Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №145»

Паспорт группы компенсирующей
направленности №6

Группа «Солнышко»
Старший дошкольный возраст для детей с ТНР (ОНР)
Компенсирующей направленности
Формат услуг присмотр и уход, реализации ООП ДО и Адаптированной образовательной
программы ДОУ (АОП)
Продолжительность пребывания детей 10,5 часов

Образовательная программа
Комплексная образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми
нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет (Нищева Н.В. Комплексная
образовательная программа дошкольного образования для детей с тяжелыми нарушениями

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет. Издание 3-е, перераб. и доп. в соответствии с
ФГОС ДО. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018.)
Воронкевич А.О. Добро пожаловать в экологию! Парциальная программа работы по
формированию экологической культуры у детей дошкольного возраста. – СПб.: «ДЕТСТВОПРЕСС», 2016
Дубровская Н.В. Цвет творчества. Парциальная программа художественно-эстетического
развития дошкольников. От 2 до 7 лет. – СПб.: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС»,
2017
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 5 до
6 лет (старшая группа). – СПб: ООО «ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2018

•

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 рекомендация 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 ОНР (с 4 до 5 и
с 5 до 6 лет). – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2018

•

Воронкевич О.А. Добро пожаловать в экологию! Комплексно-тематическое
планирование образовательной деятельности по экологическому воспитанию в старшей
группе ДОО. – СПб: ДЕТСТВО-ПРЕСС, 2011

•

Нищева НВ. Веселые диалоги для развития выразительности речи детей с 2 до 8 лет.

•

Литвинова О.Э. Конструирование с детьми старшего дошкольного возраста. Конспекты
совместной деятельности с детьми 5-6 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

Условия в группе для организации питания, хозяйственно-бытового обслуживания детей,
обеспечение соблюдения ими личной гигиены, режима дня.
№

Оснащение

Кол-во

п/п
1.

Раздевальная комната
Шкафы детские для одежды

19

Зеркало

1

Стульчики детские

2

Стенды информационные:


Детские творческие работы



«Уроки веселого языка»

1



«Для вас, родители»

1
1

Корзинка с выносным материалом
1

2.

Групповая комната
Столы детские рабочие двухместные

10

Стульчики детские

19

Доска школьная ученическая

1

Шкаф для игр и пособий в речевом уголок.

2

Шкаф для игр и пособий в уголке математики

1

Тумба на колесиках в уголке математики

1

Тумба для уголка экспериментирования.

1

Стенка для игр и пособий.

1

Стол угловой для изо деятельности

1

Стеллаж (физкультурный уголок)

1

Стенка (дидактические игры и пособия, атрибуты для сюжетно-ролевых игр)

1

Стол в речевой уголок.

2

Зеркало

1

Настенная лампа.

1

Ширма деревянная на колесиках

1

Диван.

1

Стол для раздачи и приема пищи большой

1

Стулья взрослые для приема пищи

1

Часы настенные

2

Люстры освещенные

1

Подставка для цветов

6

Настенный календарь природы

1

Ковер напольный

1

Подиумы передвижные

2

Полка-контейнер 3х-яруснаый для сюжетно-ролевых игр

1
1

3.

Спальня
Кровати детские.

19

Стол письменный

1

Шкаф для методической литературы и пособий

1

4.

Шкаф для одежды сотрудников

1

Люстры освещения

4

Комната для гигиенических процедур
Раковины для мытья рук

4

Ячейки для полотенец

19

Зеркало

1

Раковина для мытья ног

1

Хозяйственный шкаф

1

Унитаз детский

3

Обеспечение группы средствами обучения и воспитания
Центр «Будем говорить правильно».
1. Зеркало с лампой дополнительного освещения.

