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Приложение 1 

Учебно-дидактический материал  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

РАЗВИТИЕ ИГРОВОЙ И ТЕАТРАЛИЗОВАННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Подвижные игры 

Учить детей овладевать основами двигательной и гигиенической культуры. 
Обеспечивать необходимый уровень двигательной активности. Совершенствовать навыки 
ориентировки в пространстве. Учить организовывать игры-соревнования, игры-эстафеты, 
участвовать в них, соблюдать правила. Способствовать развитию жизненной активности, 
настойчивости, произвольности поведения, организованности, чувства справедливости. 

Настольно-печатные дидактические игры 

Совершенствовать навыки игры в настольно-печатные дидактические игры (парные 
картинки, лото, домино, игры-«ходилки», головоломки), учить устанавливать и соблюдать 
правила в игре. 

Обогащать в игре знания и представления об окружающем мире. Развивать 
интеллектуальное мышление, формировать навыки абстрактных представлений. Развивать 
дружелюбие и дисциплинированность. 

Сюжетно-ролевые игры 

Обогащать и расширять социальный опыт детей. Совершенствовать способы 
взаимодействия в игре со сверстниками. Развивать коммуникативные навыки на основе 

 общих игровых интересов. Учить самостоятельно организовывать сюжетно-

ролевую игру, устанавливать и соблюдать правила, распределять роли, прогнозировать 

ролевые действия и ролевое поведение, согласовывать свои действия с действиями других 
участников игры. Учить расширять игровой сюжет путем объединения нескольких 
сюжетных линий. Развивать эмоции, воспитывать гуманные чувства к окружающим. 

Театрализованные игры 

Развивать умение инсценировать стихи, песенки, разыгрывать сценки по знакомым 
сказкам. 

Совершенствовать творческие способности, исполнительские навыки, умение 
взаимодействовать с другими персонажами. Воспитывать артистизм, эстетические 
чувства, развивать эмоции, воображение, фантазию, умение перевоплощаться, духовный 
потенциал. 

Рекомендуемые подвижные игры: «У медведя во бору», «Филин и пташки», 
«Горелки», «Пятнашки», «Лапта», «Ловишка в кругу», «Коршун», «Пчелки и 

ласточка», «Стадо», «Городки»; «Яблоня», «Снеговик», «Как мы поили телят», 
«Маленький кролик», «Самолет», «Клен», «Ракета», «Золотая  рожь», «Машины», 
«Гусеница». 

Рекомендуемые настольно-печатные игры: игры «Маленькие художники», «За 
грибами», «Аквариум», «Катины подарки»; домино «Виды транспорта», «Детеныши 
животных», «Ягоды»; лото «Домашние ж ивотные», «Твои помощники», «Магазин», 
«Зоологическое лото»; игры-«ходилки» «Собери  яблоки», «Радуга», «Путешествие 

Колобка» и др. 
Рекомендуемые сюжетно-ролевые игры: «Дочки-матери», «Хозяюшки», «Дом 

мод», «Парикмахерская», «Детский сад», «В поликлинике», «Айболит», «Моряки», 
«Почта», «В магазине», «Строим дом», «Шоферы», «В самолете», «На границе» и др. 

Рекомендуемые сказки для проведения театрализованных игр: «Заюшкина 
избушка», «Гуси-лебеди», «Три медведя». 

Рекомендуемые игры и виды театрализованной деятельности: импровизация, 
инсценировка стихотворений, игра с воображаемыми предметами, драматизация с 
использованием разных видов театра (кукольный, бибабо, плоскостной, теневой, 
ролевой). 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Центр «Театр» в групповом помещении 



Центр сюжетно-ролевой игры в групповом помещении 

Центр «Умелые руки» в групповом помещении 

 
Образовательная область «Речевое развитие» 

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ФОНЕМАТИЧЕСКОГО ВОСПРИЯТИЯ, НАВЫКОВ 
ЗВУКОВОГО И СЛОГОВОГО И СЛОГОВОГО АНАЛИЗА, И СИНТЕЗА 

Рекомендуемые игры и игровые упражнения: «Живые буквы», «Подними 
сигнал», «Слушай и считай», «Кто скорее?», «Кто за деревом?»,  «Утенок гуляет», 

«Разноцветные кружки», «Назови гласные», «Раздели и забери», «Когда это 

бывает?», 
«Бабочка и цветок», «У кого больше?». 
РАЗВИТИЕ СВЯЗНОЙ РЕЧИ И ФОРМИРОВАНИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ 

НАВЫКОВ 

 Рекомендуемые картины для рассматривания и обучения 
рассказыванию: «Повара», «На перекрестке», «На стройке», «Золотая рожь», «В 
пекарне», «Зима в городе», «Мы дежурим», «Мы играем в магазин», «На почте», «На 
прививку», «На музыкальном занятии», «Корова с теленком», «Лошади и жеребята» и др. 

