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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа педагога разработана в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 
1155 от 17 октября 2013 года). Программа основана на адаптированной основной 
образовательной программе МДОУ «Детский сад № 14 компенсирующего вида», 
принятой на Совете педагогов № 01 от 31.08.2016г. Рабочая программа по развитию и 
коррекции речевых нарушений детей второй младшей группы (3 – 4 лет) обеспечивает 
коррекцию недостатков речевого развития, а также профилактику вторичных 
нарушений, развитие личности, мотивацию и способности детей в различных видах 
деятельности, с учётом их возрастных и индивидуальных особенностей. 
 
1.2. Цели и задачи РПП 

Цель реализации РПП – проектирование модели коррекционно-развивающей 
психолого-педагогической работы, максимально обеспечивающей создание условий 
для развития ребенка с ТНР, его позитивной социализации, личностного развития, 
развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 
взрослыми и сверстниками в соответствующих возрасту видах деятельности. 

Задачи РПП:  
 создать условия для охраны и укрепления физического и психического здоровья 

воспитанников, в том числе их социального и эмоционального благополучия; 
 создать благоприятные условия для развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья в соответствии с их возрастными и индивидуальными 
особенностями  и склонностями; 

 обеспечить развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка как 
субъекта отношений с самим собой, с другими детьми, взрослыми и миром;  

 обеспечить психолого-педагогическую поддержку семьи и повышение 
компетентности родителей (законных представителей) в вопросах развития и 
образования, охраны и укрепления здоровья, социальной адаптации детей с 
ограниченными возможностями здоровья; 

 обеспечить вариативность и разнообразие организационных форм дошкольного 
образования с учётом речевого дефекта, компенсаторных возможностей, 
образовательных потребностей и состояния здоровья детей; 

 способствовать развитию общих речевых навыков, психологической базы речи; 
 способствовать накоплению и активизации словарного запаса, формированию 

грамматического строя речи, формированию слоговой структуры слова; 
 способствовать развитию связной речи, развитию коммуникативных навыков; 
 способствовать объединению обучения и воспитания в целостный образовательный 

процесс. 
 

1.3. Принципы и подходы к формированию РПП 
Рабочая программа разработана на основе принципов и с учетом подходов, 

изложенных в адаптированной Основной образовательной программе МДОУ «Детский 
сад № 14 компенсирующего вида», принятой на Совете педагогов № 01 от 31.08.2016г. 
 

 
1.4.Характеристики, значимые для разработки и реализации РПП. 

Характеристика возрастных особенностей детей второй младшей группы, и 
характеристика особенностей развития детей, имеющих тяжелые нарушения речи, 
необходимые для правильной организации образовательной деятельности, описаны в 
Основной адаптированной образовательной программе МДОУ «Детский сад № 14 
компенсирующего вида», принятой на Совете педагогов № 01 от 01.09.2015г. 
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Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей второй младшей 
группы №1 

Таблица №1 
Возрастная категория Количество детей 

От 3 до 4 лет 14 
Девочки 2 
Мальчики 10 
 
Логопедические диагнозы                                                                                  Таблица №2 

Диагноз Количество 
ОНР 1 уровня с моторной алалией, СДВГ,  ЗПР ? 1 
ОНР I уровня с моторной алалией, СДВГ 1 
ОНР 1 уровня с моторной алалией 3 
ОНР I уровня с моторной алалией?,ЗРР? 1 
ЗРР, СДВГ, ЗПР? 2 
ЗРР, ЗПР? 1 
G98.6, ЗРР , врожденный микрофтальм 1 
ЗРР 2 
 
Сведения о семьях воспитанников                                                                   Таблица №3 

Статус семьи Количество семей 
Полные семьи 12 
Неполные семьи - 
Многодетные семьи 1 
Опекуны - 
Малообеспеченные семьи  
Семьи, находящиеся в социально опасном 
положении 

- 

 
Таблица №4 

Образование родителей Количество 

Родители с высшим образованием 12 

Родители с неполным  высшим образованием 1 

Родители со средне – техническим образованием 1 

Родители со средне – профессиональным образованием 7 

Родители со средним образованием 3 

 
Таблица №5 

Сферы деятельности родителей Количество 
Производственная деятельность 10 
Социальная сфера 10 
Домохозяйка 1 
Безработный 3 
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Особенности речевого развития детей второй младшей группы с тяжелыми 
нарушениями речи: 

Нашу группу посещают дети 3 - 4 лет, имеющие общее недоразвитие речи. 
Данное расстройство характеризуется нарушением формирования всех компонентов 
речевой системы в их единстве (звуковой структуры, фонематических процессов, 
лексики, грамматического строя, смысловой стороны речи) при нормальном слухе и 
первично сохранном интеллекте. Основными проявлениями ОНР являются позднее 
появление речи, скудный запас слов, аграмматизмы, дефекты произношения и 
фонемообразования, а также отклонения в развитии таких психических процессов, как 
внимание и память, что значительно ограничивает их общение с окружающими. 
Несмотря на то, что большинство таких детей способны понимать обращенную к ним 
речь, сами они лишены возможности общения в словесной форме. 

Активный словарь детей находится в зачаточном состоянии. Он включает 
звукоподражания, лепетные слова и небольшое количество общеупотребительных слов. 
Значения слов неустойчивы и недифференцированны.  

Звуковые комплексы непонятны окружающим, часто сопровождаются жестами. 
Лепетная речь представляет собой набор речевых элементов, сходных со словами, а 
также совершенно непохожих на произносимое слово. 

В речи детей могут встречаться отдельные общеупотребительные слова, но они 
недостаточно сформированы по структуре и звуковому составу, употребляются в 
неточных значениях. Дифференцированное обозначение предметов и действий почти 
отсутствует.  

Дети с тяжелыми нарушениями речи объединяют предметы под одним 
названием, ориентируясь на сходство отдельных частных признаков.  

Исходя из внешнего сходства, дети с ТНР один и тот же объект в разных 
ситуациях называют разными словами. 

Названия действий дети часто заменяют названиями предметов. 
Небольшой словарный запас отражает непосредственно воспринимаемые детьми 

предметы и явления. Слова, обозначающие отвлеченные понятия, дети с ТНР не 
используют. Они также не используют морфологические элементы для выражения 
грамматических значений. У детей отмечается преобладание корневых слов, лишенных 
флексий, или неизменяемых звуковых комплексов. Лишь у некоторых детей можно 
обнаружить попытки грамматического оформления с помощью флексий.  

Пассивный словарь детей с первым уровнем речевого развития шире активного, 
однако,  понимание речи вне ситуации ограничено.   

На первый план выступает лексическое значение слов, в то время как 
грамматические формы детьми не учитываются. Для них характерно непонимание 
значений грамматических изменений слова: единственное и множественное число 
существительных, прошедшее время глагола, мужской и женский род прилагательного 
и т. д. У них отмечается смешение значений слов, имеющих сходное звучание. 

Фразовая речь у детей первого уровня речевого развития почти полностью 
отсутствует. Лишь иногда наблюдаются попытки оформления мысли в лепетное 
предложение. 

Способность воспроизводить звуковую и слоговую структуру слова у детей не 
сформирована. Бедность словарного запаса не позволяет точно определить состояние 
звукопроизношения у таких детей. При этом отмечается непостоянный характер 
звукового оформления одних и тех же слов. 

Произношение отдельных звуков лишено постоянной артикуляции.  
Способность воспроизводить слоговые элементы слова у детей с ТНР 

ограничена. В их самостоятельной речи преобладают односложные и двусложные 
образования. В отраженной речи заметна тенденция к сокращению повторяемого слова 
до одного-двух слогов. 
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Лишь некоторые дети используют единичные трех- и четырехсложные слова с 
достаточно постоянным составом звуков (обычно это слова, часто употребляемые в 
речи).  

Таким образом, речевые нарушения накладывают отпечаток на общий уровень 
развития детей, что требует комплексного подхода к сопровождению их развития и 
коррекции имеющихся отклонений. 
 
1.5. Целевые ориентиры и планируемые результаты освоения РПП 

Планируемые результаты – это целевые ориентиры дошкольного образования 
(п.4.1 ФГОС ДОО), которые представляют собой характеристики возможных 
достижений ребенка и определяются независимо от характера программы, форм её 
реализации, особенностей развития детей. Целевые ориентиры не подлежат 
непосредственной оценке в виде педагогической диагностики и не могут сравниваться 
с реальными достижениями детей. Планируемые результаты определены в 
соответствии с АООП  МДОУ «Детский сад №14 компенсирующего вида». 

Образовательная область – «Речевое развитие» 
Планируемые результаты освоения «Программы» детьми второй младшей 

группы: 
 способен к устойчивому эмоциональному контакту со взрослым и 

сверстниками;  
 понимает обращённую речь; 
 понимает названия предметов, действий, признаков, встречающихся в 

повседневной речи;  
 выполняет одно-, двух-, трёхступенчатую инструкцию, без жестового 

подкрепления;  
 различает лексические значения слов и грамматических форм слова;  
 выполняет и удерживает артикуляционные позы с опорой на наглядность или по 

подражанию взрослому; 
 правильно произносит гласные и согласные звуки раннего и среднего генеза; 
 воспроизводит звукослоговую структуру двухсложных слов, состоящих из 

открытых, закрытых слогов, с ударением на гласном звуке; 
 накапливает и активизирует словарь по лексическим темам; 
 владеет обобщающими понятиями по лексическим темам; 
 пользуется доступной речевой возможностью для называния слов, 

обозначающих название предметов, признаков и действий; 
 участвует в элементарном диалоге (отвечает на вопросы после прочтения 

сказки, используя слова, простые предложения, состоящие из двух-трех слов, 
которые могут добавляться жестами);  

 составляет фразу, простое предложение по вопросам, по картинке, по 
демонстрации действий; 

 рассказывает двустишия и простые потешки;  
 пользуется речью с целью общения, используя простейшие коммуникативные 

высказывания. 
 

2. Содержательный раздел 
Образовательная деятельность в МДОУ «Детский сад №14 компенсирующего 

вида» осуществляется на основе Учебного плана, расписания организованной 
образовательной деятельности, разработанных с учётом Санитарно-
эпидемиологических правил и нормативов СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 
работы дошкольных образовательных учреждений». 

2.1. Описание модели организации  образовательной деятельности 
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Образовательная деятельность с детьми по Программе, согласно годовому 
календарному учебному графику начинается 02.09.2019 г. и заканчивается 31.05.2020 г. 
Продолжительность учебного года 37 недель (пятидневка).  

Пять недель в году (три в начале сентября и две в конце мая) отводятся на 
диагностику уровня развития детей по всем разделам программы без отрыва от 
образовательной деятельности.  

В летний период организованная образовательная деятельность не 
рекомендуется.  

При организации режима пребывания детей в ДОУ, ООД требующие 
повышенной познавательной активности и умственного напряжения детей, проводятся 
в первую половину дня и в дни наиболее высокой работоспособности. В группе 
компенсирующей направленности для детей с 3 до 4 лет образовательная деятельность 
осуществляется в первую половину дня ежедневно по подгруппам, малыми 
подгруппами и индивидуально. 

Продолжительность занятий соответствует санитарно - эпидемиологическим 
требованиям. В середине занятий проводятся физминутки. Перерывы между занятиями 
– 15 минут.  

Адаптационные, коррекционно-развивающие мероприятия проводятся 
индивидуально и малыми подгруппами  в первой и второй половине дня.  

При выборе методик обучения в детском саду предпочтение отдается 
развивающим методикам, способствующим формированию познавательной, 
социальной сфере развития.  

Организация деятельности взрослых и детей по реализации и освоению 
Программы осуществляется в двух основных моделях организации образовательной 
деятельности – совместной деятельности взрослого и детей, и самостоятельной 
деятельности детей.  

Непосредственно образовательная деятельность реализуется через  организацию 
различных видов детской деятельности (игровой, двигательной, познавательно-
исследовательской, коммуникативной, а также чтения художественной литературы) 
или их интеграцию с использованием разнообразных форм и методов работы, выбор 
которых осуществляется педагогами самостоятельно в зависимости от контингента 
детей, уровня освоения Программы  и  решения конкретных образовательных задач.  
 
Структура образовательной деятельности в группах для детей с ТНР в течение дня 
состоит из трех блоков:  

1. Первый блок (продолжительность с 8.30 до 9.00 часов) включает: индивидуальную 
работу логопеда по коррекции речевых недостатков детей.  

2. Второй блок (продолжительность с 9.00 до 12.30 часов) представляет собой ООД и 
индивидуальную коррекционную работу, которая организуется в форме игровых 
занятий.  

3. Третий блок (продолжительность с 15.30 до 18.00 часов): коррекционная, 
развивающая деятельность с детьми, а также работа с родителями (с 17.00 до 18.00 
во вторник  и четверг). 

 

2.2. Описание содержания образовательной деятельности в соответствии с 
моделью 

2.2.2. Содержание образовательной области  «Речевое развитие» 

Содержание образовательной области «Речевое развитие» на первой ступени 
коррекционно-образовательной работы направлено на формирование у детей с ТНР 
потребности в общении и элементарных коммуникативных умений. Учитывая, что для 
детей с первым уровнем речевого развития характерно полное или почти полное 
отсутствие словесных средств общения в возрасте, когда у нормально развивающихся 
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детей речь в основном сформирована, решение задач образовательной области 
«Речевое развитие» соотносится с содержанием логопедической работы и  направлено 
на: 
- формирование психологической базы речи,  как необходимого условия появления 
коммуникативных навыков; 
- формирование  и развитие   лексической  стороны  речи; 
- формирование  грамматического строя  речи; 
- формирование и совершенствование фразовой речи, работа над диалогической 
формой речи; 
- создание предпосылок для формирования артикуляторной базы звуков раннего и 
среднего генеза.  

Таблица № 6 
Коррекционная 
направленность 

Задачи и педагогические условия реализации программы 
коррекционной работы 

Развитие 
слухового и 
зрительного 
внимания  и 
восприятия 

1.  Развивать  умение  узнавать и различать неречевые звуки. 
2.  Развивать  слуховое  внимание, чувство ритма в играх и 
упражнениях со   звучащими игрушками. 
3.  Развивать зрительное  внимание, умение различать контрастные 
по размеру и цвету игрушки, предметы. 

Развитие 
просодической 
стороны речи, 
воспитание 

общих   речевых 
навыков 

1.  Формировать  правильное  речевое  диафрагмальное  дыхание и 
правильную артикуляцию гласных звуков [А], [У], [И], [О]. 
2. Развивать длительность  речевого выдоха (2—3 сек) на 
материале гласных и их сочетаний. 
3.  Развивать интонационную выразительности речи, модуляции 
голоса на материале звукоподражаний. 

Ф
ор
м
ир
ов
ан
ие

 и
 с
ов
ер
ш
ен
ст
во
ва
ни
е 
ле
кс
ич
ес
ко
го

 с
ос
та
ва

 
яз
ы
ка

 
 

Р
аз
ви
т
ие

  и
м
пр
ес
си
вн
ой

  р
еч
и 

1. Формировать  умение  вслушиваться в речь, давать ответные 
звуковые и двигательные реакции. 
2. Расширять понимание речи. Обогащать пассивный словарь. 
Закреплять понимание слов, обозначающих части тела и лица, 
простейшие игровые и бытовые действия, признаки предметов. 
3. Обучать пониманию обобщающих слов игрушки, обувь, одежда, 
овощи, фрукты, посуда. 
4. Обучать  соотнесению предметов и действий с их словесным 
обозначением. 
5. Развивать пассивный предикативный словарь. Обучать 
пониманию смысла сюжетных картинок, на которых люди 
совершают различные действия. 
 6. Обучать выполнению одно- и двухступенчатых инструкций без 
жестового сопровождения. 

Р
аз
ви
т
ие

 
эк
сп
ре
сс
ив
но
й 
ре
чи

 
 

1. Преодолевать  речевой негативизм. Вызывание желание 
говорить. 
2. Формировать  речь,  как средство общения. Воспитывать  
потребность в речевом общении. 
3.  Активизация в речи слов, обозначающих названия предметов 
ближайшего окружения (игрушки, обувь, одежда). 
4. Обучать повторению за взрослым слов, обозначающих близких 
ребенку людей (мама, папа, баба, тетя, дядя, ляля), сообразно его 
речевым возможностям. 

