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Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение детский сад № 51 г. Сочи.  

Маяки не бегают по всему острову, 
выискивая, какую бы лодку спасти, они 
просто стоят и светят.  
Неси свой свет – его ждут!  

 
Энн Ламотт о воспитании. 





Наш детский сад - это малыши от 2-х до 7 лет. Это влюблённые в своё дело сотрудники, которых 

объединяет одно общее желание: понять ребёнка, не навязывая ему своей воли, помочь быть самим собой, 

осознавая себя как личность. Это – новые методики и программы, внедрение которых позволяет добиться 

эффективного интеллектуального, нравственного, эстетического развития детей. Это дом, где 

организованная среда создаёт наилучшие условия для развития личности ребёнка.  



Основная образовательная программа  МДОБУ ДС №51 разработана 

на основе Федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года), 

СанПиН 2.4.1.3049-13 и примерной общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.  

 

 

 



Вариативные формы дошкольного образования МДОБУ: 

  

Группа кратковременного пребывания для детей от 3 до 7 

лет общеразвивающей направленности с 5-часовым 

пребыванием воспитанников «Играя, обучаюсь». 

Организация работы группы: 

1) Наполняемость группы – 10 человек. 
2) Режим работы группы: 
      Ежедневно с 8.30 до 13.30 
3)   Питание одноразовое (обед). 
4)   Воспитанники группы посещают  

      основные группы МДОБУ, в соответствии 

      с возрастом. 



Вариативные формы дошкольного образования МДОБУ: 

  

Группа кратковременного пребывания для детей до 3 лет 

общеразвивающей направленности с 5-часовым 

пребыванием воспитанников «Адаптационная группа». 

Организация работы группы: 

1) Наполняемость группы – 10 человек. 
2) Режим работы группы: 
      Ежедневно с 8.30 до 13.30 
3)   Питание одноразовое (обед). 
4)   Воспитанники группы посещают основные группы 

МДОБУ, в соответствии с возрастом. 



Вариативные формы дошкольного образования МДОБУ: 

Группа «Особый ребёнок» для детей с нарушениями 

опорно-двигательного аппарата от 3 до 7 лет 

компенсирующей направленности (пребывание детей в 

ДОУ 3,5 часа). 

Организация работы группы «Особый ребенок» 

1) Отбор детей осуществляется специалистами ПМПк 

ЦПДк  г. Сочи. 
2) Наполняемость группы – 5 человек. 
3) Режим работы группы: 
      Понедельник с 9.00. до 12.30 
      Среда с 9.00. до 12.30 
      Пятница с 9.00. до 12.30  
5)  На группу «Особый ребёнок» распространяется статус 

группы компенсирующего вида. 
6)   Основная организационная форма работы с детьми – 

индивидуальные занятия. 



Для группы кратковременного пребывания «Особый ребенок» в обязательной части программа формируется 

Примерной общеобразовательной программой дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 

 М.А. Васильевой в части формируемой образовательным учреждением программой « Программа воспитания и 

обучения для детей с задержкой психического развития»  Л.Б.Баряевой, Коррекционно-развивающее обучение и 

воспитание Е.А. Екжановой, Е.А. Стребелевой . 

 

Педагог-психолог. 
Ведущие цели - создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических качеств в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника.  

Задачи: 

- максимальное раскрытие потенциальных возможностей личности ребенка,  

- содействие полноценному его развитию в личностном и познавательном плане,  

- создание условий для полноценного и максимального проявления положительных сторон индивидуальности 

ребенка, условий для максимально возможной и эффективной амплификации (обогащения) им образовательных 

воздействий.  

 

Поэтому сопровождение дошкольника, как одно из приоритетных направлений деятельности психолога 

образования, обеспечивает защиту прав детей на развитие и образование, на сохранение психологического 

здоровья. 

 

 

 

 

 

 





Учитель-логопед. 
 

Основными задачами являются: 

- осуществление необходимой коррекции речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста; 

- предупреждение нарушений устной и письменной речи; 

- развитие у детей произвольного внимания к звуковой стороне речи; 

- пропаганда логопедических занятий среди педагогов ДОУ, родителей 

воспитанников (лиц их замещающих); 

- воспитание стремления детей преодолеть недостатки речи, сохранить 

эмоциональное благополучие в своей адаптивной среде; 

- совершенствование методов логопедической работы в соответствии с 

возможностями, потребностями и интересами дошкольника; 



Учитель-дефектолог 

 
Цели: 
1. преодолеть и ослабить вторичные функциональные отклонения в развитии детей, 

       связанные с ОВЗ; 
1. стабилизировать весь ход психофизического развития детей для успешной  

       интеграции их в общество сверстников. 
  

Основные задачи: 
Производить глубокое всестороннее изучение особенностей психического развития 

каждого ребенка: познавательной деятельности, эмоционально-волевой сферы, 

используя критериально-ориентированные методики. 
Формировать у детей высшие психические функции, знания, умения и навыки в 

соответствии с требованиями общеобразовательной ООП и специальной 

коррекционной программы, состоянием их соматического и нервно-психического 

здоровья. 
Повышать компетентность родителей детей с ОВЗ в вопросах коррекционной 

педагогики. Привлекать к активному участию в коррекционно-воспитательном 

процессе, используя разные формы взаимодействия. 
Повышать уровень специальных знаний в области коррекционной педагогики путем 

самообразования, посещения методических мероприятий города, МДОБУ №51 
  



Взаимодействие детского сада с семьей. 

Цели, которые стоят перед коллективом ДОУ в рамках этой 

работы: 

 

1. Сохранение духовно-нравственного  

      здоровья детей.  

2.   Приобщение их к нравственным и  

      духовным ценностям национальных 

      семейных традиции. 

3. Возрождение традиций семейного 

      воспитания. 

4. Изучение истории, культуры,  

      природно-экологического своеобразия 

      Краснодарского края, России. 

 

Приоритетное направление работы по взаимодействию с 

семьями воспитанников: использование семейных традиций 

в формировании базовой культуры личности ребенка через 

вовлечение родителей в единое образовательное 

пространство. 



Экскурсия в детскую поликлинику в рамках недели 

«Мамы всякие нужны, мамы разные важны» 



Экскурсия на почту в рамках недели 

«Мамы всякие нужны, мамы разные 

важны» 



Экскурсия в ГАИ и пожарную часть в рамках недели 

«Мамы всякие нужны, мамы разные важны» 



Работы родителей 5,6,8 групп. 



С целью изучения семьи, выяснения образовательных 

потребностей родителей, установления контакта с ее 

членами мы начали работу по оформлению: 

- тематической выставки «Семейный альбом»,  

- портфолио семей «Мир моих увлечений»,  

- фотовыставки «Моя семья»,  

- выставки творческих работ «Я рисую вместе с    

мамой» 



Надеемся, что наш Маячок поможет детям, совершить 

увлекательное путешествие по волнам Моря Знаний, 

не раз совершить открытия на Островах Юных 

Почемучек, заглянуть в Бухту Развлечений. 


