой ступени обуче-ния 
важно вовлекать детей с ТНР в различные игры-экспериментирования, 
викторины, игры-этюды, жестовые игры, предлагать им иллюстративный и 
аудиальный материал и т.п., связанный с личной гигиеной, режимом дня, 
здоровым образом жизни. 

 

В этот период педагоги разнообразят условия для формирования у де-тей 
правильных гигиенических навыков, организуя для этого соответству-ющую 
безопасную, привлекательную для детей, современную, эстетичную бытовую 
среду. Детей стимулируют к самостоятельному выражению своих витальных 
потребностей, к осуществлению процессов личной гигиены, их правильной 
организации (умывание, мытье рук, уход за своим внешним видом, 
использование носового платка, салфетки, столовых приборов, уход за полостью 
рта, соблюдение режима дня, уход за вещами и игруш-ками).  

В старшем дошкольном возрасте детей можно активно привлекать к 
самообслуживанию, стимулировать и поощрять их стремление помогать 
взрослому в организации процесса питания, режимных моментов.  



В этот период является значимым расширение и уточнение представ-лений 
детей с ТНР о человеке (себе, сверстнике и взрослом), об особенно-стях внешнего 
вида здорового и заболевшего человека, об особенностях своего здоровья. 
Взрослые продолжают знакомить детей на доступном их восприятию уровне со 
строением тела человека, с назначением отдельных органов и систем,  

а также дают детям элементарные, но значимые пред-ставления о целостности 
организма. В этом возрасте дети уже достаточно осознанно могут воспринимать 
информацию о правилах здорового образа жизни, важности их соблюдения для 
здоровья человека, о вредных при-вычках, приводящих к болезням. Содержание 
раздела интегрируется с об-разовательной областью 
 «Социально-коммуникативное развитие» (раздел 

 

«Безопасное поведение в быту, социуме, природе»), формируя у детей 
представления об опасных и безопасных для здоровья ситуациях, а также о том, 
как их предупредить и как вести себя в случае их возникновения. Очень важно, 
чтобы дети усвоили речевые образцы того, как надо звать взрослого на помощь в 
обстоятельствах нездоровья. 

 

Наиболее успешно это осуществляется в ходе совместных со взрос-лым, а 
затем и самостоятельных сюжетно-ролевых игр, например, «Поли-клиника», 
«Больница», «Аптека». Содержание этих игр интегрируется с игрой «Семья», 
«Детский сад». В этом случае большое значение приобре-тает организация 
предметно-развивающей среды. Например, такие игры можно успешно 
проводить, используя детский игровой комплект «Азбука здоровья и гигиены», 
литературные произведения, специальные плакаты и т.п.  

 

Как и на предыдущих ступенях обучения, к работе с детьми следует 
привлекать семьи детей, акцентируя внимание родителей на активном 
стимулировании проявления желаний и потребностей детей. Решение за-дач 
экологического воспитания детей становится интегрирующей основой целостного 
развития детей. 

 

Педагогические ориентиры: 

– воспитывать навыки самообслуживания и самостоятельного про-явления 
полезных привычек, элементарные навыки личной гигиены: раз-деваться и 
одеваться самостоятельно и с помощью друг друга, аккуратно складывать вещи  

 



в шкафчик, соблюдая в нем порядок; содержать в поряд-ке собственную 
одежду, пользоваться предметами личной гигиены; 

– расширять представления детей об алгоритме процесса умыва-ния, 
одевания, еды, уборки помещения и места для прогулки, о том, что необходимо 
для этого; 
 

– продолжать воспитывать у детей доброжелательность, заботу о здоровье 
друг друга и взрослых, окружающих детей, готовность оказывать помощь друг 
другу, взрослым, то есть тому, кто в ней нуждается; 
 

– формировать навыки и потребности выполнять утреннюю гимна-стику, 
закаливающие процедуры (при участии взрослого); 
 

– учить детей элементарно рассказывать о своем самочувствии, привлекая 
вербальными и невербальными средствами сообщать взрослому 
 

о своем самочувствии, объяснять, что болит и показывать место возмож-ной 
боли;  

– продолжать учить детей операциям внутреннего программирова-ния с 
опорой на реальные действия, используя вербальные и невербальные средства: 
показ и называние картинок, изображающих игровые ситуации, в которых 
отражены процессы самообслуживания, гигиенические и лечеб-ные процедуры; 
 

– стимулировать желание детей отражать в играх свой опыт по са-
мообслуживанию, культурно-гигиенические навыки, навыки безопасного для 
здоровья поведения в доме, на природе и на улице, включаться в раз-личные 
игры и игровые ситуации по просьбе взрослого, других детей или самостоятельно;  
 

–   развивать,   значимые   для   профилактики   детского   травматизма, 

тактильные, вестибулярные, зрительные ощущения детей, процессы памя-ти, 
внимания; 

–   осуществлять профилактику и коррекцию плоскостопия; 

 

– создавать благоприятные физиологические условия для нормаль-ного 
роста тела, развития позвоночника и восстановления правильного по-ложения 
тела каждого ребенка, исходя из его индивидуально-типологических 
особенностей; 

 



– проводить игровые закаливающие процедуры с использованием 
полифункционального оборудования (сенсорные тропы и дорожки, сухие 
бассейны), направленные на улучшение венозного оттока и работы сердца, 
улучшение тактильной чувствительности тела, увеличение силы и тонуса мышц, 
подвижности суставов, связок и сухожилий, расслабление гиперто-нуса мышц и т. 
п.; 

 

– продолжать учить детей правильному динамическому и статиче-скому 
дыханию, стимулирующему функционирование сердечно-сосудистой и 
дыхательной систем; 

 

– стимулировать желание детей рассказывать о своем здоровье, о 
возникающих ситуациях нездоровья; 

–   обращать внимание на особенности психомоторики детей с ЗПР и  

 

в соответствии с ними проводить профилактику умственного и физическо-го 
переутомления детей в разные режимные моменты; 

– стремиться к созданию обстановки максимального комфорта, 
гармонизирующей эмоциональное состояние детей с окружающим их со-
циальным и природным миром (соблюдение гигиенического режима жиз-
недеятельности детей, организация здоровьесберегающего и щадящего режима 
для детей с мозговыми дисфункциями, для детей, получающих ме-
дикаментозные препараты и т. п.). 

 

Основное содержание 

Раздевание и одевание. Самостоятельное одевание. Переодевание в 

соответствующую определенной ситуации (пребывание в группе, прогулка и т.  

д.) одежду. 

Расстегивание застежек-«липучек», пуговиц, застежек -«молний», 
расшнуровывание шнурков с частичной помощью взрослого и самостоя-тельно. 

Застегивание застежек-«липучек», пуговиц, застежек-«молний», за-
шнуровывание и завязывание шнурков с частичной помощью взрослого и 
самостоятельно. 

Формирование культурно-гигиенических навыков. Самостоятель- 

 



ное умывание и использование предметов личной гигиены, выбор необхо-димых 
предметов гигиены для определенной процедуры. 

 

Использование разнообразных носовых платков: тканевый, бумаж-ные. Уход 
за тканевыми платками. Алгоритм использования носового платка. Воспитание 
культуры использовать его аккуратно и по необходи-мости без напоминаний со 
стороны взрослого. 
 

Причесывание и формирование навыка контроля за своей прической (после 
переодевания и раздевания). Создание условий (большое зеркало, 

удобно расположенное саше для расчесок и т.п.) и стимулирование по-требности 
детей обращать внимание на свой внешний вид после переоде-вания, 
раздевания с прогулки и т. п.: 

 

–  рассматривать себя в зеркало и исправлять непорядок в одежде; 

– тактично обращать внимание сверстников на беспорядок в их одежде и по 
возможности оказывать помощь в устранении этого беспоряд-ка (внимание 

к этому может привлекать взрослый); 
– причесываться, девочкам — укладывать волосы, при необходимо-сти 

обращаясь за помощью к взрослому. 
 

Чистка зубов, полоскание рта после еды. Алгоритм чистки зубов, по-
лоскания рта после еды (используется кипяченая вода комнатной темпера-туры) 
как обязательной гигиенической процедуры. Беседы о зубных пастах (детских и 
взрослых), об их составе (на доступном детскому восприятию уровне). 
Знакомство детей с особенностями зубных щеток, их разновидно-стями 
(жесткая, средняя, мягкая). Обучение и пояснение необходимости чистки зубной 
щеткой не только зубов, но и языка. 
 

Самостоятельное пользование туалетом, выполнение всех гигиениче-ских 
процедур после его посещения. 

 

Специальные обучающие ситуации, беседы об аккуратном ношение обуви, 
сохранение ее в чистоте и порядке. Организация с детьми уголка для ухода за 
обувью. 

Размер обуви и ноги. Беседы о правильной обуви, способствующей 
удобному положению ног и профилактике плоскостопия (на доступном 
пониманию детьми уровне). Упражнения для профилактики плоскостопия.  

 



Прием пищи. Поведение во время еды. Закрепление правила поведе-ние во 
время еды. Использование столовых приборов во время еды, диф- 

 

ференцируя их назначение(интеграция с образовательной областью «Со-
циально-коммуникативное развитие» — раздел «Представления о мире людей 
и рукотворных материалах»). 

Беседы с детьми беседы о правильном питании, о необходимом набо-ре 
продуктов для здорового питания. 

Перед завтраком, обедом и ужином краткое обсуждение с детьми 
предлагаемого меню, рассказ о питательной ценности тех продуктов, из которых 
готовится пища. 

 

Предметно-практическая, игровая и речевая деятельность по ос- 

новам здорового образа жизни. Расширение спектра кинезиотерапевтиче-ских 
процедур с использованием игровых упражнений на сенсорных ков-риках и 
дорожках, на сенсорном (набивном) мяче и другом оборудовании, направленных 
на профилактику и коррекцию нарушений общей моторики (см. вторую ступень). 
Проведение с детьми упражнений на развитие коор-динации движений в 
крупных мышечных группах, динамической коорди-нации рук в процессе 
выполнения последовательно организованных дви-жений, динамической 
координации рук в процессе выполнения одновре- 

 

менно организованных движений (интеграция с разделом «Физическая 
культура»). 
 

Упражнения на формирование свода стопы и укреплению ее связочно-

мышечного аппарата (интеграция с разделом «Физическая культура»). 

Упражнения с использованием различных массажеров: массажных мячей, 

шишек и др. (см. вторую ступень)(интеграция с логопедической ра-ботой). 

 

Беседы с детьми об особенностях строения глаз, просмотр видео-фильмов, 
чтение литературы о зоркости, о проблемах людей с нарушением зрения и т.п. 
(интеграция с образовательной областью «Речевое разви- 

 

тие»), знакомство с таблицами для проверки зрения и т.п. Гимнастика для глаз с 
детьми с использованием зрительных азимутов. 

 



Беседы с детьми о необходимости закаливающих процедур и трени-
ровочных упражнений (гимнастике) для глаз, рук, ног (на доступном для 
детского восприятия уровне). Использование приемов комментированного и 
сюжетного рисования детьми по теме игровых занятий о здоровье и здо- 

 

ровом образе жизни (интеграция с образовательной областью «Социаль-но-
коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

 

Игры с детьми: настольно-печатные, сюжетно-ролевые, театрализо-ванные, 
в которых проигрываются ситуации правильного отношения к своему здоровью и 
здоровью окружающих(интеграция с образовательной областью «Социально-
коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 

 

Чтение детям литературных произведений (сказки, рассказы, стихо-
творения) о здоровье, о ситуациях правильного и неправильного поведения в 
разных ситуациях, приводящих к болезни. Стимуляция желания детей 
пересказывать эти сказки, рассказы и стихотворения, объясняя ситуации, 
описанные в них. Побуждение детей самостоятельно обыгрывать эти ситу-ации 

в театрализованных играх и др. (интеграция с логопедической рабо-  

той, образовательными областями «Социально-коммуникативное разви-

тие» 

— раздел «Игра», «Речевое развитие»). 

 

Рассматривание с детьми картинок и картин, изображающих игровые 
ситуации, природу, животных, прогулки в разное время года, иллюстрации к 
литературным произведениям, наглядные модели, символические сред-ства 
(знаки безопасности) по теме раздела (интеграция с образовательны- 

 

ми областями «Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Без-
опасное поведение в быту, социуме, природе», «Речевое развитие»). 

 

В специально организованных ситуациях побуждение детей к расска-
зыванию по картинам, картинкам и иллюстрациям с привлечением соб-ственных 
впечатлений, «личного опыта» о здоровьесбережении. Разыгры-вание ситуаций, 
изображенных на картинах и иллюстрациях (интеграция с образовательными 
областями «Социально-коммуникативное развитие»  

— раздел «Игра», «Речевое развитие»). 
 



Знакомство детей с пословицами о здоровье и здоровьесбережении 

(интеграция с образовательной областью «речевое развитие»). 
 

Расширение представлений детей о медицинских профессиях (оку-лист, 

стоматолог, ЛОР-врач и другие медицинские работни-ки).Проигрывание(при 

косвенном руководстве взрослым) сюжетных цепо-чек, отражающих алгоритм 

поведения для предотвращения болезни, пове- 

дения  во  время  болезни  и  т.  д.  (интеграция  с  образовательной  областью 

«Социально-коммуникативное развитие» — разделы«Игра»,«Труд»). 

 

Организация сюжетно-дидактических игр с использованием игрового 

комплекта «Азбука здоровья и гигиены», в которых дети берут на себя ро-ли 
врачей, медсестер, обучающих пациентов правилам здорового образа жизни. 
Вовлечение детей в диалог от имени персонажей (игры «Осмотр врача для 
посещения бассейна», «На приеме у окулиста», «Скорая помощь выезжает к 
пострадавшему на пожаре» и др.) (интеграция с образователь-ной областью 
«Социально-коммуникативное развитие» — раздел «Игра»). 
 

Организация тематических досугов детей по формированию основ 
здорового образа жизни. 

 

Старшая группа (от 5 до 6 лет) 

 

Расширять представления об особенностях функционирования и 

целостности человеческого организма. Акцентировать внимание детей на 

особенностях их организма и здоровья («Мне нельзя есть апельсины — у меня 

аллергия», «Мне нужно носить очки»). Расширять представления о 

составляющих (важных компонентах) здорового образа жизни (правильное 

питание, движение, сон и солнце, воздух и вода — наши лучшие друзья) и 

факторах, разрушающих здоровье. Формировать представления о зависимости 

здоровья человека от правильного питания; умения определять качество 

продуктов, основываясь на сенсорных ощущениях. Расширять представления о 

роли гигиены и режима дня для здоровья человека. Формировать 

представления о правилах ухода за больным (заботиться о нѐм, не шуметь, 



выполнять его просьбы и поручения). Воспитывать сочувствие к болеющим. 

Формировать умение характеризовать свое самочувствие. Знакомить детей с 

возможностями здорового человека. Формировать потребность в здоровом 

образе жизни. Прививать интерес к физической культуре и спорту и желание 

заниматься физкультурой и спортом. Знакомить с доступными сведениями из 

истории олимпийского движения. Знакомить с основами техники безопасности 

и правилами поведения в спортивном зале и на спортивной площадке.  

 

 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет)  

 

Расширять представления детей о рациональном питании (объѐм пищи, 

последовательность еѐ приѐма, разнообразие в питании, питьевой режим). 

Формировать представления о значении двигательной активности в жизни 

человека; умения использовать специальные физические упражнения для 

укрепления своих органов и систем. Формировать представления об активном 

отдыхе. Расширять представления о правилах и видах закаливания, 

 

о пользе закаливающих процедур. Расширять представления о роли 

солнечного света, воздуха и воды в жизни человека и их влиянии на здоровье.  

2.3. Культурно-досуговая деятельность 

Содержание психолого-педагогической работы 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребѐнку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения занимать 

себя. В разделе обозначены задачи педагога. Перечни событий, праздников, 

мероприятий для групп компенсирующей направленности представлены в 

организационном разделе. 

Старшая группа (5-6 лет) 

Отдых: 

 развивать желание в свободное время заниматься интересной и

 содержательной деятельностью;


 формировать основы досуговой культуры (игры, чтение книг,

 рисование, лепка, конструирование, прогулки, походы и т. д.).





 Развлечения:


 создавать    условия    для    проявления    культурно-познавательных 

 потребностей,   интересов,   запросов   и   предпочтений,   а   также 
 

 использования полученных знаний и умений для проведения досуга; 
 

 
 

 способствовать появлению спортивных увлечений, стремления

 заниматься спортом.


 Праздники:


 формировать у детей представления о будничных и праздничных днях. 

Вызывать эмоционально положительное отношение к праздникам, 

желание активно участвовать в их подготовке (украшение групповой

 комнаты, музыкального зала, участка детского сада и т. д.);


 воспитывать внимание к окружающим людям, стремление поздравить
их с памятными событиями, преподнести подарки, сделанные своими 

руками.


Самостоятельная деятельность:


 создавать  условия  для  развития  индивидуальных  способностей  и
 

 интересов   детей   (наблюдения,   экспериментирование,   собирание  
 

 коллекций и т. д.); 
 

 
 

 формировать умение и потребность организовывать свою деятельность,

 соблюдать порядок и чистоту;


 развивать умение взаимодействовать со сверстниками, педагогами и

 родителями.


 Творчество:

 развивать художественные наклонности в пении, рисовании, 
музицировании. Поддерживать увлечения детей разнообразной

художественной и познавательной деятельностью, создавать условия 

для посещения кружков и студий.

 
 

Подготовительная к школе группа (6-7 лет) 

 

Отдых: 
 

 приобщать детей к интересной и полезной деятельности (игры, спорт, 

 рисование,   лепка,   моделирование,   слушание   музыки,   просмотр  
 

 мультфильмов, рассматривание книжных иллюстраций и т. д.). 
 



Развлечения: 
 

  

 
  

 формировать стремление активно участвовать в развлечениях, общаться, 
быть доброжелательными и отзывчивыми; осмысленно

 

 использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  самостоятельной  
 

 деятельности; 
 

 
 

 развивать творческие способности, любознательность, память,

 воображение, умение правильно вести себя в различных ситуациях;


 расширять представления об искусстве, традициях и обычаях народов
России, закреплять умение использовать полученные навыки и знания в 

жизни.
 

Праздники: 
 

 расширять представления детей о международных и государственных

 праздниках;


 развивать чувство сопричастности к народным торжествам. Привлекать 
детей к активному, разнообразному участию в подготовке к празднику

 и его проведении;


 воспитывать чувство удовлетворения от участия в коллективной 
предпраздничной деятельности;

   формировать основы праздничной культуры.

 Самостоятельная деятельность:
 предоставлять   детям   возможности   для   проведения   опытов   с 

 различными  материалами  (водой,  песком,  глиной  и  т.  п.);  для  
 

 наблюдений за растениями, животными, окружающей природой; 
 

  развивать умение играть в настольно-печатные и дидактические игры; 
 

 
 

 
 

 поддерживать желание дошкольников показывать свои коллекции

 (открытки, фантики и т. п.), рассказывать об их содержании;

 формировать    умение    планировать    и    организовывать    свою 
самостоятельную деятельность, взаимодействовать со сверстниками и  

 взрослыми. 

 Творчество: 

 совершенствовать самостоятельную музыкально-художественную и

 познавательную деятельность;


 формировать  потребность  творчески  проводить  свободное  время  в 

 социально  значимых  целях,  занимаясь  различной  деятельностью:  
 



 музыкальной, изобразительной, театральной и др.; 
 

 
  

 содействовать посещению художественно-эстетических студий по 
интересам ребенка.

2.4. Описание вариативных форм, способов, методов и средств реализации 

АООП с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников.  

 

Учебный план дошкольного учреждения в соответствии с ФГОС ДО 

предусматривает реализацию содержания АООП: 
 

- в непосредственно образовательной деятельности (далее – НОД)  
осуществляемой в процессе организации различных видов детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно- 
 

исследовательской, продуктивной, музыкально-художественной) с 

квалифицированной коррекцией недостатков в физическом и психическом 

развитии детей;  
- в  совместной образовательной деятельности  детей  и  взрослых 

 

(педагогов, родителей) с квалифицированной коррекцией недостатков в 

физическом или психическом развитии детей (далее – СОД), в том числе и в 

режимных моментах (далее – СОДРМ); 
 

- в самостоятельной деятельности детей (далее – СД), в основном в форме 

свободной детской игры и двигательной деятельности, разнообразной 
 

деятельности в центрах детской активности, но так же самообслуживания, в 

различных режимных моментах (далее – СДРМ) – прием пищи, сон, туалет, 

прогулка. 
 



Формы организации образовательной деятельности  

 

1. Индивидуальная. Позволяет индивидуализировать обучение.  

2. Групповая (индивидуально - коллективная). Группа делится на подгруппы. 

Основания для комплектации: личная симпатия, общность интересов, уровни 

развития. При этом педагогу, в первую очередь, важно обеспечить 

взаимодействие детей в процессе обучения.  

3. Фронтальная (групповая). 
 

НОД и СОД четко регламентированы АООП в сетке образовательной 

деятельности в разнообразных формах (Приложение № ___), ежедневная СОД 

прописана по формам и временным параметрам в режиме дня (Приложение 

№_____). 

 

СОД прописывается педагогами в календарных планах с точки зрения 

создания условий для ее возникновения, время для нее так же определено в 

режиме дня и алгоритме ежедневной образовательной деятельности.  

 

В режиме дня и алгоритме ежедневной образовательной деятельности 

прописана подробно ежедневная образовательная деятельность в каждый 

временной промежуток с учетом возраста детей, в том числе некоторые 

ежедневные традиции и ритуалы, оздоровительные гимнастики.  

АООП реализуется (согласно п. 2.7. ФГОС ДО)  в различных видах 

 

деятельности (общении, игре, познавательно-исследовательской 

деятельности - как сквозных механизмах развития ребенка) для детей 

дошкольного возраста (3 года - 8 лет): 
 

- игровая, включая сюжетно-ролевую игру, игру с правилами и другие виды 

игры, 
 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми 

и сверстниками), 
 

- познавательно-исследовательская (исследования объектов 

окружающего мира и экспериментирования с ними),  



- восприятие художественной литературы и фольклора,  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на 
 

улице), 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, 

бумагу, природный и иной материал,  

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация), 
 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

пение, музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных 

инструментах) 
 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности 

ребенка. 

Эти виды детской деятельности с целью решения задач и реализации 

содержания АООП организуются в различных формах по выбору педагогов и 

детей. 

 

Все вышеперечисленные виды детской деятельности могут решать 

задачи и интегрировать в себе содержание разных образовательных областей 

или одной из них. Самое главное условие организации любой детской 

деятельности - ребенок должен быть в ней «субъектом», а не «объектом», 

особенно ребенок старшего дошкольного возраста. 

 

Реализация АООП применяет дифференцированный подход к 

образованию детей с речевыми нарушениями, выражающийся в реализации 

индивидуальной образовательной траектории в зависимости от уровня и 

вида нарушения речи. С этой целью разработан индивидуальный 

образовательный маршрут (Приложение № ____). 
 

Для профилактики психологической перегрузки детей с ТНР широко 

используется принцип интеграции содержания образования, который 

реализуется: 

 

- как процесс взаимодействия взрослых участников образовательного 

процесса (педагогов, учителя-логопеда, родителей) и ребенка на 

определенную тему в течение дня, в котором гармонично объединены 



различные образовательные области для целостного восприятия окружающего 

мира (межпредметный - проектно - тематический подход); 
 

- взаимодействие методов и приемов воспитания и обучения (методическая 

интеграция); 
 

- интеграция содержания образования и культурно - досуговой деятельности 

(тематические праздники);  

- синтез детских видов деятельности. 
 

АООП предполагает различные способы образовательного процесса: 

тематические погружения, детские проекты, игры, театрализации, 

экспериментирование. Активно используются разные виды наглядности.  

 

 

Формы работы учителя-логопеда 

 

   Организованная образовательная деятельность с детьми. 
 

  Индивидуальные коррекционные занятия с детьми. 
 

 
 

  Взаимосвязь с семьями воспитанников. 
 

 
 

  Совместная деятельность с воспитателями и специалистами ДОУ. 
 

 
 

  Организация предметно-развивающей среды. 
 

 
 

 Индивидуальные  коррекционные  занятия  направлены  на  развитие  и 
 

 поддержку  функциональных  способностей  ребенка  в  соответствии  с  его  
 

 возможностями. Они строятся на оценке достижений ребенка и определении  
 

зоны его ближайшего развития. Частота проведения индивидуальных занятий 

определяется характером и степенью выраженности речевого  

 

нарушения, возрастом и индивидуальными психофизическими 

особенностями детей. Продолжительность индивидуальных занятий с детьми  

 

- 10-15 минут – 2-3 раза в неделю. Основная цель индивидуальных занятий 

состоит в выборе и в применении комплекса артикуляционных упражнений, 

направленных на устранение специфических нарушений звуковой стороны 

речи, характерных для дизартрии. На индивидуальных занятиях учитель-



логопед имеет возможность установить эмоциональный контакт с ребенком, 

активизировать контроль над качеством звучащей речи, корригировать 

речевой дефект, сгладить невротические реакции. На данных занятиях 

дошкольник овладевает правильной артикуляцией каждого изучаемого звука 

и автоматизирует его в облегченных фонетических условиях: изолированно, в 

прямом и обратном слоге, словах несложной слоговой структуры. Таким 

образом, ребенок подготавливается к усвоению содержания подгрупповых 

занятий. Для подгрупповых занятий по коррекции звукопроизношения 

объединяются дети одной возрастной группы, имеющие сходные по 

характеру и степени выраженности речевые нарушения, от 2 до 3 человек, 

периодичность занятий – 2 раза в неделю, 25-30 минут для детей 

подготовительного возраста, 20-25 минут для детей старшего возраста. 

Основная цель данных подгрупповых занятий – автоматизация звуков в 

свободной речи детей, воспитание навыков коллективной работы. На этих 

занятиях дети должны научиться адекватно оценивать качество речевых 

высказываний сверстников. Состав подгрупп является открытой системой, 

меняется по усмотрению учителя-логопеда в зависимости от динамики 

достижений дошкольников в коррекции произношения. 
 

Использование современных образовательных технологий  

 

в работе с воспитанниками 

Педагоги групп компенсирующей направленности активно используют 

в своей работе следующие современные образовательные технологии 

и приемы:  
• Информационные компьютерные технологии 

 

• Технология проблемного обучения  
• Технология сотрудничества  
• Технология развивающего обучения  
• Технология дифференцированного обучения  
• Здоровьесберегающие технологии  
• Игровые технологии 

 
• Проблемно-поисковая (исследовательская) деятельность 
• Технология моделирования 

 

Использование в процессе логопедической работы современных 

педагогических технологий помогает повысить мотивацию детей с ТНР к 



обучению и воспитанию. Применение в коррекционной работе 

нетрадиционных методов и разнообразных приемов предотвращает 

утомление детей, поддерживает познавательную активность, повышает 

эффективность в логопедической работе в целом. 

 

Творчески моделируя сочетаемость разных технологий обучения, 

систематически и целенаправленно используя их на практике, коррекционно  

 

– образовательный процесс становится более результативным и эффективным.  

 

 

Сотрудничество с социальными институтами 

 

Реализуя цель ФГОС в формировании успешной личности, работа 

педагогов и специалистов группы компенсирующей направленности 

направлена на поддержку разнообразия детства через создание условий 

социальной ситуации содействия взрослых и детей для развития способностей 

каждого ребенка и социализации их в обществе.  

 

Педагоги ориентируются на сотрудничество и взаимодействие с 

родителями и ближайшими социальными институтами, которое направлено на 

решение социальных проблем, а также обеспечивает развитие социальных 

отношений. 

 

Способы и направления поддержки детской инициативы 

 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. 
 

Взрослые участники образовательного процесса применяют следующие 

способы поддержки детской инициативы: 
 

- создают при планировании и организации образовательных ситуаций 

условия для активизации познавательной активности детей;  
 

- создают ситуации и условия для самостоятельной творческой деятельности 

(рисовании, конструирования и т. д); 
 



- обучают системам самостоятельной работы (планирование, детское 

проектирование) и самостоятельному применению знаний и умений; 
 

- обеспечивают позитивные поощряющие самостоятельность оценки, 

поддерживают мотивацию к самостоятельности и инициативе;  
 

- управляют развитием развивающей предметно-пространственной 

среды, стимулирующей развитие инициативы детей; 
 

- разъясняют педагогические приемы и методы по поддержке инициативы 

семьям воспитанников. 

 

Формы работы для стимуляции детской инициативы: 

 

1. Проектная деятельность, в том числе и по инициативе воспитанников. 

ФГОС и нормативные документы диктуют формирование у детей 
 

инициативности и активности, воплотить в жизнь которые может помочь 

проектная деятельность, как детей, так и педагогов.  
 

Проектная деятельность как никакая другая поддерживает детскую 

познавательную инициативу в условиях ДОУ и семьи, помогает получить 

ребенку ранний социальный позитивный опыт реализации собственных 

замыслов. Если то, что наиболее значимо для ребенка еще и представляет  

интерес для других людей, он оказывается в ситуации социального принятия, 

которая стимулирует его личностный рост и самореализацию.  
 

Педагогический проект – это система планируемых педагогом и 

реализуемых в совместной деятельности педагогов, детей и родителей 

действий, а также необходимых условий и средств для достижения 

определенных целей. 

 

Эта система зависит от приоритетных педагогических ценностей. 

Педагогический проект начинается с проблемы, выявленной педагогом или 

возникшей у детей (спровоцированной педагогом) и план разрешения 

данной проблемы создает сам педагог. Педагогическое проектирование как 

вид педагогической деятельности помогает оптимизировать деятельность 

педагога – это проектная деятельность педагога совместно с детьми.  

 

Для возникновения необходимости в использовании педагогического 

проекта существует условие – возникновение проблемных ситуаций, где: 

 

• есть возможность нескольких путей ее решения;  



• необходима существенная перестройка старой деятельности для 

ее разрешения; 
 

• важна совместная работа нескольких специалистов и родителей для 

решения проблемы;  

• важно личное отношение людей к предполагаемым результатам. 
 

Проектирование включено в педагогический процесс ДОУ, в календарно-

тематическое планирование работы воспитателей, что позволяет не нарушать, 

а обогащать образовательную деятельность. 

 

2. Участие детей в творческих конкурсах разного уровня. 
 

Дети принимают участие в конкурсах Международного, Всероссийского, 

регионального и муниципального уровней. Участие в этих конкурсах идет по 

инициативе детей, родителей, педагогов. Грамоты и Дипломы детей постоянно 

вывешиваются в рекриациях, что позволяет позиционировать успехи детей.  

Модель коррекционно-развивающей работы 

 

 

 

Диагностическая работа 

 

обеспечивает своевременное выявление детей с ТНР, проведение их комплексного обследования 

с 

 

целью выявления индивидуальных психолого-педагогических особенностей и подготовку 

рекомендаций по оказанию им медико-педагогической помощи в условиях образовательного 

учреждения (определение оптимального 

 

педагогического маршрута; планирование коррекционных мероприятий, 

разработку программ коррекционной работы), а также позволяет оценить 

динамику развития и эффективность коррекционной работы, определить 

условия воспитания и обучения ребенка 

 

 

 

 



 

 

Коррекционно-развивающая работа 

 

обеспечивает своевременную специализированную помощь в освоении содержания 

обучения и коррекцию недостатков детей с ТНР в условиях дошкольного образовательного 

учреждения 

 

 

 

 

 

 

 

Консультационная работа 

 

обеспечивает непрерывность специального сопровождения детей с ТНР и их 

семей по вопросам реализации, дифференцированных педагогических 

условий обучения, воспитания, коррекции, развития и социализации 

воспитанников 

 

 

 

 

 

 

 

Информационно-просветительская работа 

 

информирование родителей (законных представителей) по медицинским, социальным, 

правовым и другим вопросам, касающимся воспитания и обучения детей с ТНР в условиях 

логопедической группы; психолого-педагогическое просвещение педагогических работников по 

вопросам развития, обучения и воспитания детей с ТНР 

2.5. Содержание коррекционно-развивающей деятельности 

 



Содержание коррекционно – развивающей деятельности организуется в 

 

соответствии с возрастными потребностями и индивидуально-

типологическими особенностями развития воспитанников, объединяющей 

характеристикой которых является наличие у них специфических нарушений 

речи и строится с учетом ведущих линий речевого развития – фонетики, 

лексики, грамматики, связной речи, что обеспечивает интеграцию речевого, 

познавательного, экологического, художественно – эстетического развития 

дошкольников с ТНР. 

 

Модель коррекционно – развивающей деятельности представляет собой 

целостную систему. Цель состоит в организации воспитательно – 

образовательной деятельности дошкольного образовательного учреждения 

как системы, включающей диагностический, профилактический и 

коррекционно – развивающий аспекты, обеспечивающие высокий, надежный 

уровень речевого и психического развития дошкольника.  

 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками предполагает 

четкую организацию пребывания детей в детском саду, правильное 

распределение нагрузки в течение дня, координацию и преемственность в 

работе учителя-логопеда, воспитателя и специалистов. При этом решение 

программных образовательных задач предусматривается не только в рамках 

НОД, но и в ходе режимных моментов — как в совместной деятельности 

взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. 

 

Содержание обучения строится по комплексно-тематическому и 

концентрическому принципу распределения материала, позволяющему 

организовать тесную связь учителя-логопеда и воспитателя в определении 

конкретного содержания обучения, в выборе форм и методов логопедического  

 

и педагогического воздействия, в актуализации единых речевых средств в 

процессе различных видов деятельности и прогнозировании вербального 

развития. 
 

Тематический принцип организации познавательного и речевого 

материала занятия предлагает выбор не только языковой (или речевой) темы, а 

изучение окружающего ребенка предметного мира. Это позволяет обеспечить 

тесную взаимосвязь в работе всего педагогического коллектива группы. 



Раскрытие темы при этом осуществляется в разных видах деятельности: при 

ознакомлении с окружающим миром, развитии речи, рисовании, лепке, 

аппликации, конструировании, в играх. Часть проводится учителем-логопедом, 

часть воспитателями, поэтому происходит тесное переплетение поставленных и 

решаемых задач при одновременном изучении темы. 

Одно из важнейших условий реализации тематического принципа - 

углубленное изучение темы (как правило, в течение одной недели), благодаря 

чему обеспечивается многократное повторение одного и того же речевого 

содержания за короткий промежуток времени. Многократность повторения 

важна как для восприятия речи, обогащения и уточнения детьми (пассив), так 

 

и для активизации (употребление). В соответствии с концентрическим 

принципом программное содержание в рамках одних и тех же тем год от года 

углубляется и расширяется.  

Лексико-тематические циклы представлены в Приложении № ___. 

 

 

Основные направления 

коррекционно-развивающей работы 

В соответствии с профилем группы содержание 

коррекционно-развивающей работы имеет следующую структуру: 
 

1. Развитие фонетико-фонематической системы языка и 

навыков языкового анализа и синтеза:  

 развитие просодической стороны речи;

   коррекция произносительной стороны речи;


   работа над слоговой структурой слова;


 совершенствование фонематических представлений, развитие навыков

 звукового анализа и синтеза.

2. Развитие лексики, обогащение и активизация словаря.  

3. Формирование и совершенствование грамматического строя речи.   



4. Развитие связной речи (диалогической, монологической фразовой 

и связной).  

5. Обучение грамоте (подготовительная подгруппа). 
 

 

 

2.5.1. ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО КОРРЕКЦИИ 

ТЯЖЕЛЫХ НАРУШЕНИЙ РЕЧИ 

(средний дошкольный возраст) 

Важнейшая задача второй ступени обучения детей с тяжелыми нару-
шениями речи состоит в формировании у них способности к усвоению 
элементарных языковых закономерностей. 

 

Содержание логопедических занятий в этот период направлено на ак-
туализацию и систематизацию речевого материала, усвоенного на преды-дущей 
ступени обучения, совершенствование механизмов сенсомоторного уровня и 
формирование механизмов языкового уровня речевой деятельно-сти в процессе 
расширения импрессивного и экспрессивного словаря де-тей, развитие навыков 
понимания и употребления грамматических форм слова и словообразовательных 
моделей, а также различных типов синтак-сических конструкций. 

Продолжается работа по развитию у детей понимания речи, накопле-нию и 
уточнению понятий, дифференциации значений слова, закрепляют-ся умения 
детей правильно и отчетливо называть предмет, действия, при-знаки, качества и 
состояния, отвечать на вопросы, самостоятельно модели-ровать собственные 
речевые высказывания. 

 

В ходе логопедической работы употребляемые детьми слова по своей 
звукослоговой структуре приближаются к нормативно произносимым (с учетом 
произносительных возможностей детей). Совершенствование им-прессивного и 
экспрессивного словаря, звукопроизношения, фонематиче-ского восприятия  

способствует усвоению детьми грамматических форм слова и 
словообразовательных моделей, формированию понимания и раз-личения 
значений измененных форм слова, выделению звуковых и морфо-логических 
элементов слова, образующих новую форму (слово). 
 

На основе дальнейшего развития фонематического восприятия, отра-ботки 

правильного произношения звуков и правильного
 воспроизведения 



звукослоговой структуры слова осуществляется обучение детей элемен-тарным 

формам фонематического анализа с опорой на материализованные действия. В  

логопедической работе с детьми с дизартрией развитию фоне-матического 

восприятия предшествует работа по формированию сенсорно- 

перцептивного уровня восприятия в процессе имитации слогов, поскольку при  

дизартрии первичные расстройства возникают на гностико-праксическом 

уровне, который с неврологической точки зрения обуслов-ливает механическую 

имитацию звуков речи. 

 

Одним из основных направлений логопедической работы на данной ступени 
обучения является развитие коммуникативной функции речи, расширение 
возможностей участия детей в диалоге, формирование связной монологической 
речи. Детей учат вести беседу на близкие и хорошо зна-комые темы, описывать 
предмет, используя словосочетания, простые не-распространенные и 
распространенные предложения. 

 

Ведущим на второй ступени работы с детьми по данной программе остается 
принцип «логопедизации». Сформированные на логопедических занятиях 
речевые умения детей закрепляются в процессе развития их пред-ставлений об 
окружающем мире, элементарных математических представ-лений, в ходе 
физического и музыкального воспитания, в конструктивной и изобразительной 
деятельности, при обучении элементарным трудовым навыкам, а также в 
условиях семейного воспитания. 

 

Педагогические ориентиры: 

 

– развивать произвольность мыслительной деятельности детейи 
формировать ее основные компоненты; 

 

– способствовать развитию у детей заинтересованности в деятель-ности, 
накоплению знаний, достаточных для решения поставленных задач, 
формированию навыка самоконтроля; поддерживать положительное эмо-
циональное состояние детей в течение всего занятия; 

 

– совершенствовать кинестетическую и кинетическую основу дви-жений 
детей в процессе развития общей, ручной и артикуляторной мото-рики; 



– расширять возможности понимания детьми речи параллельно с 
расширением их представлений об окружающей действительности и фор-
мированием познавательной деятельности; 

 

– обогащать предметный (существительные), предикативный (гла-голы) и 
адъективный (прилагательные) словарь импрессивной и экспрес-сивной речи в 
ономасиологическом (обращается внимание на названия объектов) и 
семасиологическом (обращается внимание на семантику сло-ва) аспектах; 

 

– формировать грамматические стереотипы словоизменения и сло-
вообразования в импрессивной и экспрессивной речи; 

 

– формировать синтаксические стереотипы и работать над усвоени-ем 
синтаксических связей в составе предложения; 

 

– расширять возможности участия детей в диалоге, формировать их 
монологическую речь; 

 

– учить детей включать в повествование элементы описаний дей-ствующих 
лиц, природы, диалоги героев рассказа, соблюдая последова-тельность 
рассказывания; 

 

– осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций;  

 

– создавать благоприятные условия для последующего формирова-ния 
функций фонематической системы; 

 

– осуществлять коррекцию нарушений фонетической стороны речи, 
развивать фонематические процессы; 

 

 

Подготовительный этап логопедической работы  

Средний дошкольный влзраст 

Основное содержание 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприя-тия, 
внимания и памяти, зрительно-пространственных представле- 

 



ний. Закрепление усвоенных ранее представлений об объемных и плос-костных 
геометрических фигурах и формах предметов. Формирование но-вых 
представлений об объемных и плоскостных фигурах и формах пред-метов (овал, 
прямоугольник, овальный, прямоугольный). Их различение в процессе 
сопоставления, сравнения. Совершенствование стереогноза. Обо-значение форм 
геометрических фигур и предметов словом. 

 

Закрепление названий, усвоенных ранее величин и их параметров. 
Сравнение предметов по величине (пять-семь предметов). Обозначение ве-
личины и ее параметров словом. Закрепление основных цветов. Освоение 
оттенков новых цветов (розовый, голубой, коричневый, оранжевый). Раз-личение 
предметов по цвету. Обозначение цвета предмета словом. 

 

Выделение одновременно двух (затем трех) свойств фигур, предметов 
(форма — цвет, форма — величина, величина — цвет, форма — цвет — величина). 

 

Обучение определению пространственных отношений (вверху, внизу, 
справа, слева, впереди, сзади). Выделение ведущей руки и ориентировка в схеме 
собственного тела. Обучение определению расположения предмета по  

отношению к себе, ориентировке на плоскости. 

 

Совершенствование умения слушать и ориентироваться в звуках 
окружающего мира, различать звуки по силе и высоте. 

 

Совершенствование процессов запоминания и воспроизведения: за-
поминание и воспроизведение последовательности и количества предме-
тов(пять-шесть), картинок, геометрических фигур, различных по цвету, ве-личине 
и форме; запоминание и воспроизведение ряда неречевых звуков (три-четыре), 
слов (четыре-шесть), объединенных по тематическому прин-ципу и случайных. 

 

Формирование кинестетической и кинетической основы движе-ний в 
процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 

 

Обучение точному выполнению двигательной программы. Развитие ос-новных 
качеств движения: объема, точности, темпа, активности, коорди-нации 
(определяя содержание работы по развитию общей моторики на ло-
гопедических занятиях, логопед исходит из программных требований раз-дела 
«Физическое воспитание»). 

 



Развитие кинестетической организации движений пальцев рук на ос-нове 
зрительного восприятия (по подражанию) и самостоятельно (по сло-весной 
инструкции). Стимуляция двигательных импульсов, направленных к 
определенным группам мышц. Уточнение состава двигательного акта.  

 

Формирование кинестетического анализа и синтеза, кинестетических 
афферентаций движений пальцев рук («Пчела», «Лодочка» и т.д.).  

 

Объединение, обобщение последовательных импульсов в единый ор-
ганизованный во времени двигательный стереотип («шнуровка», склады-вание 
фигурок из палочек по образцу и по памяти, штриховка). 

 

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной му-
скулатуры с помощью дифференцированного логопедического массажа 
(осуществляется преимущественно в работе с детьми, страдающими ди-
зартрией, с учетом локализации поражения, характера и распределения 
нарушений мышечного тонуса). 

 

Подготовка артикуляторного аппарата к формированию правильного 
звукопроизношения с помощью специальных методов.  

 

Формирование кинестетической Развитие двигательно-кинестетической 
положения различных артикуляторных правильно произносимых звуков.  
 

основы   артикуляторных   движений. обратной   связи   путем   уточнения 
органов  во  время  артикулирования 

Формирование нормативных артикуляторных укладов звуков в про-цессе 
нахождения и удержания необходимой артикуляторной позы (специ-альные 
комплексы артикуляторной гимнастики). 

 

Формирование кинетической основы артикуляторных движений в процессе 
развития орального праксиса при выполнении последовательно организованных 
движений (специальные комплексы артикуляторной гим-настики). 

 

Развитие движений мимической мускулатуры по подражанию и сло-весной 
инструкции (зажмурить глаза, надуть щеки, поднять и нахмурить брови). 

 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, срав-нения, 
обобщения, классификации. Развитие произвольности мысли- 



тельных операций (умения слушать, понимать и четко выполнять указания 
взрослого, действовать в соответствии с правилом, использовать образец). 

 

Обучение решению задач не только в процессе практических дей-ствий с 
предметами, но и в уме, опираясь на образные представления о предметах.  

Формирование основы словесно-логического мышления. 

 

Развитие основных компонентов мыслительной деятельности (заинте-
ресованности в выполнении задания, положительного эмоционального со-
стояния в течение всего занятия, навыка самоконтроля и т.д.)  

 

Развитие операций анализа, синтеза, сравнения, обобщения, класси-
фикации (формирование умения выражать результат словом), способности 
устанавливать закономерности на основе зрительного и мыслительного анализа 
(составление четырех-шести фигурной матрешки путем примери-вания и 
зрительного соотнесения, занятия с конструктором, исключение неподходящей 
картинки). Формирование наглядно-образных представле-ний, обучение 
воссозданию целого на основе зрительного соотнесения ча-стей (составление 
целого из частей, «Дорисуй»). Развитие способности на основе анализа ситуации 
устанавливать причинно-следственные зависимо-сти, делать обобщения 
(«Последовательные картинки», «Времена года»). Формирование умения 
составлять рассказ по серии последовательных кар-тинок, вербально обосновав 
свое решение. Обучение выявлению и пони-манию иносказательного смысла 
загадок с использованием наглядной опо-ры. Формирование способности к 
активной поисковой деятельности. 

 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодей-ствия в 
процессе восприятия и воспроизведения ритмических струк- 

 

тур. Обучение восприятию, оценке ритмов и их воспроизведению по об-разцу и 
по словесной инструкции (до пяти ритмических сигналов://; ///;  

////). 

 

Обучение восприятию и оценке неакцентированных ритмических структур, 
разделенных длинными и короткими паузами, и их воспроизве-дению по 
образцу и по словесной инструкции (// //; / //; // /; /// /).  

 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в ра- 

 



боте с детьми с дизартрией). Обучение распознаванию звуков речи, раз-витие 
стимулирующей функции речеслухового анализатора (формирова-ние четкого 
слухового образа звука). Формирование навыка аудирования (направленного 
восприятия звучания речи). Обучение умению правильно слушать и слышать 
речевой материал. Создание благоприятных условий для последующего 
формирования фонематических функций. 

Основной этап логопедической работы на 
второй ступени обучения 

Средний дошкольный возраст 

 

Основное содержание 

Формирование предметного, предикативного и адъективного сло- 

 

варя импрессивной речи. Расширение пассивного словаря, развитие им-
прессивной речи в процессе восприятия и дифференциации грамматиче-ских 
форм слова и словообразовательных моделей, различных типов син-таксических 
конструкций. 

 

Увеличение объема и уточнение предметного, предикативного и адъ-
ективного словаря импрессивной речи параллельно с расширением пред-
ставлений об окружающей действительности и формированием познава-тельной 
деятельности. 

 

Усвоение бытового словаря (названий частей тела, лица, игрушек, по-суды, 
мебели, одежды, действий, совершаемых с ними), природоведческо-го словаря 
(названий явлений неживой природы, растений, животных), эмоционально-
оценочной лексики, лексики, обозначающей время, про-странство, количество. 

 

Совершенствование понимания вопросов косвенных падежей суще-
ствительных. 

 

Дифференциация в импрессивной речи форм существительных един-
ственного и множественного числа мужского, женского и среднего рода 
(«Покажи, где гриб, где грибы», «Покажи, где слива, где сливы», «Покажи, где 
окно, где окна», «Покажи, где зеркало, где зеркала»). 

