
1 
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ   ДЕТСКИЙ САД «АИСТ»  

 
 

 

ПРИНЯТО     

Педагогическим советом     

Протокол № 1                                                                           

от «27» августа 2021 г                                                             

УТВЕРЖДАЮ                            
Заведующий МБДОУ д/с «Аист» 

_________ Е.Е. Лупикова  

от «27» августа 2021 г. 

               

 

 

 

              

                                                          

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА  

СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА  

ДЛЯ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА 

НА 2021 -2022 УЧЕБНЫЙ ГОД 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Составитель: Чалкова Елена Владимировна  

соответствие занимаемой должности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Солнечный, 2021



1 
 

 

ОГЛАВЛЕНИЕ 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ ............................................................................................................................ 6 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА ..................................................................................................... 6 

1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ............................................................. 10 

1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ ................................ 13 

ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ .. 19 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ................................................................................................ 24 

1.3. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ПО ПРОГРАММЕ ................................................................................................................................. 27 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ ...................................................................................................... 27 

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В СООТВЕТСТВИИ С 

НАПРАВЛЕНИЕМ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА ........................................................................................... 27 

2.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ ........................................................................ 31 

2.2.1 ПРОФИЛАКТИКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ ....................................... 38 

2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА С РОДИТЕЛЯМИ (ЗАКОННЫМИ 

ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) ....................................................................................................................... 40 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ ................................................................ 47 

2.5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВЕДОМСТВАМИ И СЛУЖБАМИ .................................................... 56 

СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И .................................................................. 56 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ....................................................................... 56 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ ............................................................................................... 58 

3.1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ, ..................................................................... 58 

3.2 ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ СРЕДЫ ... 59 

3.3. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ......................................................... 62 

3.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ..................................... 62 

3.5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ .................................................. 63 

3.6. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ................................................ 63 

3.7. РЕЖИМ ДНЯ И РАСПОРЯДОК .................................................................................................. 64 

3.8. ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ СОДЕРЖАНИЯ 

ПРОГРАММЫ И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЮ НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ, 

ФИНАНСОВЫХ, НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ, КАДРОВЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ И 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ .............................................................................. 67 

ПЕРЕЧЕНЬ ЛИТЕРАТУРНЫХ ИСТОЧНИКОВ ................................................................................... 69 

ПРИЛОЖЕНИЕ. РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ВОСПИТАНИЯ МБДОУ Д/С «АИСТ» НА 2021-2022 

УЧЕБНЫЙ ГОД ........................................................................................................................................ 70 

 



3 
 

ВВЕДЕНИЕ 

В соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» 

дошкольное образование России приобрело статус первого уровня общего образования. 

Отношения в сфере дошкольного образования при реализации образовательных программ 

регулируются теперь на основании Федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования (далее – ФГОС ДО), основная миссия которого – 

преемственность целей, задач и содержания различных уровней образования при 

сохранении уникальности и самоценности дошкольного детства как важного социально 

значимого этапа в жизни человека.  

Именно в дошкольном детстве закладываются ценностные установки развития 

личности ребенка, основы его идентичности, отношения к миру, обществу, семье и 

самому себе. 

Трансформация России в постиндустриальное общество, процессы информатизации, 

усиление значимости средств массовой информации как института социализации, 

широкий диапазон информационных и образовательных ресурсов открывают новые 

возможности развития личности ребенка, но одновременно несут и различного рода 

риски. 

Задача приобщения детей к жизни в современном социальном пространстве требует 

обновления не только содержания дошкольного образования, но и способов 

взаимодействия между детьми и взрослыми, формирования базового доверия ребенка к 

миру, комфортного и безопасного образа жизни. 

Современные образовательные программы и современный педагогический процесс 

должны быть направлены на поддержку разнообразия детства, что предполагает 

вариативность содержания и организации дошкольного образования. Вариативность 

содержания дошкольного образования может быть достигнута только через сохранение 

широкого разнообразия образовательных программ, уже существующих в российском 

образовательном пространстве и разрабатываемых в настоящий момент. 

