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Муниципальное дошкольное образовательное бюджетное учреждение 

детский сад комбинированного вида №67 г. Сочи 

________________________________________________________________ 

ПРОГРАММА 

секции «Экология на Кубани» 

 

1. Выступление из опыта работы МДОУ детского сада комбинированного 

вида №67 г. Сочи по реализации проекта «Разработка содержания и 

создание условий для реализации программы «Юный эколог Кубани» как 

регионального компонента ООП ДО». 

(Т.И. Староверова, заведующая МДОУ №67)  

2. Практический семинар «Организация проектно-исследовательской 

деятельности детей в условиях ДОО. Из опыта работы». 

2.1. Место проектно-исследовательской деятельности в современном 

дошкольном образовании. Интерактивная игра «Вопрос – ответ» 

 (А.А. Сарян, зам. зав. по НМР). 

2.2. Алгоритм создания исследовательского проекта. Типичные ошибки при 

организации исследовательской деятельности.  

       (О.В. Ивашута, воспитатель)  

2.3. Презентация проекта «Водоем желаний». 

  (М.Г. Танцура, воспитатель)  

2.4. Практическая работа участников. Составление плана исследовательского 

Составление планов  исследовательских проектов на заданные темы с 

использованием алгоритма. Краткая презентация. 

     (М.Г. Танцура, О.В. Ивашута, А.А. Сарян)  

3. Рефлексия.  

 

 

 

 



 

 

Краткое содержание текста выступления. 

__________________________________________________ 

I. Интерактивная игра «Вопрос – ответ». 

 Коллеги, перед вами два флаера. Сейчас на экране появятся вопросы. 

Поднимите флаер-ответа, который, по-вашему мнению, правильный. 

II. МЕСТО. АЛГОРИТМ. ОШИБКИ. 

Говоря о  проектно-исследовательской деятельности, отметим,  что в ее основе 

лежит системно-деятельностный подход, что является целевой установкой 

Стандарта ДО.  

Эта деятельность позволяет:  

 значительно повысить самостоятельную активность,  

 развивать творческое мышление,   

 позволяет ребенку  реализовать любопытство в открытие нового знания, 

 поддержать одаренность, 

 а также, «открывает широкие возможности» для активного вовлечения 

семей. 

 

Мы рассматриваем проектно-исследовательскую деятельность как одну из 

технологий реализации ПРОГРАММЫ «Юный эколог Кубани». 

 

Стержнем ее является самостоятельная деятельность детей – 

исследовательская, познавательная, продуктивная, где ребенок познает 

окружающий мир и воплощает новые знания в реальные продукты через 

познавательные действия. 

 

Создание проекта  представляем как семь «П» или ПУТЬ: 

проблема  

предположение 

поиск (информации\ путей решения) 

план (цели, задачи, методы) 

практика (опыты, эксперименты) 

презентация (выводы, заключения) 

портфолио (оформление материалов) 

 

А способы разработки проекта, стимулирования познавательного поиска 

представим как пошаговый алгоритм вопросов, на которые нужно найти ответ. 

 

 



 
 

 

РАЗМИНКА «Ассоциации». 

 

Коллеги, представим себя юными исследователями! 

(На экране появляется картинка: апельсиновое дерево) 

Что нам интересно на этой картинке? (апельсины) 

(достаем настоящий  апельсин) 

РАБОТА С АУДИТОРИЕЙ. (Коллеги, нам нужен еще один помощник).  

-Что это? (Апельсин) 

-Что мы о нем знаем? (Записывать ответы на маркерной доске) 

 Оранжевый, круглый, цитрус, фрукт, кисло-сладкий, съедобный и т.д. 

- А теперь, давайте попробуем опустить его в воду… 

- Смотрите, что произошло? 

 Он не тонет… 

- Как вы думаете, что мы хотим узнать?  

 Почему он не тонет. 

 И почему же он не тонет? Ваши предположения? 

________________________________________________________ 

 

Образовалась проблема, почему не тонет апельсин? 

Так, задача педагога на организационном этапе «наводить» ребёнка, помогать 

обнаруживать проблему или провоцировать ее возникновение, вызвать к ней 

интерес. 