Рекомендуемые серии картинок: «Котенок», «Воришка», «Подарок». 
Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда Центр «Будем говорить 

правильно» в групповом помещении. 

 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

СЕНСОРНОЕ РАЗВИТИЕ 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Слушай внимательно» (звучание 
нескольких игрушек), «Угадай-ка» (высокие и низкие звуки), «Петушок и мышка» (тихие 
и громкие звуки), «Сложи радугу», «Помоги гномам» (цвета   спектра), 

«Геометрическое домино», Геометрическое лото», «Круглое домино» и др.  
Организация предметно-пространственной развивающей среды  
Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 

ФОРМИРОВАНИЕ ЦЕЛОСТНОЙ КАРТИНЫ МИРА. ПОЗНАВАТЕЛЬНО- 

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Рекомендуемые опыты и эксперименты: «Прятки в темноте», «Поймай ветер», 
«Ветер теплый и холодный», «Погремушки», «Мир меняет цвет», «Тонет-не тонет», 
«Льдинки», «Поймай солнышко», «Солнечные зайчики», «Как поймать воздух», 
«Музыкальныезвуки», «Город из песка», «Пляшущие человечки», «Секретики», «Искатели 

сокровищ», «Хитрая лиса», «Золотой орех», «Минеры и саперы», «Умные» классики» 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Центр науки и природы в групповом помещении 

РАЗВИТИЕ МАТЕМАТИЧЕСКИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЙ 

Рекомендуемые игры и упражнения: «Монгольская игра», «Колумбово яйцо», 
«Куб-хамелеон», «Уголки»; «Найди недостающую фигуру», «Найди такую же», 

«Заполни пустые клетки», «Кубики для всех», «Собери лестницу», «Найди выход», 
«Поймай пингвинов», «Лучший космонавт», «Вычислительная машина»; «Лови, 

бросай, дни недели называй», «Я начну, а ты продолжи», «Неделя, стройся!»; «Гном 

строит дом», 
«Кот и мыши», «Гусеница», «Винни-Пух и его друзья»; «Найди кубик с таким же 

рисунком», 
«Измени количество», «Измени фигуру дважды», «По ягоды», «На 

лесной полянке», «Белые кролики», «Сложи фигуру», «Считаем и размышляем», 
«Клоуны» и др. 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Центр математического развития 



 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

ВОСПРИЯТИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

Рекомендуемая художественная литература. Русские песенки, потешки, загадки. 
Русские народные сказки «Три медведя», «Заюшкина избушка», «Гуси-лебеди». А. С. 
Пушкин «Сказка о рыбаке и рыбке»; К.Д.  Ушинский «Пчелки на разведках, «В лесу 

 летом»; Л. Толстой «Косточка»; В. Маяковский «Кем быть?», «Доктор Айболит»; С. 
Маршак «Двенадцать месяцев», Почта»; К. Чуковский «Мойдодыр»; Н. Сладков «Осень 
на пороге»; Н. Носов «Живая шляпа»; Е. Пермяк «Как Маша стала большой»; Б. Житков 

«Кружечка под елочкой»; Н. Калинина «Как Вася ловил рыбу»; В. Зотов «Дуб», 
«Клен», «Брусника», «Земляника», «Малина», «Лисички», «Мухомор», 
«Подберезовик», «Снегирь», «Клест-еловик», «Божья коровка», «Кузнечик», 
«Ромашка», 

«Колокольчик», «Иван-да-Марья»; С. Воронин «Чистопородный Филя», Л. 
Воронкова «Таня выбирает елку», К. Булычев «Тайна третьей планеты»; Ш. Перро 

«Золушка», «Кот в сапогах»; Г. Х. Андерсен «Стойкий оловянный солдатик». Стихи А. 
Пушкина, С. Михалкова, А. Прокофьева, И. Токмаковой, Е. Благининой, Г. Горбовского, 
Е. Стюарт, Ю. Тувима, Л. Татьяничевой, О. Высотской, Б. Заходера, З. Александровой. 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Центр «Наша библиотека» в групповом помещении 

КОНСТРУКТИВНО-МОДЕЛЬНАЯ  И  ИЗОБРАЗИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Организация предметно-пространственной развивающей среды Центр 
моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда Центр художественного 
творчества 

МУЗЫКАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

Рекомендуемые музыкальные произведения для слушания: 
П. Чайковский «Утренняя молитва», «Болезнь куклы», «Новая кукла», «Старинная 

 французская песенка», «Марш деревянных солдатиков», «Полька»; М. Глинка «Детская 
полька»; Н. Римский- Корсаков «Колыбельная»; Р. Шуман «Первая потеря», «Смелый 
наездник»; Д. Шостакович «Марш», «Шарманка»; Д. Кабалевский «Походный марш», 
«Клоуны», «Вальс»; Г. Свиридов «Колыбельная», «Парень с гармошкой». 

