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 Работа в детском саду осуществляется в соответствии с нормативными правовыми 

документами: 

Федеральным законом от 29.12.2012г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 

№ 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программах-образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 

№ 1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования». 

- Письмом «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249 

- Письмом Министерства образования Российской Федерации от 14.03.2000 №65/23 - 

16 «О гигиенических требованиях к максимальной нагрузке на детей дошкольного возраста в 

организованных формах обучения». 

- «Конвенция о правах ребенка». 



 

Наш детский сад работает по примерной образовательной 

программе образования  

«От рождения до школы» под редакцией Н.В.Вераксы 

 

 

Программа воспитания реализуется в ходе освоения 

детьми дошкольного возраста всех образовательных областей, 

обозначенных во ФГОС ДО, одной из задач которого является 

объединение воспитания и обучения в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и 

социокультурных ценностей, принятых в обществе правил и норм 

поведения в интересах человека, семьи, общества. 
 



 Задачи социально-коммуникативного развития; 

социализация, развитие общения, нравственное воспитание; ребенок в семье и 

обществе; самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание; формирование 

основ безопасности. 

 Задачи познавательного развития; 

формирование элементарных математических представлений; развитие познавательно- 

исследовательской деятельности; ознакомление с предметным окружением; 

ознакомление с социальным миром; ознакомление с миром природы. 

 Задачи речевого развития; 

формирование речевых навыков таким образом, чтобы дети дошкольного возраста 

свободно общались между собой. Обогащение активного словарного запаса, 

приобщение к чтению литературы, развитие творческой речи у ребенка: сочинение 

стихотворений, сказок, рассказов. Приучение детей к правильной постановки ударений 

и интонации. 

 Задачи художественно-эстетического развития; 

развитие предпосылок ценностно-смыслового восприятия и понимания 

произведений искусства (словесного, музыкального, 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; 

реализацию самостоятельной творческой деятельности детей 

(изобразительной, конструктивно-модельной, музыкальной и др.). 

 

 



 Задачи физического развития; 

закаливание, повышение сопротивляемости к воздействию 

условий внешней среды; 

 укрепление опорно-двигательного аппарата; развитие 

двигательных способностей, обучение двигательным навыкам и 

умениям; 

формирование элементарных представлений в области 

физической культуры, здоровья и безопасного образа жизни; 

организация сна, здорового питания, выстраивание правильного 

режима дня; 

 воспитание экологической культуры, обучение безопасности 

жизнедеятельности. Направления деятельности воспитателя: 

организация подвижных, спортивных игр, в том числе 

традиционных народных игр, дворовых игр на территории 

детского сада; 

 создание детско-взрослых проектов по здоровому образу 

жизни; 

 введение оздоровительных традиций в ДОО. 

 



К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие 

социальные и психологические характеристики личности ребёнка на этапе 

завершения ДО: 

•    инициативность и самостоятельность в разных видах деятельности; 

 • способность выбирать себе род занятий; 

 • уверенность в своих силах, открыт внешнему миру, положительно относится к себе 

и к другим; 

 • обладание чувством собственного достоинства; 

 • взаимодействие со сверстниками и взрослыми; 

 • проявление в различных видах деятельности воображения, фантазии, творчества; 

 • подчинение разным правилам и социальным нормам; 

 • проявление творческих способностей; 

 • способность контролировать свои движения (уровень развития крупной и мелкой 

моторики); 

 • способность к волевым усилиям; 

 • проявление любознательности; 

 • склонность к наблюдению, экспериментированию; 

 • способность к принятию собственных решений. 

  

 



Перед педагогическим коллективом на этот учебный год стоят 

следующие годовые задачи: 

  
 Совершенствовать работу по речевому развитию дошкольников, используя 

методические приёмы, игровую деятельность в соответствии с требованиями 

ФГОС ДО. 

 Создавать условия для развития познавательно-исследовательской деятельности 

с детьми дошкольного возраста, с целью развития их интеллектуальных 

способностей, познавательного интереса. 

 Совершенствовать  совместную работу ДОУ и семьи, вовлечение родителей в 

процесс патриотического воспитания дошкольников. 

 Внедрять  разнообразные формы и методы работы ДОУ и семьи с целью 

построения конструктивно-партнёрского взаимодействия в совместной 

продуктивной деятельности детей и взрослых. 

 Совершенствовать  условия для физического и психологического благополучия 

участников образовательного процесса. 

 

  



ФОТО ПРОВЕДЁННЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ  

в 2021-2022гг. 



ФОТО ПРОВЕДЁННЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ  

в 2021-2022гг. 

































С целью всестороннего развития ребёнка, развития 

способностей и творческой активности 

 с   1 октября 2022  года  на базе детского  сада начинают свою 

работу  кружки дополнительного образования  

Стоимость выбранного кружка 600 руб. 
  «Акварелька» (4-7 лет) 

  «Английский язык» (5-7 лет) 

 «Здоровейка» (4-7 лет) 

 «Робототехника» (5-7 лет) 

 Шахматы (6-7 лет) 

 Хорреаграфия (4-7 лет) 

Реализуют программу дополнительного образования  учителя школы и педагоги 

детского сада. Кружок «Робототехника» ведёт педагог ДДЮТ «Технопарк» 

Запись у воспитателя в группе,  которую посещает ваш ребёнок. 

 

 

 


