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Возрастные и иные категории детей, на 

которых ориентирована программа (дети с 

ОВЗ) 
 

Численность детей в группе определяется 
нормативными документами. 

 В группе обучаются дети от 5 до 7 лет, 
имеющие логопедические заключения «Общее 
недоразвитие речи» (II и III уровень речевого 
развития), дизартрия.  

Срок обучения - 2 года, «Фонетико – 
фонематическое нарушение речи» Срок 
обучения – 1 год. 

 



Используемые Примерные программы 

 

 

Программа составлена на основе адаптированной  

программы  коррекционно-развивающей работы в 

группе компенсирующей направленности ДОО для 

детей с тяжелыми нарушениями речи (ОНР) от 3 до 7 

лет  под ред. Н.В. Нищевой и рассчитана на детей в 

возрасте от 5 до 7 лет с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей.  

 



Педагогические кадры: 
Заведующий  Каденцева А. Е. – «Отличник народного образования», 

«Заслуженный учитель Российской Федерации», награждена медалями: «За 

выдающиеся заслуги в развитии образования», «За достойный вклад в 

развитие муниципального образования г-к Геленджик». 

Специалисты: 

• Старшие воспитатели: Христофорова Наталья Ивановна, Чурсинова 

Елена Станиславовна; 

• Севостьянова Анна Владимировна – учитель – логопед, 1я 

квалификационная категория; 

• Бычкова Мария Викторовна – педагог – психолог; 

• Чернявская Юлия Антоновна – инструктор по ФК; 

• Дехтеренко Виктория Алексеевна – музыкальный руководитель. 

• Зоричева Наталья Евгеньевна – воспитатель, 1я квалификационная 

категория; 

• Ступицкая Алла Игоревна – воспитатель; 



Часть, формируемая участниками 

образовательных отношений. 

 Используются следующие программы: 

•«Художественно эстетическое развитие детей в ДОУ»  - Леонова 
Н.Н. (2015г.); 

•«Ладушки»  - Программа по музыкальному воспитанию детей 
дошкольного возраста / И. Каплунова, И.Новосельцева (2018г.) 

•«ВСЕ ПРО ТО, КАК МЫ ЖИВЕМ» - региональная образовательная 
программа Борохович Л.Ю., Илюхиной Ю.В. и др. 

•«Добрый мир» - «Нравственное воспитание на основах 
православия» авторская программа для дошкольного  

возраста Алексеева Г.Г.; 

•«Умные ручки Кубани» - Программа по использованию элементов 
народно-прикладного искусства Кубани как средства развития 
графомоторных навыков у старших дошкольников; 

• «Родное село» - программа по развитию связной речи детей с ОНР 
6-7 лет. 

 
 



 

 
В ДОУ имеются следующие средства обучения: 

 

 

• технические устройства (аппаратура): 

• технические устройства экранной статической 
проекции (проекционные аппараты): мультимедийный 
проектор; 

• звуковая аппаратура (аудиотехника): магнитофоны, 
компьютеры, музыкальные центры (аудиосистемы); 

• экранно-звуковая аппаратура: телевизор, видеокамера, 
компьютеры; 

• вспомогательные технические средства: экран, 
интерактивная электронная доска, периферийные 
устройства (монитор, клавиатура, принтер, сканер, 
звуковые колонки и др.), цифровой фотоаппарат; 

технические 
средства 

обучения: 

• интерактивная песочница; 

• экранные: статические (слайды); 

• звуковые: магнитофонная запись, цифровая запись; 

• электронные образовательные ресурсы (ИКТ-презентации, 
электронные наглядные средства обучения, электронные учебно-
методические комплексы, содержащие разнообразный 
дидактический материал для занятий по программе); 

• дидактические игры; 

• наглядные пособия; 

• дидактические материалы; 

• учебно-методические пособия; 

• разнообразные развивающие игры и игровые пособия; 

• конструкторы; 

• экспериментальные наборы для практических работ по 
знакомству с окружающим миром; 

• наборы для детского творчества; 

• рабочие тетради на печатной основе; 

• магнитные плакаты; 

• развивающие компьютерные игры; 

• диагностические материалы и др 

дидактические 
средства 

обучения: 



Программа  

«Умные ручки Кубани» 

      Программа «Родное село» 

 

 

 

 

 

 

 

 



Характеристика 
взаимодействия 
педагогического 

коллектива с 
семьями 

воспитанников 

планирование 
работы с 

родителями 

групповые 
встречи 

совместные 
мероприятия 

наглядная 
информация 

индивидуальна
я работа с 

родителями 

оценка 
эффективности 
взаимодействия 

с родителями 



 

 

Спасибо за внимание. 

Краткая презентация Программы находится на сайте МБДОУ д/с 

№8 «Буратино» МО г-к Геленджик https://www.gel-ds-8.ru 
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