


Муниципального бюджетное дошкольное

образовательное учреждение детский сад №

26 муниципального образования

Тимашевский район функционирует с 1967

года. В 2015 году открыт новый корпус на 70

мест.

Группа компенсирующей направленности

расположена в одноэтажном здании, где

находится игровая комната совмещенная со

спальней, логопедический кабинет,

подсобные помещения.

Имеется документация на право ведения

образовательной и коррекционной

деятельности в группе компенсирующей

направленности.



• Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации» ст.79 п.2.

• Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года).

• Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных образовательных организациях

• (Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15.05.2013г. 

№26)

• Примерной основной образовательной программой дошкольного образования 

(п.2.5).

• Порядком организации и осуществления образовательной деятельности по ОП 

ДО (п.13).

• В соответствии с «Комплексной образовательной программой дошкольного 

образования для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием 

речи) с 3 до 7 лет» Н.В.Нищевой.

• С учетом основной образовательной программы дошкольного образования «От 

рождения до школы», под редакцией  Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, 

Н.А.Васильевой, Издательства «Мозаика-Синтез», 2015 год.



предполагает комплексность подхода, обеспечивая

развитие детей во всех взаимодополняющих образовательных областях (социально-

коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое развитие,

художественно-эстетическое развитие, физическое развитие).

представлены

выбранные и разработанные самостоятельно участниками образовательных отношений

Программы, направленные на развитие детей в области художественно-эстетического

воспитания дошкольников, ознакомления дошкольников с историей и культурой

родного края. Предусмотрено содержание образования, отражающее возможности

педагогического коллектива, образовательные

потребности воспитанников и родителей, специфику национально-культурных,

географических, климатических, природных, социальных особенностей, в которых

осуществляется образовательный процесс непосредственно в Тимашевском районе,

Краснодарском крае. Представлены выбранные парциальные образовательные

программы и разработанные самостоятельно Программы, направленные на развитие

детей в отдельных образовательных областях, видах деятельности.



Наименование учреждения: муниципальное бюджетное дошкольное образовательное 

учреждение детский сад № 26 муниципального образования Тимашевский район

ИНН 2353016947

КПП 235301001

ОКПО 44808217

ОГРН 1022304839743

Сокращенное наименование учреждения: МБДОУ д/с № 26

Публично-правовое образование: Тимашевский муниципальный район

Органы, осуществляющие функции и полномочия учредителя: Администрация 

муниципального образования Тимашевский район

Тип учреждения: Бюджетное учреждение

Вид учреждения: Детский сад 

Лицензия: серия 23ЛО1 № 0001872 регистрационный № 05026 от 26 ноября 2012г.

Основные виды деятельности по ОКВЭД: 80.10.1 Дошкольное образование (предшествующее 

начальному общему образованию)

ОКАТО 03253813001

ОКТМО 03653413

Вид собственности (по ОКФС): Муниципальная собственность (14)

Тип учреждения (по ОКОПФ): Бюджетное учреждение (72)

Адрес фактического местонахождения: 352721, Краснодарский край, Тимашевский район, 

станица Медведовская, ул. Продольная, 29

Руководитель заведующий: Ирина Николаевна Безрукова

Контактный телефон: 8(86130)7-26-13, 7-55-63

Язык, на котором осуществляется образование: русский

Адрес электронной почты: mdoydc26@yandex.ru  



проектирование социальных ситуаций развития ребенка и

развивающей предметно-пространственной среды, обеспечивающих

позитивную социализацию, мотивацию и поддержку

индивидуальности детей с ОНР через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности;

выравнивание речевого и психофизического развития детей.

Одной из основных задач адаптированной образовательной

программы МБДОУ д\с № 26 является овладение детьми

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и

коммуникативными навыками, фонетической системой русского

языка, элементами грамоты, что формирует психологическую

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со

следующей ступенью системы общего образования.



1. Охрана и укрепление физического и психического здоровья детей, в том числе их

эмоционального благополучия; изучение уровня речевого, познавательного, социально-

личностного, физического развития и индивидуальных особенностей детей,

нуждающихся в логопедической и психологической поддержке, определение основных

направлений и содержание работы с каждым ребёнком;

2. Обеспечение равных возможностей для полноценного развития каждого ребенка с

ОВЗ в период дошкольного детства; систематическое проведение необходимой

профилактической и коррекционной работы с детьми в соответствии с планированием

специалистов;

3. Формирование общей культуры личности детей, развитие их социальных,

нравственных, эстетических, интеллектуальных, физических качеств, инициативности,

самостоятельности и ответственности ребенка, формирование предпосылок учебной

деятельности;

4. Проведение мониторинговых исследований результатов коррекционной работы,

определение степени готовности детей к школьному обучению, обеспечение

преемственности целей, задач и содержания дошкольного общего и начального общего

образования;

5. Координация деятельности педагогов и родителей в рамках речевого развития детей;

побуждение родителей к сознательной деятельности по развитию речи дошкольников в

семье.