Формирование и 
совершенствова-

ние 
грамматического 

строя речи 
 

1. Обучение пониманию вопросов косвенных падежей: где? куда? 
откуда? кому? кого? у кого? чем? 
2.  Обучение правильному построению двухсловных предложений: 
Вот ляля.  Дай мяч.  Катя, иди! 
3. Формирование умения отвечать на вопросы: кто это? что 
делает? 
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4. Развитие умения согласовывать прилагательные и числительное 
«один» с существительными в роде и числе в именительном 
падеже: один жук, синий мяч. 

Развитие 
речевого общения 

 

1. Стимулировать речевое общение: предлагать образцы речи. 
2.  Стимулирование детей к составлению и использованию в речи 
двухсловных предложений: Это ляля. Вот ляля. Дай мяч. Катя, 
иди! На кису. 
3. Обучение договариванию за взрослым слов и словосочетаний в 
потешках, упражнениях, стихотворениях. 
4.  Обучение ответам на вопросы кто это? что это? 
Формирование умения задавать эти вопросы. 
5. Обучение пониманию несложных рассказов взрослого по 
сюжетной картинке. 
6.  Обучение слушанию сказок со зрительной опорой на картинку. 

Развитие мелкой 
моторики, 

конструктивного 
праксиса 

 

1. Развитие конструктивного праксиса в работе с разрезными 
картинками (2—3 части с горизонтальным и вертикальным 
разрезами). 
2.  Развитие мелкой моторики в упражнениях с дидактическими 
игрушками и пальчиковых гимнастиках. 
3.  Обучение играм со строительным материалом. Сооружение 
несложных построек по образцу и представлению. 
4.  Развитие сенсорного восприятия форм, размеров, цветовых 
сочетаний, пропорций. 

Приобщение к 
художественной 

литературе 
 

1.Вызывать интерес к книге: рассматривать с детьми иллюстрации 
в детских книгах, специально подобранные картинки с близким 
ребенку содержанием, побуждать называть персонажей, 
демонстрировать и называть их действия. 
2. Направлять внимание детей в процессе чтения и рассказывания 
на полноценное слушание, фиксируя последовательность событий. 
3. Поддерживать и стимулировать интерес детей к совместному 
чтению потешек, стихотворных форм, сказок, рассказов, песенок и 
т. д., после прочтения обсуждать и разбирать прочитанное, 
добиваясь понимания смысла. 
4. В процессе чтения и рассказывания демонстрировать поведение 
персонажей, используя различную интонацию, голос различной 
высоты для передачи состояния персонажей и его роли в данном 
произведении; 
5.Беседовать с детьми, работать над пониманием содержания 
художественных произведений (прозаических, стихотворных), 
поведения и отношений персонажей, разъяснять значения 
незнакомых слов и выражений; 
6. Учить детей рассказыванию, связывая с ролевой игрой, 
театрализованной деятельностью. 

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

Программы с учетом возрастных и индивидуальных особенностей 
воспитанников, специфики их образовательных потребностей и интересов. 

 
Таблица № 7 

Виды деятельности Организованная образовательная деятельность 
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Игровая  Выступает в качестве основы для интеграции других видов 
деятельности ребенка дошкольного возраста и 
представлена в разнообразных формах: дидактическая и 
сюжетно-дидактическая, развивающая, игра малой 
подвижности, игра-путешествие, игровые проблемные 
ситуации, игра-инсценировка  и пр.  

Коммуникативная  Развитие свободного общения детей и развитие 
диалогической формы речи в ООД через свободное 
общение и разговоры педагога с детьми; беседы; создание 
практических, игровых, проблемных ситуаций и ситуаций 
общения, сотрудничества, проявлений эмоциональной 
отзывчивости к взрослым и сверстникам. 

Познавательно-
исследовательская  

Организуется в процессе ООД: 
- познание детьми объектов живой и неживой природы, 
предметного и социального мира (мира взрослых и детей, 
деятельности людей, знакомство с семьей, знакомство с 
правилами безопасного поведения), сенсорное и 
математическое развитие детей; 
- рассматривание дидактических картинок, иллюстраций, 
просмотр видеоматериалов разнообразного содержания; 
- наблюдения за объектами и явлениями природы, 
направленное на установление разнообразных связей и 
зависимостей в природе, воспитание бережного отношения 
к ней; 
- развивающие игры, логические упражнения, 
занимательные задачи*. 

Восприятие  
художественной 
литературы  
и фольклора  

Организуется как процесс слушания детьми произведений 
художественной и познавательной литературы, 
направленный на развитие читательских интересов детей, 
развитие способности восприятия литературного текста и 
общения по поводу прочитанного. Заучивание потешек, 
стихотворных текстов. 

Конструирование  Представлена разными видами конструктивной  
деятельности: 
игры с конструктором, строительным материалом 
(деревянные кубики), палочки (счётные, Кюизинера). 

Музыкальная  Организуется в процессе ООД по ЗКР: 
- игры на музыкальных инструментах;  
- игры на шумовых инструментах; 
- обучение узнаванию и различению звучания различных 
музыкальных инструментов (колокольчик, погремушка, 
дудка и пр.) 
- детский досуг* 

Двигательная  Организуется в процессе ООД: игры малой подвижности, 
упражнения пальчиковой гимнастики и упражнения, 
направленные на оптимизацию режима двигательной 
активности и укрепление здоровья детей. 

Трудовая  Организуется в процессе и по завершению ООД:  
- наблюдение за деятельностью взрослых; 
- трудовые поручения (уборка игрушек)*. 

 

*культурные практики 
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Способы и направления поддержки детской инициативы  

Таблица № 8 
1. Совместная деятельность взрослого с детьми, основанная на поиске вариантов 

решения проблемной ситуации, предложенной взрослым.  
2. Стимулирование детской познавательной активности педагогом:  

 регулярно предлагая детям вопросы, требующие не только воспроизведения 
информации, но и мышления;  

 регулярно предлагая детям открытые, творческие вопросы, в том числе 
проблемно-противоречивые ситуации, на которые могут быть даны разные 
ответы;  

 обеспечивая в ходе обсуждения атмосферу поддержки и принятия;  
 позволяя детям определиться с решением в ходе обсуждения той или иной 

ситуации;  
 организуя обсуждения, в которых дети могут высказывать разные точки 

зрения по одному и тому же вопросу, помогая увидеть несовпадение точек 
зрения;  

 помогая детям обнаружить ошибки в своих рассуждениях;  
3. Проектная деятельность  

 
3. Организационный раздел 
3.1. Режим дня  (холодный период) 

Режим дня (в холодный период) представлен в адаптированной основной 
образовательной программе МДОУ «Детский сад № 14 компенсирующего вида», 
принятой на Совете педагогов № 01 от 31.08.2016г. 
 
3.2. Циклограмма образовательной деятельности 

Расписание организованной образовательной деятельности второй младшей 
группы №1 МДОУ «Детский сад №14 компенсирующего вида» на 2019 – 2020 
учебный год 

Таблица № 9 
Дни недели ООД Время 

среда ОО «Речевое развитие» (Логопедическое)      9.00 – 9.15
Регламентирование образовательного процесса на неделю 

Таблица № 10 

Возрастная группа 
Количество 
занятий 
в неделю 

Продолжительность 
занятия 

Учебная 
нагрузка в день 

Учебная 
нагрузка 
в неделю 

Группа для 
детей с ТНР от 3 
до 4 лет 

1 15 мин. 15 мин. 15 мин. 

Циклограмма образовательной деятельности на 2019-2020 учебный год 
Таблица № 11 

 
Дни недели 

 
Время 
работы 

ООД с детьми  
Работа с 
родителями 

 
Организацион- 
ная работа 

подгруппы  и  
малые  
подгруппы 

Индиви- 
дуальна
я работа 

Понедельник 8.30-12.30 8.30-10.30  12.00-12.30 
Вторник 14.00-18.00 15.15-18.00 17.00-18.00 14.00-15.00 
Среда 8.30-12.30 9.00-9.15 

9.25-9.40 
8.30-9.00 
9.40-10.30 

 12.00-12.30 

Четверг  14.00-18.00 15.15-17.00 17.00-18.00 14.00-15.00 
Пятница  8.30-12.30 8.30-10.30  12.00-12.30 
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Примечание:   организационная  работа учителя-логопеда предполагает: 
-проветривание помещения; 
-смену дидактического материала и пособий; 
-сопровождение детей из кабинета в группу; 
-работу с документацией, тетрадями; 
-консультирование воспитателей по организации и проведению коррекционной работы с 
детьми; 

-работу с родителями (сбор анамнеза, беседы, консультации). 
 

Комплексно – тематическое планирование (вторая младшая  группа) 
Таблица № 12 

Период Тема периода 
Развёрнутое содержание 

работы 
Итоговые 

мероприятия 
Сентябрь 

 
1 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

«Здравствуй, детский сад!»»  
 

Выставка 
любимых 

игрушек своего 
ребёнка. 

 
 

Лексическая тема 
«Наша  группа. 
Профессия – 
воспитатель,  
помощник 
воспитателя». 
 

Знакомство с окружающей 
средой группы, помещениями 
детского сада. Знакомство с 
сотрудниками детского сада: 
воспитатель, помощник 
воспитателя, логопед, 
медицинский работник, 
музыкальный руководитель, 
инструктор физкультуры, 
повар, дворник. 
Формирование первичных 
представлений о труде 
взрослых (беседы, рассказы).  
Расширение и обогащение 
представлений о профессиях 
сотрудников детского сада 
(воспитатель, помощник 
воспитателя, врач, дворник, 
повар и др.), о трудовых 
действиях, о результатах труда. 
Воспитание уважения к людям 
знакомых профессий. 

Лексическая тема 
«Игрушки: 
грузовик, кубики, 
мяч, юла». 
   

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Знакомство с развивающей 
средой группы. Рассматривание 
игрушек, уточнение 
назначения, строения, цвета, 
формы, материалов, из которых 
сделаны игрушки. 
Формирование умения 
действовать с игрушками в 
соответствии с их особенностям 
и назначением; подражать 
игровым действиям взрослого, 
отображать в игре по 
подражанию, образцу,  
знакомые жизненные ситуации. 
Поощрение участия детей в 
совместных играх, содействие 
детям в объединении для игры в 
группы  по 2 – 3 человека на 
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3 неделя 
 

 
 
 

основе личных симпатий. 
Развитие умения соблюдать 
элементарные правила. 
Развитие интереса к 
окружающему миру в процессе 
различных игр. 

Лексическая тема 
«Кукла, как 
прообраз  человека. 
Части  лица, части 
тела». 
 

Формирование образа Я. 
Формирование начальных 
представлений о человеке, 
частях тела, частях лица. 
Формирование первичных 
гендерных представлений. 
Расширение  представления о 
возможностях игры с куклой. 
 

 
4 неделя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«К нам приходит  осень»  
16 октября -
Совместная 

деятельность с 
родителями в 

рамках 
Всероссийского 

урока 
«Экология» - 
Экскурсия в 
парк «Осень в 
гости к нам 
пришла» 

 
 

Коллективная 
аппликация  

«В нашем парке 
листопад» 

 
 
 
Музыкальное 
развлечение 
«Осенины» 

 
 

Настольный 
театр «Репка»  
(деревянные 
фигурки, 

пластмассовые 
фигурки)   

 
 
 

Лексическая тема 
«Осень». 
 

Формирование представлений о 
сезонных изменениях, 
происходящих в живой и 
неживой природе. 
Формирование умения 
устанавливать простейшие 
причинно-следственные связи. 
Формирование представлений 
об осени: стало холоднее, дует 
сильный ветер, с деревьев 
облетели листья, солнце светит 
мало, люди теплее одеваются, 
лесные звери и птицы готовятся 
к зиме. Расширение знаний о 
деревьях. Развитие умения 
замечать красоту осенней 
природы, вести наблюдения за 
погодой. Знакомство с 
правилами безопасного 
поведения на природе. 
Воспитание бережного 
отношения к природе. 

Октябрь 
1 неделя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 неделя 
 

Лексическая тема 
«Овощи». 
 

Расширение представлений о 
сборе урожая. Расширение 
знаний о некоторых овощах: 
помидор, огурец, морковь, 
свёкла, лук, капуста, картофель; 
месте их произрастания.  
Формирование представлений о 
некоторых  характерных 
признаках овощей: цвет, форма, 
вкусовые качества, запах, 
особенности поверхности. 

Лексическая тема  
«Берёза /дерево/». 
 
 

Расширение знаний о берёзе 
(дерево). О её отличительных 
особенностях (белый, гладкий 
ствол с чёрными пятнышками). 
О её основных частях (корни, 
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ствол, ветки, листья). 
Продолжение знакомства детей 
с изменениями внешнего вида 
дерева с наступлением осени 
(листья пожелтели и опали, 
берёза стоит голая). 
Развитие умения замечать 
красоту осенней природы. 
Воспитание бережного 
отношения к природе. 
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3 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4  неделя 
 

Лексическая тема 
«Фрукты». 
 

Расширение представлений о 
сборе урожая. Расширение 
знаний о некоторых фруктах: 
яблоко, груша, лимон, 
апельсин, мандарин, банан. О  
месте их произрастания.  
Формирование представлений о 
некоторых  характерных 
признаках фруктов: цвет, 
форма, вкусовые качества, 
запах, особенности 
поверхности. 

 

«Мой дом»  
Совместная 

деятельность с 
родителями – 
Экскурсия по 
близлежащим 
улицам города 

«Дома и 
домики». 

 
27 октября – в 
рамках Дня 
библиотек -  

ремонт детских 
книг (своими 
силами). 

 
Развлечение по 

сказке 
«Теремок» 

с 
использованием 
настольного 
театра. 
 
 

 
25 ноября -  
Занятие, 

посвящённое 
Дню Матери -  
«Испекли мы 
Колобок».  

 

Лексическая тема 
«Дом /жилище 
человека/». 
 

Знакомство детей с родным 
городом, его названием, 
объектами (улица, дом, детский 
сад, магазин). 
Знакомство с домом, как с 
жилищем человека. Расширение 
и уточнение названий и 
назначений частей здания. 
Расширение представлений о 
разнообразии: форм 
(квадратная, круглая, 
прямоугольная, треугольная); 
материалов (дерево, кирпич, 
камень); цветов, величин 
(большой, маленький); высот 
(высокий, низкий); назначении 
домов. 

Ноябрь 
1 неделя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 неделя 
 
 
 
 
 

Лексическая тема 
«Мебель». 
 

Расширение представлений о 
мебели, находящейся в группе, 
дома. Расширение и уточнение 
названий и назначений 
предметов мебели: стол, стул, 
кровать, диван, шкаф, кресло. 
Знакомство с частями мебели, 
назначением частей. 
Расширение представлений о 
разнообразии: форм 
(квадратная, круглая, 
прямоугольная, треугольная); 
материалов (дерево, железо); 
цветов, величин (большой, 
маленький); высот (высокий, 
низкий); предметов мебели. 
Воспитание бережного 
отношения к предметам быта. 

Лексическая тема 
«Посуда  чайная». 
 

Расширение представлений о 
чайной посуде, имеющейся в 
группе, дома. Расширение и 
уточнение названий и 
назначений предметов чайной 
посуды: чашка,  блюдце,  
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3 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4 неделя 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
5 неделя 

 

чайная  ложка, чайник,  вазочка  
для  сахара (сахарница), вазочка  
для  варенья,  для  печенья,  для 
конфет. Знакомство с частями 
посуды, назначением частей. 
Расширение представлений о 
разнообразии: форм (круглая, 
овальная); материалов (дерево, 
железо, стекло); цветов, 
величин (большой, маленький) 
предметов посуды. Воспитание 
бережного отношения к 
предметам быта. 

Лексическая тема 
«Посуда  
столовая». 
 

Расширение представлений о 
столовой посуде, имеющейся в 
группе, дома. Расширение и 
уточнение названий и 
назначений предметов столовой 
посуды: тарелка, ложка, вилка, 
нож, тарелка для хлеба. 
Знакомство с частями посуды, 
назначением частей. 
Расширение представлений о 
разнообразии: форм (круглая, 
овальная); материалов (дерево, 
железо, стекло); цветов, 
величин (большой, маленький) 
предметов посуды.  

Лексическая тема  
«Продукты 
питания. 
Профессия повар». 
 

Расширение представлений о 
продуктах питания, о полезной 
и вредной пище. Расширение 
представлений о способах 
приготовления блюд из разных 
продуктов. 
Расширение и обогащение 
представлений о профессии 
повара, о трудовых действиях, о 
результатах труда повара. 