В условиях стремительного роста социальных, экономических, технологических и 

психологических перемен современные программы психолого-педагогической поддержки 

подрастающих поколений направлены, прежде всего, на раскрытие разнообразных форм 

активности, присущих самому ребенку.  

В то же время, рост социальной неопределенности, нарастающая скорость 

социально-экономических изменений, расширяющиеся границы информационного 

общества, спектр информационно-коммуникационных технологий порождают новую 

социальную ситуацию развития ребенка, несущую определенные риски для детей 

дошкольного возраста: 

– ярко выраженная дифференциация социально-экономических условий жизни 

российских граждан ведет к нарастанию различий в траекториях развития детей из 

разных слоев, из разных регионов, из городской и сельской местности, несет угрозу 

утраты единого образовательного пространства; 

– рост группы детей, характеризующихся ускоренным развитием, при увеличении 

количества детей с проблемными вариантами развития, детей, растущих в условиях 

социально-экономического, медико-биологического, экологического, педагогического и 

психологического риска, приводит к нарастанию различий в динамике развития детей, в 

степени развития их способностей, к мотивационным различиям;  

–игнорирование возрастной специфики дошкольного детства, перенос учебно-

дисциплинарной модели в практику педагогической работы на уровне дошкольного 

образования создает увеличивающийся разрыв между ступенями дошкольного и общего 

образования;  

– тенденция к «школяризации» дошкольного образования, к форсированию 

интеллектуального развития детей в форме искусственной акселерации за счет 
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вытеснения типично детских видов деятельности и замещения их псевдоучебной 

деятельностью приводит к снижению общей активности детей – игровой, познавательной, 

исследовательской, коммуникативной и пр., что ведет к слабой сформированности у детей 

предпосылок учебной деятельности, а следовательно, к снижению их мотивации к учению 

на следующих уровнях образования;  

– неблагоприятная тенденция к обеднению и ограничению общения детей с другими 

детьми приводит к росту явлений социальной изоляции (детского одиночества), 

отвержения, к низкому уровню коммуникативной компетентности детей, низкой 

мотивации общения и сотрудничества, недостаточному развитию жизненных навыков 

взаимодействия и сотрудничества с другими детьми, усилению проявлений тревожности и 

детской агрессивности. 

С учетом культурно-исторических особенностей современного общества, вызовов 

неопределенности и сложности изменяющегося мира и обозначенных выше рисков для 

полноценного развития и безопасности детей, в соответствии с Федеральным законом «Об 

образовании в Российской Федерации» и Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт), 

разработана рабочая программа социального педагога МБДОУ д/с «Аист» (далее – 

Программа). 

Программа является документом, с учетом которого социальный педагог МБДОУ 

д/с «Аист» (далее – Организация), осуществляет образовательную деятельность на уровне 

дошкольного образования, Организация самостоятельно разрабатывает, обсуждает и 

утверждает её. 

Учитывая, что модульный характер представления содержания Программы в 

соответствии с ПООП позволяет конструировать Программу Организации на материалах 

широкого спектра имеющихся комплексных образовательных программ дошкольного 

образования и парциальных образовательных программ, поэтому Программа разработана 

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года) на основе примерной 

основной образовательной программы (одобрена решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) с 

учетом «Инновационной программы дошкольного образования «От рождения до школы» 

под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой, с учетом примерной 

рабочей Программы Воспитания для образовательных организаций, реализующих 

образовательные программы дошкольного образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

01.07.2021 № 2/21). 

Программа определяет содержание и организацию образовательной деятельности в 

учреждении для детей от 2-х до 7-ми (8) лет, обеспечивает развитие личности детей 

дошкольного возраста в различных видах деятельности с учетом их возрастных, 

индивидуальных психологических и физиологических особенностей, направлена на 

решение задач, указанных в пункте 1.6. ФГОС ДО, а также на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной 

социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности; 

- создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему 

условий социализации и индивидуализации детей. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями Стандарта включает три 

основных раздела – целевой, содержательный и организационный.  

