
Комитет образования и науки администрации г. Новокузнецка 



1. Целевой раздел 

Наименование группы: группа компенсирующей направленности для воспитанников с тяжелыми нарушениями речи 

Возрастная категория: детский дошкольный возраст 6-7 лет. 

Условия функционирования:  воспитательно – образовательный процесс осуществляется в соответствии с адаптированной основной 

образовательной программой дошкольного образования муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения 

«Детский сад № 195»  на основе содержания примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «ОТ РОЖДЕНИЯ 

ДО ШКОЛЫ»   под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой. — М.: МОЗАИКА СИНТЕЗ, 2014.  

Группу посещают воспитанники с тяжелыми нарушениями речи  (20 человек): дизартрия средней степени тяжести – 17  

воспитанников, дизартрия легкой степени тяжести – 1 воспитанник. Из которых: ОНР I уровень – 1 воспитанник, ОНР II уровень – 8 

воспитанников, ОНР II-III уровень – 6 воспитанников, ОНР III уровень – 3 воспитанников. 

2. Содержательный раздел: 

 

№ Направления образовательной 

деятельности /образовательные 

области 

Условия, созданные в группе/ центры 

развития 

Реализуемые виды детской деятельности 

1 Социально-коммуникативное 

развитие 

Центр речевого развития  

Строительный центр  

Центр безопасности  

Центр экологии и экспериментирования  

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр дидактических игр 

Центр грамоты 

Игровая  

Коммуникативная 

Познавательно-исследовательская 

Трудовая 

Продуктивная 

2 Познавательное развитие Центр речевого развития  

Центр грамоты 

Центр литературы 

Центр экологии и экспериментирования  

Центр музыкального творчества и 

драматизации  

Центр безопасности  

Центр физкультуры и оздоровления 

Центр экологии и экспериментирования  

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр дидактических игр 

Игровая  

Коммуникативная 

Познавательно-исследовательская 

Музыкальная 

Двигательная  

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Трудовая 

Продуктивная 



Центр патриотического воспитания 

Мини-музеи 

3 Речевое развитие Центр речевого развития 

Центр грамоты 

Центр литературы 

Центр музыкального творчества и 

драматизации  

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр дидактических игр 

Мини-музеи 

Игровая  

Коммуникативная 

Познавательно-исследовательская 

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Двигательная  

 

4 Художественно-эстетическое 

развитие 

Центр искусства и творчества 

Центр литературы 

Центр музыкального творчества и 

драматизации 

Игровая  

Коммуникативная 

Познавательно-исследовательская 

Изобразительная 

Музыкальная 

Двигательная  

Восприятие художественной литературы и 

фольклора 

Трудовая 

 

5 Физическое развитие Центр физкультуры и оздоровления 

Центр музыкального развития и 

драматизации 

Игровая 

Коммуникативная 

Двигательная  

 

3. Организационный раздел 

Материально-техническое обеспечение реализуемой программы по форме 

Перечень оборудования 

Помещение Оснащение 

Групповая комната 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности 

Самостоятельная деятельность детей 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

 Детская мебель, согласно  ростовым показателям   детей: столы, 

стулья (№ 1,2);  

Стол хохломской – 1 шт.  

Стол логопедический – 1 шт. 

Диван детский – 1 шт.  



режимных моментов 

Удовлетворение потребности детей в самовыражении 

Индивидуальная работа 

Совместные с родителями групповые мероприятия, досуги, 

конкурсы, развлечения и др. 

Организованная образовательная деятельность 

Детский труд 

 

Доска настенная магнитная.  

Облучатель бактерицидный 

Сюжетно-ролевые игры: в соответствии с возрастом детей: 

«Поликлиника», «Магазин», «Автопарк», «Дом, семья», «Цирк», 

«Ателье», «Салон красоты». 

Центр речевого развития  
Перечень игр по развитию связной речи 

Дидактическая игра «Мамины помощники» 

Дидактическая игра «Перескажи сказку» 

Мнемотаблицы. 

 «Расскажи по картинке» (мальчик и собака) 

 «Расскажи по картинке» (котенок) 

« 

Перечень игр по формированию 

лексико-грамматического строя речи 

Дидактическая игра «Вышли звери погулять»  

Дидактическая игра «Кто где живет?» 

Дидактическая игра «Где живут предлоги» 

Дидактическая игра «Эхо» 

 Перечень игр по развитию мелкой моторики рук. 

