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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 
Пояснительная записка 

Данная «Программа» содержит материал для организации коррекционно-

развивающей деятельности в подготовительной  группе детей с ОНР. Коррекционная 

деятельность включает логопедическую работу, соответствующую Федеральному го-

сударственному образовательному стандарту дошкольного образования (ФГОС ДО), 

представляющую собой совокупность обязательных требований к дошкольному обра-

зованию. «Программа» обеспечивает разностороннее развитие ребенка с речевыми 

расстройствами и подготовку его к школьному обучению. 

Программа составлена в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

 - Федеральный закон Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

"Об образовании в Российской Федерации 

 - Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного обра-

зования (Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155) 

 - Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по ос-

новным общеобразовательным программам - образовательным программам дошколь-

ного образования (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

от 30 августа 2013 г. № 1014), 

 - Конвенция ООН о правах ребёнка, 

 - Конституция Российской Федерации, 

 - СанПиН 2.4.1.3049-13 

 - Лицензия на право ведения образовательной деятельности №5058 от 

18.06.2015г. (серия 61Л01 №0002633) 

 - Устав МБДОУ №6 г. Азова. 

 - Общеобразовательная программа  дошкольного образования «Детство» Т. И. 

Бабаевой, А. Г. Гогоберидзе. 

 - «Примерная адаптированная программа коррекционно-развивающей работы в 

логопедической группе детского сада для детей с тяжелыми нарушениями речи (об-

щим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В. Нищева, 

 - Адаптированная основная образовательная программа для детей с тяжелыми 

нарушениями речи МБДОУ №6 г.Азова. 
 

Коррекционная помощь детям с отклонениями в развитии является одним из 

приоритетных направлений в области образования. В логопедии актуальность пробле-

мы раннего выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей 

обусловлена следующими факторами: с одной стороны, растет число детей раннего и 

дошкольного возраста с нарушениями речевого развития разной степени выраженно-

сти и различного этиопатогенеза, которые часто приводят к тяжелым системным рече-

вым нарушениям в дошкольном и школьном возрасте. Это обусловливает актуаль-

ность «Программы». 

 «Программа» базируется: 

-  на современных представлениях лингвистики о языке как важнейшем 

средстве общения людей, освоения окружающей действительности и познания мира; 

-  на философской теории познания, теории речевой деятельности: о взаи-

мосвязях языка и мышления, речевой и познавательной деятельности. 



 

 

В основе «Программы» лежит психолингвистический подход к речевой дея-

тельности как к многокомпонентной структуре, включающей семантический, 

синтаксический, лексический, морфологический и фонетический компоненты, 

предполагающей интенсивный и экстенсивный пути развития и формирование 

«чувства языка». 

«Программой» предусматривается разностороннее развитие детей, коррекция 

недостатков в их речевом развитии, а также профилактика вторичных нарушений, раз-

витие личности, мотивации и способностей детей в различных видах деятельности. 

 

ЦЕЛЬ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ «ПРОГРАММЫ» 

Цель «Программы» — проектирование модели коррекционно-развивающей 

психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий 

для развития ребенка с ОНР, его позитивной социализации, личностного развития, 

развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрос-

лыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Задачи «Программы»: 

- способствовать общему развитию дошкольников с ОНР, коррекции их 

психофизического развития, подготовке их к обучению в школе; 

-  создать благоприятные условия для развития детей в соответствии с их 

возрастными и индивидуальными особенностями и склонностями; 

-  обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ре-

бенка как субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром; 

-  способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образо-

вательный процесс. 

Решение конкретных задач коррекционно-развивающей работы, обозначенных в 

каждом разделе «Программы», возможно лишь при условии комплексного подхода к 

воспитанию и образованию, тесной взаимосвязи в работе всех специалистов (учителя-

логопеда, педагога-психолога, воспитателей и педагогов дополнительного образова-

ния) дошкольной организации, а также при участии родителей в реализации про-

граммных требований.  

Решение данных задач позволит сформировать у дошкольников с ОНР психоло-

гическую готовность к обучению в общеобразовательной школе, реализующей обра-

зовательную программу или адаптированную образовательную программу для детей с 

нарушениями речи, а также достичь основных целей дошкольного образования, кото-

рые сформулированы в Концепции дошкольного воспитания. 

 

ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ «ПРОГРАММЫ» 

Теоретической основой «Программы» стали: 

•  концепция о соотношении первичных и вторичных нарушений (Л.С. Вы-

готский); 

•  учение об общих и специфических закономерностях развития аномальных 

детей (Л.С. Выготский, Н.Н. Малофеев); 

•  концепция о соотношении мышления и речи (Л. С. Выготский, А. А. Ле-

онтьев, А. Р. Лурия, Ж. Пиаже и др.); 

•  концепция о целостности языка как системы и роли речи в психическом 

развитии ребенка (В.М. Солнцев); 

•  концепция о соотношении элементарных и высших психических функций 



 

 

в процессе развития ребенка (Л. С. Выготский, А. Р. Лурия); 

•  современные представления о структуре речевого дефекта (Р.И. Лалаева, 

Е. М. Мастюкова, Е. Ф. Соботович, Т.Б. Филичева, Г. В. Чиркина и др.). 

Исходя из ФГОС ДО в «Программе» учитываются: 

1) индивидуальные потребности ребенка с общим недоразвитием  речи, связан-

ные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые усло-

вия получения им образования (далее — особые образовательные потребности), инди-

видуальные потребности детей с общим недоразвитием речи; 

2)  возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

3)  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, когда сам ребенок становится субъектом образования; 

4)  возможности освоения ребенком с нарушением речи «Программы» на 

разных этапах ее реализации; 

5)  специальные условия для получения образования детьми с ОНР, в том 

числе использование специальных методов, методических пособий и дидактических 

материалов, проведение групповых и индивидуальных коррекционных занятий и осу-

ществления квалифицированной коррекции нарушений их развития. 

Коррекционно-развивающая психолого-педагогическая работа должна быть на-

правлена на: 

1)  преодоление нарушений развития различных категорий детей с ОНР, ока-

зание им квалифицированной помощи в освоении «Программы»; 

2)  разностороннее развитие детей с ОВЗ с учетом их возрастных и индиви-

дуальных особенностей и особых образовательных потребностей, социальной адапта-

ции. 

«Программа» строится на основе принципов дошкольного образования, изло-

женных в ФГОС ДО: 

-  полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного), обогащение (амплификация) детского развития; 

-  построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок проявляет активность в вы-

боре содержания своего образования, становится субъектом образования; 

-  содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка пол-

ноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

-  поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

-  сотрудничество организации с семьями; 

-  приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общест-

ва и государства; 

-  формирование познавательных интересов и познавательных действий ре-

бенка в различных видах деятельности; 

-  возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностей развития); 

- учет этнокультурной ситуации развития детей. 



 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКИ, ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ 

«ПРОГРАММЫ» 

Дошкольники с общим недоразвитием речи - это дети с поражением цен-

тральной нервной системы (или проявлениями перинатальной энцефалопатии), что 

обусловливает частое сочетание у них стойкого речевого расстройства с различными 

особенностями психической деятельности. Учитывая положение о тесной связи разви-

тия мышления и речи (Л. С. Выготский), можно сказать, что интеллектуальное разви-

тие ребенка в известной мере зависит от состояния его речи. Системный речевой де-

фект часто приводит к возникновению вторичных отклонений в умственном развитии, 

к своеобразному формированию психики. 

Общая характеристика детей с третьим уровнем речевого развития (по Р.Е. 

Левиной) 

На фоне сравнительно развернутой речи наблюдается неточное знание и неточ-

ное употребление многих обиходных слов. В активном словаре преобладают сущест-

вительные и глаголы, реже употребляются слова, характеризующие качества, призна-

ки, состояния предметов и действий, а также способы действий. При использовании 

простых предлогов дети допускают большое количество ошибок и почти не исполь-

зуют сложные предлоги. 

Отмечается незнание и неточное употребление некоторых слов детьми: слова 

могут заменяться другими, обозначающими сходный предмет или действие (кресло — 

диван, вязать — плести) или близкими по звуковому составу (смола — зола). Иногда, 

для того чтобы назвать предмет или действие, дети прибегают к пространным объяс-

нениям. 

Словарный запас детей ограничен, поэтому часто отмечается неточный выбор 

слов. Некоторые слова оказываются недостаточно закрепленными в речи из-за их ред-

кого употребления, поэтому при построении предложений дети стараются избегать их 

(памятник — героям ставят). Даже знакомые глаголы часто недостаточно дифферен-

цируются детьми по значению (поить — кормить). 

Замены слов происходят как по смысловому, так и по звуковому признаку. 

Прилагательные преимущественно употребляются качественные, обозначающие 

непосредственно воспринимаемые признаки предметов — величину, цвет, форму, не-

которые свойства предметов. Относительные и притяжательные прилагательные ис-

пользуются только для выражения хорошо знакомых отношений (мамина сумка). 

Наречия используются редко. 

Дети употребляют местоимения разных разрядов, простые предлоги (особенно 

для выражения пространственных отношений — в, к, на, под и др.). Временные, при-

чинные, разделительные отношения с помощью предлогов выражаются значительно 

реже. Редко используются предлоги, выражающие обстоятельства, характеристику 

действия или состояния, свойства предметов или способ действия (около, между, че-

рез, сквозь и др.). Предлоги могут опускаться или заменяться. Причем один и тот же 

предлог при выражении различных отношений может и опускаться, и заменяться. Это 

указывает на неполное понимание значений даже простых предлогов. 

У детей третьего уровня недостаточно сформированы грамматические формы. 

Они допускают ошибки в падежных окончаниях, в употреблении временных и видо-

вых форм глаголов, в согласовании и управлении. Способами словообразования дети 



 

 

почти не пользуются. Большое количество ошибок допускается при словоизменении, 

из-за чего нарушается синтаксическая связь слов в предложениях: смешение оконча-

ний существительных мужского и женского рода (висит ореха); замена окончаний 

существительных среднего рода в именительном падеже окончанием существитель-

ного женского рода (зеркало — зеркалы, копыто — копыта); склонение имен сущест-

вительных среднего рода как существительных женского рода (пасет стаду); непра-

вильные падежные окончания существительных женского рода с основой на мягкий 

согласный (солит сольи, нет мебеля); неправильное соотнесение существительных и 

местоимений (солнце низкое, он греет плохо); ошибочное ударение в слове (с пола, по 

стволу); неразличение вида глаголов (сели, пока не перестал дождь — вместо сидели); 

ошибки в беспредложном и предложном управлении (пьет воды, кладет дров); непра-

вильное согласование существительных и прилагательных, особенно среднего рода 

(небо синяя), реже — неправильное согласование существительных и глаголов (маль-

чик рисуют). 

Словообразование у детей сформировано недостаточно. Отмечаются трудности 

подбора однокоренных слов. Часто словообразование заменяется словоизменением 

(снег-снеги). Редко используются суффиксальный и префиксальный способы словооб-

разования, причем образование слов является неправильным (садовник -садник). 

Изменение слов затруднено звуковыми смешениями, например, к слову город 

подбирается родственное слово голодный (смешение [Р] — [Л]), к слову свисток — 

цветы (смешение [С] — [Ц]). 

В активной речи дети используют преимущественно простые предложения. 

Большие затруднения (а часто и полное неумение) отмечаются у детей при распро-

странении предложений и при построении сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений. Во фразовой речи детей обнаруживаются отдельные аграмматизмы, 

часто отсутствует правильная связь слов в предложениях, выражающих временные, 

пространственные и причинно-следственные отношения (Сегодня уже весь снег рас-

таял, как прошел месяц.). 

У большинства детей сохраняются недостатки произношения звуков и наруше-

ния звукослоговой структуры слова, что создает значительные трудности в овладении 

детьми звуковым анализом и синтезом. 

Дефекты звукопроизношения проявляются в затруднениях при различении 

сходных фонем. Диффузность смешений, их случайный характер отсутствуют. 