 

Дифференциация в импрессивной речи глаголов в форме единствен-ного и 
множественного числа прошедшего времени («Покажи, кто шел, кто шли», 
«Покажи, кто рисовал, кто рисовали»). Обучение пониманию значений глаголов 
совершенного и несовершенного вида («Покажи, где малыш рисует ракету, где 



малыш нарисовал ракету», «Покажи, где девочка поливает цветы, где девочка 
полила цветы»). 

 

Дифференциация в импрессивной речи глаголов прошедшего времени по 
родам: мужской, женский и средний род: «Покажи, кто спал» (мальчик), 
«Покажи, кто спала» (девочка), «Покажи, кто упал» (дедушка), «Покажи, кто 
упала» (бабушка), «Покажи, что упало» (дерево). 

 

Дифференциация в импрессивной речи грамматических форм прила-
гательных: «Покажи, про что можно сказать большой (большая, большое, 
большие)», «Покажи, про что можно сказать голубой (голубая, голубое, 
голубые)». 
 

Совершенствование понимания предложных конструкций с предло-
гами в, из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по, из-под, из-за (по 
картин-кам). 

 

Обучение различению предлогов в — из, над — под, к — от, на — 
с. Совершенствование навыков понимания значения продуктивных  

 

уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик, -к-, -очк-, -ечк-). 
Формирование понимания значения менее продуктивных суффиксов(- 

оньк-, -еньк-, -онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -ишк-): «Покажи, где бочка, 

 

где бочонок», «Покажи, где воробей, где воробышек», «Покажи, где зерно, где 
зернышко» и т.д. 

 

Формирование понимания значения приставок: в-, вы-, при-, на- и их 
различения (в — вы, на — вы, вы — при): «Покажи, где мальчик входит в дом, а 
где выходит из дома», «Покажи, где мама наливает воду, а где вы-ливает воду», 

 «Покажи, где девочка выбежала из дома, а где прибежала домой» и т.д.  

 

Совершенствование навыков понимания вопросов по сюжетной кар-тинке, 
по прочитанной сказке, рассказу (с использованием иллюстраций).  

 

Формирование предметного, предикативного и адъективного сло- 

 

варя экспрессивной речи. Расширение словаря экспрессивной речи, уточнение 
значения слов, обозначающих названия предметов, действий, состояний, 
признаков, свойств и качеств(цвет, форма, величина, вкус).  



 

Введение в лексикон детей слов, обозначающих элементарные поня-тия, 
выделенные на основе различения и обобщения предметов по суще-ственным 
признакам, а также слов, выражающих видовые (названия от-дельных 
предметов), родовые (фрукты, посуда, игрушки) и отвлеченные обобщенные 
понятия (добро, зло, красота). Закрепление в словаре экс-прессивной речи детей 
числительных один, два, три и введение в словарь числительных четыре, пять. 

 

Формирование ономасиологического (обращается внимание на назва-ния 
объектов: «Как называется это?») и семасиологического (обращается внимание 
на семантику слова: «Что значит это слово?»)аспектов лексиче-ского строя 
экспрессивной речи. 

 

Обучение умению осознанно использовать слова в соответствии с 
контекстом высказывания. 

 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 
словообразования в экспрессивной речи. Совершенствование навыков 
употребления форм единственного и множественного числа существи-тельных 
мужского и женского рода в именительном падеже с окончания-ми-ы (шар — 
шары), -и (кошка — кошки), -а (дом — дома). Обучение упо- 

 

треблению форм единственного и множественного числа среднего рода в 
именительном падеже с окончанием -а (зеркало — зеркала, окно — окна). 
 

Совершенствование навыков изменения существительных мужского и 
женского рода единственного числа по падежам (без предлогов). Обучение 
изменению существительных мужского и женского рода единственного числа по 
падежам с предлогами. Обучение изменению существительных среднего рода 
единственного числа по падежам без предлогов (В домике дядюшки Тыквы нет 
чего? — Окна.) и с предлогами (От чего отъехала машина? — От дерева; Где 
растет гриб? — Под деревом; На чем растут листья? — На дереве.). 
 

Обучение изменению одушевленных и неодушевленных существи-тельных 
мужского, женского рода и существительных среднего рода мно-жественного 
числа по падежам. 

 

Обучение правильному употреблению несклоняемых существитель-
ных (пальто, кино, лото, домино, какао). 
 

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме повели-
тельного наклонения 2-го лица единственного числа настоящего времени, 



глаголов в форме изъявительного наклонения 3-го лица единственного и 
множественного числа настоящего времени, форм рода и числа глаголов 
прошедшего времени. 

 

Обучение правильному употреблению глаголов совершенного и 
несо-вершенного вида (рисовал — нарисовал). 
 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с суще- 

ствительными мужского и женского рода единственного числа в имени-тельном 
 

и косвенных падежах. Обучение согласованию прилагательных с 
существительными мужского и женского рода множественного числа в 
именительном и косвенных падежах (голубые шары, голубых шаров). Обу-чение 
согласованию прилагательных с существительными среднего рода 
единственного и множественного числа в именительном и косвенных па-  
дежах (большое окно, больших окон). 
 

Обучение правильному употреблению словосочетаний: количествен-ное 
числительное (два и пять) и существительное (два шара, пять шаров; 

две пчелы, пять пчел; два окна, пять окон; два пера, пять перьев). 
 

Совершенствование навыков правильного употребления предложных 
конструкций с предлогами (в, из, на, под, за, у, с, около, перед, от, к, по,из-  

под,из-за) и навыка различения предлогов (в — из, на — под, к — от, на — с). 
 

Совершенствование навыков употребления словообразовательных 

моделей: 
 

– существительных, образованных с помощью продуктивных и ме-нее 
продуктивных уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ик, -ок, -чик,  

-к-, -очк-, -ечк-, -оньк-, -еньк-, -онок, -енок, -ышек, -ышк-, -ушк-, -юшк-, - ишк-); 

–  звукоподражательных глаголов (ворона каркает, кошка мяукает, 

воробей чирикает, петух кукарекает, курица кудахчет); 

–  глаголов, образованных от существительных (отыменное образо- 
 

вание глаголов: мыло — мылит, краска — красит, учитель — учит, стро-

итель 

— строит); 

–  глаголов, образованных с помощью приставок (в-, вы-, на-, при-); 
 

– притяжательных прилагательных, образованных с помощью про-
дуктивного суффикса -ин-(мамина кофта, папина газета) и с помощью менее 
продуктивного суффикса -и-без чередования(лисий, рыбий); 

–   относительных прилагательных с суффиксами: -ов-, -ев-, -н-, -ан-, -  

енн-(шерстяной, банановый, грушевый, соломенный, железный). 
 

Совершенствование навыка самостоятельного употребления отрабо-танных 
грамматических форм слова и словообразовательных моделей.  
 



Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие умения 
правильно строить простые распространенные предложения, со-гласовывать 
слова в предложении. 

Обучение распространению предложений за счет однородных членов 
 

(по картинкам и вопросам: Мама купила в магазине лук… морковь, капу-сту, 
огурцы, Сегодня на улице теплая… солнечная, ясная погода). 
 

Обучение употреблению простейших видов сложносочиненных и 
сложноподчиненных предложений с использованием сочинительных сою- 
 

зов а, но, и(Кате купили куклу, а Мише велосипед. Пошел дождь, но мы остались 
в саду. Мама взяла утюг и стала гладить белье) и подчинитель-ных союзов 
что, чтобы (Сережа взял карандаш, чтобы рисовать. Папа сказал, что купил 
арбуз). 
 

Формирование связной речи. Целенаправленное обучение диалоги-ческой 
речи в специально организованных коммуникативных ситуациях (в беседе, при 
выполнении поручений, в процессе использования настольно-печатных игр и 
т.д.). 

Обучение пересказу хорошо знакомых и незнакомых сказок и расска-зов. 
Обучение самостоятельному составлению описательных рассказов (по игрушке, 
по картинке). 
 

Обучение составлению повествовательных рассказов по серии сю-жетных 
картинок (по вопросам, по образцу и по плану, самостоятельно). 
 

Обучение составлению рассказа из личного опыта (о любимых иг-рушках, о 
себе и семье, о том, как провели выходные дни и т.д.). 
 

Включение в повествование элементов описаний действующих лиц, 
природы, пересказа диалогов героев, соблюдая последовательность расска-
зывания. 
 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Уточнение 
произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза (губных, губно-
зубных, заднеязычных, переднеязычных [Т], [Т], [Д], [Д], [Н], [Н]) (в работе с 
детьми, страдающими дизартрией, в случае дефектного произ-несения этих 
звуков, — формирование правильного артикуляторного уклада и закрепление 
этих звуков в различном фонетическом контексте). 

 

Формирование правильной артикуляции отсутствующих или нару-шенных 

в произношении согласных звуков позднего онтогенеза, их авто-матизация и 
дифференциация в различных фонетических условиях (сви-стящие, шипящие, 
сонорные звуки). 
 

Формирование умения осуществлять слуховую и слухо-произносительную 
дифференциацию не нарушенных в произношении зву- 

 



ков, а в дальнейшем — звуков, в отношении которых проводилась коррек-
ционная работа. 

 

Развитие простых форм фонематического анализа: выделение ударно-го 
гласного в начале слова (Аня, аист, осы, утро, иней); выделение звука из слова 
(звук [С]: сом, мак, нос, коса, утка, миска, дерево, автобус, лопа- 

 

та); определение последнего и первого звуков в слове (мак, топор, палец). 
Обучение фонематическому анализу и синтезу звукосочетаний (АУ, УА, ИА) и 

слов (мы, да, он, на, ум) с учетом поэтапного формирования ум- 

ственных действий (по П.Я. Гальперину). 

 

Формирование фонематических представлений (подбор картинок, слов на 
заданный звук). 

 

Обучение правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов 
(предъявляемых изолированно и в контексте): двухсложных без сте-чения 
согласных (мука, мячик); трехсложных слов без стечения согласных (машина, 
котенок); односложных слов со стечением согласных (лист, стул); 
двухсложных слов со стечением согласных в начале слова (кроты, клубок), в 
середине слова (ведро, полка), в конце слова (радость, жа-лость); 
трехсложных слов со стечением согласных в начале слова (крапи-ва, светофор), 
в середине слова (конфета, калитка). 
 

Формирование общих представлений о выразительности речи. Озна-
комление с повествовательной, вопросительной, восклицательной интона-цией, 
средствами их выражения и способами обозначения с последующей 
дифференциацией интонационных структур предложений в импрессивной речи.  

 

Обучение правильному использованию и дифференциации различных 

интонационных структур в экспрессивной речи.  

 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, ды- 

 

хательной и голосовой функций. Развитие орального праксиса в процес-се 
выполнения специальных артикуляторных упражнений. Отработка объ-ема, 
силы, точности, координации произвольных артикуляторных движе-ний. 
Формирование двигательной программы в процессе произвольного 
переключения от одного артикуляторного элемента к другому. 

 



Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологическо-го 
дыхания. Формирование речевого дыхания. Обучение умению выпол-нять 
спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая плеч) и плавный 
длительный выдох без речевого сопровождения (упражнения «За-гони мяч в 
ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым сопро-вождением (на 
материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих щелевых 
согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). Постепенное 
удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала малослоговых, 
затем многослоговых, сначала с ударением на пер-вый слог, затем с изменением 

 

места ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха при распространении 
фразы (Птицы. Птицы летят. Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в 
небе.). 
 

Развитие основных акустических характеристик голоса (сила, высота, тембр) 
в специальных голосовых упражнениях (в работе с детьми, страда-ющими 
дизартрией, — снятие голосовой зажатости и обучение свободной голосоподаче 
путем отработки произвольных движений нижней челюсти). Формирование 
мягкой атаки голоса. 

 

Направления логопедической работы 
на третьей ступени обучения 

 

Основным в содержании логопедических занятий на третьей ступени 
обучения является совершенствование механизмов языкового уровня рече-вой 
деятельности. В качестве первостепенной задачи выдвигается развитие связной 
речи детей на основе дальнейшего расширения и уточнения слова-ря 
импрессивной и экспрессивной речи, возможностей дифференцирован-ного 
употребления грамматических форм слова и словообразовательных моделей 
(параллельно с формированием звукопроизношения и слухопро-износительных 
дифференцировок), различных синтаксических конструк-ций. Таким образом, 
коррекционно-логопедическое воздействие направле-но на развитие различных 

 

компонентов языковой способности (фонетиче-ского, лексического, 
словообразовательного, морфологического, семанти-ческого). 

 

и процессе работы над активной речью детей большое внимание уде-
ляется  

переработке накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и 
дифференциации понятий, формированию умений устанавливать причин-но-



следственные связи между событиями и явлениями с целью определе-ния их 
последовательности и ориентировки во времени. Расширение и уточнение 
понятий и представлений, словаря импрессивной и экспрессив-ной речи, 
овладение разнообразными способами словоизменения и слово-образования и 
синтаксическими конструкциями, установление логических связей и 

последовательности событий является основой для дальнейшего обучения 
детей составлению связных рассказов. 

 

и этот период продолжается и усложняется работа по совершенство-ванию 
анализа и синтеза звукового состава слова, отрабатываются навыки 
элементарного фонематического анализа и формируется способность к 
осуществлению более сложных его форм с постепенным переводом рече-вых 
умений во внутренний план. 
 

На логопедических занятиях большое внимание уделяется накопле-нию и 

осознанию языковых явлений, формированию языковых обобще-
ний, 

становлению «чувства языка», что становится базой для формирова- 

ния  метаязыковой  деятельности  и  способствует  подготовке  детей  с  ТНР  к  

продуктивному усвоению школьной программы. 

 

Обучение грамоте детей с ТНР рассматривается как средство приоб-ретения 
первоначальных школьных навыков. Одним из важнейших направлений работы 
по обучению грамоте является изучение детьми зву-кобуквенного состава слова. 
Наблюдение над звуковым составом слов, вы-деление общих и дифференциация 
сходных явлений, развитие фонемати-ческого анализа и синтеза создают основу 
для формирования у детей чет-ких представлений о звуковом составе слова, 
способствует закреплению правильного произношения. Дети обучаются грамоте 
на материале пра-вильно произносимых звуков и слов. Последовательность 
изучения звуков и букв определяется усвоенностью произношения звуков и 
возможностями их различения на слух. 

 

Наряду с развитием звукового анализа на этой ступени проводится работа 
по развитию языкового анализа и синтеза на уровне предложения и слова 
(слогового). Параллельно с изучением звуков и букв предусматрива-ется 
знакомство с элементарными правилами грамматики и правописания.  

 

Сформированные на логопедических занятиях речевые умения за-
крепляются другими педагогами и родителями.  



 

Педагогические ориентиры: 

 

– работать над совершенствованием процессов слухового и зри-тельного 
восприятия, внимания, памяти, мыслительных операций анализа, синтеза, 
сравнения, обобщения, классификации; 

–  развивать общую, ручную, артикуляторную моторику; 

 

– осуществлять коррекцию нарушений дыхательной и голосовой функций;  

 

– расширять объем импрессивной и экспрессивной речи и уточнять 
предметный (существительные), предикативный (глаголы) и адъективный 
(прилагательные) компоненты словаря, вести работу по формированию 
семантической структуры слова, организации семантических полей;  

 

– совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки упо-требления 
детьми грамматических форм слова и словообразовательных моделей, 
различных типов синтаксических конструкций;  

 

–  совершенствовать навыки связной речи детей;  

 

– вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны ре-чи, по 
развитию фонематических процессов; 

– формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам 
грамоты. 

 

Подготовительный этап логопедической работы на 
третьей ступени обучения 

Старший дошкольный возраст 

 

Основное содержание 

 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприя-тия, 
внимания и памяти, зрительно-пространственных представле- 

 



ний. Закрепление усвоенных объемных и плоскостных геометрических форм. 
Освоение новых объемных и плоскостных форм (ромб, пятиуголь-ник, трапеция, 
куб, пирамида). Обучение зрительному распознаванию и преобразованию 
геометрических фигур, воссозданию их по представлению и описанию. 
Совершенствование навыка стереогноза. Обозначение формы геометрических 
фигур и предметов словом. 

 

Закрепление усвоенных величин предметов. Обучение упорядочению групп 
предметов (до 10) по возрастанию и убыванию величин. Обозначе-ние величины 
предметов (ее параметров) словом. 

 

Закрепление усвоенных цветов. Освоение новых цветов (фиолетовый, 
серый) и цветовых оттенков (темно-коричневый, светло-коричневый). Обучение 
различению предметов по цвету и цветовым оттенкам. Обозна-чение цвета и 
цветовых оттенков словом. 

 

Обучение классификации предметов и их объединению во множество по 
трем-четырем признакам. 

 

Совершенствование навыка определения пространственных отноше-ний 
(вверху, внизу, справа, слева, впереди, сзади), расположения предмета по 
отношению к себе. Обучение определению пространственного распо-ложения 
между предметами. Обозначение пространственного расположе-ния предметов 
словом. Обучение узнаванию контурных, перечеркнутых, наложенных друг на 
друга изображений. Обучение восприятию и узнава-нию предметов, картинок по 
их наименованию (организация восприятия по слову). 

 

Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. Со-
вершенствование процессов запоминания и воспроизведения (с использо-
ванием предметов, семи-восьми предметных картинок, геометрических фигур, 
пяти-семи неречевых звуков и слов). 

 

Формирование кинестетической и кинетической основы движе-ний в 
процессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики. 

 

Дальнейшее совершенствование двигательной сферы детей. Обучение их 
выполнению сложных двигательных программ, включающих последова-тельно 

 

и одновременно организованные движения (при определении со-держания 
работы по развитию общей моторики на логопедических заняти-ях логопед 



исходит из программных требований образовательной области «Физическое 
развитие»). 
 

Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по 
словесной инструкции. 

Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе вы-
полнения последовательно организованных движений и конструктивного 
праксиса. Формирование кинетической основы движений пальцев рук в 
процессе выполнения одновременно организованных движений, составля-ющих 
единый двигательный навык. 

 

Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движе-ний и 
формирование нормативных артикуляторных укладов звуков.  

 

Развитие кинетической основы артикуляторных движений. 
Совершенствование движений мимической мускулатуры по словес- 

ной инструкции. 

 

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной му-
скулатуры путем проведения дифференцированного логопедического мас-сажа 
(преимущественно в работе с детьми, страдающими дизартрией, с учетом 
локализации поражения, характера и распределения нарушений мышечного 
тонуса). 

 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, срав- 

 

нения, обобщения, классификации. Совершенствование основных ком-
понентов мыслительной деятельности. Формирование логического мыш-ления. 
Обучение умению рассуждать логически на основе обогащения дет-ского опыта 

 

и развития представлений об окружающей действительности, а также умению 
представлять индуктивно-дедуктивные доказательства. Обучение планированию 
деятельности и контролю ее при участии речи. 
 

Развитие анализа, сравнения, способности выделять существенные 
признаки и мысленно обобщать их по принципу аналогии. Обучение детей 
активной поисковой деятельности. Обучение самостоятельному определе-нию 
существенного признака для классификации на его основе. Формиро-вание 
конкретных, родовых, видовых понятий и общих представлений различной 
степени обобщенности. Учить детей обобщать конкретные по-нятия с помощью 
родовых понятий, обобщать понятия через абстрактное родовое понятие, 



обобщать понятия через выделение признаков различия и сходства «Назови, 
какие бывают», («Назови одним словом», «Разложи кар-тинки», «Сравни 
предметы» и т. п.). Обучение мысленному установлению связей, объединению 
предметов, их частей или признаков («Дополни до целого», «Сложи картинку»). 
Формирование умения устанавливать при-чинно-следственные зависимости. 

 

Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без ис-
пользования наглядной опоры (на основе игрового и житейского опыта).  

 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодей-ствия в 
процессе восприятия и воспроизведения ритмических струк- 

 

тур. Обучение восприятию, оценке ритмов (до шести ритмических сигна-лов) и их 
воспроизведению по речевой инструкции (без опоры на зритель-ное 
восприятие). 

 

Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое звучание» и 
«тихое звучание» с использованием музыкальных инструментов. Обуче-ние 
детей обозначению различных по длительности и громкости звучаний 
графическими знаками. 

Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и акценти-
рованных ритмических структур и их воспроизведению по образцу и по речевой 
инструкции: /// ///; // ///; /–; –/; //– –; — –//; –/–/ (где / — громкий удар,—— тихий 
звук); ___ . ; …___; .___.___ (где ___ — длинное звучание, 

. — короткое звучание). 

 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в ра-боте с 
детьми, страдающими дизартрией). Совершенствование распо- 

 

знавания звуков, направленного восприятия звучания речи. Обучение де-тей 
умению правильно слушать и слышать речевой материал. Формирова-ние 
четкого слухового образа звука. 

 

Основной этап логопедической работы на 
третьей ступени обучения 

Старший дошкольный возраст 

 



Основное содержание 

 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе 
восприятия и дифференциации грамматических форм слово-изменения и 
словообразовательных моделей, различных типов син- 

 

таксических конструкций. Расширение объема и уточнение предметного, 
предикативного и адъективного словаря импрессивной речи параллельно с 
расширением представлений об окружающей действительности и форми-
рованием познавательной деятельности. 

 

Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о пред-метах и 
явлениях окружающего мира. 

 

Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм су-
ществительных единственного и множественного числа мужского, жен-ского и 
среднего рода, глаголов в форме единственного и множественного числа 
прошедшего времени, глаголов прошедшего времени по родам, грамматических 
форм прилагательных, предложных конструкций. Обуче-ние различению в 
импрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов («Покажи, кто моет, кто 
моется», «Покажи, кто одевает, кто одевается»). Обучение различению в 
импрессивной речи глаголов в форме настоящего, прошедшего и будущего 
времени («Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где мальчик ел», «Покажи, где 
мальчик будет есть»). 

 

Обучение детей различению предлогов за — перед, за — у, под — из- 

 

за, за — из-за, около — перед, из-за — из-под(по словесной инструкции и по 
картинкам). Обучение детей различению предлогов со значением ме- 

 

стоположения и направления действия (висит в шкафу — пошел в лес) с 
использованием графических схем. 

 

Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьши-
тельно-ласкательных суффиксов. Формирование понимания значения не-
продуктивных суффиксов: -ник, -ниц-, -инк-, -ин-, -ц, -иц-, -ец- («Покажи, где чай, 
где чайник», «Покажи, где сахар, где сахарница», «Покажи, где бусы, где бусина», 
«Покажи, где виноград, где виноградинка»). Формиро-вание 



понимания суффиксов со значением «очень большой»: -ищ-, -ин-(«Покажи, где 
нос, где носище», «Покажи, где дом, где домина»). Диффе-ренциация 
уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со зна-чением «очень 
большой» («Покажи, где лапка, где лапища»). 

 

Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их 
различения. Формирование понимания значений приставок с-, у-, под-, от-, -за-, 
по-, пере-, до- и их различение («Покажи, где мальчик входит в дом, а где выходит 
из дома», «Покажи, где птичка улетает из клетки, а где подлетает к клетке, 
залетает в клетку, перелетает через клетку»). Обучение детей пониманию логико-
грамматических конструкций: сравнительных 

 

(Муха больше слона, слон больше мухи); инверсии (Колю ударил Ваня. Кто 
драчун?); активных (Ваня нарисовал Петю); пассивных (Петя нарисован Ваней). 
 

Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по 
прочитанной сказке, рассказу (с использованием иллюстраций).  

 

Формирование предметного, предикативного и адъективного сло- 

 

варя экспрессивной речи. Совершенствование словаря экспрессивной речи, 
уточнение значения слов, обозначающих названия предметов, дей-ствий, 
состояний, признаков, свойств и качеств. Семантизация лексики (раскрытие 
смысловой стороны слова не только с опорой на наглядность, но и через уже 
усвоенные слова). 
 

Закрепление в словаре экспрессивной речи числительных: один, 
два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 
 

Совершенствование ономасиологического и семасиологического ас-пектов 
лексического строя экспрессивной речи.  

 

Обучение детей умению подбирать слова с противоположным 
(силь-ный — слабый, стоять — бежать, далеко — близко) и сходным 
(веселый 

 

— радостный, прыгать — скакать, грустно — печально) значением. 

 

Обучение детей использованию слов, обозначающих материал 
(дере-во, металл, стекло, ткань, пластмасса, резина). 
 



Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяс-
нению смысла поговорок. 

 

Формирование у детей умения употреблять слова:

 обозначающие 

личностные характеристики (честный, честность, скромный,
 скромность, 

хитрый, хитрость, ленивый, лень); с эмотивным значением
 (радостный, 

равнодушный, горе, ухмыляться); многозначные слова (ножка стула — 

ножка гриба, ушко ребенка — ушко иголки, песчаная коса — длинная коса у 

девочки). 
 

Совершенствование навыка осознанного употребления слов и слово-
сочетаний в соответствии с контекстом высказывания. 

 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и 
словообразования в экспрессивной речи. Совершенствование навыков 
употребления форм единственного и множественного числа существи-тельных 
мужского, женского и среднего рода в именительном падеже и косвенных 
падежах (без предлога и с предлогом). Закрепление правильно-го употребления 
в экспрессивной речи несклоняемых существительных. 

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъяви- 

тельного наклонения единственного и множественного числа настоящего 

времени, форм рода и числа глаголов прошедшего времени, глаголов со- 

вершенного и несовершенного вида. Обучение правильному употреблению и 

различению в экспрессивной речи возвратных и невозвратных глаголов  

 

(моет — моется, одевает — одевается, причесывает — причесывается). 

 

Совершенствование навыков согласования прилагательных с суще-
ствительными мужского, женского и среднего рода единственного и мно-
жественного числа в именительном и косвенных падежах. Совершенство-вание 
навыков употребления словосочетаний, включающих количествен-ное 
числительное (два и пять) и существительное. 

 



Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи пред- 

 

логов за — перед, за — у, под — из-под, за — из -за, около — перед, из-за — из-
под и предлогов со значением местоположения и направления действия.  

 

Обучение детей правильному употреблению существительных, обра-зованных 

 

с помощью непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-,-ник, -ин, -ц-, -иц-, -
ец-).Совершенствование навыка дифференциации в экспрессивной речи 
существительных, образованных с помощью уменьшительно-ласкательных 
суффиксов и суффиксов со значением «очень большой». 
 

Совершенствование навыков употребления глаголов, образованных с 
помощью приставок (в-, вы-, на-, при-, с-, у-, под-, от-, за-, по-, пре-, до-). 
 

Совершенствование навыков употребления притяжательных прилага- 

тельных,  образованных  с  помощью  суффиксов  -ин-,  -и-  (без  чередования)  и 

относительных прилагательных с суффиксами -ов-, -ев-,-н-,-ан-, -енн-. Обучение 

правильному употреблению притяжательных прилагательных с суффиксом -и-(с 

чередованием): волк — волчий, заяц — заячий, медведь — медвежий. Обучение 

детей употреблению качественных прилагательных, образованных с помощью  

суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, -оват-, -еньк- 

(красивый, улыбчивый, дождливый, хитроватый, беленький). 
 

Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, об-
разованных синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, бе-лей, 
выше) и аналитическим (при помощи слов более или менее: более чи-стый, 
менее чистый) способом. 

 

Обучение детей употреблению превосходной степени прилагатель-ных, 
образованных синтетическим (при помощи суффиксов -ейш-, -айш-: 

 

высочайший, умнейший) и аналитическим (при помощи слов самый, наибо-лее: 

самый высокий, наиболее высокий) способом. 

 



Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, 
зимо-вье, перезимовать, зимующие, зимушка). 
 

Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, 
черноглазый, остроумный). 
 

Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамма-
тических форм слова и словообразовательных моделей. 

 

Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие навыка 
правильно строить простые распространенные предложения, пред-ложения с 
однородными членами, простейшие виды сложносочиненных и  

сложноподчиненных предложений. 

 

Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с 
использованием подчинительных союзов потому что, если, когда, так 
как(Нужно взять зонтик, потому что на улице дождь. Цветы засохнут, если 
их не поливать. Когда закончится дождь, мы пойдем гулять. Так как Петя 
заболел, он не пошел в детский сад.). 
 

Формирование связной речи. Развитие навыков составления описа-тельных 
рассказов (по игрушкам, картинам, на темы из личного опыта).  

 

Обучение составлению различных типов текстов (описание, повество-вание, 
с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности 
высказывания. Обучение детей творческому рассказыванию на основе 
творческого воображения с использованием представлений, хранящихся в 
памяти, и ранее усвоенных знаний. Формирование умения четко выстраи-вать 
сюжетную линию, использовать средства связи, осознавать структур-ную 
организацию текста. 

 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Уточнение 
произношения гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. Формиро-вание 
правильной артикуляции отсутствующих или нарушенных в произ-ношении 
согласных звуков позднего онтогенеза, их автоматизация и диф-ференциация в 
различных фонетических условиях (в работе с детьми, страдающими дизартрией, 
учитывается локализация поражения, характер нарушения мышечного тонуса). 

 



Формирование умения осуществлять слуховую и слухо-произносительную 
дифференциацию не нарушенных в произношении зву-ков, а в дальнейшем — 
звуков, с которыми проводилась коррекционная работа.  

 

Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударно-го 
гласного в начале слова, выделение звука в слове, определение послед-него и 
первого звука в слове). 

 

Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза зву-
косочетаний (типа АУ) и слов (типа ум). 

Совершенствование фонематических представлений. 

 

Формирование способности осуществлять сложные формы фонемати-
ческого анализа: определять местоположение звука в слове (начало, сере-дина, 
конец); последовательность и количество звуков в словах (мак, дом, суп, каша, 
лужа, шкаф, кошка и др.) — с учетом поэтапного формирова-ния умственных 
действий (по П. Я. Гальперину). 

 

Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. Совершен-
ствование фонематических представлений (по картинкам и по представле-ниям). 

 

Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). 
Формирование у детей: осознания принципа слогового строения слова (на 
материале слов, произношение и написание которых совпадает); умения 
слышать гласные в слове, называть количество слогов, определять их по-
следовательность; составлять слова из заданных слогов: двухсложные сло-ва, 
состоящие из прямых открытых слогов (лиса, Маша), из открытого и закрытого 
слогов (замок, лужок), трехсложные слова, состоящие из пря-мых открытых 
слогов (малина, канава), односложные слова (сыр, дом). 

Совершенствование навыков воспроизведения слов различной зву-
кослоговой структуры (изолированных и в условиях фонетического кон-текста) 
без стечения и с наличием одного стечения согласных звуков. Обу-чение 
правильному воспроизведению звукослоговой структуры слов, предъявляемых 
изолированно и в контексте: двух- и трехслоговых слов с наличием нескольких 
стечений согласных звуков (клумба, кружка, смуг- 

 

лый, спутник, снежинка, крыжовник, отвертка); четырехслоговых слов без 
стечения согласных звуков (пуговица, кукуруза, паутина, поросенок, жаворонок, 
велосипед). 
 



Совершенствование навыка осознанного использования различных 
интонационных структур предложений в экспрессивной речи (в различных 
ситуациях общения, в театрализованных играх). 

 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, ды- 

 

хательной и голосовой функций. Развитие орального праксиса в процес-се 
выполнения специальных артикуляторных упражнений. Отработка объ-ема, 
силы, точности, координации произвольных артикуляторных движе-ний. 
Формирование двигательной программы в процессе произвольного 
переключения от одного артикуляторного элемента к другому и при вы-полнении 
одновременно организованных движений.  

 

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологическо-го 
дыхания. Формирование речевого дыхания. Обучение умению выпол-нять 
спокойный, короткий вдох (не надувая щеки, не поднимая плечи) и плавный 
длительный выдох без речевого сопровождения (упражнения «За-гони мяч в 
ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и др.) и с речевым сопро- 

 

вождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, изолированных глухих 
щелевых согласных [Ф], [Х], [С], [Ш], [Щ], слогов с согласными звуками). 
Постепенное удлинение речевого выдоха при произнесении слов (сначала 
малослоговых, затем многослоговых, сначала с ударением на пер-вый слог, затем 
с изменением места ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха при 
распространении фразы (Птицы. Птицы летят. 
 

Птицы летят высоко. Птицы летят высоко в небе. Птицы летят высоко в 
голубом небе.). 
 

Совершенствование основных акустических характеристик голоса (сила, 
высота, тембр) в специальных голосовых упражнениях и самостоя-тельной речи 
(в работе с детьми, страдающими дизартрией, снятие голосо-вой зажатости и 
обучение свободной голосоподаче). Закрепление мягкой атаки голоса. 

 

Обучение грамоте. Формирование мотивации к школьному обуче-нию. 

 

Знакомство с понятием «предложение». Обучение составлению гра-
фических схем предложения (простое двусоставное предложение без пред-лога, 
простое предложение из трех-четырех слов без предлога, простое предложение 
из трех-четырех слов с предлогом).  

Обучение составлению графических схем слогов, слов. 



 

Развитие языкового анализа и синтеза, подготовка к усвоению эле-
ментарных правил правописания: раздельное написание слов в предложе-нии, 
точка (восклицательный, вопросительный знаки) в конце предложе-ния, 
употребление заглавной буквы в начале предложения. 

Знакомство с печатными буквами А, У, М, О, П, Т, К, Э, Н, Х, Ы, Ф, Б, Д, Г,  

В, Л, И, С, З, Ш, Ж, Щ, Р, Ц, Ч (без употребления алфавитных назва-ний).  

Обучение графическому начертанию печатных букв. 

Составление, печатание и чтение: 

  сочетаний из двух букв, обозначающих гласные звуки (АУ),  

  сочетаний гласных с согласным в обратном слоге (УТ),  

  сочетаний согласных с гласным в прямом слоге (МА),  

  односложных слов по типу СГС (КОТ),  

  двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытых слогов  
(ПАПА, АЛИСА),   

 двухсложных и трехсложных слов, состоящих из открытого и за- 
крытого слогов (ЗАМОК, ПАУК, ПАУЧОК), 

 двухсложных слов со стечением согласных (ШУТКА), 

 трехсложных слов со стечением согласных (КАПУСТА), 
 предложений из двух-четырех слов без предлога и с предлогом 

(Ира мала. У Иры шар. Рита мыла раму. Жора и Рома играли.).  

 

Обучение детей послоговому слитному чтению слов, предложений, 
коротких текстов. 

2.7. Совместная деятельность учителя-логопеда с педагогами ДОУ 

Успех совместной коррекционно-педагогической работы с детьми, 

имеющими нарушения речи, во многом зависит от правильно организованного 

взаимодействия учителя-логопеда, воспитателей, педагога-психолога, учителя-

дефектолога, музыкального руководителя, инструктора по физической 

культуре, медицинского работника и родителей. Каждый из них, решая свои 

задачи, определенные образовательными программами, принимает участие в 

формировании и закреплении правильных речевых навыков у детей, развитии 

сенсомоторной сферы, высших психических функций и укреплении здоровья.  

 

Учитель-логопед организует взаимодействие специалистов в 

коррекционно-педагогическом процессе ДОУ, планирует и координирует 

психолого-педагогическое сопровождение детей с нарушениями речи.  

 



Рациональная организация организованной образовательной 

деятельности помогает правильно использовать рабочее время, определять 

основные направления коррекционно-развивающей работы и умело 

реализовывать личностно-ориентированные формы общения с детьми.  

 

Планирование работы по коррекции речевых нарушений во время 

организованной образовательной деятельности по физической культуре, 

музыке, изобразительной деятельности, занятий с педагогом-психологом, с 

учителем-дефектологом осуществляется совместно с учителем-логопедом. 

Календарно-тематический план по лексическим темам на учебный год, 

разработанный учителем-логопедом, используют все специалисты детского 

сада при составлении планирования организованной образовательной 

деятельности с детьми речевой группы. 

 

Учителем-логопедом разработана схема взаимодействия и координации 

коррекционной работы со строгим распределением функций между всеми 

участниками коррекционно-педагогической работы и привлечением 

необходимой помощи от каждого педагога и специалиста. Для устранения 

совокупности нарушений коррекционная работа строится 

 

комплексно, т.е. организовано воздействие не только воспитателей, учителя-

логопеда и педагога-психолога, но и музыкального руководителя, инструктора 

по физкультуре. Длительность и конкретная адресность этой помощи не только 

обусловлены тем или иным запросом родителей или 

 

рекомендациями соответствующих специалистом, но также и 

индивидуальными возможностями того или иного ребенка. Этому  

 

способствует разработанный перспективный комплексный план 

коррекционной работы, в котором поэтапно отражена конкретная работа 

каждого специалиста и педагога.  

 

Созданный в ДОО психолого-педагогический консилиум способствует 

планомерной и правильно организованной работе, диагностике  

и коррекции нарушений развития речи, осуществляет не только 

коррекционно-диагностическую, но и методическую, просветительскую, 

воспитательную работу как с педагогами ДОО, так и с родителями. Благодаря 



его функционированию проводятся координация и интеграция деятельности 

всех участников коррекционно-педагогического процесса. 
 

Таким образом, деятельность психолого-педагогического консилиума 
 

в ДОО является системообразующей: 
 

 координация  коррекционного  воздействия  дает  возможность  четко 

 дозировать   нагрузку   для   каждого   ребенка   силами   педагогов   и  
 

 специалистов; 
 

 
 

 коррекционно-педагогический процесс позволяет оптимизировать

 комплексное коррекционное воздействие;


 распределение   нагрузки   в   процессе   коррекционного   воздействия 

 способствует  формированию  стойких  навыков  правильной  речи  и  
 

 положительной мотивации на занятиях; 
 

 
  

 длительность коррекционного периода помогает соблюдать единый 
речевой режим в речевой группе и позволяет участвовать родителям в

 исправлении речевых недостатков.


В данной модели учитель-логопед выступает как организатор и 

координатор коррекционных влияний, оказывая необходимую 

логопедическую помощь всем участникам образовательного процесса. 
 

Совместная деятельность учителя-логопеда 
 

и воспитателей речевой группы 

 

Многие задачи по коррекции речевой деятельности решаются 

совместно 
 

с воспитателями: 

   Практическое усвоение лексических и грамматических средств языка. 

 Формирование правильного произношения (воспитание 
 

 артикуляционных  навыков  звукопроизношения,  слоговой  структуры  
 

 слова и фонематического восприятия). 
 

  Подготовка к обучению грамоте, овладение элементами грамоты. 
 

  

  Развитие навыков связной речи. 
 

  

  Развитие коммуникативной функции речи. 
 

 
 

 Дополнительные  задачи  определяются  особенностями  психического  
 

 развития  детей  с  ТНР  (особенности  внимания,  памяти,  слухового  и  
 

 зрительного   восприятия,   моторики,   временных   и   пространственных  
 



 ориентировок,  затруднения  в  произвольной  деятельности  и  др.,  коррекция  
 

 которых необходима для усвоения общей программы). 
 

 Педагогический эффект в решении этих задач зависит от творческого и  
 

 профессионального контакта учителя-логопеда и воспитателя. Ведущая роль 
 

в организации коррекционно-педагогической работы принадлежит учителю-

логопеду. Воспитатель закрепляет навыки правильной речи у детей. Практика 

работы показывает, что эффективность преодоления речевых нарушений у 

дошкольников во многом зависит от того, насколько продуктивно, умело и 

грамотно воспитатель включает отработанный материал в ситуацию 

естественного общения детей и систематически контролирует поставленные 

звуки в речи ребенка. 
 

Во второй половине дня воспитатель проводит специальные 

индивидуальные коррекционные занятия с детьми, содержание которых 

определяет учитель-логопед. Задания записываются в «Тетрадь взаимосвязи 

учителя-логопеда и воспитателя» индивидуально для каждого ребенка и для 

детей всей группы. В вечерние коррекционные занятия включаются 

артикуляционные упражнения, речевой материал для автоматизации или 

дифференциации поставленных звуков (слова, фразы, стихотворения, чисто 

говорки, скороговорки, тексты). Для всей группы даются задания по 

лексической теме: развитие артикуляционной, мелкой, общей моторики, 

дыхания, фонетико-фонематического восприятия, лексико-грамматического 

строя, связной речи. Все виды заданий знакомы детям и подробно 

объясняются воспитателю. 

 

В обязанности воспитателя входит обязательное выполнение 

требований АООП для решения коррекционных задач, направленных на 

устранение недостатков в сенсорной, аффективно-волевой, интеллектуальной 

сферах, обусловленных особенностями речевого дефекта. При этом 

воспитатель направляет свое внимание не только на коррекцию имеющихся 

отклонений в умственном и физическом развитии, на обогащение 

представлений об окружающем, но и на дальнейшее развитие и 

совершенствование деятельности сохранных анализаторов. Этим создается 

основа для благоприятного развития компенсаторных возможностей ребенка, 

что в конечном итоге влияет на эффективное овладение речью. 
 

Особое внимание должно уделяться развитию познавательных 

интересов детей. При этом необходимо учитывать своеобразное отставание в 



формировании познавательной активности, которое складывается у детей под 

влиянием речевого нарушения, сужения коммуникативных контактов с 

окружающими, неправильных приемов семейного воспитания и других 

причин. 

 

В задачу воспитателя входит также создание доброжелательной 

обстановки в детском коллективе, укрепление веры в собственные 

возможности, снятие отрицательных переживаний, связанных с речевой 

неполноценностью, формирование интереса к занятиям. Реализация  

указанных задач возможна на основе хороших знаний возрастных и 

индивидуальных психофизиологических особенностей детей.  

 

Воспитатель должен уметь анализировать различные негативные 

проявления поведения ребенка, вовремя замечать признаки агрессивности, 

конфликтности или повышенной утомляемости, истощаемости, пассивности  

 

и вялости, в связи с этим предъявлять различные требования, осуществляя 

личностно ориентированный подход к речи и поведению ребенка. Правильно 

организованное психолого-педагогическое воздействие воспитателя в 

значительном большинстве случаев предупреждает появление стойких 

нежелательных отклонений в поведении, формирует в группе коллективные, 

социально приемлемые отношения.  

Для правильной организации взаимосвязи в работе необходимо: 

   Знание программы;


   Знание и понимание общих и частных задач коррекционной работы;


 Правильная организация жизни и деятельности детей;


 Использование разнообразных форм связи в совместной работе всех 

специалистов (личные контакты, микропедсоветы, конференции, 

практические семинары, советы и консультации, открытые просмотры,

совместные обсуждения новинок методической и научной литературы, 

различная наглядность в виде экранов, диаграмм, таблиц и т.д.). В 

работе над речью детей перед воспитателем и учителем-логопедом




стоит общая цель: сформировать правильную речь как полноценное 

средство общения, необходимое для общего развития ребенка.

 

Вместе с тем функции воспитателя и учителя-логопеда должны быть 

достаточно четко определены и разграничены.  

 

Условиями эффективной коррекционно-развивающей работы являются: 

 

 Творческий профессиональный контакт учителя-логопеда с 
воспитателем.

 Четкое понимание цели коррекционно-развивающего обучения, общих
 и частных задач систематической работы.


   Отслеживание динамики речевого и общего развития ребенка.


   Выявление и анализ имеющихся у детей затруднений.


 Дифференцированный подход в работе с детьми на подгрупповых

 занятиях.


   Усиленная индивидуальная работа с детьми с особыми проблемами.


 Решение  целого  комплекса  задач  на  материале  каждой  лексической

темы (словарь, словообразование, словоизменение, типы 

предложений, развитие психический функций и т.д.)

Совместная коррекционная деятельность логопеда и воспитателя 

 

Задачи, стоящие перед учителем-  Задачи, стоящие перед воспитателем 

логопедом   

  

Коррекционная работа 

   

1. Создание условий для проявления 1. Создание обстановки эмоционального 

речевой активности и подражательности, благополучия детей в группе 

преодоления речевого негативизма   

   



2. Обследование речи детей, психических 2. Обследование общего развития детей, 

процессов, связанных с речью, состояния их знаний и навыков по 

двигательных навыков программе предшествующей возрастной 

 группы 

   

3. Заполнение речевой карты, изучение 3. Заполнение протокола обследования, 

результатов обследования и определение изучение результатов его с целью 

уровня речевого развития ребенка перспективного планирования 

 коррекционной работы 

  

4.Обсуждение результатов обследования. Составление психолого-педагогической 

характеристики группы в целом   

   

5. Развитие слухового внимания детей и 5. Воспитание общего и речевого 

сознательного восприятия речи поведения детей, включая работу по 

 развитию слухового внимания 

   

6. Развитие зрительной, слуховой, 6. Расширение кругозора детей 

вербальной памяти   

   

7. Активизация словарного запаса, 7. Уточнение имеющегося словаря детей, 

формирование обобщающих понятий расширение пассивного словарного запаса, 

 его активизация по лексико-тематическим 

 циклам 

   

8. Обучение детей процессам анализа, 8. Развитие представлений детей о времени 

синтеза, сравнения предметов по их и пространстве, форме, величине и цвете 

составным частям, признакам, действиям предметов (сенсорное воспитание детей) 

   

 

9. Развитие подвижности речевого 9. Развитие общей, мелкой и 

аппарата, речевого дыхания и на этой артикуляционной моторики детей 



основе работа по коррекции  

звукопроизношения  

  

10. Развитие фонематического восприятия 10. Подготовка детей к предстоящему 

детей логопедическому занятию, включая 

 выполнение заданий и рекомендаций 

 логопеда 

  

11. Обучение детей процессам звуко- 11. Закрепление речевых навыков, 

слогового анализа и синтеза слов, анализа усвоенных детьми на логопедических 

предложений занятиях 

  

12. Развитие восприятия ритмико-слоговой 12. Развитие памяти детей путем 

структуры слова заучивания речевого материала разного 

 вида 

  

13. Формирование навыков 13. Закрепление навыков словообразования 

словообразования и словоизменения в различных играх и в повседневной жизни 

  

14. Формирование предложений разных 14. Контроль за речью детей по 

типов в речи детей по моделям, рекомендации логопеда, тактичное 

демонстрации действий, вопросам, по исправление ошибок 

картине и по ситуации  

  

15. Подготовка к овладению, а затем и 15. Развитие диалогической речи детей 

овладение диалогической формой общения через использование подвижных, речевых, 

 настольно-печатных игр, сюжетно-ролевых 

 и игр-драматизаций, театрализованной 

 деятельности детей, поручений в 

 соответствии с уровнем развития детей 

  



16. Развитие умения объединять 16. Формирование навыка составления 

предложения в короткий рассказ, короткого рассказа, предваряя 

составлять рассказы-описания, рассказы по логопедическую работу в этом 

картинкам, сериям картинок, пересказы на направлении 

основе материала занятий воспитателя для  

закрепления его работы  

  

Организация жизни и деятельности детей 

  

1. Распределение детей на подгруппы для 1.Четкое соблюдение режима дня, смены 

занятий труда и отдыха, достаточного пребывания 

 детей на свежем воздухе, выполнение 

 оздоровительных мероприятий 

  

2. Составление рационального расписания 2. Составление сетки занятий в 

занятий соответствии с возрастом детей 

  

3. Использование фронтальных, 3. Организация педагогической среды для 

подгрупповых и индивидуальных форм формирования речи детей в 

работы для осуществления поставленных коммуникативной ее функции 

задач  

  

 

Создание необходимых условий 

 

1. Оснащение и оборудование 1. Оснащение группы наглядным, 

логопедического кабинета в соответствии с дидактическим и игровым материалами, в 

требованиями к нему соответствии с требованием программы 

 воспитания и коррекционного обучения 

 детей 

  

2. Повышение квалификации через самообразование, методическую работу. 



