ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ

Подготовительная к школе группа для детей с ТНР (заикание)

Эмблема группы:

Девиз группы:

ТЕХНИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ГРУППЫ
Площадь группы - 49 кв. м
Освещение - 6 светодиодных светильников
Наличие системы пожарной безопасности - имеется
Наличие системы отопления - централизованное

УСЛОВИЯ В ГРУППЕ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИИ ПИТАНИЯ, ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВОГО
ОБСЛУЖИВАНИЯ ДЕТЕЙ, ОБЕСПЕЧЕНИЕ СОБЛЮДЕНИЯ ИМИ ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ,
РЕЖИМА ДНЯ
Помещение группы
РАЗДЕВАЛЬНАЯ
КОМНАТА

ИГРОВАЯ КОМНАТА

СПАЛЬНЯ

КАБИНЕТ ЛОГОПЕДА

Обстановка
Шкафы для раздевания
Стол
Комнатные растения
Информационный стенд для родителей
«Для мам и пап из жизни их ребят»
Стенд «Я рисую целый мир»
Стенд «Хотим говорить красиво»
Стенд «День за днем»
Стенд «Наши звездочки»
Подиум для выставки детских творческих
работ
Стол детский
Полукруглый стол
Стул детский
Стенка детская (учебная)
Мольберт
Тумбочки (дидактические игры, средства
для экспериментирования, атрибуты для
сюжетных игр, средства для
формирования математических
представлений и др.)
Настенные стеллажи
Мини-музей «Посуда»
Ширма
Пластмассовый ящик (машины,
строительный материал, конструкторы)
Зеркало настенное
Учебная магнитно-маркерная доска
Переносная магнитно-меловая доска
Макет микрорайона
Мобильная тележка (атрибуты для
сюжетно-ролевых игр)
Передвижной подиум
Ковер напольный
Кровать
Стенка (художественная и специальная
литература, дидактические игры и
пособия, игрушки, материал для изо
деятельности и конструирования)
Стол письменный
Стул
Учебная доска
Мольберт
Стол детский
Полукруглый стол
Стул детский
Стеллаж настенный (средства для развития

Количество
20
1
3
1
1
1
1
1
1
10
1
20
3
1
8

1
1
2
1
1
1
1
3
3
2
19

1
1
1
1
1
3
1
9
2

БУФЕТНАЯ

ТУАЛЕТНАЯ КОМНАТА

и коррекции речи, дидактические игры,
игрушки, специальная литература)
Шкаф (средства для развития и коррекции
речи детей)
Зеркало настенное
Лампа дополнительного освещения у
зеркала
Шкафы навесные
Сушилки
Мойка для мытья посуды
Шкаф под мойку
Стол
Бак для замачивания посуды
Посуда:
Ведро для супа
Кастрюля
Чайник 5 л
Тарелка суповая
Тарелка мелкая
Салатник
Блюдца
Чайная пара (чашка с блюдцем)
Бокал
Ложка столовая
Ложка десертная
Ложка чайная
Вилка
Нож столовый
Блюдце
Поднос
Хлебницы
Корзина для фруктов
Кувшин для питьевой воды
Половник
Соусник
Кухонная лопатка
Раковины для умывания
Вешалки для полотенец
Зеркало настенное
Унитазы детские
Ведро для мусора
Ногомойка
Душ-лейка
Аптечка навесная
Хозяйственный шкаф
Бак для замачивания игрушек

1
1
1
2
3
2
2
1
2
1
3
1
19
19
19
1
19
4
4
19
19 + 4
19 + 4
19 + 1
1
2
10
1
1
2
1
1
4
20
1
4
2
1
1
1
1
1

Развивающая предметно-пространственная среда
№
1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

