
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

СТАРШАЯ  ГРУППА 

КОМПЕНСИРУЮЩЕЙ 

НАПРАВЛЕННОСТИ. 



Группа «Радуга» встречает! 

Наших маленьких друзей. 

В гости снова приглашает: 

Заходите поскорей! 

В нашей группе не до скуки,  

Чем-нибудь да удивим. 

Поиграем, приласкаем, 

Пожалеем, рассмешим! 

НАШ ГИМН 



Матюхина Наталья Николаевна 
Образование: высшее (педагогическое) 

Стаж работы: 17 лет; высшая кв.категория 

 
 
 
 
 
 
 
 

Воротынцева Елена Павловна 
Образование: высшее (педагогическое) 
 высшая кв.категория 
 



 
Терещук Любовь Анатольевна – педагог – психолог 
Образование: высшее (педагогическое) 
 Семёнова Ирина Егоровна – младший воспитатель 
Образование: среднее-техническое 
 Артёмова Елена Владимировна - I кв.категория– 
инструктор по физической культуре 
Образование: высшее 
Загрядских Виктория Викторова – инструктор по 
плаванию 
Образование:  высшее 

Малютина Татьяна Александровна –учитель-логопед-
 1кв. категория 
 Образование: высшее 

Протасова Марина Александровна - музыкальный руководитель 
 I кв.категория. 
Образование: высшее 
 



 
Списочный состав группы составляет 17 человек. В 

группе компенсирующей направленности 
коррекционное направление работы является 
ведущим, образовательное — подчиненным.  

Содержание коррекционно-развивающей работы 
строится с учетом ведущих линий речевого 

развития – фонетики, лексики, грамматики, связной 
речи – и обеспечивает интеграцию речевого, 

познавательного, художественно-эстетического, 
социально-коммуникативного и физического 

развития ребенка.  
 
  



НАШИ ДЕТИ.. 



Жизнь нашей 

группы. 

Наша группа не простая - 

Учим деток говорить. 

Логопед поставит звуки - 

Надо нам их закрепить. 



ОСЕНЬ,ОСЕНЬ… 



 

Для чего нужна зарядка? – 

Это вовсе не загадка– 

Чтобы силу развивать 

И весь день не уставать. 



Вид спорта есть в мире,  

Известен всем вам,  

Он кажется прост,  

Но это обман.  

И тот, кто вам скажет, 

 что плавать легко,  

Поверьте, не знает совсем ничего.  



Предметно-развивающая среда начинается уже с 
приемной, где мы встречаем наших детей. Яркие 

красивые стенды с картинками, расположенные на 
стенах поднимают настроение. Здесь располагаются 

индивидуальные шкафчики.  В приемной нашли свое 
место разнообразные информационные уголки для 
родителей, а так же доска-экспозиция для поделок и 

рисунков ребят. 





Центр физкультуры и здоровья. 
Центр физической активности 

Включает в себя оборудование для формирования навыков 

детей, для охраны и укрепления здоровья дошкольников, для их 

физического развития. В этой зоне сконцентрировано 

оборудование для развития навыков ходьбы, бега, прыжков, 

ползанья, метания, катания, равновесия. Также в этой зоне 

находятся атрибуты и пособия для организации подвижных 

игр, тренажеры и кроме этого оборудование для закаливания 

детей. Ребѐнку с высокой двигательной активностью 

знакомиться с окружающим миром проще и интереснее. 



 

Сюжетно-ролевая игра – универсальный способ 

жизнедеятельности ребѐнка. В сюжетно-ролевых играх 

ребѐнок пытается воспроизводить те действия 

взрослых, которые он наблюдает в своей повседневной 

жизни. Игра одно из важных средств познания 

окружающего мира. Игра является важным условием 

социального развития детей. Игра благоприятствует 

физическому развитию детей, стимулируя и 

двигательную активность. Для своевременного развития 

игры в группе мы создали необходимые условия: 

оборудовали игровую зону детской мебелью, внесли 

различные атрибуты, в том числе атрибуты копии и их 

заместители, которые помогут ребѐнку использовать 

накопленный опыт в мире игры. 

Центр  творческих  игр. 



 

Варится пока в кастрюле 
Суп простой из овощей, 
Сфантазировать мы можем 
Много всяческих вещей. 

Сможем все мы смастерить, 
Даже взрослых удивить! 







Центр художественно-

эстетического развития. 

Я леплю из пластилина 
Домик, на крыльце — кота. 

Получается картина — 
Ах, какая красота! 





Современные технологии в 
приобщении к традициям 

народного творчества. 



Центр «Книги» 

Делаем подборку книг по мере 

изучения тех, или иных 

произведений. Знакомим детей с 

книгой, сказками,рассказами, 

рассматриваем иллюстрации . 

Приобретено много полезной 

литературы, энциклопедий для 

дошкольников.  





Знает каждый из детей, 
Нету правила мудрей: 
«Правила дорожные 
Соблюдать положено!» 



Центр музыкально-

театрализованной деятельности 
 Необходимо оборудовать в группе с целью создания условий для накопления 

детьми музыкальных впечатлений, развития музыкального мышления, 

памяти, речи. Оборудование музыкального  центра способствует проявлению 

способностей детей в разных видах музыкальной деятельности. Рядом с 

музыкальным центром мы разместили центр театрализованной 

деятельности, в которой разместили различные виды театров и внесли 

атрибуты для самостоятельной театрализованной деятельности детей. 





 

Это все – эксперименты – Интересные моменты! 

Все, все, все  хотим узнать! Нужно все зарисовать! 

Как наш опыт получился, сколько времени он длился? 

Удивляемся всему: Как? За чем? И почему? 



Центр патриотического  воспитания. 



Наша группа не 

простая - 

Учим деток 

говорить. 

Логопед поставит 

звуки – 

Надо нам их 

закрепить. 



 

Наш любимый огород 
Всегда требует забот. 

Славный труд на огороде – 
Он полезным признан вроде. 

Разрыхлить, перекопать, 
Проредить, черенковать. 
Подкормить и удобрять – 

И, конечно, поливать. 

ТРУДОВОЕ ВОСПИТАНИЕ. 





Центр экологического 
воспитания. 



 

Делаем подборку книг по мере 

изучения тех, или иных 

произведений. Знакомим детей 

с книгой, сказками,рассказами, 

рассматриваем иллюстрации . 

Приобретено много полезной 

литературы, энциклопедий 

для дошкольников.  

Центр речевого развития и художественной 

литературы. 



 

 

 

 

 

 

 

Диплом 
награждается 

Гридчин Матвей 

5 лет 

МАДОУ детский сад № 31 города Ельца «Сказка» 

Липецкая обл., г. Елец 

ул. Октябрьская22 

 

1 МЕСТО 
 

Онлайн-олимпиада: "Наш друг – светофор. " 

Руководитель: Матюхина Наталья Николаевна 

 
Дата участия: Номер диплома: 

23.10.2018 57000 

 

НАШИ УСПЕХИ. 



Наша группа просто 
класс, 

         Посети скорее нас! 

Приглашаем к нам в 
гости! 


