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 (далее - детский сад
«Дельфин» г. Нефтегорска) находится по адресу: 446600 Самарская область, г.
Нефтегорск, ул. Мира 15, тел/факс: 8 (84670) 2-60-58; тел: 8 (84670) 2-24-73; e-mail.: mdouds9delfi@yandex.ru; сайт: http://дс-дельфин.рф/
Заведующий: Шимина Ольга Леонидовна.
В 2014 – 2015 учебном году в детском саду функционируют 11 групп, а именно:
Возрастная группа
Количество
1-ая младшая группа
2
2-ая младшая группа
3
Средняя группа
1
Старшая группа
1
Старшая группа компенсирующей направленности
1
Подготовительная к школе группа
1
Подготовительная к школе группа компенсирующей направленности
2
Цели и задачи ДОО на 2014 – 2015 учебный год:
Цель: Создание образовательного пространства, направленного на непрерывное
накопление ребѐнком опыта деятельности и общения в соответствии с ФГОС ДО.
Задачи:
Довести показатель «сформированность умственной деятельности детей» (анализ и
синтез, сравнение, обобщение, классификация, моделирование) до 55%, через
обеспечение разнообразного дидактического материала для самостоятельной
деятельности в свободное время. (по задачам программы развития - Приблизить к 80%
- 85% соответствующее оснащение ДОО по ФЭМП к ФГОС).
Формировать знания детей о семейных ценностях, довести данный показатель до 60%,
через вовлечение родителей в совместные мероприятия. (по задачам программы
развития - Повысить удовлетворенность взаимоотношениями педагог-педагог, педагог –
родитель до 55% - 60%).
Способствовать развитию игровой деятельности, индивидуальных проявлений детской
активности (участие в конкурсах, праздниках и т.п.) как основы социального развития
ребѐнка, повысив уровень социально-коммуникативного развития детей до 55%. (в 20142015 у.г. высокий уровень не превысил 50%). (по задачам программы развития Сформировать у 65% - 70% родителей активную позицию, направленную на развитие
самостоятельности у детей).
Программно-методическое
обеспечение
образовательного
процесса
осуществляется Основной общеобразовательной программой - образовательной
программой дошкольного образования детский сад "Дельфин" г. Нефтегорска, с учѐтом
Примерной основной образовательной программой дошкольного образования
(одобренной решением Федерального учебно-методического объединения по общему
образованию (протокол от 20.05.15г. № 2/15)) в основу, которой входят парциальные
программы:
Коррекционная деятельность
Наименование программы
Методические пособия
Программа
коррекционного 1. Филичева Т.Б., Туманова Т.В., Чиркина Г.В.
обучения и воспитания детей с Воспитание и обучение детей дошкольного возраста
общим недоразвитием речи. /Т.Б. с общим недоразвитием речи. Программно
Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. методические рекомендации. – М. 2009 г.
Туманова, С.А. Миронова, А.В. 2.. «Логоритмические занятия в детском саду»

Лагутина/-М.:
«Просвещение», 2008-2010г.

изд. Методическое пособие. М.Ю. Картушина (5 - 7 лет) М.: ТЦ Сфера, 2003г.

Направление детского
развития
Социально-коммуникативное

Парциальные программы
Наименование программы

Познавательное развитие
Речевое развитие
Художественно – эстетическое
развитие

Физическое развитие

1. Программа «Дорогою добра» (Коломийченко Л.В.)
2. Программы
«Основы
безопасности
детей
дошкольного возраста» (Р.Б. Стѐркина, О.Л. Князева,
Н.Н. Авдеева)
1. Программа «Юный эколог» (С.Н. Николаева)
2. Программа «Математические ступеньки» (Е.В.
Колесникова)
1. Программа по развитию речи в детском саду (О.С.
Ушакова)
2. Программа «От звука к букве» (Е.В. Колесникова)
1.
Парциальная
программа
художественноэстетического развития
детей в изобразительной
деятельности «Цветные ладошки» (Лыкова И.А)
2. Программа «Конструирование и художественный
труд в детском саду (Л.В. Куцакова)
3. Программа «Музыкальные шедевры» (О.П.
Радынова)
4. «Ладушки» И. М. Каплуновой, И. А.
Новоскольцевой, 2009 г.
5. Картушина М.Ю., Технология проведения
логоритмических занятий.
1. Программа «Физическое воспитание в детском
саду» (Э.Я. Степанова)
2. Программа «Старт» (Л.В. Яковлева)