2. Пособия и игрушки для развития дыхания («Ветерок - цветок», мыльные пузыри,
бумажные птички, султанчики)
3. Настольно-печатные игры для автоматизации и дифференциации звуков всех групп
(«Звонкий – глухой»; «Логопедическое лото»; «Прочитай по первым буквам»; «Слоги»;
«Я учу буквы»)
4. Картотека картинок по всем изучаемым лексическим темам.
5. Серии сюжетных картин.
6. Схемы, мнемотаблицы.
7. Материалы для звукового и слогового анализа и синтеза (разноцветные и
геометрические фигуры, флажки).
8. Игры для совершенствования грамматического строя речи («Кто и что?»; «Что
случилось?»; «Свойства»; «Профессии»; «Мир вокруг нас»; «Расскажи сказку»;
«Подбери картинку» «Шаг за шагом»; «Птичий базар» «В мире звуков» «Профессии»).
9. Лото, домино, игры-ходилки по изучаемым темам.
10. Альбомы и наборы открыток с видами родного города, Москвы, Нижнего Новгород,
Дзержинска.
11. Карта Мира, карта России.
12. Настольно-печатные дидактические игры по направлению «Человек в истории и
культуре» («Эволюция обычных вещей»; «Славянская семья, родство и занятия»; «Наша
Родина – Россия»; «История человечества»; «Жилища народов мира», «Древние
цивилизации».
13. Куклы в русских костюмах.
14. Макет флага РФ.
15. Книги и альбомы: «Мы живем в России», «Моя родина - Россия», «Герб, флаг России».

Центр математического развития.
1. Разнообразный счетный материал.
2. Комплекты цифр, математических знаков, геометрических фигур для магнитной доски.
3. Наборы объемных геометрических фигур.
4. Образно-символический материал (головоломки, лабиринты).
5. Нормативно-знаковый материал (кубики с цифрами, линейки, карточки с цифрами).
6. Схемы и планы (групповой участок).
7. «Волшебные часы» (дни, недели, месяцы)
8. Действующая модель часов.
9. Счеты, счетные полочки.

10. Математическое лото и домино, шашки.
11. Развивающие игры с математическим содержанием: «Посчитай-ка», «Геометрические
формы», «Юный математик», «Сравни и подбери», «Составь пару».
12. Книги. Что подразумевают стрелки. Вычитание. Порядковый счет.

Центр науки и природы.
1. Стеллажи для пособий.
2. Передники.
3. Природный материал: песок, глина, земля, камушки, ракушки, семена и плоды, листья.
4. Сыпучие продукты: соль, сахарный песок, манка, пшено, крахмал.
5. Пищевой краситель.
6. Емкости разной вместимости: пластиковые контейнеры, стаканы.
7. Совочки, воронки, сито.
8. Микроскоп, лупы.
9. Песочные часы.
10. Технические материалы: гайки, болты, магниты.
11. Вспомогательные материалы: пипетки, колбы, шпатели, вата, шприцы без иглы.
12. Соломки для коктейля.
13. Схемы, модели, таблицы, с алгоритмами выполнения опытов.
14. Игры «Времена года»
15. Календарь природы, календарь погоды.
16. Комнатные растения с указателями: алгоритм ухода за комнатными растениями.
17. Инвентарь для ухода за комнатными растениями: леечки, опрыскиватели, палочки для
рыхления почвы, кисточки.
18. Настольно-печатные дидактические игры для формирования первичных
естественнонаучных представлений («С какого дерева лист?», «Что где растет?», «Кто
где живет?», «Земля и ее жители», «Где спрятался хищник?», Лото «Лесное»,
«Ботаническое», «Кто и что?».
19. Альбом «Наши питомцы», Игры круглый год».
20. Экологические игры: «Стань другом природы», «Зеленый город».

Центр «Здоровье и безопасность» в групповом помещении
1. Настольно-печатные дидактические игры по направлениям «Здоровье», «Безопасность».
2. Атрибуты для сюжетно-ролевой игры «Перекресток».

3. Действующая модель светофора; дорожные знаки.
4. Демонстрационный материал по ОБЖ: иллюстрации «Специальные машины»,
«Электроприборы», «Грибы несъедобные», «Инструменты».
5. Костюм сотрудника ДПС.

Центр «Наша библиотека».
1. Открытая витрина для книг, мягкий диванчик.
2. Детские книги по программе и любимые книги детей.
3. Детские энциклопедии.
4. Книги: «Мы живем в России», «Мир и человек».
5. Иллюстрированный материал, репродукции картин известных художников.
6. Энциклопедия детского фольклора.