Дети пользуются полной слоговой структурой слов. Редко наблюдаются пере-

становки звуков, слогов (колбаса — кобалса). Подобные нарушения проявляются 

главным образом при воспроизведении незнакомых и сложных по звукослоговой 

структуре слов. 

Понимание обиходной речи детьми в основном хорошее, но иногда обнаружива-

ется незнание отдельных слов и выражений, смешение смысловых значений слов, 

близких по звучанию, недифференцированность грамматических форм. 

Возникают ошибки в понимании речи, связанные с недостаточным различением 

форм числа, рода и падежа существительных и прилагательных, временных форм гла-

гола, оттенков значений однокоренных слов, а также тех выражений, которые отра-

жают причинно-следственные, временные, пространственные отношения. 

Предлагаемая нами «Программа» строится на основе общих закономерностей 

развития детей дошкольного возраста с учетом сензитивных периодов в развитии 

психических процессов. 



 

 

Таким образом, разработанная в соответствии с ФГОС ДО «Программа» направ-

лена на: 

-  охрану и укрепление здоровья воспитанников, их всестороннее (физиче-

ское, социально-коммуникативное, познавательное, речевое и художественно-

эстетическое) развитие, коррекцию нарушений речевого развития; 

-  обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого 

ребенка в период дошкольного детства независимо от тяжести речевого нарушения; 

-  раскрытие потенциальных возможностей каждого ребенка через осущест-

вление индивидуального и дифференцированного подхода в организации всех форм 

образовательной деятельности и формирование уровня готовности к школе; 

-  использование адекватной возрастным, типологическим и инди-

видуальным возможностям детей с ОНР модели образовательного процесса, основан-

ной на реализации деятельностного и онтогенетического принципов, принципа един-

ства диагностики, коррекции и развития; 

-  реализацию преемственности содержания общеобразовательных про-

грамм дошкольного и начального общего образования; 

-  обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение 

компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и образо-

вания, охраны и укрепление здоровья детей. 

Целенаправленная и последовательная работа по всем направлениям развития 

детей с общим недоразвитием речи в дошкольной образовательной организации обес-

печивается целостным содержанием «Программы». 

В соответствии с «Программой» разработан учебно-методический комплекс. 

 

 

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ «ПРОГРАММЫ» 

Планируемые результаты освоения «Программы» предусмотрены в ряде целе-

вых ориентиров.  

Целевые ориентиры освоения «Программы» детьми старшего дошкольного 

возраста с ОНР 
Ребенок: 

-  обладает сформированной мотивацией к школьному обучению; 

-  усваивает значения новых слов на основе углубленных знаний о предме-

тах и явлениях окружающего мира; 

-  употребляет слова, обозначающие личностные характеристики, с эмотив-

ным значением, многозначные; 

-  умеет подбирать слова с противоположным и сходным значением; 

-  умеет осмысливать образные выражения и объяснять смысл поговорок 

(при необходимости прибегает к помощи взрослого); 

-  правильно употребляет грамматические формы слова; продуктивные и 

непродуктивные словообразовательные модели; 

-  умеет подбирать однокоренные слова, образовывать сложные слова; 

-  умеет строить простые распространенные предложения; предложения с 

однородными членами; простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных 

предложений; сложноподчиненных предложений с использование подчинительных 

союзов; 

-  составляет различные виды описательных рассказов, текстов (описание, 



 

 

повествование, с элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности вы-

сказывания; 

-  умеет составлять творческие рассказы; 

-  осуществляет слуховую и слухопроизносительную дифференциацию зву-

ков по всем дифференциальным признакам; 

-  владеет простыми формами фонематического анализа, способен осущест-

влять сложные формы фонематического анализа (с постепенным переводом речевых 

умений во внутренний план), осуществляет операции фонематического синтеза; 

-  владеет понятиями «слово» и «слог», «предложение»; 

-  осознает слоговое строение слова, осуществляет слоговой анализ и синтез 

слов (двухсложных с открытыми, закрытыми слогами, трехсложных с открытыми сло-

гами, односложных); 

-  умеет составлять графические схемы слогов, слов, предложений; 

-  знает печатные буквы (без употребления алфавитных названий), умеет их 

воспроизводить; 

-  правильно произносит звуки (в соответствии с онтогенезом); 

-  воспроизводит слова различной звукослоговой структуры (изолированно 

и в условиях контекста). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Введение в раздел 

Содержание программы направлено на реализацию следующих принципов вос-

питания и обучения детей с нарушением речи: 

1. Структурно-системный принцип, согласно которому речь рассматривается 

как системное образование взаимосвязанных элементов, объединенных в единое це-

лое. Эффективность коррекционного процесса зависит от оптимально-рационального 

воздействия одновременно на всю систему, а не последовательно-изолированно на 

каждый ее элемент. Принцип системного изучения всех психических характеристик 

конкретного индивидуума лежит в основе концепции Л. С. Выготского о структуре де-

фекта. Именно эта концепция позволяет системно проанализировать то или иное на-

рушение и организовать коррекционно-педагогическую работу с учетом структуры 

речевого дефекта. Наиболее полно этот принцип раскрывается в рамках деятельност-

ной психологии, согласно которой человек всесторонне проявляет себя в процессе 

деятельности: предметно-манипулятивной, игровой, учебной или трудовой. 

2. Принцип комплексности предполагает комплексное воздействие различных 

технологий (медицинских, психологических, педагогических) на один объект, обеспе-

чивая согласованную деятельность всех специалистов. 

3. Принцип дифференциации раскрывается в дифференцированном обучении де-

тей в соответствии с их возможностями и проблемами, уровнем речевого развития и 

механизмом системной речевой недостаточности. С учетом данного принципа проис-

ходит объединение детей в малые группы и их обучение. 

4. Принцип концентризма предполагает распределение учебного материала по 

относительно замкнутым циклам — концентрам. Речевой материал располагается в 

пределах одной лексической темы независимо от вида деятельности. После усвоения 

материала первого концентра воспитанники должны уметь общаться в пределах этой 

темы. Каждый последующий концентр предусматривает закрепление изученного ма-

териала и овладение новыми знаниями. Отбор языкового материала в рамках концен-

тра осуществляется в соответствии с разными видами речевой деятельности. В преде-

лах концентров выделяются микроконцентры, имеющие конкретную цель. Характер-

ные признаки микроконцентров — ограниченность пределами одного вида упражне-

ний, простая структура операций, небольшое количество, относительная непродолжи-

тельность, получение результатов сразу же после окончания работы. 

Цикличность в учебном процессе чрезвычайно важна для закрепления освоенно-

го материала. Это имеет особенно большое значение для детей со сниженной мнеми-

ческой деятельностью и недостаточным контролем поведения. Соблюдение данного 

принципа обусловливает: 1) высокую мотивированность речевого общения; 2) доступ-

ность материала, который располагается в соответствии с общедидактическим требо-

ванием «от легкого к трудному», от уже усвоенного к новому. 

Реализуя принцип концентризма, логопед и другие специалисты в течение одной 

недели ежедневно организуют изучение определенной лексической темы. Монотемная 

работа над лексикой способствует успешному накоплению речевых средств и актив-

ному использованию их детьми в коммуникативных целях. 

5. Принцип последовательности реализуется в логическом построении процесса 

обучения от простого к сложному, от известного к неизвестному. 

В коррекционной работе с детьми (независимо от возраста) выделяются два по-



 

 

следовательных этапа (подготовительный и основной), которые согласуются с содер-

жанием педагогического воздействия по всем разделам программы. 

На подготовительном этапе формируются общефункциональные механизмы 

речевой и других видов деятельности (слуховое, зрительное восприятие, внимание и 

пр.). 

На основном этапе предусматривается формирование специфических механиз-

мов речевой деятельности в соответствии образовательными задачами по другим на-

правлениям коррекционно-развивающего процесса (произношение, лексика, грамма-

тический строй и пр.). 

6. Принцип коммуникативности. Согласно этому принципу обучение организу-

ется в естественных для общения условиях или максимально приближенных к ним. 

Реализация принципа коммуникативности заключается в уподоблении процесса обу-

чения процессу реальной коммуникации. Этот принцип предполагает использование 

на занятиях ситуаций реального общения, организацию активной творческой деятель-

ности, применение коллективных форм работы, внимание к проблемным ситуациям и 

творческим видам занятий, предусматривающим вовлечение детей в общую дея-

тельность, результатом которой является коммуникация. 

7. Принцип доступности определяет необходимость отбора материала в соот-

ветствии с возрастом, зоной актуального развития ребенка, программными требова-

ниями обучения и воспитания. 

8.  Принцип индивидуализации предполагает ориентацию на три вида индивидуа-

лизации: личностную, субъектную, индивидную. Личностная индивидуализация тре-

бует учитывать в процессе занятий такие свойства личности, как сфера желаний и ин-

тересов, эмоционально-чувственная сфера, статус в коллективе. Субъектная индиви-

дуализация принимает во внимание свойства ребенка как субъекта деятельности. В 

основе индивидной индивидуализации лежит учет уровня психического развития ре-

бенка. 

9.  Принцип интенсивности предполагает использование на занятиях различных 

приемов интенсификации (создание проблемных ситуаций, участие в ролевых играх, 

применение средств наглядности), а также аудиовизуальных методов обучения, мне-

мотехники, психокоррекции и пр. 

10. Принцип сознательности обеспечивает формирование чувства языка и язы-

ковых обобщений. 

11. Принцип активности обеспечивает эффективность любой целенаправленной 

деятельности. 

12.  Принципы наглядности, научности, прочности усвоения знаний, воспиты-

вающего обучения позволяют правильно организовать процесс коррекционно-

развивающего обучения. 

Все направления коррекционно-образовательной работы с детьми с нарушения-

ми речи тесно взаимосвязаны и взаимодополняют друг друга, что позволяет ком-

плексно решать конкретные задачи во всех формах ее организации. 

Принципиально важным для реализации содержания и основных направлений 

коррекционно-развивающей работы по «Программе» является понимание различий 

между учением дошкольника и учебной деятельностью школьника. Если в дошколь-

ном возрасте определяющими развитие ребенка являются игра, рисование, конструи-

рование, элементарный труд, то учебная деятельность формируется у детей как ве-

дущая только в процессе школьного обучения (В. В. Давыдов). 



 

 

Организационная форма коррекционно-развивающей работы рассматривается в 

«Программе» как специально сконструированный процесс взаимодействия взрослого 

и ребенка. Характер такого взаимодействия обусловлен содержанием работы, метода-

ми, приемами и применяемыми видами деятельности. 

Особое внимание уделяется построению образовательных ситуаций. Вариатив-

ные формы организации деятельности детей учитывают их индивидуально-

типологические особенности. Коррекционно-развивающая работа проводится в про-

цессе занятий, экскурсий, экспериментирования, подвижных, дидактических, сюжет-

но-ролевых и театрализованных игр, коллективного труда и т. д. В современной до-

школьной педагогике эти формы работы рассматриваются как взаимодействие ребенка 

и взрослого. 

Таким образом, реализация «Программы» обеспечивает условия для гармонич-

ного взаимодействия ребенка с окружающим миром в обстановке психологического 

комфорта, способствующего его физическому здоровью. 

При разработке «Программы» учитывалось, что приобретение дошкольниками с 

ОНР социального и познавательного опыта осуществляется, как правило, двумя путя-

ми: под руководством педагогов (учителей-логопедов, воспитателей и других специа-

листов) в процессе коррекционно-развивающей работы и в ходе самостоятельной 

деятельности, возникающей по инициативе детей. 

Коррекционно-развивающая работа с дошкольниками с ОНР в основном пред-

ставляет собой игровую деятельность. Педагогический замысел каждого игрового за-

нятия направлен на решение коррекционно-развивающих, образовательных и воспита-

тельных задач. Все специалисты, работающие с детьми с ОНР, используют в разных 

формах организации деятельности детей именно игровой метод как ведущий. 