 

3. Привлечение родителей к коррекционной работе, проведение с ними консультаций, 

показ для них открытых занятий, практических приемов и упражнений для работы с 

детьми дома по закреплению речевых навыков, полученных в детском саду 

 4. Направление детей на медицинские 4. Реализация коррекционной 

 консультации (по необходимости) направленности обучения и воспитания 

  дошкольников по рекомендациям учителя - 

  логопеда 

   

ЧАСТНЫЕ ЗАДАЧИ КОРРЕКЦИОННОЙ РАБОТЫ 

 

 

 Решает учитель-логопед  Решают воспитатели 

     

 Создание условий для развития у   Встреча детей после летних каникул, побуждение 

 детей речевого общения  со   их к речевой активности (по летним впечатлениям). 

 взрослыми и сверстниками.     Постоянное активное общение с детьми: 

 Побуждать детей:       Отвечать на все вопросы детей; 

  Обращаться ко взрослым с    Побуждать  к  познавательному общению во 

 вопросами, суждениями,    время прогулок; 

 высказываниями;      Беседовать по поводу прочитанного и т.д. 

  Побуждать детей  к    

 речевому  общению  между    

 собой.        

        

 
Обследовани
е  речи детей,   Обследование  уровня общего развития детей, их 

 состояния психических процессов,   знания, навыки по программе предыдущего  года 

        (сентябрь). Отслеживание динамики развития 

 связанных  с речевой   (май). 

 деятельностью  (сентябрь,  май).   Заполнение протоколов обследования. 



 Заполнение речевых карт      

    

 Количественный и качественный анализ результатов обследования речевого и общего 

 развития детей. Выявление причин затруднений у детей. Выделение проблемных видов 

 деятельности  и  основных  направлений  коррекционно-развивающей  работы.  Выбор 

 наиболее эффективных методов и приемов работы с детьми, требующих особых условий 

 обучения, особого подхода к усвоению учебного материала. 

     

 Составление перспективного  Составление перспективного плана воспитательно- 

 тематического плана.   образовательной работы. 

 Обеспечение преемственности в Обеспечение контроля за правильной речью детей с 

 изучении  речевого материала и учетом их возможностей. 

 более  углубленной   работы над    

 ним на 2-м году обучения.      

   

 Соблюдение алгоритма в изучении речевого материала 

       

 Учитель-логопед     Воспитатель 

      

 - начинает  работу над - продолжает, закрепляет, контролирует  развитие 

 звукопроизношением;   навыков звукопроизношения; 

 - использует  наработанный - начинает  работу по  обогащению  и накоплению 

 воспитателями  словарь на словаря по той или иной лексической теме; 

 логопедических занятиях;   - закрепляет на своих занятиях и  в повседневной 

 - начинает  работу над жизни группы изучаемые грамматические темы; 

 грамматическими темами;   - начинает  работу над  развитием связной  речи 

 
 

- расширять  объем  высказываний   детей.  

детей,формируетнавык 

 

употреблениясложных 



 

предложений, использует 

выработанный воспитателями 

 



навыксвязной речи     

(диалогической и     

монологической)      

     

Предъявление требований к  речи Предъявление детям образцов 

правильно
й 

сотрудников ДОУ, работающих с литературной речи:   

детьми;  проведение  среди  них -  включение  в  речь  разнообразных  образцов 

разъяснительной работы: речевого этикета;    

 

- речь  взрослых  должна  быть- обогащение речи  пословицами, поговорками,  

четкой,   ясной,красочной,стихами; 

 

грамматически правильной; - прослушивание  записей литературных 

- общение с детьми – вежливое произведений в исполнении артистов и 

и доброжелательное; необходимо профессиональных чтецов;   

отвечать на все  их вопросы и - поощрение детского словесного  творчества 

просьбы; обсуждать возникающие (составление загадок, потешек, чистоговорок и т.д.);   

у них проблемы;  - организация и проведение речевых игр;  

 

- при общении с детьми большое- приобщение детей к культуре чтения;  

значение имеет тактильный - развитие образной  стороны речи  (уточнение 

контакт;  оттенков смысла слов,  знакомство с переносным 

- обращаясь  к  детям,  вопросы значением) 

нужно    формулировать  

конкретные,  без  лишних  слов,  

поручения давать в соответствии с  

правилами этикета.   

 



По возможности включение в работу по лексико-тематическим циклам проблемных 

вопросов, жизненных ситуаций, обсуждение поступков литературных героев и сверстников 

для формирования жизненной компетенции детей. (ОБЖ для дошкольников) 

 
 

Развитие  внимания и  памяти Систематизация и составление картотек 

(слуховой,  зрительной, коррекционныхиречевыхигр;активное  

вербальной):   использование их  в работе. Картотека включает 

- выполнение и отчет о игры:    

выполнении  постепенно - на внимание;    

увеличивающихся  - тренирующие наблюдательность;  

многоступенчатых инструкций; - на быстроту реакции;   

- передача   с   помощью   речи - приучающие ценить время;  

последовательности совершаемых - развивающие глазомер;   

действий;   - воздействующие на эмоции и чувства;  

 

- использование  различных  форм   - на ориентировку в пространстве и на плоскости  

обращений к детям; листа; 

- включение различных 

дидактических игр и упражнений 

во фронтальные, подгрупповые и 

индивидуальные занятия; 

-решение речевых логических 

задач, создание проблемных 

 



ситуаций;           

- заучивание речевого  материала        

разной степени сложности.         

    

Развитие фонематического  Закрепление  навыка  звукослогового  анализа  и  

восприятия:   синтеза слов в игровой  занимательной  форме с  

- полный звукослоговой анализ и 

элементами 

соревнования.    

синтез слов типа кот, суп, косы,        

замок, шарф;          

- преобразование слов путем        

замены, перестановки, добавления        

звуков;           

- преобразование слогов в сова        

(шко – ла = школа);          

- дифференциация звуков по        

акустическим, артикуляционным и        

перцептивным свойствам        

(согласные  –гласные,  твердые –        

мягкие, звонкие - глухие);         

- усвоение терминов: слово, слог,        

звук, гласный, согласный,        

предложение.          

     

Развитие доступных  детям  форм Обогащение знаний ипредставлений об 

словесно-логического мышления: окружающем – важнейший источник развития речи 

- описание предметов (выделение детей.       

существенных признаков);         



- сравнение предметов  (анализ, Развитие познавательных интересов.   

обобщение);          

- исключение «четвертого Развитие познавательной активности.   

лишнего» (объяснительная речь);        

- установление причинно-        

следственных связей во        

временных и сезонных явлениях;        

- выявление  скрытого  смысла,        

переносных значений.         

   

Совершенствование  Обеспечение частого повторения в речи взрослых и 

словообразования  и детей сложных грамматических форм и 

словоизменения (грамматический грамматических конструкций.   

строй речи):   Развитие образной стороны речи:   

- суффиксальный способ;  - уточнение смысла различных слов (лес – лесок -  

- префиксальный способ;  лесочек);       

- словосложения;   - толкование фразеологизмов, образных выражений; 

- омонимия;   - образование новых  слов путем словосложения  

           

 

 - образование грамматических  (теплоход) 

 форм одного и  того же слова,  -  включение  всевозможных  образных  слов  и 

 выражающих  его отношение  к выражений  в практику речи  (в игру, предметную 

 другим словам (падежные  деятельность, коммуникацию) 

 конструкции);     

 - сопоставление грамматических   

 форм глагола (число, время, лицо,  

 род);      



 - формулирование вопросов и  

 ответов на них;     

 - образование однокоренных слов.  

   

 Использование в учебной речевой Продолжение работы по обогащению и накоплению 

 деятельности  словаря,  словаря по лексико-тематическим циклам. Создание 

 наработанного воспитателями в условий для активизации словарного запаса детей: 

 процессе ознакомления детей с развитие  умения использовать  в свободной речи 

 окружающим и предметным синонимы, обобщающие понятия, антонимы. 

 миром:      

 - овладение  названиями  Проведение  словесных  игр,  направленных  на 

 предметов, явлений; их свойств и  формирование семантических полей. 

 признаков; рассказ о них;   

 - включение  обобщающих  

 понятий в объяснительную речь;   

 - знакомство со словами-   

 омонимами;     

 - дифференциация синонимов;   

 - использованиеантонимов,в   

 упражнениях   на  

 

противопоставление

;    

 - расширение глагольного словаря;  

   

 Продолжение работы по развитию Заучивание скороговорок, проговаривание трудных 

 ритмико-слоговой структуры слов   с   одновременным   отбиванием   ритма, 

 слова     использование различных игр-диалогов. 

       

 



Закрепление навыков диалогической речи в различных играх (подвижных, речевых, 

настольных, сюжетно-ролевых, играх-драматизациях); в пересказах художественных 

текстов; в общении со взрослыми и сверстниками. 
 

Обучение  рассказыванию: Опережающая работа по формированию навыков 

активизация  составления рассказов: 

речевого высказывания, совершен - интонационное выделение первого, центрального 

ствование его содержательной  и и конечного предложения короткого рассказа; 

языковой  стороны; знакомство с -  заполнение  схем  (начало,  середина,  конец 

правилами объединения рассказа) различным содержанием; 

отдельных предложений в единое - уточнение  характеристики  персонажей  и  их 

связное целое; развитие действий; 

   

 

мотивации речевой деятельности. - включение в рассказ диалогов действующих лиц; 

Совершенствование умения - использование графического плана, различных 

составлять рассказы:  таблиц, схем, символов и пособий для наглядного 

- рассказы-описания;  моделирования сюжета. 

 

- рассказы по серии картинок;  

- рассказы по сюжетной картине:  

- пересказы 

художественных текстов: 
 

- пересказы с 

разнообразными заданиями 
 

 Практические упражнения по распространению предложений путем введения  

 однородных членов, по построению сложных предложений разных видов.   

    

 Периодическое проведение Повседневное наблюдение за состоянием речевой 

 контрольных  занятий (по мере  деятельности детей на каждом этапе 

 необходимости)   коррекционного процесса.     

    



 Четкая формулировка  заданий по  Освоение с детьми всех видов деятельности, предус 

 

закреплению  речевого  

материала,  мотренных программой   воспитания и обучения 

 запись  заданий  в детей в детском саду, с одновременным решением 

 «индивидуальных тетрадях»   задач по коррекции речи и психических процессов. 

   

 Продолжение работы по формированию у детей коммуникативных умений (полноценное 

 речевое общение)          

   

  Четкое взаимодействие в решении организационных вопросов  

       

 - составляет расписание занятий;  - обеспечивает соблюдение режима дня 

 - дает рекомендации по  (организация смены деятельности детей, 

 организации в группе предметно-  пребывания  их  на  воздухе,  оздоровительные 

 развивающей среды в  мероприятия, коррекционной работы, досуга и т.д.); 

 соответствии  с коррекционными  - обновляет  предметно-развивающую  среду  в 

 задачами;    соответствии  с очередным  этапом коррекционной 

 - использует подгрупповые и  работы;       

 индивидуальные  формы  работы  - создает условия для воспитания общего и речевого 

 для  осуществления  

поведения 

детей;      

 коррекционных задач;   - осуществляет  ежедневную  связь  с  родителями 

 - привлекает родителей к  через индивидуальные контакты (беседы, 

 

коррекционно

й работе   сообщения об  успехах ли  затруднениях  детей, 

 (консультации ипрактические   ответы на вопросы, объяснения и т.д.);   

 советы, показы открытых занятий,  - осуществляет контроль за выполнением 

 демонстрация приемов и  рекомендаций специалистов.    

 упражнений по закреплению          

 речевых навыков детей и т.д.);          



 - направляет детей по         

 необходимости на консультации к         

 специалистам (психологу,          

 неврологу, детскому психиатру,         

             

 

Взаимодействие педагогов по реализации Программы. 

 

В задачи учителя-логопеда входят раннее выявление, преодоление и 

своевременное предупреждение сложных недостатков речи, организация 

коррекционной помощи, профилактика речевых нарушений у дошкольников 
 

и пропаганда передовых знаний среди педагогов и родителей. Основные 

задачи учителя-логопеда – это развитие устной речи детей, устранение 

речевых недостатков и коррекция звукопроизношения.  

          Реализация принципа интеграции способствует более высоким темпам 

общего и речевого развития детей, более полному раскрытию творческого 

потенциала каждого ребёнка, возможностей и способностей, заложенных в 

детях природой, и предусматривает совместную работу учителя-логопеда, 

учителя-дефектолога, педагога-психолога, музыкального руководителя, 

инструктора по физической культуре, воспитателей и родителей 

дошкольников. 

         В работе по образовательной области «Речевое  развитие» руководит 

учитель-логопед, а другие специалисты подключаются к работе и планируют 

образовательную деятельность в соответствии с рекомендациями учителя-

логопеда. 

         В работе по образовательной области «Познавательное  развитие» 

учавствуют воспитатели, учитель-дефектолог, педагог-психолог, учитель-

логопед. При этом педагог-психолог руоводит работой по развитию высших 

психических функций, совершенствованию эмоционально-волевой сферы,  

учитель-дефектолог руководит работой по сенсорному развитию, развитию 

пространственно-временных представлений детей, развитию воображения и 

творческой активности, а воспитатели работают над развитием 

любознательности и познавательной мотивации, формированием 

познавательных действий, первичных представлений о себе, других людях, 



объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов 

окружающего мира. 

 

Деятельность педагога-психолога направлена на развитие когнитивных 

процессов, напрямую связанных с речью. Первостепенное влияние на 

речевое развитие оказывает семья (родители ребенка). Выделение основных 

направлений взаимодействия помогает определять общие и частные задачи 

участников коррекционно-образовательного процесса. Общие задачи в 

первую очередь направлены на оказание своевременной диагностической, 

профилактической и коррекционно-логопедической помощи. Разработана 

схемавзаимодействияучителя-логопедаипедагога-психолога, определяющая 

частные (специфические) задачи работы каждого специалиста. 

 

Несмотря на закономерные различия функциональных обязанностей, в 

задачах деятельности учителя-логопеда, учителя-дефектолога и педагога-

психолога видна общая логика построения коррекционно-образовательного 

процесса, поэтому были выделены основные этапы взаимодействия. 

 

Представленная модель взаимодействия учителя-логопеда, учителя-

дефектолога и педагога-психолога позволяет, во-первых: учитывать не только 

речевые, но и индивидуально-типологические особенности детей, а также их 

компенсаторные возможности; во-вторых: четко сформулировать 

 

объективное заключение и, в-третьих: наметить индивидуальные и групповые 

программы коррекционной работы на долгосрочную перспективу.  

 

Таким образом, согласованность действий учителя-логопеда и 

педагога-психолога в условиях ДОУ позволяет эффективно скорректировать 

имеющиеся нарушения развития речи, что помогает ребенку легко 

адаптироваться в дошкольной среде, успешно развиваться и обучаться.  

 

Схема взаимодействия специалистов 

 

Вид деятельности / Функциональные Вид деятельности / Функциональные 

  

 



 обязанности учителя - логопеда 

Обязанностиучителя-дефектолога, 

педагога - психолога 

   

Диагностика 

 

 

- Первичное обследование детей дошкольного 

возраста в ДОУ для выявления нуждающихся в 

помощи логопеда. 
 

- Углубленное логопедическое 

обследование детей с нарушениями речи. 
 

- Раннее выявление детей с проблемами 

в развитии. 
 

- Диагностика результативности коррекционно-

педагогического (логопедического) процесса. 
 

 

 

- Получение запроса / плановая диагностика. 
 

- Подбор психодиагностических программ. 
 

- Планирование и проведение 

психодиагностических мероприятий. 
 

- Обработка результатов. 
 

- Работа с диагностической информацией: 

информирование родителей и педагогов 

по итогам диагностического 

обследования; 

 

- Представление психолого-педагогических 

рекомендаций; 
 

- Применение рекомендаций логопеда в 

собственной коррекционной 

деятельности; 
 

- Разработка плана совместной 

психологической работы с детьми, 

родителями, педагогами на основе данных 

диагностики. 
 

 

Совместная коррекционно-развивающая деятельность с детьми 

 

 

- Совместная коррекционно-

развивающая (фронтальная) 

деятельность по развитию разных сторон 

речи у детей; 
 

- Подгрупповая образовательная 

деятельность по коррекции 

фонетико-фонематических 

процессов. 

 



- Индивидуальная коррекционная работа с 

детьми по постановке и автоматизации 

звуков речи; 

 

 

- Разработка и реализация программ 

психолого-педагогического процесса; 

 

- Планирование работы, организация 

условий для ее проведения; 
 

- Проведение мониторинга 

эффективности проделанной работы; 
 

- Составление психолого-педагогических 

рекомендаций по итогам совместной 

образовательно-развивающей деятельности. 
 

 

 

Консультирование, информирование, просвещение родителей и педагогов 

 

 - Составление плана просветительской работы - Постановка задач психолого-педагогической 

 с родителями; работы; 

 - Принятие решения о приглашении родителей - Принятие решения о приглашении родителей 

 (семьи) на консультацию; (семьи)  на консультацию; 

 - Проведение консультаций, практикумов; - Прием родителей по их запросу; 

 - Оказание консультативной помощи по - Проведение консультаций и тренингов для 

   

 



 оформлению документов для ПМПК; родителей и педагогов; 
 

 - Оформление информационно-методических - Организация взаимосвязи семей 
 

 выставок; воспитанников и специалистов ДОУ (по 
 

 

- Представление рекомендаций по ведению 

необходимости); 
 

  
 

 индивидуальных логопедических тетрадей. - Оформление информационных выставок. 
 

   
 

Проведение  психолого-педагогических консилиумов 

 

- Постановка задач и разработка сценария консилиума; 
 

- Сбор диагностической информации. Подготовка аналитических материалов. 
 

Участие в консилиуме; 

 

- Реализация решений консилиума.  

 

Организационная работа 

 

 

- Зачисление детей в речевую  группу ДОУ; 
 

- Составление отчетов о проделанной работе в районный ЦДиК; 
 

- Комплектование подгрупп детей по проявлениям нарушений речи; 
 

- Направление на обследование в ПМПК детей с тяжелыми нарушениями речи для уточнения 

диагноза; 
 

- Составление календарно-тематического планирования совместной образовательной 

деятельности и графика работы с детьми; 

 

- Составление перспективных планов индивидуальной и подгрупповой коррекционно-

развивающей работы с детьми; 
 



- Изучение медицинских карт. 
- Комплектование подгрупп детей; 
 

- Составление календарно-тематического планирования совместной образовательно-

коррекционно-развивающей деятельности и графика работы, согласование их с логопедом; 

 

- Изучение логопедического, медицинского обследования. 

 

Основные этапы взаимодействия 

 

специалистов 

 

Этап Основное содержание Результат  

    

 



 Первичная психолого-педагогическая и Создание плана 
 

Организационный 
логопедическая диагностика детей с индивидуальной 

 

нарушениями речи. коррекционной помощи 
 

(сентябрь - 

 

 
ребенку с нарушениями 

 

октябрь) Заполнение индивидуальных речевых карт. 
 

речи в ДОУ и в семье. 
 

  
 

 Организация и проведение  психолого- 

Разработка плана 
 

 

педагогического консилиума. 

 

 

групповой (подгрупповой) 
 

  
 

 

Информирование о результатах диагностики, 

коррекционно-развивающей 
 

 

деятельности с детьми. 

 

 

настрой родителей и педагогов на 
 

   
 

 эффективную коррекционно-развивающую 

Проектирование плана 
 

 

работу с детьми. 

 

 

взаимодействия педагогов 
 

  
 

  ДОУ и родителей. 
 

    
 

 Решение задач, заложенных в индивидуальных Устранение у детей 
 

Основной 
и групповых коррекционно-развивающих отклонений в речевом 

 

планах совместной деятельности. психическом развитии. 
 

 
 

(ноябрь – 

Осуществление логопедического и 

  
 

февраль) 

  
 

психологического мониторинга. 

  
 

   
 

 Корректировка коррекционного влияния   
 

 участников образовательного процесса.   
 

    
 

  Решение о прекращении 
 

Заключительный Оценка результативности коррекционно- коррекционной работы с 
 



ребенком. 
 

(март – май) развивающей работы с детьми. 
 

Изменение характера 
 

  
 

 

Определение коррекционно-образовательных 

коррекционной работы или 
 

 

корректировка 

 

 

перспектив выпускников ДОУ. 
 

 

индивидуальных и 

 

  
 

  групповых планов 
 

  совместной деятельности. 
 

    
 

 
 

Модель взаимодействия учителя-логопеда и педагогов в 

реализации коррекционно-развивающих мероприятий 

 

 

 Мероприятия Срок Ответственные 

    

 

 

Организационные мероприятия 

 

 Комплексное психолого- Апрель – май  Зам.зав  

 педагогическое обследование детей  
по ДО, учитель-логопед, 

учитель-дефектолог  

 ДОУ в ППк    

     

 



 Комплектование группы Май – июнь – сентябрь Зам.зав.  по 

 компенсирующей направленности для  

ДО, учитель-

логопед,учитель-дефектолог 

 детей с ТНР с учетом рекомендаций  педагог-психолог 

 ТПМПК   

    

 Анкетирование родителей с целью Сентябрь Учитель-логопед 

 получения информации о раннем   

 психофизическом развитии детей и   

 выявления запросов, пожеланий   

    

 Обсуждение и утверждение годового Сентябрь 

Учитель-логопед, 

 

 плана совместной деятельности  

педагог-психолог, учитель-

дефектолог, 

 участников коррекционно-  музыкальный 

 педагогического процесса по  руководитель, 

 преодолению речевых нарушений и  инструктор по 

 совершенствованию познавательной  физической культуре, 

 сферы у детей  воспитатели речевой 

   группы 

    

 Выставка книг, методических Январь Специалисты, учитель- 

 пособий, дидактических игр,  логопед, педагог- 

 используемых в совместной  

психолог, учитель-

дефектолог, воспитатели 

 коррекционно-педагогической   

 деятельности   



    

 Оформление стендов для родителей с Ежемесячно Учитель-логопед, 

 рекомендациями профильных  специалисты 

 специалистов (папки – передвижки)   

    

 

 

Формирование у педагогов, родителей информационной готовности 

к коррекционной работе с детьми, имеющими речевые нарушения 

 

 «Особенности речевого и Декабрь Учитель-логопед, 

 психофизического развития детей с  педагог-психолог, 

 речевыми нарушениями» (семинар)  инструктор по 

   физической культуре, 

   старшая медсестра 

    

 Специфика совместной Ноябрь Учитель-логопед 

 образовательной (коррекционной)   

 деятельности воспитателей и   

 специалистов с детьми речевой   

 
 



группы (семинар-практикум)   
 

   
 

Консультативно-информационная  Учитель-логопед 
 

помощь воспитателям, специалистам,  Учитель-дефектолог 
 

родителям:   
 

*организация индивидуальных   
 

коррекционных занятий с ребенком; Октябрь  
 

*методика проведения   
 

артикуляционной гимнастики;   
 

*личностно-ориентированная модель Ноябрь  
 

взаимодействия взрослого и ребенка;   
 

*создание предметно-развивающей и Декабрь  
 

обогащенной речевой среды в группе   
 

компенсирующей направленности для   
 

детей с ТНР; 
В течение года Зам.зав. по 

 

*консультации по запросам. 
 

 

ДО, педагоги 

 

  
 

«Инновации в дошкольном 

Апрель  
 

  
 

специальном образовании» (семинар)   
 

   
 

Совместная коррекционно-педагогическая деятельность 
 

   
 

Обследование различных сторон Сентябрь Учитель-логопед, 
 

психофизического развития детей  

педагог-психолог, учитель-

дефектолог, 
 

  специалисты, 
 



  воспитатели группы 
 

   
 

Составление планов совместной Сентябрь Учитель-логопед, педагог- 
 

коррекционно-образовательной  

психолог, учитель-

дефектолог,специалисты, 
 

деятельности  воспитатели группы 
 

   
 

Корректировка календарно- Октябрь Учитель-логопед, 
 

тематических планов совместной  
специалисты, учитель-

дефектолог, воспитатели 
 

образовательной деятельности на  речевой группы 
 

основе обобщенных данных,   
 

полученных в ходе обследования и   
 

других источников   
 

   
 

Взаимопосещение совместной Декабрь – апрель Учитель-логопед, 
 

образовательной деятельности:  специалисты 
 

фронтальной, групповой,   
 

интегрированной   
 

   
 

 



Проведение тематических Сентябрь, декабрь, май Учитель-логопед, 

родительских собраний  специалисты, 

  воспитатели 

   

Участие в работе психолого- Октябрь, декабрь, Зам. зав. по 

педагогического консилиума февраль, апрель ДО, учитель-логопед, 

  
педагог-психолог, учитель-

дефектолог, 

  специалисты, воспитатели 

  речевой группы, старшая 

  медсестра 

   

Аналитические мероприятия  

   

Проведение психолого- Сентябрь, май Учитель-логопед, 

педагогического и логопедического  специалисты, воспитатели 

мониторинга   

   

Анализ коррекционно- Май Учитель-логопед, 

педагогической деятельности за год.  специалисты, 

Определение задач на новый учебный  воспитатели 

год (круглый стол)   

   

Выступление на итоговом Май Учитель-логопед 

педагогическом совете   

   

Составление цифрового и Июнь Учитель-логопед 



аналитического отчета   

   

2.8. Особенности взаимодействия с семьями воспитанников  

 

Концепция модернизации российского образования подчеркивает 

исключительную роль семьи в решении задач воспитания подрастающего 

поколения. Признание приоритета семейного воспитания требует иных 

форм взаимодействия семьи и детского сада. Ведущей целью 

взаимодействия детского сада с семьей является создание необходимых 

условий для развития доверительных, ответственных отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности 

дошкольника, повышение компетентности родителей в области 

воспитания. За последние годы как никогда отмечается 

заинтересованность родителей во всестороннем развитии 

 

и образовании своих детей. Работа с родителями должна иметь 

дифференцированный подход, учитывать социальный статус и 

микроклимат семьи, а также родительские запросы и степень 

заинтересованности родителей деятельностью ДОУ. Планируя ту или 

иную форму работы, исходим из представлений о современных 

родителях, как о современных людях, готовых к обучению, 

саморазвитию и сотрудничеству. С учетом этого 
 

выбираем следующие требования к формам 

взаимодействия: оригинальность, востребованность, 

интерактивность. 
 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы 

социальнo-педагогических ситуаций, связанных с воспитанием 

ребенка); обеспечение права родителей на уважение и понимание, на 

участие в жизни детского сада. Родителям и воспитателям необходимо 



преодолеть субординацию, монологизм в отношениях друг с другом, 

отказаться от привычки критиковать друг друга, научиться видеть друг в 

друге не средство решения своих проблем, а полноправных партнеров, 

сотрудников. 

 

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей: 

 

• изучение отношения педагогов и родителей к различным 

вопросам воспитания, обучения, развития детей, условий организации 

разнообразной деятельности в детском саду и семье; 
 

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания 

в детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в 

семейном и общественном воспитании дошкольников; 

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания 

и обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении 

данных задач;  

• создание в детском саду условий для разнообразного по 
содержанию  

и формам сотрудничества, способствующего развитию 

конструктивного взаимодействия педагогов и родителей с детьми; 
 

• привлечение семей воспитанников к участию в 

совместных с педагогами мероприятиях, организуемых в районе 

(городе, области);  

• поощрение родителей за внимательное отношение к 

разнообразным стремлениям и потребностям ребенка, создание 

необходимых условий для их удовлетворения в семье. 
 

Работа с родителями (законными представителями ребенка) 

является одним из важнейших направлений в коррекционно-

развивающей деятельности учителя-логопеда. Необходимо постоянное 

привлечение родителей к активному участию в коррекционном 

образовательном процессе по преодолению речевого дефекта у 

ребенка, так как это во многом облегчает работу и ускоряет успехи 



ребенка. Родители в известной мере привыкают к речи своих детей и не 

замечают в ней недочетов, а поэтому и не помогают им усваивать 

правильную речь. Следует указывать родителям, как важно правильно 

формировать речь детей, разъяснить и показать, в чем состоит 

логопедическая работа, подчеркнуть полезность разумных требований к 

ребенку, необходимость закрепления достигнутого в детском саду в 

ходе организованной образовательной деятельности (выполнение 

домашнего задания по лексической теме и автоматизация поставленных 

звуков). 

 

Цель взаимодействия учителя-логопеда с семьями 

дошкольников: создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений и развития компетентности родителей 

(законных представителей детей); обеспечение права родителей 

(законных представителей) на уважение и понимание, а также участие в 

коррекции недостатков развития ребенка. 

 

Для достижения поставленной цели выдвигаются следующие 

задачи: 

 

  изучать отношения родителей (законных представителей) к 

вопросам 

 воспитания, обучения и развития детей;


   знакомить родителей (законных представителей) с трудностями, 

возникающими в коррекционно-развивающем обучении 

 дошкольников; 

 

 информировать родителей об актуальных задачах коррекционного

 обучения детей;


 развивать конструктивное взаимодействие с семьями 
воспитанников;

 привлекать родителей (законных представителей) к участию в 
различных мероприятиях, проводимых учителем-логопедом 
(открытые



 занятия, семинары, собрания);


 поощрять родителей за активное участие в коррекционно-
развивающем обучении детей.

 

Для совместной деятельности родителей и детей с целью 

выполнения домашних заданий по лексической теме составлена 

картотека. По каждой лексической теме даются упражнения для 

обогащения и активизации словаря, формирования лексико-

грамматического строя речи, развития связной речи, фонетико-

фонематического восприятия, фонематических представлений. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
 

3.1. Организация образовательного процесса  

Эффективность коррекционно-образовательной деятельности 

определяется четкой организацией детей в их период пребывания в ДОУ, 

правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией  

 

и преемственностью в работе учителя-логопеда и воспитателя.  

В соответствии с «Положением о дошкольных учреждениях и 

группах для детей с нарушениями речи» на каждую логопедическую 

группу утверждается одна ставка учителя-логопеда и две ставки 

воспитателя. 
 

Режим дня, двигательный режим и расписание НОД строятся с 

учетом возрастных, речевых и индивидуальных особенностей детей, а 

также коррекционно-развивающих задач и в соответствии с 

положениями СанПиН № 2.4.1.2660-10 и ФГОС ДО. Они предусматривают 

разнообразные формы организации деятельности дошкольников. 
 

Организация и проведение коррекционно-развивающей работы 

осуществляется учителем-логопедом в три этапа: подготовительный, 

основной и результативно-аналитический. 

 

Подготовительный этап: 



 

 комплектование группы (август- сентябрь .);

   комплексное логопедическое обследование детей (сентябрь );


 составление программы, перспективных планов индивидуальной,

 подгрупповой и фронтальной работы (сентябрь ).

 Основной этап:

   реализация задач коррекционно-образовательной программы (октябрь 


 — июнь .);


 контроль-обеспечение промежуточного и итогового контроля 
(январь,

 май .).


 Результативно-аналитический этап:


 анализ результатов коррекционного обучения (статистический 
отчет)

 (май );


 подведение итогов коррекционно-развивающей работы, 

составление сводных характеристик на детей (июнь ).
 

 

Помимо проведения коррекционно-образовательной работы с 

детьми, 
 

 учитель-логопед осуществляет следующую работу:  
 

 
  проведение медико-психолого-педагогического консилиума; 

 

  консультативно-педагогическая работа с родителями; 
 

  

  участие в педагогических советах, семинарах, конференциях; 
 

 
 

 
 

 ведение текущей документации;

 

 оказание консультативно-методической помощи воспитателям,

 специалистам ДОО.
 



Структура образовательного процесса в группах  

 

для детей с тяжелым нарушением речи 

 

Структура образовательного процесса в течение дня состоит из 
трех блоков: 

 

1. Первый блок (продолжительность с 8.00 до 9.00 часов) включает: 

   совместную деятельность воспитателя с ребенком;


   свободную самостоятельную деятельность детей.


2. Второй блок (продолжительность с 9.00 до 12.30 часов) представляет 

собой непосредственно образовательную деятельность с 

квалифицированной  

коррекцией недостатков речевого развития детей, которая 

организуется в форме игровых занятий. 
 

3. Третий блок (продолжительность с 15.30 до 18.00 часов): 
 

 коррекционно-развивающая деятельность детей со взрослыми,

 осуществляющими образовательный процесс;


 самостоятельная игровая деятельность детей и их совместная 

деятельность с воспитателем. Образовательная деятельность с 
детьми по «Программе» рассчитана на

 

пятидневную рабочую неделю. Продолжительность учебного года 

— с 1 сентября по 30 мая. 

 

Пять недель в году (три в начале сентября и две в конце мая) 

отводятся на диагностику уровня знаний и умений детей по всем 

разделам программы. 

 

В сентябре проводится углубленная диагностика развития детей всеми 

специалистами, сбор анамнеза, индивидуальная работа с детьми, 

совместная деятельность с детьми в режимные моменты, составление и 



обсуждение со всеми специалистами группы плана работы на первый 

период обучения. 
 

В конце сентября специалисты, работающие в логопедической 

группе, на психолого-медико-педагогическом консилиуме обсуждают 

результаты диагностики индивидуального развития детей и, на 

основании полученных результатов, утверждают план работы группы на 

первый период работы. 
 

При организации образовательного процесса необходимо 

руководствоваться Требованиями СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций». 

 

Так, в отношении организации образовательной деятельности 

данный документ говорит, что при реализации АООП:  

 «11.8. На самостоятельную деятельность детей 3–7 лет (игры, подготовка 

к образовательной деятельности, личная гигиена) в режиме дня должно 

отводиться не менее 3–4 часов. 

 

11.10. Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности для детей от 5 до 6-ти лет — не более 25 

минут, а для детей от 6-ти до 7-ми лет — не более 30 минут. В середине 

времени, отведенного 

 

на непосредственно образовательную деятельность, проводится 
физкультминутка. Перерывы между периодами непрерывной 
образовательной деятельности — не менее 10 минут. 

 

11.12. Образовательная деятельность с детьми старшего дошкольного 

возраста может осуществляться во второй половине дня после дневного 

сна. Ее продолжительность должна составлять не более 25–30 минут в 

день. 

 
 



11.13. Образовательную деятельность, требующую повышенной 

познавательной активности и умственного напряжения детей, следует 

организовывать в первую половину дня. Для профилактики утомления 

детей рекомендуется проводить физкультурные, музыкальные занятия, 

ритмику 

и т. п.» 
В силу отставания в развитии речи, трудностей концентрации 

внимания, памяти, быстрой истощаемости и утомляемости, 

дошкольники 
 

с ТНР не могут овладеть необходимым объемом знаний и умений в 

соответствии с образовательными областями при фронтальной  

 

(групповой) форме организации образовательной деятельности. 

Поэтому, при организации образовательной деятельности 

целесообразно делить группу на подгруппы с учетом уровня речевого 

развития детей. 

 

Для решения коррекционных задач в процессе обучения и 

воспитания предусматриваются следующие виды НОД, организуемые 

учителем- 

 

логопедом:     

 организованная образовательная деятельность, направленная 

 

на формирование лексико-грамматического строя 

речи;   

 организованная образовательная деятельность, направленная 

 на развитие связной речи;    

 организованная образовательная деятельность по фонетике 
 

с элементами обучения грамоте; 
 

  индивидуальные занятия (также в присутствии 
родителей);  консультации для педагогов и родителей.

 

Организованная образовательная по указанным разделам 

проводится деятельность согласно учителя-логопеда, тематическому 

планированию. 

 



Вечерние приемы родителей учитель-логопед назначает по мере 

необходимости, но не чаще, чем два раза в месяц. 

Продолжительность индивидуального (подгруппового) занятия по 

коррекции звукопроизношения составляет 15 минут. Все остальное 

время в первой половине дня занимают ежедневные индивидуальные 

коррекционные занятия с детьми. Во второй половине дня, после 

дневного сна, в специально выделенные часы, воспитателями группы 

проводятся индивидуальные коррекционные занятия с дошкольниками 

(4 ребенка) по заданию учителя-логопеда. 

 

Коррекционно-развивающая работа организуется и в июне, при 

переходе детского сада на летний режим работы. 

 

В конце учебного года учитель-логопед составляет статистический отчет о 

результатах проведения коррекционно-педагогической работы за год 
 

и сдает его администрации ДОУ, а также в муниципальное казенное 

образовательное учреждение для детей, нуждающихся в психолого- 
 

педагогической и медико-социальной помощи «Центр

 диагностики 

 

и консультирования. Составление аналитического отчета о 

коррекционно-педагогической деятельности учителя-логопеда 

позволяет проанализировать 
 

и оценить результативность реализованных коррекционно-развивающих 
программ и технологий, выявить проблемы и трудности, возникающие в 
ходе коррекционной работы, определить задачи на новый учебный год, 
а главное, способствует повышению эффективности процесса обучения и 
воспитания детей с нарушениями речи. 

 

 

Совместная образовательная деятельность реализуется через 

организацию различных видов детской деятельности или их интеграцию 

 



с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 
которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от 
контингента детей, уровня освоения АООП и решения конкретных 
образовательных задач.  

и соответствии с СанПиН разработано расписание организованной 
образовательной деятельности (или занятий; занятие как «занимательное 
дело», «продуктивная деятельность»), проводимой педагогами с детьми 
(при работе 
 

по пятидневной неделе). Занятия физкультурно-оздоровительного 
эстетического цикла занимают не менее 50 % общего времени, отведенного 
на непосредственно образовательную деятельность. 
 

Примерный режим НОД в группах компенсирующей 

направленности для детей с ТНР представлен в Приложении № ___. 

3.2. Организация режима пребывания детей 

В ДОУ разработан гибкий режим дня, учитывающий возрастные 

психофизиологические возможности детей, их интересы и потребности, 

обеспечивающий взаимосвязь планируемой образовательной 

деятельности 
 

с повседневной жизнью детей в детском саду. Кроме того, учитываются 

климатические условия — в течение года режим меняется дважды. В 

летний 
 

оздоровительный период увеличивается время пребывания детей на 

прогулке. Прогулка организуется два раза в день: в первую половину 

дня 

 

— до обеда, и во вторую половину — перед уходом детей домой. 

 

В связи с тем, что в группах компенсирующей направленности для 

детей с ТНР проводится индивидуальная работа учителя-логопеда с 

детьми во время утренней прогулки, время прогулки, потраченное 

каждым ребенком на индивидуальное занятие, восполняется более 

ранним выходом детей (на 10–15 минут) на вечернюю прогулку по 

сравнению с массовыми группами. 
 



В холодный период года продолжительность прогулки 

сокращается при температуре воздуха ниже -15 градусов и скорости 

ветра более 7 м/с. 
 

Прогулка не проводится при температуре воздуха ниже -20

 градусов 

 

и скорости ветра более 15 м/с. Во время прогулки с детьми проводятся 
игры  

и физические упражнения. Подвижные игры проводятся в конце 

прогулки перед возвращением детей в помещение группы.  

Дневному сну отводится 2–2 ч. 15 минут. Самостоятельная 

деятельность детей (игры, подготовка к занятиям, личная гигиена и др.) 

занимает в режиме дня не менее 3–4 часов. 
 

Режим дня (примерный) Приложение № _____ 

Планирование ежедневной физкультурно-оздоровительной работы 

 

Вид 5–6 лет 6–7 лет 

   

Артикуляционная гимнастика 1–3 мин. 1–3 мин. 

   

Дыхательная гимнастика,   

развитие 1–2 мин. 1–2 мин. 

голоса и просодических   

компонентов речи   

   

Пальчиковая гимнастика 1–2 мин. 1–2 мин. 

   

Упражнения на развитие 1–2 мин. 1–2 мин. 



слухового внимания и   

восприятия   

   

Упражнения на развитие 1–2 мин. 1–2 мин. 

зрительного внимания и   

восприятия, зрительно-   

моторной   

координации   

   

Физминутка / динамическая   

пауза 1–2 мин. в середине 1–2 мин. в середине 

 организованной организованной 

 образовательной образовательной 

 деятельности деятельности 

   

Развитие графомоторных   

навыков 1 раз в неделю 2–3 раза в неделю 

 10 мин. 10 мин. 

   

Режим двигательной активности 

 

  Количество и длительность занятий 
 

Формы Виды (в мин.) в зависимости от возраста детей 
 

работы занятий 
  

 

5–6 лет 6–7 лет 

 

  
 

    
 



Физкультурные а) в помещении 2 раза 2 раза 
 

занятия  в неделю в неделю 
 

  25–30 30–35 
 

    
 

 б) на воздухе 1 раз 1 раз 
 

  в неделю в неделю 
 

  25–30 30–35 
 

    
 

Физкультурно- а) утренняя ежедневно ежедневно 
 

оздоровительная гимнастика 8–10 10–12 
 

работа в режиме (по желанию детей)   
 

дня 
   

 

б) подвижные ежедневно ежедневно 

 

 
 

 и спортивные игры 2 раза 2 раза 
 

 и упражнения (утром (утром 
 

 на прогулке и вечером) и вечером) 
 

  25–30 30–40 
 

    
 

 в) физкультминутки 3–5 ежедневно 3–5 ежедневно 
 

 (в середине в зависимости от вида в зависимости от 
 

 статического и содержания занятий вида и содержания 
 

 занятия)  занятий 
 

    
 

Активный а) физкультурный 1 раз 1 раз 
 

отдых досуг в месяц в месяц 
 

  30–45 40 
 

    
 

 б) физкультурный 2 раза в год до 60 мин. 2 раза в год до 60 
 



 праздник  мин. 
 

    
 

 в) День здоровья 1 раз 1 раз 
 

  в квартал в квартал 
 

    
 

Самостоятельная а) самостоятельное ежедневно ежедневно 
 

двигательная использование   
 

деятельность физкультурного   
 

 и спортивно-   
 

 игрового   
 

 оборудования   
 

    
 

 б) самостоятельные ежедневно ежедневно 
 

 подвижные и   
 

 спортивные игры   
 

    
 

3.3. Условия реализации АООП 

Документация учителя-логопеда 

С учетом современных подходов и требований к организации 

коррекционно-развивающей работы с дошкольниками учителем-

логопедом ведется следующая документация:  

   речевая карта ребенка;


   диагностические карты детей;


 перспективный план индивидуальной коррекционной работы с 
каждым

 ребенком;


   индивидуальная тетрадь ребенка;


 журнал учета посещаемости детьми организованной 
образовательной



 деятельности;


   тетрадь взаимосвязи учителя-логопеда и воспитателя речевой 
группы;



   статистический отчет учителя-логопеда за учебный год;


 паспорт логопедического кабинета.
 

 

Особенности комплектования речевой группы 

 

Отбор детей с нарушениями речи и комплектование речевой 

группы проводит территориальная психолого-медико-педагогическая 

комиссия (ТПМПК). Обследование детей членами ТПМПК и зачисление их 

в группу компенсирующей направленности для детей с ТНР проводятся с 

согласия родителей. В марте-апреле текущего учебного года учитель-

логопед проверяет состояние речевого развития детей средней и 

старшей групп, делая предварительный отбор кандидатов на ТПМПК.  

 

Логопедическое обследование детей с ТНР 

 

Логопедическое обследование проводится три недели сентября 

(начало 

учебного года). Основные задачи: 

 

 изучить условия воспитания и развития ребенка (круг общения, 
характер взаимоотношений со взрослыми и сверстниками в семье 
и в дошкольном

 учреждении) на основе беседы с родителями и анализа документов;


 выявить уровень развития ведущей деятельности (игры, 
рисования, 

конструирования, элементов труда) и оценить в

 соответствии 



с возрастными нормативами (совместно с воспитателем); 

 выявить характерные особенности эмоционально-

личностной 

и познавательной сферы общего психического развития ребенка; 
   оценить состояние связной речи с точки зрения предметно-

смыслового


и лексико-синтаксического ее оформления; 

 определить степень овладения компонентами языковой системы.
 

Результаты обследования фиксируются в речевой карте (примеры 
образцов детской речи Приложение ___). 

 

Логопедическое заключение аргументируется данными первичного 
обследования. Заполнение речевых карт заканчивается к 1 октября.  

 

Особенности планирования 

организованной образовательной деятельности 

Разделы программы, составленной на учебный год, охватывают все 

стороны речевой деятельности детей с ОНР: фонетико-фонематическую, 

лексико-грамматическую, связное высказывание. Содержание разделов 

программы распределяется по периодам обучения, месяцам, неделям. 

Это позволяет рационально распределять во времени многообразные 

коррекционные задачи, регулировать объем речевого материала во 

время совместной организованной образовательной деятельности и 

обеспечивать эффективность и высокую результативность коррекционно-

педагогического процесса. 

 

Тематическое планирование лексического материала представлено 

с учетом требований общеобразовательных программ дошкольных 

учреждений 

 

и специальных (коррекционных) программ для речевых групп. 1 

лексическая тема в неделю. В рамках определенной лексической темы в 



ходе организованной образовательной деятельности отрабатывается 

лексико-  

грамматическийстрой,связнаяречь,фонетико-фонематическое 

восприятие дошкольников. Обогащение словарного запаса по 

конкретной лексической теме осуществляется во время организованной 

образовательной деятельности с воспитателями, родителями  

 профильными специалистами, работающими с детьми речевой группы.


 

Особенности планирования индивидуальной 

коррекционно-развивающей работы с детьми с ОНР 

План индивидуальной коррекционно-развивающей работы 

составляется на учебный год на основе анализа логопедической 

диагностики ребенка. В индивидуальном плане представлены 

направления коррекционной работы, которые позволяют устранить 

выявленные в ходе логопедического обследования нарушения речевой 

деятельности и пробелы в знаниях, умениях, навыках ребенка. Такой план 

позволяет систематизировать виды образовательной деятельности, 

повысить их эффективность и усилить коррекционную направленность, а 

также осуществлять личностно-ориентированный подход в обучении и 

воспитании ребенка. Знания, умения  

и навыки, полученные ребенком на индивидуальном коррекционном 

занятии, систематически закрепляются воспитателями, профильными 

специалистами 
 

и родителями. Основная задача индивидуального коррекционного 

воздействия — это формирование фонетико-фонематической стороны 

речи: 
 

нормализация артикуляционной моторики, постановка

 отсутствующих 

 

звуков, их автоматизация, коррекция произношения

 искаженных и 

 



дифференциация смешиваемых фонем. При необходимости 

 

на индивидуальном коррекционно-развивающем занятии проводится 

работа по формированию лексико-грамматического строя речи, связного 

высказывания, а также по развитию психологической базы речи и 

мелкой моторики. При планировании индивидуальных коррекционных 

занятий учитель-логопед учитывает структуру речевого дефекта, возраст 

ребенка, его индивидуально-личностные особенности. 

 

Используются методики Е. А. Пожиленко, О. И. Крупенчук, Л. А. 

Комаровой, О. В. Егоровой, В. В. Коноваленко, С. В. Коноваленко, Е. Н. 

Спивак, З. А. Репиной, В. И. Буйко, Е. Л. Алифановой, 

 

Е. М. Косиновой, И. С. Лопухиной, Л. Г. Парамоновой, Н. М. Мироновой.  

