
 
 



Реализация непосредственно–образовательной деятельности 

через предметно – развивающую среду 
 

Информационная справка  

о кабинете учителя-дефектолога 
 

Цель: Обеспечение специализированной коррекционно-воспитательной, 

консультативно-диагностической помощи детям  дошкольного возраста с 

ограниченными возможностями здоровья по слуху. 

Материально-техническая база кабинета: 

Общая площадь спальной комнаты:    36,8 кв.м.  

(Кабинет занимает часть спальной комнаты). 

Освещение: люминесцентное, 4 плафона по 2 лампы  36 кВт 

Напольное покрытие: линолеум. 

Наличие дневного света: 2  больших окна 

 

Организация предметно-пространственной развивающей среды:  
 

Оснащение:  

1. Стол письменный – 1шт. 

2. Стул большой – 1шт. 

3. Столы детские – 4шт. 

4. Стулья детские – 8шт. 

5. Тумба под телевизор – 1шт. 

6. Методические шкафы – 4шт. 

7. Полки книжные со стеклами – 2 шт. 

8. Полки книжные без стѐкол – 2 шт. 

9. Мольберт с магнитно-маркерным покрытием – 1шт.  

10. Зеркало большое  - 1шт.  

11. Ковѐр напольный -1шт. 

12. Электроакустическая звукоусиливающая аппаратура коллективного 

пользования  «СУВАГ» СТ -10 с вибраторами -2шт., наушники -

6шт.,микрофоны- 2шт. 

13. Слухоречевой тренажѐр СРТ 1-01  1 шт . 

14. Звукоусиливающая аппаратура индивидуального пользования с 

вибратором «Верботон  VT-15 » - 1шт.  

15.  Вибростол – 1шт. 

16. Рабочее место учителя-дефектолога (стационарный ПК, монитор, 

колонки, мышь)-1комплект 

17. Интерактивные парты с крышками с образовательным пакетом 

программ -3шт. 



18. Ноутбук с программно-методическим комплексом «Живой звук» 

19. Система VF для компьютерных парт - 1шт. 

20. Интерактивная доска. 

 

 

 

 

 



Образовательные области: 

Речевое развитие включает: 

 владение речью как средством общения и культуры,  стимулирование речевой 

активности детей; формирование (вызывание, постановку, закрепление, 

автоматизацию и дифференциацию звуков) и развитие  устной речи, в том числе 

диалогической речи, мелкой и крупной моторики с активным использованием 

фонетической и речевой ритмики и ЗУА; развитие артикуляционной и 

мимической моторики; обогащение пассивного и активного словаря; 

формирование речевого дыхания, вызывание, развитие и коррекция дефектов 

голосообразования; развитие  интонационно-ритмической  стороны  речи; 

знакомство с книжной культурой, детской литературой, понимание на слухо-

зрительной основе и на слух (для детей с легкой степенью тугоухости) 

адаптированных текстов (потешки, двустишья, короткие стихи, сказки, рассказы) 

с опорой на наглядность в соответствии с индивидуальными возможностями 

детей; формирование навыков глобального и аналитического чтения; обучение 

письму; обучение чтению с губ различных речевых единиц; 

 развитие слухового восприятия: обучение на слухо-зрительной основе и на слух 

восприятию устной речи; различению, опознаванию и распознаванию речевых 

единиц; различению, опознаванию и распознаванию неречевых единиц; 

формирование умения различать на слух и воспроизводить темп, ритм, 

количество, слитность, длительность, громкость, высоту звучаний; со 

слабослышащими детьми – различение пения и речи, жанров музыки, голосов 

людей, птиц, животных, бытовых шумов (в том числе и в аудиозаписях) с учетом 

индивидуальных возможностей детей; 

 формирование первичных представлений о себе, других людях, объектах 

окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира 

(форме, цвете, размере, материале, звучании, ритме, темпе, количестве, числе, 

части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях 

и др.), о малой родине и Отечестве, представлений о социокультурных ценностях 

нашего народа, об отечественных традициях и праздниках, о планете Земля как 

общем доме людей, об особенностях ее природы, многообразии стран и народов 

мира. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Речевое  развитие и развитие слухового восприятия   

 

Оборудование и методические пособия: 

 

1. Индивидуальные зеркала.  

2. Шпатель.  

3. Вата, ватные палочки.  

4. Марлевые салфетки.  

5. Спирт. 

6. Соска.  

7. Ширма. 

8. Экран. 

9. Песочные часы. 

10. Набор игрушек и предметных картинок для сопровождения артикуляционной 

и мимической гимнастики.  

11. Таблички с речевым материалом. 

12. Разрезные азбуки (индивидуально на каждого). 

13. Ламинированные буквы формата А4. 

14. Альбом по развитию речи для самых маленьких автор: О. Новиковская. 

15. Альбом по развитию речи для самых маленьких автор: С.В. Батяева, Е.В. 

Севостьянова. 

16. Альбом по развитию речи  автор: В.С. Володина 

17. Азбука для неслышащего малыша авторы: Корсун С.В.,Гинзберг И.А. 

18. Альбом  для логопеда автор: Иншакова О.Б. 

19. Устное слово автор: Рау Ф.Ф.,Слезина Н.Ф. 

20. Альбом для обследования произношения дошкольников с нарушенным слухом 

авторы: Шматко Н.Д.,Пелымская Т.В. 

21. Дидактический материал для обследования и формирования речи детей 

дошкольного возраста авторы: Филичева Т.Б.,Туманова Т.В 

22. Дидактический материал «Словарная работа и развитие речи» 

23. Дидактический наглядный материал «Учимся правильно и чѐтко говорить» 

автор: Лозбякова М.И. 

24. Наглядно-дидактическое пособие «Логопедические занятия в детском саду» 

старшая группа авторы: Бардышева Т.Ю.,Моносова Е.Н. 

25. Книга для чтения «Произношение» для слабослышащих подготовительный 

класс авторы: Пфафенродт А.Н.,Власова Т.М. и др. 

26. Книга «Произношение» школа глухих подготовительный класс авторы: Рау 

Ф.Ф., Слезина Н.Ф. 

27. «Букварь» подготовительный класс школы глухих авторы: Рау Ф.Ф., Слезина 

Н.Ф. и др. 

28. Альбом по развитию речи упражнения и игры автор:Артюшина А.Н. 

29. «Букварь» автор Жукова Н.С. 

30. Книга «Уроки логопеда» Исправление нарушений речи автор: Жукова Н.С. 

31. Наглядное пособие для логопедов, учителей и родителей «Логопедические 

карточки» для работы по развитию речи автор: Белавина Н.Н. 

32. Практическое пособие по исправлению звукопроизношения у детей для 

логопедов и родителей автор: Анищенкова Е.С. 

33. Дидактические материалы по исправлению недостатков произношения у 

слабослышащих детей шипящие звуки автор: Щербакова Е.К. 

34. Пособие для детей «Учусь говорить» 5-6 лет  автор: Гербова В.В. 

35. Книга – учебное пособие  «Вся дошкольная программа. Речь» тексты Гавриной 

С.Е., Кутявиной Н.Л. и др. 



36. Рабочие тетради Колесниковой Е.В 

 

 

 

 

Список литературы для детей в наличии 

 
1. Русская народная потешка «Сорока-сорока», «Сорока-белобока», «Гуси-гуси» 

2. Учебник для малышей В. Степанов 

3. Учебник для малышей Уроки для зверят В. Степанов 

4. Стихи А. Барто 7 шт.(разные) 

5 . Русская народная сказка «Курочка-ряба»  

6.   Русская народная сказка «Колобок» 3 шт. 

7.  Русская народная сказка «Рукавичка» 

8.  Русская народная сказка «Репка» 3 шт. 

9. Книжка с картинками «Узнай по голосу» 

10. Книжка для дошкольноо возраста «В лесу» 

11. К. Чуковский «Муха-цокотуха» 

12. К. Чуковский «Федорино горе» 

13. К. Чуковский «Мойдодыр» 

14.  К. Чуковский «Айболит» 

15.  К. Чуковский «Телефон» 2 шт. 