Целевой раздел Программы определяет ее цели и задачи, принципы и подходы к 

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  
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Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в образовательной 

области – социально-коммуникативной, с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей детей в различных видах деятельности. 

Содержательный раздел Программы включает описание коррекционно-развивающей 

работы, обеспечивающей адаптацию и интеграцию детей с ограниченными 

возможностями здоровья в общество. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

планируемых результатов ее освоения в виде целевых ориентиров, а также особенности 

организации образовательной деятельности, а именно описание:  

– психолого-педагогических, кадровых, материально-технических и финансовых 

условий, 

– особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

– особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

– способов и направлений поддержки детской инициативы,  

– особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников,  

– особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. 

Список используемых сокращений 

ИКТ — информационно-коммуникационные технологии. 

ОВЗ — ограниченные возможности здоровья. 

ООП — основная образовательная программа. 

Организация — организация, осуществляющая образовательную деятельность по 

Программе. 

ПООП – Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) 

УМК — учебно-методический комплект. 

ФГОС ДО — федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (Приказ № 1155 от 17 октября 2013 года).  

ЭОР – электронный образовательный ресурс 
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Согреть заботой детское сердечко – пусть эта мысль не так уж и нова, 

но в этом мире, сложном бесконечно на помощь к детям мы придем всегда. 

 

I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Современные тенденции развития системы образования в России связаны с 

реализацией запроса на оптимальное обновление его содержания и методов в 

соответствии с прогрессом общества, науки, культуры. Общественный заказ на развитие 

системы образования предопределяется основной его целью - подготовкой 

подрастающего поколения к активной творческой жизнедеятельности в мировом 

сообществе, способного к решению глобальных проблем человечества.  

Все стороны жизни человека напрямую связаны с его безопасностью. Проблемы 

безопасности и жизнедеятельности по праву относятся к одной важных проблемам 

человечества. В.Н. Кузнецов определяет культуру безопасности как «процесс сохранения 

и развития целей, идеалов, ценностей, норм и традиций человека, семьи и общества; 

социальных институтов и сетей; обеспечения устойчивого и конструктивного 

взаимодействия людей с защищенностью их от неприемлемых рисков, угроз, опасностей. 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования неоднократно указывает на позитивную социализацию ребенка, развитие 

положительного самоощущения и формирование позитивного отношения к деятельности 

человека, к окружающей среде.  

В современном мире, к сожалению, количество благополучных семей гораздо 

меньше семей проблемных, мы сталкиваемся с низкой компетентностью родительского 

поведения. 

Ребёнок находится в полной зависимости от окружающих взрослых – родителей, 

педагогов. Поэтому ненадлежащий уход, поведенческие, социальные и эмоциональные 

проблемы, возникающие в этом возрасте, приводят к тяжёлым последствиям в будущем. 

Роль семьи в обществе несравнима по своей силе ни с какими другими социальными 

институтами, так как именно в семье формируется и развивается личность человека, 

происходит овладение им социальными ролями, необходимыми для безболезненной 

адаптации ребёнка в обществе. Семья выступает как первый воспитательный институт, 

связь с которым человек ощущает на протяжении всей своей жизни. Именно в семье 

закладываются основы нравственности человека, формируются нормы поведения, 

раскрываются внутренний мир и индивидуальные качества личности. От социального 

климата в современной семье, духовного и физического становления в ней детей в 

наибольшей степени зависит успешность процессов развития и социализации ребёнка. В 

течение последних лет наблюдается также усиление роли образовательных и 

воспитательных учреждений в решении жизненных проблем ребёнка. Любое 

государственное учреждение, в стенах которого находятся дети, сталкивается с 

множеством неразрешённых проблем, количество которых неуклонно возрастает.  

