


Общие сведения о дошкольном образовательном учреждении:

Муниципальноебюджетное дошкольное образовательное

учреждение «Центр развития ребенка - детский сад № 2 «Светлячок»

муниципального образования город-курорт Геленджик.

Юридический адрес: Россия, 353465, Краснодарский край, г.Геленджик,

ул.Морская, 12.

телефон/факс: 8-(86141)-3-42-36 

электронный адрес: ds2дel@mail 

Официальный сайт: nttp:// gel-ds-2.ru

Режим работы учреждения: 

Понедельник — пятница с 07.00 до 19.00. 

Выходные дни — суббота и воскресенье. 

Образовательное учреждение функционирует в режиме 10 и 12 часового пребывания 

детей.



МБДОУ «ЦРР-д/с №2 «Светлячок» реализует

адаптированную основную образовательную программу

(Программу) дошкольного образования в группах

компенсирующей направленности, написанную на основе

комплексной адаптированной основной образовательной

программы для детей с тяжелыми нарушениями речи

(общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет Н.В.Нищевой, с

приоритетными направлениями: художественно-

эстетическое, физическое, социально-коммуникативное,

познавательное, речевое развитие.

В группах компенсирующей направленности

реализуется Программа, целью которой является

построение системы коррекционно-развивающей работы в

группе компенсирующей направленности с общим

недоразвитием речи в возрасте с 5 до 7 лет

предусматривающей полную интеграцию действий всех

специалистов, работающих в группе, и родителей

дошкольников.



4.1 Возрастные и иные категории детей, 

на которые ориентирована Программа

В МБДОУ «ЦРР-д/с №2 «Светлячок» имею:

Время  пребывания в 

МБДОУ

Возраст детей Кол-во

Группы компенсирующей направленности

10 часов Старшая группа (5-6 лет) 1

10 часов Подготовительная группа (6-7лет) 1



В МБДОУ «ЦРР-д/с №2 «Светлячок» в дополнение к адаптированной основной 

образовательной  Программе используется ряд парциальных программ, которые 

помогают дополнить, усилить, заместить образовательные области.

1. Региональная образовательная программа «Всё про то как мы живём», 

Ромакнычева Н.В., Головач Л.В., Илюхина Ю.В., Тулупова Г.С., Пришляк Т.В., 

Новомлынская Т.А., Самоходкина Л.Г., Солодова М.Г.

2. Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста 

«Ладушки» И.М. Каплунова, И.А. Новоскольцева

4.2. Используемые Примерные 

программы



В группах компенсирующей направленности реализуются программы 

дополнительного образования:

Образовательная 

область

Программы дополнительного внебюджетного образования

Познавательное 

развитие

«Готовимся к школе»

Дополнительная программа по познавательному развитию детей 

дошкольного возраста (5-7 лет)

«Играем в шахматы»

Дополнительная программа по познавательному развитию детей 

дошкольного возраста (5-7 лет)

Речевое развитие «Говоруны»

Дополнительная программа по речевому развитию детей 

дошкольного возраста (3-7 лет)

Художественно-

эстетическое 

развитие

«Акварелька»

Дополнительная программа по художественно-эстетическому 

развитию детей дошкольного возраста (4-7 лет)

«Кадриль»

Дополнительная программа по художественно-эстетическому 

развитию детей дошкольного возраста (4-7 лет)



Региональная образовательная программа  «Всё про то как мы живём»,

Ромакнычева Н.В., Головач Л.В., Илюхина Ю.В., Тулупова Г.С., Пришляк Т.В., 

Новомлынская Т.А., Самоходкина Л.Г., Солодова М.Г. реализуется в группах 

дошкольного возраста



Характеристика взаимодействия 

педагогического коллектива с семьями 

детей

Психолого-педагогическая помощь семьям воспитанников с ОВЗ включает

мероприятия, проводимые МБДОУ с родителями (законными представителями):

▪ консультации по всем вопросам оказания психолого-педагогической помощи

ребенку;

▪ просвещение по вопросам воспитания и обучения ребенка с ОВЗ;

▪ согласование требований к ребенку и выбор единых подходов к его воспитанию и

обучению в условиях детского сада и семьи;

▪ помощь в создании для ребенка предметно-развивающей среды дома;

▪ участие родителей (законных представителей) в работе психолого-медико-

педагогических консилиумов по актуальным вопросам помощи их ребенку;

▪ регулярные контакты родителей и специалистов.



Формы 

взаимодействия ДОУ 

с семьями детей

консультационный 

центр для родителей 

(законных 

представителей) детей 

как посещающих 

МБДОУ, так и не 

посещающих

мастер-

классы

индивидуальные 

(беседы, 

консультации)

коллективные 

(родительские 

собрания, круглые 

столы, 

консультации, Дни 

открытых дверей

метод презентации с 

использованием 

различных 

вспомогательных 

средств: слайдов, 

видео, компьютеров 

информационно-

наглядные (материалы на 

стендах, папки-

передвижки, 

рекомендации, выставки 

детских работ, 

фотовыставки детских 

работ, тематические 

фотовыставки);



Модель сотрудничества семьи и детского сада в течение учебного года

•Анкетирование.

•Интервьюирование.

•Участие в субботниках по благоустройству территории.

•Помощь в создании развивающей предметно-пространственной среды.

•Наглядная информация (стенды, папки-передвижки, семейные и 

групповые фотоальбомы, фоторепортажи. 

• Консультации в КЦ, семинары, семинары- практикумы. 

•Родительские собрания.

•Дни открытых дверей. Дни здоровья. Совместные праздники, 

развлечения. Встречи с интересными людьми.

•Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах. 

•Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности.



Краткая презентация Программы

ориентирована на родителей 

(законных представителей) детей и 

доступна для ознакомления на 

официальном сайте МБДОУ

«ЦРР – д/с №2 «Светлячок»

http://gel-ds-2.ru/

http://gel-ds-2.ru/