И вот, мы оказались на ступеньке «Наши предположения?». Плавно 

перешли к практическому этапу, который помогает нам ответить на вопросы.  

 

Задача педагога на этом этапе правильно руководить процессом.  

Педагог – дирижер! Необходимо подобрать методики экспериментов, 

организовать среду, обеспечить оборудованием и материалами. 

Так, ребенок отвечает на вопросы через собственную опытно-

экспериментальную деятельность, совершая настоящие открытия:  

 

Мои 
открытия

!

Как 
узнать?

Наши 
предположения

Что мы хотим узнать?

Что мы об этом знаю?

Что нам интересно?



«Оказалось, что наш апельсин действительно круглый,  

-может плавать благодаря воздуху, который находится в кожуре,  

-он оранжевый из-за особого красящего вещества – пигмента,  

- а еще в процессе нашего исследования мы обратились к Наураше, в его 

лаборатории есть специальные датчики, которые помогли нам найти 

кислоту! 

 

(На слайде: оборудование «ИНТЕЛЛИН» лаборатория «Наураша в стране 

Наурании». Модуль кислоты) 

 

Открытия совершены! Кислота найдена. Предположение или гипотеза 

подтвердилась. Мы дошли до вершины «Мои открытия!» И как же нам 

хочется ими поделиться!» 

 

На обобщающем этапе  или этапе «Презентаций» мы анализируем и 

обрабатываем полученные данные. Обращаем внимание детей на открытие 

новых знаний: что нам помогло их открыть? Подтвердили мы свое 

предположение или нет? 

Важно подчеркнуть значимость детской деятельности. Дать 

возможность самим оценить свои усилия. Понять, что у них получилось и где 

были трудности. 

 

ВИДЕОФРАГМЕНТ «Родион и Анжелика»: 

На занятия в тот день принесла я лук  

Родион лимон принес для изучения наук… 

 

Как же создать исследовательский проект? С чего начать работу? 

 

  





  



 

Программа 

семинара «Система работы детского сада по реализации 

инновационного проекта «Разработка содержания и создание условий 

для реализации программы «Юный эколог Кубани». 

Дата: 28 августа 2015 г. 
Цель: презентация программы «Юный эколог Кубани» как вариативной части ООП ДО. 

Задачи:  

 актуализировать внедрение Программы в образовательный процесс ДОО города в 

аспекте реализации ФГОС ДО, 

 познакомить участников семинара с концепцией построения Программы, 

 распространить практический опыт работы МДОУ №67 по созданию условий для 

реализации программы «ЮЭК» 

 развивать сетевое взаимодействие с ДОО города в аспекте реализации программы 

«ЮЭК». 

План семинара. 

Регламент Тема выступления ФИО выступающего 

I. Теоретическая часть.          

10.00-10.30 Открытие семинара. Приветственное слово. 

 

Староверова Т.И. 

Калугина Е.А. 

Значимость программы «ЮЭК» в условиях 

реализации ФГОС ДО. 

 

Сарян А.А. 

Голионцева И.В. (Презент) 

Концептуальные основы построения программы 

«ЮЭК»  

Сарян А.А. 

Краткий обзор разделов программы «Юный эколог 

Кубани». 

 

Н.П. Бобрышева 

Презентация учебно-методического комплекта 

«ЮЭК». 

 

 

Сарян А.А. 

 Переход к практической части.  

Систематизированный опыт работы по 

экологическому образованию дошкольников в 

рамках программы «Юный эколог Кубани» 

Староверова Т.И. 

II. Практическая часть. 

 ВИДЕОФИЛЬМ. 

 

Голионцева И.В. 

 Приглашение на экологическую тропу. Староверова Т.И. 

 Организация групп для экскурсии. 

 

Сарян А.А. 

 Экскурсия «ЭКО –град» Ивашута О.В. 

Танцура М.Г. 

 

  

ВЫСТАВКА ОБОРУДОВАНИЯ 

 

Голионцева И.В. 

 

Ш. Подведение итогов семинара. 

 

 



 

ОТЧЕТ 

по итогам проведённого мероприятия в рамках социально-

педагогического фестиваля «Образование 2015» 

Название мероприятия: «Система работы детского сада по реализации 

инновационного проекта «Разработка содержания и создание условий для 

реализации программы «Юный эколог Кубани», как регионального 

компонента ООП ДО»». 