Можно выделить основные группы проблем:  

- проблемы, связанные с неблагополучием семьи, нарушением прав ребёнка и 

насилием в семье;  

- проблемы, связанные с отсутствием у ребенка навыков безопасного поведения в 

различных чрезвычайных жизненных ситуациях, которые способны сохранить ребенку 

жизнь и здоровья; 

 - проблемы, связанные с конфликтами; 

 - проблемы, связанные с сохранением здоровья детей и взрослых.  
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Происходит усиление социальной функции государственных учреждений, в связи с 

чем возрастает роль социальных педагогов, призванных изучать данные проблемы и 

содействовать их разрешению.  

Социально-педагогическая работа в детском саду должна заключаться, прежде всего, 

в оказании помощи родителям в воспитании детей, в психолого-педагогическом 

просвещении семей, в коррекции детско-родительских отношений, профилактике 

неблагополучия в семьях, приобщения родителей к ЗОЖ и привлечения родителей к 

проводимым в Учреждении мероприятиям. 

Рабочая программа разработана в соответствии с федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (Приказ № 1155 от 17 октября 

2013 года) (далее - ФГОС ДО) на основе ООП ДО МБДОУ д/с «Аист» разработанную в 

соответствии с ФГОС ДО на основе примерной основной образовательной программы 

(одобренной решением федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию, протокол от 20 мая 2015 г. № 2/15) с учетом «Комплексной образовательной 

программы дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

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

Наименование программы: Рабочая программа социального педагога для работы с 

детьми дошкольного возраста на 2021-2022 учебный год (далее Программа) 

Сроки: с нормативным сроком освоения – 1 год. 

Возраст воспитанников: дети дошкольного возраста 2 -7(8) лет. 

Формы реализации Программы: 
 Социальный опыт приобретается ребенком в общении и зависит от разнообразия 

социальных отношений, которые ему предоставляются ближайшим окружением. При 

этом решение программных образовательных задач предусматривается в ходе режимных 

моментов — как в совместной деятельности взрослого и детей, так и в самостоятельной 

деятельности дошкольников. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые 

обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка. Социальное развитие – 

это процесс, во время которого ребенок усваивает ценности, традиции своего народа, 

культуру общества, в котором ему предстоит жить, в том числе культуру безопасности 

поведения.  

Основной задачей Программы является воспитания будущего гражданина 

свободным и ответственным, обладающим чувством собственного достоинства и с 

уважением, относящимся к другим, способным на собственный выбор и с пониманием, 

воспринимающим мнения и предпочтения окружающих. Умеющим активно познавать 

действительность, не боясь неуспеха и неудач; чувствовать уверенность в своих силах. 

Социальный педагог – сотрудник детского сада, который создаёт условия для 

социального саморазвития воспитанников, организуя деятельность педагогов и родителей 

на основе принципов гуманизма, с учётом исторических и культурных традиций. В 

компетенцию социального педагога входит разработка, формирование механизма и 

осуществление мер в отношении защиты социального и образовательного права ребёнка. 

Он способствует развитию социальной политики государственных и общественных 

структур в области детства, информирует население, обеспечивает признание и 

приоритетное удовлетворение интересов детей как особой социально-демографической 

группы общества. 

Функции социально-педагогической работы 

В профессиональной деятельности социального педагога имеются ведущие 

функции социально-педагогической работы: 

- профилактическая – социальная профилактическая работа определяется 

необходимостью формировать у детей потребностью в морально-нравственных знаниях, 
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своевременному предупреждении возможных возникновений опасных ситуаций, в жизни 

ребенка связочных с его безопасностью; профилактика проблемной жизненной ситуации 

ребёнка, предупреждение или создание условий для решения проблем социальной жизни 

ребёнка, совместное с ним преодоление трудностей на пути решения жизненно важных 

задач; изучение условий развития ребенка в семье, в детском саду, определения уровня 

его личностного развития, психологического и физического состояния, социального 

статуса семьи; 

- просветительская - сформировать у ребёнка позитивные ценностные отношения к 

обществу, семье и собственной безопасности, общественным нормам и правилам; 

правовое, социальное, психологическое, педагогическое просвещение педагогов, 

родителей; привлечение родителей к активному участию во все мероприятия проводимых 

в образовательном учреждении.  

