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  1. Цели и задачи Программы      

Программа муниципального дошкольного образовательного бюджетного 

учреждения детского сада комбинированного вида № 69 г. Сочи выстроена в 

соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования, с учетом Примерной основной образовательной 

программы «От рождения до школы»  под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой.                                          

   Парциальные программы, реализуемые в ДОУ, скоординированы таким 

образом, что обеспечивается целостность педагогического процесса.  

        Программа обеспечивает разностороннее развитие детей в возрасте от 3 до 

7 лет с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по основным 

направлениям: познавательное развитие, социально-коммуникативное развитие, 

речевое развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое. 

   Воспитательно-образовательная работа с детьми осуществляется в 

специально организованной деятельности, в совместной деятельности 

воспитателя и ребенка, в самостоятельной деятельности детей. Формы 

организации детей разнообразны: фронтальные, подгрупповые, 

индивидуальные в соответствии с образовательными задачами. Регламент 

совместной деятельности в рамках непосредственной образовательной 

деятельности определяется требованиями СанПиН 2.4.1.3049 -13. 

    Общее количество групп — 9,  из них одна компенсирующей 

направленности. Имеются две группы с кратковременным пребыванием детей. 

   2. Цели и задачи работы группы для детей с тяжелыми нарушениями речи 

        Группу компенсирующей направленности посещают дети, имеющие 

заключение ПМПК   Центра консультирования детей и подростков г. Сочи  - 

общее недоразвитие речи Ш уровня. 

 Занятия по коррекции нарушения речи детей проводятся по «Программе 

обучения и воспитания детей с фонетико-фонематическим недоразвитием» под 

редакцией Т. Б. Филичевой. 

   Цель программы — обеспечить системный подход к обеспечению условий 

для развития детей с ограниченными возможностями здоровья и оказание 

помощи детям этой категории в освоении основной образовательной 

программы дошкольного образования.    

    Цель коррекционно-логопедической работы — возможность освоения детьми 

с речевыми нарушениями основной ообщеобразовательной программы 

дошкольного образования и их интеграция в общеобразовательном учреждении. 

   3. Психолого-педагогическое сопровождение образовательного процесса   

    В рамках ДОУ со всеми участниками педагогического процесса проводится 

работа педагога-психолога, которая включает в себя четыре основных 

направления: психодиагностическое, психопрофилактическое, 

психокоррекционное и консультативное. Разработана модель психолого-

педагогического сопровождения воспитательно-образовательного процесса, где 



ребенок выступает субъектом собственной деятельности, а его активность и 

свобода встречаются и взаимодействуют с субъективностью и активностью 

взрослых. 

   4. Организация работы групп кратковременного пребывания  

    Реализация современных требований  в системе дошкольного образования 

обусловила организацию в ДОУ групп кратковременного пребывания, в основу 

работы которой положена идея личностность-оринетированной концепции к 

полноценному развитию ребенка. Группа работает по режиму 5 раз в неделю с 

9-00 до 12-30 с одноразовым питанием (обед). Дети интегрированы в основные 

группы детского сада в соответствии с возрастом. Приоритетное направление 

работы групп: способствовать ранней социализации и успешной адаптации 

детей к ДОУ. 

    5. Взаимодействие с семьями воспитанников 

   Деятельность ДОУ строится в соответствии с социальным заказом на 

образование, учитывающим заказ семей воспитанников,  потребности детей и 

родителей детского сада. 

   Целью взаимодействия детского сада и семьи является единый подход ДОУ и 

семьи в воспитании и развитии ребенка — будущего успешного 

первоклассника. 

Принципы взаимодействия:  

 ориентации всех субъектов образовательного процесса на здоровье и 

развитие ребенка как ценностей; 

 единства требований; 

 преемственности; 

 учета индивидуальных особенностей ребенка; 

 гуманистической направленности. 

6. Преемственность в работе ДОУ и школы. 

   Задачами сотрудничества ДОУ и школы являются: 

 установление единства стремлений и взглядов на воспитательный 

процесс между детским садом, семьей и школой; 

 выработка общих целей и воспитательных задач, путей достижения 

намеченных результатов; 

 создание условий для благоприятного взаимодействия всех участников 

воспитательно-образовательного процесса — воспитателей, учителей, 

детей и родителей. 

 Результатом плодотворного сотрудничества по вопросам преемственности 

между педагогами начальной школы и дошкольного учреждения, родителей 

воспитанников можно считать высокий уровень адаптации наших 

воспитанников к школьной жизни. 

7. Взаимодействие с социумом 

   Цель деятельности детского сада в микросоциуме состоит в том, чтобы 

способствовать реализации права семьи и детей на защиту и помощь со 

стороны общества, содействовать развитию и формированию социальных 

навыков у детей, укреплению их здоровья и благополучия. 



 Социальные партнеры детского сада: 

 средняя школа № 7 и 24; 

 образовательные учреждения: детская библиотека, кинотеатр «Родина»; 

 детское поликлиническое отделение; 

 Центр консультирования детей и подростков г. Сочи.  

 детская школа искусств № 1 

 

 
            