Рекомендуемые для пения песенки: «Чики-чики-чикалочки», «Байкачи, качи», 
«Андрей-воробей» и другие русские народные мелодии; «Осень пришла», «Новый 

год в окно стучится», «Рождественская песня» (муз. Е. Зарицкой, сл. И. Шевчук), «Земля 
полна чудес» (муз. Е. Зарицкой сл. М. Пляцковского), «Закружилась в небе осень», 
«Цветы полевые», «Спи, мой мишка» (муз. Г. Вихаревой, сл. Е. Тиличеевой), «Ну-ка, 
зайка, попляши» (муз.  Г.  Вихаревой, сл.  А.  Филиппенко,), Т.  Потапенко, Е.  

Авдиенко 

«Листопад», А. Лившиц, М.  Познанская «Журавли», А.  Филиппенко, Т. Волгина 

«Урожайная», М. Иорданский, М. Клокова «Голубые санки», А. Филиппенко, Т. Волгина 

«Саночки», В. Витлин, С. Погореловский «Дед Мороз», Т. Потапенко, Н. Найденов 

«Новогодний хоровод», Г. Фрид, Н. Френкель «Песенка о весне», В. Герчик, Я. Аким 

«Песенка друзей», Е. Тиличеева, М. Ивенсен «Маме в день 8 марта», А. Филиппенко, Т. 
Волгина «По малину в сад пойдем», А. Филиппенко, Т. Волгина «Про лягушек и 
комара»;«Ой, бежит ручьем вода» (украинская народная песня), детские песенки В. 
Шаинского, Г. Струве по выбору музыкального руководителя. 

Рекомендуемые пляски и танцы: «Танец с цветами», «Танец с лодочками», 
«Танец в парах», «Танец с маленькими палочками» (муз. О. Хромушина), «Танец с 
бубнами» (муз. Л. Келер), свободные пляски под различные плясовые мелодии, «Кот 
Васька» (муз. Г. Лобачева, сл. Н. Френкеля), «Теремок» (русская народная песня в 
обработке Т. Потапенко), «Мы на луг ходили» (муз. А. Филиппенко, сл. Т. Волгиной), 

«Медведюшка» (муз. М. Карасева, сл. Н. Френкеля), музыкальные композиции из 



сборника А. Бурениной «Ритмическая пластика». 
Рекомендуемые игры и упражнения: «Зайцы и медведь» (муз. Н. Шаповаленко), 

«Лиса и утята» (муз. Ю. Слонова), «Бодрый шаг и бег» (муз. Ф. Надененко), «Марш» (муз. 
Е. Тиличеевой), «Поскачем» (муз.  Т. Ломовой), «Всадники» (муз. В .Витлина), 
«Пружинки» (муз. Т. Ломовой), «Ах, вы сени» (русская народная мелодия в обр. Т. 
Ломовой), «Передача платочка» (муз. Т. Ломовой), «Упражнение с кубиками» (муз. С. 
Соснина), «Погремушки» (муз. Т. Вилькорейской), этюды, игры и упражнения М. 
Чистяковой, «Ловишка» (муз. Й. Гайдна), «Будь ловким» (муз. Н. Ладухина), «Кот и 
мыши» (муз. Т. Ломовой), «Ловушка» (русская народная мелодия в обр. А. 
Сидельникова), «Найди себе пару» (латвийская народная мелодия в обработке Т. 
Потапенко), «Щучка» (русская  народная  игра),  «Ручеек» (русская  народная  игра), 
«Дедушка Ермак» (русская народная игра), «Ворон» (русская народная прибаутка в 
обработке Е. Тиличеевой), «Ворон» (русская народная песня). 

Рекомендуемые музыкально-дидактические игры: «Повтори звуки», 
«Ступеньки», «Ритмические полоски», «Простучи  слово», «Музыкальные  загадки», «Наши 

песни», «Что делают в домике?», «Назови композитора», «Громко, тихо запоем», «музыкальная 

шкатулка». 
Рекомендуемые хороводы: «Хоровод», «Новогодний хоровод», муз. Е. Тиличеевой, 

сл. М. Булатов «Песня про елочку», «Веснянка» (украинская народная мелодия в 

обработке С. Полонского), «Парная пляска» (чешская народная мелодия), «Дружные 
тройки» (муз. И. Штрауса), «Веселые дети» (литовская народная мелодия в обработке Т. 
Ломовой), «Пляска петрушек» (хорватская народная мелодия), «Пляска с ложками» 
(русская народная мелодия «Ах, вы сени»), «Где был, Иванушка?» (русская народная 
песня в обработке М. Иорданского), «Всем, Надюша, расскажи» (русская народная 
мелодия). 