- защитно-охранная – защита и охрана прав ребёнка в уже сложившейся трудной 

жизненной ситуации; создание банка данных семей о проблемах и конфликтных 

ситуациях; индивидуальные беседы, групповые занятия с участниками конфликтных 

ситуаций, обеспечение контакта детей с родителями и педагогами в случае возникновения 

конфликта; 

- организационная – координация действий и средств, которые способствуют выходу 

ребёнка из трудной жизненной ситуации; развитие и упрочение социальных связей для 

использования возможностей различных людей и организаций; приобщение их к решению 

проблем социальной жизни ребёнка и активное включение самого ребёнка в эти связи; 

контакт с органами местной власти и муниципальными службами по социальной защите 

семьи и детства, инспекторов КДН., и общественными организациями; 

- консультативная - индивидуальная консультативная работа направлена на 

консультирование взрослых по вопросам развития, обучения, воспитания детей.  

 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативно-правовыми 

документами: 

Федеральный уровень 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в РФ» (с 

дополнениями) 

2. Указ Президента России от 7 мая 2018 года № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

Национальный проект «Образование» утвержден 24.12.2018г. с реализацией федеральных 

проектов: «Современная школа», «Успех каждого ребенка», «Поддержка семей, имеющих 

детей», «Цифровая образовательная среда», «Учитель будущего», «Молодые 

профессионалы», «Новые возможности для каждого», «Социальная активность», 

«Экспорт образования» и «Социальные лифты для каждого». 

3. Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013 г. № 1155 «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» (зарегистрировано в Минюсте РФ 14 ноября 2013 г., № 30384). 

4. Приказа Министерства просвещения РФ от 31 июля 2020 г. № 373 «Об 

утверждении Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования;  

5. Письмо Департамента государственной политики в сфере общего образования 

Министерства образования и науки РФ от 28.02.2014 № 08-249 «Комментарии к ФГОС 

дошкольного образования». 

6. Приказ Министерства образования и науки РФ от 14 июня 2013 г. № 462 «Об 

утверждении Порядка проведения самообследования образовательной организацией» 

(зарегистрирован в Минюсте РФ 27 июня 2013 г., № 28908). 
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7. Постановление Минтруда РФ от 21.08.1998г. № 37 (с изменениями и 

дополнениями) «Квалификационного справочника должностей руководителей, 

специалистов и других служащих».  

8. Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013 г. № 

544н «Об утверждении профессионального стандарта «Педагог (педагогическая 

деятельность в сфере дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 

общего образования) (воспитатель, учитель)». 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 

«Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, 

отдыха и оздоровления детей и молодёжи».  

10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 

1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания». 

11. Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. № 996-р г. Москва 

12. «Концепция общенациональной системы выявления и развития молодых 

талантов» (утв. Президентом РФ 03.04.2012 N Пр-827) 

13. «Концепция развития дополнительного образования детей» Распоряжение 

Правительства РФ от 4 сентября 2014 г. № 17-26-р 

14. «Концепции развития математического образования» Распоряжение 

Правительства Российской Федерации от 24 декабря 2013 г. N 2506-р г. Москва  

15. Концепция программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации Распоряжение Правительства РФ от 03.06.2017 N 1155-р «Об утверждении 

Концепции программы поддержки детского и юношеского чтения в Российской 

Федерации» 

16. Постановление Правительства РФ от 15 сентября 2020 г. № 1441 «Об 

утверждении Правил оказания платных образовательных услуг». 

