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1. Целевой раздел 

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

Возрастная категория: детский дошкольный возраст 5-6 лет. Функционирование группы осуществляется по программе, разработанной 

на основе адаптированной основной образовательной программы дошкольного образования МБ ДОУ «Детский сад №195» 

 

2. Содержательный раздел: 

Образовательная деятельность в соответствии с направлениями развития ребенка (в пяти образовательных областях) 

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 6-7 лет дается по образовательным областям: 

- социально-коммуникативное развитие; 

- познавательное развитие; 

- речевое развитие; 

- художественно-эстетическое развитие; 

- физическое развитие. 

Содержание психолого-педагогической работы по формированию физических, интеллектуальных и личностных качеств детей 

решаются интегрированно в ходе освоения всех образовательных областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой 

образовательной области, с обязательным психологическим сопровождением. При этом решение программных образовательных 

задач предусматривается не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и входе режимных моментов – как в 

совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. В начале раздела по каждой 

образовательной области приводится цитата из ФГОС ДО, обозначающая цели и задачи образовательной области. 

 

№ Направления образовательной 

деятельности /образовательные 

области 

Условия, созданные в группе/ центры 

развития 

Реализуемые виды детской деятельности 

1 Социально-коммуникативное 

развитие 

Центр сюжетно-ролевых игр 

Центр экологии 

Игровой центр 

Центр патриотического воспитания 

Центр безопасности 

Игровая 

Трудовая 

Продуктивная 

Коммуникативная  

Познавательно-исследовательская 

2 Познавательное развитие Центр искусства и творчества 

Центр экологии 

Центр литературы 

Продуктивная 

Познавательно-исследовательская 

Коммуникативная  



Центр патриотического воспитания Чтение художественной литературы 

3 Речевое развитие Центр речевого развития 

Центр литературы 

Коммуникативная 

Чтение художественной литературы 

4 Художественно-эстетическое 

развитие 

Центр искусства и творчества 

Центр литературы 

Центр музыкального творчества и 

драматизации 

Игровая  

Музыкально-художественная 

Продуктивная 

Познавательно-исследовательская  

5 Физическое развитие Центр физкультуры и оздоровления 

Игровой центр 

Центр музыкального развития и 

драматизации 

Двигательная 

Музыкально-художественная 

Познавательно-исследовательская 

 

 

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 

режимных моментов 

Удовлетворение потребности детей в самовыражении 

Индивидуальная работа 

Совместные с родителями групповые мероприятия, досуги, 

конкурсы, развлечения и др. 

Организованная образовательная деятельность 

Гигиенические процедуры 

Закаливание водой 

Детский труд, связанный с водой 

Детская мебель: столы разноуровневые – 11 шт., стулья – 20 шт.;  

Стол логопедический – 1 шт.; мягкая мебель детская – 1 шт.; 

стул жесткий – 3 шт., стул круглый – 1 шт. 

Кухня детская  

Театральная зона 

Сюжетно-ролевые игры: в соответствии с возрастом детей: 

«Супермаркет», «Медицинский центр», «Зоопарк», «Армия», 

«Салон красоты», «ГИБДД», «Автосервис», «Автошкола», 

«Автобус». 

Мебель, согласно роста детей. 

Центр искусства и творчества 

Центр литературы 

Центр музыкального развития и драматизации 

Центр экологии и экспериментирования 

Игровой центр 

Центр безопасности 



Центр патриотического воспитания 

Центр физкультуры и оздоровления 

Центр речевого развития 

Игрушки, игры, пособия в соответствии с возрастными 

особенностями детей 

В буфетных установлены двойные мойки, сушилки для посуды, 

хозяйственный шкаф. 

Ковер – 2 шт. 

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 

Отдельные раковины 

Шкафчики с ячейками для полотенец на каждого ребенка 

Оборудование и материалы для детского хозяйственно-бытового 

труда (стирки, мытья) 

Оборудование для закаливания водой 

Спальное помещение 

Дневной сон 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Гимнастика пробуждения после сна (бодрящая гимнастика) 

Эмоциональная разгрузка 

В спальнях установлены отдельные кровати  

Оборудование для пробежек босиком по неровным 

поверхностям, сенсорные дорожки 

Подборка аудиокассет и дисков с записями колыбельных песен, 

русских сказок, потешек, музыкальных произведений, звуков 

природы 

Приемная группы В раздевалках установлены индивидуальные шкафчики, стенды 



Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Эмоциональная разгрузка 

Информационно-просветительская работа с родителями 

Консультативная работа с родителями 

с информацией для родителей: папки-передвижки для 

родителей, выставки детского творчества, «Шкафчик забытых 

вещей», выносной материал для прогулок 

Туалетная комната 

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе 

режимных моментов 

Гигиенические процедуры 

В группах отдельные туалеты для мальчиков и девочек 

Ванная для мытья ног 

Шкафы для уборочного инвентаря – 1 шт. 