16. Английская народная сказка «Три поросѐнка» 

17.Русская народная песенка «Сидит белка на тележке» 

18.Серия :Расскажи сказку по картинкам «Репка», «Курочка-ряба», «Теремок» 

19.Я.Пишумов  «Помогите малышам» 

20.В .Берестов «Лошадка» 

21.Короткие рассказы для самостоятельного прочтения «Таня ещѐ мала», «Пейте дети 

молоко» 

22.Ш.Перро «Спящая красавица» 

23.Ш.Перро «Золушка» 2 шт. 

24.Ш.Перро «Красная шапочка» 

25.Ш.Перро «Кот в сапогах» 

26.Произведения для детей до 3-х лет, 3-4 лет 

27.В.Маяковский «Что такое хорошо и что такое плохо?» 2 шт. 

28. Русская народная сказка «Зимовье зверей» 

29. Русская народная сказка «Волк и семеро козлят» 2 шт. 

30. Русская народная сказка «Крошечка-хаврошечка» 

31. Русская народная сказка «Петушок-золотой гребешок» 

32. Русская народная сказка «Лисичка со скалочкой» 

33. Русская народная сказка «Маша и медведь» 2 шт. 

34. Русская народная сказка «Снегурушка и лиса» 

35. Русская народная сказка «Заяц-хваста» 

36. Весѐлая азбука 

37.С.Маршак «Детки в клетке» 

38. С.Маршак «Про всѐ на свете» 

39. Раскраски 

40.И.Мазнин «500 загадок для детей» 

41.М.Калугина «Песенки и загадки в подарок малышам» 

42. Русские народные скороговорки «Променяла Прасковья карася» 

43.Книжка « Стихи детям» 

 



II год обучения 
Цели: стимулирование речевой активности детей, формирование пассивного словаря 

детей, развитие остаточного слуха и умения реагировать на неречевые и речевые 

звучания, развитие подражательных способностей движениям и речи педагога. 

 

1. Крупные предметные картинки по изучаемым лексическим темам: 

- Игрушки.  

- Одежда. Обувь.  

- Мебель. Посуда.  

- Домашние, дикие птицы.  

- Домашние животные. Дикие животные.  

- Времена года. 

- Овощи, фрукты.  

- Туалетные принадлежности. 

- Семья. 

- Праздники и развлечения. 

- Продукты питания. 

- Транспорт. 

- Цветы и насекомые. 

 

2. Простые сюжетные картинки.  

3. Cерии сюжетных картинок.  

4. Сюжетные картины по изучаемым лексическим темам. 

5. Парные картинки по изучаемым лексическим темам (одинаковые предметы и 

объекты и отличающиеся по размеру и цвету предметы и объекты). 

6. Тематические плакаты.  

7. Демонстрационный материал для проведения артикуляционной гимнастики. 

8. Демонстрационный материал для проведения пальчиковой гимнастики. 

9. Демонстрационный материал для проведения фонетической ритмики. 

10.Фотоальбомы «Моя семья», «Моя группа». 

11.«Алгоритм» описания игрушки.  

12. «Лото» (для маленьких) по лексическим темам («В мире животных»,»Умный 

телефон», «Наши игры», «Игрушки» для самых маленьких)  

13.Сказки для младшего возраста с адаптированным текстом по программе 

(сказки «Репка», «Курочка Ряба»), стихи А.Барто «Игрушки».  

14.Игрушки для уточнения произношения в звукоподражаниях.  

15.Предметные картинки для уточнения произношения в звукоподражаниях.  

16.Предметные картинки для уточнения произношения гласных и согласных 

раннего онтогенеза.  

17.Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал (для формирования умения различать математический словарь).  

18.Настольно-печатные дидактические игры для формирования устной  речи 

(«Один и много», «Кого не стало?», «Чего не хватает?»,  «Что ты видишь?», 

«Большой-маленький», «Веселый котенок», «Чей домик?», «Весѐлый паровозик»,  

«Одень куклу» игра-самоделка, кубики из 4-х частей, кубики с предметными 

картинками на закрепление звуков и др.)  

19.Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, сухие листики и т.п.).  

20.Детские музыкальные инструменты и звучащие игрушки: металлофон, 

дудочки, колокольчики, барабан, погремушки, игрушки-пищалки, трещотка, 

свисток, ксилофон, бубен, гармоника. 

21.Пластиковые емкости с разными наполнителями: горохом, желудями, 



камешками, крупами.  

22.Картинки по звукам окружающего мира. 

23.Атрибуты для  игр  (платочки, флажки, погремушки, султанчики, шапочки, 

маски и т.п.)  

24.Предметные картинки с изображением музыкальных инструментов.  

25.Дидактические пособия по РСВ. 

26. Книжки-раскладушки «Узнай по голосу» или крупные предметные картинки с 

изображениями животных и птиц.  

27. Книжки-раскладушки «Что это?»  или крупные предметные картинки с 

изображениями звучащих игрушек и предметов.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



III год обучения 

Цели: стимулирование речевой активности детей, формирование и расширение 

пассивного и активного словаря детей, развитие неречевого и речевого дыхания, 

умения говорить на выдохе, развитие остаточного слуха и умения различать  

неречевые и речевые звучания. 

 

 1. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам: 

- Игрушки. Музыкальные игрушки. 

- Одежда. Обувь.  

- Мебель. Посуда.  

- Домашние, зимующие и перелетные птицы.  

- Домашние животные, детеныши. Дикие животные. Рыбы. Насекомые. 

- Времена года. 

- Овощи, фрукты. Сад, огород. 

- Туалетные принадлежности. 

- Семья. 

- Праздники и развлечения. 

- Продукты питания. 

- Транспорт. 

- Цветы, деревья, лес, грибы, лесные ягоды. 

- Профессии (продавец, врач, повар). 

- Дом и его убранство. 

- Учебные принадлежности. 

 

1. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары, «Мыльные пузыри», сухие листочки, 

сухие лепестки цветов и т.п.).  

3.Картотека материалов для вызывания, постановки, автоматизации и 

дифференциации звуков (картинки, кубики со слогами, кубики с предметными 

картинками на закрепление звуков, схемы, пиктограммы, разрезные азбуки, 

магнитная азбука, набор букв, загадки).  

4.Картотека предметных и сюжетных картинок для вызывания, постановки, 

автоматизации и дифференциации звуков разных групп. 

5. Демонстрационный материал для проведения артикуляционной гимнастики. 

6.  Демонстрационный материал для проведения пальчиковой гимнастики. 

7. Демонстрационный материал для проведения фонетической ритмики. 

8. Альбом для обследования звукопроизношения. Авторы: Шматко Н.Д., 

Пелымская Т.В. 

9.Азбука для неслышащих малышей. Авторы: Корсун С.В., Гинзберг И.А. 

10.Сюжетные картинки и серии сюжетных картинок (по разным темам, а также  

по сказкам  «Три медведя», «Три поросѐнка» и др.) 

11.Парные картинки.  

12.«Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща.  

13.Лото, домино по изучаемым темам («Кем быть?», «Грибы», «Цветы», «Найди 

тень предмета»-лото по разным темам, игра-лото «Детям о времени»  

14.Игрушки для вызывания, закрепления, различения, дифференциации звуков и 

звукоподражаний.  

15.Предметные картинки для вызывания, закрепления, различения, 

дифференциации звуков и звукоподражаний.  

16.Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал.   

17.Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и 



дифференциации  звуков.  

18.Картотека словесных игр.  

19.Настольно-печатные дидактические игры для формирования устной речи и 

закрепления словаря (типа: «Расскажи, какие», «Найди пару», «Размышляйка», 

«Что сначала, что потом?», «Аналогии», «Хорошо-плохо», «Круглый год», 

«Антонимы» с подписями по слогам для чтения, «Что из чего?», «Прочитай по 

первым буквам», «Глаголы в картинках», «Предметы и контуры», «Чей малыш?» 

и др.)  

