
   Группы дошкольного образования детей 
ГКСКОУ школы – интерната г.о. Чапаевск 

 Группы дошкольного образования – это дети! Милые, добрые, умные, 

веселые, шумные, такие разные, но такие замечательные! Все что мы 

делаем в нашем учреждении, мы делаем ради них, ради того, чтобы они 

успешно и гармонично развивались. 

 Группы дошкольного образования – это сотрудники! Самые трудолюбивые, 

самые творческие, все умеющие, активные, безгранично любящие 

детей и свою непростую работу, люди. 

 Группы дошкольного образования  – это семья! 

 Семья. И как в любой дружной семье у нас есть свои традиции, свои 

приоритеты и ценности. 

 Группы дошкольного образования ГКСКОУ  – это живой организм, который 

дышит, чувствует, радуется… Мы стараемся в каждом маленьком 

сердечке поселить радость, доброту, красоту, любовь к жизни!  

 

 

 



ПЕДАГОГИЧЕСКИЙ     
    КОЛЛЕКТИВ 

Принять ребенка таким, какой он есть, и развить его личные качества и 

проявления – это великое искусство педагога, которым отлично владеют 

педагоги групп дошкольного образования детей ГКСКОУ. 

Приоритеты педагогов в развитии ребенка: 

 Жизненное кредо – каждый ребенок – личность. 

 Педагогическая позиция – гуманистическая. 

 Педагогический принцип – не навреди. 

 

«Я тебя ждала, я тебе рада!». С этих слов начинается утренний прием в 

нашем дошкольном  отделении. На наш взгляд, именно в этих словах 

заключается смысл общения педагога и ребенка. Ведь каждый ребенок – это 

целая Вселенная, и чем комфортнее он ощущает себя в ближайшем 

окружении, тем полнее раскрываются и совершенствуются грани его 

личности. 

 

                   

 

«Вы у меня замечательные!». Ситуация успеха – главный стимул развития 

ребенка в нашем учреждении. С радостью отмечаем как, видя себя в зеркале 

наших добрых слов, распрямляются плечи наших воспитанников, 

поднимаются выше их головы, увеличиваются позитивные интересы. 

 

 
 

 

 

 



Организация образовательного пространства 
Образовательный процесс строится на основе непринужденного 

добровольного общения, интересного содержания в соответствии 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования. 

                          

Ведущая мотивация деятельности: игровая. 

                          

Ведущий способ взаимодействия: ребенок – активный, осознавший себя субъект 

собственной деятельности и отношений с взрослыми и детьми. 
 

 

Общие принципы организации    взаимодействия: 

• Баланс свободной самостоятельной деятельности детей, совместной 

деятельности взрослого и ребенка. 

• Дифференцированный подход к каждому ребенку; 

• Опора на интерес и потребности ребенка, уровень его развития; 

• Ориентация ребенка на успех, психологическая помощь 

 

 



ОБЕСПЕЧЕНИЕ     УСЛОВИЙ  
СОЦИАЛИЗАЦИИ     ДЕТЕЙ 

 
Создание условий для свободной самостоятельной деятельности. 

 Игровых мест столько, сколько детей в группе. 

 Чем больше и разнообразнее игровых материалов, тем  продуктивнее 

деятельность детей. 

 Соблюдение правил доступности, полезности, эстетичности. 

 
Система работы групп дошкольного образования детей ГКСКОУ построена на единых 
подходах и принципах, обеспечивающих: 

 Непрерывность и преемственность коррекционного, воспитательного, 

образовательного процесса. 

 Рациональное сочетание различных видов деятельности. 

 Психологический комфорт, повышенное внимание к здоровью детей. 

 Сотрудничество в форме диалога. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 



Приоритетные направления деятельности: 
Коррекционно – развивающее. Психолого-педагогического сопровождения 

детей с ограниченными возможностями здоровья.  
 
Специалисты групп дошкольного образования детей 

Учитель – дефектолог 
Усова Наталья Владимировна 
Зверева Светлана Валерьевна 
Токтарова Ирина Павловна 

 

Учитель – логопед  
Кирсанова Анастасия Анатольевна 
 Токтарова Ирина Павловна 

 

Педагог – психолог  
Тома Юлия Владимировна 
 

Музыкальный руководитель  
Самойленко Любовь Ивановна 

 

 
 
 
 
 
 



Физкультурно – оздоровительное – сохранение и обеспечение  здоровье 

детей.  

 

Социально-личностное. Развитие положительного отношения ребенка к 

себе и другим людям, коммуникативной, социальной, бытовой, гражданской 

компетенции. Обеспечение социализации ребенка, становление его 

самосознания, развитие целостной гармоничной личности. Развитие 

коммуникативной и социальной компетентности детей. Развитие 

положительного отношения ребѐнка к себе, другим людям, окружающему 

миру. 

 

Познавательно–речевое. Развитие общих представлений об окружающем 

мире, о себе, других людях. Формирование умений находить решения 

проблемных ситуаций. Развитие любознательности, инициативности, 

самостоятельности. 

 

Художественно-эстетическое. Знакомство с произведениями искусства. 

Реализация потребности в творческом самовыражение, инициативность и 

самостоятельность в воплощении художественного замысла. 

 

Музыкально-ритмическое. Развитие интереса к эстетической стороне 

действительности потенциальных способностей ребенка, воспитание 

разносторонней, творческой личности. Овладение разнообразными 

двигательными навыками и умениями, а также опытом творческого 

осмысления музыки, ее эмоционально-телесного выражения. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



И.О.заместителя директора групп дошкольного 

образования ГКСКОУ:    

Богданчикова Ирина Геннадьевна 

Старший воспитатель 

Тома Юлия Владимировна 

Юридический адрес:  446112 Самарская область, г. Чапаевск, ул. Школьная, 

д.1 

Тел. (84639) 2-23-80 и.о. директора Борзова Лидия Викторовна 

                                  2-01-81 группы дошкольного образования детей  

 

 

 