 

На каждого ребенка оформляется индивидуальная тетрадь, в 

которую записываются задания для закрепления навыков, полученных на 

индивидуальных коррекционно-развивающих занятиях с учителем-

логопедом. Учитывая, что ребенок занимается под руководством 

воспитателей и родителей, в этой тетради даются рекомендации по 

выполнению предложенных заданий. В рабочие дни по индивидуальным 

тетрадям с детьми работают воспитатели речевой группы. Каждую 

неделю, в пятницу, родители забирают тетрадь домой для выполнения 

домашнего задания по лексической теме и индивидуального задания по 

коррекции звукопроизношения. 

 

Особенности структуры индивидуального логопедического 

занятия 

 

Индивидуальные занятия по коррекции звукопроизношения на всех 

этапах работы могут иметь общую структуру, но в зависимости от этапа 

работы над звуком в нее вносятся изменения. 

 



2. Организационный момент. Релаксационные 

упражнения. Формирование пространственных 

представлений.  

3. Развитие слухового внимания и восприятия.  

4. Развитие тонкой моторики пальцев рук. 
 

Координация движений с речью. 

 

4. Массаж или самомассаж.  

5. Мимические упражнения, артикуляционная гимнастика.  

6. Упражнения на развитие речевого дыхания и голоса. 
7. Постановка звука (автоматизация в слогах, словах, 

словосочетаниях, предложениях, чистоговорках, стихах и загадках, 

в текстах  

и самостоятельной речи).  

8. Развитие познавательных процессов: мышления и воображения.  

9. Формирование навыков языкового анализа и синтеза.  

10. Подготовка к обучению грамоте. Работа с буквой. 
 

 

3.4. Описание материально-технического обеспечения 

 

ДОУ самостоятельно определяет средства обучения, в том числе 
технические, соответствующие материалы (в том числе расходные), игровое, 
спортивное, оздоровительное оборудование, инвентарь, необходимые для 
реализации АООП. 

 

 

Помещение  Вид деятельности, процесс Участники 

    

Музыкальный зал Образовательная область «Художественно- Музыкальный 



 эстетическое развитие», утренняя гимнастика. руководитель. 

 Праздники, развлечения, концерты, театры. Воспитатели, дети 

 Театральная деятельность.    

 Родительские собрания и прочие мероприятия  

 для родителей.     

      

Физкультурный Образовательная область  «Физическое Инструктор 

зал развитие».     по физической 

 Спортивные праздники, развлечения, досуги культуре 

      

Групповая 

Сенсорное 
развитие    Дети, педагоги 

комната Развитие речи     

 Познавательное развитие    

 Ознакомление с художественной литературой  

 и художественно-прикладным творчеством  

 Развитие элементарных математических  

 представлений     

 Обучение грамоте     

 Развитие элементарных  историко-  

 географических представлений   

 Сюжетно-ролевые игры    

 Самообслуживание     

 Трудовая деятельность    

 Самостоятельная творческая деятельность  

 Ознакомление с природой, труд в природе  

 Игровая деятельность    

       



Спальня Дневной сон     Дети, воспитатели 

 Гимнастика после сна    

    

Раздевальное 

Информационно-
просветительская работа Дети, родители 

помещение с родителями     

(приемная) Самообслуживание     

   

Медицинский Осуществление медицинской помощи Медицинские 

кабинет Профилактические мероприятия  работники 

 Медицинский мониторинг    

     

Методический Осуществление методической помощи Педагоги ДОУ 

кабинет педагогам.      

       

Организация консультаций, семинаров, 

педагогических советов 

 

 

Характеристика функциональных 

помещений, используемых для решения 

программных задач 

 

 

Вид помещения, функциональное  Оснащение 
 

 использование   
 

   
 

 Групповая комната: Дидактические  игры  на  развитие  психических 
 

 сенсорное развитие; функций: мышления, внимания, памяти, воображения. 
 

 развитие речи;  Дидактические материалы по сенсорике, математике, 
 



 ознакомление  развитию речи, обучению грамоте. 
 

 с окружающим миром; Глобус «вода – суша», глобус «материки». 
 

 ознакомление  Географический глобус. 
 

 
с художественной 

Географическая карта мира. 
 

 

Карта России, карта Ленинградской области. 

 

 

литературой 

 
 

  

Муляжи овощей и фруктов. 

 

 
и художественно- 

 

 

Календарь погоды. 

 

 

прикладным творчеством; 
 

   
 

 развитие элементарных Плакаты  и наборы  дидактических  наглядных 
 

 

математических 

 материалов с  изображением  животных,  птиц, 
 

  

насекомых, обитателей морей, рептилий. 

 

 

представлений; 
 

 

  

Магнитофон, аудиозаписи. 
 

 обучение грамоте; 
 

Детская мебель для практической деятельности. 
 

 развитие элементарных 

 

Книжный уголок. 
 

 историко-географических 

Уголок для изобразительной детской деятельности. 

 

 

представлений; 

 
 

  

Игровая мебель. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр:  

 сюжетно-ролевые игры; 
 

«Семья», «Магазин», «Парикмахерская», «Больница», 
 

   
 

 самообслуживание;
 

 трудовая деятельность; 

«Школа», «Библиотека».  
 

 

Центр природы. 

 
 

 

 самостоятельная творческая 

 
 

 

Конструкторы различных видов. 
 

 

  

деятельность; 

  
 

   Головоломки, мозаики, пазлы, настольные игры, лото.  
 

  ознакомление с природой, Развивающие игры по математике, логике.

  

 

  труд в природе;  

Различные виды театров 

 
 

   
 



  игровая деятельность    
 

     
 

  Спальное помещение: Спальная мебель.  
 

  дневной сон;  Физкультурное оборудование для гимнастики  после  
 

  гимнастика после сна  сна: ребристая дорожка, массажные коврики и мячи,  
 

    резиновые кольца и кубики  
 

     
 

  Раздевальное помещение: Стенд «Советы логопеда».  
 

  информационно-  Информационный уголок.  
 

  просветительская работа Выставки детского творчества.  
 

 

 с родителями;   Наглядно-информационный материал.  
 

 овладение  навыками Шкафы для детской одежды.   
 

 самообслуживания  Скамейки.     
 

    Кушетки.     
 

      
 

 Методический кабинет: Библиотека педагогической и методической 
 

 осуществление  литературы.     
 

 методической  помощи Библиотека периодических изданий.  
 

 педагогам;   Дидактические пособия для занятий.  
 

 организация консультаций, Опыт работы педагогов.   
 

 семинаров, педагогических Материалы  консультаций,  семинаров,  семинаров- 
 

 советов   практикумов, конференций, мастер-классов. 
 

    Демонстрационный,  раздаточный  материал  для 
 

    занятий с детьми.    
 

    Иллюстративный материал.   
 

    Изделия народных промыслов: Дымково,  Городец, 
 

    Гжель, Хохлома, Жостово, матрешки, богородские 
 



    игрушки.     
 

    Скульптуры малых форм (глина, дерево). 
 

    Игрушки, муляжи    
 

    
 

 Музыкальный зал, Библиотека методической литературы, сборники нот. 
 

кабинет музыкального Шкаф для используемых пособий, игрушек, атрибутов 
 

руководителя:   и прочего материала.    
 

 занятия  по музыкальному Музыкальный центр.    
 

 воспитанию;   Пианино.     
 

 индивидуальные занятия; Разнообразные музыкальные инструменты для детей. 
 

 тематические досуги; Подборка аудио кассет с музыкальными 
 

 развлечения;   произведениями различных жанров.  
 

 театральные представления; Различные виды театров.   
 

 праздники и утренники; 
Ширма для кукольного театра.   

 

Детские взрослые костюмы 

  
 

 занятия по хореографии; 

  
 

     
 

 занятия по ритмике;       
 

 родительские  собрания      
 

 и прочие мероприятия      
 

 

для 

родителей        
 

   
 

 Физкультурный зал: Спортивное оборудование для прыжков, метания, 
 

 физкультурные занятия; лазания, аудиоцентр, тренажеры   
 

 спортивные досуги;       
 

 развлечения, праздники;      
 

 консультативная работа      
 



 с родителями        
 

 и воспитателями       
 

         
 

Условия для коррекционно-образовательной деятельности 

 

 Кабинет учителя-логопеда: Стол с большим зеркалом.   

  логопедические занятия Зеркала (9х12 см) для индивидуальной работы. 

  подгрупповые  Логопедические шпатели, зонды.   

  и индивидуальные;  Песочные часы.    

  консультационная работа Столы и стулья для учителя-логопеда и детей. 

  с родителями  Кушетка.    

    Магнитно-маркерная доска (большая).  

    Коврограф.    

    Дидактические  игры  на  развитие  психических 

    процессов.    

    Учебно-методические пособия.   

    Методическая литература.   

    Настольные игры, конструкторы.   

    Различные виды театров.   

    Шкафы для пособий и методической литературы, 

    Компьютер (ноутбук), принтер, звуковые колонки 

     

 Кабинет педагога-психолога, Методическая литература.   

 комната психологической Игры и пособия для развития психических процессов. 

  разгрузки:  Настольные игры, изоматериалы.   

  развивающая,  Шкафы для дидактических пособий.  



  коррекционная  Материалы консультаций для родителей.  

  деятельность педагога Игровое оборудование  «Светлая сенсорная комната», 

  с детьми;  мягкие  модули  для  темной  сенсорной  комнаты, 

  консультационная работа 

оборудованная темная сенсорная 

комната.  

  с родителями;  Стимулирующий материал для психолого- 

  психолого-педагогическая педагогического обследования детей.  

  диагностика  Столы и стулья для детей, аудиоцентр,  

    подборка с музыкальных произведений  

        

3.4.1. Методическое обеспечение коррекционно-

образовательного процесса 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИГР И ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ  

Логопедическая работа 

Подготовительный этап 

Игры и упражнения для формирования произвольного слухового и 
зрительного восприятия, развития внимания и памяти, зрительно-
пространственных представлений: «Зверюшки на дорожках», «Карти- 

 

на», «Колокол-колокольчик», «Кто внимательный», «Кто за кем пришел», 
«Мастерская форм», «Найди и назови», «Найди клад», «О чем говорит 
улица», «Обед для матрешек», «Позвони на том же месте», «Поймай ме-
ня», «Положи верно», «Прятки с игрушками», «Расставь по метам», «Со-
бери букет», «Спрячь игрушку», «Телефон», «Угадайка» (сколько раз по-
звала курица — столько раз пропищали цыплята), «Цветик-семицветик», 
«Цветные дома», «Чего не стало?», «Что досталось тебе, дружок?», «Что за 
чем звучало?», «Что изменилось?», «Чья это конура?» и т.д.  

 

Игры и упражнения для формирования кинестетической и кине-
тической основы движений в процессе развития общей, ручной и ар- 

 



тикуляторной моторики: «В гости», «Волк», «Где мы были, мы не ска-
жем, а что делали, покажем», «Двое разговаривают», «Домик», «Дружба», 
«Ежик», «Зайцы», «Замок», «Кот», «Ладони на столе», «Ловкие пальцы», 
«Лодочка», «Лошадки», «На одной ножке вдоль дорожки», «Пальчики 
здороваются», «Пассажиры в автобусе», «Паук», «По узенькой дорожке», 
«Подбрось-поймай», «Птички», «Пчела», «Серсо», «Солнечные лучи», 
«Флажок», «Человечек», специальные игровые комплексы артикуляторной 
гимнастики (для различных фонетических групп звуков). 

 

Игры и упражнения для формирования мыслительных операций 
анализа, синтеза, сравнения, обобщения, классификации: «Времена го- 

 

да», «Заборчик», «Кому что дать», «Кто где живет», «Назови одним сло-
вом», «Найди такое же количество точек», «Неподходящая картинка», «По 
грибы», «Последовательные картинки», «Почини коврик», «Принеси такие 
же», «Разложи и назови», «Составь картинки», «Сравни: чем отличают-ся?», 
«Сравни: чем похожи?», «Что нарисовано?» 

 

Основной этап 

Игры и упражнения для коррекции нарушений фонетического, 
лексико-грамматического строя речи, развития связного высказыва- 

 

ния: «Будь внимательнее», «Веселый мяч», «Волшебник», «Гости», «День 
рождения», «Добавь слово» «Дюймовочка», «Закончи предложение», «За-
помни схему», «Зоопарк», «Исправь ошибку», «Колобок», «Командир», 
«Кому что?», «Кто с кем?», «Магазин игрушек», «Мальчик — девочка», 
«Назови лишнее слово», «Найди пару», «Объясни», «Один — одна — одно 

— одни», «Один — много», «Ответь на вопросы», «Отгадайка», «Повар», 
«Подбери слова», «Покажи картинку», «Помоги найти маму», «Помоги 
Незнайке», «Правильно ли я сказал?», «Продолжи», «Соберем урожай», 
«Собери букет», «Соедини слова», «Угадай, кто хозяин», «Умная стрелка», 
«Услышь ласковое слово», «Хвосты», «Цепочка», «Чего много?», «Чем от-
личаются слова?», «Четвертый лишний», «Что прислала почта» и др. 

 

Игры и упражнения для коррекции нарушений движений артику-
ляторного аппарата, нарушений дыхательной и голосовой функции:  

 

«Аня поет», «Бабочка летит», «Больной пальчик», «В лесу», «Вода кипит», 
«Вопрос — ответ», «Воробышки», «Ворона», «Высоко — низко», «Горя-чий 



чай», «Гром», «Дровосек», «Забей мяч в ворота», «Задуй свечу», «Зоо-
парк», «Игра на пианино», «Корова», «Немое кино», «Потянем резиноч-ки», 
«Снежинки», «Сова», «Ступеньки», «Тихо — громко», «Трубач», 
«Укладываем куклу спать», «Часы», «Эхо», «Три медведя» и др.  

 

Игры и упражнения для формирования слухозрительного и слухо-
моторного взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения 
ритмических структур: «Азбука Морзе», «Дятел», «Ритмическое эхо», 
«Телеграфист»и др. 

 

Игры и упражнения для формирования сенсорно -перцептивного 
уровня восприятия: «Волшебная страна», «Дразнилки», «Не ошибись», 
«Повтори, как я», «Телефон», «Эхо» и др. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Социально-коммуникативное развитие» 

Игра 

Сюжетно-ролевые игры 

«Дочки-матери»: «Куклы пришли в гости», «Купание малышей-
голышей», «Новогодний праздник», «Плаваем в сухом бассейне с дочками и 
сыночками», «Поездка в гости на поезде», «Прогулка малышей в зимний парк  

 

— катание с горки на санках», «Стираем вещи в стиральной машине и в 
тази-ке» и др. 

 

«Семья»: «Утро в семье», «Обед в семье», «Вечер в семье», «Убираем  

 

в доме у куклы Ксюши», «Уборка в кукольном уголке», «Большая стирка», 
«Уборка квартиры с мамой», «Убираем квартиру всей семьей», «День 
рождения дочки», «День рождения сыночка», «Праздник Пасхи дома», 
«Утро в семье», «Новогодний праздник дома: подарки друг другу» и др. 
 

«Транспортные средства»: «Автобусный парк», «Плаваем по реке с 
любимыми игрушками на корабле» (используется дидактический манеж из 
полимерных материалов), «Поездка на автобусе в театр», «Поездка на ав-
тобусе в цирк», «Станция заправки автобусов», «Строим автобус» (из мяг-



ких модулей), «Строим корабль и отправляемся в плавание», «Строим са-
молет и отправляемся в полет» и др. 

 

«Магазин»: «Булочная», «В хозяйственном отделе:  все для  уборки 

дома», «Магазин игрушек», «Магазин посуды», «Мини-маркет», «Покупа-
ем инструменты для ремонта и стройки», «Покупка овощей и фруктов», 
«Супермаркет» и др. 

 

«Поликлиника — больница»: «В гостях у Чистомоя», «Врач осмат-
ривает детей перед плаванием в бассейне» (продолжение игры — плавание 

 

в сухом бассейне), «Врачи скорой помощи едут к заболевшей девочке», 
«Вы-зов врача на дом», «Доктор Айболит», «Лечебница для животных», 
«Вете-ринарный врач принимает больных зверушек», «На массаже», 
«Осмотр врача в поликлинике», «Процедурный кабинет» и др. 
 

«Азбука дорожного движения»: «Дети с родителями переходят ули-
цу», «Переходим улицу по светофору», «Пешеходы и автомобили», «По-
ездка на транспорте в музей игрушек» и др.  

«Азбука пожарной безопасности»: «Вызываем пожарных по теле- 

 

фону», «Загорелся дом», «Не играем с огнем», «Пожарные спасают игру-
шечных человечков», «Пожарные тушат пожар» и др.  

 

« Парикмахерская»: «Открываем новую парикмахерскую», «Парик-
махер делает прически мальчикам и девочкам», «Посещение парикмахер-
ской», «Салон красоты для маленьких модников и модниц» и др.  

 

«Садоводы»: «Едем всей семьей на дачу», «На даче: сажаем цветы и 
ухаживаем за растениями в саду» и др. 

 

Театрализованные игры 

 

На развитие воображаемых движений (этюды и пантомимы): 

 



«Ветер, ветер», «Дождь идет», «Капельки », «Падающие листья», «Под 
дождиком», «Разные ветры», «Солнечные зайчики», «Солнце в разные 
времена года», «Солнце и луна» и др.  

 

На формирование представлений о себе, о своих чувствах и эмоци- 

 

ях: «Дождик», «Имя шепчут волны», «Мусорное ведро», «Мы клоуны», 
«Мы художники», «Пальцы и ладонь», «Паровозик», «Пройди с закрыты-
ми глазами», «Салют», «Солнышко и туча», «Ходят в море корабли», «Чье 
имя?», «Я грущу и улыбаюсь» и др. 

 

Театрализованные игры: «Алѐнушка», «В гостях у ежей», «В гостях 

 

у солнышка», «Два котенка», «Детки в клетке», «Зайчики и бельчата», 
«Заюшкина избушка», «Зимняя сказка», «Золотая осень», «Кот, петух и 
лиса», «Кошкин дом», «Кто в лесу живет?», «Кто сказал ―мяу‖?», «Ку-
кольная колыбельная», «Лесные друзья», «Лесные квартиры», «Лиса и 
зайцы», «Лягушата и бабочки у озера», «Маша и медведь», «Маша обеда-
ет», «Мишутка», «На машине», «Осенняя сказка», «Перчатки», «Песенка 
друзей», «Прогулка за грибами», «Путешествие в зимний лес», «Рукавич-
ка», «Сказка о глупом мышонке», «Сказка об умном мышонке», «Собака со 
щенятами», «Тихая сказка», «Три котенка», «Три медведя», «Трусливый 
огурчик», «Усатый-полосатый», «Утята и цыплята», «Цыпленок и утенок», 
«Чьи детки лучше?» (спор зверей) и др. 

Игры с природными материалами 

С использованием стола-ванны для игр с водой: «Заводные игрушки  

в озере», «Заповедное озеро: плавающие лилии, листья и лягушки на них», 
«Игра с корабликами», «Плавающие фигурки и конструирование из них на 
кафельной стене», «Рыболов», «Тонет — не тонет», «Уплывшие картинки и 
выкладывание их на кафельной стене» и др.  

С разными емкостями: «Бутылочки (стаканы) со снегом», «Замерз-
шая и растаявшая вода», «Наполни водой (песком, мелкими шариками из 
бумаги, фасолью и т. п.) большой и маленький кувшины», «Насыпь песок в 
чашки», «Одинаково — по-разному», «Одинаковые бутылки» (по типу 
опытов Ж. Пиаже), «Разноцветная вода», «Разные бутылки» (по типу опы-
тов Ж. Пиаже) и т. п.  

С использованием стола-ванны для игр с песком: «Волшебные фор- 
 



мочки», «Секретики», «Волшебные формочки (по лексическим темам), 
«Следы на песке», «Театр на песке: рассказываем сказку» и др. 

 

Подвижные игры с использованием 

полифункционального игрового оборудования 

Игры и упражнения в сухом бассейне: «Брось шарики», «Кто дальше 
бросит шарик», «Найди мишку в море шариков», «Найди мишку», «Погреем 
ножки», «Поймай бабочку сидя в бассейне», «Поплаваем — поползаем», 
«Посчитаем шарики», «Сильные ножки», «Спрячем ручки», «Спрячь зайку 
от волка», «Схвати шарик» и др. 

 

Игры и упражнения на игровой дорожке»: «Запрыгни ― спрыгни», 
«Змейка», «По ступенькам», «Прыжки с бруска», «Ходьба с препятствия-
ми» и др. 

 

Игры и упражнения на дорожке со следочками: «Гуси», «Кошечки», 
«На носочках — на коленках», «Необычная прогулка», «Пальчики прикле-
ились — пальчики отклеились», «Цапля», «Циркачи» и др. 

Игры и упражнения на коврике «Топ-топ»: «Веселые зайчата», «За- 
 

прыгни-спрыгни», «Колесики», «Кто быстрее построит башню», «Найди 
свой домик», «Строим башню» и др. 

Игры и упражнения на напольной дорожке «Гусеница»: «Всей нож- 

 

кой наступи и по гусенице пройди», «Зайчики и гусеница», «По следочкам 
пройдем, до кошечки дойдем», «Цыпочки» и др. 

 

Игры и упражнения с использованием полифункционального набо-
ра мягких модулей «Попрыгунчик»: «Перелезем через горки», «Прыг- 

скок», «Шагаем по горкам» и др. 

Игры и упражнения на сенсорной дорожке: «Гуси», «Мы просну- 

 

лись», «Слушай и делай», «Цапля» и др.  

 



Игры и упражнения с игровой трубой «Перекати поле» (фебергусе-
ницей, модулем «Труба», туннелем «Паровозик»): «Гусеница», «Друг за 
другом», «Скрюченные мышки», «Спрятался — нашелся» и др. 

 

Игры и упражнения с игровым набором «Набрось кольцо»: «Брось 
колечко», «Добеги до стойки и надень колечко», «Раз колечко, два колеч- 

ко», «Слушай и бросай (по цвету)» и др.; 

Игры и упражнения с игровым модулем «Пирамида»: «Догони ко- 

лесико»,«Прокатим колесики», «Соберем быстро пирамиду» и др.  

 

Игры и упражнения с сенсорными (набивными) мячами: «Катим 
мячи вперед», «Кто быстрей», «Толкни ногами» и др.  

Представления о мире людей и рукотворных материалах 

Настольно -печатные и словесные игры: «Большие и маленькие», 
«Времена года», «Деревенский дворик», «Дополни картинку», «Дорожное  

 

— не дорожное» слово», «Как избежать неприятности», «Мои любимые 
сказки», «Мой дом», «Моя одежда и обувь зимой и летом», «Назови и 
опиши игрушку», «Назови одним словом», «Найди по описанию», «Найди 
различия», «Подбери узор», «Подбираю одежду, обувь, посуду, мебель для 
меня и для моих родителей», «Положи в корзину», «Русские узоры», «Све-
тофор», «У нас порядок», «Узнай, о чем рассказываю и покажи игрушку», 
«Учим дорожные знаки», «Ферма», «Я помогаю маме», различные лото на 
тему одежда, обувь, посуда и т. п. 

 

Театрализованные игры: «Айболит» (по К. Чуковскому), «Бездель- 

ник светофор» (по С. Михалкову), «Гуси-лебеди», «Два жадных медвежон- 

ка» (по венгерск. нар. сказке), «Заяц-хваста» (по сказке в обр. А. Толстого), 

«Кошкин дом» (по С. Маршаку), «Кто сказал ―мяу?» (по В. Сутееву), 
«Мойдодыр» (по К. Чуковскому), «Петушок и бобовое зернышко» (по сказке 
в обр. О. Капицы), «Три поросенка» (пер. с англ. С. Михалкова), 
 

«Утренние лучи» (по К. Ушинскому) и др. 

Безопасное поведение в быту, социуме, природе 



Дидактические игры: «Знаки у железнодорожного переезда», «Ма-
шины на дороге», «Пирамидка-светофорик», «Поезд едет — пешеходы 
стоят», «Пожарная машина», «Светофор» и др.  

 

Сюжетно-ролевые и сюжетно-дидактические игры: «Гуляем и иг- 

 

раем в парке», «Едем в гости», «Едем в парк», «Едет пожарная машина», 
«Загорелся Кошкин дом», «Катаемся по городу», «Красный, зеленый свет», 
«Машины на дороге», «Мы переходим улицу», «Найдем пешеходный пе-
реход и перейдем улицу», «Не играем с огнем», «Плаваем по реке с люби-
мыми игрушками на корабле», «Поездка в гости на автобусе», «Пожарные 
тушат пожар», «Праздник елки», «Строим корабль и отправляемся в пла-
вание», «Что нам скажет железнодорожный светофор?» и др.  

 

Труд 

Обучающие ситуации: «Большая уборка в кукольном уголке», «Вы-
тираем пыль с кукольной мебели и крупного конструктора», «Застилаем 
коляску для куклы», «Затачиваем карандаши», «Мастерская кукольной 
одежды», «Моем пластмассовые игрушки (муляжи фруктов и овощей)»,  

 «Поливаем из лейки цветы», «Посыпаем дорожки песком», Сажаем и вы-
ращиваем лук в огороде на подоконнике», упражнения с Монтессори-
материалами («Наливаем чай в чашки», «Разложим посуду на подносы», 
«Ремни с рамками», «Сервируем стол», «Учимся застегивать, завязывать»-
упражнения с рамками по типу рамок М. Монтессори и др.),«Чистим ковер 
игрушечным пылесосом в кукольном уголке», «Шьем деревянными 
(пластмассовыми) иголками сумочки для кукол», «Пришиваем пуговицы (с 
крупными отверстиями) на костюме клоуна» и др.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Познавательное развитие» 

Конструирование 

Игры и упражнения с деталями из дерева, пластмассы, полимер- 

ных материалов: «Гараж для автомобиля», «Забор из кирпичиков и куби- 

 



ков», «Мебель для матрешки (куклы, зайчика)», «Построим башню: кубик 
на кубик» или «Построим башню: цилиндр (пуфик) на цилиндр», «По-строй 
дорожку для машины из пластин (из кирпичиков)», «Сделай, как у меня», 
«Скамейка для зайчика», «Спрячь матрешку (куклу) в дом» и др.  

 

Игры и упражнения с Монтессори-материалами: «10 геометриче- 

ских тел с подставками и основаниями», «Геометрические пазлы», «Гео-
метрический комод», «Коричневая лестница», «Коробочка с вязаным мя-
чиком», «Розовая башня», «Цветные цилиндры» и др.  

 

Игры и упражнения с полифункциональными модульными набора- 

ми: 

с мягкой модульной игровой дорожкой: «Длинная и короткая 
дорожка из кирпичиков», «Сколько брусков — столько и шариков» и др.  

с игровым модулем «Пирамида»: «Выложи дорожку из колец от само-
го большого к самому маленькому», «Собери пирамиду от большого коль-
ца к маленькому и наоборот» и др.  

с ковриком «Топ-топ»: «Найди свой домик», «С пенька на пенек», 
«Строим башню», «С фигуры на фигуру».  

с плоскостным конструктором: «Елка», «Горка» (из треугольников), 
«Лесенка» (из прямоугольников), «Снеговик», «Неваляшка» (из кругов), 
«Поезд с вагонами» (из разных по форме и цвету фигур) и др. 

с мягкими модульными наборами «Гномик», «Радуга» и др.:  «Два 
(три) пенечка для зайчиков», «Собери все кубы и сделай башню». 

 

Игры и упражнения на развитие пространственных представле - 
ний, внимания, памяти, мышления: «Дорисуй то, чего не хватает», «По- 

 

смотри и переставь, как я», «Собери целое», «Сложи картинку», «Что из-
менилось?» и др. 

 

Развитие представлений о себе и окружающем мире 

 

Настольно-печатные и словесные игры: «Большие и маленькие», 



 «Времена года», «Деревенский дворик», «Дополни картинку», 

«Дорожное 

 

— не дорожное» слово», «Животные и их детеныши», «Загадай загадку, 
покажи отгадку», «Как избежать неприятности», «Кто на чем едет», «Ло-
гопедическое лото», «Мои любимые сказки», «Мой дом, «Моя одежда и 
обувь зимой и летом», «Назови и опиши игрушку», «Назови одним сло-
вом», «Найди по описанию», «Найди различия», «Наши чувства и эмо-
ции», «Овощи и фрукты», «Парочки», «Подбери узор», «Подбираю одеж-
ду, обувь, посуду, мебель для меня и для моих родителей», «Положи в 
кор-зину», «Русские узоры», «Сад и огород», «Светофор», «У нас порядок», 
«Узнай, о чем рассказываю и покажи игрушку», «Учим дорожные знаки», 
«Ферма», «Чудесный мешочек», «Я помогаю маме», различные лото на 
тему одежда, обувь, посуда, овощи, фрукты и т. п.  

 

Театрализованные игры: «Айболит» (К. Чуковский), «Бездельник 
светофор» (С. Михалков), «Гуси-лебеди», «Два жадных медвежонка» (вен- 

герск. нар.), «Заяц-хваста» (в обр. А. Толстого), «Земляничка» (Н. Павло- 

 

ва), «Кошкин дом» (С. Маршак), «Кто сказал ―мяу‖?» (В. Сутеев), «Мой-
додыр» (К. Чуковский), «Осенняя сказка» (К. Ушинский), «Петушок и бо-
бовое зернышко» (обр. О. Капицы), «Тихая сказка» (С. Маршак), «Три по-
росенка» (пер. с англ. С. Михалкова), «Утренние лучи» (К. Ушинский) и др. 

 

Игры-пантомимы, этюды: «Земля в разные времена года», «Птичьи 
разговоры», «Разное настроение», «Сделаем удивленное лицо», 
Солнечные зайчики», «Старенькая бабушка» и др.  

 

Элементарные математические представления 

 

Игры и упражнения с Монтессори-материалами: «Блоки с цилин- 

 

драми-вкладышами», «Геометрические тела», «Геометрический комод», 
«Конструктивные треугольники», «Коричневая лестница», «Красные 
штанги», «Розовая башня», «Тяжелые таблички», «Цветные цилиндры», 
металлические (пластмассовые) вкладыши и др.  

 



Игры и упражнения с полифункциональным оборудованием: с 

 

набором мягких модулей «Гномик», игровыми модулями «Дидактическая 
черепаха» (чехол «Математический»), «Змейка», «Пирамида», «Игровая 
дорожка», «Улитка» (в сочетании с образными игрушками по типу «Улит-ки 
Пиаже»), с ковриком «Топ-топ», плоскостным конструктором, различ-ными 
трансформерами и др. 

 

Дидактические игры (с игрушками, природным материалом и 
настольно-печатные): «Бабочки и цветы», «Волшебные прищепки», 
«Игра с матрешками», «Катание шаров в ворота», «Катание шаров», «Ключи 
к замкам», «Когда это бывает», «Куб-хамелеон», «Листья и божьи коровки», 
«Логические блоки», «Логические кубики», «Машины и гара-жи», «Найди 
свою метку», «Палочки Кюизенера», «Подберем куклам одежду», 
«Подбери картинки к большой картине», «Принесем игрушки», 
«Сосчитайка», «Угадай, что в чудесном мешочке (под салфеткой)», «Улит-
ка-путешественница» (по Ж. Пиаже), «Уточки в речке», «Цвет и форма», 
«Цветные кубики», «Цветные шары» и др. 

Сюжетно-дидактические игры: «Веселый зоосад », «День рождения 
куклы Ани», «Магазин игрушек», «Овощной магазин» и др. 

 

Режиссерские игры: 

пальчиковый театр из кубиков и шариков для настольного тенниса: 

 

«Волк и козлята», «Волшебные кубики и шары» и др.; театр на 
рукавичках: «Веселые рукавички», «Сказочные рукавички»  

и др.; 

 

театр кукол бибабо: «Лиса и зайцы», «Репка», «Семейка ежей» и др. 

Игры-пантомимы, этюды: «Ветер, ветер», «Земля в разные 
времена года», «Падающие листья», «Солнечные зайчики», «Солнце и 
луна» и др. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Художественно-эстетическое развитие» 



 

Изобразительное творчество 

 

Игры и упражнения на занятиях рисованием: «Дорисуем то, чего 
здесь нет», «Какого цвета?», «Какой формы?», «На что похоже?», «Нари-
суем большой и маленький флажок» (карандашом, фломастером), «Нари-
суем высокий и низкий дом» (карандашом), «Подбери по образ-
цу»,«Придумаем узор», «Скатаем большой и маленький ком», «Чего здесь 
не хватает?» и др. 

 

Игры и упражнения на занятиях лепкой: «Добавь детали», «Как 
сделать из этого куска пластилина...?», «На что это похоже?», «Угадайка», 
«Чем отличаются?», «Что из этой колбаски можно сделать?», «Что изме-
нилось?» и др. 

 

Игры и упражнения на занятиях аппликацией: «Найди такой же 
предмет», «Посади на клумбе вот такие цветы», «Составь узор», «Что 
можно сделать из этих деталей?» и др. 

 

Музыка 

 

Игры и игровые упражнения с музыкальным сопровождением: «А 

 

мы просо сеяли, сеяли», «Встречайте гостей», «Где живет колокольчик», 
«Как на тоненький ледок», «Кати-лови» (мяч), «Мишка в гости пришел», 
«Мы в снежки играем смело», «Мы — деревянные солдатики», «Найди иг-
рушку», «Падают листья», «Сапожки скачут по дорожке», «Угадай, на чем 
играю», «Угадай, откуда звук», «Упражнения с флажками», «Ходит котик по 
горенке», подвижные игры на ориентировку в пространстве и др.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Физическое развитие» 

 

Физическая культура 



 

Игры и игровые упражнения с незначительной, умеренной 

и тонизирующей нагрузкой 

Упражнения в ходьбе, построении, перестроении: «Автомобили и 
пешеходы», «Веселая гимнастика», «Идем по сенсорной тропе», «Пету-
шок», «Умей слушать», «Ходим в шляпах в гости» и др. 

 

Упражнения в беге: «Букет», «Волк», «Мячи разные несем», «Рыбаки 
и рыбки». 

 

Упражнения в прыжках, подпрыгивании: «Лесная сказка», «Под-
прыгни и подуй на шарик», «Спрыгни в кружок» и др.  

 

Упражнения в лазании, ползании, перелезании, подлезании: «Кто 
выше?», «Между булавами», «Мыши в кладовой», «Самый ловкий» и др.  

 

Упражнения в метании, бросании, ловле и передаче предметов,  

 

мяча: «Воздушный шар», «Догони мяч», «Играем в мяч, сидя», «Метание 
мешочков», «Мяч ведущему», «Попади мешочком в цель», «Прокати мяч в 
ворота» и др. 

 

Игры и упражнения на развитие координации движений в крупных 
мышечных группах: «Веселая гимнастика», «Веселая стирка», «Обручи», 
«Приглашение», «Пройди, не задень ворота» и др.  

 

Игры и упражнения на развитие координации движений в мелких 
мышечных группах: «Бегущий человечек», «Болото», «Бутончик», «Весе-
лые маляры», «Выгладим пеленки для сестры Аленки», «Дружба», «Кош-ки-
мышки», «Кто кого победит», «Кулачки», «Лакомка», «Мышка чистю-ля», 
«Ножницы», «Пальчики здороваются», «Скакалка», «Солнышко», 
«Строители», «Углы», «Футбол», «Швейная машина» и др.  

 

Игры и упражнения на формирование сводов стоп и укрепление их 
связочно-мышечного аппарата: «Играем в мяч сидя», «Кач-кач», «Птич- 

ки», «Сидя по-турецки» и др. 

 



Представления о здоровом образе жизни и гигиене 

 

Обучающие игровые ситуации: «Гимнастика для глаз», «Гимнастика  

для рук (с использованием элементарных мудр)
28

, «Греем еду в микровол-
новой печи (игрушечной), «Есть ли непорядок в моей одежде?», «Какая 
посуда нужна для нашего обеда?», «Рассматриваем себя и других детей в 
зеркало: умытый, причесанный, красиво одетый и т. п.», «Рассмотрим под 
лупой наши ногти», «Чтобы волосы были здоровыми» и т. п.  

 

Игры и игровые упражнения на формирование навыков самооб-
служивания и элементарных трудовых навыков: с игровым модулем 

 

«Дидактическая черепаха» (чехол «Умелые ручки»: «Заплети косички де-
вочке», «Посмотри, что в мешочках», «Расстегни (застегни) пуговки на 
платье», «Собери портфель» и др.),«Наливаем чай в чашки», «Наш люби-
мый Чистомой» (из игрового комплекта» Азбука здоровья и гигие-
ны»),«Разложим посуду на подносы», «Ремни с рамками» (материал М. 
Монтессори»), «Сервируем стол», «Учимся застегивать, завязывать» 
(упражнения с рамками по типу рамок М. Монтессори),«Чистоплотные де-
ти»и др. 

 

Игры для коррекции нарушений движений артикуляторного аппа-
рата, нарушений дыхательной и голосовой функции: «Аня поет», «Ба- 

бочка летит», «Больной пальчик», «В лесу», «Вода кипит», «Вопрос — от-
вет», «Воробышки», «Ворона», «Высоко — низко», «Горячий чай», «Гром»», 
«Снежинки», «Сова», «Ступеньки», «Тихо — громко» и т. д. 

 

Настольно-печатные и словесные игры: «Большие и маленькие», 
«Загадай загадку, покажи отгадку», «Как избежать неприятности», «Моя 
одежда и обувь зимой и летом», «Наши чувства и эмоции», «Подбираю 
одежду, обувь, посуду, мебель для меня и для моих родителей», «У нас по-
рядок», «Учим знаки безопасности», «Я помогаю маме» и т. п.  

 

Театрализованные игры: «Айболит» (по К. Чуковскому), «Бездель- 

 

ник светофор» (по С. Михалкову), «Кошкин дом» (по С. Маршаку), «Мой-
додыр» (по К. Чуковскому), «Петушок и бобовое зернышко» (по сказке в 
обр. О. Капицы), «Утренние лучи» (по К. Ушинскому) и др. 



 

Сюжетно-ролевые игры (см. перечень игр в образовательной обла-
сти «Социально-коммуникативное развитие» раздел «Игра»). 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТСКОГО 

ЛИТЕРАТУРНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Малые фольклорные формы: «Ай, ду-ду», «Барашенька», «Бежала 

лесочком лиса с кузовочком», «Божья коровка», «Буренушка», «Валенки», 

«Волк-волчок, шерстяной бочок», «Горкой, горкой» (белорус.), «Гуси вы, 

гуси», «Дедушка Егор», «Дождик, дождик, веселей», «Дон! Дон! Дон!»,  

«Друзья-помощники», «Едем, едем на лошадке» (шведск.), «Жили у бабу- 

си», «Заинька», «Заяц Егорка», «Иванушка», «Как без дудки, без дуды», 

«Кукушечка», «Курица» (англ.), «Ласковые песенки» (азерб.), «Ласточка», 

«Лето», «Маленькие пастухи» (шведск. песенка, обр. И. Токмаковой), 
 

«Наши уточки», «Ой, в зеленом бору» (укр.), «Отличные пшеничные» 

(шведск. песенка в обр. И. Токмаковой), «Пастух», «Перекликание пету- 

 

хов», «Пастушок» (болг.),«Песня моряка» (норвежск.), «Под горкой на 
речке», «Поедем, сыночек, в деревню с тобой», «Скок-скок-поскок», «Со-
вушка», «Солнышко-ведрышко!», «Стучит, бренчит», «Тили-бом», «Трав-ка-
муравка», «Уж ты, зимушка», «Уж ты, радуга-дуга», «Улита, улита» и др. 

 

Сказки: «Волк и семеро козлят», «Гуси-лебеди», «Два жадных медве-
жонка» (венг. нар.), «Заюшкина избушка», Заяц-хваста» (обр. А. Толстого), 
«Заяц-хвастун» (обр. О. Капицы), «Зимовье зверей», «Колобок», «Кот, пе-
тух и лиса», «Красная шапочка» (Ш. Перро, обр. К. Ушинского), «Крошка 
Енот и тот, кто сидит в пруду» (пер. с англ. О. Образцовой), «Курочка Ря-
ба», «Лиса и козел» (обр. О. Капицы), «Лисичка-сестричка и волк», «Ли-
сичка со скалочкой», «Маша и медведь», «Петушок и бобовое зернышко»  

 



(обр. О. Капицы), «Рукавичка», «Три медведя» (обр. Л. Толстого), «Три 
поросенка» (пер. с англ. С. Михалкова), «У солнышка в гостях» (словац-
кая), «Хаврошечка» (обр. А. Толстого), «Царевна-лягушка» (обр. М. Була-
това) и др. 
 

Произведения классической и современной литературы для детей:  

Аким Я.«Случай про детей». 

 

Алексин А.«Ледоход». 

Андерсен Г.-Х. «Гадкий утенок». 

Арбеков В. «Пирожок». 

 

Барто А. «Девочка-ревушка», «Девочка чумазая», «Кто как кричит», 
«Мы с Тамарой». 

 

Баруздин С. «Архитектор», «Каменщик» (отрывки), «Кровельщик» 
(отрывки), «Кто построил этот дом?», «Маляр», «Плотник» (отрывки).  

 

Берестов В.«Мишка, мишка, лежебока», «Котенок», «О чем поют во-
робышки?», «Снегопад». 

 

Бианки В. «Купание медвежат», «Первая охота», «Хвосты». Благинина 
Е.«Вот какая мама», «Катя леечку взяла», «Маша обедает»,  

 

«Научу обуваться я братца», «Паровоз, Паровоз…», «Полюбуйтесь-ка, иг-
рушки». 

 

Блок А.«Ветхая избушка», «Новый год», «Снег да снег».  

Борисов В.«Цыплята», «Ездовая собака». 

 

Габе Д. «Мама». 

Галиев Ш.«Дятел». 

Гурина И. «Новогодние забавы». 

 

Дисней У. «Приключения маленького щенка» (англ.). 

 



Дрожжин С.«Опять зима на саночках», «Пройдет зима холодная». 
Драгунский В.Из книги «Денискины рассказы»: «Арбузный переулок», 

 

«Зеленчатые леопарды», «Он живой и светится», «Профессор кислых щей», 
«Тайное становится явным», «Что любит Мишка», «Что я люблю». 

Драч И. «Врач». 

Есенин С. «Белая береза» (в сокр.). 

 

Житков Б. «Как слон купался», «Что я видел», «Зебра», «Светофор» 
(отрывки), «Слоны», «Как мы приехали в зоосад». 

Забила Н. «Маленькая школьница». 

 

Зайцев Г.«Уроки Айболита», «Уроки Мойдодыра». 

 

Заходер Б. «Переплетчица», «Портниха», «Собачкины огорчения», 
«Сапожник». 

Капчинский В.«Верное средство». 

 

Кардашова А.«Дождевой автомобиль», «Наш доктор» 
(отрывки), «Семена», «Уборка». 

Квитко Л. «Ручеек». 

Кириллов Л.«Ничуть не страшно». 

 

Клокова М.«Белые гуси», «Мой конь», 

«Кукушка». Кольцов А.«Дуют ветры буйные». 

Коваль Т.«Тетерка». 

 

Козлов С. «Доверчивый ежик». 

КоростылѐвВ. «Королева Зубная щѐтка». 

Крюкова С. «Паровозик Пых-пых». 

 

Ладонщиков Г.«Зазвонил будильник»,«Медведь проснулся», «По-
мощники весны». 



Майков А.«Ласточка примчалась». 

 

Маршак С. «Английские баллады» (пер. и обр.), «Багаж», «Весенняя 
песенка», «Волк и лиса», «Два котенка», «Детки в клетке», «Елка», «Кош- 

кин дом», «Круглый год», «Кто колечко найдет?», «Милиционер», «Песня  

 

о елке», «Перчатки» (пер. с англ.), «Пожар» (отрывки), «Почта» (отрывки), 
«Разговор лягушек», «Сказка о глупом мышонке», «Сказка об умном мы-
шонке», «Тихая сказка», «Усатый-полосатый». 
 

Маяковский В. «Кем быть?» (в сокр.), «Что такое хорошо и что такое 
плохо?». 

 

Михалков С. «А что у вас?», «Бездельник светофор», «Грипп», «Мой 
щенок», «Моя улица», «От кареты до ракеты»,«Прививки», «Про мимозу», 
«Тридцать шесть и пять», «Фома», «Чудесные таблетки».  

 

Могилевская М.«Наш первый разговор». 

Мориц Ю. «Ежик резиновый», «Ручеек». 

Мошковская Э. «Веселый магазин», «Мчится поезд…», «Уши».  

Муравейка И. «Я сам пахал». 

 

Найденова Н.«Наши полотенца». 

 

Носов Н. «Живая шляпа», «Заплатка», «Лисята» и др. 

Осеева В.«Волшебное слово». 
 

Пермяк Ю.«Торопливый ножик». 

Пишумов Я.«Машины», «Это моя улица». 

 

Плещеев А.«Дедушка, голубчик, сделай мне свисток!..», «Осень 
наступила», «Сельская песенка», «Травка зеленеет», «Уж тает снег».  

 

Подлесова Н.«Трусливый огурчик». 

Полякова Н.«Доброе лето. 

 



Потапова Т.«Продавец», «Пожарный»» «Врач» и др.
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 Пришвин 
М.«Журка», «Золотой луг», «Разговор деревьев», «Ребята и 

утята». 

Пушкин А. «Зимнее утро». 

Руссу В.«Моя мама». 

Саконская Н. «Иголка, иголка». 

 

Сапгир Г.Цыферов Г. «Песенка паровозика». 

Сегун А. «Пыхтит паровозик…». 

Сенчищева Т. «Дом и все, что в нем». 

 

Серова Е.«Волчонок» (в сокр.), «Колокольчик», «Одуванчик», «Лан-
дыш». 

Скребицкий Г.«На лесной полянке», «Снеговики». 

 

Соколов-Микитов И.«Весна красна» (в сокр .), «Зима вьюжная» (в 
сокр.), «Золотая осень» (в сокр.), «Красное лето» (в сокр.). 

 

Степанов В.«Лисичкины грибы », «Тук-тук», «Учим цифры». 
Суриков И. «Детство», «Первый снег пушистый». 

 

Сутеев В. «Кораблик», «Кто сказал мяу?», «Мешок яблок», «Петух и 
краски», «Под грибом», «Три котенка», «Цыпленок и утенок».  

Теплоухова Н. «Барабанщик». 

Титова Т.«Пропал Петя-петушок». 

 

ТокмаковаИ. «Весна», «Где спит рыбка», «Глубоко ли, мелко», «Го-
луби», «Как на горке снег, снег». 

 

Толстой А. «Грибы». 

Толстой А. К. «Осень». 



Толстой Л.«Акула», «Воробей на часах», «Как волки учат своих де-тей», 
«Котенок», «Лев и собачка», «Мыши», «Нашли дети ежа», «Пожар-ные 
собаки», «Сел дед пить чай». 

 

Трутнева Е. «Без нужды и без тревоги», «Дед Мороз», «Елка», «Ско-
ком-скоком». 
 

Тютчев Ф. «Весенние воды», «В небе тают облака», «Зима недаром 
злится». 

Тувим Ю. (обр. С. Михалкова)«Овощи. 

 

Ушинский К.«Бодливая корова», «Еж и заяц», «Как строят дома», «Как  
человек ездит по воде», «Кончил дело, гуляй смело», «Лекарство», «Лиса 
Патрикеевна», «Спор зверей», «Стол и стул», «Уточки», «Утренние лучи» и 
др. 