Игра на музыкальных инструментах: русская народная песня «Калинка», русская 
народная песня «Во поле береза стояла», русская народная мелодия «Полянка». 

Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Музыкальный центр в групповом помещении 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка). 
2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен, 

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

3. «Поющие» игрушки. 
4. Звучащие предметы-заместители. 
5. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 
6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для детей, 
«голосов природы». 
7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай, на чем 

играю», «Ритмические полоски»). 
8. Портреты композиторов (П. Чайковский, Д. Шостакович, М. Глинка,  Д. Кабалевский 

и др.). 
 

Образовательная область «Физическое развитие» 

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА 

Рекомендуемые игры и упражнения 

Игры с бегом: «Пятнашки», «Пятнашки со скакалкой», «Бег с препятствиями», 
«Птицы и клетка», «Лиса и зайцы», «Сорви шапку», «Поймай дракона за хвост», 

«Коршун и наседка», «Палочка-выручалочка», «Кто больше». Пятнашки с вызовом», 
«Рыбки», «Домик у дерева», «Заяц без домика», «Два круга», «Бег по кругу», «Паровоз и 

вагоны», «Караси и щука», «Воробьи и вороны», «Тяни-толкай». «Мы — веселые ребята», 
«Караси и щука», «Хитрая лиса», «Успей пробежать». 

Игры с прыжками: «Прыжки по кочкам», «Цапля», «Скакалка», «Кот и воробей», 



«Поймай лягушку». Игры с мячом: «Стой!», «Догони мяч», «Попрыгунчики», «Мяч — 

соседу». «Чемпионы скакалки», «Бой петухов», «Солнечные зайчики», «Ворон-синица», 
«Тройной прыжок». «Лови не лови». «Кто скорее?», «Пастух и стадо», «Удочка». 

Игры с обручем: «Бег сороконожек», «Догони обруч», «Прокати обруч», «Пробеги 
сквозь обруч», «Мячом в обруч». «Колодец», «Попади в обруч», «Кто быстрее», «Успей 
стать в обруч», «Эстафета с препятствиями». 

Словесные игры:  «И  мы!»,  «Много друзей», Закончи слово», «Дразнилки», 
«Цапки», «Назови правильно», «Повтори-ка», «Подражание», «Путаница», «Назови дни 

недели», «Кого нет», «Маланья», «Наоборот», «Чепуха». 
Зимние игры: «Снеговик», «Гонки снежных комов», «Медведи», «Сумей поймать», 

«Снежки». «Снежком в цель», «Палочку в снег», «Засада», «Защита», «Два Мороза». 
Игровые поединки: «Попади в бутылку», «Кто дальше», «Наступи на ногу», 

«Точный поворот», «Собери яблоки». 
Эстафетные игры: «Забей гвоздь»,«Эстафета с поворотами», «Эстафета с 

загадками», «Палочка», «Круговая эстафета». 
Организация предметно-пространственной развивающей среды 

Физкультурный центр в групповом помещении 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Приложение 2 

Перечень литературных источников для родителей 

Худенко Е.Д., Ткаченко В.С., Молчанова Л.Н., Золотцева Т.В. Основы правовой 
грамотности родителей, воспитывающих детей-инвалидов. – М.: АНМЦ «Развитие и 
коррекция», 2012. 

Баенская Е.Р., Громова О.Е. Коваленко Ю.Ю. и др. Как развивается ваш малыш? – 

М.: Просвещение, 2008.  
Разенкова Ю.А. Мама + Папа + Я. Ребенок от рождения до года. – М.: Школьная 

пресса, 2007.  
Разенкова Ю.А. Андросова М.Н., Груничева С.И. Я хочу играть. Развивающие игры 

с платочком, зеркальцем, пирамидой, кубиками. Пособие для родителей. – М.: Карапуз, 
2012. 

Разенкова Ю.А., Груничева С.И. Я играю в куклы. Пособие для родителей. – М.: 
Карапуз, 2012. Психолого-педагогическое сопровождение семьи ребенка с 
ограниченными возможностями здоровья: Учебник для студ. учреждений высш. 
образования / [В.В. Ткачева, Е.Ф. Архипова, Г.А. Бутко и др.] / Под ред. В.В. Ткачевой. – 

М.: Академия, 2014.  
Худенко Е.Д., Дедюхина Г.В., Поташова И.И. и др. Комплексная программа 

развития и социализации ребенка-инвалида в семье. – М.: АНМЦ «Развитие и коррекция», 
2012.  