Центр сюжетного-ролевых игр.
1. Куклы разных размеров.
2. Комплект одежды для кукол по сезонам.
3. Комплекты постельных принадлежностей для кукол.
4. Кукольный дом.
5. Кукольная мебель.
6. Кукольные сервизы.
7. Коляска для кукол.
8. Атрибуты для ряжения.
9. Предметы – заместители.
10. Атрибуты для сюжетно-ролевых игр: «Парикмахерская», «Столовая», «Магазин»,
«Больница», «Наши защитники».

Физкультурный центр.
1. Мечи резиновые разных размеров.
2. Мячики массажные.
3. Канат, толстая веревка, шнуры.
4. Флажки разных цветов.
5. Гимнастические палки.
6. Кольцеброс.
7. Кегли.
8. Мишень на ковролиновой основе с мячами на липучках.
9. Скакалки.
10. Городки, бадминтон.
11. Ребристые дорожки.
12. Ленты разных цветов.
13. Иллюстрированный материал по формированию представления о здоровом образе
жизни.
14. Гантели.
15. Мешочки с песком.
16. Нетрадиционное спортивное оборудование.
17. Рюкзаки.
18. Баскетбольное кольцо.
19. Ракетки и воланчик.

Центр художественного творчества.
1. Цветные карандаши.
2. Акварельные краски.
3. Гуашь.
4. Восковые мелки.
5. Пластилин.
6. Цветная и белая бумага, картон, ткани, ткани, нитки, ленты, тесьма, самоклеящаяся
пленка, старые открытки.
7. Контейнер с бисером и бусинками.
8. Мотки проволоки и лески.
9. Трафареты, печатки.
10. Кисти, палочки, стеки, ножницы.
11. Клей-карандаш.

12. Пооперационные планы выполнения поделок, рисунков.
13. Настольно-печатные игры
14. Репродукции картин.
15. Скульптуры малых форм (глина, дерево, фарфор)
16. Альбом с иллюстрациями «Дымки», «Хохломы», «Гжели», «Городецкой росписи».
17. Раскраски.
18. Игрушки, выполненные по мотивам народному промыслов.
19. Детские работы.

Центр «Мы играем в театр»
1. Большая ширма.
2. Маленькие ширмы.
3. Костюмы, маски, атрибуты, элементы декораций для постановки сказок.
4. Куклы и игрушки для различных видов театра (плоскостной, кукольный, настольный,
пальчиковый, варежковый, теневой).
5. Фланелеграф, наборы для фланелеграфа.
6. Магнитофон и аудиокассеты с записью музыки для спектаклей.
7. Хохломской стол и стул.

Музыкальный центр
1. Музыкальные игрушки (балалайки, гармошки, пианино, лесенка).
2. Детские музыкальные инструменты (металлофон, барабан, погремушки, бубен,
маракасы, трещотка, валдайские колокольчики).
3. Ложки, палочки, молоточки, кубики.
4. Звучание предметы-заместители.
5. Магнитофон, аудиокассеты с записью детских песен, музыкальных произведений.
6. Музыкально-дидактические игры:
«Отгадай, на чем играю»
«Спой песенку по картинке»
«Составь мелодию по схеме»
«Веселые музыканты»
«Назови правильно»
7. Портреты композиторов.
8. Условно-схематическое моделирование песен.
9. Упражнения для пения по ручным знакам.

Центр конструирования.
1. Мозаики и схемы выкладывания узоров из нее.
2. Мелкий конструктор «Лего» - 3 шт.
3. Разрезные картинки (8-12 частей, все виды разрезов).
4. Кубики с картинками по всем темам.
5. Материалы для изготовления оригами.
6. Паззлы – 10 шт.
7. Сборные игрушки и схемы сборки.
8. Игрушки – шнуровки – 4 шт.
9. Игрушки – трансформеры.
10. Наборы деревянного конструктора – 2 вида.
11. Наборы пластмассового конструктора – 3 вида.
12. Металлический конструктор – 1шт.
13. Набор мелких игрушек для обыгрывания
14. Набор модулей.

Центр «Учимся строить».
1. Строительные конструкторы (средний, мелкий).
2. Небольшие игрушки для обыгрывания построек.
3. Транспорт средний, мелкий.
4. Машины: легковые и грузовые.
5. Строительная техника.
6. Макет дорожного движения.
7. Простейшие схемы построек и алгоритм их выполнения.