Дидактическая игра «Учим буквы» 

«Соедини по точкам» 

«Прописи» 

«Волшебные дорожки» 

 Дидактическая игра «Цветные пуговки» 

Перечень игр на развитие эмоциональной сферы 

Игра-лото «Театр настроения» 

Дидактическая игра «Чей гриб» 

Дидактическая игра «Определи эмоцию» 

Перечень игр на развитие фонематического слуха и восприятия 

Дидактическая игра «Собери осенний букет» 

Дидактическая игра «Гусеница» 

Дидактическая игра «Где спрятался звук» 

Дидактическая игра «Рассели слова по домикам» 

Перечень игр на развитие звукопроизношения 

Звукотаблицы на звук Щ, Ч, Ш-Ж, Рь, Р,С-З, Л-Р, Ль, Л. 

Дидактическая игра «Бродилки» (с-ш, т-ть, к-кь, ш-сь) 

Дидактическая игра «Вовка фокусник» 

«500 стишков для зарядки язычков» Агеева И. Д. 

Игра «Рассмотри картинку. Составь рассказ» 

Перечень игр на развитие речевого дыхания 

Голосовые упражнения. 

Игра «Футбол» 

Оживи картинку (зима): «Снежинки», «Снежки», «Птички». 



Накорми: фрукты, овощи, животных. 

Оживи картинку (осень, лето): «Пчелки», «Птички», «Листочки». 

Раздаточный материал. 

 «Тренажеры для дыхания»  

Мыльные пузыри. 

Перечень игр по формированию словаря 

Игры с глаголами 

Дидактическая игра «Подбери слова родственники» 

Дидактическая игра «Противоположности» 

Дидактическая игра «Карамельная страна» 

Центр грамоты  
Перечень игр по подготовке к обучению грамоте 

 «Слоговые дорожки»  

«Мозаика из букв»  

Дидактическая игра «Читай и подбирай «Л» 

Дидактическая игра «Читай и подбирай «М» 

Дидактическая игра «Читай и подбирай «П» 

Дидактическая игра «Читай и подбирай «Н» 

 «В» 

Карточки с заданием 

Таблицы для чтения слогов, слов, предложений 
Центр экологии и экспериментирования 

Перечень оборудования и материалов 

Оборудование для экспериментов с воздухом. 

Оборудование для экспериментов с водой. 

Природный материал. 

Развивающая ига «Что происходит в природе?» 

Дидактическая игра «Живая природа» 

Центр безопасности  
Перечень игр 

Дидактическая игра «Законы улиц и дорог» 

Дидактическая игра «С Дино я гулять иду и в беду не попаду» 

Дидактическая игра «Учим дорожные знаки» 

дорожную азбуку» 

Дидактическая игра «Автопарк» 

пояснения «Знаки дорожного движения» 

Дидактическая игра «Лото» 

Центр дидактических игр 
Перечень игр. 

Детское лото (томик) 

Лото ассоциации. 

Чудо-кубики «Сложи узор» 

Дидактическая игра «Размышляйка» 

Развивающая игра «Подбери предмет» 

Развивающая игра «Кто чем занят?» 



Дидактическая игра «Алфавит» 

» 

Центр литературы 

Центр искусства и творчества 

Строительный центр 

Центр музыкального творчества и драматизации 

Центр физкультуры и оздоровления  

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр патриотического воспитания 

Мини-музеи 

Игрушки, игры, пособия для детей 6-7 лет; 

Наборы развивающих и дидактических пособий и игрушек, 

раздаточный материал, энциклопедическая, детская литература, 

наборы детских конструкторов, иллюстративный материал, 

материал по изодеятельности (краски, гуашь, карандаши, 

пастель, мелки, цветная бумага и картон, инструменты и 

материалы для нетрадиционного рисования, бросовый и 

природный материал для изготовления подделок). В групповых 

помещениях выделены специальные зоны для организации 

наблюдений за растениями (природные уголки), оформлены 

календари наблюдений. 