20.Адаптированные тексты к произведениям: сказки («Колобок», «Репка», 

«Теремок», «Три медведя»), потешки («Водичка, водичка», «Мишка, мишка, 

мойся», «Сорока», «Идет коза рогатая», «Баю-бай, ты, собачка, не лай», «Заинька 

серенький», «Большие ноги»), стихи и рассказы (А. Барто «Игрушки», А 

Прокофьев «Солнышко», О.Высоцкая «На санках», Н.Френкель «Корова», 

«Погремушки», Г.Лагздынь «Вот проснулись, потянулись, Е.Благинина «Поиграй-

ка, зайка», В.Берестов «Больная кукла», М. Ивенсен «Кто поможет?», З. Ильина 

«Наша елка», В.Сутеев «Цыпленок и утенок»).  

21. Разрезные картинки по теме «Цирк», предметные из 6-8 частей, разрезные 

картинки по сказкам из 4-8 частей и др. 

22.Разрезной и магнитный алфавит.  

23.Алфавит на кубиках.  

24.Таблицы с различными речевыми единицами.  

25.Таблица и карточки с дактильной азбукой. 

26.Магнитные геометрические фигуры.  

27.Геометрическое лото.  

28.Геометрическое домино.  

29.Рабочие тетради. 

30.Наборы игрушек для инсценирования адаптированных литературных 

произведений.  

31.Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, сухие листики и т.п.).  

32.Детские музыкальные инструменты и звучащие игрушки: металлофон, 

дудочки, колокольчики, барабан, погремушки, игрушки-пищалки, трещотка, 

свисток, ксилофон, бубен, гармоника. 

33.Пластиковые емкости с разными наполнителями: горохом, желудями, 

камешками, крупами.  

34.Картинки по звукам окружающего мира. 

35.Атрибуты для  игр  (платочки, флажки, погремушки, султанчики, шапочки, 

маски и т.п.)  

36.Предметные картинки с изображением музыкальных инструментов.   

37. Звучащие игрушки-заместители.  

38. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  

39. CD с записью музыкальных произведений по программе и с детскими 

песенками.  

40. «Поющие» игрушки.  

41. Дидактические пособия по РСВ. 

42. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики, 

бубен, звучащие мячики и волчки).  

43. Звучащие игрушки заместители (маленькие коробочки с различными 

наполнителями -горохом, фасолью, камешками и т.п.).  

44. CD с записью «голосов природы» (шум ветра, шум моря, шум дождя, 

журчание ручейка и т.п.), «голосов птиц»   

 



IV год обучения 

Цели:  накопление пассивного словаря, активизация в речи детей различных речевых 

единиц по изучаемым лексическим темам, обучение пониманию обобщающих 

значений слов; развитие правильного неречевого и речевого дыхания; воспитание 

умеренного темпа речи по подражанию педагогу, плавности речи, развитие 

ритмичности, интонационной выразительности; развитие умения различать и 

опознавать различные речевые единицы из разных тематических групп; формировать 

умение различать характеристики звуков. 

 

1. Предметные картинки по изучаемым лексическим темам: 

- Игрушки.  

- Музыкальные игрушки. 

- Одежда. Обувь.  

- Мебель. Посуда.  

- Домашние, зимующие и перелетные птицы.  

- Домашние животные, детеныши. Дикие животные. Насекомые. Обитатели 

водоемов. 

- Времена года. 

- Овощи, фрукты. Сад, огород. 

- Туалетные принадлежности. 

- Семья. 

- Праздники и развлечения. 

- Продукты питания. 

- Транспорт. 

- Растения, лес, грибы, лесные ягоды. 

- Профессии (продавец, врач, повар, воспитатель, учитель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, медсестра, шофер, пилот, машинист, капитан, швея, 

парикмахер). 

- Дом и его убранство. 

- Учебные принадлежности. Школа. 

- Космос. 

- Наш город, улица, двор, участок. 

2.  Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания, в т.ч. для 

выработки направленной воздушной струи (свистки, свистульки, дудочки, воздушные 

шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри», перышки, сухие листочки и 

лепестки цветов и т.п.)  

3. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков, (слоги, слова, 

словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, словесные игры).  

4. Демонстрационный материал для проведения артикуляционной гимнастики. 

5. Демонстрационный материал для проведения пальчиковой гимнастики. 

6. Демонстрационный материал для проведения фонетической ритмики. 

7. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных звуков в 

предложениях и рассказах. 

8. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

9.«Алгоритмы» описания игрушки, фрукта, овоща, животного.  

10. Мнемотаблицы для заучивания стихов и пересказа текстов.  

11. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам.   

12. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал.  

13. Предметные и сюжетные картинки для вызывания, постановки, автоматизации и 

дифференциации, закрепления  звуков. 

14. Картотека словесных игр.  



15. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации поставленных 

звуков.  

16. Настольно-печатные дидактические игры для формирования устной речи и  

грамматического строя речи, типа: («Буква за буквой» составление слов с опорой на 

табличку  и картинку, «Что из чего?», «Круглый год», «Антонимы» с подписями по 

слогам для чтения, «Прочитай по первым буквам», «Чего нет?», «Что сначала, что 

потом», «Аналогии», «Хорошо-плохо», «Что без чего?» и т.д.) 

17. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза.  

18. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза.  

19. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам.  

20. Разрезной и магнитный алфавит.  

21. Алфавит на кубиках. 

22. Слоговые таблицы.  

23. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое 

домино.  

24. Наборы игрушек для инсценировки сказок.  

25.Наглядное пособие по сказкам: «Колобок» и «Кот, лиса и петух» 

26. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Москвы и 

родного города.  

27. Альбомы «Наш город», «Мой дом».  

28. Д/материал по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» 

(«Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За столом»).  

29. Музыкальные игрушки (гармошки, пианино, лесенка).  

31. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен,  

маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские колокольчики).  

32. «Поющие» игрушки.  

33. Звучащие предметы-заместители.  

34. Ложки, палочки, молоточки, кубики.  

35. Аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для детей, «голосов природы», 

голосов птиц.  

36. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем 

играю», «Ритмические полоски»).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

V год обучения 

Цели: расширение пассивного и активного словаря за счет существительных – 

названий предметов, объектов и их частей, названий природных явлений, 

прилагательных, обозначающих признаки, глаголов, расширение понимания значений 

простых предлогов и активизация их в речи (индивидуально), за счет притяжательных 

местоимений и указательных наречий, количественных и порядковых числительных; 

развитие навыков понимания форм единственного и множественного числа имен 

существительных, глаголов настоящего и прошедшего времени; обучение 

составлению простых фраз по вопросам, по демонстрации действий, по картине и 

согласованию слов в предложении; развитие правильного речевого дыхания и 

длительного выдоха; воспитание умеренного темпа речи по подражанию педагогу, 

плавности речи, развитие ритмичности, интонационной выразительности, модуляции 

голоса в игровых упражнениях,  развитие умения различать и опознавать различные 

речевые единицы из разных тематических групп; формировать умение различать 

характеристики звуков (громкость, высоту, темп, ритм, количество, слитность). 

 

1. Предметные картинки по лексическим темам: 

-- Игрушки.  

- Музыкальные игрушки. 

- Одежда. Обувь.  

- Мебель. Посуда.  

- Домашние, зимующие и перелетные птицы.  

- Домашние животные, детеныши. Дикие животные. Насекомые. Обитатели 

водоемов. 

- Времена года. 

- Овощи, фрукты. Сад, огород. 

- Туалетные принадлежности. 

- Семья. 

- Праздники и развлечения. 

- Продукты питания. 

- Транспорт. 

- Растения, лес, грибы, лесные ягоды. 

- Профессии (продавец, врач, повар, воспитатель, учитель, помощник воспитателя, 

музыкальный руководитель, медсестра, шофер, пилот, машинист, капитан, швея, 

парикмахер). 

- Дом и его убранство. 

- Учебные принадлежности. Школа. 

- Космос. 

- Наш город, улица, двор, участок. 

- Наша Родина – Россия. 

2. Дыхательные тренажеры, игрушки и пособия для развития дыхания (свистки, 

свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные 

пузыри», перышки, сухие листочки, лепестки цветов и т.д.).  

3. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации звуков всех групп 

(слоги, слова, словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, тексты, 

словесные игры).   

4. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок.  

5. Алгоритмы, схемы описания предметов и объектов, мнемотаблицы для заучивания 

стихотворений.  

6. Лото, домино по изучаемым лексическим темам.  

7. Демонстрационный материал для проведения артикуляционной гимнастики. 



8. Демонстрационный материал для проведения пальчиковой гимнастики. 

9. Демонстрационный материал для проведения фонетической ритмики. 

10. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный счетный 

материал.  

11. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации звуков 

всех групп. 

12. Настольно-печатные дидактические игры для автоматизации и дифференциации 

звуков всех групп.  

13. Настольно-печатные игры для формирования и развития  грамматического строя 

речи.  

14. Раздаточный материал и материал для индивидуальной работы по формированию 

навыков звукового и слогового анализа и синтеза (схемы для определения места звука 

в слове, для определения количества слогов в словах и т.п.)  

15. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и 

слогового анализа и синтеза («Подбери схему»,  «Собери букеты» и т.п.).  

16. Разрезной алфавит, магнитная азбука.  

17. Слоговые таблицы.  

18. Карточки, таблички со словами и знаками для составления и чтения предложений. 

19. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино 

(для формирования и активизации математического словаря).  

20. Наборы игрушек для инсценирования нескольких сказок.  

21. Игры и пособия для обучения грамоте и формирования готовности к школе 

(«Составь слова», «У кого больше слов», «Буква потерялась», «Собери портфель» и 

т.п.).  

22. Рабочие тетради. 

23. Кроссворды, загадки.  

24. Записи бытовых шумов, «голосов природы», музыки  для релаксации, 

музыкального сопровождения для пальчиковой гимнастики, подвижных игр.  

25. Звучащие игрушки (металлофон, пианино, свистки, дудочки, колокольчики, 

бубен, маракасы).  

26. Звучащие игрушки-заместители.  

27. Маленькая настольная ширма.  

28. Альбом с образцами тканей, бумаги и других материалов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации; формирование познавательных 

действий, обследовательских умений, становление сознания; развитие зрительного 

восприятия, воображения и творческой активности; формирование первичных 

представлений о себе, других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 

отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале,  

количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, 

причинах и следствиях и др.); развитие мелкой моторики. 

 

Математика 

 

II год обучения 

Цели: формировать первичные представления о цвете, форме, величине; количестве  

«много-мало», 1, «столько же»;  обучение ориентировке в схеме собственного тела и 

основных направлениях от себя; формирование представлений о временах года. 

1. Наборное полотно, магнитная доска.  

2. Комплект геометрических фигур (круги, квадраты и треугольники разных 

размеров, окрашенные в основные цвета).  

3. Предметы и изображения предметов различной геометрической формы.  

4. Объемные геометрические формы (кубы и шары разного размера, окрашенные в 

основные цвета).  

5. Разнообразный счетный материал (предметные картинки, мелкие игрушки и 

предметы).  

6. Блоки Дьенеша для самых маленьких от 2-х до 4-х лет  

7. Палочки Кюизенера.  

8. «Почтовый ящик».  

9. Доска Сегена. 

10. Игры из серии «Учись, играя» 

 Цвет. («Цветные квадраты», «Цвета» от 3-х до 5-и лет, «Играем и учимся», «Подбери 

по цвету», цветные пластмассовые лягушки, 

Часть и целое. (Игра «Часть и целое» от 3-х до 5-и лет, деревянная игра «Часть и 

целое», «Половинки» от 2-х до 4-х лет 

Фигуры. Формы. («Умное домино» цвета и фигуры, «Чудо-пирамидка» от 3-х лет, 

пластмассовые вкладыши с геометрическими формами, пеналы с геометрическими 

формами 

 Величина. (Игра-лото «Три медведя» от 2-х до 4-х лет, деревянная полочка «Зайцы», 

11. Плакаты «Цвет, форма, величина, количество». 

12. Предметные и сюжетные картинки «Цвет, форма, величина, количество» 

13.Пирамидки разные по величине 

14.Матрѐшки 

15.Деревянная полочка со штырьками, на которые нанизаны шары разные по 

количеству и цвету 

 

IIIгод обучения 

Цели: формировать представления о цвете, форме, величине; формирование навыков 

счета в пределах 5-ти; формировать элементарные измерительные навыки (сравнение 

предметов по длине, ширине, высоте путем наложения и приложения; измерение 

объема сыпучих и жидких веществ); обучение ориентировке в пространстве комнаты 

и пространственном расположении предметов, на вертикальной плоскости; 

формирование представлений о временах года и частях суток. 



 

1. Счетный материал, счетные палочки и материал для группировки по разным 

признакам (игрушки, мелкие предметы, природный материал).  

2. Предметные картинки для счета.  

3. Комплекты цифр для магнитной доски 

4. Наборы геометрических фигур для магнитной доски. 

5. Комплект объемных геометрических фигур.  

6. Занимательный и познавательный дидактический материал, настольно-печатные 

игры («Логические пары», «Что сначала, что потом», «Все о времени», «Запоминай-

ка», «Учимся считать», «Танграм», «Шнур-затейник», «Логические блоки Дьенеша», 

«Палочки Кюизенера», «Сложи узор», «Геометрический куб» и др.).  

7. Рабочая тетрадь для развития математических представлений у дошкольников (с 4 

до 5 лет).  

8. Плакат «Количество и цифры».  

9. Математическое пособие «Часы».  

10. Плакат «Геометрические  фигуры и формы».  

11. Схемы и планы (групповое помещение, кукольная комната).  

12. «Волшебные часы» (времена года, части суток).  

13. Рабочие тетради.  

14. Часы.  

15. Счеты.  

17. Ленты широкие и узкие разных цветов.  

18. Веревочки разной длины, толщины, разных цветов.  

 

 

 

IV год обучения 

Цели: формирование представления о цвете, форме, величине; формирование 

навыков счета в пределах 10-ти; формирование элементарных измерительных 

навыков (сравнение предметов по длине, ширине, высоте путем наложения и 

приложения; измерение объема сыпучих и жидких веществ); обучение ориентировке 

в пространстве комнаты и пространственном расположении предметов, на 

вертикальной плоскости; формирование представлений о временах года и частях 

суток. 

 

1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные 

картинки).  

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного 

материала для магнитной доски.  

3. Занимательный и познавательный математический материал, логико-

математические игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Шнур-затейник» и др.).  

4. Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов от дома 

до детского сада).  

5. Рабочие тетради «Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 

дошкольников (с 5 до 6). 

6. Набор объемных геометрических фигур.  

7. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели).  

8. Счеты, счетные палочки.  

 

V год обучения 

Цели:   расширение представлений о цвете, форме, величине, закрепление понятий о 

длине, ширине, высоте, толщине на основе сопоставления реальных предметов; 



формирование навыков счета в пределах 10-ти; формирование элементарных 

измерительных навыков (сравнение предметов по длине, ширине, высоте путем 

наложения и приложения; измерение объема сыпучих и жидких веществ); обучение 

ориентировке в пространстве комнаты и пространственном расположении предметов, 

на вертикальной плоскости; знакомство с направлениями вперед-назад, влево-вправо, 

вверх-вниз, формирование представлений о временах года и частях суток. 

 

1. Разнообразный счетный материал.  

2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур для магнитной 

доски.  

3. Занимательный и познавательный математический материал, логико-

математические игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр» и др.).  

4. Схемы и планы (групповая комната, групповой участок, кукольная комната, схемы 

маршрутов от дома до детского сада и др.).  

5. Наборы объемных геометрических фигур.  

6. «Волшебные часы» (дни недели, месяцы, части суток).  

7. Действующая модель часов.  

8. Счеты, счетные палочки.  

9. Наборы развивающих заданий.   

10. Учебные приборы (весы, отвесы, линейки, сантиметры, ростомеры для детей и 

кукол).   

11. Математические лото и домино.  