Хазиева Р.К. 12 упражнений для детей и родителей для позитивного настроя. – СПб.: 
Литера, 2011.  

Хамлих У., Хельтерсхинкен Д. Играем вместе: интегративные игровые процессы в 
обычном детском саду. – М.: Теревинф, 2008 (РБОО Центр лечебной педагогики). 

 Селигман М., Дарлинг М. Обычные семьи, особые дети. – М.: Теревинф, 2009. 
 Романушко М., Кротов В. Как быть вместе. Пути и принципы общения родителей с 

детьми. – М.: Гео, 2011.  
Левченко И.Ю., Ткачева В.В. Психологическая помощь семье, воспитывающей 

ребенка с отклонениями в развитии. – М.: Просвещение, 2008.  
Зиннхуден Х. Как развивается ваш ребенок? – М.: Теревинф, 2009. 
 Гиппенрейтер Ю.Б. Общаться с ребенком. Как? – М.: Сфера, 2005.  
Эрнст Й. Кипхард. Как развивается ваш ребенок? Таблицы сенсомоторного и 

социального развития от 0-4 лет. – М.: Теревинф, 2012. 
 Баряева Л.Б., Логинова Е.Т., Лопатина Л.В. Я – говорю! Ребенок и мир растений. – 

М.: Дрофа, 2008.  

Вирджиния Сатир. Вы и ваша семья. – М.: Апрель-Пресс, Институт 
общегуманитарных исследований. Пер. с анг. / Общ. ред. Р.Р. Кучкарова, 2007. 128 

http://www.gaidarovka.ru/index.php?option=com_content&task=view&id=253&Itemid=2

84 Книги, помогающие жить. Для читателей всех возрастов. 
 http://www.razvitkor.ru Аналитический научно-методический центр. Обучение 

родителей, воспитывающих особого ребенка.  
http://www.dcp-krug.ru/ ДЦП Круг. Клуб родителей особых детей.  
http://invasait.ru/ Портал для людей с ОВЗ. 
 http://www.ccp.org.ru/ Центр лечебной педагогики.  



http://www.sodejstvie.ru Содействие. Центр помощи семьям детей с ОВЗ. 
http://doorinworld.ru/prava-detej-invalidov/ Дверь в мир. Сайт для людей с ОВЗ. Льготы и 
права детей-инвалидов.  

http://www.defectolog.ru/ Дефектолог. Сайт для родителей, желающих узнать больше 
о развитии своих детей.  

http://therapynemo.com/ Дельфинотерапия.  
http://invamama.ru/ Форум ребенок-инвалид. Общение мам особых детей.  
http://www.gold-child.ru Благотворительный просветительский фонд содействия 

абилитации детей с особенностями развития «Вита».  
http://otsyideti.org.ru/ Санкт-Петербургский общественный фонд помощи детям с 

особенностями развития «Отцы и дети».  
http://deti-kak-deti.org/books.html#z3 Книги об особых детях.  
http://autism-info.ru/ «Аутизм – инфо». Поговорим об аутизме... Информационный 

портал для родителей и специалистов.  
http://solnechnymir.ru/ Центр реабилитации инвалидов детства «Наш солнечный 

мир». Одна из первых организаций в России (с 1991 г.), занимающаяся реабилитацией 
детей и молодых людей с расстройствами аутистического спектра (РАС) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Приложение 3 

Особенности организации Центров активности (игровых уголков) для детей с РАС 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Центр речевого и креативного развития в кабинете логопеда 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 
2. Скамеечка или 3—4 стульчика для занятий у зеркала. 
3. Комплект зондов для постановки звуков. 
4. Комплект зондов для артикуляционного массажа. 
5. Соски, шпатели, вата, ватные палочки, марлевые салфетки. 
6. Спирт. 
7. Дыхательные тренажеры, игрушки, пособия для развития дыхания (свистки,  
свистульки, дудочки, воздушные шары и другие надувные игрушки, «Мыльные пузыри»,  
перышки, сухие листочки и лепестки цветов и т.п.) 
8. Картотека материалов для автоматизации и дифференциации свистящих,  
шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков (слоги, слова,  
словосочетания, предложения, потешки, чистоговорки, скороговорки, тексты, словесные  
игры). 
9. Логопедический альбом для обследования лиц с выраженными  
нарушениями произношения. 
10. Логопедический альбом для обследования звукопроизношения. 
11. Логопедический альбом для обследования фонетико-фонематической  
системы речи. 
12. «Мой букварь». 
13. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 14.«Алгоритмы» описания  
игрушки, фрукта, овоща, животного. 
14. Лото, домино и другие настольно-печатные игры по изучаемым темам. 
15. «Играйка 1», «Играйка 2», «Играйка 3», «Играйка 5», «Играйка - 
грамотейка». 
16. Альбомы «Круглый год», «Мир природы. Животные», «Живая природа. В  
мире растений», «Живая природа. В мире животных», «Все работы хороши», «Мамы  
всякие нужны», «Наш детский сад». 
17. Небольшие игрушки и муляжи по изучаемым темам, разнообразный  
счетный материал. 
18. Предметные и сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации свистящих и 
шипящих звуков, аффрикат, сонорных и йотированных звуков в словах, предложениях, 
текстах. 
19. Картотека словесных игр. 
20. Настольно-печатные дидактические игры для формирования и совершенствования 
грамматического строя речи. 
21. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы по формированию навыков 
звукового и слогового анализа и синтеза (семафоры, плоскостные изображения сумочек, 