«Зимушка – зима» Совместная 
деятельность с 
родителями  
«Горка для 
наших 

малышей» 
 

Экскурсия к р. 
Чибью 

«Наступила 
зима» 

 
Опытническая 
деятельность: 

«Ледяные 
игрушки» 

Лексическая тема 
«Зима». 
 

Формирование представлений о 
сезонных изменениях, 
происходящих в живой и 
неживой природе. 
Формирование умения 
устанавливать простейшие 
причинно-следственные связи.  
Формирование представлений о 
зиме: стало очень холодно, идёт 
снег, дует сильный ветер, 
солнце светит мало, не греет, 
реки и озёра покрыты льдом,  
люди одеваются очень тепло, 
лесные звери и птицы по-
разному зимуют.  
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Развитие умения замечать 
красоту  зимней природы, вести 
наблюдения за погодой. 
Формирование представлений о 
безопасном поведении зимой. 

Декабрь 
 

1 неделя 
 
 

 
 
 
 
 
 
2 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 неделя 

 
Лексическая тема 
«Одежда, обувь 
зимой». 

Расширение представления о 
зимней одежде и обуви. 
Уточнение названий и 
назначения  предметов зимней 
одежды, обуви. Уточнение 
названий частей одежды: 
рукава, карман, воротник, 
капюшон, штанины, лямки, 
пуговицы. Расширение 
представлений о цвете одежды; 
фактуре материала. 

Лексическая тема 
«Зима. Зимние  
забавы». 

Расширение представлений о 
зимних забавах: катание на 
санках, коньках, лыжах, 
ледянках, снегокатах; игра в 
снежки; лепка снежной бабы. 
Формирование познавательного 
и исследовательского интереса 
в ходе экспериментирования с 
водой и льдом. 

«Новогодний праздник» Совместная 
деятельность с 
родителями - 
Утренник 

«Новогодний 
хоровод» 

 
Выставка 
детского 
творчества 

«Новогодние 
поделки» 

 
 
 

Лексическая тема 
«Ёлка /дерево/». 
 

Расширение знаний о ёлке 
(дерево). О её отличительных 
особенностях (серый, 
шершавый ствол, на ветках 
растут колючие иголочки – 
хвоя, шишки). О её основных 
частях (корни, ствол, ветки, 
хвоя). Формирование 
познавательного и 
исследовательского интереса в 
ходе наблюдений за деревьями: 
с берёзы облетели все листья, 
она стоит голая, а ёлочка всегда 
зелёная, она не боится мороза. 
Воспитание бережного 
отношения к природе. 

Лексическая тема 
«Праздник ёлки». 
 

Организация всех видов 
деятельности (игровой, 
коммуникативной, трудовой, 
познавательно-
исследовательской, 
продуктивной, чтения, 
музыкально-художественной) 
вокруг темы Нового года и 
новогоднего праздника. 
Приобщение детей к 
праздничной культуре русского 
народа. Развитие желания 
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принимать участие в 
праздниках. 

 

 
Январь 
1 неделя 

  
2 неделя 

 
 
 
 
 

 
 

 
3 неделя 

 
 
 
 
 

 
4 неделя 

 
 
 
 

 
 
 

 
5 неделя 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Каникулы 

 
«Дикие животные»  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Лексическая тема 
«Зайчиха с 
зайчатами». 
 

Знакомство с лесными 
животными, их детёнышами:  
зайчиха, зайчата. Расширение 
представлений о строении тела, 
окраске, о характерных  
внешних признаках, о повадках, 
о месте обитания, об 
особенностях поведения в 
зимнее время. 

Лексическая тема 
«Лиса с лисятами». 
 

Знакомство с лисой, лисятами. 
Расширение представлений о 
строении тела, окраске, о 
характерных  внешних 
признаках, о повадках, о месте 
обитания, об особенностях 
поведения в зимнее время. 

Лексическая тема 
«Волчица с 
волчатами». 
 

Знакомство с волком, волчицей 
и  волчатами. Расширение 
представлений о строении тела, 
окраске, о характерных  
внешних признаках, о повадках, 
о месте обитания, об 
особенностях поведения в 
зимнее время. 

Лексическая тема 
«Медведица с 
медвежатами». 
 

Знакомство с медведем, 
медведицей, медвежатами. 
Расширение представлений о 
строении тела, окраске, о 
характерных  внешних 
признаках, о повадках, о месте 
обитания, об особенностях 
поведения в зимнее время. 
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Февраль 
 

1 неделя 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
2 неделя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 неделя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
4 неделя 

Тема «Транспорт  (наземный,  воздушный,  
водный)» 

Физкультурное 
развлечение 
«Папа, мама, я – 
спортивная 
семья» 
 
 
8 февраля – в 
рамках Дня 
Российской 
науки 
«Опытническая 
деятельность 
«Профессор 
Почемучкин в 
гостях у 
малышей» 
 
  

Лексическая тема 
«Самолёт». 
 

Знакомство с воздушным видом 
транспорта: самолёт. 
Формирование представлений о 
назначении самолёта. 
Расширение представлений об 
основных частях самолёта, их 
назначении. Развитие умения 
определять расположение 
предмета по отношению к себе: 
высоко, низко. Формирование 
умения делать простейшие 
обобщения. 

Лексическая тема 
«Поезд». 
 

Знакомство с наземным  видом 
транспорта: поезд. 
Формирование представлений о 
назначении поезда. Расширение 
представлений об основных 
частях поезда (паровоз и 
вагоны), их назначении. 
Развитие умения определять 
расположение предмета по 
отношению к себе: далеко, 
близко. Формирование умения 
делать простейшие обобщения. 

Лексическая тема 
«Пароход. 
Праздник пап». 
 

Знакомство с водными  видами 
транспорта: пароход, кораблик. 
Формирование представлений о 
назначении парохода. 
Расширение представлений об 
основных частях  парохода, их 
назначении. Развитие умения 
определять расположение 
предмета по отношению к себе: 
далеко, близко. Формирование 
умения делать простейшие 
обобщения. 

Транспорт /городской/ Совместная 
деятельность с 
родителями – 
Экскурсия по 

городу 
«Маленький 
пешеход» 

Лексическая тема 
«Грузовик». 

Знакомство с 
транспортным средством: 
грузовик. Формирование 
представлений о 
назначении грузового 
транспорта. Расширение 
представлений об 
основных частях  машины, 
их назначении. 
Знакомство с понятиями 
«улица», «дорога», 
«светофор». Закрепление 
знаний о значении 
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сигналов светофора. 
Формирование первичных 
представлений о 
безопасном поведении на 
дорогах: переходить 
дорогу за руку со 
взрослым, по 
пешеходному переходу, на 
зелёный сигнал светофора. 

Март 
 
1 неделя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2 неделя 

 
 
 
 
 

 
 

 
3  неделя 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
4 неделя 

Я  и  моя семья Утренник  
«Мамин день» 
 
Фотовыставка 
«Мама, папа, я – 
дружная семья» 
 
Совместная 
деятельность с 
родителями: 
физкультурное 
развлечение «Не 
лежи на печи, да 
не ешь калачи» 
(на улице) 

Лексическая тема 
«Семья.  Мамин день – 8 
марта». 

 

Организация всех видов 
деятельности (игровой, 
коммуникативной, 
трудовой, познавательно-
исследовательской, 
продуктивной, 
музыкально-
художественной, чтения) 
вокруг темы семьи, любви 
к маме, бабушке.  

Транспорт /городской/  
Сюжетно-
ролевая игра 
«Автобус» 

Лексическая тема 
«Легковой автомобиль. 
Автобус». 
 

Знакомство с 
транспортными 
средствами: легковой 
автомобиль, автобус. 
Формирование 
представлений об их 
назначении. Расширение 
представлений об 
основных частях  машин, 
их назначении.  

Домашние животные Проект  «Кто 
живёт у меня 
дома» 
Фото + 
рассказик = 
книжка-
малышка 
 
25 – 30 марта – 
Всеросийская 
неделя детской и 
юношеской 
книги - Проект 
«Читаем 
классиков» 

Лексическая тема 
«Кошка с котятами». 
 
 

Закрепление знаний о 
домашних животных, их 
детёнышах: кошка, котята.  
Расширение 
представлений о строении 
тела, о характерных  
внешних признаках, 
окраске, о повадках, о 
пользе, которую они 
приносят.  Формирование 
желания участвовать в 
уходе за домашними 
животными. 

Лексическая тема 
«Собака со щенятами». 
 
 

Закрепление знаний о 
собаке, щенятах.  
Расширение 
представлений о строении 
тела, о характерных  
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внешних признаках, 
окраске, о повадках, о 
пользе, которую они 
приносят.   Формирование 
желания участвовать в 
уходе за домашними 
животными. 
Формирование умения 
делать простейшие 
обобщения. 

Апрель 
1  неделя 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3 неделя 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

4 неделя 

Неделя    здоровья Развлечение «В 
гостях у 
Мойдодыра» 

Неделя здоровья 
(каникулы) 
 

Расширение начальных  
представлений о здоровье 
и здоровом образе жизни. 
Развитие умения 
различать и называть 
органы чувств (глаза, нос, 
рот, уши), формирование 
представления об их роли 
в организме и о том, как 
беречь их и ухаживать за 
ними. 
Совершенствование 
элементарных навыков 
ухода за своим лицом, 
телом. 
Формирование 
представлений о 
составляющих здорового 
образа жизни; о значении 
физических упражнений 
для организма человека. 
Воспитание потребности 
быть здоровым.    

Домашние животные и птицы Комплексное  
занятие  «В 
гости к 
бабушке» 
 
 
 
 
Выставка 
детского 
творчества  к 
Пасхе «Петушок 
– золотой 
гребешок» 

Лексическая тема 
«Лошадь с жеребёнком». 
 

Закрепление знаний о 
лошади, жеребятах.  
Расширение 
представлений о строении 
тела, о характерных  
внешних признаках, 
окраске, о пользе, которую 
они приносят.  
Ознакомление с трудом 
взрослых: осуществляют 
уход за домашними 
животными (ежедневно 
кормят, поят, содержат в 
чистоте). Расширение и 
обогащение 
представлений о трудовых 
действиях, результатах 
труда. 

Лексическая тема Закрепление знаний о 
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«Корова с телёнком». 
 

корове, телятах.  
Расширение 
представлений о строении 
тела, о характерных  
внешних признаках, 
окраске,  о пользе, 
которую они приносят.  
Ознакомление с трудом 
взрослых: осуществляют 
уход за домашними 
животными (ежедневно 
кормят, поят, содержат в 
чистоте). Формирование 
умения делать простейшие 
обобщения. 

Лексическая тема 
«Гусь». 
 

Расширение  знаний о 
домашних птицах: о гусе. 
Расширение 
представлений о строении 
тела, о характерных  
внешних признаках, об 
особенностях поведения 
птиц, о пользе, которую 
они приносят.  
Ознакомление с трудом 
взрослых: осуществляют 
уход за домашними 
птицами (ежедневно 
кормят, поят, содержат в 
чистоте).  

Май 
 

1  неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2 неделя 
 
 
 
 
 
 

Лексическая тема 
«Петушок с семьёй». 
 
 

Знакомство с петухом, 
курицей, цыплятами.  
Расширение 
представлений о строении 
тела, о характерных  
внешних признаках, об 
особенностях поведения 
птиц, о пользе, которую 
они приносят. 
Формирование умения 
делать простейшие 
обобщения.   

Весна - красна Экскурсия  по 
улицам  города 
«Весна. Наш 
город украшен» 

Лексическая тема 
«Весна. День Победы». 

Расширение 
представлений о весне, о 
признаках весны. 
Формирование умения 
устанавливать простейшие 
причинно-следственные 
связи. Формирование 
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3 неделя 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4 неделя 
 
 
 
 
 
5 неделя 

представлений о 
безопасном поведении 
весной (на воде). 
Обращать внимание на 
празднично украшенные 
улицы города.  

ПДД Развлечения с 
приглашением 
представителей 
ГИБДД. 

Спецтранспорт 
(пожарная машина, 
скорая помощь, машина 
полиции). 

Расширение знаний о  
видах  специального  
транспорта: пожарная 
машина, скорая помощь, 
машина полиции. 
Формирование 
представлений о работе 
водителя на таких 
машинах.  Формирование 
представлений о 
назначении этого вида 
транспорта и о людях, 
которые приходят нам на 
помощь в трудной 
ситуации. 

Лето Совместная 
деятельность с 
родителями: 
озеленение 
территории 
МДОУ 
 
 
 
1 июня – 
Праздник 
Детства 

Лексическая тема 
«Птицы.  Воробей. 
Ворона». 

Знакомство с дикими 
птицами (воробей, 
ворона).   Расширение 
представлений о строении 
тела, о характерных  
внешних признаках, об 
особенностях поведения 
птиц, о пользе, которую 
они приносят.   

Лексическая тема «Лето.  
Одежда, обувь летом.  
Цветы.  Насекомые». 

Расширение 
представлений о лете: о 
признаках этого времени 
года. Формирование 
умения устанавливать 
простейшие причинно-
следственные связи. 
Расширение 
представлений об одежде 
и обуви в летний период. 
Формирование 
представлений о работах, 
проводимых летом. 
Привлечение детей к 
посильному труду на 
участке детского сада. 
Организация наблюдений 
за посадкой и всходами 
цветов, овощных культур. 
Расширение 
представлений о внешнем 
виде и образе жизни 
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насекомых. Формирование 
представлений о 
безопасном поведении в 
лесу, на реке, в городе. 
 

В летний период детский сад работает в каникулярном режиме 
(1 неделя июня – 4 неделя августа) 

 

3.3.      Модель двигательной активности 

С целью охраны и укрепления здоровья детей, повышения их адаптивных 
возможностей во время ООД проводится физминутка для смены статических поз 
воспитанников, а также тематическая пальчиковая гимнастика, игры малой 
подвижности (в соответствии с возрастными и физическими возможностями детей). 
Динамические упражнения дети выполняют во время заучивания стихотворных тестов 
с движениями. Используются массажные мячики разных диаметров для  самомассажа  
кистей рук.  

3.4. Предметно-развивающая среда 
 
Предметно-развивающая среда в кабинете учителя-логопеда рассматривается 

как возможность всестороннего развития индивидуальности ребёнка с учётом его 
интересов, склонностей и уровня активности. В кабинете логопеда созданы условия для 
всестороннего развития воспитанников.  

Предметно-развивающая среда  кабинета логопеда представлена в паспорте 
кабинета (п.3.7.) 

Информация для педагогов и родителей расположена на стендах в приемной 
группы, и содержит рекомендации об изучаемой лексической теме, коррекционно-
развивающих играх и упражнениях. Материалы обновляются еженедельно.  

Для подгрупповых занятий и индивидуальной коррекционно-развивающей 
работы, в кабинете есть  большое зеркало и подковообразный стол. В группе также 
имеется стол и зеркало, там располагаются игры для развития дыхания и 
занимательной  артикуляции, книжный уголок, различные виды театров. 

Зона подгрупповых занятий, оборудована магнитной доской, детскими столами. 
 

3.5. Перспективный план образовательной деятельности на 2019-2020  учебный 
год 

 
Перспективный календарно-тематический план образовательной деятельности по 
коррекционно-речевому развитию детей второй младшей  группы № 1 

Таблица № 13 

М
ес
яц

 

Н
ед
ел
я 

Лексическая 
тема 

Формы организации 
обучения 
 
Виды  совместной 
деятельности с 
детьми 
 

Информационно 
– методическое 
обеспечение 

 

Взаимодействие 
с родителями/ 
социальными 
партнерами 
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С
ен
тя
бр
ь 

I 
 

Наша группа. 
Профессия 
воспитатель. 
Профессия – 
помощник 
воспитателя. 

 
ООД: Лексико-
грамматическое 
занятие (подгруппы) 
Тема: «Экскурсия по 
помещениям 
группы». 

  
 
 

Индивидуальные 
беседы с 

родителями 
«Создание 
условий для 
адаптации 
ребёнка в 

детском саду» 
 

Еженедельное  
оформление 

информационног
о стенда в 
приёмной 
«Логопед 

рекомендует» 
 

Оформление  
папки-

передвижки 
«Речевое 
дыхание», 
«Мелкая 
моторика», 

«Артикуляционн
ая гимнастика 
для малышей», 
«Мимическая 
гимнастика – 
зарядочка для 
настроения», 
«Как научить 

ребёнка 
рассказывать», 
«Заучивание 
стихотворных 
текстов». 

 
Индивидуальные 

беседы,  
тематические 
консультации с 

 

ООД: Звуковая  
культура   речи  
(подгруппы) 
Тема: Органы  
артикуляционного  
аппарата.     