 

Фет А. «Чудная картина», «Ласточки пропали». 

Хармс Д.«Храбрый ежик». 

 

Чарушин Е. «Белка», «Волк», «Волчишко» (в сокр.), «Воробей», «За-яц», 
«Как Томка научился плавать», «Кошка», «Курочка», «Лиса», «Мед-
вежонок», «Собака», «Утка с утятами», «Что за зверь».  

 

Чуковский К. «Айболит», «Телефон», «Федорино горе», «Таракани-
ще», «Путаница» и др. 

Чайников П.«Мой сын». 

 

Цыферов Г. «Жил на свете слоненок». 

Усачев А. «Мы играли в паровоз». 

Фетисова Т. «Куда спешат красные машины» и др. 

 

Яковлев Ю. «Умка» (сценарий мультфильма) и др. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА  



 

Художественные картины: Айвазовский И.«Ночь. Голубая волна»; 
Аргунов И.«Портрет крестьянки в русском костюме»; Венецианов А. «Гум-
но»; Волосов В. «Натюрморт»; Гилазов Р. «Леночка»; Головин А. «Купав- 

 

ки»; Грабарь И.«Натюрморт с грушами»; Кончаловский П.«Клубника. 
Натюрморт»; Кузнецов П.«Цветы»; Куинджи А.«Ладожское озеро»; Ку-
стодиев Б. «Дети в маскарадных костюмах»; Левитан И.«Золотая осень», 
«Белая сирень», «Одуванчики», «Васильки»; Лучишкин С. «Лыжники»; 
Маковский В. «Варка варенья»; Мане Э. «Персики»; Машков И.«Синие 
сливы»; Репин И.«Яблоки. Стрекоза»; Серов В. «Портрет Микки Морозо-ва»; 
Шаманов Б. «Ужин в деревне. Семья»; Шишкин И. «Зима», «Мухомо-ры», 
«Береза и рябина», «Утро в сосновом лесу» и другие произведения 
художников. 

 

Учебно-наглядные пособия для детей: Грибовская А. А. Детям о 
народном искусстве: Учебно-наглядное пособие для детей дошкольного 
возраста (М., 2001); Доронова Т. Н. Дошкольникам об искусстве: Учебно-
наглядное пособие для детей дошкольного (среднего) возраста. (М., 2000); 
Знакомство с натюрмортом / Авт.-сост. Н. А. Курочкина (СПб., 2005); Зна-
комим с пейзажной живописью / Авт.-сост. Н. А. Курочкина (СПб., 2005) и 
др. 

Книжные иллюстрации: 

 

Арбеков В. — иллюстрации к сказке Т. Титовой «Пропал Петя-петушок», 
к сказке В. Арбекова «Пирожок». 

 

Белоусов В.— иллюстрации к серии «Большая поэзия для маленьких 
детей»: «Осенние стихи», «Зимние стихи», «Весенние стихи», «Летние 
стихи». 

 

Белоусов В. И, Белоусова М. — иллюстрации к книге М. Пришвина 
«Рассказы о животных». 

 

Блохина И. — иллюстрации к стихотворению Е. В. Серовой «Веселая 
лужайка. 

 

Булатов Э., Васильев О. — иллюстрации к стихам В. Берестова в «Книге 
для чтения в детском саду». 



 

Васнецов Ю. — иллюстрации к сказкам «Три медведя» (рус. сказка, 
обр. Л. Толстого), «Кошкин дом» (С. Маршака) и др.  

 

Дехтерев Б. — иллюстрации к сказке «Красная шапочка» из серии 
«Сказки на ночь». 

 

Горбушин О. — иллюстрации к сказке С. Козлова «Я на солнышке 
лежу…». 

 

Елисеев А.— иллюстрации к сказке К. Чуковского «Мойдодыр». 

Ермакова Е. — иллюстрации к загадкам «Загадки о цветах». 

 

Калмыкова Д. — иллюстрации к стихам В. Борисова «Ездовая соба- 

 

ка». 

 

Кобзарев Р., Савина О. — иллюстрации к словацкой сказке «У сол-
нышка в гостях. 

Карпенко Л.—иллюстрации к книге В. Степанова «Лисичкино лукош- 

 

ко». 

 

Перфилова М.— иллюстрации к сказке С. Маршака «Кошкин дом». 
Попова И. — иллюстрации к стихам Т. Сенчищевой «Дом и все, что в 

нем». 

 

Приходкин И. — иллюстрации к стихам И. Гуриной «Новогодние за-
бавы». 
 

Рачев Е. — иллюстрации в книгах «Лесичка-сестричка», «Маша и 
медведь» (русские народные сказки) из серии «Сказки на ночь». 

 

Рудаченко М. — иллюстрации к сказке Л. Кириллова«Ничуть не 
страшно». 

 



Сазонова Т., Прытков Ю. — иллюстрации к сказке В. Капчинского 
«Верное средство». 

 

Сутеев В. — иллюстрации к сказкам «Под грибом», «Разные колеса», 
«Кто сказал мяу»?, к сказке К. Чуковского Тараканище» (М.: «Изд-во Аст-
рель», 2010) и др. 

 

Токмакова Л. — иллюстрации к книге В. Драгунского «Денискины 
рассказы» из серии «Сказки на ночь». 

 

Чарушин Е. — иллюстрации к произведениям «Утка с утятами», 
«Волк», «Белка». 

И другие. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 

 

Произведения декоративно-прикладного искусства: глиняные иг- 

 

рушки (дымковская, каргопольская, тверская и др.); предметы, в том числе 
игрушки, из дерева (матрешки, грибки, бочонки, курочки на подносе, рас-
писные деревянные яйца, подставки к ним), из соломы (куколки, картин-
ки); предметы быта (вышитая и украшенная аппликацией одежда, распис-
ная посуда и др.). 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МУЗЫКАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА  

 

Русские народные песни, прибаутки и попевки, мелодии: «А я по 
лугу» (обр. С. Бодренкова), «Ах вы, сени», «Ах ты, береза» (обр. М. Раух-
вергера), «Во поле береза стояла», «Во саду ли, в огороде» (обр. Н. Рим- 

 

ского-Корсакова), «Ворон», «Воротики» (обр. Р. Рустамова), «Горелки», 
«Гуси, вы гуси» (обр. С. Разоренова), «Догонялка», «Дождик» (обр. Т. По-
патенко), «Заинька» (обр. Н. Римского-Корсакова), «Каблучки» (обр. Е. 

 



Адлера), «Как на тоненький ледок», «Калинка», «Каравай», «Котя-коток», 
«Ладушки» (обр. Г. Фрида), «Пальчики и ручки», «Петушок» (обр. М. Кра-
сева), «По улице мостовой», «Пойду ль я, выйду ль я», «Посеяли девки лен» 
(обр. Е. Туманян), «Приглашение» (обр. Ю. Слонова), «Приседания» 

 

(обр. М. Раухвергера), «Пружинки» (обр. Е. Туманян), «Скок-скок-поскок», 
«Тень-Тень», «Теремок», «Ходит Ваня». 

Песни, пляски и мелодии народов мира: «Аннушка» (чешск. полька), 
 

«Веснянка» (укр.), «Воробушки» (венг.), «Гопак» (укр., обр. Н. Метлова), 
«Гусята» (нем.), «Игра с платочком» (укр.), «Пляска с султанчиками» 

 

(укр.), «Мой конек» (чешск., обр. И. Гойны), «Парная пляска» (карельск.), 
«Погремушки» (укр., обр. М. Раухвергера), «Приседай» (эст., сл. Ю. Эн-
тина, обр. А. Роомере), «Стукалка» (укр., обр. Р. Леденева), «Три синички» 
(чешск.), «Хлоп-хлоп-хлоп» (эст., обр. А. Роомере), «Янка» (белорус.). 
 

Классические и современные музыкальные произведения:  

 

муз. и сл. Абелян Л.«По грибы»; 

муз.Александрова А. «К нам гости пришли»; 

 

муз. Александрова А., сл. Френкель Н.«Кошка», «Осенняя 
песенка»; муз. Арсеева И., сл. Френкель Н.«Петрушка»; муз. 
Бекман Л. 

 

«Елочка»; муз. Бетховена Л.«Лендлер»; 

 

муз. Бирнова Л., сл. Семернина В.«Часы»; 

муз. Благ В. «Танец»; муз. Брамса 

И.«Петрушка»; 

муз. и сл. Быстровой М. «Осенняя пора»; 

 

муз. Варламова А. «Красный сарафан»; муз. и сл. Вересокиной 
Н.«Шел веселый Дед Мороз», «Мы в снежки 

 



играем смело»; муз. и сл. Вихаревой Г.«Собираем урожай», «В золоте 

березонька», 

 

«Елочка любимая», «Маленькая елочка», «Зайцы и лиса», «Звери на елке»;  

муз. Витлина В.«Всадники и упряжки», «Игра»; 

муз. Витлина, В. перевод Найденовой Н.«Мишка с Куклой пляшут по- 

 

лечку»; 

 

муз. Витлина В., сл. Пассовой 

А.«Паровозик»; муз. Ветлугиной Н.«Ау»; 
муз. Волкова В.«Ласковая песенка»; 

 

муз. Вольфензона С., сл. Благининой Е. «Речка-ручеек»; 

 

муз Герчика В. «Хорошо у нас в саду», «Елочная»; муз. 

Глинки М. «Детская полька», «Мелодичный вальс»; 

 

муз. Горянина В., сл. Барто А. «Что ты хочешь, кошечка», «Мячик», 
«Бычок», «Мишка», «Слон»; 

муз. Горянина В., сл. Кучеренко Л.«Колыбельная»; 

 

уз. и сл. Гомоновой Е. «Танец с осенними листочками», «Осень», 
«Осень в гости к нам идет», «Танец озорных петушков», «Подарки маме», 
«Мамочке любимой»; 

муз. Гомоновой Е., сл. Ануфриевой А., Митюковой О. «Игра в снеж- 

ки»; 

 

муз. Затеплинского С. «Поскоки»; 

муз. Золотарева В. «Тарантелла» (отрывок); 

 

муз. Иванникова В., сл. Александровой З. «Кто как кричит»; 
муз. Иорданского М.«Голубые санки»; 

 



муз. Кабалевского Д. «Походный марш», «Вальс», «Птичий дом», 
«Барабанщики»; 

 

муз. Каменоградского Е. «Медведь»; муз. Кишко И., 
сл. Кукловской Н.«Игра с лошадкой»; муз. 
Компанейц З.«Паровоз»; 

 

муз. Красева М. «Зимняя песенка», «Конь», «Медвежата», «Воробыш-
ки», «Санки», «Барабанщик», «Игра со звоночками», «Игра с бубном»; 

 

муз . Красева М., сл. Френкель Н.«Медвежата»; муз. 
Красева М., сл. Чарной М., Найденовой Н.«Барабанщик»; 

 

муз. Красева М., сл. Френкель Н. «Веселая дудочка»; 
муз. Кузнецова А., сл. Найденовой Н. «Листья золотые»; 

 

муз. Леви Н.«Вальс», «Мы в зеленые луга пойдем»; 

муз. Левиной З., сл. Петровой З. «Неваляшки»; 

 

муз. Ломовой Т. «Кот и мыши», «Кошечка», «Передача платочка», 
«Упражнения с мячами»; 

 

муз. Мейербера Д. «Галоп» (отрывок); 
муз. Метлова Н.«Зима прошла»; 

 

муз. Можжевелова Б. «Огородная хороводная»; муз. и сл. 

Насауленко С. «Весной», «У березки», «Солнышко»; 

 

муз. Павленко В.«Капельки»; муз. Паулса Р., сл. 

Мазнина И. «Выйди, солнышко»; 

муз. Петрова А.«Игра с мячами», «Скакалки»; 

 

муз. Попатенко Т., сл. Найденовой Н. «Машина»; 
муз. Попатенко Т. «Зайцы и медведь», «По 
грибы»; 

муз. Прокофьева С. «Марш»; 

 



муз. Разоренова В. «Мы дружные ребята»; муз. 
Раухвергера М.«Летчики», «Комическая пляска» (отрывок), 

«Грибок», «Не опоздай», «Автомобили»;  

 

муз. Раухвергера М., сл. Барто А. «Солнышко»; 
муз. Римского-Корсакова Н. «Колыбельная»; 

муз. Рустамова Р., сл. Мироновой Л. «Песня собачки»; 

 

муз. Слонова Ю.«Петрушки», «Снежинки», «Приглашение», «Стукол-
ка», «Матрешки», «Полька»; 

муз. Слонова Ю., сл. Некрасовой Л. «Веселые матрешки»; 

 

муз. Старокадомского М. «Вальс», «Зайчик», «На зарядку», 
«Поезд»; муз. и сл. Старокадомского М. «Мы погреемся 
немножко»; 

 

муз. Тиличеевой Е. «Заинька», «Качели», «Летние цветы», «Мамин  
праздник», «Наша мама», «Пляска» (отрывок), «Поезд», «Птички клюют», 
«Строим дом», «Чудо», «Эхо» (распевка), «Яблонька»;  

 

муз. Тиличеевой Е., сл. Найденовой Н. «Самолет», «Колыбельная»; 

муз. Тиличеевой Е.,сл. Некрасовой Л. «Что нам нравится зимой»; 

муз. Тиличеевой Е., сл. Долинова М.«Песенка котят»; муз. 

Тиличеевой Е., сл. Кравчука М.«Спите куклы»; 

муз. Тиличеевой Е., сл. Островского Ю. «Угадай, на чем играю»; 

 

муз. Филиппенко А.«Детский сад», «Зайцы и медведь», «Мы на луг 
хо-дили», «Урожайная»; 

 

муз. Филиппенко А., сл. Волгиной Т. «Цыплята»,«Паровоз»; муз. 

Филиппенко А., сл. Кукловской Н. «Веселая девочка Алена»; муз. 

Флотова Ф. «Жмурки»; 

муз. Фрида Г. «Курочка и петушок»; 

муз. Фрида Г., сл. Френкель И.«Песенка о весне»; 



 

муз. Чайковского П. вальс «Игрушка», «Камаринская», «Марш дере-
вянных солдатиков»; 

 

муз. Хромушина О., сл. Домнина А. «Колыбельная»; 

муз. Шитте Л.«Этюд»; муз. Шварца Л.«Кто 

скорее»; 

муз. Шостаковича Д. «Вальс», «Марш», «Шарманка»; 

муз. Штрауса И. «Полька»; 

 

муз. Шуберта Ф. «Упражнения с флажками», «Экосез»; муз. Шумана 
Р.«Смелый наездник», «Солдатский марш» (соч. № 68 

№ 2); 

 

муз. Юровского В., сл. Сапгира Г., Цыферова Г. «Песенка паровозика» 
из м/ф «Паровозик из Ромашково»; 

 

муз. Эрнесакса Г., сл. Эрнесакса С. «Едет, едет паровоз»; 
и другие. 



 

ТРЕТЬЯ СТУПЕНЬ ОБУЧЕНИЯ 

 

(СТАРШИЙ ДОШКОЛЬНЫЙ ВОЗРАСТ) 

 

 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИГР И ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ  

 

Логопедическая работа 

 

Подготовительный этап 

 

Игры  и  игровые  упражнения  на  формирование  слухового  и  зри- 

тельного восприятия, внимания, памяти, зрительно-
пространственных представлений: «Времена года», «Где такие?», «За- 

 

помни и найди», «Зверюшки на дорожках», «Ищи и находи», «Какого цве-
та нет?», «Картина», «Картинка», «Колокол-колокольчик», «Кто внима-
тельный», «Кто где стоит», «Кто за кем пришел», «Лото», «Мастерская 
форм», «Найди и назови», «Найди клад», «О чем говорит улица?», «Обед 
для матрешек», «Позвони на том же месте», «Поймай меня», «Положи 
верно», «Построй ворота», «Прятки с игрушками», «Расставь по местам», 
«Собери букет», «Спрячь игрушку», «Телефон», «У кого такое?», «Уга-
дайка», «Цвет и форма», «Цветик-семицветик», «Цветные дома», «Чего не 
стало?», «Что бывает такого цвета?», «Что досталось тебе, дружок?», «Что 
за чем звучало?», «Что изменилось?», «Что нарисовано?», «Чья это кону-
ра?» и др. 

 

Игры и игровые упражнения на формирование общей, ручной и ар- 

 

тикуляторной моторики: «Бочонок с водой», «В гости», «Волк», «Где мы 
были, мы не скажем, а что делали, покажем», «Двое разговаривают», 
«Домик», «Дружба», «Ежик», «Зайцы», «Замок», «Колокол», «Кот», 
«Кошки-мышки», «Кулак — кольцо», «Курочка — петушок», «Ладони на 



столе», «Лакомка», «Ловкие пальцы», «Лодочка», «Лошадки», «На одной 
ножке вдоль дорожки», «Ножницы», «Пальчики здороваются», «Пассажи-
ры в автобусе», «Паук», «По узенькой дорожке», «Подбрось-поймай», 
«Пожарники», «Птичка летит», «Птички», «Пчела», «Пять человечков», 
«Серсо», «Скакалка», «Солнечные лучи», «Спичечные коробки», «Топ-
хлоп», «Флажок», «Часы», «Человечек» и др., а также специальные игро-
вые комплексы артикуляторной гимнастики (для различных фонетических 
групп звуков). 

 

Игры и игровые упражнения на формирование мыслительных опе- 

 

раций: «Заборчик», «Исключи неподходящую картинку (слово)», «Назови 
одним словом», «Назови, какие бывают…», «Отгадай загадки, найди от- 

гадку», «Подбери слова (простые аналогии)», «Последовательные картин-
ки», «Путаница», «Разложи и назови», «Составь картинку», «Составь фи-
гуру», «Сравни», «Что здесь должно быть нарисовано» и др.  

 

Игры и игровые упражнения на формирование слухозрительного и 
слухомоторного взаимодействия в процессе восприятия и воспроизве- 

 

дения ритмических структур: «Азбука Морзе», «Дятел», «Композитор», 
«Музыканты», «Ритмические загадки», «Ритмический диктант», «Ритми-
ческое эхо», «Телеграфист» и др. 

 

Игры и игровые упражнения на формирование сенсорно-
перцептивного уровня восприятия: «Волшебная страна», «Дразнилки», 
«Не ошибись», «Повтори, как я», «Телефон», «Эхо» и др.  

 

Основной этап 

 

Игры и игровые упражнения для коррекции фонетическо-
го,лексико-грамматического строя речи, развития связного высказыва- 

 

ния: «Волшебник», «Волшебные картинки», «Вопрос — ответ», «Вставь 
пропущенное слово», «Два медведя», «Доктор Айболит», «Дополни пред-
ложение», «Ждем гостей», «Желание», «Живое — неживое», «Закончи 
предложение», «Запомни схему», «Исправь ошибку», «Комарик и слон», 



«Кто больше?», «Кто кого обгонит», «Кто чем защищается», «Кто что мо-жет 
делать», «Ласково — не ласково», «Летает — ползает — прыгает», «Лишнее 
слово», «Ловкий мяч»,Логопедические кубики ,«Любопытная Варвара», 
«Мастера — умельцы», «Назови лишнее слово», «Назови лиш-ний 
предмет», «Назови нужное слово», «Назови по порядку», «Назови по-хожие 
слова», «Назови, сколько?», «Найди картинку», «Найди начатое слово», 
«Найди пару», «Найди слова-неприятели», «Найди хозяина», «Один — 
много», «Опиши предмет», «Отгадайка», «Подбери слова», «Подскажи 
словечко», «Полезные животные», «Помоги Незнайке», «По-считай», 
«Потерянное слово», «Похожие слова», «Продолжи словесный ряд», 
«Прятки», «Рассеянный ученик», «Рыболов», «С чем корзинка?», «Скажи 
наоборот», «Скажи одним предложением», «Слова-близнецы», «Слова-
родственники», «Сложные слова», «Соедини слова», «Создай но-вое 
слово», «Солнечный зайчик», «У кого какая шуба», «Угадай по листи-ку 
дерево», «Угадай профессию», «Узнай, о чем я говорю», «Цирк», «Что 
нужно?», «Что общего?», «Чудесный мешочек», «Чудо-дерево», «Экскур-
сия», «Я, мы, он, она — вместе дружная страна» и др. 

 

Игры и игровые упражнения для коррекции нарушений движения 
артикуляторного аппарата, дыхательной и голосовой функций: «Аня 
поет», «Бабочка летит», «Больной пальчик», «В лесу», «Вода кипит», «Во-
прос — ответ», «Воробышки», «Ворона», «Высоко — низко», «Горячий чай», 
«Гром», «Дровосек», «Забей мяч в ворота», «Задуй свечу», «Зоо-парк», 
«Игра на пианино», «Корова», «Немое кино, «Потянем резиночки», 

 «Снежинки», «Сова», «Ступеньки», «Тихо — громко», «Три медведя» 
«Трубач», «Укладываем куклу спать», «Часы», «Эхо» и др.  

Игры и игровые упражнения для обучения грамоте: «В гостях у ба- 

 

бушки Азбуки», «Добавишь букву, изменишь слово», «Кто больше соста-вит 
слов?», «Куда спешат звери», «Наборщики», «Не знаешь — научим, не 
умеешь — покажем», «Новоселы», «Отгадай слово», «Прошлогодний снег», 
«Слово рассыпалось», «Слоговой аукцион», «Угадайка», «Умные клеточки -
2», «Умные клеточки — 3», «Учитель–ученик», «Чей улов больше?», 
«Шифровальщики», «Школа» идр. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 



Игра 

 

Сюжетно-ролевые игры 

 

«Семья»: «Большая уборка дома», «Выходной день в семье», «Папа,  
мама и дети на выставке в художественном салоне», «Поездка семьи на да-
чу», «Семья отправляется на корабле в путешествие», «Семья посещает 
дельфинарий», «Семья посещает магазин и игровой центр» и др. 

 

«Транспортные средства»: «Поездка на поезде: Путешествие из Пе-
тербурга в Москву», «Путешествие по рекам и каналам на прогулочном 
катере», «Регулировщик и транспортные средства в городе», «Скорая по-
мощь на дежурстве», «Строительство новой станции метро и открытие но-
вой станции», «Экскурсионный автобус» и др.  

 

«Магазин»: «В цветочном салоне», «На продуктовом рынке», «Поку-
паем костюмы и маски к новогоднему празднику», «Рабочий день продав-
цов и кассиров в супермаркете», «Спортивный магазин», «Центр моды», 
«Центр продажи игрушек и школьных принадлежностей» и др.  

 

«Парикмахерская»: «Салон красоты», «Салон модных причесок», 
«Прически к празднику» и др. 

 

«Будь здоров!»: «В аптеке», «В процедурном кабинете», «Вызов врача 
на дом», «Вызов скорой помощи», «Медицинская лаборатория», «На ме-
дицинском осмотре у врачей: ЛОР, окулист, невропатолог», «На приеме у 
врача в поликлинике», «Осмотр врача и посещение спортивного зала», 
«Посещение врача в поликлинике и покупка лекарств по рецептам в апте-
ке», «Скорая помощь увозит больного в больницу» и др. 

 

«Школа»: «В магазин за школьными принадлежностями», «В школь-
ной библиотеке», «Кукольный театр в гостях у школьников», «На уроке 
физкультуры», «На школьной спортивной площадке», «Обед в школьной 
столовой», «Урок — перемена», «Урок веселого счета», «Школьники на 
автобусной экскурсии по городу» и др.  

 «Почта»: «Пишем и отправляем письма с пожеланиями Деду 

Морозу 



в Великий Устюг», «Покупаем и отправляем поздравительную открытку 
другу», «Почтовый вагон» и др.  

«Азбука дорожного движения»(сюжетно-дидактическая игра): 

 

«Азбука дорожной безопасности», «Движение на нерегулируемом пере-
крестке», «Моя улица», «Помощники на улице», «Улица полна неожидан-
ностей» и др. 

 

«Азбука пожарной безопасности»: «Вызов пожарных», «Магазин 
пожарного оборудования», «Пожарная команда выезжает на пожар», «По-
жарные спасают пострадавших на пожаре», «Пожарные тушат пожар» и др.  

 

Космос»: «Космодром и космические станции», «На межпланетном 
корабле», «Путешествие на Луну», «Путешествие на Марс», «Строим кос-
мический корабль и отправляемся в космос», «Центр подготовки космо-
навтов» и др. 

 

«Строители и инженеры»: «Автозавод», «Конструкторское бюро», 
«Строительство нового дома» и др. 

 

« Театр»: «В музыкальной студии», «Драматический театр», «На кон-
церте юмористов», «Театр моды» и др.  

 

«Мы творим»: «В школе искусств», «Мастерская дизайнеров», «От-
крытие художественного салона», «Подготовка телевизионных передач в 
телецентре» и др. 

 

Театрализованные игры 

 

Игры и упражнения на развитие воображаемых движений (пан- 

 

томимы и игры-пантомимы): «Альпинисты поднимаются в горы», «Ве-
тер, ветер», «Космические гости», «Куклы», «Падающие листья», «Пла-мя», 
«Под дождиком», «Путешественники идут по пустыне», «Разные вет-ры», 
«Солнечные зайчики», «Солнце в разные времена года», «Солнце и луна», 
«Человек ориентируется по солнцу, по звездам» и др. 

 



Игры и упражнения на формирование представлений об эмоциях:  

 

«Дождик», «Имя шепчут волны», «Мусорное ведро», «Мы клоуны», «Мы 
художники», «Пальцы и ладонь», «Паровозик», «Пройди с закрытыми гла-
зами», «Салют», «Солнышко и туча», «Ходят в море корабли», «Чье имя?», 
«Я грущу и улыбаюсь» и др. 

 

Представления о мире людей и рукотворных материалах 

 

Настольно-печатные и словесные игры: «Автотранспорт» (кон- 

 

структор), «Азбука пешехода», «Алиса в стране чудес», «Ассоциация» (ло-
то), «Библия для малышей», «Буквы-цифры», «Волшебник», «Волшебные 
картинки», «Волшебные узоры», «Вопрос — ответ», «Вселенная знаний», 

 «Вставь пропущенное слово», «Дополни предложение», «Загадай загадку, 
покажи отгадку», «Исправь ошибку», «Ласково — не ласково», «Лишнее 
слово», «Логопедическое лото», «Назови лишний предмет», «Назови лиш-
нее слово», «Назови нужное слово», Назови одним словом», «Назови по 
порядку», «Назови правильно», «Найди по описанию», «Найди различия», 
«Наши чувства и эмоции», «Наша столица (пазлы)», «Отгадайка», пазлы: 
«Буратино», «Белоснежка», «BMV», «Емеля», «Король Лев», «Малыш и 
Карлсон», «Сказки» и др., «Разгадай загадку, покажи отгадку», разрезные 
сюжетные картинки (десять-двадцать частей), «Расположи правильно», 
«Русские узоры», «Соседи по планете», «Страна эмоций» (игры из ковро-
лина), «Строители», «Угадай профессию», «Узнай, о чем я говорю», «Уга-дай 
по описанию», «Цивилизация ―викинги‖», «Что кому?», «Экскурсия», «Это 
я, это я, это все мои друзья», различные лото на темы «Одежда», «Обувь», 
«Посуда», «Технические приборы» и т. п. 

 

Театрализованные игры: «Айболит», «Два жадных медвежонка», 
«Живая шляпа», «Маша и медведь», «Неосторожный ежик», «Петушок и 
бобовое зернышко», «Путаница»,«Три медведя», «Три поросенка», 
«Утренние лучи» и др. 

 

Игры-пантомимы, этюды :«Космические гости», «Куклы», «Мы ху-
дожники», «Пламя», «Разное настроение», «Я грущу и улыбаюсь» и др. 

 



Сюжетно-дидактические игры: «Автозавод», «В магазине игрушек 

 

и школьных принадлежностей», «В супермаркете», «В школьной библио-
теке», «В центре подготовки космонавтов», «День города», «На стройке», 
«Папа, мама и дети на выставке в художественном салоне», «Парад», «По-
ездка на поезде: Путешествие из Петербурга в Москву», «Путешествие по 
рекам и каналам на прогулочном катере», «Семья посещает магазин и иг-
ровой центр», «Строительство новой станции метро и ее открытие», 
«Строим космический корабль и отправляемся в космос», «Театр совре-
менной моды», «Театр старинной моды», «Экскурсия по городу на автобу-
се» и др. 
 

Безопасное поведение в быту, социуме, природе 

 

Дидактические игры: «Автотранспорт» (конструктор), «Азбука пе-
шехода», «Волшебные стрелки», «Вопрос — ответ», «Говорящие знаки», 
«Дополни предложение», домино с изображением дорожных знаков, «До-
рожные знаки» (лото), «Дорожное — не дорожное слово», «Знаю все про-
фессии», «Как избежать неприятностей: 1) на воде и в природе; 2) во дворе 

 

и на улице, 3) дома?», «Какого знака не стало?», «Мой дом», «Поставь до-
рожный знак», «Правила поведения на улице: правильно — неправильно», 
«Светофор», «Угадай, какой знак», «Угадай по описанию», «Учим дорож-
ные знаки», «Чрезвычайные ситуации в доме», «Цвета светофора», «Что 
кому?», «Я — спасатель» и др. 

Сюжетно-ролевые игры: 

 

«Семья»: «Дети играют на площадке у дома», «Дети с родителями по-
сещают парк», «Семья отдыхает на даче», «Семья отдыхает на природе: 
опасные ситуации» и др. 

 

«Школа»: «В библиотеке: читаем книги о безопасности», «Урок — 
перемена», «Школьники на автобусной экскурсии по городу» и др.  

«Азбука дорожного движения» (сюжетно-дидактическая игра): Аз- 

 

бука дорожной безопасности», «Движение на нерегулируемом перекрест-
ке», «Моя улица», «Помощники на улице», «Улица полна неожиданно-
стей», «Экскурсия по городу на автобусе» и др.  



«Азбука пожарной безопасности»: «Вызов пожарных», «Кто быст- 

 

рее», «Магазин пожарного оборудования», «Пожарная команда выезжает 
на пожар и тушит пожар», «Пожарные команды на выезде», «Пожарные 
спасают пострадавших на пожаре» и др.  

 

Азбука железнодорожного движения: «Мы в поезде», «Куда ведет 
железная дорога», «Путешествие на скоростном поезде ―Сапсан‖», «Что 
нам скажет железнодорожный светофор?» и др.  

 

«Лесники»: «Лесник вышел на работу», «Лесник спасает зверей, по-
павших в беду», «Пожарные тушат лесной пожар» и др.  

 

«Библиотека»: Выбираем книги по безопасности». Сюжетно- 

дидактические игры: «Азбука дорожной безопасности», 

 

«Вызов пожарных», «День города», «Движение на нерегулируемом пере-
крестке», «Знаки у железнодорожного переезда», «Идем по улице», «Мага-
зин пожарного оборудования», «На стройке», «Пешеходы и автомобили на 
улице», «Поездка на поезде: Путешествие из Петербурга в Москву», «По-
жарная команда выезжает на пожар», «Пожарные спасают пострадавших 
на пожаре», «Пожарные тушат пожар», «Путешествие по рекам и каналам 
на прогулочном катере», «Регулировщик и транспортные средства в горо-
де», «Семья посещает магазин и игровой центр», «Слушай, понимай и за-
данье выполняй!», «Смотри, понимай и заданье выполняй!» и др.  

 

Театрализованные игры: по стихотворению С. Маршака «Багаж», по 
сказке С. Козлова «Доверчивый ежик» и др.  

 

Труд 

 

Обучающие игровые ситуации: «Большая уборка в кукольном угол-
ке», «Вытираем пыль с мебели, игрушек, строительного материала», «Гре-
ем еду в микроволновой печи (игрушечной), «Дежурные по столовой», 
«Делаем звезды (звезда Фребеля), «Дидактическая черепаха» (чехол 
«Укрась полянку», «Волшебный круг», «Веселый калейдоскоп»), «Затачи-
ваем карандаши», «Книжки тоже хотят быть аккуратными (подклейка об-



ложек и т.п.), «Мастерская кукольной одежды», «Моем пластмассовые иг-
рушки», «Поливаем из лейки цветы», «Посыпаем дорожки песком», «Рыб- 

кам в аквариуме будет чисто и светло», «Сажаем и выращиваем лук, мор-
ковь, репку в огороде на подоконнике», «Сервируем стол», «Ткацкая ма-
стерская», «Учимся застегивать, завязывать (упражнения с рамками по ти-
пу рамок М. Монтессори)», «Чистим ковер игрушечным пылесосом в ку-
кольном уголке» и др. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 

«Познавательное развитие» 

 

Конструирование 

 

Игры и игровые упражнения с фигурами из дерева, пластмассы,  

 

полимерных материалов: «Адмиралтейство», «Мебель для нового дома», 
«Многоэтажный гараж для автомобилей», «Построим старинную башню», 
«Строим город будущего», «Строим пешеходный и автомобильный мост», 
«Строим супермаркет» и др. 

 

Игры и игровые упражнения на развитие внимания, памяти, про- 

 

странственного мышления: «Волшебные дорожки» (альбом-игра), 
«Волшебный квадрат», «Волшебный круг», «Гексамино», «Геометриче-ский 
конструктор (большой)», «Геометрический конструктор (малый)», 
«Головоломка Архимеда», «Головоломка Пифагора», «Джунгли», «До-
строй то, чего не хватает у здания», «Колумбово яйцо», конструктор «Мо-
заика», «Кростики» (комплект игр с счетными палочками), кубики «Хаме-
леон», «Логическая мозаика», «Логические блоки Дьенеша», «Монголь-
ская игра», «Пентамино», «Посмотри и переставь, как на рисунке или фо-
тографии», «Сложи картинку», «Собери целое», «Счетные палочки Кюи-
зенера», «Танграм», «Уникуб Кубики (в сумочке)» «Что изменилось?» и др.  

 

Развитие представлений о себе и об окружающем мире 



 

Настольно-печатные и словесные игры: «Ассоциация» (лото), 
«Взрослые и дети (животные), «Вопрос — ответ», «Вселенная знаний», 
«Вселенная. Солнечная система», «Времена года», «Дополни предложе-
ние», «Живое — неживое», «Животные и их детеныши», «Загадай загадку, 
покажи отгадку», «Запомни схему», «Зоологическое лото», «Исправь 
ошибку», «Кто где живет в воде», «Летает — ползает — прыгает», «Лиш-нее 
слово», «Логопедическое лото», «Назови лишнее слово», «Назови нужное 
слово», «Назови по порядку», «Назови правильно», «Найди по описанию», 
«Найди различия», «Назови одним словом», «Найди разли-чия», «Подбери 
узор», «Разгадай загадку, покажи отгадку», разрезные сю-жетные картинки 
(десять-двадцать частей), «Расположи правильно», «Со-седи по планете», 
«У кого какая шуба», «Угадай по листику дерево», 

 «Узнай, о чем я говорю», «Угадай по описанию», «Фруктовая мозаика», 
различные лото на темы «Овощи», «Фрукты», «Ягоды» и т. п. 

 

Театрализованные игры: «Девочка-снегурочка», «Живая шляпа», 
«Зимовье зверей», «Лиса и журавль», «Осенняя сказка», «Путаница», 
«Старик-годовик», «Утренние лучи» и др. 

 

Игры-пантомимы, этюды: «Земля в разные времена года», «Косми-
ческие гости», «Мы художники», «Падающие листья», «Пламя», «Под 
дождиком», «Путешественники идут по пустыне», «Разные ветры», «Раз-
ное настроение», «Солнечные зайчики», «Солнце в разные времена года», 
«Солнце и луна», «Человек ориентируется по солнцу, по звездам» и др.  

 

Сюжетно-дидактические игры: «Папа, мама и дети на выставке в 

художественном салоне», «Поездка на поезде: путешествие из Петербурга  

 

в Москву», «Путешествие по рекам и каналам на прогулочном катере», 
«Строим космический корабль и отправляемся в космос» и др. 
 

Элементарные математические представления 

 

Игры и игровые упражнения с Монтессори-материалами: «Блоки с 
цилиндрами-вкладышами», «Весовые таблички», «Геометрические тела», 
«Геометрический комод», «Конструктивные треугольники», «Красные 



штанги», «Металлические (пластмассовые) вкладыши», «Триномиальный 
куб», «Цветные цилиндры», «Шероховатые числа», «Металлические дро-
би» и др. 

 

Дидактические игры: «Блоки Дьенеша», «Волшебные дорожки» 
(альбом-игра), «Волшебные замки», геометрический конструктор (боль-
шой), геометрический конструктор (малый), «Геометрическое домино», 
«Давайте вместе поиграем», «Дома разной высоты», «Колумбово яйцо», 
конструктор «Мозаика», «Кростики» (комплект игр со счетными палочка-
ми), кубики «Хамелеон», «Математический планшет», «Палочки Кюизене-
ра», «Радужное лукошко», «Сосчитайка», «Счетное домино», «Счетово-
зик», «Танграм», «Уникуб», «Устный счет», «Часики», «Часть — целое» и др. 

 

Сюжетно-дидактические игры: «Азбука дорожного движения», 
«Аптека», «Веселый зоосад», «Магазин овощей и фруктов», «Магазин су-
вениров, «Магазин школьных принадлежностей», «Почта» и др.  

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

«Речевое развитие» 

 

Игры и игровые упражнения для коррекции фонетического, лекси-
ко-грамматического строя речи, развития связного высказывания:  

 

«Волшебник», «Волшебные картинки», «Вопрос — ответ», «Вставь про-
пущенное слово», «Два медведя», «Доктор Айболит», «Дополни предло- 

жение», «Ждем гостей», «Желание», «Живое — неживое», «Закончи пред-
ложение», «Запомни схему», «Исправь ошибку», «Комарик и слон», «Кто 
больше?», «Кто кого обгонит?», «Кто чем защищается», «Кто что может 
делать», «Ласково — не ласково», «Летает — ползает — прыгает», «Лиш-
нее слово», «Ловкий мяч», Логопедические кубики (ОАО «Радуга»), «Лю-
бопытная Варвара», «Мастера — умельцы», «Назови лишнее слово», 
«Назови лишний предмет», «Назови нужное слово», «Назови по порядку», 
«Назови похожие слова», «Найди картинку», «Найди начатое слово», 
«Найди пару», «Найди слова-неприятели», «Найди хозяина», «Один — 
много», «Опиши предмет», «Отгадайка», «Подбери слова», «Подскажи 
словечко», «Полезные животные», «Помоги Незнайке», «Посчитай», «По-
терянное слово», «Похожие слова», «Продолжи словесный ряд», «Прятки», 
«Рассеянный ученик», «Рыболов», «Скажи наоборот», «Скажи одним 



предложением», «Скажи, сколько?», «Слова-близнецы», «Слова-
родственники», «Сложные слова», «Соедини слова», «Создай новое сло-
во», «Солнечный зайчик», «С чем корзинка?», «У кого какая шуба», «Уга-дай 
по листику дерево», «Угадай профессию», «Узнай, о чем я говорю», «Цирк», 
«Что нужно?», «Что общего?», «Чудесный мешочек», «Чудо-дерево», 
«Экскурсия», «Я, мы, он, она — вместе дружная страна» и др. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 

«Художественно-эстетическое развитие» 

 

Изобразительное творчество 

 

Игры и игровые упражнения на занятиях рисованием: «Дорисуем то, 
чего здесь нет», «Какого цвета?», «Какой формы?», «На что похоже?», 
«Нарисуем большой и маленький флажок», «Нарисуем высокий и низкий 
дом», «Подбери по образцу», «Придумаем узор», «Скатаем большой и ма-
ленький ком», «Чего здесь не хватает?» и др. 

 

Игры и игровые упражнения на занятиях лепкой: «Добавь детали», 

 

«На что это похоже?», «Угадайка», «Чем отличаются?», «Что из этой кол-
баски можно сделать?», «Что изменилось?», «Что сделать из этого куска 
пластилина?» и др.; 

Игры и игровые упражнения на занятиях аппликацией: «Найди та- 

 

кой же предмет», «Посади на клумбе вот такие цветы», «Составь узор», «Что 
можно сделать из этих деталей?» и др. 

 

Музыка 

 

Музыкально-дидактические, музыкально-ритмические и подвиж- 

 



ные игры: «А мы просо сеяли, сеяли», «Встречайте гостей», «Где живет 
колокольчик?», «Как на тоненький ледок», «Кати-лови (мяч)», «Мишка в 

гости пришел», «Мы — деревянные солдатики», «Мы в снежки играем 
смело», «Найди игрушку», «Падают листья», «Сапожки скачут по дорож-
ке», «Угадай, на чем играю», «Угадай, откуда звук», «Упражнения с флаж-
ками», «Ходит котик по горенке», подвижные игры на ориентировку в 
пространстве и др. 

 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ОБЛАСТЬ 

 

«Физическое развитие» 

 

Физическая культура 

 

Игры и игровые упражнения с незначительной, 
умеренной и тонизирующей нагрузкой 

 

Упражнения в построении и перестроении: «Кто быстрее дойдет до 
середины», «Море волнуется», «Осень», «Трамвай», «Хомячки» и др.  

 

Упражнения в ходьбе: 

 

– в колонне по одному, по два, четверками, по кругу, в шеренге с 
различными движениями руками; 

 

– обычным, гимнастическим, скрестным шагом, с выпадами, в при-
седе, спиной вперед; 

–   приставными шагами вперед-назад, с закрытыми глазами. 

 

Упражнения в равновесии: 

 

– ходьба по гимнастической скамейке на носках, боком приставны-ми 
шагами, удерживая мешочек с песком на спине, приседая на одной но-ге, 
перебрасывая мяч с руки на руку, подбрасывая и отбивая мяч о землю,  

 



о скамью; 
–  ходьба по узкой рейке на носках; 

 

–  пробежать по скамье, взбежать на наклонную доску и сбежать с 
 

нее; 

 

– балансировка на сенсорном (набивном) мяче, гимнастическом мя-
че, на мяче-медицинболе; 

–  ходьба с куба на куб (с цилиндра на цилиндр) разной высоты. 
 

Упражнения в беге: 

 

– бег противоходом («змейкой») между предметами, с препятствия-
ми, со сменой направления, направляющего; бег непрерывно, наперегонки, 
по пересеченной местности и др.; 

–  бег со стартом из разных исходных положений; 
 

–  игры «Обручи», «Повязанный». 
 

Упражнения в прыжках и подпрыгивании: 

 

– подпрыгивание на месте с поворотом кругом, скрещивая и смещая 
ноги, сериями по 30–40 прыжков; 

–  прыжки через скамью, с опорой на скамью со сменой ног; 

–  сочетание прыжков с другими видами движений; 

 

– игры «Бегущая скакалка», «Спрыгни в кружок» «Чей красивее 
прыжок?». 

 

Упражнения в лазаньи, ползании, перелезании, подлезании:  

 

– ползание на четвереньках по полу, по скамье, по наклонной доске, 
по мягкой поверхности; ползание на четвереньках с высокой скоростью;  

 



– ползание между предметами; подтягивание по скамье, на животе, 
на спине; 

 

– проползание под рейками (высота 30 см) на животе (по-пластунски); 

 

– перелезание через скамью, рейки, палки, шнуры с опорой и без 
опоры; 

 

– лазанье по гимнастической стенке прямо и по диагонали, переша-
гивая с пролета на пролет, 

 

– спускаясь на руках; лазанье по канату на доступную высоту с пе-
реходом на гимнастическую стенку; 

–  сочетание ползания с перешагиванием и другими движениями;  

–  игры «Мыши в кладовой», «Разведчики». 

 

Упражнения на метание, бросание, ловлю и передачу 
предметов, мяча: 

 

– бросание мяча вверх, о землю, о скамью и ловля его двумя руками 
(не менее двадцати раз), одной рукой (не менее десяти раз); 

 

– бросание мяча в баскетбольную корзину, через шнур, вдаль, в 
движущуюся цель; 

 

– игры «Из группы в группу», «Кольцо на палочке»,«Лови, бросай, 
упасть не давай», «Мяч в обруч», «Мяч по кругу», «Мячи разные несем», 
«Сбить городок». 

 

Упражнения на развитие координации движений в крупных мы- 

 

шечных группах : «Запрещенное движение», «Петушок», «Ухо — нос», 
«Четыре стихии» и др. 
 

Упражнения на развитие динамической координации рук в процес-
се выполнения последовательно организованных движений: 

 



– поочередное касание большим пальцем правой руки ко второму, 

третьему, четвертому и пятому пальцам в обычном и максимальном темпе; 

–  то же пальцами левой руки; 

 

– то же упражнение, выполняемое одновременно пальцами обеих 

рук 

в обычном и максимально быстром темпе;  

– пальцы правой (левой) руки по очереди «здороваются» с пальцами 
левой (правой) руки (похлопывая подушечками пальцев, начиная с боль-
шого); 
 

– максимально развести пальцы правой (левой) руки, удерживать в 
течение 2–3 с; 



– поочередно сгибать пальцы правой (левой) руки, начиная с боль-
шого; 

 

– сжимать пальцы правой (левой) руки в кулак и поочередно вы-
прямлять их, начиная с большого; 

–  то же, начиная с мизинца; 

–  скатывать пальцами правой (левой) руки лист папиросной бумаги  

 

в компактный шарик без помощи другой рукой и др. 
 

Упражнения на развитие динамической координации рук в процес-
се выполнения одновременно организованных движений: 

 

– укладывать спички в коробок обеими руками одновременно 
(большим и указательным пальцами обеих рук брать лежащие на столе 
спички и складывать их в спичечный коробок); 

 

– одновременно менять положение кистей рук (одна сжимается в 
кулак, другая разжимается, пальцы выпрямляются); 

 

– одновременно рисовать в воздухе указательными пальцами вытя-
нутых вперед рук одинаковые круги любого размера (пальцем правой руки  

— по часовой стрелке, пальцем левой — против часовой стрелки); 

 

– отбивать в удобном темпе по одному такту правой (левой) рукой, 
одновременно в такт, ударяя по столу указательным пальцем левой (пра-
вой) руки; 

 

– отбивать в удобном темпе по одному такту правой (левой) рукой, 
одновременно с этим вытянутым вперед указательным пальцем левой 
(правой) руки описывая в воздухе небольшой кружок. 

 

Упражнения на формирование сводов стопы и укреплению ее свя- 

 

зочно-мышечного аппарата: «Барабан», «Ловкие ноги», «Кач-кач», «Си-дя 
по-турецки» и др. 

 



Представления о здоровом образе жизни и гигиене 

 

Обучающие игры и проблемные ситуации: «Гимнастика для глаз», 
«Гимнастика для рук (с использованием элементарных мудр), «Гимнастика 
для стоп», «Гимнастика для шеи и плеч», «Если на улице температура ни-же 
нуля градусов…», «Задуй свечу», «Как я буду закаляться…», «Когда нельзя 
наступать в лужи, даже если это очень интересно…», «Обувь для 
дождливой, теплой сухой и морозной (снежной) погоды», «Одежда для 
мальчиков и для девочек», «Плаваем в шариковом бассейне», «Помоги 
другу», «Рассмотрим под лупу наши ногти», «Снежинки»,«Уши мыть или не 
мыть… (правила ухода за ушами)», «Чтобы волосы были здоровыми», 
босохождение по ребристой доске, коврику «Гофр» и другим сенсорным 
коврикам и дорожкам с различными наполнителями, занятия с игровой 
таблицей для проверки зрения, упражнения на дыхание «Загони мяч в во-
рота». 