12. Рабочие тетради по числу детей.  

13. Природный материал: песок, глина, камешки, минералы, ракушки,  листья.  

14. Сыпучие продукты: соль, сахарный песок, манка, пшено, крахмал.  

15. Пищевые красители.  

16. Емкости разной вместимости: пластиковые контейнеры, стаканы.  

17. Совочки, ложки, лопатки, воронки, сито.  

18. Лупа.   

19. Песочные часы.  

20. Технические материалы:  магниты.  

21. Соломка для коктейля разной длины и толщины.   

22. Игра. «Времена года».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Сенсорное развитие 

 

II год обучения 
Цели: формирование представлений о 6-ти основных цветах, простых геометрических 

фигурах и формах; обучение обследовательским умениям предметов по величине; 

развитие умения группировать предметы по заданному предметно образцу и по слову, 

подбирать парные картинки с явно выраженными признаками сходства; развитие 

тактильного восприятия. 

 

1. Лото «Цветные фоны» (для маленьких) с простыми предметными картинками и 

изображениями геометрических фигур, окрашенных в четыре основных цвета 

(красный, желтый, зеленый, синий).  

2. Игра «Раскрась картинку» (контурные изображения предметов и объектов и фишки 

четырех основных цветов).  

3. Палочки Кюизенера.  

4. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений (плоскостные 

фигурки животных с различными поверхностями — меховой, бархатной, шелковой, 

наждачной и т.п.).  

5. «Чудесный мешочек», «коробка ощущений».  

6. Рамки-вкладыши и игрушки-вкладыши для раскладывания предметов по размеру.  

7. Игрушки-гнезда (вкладывающиеся друг в друга пластиковые стаканчики).  

8. Яркий пластиковый поднос с тонким слоем манки для рисования.  

9. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, фасолью, 

морскими камешками) и мелкими игрушками.  

10. Белая магнитная доска с комплектом фломастеров.   

11. Мягкие цветные карандаши.  

12. Белая и цветная бумага для рисования.  

 

 

III год обучения 

Цели: формирование представлений о 8-ми  цветах, о геометрических фигурах и 

формах; обучение обследовательским умениям предметов по величине, форме; 

развитие умения группировать предметы по цвету, форме, размеру, сравнивать и 

выделять сходство и отличие по 2-3-м признакам; развитие тактильного восприятия. 

 

1. Лото «Цветные фоны».  

2. Игра «Раскрась картинку».  

3. Палочки Кюизенера.  

4. Логические блоки Дьенеша.  

5. Рамки-вкладыши Монтессори.  

6. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений.  

7. «Чудесный мешочек» с мелкими фигурками и игрушками.  

8. Яркий пластиковый поднос с тонким слоем манки.  

9. «Пальчиковый бассейн» с различными наполнителями.  

10. Белая магнитная доска с комплектом фломастеров.   

11. Цветные карандаши.  

12. Восковые мелки.  

13. Белая и цветная бумага для рисования, обои. 

 

 

 



 

IV год обучения 

Цели: обучение различению всех цветов спектра и ахроматических цветов,  

геометрических плоскостных и объемных фигур; обучение умению воссоздавать 

целое из частей и делить фигуры на части; развитие умения выделять сходство и 

отличие между группами предметов, сравнивать и группировать предметы по разным 

основаниям преимущественно на основе зрительной оценки; развитие тактильного 

восприятия. 

 

1. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по 

некоторым лексическим темам.  

2. Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и профилактики 

нарушений письменной речи («Узнай по контуру», «Чья тень?», «Чего не хватает?», 

«Узнай по деталям», «Предметы и контуры»).  

3. Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и цветоразличения 

(«Радуга», «Разноцветные букеты», «Спрячь бабочку» и т.п.).  

4. Палочки Кюизенера.  

5. Блоки Дьенеша.  

6. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений («Тактильные 

кубики», «Тактильные коврики»).  

7. «Чудесный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками. 

 

 

V год обучения 

Цели: закрепление представлений о всех цветах спектра, ахроматических цветах, 

некоторых оттенков цвета и нескольких тонов цвета; о геометрических плоскостных 

и объемных фигурах; обучение классификации фигур по внешним структурным 

признакам, воссоздавать целое из частей и делить фигуры на части; развитие умения 

выделять сходство и отличие между группами предметов, сравнивать и группировать 

предметы по разным основаниям с выделением сходства и отличия; развитие 

тактильного восприятия, формирование представлений о свойствах материалов. 

 

1. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем 

лексическим темам, игры типа «Узнай по силуэту», «Что хотел нарисовать 

художник?», «Найди ошибку художника», «Ералаш», «Распутай буквы».  

2. Палочки Кюизенера.  

3. Блоки Дьенеша.  

4. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений.  

5. «Чудесный мешочек» с мелкими предметами по всем лексическим темам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

 



 

Моторное и конструктивное развитие 

 

II год обучения 

 1. Мячи 2-х размеров.  

2. Массажные мячики разных размеров.  

3. Су-джок. 

4. 2—3 крупных пирамидки, состоящие из колец четырех основных цветов.  

5. Крупные бусины, колечки, косточки от счетов и яркие шнурки для их нанизывания.  

6. Крупная и средняя мозаики.  

7. Сборные игрушки (машинки, матрешки, домики и т.п.).  

8. Крупные яркие пластмассовые кубики четырех основных цветов.  

9. Средние деревянные кубики четырех основных цветов.  

10. Кубики с картинками «Игрушки» и «Домашние животные» (4 части).  

11. Разрезные картинки (2—4 части) с разными видами разреза и простые пазлы по 

изучаемым лексическим темам.  

12. Небольшие пластмассовые и деревянные волчки.  

13. Игрушки-шнуровки.  

14. Рамки-вкладыши по изучаемым лексическим темам.  

15. Игрушки-вкладыши из пенорезины.  

16. «Волшебный домик», «Волшебное ведерко» (игрушки-вкладыши).  

17. Комплект игрушек, крупных предметных картинок, фотографий детей для 

выполнения мимической гимнастики.  

18. Комплект игрушек, фотографий детей для проведения артикуляционной 

гимнастики.  

19. Небольшая магнитная доска. 

20. Тетради. 

 

 

III год обучения 

1. Крупные плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по 

лексическим темам.  

2. Разрезные картинки и пазлы по изучаемым лексическим темам.  

3. Кубики с картинками по изучаемым темам.  

4. Игра «Составь из частей».  

5. «Пальчиковый бассейн».  

6. Деревянные и пластиковые пирамидки разных цветов.  

7. Массажные мячики разных цветов и размеров.  

8. Яркие прищепки и игрушки из них.   

9. Игрушки-шнуровки.  

10. Игрушки-застежки.  

11. Средняя и крупная мозаики.  

12. Средний и крупный конструкторы типа «Lego» и «Duplo».  

14. Крупные бусины, косточки от счетов, яркие крышки от пластиковых бутылок с 

отверстиями для нанизывания.  

15. Мяч среднего размера.  

16. Малые мячи разных цветов.  

17. Флажки разных цветов.  

18. Магнитные рыбки и удочки.   

20. Маленькие массажные коврики. 

  

 



 

IV год обучения 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по  изучаемым 

лексическим темам.  

2. Разрезные картинки и пазлы по  изучаемым темам.  

3. Кубики с картинками по  темам.  

4. Игра «Составь из частей» для  магнитной доски по темам.  

5. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями, каштанами, 

фасолью, горохом, чечевицей, мелкими морскими камешками).  

6. Массажные мячики разных цветов и размеров.  

7. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 шт.).  

8. Флажки разных цветов (10 шт.).  

9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

10. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них.  

11. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или «Duplo» и схемы выполнения 

построек из них.  

12. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания.  

13. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 

 

 

V год обучения 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым 

лексическим темам, трафареты, клише, печатки.  

2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам (8 — 12 частей).  

3. Кубики с картинками по изучаемым темам (8 — 12 частей).  

4. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями.  

5. Массажные мячики разных цветов и размеров.  

6. Массажные коврики и дорожки.  