корзинок, рюкзаков разных цветов, светофорчики для определения места звука в слове, 
пластиковые круги квадраты разных цветов). 
22. Настольно-печатные дидактические игры для развития навыков звукового и слогового 
анализа и синтеза («Подбери схему», «Помоги Незнайке», «Волшебные дорожки» и т.п.). 
23. Раздаточный материал и материал для фронтальной работы для анализа и синтеза 
предложений. 
24. Разрезной и магнитный алфавит. 
25. Алфавит на кубиках. 
26. Слоговые таблицы. 
27. Магнитные геометрические фигуры, геометрическое лото, геометрическое домино. 
28. Наборы игрушек для инсценировки сказок. 
29. Настольно-печатные игры для совершенствования навыков языкового анализа и 
синтеза. 
Центр «Будем говорить правильно» в групповом помещении 

1. Зеркало с лампой дополнительного освещения. 
2. Стульчики или скамеечка для занятий у зеркала. 
3. Полка или этажерка для пособий. 
4. Пособия и игрушки для выработки направленной воздушной струи  
(тренажеры, «Мыльные пузыри», надувные игрушки, природный материал). 
6. Сюжетные картинки для автоматизации и дифференциации поставленных звуков в 
предложениях и рассказах.  
7. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации поставленных звуков. 
8. Сюжетные картинки, серии сюжетных картинок. 
9. «Алгоритмы» и схемы описания предметов и объектов; мнемотаблицы для заучивания 

стихов и пересказа текстов. 
10. Материал для звукового и слогового анализа и синтеза, анализа и синтеза 
предложений. 
11. Игры для совершенствования навыков языкового анализа и синтеза  
(«Слоговое лото», «Слоговое домино», «Определи место звука», «Подбери схему» и др.). 
12. Игры для совершенствования грамматического строя речи  
(«Разноцветные листья», «Веселый повар», «На полянке», «За грибами» и др.). 
13. Лото, домино и другие игры по изучаемым лексическим темам. 
14. Альбомы и наборы открыток с видами достопримечательностей Москвы и  
родного города. 

15. Карта родного города и района, макет центра города. 
16. Альбом «Наш город» (рисунки и рассказы детей о городе). 
17. Глобус, детские атласы. 
18. Игры по направлению «Человек в истории и культуре» («От кареты до  
ракеты», 
19. «Вчера и сегодня», «Охота на мамонта» и др.). 
20. Игры по направлению «Обеспечение безопасности жизнедеятельности» 

(«Можно и нельзя», «Как себя вести?», «За столом») 
Образовательная область «Познавательное развитие» 

Центр сенсорного развития в кабинете логопеда 

1. Звучащие игрушки (погремушки, пищалки, свистки, дудочки, колокольчики,  
бубен, звучащие мячики и волчки). 
2. Звучащие игрушки-заместители. 
3. Маленькая ширма. 
4. Кассета с записью «голосов природы» (шелеста листьев, морского прибоя, летнего 
дождя, вьюги, пения птиц и т.п.). 
5. Предметные картинки с изображениями зверей и птиц. 
6. Предметные картинки с изображениями звучащих игрушек и предметов. 



7. Карточки с наложенными и «зашумленными» изображениями предметов по всем 
лексическим темам. 
8. Настольно-печатные игры для развития зрительного восприятия и профилактики 
нарушений письменной речи («Узнай по контуру», «Чья тень?», «Чего не хватает?», 
«Узнай по деталям»). 
9. Настольно-печатные игры для развития цветовосприятия и цветоразличения («Радуга», 
«Разноцветные букеты», «спрячь бабочку» и т.п.). 
10. Палочки Кюизенера. 
11. Блоки Дьенеша. 
12. Занимательные игрушки для развития тактильных ощущений («Тактильные  
кубики», «Тактильные коврики»). 
13. «Волшебный мешочек» с мелкими деревянными и пластиковыми игрушками. 
Центр науки и природы в групповом помещении 