В ДОО 13 воспитанников,имеющих нарушения речи 
посещающие старшую группу компенсирующей 

направленности

-разностороннее развитие детей дошкольного возраста с учетом их

возрастных и индивидуальных особенностей, формирование их общей

культуры, развитие физических, интеллектуальных, нравственных,

эстетических и личностных качеств

-создание условий для всестороннего развития личности ребёнка с учетом

его национально культурных, региональных и демографических условий

Кубани, в которых осуществляется образовательная деятельность

-построение воспитательно-образовательного процесса с учетом

образовательных потребностей, интересов и мотивов детей и их родителей

(законных представителей)



Основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы»

Н.Е. Вераксы-Москва: Мозайка-Синтез, 2015

Программа по музыкальному воспитанию детей дошкольного возраста «Ладушки» И.М. 

Каплунова, И.А. Новоскольцева– Санкт-Петербург, 2010г.

«Ты Кубань, ты наша Родина» Т.П. Хлопова, С.К.Фоменко, Н.П. Лёгких, И.Н.Гусарова,  

Л.М.Данилина. Материалы из опыта работы районных методических служб, дошкольных 

образовательных учреждений, педагогов детских садов, Краснодар. 2004г.

Конспекты комплексно-тематических занятий. 1-я младшая группа. Интегрированный 

подход. Н.С. Голицыной  Москва, «Скрипторий 2003», 2017г.

«Безопасность: учебно-методическое пособие по основам безопасности 

жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста». Н.Н.Авдеева, О.Л.Князева, 

Р.Б.Стеркина, Санкт-Петербург, 2017г.



- принцип гуманно-личностного отношения к ребенку, что позволяет обеспечить

развивающее обучение дошкольников, формирование базовых основ культуры личности

детей, всестороннее развитие интеллектуально-волевых качеств, дает возможность

сформировать у детей все психические процессы;

- принцип природосообразности, т.е. синхронного выравнивания речевого и психического

развития детей с нарушениями речи;

- онтогенетический принцип, учитывающий закономерности развития детской речи в

норме;

- принцип индивидуализации, учета возможностей, особенностей развития и потребностей

каждого ребенка;

- принцип признания каждого ребенка полноправным участником образовательного

процесса;

- принцип поддержки детской инициативы и формирования познавательных интересов

каждого ребенка;

- принципы интеграции усилий специалистов;

- принцип конкретности и доступности учебного материала, соответствия требований,

методов, приемов и условия образования индивидуальным и возрастным особенностям

детей;

- принцип систематичности и взаимосвязи учебного материала;

- принцип постепенности подачи учебного материала;

- принцип концентрического наращивания информации в каждой из последующих

возрастных групп во всех образовательных областях;

- принцип взаимосвязи работы над различными сторонами речи;

- принцип обеспечения активной языковой практики.



- ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и

желания, проявляет инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает

и умеет пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных

картинок или по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звукослогового

анализа, что обеспечивает формирование предпосылок грамотности;

- ребенок любознателен; склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными

знаниями о себе, о природном и социальном мире;

- ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в различных

видах деятельности;

- ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать себе

занятия и партнеров по совместной деятельности;

- ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам

деятельности;

- ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и сопереживать

неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты;

- ребенок обладает чувством собственного достоинства, чувством веры в себя;

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности;

- ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям;

- у ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными

движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими.

Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности дошкольного и

начального общего образования.



Содержание программы определяется в соответствии с

направлениями развития ребенка, соответствует основным

положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и

обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих

целей и задач.

Воспитание и обучение осуществляется на русском языке -

государственном языке России.

Воспитание и развитие осуществляется по следующим

образовательным областям:

- социально-коммуникативное развитие

- познавательное развитие

- речевое развитие

- художественно-эстетическое развитие

- физическое развитие



Реализуется образовательная программа ДО, разработан  в соответствии  

с учетом   основной основной образовательной программы 

дошкольного образования  «От рождения до школы». Дополняется 

парциальной программой коррекционно-развивающей работы с детьми, 

имеющими проблемы речевого развития в соответствии «Комплексная 

образовательная программа дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет» 

Н.В.Нищевой.

Формы образовательной деятельности:

• Непосредственно образовательная деятельность;

•Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов;

•Образовательная деятельность, осуществляемая в культурных практиках.