 

Сюжетно-ролевые игры: 

 «Азбука здоровья и гигиены»: «В аптеке», «В процедурном кабинете», 
«Вызов врача на дом», «Вызов скорой помощи», «Медицинская лаборато-
рия», «На медицинском осмотре у врачей: ЛОР, окулист, невропатолог», 
«На приеме у врача в поликлинике», «Осмотр врача и посещение спортив-
ного зала», «Посещение врача в поликлинике и покупка лекарств по ре-
цептам в аптеке», «Скорая помощь увозит больного в больницу», «Посе-
щение бассейна и фитнес-зала» и др. 

 

«Магазин»: «В цветочном салоне», «На продуктовом рынке», «Поку-
паем спортивную одежду в спортивном магазине», «В мастерской сапож-
ника» и др. 

 

«Парикмахерская»: «Салон красоты», «Прически для мальчиков и де-
вочек» и др. 

 

(См. перечень сюжетно-ролевых игр в образовательной области «Со-
циально-коммуникативное развитие» раздел «Игра»).  

 

Театрализованные игры: «Айболит-66» (по сюжету кинофильма), 
«Как зайка ходил к глазному врачу…», «Незнайка в фитнес-зале», «Ска-
зочный доктор» и др. 



 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТСКОГО 

ЛИТЕРАТУРНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Малые фольклорные формы: «Ай, чу-чу», «Валенки», «Конь рети- 

 

вый», «Кошка и курочка», «Ласковые песенки» (азерб.), «Мыши», «Начи-
нается считалка», «Ой ты, зоренька-заря», «Отличные пшеничные» 

(шведск. песенка, обр. И. Токмаковой), «Петушок», «Солнышко- 

 

ведрышко!», «У Иванова двора», пословицы и поговорки (о родине, о 
дружбе, об умении и трудолюбии, о лени и нерадивости, о природе), ско-
роговорки («На дворе трава», «От топота копыт», «Проворонила») и др.  

Русские народные сказки: «Бобовое зернышко» (обр. А. Толстого), 
 

«Василиса Прекрасная», «Волк и коза» (из сб. А. Афанасьева), «Ворона и 
рак» (из сб. А. Афанасьева), «Гуси-лебеди» (обр. А. Толстого), «Журавль и 
цапля» (из сб. А. Афанасьева), «Заяц-хвастун» (обр. О. Капицы), «Заяц-
хваста» (обр. А. Толстого), «Кашка из топора» (из сб. А. Афанасьева); «Кот 

 

и лиса» (обр. А. Толстого), «Кочеток и курочка» (обр. А. Толстого), «Лиса  

и волк» (обр. А. Толстого), «Лиса и дрозд» (обр. А. Толстого), «Лиса и жу-
равль» (обр. А. Толстого), «Лиса и заяц» (обр. А. Толстого), «Лиса и кув-
шин» (обр. К. Ушинского), «Лиса и тетерев» (обр. А. Толстого), «Лягушка-  

путешественница» (В. Гаршин), «Мальчик с пальчик» (Ш. Перро), «Мо- 

розко» (обр. А. Толстого), «Мужик и медведь» (обр. А. Толстого), «Пету- 

шок — золотой гребешок» (из сб. А. Афанасьева), «По щучьему веленью» 
 

(обр. А. Толстого), «Пузырь, соломинка и лапоть» (из сб. А. Афанасьева), 

«Серебряное копытце» (П. Бажов), «Сестрица Аленушка и братец Ива- 



нушка» (обр. А. Толстого ), «Умница и ленивица», «У страха глаза велики», 
«Царевна-лягушка» (обр. М. Булатова) и др. 

Сказки народов мира: «Айога» (нанайск.), «Волк-ябедник» (аф- 

ганск.), «Вот он, вор!» (амер.), «Жадность» (черногорск.), «Золотой гусь» 

 

(бр. Гримм, пер. Г. Петникова), «Колосок» (укр., обр. С. Могилевской), 

«Кот в сапогах» (Ш. Перро, переск. И. Тургенева), «Красная Шапочка» (Ш. 

 

Перро, переск. И. Тургенева), «Принцесса на горошине» (Х. К. Андерсен, пер. 
А. Ганзен), «Семеро швабов» (бр. Гримм, пер. Г. Петникова), «Спящая 
красавица» (Ш. Перро, переск. И. Тургенева), «Три брата» (бр. Гримм, пер. Г. 
Петникова), «Три дочери» (татарск.), «Дюймовочка» (Х. К. Андерсен, пер. 
А. Ганзен) и др. 

 

Произведения классической и современной литературы: 

 

Аким Я.«Жадина», «Неумейка». 
Александрова З.«Новая столовая», «Снежок». 

 

«АЗБУКА: Из коллекции государственного Эрмитажа» (иллюстри-
рованный материал Л. Я. Лившиц, М. Ю. Секликовой). 

 

Артюхова Н. «Большая береза (в сокр.), «Подружки», «Трусиха». 

Басков Г. «Веселые стихи о детях». 

 

Берестов В.«Где право, где лево», «Дракон», «Дружно ударились», 
«За игрой», «Знакомый», «Искалочка», «О чем поют воробушки», «Прият-
ная весть», «Путешественники», «Стук в окно», «Что ни сутки».  

 

Бианки В.«Музыкант», «Синичкин календарь», «Сова», «Хитрый лис и 
умная уточка». 

 

Бокова Т., Борисов В. «Пассажир», «Диспетчер», «Проводник», 
«Стрелочник». 

Введенский А. «Песня машиниста». 

 



Владимирский Ю.«Чудаки». 

Гайдар А.«Совесть», «Чук и Гек» (в сокр.). 

 

Григорьев О. «Велосипед», «Комары», «Пчела», «Повар». 

Даль В. «Девочка Снегурочка», «Старик-годовик». 

 

Драгунский В. «Англичанин Павля», «Друг детства», «Заколдованная 
буква», «Тайное становится явным» и др. 

Есенин С. «Береза», «Ночь», «Поет зима — аукает». 

 

Житков Б. «Как слон спас хозяина от тигра», «Храбрый утенок» и 

др. 

Жуковский В. «Родного неба милый свет». 

 

Зайцев Г.«Уроки Айболита», «Уроки 
Мойдодыра». Зимина М. «Азбука 
этикета». 

 

Зотов В. Из книги «Лесная мозаика»: «Белка», «Еж», «Заяц-беляк», 
«Рябина». 

Зощенко М.«Елка». 

 

Иваненко О. «Спокойной ночи», «Сосулька». 

Катаев В. «Цветик-семицветик». 



Клименко В.«Кто важнее всех на улице?». 
Козаков Ю.«Жадный Чик и кот Васька». Козлов 
С.«Облака», «В порту», «Катерок» и др. 

 

Коринец Ю. «Как я искал свой день», «Лапки», «Таинственный дом». 
Кнушевицка Н. «Веселый Семафор», «Вокзал», «Камера хранения», 

 

«Справочное бюро», «У кассы», «Рельсы», «Стрелка» и др.  

Коростылѐв В. «Королева Зубная щѐтка». 

 

Крылов И. «Лебедь, щука и рак», «Стрекоза и муравей», «Чиж и го-
лубь». 

Кукольник Н.«Жаворонок». 

 

Лунин В.«Знать бы, зачем», «Лисицы лают. Глухомань», «Я однажды 
видел сам». 

Майков А.«Весна». 
 

Маршак С. «Волк и лиса», «Дрозд-богатырь», «Путями — дорога-ми», 
«Человек рассеянный», «Разговор лягушек», английские баллады (пе-
ревод) и др. 

Михайлова Н. «Приди, весна красна!». 

 

Михалков С. «Дядя Степа», «Грипп», «Мой щенок», «Прививки», «Про 
мимозу», «Тридцать шесть и пять», «Фома», «Чудесные таблетки».  

 

Мошковская Э. «Можно всему-всему научиться», «Мчится поезд…», 
«Не надо больше ссориться», «Решительное решение», «Сказка про твер-
дый и мягкий знаки». 

Некрасов А. «Приключения капитана Врунгеля». 

Носов Н. «Живая шляпа», «Бобик в гостях у Барбоса» и др. 

 

Осеева В.«Все вместе», «Волшебное слово», «На катке», «Почему?», 
«Синие листья», «Сыновья», «Хорошее». 

Остер Г.«Бабушка удава», «Как лечить удава» и др. 

 



Островский С.«Паровоз». 

Пантелеев Л. «Ау», «Карусели». 

 

Паустовский К. «Кот-ворюга», «Теплый хлеб». 

Пермяк Е. «Для чего руки нужны», «Про нос и язык». 

 

Плещеев А. «Мой садик», «Сельская песня (отрывок), «Уж тает снег, 
бегут ручьи». 

 

Потапова Т. «Актер», «Архитектор», «Геолог», «Космонавт», «Уче-

ный», «Музейный работник», «Архитектор и др.
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Пришвин М. «Берестяная трубочка», «Ёж», «Журка», «Изобретатель», 
«Лисичкин хлеб», «Луговка», «Пиковая дама», «Ребята и утята», «Фи-лин»и 
др. 

 

Пушкин А.«Какая ночь! Мороз трескучий », «Вот север, тучи наго-няя», 
«Зима!.. Крестьянин, торжествуя», «Сказка о рыбаке и рыбке», «У  

 

 

30Потапова Т.В. Беседы о профессиях с детьми 4−7 лет. — М.: ТЦ «Сфера», 

 

2008. 



лукоморья дуб зеленый» (отрывок из поэмы «Руслан и Людмила»), «Сказ-
ка о рыбаке и рыбке». 

 

Сеф Р. «Жить на свете очень туго…», «Кто любит собак…», «Чита-
телю». 

 

Синявский П. «Веселая КВАмпания», «Вкусная азбука», «Штранная 
иштория». 

 

Сладков Н. «Барсук и медведь», «Всему свое время», «Лиса-
плясунья», «Почему год круглый», «Сорока и заяц». 

Скребицкий Г. «Всяк по-своему». 

Собакин Т. «Два отца» 

 

Сутеев В. «Дядя Миша» и др. 

 

Токмакова И. «Живи, елочка!»; «Сосны шумят» (отрывки из повести). 
Толстой А.К. «Вот уж снег последний в поле тает», «Осень. Осыпает- 

ся весь наш бедный сад». 

Толстой А.Н. «Грибы». 

 

Толстой Л.«Белка и волк», «Булька», «Два товарища», «Как мужик  
убрал камень», «Котенок», «Старый дед и внучек», «Таня знала буквы…», 
«Филипок», «Кто прав?», «Лгун», «Осел и лошадь», «Ученый сын», «Отец  

 

и сыновья», «Правда всего дороже», «Старый дед и внучек»,басни: «Как 
мальчик рассказывал про то, как его в лесу застала гроза.  

Тургенев И. «Воробей». 

 

Тютчев Ф. «Весенние воды», «Зима недаром злится», «Как неожи-
данно и ярко», «Чародейкою Зимою». 

 

Ушинский К. «Бишка», «Ветер и солнце», «Два плуга», «Еж и заяц», 
«Лиса Патрикеевна»,«Любопытство», «Медведь и бревно», «Сила не пра-
во», «Спор деревьев», «Наше отечество (отрывок)» и др. 

 

ФетА.«Ласточки пропали», «Чудная картина».  



 

ХармсД.«Веселый старичок», «Игра», «Очень-очень вкусный пи-
рог»,«Удивительная кошка», «Что это было?». 

 

ХесинВ.«Он гудит, труба дымит». 

ЧарушинЕ. «Медвежонок» и др. 

 

Чуковский К. «Доктор Айболит. Путешествие в страну обезьян» (по 
ГьюЛофтингу), «Краденое солнце», «Путаница», «Радость». 

ЦыферовГ.«Прятки» (из кн. «Про цыпленка, солнце и медвежонка»). 

 

Шалаева Г. «А поезд к станции подходит…», «Как вести себя в поез-

де», «Не бери в дорогу лишних вещей!» и др.
31

 

 

ШварцЕ. «Как Маруся начала учиться (отрывок из повести «Перво-
классница»). 

 

 

 

31
Стихотворения для детей о железной дороге /Дошкольник и мир профессий: 

Железная дорога: Программа и методические рекомендации /М.А. Ковардакова, И.Ю. 
Стеклова, М.Г. Тимиреева, С.В. Королева, И.П. Никитина. — М.:АРКТИ, 2010. — С. 

47−50. 



Усачев Э.«Академик Иванов», «Жужжащие стихи», «Леталка», Шка-
тулка», «Эх!». 

 

Энтин Ю. «Было дело…», «Зачем мальчикам карманы», «Сладкая пе-
сенка». 

Яхнин Л. «Ягоды». 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИЛЛЮСТРАТИВНОГО МАТЕРИАЛА  

 

Художественные картины: Авилов М. «Поединок на Куликовом по- 

 

ле»; Айвазовский И. «Море», «Черное море»; Бродский И. «Опавшие ли-
стья», «Лес зимой в снегу»; Васнецов В. «Алѐнушка», «Три богатыря», 
«Цветущий луг»; В. Ван Гог «Корзина с яблоками», «Натюрморт с цвета-ми, 
белые розы», «Натюрморт с книгами»; Волосов В. «В Петергофском 
парке», «Деревенский натюрморт»; Глазунов И. «Верочка со свечой»; Гра-
барь И. «Дельфиниум», «Красные блоки на синей скатерти», «Груши на 
зеленой драпировке», «Мартовский снег», «Подснежники»; Денисов Г. 
«Подъем Александровской колонны»; Кандинский В. «Золотое облако»; 
Кончаловский М. «Поднос и овощи»; Кончаловский П. «Сирень у окна»; 

 

Куинджи А. «Лунная ночь на Днепре», «Вечер на Украине»; Лактионов А. 
«Письмо с фронта»; Левитан И. «Вечерний звон», «Деревня зимой», 
«Осень»; Поленов В. «Заросший пруд»; Репин И. «Букет цветов», «Стреко-
за»; Рерих Н. «Заморские гости», «Закат», «Ростов Великий»; Серов В. 
«Девушка, освещенная солнцем», «Девочка с персиками»; Толстой Ф. 
«Букет цветов, бабочка и птичка»; Хруцкий И. «Цветы и фрукты»; Шишкин И. 
«Корабельная роща», «Утро в сосновом бору», «Сосны, освещенные 
солнцем», «Рожь» и другие произведения художников.  

 

Произведения изобразительного искусства 

Иллюстрации: 

 

худ. Белоусова М.—к сказке А. Толстого «Грибы» (в кн. Толстой А. Н. 
Сорочьи сказки. — М.: Наталис; Эксмо, 2008); 

 



худ. Белоусов В.,Белоусова М.—в книге М. Пришвина «Рассказы о 
животных» (М.: Эксмо, 2006); 

 

худ. Билибин И. —в книге А.Пушкина «Сказка о царе Салтане», в кни-
ге «Василиса Прекрасная. Русские народные сказки» (СПб.: «Амфора», 
2013); 

 

худ. Бордюг С. и Трепенок Н.—в книге К. Чуковского «Мойдодыр» 

(М.: Планета детства», 2001): 

 

худ. Боковня В.—в книге А. Некрасова «Приключения капитана Врун-
геля» (СПб.: Акварель, 2013); 

 

худ. Васнецов Ю.—в книге К. Чуковского «Краденое солнце» (СПб.: 
«Амфора», 2013), в книге «Сорока-ворона» (СПб.: «Амфора», 2013),в кни-ге 
«Небылицы в лицах» ( СПб.: Азбука-Аттикус, 2012; 



худ. Гольц Н.—в книге Одоевского В. «Городок в табакерке» (СПб.: 

«Амфора», 2013); 

 

худ. Горбушин О. —в книге С. Козлова «Я на солнышке лежу…» (М.: 

Самовар, 2009); 

 

худ. Егорова И. —в книге «Баба-Яга: 7 лучших сказок малышам» (Ро- 

стов-на-Дону:Проф-Пресс, 2011); 

 

худ. Елисеева А., Новикова И. —к стихотворениям С. Михалкова «Про 
мимозу», «Мой щенок», «Тридцать шесть и пять», «Фома», к стихотворе-
ниям К. Чуковского «Обжора», «Возьмите меня умываться…» (англ. пе-
сенка) (в книге «Детям». — М.: ДРОФА-ПЛЮС, 2008); 

 

худ. Куприянов С. —в книге Н. Михайловой «Приди, весна красная!» 

(М.:Малыш, 1990); 

худ. Пахомов А. —в книге Л. Толстого «Косточка. Рассказы из азбу- 

 

ки» (СПб.: Амфора», 2013); 

 

худ. Прыткова К., Романенко К.—в книге В. Катаева. «Дудочка и 
кувшинчик» (М.: Детиздат, 2012),«Цветик-семицветик» (М.: Детиздат, 
2013); 

 

худ. Салиенко Н., Бабюк С.—в книге К.Ушинский, М. Пришвин «Рас-
сказы детям» (М.: Стрекоза, 2012);  

 

худ. Сокольская Т., Сокольский Г.—в книгеК. Чуковского «Телефон» 

(М.: Яблоко; Детиздат, 2011); 

 

худ. Семенов И.—в книге Н. Носова «Живая шляпа», «Бобик в гостях у 
Барбоса» (М.: Махаон», 2013); 

 

худ. Токмаков Л. —в книге В. Драгунского «Денискины рассказы» 
(СПб.: «Амфора», 2013); 

 



худ. Тржемецкий Б.—в книге П. Синявского «Вкусная азбука» (М.: 

ДРОФА-ПЛЮС, 2007) и др. 

 

худ. Федотова М.—к стихотворениям Р. Кудашевой, Н.Некрасова и 
др. в книге «Зимняя книжка» (М.: РОСМЭН, 2007);  

 

худ.Чарушин Е.— в книге К. Ушинского «Бишка» (СПб.: Акварель, 
2013); 

 

худ. Черняева Е.— в книге Н. Дериглазовой «Осеннее путешествие»; 
худ. Чижиков В. в книге К. Чуковского «Доктор Айболит: Путеше- 

 

ствие в Страну Обезьян» (СПб.: «Амфора», 2013). 

И другие. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПРОИЗВЕДЕНИЙ 

ДЕКОРАТИВНО-ПРИКЛАДНОГО ИСКУССТВА 

 

Произведения декоративно-прикладного искусства: малые скульп- 

 

турные формы (животные, сюжетные скульптуры); поделки из гжели, 
дымковские игрушки, хохломская посуда, каргопольская игрушка, про-
мыслы родного края и т. п. 



 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ МУЗЫКАЛЬНОГО МАТЕРИАЛА 

 

Русские народные песни, прибаутки и попевки: «А я по лугу» (обр. 

 

С. Бодренкова), «Ах вы сени», «Ах ты, береза» (обр. М. Раухвергера), «Во 
поле береза стояла», «Во саду ли, в огороде» ( обр. Н. Римского-Корсакова), 
«Ворон», «Воротики» (обр. Р. Рустамова), «Горелки», «Гуси, 

 

вы гуси» (обр. С. Разоренова), «Догонялка», «Дождик» ( обр. Т. Попатен-
ко), «Заинька» (обр. Н. Римского-Корсакова), «Каблучки» (обр. Е. Адлера), 
 

«Как на тоненький ледок», «Калинка», «Каравай», «Котя-коток», «Ладуш-
ки» (обр. Г. Фрида), «Пальчики и ручки», «Петушок» (обр. М. Красева), «По 
улице мостовой», «Пойду ль я, выйду ль я», «Посеяли девки лен» (обр. Е. 
Туманян), «Приглашение» (обр. Ю. Слонова), «Приседания» (обр. М. 
Раухвергера), «Пружинки» (обр. Е. Туманян), «Скок-скок-поскок», «Тень-
Тень», «Теремок», «Ходит Ваня» и др. 

 

Песни, пляски и мелодии народов мира: «Аннушка» (чешск. полька), 

 

«Веснянка» (укр.); «Воробушки» (венг.), «Гопак» (укр., обр. Н. Метлова), 
«Гусята» (нем.), «Игра с платочком» (укр.), «Мой конек» (чешск., обр. И. 
Гойны), «Ой, лопнув обруч» (укр.), «Парная пляска» (карельск.), «Пляска с 
султанчиками» (укр.), «Погремушки» (укр., обр. М. Раухвергера), «Присе-
дай» (эст., сл. Ю. Энтина, обр. А. Роомере), «Стукалка» (укр., обр. Р. Ле-
денева), «Стуколка» (укр.), «Три синички» (чешск.), «Хлоп-хлоп-хлоп» 
(эст., обр. А. Роомере), «Янка» (белорус.) и др. 

 

Классические и современные музыкальные произведения:  

муз. Арсеева И., сл. ФренкельН. «Петрушка»; 

 

муз. Бетховена Л.«Три немецких танца» (1-й танец, 1-я партия), 
«Лендлер»; 

 



муз. Бирнова Л., сл. СемернинаВ.«Часы»; 
муз. Бла гВ.«Танец»; муз. и сл. 
Болдыревой Е.«Непогодица»; 

 

муз. Боромыковой О.«Теремок»; 

муз. Брамса И. «Петрушка»; 

муз. и сл. Быстровой М.«Мама», «Бабушка»; 

 

муз. Варламова А.«Красный сарафан»; 

муз. Варламова А., сл. Никитина И.«Экспресс»; 

 

муз. и сл. Вахрушевой Л. «Что за праздник Новый год!», «Зимние за-
бавы», «Зимушка-зима», «Про бабушку»; 

муз. и сл. Вересокиной Н.«Мы в снежки играем смело»; 

 

муз. Ветлугиной Н.«Ау»; муз. Витлина В., сл. 

Пассовой А.«Паровозик»; 

 

муз. и сл. Вихаревой Г. «Кленовые 
кораблики»; муз. Волкова В. «Ласковая 
песенка»; 

муз. Вольфензона, сл. Благининой Е.«Речка-ручеек»; 



муз. Герчик В.«Хорошо у нас в саду», «Елочная»; 

муз. Гладкова Г., сл. Маршака С. «В поезде»; 

 

муз. Глинки М. «Детская полька», «Мелодичный вальс»; муз. и 
сл. Гомоновой Е.«Пляска лесных зверят», «Разноцветные ли- 

сты», «Бабушка моя», «Только в школу»;  

 

муз. Грибоедова А. «Вальс»; 

муз. Гречанинова А.«Вальс»; 

 

муз. и сл. Гусевой Л.«Гармошка», «Начинается весна», «Хитрый 
ежик», «Звездочки», «Ручеек», «Радуга», «Ветерок»; 

 

муз. Затеплинского С. «Поскоки»; муз. Зарицкой 
Е., сл. Шумилина В.«Под Новый год»; 

 

муз. Золотарева В.«Тарантелла» (отрывок); муз. 
Кабалевского Д.«Походный марш», «Вальс», «Птичий дом», 

 

«Праздник веселый», «Кавалерийская», «Клоуны», «Барабанщики», 
«Рон-до-марш»; 

муз. Красева М.«Падают листья», «Зимняя песенка», «Кукушка»;  

 

муз. Красева М., сл. Чарной М., 
НайденовойН.«Барабанщик»; муз. Красева М.,сл. Френкель 
Н. «Веселая дудочка»; муз. Крылатова Е. «Три белых коня»; 
муз. Кузнецова А., сл. Найденовой Н. «Листья золотые»; муз. 
Леви Н.«Вальс»; 

 

муз. Левиной З., сл. Петровой З.«Неваляшки»; 

муз. Майкапар С. «В садике», «Мотылек», «Росинки»;  

 

муз. Мейербер Д.«Галоп» (отрывок); 

муз. Метлова Н. «Зима прошла»; 

муз. Можжевелова Б. «Огородная хороводная»; 



 

муз. Островской Т.«Медленный 
вальс»; муз. Павленко В.«Капельки»; 
муз. Паулса Р. «Кузнечик»; 

 

муз. Петрова А. «Игра с мячами», «Скакалки»; 
муз. Прокофьева С. «Марш»; 

 

муз. Разоренова В.«Мы дружные ребята»; муз. Раухвергер 
М.«Летчики», «Комическая пляска» (отрывок), «Гри- 

бок», «Не опоздай», «Автомобили»;  

 

муз. Римского-Корсакова Н. «Колыбельная»; 
муз. Свиридова Г.«Грустная песня»; 

 

муз. Смирновой И., сл. Прописновой Т.«Осень постучалась к нам»; 
муз. и сл. Смирновой И. «Елочка нарядная»; муз. Слонова Ю., сл. 
Некрасовой Л.«Веселые матрешки»; 

 

муз. Старокадомского М. «На зарядку», «Вальс»; муз. 
Старокадомского М., сл. Михалкова С.«Веселые путешественни- 

ки»; 

муз. Струве Г.«С нами друг», «Алфавит», «Моя Россия»; 



муз. и сл. Е. Соколовой «Осень к нам пришла»; 

 

муз. Тиличеевой Е. «Качели», «Пляска» (отрывок), «Эхо» (распевка), 
«Марш»; 

 

муз. Тиличеевой Е., сл. НекрасовойЛ.«Что нам нравится зимой»; 
муз. Тиличеевой Е., сл. Островского Ю. «Угадай, на чем играю?»; 
муз. Флотова Ф. «Жмурки»; муз. Фрида Г., сл. Френкель 
И.«Песенка о весне»; 

 

муз. и сл. Фураевой Н.«Грустная осенняя песня»; муз. Чайковского П. 
«Болезнь куклы», вальс «Игрушка», «Камарин- 

 

ская», «Мама», «Марш деревянных солдатиков», «Новая кукла», «Старин-
ная французская песенка», «Шарманщик поет»; 

 

муз. Чичкова Ю.«Полька»; муз. Хромушина О., сл. 

ДомнинаА.«Колыбельная»; 

муз. Шаинского В. «Если б не было школ», «Небылицы», «Снежин- 

ки»; 

 

муз. Шаинского В., сл. Пляцковского М.«Голубой вагон» из м/ф «Го-
лубой вагон»; 

 

муз. ШиттеЛ. «Этюд»; муз. 

ШварцаЛ. «Кто скорее»; 

 

муз. ШостаковичаД. «Вальс», «Вальс цветов», «Марш», «Сентимен-
тальный вальс», «Шарманка»; 

муз. Штрауса И.«Полька»; 

 

муз. Шуберта Ф.«Упражнения с флажками», «Экосез»; муз. Шумана Р. 
«Дед Мороз», «Первая утрата», «Смелый наездник», 

«Солдатский марш» (соч. 68 № 2); 

 



муз. Юровского В., сл. Сапгира Г., Цыферова Г. «Песенка паровозика» из 
м/ф «Паровозик из Ромашково»; 

муз. и сл. Якушиной И. «Песенка белочек». 

И другие произведения. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ 

И МАТЕРИАЛОВ 

ДЛЯ ПРЕДМЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ
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 Авторские игры и материалы: «Логика и цифры» (сост. З. Ми-хайлова 
и др.); блоки Дьенеша; игры Б. Никитина: «Дроби комплект» (1, 2, 3-й 
категорий сложности), «Сложи квадрат» (1, 2, 3-й категорий сложно-сти), 
«Чудо-куб в коробке», «Чудо-куб в сумочке» и др.; игры В. Воскобо-вича: 
«Логоформочки-5», «Счетовозик» и др.; игры Е. Данило-вой:«Радужное 
лукошко», «Тетрис»; мировые головоломки: «Волшебный квадрат», 
«Волшебный круг», «Гексамино», «Головоломка Архимеда», «Головоломка 

Пифагора», «Джунгли», «Колумбово яйцо», «Монгольская 


игра», 

«Пентамино», «Танграм» и др.; модель «Часть — целое» (сост. Н. 


 

Непомнящая ); палочки Кюизенера (см. Примерный перечень игр и игровых 


упражнений по ступеням обучения). 


 

 

 Азбука букв и слогов, печатные буквы, кубики с буквами и циф-


рами (***). 


 «Альбом для обследования восприятия и произношения слов 
разной структуры сложности» (Г. В. Бабина), «Дидактический материал по 
исправлению недостатков произношения у детей дошкольного возраста» 


(Г. А. Каше, Т. Б. Филичева) и др. (**, ***). 


 Альбомы для игр с логическими блоками и палочками Кюизене-ра: 
«На золотом крыльце…», «Давайте вместе поиграем» (сост. Б. Фин-кельштейн, 
Н. Лелявина); «Игры с цветными счетными палочками» (сост.



Э. Хвостова);  «Поиск  заповедного  клада», «Спасатели  приходят  на  по- 

  

мощь», «Праздник в стране блоков» (сост. Б. Финкельштейн и др.) и др. 


(см. содержание по ступеням обучения). 


 



 Альбомы с фотографиями каждого ребенка группы, сотрудников,


родителей, друзей, ближайших родственников, ситуаций из жизни детей  

 

(переходит улицу с папой, играет на детской площадке со старшей сестрой  

и т. п.). 
 

 Атрибуты для игр-драматизаций: большая репка из папье-маше или какого-

либо иного материала, домик-теремок и т. п. 
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Оборудование отмеченное (*) используется на первой ступени, ** — на второй,

  

*** — на третьей, без звездочки — на всех ступенях, исходя из программных требова-
ний к каждой ступени обучения.  



 

Флеш наситили и компакт-диски с записью различных мелодий, 

 

 
 

природных и театральных шумов и др.  

    
 

    
 

 

Балансировочные подушки (***). 
   

 

    
 

 

Баскетбольная корзина на стойке — 2 шт. (***). 

 
 

  
 

 

Баскетбольный мяч (***). 

     
 

      
 

 

Батут «Сказка», батут «Лукоморье» и другие малые батуты, ис- 

 

 
 

пользуемые в 
помещениях. 

      
 

      
 

 Безопасные точилки для 

карандашей. 

  
 

   
 

 

Бельевые прищепки (игрушечныенаборы и бытовые хозяйствен- 

 

 
 

ные прищепки разных цветов и 
размеров).    

 

 Библиотека: книжная полка или стеллажи, например библиотека  
 

«Жираф»; по одной-три книги одного содержания с разными иллюстраци-
ями и разного размера: книжки-игрушки, детские книги, книжки-самоделки 
по сюжетам сказок или ситуациям из жизни детей, которые они выполняют 
на занятиях по изобразительной деятельности вместе с воспи-тателями; 
листки-картинки с текстами стихотворений, которые дети уже знают и 
которые разучивают (иллюстрации к текстам литературных 

произведений могут быть выполнены педагогами совместно с детьми — 
 

 

     
 

     
 

см. Содержание по ступеням обучения).    
 

 

Бревно гимнастическоенапольное (длина 2,4 м, ширина верхней 

 

 
 

поверхности 1 м, высота 15 см).     
 

 

Бросовый и природный материал (шишки, желуди, высушенные  

 

 
 



листья, плоды различных растений: рябины, шиповника и др.).  

 
 

 
 

 

Брусья «Первые шаги». 

    
 

     
 

 

Буквенные ребусы (***). 

    
 

     
 

 

Бум с изменяющимися направлениями и высотой (***). 

  
 

   
 

 

 Бумага разного формата (А4, А3, А2) и разной плотности, боль-
шие листы  упаковочной бумаги, рулоны обоев.   

 Вазочки, флажки, цветы, веточки, пластмассовые деревья, елоч-
ки, подставки для яиц, деревянные яйца для моделирования простран- 
ственно-количественных отношений на плоскости песка, на столе опытов Ж. 
Пиаже «Цветы в вазе», «Подставки и яйца» и др.) (***). 

 Велосипеды трехколесные 

 Велосипеды двухколесные (***). 

 Весы разных видов: безмен, весы рычажные равноплечные (ба-

лансир ) с набором разновесов, весы электронные, весы напольные механи-

ческие  и др. (**, ***).  

 

Вешалка (специально оборудованная), на которой располагаются 

 

 
 

фартуки, накидки, нарукавники из полиэтилена.  

  
 

  
 

 

Вкладыши (по типу вкладышей М. Монтессори) (*, **). 

 
 

  
 

 

Вкладыши по типу досок Сегена (*, **). 

   
 

    
 

 
 Внутренние и внешние трафареты с изображением различных 

предметов по разным лексическим темам (*, **). 



 


 



 



 





 



 

 

Ворота футбольные пластиковые — 2 шт. (***). 


 

Воротики для пролезания, подлезания и прокатывания. 


 

Гантели: насыпные, цветные неопроновые и др. 


 

Геометрические конструкторы (большой и малый) (***). 


 

Геометрические фигуры (разной величины). 


 

 

 Гимнастическая деревянная лестница (высота 2,5 м, ширина про-


лета 70–100 см, диаметр 

перекладины 2,5–3 см, расстояние между пере- 
 

   
 

      
 

кладинами 20–22 см) (***).   
 

  

Гимнастические мячи (диаметром 30–40 см) (***). 
 

 

   
 

 Гимнастические скамейки (длина 2,0 м,ширина 24 см, высота 20 


см; длина 2,5–4 м, ширина 24 см, высота 30 см).


 Гимнастическая деревянная стенка (высота 2,7 м, ширина проле-


та 80 см, 4–6 

пролетов, диаметр перекладины 3 см, расстояние между пе- 
 

   
 

     
 

рекладинами 22 см).   
 

  

Гимнастическая веревочная лестница (***). 

 
 

   
 

 

 Гирлянды, бусы, разнообразные по форме, размеру, цвету (в раз-ных сочетаниях: 

элементы одной формы, одинакового размера, но разного 


цвета; элементы разной 

формы, разного размера, но одного цвета и т. п.). 


 Глиняные игрушки (дымковская, каргопольская, тверская и др.),


народные игрушки из дерева (матрешки , настольный театр с хохломской 
 

       
 

росписью), из соломы (куколки).     
 

 
 

Глобус (***). 
     

 

 

 

     
 

 

Головоломки (варианты: пазлы, игры на передвижение «4  4», 
 

  
 

«Монгольская игра»,«Колумбово яйцо» «Танграм» и др.) (***). 
 

 

 
 

     
 



 
 

Городки пластмассовые (***). 
    

 

 

 

  

 

 
 

 

Графические схемы предложений, слов, слогов (***). 

 
 

    
 

 Две-три конторки (выполненные по методике проф. В. Ф. Базар-


ного), разной высоты (можно использовать для игр детей стоя, 
организуя 

 

   
 

         
 

игровое пространство внутри конторки как гараж, комнату и т. п.).   
 

  

Детская беговая дорожка механическая (***). 
    

 

 

 

    
 

 

Детские бытовые приборы-игрушки (утюг, стиральная машина, 

 

  
 

гладильная доска, пылесос, миксер, пылесос, микроволновая печь и т. 
п.) 

 
 

 
 

(см. содержание по ступеням обучения). 


       
 

  

Детские ведра, грабли, лейки и лопатки и др. 

    
 

       
 

  

Детский велотренажер механический (***). 
      

 

        
 

  

Детская горка. 
       

 

         
 

 

 Детские деревянные и пластмассовые наборы бытовых инстру-ментов 
(например, набор «Мастерская», «Набор инструментов на тележ-



ке», 

«Набор для уборки на тележке», «Хозяюшка», «Набор для глажки» и 
 

   
 

др.).    
 

  

Детская игровая лестница. 
 

 

   
 

 Детские игровые комплекты: «Азбука дорожного движения», 
«Азбука пожарной безопасности», «Азбука здоровья и гигиены», «Азбука





железной дороги» др.  
 

  

Детский каркасный пружинный батут «Прыжок» и др. 

 
 

   
 

 

 Детские книги, книги-раскраски, книги-сюрпризы с иллюстраци-ями: 
сказки, рассказы, стихотворения о безопасном поведении в доме, на улице и в 
природе, о родном крае, природе России, народных промыслах, героях России, о 

труде пожарных, полицейских, водителей транспортных





средств, врачей, строителей и др. (см. содержание по ступеням обучения).



 Детские книги познавательного содержания о жизни, культуре,


истории разных стран, с 

иллюстрациями, посвященные правам и обязанно- 
 

             
 

                  
 

стям детей и взрослых (***).            
 

  Детские столы для занятий изобразительной деятельностью 

(**). 

 
 

   
 

  

Детские комиксы (***). 
          

 

 

 

          
 

 

Детская посуда разной величины (чашка, блюдце, ложка, тарелка, 

 

  
 

чайник и др.). 

               
 

               
 

  

Детский пресс-бар (***). 

        
 

 

 

   

 

    
 

 

Детский силовой тренажер (***). 

    
 

        
 

 

 

Детский тренажер «Башня» (***).   

 

  
 

 

Детский тренажер «Бегущая по волнам» (***). 

  
 

     
 

  

Детский ткацкий станок (***). 
       

 

         
 

  

Детские ножницы (**, ***). 

        
 

 

 

    

 

   
 

 Детские телефоны, телефон «Радио 
няня». 

   
 

      
 



  

Детские фартуки. 

             
 

              
 

 

 

Деревянные ложки.           

 

 
 

 Деревянный комплекс с горкой и перекладиной 

(***). 

 
 

    
 

 

 Деревянная и пластмассовая кукольная мебель большого и сред-него 
размера (стол, стул, кровать, шкаф, плита и др.); наряду с отдельными



атрибутами мебели используются 

посуда разной величины (чашка, блюд- 
 

   
 

     
 

це, ложка, тарелка, чайник и др.) (*, **).   
 

  Диафильмы, видео и компакт-диски с фрагментами 

кинофильмов 

 
 

   
 

 

и телепередач, отражающих жизнь и деятельность людей, их отношение к 
безопасности жизнедеятельности, труд спасателей, особенности жизни 
растительного и животного мира и т. п. (см. содержание по ступеням обу-  

чения). 

 

 Дидактические игры: «Автотранспорт» (конструктор), «Алиса в 
стране чудес», «Ассоциация» (лото), «Бабочки и цветы», «Божьи коровки», 
«Буквы-цифры», «Вселенная знаний», «Вселенная. Солнечная система», «В 
мире сказки» (игры-печатки), «Времена года», «Где, чей домик?», «Два 
медведя», «Деревенский дворик», дидактические пазлы на сказочные и иг-
ровые темы, «Домино» (различные варианты на соотнесение по форме, 
цвету, величине и количеству), «Игрушки», игры на ковролинографе 
(«Счетный материал», «Устный счет», «Часики» и др.), иллюстрированные 
кубики по сказкам и лексическим темам, «Как избежать неприятностей» (№ 

1, 2, 3, 4), «Колесо вопросов», «Колобок», «Коробка форм», «Кто в до- 




мике живет?», «Ласковые имена», «Листья и божьи коровки», «Логопеди-
ческое лото», «Магазин», «Матрешки», «Математический план-
шет»,«Мозаика из палочек», «Мои любимые сказки», «Мой дом», «Назови 
одним словом», «Найди свою картинку», «Найди по описанию», «Найди 
различия», «На что похожа эта фигура?», «Наряди елку», «Непослушные 
игрушки», «Наши чувства и эмоции», «На что похожа эта фигура?», «Набор 
арифметический», «Одеваем куклу», «Один — много», «Послуш-ная Катя», 
«Прятки», «Подбери узор», «Раз, два, три сосчитай», «Расскажи сказку», 
«Репка», «Русские узоры: Детям о художественных промыслах России», 
«Семья», «Скажи правильно», «Сказки», «Соседи по планете», «Составь 
картинку» (разрезные картинки по содержанию сказок, с изобра-жением 
различных предметов и ситуаций),«Страна эмоций» (игры из ков-ролина), 
«У нас порядок», «Угощаем куклу», «Учим дорожные знаки», «Фруктовая 
мозаика», «Цвет и форма», «Цветные кубики», «Цветные ша-
ры»,«Цивилизация Викинги», «Чего нет?», «Что у вас?», «Чудесный ме- 
 

шочек», «Шарики и воротики» и др.(см.примерный перечень игр и игровых 
упражнений по ступеням обучения). 

 

 Дидактические игрушки: бусы со шнурками для нанизывания, ку-
бики, мозаика, пирамидки, матрешки, настольный конструктор, внутрен-  

 

ние и внешние трафареты и др. (см .примерный перечень игр и игровых 
упражнений по ступеням обучения). 

 

 «Дидактический стол» — столики с комплектами втулок, грибоч-
ков, пирамидок, геометрических фигур и т. п. (*).   

   Диафильмы, видео и компакт-диски с фрагментами кинофильмов  
 

и телепередач, отражающих жизнь и деятельность людей, их отношение к 
безопасности жизнедеятельности, труд спасателей, особенности жизни 
растительного и животного мира и т. п. (см. содержание по ступеням обу- 
чения). 

 

 Дидактические игрушки для развития зрительно-
пространственного гнозопраксиса.   

 Дидактически игрушки: кубики; пирамиды; матрешки; настоль-
ные конструкторы; внутренние и внешние трафареты; коробочки (мисоч-ки) 
для раскладывания мелких игрушек, шариков, бус; мозаики: геометри-
ческие магнитные, геометрические пластмассовые, пластмассовые кно-
почные крупного, среднего и малого размера; предметные и сюжетные 
картинки-пазлы; предметные и сюжетные разрезные картинки; сборно-
разборные игрушки; полистироловые и деревянные игрушки для шнуровки



со шнурками различных цветов и пластиковые пластинки (различной фор- 

  

мы) с отверстиями для шнуровки и др. (см. примерный перечень игр и 
иг-ровых упражнений по ступеням обучения).  

 
 Дидактические книги (альбомы) о ярких событиях из истории 

России, книги о символике России (Ю. Нечаев, Ю. Дмитриев «Флаг и герб», 
«Награды России» и др.) (***). 




 Дидактический литературный материал: тексты чистоговорок, 

стихотворных диалогов (**, ***).  

  

Дидактический материал по исправлению недостатков произно- 

 

   

шения у детей дошкольного возраста (Г. А. Каше, Т. Б. Филичева) и др. 

  

  

(**, ***).     

  Дидактические материалы Ф. Фребеля: «Дары Фребеля» (*, 

**). 

  

 

 

   

 Дидактические ящики с фигурами вкладышами по типу «Коробки   

форм» или «Почтовый ящик» различной степени сложности (см. содержа-
ние по ступеням обучения).  

  Длинные (слово) и короткие (слог) полоски (***).  

 

 Дом пластмассовый, например, «Дом с палисадником», «Дом са-
довника с аксессуарами» «Дом Белоснежки с аксессуарами» и др.) и т. п.   

 Домики, деревья, елки и другие игрушки деревянные, картонные 
или пластмассовые.   

 Доска настенная для рисования мелом, фломастерами, 
маркерами, расположенная на высоте, соответствующей росту детей.   

   Дорожка-змейка из каната (длина 2,0 м, диаметр каната 6 см).  
 

 Дорожки с различным покрытием (нашитые пуговицы, гладкая 
поверхность, меховая поверхность и т. п.).  

 

 Доска гладкая с зацепами (длина 2,5 м, ширина 20 см, высота 
наклона 3 см). 

  

Доска с ребристой поверхностью (длина 1,5 м, ширина 20 см, вы- 

  

    

сота наклона 3 см). 

       

       



  Доски и рамки-вкладыши: «Транспорт воздушный», «Транспорт   

наземный», «Животные Африки», «Животные наших лесов», «Рыбы» и др.   

(***).          

  

Дуга большая (высота 50 см, ширина 50 см). 

    

      

  
Дуга малая (высота 30 см, ширина 50 
см).       

  Дуга большая (высота 50см, ширина 
50см).      

  Дуга малая (высота 30 см, ширина 50 

см). 

     

 

 

   

 

  

 Емкость по типу аквариума для  игр и  

экспериментирования(*, 

  

 

 

   

         

**).          

 

 Живые объекты: растения с различными по форме, фактуре и по-
верхности, окраске листьями (например, бегония, алоэ, аспарагус и др.).   

 Заводные игрушки, которые движутся по поверхности воды 
(дельфин, лягушка, кораблик) или в воде (рыбки) (*, **).   

 Зеркало (большое настенное и индивидуальные детские зеркала-
книжки).  
 

 Зонтики (большие и маленькие).  

  Звукозапись гимна России 

(***). 

   

 

 

 

 

 

 Игровые лабиринты (объемные и плоскостные) 

(**, ***). 

 

    

 Игровые модули и наборы: «Магазин с прилавком», «Автобус»,  
«Корабль», «Паровозик», «Парикмахерская» (различные варианты) и дру- 



гие наборы в соответствии с тематикой игр (см. примерный перечень игр и 

игровых упражнений).      

  Игровой набор «Кузнечик» (**, 

***). 

     

 

 

 

 

   

 
Игровой набор «Набрось кольцо», «Серсо» и другие 
кольцебросы 

   

       

(**, ***).       

  Игровое пособие «Вертикальные счеты» (счеты на стержнях) 

(**, 

  

  

 

  

 

       

        

***).        

  

Игровые приспособления для шнуровки: например, «Девочка», 

 

    

«Букетик», «Гномик», «Елочка», «Крокодил», «Зебра», «Теремок» и др.  

  

   

        

(**)         

 

 Игровые сенсорные паннои панели (например, панно «Дидакти-
ческий ежик», интерактивная панель «Солнышко» и др.).   

   Игрушечные удочки с магнитиками (*).  

 

 Игрушки, изображающие сказочных героев: Лесовичка, Домово-
го, Деда Мороза, Снеговика, Красную Шапочку, доктора Айболита, кроко-
дила Гену, Львенка, Лунтика, кузнечика Кузю, Карлсона, Телепузика, Че- 
 

репашку, Смешариков, рыбку Неро и др. (см. содержание по ступеням 
обучения).  



 Игрушки (образные: кошка, собака ,мышка, петушок и др.; зву-  

чащие: погремушки, неваляшка и др.) (*, **)  

 

 Игрушки с подвижными частями на колесах, передвигающиеся с 

помощью специальной палочки , например, бабочки, различные грузовые 
и  

     

легковые автомобили (*).    

  Изделия народного творчества (игрушки, предметы быта и т. 

п.) 

  

    

 

     

     

(см. содержание по ступеням 
обучения).    

  Иллюстрированные книги-азбуки, например, «АЗБУКА: Из кол-  

лекции государственного Эрмитажа» (иллюстрированный материал Л .Я. 
Лившиц, М. Ю. Секликовой); М. С. Зимина Азбука этикета» и др.(***) 

 

 Иллюстрированные кубики с сюжетными картинками (шесть-
двенадцать частей) для воспроизведения сюжета сказок и др. (см. содер-  
жание по ступеням обучения).  

 

 Иллюстративный материал (картины, фотографии), отражающий 
бытовой, социальный, игровой опыт безопасной жизнедеятельности детей, 
по произведениям художественной литературы, сюжетам мультфильмов, 
отражающих временные представления и др. (см. содержание по ступеням  

обучения).  

 Иллюстративный материал к музыкальной деятельности: фото-
графии , репродукции, портреты композиторов и др. (***)   

 Инвентарь для детского труда: ведра, грабли, лопатки, лейки, но-
силки, тазики, тряпочки, щетки-сметкии др.   

 Интерактивное оборудование: настенный и напольный ковры 
«Млечный путь», «Звездное небо», «Звездная сеть с контроллером», «Зер-
кальный шар с мотором» (используются в темной сенсорной комнате, в  

музыкальном зале, например, на Новогоднем празднике) светильник 
«Фонтан света», «Пламя» и др. прожекторы и интерактивное игровое 
обо- 



рудование.      

  Календари: отрывные, настенные, сувенирные и др. 

(***) 

  

    

  Канат для лазания 

(***). 