Уголки
Уголок творчества

Назначение
Развивать интерес, внимание, любознательность, эмоциональный
отклик на отдельные эстетические свойства и качества предметов
окружающей действительности
Уголок
Развивать представления об основных свойствах объемных
конструирования
геометрических, в основном крупных форм (устойчивость,
неустойчивость, прочность), в приобретении умений воссоздать
знакомые предметы горизонтальной плоскости (дорожки,
лесенки, стульчики и т.д.), развивать навыки сотворчества со
взрослыми самостоятельного творчества, развивать мелкую
моторику пальцев, рук, в приобретении умения строить мебель,
горки, дома. Учить понимать видоизменяемость, вариативность
конструкции, возможность строительства не только по
горизонтали, но и по вертикали. Уметь анализировать объект,
видеть основные части детали, составляющие сооружения,
возможность создания их из различных форм.
Экспериментальный Развивает первичные естественнонаучные представления,
уголок
наблюдательность, любознательность, активность. Формирует
умение комплексно обследовать предмет.
Уголок природы
Способствует развитию ребенка в целом, формирует его как
личность, удовлетворяет его потребности в различных видах
деятельности, учит детей экологически целесообразному образу
жизни, ответственному отношению к природе, понятию еѐ
законов. Формирует умения самостоятельно работать в уголке
природы.
Уголок сюжетноВ процессе ролевой игры развивается кругозор, дети усваивают
ролевых игр
новые понятия. Примеряя роль «на себя» ребенок расширяет
словарный запас. Формирование ролевых действий; стимуляция
сюжетно - ролевой игры; формирование коммуникативных
навыков в игре; развитие подражательности и творческих
способностей.
В связи с тем, что в основную программу входит гендерное
воспитание, идет разделение по зонам: для девочек и для
мальчиков.
В зоне для девочек идет формирование навыков ведения
домашнего хозяйства.
В зоне для мальчиков идет упор на формирование логического
мышления, сборки конструкций, построений домов.
Уголок уединения
Это место, где ребенок может посидеть, подумать, помечтать,
вспомнить приятные ощущения, общение с близкими и родными
людьми, что-то рассмотреть, что-то приятное и полезное
послушать, подействовать с какими-то предметами, игрушками,
посотрудничать со взрослым или сверстником.
Спортивный уголок Создать условия для занятия физическими упражнениями в
группе, стимулирование желание детей заниматься двигательной
деятельностью. Воспитывать у детей осознанное отношение к
своему здоровью. Укрепление мышц нижних и верхних
конечностей, профилактика плоскостопия;
Профилактика простудных заболеваний;

8.

9.

10.

11.

12.

Укрепление мышц спинного позвоночника, предупреждение
сколиоза
Музыкальный
Развивает у детей музыкальный слух, чувство ритма,
уголок
музыкальной памяти. Позволяет им познакомиться с новой
терминологией, с новыми музыкальными инструментами
Театральный уголок С помощью ролевой игры формируется актерское мастерство.
Формирование навыков слушания;
Развитие творчества детей на основе литературных
произведений.
Уголок
Формируется человеческая личность, и закладываются прочные
безопасности
основы опыта жизнедеятельности, здорового образа жизни
жизнедеятельности
Книжный уголок
Формирует интерес к художественной культуре.
Формирование навыка слушания, умения обращаться с книгой;
Формирование и расширение представлений об окружающем.
Уголок
Развитие мышления и пальчиковой моторики. Освоение
дидактических игр
операций вкладывания, наложения, соединения частей в целое;
Развитие зрительного восприятия и внимания. Формирование
обследовательских навыков;
Знакомство с геометрическими фигурами и формами предметов;
Обучение группировки предметов по цвету, размеру, форме;
Выявление отношения групп предметов по количеству и числу
(много, мало, один);
Развитие способности использовать речь для определения смысла
своих действий;
Формирование умения группировать предметы, последовательно
составлять картинки;
Обогащение активного словаря детей;
Формирование умения описывать и называть предметы на
картинках.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ГРУППЫ СРЕДСТВАМИ ОБУЧЕНИЯ И ВОСПИТАНИЯ

Область развития

Уголки

Познавательное
развитие

Уголок дидактических
игр

Уголок природы

Оборудование
Дидактические игры на развитие
психических функций
Мозаика
Наборы кубиков
Счеты
Счетные палочки
Игры-головоломки
Дидактические таблицы
Настенные пособия
Карточки с 2 полосками
План группы
Тетради в крупную клетку
Рабочие тетради
Линейки
Трафареты
Цифровые кубики
Набор цифр
Развивающие игры с
математическим содержанием
Макеты часов
Домино
Шашки, шахматы
Календарь
Наборное полотно
Магнитная доска
Геометрические фигуры
Раздаточный материал
Комнатные растения
Набор игрушек – «животные»
Энциклопедии
Художественная литература
Медиатека
Атлас
Глобус
Настольно печатные игры
Бизиборд
Лепбук
Цифры магнитные
Буквы магнитные
Палочки Кюизенера
Алгоритм ухода за растениями
Инвентарь для ухода за
растениями
Картотека комнатных растений
Альбомы: «Сезоны»