Форма проведения: информационно-методический семинар.    

Категория и количество участников: руководители, зам. заведующей и 

старшие воспитатели  ДОО города Сочи. 

Ответственные за мероприятие: Е.А Калугина, начальник дошкольного 

отдела УОН;  Т.И. Староверова, руководитель МДОУ № 67;О.С. 

Деркачева, зам. зав. по ВМР МДОУ №67; А.А Сарян, зам. зав. по НМР МДОУ 

№67. 

Проблемы, которые обсуждались в ходе мероприятия: 
№ Проблема/ Задача Мероприятия (виды 

деятельности), 

направленные на 

решение обсуждаемой 

проблемы (задачи), 

которые будут 

включены в отраслевой 

план работы на 2015 – 

2016 учебный год 

Дата 

проведения 

планируемого 

мероприятия 

ФИО специалиста, 

ответственного за 

реализацию плана 

1.  Внедрение 

Программы в 

образовательный 

процесс ДОО 

города, в аспекте 

реализации ФГОС 

ДО. 

Включение Программы 

в образовательный 

процесс ДОО Сочи. 

Август - 

сентябрь 

Т.И. Староверова, 

руководитель МДОУ 

№ 67; 

2.  Знакомство с 

концепцией 

построения 

Программы. 

В рамках мероприятия 

по презентации 

программы. 

Октябрь А.А. Сарян, зам. зав. 

по НМР 

3.  Диссеминация 

практического 

опыта работы 

МДОУ №67 по 

созданию условий 

для реализации 

программы «ЮЭК» 

Подведение итогов 

инновационного 

образовательного 

проекта «Разработка 

содержания и создание 

условий для реализации 

программы «ЮЭК» как 

регионального 

компонента ООП ДО» 

Октябрь Т.И. Староверова, 

руководитель МДОУ 

№ 67; 

4.  Развитие сетевого 

взаимодействия с 

ДОО города в 

аспекте реализации 

программы 

«ЮЭК». 

Заключение договоров о 

сотрудничестве с ДОО 

города Сочи по 

включению программы 

«ЮЭК» в вариативную 

часть ООП ДО. 

Август - 

декабрь 

Т.И. Староверова, 

руководитель МДОУ 

№ 67; 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Сценарный план семинара-практикума 

«Использование современных образовательных технологий в системе 

коррекционно-образовательного процесса». 

 

Дата проведения:10. 04. 2014 г. 

Место проведения: МДОУ детский сад комбинированного вида № 67 г. Сочи. 

Категория: учителя-логопеды (мол. специалисты), воспитатели 

логопедических групп. 

 Цель: повышение профессионального уровня логопедов и воспитателей 

логопедических групп по использованию современных образовательных 

технологий коррекционно-образовательном процессе. 

Задачи:   

1.  Познакомить педагогов с опытом работы по использованию 

современных образовательных технологий в повышении результативности 

коррекционно-образовательной работы. 

2. Способствовать повышению профессионального уровня педагогов в 

использовании технологий «Сказкотерапия», «Биоэнергопластика», 

«Дидактический синквейн». 

3. Выработать практические рекомендации по использованию 

технологий «Сказкотерапия» в системе работы с детьми в логопедической 

группе. 

Ответственные:  Сарян Алла Атоновна (учитель-логопед), 

   Котикова Марина Владимировна (воспитатель) 

 

План: 

 

№ Этапы и содержание 

 

Ответственные  

1.  Теоретическая часть: 

- эмоциональная минутка (настрой на работу) 

- презентация (из опыта работы) 

- теоретическое изложение 

Сарян А.А. 

(уч.- логопед) 

2. Практикум по использованию технологий: 
«Биоэнергопластика», «Дидактический синквейн» 

с педагогами. 

Сарян А.А. 

(уч.- логопед) 

3. НОД с детьми старшей логопедической группы по 

использованию технологии «Сказкотерапия». 

Котикова М.В. 

(воспитатель) 

4. Рефлексия. 

Подведение итогов семинара. 

 

Сарян А.А. 

Котикова М.В. 

