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В детском саду функционируют группы общеразвивающей и компенсирующей 
направленности (группы для детей с нарушением речи):

� - общеразвивающих - 8 групп;
� - с осуществлением квалифицированной коррекции общего недоразвития и фонетико-

фонематического нарушения речи - 4 группы.
По возрасту группа для детей
Группа «СОЛНЫШКИ»- от 2-х до 3-х лет – 25 детей
Группа «СВЕТЛЯЧОК»  - от 3-х до 4-х лет – 26 детей
Группа «АЛЫЕ ПАРУСА» – от 3-х до 4-х лет – 24 ребенка
Группа «ЕЖАТА»- от 4-х до 5-ти лет – 26 детей
Группа «КОЛОСОК»- от 4-х до 5-ти лет – 28 детей
Группа «ЯГОДКИ» – от  5-ти до 6-ти лет – 26 детей
Группа «ПОЧЕМУЧКИ» – от 5-ти до 6-ти лет – 21 ребенок
Группа «АБВГДейка»- от 5-ти до 6-ти лет – 15 детей
Группа « РЕЧЕЦВЕТИК» – от 5-ти до 6-ти лет – 16 детей
Группа «НЕПОСЕДЫ» - от 6-ти до 7-ми лет -15 детей
Группа «ФАНТАЗЕРЫ» – от 6-ти до 7-ми лет – 27 детей
Группа «ТЕРЕМОК» – от 6-ти до 7-ми лет – 15 детей



Приоритетной деятельностью ДОУ в группах для детей дошкольного 
возраста является обеспечение равных стартовых возможностей для 

обучения детей в учреждениях начального общего образования.

• Предметно-пространственная развивающая 
образовательная среда

• Характер взаимодействия со взрослыми
• Характер взаимодействия с другими детьми
• Система отношений ребёнка к миру, другим 

людям, самому себе





Социально-коммуникативное развитие.
�  усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности;
� развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками;
� становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий;
� развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной 

отзывчивости, сопереживания;
� формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье, к сообществу детей и взрослых в ДОУ;
� формирование позитивных установок к различным видам труда и 

творчества;
� формирование основ безопасности в быту, социуме, природе.



Познавательное развитие.
� развитие интересов детей, любознательности и 

познавательной мотивации;
� формирование познавательных действий, становление 

сознания;
� развитие воображения и творческой активности;
� формирование первичных представлений о себе, других 

людях, объектах окружающего мира, о свойствах и 
отношениях объектов окружающего мира.



Речевое развитие
� овладение речью как средством общения и культуры;
� обогащение активного словаря;
� развитие связной, грамматически правильной диалогической 

и монологической речи, а так же речевого творчества.
� Развитие звуковой и интонационной культуры речи, 

фонематического слуха.
� Знакомство с книжной культурой, детской литературой, 

понимание на слух текстов различных жанров детской 
литературы.

� Формирование звуковой аналитико-синтетической 
активности как предпосылки обучения грамоте.



Художественно-эстетическое развитие
� развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и 

понимания произведений искусства (словесного, музыкального и 
изобразительного), мира природы;

� становление эстетического отношения к окружающему миру;
� формирование элементарных представлений о видах искусства;
� восприятие музыки, художественной литературы, фольклора; 

стимулирование сопереживания персонажам художественных 
произведений;

� реализация самостоятельной творческой деятельности детей 
(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.)



Физическое развитие
� приобретение опыта в двигательной деятельности детей, в том числе связанной с 

выполнением упражнений, направленных на развитие таких физических качеств. 
как координация и гибкость.

� приобретение опыта в видах деятельности детей, способствующих правильному 
формированию опорно-двигательной системы организма, развития равновесия, 
координации движений, крупной и мелкой моторики обеих рук, а также с 
правильным, не наносящим ущерба организму, выполнению основных движений 
(ходьба, бег, мягкие прыжки, повороты в обе стороны);

� формирование начальных представлений о некоторых видах спорта;
� овладение подвижными играми с правилами;
� становление целенаправленности и саморегуляции в двигательной сфере;
� становление ценностей здорового образа жизни, овладение его элементарными 

нормами и правилами ( в питании, двигательном режиме, при формировании 
полезных привычек).



Дети:
� Освоение специфических детских видов деятельности (игровой, предметной, 

поисково-исследовательской, изобразительной, музыкальной, творческой и др.)
Педагоги:

� Повышение профессиональной компетентности педагогов в реализации ООПДО.
Родители:

� Полноценные участники образовательного процесса.
Детский сад:

� - создание методического комплекса по основным направлениям развития 
дошкольников (методическая литература, рекомендации по реализации ООПДО. 
Подбор информационно-коммуникативных технологий для использования в 
педагогическом процессе ДОУ (видео, презентации);

� - создание активной развивающей среды, направленной на самореализацию 
ребенка в специфических для дошкольного возраста видах деятельности.

 



� ОСНОВНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, 
разработанная педагогическим коллективом ГБДОУ д/с № 4 Красносельского района СПб

� «От рождения до школы»  Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, М.А.Васильевой 
� Николаева С.Н. «Юный эколог»
� Радынова О.П. «Музыкальные шедевры»
� Нищева Н. В. Примерная программа коррекционно - развивающей работы в 

логопедической группе для детей с общим недоразвитием речи (с 3 до 7 лет)
� «Подготовка к школе детей с общим недоразвитием речи в условиях специального 

детского сада» Т.В. Филичева, Т.В. Чиркина (первый год обучения)
� «Подготовка к школе детей с фонетико - фонематическим недоразвитием речи в детском 

саду» Т.В. Филичева, Т.В. Каше
� «Основы безопасности детей дошкольного возраста»  под ред. Р.Б.Стёркиной, Н.Н.

Авдеевой, О.Л.Князевой



Одним из важных условий реализации основной образовательной программы ДОУ является 
сотрудничество педагогов с семьей: дети, воспитатели и родители – главные участники 
педагогического процесса.

Сотрудники ДОУ признают семью, как жизненно необходимую среду для дошкольника, 
определяющую путь развития его личности. 

Цель: сделать родителей активными участниками педагогического процесса, оказав им помощь в 
реализации ответственности за воспитание и обучение детей.

Задачи, решаемые в процессе организации взаимодействия педагогического коллектива 
дошкольного учреждения с родителями воспитанников дошкольного учреждения.

� Приобщение родителей к участию в жизни детского сада.
� Изучение и обобщение лучшего опыта семейного воспитания.
� Возрождение традиций семейного воспитания.
� Повышение педагогической культуры родителей.
Виды взаимоотношений дошкольного учреждения с семьями воспитанников.

� Сотрудничество – это общение на равных, где ни одной из сторон взаимодействия не 
принадлежит привилегия указывать, контролировать, оценивать.

� Взаимодействие – способ организации совместной деятельности , которая осуществляется на 
основании специальной перцепции и  с помощью общения.