Многоаспектное содержание «Программы», учитывающее особенности дошко-

льников с ОНР, способствует грамотной организации коррекции отклонений в рече-

вом развитии детей, дает возможность подключить к участию в педагогическом про-

цессе смежных специалистов, родителей или лиц, их заменяющих, что может положи-

тельно сказаться на его сроках и эффективности. 



 

 

ЛОГОПЕДИЧЕСКАЯ РАБОТА ПО КОРРЕКЦИИ ОНР 

Основным в содержании логопедических занятий является совершенствование 

механизмов языкового уровня речевой деятельности. В качестве первостепенной зада-

чи выдвигается развитие связной речи детей на основе дальнейшего расширения и 

уточнения словаря импрессивной и экспрессивной речи, возможностей дифференци-

рованного употребления грамматических форм слова и словообразовательных моде-

лей (параллельно с формированием звукопроизношения и слухопроизносительных 

дифференцировок), различных синтаксических конструкций. Таким образом, коррек-

ционно-логопедическое воздействие направлено на развитие различных компонентов 

языковой способности (фонетического, лексического, словообразовательного, морфо-

логического, семантического). 

В процессе работы над активной речью детей большое внимание уделяется пе-

реработке накопленных знаний, дальнейшей конкретизации и дифференциации поня-

тий, формированию умений устанавливать причинно-следственные связи между со-

бытиями и явлениями с целью определения их последовательности и ориентировки во 

времени. Расширение и уточнение понятий и представлений, словаря импрессивной и 

экспрессивной речи, овладение разнообразными способами словоизменения и слово-

образования и синтаксическими конструкциями, установление логических связей и 

последовательности событий является основой для дальнейшего обучения детей со-

ставлению связных рассказов. 

В этот период продолжается и усложняется работа по совершенствованию ана-

лиза и синтеза звукового состава слова, отрабатываются навыки элементарного фоне-

матического анализа и формируется способность к осуществлению более сложных его 

форм с постепенным переводом речевых умений во внутренний план. 

На логопедических занятиях большое внимание уделяется накоплению и осоз-

нанию языковых явлений, формированию языковых обобщений, становлению «чувст-

ва языка», что становится базой для формирования метаязыковой деятельности и спо-

собствует подготовке детей с ОНР к продуктивному усвоению школьной программы. 

Обучение грамоте детей с ОНР рассматривается как средство приобретения пер-

воначальных школьных навыков. Одним из важнейших направлений работы по обу-

чению грамоте является изучение детьми звукобуквенного состава слова. Наблюдение 

над звуковым составом слов, выделение общих и дифференциация сходных явлений, 

развитие фонематического анализа и синтеза создают основу для формирования у де-

тей четких представлений о звуковом составе слова, способствует закреплению пра-

вильного произношения. Дети обучаются грамоте на материале правильно произноси-

мых звуков и слов. Последовательность изучения звуков и букв определяется усвоен-

ностью 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 предусматривается знакомство с элементар-

ными правилами грамматики и правописания. 

Сформированные на логопедических занятиях речевые умения закрепляются 

другими педагогами и родителями. 

Педагогические ориентиры: 

-  работать над совершенствованием процессов слухового и зрительного 

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 пред-

метный (существительные), предикативный (глаголы) и адъективный (прилагатель-

ные) компоненты словаря, вести работу по формированию семантической структуры 

слова, организации семантических полей; 

-  совершенствовать восприятие, дифференциацию и навыки употребления 

детьми грамматических форм слова и словообразовательных моделей, различных ти-

пов синтаксических конструкций; 

-  совершенствовать навыки связной речи детей; 

-  вести работу по коррекции нарушений фонетической стороны речи, по 

развитию фонематических процессов; 

-  формировать мотивацию детей к школьному обучению, учить их основам 

грамоты. 

 

ПОДГОТОВИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Формирование произвольного слухового и зрительного восприятия, внима-

ния и памяти, зрительно-пространственных представлений. Закрепление усвоен-

ных объемных и плоскостных геометрических форм. Освоение новых объемных и 

плоскостных форм (ромб, пятиугольник, трапеция, куб, пирамида). Обучение зритель-

ному 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. Обозначение величины пред-

метов (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. Обозначение цвета и цветовых оттенков 

словом. 

Обучение классификации предметов и их объединению во множество по трем-

четырем признакам. 

Совершенствование навыка определения пространственных отношений (вверху, 

внизу, справа, слева, впереди, сзади), расположения предмета по отношению к себе. 

Обучение определению пространственного расположения между предметами. Обо-

значение пространственного расположения предметов словом. Обучение узнаванию 

контурных, перечеркнутых, наложенных друг на друга изображений. Обучение вос-

приятию и узнаванию предметов, картинок по их наименованию (организация воспри-

ятия по слову). 

Расширение объема зрительной, слуховой и слухоречевой памяти. Со-

вершенствование процессов запоминания и воспроизведения (с использованием пред-

метов, семи-восьми предметных картинок, геометрических фигур, пяти-семи нерече-

вых звуков и слов). 

Формирование кинестетической и кинетической основы движений в про-

цессе развития общей, ручной и артикуляторной моторики. Дальнейшее совер-

шенствование двигательной сферы детей. Обучение их выполнению сложных двига-



 

 

тельных программ, включающих последовательно и одновременно организованные 

движения (при определении содержания работы по развитию общей моторики на ло-

гопедических занятиях логопед исходит из программных требований образовательной 

области «Физическое развитие»). 

Совершенствование кинестетической основы движений пальцев рук по словес-

ной инструкции. 

Развитие кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения 

последовательно организованных движений и конструктивного праксиса. Формирова-

ние кинетической основы движений пальцев рук в процессе выполнения одновремен-

но организованных движений, составляющих единый двигательный навык. 

Совершенствование кинестетической основы артикуляторных движений и фор-

мирование нормативных артикуляторных укладов звуков. 

Развитие кинетической основы артикуляторных движений. 

Совершенствование движений мимической мускулатуры по словесной инструк-

ции. 

Нормализация мышечного тонуса мимической и артикуляторной мускулатуры 

путем проведения дифференцированного логопедического массажа (преимущественно 

в работе с детьми, страдающими дизартрией, с учетом локализации поражения, харак-

тера и распределения нарушений мышечного тонуса). 

Формирование мыслительных операций анализа, синтеза, сравнения, 

обобщения, классификации. Совершенствование основных компонентов мысли-

тельной деятельности. Формирование логического мышления. Обучение умению рас-

суждать логически на основе обогащения детского 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 определению существенного признака для 

классификации на его основе. Формирование конкретных, родовых, видовых понятий 

и общих представлений различной степени обобщенности. Учить детей обобщать кон-

кретные понятия 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 картинки», «Сравни 

предметы» и т. п.). Обучение мысленному установлению связей, объединению пред-

метов, их частей или признаков («Дополни до целого», «Сложи картинку»). Формиро-

вание умения устанавливать причинно-следственные зависимости. 

Обучение детей пониманию иносказательного смысла загадок без использования 

наглядной опоры (на основе игрового и житейского опыта). 

Формирование слухозрительного и слухомоторного взаимодействия в про-

цессе восприятия и воспроизведения ритмических структур. Обучение воспри-

ятию, оценке ритмов (до шести ритмических сигналов) и их воспроизведению по ре-

чевой инструкции (без опоры на зрительное восприятие). 

Формирование понятий «длинное» и «короткое», «громкое звучание» и «тихое 

звучание» с использованием музыкальных инструментов. Обучение детей обозначе-

нию различных по длительности и громкости звучаний графическими знаками. 

Обучение детей восприятию, оценке неакцентированных и акцентированных 



 

 

ритмических структур и их воспроизведению по образцу и по 

речевой инструкции: III ///; // ///; /-; -/; //—; -- //; -/-/ (где / — громкий 

удар, тихий звук); . ; ... _____ ; . _ . (где — длинное звучание, 

. — короткое звучание). 

Формирование сенсорно-перцептивного уровня восприятия (в работе с 

детьми, страдающими дизартрией). Совершенствование распознавания звуков, на-

правленного восприятия звучания речи. Обучение детей умению правильно слушать и 

слышать речевой материал. Формирование четкого слухового образа звука. 

 

ОСНОВНОЙ ЭТАП ЛОГОПЕДИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

 

Расширение пассивного словаря, развитие импрессивной речи в процессе 

восприятия и дифференциации грамматических форм словоизменения и слово-

образовательных моделей, различных типов синтаксических конструкций. Рас-

ширение объема и уточнение предметного, предикативного и адъективного словаря 

импрессивной речи параллельно с расширением представлений об окружающей дей-

ствительности и формированием познавательной деятельности. 

Усвоение значения новых слов на основе углубления знаний о предметах и яв-

лениях окружающего мира. 

Совершенствование дифференциации в импрессивной речи форм су-

ществительных единственного и множественного числа мужского, женского и средне-

го рода, глаголов в форме единственного и множественного числа прошедшего време-

ни, глаголов прошедшего времени по родам, грамматических форм прилагательных, 

предложных конструкций. Обучение 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 настояще-

го, прошедшего и будущего времени («Покажи, где мальчик ест», «Покажи, где маль-

чик 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). Обу-

чение детей различению предлогов со значением местоположения и направления дей-

ствия (висит в шкафу — пошел в лес) с использованием графических схем. 

Обучение детей пониманию значения менее продуктивных уменьшительно-

ласкательных суффиксов. Формирование понимания значения непродуктивных суф-

фиксов: -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»). Формирование понимания суффиксов со значением «очень боль-

шой»: -ищ-, -ин- («Покажи, где нос, где носище», «Покажи, где дом, где домина»). 

Дифференциация уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значением 

«очень большой» («Покажи, где лапка, где лапища»). 

Совершенствование понимания значения приставок в-, вы-, при-, на- и их разли-

чения. 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, пе-

релетает через клетку»). Обучение детей пониманию логико-грамматических конст-

рукций: сравнительных (Муха больше слона, слон больше мухи); инверсии (Колю уда-

рил Ваня. Кто драчун?); активных (Ваня нарисовал Петю); пассивных (Петя нарисо-



 

 

ван Ваней). 

Совершенствование понимания вопросов по сюжетной картинке, по прочитан-

ной сказке, рассказу (с использованием иллюстраций). 

Формирование предметного, предикативного и адъективного словаря экс-

прессивной речи. Совершенствование словаря экспрессивной речи, уточнение значе-

ния слов, обозначающих названия предметов, действий, 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, четы-

ре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. 

Совершенствование ономасиологического и семасиологического аспектов лек-

сического строя экспрессивной речи. 

Обучение детей умению подбирать слова с противоположным (сильный — сла-

бый, стоять — бежать, далеко — близко) и сходным (веселый —радостный, пры-

гать — скакать, грустно — печально) значением. 

Обучение детей использованию слов, обозначающих материал (дерево, металл, 

стекло, ткань, пластмасса, резина). 

Обучение детей осмыслению образных выражений в загадках, объяснению 

смысла поговорок. 

Формирование у детей умения употреблять слова: обозначающие личностные 

характеристики (честный, честность, скромный, скромность, хитрый, хитрость, ле-

нивый, лень); с эмотивным значением (радостный, равнодушный, горе, ухмыляться); 

многозначные слова (ножка стула — ножка гриба, ушко ребенка — ушко иголки, пес-

чаная коса — длинная коса у девочки). 

Совершенствование навыка осознанного употребления слов и словосочетаний в 

соответствии с контекстом высказывания. 

Формирование грамматических стереотипов словоизменения и словообра-

зования в экспрессивной речи. Совершенствование навыков употребления форм 

единственного и множественного числа существительных мужского, женского и сред-

него рода в именительном падеже и косвенных падежах (без предлога и с предлогом). 

Закрепление правильного употребления в экспрессивной речи несклоняемых сущест-

вительных. 