Картинный 
материал, 

Генинг М. Г., 
Герман Н. А. 

«Сказка о 
Весёлом Язычке» 

II 
 

Кукла, как 
прообраз  
человека. 

Части  лица, 
части тела. 

 

Сюжетно - 
отобразительная игра 
«Моя кукла» 
(фронтально) 
Тема:  
Существительные 
единственного и   
множественного  
числа  в  И. п.  

 
Игровой 

материал (куклы, 
игровые наборы, 
аксессуары). 
Картинный  
материал. 

Л. Н. Толстой 
«Рассказы» 

 

ООД: Звуковая  
культура   речи. 
Тема:  Звук  А.   

Карточки А. Г. 
Картинный и 
дидактический 
материал. 

III 
 

Игрушки 
(грузовик, 
кубики, мяч, 

юла) 

ООД: Лексико – 
грамматическое 
занятие. 
Тема: Глаголы  
настоящего  времени  
единственного   числа  
1-го  лица. 

 
Игровой 
материал, 
картинный  
материал. 
А. Л. Барто 
«Игрушки» 

 

ООД: Звуковая  
культура   речи. 
Тема:  Звук  А.   

Карточки А. Г. 
Картинный и 
дидактический 
материал. 

IV 
 

Осень 

ООД: Лексико – 
грамматическое 
занятие. 
Тема: Качественные  
прилагательные. 

Картинный  
материал,  
различные  
листья. 
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ООД: Звуковая  
культура   речи. 
Тема:  Звук  У.   
 
 

Карточки А. Г. 
Картинный и 
дидактический 
материал. 
Игрушки, 
платочки, 

музыкальные 
инструменты, 

ширма 
Комратова Н. Г. 

«Учимся 
говорить 

правильно» 
стр. 9, 10 

родителями. 
 
 

О
кт
яб
рь

 

I 
 

Овощи 

ООД: Лексико – 
грамматическое 
занятие. 
Тема: Качественные  
прилагательные. 

Корзинка,  
ведёрко,  муляжи  

овощей,  
натуральные  

овощи. 
Иллюстративный 

материал. 

 

ООД: Звуковая  
культура   речи. 
 
Тема:  Звук  У.   
 
 

Карточки А. Г. 
Картинный и 
дидактический 
материал. 
Игрушки, 
платочки, 

музыкальные 
инструменты, 

ширма 
Комратова Н. Г. 

«Учимся 
говорить 

правильно» 
стр. 9, 10 

II 
 

Берёза 
(дерево) 

ООД: Лексико – 
грамматическое 
занятие. 
Тема: 
Существительные. 

Картинный и 
дидактический 
материал. 

Адаптированный 
рассказ «Ёлочка и 

берёзка» 

 

ООД: Звуковая  
культура   речи. 
Тема:  
Звукосочетания,  
звукоподражания   
АУ,  УА.   
 
 

Карточки А. Г. 
Игрушки, 

картинный и 
дидактический 
материал. 

Фомичёва М. Ф. 
«Воспитание у 

детей 
правильного 

произношения» 
стр. 90, 91. 
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III 
 

Фрукты 

ООД: Лексико – 
грамматическое 
занятие. 
Тема: Качественные  
прилагательные. 

Корзинка,  
ведёрко,  муляжи  

фруктов,  
натуральные  
фрукты. 

Иллюстративный  
материал. 

 

ООД: Звуковая  
культура   речи. 
Тема:  Звук  И.   
 
 

Карточки А. Г. 
Игрушки, 

картинный и 
дидактический 
материал. 

Комратова Н. Г. 
«Учимся 
говорить 

правильно» 
стр. 12 

IV 
 

Дом (жилище 
человека) 

ООД: Лексико – 
грамматическое 
занятие. 
Тема: Предлог  В. 

Макет  домика,  
мелкие  игрушки. 
Адаптированный 
текст «Как звери 
дом строили» 

 

ООД: Звуковая  
культура   речи. 
Тема:  Звук  И.   
 
 

Карточки А. Г. 
Игрушки, 

картинный и 
дидактический 
материал. 

Комратова Н. Г. 
«Учимся 
говорить 

правильно» 
стр. 12 

Н
оя
бр
ь 

I 
 

Мебель 

ООД: Лексико – 
грамматическое 
занятие. 
Тема: Предлог  НА. 
 

Кукольная  
мебель,  куклы, 
дополнительные 
аксессуары. 
Н. Нищева 

«Кирюшкина 
кроватка» 

 

ООД: Звуковая  
культура   речи. 
Тема:  Звук  О.   

Карточки А. Г. 
Картинный и 
дидактический 
материал. 

Комратова Н. Г. 
«Учимся 
говорить 

правильно» 
стр. 15. 
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II 
 

Чайная  
посуда 

ООД: Лексико – 
грамматическое 
занятие. 
Тема:Существительн
ые  с  уменьшительно 
– ласкательным  
суффиксом  - ечк,  -
ичк 

 
Наборы  посуды, 

муляжи  
продуктов  
питания. 
С. Маршак 

«Федорино горе» 
 

 

ООД: Звуковая  
культура   речи. 
Тема:  Звук  О.   
 
 

Карточки А. Г. 
Картинный и 
дидактический 
материал. 

Комратова Н. Г. 
«Учимся 
говорить 

правильно» 
стр. 15. 

III 
 

Столовая 
посуда. 

ООД: Лексико – 
грамматическое 
занятие. 
Тема: Приставочные  
глаголы  НАЛИВАТЬ 
– ВЫЛИВАТЬ. 

Специально 
подготовленное 

игровое 
пространство. 
Наборы  посуды 
по количеству 
детей, вода. 
Картинный 
материал. 

 

ООД: Звуковая  
культура   речи. 
Тема:  
Звукосочетания,  
звукоподражания   – 
ИО –,    – ОИ –,  – АО 
–,    – ОУ –. 
 

Карточки А. Г. 
Картинный и 
дидактический 
материал. 
Игрушки, 
платочки, 

музыкальные 
инструменты, 

ширма. 
Комратова Н. Г. 

«Учимся 
говорить 

правильно» 
стр. 16 

IV 
 

Продукты 
питания. 
Профессия 
повар. 

ООД: Лексико – 
грамматическое 
занятие. 
Тема: 
Неопределённая  
форма  глагола  1-го  
лица 

Наблюдение за 
трудом повара. 
Наборы  посуды, 

муляжи  
продуктов  
питания. 

Картинный и 
игровой 
материал. 
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ООД: Звуковая  
культура   речи. 
 
Тема:  
Звукосочетания,  
звукоподражания   – 
ИО –,    – ОИ –,  – АО 
–,    – ОУ –. 

Карточки А. Г. 
Картинный и 
дидактический 
материал. 
Игрушки, 
платочки, 

музыкальные 
инструменты, 

ширма. 
Комратова Н. Г. 

«Учимся 
говорить 

правильно» 
стр. 16 

V 
 

Зима. 

ООД: Лексико – 
грамматическое 
занятие. 
Тема: Качественные  
прилагательные. 

Рассматривание  
снега, отдельных 
снежинок на 
тёмной ткани. 
Картинный  и 

игровой 
материал. 

 

ООД: Звуковая  
культура   речи. 
 
Тема:  Звук  Э.   
 
 

Карточки А. Г. 
Картинный и 
дидактический 
материал. 
Игрушки. 

Комратова Н. Г. 
«Учимся 
говорить 

правильно» 
стр. 43. 

Д
ек
аб
рь

 

I 
 

Одежда, 
обувь зимой. 

ООД: Лексико – 
грамматическое 
занятие. 
Тема: Совместный 
рассказ по 
одновременной 
демонстрации  
действий с 
игрушками. 

Натуральная 
сезонная  детская 

одежда. 
Куклы,  

кукольная  
одежда, 

дополнительные 
атрибуты. 

 

  

Тема:  Звук  Э.   
 

Карточки А. Г. 
Картинный и 
дидактический 
материал. 
Игрушки. 

Комратова Н. Г. 
«Учимся 
говорить 

правильно» 
стр. 43. 
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II 
 

Зима. Зимние 
забавы. 

ООД: Лексико – 
грамматическое 
занятие. 
Тема: Простое  
двухсловное   
предложение   

Куклы,  горки,  
снежинки, санки, 
набор мелких  
игрушек,  

дополнительные 
атрибуты. 
Картинный  
материал 

  

Тема:  Звук  Э.   
 

Карточки А. Г. 
Картинный и 
дидактический 
материал. 
Игрушки. 

Комратова Н. Г. 
«Учимся 
говорить 

правильно» 
стр. 43. 

III 
 

Ёлка (дерево) 

ООД: Лексико – 
грамматическое 
занятие. 
Тема: 
Существительные  ед. 
ч.,  мн. ч.  в  Р. 
падеже. 

Искусственная  
ёлка, 

дополнительные 
атрибуты. 
Картинный  
материал 

  

Тема:  Звуки  М,  М’.  
 

Карточки А. Г. 
Картинный и 
дидактический 
материал. 
Игрушки. 

Комратова Н. Г. 
«Учимся 
говорить 

правильно» 
стр. 17, 18 

IV 
 

Праздник 
ёлки. 

ООД: Лексико – 
грамматическое 
занятие. 
Тема: Глаголы  
прошедшего  времени  
1-го  лица. 

Искусственная  
ёлка, 

набор мелких  
игрушек,  

дополнительные 
атрибуты. 
Картинный  
материал 

  

Тема:  Звуки  М,  М’.   
 

Карточки А. Г. 
Картинный и 
дидактический 
материал. 
Игрушки. 

Комратова Н. Г. 
«Учимся 
говорить 

правильно» 
стр. 18, 19. 
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Я
нв
ар
ь 

I 
 

КАНИКУЛЫ 

II 
 

Заяц. Зайчиха 
с зайчатами. 

ООД: Лексико – 
грамматическое 
занятие. 
 
Тема: 
Существительные  ед.  
и  мн. ч.,  в  И. падеже  
с  уменьшительно-
ласкательным  
суффиксом. 
 

Демонстрационн
ые  игрушки, 
набор мелких  
игрушек,  

дополнительные 
атрибуты. 
Картинный  
материал. 
Н. Нищева 

«Организация 
коррекционно-
развивающей 
работы в 
младшей 

логопедической 
группе детского 
сада» стр. 90 - 95 

Индивидуальные 
беседы с 

родителями. 
 

 Еженедельное  
оформление 

информационног
о стенда в 
приёмной 
«Логопед 

рекомендует». 
 

Оформление  
папки-

передвижки 
«Настольный 
театр для 
малыша» 

 
Индивидуальные 

беседы,  
консультации с 
родителями 

(тематические и 
по запросу).. 

 

  

Тема:Звуки   П,  П’. 
 

Карточки А. Г. 
Картинный и 
дидактический 
материал. 

Лёгкие лодочки. 
Комратова Н. Г. 

«Учимся 
говорить 

правильно»стр. 
21, 22 

III 
 

Лиса. Лиса с 
лисятами. 

ООД: Лексико – 
грамматическое 
занятие. 
 
Тема: 
Существительные  ед.  
и  мн. ч.,  в  И. падеже  
с  уменьшительно-
ласкательным  
суффиксом. 
 

Демонстрационн
ые  игрушки, 
набор мелких  
игрушек,  

дополнительные 
атрибуты. 
Картинный  
материал. 
Н. Нищева 

«Организация 
коррекционно-
развивающей 
работы в 
младшей 

логопедической 
группе детского 
сада» стр. 90 - 95 
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Тема:Звуки   П,  П’. 
 

Карточки А. Г. 
Картинный и 
дидактический 
материал. 

Лёгкие лодочки. 
Комратова Н. Г. 

«Учимся 
говорить 

правильно» 
стр. 21, 22 

IV 
 

Волк. 
Волчица с 
волчатами. 

ООД: Лексико – 
грамматическое 
занятие. 
 
Тема: Глаголы  1-го 
спряжения,  ед. числа,  
3-го  лица. 
 

Демонстрационн
ые  игрушки, 
набор мелких  
игрушек,  

дополнительные 
атрибуты. 
Картинный  
материал. 
Н. Нищева 

«Организация 
коррекционно-
развивающей 
работы в 
младшей 

логопедической 
группе детского 
сада» стр. 90 - 95 

  

Тема:Звуки    Б,  Б’. 
 
 

Карточки А. Г. 
Картинный и 
дидактический 
материал. 
Домик с 
окошком. 

Комратова Н. Г. 
«Учимся 
говорить 

правильно» 
стр. 23, 24 
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V 
 

Медведь. 
Медведица с 
медвежатами. 

ООД: Лексико – 
грамматическое 
занятие. 
 
Тема: 
Словосочетания. 

Демонстрационн
ые  игрушки, 
набор мелких  
игрушек,  

дополнительные 
атрибуты. 
Картинный  
материал. 
Н. Нищева 

«Организация 
коррекционно-
развивающей 
работы в 
младшей 

логопедической 
группе детского 
сада» стр. 90 - 95 

  

Тема:Звуки    Б,  Б’. 
 
 

Карточки А. Г. 
Картинный и 
дидактический 
материал. 
Домик с 
окошком. 

Комратова Н. Г. 
«Учимся 
говорить 

правильно» 
стр. 23, 24 

Ф
ев
ра
ль

 

I 
 

Самолёт 

ООД: Лексико – 
грамматическое 
занятие. 
 
Тема: Наречия   
ВЫСОКО – НИЗКО. 
 

Демонстрационн
ые  игрушки, 
набор мелких  
игрушек,  

дополнительные 
атрибуты. 
Картинный  
материал. 
А. Л. Барто 
«Самолёт» 

  

Тема: Звуки Т, Т’.   
 

Карточки А. Г. 
Картинный и 
дидактический 
материал. 
Дудочки и 
свистки – 
самолётики. 
Ватка для 
поддувания. 

Комратова Н. Г. 
«Учимся 
говорить 

правильно» 
стр. 25, 26 
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II 
 

Поезд 

ООД: Лексико – 
грамматическое 
занятие. 
 
Тема: Простое  
распространённое  
предложение. 

Демонстрационн
ые  игрушки, 
набор мелких  
игрушек,  

дополнительные 
атрибуты. 
Картинный  
материал. 
Н. Нищева 

«Организация 
коррекционно-
развивающей 
работы в 
младшей 

логопедической 
группе детского 
сада» стр. 95 - 

101 

  

Тема: Звуки Т, Т’.   
 
 

Карточки А. Г. 
Картинный и 
дидактический 
материал. 
Дудочки и 
свистки – 
самолётики. 
Ватка для 
поддувания. 

Комратова Н. Г. 
«Учимся 
говорить 

правильно» 
стр. 25, 26 

III 
 

Пароход. 
Праздник 

пап. 

ООД: Лексико – 
грамматическое 
занятие. 
 
Тема: 
Существительные  в  
Р. п. с  предлогом  У. 
 

Демонстрационн
ые  игрушки, 
набор мелких  
игрушек,  

дополнительные 
атрибуты. 
Картинный  
материал. 
Н. Нищева 

«Организация 
коррекционно-
развивающей 
работы в 
младшей 

логопедической 
группе детского 
сада» стр. 95 - 

101 
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Тема: Звуки Д, Д’.   
 

Карточки А. Г. 
Картинный и 
дидактический 
материал. 
Молоточки. 

Комратова Н. Г. 
«Учимся 
говорить 

правильно»стр.  
27 

IV 
 

Грузовик 

ООД: Лексико – 
грамматическое 
занятие. 
 
Тема: Приставочные 
глаголы. 

Демонстрационн
ые  игрушки, 
набор мелких  
игрушек,  

дополнительные 
атрибуты. 
Картинный  
материал. 

  

Тема: Звуки Д, Д’. 
 

Карточки А. Г. 
Картинный и 
дидактический 
материал. 
Молоточки. 

Комратова Н. Г. 
«Учимся 
говорить 

правильно»стр.  
27 

М
ар
т 

I 
 

Семья. 
Мамин день – 

8 марта. 

ООД: Лексико – 
грамматическое 
занятие. 
 
Тема: 
Прилагательные. 
 

Картинный  
материал. 
Открытки. 
Н. Нищева 

«Организация 
коррекционно-
развивающей 
работы в 
младшей 

логопедической 
группе детского 

сада» 
Стр. 25 – 27 
Стр. 79 - 81 

  

Тема: Звуки Н, Н’. 
 
 

Карточки А. Г. 
Картинный и 
дидактический 
материал. 