17. Письмо Министерства образования и науки РФ от 10 января 2014 года № 08-5 

«О соблюдении организациями, осуществляющими образовательную деятельность, 

требований, установленных федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования». 

18.  Письмо Министерства России от 07.03.2000 г. № 27/901-6 «О психолого - 

медико-педагогическом консилиуме образовательного учреждения (ПМПк)»; 

19. Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 N 48-ФЗ 

(действующая редакция, 30.04.2021). 

20. Письмо Министерства образования и науки Российской Федерации от 

07.06.2013г. №ИР – 535/07 «О коррекционном и инклюзивном образовании детей». 

Региональный уровень 

1. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 

от 17 ноября 2017 года № 458-п «О внесении изменений в постановление Правительства 

Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 9 октября 2013 года № 413-п «О 

государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа - Югры «Развитие 

образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре на 2016 - 2020 годы и на 

период до 2030 года» 

2. Постановление от 12 мая 2017 года N 191-п “О внесении изменений в некоторые 

постановления правительства Ханты-мансийского автономного округа - Югры” 

3. Приказ Департамента физической культуры и спорта Ханты-Мансийского 

автономного округа – Югры № 1066/196 от 30.06.2017 «Об утверждении Концепции 

развития шахматного образования в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре с 

учетом создания условий непрерывного шахматного образования (от дошкольного до 
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профессионального) и разработки личностно-ориентированных разноуровневых программ 

обучения, расширения вариативности форм технологий обучения по предмету 

«Шахматы» 

 Приказ Департамента образования и молодежной политики от04.08.2016г. № 1222 

«Об утверждении плана мероприятий (дорожной карты) по реализации концепции 

непрерывного обучения несовершеннолетних основам дорожной безопасности в ХМАО-

Югре» 

 

Муниципальный уровень 

1. Постановление администрации Сургутского района от 07 сентября 2020 года N 

3717-нпа «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги «Приём заявлений, постановка на учёт и зачисление детей в 

образовательные организации, реализующие основную образовательную программу 

дошкольного образования (детские сады)» и признании утратившими силу некоторых 

постановлений администрации Сургутского района 

2. Постановление администрации Сургутского района от 14 сентября 2020 года N 

3858-нпа «Об утверждении административного регламента предоставления 

муниципальной услуги по предоставлению информации об организации общедоступного 

и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего общего 

образования по основным общеобразовательным программам, а также дополнительного 

образования в муниципальных образовательных организациях и о признании 

утратившими силу некоторых постановлений администрации Сургутского района (С 

изменениями, внесёнными постановлением Администрации от 15.01.2021 N 90-нпа) 

образовательных организациях»  

3. Лицензии на осуществление образовательной деятельности выписка из реестра 

лицензий на осуществление образовательной деятельности от 04.03.2021г. 

регистрационный № 3293) Устав МБДОУ д/с «Аист» с изменениями и дополнениями. 

4. Программа Развития «Счастливый детский сад» на 2019-2024гг. от 30.08.2019г. (с 

изменениями (от 27.08.2021) 

1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Цель Программы - позитивная социализация детей дошкольного возраста, 

приобщение детей и родителей к социокультурным нормам, традициям общества и 

государства через создание благоприятных условий для личностного развития ребёнка, и 

направлена в первую очередь, на достижения формирования основ безопасности и 

жизнедеятельности.  

Задачи Программы: 

1. Формировать у воспитанников чувство принадлежности к Родине, уважения к 

культурам других народов и сопричастности к событиям, происходящим в мире, стране, 

регионе, посёлке. 

2. Формирование у воспитанников осторожного и осмотрительного отношения к 

потенциально опасным для человека ситуациям, безопасного поведения: в природе, на 

дорогах, собственной жизнедеятельности. 

3. Координировать работу с социальными партнерами Учреждения, направленную 

на реализацию задач социального развития ребёнка.  

4. Вовлечение семей, обучающихся в образовательное пространство Учреждения и 

привлечение их к сотрудничеству в вопросах социального развития детей.  