Совершенствование навыков употребления глаголов в форме изъявительного 

наклонения единственного и множественного числа настоящего времени, форм рода и 

числа глаголов прошедшего времени, глаголов совершенного 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 существительными 

мужского, женского и среднего рода единственного и множественного числа в имени-

тельном и косвенных падежах. Совершенствование навыков употребления словосоче-

таний, включающих количественное числительное (два и пять) и существительное. 

Совершенствование навыков различения в экспрессивной речи предлогов 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, образованных с 

помощью непродуктивных суффиксов (-ниц-, -инк-,-ник, -ин, -ц, -иц-, -ец). Совершен-



 

 

ствование навыка дифференциации в экспрессивной речи существительных, образо-

ванных с помощью уменьшительно-ласкательных суффиксов и суффиксов со значени-

ем «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 прилагательных, 

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

лагательных с суффиксами -ов-, -ев-,-н-,-ан-, -енн-. Обучение правильному употребле-

нию притяжательных прилагательных с суффиксом -и-(с чередованием): волк — вол-

чий, заяц — заячий, медведь — медвежий. Обучение детей употреблению качествен-

ных прилагательных, образованных с помощью суффиксов -ив-, -чив-, -лив-, -оват-, -

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

Обучение употреблению сравнительной степени прилагательных, образованных 

синтетическим (при помощи суффиксов -ее (-ей), -е: белее, белей, выше) и аналитиче-

ским (при помощи слов более или менее: более чистый, менее чистый) способом. 

Обучение детей употреблению превосходной степени прилагательных, образо-

ванных синтетическим (при помощи суффиксов -ейш-, -айш-: высочайший, умнейший) 

и аналитическим (при помощи слов самый, наиболее: самый высокий, наиболее высо-

кий) способом. 

Обучение детей подбору однокоренных слов (зима — зимний, зимовье, перези-

мовать, зимующие, зимушка). 

Обучение детей образованию сложных слов (снегопад, мясорубка, черноглазый, 

остроумный). 

Совершенствование навыка самостоятельного употребления грамматических 

форм слова и словообразовательных моделей. 

Формирование синтаксической структуры предложения. Развитие навыка 

правильно строить простые распространенные предложения, предложения с однород-

ными членами, простейшие виды сложносочиненных и сложноподчиненных предло-

жений. 

Обучение детей употреблению сложноподчиненных предложений с использова-

нием 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 описательных 

рассказов (по игрушкам, картинам, на темы из личного опыта). 

Обучение составлению различных типов текстов (описание, повествование, с 

элементами рассуждения) с соблюдением цельности и связности высказывания. Обу-

чение детей творческому рассказыванию на основе творческого воображения с ис-

пользованием представлений, хранящихся в памяти, и ранее усвоенных знаний. Фор-

мирование умения четко выстраивать сюжетную линию, использовать средства связи, 

осознавать структурную организацию текста. 

Коррекция нарушений фонетической стороны речи. Уточнение произноше-

ния гласных звуков и согласных раннего онтогенеза. Формирование правильной арти-

куляции отсутствующих или нарушенных в произношении согласных звуков позднего 

онтогенеза, их автоматизация и дифференциация в различных фонетических условиях 

(в работе с детьми, страдающими дизартрией, учитывается локализация поражения, 

характер нарушения мышечного тонуса). 



 

 

Формирование умения осуществлять слуховую и слухопроизносительную диф-

ференциацию не нарушенных в произношении звуков, а в дальнейшем — звуков, с ко-

торыми проводилась коррекционная работа. 

Развитие простых форм фонематического анализа (выделение ударного гласного 

в начале слова, выделение звука в слове, определение последнего и первого звука в 

слове). 

Совершенствование навыка фонематического анализа и синтеза звукосочетаний 

(типа АУ) и слов (типа ум). 

Совершенствование фонематических представлений. 

Формирование способности осуществлять сложные формы фонематического 

анализа: определять местоположение звука в слове (начало, середина, конец); после-

довательность и количество звуков в словах (мак, дом, суп, каша, лужа, шкаф, кошка 

и др.) -  с учетом поэтапного формирования умственных действий (по П. Я. Г альпери-

ну). 

Обучение детей осуществлению фонематического синтеза. Совершенствование 

фонематических представлений (по картинкам и по представлениям). 

Знакомство детей с понятиями «слово» и «слог» (как часть слова). Формирова-

ние у детей: осознания принципа слогового строения слова (на материале слов, произ-

ношение и написание которых совпадает); умения слышать гласные в слове, называть 

количество слогов, определять их последовательность; составлять слова из заданных 

слогов: двухсложные слова, 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 звукослоговой 

структуры (изолированных и в условиях фонетического контекста) без стечения и с 

наличием одного стечения согласных звуков. Обучение правильному воспроизведе-

нию звукослоговой структуры слов, предъявляемых изолированно и в контексте: двух- 

и трехслоговых слов с наличием нескольких стечений согласных звуков (клумба, 

кружка, смуглый, спутник, снежинка, крыжовник, отвертка); четырехслоговых слов 

без стечения согласных звуков (пуговица, кукуруза, паутина, поросенок, жаворонок, 

велосипед). 

Совершенствование навыка осознанного использования различных интонацион-

ных структур предложений в экспрессивной речи (в различных ситуациях общения, в 

театрализованных играх). 

Коррекция нарушений движений артикуляторного аппарата, дыхательной 

и голосовой функций. Развитие орального праксиса в процессе выполнения специ-

альных артикуляторных упражнений. Отработка объема, силы, точности, координации 

произвольных артикуляторных движений. Формирование двигательной программы в 

процессе произвольного переключения от одного артикуляторного элемента к другому 

и при выполнении одновременно организованных движений. 

Формирование и закрепление диафрагмального типа физиологического дыхания. 

Формирование речевого дыхания. Обучение умению выполнять спокойный, короткий 

вдох (не надувая щеки, не поднимая плечи) и плавный длительный выдох без речевого 

сопровождения (упражнения «Загони мяч в ворота», «Задуй свечу», «Снежинки» и 

др.) и с речевым сопровождением (на материале гласных звуков и их сочетаний, изо-

лированных 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 первый слог, затем с из-

менением места ударения). Постепенное удлинение речевого выдоха при распростра-

нении 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 самостоятельной речи (в работе с 

детьми, страдающими дизартрией, снятие голосовой зажатости и обучение свободной 

голосоподаче). Закрепление мягкой атаки голоса. 

Обучение грамоте. Формирование мотивации к школьному обучению. 

Знакомство с понятием «предложение». Обучение составлению графических 

схем предложения (простое двусоставное предложение без предлога, простое предло-

жение 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 элементарных 

правил правописания: раздельное написание слов в предложении, точка (восклица-

тельный, вопросительный знаки) в конце предложения, 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 названий). 

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 закрытого 

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. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

III.ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Учебный год в логопедической группе для детей с ОНР начинается первого сен-

тября, длится десять месяцев (до первого июля) и условно делится на три периода: 

I  период — сентябрь, октябрь, ноябрь; 

II  период — декабрь, январь, февраль; 

III  период — март, апрель, май, июнь. 

Сентябрь отводится всеми специалистами для углубленной диагностики разви-

тия детей, сбора анамнеза, индивидуальной работы с детьми, совместной деятельности 

с детьми в режимные моменты, составления и обсуждения со всеми специалистами 

группы плана работы на первый период работы. 

В конце сентября специалисты, работающие в логопедической группе, на психо-

лого - медико-педагогическом совещании при заведующей МБДОУ обсуждают ре-

зультаты диагностики индивидуального развития детей и на основании полученных 

результатов утверждают план работы группы на первый период работы. 

С первого октября начинается организованная образовательная деятельность с 

детьми во всех возрастных логопедических группах в соответствии с утвержденным 

планом работы. Проведение рабочих совещаний по завершении первого, а затем и 

второго периодов работы не является обязательным. Обсуждение темпов динамики 

индивидуального развития детей и составление плана работы на следующий период 

может проходить в рабочем порядке, в ходе собеседования учителя-логопеда со всеми 

специалистами. 

Заведующий дошкольным учреждением утверждает план работы логопедиче-

ской группы в начале каждого периода работы. Медико-психолого-педагогическое со-

вещание обязательно проводится в конце учебного года с тем, чтобы обсудить дина-

мику индивидуального развития каждого воспитанника. 

На работу с одной подгруппой детей в подготовительной к школе группе отво-

дится 30 минут. В подготовительной группе логопед, исходя из возможностей детей, 

может проводить два раза в неделю фронтальную работу. Как правило, для фронталь-

ной работы отводятся понедельник и четверг (и в эти дни подгрупповую работу лого-

пед не проводит), во вторник же и пятницу проводится подгрупповая работа. 

Все остальное время в сетке работы учителя-логопеда во всех возрастных груп-

пах занимает индивидуальная работа с детьми. 

 

Структура образовательного процесса в группах для детей с ОНР 

в течение дня состоит из трех блоков: 

1.  Первый блок (продолжительность с 7.00 до 9.00 часов) включает: 

-  совместную деятельность воспитателя с ребенком; 

-  свободную самостоятельную деятельность детей. 

2.  Второй блок (продолжительность с 9.00 до 11.00 часов) представляет со-

бой непосредственно образовательную деятельность с квалифицированной коррекци-

ей недостатков речевого развития детей, которая организуется в форме игровых заня-

тий. 

3.  Третий блок (продолжительность с 15.30 до 19.00 часов): 

-  коррекционная, развивающая деятельность детей со взрослыми, осущест-

вляющими образовательный процесс; 

-  самостоятельная деятельность детей и их совместная деятельность с вос-



 

 

питателем. 

Образовательная деятельность с детьми по «Программе» рассчитана на пяти-

дневную 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 диаг-

ностику уровня знаний и умений детей по всем разделам программы. 

В летний период непосредственная образовательная деятельность не рекоменду-

ется. Вместо нее проводятся спортивные и подвижные игры, спортивные праздники, 

экскурсии и другие мероприятия, а также увеличивается продолжительность прогулок. 

Необходимым условием реализации образовательной «Программы» для детей с 

ОНР является проведение комплексного психолого - педагогического обследова-

ния. 
Направления обследования раскрывают целостную картину речевого, физиче-

ского и психического развития ребенка: его двигательной, познавательной и эмоцио-

нально-волевой сфер, осведомленности (знаний о себе и окружающей действительно-

сти), умений и навыков в тех видах деятельности, в которые он включается, особенно-

стей поведения и общения, условий воспитания в семье. 

Содержание обследования непосредственно связано с содержанием логопедиче-

ской работы и работы по образовательным областям, что позволяет более точно со-

ставлять программу обследования конкретной группы воспитанников, видеть уровень 

их актуального развития и прогнозировать расширение «зоны ближайшего развития» 

каждого ребенка. 

Организация обследования позволяет получить наиболее полные, точные и объ-

ективные сведения об имеющихся на момент проведения обследования особенностях, 

а также о возможностях развития, в том числе и речевого, каждого воспитанника. По-

скольку личность ребенка не только развивается, но и раскрывается в процессе дея-

тельности, обследование строится на основе широкого использования диагностиче-

ских возможностей игры и других видов детской деятельности, которые в дошкольном 

возрасте очень тесно связаны с игрой. 

Оценка результатов обследования обеспечивает возможность выявить и зафик-

сировать даже незначительные изменения в развитии каждого ребенка по всем изу-

чаемым параметрам, которые отражают динамику овладения программным содержа-

нием. В соответствии с этим в оценке отражается как количественная, так и качест-

венная характеристика происходящих изменений. 

Фиксирование результатов обследования является удобным, относительно про-

стым, не требует от педагога большого количества сил и времени. Форма отражения 

результатов четко и наглядно представляет информацию о динамике развития каждого 

ребенка как в течение одного учебного года, так и в течение всего времени пребыва-

ния в дошкольном учреждении. Кроме этого, форма фиксирования результатов долж-

на обеспечивать их конфиденциальность. 