Количе
ство
10
15
8
10
19
19
15
20
27
15
19
19
19
+
25
19
+
15
5
1
1
1
1
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Альбомы «Животные», «Птицы»,
«Цветы», «Рыбы», «Овощи»,
«Фрукты»
Наборы открыток, картинок
Фартук клеенчатый
Материал для труда (тряпочки,
клеенка, щетки, палочки для
рыхления, кисти и т.д.)
Иллюстрации природа, животные
Макет «Зимний лес»
Макет «Весенний лес»
Уголок
экспериментирования

Речевое развитие

Уголок речевого
развития

Опытническое оборудование
(пробирки, пипетки, ситечки,
пинцеты, колбы и т. д.)
Материал для
экспериментирования
Лупы, увеличительные стекла
Микроскоп
Игры –забавы
Модели, детские работы из
природного материала
Различные условные мерки из
прозрачной пластмассы (стаканы,
кружки) и наборы сыпучих
материалов
Различные весы
Песочные часы
Природный материал
Материал для опытов
Полифункциональные материалы
Бросовые материалы

+

+
+

+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Игры и пособия:
Картотека дыхательных
упражнений, мыльные пузыри,
подвесные легкие предметы,
вертушки, султанчики

+

Пособия для развития мелкой
моторики:
Трафареты, обводки, массажные
мячики, шнуровки, разрезные
картинки, пособия с
откручивающимися крышками
«Клоун», «Сухой бассейн» с
различными наполнителями,
картотека с упражнениями на
развитие пальчиковой моторики
Папка с картинками к
артикуляционным упражнениям

+
+

Игры на развитие высших
психических функций:
Разрезные картинки, домино,
«Четвертый – лишний», «Цвет и
форма» и т.д.
Игры на развитие
фонематического слуха, на
автоматизацию звуков,
совершенствующие
грамматический строй речи,
направленные на развитие
связной речи, помогающие
обучению грамоте: «Подбери и
назови», «Учим буквы», «Найди
пару» и т.д.
Картинки, книги, карточки,
кукольный театр, пальчиковый
театр
Серии последовательных
сюжетных картинок, кассы букв,
звуковые линейки, символы
звуков
Материалы для звукового и
слогового анализа и синтеза
предложений (разноцветные
фишки, флажки)
Дидактические игры для
автоматизации и дифференциации
поставленных звуков, развития
навыков звукового и слогового
анализа и синтеза, анализа
предложений
Дидактические игры для
формирования грамматического
строя речи
Лото и домино по изученным
лексическим темам
Разрезная, магнитная азбука
Картинки со сказками
Зеркало настольное
Зеркало настенное
Фотоальбом
Набор букв
Пособия настенные
Рабочие тетради
Алгоритмы (схемы) для обучению
рассказыванию
Книжный уголок

Портреты писателей
Художественная литература

+

+

+

+

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Социальнокоммуникативное
развитие

Уголок
сюжетно-ролевых игр

Иллюстрации к литературным
произведениям
Картотека предметных и
сюжетных картин по изучаемым
лексическим темам
Пособия по краеведению
Детские книги по программе и
любимые книги детей
Портреты поэтов, писателей
Детские энциклопедии
справочная литература
Книги по интересам о
достижениях в различных
областях
Книги, знакомящие с культурой
русского народа: сказки, загадки,
потешки, игры
Детские журналы
Книжки- раскраски по изучаемым
лексическим темам
Наборы мелких игрушек
Основа-подставка «местность»
Набор солдатиков
Машины (разных размеров)
Набор дорожных знаков
Сюжетная игра-каталка
Набор одежды для кукол
Набор кукольной посуды
Набор мебели для кукол
Домик Барби
Игры-ходилки
Шашки
Шахматы
Набор животных
Муляжи овощей, фруктов,
пищевых продуктов. Комплектынаборы: кухня, парикмахерская,
столовая, магазин, витрины с
набором различных товаров,
моечное устройство с набором
посуды, различные комплекты
для приготовления пищи
(коктейли, торты), комплекты для
уборки помещений, комплекты по
уходу за куклой, для стирки,
глажения кукольного белья
являются готовыми сюжетными
ситуациями, сооружениями,
позволяющими детям
почувствовать себя в той или
иной роли.
игрушки,
имитирующие