 

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: теневой навес металлический, деревянная 

песочница, скамейки, стол, цветник, машина металлическая, 

спортивная дорожка с препятствиями, баскетбольное кольцо, 

корригирующая дорожка из экологичных материалов 

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, мебель, продукты питания и др. 

- дидактические игрушки: народные игрушки, мозаики, настольные и печатные игры;  

- игрушки-забавы: смешные фигурки людей, животных, игрушки-забавы с механическими, 

электротехническими и электронными устройствами; 

- спортивные игрушки: направленные на укрепление мышц руки, предплечья, развития 

координации движений (волчки, мячи, обручи); содействующие развитию навыков бега, прыжков, 

укреплению мышц ног, туловища (скакалки); предназначенные для коллективных игр (настольные 

пинг-понг); 

- музыкальные игрушки: имитирующие по форме и звучанию музыкальные инструменты 

(гитара, металлофоны, , гармошки, барабаны и др.); сюжетные игрушки с музыкальным 

устройством (пианино); наборы колокольчиков, бубенчиков, маракасы 

- театрализованные игрушки: куклы – театральные персонажи, куклы бибабо, наборы сюжетных 

фигурок, костюмы и элементы костюмов, атрибуты, элементы декораций, маски, бутафория 

- технические игрушки: фотоаппараты, бинокли, подзорные трубы, калейдоскоп 

- строительные и конструктивные: наборы строительных материалов, конструкторы, конструктор 

нового поколения «Lego» 

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

шерсть, фольга, пенопласт), полуоформленных (коробки, пробки, катушки, пластмассовые 

бутылки, пуговицы), природных (шишки, желуди, ветки, солома, глина) 

- оборудование для опытов: микроскоп, лупы, колбы, пробирки, емкости разного объема 

- дидактический материал 

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 

Наименование литературы Автор(ы) Издательство Год издания 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Беседы о хорошем и плохом поведении Т.А. Шорыгина ТЦ Сфера, Москва 2014 

Добрые сказки. Этика для малышей О.Н. Пахомова Прометей Книголюб, Москва 2002 

Сценарии занятий по комплексному развитию 

дошкольников (подготовительная группа) 

Л.Г. Горькова, Л.А. Обухова ВАКО, Москва 2005 

Изучаем дорожную азбуку. Перспективное 

планирование. Занятия. Досуг 

Ф.С. Макарова Скрипторий 2003, Москва 2006 

Правила дорожного движения. Учебное 

пособие 

Н.А. Извекова Просвещение, Москва 1980 

Правила и безопасность дорожного движения. 

Занятия с детьми старшего дошкольного 

возраста 

О.А. Скоролупова Скрипторий 2003, Москва 2005 

Правила дорожного движения В. Э. Рублях Просвещение, Москва 1980 

Игры для детского сада. Развитие талантов 

через игру. Иллюстрированный словарик 

игровых приемов 

В.М. Букатов ТЦ Сфера, Санкт-Петербург 2009 

Придумай слово. Речевые игры и упражнения 

для дошкольников 

О.С. Ушакова ТЦ Сфера, Москва 2010 

Образовательная область «Познавательное развитие» 

Программа «Математические ступеньки» Е.В. Колесникова ТЦ «Сфера», Москва 2007 

Занятия по математике в детском саду Л.С. Метлина Просвещение, Москва 1985 

Формирование представлений о времени у 

детей дошкольного возраста 

Т.Д. Рихтерман Просвещение, Москва 1982 

Праздник числа. Занимательная математика 

для детей  

В.В. Волина Знание, Москва 1994 

Математическая смекалка. Занимательные 

задачи, игры, фокусы, парадоксы 

Е.И. Игнатьев Омега, Москва 1994 

Дошкольники на прогулке А.С. Галанов Педагогическое общество 

России, Москва 

2005 

Знакомим дошкольников с миром животных Н.Ф. Виноградова Просвещение, Москва 1988 

Зеленые сказки. Экология для малышей Т.А. Шорыгина Прометей Книголюб, Москва 2002 