Комратова Н. Г. 
«Учимся 
говорить 

правильно» 
стр.  28-29 
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II 
 

Легковой 
автомобиль. 
Автобус. 

ООД: Лексико – 
грамматическое 
занятие. 
 
Тема: Предлог    
ОКОЛО  
 

Макет  дороги,  
улицы. 

Набор мелких  
игрушек,  

дополнительные 
атрибуты. 
Картинный  
материал. 
Н. Нищева 

«Организация 
коррекционно-
развивающей 
работы в 
младшей 

логопедической 
группе детского 
сада» стр. 87 

  

Тема: Звуки Н, Н’. 
 

Карточки А. Г. 
Картинный и 
дидактический 
материал. 

Комратова Н. Г. 
«Учимся 
говорить 

правильно» 
стр.  28-29 

III 
 

Петушок с 
семьёй 

ООД: Лексико – 
грамматическое 
занятие. 
 
Тема: Глаголы  3-го 
лица, ед. и мн. числа  
изъявительного  
наклонения. 
 

Игровой набор  
«Птичий двор»,  
дополнительные 

атрибуты. 
Картинный  
материал. 
Н. Нищева 

«Организация 
коррекционно-
развивающей 
работы в 
младшей 

логопедической 
группе детского 
сада» стр. 69 - 75 

  

Тема: Звуки К, К’.  
 

Карточки А. Г. 
Картинный и 
дидактический 
материал. 

Комратова Н. Г. 
«Учимся 
говорить 

правильно» 
стр. 30-31 
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IV 
 

Гусь 

ООД: Лексико – 
грамматическое 
занятие. 
 
Тема: Глаголы  
повелительного  
наклонения. 
 

Игровой набор  
«Птичий двор»,  
дополнительные 

атрибуты. 
Картинный  
материал. 
Н. Нищева 

«Организация 
коррекционно-
развивающей 
работы в 
младшей 

логопедической 
группе детского 
сада» стр. 95-101 

  

Тема: Звуки  Г, Г’.  
 

Карточки А. Г. 
Картинный и 
дидактический 
материал. 

Комратова Н. Г. 
«Учимся 
говорить 

правильно» 
стр. 30-31 

А
пр
ел
ь 

I 
 

КАНИКУЛЫ.   НЕДЕЛЯ ЗДОРОВЬЯ. 

II 
 

Кошка с 
котятами 

ООД: Лексико – 
грамматическое 
занятие. 
 
Тема: Глаголы  
изъявительного  
наклонения. 
 

Игровой 
материал по теме,  
дополнительные 

атрибуты. 
Картинный  
материал. 
Н. Нищева 

«Организация 
коррекционно-
развивающей 
работы в 
младшей 

логопедической 
группе детского 
сада» стр. 81-83 

 

  

Тема: Звуки Х, Х’.  
 
 

Карточки А. Г. 
Картинный и 
дидактический 
материал. 

Комратова Н. Г. 
«Учимся 
говорить 

правильно» 
стр. 33 
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III 
 

Собака со 
щенятами 

ООД: Лексико – 
грамматическое 
занятие. 
 
Тема: Предлог  ЗА 

Игровой 
материал по теме,  
дополнительные 

атрибуты. 
Картинный  
материал. 
Н. Нищева 

«Организация 
коррекционно-
развивающей 
работы в 
младшей 

логопедической 
группе детского 
сада» стр. 81-83 

  

Тема: Звуки Г, Г’.  
 

Карточки А. Г. 
Картинный и 
дидактический 
материал. 

Комратова Н. Г. 
«Учимся 
говорить 

правильно» 
стр. 30-31 

IV 
 

Лошадь с 
жеребёнком 

ООД: Лексико – 
грамматическое 
занятие. 
 
Тема: 
Существительные  
единственного  числа   
в  дательном  падеже. 
 

Игровой 
материал по теме,  
дополнительные 

атрибуты. 
Картинный  
материал. 
Н. Нищева 

«Организация 
коррекционно-
развивающей 
работы в 
младшей 

логопедической 
группе детского 
сада» стр. 84-85 

  

Тема: Звуки К, К’.  
 
 

Карточки А. Г. 
Картинный и 
дидактический 
материал. 

Комратова Н. Г. 
«Учимся 
говорить 

правильно» 
стр. 30-31 
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М
ай

 

I 
 

Корова с 
телёнком 

ООД: Лексико – 
грамматическое 
занятие. 
 
Тема: Предложение  
из  3 – 4-х  слов.   
 
 

Игровой 
материал по теме,  
дополнительные 

атрибуты. 
Картинный  
материал. 
Н. Нищева 

«Организация 
коррекционно-
развивающей 
работы в 
младшей 

логопедической 
группе детского 
сада» стр. 85-86 

  

Тема: Звуки Х, Х’.  
 
 

Карточки А. Г. 
Картинный и 
дидактический 
материал. 

Комратова Н. Г. 
«Учимся 
говорить 

правильно» стр. 
33 

II 
 

Весна. День 
Победы 

ООД: Лексико – 
грамматическое 
занятие. 
Тема: Глаголы 3-го  
л., ед. и мн. числа.  

Картинный  и  
иллюстративный 

материал 

  

Тема: Звуки  В,   В’.  
 
 

Карточки А. Г. 
Картинный и 
дидактический 
материал. 

Комратова Н. Г. 
«Учимся 
говорить 

правильно» стр. 
35 
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III 
 

Спецтранспо
рт (пожарная 
машина, 
скорая 
помощь, 
машина 
полиции). 

ООД: Лексико – 
грамматическое 
занятие. 
 
Тема: Предлоги В, 
НА, ПОД, ЗА 
 

Макет  дороги,  
улицы. 

Набор мелких  
игрушек,  

дополнительные 
атрибуты. 
Картинный  
материал. 
Н. Нищева 

«Организация 
коррекционно-
развивающей 
работы в 
младшей 

логопедической 
группе детского 
сада» стр. 87 

  

Тема: Звуки В, В’.  
 
 

Карточки А. Г. 
Картинный и 
дидактический 
материал. 

Комратова Н. Г. 
«Учимся 
говорить 

правильно» стр. 
35 

IV 
 

Птицы: 
воробей,  
ворона 

ООД: Лексико – 
грамматическое 
занятие. 
Тема: 
Словосочетание.   

Игрушки, 
дополнительный  

материал. 
Картинный  
материал. 

  

Тема: Звуки Ф, Ф’.  
 
 

Карточки А. Г. 
Картинный и 
дидактический 
материал. 

Комратова Н. Г. 
«Учимся 
говорить 

правильно» стр. 
37 

V 
 

Лето.  
Одежда, 

обувь летом.  
Цветы.  

Насекомые 

ООД: Лексико – 
грамматическое 
занятие. 
Тема: Описательный 
рассказ с опорой на 
образец педагога. 

Игрушки, 
дополнительный  

материал. 
Картинный  
материал. 
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Тема: Звуки  Ф, Ф’.  
 
 

Карточки А. Г. 
Картинный и 
дидактический 
материал. 

Комратова Н. Г. 
«Учимся 
говорить 

правильно» стр. 
37 

 
3.6. План работы по взаимодействию с семьями воспитанников 

В современных условиях модернизации дошкольного образования  актуальными 
являются такие формы работы, которые обеспечивают решение проблемы каждого 
ребенка и семьи индивидуально. Поэтому, в настоящее время, востребованным 
является такое взаимодействие педагогов дошкольного учреждения с родителями, 
которое предполагает обмен мыслями, чувствами, переживаниями; оно так же 
направлено на повышение педагогической культуры родителей, т.е. сообщение им 
знаний, формирование у них педагогических умений, навыков.  

Ни одна педагогическая система не может быть в полной мере эффективной, 
если в ней не задействована семья. Если дошкольное учреждение и семья закрыты друг 
для друга, то ребенок оказывается между двух огней, поэтому так необходимо тесное 
сотрудничество логопеда и родителей. 

Для того чтобы партнерство логопеда и семьи было наиболее действенным, 
необходимо четко определить задачи логопедической работы и приобщить родителей к 
сотрудничеству. 

Таблица № 14 
№ Мероприятие Срок проведения Дата 

выполнения 
1. Сбор анамнестических данных. Сентябрь – ноябрь 

2019 
 

2.  Родительское собрание «Целевые 
ориентиры и коррекция нарушений 
развития  речи детей второй младшей 
группы». 

 
Сентябрь  2019 

 

3. Индивидуальные консультации 
родителей по результатам 
диагностики. 

 
Октябрь-ноябрь 2019 

 

4. Подгрупповая  консультация 
«Организация коррекционно-
развивающих занятий». 

 
Декабрь  2019 

 

5.  Тренинг «Проведение 
артикуляционной гимнастики в 
домашних условиях» 

 
Январь  2020 

 

6.  Просмотр логопедического занятия. Февраль 2020  
7. Проведение совместного праздника 

«Мамин день» 
 
Март  2020 

 

8. Проект с родителями «Экскурсии» В течение года  
9. Родительское собрание «Итоги 

коррекционной работы за год. 
Рекомендации на летний период». 

 
Май 2020 

 

10. Дни открытых дверей. 1 раз в квартал  
11. Информационно-методическое   
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обеспечение: 
- оформление стенда; 
-оформление тетрадей взаимосвязи с 
родителями с  рекомендациями о 
коррекционно-развивающих играх и 
упражнениях. 

 
Еженедельно 

12. Консультации тематические и по 
запросу родителей. 

В течение учебного 
года. 

 

 
3.7. Учебно-методическое обеспечение Программы 

Паспорт логопедического кабинета второй младшей группы 
Общие сведения о кабинете 
 Образовательное учреждение:  МДОУ  «Детский сад №14 компенсирующего вида» 
Общая площадь логопедического кабинета:10м²  
Тип освещенности: смешанный (естественное и искусственное)  
Источники: естественное – окно 1 шт.,  искусственное –люминесцентные лампы 4 шт.  
Количество работающих логопедов:1  
Количество логопедических групп:1  
Ф.И.О. учителя-логопеда:  Уклейкина Ирина Юрьевна 
Стаж работы: 22 года  
Образование: высшее  
Квалификационная категория: первая  
График занятости логопедического кабинета 

Таблица № 15 
День недели Понедельник Вторник Среда Четверг Пятница 
Деятельность 
учителя-
логопеда 

 
08.30-12.30 

 
14.00-18.00 

 
08.30-12.30 

 
14.00-18.00 

 
08.30-12.30 

Коррекционные 
занятия 

8.30-10.30 15.15-18.00 8.30-10.30 15.00-17.00 8.30-10.30 

Консультации 
для педагогов 

12.00-12.30 14.00-15.00 12.00-12.30 14.00-15.00 12.00-12.30 

Консультации 
для родителей 

 17.00-18.00  17.00-18.00  

Участие в 
режимных 
моментах 

10.30-12.00 15.00-15.15 
 

10.30-12.00 15.00-15.15 10.30-12.00 

 

В кабинете проводятся  подгрупповые и индивидуальные занятия с детьми, 
консультирование родителей и педагогов. Осуществляются диагностические 
мероприятия. 

Правила пользования логопедическим кабинетом: 
 влажная уборка кабинета производится 5  раз  в неделю;  

 ежедневно проводится проветривание кабинета;  

 перед каждым применением и после него производится обработка дудочек и 
других пособий, для выработки воздушной струи (мытьё и обработка 
медицинским спиртом); 
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 кабинет оборудован зоной для подгрупповых и индивидуальных занятий; 

  по окончании рабочего дня проверяется закрытость окон, отключение 
электрических приборов.  

В кабинете создана предметно-развивающая среда в соответствии с требованиями 
САНПиН и ФГОС и основными педагогическими принципами:  

1. Системности (материал систематизирован, составлен паспорт логопедического 
кабинета с перечислением всего материала и оборудования);  
2. Доступности (дидактические игры и игрушки для свободной деятельности детей 
хранятся на низкой открытой полке, методический материал – на верхних закрытых 
полках и в шкафах, документация логопеда  в ящиках стола);  
3. Здоровьесбережения (имеется основное и дополнительное освещение (над 
индивидуальным зеркалом), пожарная сигнализация проведена в группе, стены 
кабинета светло-бирюзового цвета, имеются пособия для зарядки глаз, кабинет легко 
проветривается);  
4. Учета индивидуальных особенностей и потребностей детей (учет возрастных и 
физических особенностей детей, мебель регулируется под рост  детей данной группы; 
наглядный, дидактический материал и игры подобраны в соответствии с возрастом 
детей и структурой дефекта).  
5. Вариативности (наглядный методический материал и пособия имеют много 
вариантов использования — в зависимости от возраста детей, задач обучения и 
структуры речевого дефекта).  
Документация  

1. Должностные инструкции учителя-логопеда.  
2. Рабочая программа учителя-логопеда.  
3. Журнал учета индивидуальных  логопедических занятий.  
4. Паспорт кабинета.  
5. Речевые карты детей. 
6. Тетрадь взаимосвязи с воспитателями.  
7. Календарно-тематическое планирование.  
8. График работы учителя-логопеда.  
9. Расписание коррекционно-образовательной деятельности учителя-логопеда.  
10. Инструктаж по ТБ.  
11. Тетради индивидуальной работы с детьми.  
Оснащение логопедического кабинета 

Таблица № 16 
№ Наименование Количество /штук/ 
1. Стол  тумбовый  для работы логопеда  

(с четырьмя  выдвижными  ящиками) 
1 

2. Стул на металлических ножках   (для  взрослого) 1 
3. Шкафы для хранения пособий  3 
4. Стол – подкова  для детей 

(с  регулируемыми  по высоте  ножками) 
1 

5. Детский   стул 1 
6. Полка  книжная  (настенная) 1 
7. Зеркало настенное  (1.5м — 0.6м)  1 
8. Лампа дневного освещения над зеркалом 1 
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9. Ковролиновая   доска  1 
10. Магнитная  доска  (настенная) 1 
11. Магнитная  доска  (мини) 1 
12. Этажерка с  тремя  выдвижными контейнерами  для  

игрушек,  на колёсиках 
 
1 

13 Вешалка  настенная  (металлическая) 1 
 Игрушки  (демонстрационные и раздаточные), 

подобранные по  лексическим темам 
 

 Картинный  материал, пособия,  дидактические игры  
 

Оснащение зоны индивидуальной работы с детьми 

1. Медицинский спирт.  
2. Вата стерильная.  
3. Пособия для индивидуальной работы.  
4. Текстовый и картинный  материал для автоматизации и дифференциации звуков, 
работы над слоговой структурой слова.  
5. Материалы для обследования устной речи.  
Специальная литература 

Библиотека кабинета представлена личными фондами учителя-логопеда в 
количестве 63 экземпляров.  

Таблица № 17 
№ Название 
 
1 

А. Д. Филиппова, Н. Д. Шуравина. Говори правильно. Сборник упражнений в 
картинках для устранения недостатков произношения у дошкольников. – 
«Государственное учебно – педагогическое издательство министерства 
просвещения РСФСР» – Москва – 1963. – 167с. 

2 Агранович З. Е. Логопедическая работа по преодолению нарушений слоговой 
структуры слов у детей. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2000. – 48 с. 

3 Алябьева Е. А. Развитие воображения и речи детей 4 – 7 лет: Игровые 
технологии. – М.: «ТЦ Сфера», 2006. – 128 с. 

4 Архипова Е. Ф. Коррекционная  работа с детьми с церебральным параличом: 
Доречевой период: Кн. для логопеда. – М.: «Просвещение», 1989. – 79 с.: ил. 

5 Бородич А. М. Методика развития речи детей: Учеб. Пособие для студентов 
пед. Ин-тов по спец. «Дошкол. педагогика и психология». – 2-е изд. – М.: 
«Просвещение», 1981.–255 с. 

6 Валявко С. М., Белая К. Ю. Ежедневник логопеда детского сада. – М.: ООО 
«Издательство Астрель», ООО «Издательство АСТ», 2001. – 256 с. 

7 Выявление и преодоление речевых нарушений в дошкольном возрасте: 
Методическое пособие / Сост. И. Ю. Кондратенко. – М.: «Айрис – пресс», 2005. 
– 224 с. 

8 Гришвина А. В. и др. Игры – занятия с детьми раннего возраста с нарушениями 
умственного и речевого развития: Кн. для логопеда. Из опыта работы / А. В. 
Гришвина, Е. А. Пузыревская, Е. В. Сочеванова. М.: «Просвещение», 1988. – 93 
с. 