Подборки методической литературы, дидактических разработок 

Диагностический материал 

Перспективные и календарные планы, табеля посещаемости и 

другая документация 

Оборудование и материалы для детского хозяйственно-

бытового труда (стирки, мытья) 

В буфетной установлены двойные мойки, сушилки для посуды, 

хозяйственный шкаф 

Спальное помещение 

Дневной сон 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Гимнастика пробуждения после сна (бодрящая гимнастика) 

Эмоциональная разгрузка 

Отдельные кровати  

Подборка аудиокассет и дисков с записями колыбельных песен, 

русских сказок, потешек, музыкальных произведений, звуков 

природы 

Письменный стол и стул для воспитателя 



Приемная группы 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Эмоциональная разгрузка 

Информационно-просветительская работа с родителями 

Консультативная работа с родителями 

Индивидуальные шкафчики для одежды детей, шкаф для 

одежды сотрудников, стенды с информацией для родителей: 

папки-передвижки для родителей, выставки детского 

творчества, выносной материал для прогулок, сушилка для 

верхней одежды и обуви детей, скамейка для детей, полка для 

творческих работ детей. 

Туалетная комната 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Гигиенические процедуры  

Закаливание водой 

Детский труд, связанный с водой 

Ванная для мытья ног, отдельные унитазы (3 штуки), детские 

раковины для мытья рук (3 штуки), взрослая раковина, 

оборудование и материалы для хозяйственно-бытового труда 

(стирки, мытья), Оборудование для закаливания водой 

Хозяйственный шкаф для хранения уборочного инвентаря 

Объекты территории, функциональное использование Оснащение 

Участок группы 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности 

Самостоятельная деятельность детей 

Удовлетворение потребности детей в самовыражении 

Индивидуальная работа 

Песочная игротерапия 

Закаливание детей: различные гимнастики, игровой массаж, 

игры с водой, босохождение, световоздушные ванны 

Экспериментальная и опытническая деятельность 

Консультативная работа с родителями 

Совместные прогулки с родителями 

Участок для прогулок: веранда, песочница, скамейки, стол, 

цветник, тропа здоровья «Ручеек», оборудование для лазания и 

метания, поле для игры в футбол (хоккей). 

Зона зеленых насаждений 

Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе 

организации различных видов детской деятельности 

Совместная деятельность по приобщению воспитанников к 

природе, формированию основ экологического сознания: 

беседы, наблюдения за живыми объектами, экологические игры 

Экспериментальная и опытническая деятельность 

Психологическая разгрузка детей и взрослых 

Индивидуальная работа с детьми 

Разнообразные зеленые насаждения (деревья и кустарник) 

Газоны 

Клумбы 

Цветники 

Огород 



 

Перечень средств обучения и воспитания 

Материальные средства обучения 

Игрушки  - сюжетные (образные) игрушки: куклы, фигурки, изображающие людей и животных, 

транспортные средства, посуда, коляски, мебель, продукты питания и др.; 

- дидактические игрушки: мозаики, домино, лото, шашки, настольные и печатные игры, кубики ; 

- спортивные игрушки: гимнастические палки, коврики массажные, обручи, набор мячей, кольцеброс 

напольный, игра-набор «Городки», набор разноцветных кеглей с мячом, скакалки детские, набор 

мячей для метания, султанчики для упражнений, 

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные инструменты 

(металлофоны, ксилофоны, барабаны, дудочки, маракасы, бубен, звуковой молоток, игровые ложки, 

кастаньеты с ручкой), набор бубенчиков; 

- театрализованные игрушки: куклы-бибабо, пальчиковый театр, деревянный театр, настольные 

театры, конусный театр, элементы костюмов, атрибуты, элементы декораций, бутафория, маски, 

шапочки; 

- технические игрушки: подзорная труба, бинокль, фотоаппараты; 

- строительные и конструктивные материалы: крупногабаритный конструктор пластмассовый 

строительный напольный цветной, настольный конструктор деревянный неокрашенный с 

мелкими элементами, настольный конструктор деревянный цветной с мелкими элементами, 

конструктор «Lego», конструктор магнитный, конструктор с соединением в различных плоскостях 

пластиковый настольный;  

- игрушки самоделки из разных материалов: неоформленных (бумага, картон, нитки, шерсть, фольга, 

пенопласт), полуоформленных (коробки, пробки, катушки, пластмассовые бутылки, пуговицы), 

природных (шишки, сухие листья, ветки, камушки, семена); 

- оборудование для опытов: микроскоп, лупы, чашечные весы, безмен, песочные часы, компасы, 

разнообразные магниты, воронки, сито, лопатки, формочки, прозрачные и непрозрачные сосуды 

разного объема: колбы, пробирки, емкости разной конфигурации, пластиковые банки, бутылочки, 

стаканы разной формы, величины, ковши, ведерки, миски. 
Дидактические материалы: «Дорожная безопасность»  демонстрационный материал, дидактический 

материал «Окружающий мир. Пожарная безопасность», Комплект наглядных пособий: серия 

«Уроки безопасности». Если ты один дома» 

Художественные средства Произведения искусства и иные достижения культуры: произведения живописи, музыки, 

архитектуры, скульптура, предметы декоративно-прикладного искусства, детская художественная 

литература (в том числе справочная, познавательная, общие и тематические энциклопедии для 

дошкольников), произведения национальной культуры (народные песни, танцы, фольклор, 



костюмы и пр.) 