Комплексное психолого-педагогическое обследование каждого ребенка с ОНР 

является основным средством осуществления мониторинга его достижений и необхо-

димым условием успешности логопедической и общеразвивающей работы, органи-

зуемой в каждой возрастной группе. 

Количество срезов для отслеживания динамики развития и уточнения направле-

ний коррекционно-развивающей работы определяется образовательной организацией 

самостоятельно, рекомендуется проводить два среза: 

-  первый (в начале учебного года) позволяет разработать оптимальную для 



 

 

всей группы и для каждого ребенка программу логопедической и общеразвивающей 

работы; 

-  второй (в конце учебного года) дает полное представление о динамике 

развития ребенка в течение года и на этой основе позволяет наметить общие перспек-

тивы дальнейшей логопедической и общеразвивающей работы с ним. 

Если необходимо выяснить, какие трудности испытывает ребенок с нарушением 

речи при освоении данной Программы, в середине учебного года проводится проме-

жуточный срез для оценки образовательных достижений и корректировки коррекци-

онно-образовательных маршрутов. 

Психолого-педагогическое обследование является важнейшим условием созда-

ния и реализации в дошкольной образовательной организации индивидуальных кор-

рекционно-образовательных программ. 

В «Программе» учтены специфические требования, относящиеся к организации 

и содержанию педагогической работы с детьми с ОНР дошкольного возраста. Наибо-

лее важным из них является полноценное использование игрового дидактического ма-

териала, прежде всего, полифункционального игрового оборудования, которое спо-

собствует не только поддержанию внимания и интереса детей в процессе коррекцион-

но-развивающих занятий, образовательных ситуаций, игр, но и непосредственно слу-

жит развитию у них восприятия, памяти, внимания, мышления. 

 

Подготовительная к школе группа. 

Организация коррекционно-развивающей работы. 

В подготовительной к школе логопедической группе для детей с ОНР проводит-

ся в неделю 16 коррекционно-развивающих подгрупповых, групповых, интегрирован-

ных занятий продолжительностью 30 минут, по 3 индивидуальных занятия с учите-

лем-логопедом и воспитателями для каждого ребенка, что не превышает допустимой 

недельной нагрузки, рекомендованной СаНПиНом.  Индивидуальные занятия с учите-

лем-логопедом и воспитателями в сетку занятий не включаются. 

 

Расписание работы логопеда 

 

Первое подгрупповое занятие ________________________ 9.00 - 9.25 

Второе подгрупповое занятие _______________________ 9.35 - 10.00 

Индивидуальная работа с детьми ___________________ 10.10 - 12.45 

Участие логопеда в режимных моментах ______________ 12.45 - 13.00 

 



 

 

Режим дня 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Образовательная область. Направление деятельности Кол-во занятий в 

неделю 

«Речевое развитие», «Художественно-эстетическое развитие» 

(восприятие художественной литературы) 
1 

«Познавательное развитие» (познавательно-исследовательская деятель-

ность), «Художественно-эстетическое развитие» (конструктивно-модельная 

деятельность) 

2 

«Познавательное развитие» (развитие математических представлений) 

 
2 

«Художественно эстетическое развитие» (рисование) 1 

Художественно-эстетическое развитие (лепка/аппликация) 1 

«Художественно-эстетическое развитие» (музыкальное развитие) 2 

«Физическое развитие» (физическая культура) 3  

Подгрупповое занятие с учителем-логопедом 4 

Индивидуальные занятия с логопедом 3 

Индивидуальное занятие с воспитателем 3 

Социально-коммуникативное развитие детей осуществляется в образова-

тельной деятельности в ходе режимных моментов, в совместной и самостоятель-

ной игровой деятельности, в семье. 

 

 

 

 

 

Возвращение с прогулки, индивидуальная работа логопеда с детьми, 

чтение художественной литературы                             12.35—12.45 

Подготовка к обеду, обед  ___________________________12.45—13.15 

Подготовка ко сну, сон ______________________________13.15—15.00 

Подъем, закаливающие и оздоровительные процедуры ___15.00—15.15 

Подготовка к полднику, полдник _____________________15.15—15.30 

Вечерние занятия, индивидуальная работа воспитателя с детьми по за-

данию логопеда, 

Игры, самостоятельная деятельность детей _____________15.30—16.15 

Чтение художественной литературы __________________16.15—16.30 

Подготовка к прогулке, прогулка _____________________16.30—18.00 

Возвращение с прогулки, игры, уход домой ____________18.00—18.30 

Прием детей, игры, дежурство, утренняя гимнастика 

Подготовка к завтраку, завтрак 

Игры 

6.30—8.30 

8.30—8.50 

8.50—9.00 

Организованная образовательная деятельность, под-

групповая работа логопеда 9.00—10.35 

Первое занятие воспитателя и первое подгрупповое  

логопедическое занятие 9.00—9.25 

Второе занятие воспитателя и второе подгрупповое ло-

гопедическое занятие 9.35—10.00 

Третье занятие воспитателя  10.10—10.35 

Индивидуальная работа логопеда с детьми, игры, под-

готовка к прогулке, прогулка 10.10—12.35 
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Примерное тематическое планирование работы 

 
Месяц, неде-

ля 

Лексическая тема Итоговое мероприятие, народный календарь, государственный празд-

ник 

Сентябрь, 

1-3 недели 
Обследование детей учителем-логопедом. Заполнение рече-

вых карт. Диагностика индивидуального развития детей вос-

питателями и педагогом-психологом. Заполнение диагности-

ческих альбомов 

Праздник «День знаний» 

Сентябрь, 

4-я неделя 

«Осень. Осенние месяцы. Деревья осенью» Интегрированное занятие с использованием репродукций картин И. Левита-

на «Сумерки. Луна» и Ф. Васильева «Болото в лесу» из цикла «Четыре вре-

мени года» 

Октябрь,  

1-я неделя 

«Овощи. Труд взрослых на полях и огородах» 1. Спортивный праздник «Поездка на Олимпиаду». 

2. Народный календарь — Сергий капустник. 

3. День учителя 

Октябрь,  

2-я неделя 

«Фрукты. Труд взрослых в садах» 1. Фольклорный праздник с участием родителей. 

2. Народный календарь — Покров день. 

3. Субботник с участием родителей на прогулочном участке.  

Октябрь,  

3-я неделя 

«Насекомые. Подготовка насекомых к зиме» 1. Осенний костюмированный бал «Очей очарованье». 

2. Народный календарь — Ознобицы 

Октябрь,  

4-я неделя 

«Перелетные птицы, водоплавающие птицы. Подготовка птиц 

к отлету» 
1. Экскурсия в осенний парк. Наблюдение за птицами. 

2. Народный календарь — Прасковья Грязнуха 

Ноябрь,  

1-я неделя 

«Поздняя осень. Грибы, ягоды» 1. Интегрированное занятие с использованием репродукции картины М. 

Башкирцевой «Осень» из цикла «Четыре времени года». 

2. Народный календарь — Прасковья Льняница. 

3. День народного единства 
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Ноябрь,  

2-я неделя 

«Домашние животные и их детеныши. Содержание до-

машних животных» 

1. Фотовыставка «Наши питомцы» (совместное с родителями твор-

чество). 

2. Народный календарь — Кузьминки 

Ноябрь,  

3-я неделя 

«Дикие животные и их детеныши. Подготовка животных 

к зиме» 
1. Выставка рисунков «В осеннем лесу» (совместное с родителями 

творчество). 

2. Народный календарь — Федот Ледостав 

Ноябрь,  

4-я неделя 

«Осенние одежда, обувь, головные уборы» 

1. Спортивный праздник «Папа, мама и я — спортивная семья». 

2. Народный праздник — Федот Студит. 

3. День матери 

Декабрь, 

1-я неделя 

«Зима. Зимние месяцы. Зимующие птицы. Дикие живот-

ные зимой» 
1. Интегрированное занятие с использованием репродукций картин 

И. Грабаря «Зимний вечер» и И. Шишкина «Зима» из цикла «Четыре 

времени года». 

2. Народный календарь — Введение. 

3. День воинской славы России 

Декабрь,  

2-я неделя 

«Мебель. Назначение мебели. Части мебели. Материалы, 

из которых сделана мебель» 1. Экскурсия в Музей 

2. Народный календарь — Георгий Победоносец 

Декабрь,  

3-я неделя 

«Посуда, виды посуды. Материалы, из которых сделана 

посуда» 1. Коллективная аппликация «Праздничный стол». 

2. Народный календарь — Никола Зимний. 

3. День ракетных войск 

Декабрь, 

4-я неделя 

«Новый год» 1. Новогодний костюмированный бал. 

2. Народный календарь — Лукин день 
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Январь, 

1 -я неделя 

У детей зимние каникулы Народный календарь — Рождество. 

Январь,  

2-я неделя 

«Транспорт. Виды транспорта. Профессии на транспорте. 

Трудовые действия» 1. Сюжетно-ролевая игра «На поезде». 

2. Народный календарь — Сочельник. 

3. День российской печати 

Январь,  

3-я неделя 

«Профессии взрослых. Трудовые действия» 1. Фотовыставка «Профессии моих родителей» (совместное с роди-

телями творчество). 

2. Народный календарь — Крещение. 

3. День инженерных войск 

Январь,  

-я неделя 

«Труд на селе зимой» 1. Интегрированное занятие с использованием репродукции картины 

И. Грабаря «Февральская лазурь» из цикла «Четыре времени года». 

2. Народный календарь — Татьянин день. 

3. День полного снятия блокады Ленинграда 

Февраль, 

1 -я неделя 

«Орудия труда. Инструменты» 1. Совместное занятие с участием пап и дедушек «Делаем кормуш-

ку» 

2. Народный календарь — Кудесы 

Февраль,  

2-я неделя 

«Животные жарких стран, повадки, детеныши» 1. Экскурсия в зоопарк или коллективное посещение циркового 

представления. 

2. Народный календарь — Сретение. 

3. День гражданской авиации 

Февраль,  

3-я неделя 

Комнатные растения, размножение, уход  Праздник «День защитника Отечества». 
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Февраль,  

4-я неделя 

«Животный мир морей и океанов. Пресноводные и аква-

риумные рыбы» 
1. Экскурсия в дельфинарий или океанариум. 

2. Народный календарь — Онисим Зимобор 

Март, 

1-я неделя 

«Ранняя весна, весенние месяцы. Первые весенние цветы. 

Мамин праздник» 
1. Весенний костюмированный бал. 

2. Народный календарь — Тимофей Весновей. 

3. Международный женский день 

Март, 

2-я неделя 

«Наша Родина — Россия» 1. Интегрированное занятие с использованием репродукции картины 

И. Грабаря «Март». 

2. Народный календарь — Василий капельник 

Март, 

3-я неделя 

«Москва — столица России» 1. Просмотр видеофильма «Моя Москва». 

2. Народный календарь — Герасим Грачевник. 

3. День работника торговли 

Март, 

4-я неделя 

«Наш родной город» 1. Автобусная экскурсия по родному городу. 

2. Народный праздник — Алексей Теплый. 

3. День моряка-подводника 

Апрель,  

2-я неделя 

«Мы читаем. Знакомство с творчеством С. Маршака» Викторина по произведениям С. Я. Маршака. 

Народный праздник — Благовещение, встреча птиц. День смеха 

Апрель,  

2-я неделя 

«Мы читаем. Знакомство с творчеством К. Чуковского» 1. Драматизация фрагментов сказок К. Чуковского. 

2. Народный праздник — Марья Зажги снега. 

3. День космонавтики. 
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Апрель,  

3-я неделя 

«Мы читаем. Знакомство с творчеством С. Михалкова» 1. Выставка рисунков «Моя любимая книжка» (совместное с родите-

лями творчество). 

2. Народный календарь — Родион Делодолом 

Апрель,  

4-я неделя 

«Мы читаем. Знакомство с творчеством А. Барто» 1. Вечер «Наши любимые поэты». 

