
Образовательная деятельность в СП – детский сад «Дельфин» 

 

Цели и задачи ДОУ  на 2014 – 2015 учебный год: 

Цель: 

Создание образовательного пространства, направленного на 

непрерывное накопление ребѐнком опыта деятельности и общения в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Задачи:  

1. Развивать уровень речевого развития дошкольников  до 70 %, через 

знакомство с детской литературой различных жанров. 

2. Повысить удовлетворѐнность взаимоотношениями педагог-педагог, 

педагог-родитель до 55% 

3. Формировать потребность в здоровом образе жизни у 

воспитанников, через  вовлечение до 30% родителей  в совместные 

физкультурно-оздоровительные мероприятия. 

4.Формирование знаний детей о малой родине, отечестве до 65%, через 

комплекс патриотических мероприятий. 

 

 Образовательная деятельность осуществляется на основе: 

Основной образовательной  программы структурного подразделения, 

реализующего основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования – детский сад «Дельфин» ГБОУ СОШ № 3 г. Нефтегорска. 

Программно-методическое обеспечение образовательного процесса 

выстраивается с учѐтом следующих программ: 

Коррекционная деятельность Программа коррекционного обучения и 

воспитания детей с общим недоразвитием речи. /Т.Б. Филичева, Г.В. 

Чиркина, Т.В. Туманова, С.А. Миронова, А.В. Лагутина/-М.: изд. 

«Просвещение», 2008-2010г. Методические пособия 

Парциальные программы в соответствии с направлением детского 

развития: 

1. Социально – коммуникативное: Петрова В.И. Нравственное воспитание 

в детском саду. Программа и методические  рекомендации  для занятий с 

детьми 2-7 лет; Программа «Основы безопасности детей дошкольного 

возраста» (Р.Б. Стѐркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева) 

2. Познавательное развитие: Программа «Юный эколог» (С.Н. Николаева); 

Программа «Математические ступеньки» (Е.В. Колесникова). 

3. Речевое развитие: Программа по развитию речи в детском саду (О.С. 

Ушакова);  Программа «От звука к букве» (Е.В. Колесникова). 

4. Художественно-эстетическое развитие: Программа «Конструирование и 

художественный труд в детском саду (Л.В. Куцакова); Программа 

«Музыкальные шедевры» (О.П. Радынова);  «Ладушки» И. М. Каплуновой, 

И. А. Новоскольцевой; Картушина М.Ю., Технология проведения  

логоритмических занятий. 

5. Физическое развитие: Программа «Физическое воспитание в детском 

саду» (Э.Я. Степанова); Программа «Старт» (Л.В. Яковлева); Программа по 



обучению плаванию в детском саду (Т.И. Осокина, Е.А. Тимофеева, Т.Л. 

Богина) 

Возрастные группы в образовательной организации 

 В соответствии с уставом в СП – детский сад «Дельфин» 

воспитываются дети от 1 года 6 месяцев  до 8 лет. В настоящее время 

функционирует 11 групп: 8 общеобразовательных групп, 3 группы 

компенсирующей направленности. 

 

Особенности организации образовательного процесса. 

-   Группы функционируют в режиме 5-дневной рабочей недели; 

-   Режим работы СП  – детский сад  «Дельфин» - 10 ,5 ч.; 

- Общий объем обязательной части Программы и части формируемой 

участниками образовательного процесса определѐны в соответствии с 

возрастом и интересом воспитанников, запросом родителей. 

 - В учреждении разработаны:  

1. Программа  «Здоровый дошкольник» на 2014 – 2017 г., в которой отражена 

система здоровьесбережения в СП – д/с «Дельфин». 

2. Программа развития ОО на 2013 – 2016 г., в которой определены 

концептуальные идеи, стратегия развития всего образовательного 

учреждения и механизмы еѐ реализации. 

 

Приоритет и отличительные особенности. 

В соответствии с уставом приоритетным направлением является: 

- коррекционно-развивающее обучение, обеспечивается Программой 

коррекционного обучения и воспитания детей с общим недоразвитием речи. 

/Т.Б. Филичева, Г.В. Чиркина, Т.В. Туманова, С.А. Миронова, А.В. 

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

 - физкультурно-спортивное обучение, обеспечивается: Программой 

«Старт» -/Л.В. .Яковлева, Р.А. Юдина/; – М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2003г.; Программой по обучению плаванию в детском саду /Т.И. Осокина, 

Е.А. Тимофеева, Т.Л. Богина/ 

- художественно-эстетическое, обеспечивают программы по 

дополнительному образованию, составленные воспитателями в 

соответствии с Приказом МОиН РФ от 29.08.13г. № 1008 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по 

дополнительным образовательным программам», Письмом Минобразования 

РФ от 18 июня 2003 г. № 28-02-484/16 «Требованиям к содержанию и 

оформлению образовательных программ дополнительного образования» 

(утверждѐнные на заседании Научно-методического совета по 

дополнительному образованию детей Минобразования РФ 3 июня 2003 г.) и 

утверждѐнные  Директором ГБОУ СОШ № 3 г. Нефтегорска или 

предоставляемые педагогами СП ЦДТ «Радуга на основе договора. 
 