7. Мяч среднего размера.  

8. Малые мячи разных цветов (10 шт.).  

9. Флажки разных цветов (10 шт.). 179  

10. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.  

11. Мозаика и схемы выкладывания узоров из нее.  

12. Средние и мелкие конструкторы типа «Lego» или «Duplo».  

13. Бусы разных цветов и леска для их нанизывания.  

14. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; 

развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; 

становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных 

действий; развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности 

со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в Организации; 

формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 

формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

 

II год обучения 

 

Уголок игр и игрушек для мальчиков: 

1. Средние  пластмассовые и металлические машинки разных моделей.  

2. Простой средний конструктор. 

3. Фигурки людей и животных.  

4. Разрезные картинки из двух-трех частей с изображениями машин.  

5. Простые крупные пазлы с изображениями машин.  

6. Мягкие вкладыши Монтессори «Транспорт». 

  

Уголок игр и игрушек для девочек:  
1. 1 кукла  и комплект одежды для нее.  

2. Тряпичная кукла с заплетающимися косичками.  

3. Деревянная кукла-вкладыш.  

4. Разрезные картинки и пазлы с изображениями кукол. 

  

Игровой материал: 

1. Куклы маленькие, средние, большие.   

2. Наборы кукольной посуды.  

3. Атрибуты для проведения сюжетно-ролевых игр «Семья», «Гости пришли», 

«Напоим куклу чаем», «Шоферы», «Магазин», «Праздник куклы», «Положи куклу 

спать», «Больница», «Детский сад» и др.  

4. Атрибуты для игр-драматизаций потешек, стишков, сказок. 

5. Наглядный материал (картинки, пиктограммы и т.п.) по развитию ЭВС.  

 

III год обучения 

Центр игр и игрушек для мальчиков  
1. Разнообразные модели машин.  

2. Сборные модели машин.  

3. Игрушки-трансформеры.  

4. Строительный набор.  

5. Фигурки для обыгрывания построек.  

6. Разрезные картинки и пазлы (машины, мотоциклы, самолеты).  

7. Артикуляционная гимнастика для мальчиков.  

 

Центр игр и игрушек для девочек  
1. 2—3 куклы и комплекты одежды для них.  



2. Набор мебели для кукол.  

3. Кукольный сервиз.  

4. Тряпичная кукла с заплетающимися косичками.  

5. Плоскостные изображения кукол и одежды для них.  

6. Разрезные картинки и пазлы с изображениями кукол.  

7. Артикуляционная гимнастика для девочек. 

 

Игровой уголок 
1. Атрибуты для ряжения (шарфы, шляпы, очки, сумки, бусы и т.п.).  

2. Атрибуты для 4—5 сюжетно-ролевых игр «Семья», «Гости пришли», «Напоим 

куклу чаем», «Шоферы», «Магазин», «Праздник куклы», «Положи куклу спать», 

«Больница», «Детский сад», «Соберем куклу на прогулку», «Кукла едет отдыхать»  и 

др.  

3. Маленькая ширма для настольного театра. 

4. Костюмы, маски, атрибуты для постановки  сказок, потешек, стихов. 

5. Наглядный материал (картинки, пиктограммы и т.п.) по развитию ЭВС. 

 

IV год обучения 

Игровой материал: 

1. Куклы разных размеров.   

2. Наборы кукольной посуды и мебели.  

3. Атрибуты для проведения сюжетно-ролевых игр «Дочки-матери»,  «Хозяюшки», 

«Магазин», «Праздник куклы», «Положи мишку спать», «В поликлинике», «Детский 

сад», «Кукла едет отдыхать», «Соберем куклу на прогулку»,  «Дом мод», 

«Парикмахерская», «Айболит», «Моряки», «Шоферы», «В самолете», «В магазине», 

«Строим дом» и др.  

4. Атрибуты для игр-драматизаций потешек, стишков, сказок.  

5. Наглядно-дидактические пособия «Наш детский сад», «Все работы хороши», 

«Мамы всякие нужны». 

6. Наглядный материал (картинки, пиктограммы и т.п.) по развитию ЭВС. 

7. Валеологические и экологические игры. 

 

 

 

 

 

 

V год обучения 

Игровой материал: 

1. Куклы – мальчики и девочки.   

2. Куклы в  одежде представителей разных профессий. 

3. Комплекты одежды для куклы по сезону. 

4. Наборы кукольной посуды и мебели.  

5. Атрибуты для проведения сюжетно-ролевых игр «Дочки-матери», «Хозяюшки», «В 

кафе», «Магазин»,  «На приеме у врача», «Детский сад», «Соберем куклу в школу», 

«Парикмахерская», «Айболит», «Моряки», «Пилоты», «В супермаркете», «Строим 

дом»,  и др.  

6. Атрибуты для игр-драматизаций, потешек, стишков, сказок.  

7. Наглядный материал (картинки, пиктограммы и т.п.) по развитию ЭВС. 

8. Валеологические и экологические игры («Да и нет», «Можно и нельзя», «Хорошо и 

плохо», «Мои помощники»). 

 



 

 

 

Перспективный план на 2020-2021 учебный год 

 

№

№ 

п/п 

 Возрастные группы 

Младшая Средняя Старшая Подготови-

тельная 

Образовательная область «Речевое развитие и РСВ» 

1 Обновить 

предметные 

картинки по 

лексическим темам 

Игрушки.  

Домашние 

животные. 

Дикие 

животные.  

Семья. 

Овощи, 

фрукты. 

Сад, 

огород. 

Туалетные 

принадлеж-

ности. 

Цветы, 

деревья, 

лес, грибы, 

лесные 

ягоды. 

Рыбы, 

насекомые. 

Профессии 

(продавец, 

врач, 

повар). 

Дом и его 

убранство. 

Учебные 

принадлеж-

ности. 

 

Музыкальные игрушки. 

Домашние, зимующие и 

перелетные птицы.  

Детеныши животных. 

Обитатели водоемов. 

Среда обитания животных 

и птиц. Люди, 

ухаживающие за 

домашними животными и 

птицами. 

Праздники и развлечения 

Транспорт. 

Профессии: воспитатель, 

учитель, помощник 

воспитателя, 

музыкальный руководи-

тель, медсестра, шофер, 

пилот,машинист, капитан, 

швея, парикмахер 

Школа. 

Космос. 

Наш город, улица, двор, 

участок. 

Наша Родина – Россия 

(подготовительная 

группа) 

2. Пополнить простые 

сюжетные картинки 

по всем темам. 

См. темы выше. 

3. Приобрести серии 

сюжетных картинок. 

Из 2-3-х    

4. Приобрести 

тематические 

плакаты. 

К 

праздникам 

Профессии. 

Туалетные 

принадлеж-

ности. 

Учебные 

принадлеж-

ности. 

Дом и его 

убранство. 

Обитатели 

водоемов 

(рыбы). 

Наш город, 

улица. 

Зимующие 

и 

перелетные 

птицы. 

Среда 

обитания 

животных и 

птиц. 

Сад, 

огород. 

Виды 

транспорта. 

Профессии 

на 

транспорте 

(шофер, 

пилот, 

машинист, 

капитан). 

Профессии 

(швея, 

парикмахер



Насекомые. 

Растения. 

Детеныши  

животных. 

Цветы, 

деревья, 

лес, грибы, 

лесные 

ягоды. 

Профессии 

(продавец, 

врач, повар) 

Космос. 

Школа. 

учитель, 

воспитатель 

5. Приобрести 

методические 

пособия 

Игрушки. 

Семья 

Овощи, 

фрукты. 

Домашние, 

дикие 

животные. 

Город. 

Деревня. 

Наша 

Родина – 

Россия. 

6. Изготовить или 

дополнить 

тематические 

альбомы 

Моя семья  Моя семья Наш город. 

Мой дом. 

Достоприме

чательности 

Твери. 

Профессии. 

Достоприме

чательности 

Твери и 

Москвы. 

7. Приобрести или 

пополнить 

сюжетные картины 

по лексическим 

темам. 