 

 

  



  



 

 

 

 

 



 



 

Познавательная деятельность в системе коррекционно-развивающей 

работы в условиях дошкольной образовательной организации  

Сарян А.А. 

 

Сарян Алла Атоновна / Saryan Alla Atonovna – учитель-логопед 

первой квалификационной категории МДОУ детского сада 

комбинированного вида №67 г. Сочи 

 

Аннотация: в статье анализируются основные подходы к 

построению коррекционно-образовательного процесса. Актуальность 

современные условия образования: введение СФГОС, ФГОС ДО, создание 

консультационных пунктов для детей не посещающих ДОО.  

 

Ключевые слова: педагогика, процесс, развивающая предметно-

пространственная среда, ресурс, условия, коррекция. 

 

В настоящее время интегрированное обучение получает все большее 

распространение, а  стратегической целью государственной политики в 

области образования  является повышение доступности качественного 

образования, соответствующего современным потребностям общества и 

каждого гражданина. Все это подразумевает всестороннее удовлетворение 

потребности населения в образовательной услуге, улучшения качества 

дошкольного образования, поиск эффективных форм организации 

деятельности дошкольных учреждений. 

Инновационная практика работы нашей дошкольной 

образовательной организации по «Разработке содержания и созданию 

условий для реализации программы «Юный эколог Кубани» как 

регионального компонента ООП ДО» позволила расширить диапазон 

возможностей детского сада в сопровождении дошкольников с ОВЗ: в 

рамках функционирования групп компенсирующей направленности для 

детей с ОНР – 3 уровня, в рамках работы ПМПк по сопровождению детей-

инвалидов, а также сопровождении дошкольников в рамках создания 

консультационного центра для детей, не посещающих ДОО. 

У детей с общим недоразвитием речи на фоне мозаичной картины 

речевых и неречевых дефектов имеются трудности формирования 

коммуникативных навыков. Их несовершенство не обеспечивает процесс 

общения, а, значит, и не способствует развитию речемыслительной и 

познавательной деятельности. Часть детей с речевыми нарушениями, с 

трудом вступает в контакт со сверстниками и взрослыми, их 

коммуникативная деятельность оказывается ограниченной. 

Познавательное развитие предполагает развитие интересов детей, 

любознательности и познавательной мотивации ФГОС ДО. Поддержка 

интересов детей, организация познавательных действий невозможна без 

коммуникативной стороны, так через организацию познавательно-

исследовательской деятельности можно решать и сопутствующие 



 

коррекционные задачи. Отсюда возникают идеи: «Почему бы не 

организовать совместную деятельность на улице?», «Можно ли составить 

описательный рассказ о дереве не по картинке, а о дереве, растущем 

рядом?»  Все эти идеи поддерживаются в документе, регламентирующем 

образовательную систему страны – ФГОС ДО: в части поддержки детской 

инициативы, организации познавательных действий, стимулировании 

внутренней мотивации, использованию ресурсов развивающей 

предметной пространственной среды. 

Работу по развитию связной речи, формированию лексико-

грамматических категорий можно организовать на материале природной 

тематики. Планирование коррекционно-развивающей работы 

основывается на изучении тем окружающего мира, большинство из 

которых составляют блок природного мира: «Животный мир», 

«Растительный мир», «Времена года» и т.д. Это подчеркивает 

целесообразность  использования познавательно-исследовательской 

деятельности на логопедических занятиях.  

В нашей дошкольной организации создана экологическая тропа, 

которая включает 19 остановок (видовых точек), с разными видами 

растений, объединённых одной тематикой.  Это  позволяет наиболее 

глубоко погрузить ребенка в познание и исследование окружающего мира. 

А природно-климатические условия Причерноморья Краснодарского края, 

позволяют проводить подгрупповые логопедические занятия 

круглогодично.  

Наряду с использованием ресурсов логопедического кабинета 

коррекционно-развивающая работа предусматривает использование 

экологической тропы для формирования коммуникативных компетенций, 

коррекцию речи через познавательные действия.  

Учитывая возраст детей, а также принимая во внимание наличие 

различных вариантов и проявлений нарушенного ли задержанного 

развития, педагог способен сделать процесс обучения, развития и 

коррекции дошкольника интересным и конструктивным. 
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