Солнечная тропинка Л.С. Журавлева Мозаика-Синтез, Москва 2004 

Учим детей наблюдать и рассказывать О.В. Мариничева, Н.В. Елкина Академия развития, Ярославль 2001 

Под парусом лето плывет Л.А. Пенькова Линка-Пресс, Москва 2006 



Окружающий мир Н.Ф. Виноградова Просвещение, Москва  1995 

Родная природа в стихах и загадках В.И. Мирясова, С.В. Коваленко Гном-Пресс, Москва 1999 

Воспитание экологической культуры в 

дошкольном детстве 

С.Н. Николаева Новая школа, Москва 1995 

Образовательная область «Речевое развитие» 

Коррекция нарушений речи. Программы 

дошкольных образовательных учреждений 

компенсирующего вида для детей с 

нарушениями речи 

Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина Просвещение, Москва 2008 

Программа обучения детей с недоразвитием 

фонетического строя речи (в 

подготовительной к школе группе) 

Г.А. Каше, Т.Б. Филичева Просвещение, Москва 1978 

Обучение дошкольников грамоте. Для занятий 

с детьми 3-7 лет 

Н.С. Варенцова Мозаика-Синтез, Москва 2009 

Сборник логопедических упражнений. 

Старшая и подготовительная группы 

Я.Л. Юдина, И.С. Захарова ВАКО, Москва 2011 

Обучение грамоте. Познавательное развитие. 

Развитие речи. Конспекты занятий в 

подготовительной группе 

А.В. Аджи ТЦ Учитель, Воронеж 2006 

Ознакомление с природой и развитие речи. 

Интегрированные занятия с детьми 5-7 лет 

Л.Г. Селихова Мозаика-Синтез, Москва 2008 

Итоговые дни по лексическим темам 5-7 лет Е.А. Алябьева ТЦ Сфера, Москва 2008 

Пальчиковая гимнастика О.В. Узорова, Е.А. Нефедова АСТ-Астрель, Москва 2006 

Веселые встречи. Конспекты занятий по 

развитию речи с использованием элементов 

мнемотехники 

Л.Е. Белоусова Детство-Пресс, Санкт-

Петербург 

2003 

Логоритмические занятия в детском саду М.Ю. Картушина ТЦ Сфера, Москва 2004 

Развитие речи, подготовка к освоению письма. 

Занятия для дошкольников в учреждениях 

дополнительного образования 

Т.А. Фалькович, Л.П. Барылкина ВАКО, Москва 2005 

Развитие речи. Конспекты занятий в старшей 

группе детского сада 

Н.В. Степанова, В.Н. Волчкова ТЦ Учитель, Воронеж 2004 

Непрерывная система коррекции общего 

недоразвития речи в условиях специальной 

группы детского сада для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (старшая группа) 

Е.И. Тимонен, Е.Т. Туюлайнен Детство-Пресс, Санкт-

Петербург 

2004 

Коррекция и развитие речи детей 5-7 лет на А.А. Гуськова Учитель, Волгоград 2011 



материале стихов о природе 

Читаем по слогам О.В. Джежелей ВАЛЕНТ, Москва 1994 

Праздник Букваря В. В. Волина АСТ-Пресс, Москва 1995 

Исправление звукопроизношения у детей. 

Дидактический материал 

Т.В. Туманова Гном-Пресс, Москва 1999 

Волшебный мир звуков и слов. Пособие для 

логопедов 

Е.А. Пожиленко ВЛАДОС, Москва 1999 

Пальчиковая гимнастика для развития речи 

дошкольников: пособие для родителей  

Л.П. Савина АСТ Издательство, Москва 1999 

Коррекционная работа воспитателя в 

подготовительной логопедической группе 

В.В. Коноваленко ТАНДЕМ, Москва 1998 

Слово на ладошке Н. Пикулева Новая школа, Москва 1994 

Формирование звукопроизношения у 

дошкольников 

Т.В. Туманова Гном-пресс, Москва 1999 

Логопедические рифмовки и миниатюры Е.А. Алифанова, Н.Е. Егорова Гном-Пресс, Москва 1999 