+
+

+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

электробытовые приборы (утюги,
кофеварки, миксеры, мясорубки,
швейные машинки, машинки для
стрижки волос, фены, стиральные
машины,
детская мебель: кровати
стулья, диваны, стол, шкафы.
Игры-забавы в помещении и на
участке детского сада, с
применением специального
оборудования (мини-платформ
для хранения песка и бассейнов
для воды, а также
разбрызгивателей воды)
Для игр по интересам и
половым различиям мы создали
уголки для мальчиков и девочек.
(набор - конструктор,
комплекты кукольной мебели,
одежды, и предметов домашнего
обихода) стимулирует детей на
продолжение игры.
Строительный уголок содержит
разнообразный строительный
материал, который находится в
свободном доступе для детей. Для
построек имеются
образцы моделей, схемы,
фотографии, рисунки.
При этом в группе игровое
поле обеспечено наборами
специального инструмента,
строительных деталей, тележек,
конструктивного строительного
материала,
все атрибуты не выставляются,
а в большей своей части хранятся
рядом в специальных
контейнерах, корзинах, коробках,
удобных для переноски,
перемещения, а также хранения в
них игрового материала.
игры-трансформеры, из
которых можно соорудить мебель
для кукол, коляску, различные
бытовые приспособления, ширму,
отделяющую одно помещение от
другого, сборно-разборные
домики, стены-комнаты. Такие
игры-трансформеры
сопровождают и игрушки

+

+

+

+

соответствующего размера.
каталоги игрушек и игрового
материала, фирм как «ЭлтиКудиц», «Little-tikes«, «Asco»,
“Faro” “Lego” и др.

Художественноэстетическое
развитие

Уголок безопасности
дорожного движения

Книгами, играми и пособиями,
Макет нашего микрорайона,
Транспортные средства,
светофор, фуражка
милиционера, жилет и жезл
регулировщика, дорожные знаки.
Передвижной подиум с разметкой
улиц и дорог.
Пособия по правилам дорожного
движения
Набор дорожных знаков

Патриотический уголок

Карта Дзержинска, страны, мира
Набор открыток с городами
Альбом «Наш город» (рисунки
детей)
Герб города, флаг страны
Портрет президента Российской
Федерации

Уголок уединения

Палатка
Мягкая мебель (диванчик)
Фотоальбом «Моя семья»
Набор бумаги для разрывания
«Стаканчик для крика»
«Коробочка для страхов»
«Стульчик доброты»
Массажные мячики «ежики»
«Подушка примирения»
Альбом «Правила поведения в
детском саду»
«Альбом «Мирилки»
Дидактические игры на
социально-эмоциональное
развитие
ТСО - магнитофон
Аудиокассеты
Дидактические игры
Схемы нот и ритмические
рисунки
Альбом с песнями
Иллюстрации к песням
Портреты композиторов
Алгоритмы песен
Бубен

Музыкальный уголок

1
1
1
10
2
1
1
6
1
1
1

1
+
+
+
+
+
+
+
+

Барабан
Металлофон
Ложки деревянные
Арфа
Дудки
Колокольчик
Погремушки
Музыкальные игрушки
«Шумелки»

+
2
10
1
10
4
4
+
6

Театральный уголок

Пальчиковый театр
Настольный театр
Варежковый театр
Кукольный театр
Теневой театр
Театр на фланели
Фланелеграф
Ширма напольная
Пазлы «Собери сказку»
Мелкие игрушки
Маски
Домик
Костюмы
Предметы – заместители
Игрушки-персонажи
Ширма настольная
Театр на ложках («Айболит»,
«Колобок»,«Теремок»)

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Уголок творчества

Набор цветной бумаги
Альбом
Кисть для клея
Кисть для рисования
Тычки
Цветные карандаши
Фломастеры
Акварель(краски)
Гуашь
Банки для воды
Палитры
Ножницы
Тряпочка
Клеенки
Доски для лепки
Пластилин
Стеки
Подставки для инструментов
Альбом алгоритмов
Трафареты
Дидактические игры
Книжки-раскраски
Природный материал

19
19
19
38
19
19
19
19
19
10
10
19
19
19
19
19
19
10
+
+
+
+
+

Уголок
конструирования

Физическое
развитие

Спортивный уголок

Бросовый материал
Бумага разной фактуры
Печати
Набор цветных мелков
Альбом «Народные промыслы»
Фланелеграф
Набор восковых мелков
Меловая доска
Репродукции картин
Игрушки (народные промыслы)
Гербарии