9 Громова О. Е., Соломатина Г. Н. Логопедическое обследование детей 2-4 лет: 
Методическое пособие. – М.: «ТЦ Сфера», 2005. – 128 с. 

10 Давидович Л. Р., Резниченко Т. С. Ребёнок плохо говорит? Почему? Что делать? 
Коррекционно-педагогическая работа с неговорящими детьми. – М.: 
«Издательство ГНОМ и Д», 2005. – 96 с. 
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11 Диагностика нарушений речи у детей и организация логопедической работы в 
условиях дошкольного образовательного учреждения: Сб. методических 
рекомендаций. – 240 с. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2001. – (РГПУ им. А. И. 
Герцена). 

12 Дурова Н. В. Фонематика. Как научить детей слышать и правильно произносить 
звуки. Методическое пособие. – М.: «Мозаика – Синтез», - 112 с. 

13 Елецкая О. В., Вареница Е. Ю. День за днём говорим и растём: Пособие по 
развитию детей раннего возраста. – М.: «ТЦ Сфера», 2005. – 224 с. 

14 Ермакова С. О. Пальчиковые игры для детей от года до трёх лет / Светлана 
Олеговна Ермакова. – М.: «РИПОЛ классик», 2009. – 256 с.: ил. 

15 Жукова И.С. и др. Преодоление общего недоразвития речи у дошкольников: Кн. 
для логопеда. М.: «Просвещение», 1990. – 239 с.: ил. 

16 Жукова Н. С. и др. Логопедия. Преодоление общего недоразвития речи у 
дошкольников: Кн. для логопеда / Н. С. Жукова, Е. М. Мастюкова, Т. Б. 
Филичева. Екатеринбург: Изд-во «АРД ЛТД», 1999. – 320 с. 

17 Занятия по развитию речи для детей 3 – 5 лет / Под ред. О. С. Ушаковой. – М.: 
«ТЦ Сфера», 2009. – 192 с. 

18 Земцова Ольга Николаевна. Развивающие тесты для детей 2 – 3 лет. – М.: 
«Махаон, Азбука – Аттикус», 2013. – 112 с. 

19 Золотова Е. И. Знакомим дошкольников с миром животных: Кн. для 
воспитателя дет сада / Под ред. Н. Ф. Виноградовой. – М.: «Просвещение», 
1988. – 159 с., ил. 

20 Игры в логопедической работе с детьми: Пособие для логопедов и воспитателей 
детсадов. Под ред. В. И. Селивёрстова. – 3-е изд. – М.: «Просвещение», 1981. – 
192 с. 

21 Ипполитова А. Г. Открытая ринолалия: Учеб. пособие для студентов дефектол. 
фак. пед. ин-тов/  Под ред. О. Н. Усановой. – М.: «Просвещение», 1983. – 95 с., 
ил. 

22 Кантор С. И. Развивающие игры. От 1 до 3 лет. – М.: «Айрис-пресс», 2009. – 160 
с. 

23 Катаева А. А., Стребелева Е. А. Дидактические игры и упражнения в обучении 
дошкольников с отклонениями в развитии: Пособие для учителя. – М.: 
«Гуманит. Изд. центр ВЛАДОС, 2001. – 224 с.: ил. 

24 Козырева Л. М. Развитие речи. Дети от рождения до 5 лет. – «Ярославль: 
Академия развития: Академия Холдинг», 2001. – 160 с.: ил. 

25 Кольцова М. М., Рузина М. С. Ребёнок учится говорить. Пальчиковый 
игротренинг. – Екатеринбург: «У-Фактория», 2004. – 224 с. + цв. вкл. 

26 Комратова Н. Г. Учимся говорить правильно: Учеб.-метод. Пособие по 
развитию речи детей 3 – 7 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 208 с. 

27 Коноваленко С. В. Отгадывая учимся! Альбом для развития познавательной 
деятельности детей дошкольного и младшего школьного возраста на материале 
народных загадок. – М.: «Гном-Пресс», 1999. – 32 с. 

28 Короткова Э. П. Обучение детей дошкольного возраста рассказыванию: 
Пособие для воспитателя дет.сада. - М.: «Просвещение», 1982. – 128 с.: ил. 

29 Краузе Е. Логопедия. – СПб.: «Учитель и ученик, КОРОНА принт», 2003. – 208 
с., ил. 

30 Логопедия: Учебник для  студентовдефектол. фак. пед. вузов / Под ред. Л. С. 
Волковой, С. Н. Шаховской. – М.: «Гуманит. изд. центр ВЛАДОС», 1998. – 680 
с. 

31 Луговская А., Кравцова М. М., Шевнина О. В. Ребёнок без проблем! Решебник 
для родителей. – М.: «Эксмо», 2008. – 352 с.: ил. 

32 М. Г. Борисенко,  Т. А. Датешидзе, Н. А. Лукина. Учимся слушать и слышать. – 
СПб.: «Паритет», 2003. – 144 с.  
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33 М. Г. Борисенко, Н. А. Лукина. Конспекты комплексных занятий по сказкам с 
детьми 3 – 4 лет. – СПб.: «Паритет», 2006. – 112 с. + цв. вкл. 

34 М. Г. Борисенко, Н. А. Лукина. Конспекты комплексных занятий по сказкам с 
детьми 3 – 4 лет. – СПб.: «Паритет», 2006. – 80 с. + цв. вкл. 

35 М. Г. Борисенко, Н. А. Лукина. Наши пальчики играют (Развитие мелкой 
моторики). – СПб.: «Паритет», 2003. – 114с.  

36 М. Г. Борисенко, Н. А. Лукина. Смотрим, видим, запоминаем (Развитие 
зрительного восприятия, внимания и памяти). – СПб.: «Паритет», 2003. – 128 с.  

37 М. Г. Генинг, Н. А. Герман. Воспитание у дошкольников правильной речи. – 
Чебоксары, 1971. 

38 Максаков А. И. Правильно ли говорит ваш ребёнок: КН. для воспитателя 
дет.сада. М.: «Просвещение», 1988. – 159 с.: ил. 

39 Максаков А. И., Тумакова Г. А. Учите, играя: игры и упражнения со звучащим 
словом. Пособие для воспитателя дет.сада. – М.: «Просвещение», 1983. – 144 с. 

40 Миронова С. А. Развитие речи дошкольников на логопедических занятиях: 
Книга для логопеда. – М.: «ТЦ Сфера», 2007. – 192 с. 

41 Мирясова В. И., Коноваленко С. В. Родная природа в стихах и загадках. 
Упражнения на формирование лексико-грамматических категорий на 
материалах загадок. Пособие для логопедов, воспитателей, учителей начальных 
классов и родителей / Под ред. В. В. Коноваленко. – М.: «Гном – Пресс», 1999. – 
24 с. 

42 Нищева Н. В. Организация коррекционно-развивающей работы в младшей 
логопедической группе детского сада. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2004. – 
120 с. 

43 Нищева Н. В. Программа коррекционно-развивающей работы в младшей 
логопедической  группе детского сада. – СПб.: «ДЕТСТВО – ПРЕСС», 2006. – 
192 с. 

44 Новоторцева Н. В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки [К], [К']. 
(Логопедическая тетрадь). – «Ярославль: Академия развития: Академия, К˚: 
Академия Холдинг», - 2001. – 80 с. 

45 Новоторцева Н. В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки [Л], [Л']. 
(Логопедическая тетрадь). – «Ярославль: Академия развития: Академия, К˚: 
Академия Холдинг», - 2001. – 64 с. 

46 Новоторцева Н. В. Рабочая тетрадь по развитию речи на звуки [Р], [Р']. 
(Логопедическая тетрадь). – «Ярославль: Академия развития: Академия, К˚: 
Академия Холдинг», - 2001. – 73 с. 

47 О. Новиковская. Альбом по развитию речи для самых маленьких. – М.: 
«АСТРЕЛЬ», СПб.: «СОВА», 2012. – 88 с. 

48 Обучение и коррекция развития дошкольников с нарушениями движений. /  Под 
ред. Л. М. Шипициной. – С.-Петербург «Образование», 1995. – 91 с. 

49 Павлова Л. Н. Практическая энциклопедия раннего развития. От года до трёх 
лет. – М.: ЗАО «РОСМЭН-ПРЕСС», 2007. – 159 с. 

50 Павлова Л. Н., Волосова Е. Б., Пилюгина Э. Г. Раннее детство: познавательное 
развитие. Методическое пособие. – М.: «Мозаика-Синтез», 2000. – 152 с. 

51 Понятийно-терминологический словарь логопеда / Под ред. В. И. Селиверстова. 
- М.: «Гуманит. изд. центр ВЛАДОС», 1997. – 400 с. 

52 Репина З. А., Буйко В. И. Уроки логопедии. Екатеринбург: Изд-во «ЛИТУР», 
1999. – 208 с. 

53 Репина З. А., Доросинская А. В. Опосредованная артикуляционная гимнастика 
для детей преддошкольного возраста: Учеб.пособие / Урал. гос. пед. ун-т, НПРЦ 
«Бонум». Екатеринбург, 1999, с. 78. 

54 Соболева А. В. Загадки – смекалки. Учеб.- метод. пособие. – М.: «Соц. – 
полит.журн.», 1994. – 96 с. 
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55 Фомичёва М. Ф. воспитание у детей правильного произношения: Пособие для 
воспитателя детского сада. – М.: «Просвещение», 1980. – 240 с., ил. 

56 Чистякова М. И. Психогимнастика / Под ред. М. И. Буянова. – М.: 
«Просвещение», 1990. – 128 с.: ил. 

57 Шорыгина Т. А. Деревья.какие они?  Книга для воспитателей, гувернёров и 
родителей. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2002. – 96 с. 

58 Шорыгина Т. А. Какие звери в лесу?! Путешествие в мир природы и развитие 
речи. Книга для воспитателей, гувернёров и родителей. – М.: «Издательство 
ГНОМ и Д», 2000. – 96 с. 

59 Шорыгина Т. А. Какие месяцы в году? Книга для воспитателей, гувернёров и 
родителей. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – 64 с. 

60 Шорыгина Т. А. Насекомые. Какие они?  Книга для воспитателей, гувернёров и 
родителей. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2001. – 64 с. 

61 Шорыгина Т. А. Овощи. Какие они? Книга для воспитателей, гувернёров и 
родителей. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2002. – 88 с. 

62 Шорыгина Т. А. Птицы. Какие они?  Книга для воспитателей, гувернёров и 
родителей. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2000. – 96 с. 

63 Шорыгина Т. А. Цветы. Какие они? Книга для воспитателей, гувернёров и 
родителей. – М.: «Издательство ГНОМ и Д», 2002. – 64 с. 

 

Литература для детей 

Таблица № 18 
№ Название 
1 Барто А. Л. Уронили мишку на пол…- М.: «РИО Самовар», 1997. – 128 с. 
2 Благинина Е. А. Гори-гори ясно! Сборник.– М.: «Детская литература», - 1965. – 

160 с. 
3 Высотская Ольга Ивановна. Как звенят колокольчики. Стихи, сказки, пьесы. - 

М.: «Детская литература», - 1966. – 174 с. 
4 Галанов А. С. Репка. Сказка для детей раннего возраста (от 1 года до 3 лет) с 

развивающими заданиями и играми. – М.: «АРКТИ», 2002. – 16 с.  
5 День птиц. Стихи и проза о птицах. Сборник. /составил К. Н. Благосклонов. –

Москва, 1959. –145 с. 
6 Дождик. Книжка для малюток. / Составила А. Анненская. – Издательство 

КОРРА г. Рига, - 1992. – 206 с. 
7 Из детских книг. Учебник-хрестоматия для 2 кл. четырёхлет. нач. шк. В 2 ч. Ч. 1 

/ Авт.-сост. О. В. Джежелей. – М.: Просвещение, 1995. – 143 с.: ил. 
8 Колдина Д. Н. Мы играем! – М.: «Издательский дом «Карапуз», 2015. – 14 с. 
9 Мартынова Антонина Николаевна, составитель. Потешки. Считалки. 

Небылицы. – М.: «Современник», 1989. – 349 с. 
10 Плесовский Ф. В., составитель. Коми пословицы и поговорки.- Сыктывкар: 

Коми кн. изд-во. – 1983. – с. 208. 
11 Самые весёлые: Сборник стихотворений. – М.: «ОЛМА-ПРЕСС Образование», 

2004. – 192 с.: ил. 
12 Сеф Роман Семёнович. Ключ от сказки. Стихотворения. –М.: «Детская 

литература»,1989. – 239.: ил. 
13 Токмакова Ирина Петровна. Карусель. - М.: «Детская литература», - 1967. – 112 

с. 
14 Толстой Л. Н. Для детей. Сборник. – М.: «Детская литература», - 1964. – 238 с. 
15 Хрестоматия для маленьких: Пособие для воспитателя дет. сада /Сост. Л. Н. 

Елисеева. –5-е изд., доработанное - М.: Просвещение, 1987. –448 с.: ил. 
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Каталог  пособий, дидактических игр, игрового материала, подобранный и 
систематизированный, с учётом лексических тем(шкафы) 

Таблица № 19 
№ 

шкафа /полки 
Наименование 

 
 

Верхняя 
полка 

 Демонстрационный и раздаточный  материал (игрушки)  по 
лексическим темам. 

 Набор игрушек для заучивания стихотворений. 

ШКАФ  № 1 
 

1 полка 
 Дидактические  игры  для  формирования  грамматических 

категорий. 
 Дидактические  игры  для  формирования  сенсорных  

эталонов. 
 
 
 

2  полка 

 Картинный  материал  для  закрепления,  автоматизации  
гласных звуков,  согласных  звуков  раннего  и  среднего 
генеза. 

 Карточки (зрительная опора) для  артикуляционной 
гимнастики. 

 Карточки (зрительная опора) для мимической  гимнастики. 
 Набор игрушек по ЗКР. 
 Различные  ширмы. 

 
3 полка 

Книги, демонстрационный и раздаточный картинный материал по 
лексическим темам. 

 
4  полка 

Наборы  мелких  игрушек  по  лексическим  темам (различные виды 
транспорта,  дикие и домашние  животные,  птицы,  человек, 
предметы быта). 

 
 
 

5  полка 

Демонстрационные  картины  по  лексическим  темам: 
 «Времена  года. Фрукты. Овощи» 
 «Животные (дикие и домашние)» 
 «Птицы (дикие и домашние)» 
 «Человек. Предметы обихода» 
 «Дом.  Мебель. Посуда. Продукты питания» 
 «Игрушки. Сказки. Декорации для настольного театра»  

ШКАФ  № 2 
 
 

1 полка 
 

 Дидактические игры, пособия на формирование слухового 
восприятия. 

 Дидактические игры, пособия на формирование речевого 
дыхания. 

 Игрушки – забавы. 
 Перчаточные куклы (матрёшки). 

 
 

2  полка 
 

 Игровой материал, пособия, дидактические игры на 
формирование сенсорных эталонов. 

 Игровой материал, пособия, дидактические игры на 
формирование мелкой моторики. 

 
3 полка 

 Дидактические игры, пособия на формирование ПБР. 
 Дидактические игры, пособия на формирование сенсорных 

эталонов. 
 
 

4  полка 

 Дидактическое пособие «Ковролиновый  конструктор 
«Геометрические фигуры», «Весёлый зоопарк» с набором 
индивидуальных ковриков. 

 Наборы геометрических фигур и геометрических форм. 
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 Набор игрушек, предметов (разного  цвета). 
 
 

5  полка 

 Демонстрационный и раздаточный материал (игрушки)  по 
лексической теме «Кукла». 

 Набор сезонной одежды. 
 Набор разных игрушек, предметов по теме «Предлоги». 

ШКАФ  № 3 
 

1 полка 
 Дидактические  игры  для  формирования  грамматических 

категорий. 
 Дидактические  игры  для  формирования  сенсорных  

эталонов. 
 
 

2  полка 
 

 Дидактические игры, пособия, иллюстративный  раздаточный 
материал для формирования ПБР. 

 Дидактические игры, пособия, раздаточный материал для 
формирования лексико-грамматических категорий. 

 
3 полка 

Книги, демонстрационный и раздаточный картинный материал по 
лексическим темам. 

 
 
 

4  полка 
 

 Демонстрационный и раздаточный материал по лексической 
теме «Дом» 

 Демонстрационный и раздаточный материал по лексической 
теме «Праздник ёлки». 

 Различные виды театра: плоскостной, настольный деревянный, 
настольный пластмассовый к сказкам «Репка», «Колобок», 
«Теремок», «Волк и коза». 