1. Стол для проведения экспериментов. 
2. Стеллаж для пособий и оборудования. 
3. Резиновый коврик. 
4. Халаты, передники, нарукавники. 
5. Бумажные полотенца. 
6. Природный материал (песок, вода, глина, камешки, ракушки, минералы,  
разная по составу земля, различные семена и плоды, кора деревьев, мох, листья и т.п.). 
7. Сыпучие продукты (желуди, фасоль, горох, манка, мука, соль). 
8. Емкости разной вместимости, ложки, лопатки, палочки, воронки, сито. 
9. Микроскоп, лупы, цветные стекла. 
10. Пищевые красители. 
11. Аптечные весы, безмен, песочные часы. 
12. Технические материалы (гайки, болты, гвозди). 
13. Вспомогательные материалы (пипетки, колбы, шпатели, вата, марля,  
шприцы без игл). 
14. Схемы, модели, таблицы с «алгоритмом» выполнения опытов. 
15. Коврограф. 
16. Игра «Времена года». 
17. Календарь природы. 
18. Комнатные растения (по программе) с указателями. 
19. Лейки, опрыскиватель, палочки для рыхления почвы, кисточки. 
20. Аквариум с рыбками, контейнер с сухим кормом для рыбок. 
Центр математического развития 

1. Раздаточный счетный материал (игрушки, мелкие предметы, предметные картинки). 
2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур, счетного  
материала для магнитной доски и коврографа. 
3. Занимательный и познавательный математический материал, логико математические 
игры (блоки Дьенеша, «Копилка цифр», «Кораблик «Плюх-Плюх», «Шнур- затейник» и 
др.). 
4. Схемы и планы (групповая комната, кукольная комната, схемы маршрутов  
от дома до детского сада, от детского сада до библиотеки и т.д.) 
5. Рабочие тетради «Рабочая тетрадь для развития математических представлений у 
дошкольников с ОНР (с 5 до 6) . 
6. Набор объемных геометрических фигур. 
7. «Волшебные часы» (части суток, времена года, дни недели). 
8. Счеты, счетные палочки. 
Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Центр «Наша библиотека» в групповом помещении 

1. Стеллаж или открытая витрина для книг. 
2. Столик, два стульчика, мягкий диван. 



3. Детские книги по программе и любимые книги детей, два-три постоянно меняемых 
детских журнала, детские энциклопедии, справочная литература, словари и  
словарики. 
4. Книги по интересам о достижениях в различных областях. 
5. Книги, знакомящие с культурой русского народа: сказки, загадки, потешки, игры. 
6. Книжки-раскраски по изучаемым лексическим темам, книжки-самоделки. 
7. Магнитофон, аудиокассеты с записью литературных произведений для детей. 
8. Диафильмы. 
9. Диапроектор. 
10. Экран. 
Центр моторного и конструктивного развития в кабинете логопеда 

1. Плоскостные изображения предметов и объектов для обводки по всем изучаемым 
лексическим темам. 
2. Разрезные картинки и пазлы по всем изучаемым темам. 
3. Кубики с картинками по всем темам. 
4. Игра «Составь из частей» для коврографа и магнитной доски по всем темам. 
5. «Пальчиковые бассейны» с различными наполнителями (желудями,  
каштанами, фасолью, горохом, чечевицей, мелкими морскими камешками). 
6. Массажные мячики разных цветов и размеров. 
7. Мяч среднего размера, малые мячи разных цветов (10 шт.). 
8. Флажки разных цветов (10 шт.). 
9. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки. 
10. Мелкая и средняя мозаики и схемы выкладывания узоров из них. 
11. Мелкий и средний конструкторы типа «Lego» или «Duplo» и схемы  
выполнения построек из них. 
12. Мелкие и средние бусы разных цветов и леска для их нанизывания. 
13. Занимательные игрушки из разноцветных прищепок. 
14. Игрушка «Лицемер». 
Центр «Учимся конструировать» в групповом помещении 

1. Мозаика крупная и мелкая и схемы выкладывания узоров из нее. 
2. Конструкторы типа «Lego» или «Duplo» с деталями разного размера и  
схемы выполнения построек. 
3. Игра «Танграм». 
4. Разрезные картинки (4—12 частей, все виды разрезов), пазлы. 
5. Различные сборные игрушки и схемы их сборки. 
6. Игрушки-трансформеры, игрушки-застежки, игрушки-шнуровки. 
7. Кубики с картинками по изучаемым лексическим темам. 
8. Блоки Дьенеша. 
9. Палочки Кюизенера. 
Центр «Учимся строить» в групповом помещении 