- единый подход к процессу воспитания ребёнка

- открытость ДОО для родителей

- взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей

- уважение и доброжелательность друг к другу

- дифференцированный подход к каждой семье

- равно ответственность родителей и педагогов

- формирование психолого-педагогических знаний родителей

- приобщение родителей к участию в жизни ДОО

- оказание помощи семьям воспитанников в развитии,

воспитании и обучении детей

- изучение и пропаганда лучшего семейного опыта, сохранение

семейных традиций



Обязательная 
часть:

образовательная

программа 

МБДОУ д/с № 26
Коррекционная работа

и  часть формируемая 
участниками 
образовательного 
процесса

(национально-
региональный 
компонент)

60 %

40 %



• Владеет основными культурными способами деятельности.

• Проявляет инициативу и самостоятельность.

• Положительно относиться к миру, к людям, самому себе, участвует в
совместных играх,способен договариваться.

• Адекватно проявляет свои чувства.

• Владеет разными формами и видами игр.

• Хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания.

• Развита мелкая моторика.

• Способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам
поведения в различных видах деятельности.

• Соблюдает правила безопасного поведения и личной гигиены.

• Проявляет любознательность, интересуется причинно-следственными связями
,склонен наблюдать,эксперементировать.

• Обладает начальными знаниями о себя,природном и социальном мире, в
котором живет.



Работать в тесном 

контакте с семьями 

воспитанников.

Активизировать и 

обогатить воспитательные 

умения родителей.



•Анкетирование

•Социологический опрос

•Интервьюирование

•Участие в субботниках по благоустройству территории

•Помощь в создании предметно-развивающей среды

•Участие в работе родительского комитета,  Совета ДОУ, педагогических советах

•Наглядная информация (стенды, семейные и групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы», «Копилка добрых дел»)

•Памятки

•Создание странички на сайте ДОО

•Консультации, семинары, семинары-практикумы, конференции

•Распространение опыта семейного воспитания

•Родительские собрания

•Выпуск газеты для родителей 

•Дни открытых дверей

•Дни здоровья

•Недели творчества

•Совместные праздники, развлечения

•Встречи с интересными людьми

•Участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах

•Мероприятия с родителями в рамках проектной деятельности



Образовательная деятельность проводится согласно СанПиН 2.4.1.3049-13;

ДОО работает по пятидневной рабочей неделе с календарным временем посещения

круглогодично: 10,5-часовой режим: с 7.00 до 17.30; делится на да периода:

1 период: с 1 сентября по 31 мая,

2 период: с 1 июня по 31 августа.

Выходные дни: суббота, воскресенье, праздничные дни.

При разработке режимов дня учитывается время пребывания ребенка в ДОО, время

года, возраст и

состояние здоровья детей. Особое внимание при его составлении уделяется:

- соблюдению баланса межу различными видами активности детей (умственной,

физической), виды активности

целесообразно чередуются;

- организации гибкого режима посещения детьми обычных групп и групп

кратковременного пребывания (с

учетом потребностей родителей, и индивидуальной адаптацией);

- проведению гигиенических мероприятий по профилактике утомляемости с учетом

времени года, изменения

биоритмов в течении дня и активности в течении недели.

Ежедневная продолжительность прогулки составляет около 4 часов. Дневному сну

отводится 2,5 - 3 часа.



Программа предусматривает поддержку сформированных традиций

проведения совместных мероприятий, направленных на ознакомление и

приобщение детей к истокам русской и кубанской культуры, знакомство с

историей, обычаями, достопримечательностями родного города, края; к

песенному русскому и кубанскому творчеству, народно-прикладному искусству

народов Кубани:

1. Проведение мероприятий, связанных с государственными праздниками.

2. Реализацию нравственно-экологических и культурно-социальных проектов в

соответствии с календарём памятных дат, в рамках которых проводятся

различные акции, экологические практикумы, трудовые десанты, выставки,

конкурсы.

3. Проведение экологических и народных фольклорных праздников, встреч.

4. Участие в ежегодной краевой акции «Край добра».



РППС - часть образовательной среды, представленная специально организованным

пространством (помещениями, прилегающими территориями, предназначенными

для реализации Программы), материалами, оборудованием, электронными

образовательными ресурсами и средствами обучения и воспитания детей

дошкольного возраста, охраны и укрепления их здоровья, предоставляющими

возможность учета особенностей развития воспитанников.

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает:

- возможность общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного

возраста) и взрослых;

-двигательную активность детей;

-возможность для уединения (п. 3.3.2 ФГОС ДО);

-реализацию различных образовательных программ;

-в случае организации инклюзивного образования- необходимые для него условия;

-учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется

образовательная деятельность;

-учет возрастных особенностей детей (п. 3.3.3 ФГОС ДО).