     

 

 

 

 

   

 Канат для перетягивания 

(***). 

   

 

 

 

 

  

 Каркасная веревочная лестница 

(***). 

  

     

 Картинки с изображением времен года, картинки с 
изображением 

частей суток(см. содержание по ступеням обучения).  

 

 Картинки с изображением знакомых детям объектов с 
доступны-ми их пониманию названиями: магазин, детская площадка, 
детский сад, 

улица, поликлиника, строительная площадка, дом мод, телевизионная сту- 

  

дия, магазин, школа, улица, поликлиника и т. п. (см. содержание по 
сту- пеням обучения).  
 

 Картинки, пиктограммы, символизирующие место хранения 
предметов гигиены, бытовых предметов и т. п.  

  Картины из серий «Мы играем», «Калейдоскоп игр», различные   

картинки, выполненные в стиле коллажа и т. д. (см. содержание по ступе-  

ням обучения).    

  
Карточки с изображением различного количества 
предметов(см. 

  

    

содержание по ступеням обучения).  

 

 Картинки с изображением различных предметов и игрушек, ко-
торые дети используют в своих играх: парные картинки, разрезные кар- 



тинки, сюжетные и предметные картинки (см. содержание по ступеням  

      

обучения).    

  Картинки с символикой России (флаг, герб, портрет 

Президента) 

  

(***).  

  

    

  
Картины художников: пейзажи, натюрморты, сюжетные 
картины 

  

    

(см. перечень иллюстративного материала по ступеням обучения).  

 

 Картинный материал, отражающий эмоциональный, бытовой, 
социальный, игровой опыт детей (по сказкам, игровым ситуациям, о про- 

гулках, о хозяйственно-бытовом труде, раскрывающий социальное содер-  

 

жание отношений между персонажами)(см. содержание по ступеням 
обу- чения).  

  

Карточки с чистоговорками, стихотворными диалогами: «Гуси- 

  

     

гуси», Тили-бом! Тили-бом», «Идет коза рогатая». «Сорока-ворона» (*). 

   

   

  Карточки с изображениями букв с недостающими элементами,   

буквами, неправильно расположенными в пространстве, буквами «в 
шуме»   

  

Качалка-мостик (длина 2,0 м, ширина 40 см, высота 63 см, диа- 

  

     

метр реек 2,6 см, расстояние между рейками 5–6 
см). 

     

     



  Клеенки (индивидуальные пластиковые салфетки и салфетки 

из клеенки) 

   

       

 Клей, кисточки для клея, стаканчики под кисточки, тряпочки, 
доски для работы с клеем.   

 Книжки-самоделки по сюжетам сказок или по ситуациям из жиз-
ни детей (изготавливаются в совместной деятельности воспитателями с 
детьми), листки-картинки с текстами стихотворений, которые дети уже  

знают и которые разучивают в настоящее время (иллюстрации к текстам  

 

литературных произведений могут быть выполнены педагогами совместно 

с детьми) (**, ***). 
 

 Коврики дидактические, по типу ковриков «Ферма», «Транс-
порт» и др. (*).  
 

 Коврик массажный для профилактики плоскостопия.  

  Коврик со 

следочками. 

   

 

 

 

 

 

 Ковровое покрытие (однотонное, с рисунками дороги, 

улиц и т. 

 

п.).  

  

     

  
Ковролинограф

. 

    

      

 

 Комплекты из картона для создания сюжетных картин-
композиций (животные, люди, деревья, грибы, цветы, дома, машины, 
солнце, тучи и т. п.).   

 Конструкторы  настольные  («Самоделкин-мастер»,  «Стороитель  

№ 1, 2», Lego-Duplo, Lego-sistem и др.).   

 Конструкторы-трансформеры (**, ***).  

  Контейнер для хранения мячей 

передвижной. 

  

    



  Корзины разной 

величины. 

    

 

 

 

 

  

 Кормушки (для рыб, птиц и т. 

п.). 

  

     

 Коробки-вкладыши разных размеров, бочки-вкладыши, коробки 

и ящики с отверстиями и соответствующими вкладышами геометрических  

форм (см. примерный перечень игр и игровых упражнений по ступеням 

обучения).  

 

 Красные (гласный звук), синие (согласный твердый звук), зеле-
ные (согласный мягкий звук) кружки (***).   

   Крупногабаритные мягкие и деревянные игрушки (*, **).  

 

 Крупные деревянные и пластмассовые конструкторы (конструк-
тор «Наш дом», конструктор Поликарпова, «Развитие», «Элтик» и др.).   

 Кубики, мозаика, пирамидки, матрешки, настольный конструк- 

тор, внутренние и внешние трафареты, коробочки (мисочки) для раскла -  

       

дывания мелких игрушек, шариков, бус (см. примерный перечень игр и иг-  

ровых упражнений по ступеням 
обучения).     

  Кубы и кирпичи деревянные, из полимерных материалов (*, 

**). 

  

    

  Куклы и  кукольная одежда с большим  количеством 

пуговиц, 

   

     

кнопок , молний и др. (см. содержание по ступеням обучения).  
 

 Куклы театральные (для перчаточного театра, объемного  
настольного театра, куклы бибабо, куклы-марионетки и др.)(см. содержа- 

ние по ступеням обучения).  



  
Куклы, отражающие возраст, половую принадлежность, 

средние 

  

    

(25–35 см) и большие (40–50 см) (*, **).    

  Кукольные коляски 

(*). 

    

      

 

 Кукольные постельные принадлежности (подушка, матрац, 
одея- ло, простыня и т. п.).   

 Лестница деревянная с зацепами (длина 2,4 м, ширина 40 см, 
диаметр перекладины 3 см, расстояние между перекладинами 22–25 см). 

  

 Линейки (портняжные, складные — деревянные и пластмассовые  

и др.), рулетки измерительные (***). 
 Литературный материал: тексты чистоговорок, стихотворных 

диалогов и др. (**, ***)  

 Логические таблицы: наборы таблиц и карточек с предметными и 

условно-схематическими 

изображениями для классификации по двум-трем  

    

      

признакам одновременно (***).    

  Логопедическая 

парта. 

   

 

 

 

 

 

 
Лоточки для скатывания шариков 
(*). 

 

    

  Магнитная 

доска. 

    

      

 

 Магнитофон с аудиокассетами и CD-дисками с записями различ-
ных мелодий и детских песен (маршевых, танцевальных мелодий, напри-
мер, «Конь», муз. Е. Тиличеевой, «Цыплята», муз. А. Филипенко, «Дож-



дик», муз. В. Калиникова, «Зайчик», муз. Л. Лядовой, «Марш», муз. М. 
Журбина и т. п.), природных и театральных шумов, компакт-дисками с те- 

матическими наборами мелодий (например, набор компакт-дисков «Ма- 

  

лыш в лесу», «Малыш и птички», «Малыш у моря», «Малыш у реки» и 
др.), телевизор(см. Содержание по ступеням обучения).  

 Массажные кольца, валики, мячи (диаметр5 см, 6 см, 7 см, 8 см, 9  

см, 10 см, 55 см, 65 см, 75 см).  

 Материалы М. Монтессори: «Биологический комод», «Блоки с 
цилиндрами-вкладышами», «10 геометрических тел с подставками и осно-
ваниями», «Геометрический комод», «Геометрические тела», «Конструк-
тивные треугольники», «Коричневая лестница», «Красные штанги», рамки 
М. Монтессори (рамка с бантами, рамка с ремнями, рамка с молнией, рам-
ка со шнуровкой, рамка с кнопками, рамка с липучками и др.), «Печатный 
алфавит на пластиковых табличках», «Подвижный алфавит в коробке», 
«Розовая башня», «Тяжелые таблички», «Части листа, дерева, цветка», 
«Цветные цилиндры», металлические (пластмассовые) вкладыши, Шеро- 

ховатые буквы», «Шероховатые таблички», «Шкафчик с карточками», 

  

«Тепловые таблички», «Ящик с тканью» и др. (см. содержание по 
ступе- ням обучения).  

 

 Материалы для аппликации (цветная бумага разной плотности, 
ткани разного вида и цвета, природный материал).   

 Материалы для лепки: цветное тесто (пат), пластилин, глина;  

 Материалы для постановки правильного дыхания и развития арти- 
 

куляционного аппарата: снежинки из папиросной бумаги, кусочки ваты на 
ниточке, свеча, мыльные пузыри, дудочка, губная гармошка, флюгер, бу-
мажные кораблики, стакан с водой и трубочка, бумажные бабочки на 
цвет-ке, дерево с листьями из папиросной бумаги, воротики и легкий 
пластмас-совый шарик, фигурки бумажных человечков, карандаши 
(гладкие и с гра-неной поверхностью), игрушки на развитие дыхания (по 
типу «Язычок»), зеркало, мелкие легкие игрушки и бумажные игрушки-
самоделки, мелкие 

резиновые, бумажные, пластмассовые, пенопластовые игрушки.   

  Материалы для ремонта детских книг 

(***). 

  

    
 



 Маты: детские напольные и настенные, складные, сборные (высо-та 
7–10 см, длина от 1–3 м), отличающиеся цветом и тематикой изображе-
ния, например, мат «Великан», «Классики» и др.  

 Мелкие  пластмассовые игрушки (рыбки, шарики, лягушки)  с 
 

 

магнитами в ассортименте и количестве не менее пяти-десяти штук 
каждо-го наименования (см. содержание по ступеням обучения).  
 

 Мелкие пластмассовые игрушки на магнитиках (рыбки, шарики и  
др.).  

 

 Мелкие резиновые, бумажные, пластмассовые, пенопластовые 
иг-рушки, изображающие людей, животных, насекомых, растения, птиц, 
транспорт, строения и т. п. для обыгрывания построек.  

 Мелкий счетный материал (грибы, елки, различные овощи, фрук -
ты, кубики, шарики, образные игрушки: зайцы, ежи, белки, птицы и т. п.).   

 Мешочки с грузом малые (масса 150–200 г), отличающиеся по 
цвету (красные, желтые, зеленые, синие) и фактуре материала.   

 Мини-огород (посадка лука, крупных семян, например, фасоли, 
гороха и т.п. (**, ***).   

 Мозаики: геометрические магнитные, геометрические пластмас -
совые, пластмассовые кнопочные, из мягкого полимерного материла и 

др.  

 Мольберты или специальные доски для рисования, подставки 
для ног с шершавой поверхностью.   

 Музыкально-дидактические игры на обогащение слухового сен- 

сорного опыта детей, на определение характера музыки, на развитие зву - 

 

ковысотного слуха, музыкально-слуховой памяти, тембрового слуха, 
чув- ства ритма (см. содержание по ступеням обучения).  

 Музыкальные игрушки:губная гармошка, погремушки, бубен, 

гусли,  гитара,  дудочка,  барабан,  колокольчик,  свистульки,  деревянные   

      

ложки, металлофони др.(см. содержание по ступеням обучения).    

      



 Музыкальные инструменты К. Орфа (губная гармошка, свирель,  

бревна музыкальные, бутылочки музыкальные, трещотки и др.) (см. со-   

держание по ступеням обучения).  
 

 Музыкальные инструменты: триола, трещотки, маракасы, 
румба , аккордеон, кастаньеты, цитры, гусли, свирели, электронные 
инструменты  

(см. Содержание по ступеням обучения).  

  

Музыкальная лесенка (***). 

       

 

 

       

 

Муляжи грибов, овощей, фруктов, грибов натурального размера, 

 

   

выполненные из пластмассы, папье-маше и других 
материалов. 

     

     

  Мягкие образные игрушки-животные, большие (35–50 см) и 

сред- 

  

    

ние (25–35 см) (*, **).           

  Мяч-

медицинбол. 

         

 

 

         

 

Мячи разных размеров (большие, средние (диаметр 12–15 см, 20– 

 

   

25 см) и малые (диаметр6–8 см), отличающиеся по весу (легкие и тяже- 

  

   

лые), цвету(см. содержание по ступеням обучения).       

  Мячи сенсорные (набивные) диаметром 20 см, 25 см, 30 см, 40 см,  

50 см, 75 см.           



  Мячи-фитболы (**, 

***). 

        

 

 

    

 

   

 Мячи разного размера и цвета (большие, средние и 

малые, легкие 

   

      

и тяжелые — по типу игры «Бросайка»)(см. содержание по ступеням обу- 
чения). 

 Набор для аквапескотерапии.  

 

 Наборы белого и цветного мела, уголь для рисования, наборы 
цветных карандашей, фломастеров, маркеров, волокнистых карандашей 
разной толщины, наборы цветных восковых мелков, наборы цветных кра-
сок, кистей разной ширины (от 1 до 8 см) и разного диаметра (от 1 до 3–4 
см), тампоны из поролона или ваты разных размеров.   

 Наборы вырубных предметных или сюжетных картинок по типу 
пазлов (*, **).  
 

 Наборы геометрических фигур различных цветов и форм (объем-  

ных и плоскостных) (см. содержание по ступеням обучения).  

  

Наборы детской мебели: комплект детской мягкой мебели «Ля- 

 

   

ля», «Алѐнка», «Уют», уголок «Игровой», уголок отдыха и др.  

  

  

  Наборы детской кухонной и чайной 

посуды. 

   

     

  Набор для бадминтона 

(***). 

     

 

 

 

 

   

 Набор для подвижных игр в 

контейнере. 

   

      

 

 Наборы детских инструментов (например, «Рабочий стол с ин-
струментами», «Набор инструментов на тележке» и др.) (см. примерный  



перечень игр и игровых упражнений по ступеням обучения).  

 

 Наборы для настольного театра из полистирола, пластмассы, де- 

рева или картона: «Волк и семеро козлят», «Колобок», «Кот, петух и лиса»,  

      

«Красная шапочка», «Рукавичка», «Теремок», «Три медведя» и др. 
(см.    

примерный перечень литературного материал по ступеням 
обучения).    

  

Наборы лент и полосок разной ширины и длины (25 3см, 12 3 

  

    

      

см, 8 25 см, 2 25 см). 

 Наборы  картинок  (иллюстрированных альбомов, журналов)  по  

исторической тематике: «История России», «История города», «История  

   

моды», «История транспорта», «Эволюции обычных вещей» и др. (***)  

 Наборы картинок для логических упражнений на сравнение,  

обобщение, «картинки-нелепицы» и др. (***) 

 

 Наборы картинок для группировки и обобщения по различным 
лексическим темам: «Животные», «Птицы», «Растения», «Мебель», 
«Транспортные средства», «Технические средства» и др. (см. содержание  

по ступеням обучения).  

 

 Наборы картинок для иерархической классификации: виды жи- 

вотных и растений (Николаева С. Н. Природа: Альбом иллюстрированный  

 

для старших дошкольников. № 1. — М., 1991; Авдеева Н. Н. Кто где живет 

в воде. Река. Озеро. — М., 2005 и др.) (**, ***). 
 

 Наборы картинок для иерархической классификации: виды жи-
вотных, транспортных средств, растений, строительных сооружений, про-
фессий, одежды, спорта, видов искусства и т. п. (***)   



 Наборы картинок для логических упражнений на сравнение, 
обобщение, «картинки-нелепицы» и др. (***) 

 Наборы картинок (альбомов) с изображением природы, нацио-
нальных костюмов, жилищ, быта, традиционных занятий народов мира и 
России (**, ***).   

 Наборы картинок (фотографий) географической и исторической  

тематики:  «Наш  город  (село,  область  и  т.  п.), «Москва»,  «Санкт-  

      

Петербург», «Париж», «Города Поволжья» и др. (***)    

  
Наборы кистей разной ширины (от 1 до 8 см) и разного 
диаметра 

  

    

(от 1 до 3–4 см).  

 

 Наборы крупногабаритной мебели, соответствующие росту ре-
бенка, например, комплект детской мягкой мебели «ЛЯЛЯ», «АЛЕНКА», 
«Уют», уголок «Игровой», уголок отдыха и другая мебель.  

 Наборы кухонной мебели типа «Маргарита», «Аристон», «Кухня 
звуковая» и т. п. (см .примерный перечень игр и игровых упражнений по  
ступеням обучения). 

 

 Набор моделей-символов существенных признаков живых орга-
низмов: рыбы, растения, насекомые, живые организмы (**, ***).   

 Наборы палочек: больших — размером 20 см (бамбуковых или 
деревянных), маленьких — размером до 10 см (деревянных или пластмас-
совых), одного и разных цветов.   

 Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди от-
личия, ошибки (смысловые) и др.(**, ***)   

 Наборы счетного и геометрического материала: «Божьи коров -
ки», «Мозаика из палочек», «Набор арифметический», «Набор дидактиче-  

ский» и др. (см. содержание по ступеням обучения).  

   Наборы ткани разной фактуры и разного цвета.  

 

 Набор цветных ноток, цифр или других моделей для условного 
обозначения нот, нотный стан (***).   

 Наборы цифр от 1 до 10 из дерева, картона ,мягкого 
полимерного материала (см. содержание по ступеням обучения). 

 Наборы цветной бумаги и картона разной плотности.   



   

 

 Наглядно-дидактические пособия: «Мир в картинках»: Дымков-
ская игрушка», «Гжель», «Каргополь: народная игрушка», «Филимонов- 

ская народная игрушка», «Хохлома :изделия народных промыслов»; «За- 
щитники Отечества» и др. (**,  

  Надувное бревно или мягкий модуль цилиндрической 

формы. 

  

    

 

 Надувные игрушки, например, пони, зебра, Винни Пух, щенок 
далматинец, телефон и др. (*)   

 Настольный конструктор: строительные наборы, состоящие из 
кубиков, брусков (строительные наборы № 2, 10, и др.) (*, **).   

 Натуральные предметы домашнего обихода: разноцветные 
пласт-массовые, деревянные, металлические кувшины, миски, ложки, 
кастрюли 
  примерный перечень игр и игровых упражне-  

трех-четырех размеров (см.    

    

ний по ступеням обучения).   

  Настенный календарь погоды (**, 

***). 

  

    

 

 Настольно-печатные игры: «Бабочки и цветы», «Большие и ма-
ленькие», «Веселый мяч», «Волшебник», «Времена года», «Где, чей до-
мик?», «Деревенский дворик», «Добавь слово», «Домино» (различные ва-
рианты на соотнесение по форме, цвету, величине и количеству), «Допол-
ни картинку», «Дюймовочка», «Животные и их детеныши», «Запомни схе-
му», «Зоопарк», «Исправь ошибку», «Как избежать неприятности», «Коло-
бок», «Коробка форм», «Логопедическое лото», «Кому что?», «Кто с кем?», 
«Магазин игрушек», «Мальчик — девочка», «Мои любимые сказ-ки», «Мой 
дом», «Найди пару», «Найди различия», «Назови одним сло- вом», «Найди 
по описанию», «Объясни», «Один — много», «Один — одна   

— одно — одни», «Отгадай-ка», «Парочки», «Пляшущие человечки», «По-
вар», «Подбери слова», «Подбери узор»,«Положи в корзину», «Покажи 
картинку», «Помоги найти маму», «Помоги Незнайке», «Продолжи», 
«Прозрачная цифра» (пособие В. В. Воскобовича), «Раз, два, три сосчи-
тай», «Русские узоры», «Соберем урожай», «Собери букет», «Соедини 



слова», «Угадай, кто хозяин», «Умная стрелка», «Ферма», «Хвосты», «Цвет 
и форма», «Цепочка», «Цветные кубики», «Цветные шары», «Чего  

много?», «Чем отличаются слова?», «Четвертый лишний», «Что прислала 

  
 

почта», Чудесный мешочек»,«Учим дорожные знаки»и др. (см. 
содержа- ние и перечень игр и игровых упражнений по ступеням 
обучения).  

 Нагрудники или нагрудные фартучки с прозрачными кармашками 

для театрализованных игр ,в которые вкладываются контурные изображе- 

 

ния животных, птиц и др. 
 

 Обручи (диаметром 55–60 см) (красного, желтого, зеленого цвета)  
(**).  

 

 Оборудование для кукольной квартиры (кухня и жилая комната): 
шкаф, диван, кровать, стол, стулья, вешалка для одежды, кухонная мебель, 
плита, раковина, посуда, гладильная доска, утюги, тазы, детская стираль-  

ная машина, пылесос, сушилка для белья, прищепки, детская швейная 
ма-шинка, игрушечный миксер, игрушечная посуда и т. д. (см. 
примерный пе- 

речень игр и игровых упражнений по ступеням обучения).    

  Образные игрушки-животные, большие, средние и 

малые. 

  

 

    

 

Обручи разных цветов и размеров (диаметр55 см, 60 см, 
100 см). 

  

    
 

 Объемные или плоскостные изображения астрономических и 
природным объектов, строений: макеты солнца, тучи, деревьев, домов, 
светильники «Луна», «Пламя», «Солнце», и др.  

  

Объемные и плоскостные модели птиц, животных (мягкие, ПВХ, 

 

   

   



деревянные, полистироловые и 
др.).    

  

Объемные и плоскостные модели птиц, животных (мягкие, из 

 

   

ПВХ, деревянные, полистироловые и др.). 

  

  

 Объемные или плоскостные изображения астрономических и 
природных объектов, строений: макеты солнца, тучи, деревьев, домов, 
све- тильники «Луна», «Солнце», «Пламя» и др.  

  

Одежда для кукол: современная, профессиональная, националь- 

 

   

ные костюмы. 

       

       

  Палки гимнастические (75см) 

(**). 

     

       

  Панно для выставки детских работ 
(**).     

  Пеленальный игрушечный стол 

(**). 

     

 

 

    

 

 

 
Печатные буквы, кубики с буквами, азбука букв и слогов 
(***). 

 

    

  Пластмассовые кубики, кегли и шары 

(**). 

   

 

 

 

 

 

 Подносы для выполнения поделок их глины, 

пластилина (***). 

 

    

 



 Полистироловые плоскостные игрушки (геометрические фигуры, 
фигурки животных и др.). Если эти игрушки намочить, то они легко при-
крепляются к гладкой поверхности кафеля или зеркала.  

 Полифункциональный игровой материал: игровые модули «Ди-
дактическая черепаха» (чехлы «Укрась полянку», «Волшебный круг», 
«Умелые ручки», «Веселый калейдоскоп»), наборы мягких модулей «Гно-
мик», «Радуга», «Веселый паровозик», «Фантазия», игровая труба «Пере-
кати поле» или игровой модуль «Труба», «Пирамида», игрушка-
конструктор «Улитка», напольная дорожка «Гусеница»,«Пирамида», игро-
вое панно «Ежик», сухой бассейн, сенсорная дорожка, коврик «Топ-топ», 
напольная дорожка «Гусеница», дорожка «Гофр» со следочками и др. (это 
  

и другое полифункциональное оборудование используется в работе с 
детьми всеми специалистами и включается в логопедические занятия в со-
ответствии с программными целями и задачами) (см. примерный перечень 
игр и игровых упражнений по ступеням обучения). 
 

 Принадлежности для мытья куклы (ванночка, кувшин, мыло, губ-
ка, полотенце и т. п.).   

 Предметы личной гигиены (мыло, специальные щеточки для рук, 
жидкое мыло в удобной упаковке с дозатором и т. п.). Предметные 
картинки (по лексическим темам «Весна», «Головные уборы», «Грибы», 
«Деревья», «Дикие животные» (животные наших лесов, Севера и жарких 
стран), «Домашние животные», «Зима», «Зимующие пти-цы», «Игрушки», 
«Инструменты», «Лето», «Мамин праздник», «Мебель», «Насекомые», 
«Новый год», «Обувь», «Овощи», «Одежда», «Осень», «Пе-релетные 
птицы», «Посуда» (чайная, столовая, кухонная), «Продукты»,  

«Профессии», «Семья», «Транспорт» (наземный, подземный, водный, воз- 

  

душный), «Фрукты», «Цветы», «Школьные принадлежности», «Ягоды» 
и т. п. (см. Содержание по ступеням обучения).  

 Приспособления  для  массажа  рук:  балансировочные  подушки,  

мячи для массажа 

кистей рук, кольца массажные, массажные валики, ков-  

    

      

рик массажный и др.    

  Природные материалы (песок, вода, шишки, 

плоды). 

  

    

 



 Природный уголок — маленький садик или часть помещения, 
специально оформленная в виде леса. В природном уголке воссоздается 
ситуация из мира природы, характерная для реального растительного и 
животного мира. Ситуации периодически меняются в зависимости от сю-
жета совместной со взрослыми образовательной деятельности с детьми). 
В этом уголке помещаются реальные растения, аквариум, природный 
мате-риал, игрушки — аналоги животных, искусственные цветы и деревья. 
Оформление природного уголка может быть дополнено коллективными 
работами детей, выполненными вместе со взрослыми(см. содержание по  

ступеням обучения).  

 

 Прищепки и основы для создания различных форм (контур 
елки, круг-солнце, основа для туловища бабочки, корзинка и др.).  

   Произведения графики (иллюстрации детских книг) разных ху-  
 

дожников (см. примерный перечень иллюстративного материала по 
сту- пеням обучения).  

 

 Произведения декоративно-прикладного искусства (с учетом 
национально-регионального компонента): глиняные игрушки 
(дымковская, каргопольская, тверская и др.), предметы, в том числе 
игрушки, из дерева (матрешки, грибки, бочонки, курочки на подносе, 
расписные деревянные 

яйца, подставки к ним), из соломы (куколки, картинки), предметы быта 

  

(вышитая и украшенная аппликацией одежда, расписная посуда и т. 
п.) (см. содержание по ступеням обучения).  

 

 Прозрачные емкости или емкости, с доступной пониманию детей 
маркировкой, в которых хранятся природные и бросовые материалы (кру-
па, песок, фасоль, ракушки, камешки, скорлупа орехов, яиц и т. п.).  

 Прозрачные пластмассовые бутылки, пузырьки, банки, стаканы  

для опытов на понимание принципа сохранения количества, для определе-   

    

ния разного и одинакового количества, уровня воды в бутылке и т. п. (***)  

  Просеянный и прокаленный 

песок. 

  

    

 Пульверизаторы (***).  

    



  

Рабочие тетради: Баряева Л. Математическая мозаика. Тетрадь 

№   

1, 2, 3. — СПб., 2005; Баряева Л., Кондратьева С. Логические игры и   

упражнения по математике для дошкольников. — СПб., 2007; Белошистая   

 

       

       

А. Подумай и сделай. — М., 2007; Иванова И. Учимся считать. — СПб.,    

2005, Липакова В., Логинова Е., Лопатина Л. Дидактическое пособие для   

диагностики состояния зрительно-пространственных функций у детей до-   

        

школьного и младшего школьного возраста. —СПб., 2001и др. (***)      

  
Развивающая игрушка «Мякиши» — кубики «Кто где живет» 
и 

   

      

т. п. (*)  

 Различные  игрушки  для  застегивания,  коврики  и  шнуровки, 

например, коврики «Ассорти», «Животные, «Цифры», «Машина»,  «Бабоч-  

    

ка», «Малыш», «Еж», шнуровки «Девочка», «Мальчик» и др. (*)  

  Ребристые 

доски. 

  

    

 Рисунки-образцы и фотографии различных построек из поли -
функционального модульного материала, строительных наборов, 
сборно-  

разборных игрушек (см. содержание по ступеням обучения).  

 

 Рисунки различных лабиринтов, указка или карандаш для 
ориен-тировки в лабиринте (**, ***).   

 Российский флаг (**, ***).  



 Сачки, сита разных размеров (большие, средние, маленькие), 
ков-шики (глубокий, мелкий, большой, средний, маленький) и т. п.  

(см.примерный перечень игр и игровых упражнений по ступеням 
обучения).  

 Сборно-разборные игрушки: матрешки (двух-пятисоставные), пи-
рамидки с одинаковыми и разными кольцами, брусками разных 
размеров, 

одного цвета и разноцветные (например, «Ванька-Встанька 

(пирамидка)»,  

     

         

«Считалка-цилиндры — 5 элементов», игрушки-животные и др. (см. при-   

мерный перечень игр и игровых упражнений по ступеням 
обучения).    

  Свистки и различные 

свистульки. 

      

 

 

  

 

   

 Семь матрешек (разных по величине) для музыкальной 

лесенки 

   

(***).  

    

        

  Сенсорные коврики и 

дорожки. 

       

         

 

 Сервировочный стол, пластмассовые стеллажи-этажерки с 
двумя-тремя полками и т. п.   

   Синтезатор.  
 

 Скульптуры малых форм, изображающие животных, растения  
(грибы, корзинки с овощами и фруктами и др.) (см. содержание по ступе- 

ням обучения).  

 

 Слоговые таблицы А. С. Штерн и Н. Б. Покровского (включающие 
слоги типа СГ (согласный — гласный), ГС (гласный — согласный), СГС 
(согласный — гласный — согласный), ССГ (согласный — согласный —  

гласный), СГСС (согласный — гласный — согласный — согласный) (**, 



***).    

  Совочки, формочки, миски, ведра, флажки, искусственные 

цветы 

  

    

и т. п. 
 

 Спортивный комплекс («Юниор-2, Юниор-4, Юниор-5 или дру-
гие) (***).  
 

 Стаканчики для кисточек, для краски.  

  Стеки

. 

   

 

    

 

Стеллаж для хранения предметов личной 
гигиены. 

  

    

 

 «Стена для рисования» — в групповой комнате к стене прикреп-
ляется большой лист плотной бумаги (часто меняющийся), на котором де- 

ти могут самостоятельно рисовать мелом, углем, фломастерами или вы-  

             

полнять коллективные работы под руководством педагога.       

  

Степпер «Ходики» (***). 

       

 

 

        

  

 

         

            

  Столы-ванны для игр с песком, водой и другими природными ма-  

териалами
.           

  Счетные палочки и полоски(см. содержание по ступеням 

обуче- 

  

ния).  

   

           



  Сухие бассейны с 

шарами. 

       

         

  Счеты 

напольные. 

         

 

 

     

 

   

 
Сюжетные строительные наборы «Русь», «Построй 
город», «По- 

   

      

строй поселок» и др. (см. содержание по ступеням обучения).      

  Стол для настольного тенниса с сеткой и шарики 

(***). 

     

 

 

     

 Столы для конструктора Lego , две-три конторки, высота которых  

соответствует росту детей и т. п. (***)       

  
Трубки прозрачные и непрозрачные с цветными пыжами и 
палоч- 

  

    

ками (*).  

 

 Театральные куклы (перчаточный театр, объемный настольный 
театр, куклы бибабо, куклы-марионетки и др.) (см. содержание и пример-  

ный перечень игр и игровых упражненийпо ступеням обучения).  

 

 Театральные ширмы настольные и напольные (ширма-домик, 
ширма «Театрал» и др.).   

 Тетради и альбомы для дорисовывания, книги-раскраски.  

 Формочки для песка (с изображением овощей, фруктов, геомет-
рических фигур, цифр и др.). 

 Формочки для теста разного цвета и формы (круглые, 
квадратные, треугольные) и величины (большие, маленькие, мелкие, 
глубокие).  

 Фотографии, иллюстрации, картинный материал, диафильмы, 
фрагменты кинофильмов и телепередач, отражающие жизнь и разнообраз -
ную деятельность людей и их взаимоотношения (см. содержание по сту-  

пеням обучения).  

 Фотографии, планы-схемы, CD-диски с образцами построек из 
разного строительного материала (полифункциональных наборов «Гно-



мик», «Мастер», «Радуга», настольных конструкторов Lego, «Архитектор», 
«Петербургский», Строитель» и др.), расположения элементов детского 
игрового комплекта «Азбука дорожного движения» и т. п. (***)   

  Футбольный мяч (***).   

   Ходунки для спортивных игр (***).  

 

 Часы разных видов: механические с арабскими и римскими циф-
рами, электронные, песочные на разные интервалы времени и др. (***)  

 Шароброс с шарами двух размеров (*).   

 Ширмы (ширма-домик, ширма «Театрал» идр.).  

 

 Шнурки и пластиковые (полистироловые) карточки (различной 
формы) с отверстиями для шнуровки.   

  Шнуры плетеные короткие и длинные.  

 

 Штампы (с изображением геометрических фигур, различных кар-
тинок), штемпельная подушка.   

 Щетки-сметки.  
 

В зависимости от целевого и содержательного компонента про-
граммы взрослые могут использовать различное оборудование и мате-
риалы для образовательной деятельности с детьми.  
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ВЛАДОС, 2004. 
 

Ковалец И.В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с детьми, 

имею- 

щими отклонения в психофизическом развитии и эмоциональной сфере. — М.: 
ВЛА- 

ДОС, 2003. 
 

Ковалец И.В. Формирование у дошкольников представлений о времени. 
Части су-ток. — М.: ВЛАДОС, 2007. 
 

Козлова В.А. Ориентировка во времени: Рабочая тетрадь для занятий с 

детьми 

дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2010. 
 

Кондратьева С.Ю. Познаем математику в игре: профилактика 

дискалькулии у 

дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2011. 
 

Коррекционная работа с детьми в обогащенной предметно -
развивающей среде / Под ред. Л. Б. Баряевой, Е. В. Мусатовой. — СПб.: 
КАРО, 2006. 
 

Крупенчук О.И.Альбом для развития интеллекта 3+ —СПб: Литера, 2012. 

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 4+ —СПб: Литера, 2012. 

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 5+ —СПб: Литера, 2013. 

Крупенчук О.И. Альбом для развития интеллекта 6+ —СПб: Литера, 2013. 
 



Крупенчук О.И.Научите меня говорить правильно! Пособие по логопедии 
для де-тей и родителей. — СПб.: Издательский Дом «Литера», 2005. И др. 
пособия автора. 
 

Лебедева И. Н. Развитие связной речи дошкольников. Обучение 
рассказыванию по картине. — СПб.: ЦДК проф. Л. Б. Баряевой, 2009. 
 

Левина Р.Е. Основы теории и практики логопедии. — М.: 
Просвещение, 196 8. Лопатина Л. В. Фонетико-фонематические 
нарушения и их коррекция у до- 

школьников со стертой дизартрией. — СПб.: СОЮЗ, 2004. 
 

Лопатина Л. В., Позднякова Л. А. Логопедическая работа по развитию 
интонаци-онной выразительности речи дошкольников. — СПб.: ЦДК проф. Л. 
Б. Баряевой, 2010. 
 

Методы обследования речи детей: Пособие по диагностике речевых 
нарушений / Под ред. Г. В. Чиркиной. — М., 2003. 
 

Монакова Н.И. Путешествие с гномом. Развитие эмоциональной сферы 
дошколь-ников. — СПб.: Речь, 2008. 

Музыкальная гимнастика для пальчиков / Сост. М. Ковалевская, худ. А. 
Веселов. 

— СПб.: Союз художников, 2007. 

 

Новиковская О.А. Ниткография. Конспекты занятий по развитию 
пальчиковой моторики и речи (от 3 до 7 лет). — СПб.: Паритет, 2008. 
 

Овчинникова Т.С.Артикуляционная и пальчиковая гимнастика на 
занятиях в дет-ском саду. — СПб.: КАРО, 2006. 

Овчинникова Т.С. Вокально-коррекционный коллаж. — СПб.: Союз 
художников, 

 

2012. 

 

Овчинникова Т.С. Музыка для здоровья. Логоритмическая гимнастика. — 

СПб.: 



Союз художников, 2003. 

Овчинникова Т.С.Логопедические распевки. —СПб, КАРО, 2006. 
 

Овчинникова Т.С. Подвижные игры, физминутки и общеразвивающие 
упражнения с речью и музыкой в логопедическом детском саду. —СПб.: КАРО, 
2006. 
 

Овчинникова Т.С. Пять шагов на пути к «правильной речи» приложение к 
учебно-методическому пособию «Вокально-коррекционный коллаж». — СПб.: 
Союз художни- 

ков, 2012. 

Овчинникова Т.С. Васильева И.Ю.Волшебная книга игр. — СПб.: Речь, 2010. 

 

Овчинникова Т.С., Потапчук А.А. Двигательный игротренинг для 
дошкольни-ков.— СПб.: Речь, 2002. 

ОвчинниковаТ.С.Симкина А.А. Музыка. Движение. Воспитание. — СПб.: 

КАРО, 

2011. 

Овчинникова Т.С., Черная О.В., Баряева Л.Б. Занятия, упражнения и игры с 

мяча- 

 

ми, на мячах , в мячах. Обучение, коррекция, профилактика / Под ред. Т.С. 
Овчиннико-вой.— СПб.: КАРО, 2010. 
 

Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников / Под ред. Т. В. 
Волосо-вец. — М.:В.Секачев,2007. 
 

Приходько О. Г. Логопедический массаж при коррекции дизартрических 
наруше-ний речи у детей раннего и дошкольного возраста. — СПб, 2008. 
 

Сенсорная комната — мир здоровья / Под ред. Л. Б. Баряевой, Ю. С. 
Галлямовой, В. Л. Жевнерова. — СПб.: ЦДК проф. Л.Б. Баряевой, 2013. 

Сорокова М. Г. Система М. Монтессори: Теория и практика. — М.: 
Академия, 2007. 

 



Театрализованные игры в коррекционной работе с дошкольниками / Под 

ред. Л. 

Б. Баряевой, И. Г. Вечкановой. — СПб.: КАРО, 2009. 
 

Филичева Т.Б. Особенности формирования речи у детей дошкольного 

возраста. Монография.– М., 2000. 

 

Филичева Т.Б., Туманова Т.В. Дидактические материалы для обследования 
и фор-мирования речи детей дошкольного возраста. — М.: ДРОФА, 2009. 
 

Филичева Т. Б., Туманова Т. В., Чиркина Г. В. Воспитание и обучение 
детей до-школьного возраста с общим недоразвитием речи. — М.: ДРОФА, 
2009. 
 

Филичева Т. Б., Чиркина Г. В. Устранение общего недоразвития речи у детей 
до-школьного возраста. — М., 2005. 

 

Учебно-методическая литература для 
расширения профессиональной компетентности 
педагогов, 

работающих по «Программе» 

 

Авдеева Н. Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Учебное пособие 
по основам безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного 
возраста. — СПб.: Детство-пресс, 2009. 

Авдеева Н.Н., Князева Н.Л., Стеркина Р.Б. Безопасность: Рабочая тетрадь 
(1–4). 

 

—СПб.: Детство-пресс, 2009. 

Альтхауз Д., Дум Э. Цвет, форма, количество. —М.: Просвещение, 1984. 

Арушанова А. Г., Рычагова Е. С. Речевые игры. — М.: Карапуз, 2003. 
 

Арушанова А. Г., Рычагова Е. С. Подскажи словечко. — М.: Карапуз, 2003. 

Арушанова А. Г., Рычагова Е. С. Поговорки от Егорки. — М.: Карапуз, 2003. 



Арушанова А. Г., Рычагова Е. С. На каждого Егорку есть поговорка. — М.: 
Кара-пуз, 2003. 
 

Астахов П.А. Детям о праве: Дорога. Улица. Семья. Школа. Отдых. 

Магазин. — 

М.: Эксмо, 2011. 
 

Бабаева Т.И., Березина Т.А., Римашевская Л.С.Образовательная область 
«Социа-лизация» /Науч. ред. А.Г. Гогоберидзе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2012. 
 

Бабина Г. В., Сафонкина Н. Ю. Слоговая структура слова: обследование и 
форми-рование у детей с недоразвитием речи (методическое пособие, альбом 
для обследова-ния восприятия и произнесения слов, картинный материал для 
проведения игр) — М., 2005. 
 

Базарный В. Ф. Здоровье и развитие ребенка. Экспресс контроль в 
школе и до-ма.— М.: АРКТИ, 2005. 
 

Баравалль Г. Преподавание счета / Пер. с нем. О. И. Чибисовой. — М.: 

Парси- 

фаль, 1994. 
 

Белошистая А. В. Формирование и развитие математических 
способностей до-школьников. — М.: ВЛАДОС, 2003. 

Богданец Т. И. Экология для самых маленьких. — М.: ДРОФА, 2008. 
 

Бойков Д.И., Бойкова С.В. Как учить детей общаться: Руководство для 

детского 

психолога и логопеда.— СПб.: НОУ «Союз», 2004. 

Венгер Л. А. Восприятие и обучение (дошкольный возраст). — М.: 
Просвещение, 1969. 

Выготский Л. С. Воображение и творчество в детском возрасте. — М.: 

Просвещение, 1991. 

Выготский Л. С. Педагогическая психология. — М.: Педагогика, 1991. 
 

Глухов В. П. Формирование связной речи детей дошкольного возраста с 
общим недоразвитием речи. — М., 2002. 

Доман Г. Как развивать интеллект ребенка. — М.: Аквариум, 2001. 
 



Жукова Н. С., Мастюкова Е. М., Филичева Т. Б. Логопедия. Преодоление 
общего недоразвития речи у дошкольников. — М., 1998. 
 

Иокша Е. А.Психокоррекционные занятия с детьми 5–6 лет в условиях 
детского дома / Под ред. Г. А. Волковой. — СПб.: КАРО, 2007. 
 

Казакова Т. Г. Рисуем натюрморт. — М.: Карапуз, 2003. 

Казакова Т. Г. Цветные пейзажи. — М.: Карапуз, 2003. 
 

Калягин В. А., Овчинникова Т. С. Энциклопедия методов 
психолого-педагогической диагностики лиц с нарушениями речи. — 
СПб.: КАРО, 2004. 
 

Козлова С.А.Теория и методика ознакомления дошкольников с 
социальной дей-ствительностью. — М.: Академия, 1998. 
 

Кроха: Пособие по воспитанию, обучению и развитию детей до трех лет / 

Г. Г. 

Григорьеева, Н. П. Кочетова, Д. В. Сергеева и др. — М.: Просвещение, 2000. 

Лалаева Р. И. Методика психолингвистического исследования нарушений 
речи.— СПб., 2006. 

 

Лалаева Р. И., Серебрякова Н. В. Формирование лексики и 
грамматического строя у дошкольников с общим недоразвитием речи. — СПб., 
2001. 
 

Левина Р. Е. Нарушение слоговой структуры у детей // Р. Е. Левина. 
Нарушения речи и письма у детей. Избранные труды. — М.: АРКТИ, 2005. 
 

Логопедия. Методическое наследие. Кн. 5. Фонетико -фонематическое 
и общее недоразвитие речи / Под. ред. Л. С. Волковой. — М., 2003. 

Лыкова И. А. Миниатюры на яйце. — М.: Карапуз, 2003.  
Математика от трех до семи / Сост. З. А. Михайлова, Э. Н. Иоффе. — СПб.: 

ДЕТ-СТВО-ПРЕСС, 2001.  
Меско С. Целительные мудры. — М.: Эксмо-Пресс, 2001. Пак 

Чжэ Ву. Пальцетерапия. — М.: Су Джок Академия, 2001.  
Парамонова Л. А. Детское творческое конструирование. — М.: Карапуз, 
1999. Предметно-пространственная развивающая среда в детском саду. 
Принципы по-  

строения, советы, рекомендации / Сост. Н. В. Нищева. — СПб.: ДЕТСТВО-
ПРЕСС, 2006.  



Протасова Е. Ю. Строим, лечим, учим (детям о профессиях). — М.: 

Карапуз, 

2003. 
 

Психолого-педагогическая диагностика / Под ред. И. Ю. Левченко, С. Д. 
Забрам-ной. — М.: Академия, 2004.  

Родина Н. М. Вчера и сегодня (историческое прошлое в сказках и 

картинках). — 

М.: Карапуз, 2003. 
Рунова М. Н. Двигательная активность ребенка в детском саду. — М.: 
Мозаика- 

Синтез, 2003. 
 

Рыжова Н.А. Экологическое образование в детском саду. — М.: Карапуз-

Дидактика, 

2004. 
Рыжова Н. А. Программа «Наш дом — природа»: Пособие для педагогов. 
— М.:  

Исар, 1998. 

Рыжова Н. А. Я и природа: Учебно-методический комплект. — М.: Линка-

Пресс, 

1996. 
 

Савина Л. П. Пальчиковая гимнастика. — М.: Астрель-АСТ, 2001. 

СветловаИ. 

Е. Развиваем мелкую моторику. — М.: Эксто-Пресс, 2001. Селиверстов В. 
И. 
Речевые игры с детьми. — М.: Педагогика, 1994.  
Смоленцева А. А., Суворова О. В. Математика в проблемных ситуациях 

для ма-леньких детей. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2004.  
Сомкова О.Н. Образовательная область «Коммуникация». Как работать по 

про-грамме «Детство» / Науч. ред. А.Г. Гогоберидзе. — СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 
2012.  

Специальная педагогика / Л. И. Аксенова, Б. А. Архипов, Л. И. Белякова и 

др.; Под ред. 

Н. М. Назаровой. — М.: Академия, 2000.  
Специальная психология / В. И. Лубовский, Е. М. Мастюкова и др.; Под 

ред. В. И. 

Лубовского. — М.: Академия, 2004.  
Тарасова К.В., Рубан Т. Г. Дети слушают музыку. — М.: Мозаика-Синтез, 

2001. 



Ушинский К. Д. Воспитание человека: Избранное / Авт. вступ. статьи С. Ф. 
Егоро- 

ва. — М.: Карапуз, 2000.  
Фребель Ф. Будем жить для своих детей / Сост., предисл. Л. М. Волобуева. 

— М.: 

Карапуз, 2001.  
Цейтлин С. Н. Язык и ребенок: Лингвистика детской речи. —М.: ВЛАДОС, 

2000. 

Шангина И. И. Русские дети и их игры. — СПб.: Искусство, 2000.  
Шебеко В. Н., Ермак Н. Н., Шишкина В. А. Физическое воспитание 

дошкольни-ков. — М.: ACADEMA, 2000.  
Шуленко Е. Е. Занимательные росчерки: Рабочая тетрадь для обучения 

письму де-тей 

5–7 лет. — М.: Мозаика-Синтез, 2001.  
Шуленко Е. Е. Понимание грамотности. Обучение дошкольников 

чтению, письму, счету. — М.: Мозаика-Синтез, 2001.  
Шаховская С. Н., Худенко Е. Д. Планы занятий логопедов в детском саду 

для де-тей с нарушениями речи. — М., 1992. 
Эльконин Д. Б. Психология игры. — М.: Педагогика, 1978.  
И другая литература по общей и коррекционной педагогике, 

педагогической и специальной психологии. 



3.4.2. Особенности организации развивающей 

 

предметно-пространственной среды 

 

Предметно-пространственная среда — это определенное пространство, 

организационно оформленное и предметно насыщенное, приспособленное 

для удовлетворения потребностей ребенка в познании, общении, труде, 

физическом и духовном развитии в целом. 

 

Организация образовательного пространства и разнообразие 

материалов, оборудования и инвентаря в кабинете учителя-логопеда 

 

 групповом помещении в соответствии с АООП обеспечивают:
 

  игровую,познавательную,исследовательскуюитворческую  
 

  активность   детей,   экспериментирование   с   доступными   детям  
 

 
 материалами (в том числе с песком и водой); 

 

 двигательную  активность,  в  том  числе  развитие  крупной,  мелкой, 

 

 
 

 

 мимической, артикуляционной моторики, участие в подвижных играх 
 

 

и соревнованиях; 

 

  
 

   эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно- 
 

 
 пространственным окружением; 

 

 возможность самовыражения детей. 
 

 
 

  
 

   
 

К организации предметно-пространственной среды 
соблюдаются следующие требования:  

   содержательная насыщенность;

  трансформируемость;
 



 
 полифункциональность; 

 

 вариативность; 
 

  

 доступность; 
 

  

 безопасность; 
 

  

 здоровье сбережение; 
 

  

 эстетическая привлекательность. 