Средства наглядности 

(плоскостная наглядность) 

Картины, фотографии, предметно-схематические модели – календарь природы 

 

 

Перечень учебно-методической литературы 

Программы и методические пособия 

Наименование литературы Автор(ы) Издательство 
Наличие грифа 

ФЭС или МО РФ 
Год издания 

Примерная адаптированная основная 

образовательная программа для 

дошкольников с 

тяжелыми нарушениями речи   

Л. Б. Баряева, Т.В. 

Волосовец, О. П. 

Гаврилушкина, Г. Г. 

Голубева и др.; Под. ред. 

проф. Л. В. Лопатиной.  

  2014 

Программа логопедической работы по 

преодолению общего недоразвития речи у 

детей. 

Т. Б. Филичева, Г. В. 

Чиркина, Т.В. Туманова  

 

Просвещение  

 

 2008 

Программа логопедической работы по 

преодолению фонетико-фонематического 

недоразвития детей 

Т. Б. Филичева, Г. В. 

Чиркина  

 

Просвещение  

 

 2008 

Индивидуальная психологическая 

диагностика ребѐнка 5-7 лет. Пособие для 

психологов и педагогов. 

Веракса А.Н.  

 

 

МОЗАЙКА-СИНТЕЗ  

 

 2012 

Методика психолого-логопедического 

обследования детей с 

нарушениями речи. Вопросы 

дифференциальной диагностики: Учебно-

методическое 

пособие.  

Волкова Г.А.  

 

ДЕТСТВО – ПРЕСС  2008 

«Дидактический материал по обследованию 

речи детей» 

Бессонова Т. П., Грибова 

О. Е.  

   

«Экспресс-обследование слуха и готовности 

к звуковому анализу у детей дошкольного 

В.В. Коноваленко, С.В. 

Коноваленко  

   



возраста»  

«Альбом для логопеда»;  О.Б. Иншакова     

«Альбом по развитию речи» Володина В.С.    

«Наглядный материал для психолого-

педагогического обследования» 

С. Д. Забрамная  

 

   

. «Психолого-педагогическая диагностика 

развития детей раннего и 

дошкольного возраста» 

Е.А. Стребелева  

 

   

«Альбом для обследования речевого 

развития детей 4 - 6 лет».  

 

Авторы составители: 

творческая группа 

педагогов МБ ДОУ 

«Детский сад № 195» 

   

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Учебно-методическое пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста 

«Безопасность» 

Н.Н. Авдеева, О.Л. 

Князева, Р.Б.  Стеркина 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»  2002 

«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь, 

радуюсь»  
С.В.Крюковой    

«Основы безопасности детей дошкольного 

возраста»  
Р.Б. Стеркиной    

Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь. Программы эмоционального 

развития детей дошкольного и младшего 

школьного возраста: Практическое пособие 

Крюкова С.В. ,  

Слободяник Н.П. 

 Генезис.   2007. 

Безопасность: Учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей 

старшего дошкольного возраста 

Авдеева Н.Н., Князева 

О.Л, Стеркина Р.Б.. 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС»  2009 

Карманная энциклопедия социо-игровых 

приемов обучения дошкольников. 

Справочно-методическое пособие. 

Под редакцией Букатова 

В.М. 

ООО «ТЦ Сфера»  2014 

http://childpsy.ru/lib/authors/id/11158.php
http://childpsy.ru/lib/authors/id/11160.php
http://childpsy.ru/catalogs/publishers/index.php?ID=17883


Обучение дошкольников безопасному 

поведению. Перспективное планирование, 

комплексные занятия. 

Автор-составитель 

Чермашенцева О.В. 

Издательство 

«Учитель» 

 2014 

Правила дорожного движения для детей 3-7 

лет. Занятия, целевые прогулки, утренники, 

экскурсии. 

