
Структурное подразделение  

государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения 

Самарской области средней 

общеобразовательной школы № 3 

«Образовательный центр» города 

Нефтегорска муниципального района 

Нефтегорский Самарской области – детский 

сад «Дельфин» г. Нефтегорска расположено в 

типовом двухэтажном здании, введенном в 

строй в 1990г.  

Всего функционируют 11 групп, из них: 

группы для детей раннего возраста – 1; 

группы для детей дошкольного возраста – 10 

(из них компенсирующей направленности для 

детей с нарушением речи– 3)  

Возглавляет коллектив заведующий - 

Шимина Ольга Леонидовна. 

Содержание воспитательно-

образовательного процесса определяется: 

1. Основной  общеобразовательной 

программой – образовательной программой 

дошкольного образования  детский сад 

"Дельфин".  

     В основу, которой входят парциальные  

программы: 
Познавате

льное 

развитие 

- Воронкевич О.А. Парциальная 

программа «Добро пожаловать в 

экологию». 

- Колесникова  Е.В. «Математические 

ступеньки»  

Речевое 

развитие 

В группах общеразвивающей 

направленности: 

- Ушакова О.С. Программа по развитию 

речи детей  

-  Колесникова Е.В. Программа «От 

звука к букве» 

В группах компенсирующей 

направленности: 

- Нищева Н.В. «Примерная 

адаптированная программа  

коррекционно-развивающей работы  в 

логопедической группе  для детей с 

тяжѐлыми нарушениями  речи (ОНР) с 

3 до 7 лет», автор Нищева Н.В.. 

Социальн

о-

коммуник

ативное 

- Программа «Дорогою добра» 

(Коломийченко Л.В.)  

- Петрова В.И. Нравственное 

воспитание в детском саду Программа 

и методические  рекомендации  для 

занятий с детьми 2-7 лет 

- Программы «Основы безопасности 

детей дошкольного возраста» (Р.Б. 

Стѐркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева) 

Художест

венно – 

эстетичес

кое 

развитие  

- Лыкова И.А. .. Парциальная 

программа «Цветные ладошки» 

-  Программа «Музыкальные шедевры» 

(О.П. Радынова) 

- «Ладушки» И. М. Каплуновой, И. А. 

Новоскольцевой, 2009 г. 

- Картушина М.Ю., Технология 

проведения  логоритмических занятий. 

Физическ

ое 

развитие 

- Программа «Физическое воспитание в 

детском саду» (Э.Я. Степанова) 

- Программа «Старт» (Л.В. Яковлева) 

 

Контактные данные: 

Адрес 446600 Самарская область, Нефтегорский 

район, г. Нефтегорск, улица Мира д. 15 

Тел.: 8 (846 70) 2 24 73 

Факс: 8 (846 70) 2 60 58 

Mail: doo9_nft@samara.edu.ru 

Адрес сайта: http://дс-дельфин.рф 

 

 

 
Над буклетом работали: 

 

- заведующий Шимина О.Л. 

- старший воспитатель Федорченко Е.Ю.  

- учитель-логопед: Метелева В.О. 

 

 

 

 

Структурное подразделение  государственного бюджетного 

общеобразовательного учреждения Самарской области 

средней  общеобразовательной школы № 3 

«Образовательный центр»  города Нефтегорска 

муниципального района Нефтегорский Самарской области  

– детский сад «Дельфин» г. Нефтегорска 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Окружная выставка образовательных 

ресурсов на августовской конференции 

Направление: 

«Современные образовательные 

технологии в работе с детьми с 

ограниченными возможностями 

здоровья» 
 

 

 

 

 

 

 

 

Август, 2016 

Тема: 

«Создание предметно-

пространственной среды в ДОУ для 

детей с ограниченными возможностями 

здоровья, способствующие их 

социализации» 
 

mailto:doo9_nft@samara.edu.ru
http://дс-дельфин.рф/


В соответствии с решением 

педагогического совета от 28.08.2015г., 

в детском саду «Дельфин» г. 

Нефтегорска, в группах 

компенсирующей направленности для 

детей  с ОНР работа по коррекции 

речевых нарушений осуществляется в 

соответствии с «Примерной  

адаптированной программой  

коррекционно-развивающей работы  в 

логопедической группе  для детей с 

тяжѐлыми нарушениями  речи (ОНР) с 

3 до 7 лет», автор Нищева Н.В.. 

В групповой комнате  создана 

предметно-пространственная среда, 

способствующая их социализации, а 

именно развивающие центры, 

имеющие  необходимое  оснащение: 

- Центр «Будем говорить правильно» 

- Центр науки и природы, групповая 

лаборатория 

- Центр математического развития 

- Центр «Наша библиотека»  

- Центр конструктивно-модельной 

деятельности 

- Центр художественного 

творчества  

- Музыкальный центр  

- Центр сюжетно-ролевых игр  

- Центр «Мы играем в театр»  

- Центр «Наша Родина — Россия»  

- Центр «Здоровье и безопасность»  

- Физкультурный центр  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Предметно – пространственная среда оформляется с учѐтом  Положения о 

паспорте группы. 

 Оформлением группы занимаются педагоги, работающие с данной категорией 

детей (воспитатель, учитель-логопед, педагог-психолог). 

Речевая ширма,  

изготовленная  родителями группы 

 Родители также являются активными участниками образовательного процесса 

и принимают участие в оформлении группы (изготавливают игры, 

используемые дома для коррекции речи, предлагают интересные находки 

приемлемые для данной категории детей и т.п.). 
 

Дидактическая игра  

«Определи на ощупь» 