+
+
+
+
+
1
+
1
+
+
1

Пазлы
Разрезные картинки
Наборы конструкторов («Лего»,
металлический, деревянный,
пластмассовый)
Набор специального инструмента,
строительных деталей
Игры-трансформеры и игрушки
соответствующего размера
Игровой материал фирм Лего и
т.д
Напольный конструктор
Мозаика
Образцы моделей, схемы,
рисунки
Альбомы, папки (здания,
архитектура)
Природный материал
Бросовый материал
Бумага
Инструменты и оборудование для
работы
Альбомы поделок из природного
и бросового материала
- обручи пластмассовые
- коврики массажные
- набор веревок, шнуров, жгутов,
канатов, палок для ходьбы с
сохранением равновесия
- флажки разных цветов
- ленты цветные
- набор кеглей
- цели(мешочки) для метания в
вертикальную цель.
- Пособия и оборудование для
проведения подвижных игр
- маски
- схемы
- пособия и приспособления для

30
+

13
1
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
3
3

+
+
+
+
+
+
+
+

спортивных настольных игр:
футбол
- пособия и приспособления для
спортивных игр: «Кольцеброс»,
«Бадминтон», «Летающие диски»,
«Настольный теннис»,
«Городки», «Баскетбол»,
«Боулинг»
- скакалки.
- ходули (mini hop).
- Плакат «Проверь свою осанку»;
- Ростомер
- Схемы движений
- Дидактические игры
- Пособия для ориентирования
(цветы, звезды)
- Конусы для ориентирования
(двух размеров)
- Мяч надувной
- Мячи резиновые (разных
размеров)
- Шары пластмассовые
- Кубики пластмассовые
- Гантели
- Массажные мячики
- Эспандер для кистей рук
- Резинка для игр
- Рюкзаки для исправления
осанки
- Эспандер
- Юла и волчки
- Нестандартное оборудование:
плетеные шнурки, «Бельбоке»
«Моталочки», дорожка для
профилактики плоскостопия,
кольца для выравнивания осанки,
эспандер, скакалка, массажер для
спины, мат, мягкий цилиндр,
султанчики, игры «Ловушки»

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

Учебно-методический комплект для обеспечения образовательной деятельности
•

•

•

•
•
•
•
•

•
•
•

•

•

Нищева Н.В. Конспекты подгрупповых логопедических занятий в группе
компенсирующей направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи с 6 до
7 лет (подготовительная к школе группа). – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВОПРЕСС», 2017
Нищева Н.В. Современная система коррекционной работы в группе компенсирующей
направленности для детей с нарушениями речи с 3 до 7 лет. – 4-е изд., испр. и доп. –
СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018
Нищева Н.В., Гавришева Л.Б., Кириллова Ю.А. Комплексно-тематическое планирование
коррекционной и образовательной деятельности в группе компенсирующей
направленности ДОО для детей с тяжелыми нарушениями речи (с 5 до 6 лет и с 6 до 7
лет). – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017
Нищева Н.В. Картотека заданий для автоматизации правильного произношения и
дифференциации звуков разных групп – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2014
Нищева Н.В. Картотеки методических рекомендаций для родителей дошкольников с
ОНР – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2010
Нищева Н.В. Тексты и картинки для автоматизации звуков (2 части) – СПб: ДЕТСТВОПРЕСС, 2011
Нищева Н.В. Развитие математических представлений у дошкольников (с 6 до 7 лет). –
СПб. ДЕТ-СТВО-ПРЕСС, 2018
Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Комплексно-тематическое
планирование образовательной деятельности по экологическому воспитанию в
подготовительной к школе группе 6-7 лет. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011
Нищева НВ. Веселые диалоги для развития выразительности речи детей с 2 до 8 лет.
Литвинова О.Э. Конструирование с детьми подготовительной к школе группы.
Конспекты совмест-ной деятельности с детьми 6-7 лет. – СПб.: ДЕТСТВО-ПРЕСС,
Нищева Н.В. Обучение дошкольников рассказыванию по серии картинок. Выпуск 2.
Старший дошкольный возраст (с 5 до 6 лет). – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2017
Нищева Н.В. Новые разноцветные сказки. Конспекты интегрированных занятий для
детей дошкольного возраста. – 2-е изд., перераб. – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО
«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2015
Дыбина О.Б. Ознакомление с предметным и социальным окружением. Старшая группа. М:МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2017