 

 
 

 

Основные принципы организации предметно-пространственной среды 
Пространство логопедического кабинета организовано в виде центров, 

 

что позволяет дошкольникам целенаправленно обучаться и развиваться. 

 

В качестве центров детского развития выступают: 
   центр индивидуального обучения;


   центр развития мелкой моторики;


   центр дидактических игр;


   центр логопедической диагностики;


  центр коррекционно-развивающего обучения.



Развивающая предметно-пространственная среда позволяет 

предусмотреть сбалансированное чередование специально организованной 

образовательной и нерегламентированной деятельности детей, время для 

которой предусмотрено в режимах каждой из возрастных групп в утренний и 

вечерний отрезки времени. 

 

Наполнение ППС и в групповом помещении, и в кабинете учителя-

логопеда каждую неделю частично обновляется в соответствии с изучаемой 

лексической темой. 
 

Примерный перечень оборудования и материалов для 
предметно-пространственной развивающей среды Приложение 
№ ____ 

 

 

Приложение № ____ 

 

Примерный перечень оборудования и материалов  

 

для предметно-развивающей среды 

 

 Автомобили детские (грузовые и легковые), игрушки с подвижными частями 
на

 колесах.


   Азбука букв и слогов, печатные буквы, кубики с буквами и цифрами.


 «Альбом для обследования восприятия и произношения слов разной 
структуры 

 сложности»,«Дидактическийматериалпоисправлениюнедостатков  

 

произношения у детей дошкольного возраста».  

  
 



 Альбомы с фотографиями каждого ребенка группы, сотрудников, 
родителей, друзей, ближайших родственников, ситуаций из жизни детей 
(переходит улицу с

 папой, играет на детской площадке со старшей сестрой и т. п.).


 Атрибуты для игр-драматизаций: большая репка из папье-маше или 
какого-либо иного материала, домик-теремок и т. п. 

 Аудиокассеты и компакт-диски с записью

 различных мелодий, природных 

 

и театральных шумов, голосов птиц и животных и др. 
   Баскетбольная корзина на стойке.


   Баскетбольный мяч.


   Безопасные точилки для карандашей.


 Бельевые прищепки (игрушечные наборы и бытовые хозяйственные 
прищепки

 разных цветов и размеров).


   Библиотека: книжная полка или стеллажи, по одной-три книги одного 
содержания



с разными иллюстрациями и разного размера: книжки-игрушки, детские 

книги, книжки-самоделки по сюжетам сказок или ситуациям из жизни 

детей, которые они выполняют на занятиях по изобразительной 

деятельности вместе с воспитателями; листки-картинки с текстами 

стихотворений, которые дети уже знают и которые разучивают 

(иллюстрации к текстам литературных произведений могут быть  

 выполнены педагогами совместно с детьми).


   Блоки Дьенеша; игры Б. Никитина: «Дроби комплект», «Сложи квадрат», 
«Чудо-



 куб в коробке», «Чудо-куб в сумочке» и др.; игры В. Воскобовича: 
«Счетовозик»



и др.; игры Е. Даниловой: «Радужное лукошко», «Тетрис»; мировые 

головоломки: «Волшебный квадрат», «Волшебный круг», «Гексамино», 

«Головоломка Архимеда», «Головоломка Пифагора», «Джунгли», 



«Колумбово яйцо», «Монгольская игра», «Танграм» и др.; модель «Часть-

целое»; палочки Кюизенера.  

 Природный материал, желуди, высушенные листья, плоды различных 
растений:

 рябины, шиповника и др..


 Бумага разного формата (А 4, А 3, А 2) и разной плотности, большие листы
 упаковочной бумаги, рулоны обоев.


 Вазочки, флажки, цветы, веточки, пластмассовые деревья, елочки, 
подставки для 

 

яиц,   деревянные   яйца   для   моделирования   пространственно-

количественных  

 

отношений на плоскости песка, на столе.  

  

 Весы разных видов: безмен, весы рычажные равноплечные (балансир) с 
набором

 разновесов, весы электронные, весы напольные механические и др.
 Вешалка (специально оборудованная), на которой располагаются 

фартуки, накидки, нарукавники из полиэтилена.


 Внутренние и внешние трафареты с изображением различных предметов по 
разным лексическим темам.

   Ворота для пролезания, подлезания и прокатывания.


   Гантели: насыпные, цветные неопроновые и др.


   Геометрические конструкторы (большой и малый).


   Геометрические фигуры (разной величины).


 Гимнастическая деревянная лестница (высота 2,5 м, ширина пролета 70–100 
см,

 диаметр перекладины 2,5–3 см, расстояние между перекладинами 20–22 
см).



   Гимнастические мячи (диаметром 30–40 см).


 Гимнастические скамейки (длина 2,0 м, ширина 24 см, высота 20 см; длина 
2,5–4 м,

 ширина 24 см, высота 30 см).




 Гимнастическая деревянная стенка (высота 2,7 м, ширина пролета 80 см, 4–6
 пролетов, диаметр перекладины 3 см, расстояние между перекладинами 22 

см).


   Гимнастическая веревочная лестница.


 Гирлянды, бусы, разнообразные по форме, размеру, цвету (в разных 
сочетаниях: элементы одной формы, одинакового размера, но разного цвета; 
элементы разной

 формы, разного размера, но одного цвета и т. п.).


 Глиняные игрушки  (дымковская, каргопольская, тверская и  др.), народные

игрушки из дерева (матрешки, настольный театр с хохломской 

росписью), из соломы (куколки).
 

 

 Глобус.  

  Головоломки («Монгольская игра»,«Колумбово яйцо» 

«Танграм» и др.). 

 

 

 

 Городки пластмассовые. 

 

 

 

 Графические схемы предложений, слов, слогов. 

 

 

 

   

 Детские бытовые приборы-игрушки (утюг, стиральная машина, гладильная 
доска,

 пылесос, миксер, пылесос, микроволновая печь и т. п.)


   Детские ведра, грабли, лейки и лопатки и др.


 Детские деревянные и пластмассовые наборы бытовых инструментов 
(например, набор «Мастерская», «Набор инструментов на тележке», «Набор 
для уборки на

 тележке», «Хозяюшка», «Набор для глажки» и др.).


 Детская игровая лестница.
 Детские игровые комплекты: «Азбука дорожного движения», «Азбука 

пожарной



 безопасности», «Азбука здоровья и гигиены», «Азбука железной дороги» 
др. 

 

  Детские  книги,  книги-раскраски,  книги-сюрпризы  с  иллюстрациями:  

сказки,  

 

рассказы, стихотворения о безопасном поведении в доме, на улице и в 
природе,  

  

о родном крае, природе России, народных промыслах, героях России, о труде 

пожарных, полицейских, водителей транспортных средств, врачей, 

строителей и др. 
 

 Детские книги познавательного содержания о жизни, культуре, истории 
разных стран, с иллюстрациями, посвященные правам и обязанностям детей 
и взрослых,

 энциклопедии.


   Детские столы для занятий изобразительной деятельностью.


   Детская посуда разной величины (чашка, блюдце, ложка, тарелка, чайник и 
др.).



   Детские ножницы.


   Детские фартуки.


   Деревянные ложки.


 Деревянная и пластмассовая кукольная мебель большого и среднего 

размера (стол, стул, кровать, шкаф, плита и др.); наряду с отдельными 

атрибутами мебели используются посуда разной величины (чашка, блюдце, 
ложка, тарелка, чайник и

 др.).


 Видео и компакт-диски с фрагментами кинофильмов и телепередач, 
отражающих жизнь и деятельность людей, их отношение к безопасности 
жизнедеятельности,

 труд спасателей, особенности жизни растительного и животного мира и т. п.


 Дидактические игры: «Автотранспорт» (конструктор), «Алиса в стране чудес», 

«Ассоциация» (лото), «Бабочки и цветы», «Божьи коровки», «Буквы-цифры», 

«Вселенная знаний», «Вселенная. Солнечная система», «В мире сказки» 



(игры-печатки), «Времена года», «Где чей домик?», «Два медведя», 

«Деревенский дворик», дидактические пазлы на сказочные и игровые темы, 

«Домино» (различные варианты на соотнесение по форме, цвету, величине и 

количеству), «Игрушки», игры на ковролинографе («Счетный материал», 

«Устный счет», «Часики» и др.), иллюстрированные кубики по сказкам и 

лексическим темам, «Кто


в домике живет?», «Ласковые имена», «Листья и божьи коровки», 

«Логопедическое лото», «Магазин», «Матрешки», «Математический 

планшет», «Мозаика из палочек», «Мои любимые сказки», «Мой дом», 

«Назови одним словом», «Найди свою картинку», «Найди по описанию», 

«Найди различия», «На что похожа эта фигура?», «Наряди елку», 

«Непослушные игрушки», «Наши чувства и эмоции», «На что похожа эта 

фигура?», «Набор арифметический», «Одеваем куклу», «Один-много», 

«Послушная Катя», «Прятки», «Подбери узор», «Раз, два, три сосчитай»,  

 «Расскажи сказку», «Репка», «Русские узоры: Детям


о художественных промыслах России», «Семья», «Скажи правильно», 

«Сказки», «Соседи по планете», «Составь картинку» (разрезные картинки по 

содержанию сказок, с изображением различных предметов и ситуаций), 

«Страна эмоций» (игры из ковролина), «У нас порядок», «Угощаем куклу», 

«Учим дорожные знаки», «Фруктовая мозаика», «Цвет и форма», «Цветные 

кубики», «Цветные шары», 

«Цивилизация Викинги», «Чего нет?», «Что у вас?», «Чудесный 

мешочек», «Шарики и воротики» и др. 
 

 Дидактические игрушки: бусы со шнурками  для нанизывания, кубики, 
мозаика,

 пирамидки, матрешки, настольный конструктор, внутренние и внешние 
трафареты



и др. 
   Дидактические игрушки для развития зрительно-пространственного 

гнозопраксиса.


 Дидактически игрушки: кубики; пирамиды; матрешки; настольные 

конструкторы; внутренние и внешние трафареты; коробочки (мисочки) для 

раскладывания мелких игрушек, шариков, бус; мозаики: геометрические 

магнитные, геометрические пластмассовые, пластмассовые кнопочные 



крупного, среднего и малого размера; предметные и сюжетные картинки-

пазлы; предметные и сюжетные разрезные картинки; сборно-разборные 

игрушки; полистироловые и деревянные игрушки для шнуровки со 

шнурками различных цветов и пластиковые пластинки (различной

 формы) с отверстиями для шнуровки и др.


 Дидактические книги (альбомы) о ярких событиях из истории России, книги 
о

 символике России (Ю. Нечаев, Ю. Дмитриев «Флаг и герб», «Награды 
России»



и др.).  

 Дидактический литературный материал: тексты чистоговорок, скороговорок,
 стихотворных диалогов.


 Дидактический материал по исправлению недостатков произношения у 
детей

 дошкольного возраста.


   Длинные (слово) и короткие (слог) полоски.


 Домики, деревья, елки и другие игрушки деревянные, картонные или
 пластмассовые.


 Доска настенная для рисования мелом, фломастерами, маркерами, 
расположенная

 на высоте, соответствующей росту детей.


   Дорожка-змейка из каната (длина 2,0 м, диаметр каната 6 см).


 Дорожки с различным покрытием (нашитые пуговицы, гладкая поверхность,
 меховая поверхность и т. п.).


   Доска гладкая с зацепами (длина 2,5 м, ширина 20 см, высота наклона 3 см).


   Доска с ребристой поверхностью (длина 1,5 м, ширина 20 см, высота наклона 
3 см).



 Доски и рамки-вкладыши: «Транспорт воздушный», «Транспорт наземный»,
 «Животные Африки», «Животные наших лесов», «Рыбы» и др.


   Дуга большая (высота 50 см, ширина 50 см).


   Дуга малая (высота 30 см, ширина 50 см).


   Ёмкость по типу аквариума для игр и экспериментирования.




 Живые объекты: растения с различными по форме, фактуре и поверхности, 
окраске

 листьев(например, бегония, алоэ, аспарагус и др.).


   Заводные игрушки, которые движутся по поверхности воды.


   Зеркало (большое настенное и индивидуальные детские зеркала 9х12 см).


   Зонтики (большие и маленькие).


 Звукозапись гимна России.

 Игровые модули  и  наборы:  «Магазин  с прилавком»,  «Автобус»,  

«Корабль», 

«Паровозик», «Парикмахерская» (различные

 варианты) и другие наборы 

 

в соответствии с тематикой игр. 

 

 Игровые приспособления для шнуровки: например, «Девочка», «Букетик»,
 «Гномик», «Ёлочка», «Крокодил», «Зебра», «Теремок» и др.


 Игровые сенсорные панно и панели (например, панно «Дидактический 
ежик»,

 интерактивная панель «Солнышко» и др.).


   Игрушечные удочки с магнитиками.


 Игрушки, изображающие сказочных героев, — Лесовичок, Домовой, Дед 
Мороз,

 Снеговик, Красная Шапочка, доктор Айболит и др.


 Игрушки (образные: кошка, собака, мышка, петушок и др.; звучащие: 
погремушки,

 неваляшка и др.).


 Игрушки  с  подвижными  частями  на  колесах,  передвигающиеся  с  
помощью 

 

специальной  палочки,  например,  бабочки,  различные  грузовые  и  

легковые  

 автомобили.  



  Изделия народного творчества (игрушки, предметы быта и т. п.) 

 

 

 

  Иллюстрированные книги-азбуки. 

 

 

 

  

 Иллюстрированные кубики с сюжетными картинками для воспроизведения 
сюжета

 сказок и др.


 Иллюстративный  материал  (картины,  фотографии),  отражающий  
бытовой,



социальный, игровой опыт безопасной жизнедеятельности детей, по 

произведениям художественной литературы, сюжетам мультфильмов, 

отражающих временные представления и др.



 Иллюстративный материал к музыкальной деятельности: фотографии,
 репродукции, портреты композиторов и др.


 Инвентарь для детского труда: ведра, грабли, лопатки, лейки, носилки, 
тазики,

 тряпочки, щетки-сметки и др.


   Календари: отрывные, настенные, сувенирные и др.


   Канат для лазания.


   Канат для перетягивания.


   Каркасная веревочная лестница.


   Картинки с изображением времен года, картинки с изображением частей 
суток.



 Картинки с изображением знакомых детям объектов с доступными их 
пониманию названиями: магазин, детская площадка, детский сад, улица, 

поликлиника, строительная площадка, дом мод, телевизионная студия, 

магазин, школа, улица,

 поликлиника и т. п.


 Картинки, пиктограммы, символизирующие место хранения предметов 
гигиены,

 бытовых предметов и т. п.




 Картины из серий «Мы играем», «Калейдоскоп игр», различные картинки,
 выполненные в стиле коллажа и т. д.


 Карточки с изображением различного количества предметов.

 Картинки с изображением различных предметов и игрушек, которые дети 
используют в своих играх: парные картинки, разрезные картинки, сюжетные 
и

 предметные картинки.


   Картинки с символикой России (флаг, герб, портрет Президента).


   Картины художников: пейзажи, натюрморты, сюжетные картины.


 Картинный материал, отражающий эмоциональный, бытовой, социальный, 
игровой опыт детей (по сказкам, игровым ситуациям, о прогулках, о 
хозяйственно-бытовом

 труде, раскрывающий социальное содержание отношений между 
персонажами).



 Карточки с чистоговорками, скороговорками, стихотворными диалогами: 
«Гуси-

 гуси», «Тили-бом! Тили-бом», «Идет коза рогатая». «Сорока-ворона».


 Карточки с изображениями букв с недостающими элементами, буквами,
 неправильно расположенными в пространстве, буквами «в шуме».


   Клеенки (индивидуальные пластиковые салфетки и салфетки из клеенки).


 Клей, кисточки для клея, стаканчики под кисточки, тряпочки, доски для 
работы с

 клеем.


 Книжки-самоделки по сюжетам сказок или по ситуациям из жизни детей 
(изготавливаются в совместной деятельности воспитателей с детьми), листки- 

  

картинки  с  текстами  стихотворений,  которые  дети  уже  знают  и  

которые  

  

разучивают   в   настоящее   время   (иллюстрации   к   текстам   

литературных  

 

 

произведений могут быть выполнены педагогами совместно с 

детьми).  

  Коврик массажный для профилактики плоскостопия. 

 

 

 

 Коврик со следочками. 

 

 



 

  Ковровое покрытие (однотонное, с рисунками дороги, улиц и т. п.). 

 

 

 

 Ковролинограф. 

 

 

 

   

  Комплекты из картона для создания сюжетных картин-композиций 
(животные, 

 люди, деревья, грибы, цветы, дома, машины, солнце, тучи и т. п.).


   Конструкторы настольные. 

 

 Конструкторы-трансформеры.  

  Контейнер передвижной для хранения мячей. 

 

 

 

 Корзины разной величины. 

 

 

 

  Кормушки (для рыб, птиц и т. п.). 

 

  

  

Коробки-вкладыши   разных   размеров,   бочки-вкладыши,   коробки   

и   ящики  
 

с отверстиями и соответствующими вкладышами геометрических форм.  
 

 Красные (гласный звук), синие (согласный твердый звук), зеленые 
(согласный

 мягкий звук) кружки.


   Крупногабаритные мягкие и деревянные игрушки.


   Крупные деревянные и пластмассовые конструкторы.


 Кубики, мозаика, пирамидки, матрешки, настольный конструктор, 
внутренние и внешние трафареты, коробочки (мисочки) для раскладывания 
мелких игрушек,

 шариков, бус.


   Кубы и кирпичики деревянные, из полимерных материалов.


 Куклы и кукольная одежда с большим количеством пуговиц, кнопок, 
молний и др.

 Куклы театральные (для перчаточного театра, объемного настольного 
театра, куклы бибабо, куклы-марионетки и др.). 

 Куклы, отражающие возраст, половую принадлежность,

 средние (25–35 см) 
 

и большие (40–50 см). 
 

 Кукольные коляски. 



 Кукольные постельные принадлежности (подушка, матрац,

 одеяло, простыня 
 

и т. п.). 

   Литературный материал: тексты чистоговорок, стихотворных диалогов и др.


  Логические  таблицы:  наборы  таблиц  и  карточек  с  предметными  и  
условно- 

 

схематическими  изображениями  для  классификации  по  двум-трем  

признакам  

 

одновременно.  

  Магнитно-маркерная доска. 

 

 

 

  Магнитофон с CD-дисками с записями различных мелодий и детских 

песен. 

 

 

 

  

 Массажные кольца, валики, мячи (диаметр 5 см, 6 см, 7 см, 8 см, 9 см, 10 см, 
55 см,

 65 см, 75 см).


  Материалы для аппликации (цветная бумага разной плотности, ткани 
разного вида и цвета, природный материал).

   Материалы для лепки: цветное тесто (пат), пластилин, глина.


 Материалы для постановки правильного дыхания и развития 

артикуляционного аппарата: снежинки из папиросной бумаги, кусочки ваты 

на ниточке, свеча, мыльные пузыри, дудочка, губная гармошка, флюгер, 

бумажные кораблики, стакан 
с водой и трубочка, бумажные бабочки на цветке, дерево с листьями из 

папиросной бумаги, ворота и легкий пластмассовый шарик, фигурки 

бумажных человечков, карандаши (гладкие и с граненной поверхностью), 

игрушки на развитие дыхания  

 

(по  типу  «Язычок»),  зеркало,  мелкие  легкие  игрушки  и  бумажные  

игрушки-  

 

самоделки, мелкие резиновые, бумажные, пластмассовые, 

пенопластовые игрушки.  



  Маериалы для ремонта детских книг. 

 

 

 

  Маты: детские напольные и настенные, складные, сборные. 

 

  



 

  Мелкие   пластмассовые   игрушки   (рыбки,  шарики,   лягушки)   с   

магнитами  
 

в ассортименте и количестве не менее пяти-десяти штук каждого 

наименования. 

   Мелкие пластмассовые игрушки на магнитиках (рыбки, шарики и др.).


 Мелкие резиновые, бумажные, пластмассовые, пенопластовые игрушки, 
изображающие людей, животных, насекомых, растения, птиц, транспорт, 
строения

 и т. п. для обыгрывания построек.


 Мелкий счетный материал (грибы, елки, различные овощи, фрукты, кубики,
 шарики, образные игрушки: зайцы, ежи, белки, птицы и т. п.).


 Мешочки с грузом малые (масса 150–200 г), отличающиеся по цвету 
(красные,

 желтые, зеленые, синие) и фактуре материала.


   Мини-огород (посадка лука, крупных семян, например, фасоли, гороха и т. 
п.).



 Мозаики: геометрические магнитные, геометрические пластмассовые,
 пластмассовые кнопочные, из мягкого полимерного материла и др.


 Мольберты или специальные доски для рисования.
 Музыкально-дидактические  игры  на  обогащение  слухового  сенсорного  

опыта 

 

детей,  на  определение  характера  музыки,  на  развитие  

звуковысотного  слуха,  

 

музыкально-слуховой памяти, тембрового слуха, чувства ритма.  

  

 Музыкальные игрушки: губная гармошка, погремушки, бубен, гусли, гитара,
 дудочка, барабан, колокольчик, свистульки, деревянные ложки, 

металлофон и др.


 Муляжи грибов, овощей, фруктов, грибов натурального размера, 
выполненные из

 пластмассы, папье-маше и других материалов.


   Мягкие образные игрушки-животные, большие (35–50 см) и средние (25–35 
см).



 Мячи разных размеров (большие, средние (диаметр 12–15 см, 20– 25 см) и 
малые

 (диаметр6–8 см), отличающиеся по весу (легкие и тяжелые), цвету).


   Мячи сенсорные (набивные) диаметром 20 см, 25 см, 30 см, 40 см, 50 см, 75 
см.



   Мячи разного размера и цвета.




 Наборы белого и цветного мела, уголь для рисования, наборы цветных 

карандашей, фломастеров, маркеров, волокнистых карандашей разной 

толщины, наборы цветных восковых мелков, наборы цветных красок, кистей 

разной ширины (от 1 до 8 см) и разного диаметра (от 1 до 3–4 см), тампоны 

из поролона или ваты разныхразмеров.


 Наборы вырубных предметных или сюжетных картин по типу пазлов. 
 Наборы геометрических фигур различных цветов и форм (объемных и 

плоскостных). 

   Наборы детской мебели.


   Наборы детской кухонной и чайной посуды.


   Набор для бадминтона.


   Набор для подвижных игр в контейнере.


 Наборы детских инструментов (например, «Рабочий стол с инструментами»,
 «Набор инструментов на тележке» и др.).


 Наборы для настольного театра из полистирола, пластмассы, дерева или 
картона:
«Волк и семеро козлят», «Колобок», «Кот, петух и лиса», «Красная 

шапочка», «Рукавичка», «Теремок», «Три медведя» и др. 
 Наборы лент и полосок разной ширины и длины (25 3см, 12 3 см, 8 25 

см,  2  25 см). 

 Наборы  картинок  (иллюстрированных  альбомов,  журналов)  по  
исторической 

 

тематике:  «История  России»,  «История  города»,  «История  моды»,  

«История  

 

транспорта», «Эволюции обычных вещей» и др.  

  

 Наборы картинок для логических упражнений на сравнение, обобщение,
 («картинки-нелепицы» и др.).


 Наборы картинок для группировки и обобщения по различным лексическим 
темам: 

 

«Животные»,   «Птицы»,   «Растения»,   «Мебель»,   «Транспортные   

средства»,  

 

«Технические средства» и др.  

  

 Наборы   картинок   для   иерархической   классификации:   виды   животных,
транспортных средств, растений, строительных сооружений, профессий, 

одежды, спорта, видов искусства и т. п.

 Наборы картинок для логических упражнений на сравнение, обобщение,



 «картинки-нелепицы» и др.


 Наборы картинок (альбомов) с изображением природы, национальных 
костюмов,

 жилищ, быта, традиционных занятий народов мира и России.


 Наборы картинок (фотографий) географической и исторической тематики: 
«Наш

 город «Москва», «Санкт-Петербург».


  Наборы кистей разной ширины (от 1 до 8 см) и разного диаметра (от 1 до 3–4 
см).



  Наборы крупногабаритной мебели, соответствующие росту ребенка.


 Наборы палочек: больших — размером 20 см (бамбуковых или деревянных), 
маленьких — размером до 10 см (деревянных или пластмассовых), одного и 
разных

 цветов.


 Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия, 
ошибки

 (смысловые) и др.


 Наборы счетного и геометрического материала: «Божьи коровки», 
«Мозаика из

 палочек», «Набор арифметический», «Набор дидактический» и др.


  Наборы ткани разной фактуры и разного цвета.


  Наборы цифр от 1 до 10 из дерева, картона, мягкого полимерного 
материала.



  Наборы цветной бумаги и картона разной плотности.


  Наглядно-дидактические пособия:  «Мир в картинках»: Дымковская 
игрушка»,



 «Гжель», «Каргополь: народная игрушка», «Филимоновская народная 
игрушка»,



 «Хохлома: изделия народных промыслов»; «Защитники Отечества» и др.


  Настольный конструктор: строительные наборы, состоящие из кубиков, 
брусков



 Натуральные   предметы   домашнего   обихода:   разноцветные   
пластмассовые, 

 

деревянные,  металлические  кувшины,  миски,  ложки,  кастрюли  

трех-четырех  

 

размеров.   

 Настенный календарь погоды. 

  

 

  

 Настольно-печатные игры: «Бабочки и цветы», «Большие и маленькие», 

«Веселый 

 

  



 

мяч», «Волшебник», «Времена года», «Где чей домик?», «Деревенский 

дворик»,  

 

«Добавь слово», «Домино» (различные варианты на соотнесение по 

форме, цвету,  

 

величине и количеству), «Дополни картинку»,  «Дюймовочка»,  

«Животные и их  

 

детеныши»,  «Запомни  схему»,  «Зоопарк»,  «Исправь  ошибку»,  «Как  

избежать  

 

неприятности», «Колобок», «Коробка форм», «Логопедическое лото», 

«Кому что?»,  

 

«Кто с кем?», «Магазин игрушек», «Мальчик-девочка», «Мои любимые 

сказки»,  

 

«Мой дом», «Найди пару», «Найди различия», «Назови одним 

словом», «Найди по  

 описанию», «Объясни», «Один-много», «Один-одна-одно-одни»,  

 

«Отгадай-ка»,  «Парочки»,  «Пляшущие  

человечки», 

«Повар»,  «Подбери  

слова»,  

 

«Подбери узор», «Положи в корзину», «Покажи картинку», «Помоги 

найти маму»,  

 

«Помоги   Незнайке»,   «Продолжи»,   «Прозрачная   цифра»   (пособие   

В.   В.  

 

Воскобовича),  «Раз,  два,  три  сосчитай!»,  

«Русские 

узоры»,  «Соберем  

урожай»,  

 

«Собер

и 

букет»,  «Соедини  слова»,  «Угадай,  

кто 

хозяин»,  «Умная  

стрелка»,  

 

«Ферма

», 

«Хвосты», «Цвет и форма», «Цепочка», «Цветные кубики», 

«Цветные  
 

шары», «Чего много?», «Чем отличаются слова?», «Четвертый лишний», 

«Что прислала почта», Чудесный мешочек», «Учим дорожные знаки» и др. 

 

  Обручи (диаметром 55–60 см) (красного, желтого, 

зеленого цвета).  

  
 

 Оборудование для кукольной квартиры (кухня и жилая комната): шкаф, 

диван, кровать, стол, стулья, вешалка для одежды, кухонная мебель, плита, 

раковина, посуда, гладильная доска, утюги, тазы, детская стиральная 



машина, пылесос, сушилка для белья, прищепки, детская швейная машинка, 

игрушечный миксер,
 игрушечная посуда и т. д.


   Образные игрушки-животные, большие, средние и малые.


 Объемные или плоскостные изображения астрономических и природным 
объектов, строений: макеты солнца, тучи, деревьев, домов, светильники 
«Луна», «Пламя»,

 «Солнце» и др.


 Объемные и плоскостные модели птиц, животных (мягкие, ПВХ, 
деревянные,

 полистироловые и др.).


   Одежда для кукол: современная, профессиональная, национальные 
костюмы.



   Палки гимнастические (75 см).


   Панно для выставки детских работ.


   Печатные буквы, кубики с буквами, азбука букв и слогов.


   Пластмассовые кубики, кегли и шары.


   Подносы для выполнения поделок их глины, пластилина.


 Принадлежности для мытья куклы (ванночка, кувшин, мыло, губка, 
полотенце и т.

 п.).


 Предметные картинки (по лексическим темам «Весна», «Головные уборы», 

«Грибы», «Деревья», «Дикие животные» (животные наших лесов, Севера и 

жарких стран), «Домашние животные», «Зима», «Зимующие птицы», 

«Игрушки», «Инструменты», «Лето», «Мамин праздник», «Мебель», 

«Насекомые», «Новый год», «Обувь», «Овощи», «Одежда», «Осень», 

«Перелетные птицы», «Посуда» 

 

(чайная, столовая, кухонная),  «Продукты»,  «Профессии»,  «Семья»,  

«Транспорт»  

 

(наземный,  подземный,  водный,  воздушный),  «Фрукты»,  «Цветы»,  

«Школьные  

 

принадлежности», «Ягоды» и т. п.  

  

 Приспособления для массажа рук: балансировочные подушки, мячи для 
массажа

 кистей рук, кольца массажные, массажные валики, коврик массажный и др.


   Природные материалы (песок, вода, шишки, плоды).


 Прищепки и основы для создания различных форм (контур елки, круг-
солнце,

 основа для туловища бабочки, корзинка и др.).





   Произведения графики (иллюстрации детских книг) разных художников.


 Произведения декоративно-прикладного искусства (с учетом национально-

регионального компонента): глиняные игрушки (дымковская, каргопольская, 

тверская и др.), предметы, в том числе игрушки, из дерева (матрешки, грибки, 

бочонки, курочки на подносе, расписные деревянные яйца, подставки к ним), 

из соломы (куколки, картинки), предметы быта (вышитая и украшенная 

аппликацией
 одежда, расписная посуда и т. п.)


 Прозрачные емкости или емкости, с доступной пониманию детей 
маркировкой, в
которых хранятся природные и бросовые материалы (крупа, песок, фасоль, 

ракушки, камешки, скорлупа орехов, яиц и т. п.).

 Прозрачные пластмассовые бутылки, пузырьки, банки, стаканы для опытов 
на понимание принципа сохранения количества, для

 определения разного 
 

и одинакового количества, уровня воды в бутылке и т. п. 

  Просеянный и прокаленный песок.


  Пульверизаторы.


 Различные игрушки для застегивания, коврики и шнуровки, например, 
коврики 

  

«Ассорти»,  «Животные,  «Цифры»,  «Машина»,  «Бабочка»,  «Малыш»,  

«Еж»,  

 

 шнуровки «Девочка», «Мальчик» и др.  

 Ребристые доски. 

 

 

 

 Рисунки-образцы и фотографии различных построек из 

полифункционального 

 

  

  
модульного материала, строительных наборов, сборно-разборных 
игрушек.  

  

Рисунки   различных   лабиринтов,   указка   или   карандаш   для   

ориентировки  
 

в лабиринте. 

   Российский флаг.


   Ростомер детский.


 Сачки, сита разных размеров (большие, средние, маленькие), ковшики 
(глубокий, мелкий, большой, средний, маленький) и т. п. 

 Сборно-разборные игрушки: матрешки (двух-

пятисоставные), пирамидки 



 
с одинаковыми и разными кольцами, брусками разных размеров, одного 

цвета и разноцветные, например: «Ванька-Встанька (пирамидка)», 

«Считалка-цилиндры  
— 5 элементов», игрушки-животные и др. 

   Свистки и различные свистульки.


   Сенсорные коврики и дорожки.


   Скульптуры малых форм, изображающие животных, растения (грибы, 
корзинки



с овощами и фруктами и др.) 
   Совочки, формочки, миски, ведра, флажки, искусственные цветы и т. п.


   Стаканчики для кисточек, для краски. 

 

  Стеки.  

  Стеллаж для хранения предметов личной гигиены. 

 

 

 

  «Стена для рисования» — в групповой комнате к стене прикрепляется 

большой 

 

  
 

 

лист плотной бумаги (часто меняющийся), на котором дети могут 

самостоятельно  

 

рисовать  мелом,  углем,  фломастерами,  восковыми  мелками  или  

выполнять  

 

коллективные работы под руководством педагога.  

  Счетные палочки и полоски.  

  

 Театральные куклы (перчаточный театр, объемный настольный театр, куклы

 бибабо, куклы-марионетки и др.)


 Театральные ширмы настольные и напольные (ширма-домик, ширма 
«Театрал» и

 др.).


   Тетради и альбомы для дорисовывания, книги-раскраски.


   Трафареты букв, цифр.


   Фишки, конусы для разметки игрового поля, площадки.


 Флажки разноцветные.

 Формочки для песка (с изображением овощей, фруктов, геометрических 
фигур,

 цифр и др.).


 Формочки для теста разного цвета и формы (круглые, квадратные, 
треугольные) и

 величины (большие, маленькие, мелкие, глубокие).




 Фотографии, иллюстрации, картинный материал, диафильмы, фрагменты 
кинофильмов и телепередач, отражающие жизнь и разнообразную 
деятельность

 людей и их взаимоотношения.


 Фотографии, планы-схемы, с образцами построек из разного строительного 

материала (полифункциональных наборов «Гномик», «Мастер», «Радуга», 
настольных конструкторов Lego, «Архитектор», Строитель» и др.), 

расположения
 элементов детского игрового комплекта «Азбука дорожного движения» и т. 

п.
   Футбольный мяч.

 Часы разных видов: механические с арабскими и римскими цифрами, 
электронные,

 песочные на разные интервалы времени и др.
 Ширмы (ширма-домик, ширма «Театрал» и др.).

 Шнурки и пластиковые (полистироловые) карточки (различной

 формы) 

с отверстиями для шнуровки. 

 Шнуры плетеные короткие и длинные.

 

3.5. Особенности проведения традиционных событий, праздников,  

мероприятий. 

Календарь традиционных событий, праздников, мероприятий 

 

Задача воспитателя наполнить ежедневную жизнь детей 

увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости 

общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 

перспективам. 

Для организации традиционных событий эффективно 

использование сюжетно- тематического планирования 

образовательного процесса. Темы определяются исходя из интересов 

детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского 

опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных 

образовательных областей. Единая  тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, 

игровой, изобразительной    деятельности,     в     музыке,    в    наблюдениях    

и общении воспитателя с детьми. 

В организации образовательной деятельности учитывается 

также принцип сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, 

как в планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, 

игровой деятельности детей. 

В организации образовательной деятельности учитываются 



также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие как 

Новый год, Проводы Зимушки-зимы и т.п., общественно-политические 

праздники (День народного единства России, День Защитника 

Отечества, Международный Женский день, День Победы и др.) 

Для развития детской инициативы и творчества воспитатель 

проводит 

отдельные дни необычно – как «День космических путешествий», 

«День волшебных превращений», «День лесных обитателей». В такие 

дни виды деятельности и режимные процессы организуются в 

соответствии с выбранным тематическим замыслом и принятыми 

ролями: «космонавты» готовят космический корабль,

 снаряжение, готовят 

космический завтрак, расшифровывают послания инопланетян, 

отправляются в путешествие по незнакомой планете и пр. В общей 

игровой, интересной, совместной деятельности решаются многие 

важные образовательные задачи. 

Во второй половине дня не более двух раз в неделю проводятся 

дополнительные занятия по выбору дошкольного учреждения: 

иностранный язык, ритмика и т.п. В это время планируются также 

тематические вечера досуга, занятия в кружках, свободные игры и 

самостоятельная деятельность детей по интересам, театрализованная 

деятельность, слушание любимых музыкальных произведений по 

«заявкам» детей, чтение художественной литературы, доверительный 

разговор и обсуждение с детьми интересующих их проблем. 

День воспитателя и всех дошкольных работников. 27 сентября. 
Основные цели: 

помочь обществу обратить больше внимания на детский сад и на 

дошкольное детство в целом. Формирование первичных представлений 

и положительного отношения к профессии воспитателя, другим 

профессиям дошкольных работников, детскому саду как ближайшему 

социуму. 

Подготовительная работа: 

рассматривание помещений групповой комнаты (какие есть уголки, 

что в них можно делать, кто их организовал и т.д.), групповых 

фотографий (узнавание детей, педагогов); 

«обзорная» экскурсия по 

детскому саду; наблюдения за 

трудом работников детского 

сада; 

тематические экскурсии по детскому саду (на пищеблок, в медицинский 

кабинет, прачечную, спортивный зал и др.); 

отгадывание и сочинение загадок о профессиях людей, работающих в 



детском саду. 

Краткое изложение содержания образования: 

день открытых дверей; 

выставка рисунков («Моя любимая воспитательница». «Мой любимый 

детский сад»). 

 
Осенины. Праздник урожая (развлечение). Октябрь. 
Основные цели: 

Закреплять и упорядочить представления детей об осенних 

изменениях в растительном мире, дарами осени (ягоды, грибы, 

фрукты, овощи, злаки); 

Обогащать запас 

музыкальных впечатлений; 

Доставить детям 

удовольствие от игр; 

Познакомить родителей с основными направлениями работы с детьми 

по развитию эстетического восприятия; 

Продемонстрировать родителям простейшие методы и приемы работы 

по формированию у детей эстетического интереса к хорошо знакомым 

им овощам и фруктам. 

Подготовительная работа: 

Заучивание родителями со своими детьми стихотворений 

об осенних явлениях; Создание в зале выставки даров 

осени, осенних цветов. 

Краткое с изложение содержания образования: 

Приход осенних сестричек – сентябринки, 

октябринки, ноябринки; Народные хороводы; 

Стихи, песни, загадки об осени; Сюрпризы; 

Народные игры; 

Угощение. 

Особенность организации образовательного процесса: 

Выставка овощей, 

фруктов, ягод, злаков; 

Красочное осеннее 

оформление зала; 

Вкусный стол с 

угощением. 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

Сценарий праздника;  



Атрибуты и костюмы; 

Аудиозапись народных песен, хороводов. 

 

День Открытых дверей. Октябрь 

Основные цели: 

организация взаимодействия с родительской общественностью с 

целью установления доверительных отношений между родителями и 

педагогами, знакомства родителей с деятельностью детского сада, 

развитие взаимного сотрудничества. 

Краткое изложение содержания образования: 

Визитная карточка ДОУ 

Открытые НОД для родителей 

и учителей СОШ Мастер-

класс учителей-логопедов 

Мастер-класс педагога-

психолога Дегустация блюд 

10-дневного меню 

Дидактическое и 

методическое 

обеспечение: Сценарий; 

Конспекты НОД, атрибуты и костюмы; 
ТСО. 

 
Новогодний праздник. Декабрь 
Основные цели: 

Объединить детей общностью переживаний, эмоциональным 

настроением, ощущением чего- то необычного, значимого, 

сказочного; 

Формировать интерес детей к 

народной культуре; Продолжить 

знакомство детей с обрядовыми 

песнями; 

Создать условия для удовлетворения ребенком своих интересов: при 

выборе стихотворения и образа того героя, в роли которого он хотел 

бы выступить на празднике. 

Краткое изложение содержания образования: 

Рассматривание и любование елкой; 

Приход Деда Мороза и Снегурочки, сказочных персонажей; 



Выступление детей;  

Новогодние хороводы;  

Сюрпризы и подарки. 

Особенности организации образовательного процесса: 

Предварительное ознакомление детей с историей праздников Новый 

год и Рождество; Изготовление пригласительных билетов; 

Новогоднее 

оформление 

помещений; 

Изготовление 

подарков; 

Привлечение родителей к участию в 

подготовке праздника; Подарки детям. 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

Сценарий; 

План 

Рождественски

х каникул; 

Аудиозаписи и 

аудиоцентр; 

Костюмы. 

 
День Защитника Отечества. Февраль. 
Основные цели: 

Воспитание любви к Родине, уважения к ее защитникам; 

Продолжать разъяснительную работу с

 родителями по созданию в семье

 условий; способствующих формированию у детей 

интереса к спорту; 

Продолжать развивать физические 

способности детей. Краткое 

изложение содержания 

образования: Приветствие и 

выступления гостей; 

Показательные спортивные 

выступления детей; Эстафеты 

и игры – соревнования. 

Особенности организации образовательного процесса: 

Изготовление пригласительных билетов; 



Присутствие гостей (родители, ветераны войн, 

военнослужащие); Призы, медали, дипломы, 

подарки; 

Спортивная направленность 

мероприятий. 

Дидактическое и 

методическое 

обеспечение: Программа 

праздника; 

Спортивное оборудование, атрибуты, спортивная 

форма у детей; Аудиозаписи и аудиоцентр. 

 
Концерт детей ДОУ к Международному женскому дню. Март. 
Основные цели: 

Поздравление с праздником мам, бабушек, 

окружающих детей женщин; Воспитание у детей и 

в семье любви и уважение к матери; 

Доставить удовольствие детям от взаимодействия со взрослыми в играх, от 

подарков мамам и бабушкам; 

Обогащать у детей запас музыкальных впечатлений; 

Вызывать желание выступать перед родителями, сотрудникам детского 

сада. 

Особенности организация 

образовательного процесса: 

Изготовление подарков для мам и 

бабушек; Оформление зала 

цветами, работами детей; 

Концерт; 

Чаепитие. 

Дидактическое и методическое обеспечение 

Программа концерта;  

Костюмы и декорации;  

Аудиозапи и аудиоцентр. 

 

Масленица. Март. 

Основная цель: 

Закреплять и упорядочить представления детей о традиционных 

обрядовых праздниках русского народа; 



Обогащать запас 

музыкальных впечатлений; 

Доставить детям 

удовольствие от игр; 

Познакомить родителей с основными направлениями 

работы с детьми по развитию эстетического восприятия. 

Краткое изложение содержания образования: 

Народные хороводы, игры; 

Стихи песни, загадки о весне; 

Сюрпризы; 

Угощение блинами. 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

Сценарий праздника; Атрибуты и костюмы; 

Аудиозапись народных песен, хороводов. 

 
Международный день птиц. Первая неделя апреля. 
Основная цель: 

Формирование первичных ценностных представлений о животных 

как «меньших братьях» человека. 

Предварительная работа: 

подвижные игры по теме праздника, игры-имитации характерных 

особенностей (повадок, поз, движений); 

чтение художественной литературы 

по теме праздника; разучивание 

стихов о животных; 

рассматривание фотографий птиц, изображений, иллюстраций с 

изображением персонажей- птиц; 

беседы, ситуативные разговоры и рассказы педагогов по теме, в том 

числе о видовом разнообразии птиц, местах их обитания и питании, 

их значении в жизни человека и всего живого, посильной помощи 

детей в деле защиты животных. 

развивающие игры «Чей этот дом?», «Кто чем питается?», 

«Путаница» («Животный мир») и т.д.; 

организация фотовыставки о птицах. 

Краткое изложение содержания образования: 

выставка «Птицы мира», 

«Птицы России» (лепка, 

рисование, аппликация); 

экскурсия в зоопарк, лес; 

развлечение «Птичьи голоса». 



 
День Победы (тематическое занятие). Май. 
Основная цель: 

Формирование у детей чувства исторической сопричастности к 

своему роду; Восстановление утраченных связей между 

поколениями; 

Формирование патриотических чувств, основанных на 

ознакомлении с боевыми традициями нашего народа; 

Воспитание уважения к защитникам Родины на основе ярких 

впечатлений, конкретных исторических фактов, доступных детям и 

вызывающих у них сильные эмоции. 

Краткое изложение содержания образования: 

Выставка детских рисунков;  

Встреча с ветеранами ВОВ; 

Изготовление пригласительных и 

подарков для ветеранов; Праздничный 

концерт для ветеранов; 

Чаепитие. 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

Сценарий праздника;  

Атрибуты и костюмы; 

Аудиозапись песен военных лет и т.д. 

 
Выпускной бал. Май 
Основная цель: 

Прощание с детским садом, педагогами; 

Продолжать формирование положительного отношения к учебе в школе. 

Краткое изложение 

образовательного процесса: 

Приветствие и поздравление 

детей взрослыми; 

Развлекательная часть; 

Сюрпризы; 

Вручение «дипломов» и подарков детям; 

Угощение, чаепитие вместе с родителями и педагогами. 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

Сценарий праздника;  

Костюмы, атрибуты;  

Подарки, «дипломы»;  



Аудиокассеты, аудиоцентр;  

Работы детей. 

 
Выставки детских работ (в течение года) 
Основная цель: 

Развитие творческих способностей, формирование эстетических качеств. 

Краткое изложение содержания: 

Открытие выставки;  

Экскурсия по выставке;  

Награждение. 

Особенности организации образовательного процесса: 

Организация 

выставки в ДОУ; 

Экскурсоводы: 

воспитанники 

ДОУ; Детское 

жюри. 

Досуги. 

Ежемесячная традиция. 

Основная цель: 

Как психотерапевтическое средство для снятия напряжения 

и исправления плохого настроения; 

Развитие ребенка, приобщение к определенным культурным ценностям. 

Краткое изложение содержания образования: 

Сценарий досуга или приглашение театральных и цирковых коллективов. 

Особенности организации образовательного процесса: 

В начале года беседа с родителями о значении досугов; 

Музыкальные и спортивные досуги проводятся по планам и 

сценариям специалистов; Ежемесячно приглашаются 

театральные или цирковые коллективы. 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

Сценарии; 

Костюмы, атрибуты, инвентарь;  

Аудиокассеты, аудиоцентр;  

Музыкальные инструменты. 

Традиционные акции, осуществляемые совместно с 

социальными партнёрами День знаний. 1 сентября 



(праздник детей ДОУ № 68  и СОШ №32) Основная 

цель: 

Формирование интереса к познавательной деятельности, положительного 

отношения к школе. 

Краткое изложение содержания образования: 

Подготовка к празднику: подарки, беседа о 

предстоящей экскурсии; Осмотр здания 

школы; 

Посещение библиотеки; 

Присутствие на празднике 

«знаний» в 1-м классе; 

Вручение подарков. 

Особенности организации образовательного процесса: 

Экскурсовод – школьник 

Дидактическое и 

методическое обеспечение: 

Программа проведения 

праздника; 

Работы детей. 

 

«Покорители космоса» – 

спортивное развлечение 

Апрель 
Основные цели: 

Формирование интереса к спортивным упражнениям, укрепление здоровья 

Краткое содержание программы 

образования: Проведение 

праздника инструкторами МДОУ и 

МОУ; Смешанные команды 

дошкольников и школьников. 

Дидактическое и методическое обеспечение: 

Программа развлечения; 

Спортивное оборудование;  

Спортивная форма; Призы. 

 
День защиты детей 1 июня. 
Основные цели: 

Создание праздничного настроения. Доставить детям радость и 

удовольствие. 



Краткое изложение 

содержания образования: 

Концертно-развлекательная 

программа для детей 

Демонстрация сборников 

мультфильмов; Конкурс 

детского рисунка. 

Соревнования в параллели старших групп с участием родителей. 

Особенности организации 

образовательного процесса: 

Участие детей разного возраста, 

родителей, массовость 

Дидактическое и методическое 

обеспечение: Программа праздника; 

Костюмы, призы, награды 
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