5  полка Разное.  
ЭТАЖЕРКА 

1 полка Дидактический материал, пособия для текущих занятий. 
2  полка Дидактический материал, пособия для текущих занятий. 
3 полка 
 

Диагностический материал для  обследования уровня речевого 
развития ребёнка 4-го года жизни. 

КНИЖНАЯ ПОЛКА 
 

1 полка 
 

 Картинный материал (серия) для обучения составлению 
рассказов на наглядной опоре. 

 Карточки для проведения пальчиковых игр. 
 Карточки для проведения игр малой подвижности.  

 
3 полка 

Иллюстративный  материал  для заучивания стихотворений на 
наглядной опоре. 

 

 

 

 

 

Каталог   демонстрационного  картинного  материала 

Таблица № 20 
ТЕМА НАЗВАНИЕ  КАРТИНЫ КОЛИЧЕСТВО 
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О
С
Е
Н
Ь

.  
   

  Ф
Р
У

 К
Т
Ы

.  
   

  
О
В
О
Щ
И

 

1. Пейзажные  картины 
2. Овощи  (предметные) 
3. Фрукты  (предметные) 
4. Сбор  слив 
5. Картина из серии «Что  мы  делаем  осенью»  /Н. 

Нищева 
6. На  параде 
7. Корзинка   /С. В. Вохринцева 
8. Фруктовое  дерево  /С. В. Вохринцева 

3 шт. 
10 шт. 
9 шт. 

В
Е
С
Н
А

 

1. Пейзажная  
2. «Весна  в  лесу»  /К. Д. Ушинский  «Четыре  

желания»/ 
3. «Берёзовая  аллея»  /И. Э. Грабарь 
4. Птичьи  гнёзда 
5. Берёза   /С. В. Вохринцева 
6. Дуб       /С. В. Вохринцева 
7. Ледоход    / словарь  коми  языка 
8. Солнце      / словарь  коми  языка 
9. Сосулька   / словарь  коми  языка 

10. Весна  в  деревне    / словарь  коми  языка 

 

ЗИ
М
А

.  
ЗИ

М
Н
Я
Я

  О
Д
Е
Ж
Д
А

.  
ЗИ

М
Н
И
Е

 
ЗА

Б
А
В
Ы

.  
 Ё
Л
К
А

. П
Р
А
ЗД

Н
И
К

 Ё
Л
К
И

 

1. Пейзажные  картины 
2. Зима  в  деревне 
3. Мы  кормим  птиц 
4. «Наша Таня  маленька»  (потешка) 
5. Картина из серии «Что  мы  делаем  зимой»  /Н. 

Нищева 
6. «Зимой на  прогулке»  (сюжетная) 
7. «Поезд»   /Я. Тайц 
8. Катание  с  горки 
9. Зимние  забавы 
10. Лепим  снеговика 
11. Санки,  лыжи  (предметные) 
12. Ёлка 
13. Ёлка /С. В. Вохринцева 
14. Праздник  ёлки  в  детском  саду  /серия/ 

6 шт. 
2 шт. 
2 шт. 

 
 
 
 

4 шт. 
2 шт. 

 
3 шт. 
3 шт. 

 
4 шт 

Л
Е
Т
О

.  
 И
Г
Р
Ы

  С
  П

Е
С
К
О
М

  И
  В

О
Д
О
Й

.  
Ц
В
Е
Т
Ы

.  
Н
А
С
Е
К
О
М
Ы
Е
 

1. Пейзажные 
2. Дождь  идёт 
3. Картина из серии «Что  мы  делаем  летом»  /Н. 

Нищева 
4. В  песочнице  /В. В.   Гербова 
5. Плетём  веночки 
6. Ловим  бабочек,  собираем  букеты 
7. Одуванчики  
8. Ромашка      /С. В. Вохринцева 
9. Водоём,  мостик    /С. В. Вохринцева 
10. Рыбы  
11. Туча,  дождь       / словарь  коми  языка 
12. Ручей  в  лесу     / словарь  коми  языка 
13. Пень                    / словарь  коми  языка  
14. Лес,  река,  тропинка       / словарь  коми  языка 
15. Бабочка              / словарь  коми  языка 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 шт. 
2 шт. 
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Д
И
К
И
Е

 Ж
И
В
О
Т
Н
Ы
Е

.  
   

 
ЗА

Я
Ц

. Л
И
С
А

. В
О
Л
К

. М
Е
Д
В
Е
Д
Ь

. Б
Е
Л
К
А

.  
Ё
Ж

.  
1. Заяц  беляк  /А. Н. Комаров 
2. Заяц  беляк 
3. Заяц  с  морковкой            / словарь  коми  языка 
4. Лиса 
5. Лисята  
6. Волки 
7. Волк 
8. Волк                    / словарь  коми  языка 
9. Медвежья  семья    /В. Трофимов 
10. Медведь  и  пчёлы 
11. Медвежата  
12. Медвежата              / словарь  коми  языка 
13. Белка  делает  запасы на  зиму 
14. Белка  в  траве 
15. Белки 

 
 
 
 
 

3 шт. 
 
 
 
 
 

4 шт. 

Д
И
К
И
Е

  П
Т
И
Ц
Ы

.  
 

  В
О
Р
О
Б
Е
Й

.  
 В
О
Р
О
Н
А

.  
С
О
Р
О
К
А

.  
Д
Я
Т
Е
Л

 

1. Воробей 
2. Ворона 
3. Воробьи 
4. Дятел  
5. Синицы 
6. Скворцы 
7. Кукушка 
8. Птица  на  ветке 
9. Воробей 
10. Ворона          / словарь  коми  языка 
11. Сорока          / словарь  коми  языка 
12. Голубь          / словарь  коми  языка 
13. Сова              / словарь  коми  языка 
14. Дятел            / словарь  коми  языка 
15. Синица         / словарь  коми  языка 
16. Снегирь        / словарь  коми  языка  
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Д
О
М
А
Ш
Н
И
Е

  Ж
И
В
О
Т
Н
Ы
Е

.  
   

 
К
О
Ш
К
А

   
С

  К
О
Т
Я
Т
А
М
И

. С
О
Б
А
К
А

 С
О

 Щ
Е
Н
Я
Т
А
М
И

.  
К
О
Р
О
В
А

 С
  Т

Е
Л
Ё
Н
К
О
М

.  
 

Л
О
Ш
А
Д
Ь

 С
 Ж

Е
Р
Е
Б
Ё
Н
К
О
М

. 

1. «Как  у  нашего  кота»   (потешка) 
2. «Котик  и  козлик»   (стихотворение…. 
3. «Кот  и  мыши»    (потешка) 
4. «Девочка  наливает  коту  молоко»   

(стихотворение.. 
5. Озорной  котёнок 
6. Кошка 
7. Кот            / словарь  коми  языка  
8. Коты         / словарь  коми  языка  
9. Котята      / словарь  коми  языка 
1. «Вот  собачка  Жучка»     (потешка) 
2. Собака 
3. Собаки 
4. Собака  со  щенком 
5. Собака  со  щенятами 
6. Девочка  перевязывает  собаке  лапу 
7. Щенок 
8. Щенки 
9. Щенки  играют 
10. Собака            / словарь  коми  языка 
11. Собаки           / словарь  коми  языка 
12. Щенята          / словарь  коми  языка 
13. Корова 
14. Корова  с   телёнком 
15. Угощаем  телят 
16. Бык                 / словарь  коми  языка 
17. Телёнок         / словарь  коми  языка 
18. Лошадь  с  жеребёнком 
19. Конь 
20. Конь  скачет 
21. Лошади  пасутся 
22. Свинья 
23. Свинья  с  поросятами 
24. Козёл с козой  и  козлёнком 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

2 шт. 
3 шт. 

 
 
 
 
 

2 шт. 

Д
О
М
А
Ш
Н
И
Е

  П
Т
И
Ц
Ы

.  
   
П
Е
Т
У
Ш
О
К

   
С

  С
Е
М
Ь
Ё
Й

. 
Г
У
С
Ь

. 

1. Петушок,  петушок,  золотой  гребешок  (потешка) 
2. Петух  и  краски  /В. Сутеев 
3. Петушок  с  семьёй 
4. Курочка,  моя,  умница  моя   (потешка) 
5. Девочка  кормит  курицу  и  цыплят 
6. Курица  с  цыплятами 
7. Утята  и  цыплята 
8. Куры                 / словарь  коми  языка 
9. Цыплёнок        / словарь  коми  языка 
1. Гусь    (объёмная  картинка) 
2. Гусь  с  гусыней  и  гусятами 
3. Гусыня  с  гусятами 
4. Гуси  и  утки 
5. Гусь                 / словарь  коми  языка 

 
 

2 шт. 
 
 
 
 
 
 
 

2 шт. 

 
Перечень игрушек,  пособий, дидактических игр, имеющихся в кабинете 

Таблица № 21 
КУКЛЫ 
Кукла пластмассовая большая с флиртующими глазками (62 см.) – 1 шт. 
Кукла пластмассовая (мальчик – 34 см.) – 1 шт. 
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Кукла пластмассовая  шарнирная (девочка– 34 см.) – 1 шт. 
Кукла пластмассовая с рельефными волосами (девочка – 19 см.) – 1 шт. 
Кукла пластмассовая плоскостная  шарнирная 26 см.– 2 шт. 
Кукла пластмассовая с соской 15 см. – 2 шт. 
Кукла пластмассовая (мальчик – 12 см.) – 1 шт. 
Кукла мягконабивная  (девочка – 17 см.) – 1 шт. 
Кукла пластмассовая с рельефными волосами (девочка – 17 см.) – 1 шт. 
Пупс пластмассовый с бутылочкой 12 см. – 1 шт. 
Пупс (литая резина) в конвертах 6 см. – 4 шт. 
Куклы маленькие от 7 до 12 см. – 12 шт. 
Кукла сувенирная (в зелёном платье – 26 см.) – 1 шт. 
Кукла сувенирная (в белом платье – 26 см.) – 1 шт. 
КОМПЛЕКТЫ СЕЗОННОЙ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ ДЛЯ ДЕМОНСТРАЦИОННОЙ 
КУКЛЫ 
ПОСУДА 
Чайный сервиз  пластмассовый (мелкий набор на 6 персон) 
Чайный сервиз  пластмассовый (средний набор на 4 персоны) 
Столовая посудка металлическая  (кастрюля, сковородка, утятница, дуршлаг, набор 
тёрок, тарелки) 
Столовая посудка пластмассовая (кастрюля, сковородка) 
Чайник  пластмассовый 
Кувшин пластмассовый  
Наборы столовых приборов металлических и пластмассовых (ложки, вилки, ножи) 
Набор мелкой посуды для куклы Барби 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ    ИГРОВОЙ   МАТЕРИАЛ  ДЛЯ МЕЛКИХ  КУКОЛ 
Кроватка пластмассовая – 3  шт. 
Диванчик – 1 шт. 
Стульчик – 3 шт. 
Велосипед – 3 шт. 
Чемодан – 1 шт. 
Коляска – 1 шт. 
Ванночка – 4 шт. 
Лошадка – качалка – 3 шт. 
Машина – грузовик – 3 шт. 
Зеркало – 3 шт. 
Мишки  (мягкие игрушки) – 3 шт. 
Зайчик (пластмассовый) – 1 шт 
Погремушки  
МЕБЕЛЬ 
Шифоньер деревянный – 1 шт. 
Кроватка пластмассовая – 2 шт. 
Комод – 1 шт. 
Тумбочка деревянная – 1 шт. 
Диван деревянный – 1 шт. 
Кресло деревянное – 1 шт. 
Стол деревянный – 1 шт. 
ФРУКТЫ – ОВОЩИ 
Корзинка пластмассовая – 1 шт. 
Корзинка плетёная – 2 шт. 
Бидончик пластмассовый – 1 шт. 
Ведро пластмассовое – 3 шт. 
Сумочка фетровая – 1 шт. 
Набор фруктов  (мелкий) – 29 шт. 
Набор овощей  (мелкий) – 23 шт. 
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Набор фруктов  (крупный) – 17 шт. 
Набор овощей  (крупный) – 8 шт. 
ДИКИЕ  ЖИВОТНЫЕ 
Заяц  белый большой (мягкая игрушка) – 1 шт. 
Заяц  белый средний (мягкая игрушка) – 1 шт. 
Заяц  белый малый (мягкая игрушка) – 1 шт. 
Заяц  белый малый (заводная  игрушка) – 1 шт. 
Заяц  белый малый (керамическая  игрушка) – 1 шт. 
Зайчонок  бежевый малый (мягкая игрушка) – 1 шт. 
Заяц пластмассовый средний – 1 шт.  
Заяц пластмассовый малый – 1 шт. 
Лиса пластмассовая большая – 1 шт. 
Лиса пластмассовая маленькая – 3 шт. 
Лиса маленькая (реалистичная) – 1 шт. 
Медведь бурый (мягкая игрушка) – 1 шт. 
Медведь чёрный  (мягкая игрушка) – 1 шт. 
Медведь бежевый  (мягкая игрушка) – 1 шт. 
Медведь деревянный на подставке – 1 шт. 
Волк резиновый – 1 шт. 
Ёжик резиновый – 1 шт. 
Ёжик   жёлтый малый (керамическая  игрушка) – 1 шт. 
Белка резиновая – 1 шт. 
Бочонок деревянный – 1 шт. 

ДОМАШНИЕ ЖИВОТНЫЕ 
Кошка большая (мягкая игрушка) – 1 шт. 
Котёнок малый (мягкая игрушка) – 1 шт. 
Котёнок резиновый малый – 3 шт. 
Котёнок пластмассовый малый – 1 шт. 
Подушечка – 2 шт. 
Дополнительный  материал (миска, птичка, 
рыбка) 
Собака большая (мягкая игрушка) – 1 шт. 
 Собака средняя (озвученная игрушка) – 1 
шт. 
Собака средняя  (игрушка на батарейках) – 
1шт. 
Собака средняя (реалистичная) – 1 шт. 
Щенок малый (мягкая игрушка) – 1 шт. 
Собака резиновая малая – 4  шт. 
Собака пластмассовая малая (игрушка – 
забава) – 1 шт.  
Дополнительный  материал (миска, коврик, 
кости) 
Ведро пластмассовое малое – 2 шт. 

Лошадь пластмассовая большая (чёрная, 
ворсовая) – 1 шт. 
Лошадь пластмассовая средняя  
(ворсовая) – 3 шт. 
Лошадь пластмассовая средняя – 1 шт. 
Жеребёнок  пластмассовый малый – 4 шт. 
Корова пластмассовая средняя – 1 шт. 
Корова пластмассовая малая – 1 шт. 
Бык пластмассовый средний – 1 шт. 
Козлёнок резиновый средний – 1 шт. 
Свинья пластмассовая малая – 2 шт. 
Свинья пенопластовая малая – 1 шт. 
Игровое поле «лужайка» (полиэтилен) – 1 
шт. 
Фургончик для перевозки лошадей – 1 шт. 
Карета – прицеп пластмассовая – 1 шт. 
Кормушка пластмассовая – 2 шт. 
Бидон пластмассовый средний красный – 
1 шт. 
 

ПТИЦЫ (ДОМАШНИЕ И ДИКИЕ) 
Петушок резиновый большой – 1 шт. 
Петушок резиновый средний – 1 шт. 
Петушок прессованные опилки средний – 
1 шт. 
Цыплёнок резиновый малый – 1 шт. 
Гусёнок резиновый средний – 2 шт. 
Курица с цыплятами деревянная большая 
(матрёшка) – 1 шт. 
Заводные  (утёнок, курочка, петушок, аист) 

Скворечник пластмассовый средний – 1 
шт. 
Ворона резиновая средняя – 1 шт.Ворона 
пластмассовая малая – 1 шт. 
Воробей резиновый средний – 1 шт. 
Сова резиновая малая – 1 шт. 
Сова реалистичная малая – 1 шт. 
Снегирь резиновый малый – 1 шт. 
Лягушка резиновая средняя – 2 шт. 
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– 5 шт. 
Курица с цыплятами в гнезде (нитяные) – 2 
шт. 

Божья коровка малая (мягкая игрушка) – 
1 шт. 
Яйцо пластмассовое большое – 1 шт. 