2. Народный праздник — Мартын Лисогон. 

3. День пожарной охраны 

Май, 

1 -я неделя 

У детей весенние каникулы 1. Народный праздник — Козьма Огородник 

2. День весны и труда 

Май, 

2-я неделя 

«Поздняя весна. Растения и животные весной. Перелетные 

птицы весной» 
1. Интегрированное занятие с использованием репродукций картин 

С. Жуковского «Весенняя вода» и Н. Дубровского «Весенний вечер» 

из цикла «Четыре времени года». 

2. Народный праздник — Еремей Запрягальник. 

3. День Победы 

Май, 

3-я неделя 

«Мы читаем. Знакомство с творчеством А. Пушкина» 1. Выставка поделок «В мире сказок А. С. Пушкина» (совместное с 

родителями творчество). 

2. Народный праздник — Иов Огуречник 

Май, 

4-я неделя 

«Скоро в школу. Школьные принадлежности» 1. Праздник «До свидания, детский сад!» 

2. Народный праздник — Арина Рссадница. Высаживание рассады 

на территории детского сада с участием родителей. 

3. Всероссийский день библиотек 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ИГР И ИГРОВЫХ УПРАЖНЕНИЙ 

Логопедическая работа 

Подготовительный этап 

Игры и игровые упражнения на формирование слухового и зрительного воспри-

ятия, внимания, памяти, зрительнопространственных представлений: «Времена го-

да», «Где такие?», «Запомни и найди», «Зверюшки на дорожках», «Ищи и находи», 

«Какого цвета 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 иг-

рушками», «Расставь по местам», «Собери букет», «Спрячь игрушку», «Телефон», «У 

кого такое?», «Угадайка», «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 конура?» и др. 

Игры и игровые упражнения на формирование общей, ручной и артикуляторной 

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 — пету-

шок», «Ладони на столе», «Лакомка», «Ловкие пальцы», «Лодочка», «Лошадки», «На 

одной ножке вдоль дорожки», «Ножницы», «Пальчики здороваются», «Пассажиры в 

автобусе», «Паук», «По узенькой дорожке», «Подбрось-поймай», «Пожарники», 

«Птичка летит», «Птички», «Пчела», «Пять человечков», «Серсо», «Скакалка», «Сол-

нечные лучи», «Спичечные коробки», «Топ- хлоп», «Флажок», «Часы», «Человечек» и 

др., а также специальные игровые комплексы артикуляторной гимнастики (для раз-

личных фонетических групп звуков). 

Игры и игровые упражнения на формирование мыслительных операций: «Забор-

чик», «Исключи неподходящую картинку (слово)», «Назови одним словом», «Назови, 

какие бывают.», «Отгадай загадки, найди отгадку», «Подбери слова (простые анало-

гии)», «Последовательные картинки», «Путаница», «Разложи и назови», «Составь кар-

тинку», «Составь фигуру», «Сравни», «Что здесь должно быть нарисовано» и др. 

Игры и игровые упражнения на формирование слухозрительного и слухомотор-

ного взаимодействия в процессе восприятия и воспроизведения ритмических струк-

тур: «Азбука Морзе», «Дятел», «Композитор», «Музыканты», «Ритмические загадки», 

«Ритмический диктант», «Ритмическое эхо», «Телеграфист» и др. 

Игры и игровые упражнения на формирование сенсорноперцептивного уровня 

восприятия: «Волшебная страна», «Дразнилки», «Не ошибись», «Повтори, как я», 

«Телефон», «Эхо» и др. 

Основной этап 

Игры и игровые упражнения для коррекции фонетического, лексико-

грамматического строя речи, развития связного высказывания: «Волшебник», «Вол-

шебные картинки», «Вопрос — ответ», «Вставь пропущенное слово», «Два медведя», 

«Доктор Айболит», «Дополни предложение», «Ждем гостей», «Желание», «Живое — 

неживое», «Закончи предложение», «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», «Лишнее слово», 

«Ловкий мяч»,Логопедические кубики ,«Любопытная Варвара», «Мастера — умель-

цы», «Назови лишнее слово», «Назови лишний предмет», «Назови нужное слово», 
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«Назови по порядку», «Назови похожие слова», «Назови, сколько?», «Найди картин-

ку», «Найди начатое слово», «Найди пару», «Найди слова-неприятели», «Найди хо-

зяина», «Один — много», «Опиши предмет», «Отгадайка», «Подбери слова», «Под-

скажи словечко», «Полезные животные», «Помоги Незнайке», «Посчитай», «Потерян-

ное слово», «Похожие слова», «Продолжи словесный ряд», «Прятки», «Рассеянный 

ученик», «Рыболов», «С чем корзинка?», «Скажи наоборот», «Скажи одним предло-

жением», «Слова-близнецы», «Слова-родственники», «Сложные слова», «Соедини 

слова», «Создай новое слово», «Солнечный зайчик», «У кого какая шуба», «Угадай по 

листику дерево», «Угадай профессию», «Узнай, о чем я говорю», «Цирк», «Что нуж-

но?», «Что общего?», «Чудесный мешочек», «Чудо-дерево», «Экскурсия», «Я, мы, он, 

она — вместе дружная страна» и др. 

Игры и игровые упражнения для коррекции нарушений движения артикулятор-

ного аппарата, дыхательной и голосовой функций: «Аня поет», «Бабочка летит», 

«Больной пальчик», «В лесу», «Вода кипит», «Вопрос — ответ», «Воробышки», «Во-

рона», «Высоко — низко», «Горячий чай», «Гром», «Дровосек», «Забей мяч в ворота», 

«Задуй свечу», «Зоопарк», «Игра на пианино», «Корова», «Немое кино, «Потянем ре-

зиночки», «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 бабушки Азбу-

ки», «Добавишь букву, изменишь слово», «Кто больше составит 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. 

 

ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДЕТСКОГО 

ЛИТЕРАТУРНОГО МАТЕРИАЛА 

Малые фольклорные формы: «Ай, чу-чу», «Валенки», «Конь ретивый», «Кошка 

и курочка», «Ласковые песенки» (азерб.), «Мыши», «Начинается считалка», «Ой ты, 

зоренька-заря», «Отличные пшеничные» (шведск. песенка, обр. И. Токмаковой), «Пе-

тушок», «Солнышко- ведрышко!», «У Иванова двора», пословицы и поговорки (о ро-

дине, 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. Афанась-

ева), «Гуси-лебеди» (обр. А. Толстого), «Журавль и цапля» (из сб. А. Афанасьева), 

«Заяц-хвастун» (обр. О. Капицы), «Заяц- хваста» (обр. А. Толстого), «Кашка из топо-

ра» (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 журавль» (обр. А. Толстого), «Лиса и заяц» (обр. А. Толстого), «Лиса и кув-

шин» (обр. К. Ушинского), «Лиса и тетерев» (обр. А. Толстого), «Лягушка- путешест-

венница» (В. Гаршин), «Мальчик с пальчик» (Ш. Перро), «Мо- розко» (обр. А. Толсто-

го), «Мужик и медведь» (обр. А. Толстого), «Петушок — золотой гребешок» (из сб. А. 

Афанасьева), «По щучьему веленью» (обр. А. Толстого), «Пузырь, соломинка и ла-

поть» (из сб. А. Афанасьева), «Серебряное копытце» (П. Бажов), «Сестрица Аленушка 

и братец Иванушка» (обр. А. Толстого), «Умница и ленивица», «У страха глаза вели-

ки», «Царевна-лягушка» (обр. М. Булатова) и др. 
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Сказки народов мира: «Айога» (нанайск.), «Волк-ябедник» (аф- ганск.), «Вот он, 

вор!» (амер.), «Жадность» (черногорск.), «Золотой гусь» (бр. Гримм, пер. Г. Петнико-

ва), «Колосок» (укр., обр. С. Могилевской), «Кот в сапогах» (Ш. Перро, переск. И. Тур-

генева), «Красная Шапочка» (Ш. Перро, переск. И. Тургенева), «Принцесса на горо-

шине» (Х. К. Андерсен, пер. А. Ганзен), «Семеро швабов» (бр. Гримм, пер. Г. Петнико-

ва), «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» (иллюстрированный ма-

териал 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», «Приятная весть», «Путешест-

венники», «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», «Справоч-

ное бюро», «У кассы», «Рельсы», «Стрелка» и др. 

Коростылёв В. «Королева Зубная щётка». 

Крылов И. «Лебедь, щука и рак», «Стрекоза и муравей», «Чиж и голубь». 

Кукольник Н.«Жаворонок». 
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Лунин В. «Знать бы, зачем», «Лисицы лают. Глухомань», «Я однажды видел 

сам». 

Майков А.«Весна». 

Маршак С. «Волк и лиса», «Дрозд-богатырь», «Путями — дорогами», «Человек 

рассеянный», «Разговор лягушек», английские баллады (перевод) 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 твердый 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 ру-

чьи». 

Потапова Т. «Актер», «Архитектор», «Геолог», «Космонавт», «Ученый», «Му-

зейный работник», «Архитектор и др. 

Пришвин М. «Берестяная трубочка», «Ёж», «Журка», «Изобретатель», «Лисич-

кин хлеб», «Луговка», «Пиковая дама», «Ребята и утята», «Филин» и др. 

Пушкин А.«Какая ночь! Мороз трескучий», «Вот север, тучи нагоняя», «Зима!.. 

Крестьянин, торжествуя», «Сказка о рыбаке и рыбке», «У лукоморья дуб зеленый» 

(отрывок из поэмы «Руслан и Людмила»), «Сказка о рыбаке и рыбке». 

Сеф Р. «Жить на свете очень туго», «Кто любит собак», «Читателю». 

Синявский П. «Веселая КВАмпания», «Вкусная азбука», «Штранная иштория». 

Сладков Н. «Барсук и медведь», «Всему свое время», «Лиса- плясунья», «Поче-

му 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. Осыпается весь наш 

бедный сад». 

Толстой А.Н. «Грибы». 

Толстой Л. «Белка и волк», «Булька», «Два товарища», «Как мужик убрал ка-

мень», «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 неожиданно и ярко», 

«Чародейкою Зимою». 
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Ушинский К. «Бишка», «Ветер и солнце», «Два плуга», «Еж и заяц», «Лиса Пат-

рикеевна», «Любопытство», «Медведь и бревно», «Сила не право», «Спор деревьев», 

«Наше отечество (отрывок)» и др. 

Фет А.«Ласточки пропали», «Чудная картина». 

Хармс Д. «Веселый старичок», «Игра», «Очень-очень вкусный пи- 

рог»,«Удивительная кошка», «Что это было?». 

Хесин В.«Он гудит, труба дымит». 

Чарушин Е. «Медвежонок» и др. 

Чуковский К. «Доктор Айболит. Путешествие в страну обезьян» (по Гью Лоф-

тингу), «Краденое солнце», «Путаница», «Радость». 

Цыферов Г.«Прятки» (из кн. «Про цыпленка, солнце и медвежонка»). 

Шалаева Г. «А поезд к станции подходит», «Как вести себя в поезде», «Не бери 

в дорогу лишних вещей!» и др. 

Шварц Е. «Как Маруся начала учиться (отрывок из повести «Первоклассница»). 

Усачев Э.«Академик Иванов», «Жужжащие стихи», «Леталка», Шкатулка», 

«Эх!». 

Энтин Ю. «Было дело», «Зачем мальчикам карманы», «Сладкая песенка». 

Яхнин Л. «Ягоды». 
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ПРИМЕРНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОБОРУДОВАНИЯ И МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРЕД-

МЕТНО-РАЗВИВАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

1. Авторские игры и материалы: «Логика и цифры» (сост. З. Михайлова и др.); 

блоки Дьенеша; игры Б. Никитина: «Дроби комплект» (1, 2, 3-й категорий сложности), 

«Сложи квадрат» (1, 2, 3-й категорий сложности), «Чудо-куб в коробке», «Чудо-куб в 

сумочке» и др.; игры В. Воскобо- вича: «Логоформочки-5», «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», «Пентамино», «Тан-

грам» и др.; модель «Часть — целое» (сост. Н. Непомнящая); палочки Кюизенера.  