Авторы-составители 

Беляевская Г.Д., 

Мартынова Е.А., 

Сирченко О.Н., Шамаева 

Э.Г. 

Издательство 

«Учитель» 

 2014 

ОБЖ для старших дошкольников. Система 

работы.  

Галицына Н.С., Люзина 

С.В., Бухарова Е.Е. 

Издательство 

«Скрипторий 2003» 

 2010 

Детская безопасность учебно-методическое 

пособие для педагогов практическое 

руководство для родителей 

Шипунова В.А.  ООО Издательский 

дом «Цветной мир»  

 2013 

Учим правила дорожного движения. 

Наглядно-методический комплект для 

дошкольников и младших школьников. 

Игнатова С.В. Издательство 

«Ювента» 

 2012 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Живая экология.  Программа 

экологического образования 

дошкольников. 

Иванова А. И. 
 

ТЦ Сфера  2009 

Мой родной дом. Программа нравственно-

патриотического воспитания дошкольников 

Н.А. Арапова МОЗАИКА-СИНТЕЗ  2004 

Юный эколог. Программа экологического 

воспитания в детском саду 

Николаева С.Н. МОЗАИКА-СИНТЕЗ  2010 

Авторская программа. Математика в детском 

саду.  

 

Новикова В.П. Мозаика-Синтез  2017 

Познавательно-исследовательская 

деятельность дошкольников 

Веракса Н.Е., Галимова 

О.Р.  

«МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 

 2014 

Формирование элементарных 

математических представлений. 

Подготовительная группа. Учебно-

Помораева И.А., Позина 

В.А.  

«МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 

 2014 

https://my-shop.ru/shop/set/4864/sort/a/page/1.html
https://my-shop.ru/shop/search/a/sort/z/page/1.html?f14_39=0&f14_16=0&f14_6=%cd%ee%e2%e8%ea%ee%e2%e0%20%c2%2e%cf%2e&t=12&next=1
https://my-shop.ru/shop/producer/1652/sort/a/page/1.html


методический комплекс к программе «От 

рождения до школы» 

Дошкольникам о транспорте и технике. 

Беседы, рассказы, сказки. 

Алябьева Е.А. ООО «ТЦ Сфера»  2016 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Развитие речи в детском саду. 

Подготовительная группа. Учебно-

методический комплекс к программе «От 

рождения до школы» 

Гербова В.В. «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 

 2014 

Лексические темы по развитию речи 

дошкольников. Подготовительная группа. 

Методическое пособие. 

Под редакцией Козиной 

И.В. 

ООО «Центр 

педагогического 

образования» 

 2015 

 

Обучение дошкольников пересказу. 

Подготовительная группа. Учебно-

методическое пособие. 

Лебедева Л.В., Козина 

И.В., Кулакова Т.В., 

Антохина Н.В.,  

Богданова Т.Л.   

ООО «Центр 

педагогического 

образования» 

 2015 

Развитие речи дошкольников. 

Подготовительная группа. Методическое 

пособие. 

Затулина Г.Я. ООО «Центр 

педагогического 

образования» 

 2016 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Занятия по изобразительной деятельности в 

детском саду. 

Швайко Г  Владос   2008 г. 

Программа по музыкальному воспитанию 

дошкольников «Ладушки» 

И. Каплунова, К 

Новоскольцева 

Невская НОТА  2010 

«Музыкальные шедевры» Авторская 

программа и методические рекомендации.  

 

О.П. Рыданова «Гном-Пресс»   1999. 

Изобразительная деятельность в детском 

саду. Подготовительная группа. Учебно-

методический комплект к программе «От 

рождения до школы» 

Комарова Т.С. «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 

 2014 

Образовательная область «Физическое развитие» 

     

«Здоровый дошкольник»  Ю.Ф.Змановский    

https://www.labirint.ru/pubhouse/331/


 

«Ритмическая мозаика» 

 

А.И. Бузениной    

Физическая культура в детском саду. 

Подготовительная группа. Учебно-

методический комплекс к программе «От 

рождения до школы» 

Пензулаева Л.И. «МОЗАИКА-

СИНТЕЗ» 

 2014 

«Здоровый дошкольник»  

 

Ю.Ф.Змановской    

Программа по ритмической пластике для 

детей дошкольного возраста «Ритмическая 

мозаика»  

 

А.И. Буренина   2006 
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