ТРАНСПОРТ 
Паровоз большой (железный) – 1 шт. 
Паровоз средний пластмассовый – 1 шт. 
Поезд средний пластмассовый – 2 шт. 
Поезд малый металлический (заводной) – 3 
шт. 
Платформа (набор из 4-х шт.) 
Пароход пластмассовый большой – 1 шт. 
Корабль пластмассовый пиратский – 1 шт. 
Пароход пластмассовый средний – 2 шт. 
Лодка пластмассовая малая – 2 шт. 
Самолёт пластмассовый большой 
(музыкальный) – 1 шт. 
Самолёт деревянный  большой – 1 шт. 
Самолёт пластмассовый малый – 6  шт. 
Самолёт  железный малый – 4 шт. 

Вертолёт железный средний – 1 
шт.Машина пластмассовая средняя 
(самосвал)-3шт. 
Машина железная средняя (грузовик)– 1 
шт. 
Автобус железный средний – 1 шт. 
Автобус пластмассовый малый – 1 шт. 
Автобус пластмассовый малый 
(заводной)-1 шт. 
Автомобиль железный средний 
(легковой)-5 шт. 
Автомобиль пластмассовый малый 
(легковой) – 3 шт. 
Автомобиль железный малый  (легковой) 
–1 шт. 
Автомобиль железный малый (фургон) – 
2 шт. 
Трактор пластмассовый  - 1 шт. 
Снегоход пластмассовый (заводной) – 1 
шт. 
Тележка деревянная средняя – 1 шт. 

ТЕАТР 
Дом деревянный плоскостной – 4 шт. 
Дом с забором деревянный плоскостной – 1 шт. 
Дерево деревянное плоскостное (берёза, ёлка, яблоня) – 6 шт. 
Куст деревянный плоскостной – 8 шт. 
«Волк и 7 козлят» - фигуры деревянные плоскостные –10 шт. 
«Репка»  - фигуры деревянные плоскостные – 7 шт. 
Дед - фигуры деревянные плоскостные – 2 шт. 
Бабка - фигуры деревянные плоскостные – 1 шт. 
Внучка - фигуры деревянные плоскостные – 1 шт. 
Лиса - фигуры деревянные плоскостные – 1 шт. 
Волк - фигуры деревянные плоскостные – 2 шт. 
Медведь - фигуры деревянные плоскостные – 3 шт. 
Подставки для фигур – 57 шт. 
РЕЗИНОВЫЕ ИГРУШКИ (малые) 
Лиса в фартуке – 1 шт. 
Белка в юбочке – 1 шт. 
Мышка серая – 1 шт. 
Свинья с бантиком – 1 шт. 
Котёнок рыжий – 1 шт. 
Сорока – ворона с кашей – 1 шт. 
Котёнок (плотная резина) – 1 шт. 

МЯГКИЕ ИГРУШКИ (малые) 
Корова – 2 шт. 
Мышка – 2 шт. 
Обезьяна – 1 шт. 
 
 

ПЛАСТМАССОВЫЕ ИГРУШКИ  (малые) 
Машинка жёлтая – 1 шт. 
Белочка красная – 1 шт. 
Лиса красная – 2 шт. 
Лошадь красная – 4 шт. 
Динозавр красный – 1 шт. 
Уточка красная – 1 шт. 

Ёжик жёлтый – 1 шт. 
Лиса жёлтая – 1 шт. 
Заяц жёлтый – 1 шт. 
Утёнок жёлтый – 1 шт. 
Петушок жёлтый – 1 шт. 
Цыплёнок жёлтый – 1 шт. 

Свинья серая – 1 шт. 
Собачка серая – 1 шт. 
Клещи серые – 1 шт. 
Мишка белый – 2 шт. 
Свинья белая – 1 шт. 
Заяц белый – 1 шт. 
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Птичка красная – 2 шт. 
Белочка красная – 1 шт. 
Неваляшка красная – 1 шт 
Черепаха красная – 1 шт. 
Кубик красный – 1 шт. 
Эспандер красный – 1 шт. 
Совочек красный – 1 щт. 
Звёздочка красная – 1 шт. 
Часики красные – 1 шт. 
Бегемот синий – 1 шт. 
Кит синий – 1 шт. 
Кубик синий – 3 шт. 
Мячик синий – 1 шт. 
Птичка синяя – 5 шт. 
Собака синяя – 2 шт. 
Ослик шагающий синий – 
1шт. 
Лягушка зелёная – 1 шт. 
Динозавр зелёный – 1 шт. 
Крокодил зелёный – 3 шт. 
Утка зелёная – 1 шт. 
Птичка зелёная – 1 шт. 
Огурец зелёный – 1 шт. 
Кубик зелёный – 1 шт. 
Кольцо зелёное – 1 шт. 
Ёлка зелёная – 1 шт. 

Жираф жёлтый – 1 шт. 
Фотоаппарат жёлтый – 1 
шт. 
Кубик жёлтый – 1 шт. 
Неваляшка жёлтая – 1 шт. 
Шарик жёлтый – 1 шт. 
Кегля жёлтая – 1 шт. 
Баночка жёлтая – 1 шт. 
Ведро жёлтое – 1 шт. 
Лошадь коричневая – 1 шт. 
Баран коричневый – 1 шт. 
Орешек коричневый – 1 
шт. 
Ёжик коричневый – 1 шт. 
Хомяк коричневый – 1 шт. 
Кубик фиолетовый – 1 шт. 
Кегля фиолетовая – 1 шт. 
Поросёнок розовый – 1 шт. 
Заяц розовый – 1 шт. 
Свинья розовая – 1 шт. 
Кегля малиновая – 1 шт. 
Птичка малиновая – 1 шт. 
Мишка малиновый – 1 шт. 
Заяц голубой – 1 шт. 
Рыбка голубая – 1 шт. 
Собачка голубая – 1 шт. 
Мышка голубая – 1 шт. 

Мышка белая – 1 шт. 
Барашек белый – 1 шт. 
Лев оранжевый – 1 шт. 
Тигрёнок оранжевый – 2 
шт. 
Мишка оранжевый – 2 шт. 
Пудель оранжевый – 1 шт. 
Ёжик оранжевый – 1 шт. 
Обезьянка оранжевая – 1 
шт. 
Белка оранжевая – 1 шт. 
Птичка оранжевая – 1 шт. 
Лошадка оранжевая – 1 шт. 
Собачка оранжевая – 2 шт. 
Грабли оранжевые – 1 шт. 
Гриб оранжевый – 1 шт. 
Котёнок чёрный – 2 шт. 
Пудель чёрный – 2 шт. 
Пистолет чёрный – 1 шт. 
Слон серый – 1 шт. 
Белка качалка жёлтая – 1 
шт. 
Рыбка жёлтая – 2 шт. 
Собачка жёлтая – 3 шт. 
Вертолёт жёлтый – 1 шт. 
Совочек голубой – 1 шт. 
Лошадка голубая – 1 шт. 
Кегля голубая – 1 шт. 

ПИРАМИДКИ 
Пирамидка деревянная сюжетная 
«Эмоции» - 1 шт. 
 Пирамидка деревянная сюжетная «Ёлка и 
грибок» - 1 шт. 
Пирамидка деревянная сюжетная «Ёлки 
большие и маленькие» - 1 шт. 
Пирамидка деревянная сюжетная «Клоуны 
с шарами в тележке» - 1 шт. 
Пирамидка деревянная сюжетная 
«Матрёшка – 4 кольца» - 2 шт. 
Пирамидка деревянная сюжетная «Ракета с 
космонавтом» - 1 шт. 
Пирамидка деревянная сюжетная 
«Петрушка» - 1 шт. 
Пирамидка деревянная сюжетная 
«Ракета»1 шт. 
Пирамидка деревянная сюжетная «Башня» 
1 шт. 
Пирамидка деревянная  - 2 кольца - 1 шт. 
Пирамидка деревянная  - 3 кольца - 1 шт. 
Пирамидка деревянная  - 4 кольца - 1 шт. 
 

Пирамидка деревянная  - 3 столбика - 1 
шт. 
Пирамидка деревянная  чёрная - 12 колец 
-1 шт. 
Пирамидка деревянная  красная - 8 колец 
- 1 шт. 
Пирамидка деревянная  синяя - 8 колец - 1 
шт. 
Пирамидка деревянная  зелёная - 8 колец - 
1 шт. 
Пирамидка деревянная  жёлтая - 8 колец - 
1 шт. 
Пирамидка деревянная  «Дом» - 1 шт. 
Пирамидка деревянная геометрическая - 1 
шт. 
Пирамидка пластмассовая 
геометрическая-1 шт. 
Пирамидка пластмассовая  «Улитка – 3 
кольца» - 1 шт. 
Пирамидка пластмассовая  «5 колец» - 1 
шт. 
Пирамидка пластмассовая  «8 колец» - 1 
шт. 
Пирамидка пластмассовая «Корзинка - 
вкладыш» - 4 шт. 
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Матрёшка сюжетная «Репка» - 1 шт. 
Матрёшка сюжетная «Колобок» - 1 шт. 
Матрёшка сюжетная «Чебурашка» - 1 шт. 
Пирамидка деревянная  - 5 колец - 2 шт. 
Пирамидка деревянная  - 8 колец - 1 шт. 

ИГРОВОЙ МАТЕРИАЛ ДЛЯ РАЗВИТИЯ МЕЛКОЙ МОТОРИКИ 
Шнуровка деревянная «Яблоко» - 1 шт. 
Шнуровка деревянная «кусочек сыра» - 1 
шт. 
Шнуровка деревянная сюжетная – 6 шт. 
Шнуровка ковролиновая  «Что в 
кармашке» - 3 шт. 
Сортер пластмассовый  «Домик» - 1 шт. 
Сортер пластмассовый  «Слон» - 1 шт. 
Сортер пластмассовый  «Поросёнок» - 1 
шт. 
Сортер пластмассовый  «Куб» - 1 шт. 
Сортер пластмассовый  «Сказки на 
кубике»1шт. 

Игрушка – забава деревянная – 4 шт. 
Игрушка – забава заводная «Дятел» – 1 
шт. 
Игрушка – забава заводная «Аист» – 1 шт. 
Игрушка – забава пластмассовая 
«Весёлый домик» – 1 шт. 
Игрушка – забава пластмассовая  
«Дюймовочка»– 1 шт. 
Игрушка – забава пластмассовая  
«Лягушка – попрыгушка»– 2 шт. 
Игрушка – забава пластмассовая  
«Домики весёлых зверят»– 2 шт. 

ГЕОМЕТРИЧЕСКАЯ  МОЗАИКА (автор – художник А. С. Долинный – Мудрик) – 2 
набора 
МАГНИТНЫЕ   ФИГУРКИ  -  2 набора + 5 игровых полей 
МЯГКИЙ   КОВРОЛИНОВЫЙ   КОНСТРУКТОР  -  3  набора  +  10 ковриков 
НАБОР ФЕРМЕРСКИЙ С МЕБЕЛЬЮ (малый)  – 1 шт. 
НАБОР ИГРОВОЙ «ВЕСЁЛЫЕ МЕДВЕЖАТА» (малый) - 1 шт. 
НАБОР ДЕРЕВЯННЫЙ «ЦВЕТНЫЕ ПАЛОЧКИ» - 2 ШТ. 
ДОМИК  ДЕРЕВЯННЫЙ – 1 шт. 
ДОМИК  ИГРОВОЙ  (кукольный) – 1 шт. 
ДОМИК  малый  (кукольный) – 1 шт. 
Дерево плоскостное зелёное 8 см.– 13 шт. 
Дерево объёмное от 8 до 13 см. – 6 шт. 
Дерево деревянное – 10 шт. 
Забор пластмассовый – 2 набора 
Игра пластмассовая «Логическая цепочка» - 1 шт. 
Игра пластмассовая «Собери по форме: круг, треугольник, квадрат» - 1 шт. 
Касса цифр и счётного материала деревянная «Учись считать» - 1 набор. 
Математический набор пластмассовый – 1 шт. 
Счётные палочки пластмассовые – 3 набора. 
Мозаика (шестигранник – круглое поле) – 3 шт. 
Бусы деревянные предметные – 1 набор 
Бусы (кусочки фломастеров) – 1 набор 
Бусы металлические, деревянные геометрические формы – 1 набор 
Прищепки бельевые – 4 набора 
Вкладыш деревянный «Одень медвежонка» - 1 шт. 
Вкладыш деревянный  озвученный  «Музыкальный инструмент» - 1 шт. 
Вкладыш деревянный «Дроби» - 1 шт. 
Вкладыш пластмассовый «игрушки» - 4 шт. 
Игрушка деревянная «Раскрашенные кубики» - 1 шт. 
Разрезные картинки деревянные «Слоны» - 1 шт. 
Кубики деревянные «Сложи рисунок из 9 частей – транспорт» - 1 шт. 
Кубики деревянные «Сложи рисунок из 9 частей – животные» - 3 шт. 
Кубики деревянные «Сложи рисунок из 6 частей – мои игрушки» - 1 шт. 
Кубики деревянные «Сложи рисунок из 9 частей – мой садик» - 1 шт. 
Кубики деревянные «Сложи рисунок из 4 частей – стихи А. Барто» - 1 шт. 
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Кубики пластмассовые «Сложи рисунок из 6 частей – автомобили» - 1 шт. 
Кубики пластмассовые «Сложи рисунок из 6 частей – животные» - 2 шт. 
Кубики пластмассовые «Сложи рисунок из 6 частей – предметы» - 1 шт. 
Кубики пластмассовые «Сложи рисунок из 4 частей – что растёт в лесу» - 1 шт. 
Кубики пластмассовые «Сложи рисунок из 12 частей – зоопарк» - 1 шт. 
Кубики пластмассовые «Сложи рисунок из 12 частей – мы едем, едем, едем» - 1 шт. 
Игрушки на формирование воздушной струи (птички, вертушки, трубочки, дудки, 
паровозики) – 60 шт. 
Музыкальные инструменты (ксилофон, погремушки, колокольчики, гармошка) – 25 шт. 

ДИДАКТИЧЕСКИЕ ИГРЫ 
Лото «Ассоциации» 
Лото «Классификация» 
Лото «Животный мир» 
Лото «Животный мир» 
Лото «Профессии» 
Лото «Узнай музыкальный инструмент» 
Лото «Кто мы?» 
Лото «Парочки» 
Лото «Моё первое лото» 
Лото «Маша и медведь» 
Лото «Зоологическое лото» 
Лото «На четырёх языках» 
Лото «Съедобное и несъедобное» 
Лото «Окружающий мир» 
Дидактическая игра «Будь внимательным» 
Дидактическая игра «Укрась ёлочку» 
Дидактическая игра «Кто за кем?» 
Дидактическая игра «Четвёртый лишний» 
Дидактическая игра «Наши мамы» 
Дидактическая игра «У кого какая мама?» 
Дидактическая игра «Из чего сок?» 
Дидактическая игра «Знаешь ли ты 
сказку?» 
Дидактическая игра «Найди различия» 
Дидактическая игра «Найди различия» 
Дидактическая игра «Рифмочки и 
нерифмушки» 
Дидактическая игра «Одень куклу» 
Дидактическая игра «6 картинок» 
Дидактическая игра «Сложи картинку» 
Дидактическая игра «Весёлые зверята» 
Дидактическая игра «Поиграй-ка» 

Дидактическая игра «С чем суп?» 
Дидактическая игра «С чем пирожок?» 
Дидактическая игра «Весёлый магазин» 
Дидактическая игра «Собери домик» 
Дидактическая игра «Классификация: 
цвет, форма, величина» 
Дидактическая игра «Пазл: форма» 
Дидактическая игра «Весёлый магазин» 
Дидактическая игра «Скотчи: цвет» 
Дидактическая игра «Один - много» 
Дидактическая игра «Весёлый художник» 
Дидактическая игра «Собери 6» 
Дидактическая игра «Поиграем вместе» 
Дидактическая игра «Один - много» 
Дидактическая игра «Большой - 
маленький» 
Дидактическая игра «Узнай, кто это?» 
Дидактическая игра «Подбери лоскуток» 
Дидактическая игра «Собери похожее» 
Дидактическая игра «Кто это? Что это?» 
Дидактическая игра «Логическая цепочка: 
транспорт» 
Дидактическая игра «Парные картинки 
«1»» 
Дидактическая игра «Парные картинки 
«2»» 
Дидактическая игра «Парные картинки 
«Действия»» 
Дидактический набор по теме «Человек» 
Домино деревянное «Игрушки» - 1 шт. 
Домино пластмассовое «Насекомые» 
Домино пластмассовое «Самолёты» 
Домино картонное «Барни» 
Комплект учебный «Наши игры» 

 
 
 
 
 
 
 
 

 