2. Азбука букв и слогов, печатные буквы, кубики с буквами и цифрами. 

3.  «Альбом для обследования восприятия и произношения слов разной структу-

ры сложности» (Г. В. Бабина), «Дидактический материал по исправлению недостатков 

произношения у детей дошкольного возраста» (Г. А. Каше, Т. Б. Филичева) и др.. 

4.  Альбомы для игр с логическими блоками и палочками Кюизенера: «На золо-

том крыльце.», «Давайте вместе поиграем» (сост. Б. Финкельштейн, Н. Лелявина); 

«Игры с цветными счетными палочками» (сост. Э. Хвостова); «Поиск заповедного 

клада», «Спасатели приходят на помощь», «Праздник в стране блоков» (сост. Б. Фин-

кельштейн и др.) и др.. 

5.  Атрибуты для игр-драматизаций: большая репка из папье-маше или какого-

либо иного материала, домик-теремок и т. п. 

6. Аудиокассеты и компакт-диски с записью различных мелодий, природных и 

театральных шумов и др. 

7. Безопасные точилки для карандашей. 

8. Бельевые прищепки (игрушечные наборы и бытовые хозяйственные прищеп-

ки разных цветов и размеров). 

9.  Библиотека: книжная полка или стеллажи, например библиотека «Жираф»; по 

одной-три книги одного содержания с разными иллюстрациями и разного размера: 

книжки-игрушки, детские книги, книжки- самоделки по сюжетам сказок или ситуаци-

ям из жизни детей, которые они выполняют на занятиях по изобразительной деятель-

ности вместе с воспитателями; листки-картинки с текстами стихотворений, которые 

дети уже знают и которые разучивают. 

10.  Бросовый и природный материал (шишки, желуди, высушенные листья, 

плоды различных растений: рябины, шиповника и др.). 

11.  Буквенные ребусы. 

12.  Бумага разного формата (А4, А3, А2) и разной плотности, большие листы 

упаковочной бумаги, рулоны обоев. 

13. Вазочки, флажки, цветы, веточки, пластмассовые деревья, елочки, подставки 

для яиц, деревянные яйца для моделирования пространственно-количественных отно-

шений на плоскости песка, на столе (по типу опытов Ж. Пиаже «Цветы в вазе», «Под-

ставки и яйца» и др.) 

14. Вкладыши (по типу вкладышей М. Монтессори). 

15. Вкладыши по типу досок Сегена. 

16.  Внутренние и внешние трафареты с изображением различных предметов по 

разным лексическим темам. 

17.  Геометрические фигуры (разной величины). 

18.  Гимнастическая веревочная лестница. 
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19.  Гирлянды, бусы, разнообразные по форме, размеру, цвету (в разных сочета-

ниях: элементы одной формы, одинакового размера, но разного цвета; элементы раз-

ной формы, разного размера, но одного цвета и т. п.). 

20.  Глиняные игрушки (дымковская, каргопольская, тверская и др.), народные 

игрушки из дерева (матрешки, настольный театр с хохломской росписью), из соломы 

(куколки). 

21.  Головоломки (варианты: пазлы, игры на передвижение «4 х 4», «Монголь-

ская игра»,«Колумбово яйцо» «Танграм» и др.). 

22.  Графические схемы предложений, слов, слогов. 

23. Детские игровые комплекты: «Азбука дорожного движения», «Азбука по-

жарной безопасности», «Азбука здоровья и гигиены», «Азбука железной дороги» др. 

24.  Детские книги, книги-раскраски, книги-сюрпризы с иллюстрациями: сказ-

ки, 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.  

25.  Детские книги познавательного содержания о жизни, культуре, истории раз-

ных стран, с иллюстрациями, посвященные правам и обязанностям детей и взрослых. 

25.  Дидактические игры: «Автотранспорт» (конструктор), «Алиса в стране чу-

дес», «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 ковро-

линографе («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 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», «Най-

ди различия», «На что похожа эта фигура?», «Наряди елку», «Непослушные игруш-

ки», «Наши чувства и эмоции», «На что похожа эта фигура?», «Набор арифметиче-

ский», «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», «Сосе-

ди по планете», «Составь картинку» (разрезные картинки по содержанию сказок, с 

изображением различных предметов и ситуаций),«Страна эмоций» (игры из ковроли-

на), «У нас порядок», «Угощаем куклу», «Учим дорожные знаки», «Фруктовая мозаи-

ка», «Цвет и форма», «Цветные кубики», «Цветные шары»,«Цивилизация Викинги», 

«Чего нет?», «Что у вас?», «Чудесный мешочек», «Шарики и воротики» и др. 

26.  Дидактические игрушки: бусы со шнурками для нанизывания, кубики, мо-

заика, пирамидки, матрешки, настольный конструктор, внутренние и внешние трафа-

реты и др. 

27. «Дидактический стол» — столики с комплектами втулок, грибочков, пира-

мидок, геометрических фигур и т. п. 

28. Видео и компакт-диски с фрагментами кинофильмов и телепередач, отра-

жающих жизнь и деятельность людей, их отношение к безопасности жизнедеятельно-

сти, труд спасателей, особенности жизни растительного и животного мира. 
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29.  Дидактические игрушки для развития зрительно-пространственного гнозоп-

раксиса. 

30.  Дидактически игрушки: кубики; пирамиды; матрешки; настольные конст-

рукторы; 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 картин-

ки; сборноразборные игрушки; полистироловые и деревянные игрушки для шнуровки 

со шнурками различных цветов и пластиковые пластинки (различной формы) с отвер-

стиями для шнуровки и др.  

31.  Дидактические книги (альбомы) о ярких событиях из истории России, книги 

о символике России (Ю. Нечаев, Ю. Дмитриев «Флаг и герб», «Награды России» и др.)  

32.  Дидактический литературный материал: тексты чистоговорок, стихотворных 

диалогов. 

33.Дидактический материал по исправлению недостатков произношения у детей 

дошкольного возраста (Г. А. Каше, Т. Б. Филичева) и др. 

         34. Дидактические материалы Ф. Фребеля: «Дары Фребеля». 

35. Дидактические ящики с фигурами вкладышами по типу «Коробки форм» или 

«Почтовый ящик» различной степени сложности. 

          36.  Длинные (слово) и короткие (слог) полоски. 

37.  Доска настенная для рисования мелом, фломастерами, маркерами, располо-

женная на высоте, соответствующей росту детей. 

38. Доски и рамки-вкладыши: «Транспорт воздушный», «Транспорт назем-

ный», «Животные Африки», «Животные наших лесов», «Рыбы» и др. 

39. Емкость по типу аквариума для игр и экспериментирования. 

40. Зеркало (большое настенное и индивидуальные детские зеркала-книжки). 

41. Игровые лабиринты (объемные и плоскостные). 

          42.  Игровые приспособления для шнуровки: например, «Девочка», «Букетик», 

«Гномик», «Елочка», «Крокодил», «Зебра», «Теремок» и др. 

43.  Игровые сенсорные панно и панели (например, панно «Дидактический 

ежик», интерактивная панель «Солнышко» и др.). 

44.  Игрушечные удочки с магнитиками. 

45.  Игрушки, изображающие сказочных героев: Лесовичка, Домового, Деда 

Мороза, Снеговика, Красную Шапочку, доктора Айболита, крокодила Гену, Львенка, 

Лунтика, кузнечика Кузю, Карлсона, Телепузика, Черепашку, Смешариков, рыбку Не-

ро и др. 

46.  Игрушки (образные: кошка, собака, мышка, петушок и др.; звучащие: по-

гремушки, неваляшка и др.). 

47.  Изделия народного творчества (игрушки, предметы быта и т. п. 

48.  Иллюстрированные книги-азбуки, например, «АЗБУКА: Из коллекции госу-

дарственного Эрмитажа» (иллюстрированный материал Л. Я. Лившиц, М. Ю. Секли-

ковой); М. С. Зимина Азбука этикета» и др. 

49. Иллюстрированные кубики с сюжетными картинками (шесть-двенадцать 

частей) для воспроизведения сюжета сказок и др. 

50.  Иллюстративный материал (картины, фотографии), отражающий бытовой, 

социальный, игровой опыт безопасной жизнедеятельности детей, по произведениям 

художественной литературы, сюжетам мультфильмов, отражающих временные пред-
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ставления и др. 

51.  Картинки с изображением времен года, картинки с изображением частей су-

ток. 

52.  Картинки с изображением знакомых детям объектов с доступными их пони-

манию названиями: магазин, детская площадка, детский сад, улица, поликлиника, 

строительная площадка, дом мод, телевизионная студия, магазин, школа, улица, поли-

клиника и т. п. 

53.  Картинки, пиктограммы, символизирующие место хранения предметов ги-

гиены, бытовых предметов и т. п. 

54.  Картины из серий «Мы играем», «Калейдоскоп игр», различные картинки, 

выполненные в стиле коллажа и т. д.. 

55.  Карточки с изображением различного количества предметов  

56. Картинки с изображением различных предметов и игрушек, которые дети 

используют в своих играх: парные картинки, разрезные картинки, сюжетные и пред-

метные картинки. 

57.  Картинки с символикой России (флаг, герб, портрет Президента). 

58.  Картинный материал, отражающий эмоциональный, бытовой, социальный, 

игровой опыт детей (по сказкам, игровым ситуациям, о прогулках, о хозяйственно-

бытовом труде, раскрывающий социальное содержание отношений между персонажа-

ми). 

59. Карточки с чистоговорками, стихотворными диалогами: «Гуси- гуси», Тили-

бом! Тили-бом», «Идет коза рогатая», «Сорока-ворона». 

60. Карточки с изображениями букв с недостающими элементами, буквами, не-

правильно расположенными в пространстве, буквами «в шуме». 

61.  Коврики дидактические, по типу ковриков «Ферма», «Транспорт» и др.. 

62. Ковролинограф, магнитная доска. 

63. Комплекты из картона для создания сюжетных картин-композиций (живот-

ные, люди, деревья, грибы, цветы, дома, машины, солнце, тучи и т. п.). 

64.  Конструкторы настольные («Самоделкин-мастер», «Стороитель № 1, 2», 

Lego-Duplo, Lego-sistem и др.). 

65.  Конструкторы-трансформеры. 

66. Корзины разной величины. 

67. Коробки-вкладыши разных размеров, бочки-вкладыши, коробки и ящики с 

отверстиями и соответствующими вкладышами геометрических форм. 

68. Красные (гласный звук), синие (согласный твердый звук), зеленые (соглас-

ный мягкий звук) кружки. 

69.  Кубики, мозаика, пирамидки, матрешки, настольный конструктор, внутрен-

ние и внешние трафареты, коробочки (мисочки) для раскладывания мелких игрушек, 

шариков. 

70. Куклы театральные (для перчаточного театра, объемного настольного театра, 

куклы бибабо, куклы-марионетки и др.). 

71.  Линейки (портняжные, складные деревянные и пластмассовые и др.), рулет-

ки измерительные. 

72.  Литературный материал: тексты чистоговорок, стихотворных диалогов и др.. 

73. Логические таблицы: наборы таблиц и карточек с предметными и условно-

схематическими изображениями для классификации по двум-трем признакам одно-

временно. 
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74. Лоточки для скатывания шариков. 

75.  Магнитофон с аудиокассетами и CD-дисками с записями различных мело-

дий и детских песен (маршевых, танцевальных мелодий, например, «Конь», муз. Е. 

Тиличеевой, «Цыплята», муз. А. Филипенко, «Дождик», муз. В. Калиникова, «Зай-

чик», муз. Л. Лядовой, «Марш», муз. М. Журбина и т. п.), природных и театральных 

шумов, компакт-дисками с тематическими наборами мелодий (например, набор ком-

пакт-дисков «Малыш в лесу», «Малыш и птички», «Малыш у моря», «Малыш у реки» 

и др.), телевизор. 