Семья. Животные 

и их 

детеныши. 

Уход за домашними 

животными и птицами. 

Профессии. 

Разнообразие животного 

мира. 

8. Изготовить или 

приобрести 

алгоритм (схемы – 

подготовительная 

группа) описания 

предметов, объектов. 

Игрушки. Фрукты, 

овощи. 

Животные. Мебель, 

посуда. 

Птицы, 

насекомые, 

рыбы. 

9. Приобрести или 

изготовить 

настольно-печатные 

игры по 

лексическим темам. 

См. темы выше. 

10. Изготовить или 

приобрести 

настольно-печатные 

дидактические игры 

для развития 

навыков звукового 

анализа и синтеза 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

+ 

11. Изготовить или 

приобрести 

настольно-печатные 

дидактические игры 

для автоматизации и 

дифференциации 

звуков 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

+ 



12. Пополнить 

картотеку 

предметных 

картинок для 

вызывания, 

постановки, 

автоматизации и 

дифференциации 

звуков. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

13. Пополнить 

картотеку 

сюжетными 

картинками на 

закрепление и 

автоматизацию 

звуков. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

14. Пополнить 

(изготовить и 

приобрести) 

материал на 

развитие неречевого 

и речевого дыхания. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

15. Изготовить 

демонстрационный 

материал для 

проведения 

фонетической 

ритмики. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

16. Пополнить и 

систематизировать 

материал для 

проведения 

артикуляционной 

гимнастики. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

17. Пополнить и 

систематизировать 

материал для 

проведения 

артикуляционной 

гимнастики. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

18. Приобрести и 

оформить 

(адаптировать текст) 

книги с потешками, 

сказками, 

стихотворениями 

А. Барто 

«Игрушки», 

Русские 

народные 

потешки 

Сказки 

«Репка», 

«Теремок», 

«Колобок», 

А. Барто 

«Девочка 

чумазая» 

Сказка 

«Три 

медведя», 

Сутеев 

«Под 

грибом» 

Сутеев 

«Петух и 

краски», 

Сказка 

«Заюшкина 

избушка» 

19. Приобрести наборы 

игрушек для 

инсценирования 

адаптированных 

литературных 

Бабка, дед, 

мягкие и 

пластмассо-

вые 

игрушки 

Собака, 

кошка, 

мышка, 

репка; 

лягушка, 

3 медведя, 

отличаю-

щихся по 

размеру, 

соответству

2 домика, 

петух 



произведений заяц, лиса, 

волк, 

медведь; 

Колобок. 

ющие 

предметы  

мебели, 

посуды, 

кукла. 

20. Приобрести 

дидактический 

материал по 

направлению ОБЖ. 

    

21. Изготовить или 

приобрести 

алгоритм 

составления 

рассказов. 

 

- 

 

- 

 

- 

 

+ 

22. Изготовить 

мнемотаблицы для 

заучивания 

стихотворений. 

 

- 

 

- 

 

- 

К 

праздникам 

Новый год, 

8 Марта. 

23. Изготовить и 

приобрести 

дидактические игры 

для формирования и 

развития 

грамматического 

строя речи. 

 

- 

 

- 

 

- 

 

+ 

24.  Изготовить схемы 

для определения 

количества слогов в 

слове и места звука в 

слове. 

 

- 

 

- 

 

- 

 

+ 

25. Изготовить 

(обновить) наборы 

разрезной азбуки. 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

26. Приобрести наборы 

магнитных азбук. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

27. Приобрести или 

изготовить слоговые 

таблицы. 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

+ 

28. Изготовить 

карточки, таблички 

со словами 

(рассыпные тексты), 

знаками для 

составления 

предложений. 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

+ 

29. Приобрести рабочие 

тетради по развитию 

речи. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

30.  Приобрести игры и 

пособия по 

формированию 

готовности к школе 

   Собери 

портфель, 

Составь 

слова, 



Кроссворды 

к лексичес-

ким темам. 

31. Изготовить альбомы 

с образцами тканей, 

бумаги и других 

материалов. 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

+ 

32. Приобрести 

музыкальные 

игрушки и 

инструменты. 

Колокольчики, барабан, погремушки, звучащие 

игрушки, глиняные свистки, дудки разной частоты 

звучания, молоточки, деревянные ложки, поющие 

игрушки. 

33. Изготовить 

пластиковые 

емкости с разными 

наполнителями по 

частотной 

характеристике. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

34. Пополнить 

картотеку картинок 

на звуки 

окружающего мира 

и изображений 

музыкальных 

инструментов. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

35. Изготовить или 

приобрести 

музыкально-

дидактические игры. 

Узнай по 

голосу. 

Что это? 

Длинное – 

краткое 

звучание. 

Отгадай, на 

чем играю. 

Спой 

песенку по 

картинке. 

Угадай 

танец 

(песню). 

Кто поет? 

36. Расширять и 

пополнять 

коллекцию 

аудиозаписей. 

Звуки 

транспорта 

(самолет, 

машина, 

поезд); 

голоса 

животных 

(корова, 

собака, 

кошка). 

Звуки 

улицы, 

бытовые 

шумы, 

голоса 

животных и 

птиц. 

Природные 

явления. 

Музыкаль-

ные 

произведен

ия (полька, 

вальс, 

марш). 

Простые 

детские 

песенки. 

Звучание 

мужского и 

женского 

голоса; хор 

– соло. 

Колыбель-

ная песня. 

Образовательная область «Познание» 

1. Приобрести 

наборное полотно. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

2. Изготовить или 

приобрести наборы 

плоскостных 

геометрических 

фигур. 

Круг, 

квадрат, 

треуголь-

ник разных 

размеров 4-

х основных 

цветов. 

Прямоуголь

ник 

Разных 

цветов и 

размеров. 

Овал Ромб 

3. Приобрести наборы 

объемных 

Шар, куб, 

окрашен-

Цилиндр, 

брусок 

Конус Параллеле-

пипед 



геометрических 

форм. 

ные в 4 

основных 

цвета 

разных 

размеров 

(кирпичик) 

4. Приобрести доски 

Сегена с разным 

количеством 

геометрических 

форм. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

5. Обновить наборы 

счетного материала. 

 

+ 

 

+ 

Для 

группиров-

ки по 

разным 

признакам. 

Счетные 

палочки на 

каждого 

ребенка. 

Природный 

материал. 

 

+ 

 

+ 

6. Приобрести или 

изготовить 

предметные 

картинки для счета. 

Один-много В пределах 

5-ти 

В пределах 

10-ти 

В пределах 

20 -ти 

7. Приобрести 

комплекты цифр и 

арифметических 

знаков. 

 

цифры 

 

цифры 

 

Цифры, 

знаки 

 

Цифры, 

знаки 

8. Приобрести и 

изготовить 

дидактические игры 

на формирование и 

закрепление 

представлений о 

цвете, форме, 

величине. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

9. Приобрести и 

изготовить 

дидактические игры 

на формирование и 

закрепление 

представлений о 

части и целом. 

 

- 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

10. Приобрести и 

изготовить 

дидактические игры 

и материал на 

формирование и 

закрепление 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 



представлений о 

количестве и для 

обучения счетным 

умениям. 

11. Приобрести 

логические игры. 

 Танграмм. 

Что сначала, что потом? 

Сложи узор и т.д. 

12. Приобрести рабочие 

тетради по ФЭМП. 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

13. Приобрести 

математическое 

пособие «Часы» 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

+ 

14. Приобрести 

дидактическое 

пособие 

«Волшебные часы» 

 

- 

 

Времена 

года 

 

Времена 

года,  

части суток 

Времена 

года, 

месяцы, 

дни недели 

части суток,  

15. Изготовить схемы и 

планы. 

 Групповая 

и кукольная 

комната 

Маршруты 

от дома до 

детского 

сада  

Групповой 

участок 

16. Приобрести 

действующую 

модель часов. 

 

- 

 

- 

 

- 

 

+ 

17. Приобрести учебные 

приборы и 

технические 

материалы. 