1. Строительные конструкторы с блоками среднего и мелкого размера. 
2. Тематические строительные наборы «Город», «Мосты», «Кремль». 
3. Игра «Логический домик». 
4. Нетрадиционный строительный материал (деревянные плашки и чурочки, контейнеры 
разных цветов и размеров с крышками и т.п.). 
5. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, 
дорожные знаки, светофоры и т.п.). 
6. Макет железной дороги. 
7. Транспорт (мелкий, средний, крупный). 
8. Машины легковые и грузовые (самосвалы, грузовики, фургоны,  
специальный транспорт). 
9. Простейшие схемы построек и «алгоритмы» их выполнения. 
Центр художественного творчества 



1. Восковые и акварельные мелки. 
2. Цветной мел. 
3. Гуашевые и акварельные краски. 
4. Фломастеры, цветные карандаши. 
5. Пластилин, глина, соленое тесто. 
6. Цветная и белая бумага, картон, обои, наклейки, лоскутки ткани, нитки,  
ленты, самоклеящаяся пленка, старые открытки, природные материалы( сухие листья,  
лепестки цветов, семена, мелкие ракушки и т.п.). 
7. Рулон простых белых обоев для коллективных работ (рисунков, коллажей, аппликаций). 
8. Кисти, палочки, стеки, ножницы, поролон, печатки, клише, трафареты по изучаемым 
темам. 
9. Клейстер. 
10. Доски для рисования мелом, фломастерами. 
11. Коврограф. 
12. Книжки-раскраски «Городецкая игрушка», «Филимоновская игрушка», «Гжель». 
Музыкальный центр в групповом помещении 

1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка). 
2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки,  
бубен, детский синтезатор, маракасы, румба, трещотка, треугольник, валдайские  
колокольчики). 
3. «Поющие» игрушки. 
4. Звучащие предметы-заместители. 
5. Ложки, палочки, молоточки, кубики. 
6. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песенок, музыки для детей,  
«голосов природы». 
7. Музыкально-дидактические игры («Спой песенку по картинке», «Отгадай,  
на чем играю», «Ритмические полоски»). 
8. Портреты композиторов (П.Чайковский,Д.Шостакович,М.Глинка,Д.  
Кабалевский и др.). 
Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Центр «Играем в театр» в групповом помещении 

1. Большая ширма. 
2. Настольная ширма. 
3. Стойка-вешалка для костюмов. 
4. Настенное зеркало. 
5. Костюмы, маски, атрибуты для обыгрывания трех сказок («Заюшкина избушка», «Три 
медведя», «Гуси-лебеди»). 
6. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, стержневой, кукольный, 
настольный, перчаточный) для обыгрывания этих же сказок. 
7. Аудиозаписи музыкального сопровождения для театрализованных игр. 
8. Грим, парики. 
Центр сюжетно-ролевой игры в групповом помещении 

1. Большое настенное зеркало. 
2. Куклы разных размеров. 
3. Комплекты одежды и постельного белья для кукол, кукольные сервизы,  
кукольная мебель, коляски для кукол. 
4. Предметы-заместители для сюжетно-ролевых игр. 
5. Атрибуты для нескольких сюжетно-ролевых игр («Дочки-матери»,  
«Хозяюшки», «Доктор Айболит», «Парикмахерская», «Моряки»). 
6. Альбомы с сериями демонстрационных картин «Наш детский сад», «Все  
работы хороши», «Мамы всякие нужны». 
Центр «Умелые руки» в групповом помещении 

1. Набор инструментов «Маленький плотник». 



2. Набор инструментов «Маленький слесарь». 
3. Контейнеры с гвоздями, шурупами, гайками. 
4. Детские швабра, совок, щетка для сметания мусора с  
 рабочих мест. 
5. Контейнер для мусора. 
6. Рабочие халаты, фартуки, нарукавники. 
Образовательная область «Физическое развитие» 

Физкультурный центр в групповом помещении 

1. Мячи средние разных цветов. 
2. Мячи малые разных цветов. 
3. Мячики массажные разных цветов и размеров. 
4. Обручи. 
5. Канат, веревки, шнуры. 
6. Флажки разных цветов. 
7. Гимнастические палки. 
8. Кольцеброс. 
9. Кегли. 
10. «Дорожки движения». 
11. Мишени на ковролиновой основе с набором дротиков и мячиков на  
«липучках». 
12. Детская баскетбольная корзина. 
13. Длинная скакалка. 
14. Короткие скакалки. 
15. Летающая тарелка (для использования на прогулке). 
16. Нетрадиционное спортивное оборудование. 
17. Массажные и ребристые коврики. 
18. Тренажер из двухколесного велосипеда типа «Малыш». 
19. Поролоновый мат. 
20. Гимнастическая лестница 
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