Логопедия. 550 занимательных упражнений 

для развития речи 

И.С. Лопухина  Аквариум, Москва 1995 

Образовательная область «Художественно-эстетическое развитие» 

Художественно-трудовая деятельность (5-6 

лет) 

Е.А.Гальцова Учитель, Волгоград 2011 

Занятия с дошкольниками по 

изобразительному искусству 

А.С. Галанов ТЦ Сфера, Москва 2002 

Изобразительная деятельность в 

подготовительной группе 

Т.А. Николкина Учитель, Волгоград 2008 

Изо. Конспекты занятий в старшей группе 

группе 

В.Н. Волчкова, Н.В. Степанова ТЦ «Учитель», Воронеж 2005 

Аппликация. Простые подделки Е. Румянцева АЙРис-Пресс, Москва 2011 

Объемная аппликация  И.М. Петрова Детство-Пресс, Санкт-

Петербург 

2002 

Журнал Мастерилка: крутится-вертится С.Н. Савушкин Карапуз, Москва 2000 

Журнал Мастерилка: шишка, желудь и 

ракушка (2шт) 

И.А. Лыкова Карапуз, Москва 1997 

Журнал Мастерилка: жики-жик И.А. Лыкова Карапуз, Москва 1998 

Волшебные полоски. Ручной труд для самых 

маленьких 

И.М. Петрова Детство-Пресс, Санкт-

Петербург 

2002 

Рисование с детьми 6-7 лет Д.Н. Колдина Мозаика-синтез, Москва 2012 

Изобразительная деятельность в детском саду. Н.В. Бородкина Академия развития, Ярославль 2012 



Конспекты занятий с детьми от 3 до 7 лет 

Журнал Мастерилка: фенечки Л. В. Грушина Карапуз, Москва 1998 

Акварель: практические советы О.В. Иванова АСТ, Москва 2002 

Народная пластика и декоративная лепка в 

детском саду 

Н.Б. Халезова Просвещение, Москва 1984 

Миры оригами. Складывание из бумаги Е. Фридрих ИПК, Новокузнецк 1998 

Учимся лепить и рисовать (2 шт.) М. Зимина Кристалл, Санкт-Петербург 1997 

300 ответов любителю художественных работ 

по дереву 

Д.М. Гусарчук Лесная промышленность, 

Москва 

1985 

Учимся рисовать В.Н. Кунин Эгмонт Россия, Москва 2000 

Учимся рисовать (рабочая тетрадь) В.Н. Кунин Эгмонт Россия, Москва 2000 

Праздник своими руками. Поделки к осенним 

и зимним праздникам 

Ю.Б. Гомозова, 

С.А. Гомозова 

Академия Развития, Ярославль 2001 

Рисование И.Г. Мосин У-Фактория, Екатеринбург 1996 

Делай и играй. Обучающие игры Рей Гибсон Росмэн, Москва 1995 

Делай и играй. Веселое рождество Рей Гибсон Росмэн, Москва 1996 

Делай и играй. Веселые игры Рей Гибсон Росмэн, Москва 1994 

Сказка Оригами. Игрушки из бумаги С. Соколова Эксмо, Москва 2002 

Волшебные ножницы И. С. Орловская Детский мир, Москва  

Русское народное творчество детскому саду А. П. Усова Просвещение, Москва 1972 

Дидактический материал по трудовому 

обучению 

И.Г. Майорова, В.И. Романина Просвещение, Москва 1989 

Самоделки из бумаги  Г.И. Перевертень Просвещение, Москва 1983 

Скачи, добрый единорог. Очерки А. Миловский Детская литература, Москва 1982 

Отмечаем Новый год М. Соколова АСТ-Пресс, Москва 2005 

Театральная деятельность в детском саду. Для 

занятий с детьми 5-6 лет. 

А.В. Щеткин Мозаика-Синтез, Москва 2008 

Образовательная область «Физическое развитие» 

Подвижные игры для малышей Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева Просвещение, Москва 1965 

Спортивные развлечения и игры Н. Г. Кожевникова Учпедгиз, Москва 1961 

Игры с веревочкой Е.Ю. Афонькина, А.С. Афонькина Кристалл, Санкт-Петербург 1997 

100 физкультминуток на логопедических 

занятиях. Логопедические задания 

Н.Г. Метельская ТЦ Сфера, Москва 2009 
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