 

- 

 

- 

 

- 

Ростомеры, 

 Линейки, 

Сантиметро

вые ленты, 

весы, лупы, 

песочные 

часы; 

магнит. 

18. Приобрести 

природные 

материалы. 

Шишки, песок, камни, ракушки, сухие листья, желуди, 

каштаны, грецкие орехи и т.д. 

19. Приобрести сыпучие 

продукты. 

 

- 

 

- 

Соль, сахар, манка, 

пшено, горох, фасоль, 

крахмал. 

20. Приобрести емкости 

различной 

вместимости. 

Контейнеры с крышками, баночки, ванночки, ложки, 

лопатки, совочки, сито, воронки, формочки. 

Образовательная область «Познание» Сенсорное развитие 

1. Приобрести 

занимательные 

игрушки для 

развития тактильных 

ощущений. 

Плоскостные игрушки с различными поверхностями. 

2. Изготовить 

дидактический 

материал для 

развития тактильных 

ощущений. 

  Тактильные дощечки, 

кубики, коврики с 

различной поверхностью 



3. Приобрести рамки-

вкладыши с 

раскладыванием 

предметов по 

размеру 

 

+ 

 

+ 

  

4. Приобрести или 

изготовить 

дидактический 

материал для 

развития 

цветовосприятия и 

цветоразличения. 

Лото 

«Цветные 

фоны» (4-х 

основных 

цветов) 

Настольно-печатные игры. 

5. Приобрести и 

пополнить набор 

мелких игрушек для 

игры «Чудесный 

мешочек» 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

6. Приобрести 

настольно-печатные 

игры для развития 

зрительного 

восприятия и 

профилактики 

нарушения 

письменной речи, 

типа «Узнай по 

контуру», «Узнай по 

тени», «Узнай по 

детали», «Распутай 

буквы» и др. 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

+ 

7. Приобрести 

карточки с 

зашумленными 

предметами по 

разным лексическим 

темам. 

 

- 

 

- 

 

+ 

 

+ 

Образовательная область «Физическое развитие» Моторное развитие 

1. Приобрести  2-3 

крупных 

пирамидки 

из 4-х колец 

основных 

цветов, 

Крупные 

бусины для 

шнуровки, 

Крупные и 

маленькие 

мячи, 

Сборные 

игрушки 

«Домики», 

Пирамидки 

деревянные 

и 

пластиковы

е разных 

цветов и 

размеров, 

Игрушки-

шнуровки, 

Застежки, 

Бусины 

разных 

размеров, 

Конструкто

ры типа 

Пальчико-

вые 

бассейны, 

Игры 

«Составь из 

частей» для 

магнитной 

доски по 

темам, 

мелкая и 

средняя 

мозаика со 

схемами, 

Мелкий и 

средний 

Кубики из 

8-12 частей 

по всем 

темам 

Разрезные 

картинки из 

8-12 частей 

по всем 

темам, 

пазлы по 

всем темам, 

обводка: 

трафареты, 

печатки, 

клише. 



«Машинки»

, 

Кубики 4-х 

основных 

цветов 

(крупные 

пластмассо

вые и 

средние 

деревянные

), 

Кубики с 

картинками 

из 4-х 

частей по 

теме 

«Игрушки», 

«Домашние 

животные», 

Разрезные 

картинки из 

2-4-х частей 

с разными 

видами 

разрезов, 

Простые 

пазлы по 

темам  

«Лего», 

«Дупло» 

(средние и 

крупные), 

Малые 

мячи 

разных 

цветов, Мяч 

среднего 

размера, 

Флажки 

разных 

цветов, 

Магнитные 

рыбки и 

удочки, 

Маленькие 

массажные 

коврики 

конструк-

тор со 

схемами 

построек, 

Мелкие и 

средние 

бусины и 

леска 

разных 

цветов. 

Заниматель

ные 

игрушки из 

разноцветн

ых 

прищепок 

 

2. Приобрести 

наглядный материал 

для выполнения 

мимической и 

артикуляционной 

гимнастики 

Комплекты игрушек, 

комплекты крупных предметных картинок, фото детей  

      

      

      

      

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

1.  Приобрести 

игрушки для 

мальчиков 

Средние 

пластмассо

вые и 

металличес

кие 

машинки 

разных 

моделей; 

Фигурки 

людей и 

животных; 

Разрезные 

картинки из 

Сборные 

модели 

машин; 

Игрушки-

трансформе

ры; 

Строительн

ый набор; 

Фигурки 

для 

обыгрывани

я построек; 

Разрезные 

  



2-3-х частей 

«Машины»; 

Простые 

крупные 

пазлы 

«Машины», 

Мягкие 

вкладыши 

Монтессори 

по теме 

«Транспорт

» 

картинки и 

пазлы 

«Мотоцикл

ы», 

«Самолеты

» 

2. Приобрести 

игрушки для девочек 

1 кукла с 

комплектом 

одежды; 

Тряпичная 

кукла с 

заплетающи

мися 

косами; 

Деревянная 

кукла-

вкладыш; 

Разрезные 

картинки и 

пазлы с 

куклами; 

Куклы 

маленькие, 

средние, 

большие; 

Наборы 

кукольной 

посуды; 

Кукольная 

кровать и 

белье к ней. 

2-3 куклы с 

комплектам

и одежды; 

Набор 

мебели для 

куклы; 

Кукольный 

сервиз; 

Куклы-

пазлы и 

разрезные 

картинки с 

куклами; 

Плоскостны

е 

изображени

я кукол и 

одежды для 

них 

  

3. Приобрести 

игрушки и игровые 

атрибуты к 

сюжетно-ролевым 

играм 

Рули для 

игр; 

Сумки, 

кошельки, 

касса, 

муляжи 

овощей и 

фруктов; 

Набор 

«Врач»; 

Таблички с 

речевым 

материалом 

по играм 

Атрибуты 

для 

ряжения 

(шарфы, 

шляпы, 

бусы и т.п.); 

Сезонная 

одежда для 

кукол; 

 маленькая 

ширма для 

настольного 

театра; 

Костюмы, 

маски для 

Доска 

гладильная, 

утюг, 

коляска, 

ванночка, 

совок, 

веник, 

журналы 

мод; 

Атрибуты к 

игре «Дом 

мод», набор 

«Маленьки

й 

парикмахер

Куклы 

мальчики и 

девочки; 

Куклы – 

представите

ли разных 

профессий; 

Комплекты 

одежды для 

кукол по 

сезонам; 

Атрибуты к 

игре 

«Кафе»: 

Набор 



инсцениров

ки 

литературн

ых 

произведен

ий 

»; 

Фуражки, 

бескозырки, 

рули и т.д. 

разной 

посуды; 

муляжи 

продуктов; 

Атрибуты к 

игре 

«Школа» 

(портфель, 

учебные 

принадлежн

ости), 

«Супермар-

кет» 

 

4. Пополнить 

наглядный материал 

по развитию ЭВС 

Простые 

сюжетные 

картинки; 

образные 

игрушки с 

ярко 

выражен-

ной 

мимикой 

Сюжетные 

картинки; 

дидактичес

кие игры; 

серии 

сюжетных 

картинок 

Дидактические игры; 

Серии сюжетных 

картинок; плакаты; 

пиктограммы; 

фотографии детей и 

взрослых в разных 

эмоциональных 

состояниях; 

адаптированные 

литературные 

произведения с 

иллюстрациями. 

5. Приобрести 

картинки по 

артикуляционной 

гимнастике для 

девочек и мальчиков 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

 

+ 

6. Приобрести 

наглядно-

дидактические 

пособия и игры 

Простые сюжетные 

картинки, отражающие 

различные социальные 

ситуации общения со 

сверстниками и 

взрослыми; по экологии и 

ЗОЖ; 

Дидактические игры 

«Хорошо-плохо», 

«Можно-нельзя» 

Сюжетные картинки, 

отражающие различные 

социальные ситуации 

общения со сверстниками 

и взрослыми; игры по 

темам: 

Правила поведения в 

обществе. 

Наш детский сад; 

Женские и мужские 

профессии; 

Игры по экологии и ЗОЖ 

 

 

 

 

 