75.  Массажные кольца, валики, мячи (диаметр5 см, 6 см, 7 см, 8 см, 9 см, 10 см, 

55 см, 65 см, 75 см). 

76.  Материалы М. Монтессори: «Биологический комод», «Блоки с цилиндрами-

вкладышами», «10 геометрических тел с подставками и основаниями», «Геометриче-

ский комод», «Геометрические тела», «Конструктивные треугольники», «Коричневая 

лестница», «Красные штанги», рамки М. Монтессори (рамка с бантами, рамка с рем-

нями, рамка с молнией, рамка со шнуровкой, рамка с кнопками, рамка с липучками и 

др.), «Печатный алфавит на пластиковых табличках», «Подвижный алфавит в короб-

ке», «Розовая башня», «Тяжелые таблички», «Части листа, дерева, цветка», «Цветные 

цилиндры», металлические (пластмассовые) вкладыши, Шероховатые буквы», «Ше-

роховатые таблички», «Шкафчик с карточками», «Тепловые таблички», «Ящик с тка-

нью» и др.. 

77. Материалы для лепки: цветное тесто (пат), пластилин, глина. 

78. 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, бумажные кораблики, 

стакан с водой и трубочка, бумажные бабочки на цветке, дерево с листьями из папи-

росной бумаги, воротики и легкий пластмассовый шарик, фигурки бумажных чело-

вечков, карандаши (гладкие и с граненой поверхностью), игрушки на развитие дыха-

ния (по типу «Язычок»), зеркало, мелкие легкие игрушки и бумажные игрушки-

самоделки, мелкие резиновые, бумажные, пластмассовые, пенопластовые игрушки. 

79.  Мелкие пластмассовые игрушки (рыбки, шарики, лягушки) с магнитами в 

ассортименте и количестве не менее пяти-десяти штук каждого наименования. 

80.  Мелкие пластмассовые игрушки на магнитиках (рыбки, шарики и др.). 

81.  Мелкие резиновые, бумажные, пластмассовые, пенопластовые игрушки, 

изображающие людей, животных, насекомых, растения, птиц, транспорт, строения и т. 

п. для обыгрывания построек. 

82.  Мелкий счетный материал (грибы, елки, различные овощи, фрукты, кубики, 

шарики, образные игрушки: зайцы, ежи, белки, птицы и т. п.). 

83.  Мозаики: геометрические магнитные, геометрические пластмассовые, пла-

стмассовые кнопочные, из мягкого полимерного материла и др. 

84.  Мольберты или специальные доски для рисования, подставки для ног с 

шершавой поверхностью. 

85. Музыкальные игрушки: губная гармошка, погремушки, бубен, гусли, гитара, 

дудочка, барабан, колокольчик, свистульки, деревянные ложки, металлофони др.. 

86.  Муляжи грибов, овощей, фруктов, грибов натурального размера, выполнен-

ные из пластмассы, папье-маше и других материалов. 

87. Мягкие образные игрушки-животные, большие (35-50 см) и средние (25-35 

см). 
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88. Мячи разного размера и цвета (большие, средние и малые, легкие и тяжелые 

— по типу игры «Бросайка»). 

89.  Набор для аквапескотерапии. 

90.  Наборы белого и цветного мела, уголь для рисования, наборы цветных ка-

рандашей, фломастеров, маркеров, волокнистых карандашей разной толщины, наборы 

цветных восковых мелков, наборы цветных красок, кистей разной ширины (1-8 см) и 

разного диаметра (от 1 до 3-4 см), тампоны из поролона или ваты разных размеров. 

91. Наборы вырубных предметных или сюжетных картинок по типу пазлов. 

92.  Наборы геометрических фигур различных цветов и форм (объемных и пло-

скостных). 

93. Наборы для настольного театра из полистирола, пластмассы, дерева или кар-

тона: «Волк и семеро козлят», «Колобок», «Кот, петух и лиса», «Красная шапочка», 

«Рукавичка», «Теремок», «Три медведя» и др.. 

94.  Наборы картинок (иллюстрированных альбомов, журналов) по исторической 

тематике: «История России», «История города», «История моды», «История транспор-

та», «Эволюции обычных вещей» и др.. 

95. Наборы картинок для логических упражнений на сравнение, обобщение, 

«картинки-нелепицы» и др.. 

96.  Наборы картинок для группировки и обобщения по различным лексическим 

темам: «Животные», «Птицы», «Растения», «Мебель», «Транспортные средства», 

«Технические средства» и др.. 

97.  Наборы картинок для иерархической классификации: виды животных и рас-

тений (Николаева С. Н. Природа: Альбом иллюстрированный для старших дошколь-

ников. № 1. — М., 1991; Авдеева Н. Н. Кто где живет в воде. Река. Озеро. — М., 2005). 

98.  Наборы картинок для иерархической классификации: виды животных, 

транспортных средств, растений, строительных сооружений, профессий, одежды, 

спорта, видов искусства и т. п.. 

99. Наборы картинок для логических упражнений на сравнение, обобщение, 

«картинки-нелепицы» и др.. 

100. Наборы картинок (альбомов) с изображением природы, национальных кос-

тюмов, жилищ, быта, традиционных занятий народов мира и России. 

101. Наборы картинок (фотографий) географической и исторической тематики: 

«Наш город (село, область и т. п.), «Москва», «Санкт- Петербург», «Париж», «Города 

Поволжья» и др.. 

102.  Набор моделей-символов существенных признаков живых организмов: ры-

бы, растения, насекомые, живые организмы. 

103. Наборы парных картинок на соотнесение (сравнение): найди отличия, 

ошибки (смысловые) и др.. 

104. Наборы счетного и геометрического материала: «Божьи коровки», «Мозаи-

ка из палочек», «Набор арифметический», «Набор дидактический» и др.. 

105. Наборы цифр от 1 до 10 из дерева, картона, полимерного материала. 

106. Наборы цветной бумаги и картона разной плотности. 

107. Наглядно-дидактические пособия: «Мир в картинках»: Дымковская игруш-

ка», «Гжель», «Каргополь: народная игрушка», «Филимоновская народная игрушка», 

«Хохлома: изделия народных промыслов»; «Защитники Отечества» и др.. 

108.  Надувные игрушки, например, пони, зебра, Винни Пух, щенок далматинец, 

телефон и др.. 
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109. 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 неприят-

ности», «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 описа-

нию», «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 Не-

знайке», «Продолжи», «Прозрачная цифра» (пособие В. В. Воскобовича), «Раз, два, 

три сосчитай», «Русские узоры», «Соберем урожай», «Собери букет», «Соедини сло-

ва», «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.. 

110. Образные игрушки-животные, большие, средние и малые. 

111. Объемные или плоскостные изображения астрономических и природным 

объектов, строений: макеты солнца, тучи, деревьев, домов, светильники «Луна», 

«Пламя», «Солнце», и др. 

112. Объемные и плоскостные модели птиц, животных (мягкие, ПВХ, деревян-

ные, полистироловые и др.). 

113. Объемные и плоскостные модели птиц, животных (мягкие, из ПВХ, дере-

вянные, полистироловые и др.). 

114. Объемные или плоскостные изображения астрономических и природных 

объектов, строений: макеты солнца, тучи, деревьев, домов, светильники «Луна», 

«Солнце», «Пламя» и др. 

115. Печатные буквы, кубики с буквами, азбука букв и слогов. 

116. Полистироловые плоскостные игрушки (геометрические фигуры, фигурки 

животных и др.). Если эти игрушки намочить, то они легко прикрепляются к гладкой 

поверхности кафеля или зеркала. 

117. Полифункциональный игровой материал: игровые модули «Дидактическая 

черепаха» (чехлы «Укрась полянку», «Волшебный круг», «Умелые ручки», «Веселый 

калейдоскоп»), наборы мягких модулей «Гномик», «Радуга», «Веселый паровозик», 

«Фантазия», игровая труба «Перекати поле» или игровой модуль «Труба», «Пирами-

да», игрушка-конструктор «Улитка», напольная дорожка «Гусеница»,«Пирамида», иг-

ровое панно «Ежик», сухой бассейн, сенсорная дорожка, коврик «Топ-топ», напольная 

дорожка «Гусеница», дорожка «Гофр» со следочками и др.  

118.  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», «Инстру-

менты», «Лето», «Мамин праздник», «Мебель», «Насекомые», «Новый год», «Обувь», 

«Овощи», «Одежда», «Осень», «Перелетные птицы», «Посуда» (чайная, столовая, ку-

хонная), «Продукты», «Профессии», «Семья», «Транспорт» (наземный, подземный, 

водный, воздушный), «Фрукты», «Цветы», «Школьные принадлежности», «Ягоды» и 

т. © Приспособления для массажа рук: балансировочные подушки, мячи для массажа 
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кистей рук, кольца массажные, массажные валики, коврик массажный и др. 

119.  Природные материалы (песок, вода, шишки, плоды). 

120. Прищепки и основы для создания различных форм (контур елки, круг-

солнце, основа для туловища бабочки, корзинка и др.). 

121.  Прозрачные емкости или емкости, с доступной пониманию детей марки-

ровкой, в которых хранятся природные и бросовые материалы (крупа, песок, фасоль, 

ракушки, камешки, скорлупа орехов, яиц и т. п.). 

122.  Прозрачные пластмассовые бутылки, пузырьки, банки, стаканы для опытов 

на понимание принципа сохранения количества, для определения разного и одинако-

вого количества, уровня воды в бутылке и т. п. 

123. Пульверизаторы. 

         124.  Развивающая игрушка «Мякиши» — кубики «Кто где живет» и т. п.  

125.  Различные игрушки для застегивания, коврики и шнуровки, например, ков-

рики «Ассорти», «Животные, «Цифры», «Машина», «Бабочка», «Малыш», «Еж», 

шнуровки «Девочка», «Мальчик» и др.. 

126.  Рисунки различных лабиринтов, указка или карандаш для ориентировки в 

лабиринте. 

127.  Российский флаг. 

128. Сборно-разборные игрушки: матрешки (двух-пятисоставные), пирамидки с 

одинаковыми и разными кольцами, брусками разных размеров, одного цвета и разно-

цветные (например, «Ванька-Встанька (пирамидка)», «Считалка-цилиндры — 5 эле-

ментов», игрушки-животные и др.  

129. Свистки и различные свистульки. 

130. Сенсорные коврики и дорожки. 

131. Слоговые таблицы А. С. Штерн и Н. Б. Покровского (включающие слоги 

типа СГ (согласный — гласный), ГС (гласный — согласный), СГС (согласный — глас-

ный — согласный), ССГ (согласный — согласный — гласный), СГСС (согласный — 

гласный — согласный — согласный). 

132.  Столы-ванны для игр с песком, водой и другими природными материалами. 

133.  Счетные палочки и полоски. 

134. Сухие бассейны с шарами. 

135.  Театральные куклы (перчаточный театр, объемный настольный театр, кук-

лы бибабо, куклы-марионетки и др.)  

136.  Театральные ширмы настольные и напольные (ширма-домик, ширма «Те-

атрал» и др.). 

137. Фотографии, иллюстрации, картинный материал, диафильмы, фрагменты 

кинофильмов и телепередач, отражающие жизнь и разнообразную деятельность людей 

и их взаимоотношения  

138. Часы разных видов: механические с арабскими и римскими цифрами, элек-

тронные, песочные на разные интервалы времени и др.. 

139. Ширмы (ширма-домик, ширма «Театрал» и др.). 

140.  Шнурки и пластиковые (полистироловые) карточки (различной формы) с 

отверстиями для шнуровки. 

141. Штампы (с изображением геометрических фигур, различных картинок). 

В зависимости от целевого и содержательного компонента программы взрослые 

могут использовать различное оборудование и материалы для образовательной дея-

тельности с детьми. 