5. Организовать взаимодействие с родителями на основе выявления потребностей и 

инициатив семьи через использование метода образовательных проектов. 

6. Обеспечение защиты прав и законных интересов воспитанников Учреждения, 

создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам. 
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7. Организовать работу с семьями воспитанников Учреждения по профилактике и 

предупреждению семейного неблагополучия. 

8. Создать условия для всестороннего развития воспитанников с особыми 

образовательными потребностями в целях обогащения их социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников. 

9. Повышение профессиональной компетентности педагогов через систематизацию 

воспитательно-образовательной деятельности. 

Для достижения целей программы первостепенное значение имеют:  

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 

развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 

инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательной деятельности; 

• творческая организация (креативность) образовательной деятельности; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи; 

• соблюдение в работе Организации и Солнечной СОШ №1 (начальное звено) 

преемственности, исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 

предметного обучения. 

Решение обозначенных в Программе Организации целей и задач воспитания 

возможно только при систематической и целенаправленной поддержке педагогом 

различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания 

ребенка в Организации. От педагогического мастерства каждого воспитателя, его 

культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, 

степень прочности приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги Организации совместно с семьей должны 

стремиться сделать счастливым детство каждого ребенка. 

Особенности осуществления образовательного процесса связаны с 

образовательными потребностями, интересами и мотивами детей, членов их семей и 

педагогов, ориентированы на развитие ребенка, раскрытие его творческих возможностей, 

способностей и таких качеств личности, как инициативность, самодеятельность, фантазия, 

самобытность, то есть на то, что относится к индивидуальности человека, через 

художественно- эстетическое развитие детей, физкультурно- спортивное, физкультурно-

оздоровительное направление. 

Современные педагогические технологии в дошкольном образовании направлены 

на реализацию ФГОС ДО, часть Программы Организации (МБДОУ д/с «Аист»), 

формируемая участниками образовательных отношений, в соответствии с ФГОС ДО, 

предполагает использование педагогических технологий: 

 здоровьесберегающих технологий; 

 технологии проектной деятельности; 

 технологии проблемного обучения; 

 технологии портфолио дошкольника; 

 игровой технология; 

 технология «Музейная педагогика» 

 технологии развития ребенка дошкольного возраста в театрализованной 

деятельности; 

 информационно-коммуникативной технологии - цифровизация; 
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 технология психолого-педагогического медико-социального сопровождение 

ребенка с ОВЗ как комплексная технология психолого-педагогической поддержки и 

помощи ребенку и родителям в решении задач развития, обучения, воспитания, 

социализации, для создания оптимальных условий здоровья воспитанников в нашем 

Учреждении; 

 утренний круг и вечерний круг. 

Достижение целей Программы Организации предполагает: 

 внедрение технологий, направленных на сохранение здоровья и активное 

формирование здорового образа жизни и здоровья воспитанников; 

 развитие профессиональной, коммуникативной, информационной, правовой 

компетентности педагога;  

 вовлечение родителей в образовательный процесс, через реализацию технологии 

проектной деятельности с использованием регионального компонента; 

 приобщение детей к традициям и обычаям малой Родины - Югры через 

образовательную деятельность в мини – музее по краеведению «Моя - Югра», через 

реализацию «регионального компонента» комплексно-тематического плана; 

 формирование в становлении базовых свойств личности ребенка: самооценки и 

образа «Я», эмоционально - потребностной сферы, нравственных ценностей, смыслов и 

установок, а также социально-психологических особенностей в системе отношений с 

другими людьми; 

 развитие творческих способностей, конструктивных способностей; всех сторон 

речи; воспитание личности, способной самостоятельно ставить перед собой задачи и 

решать их, находя оригинальные способы решения;  

 создание условий для всестороннего развития воспитанников с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) в целях обогащения их социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников. 

 приобщение к театральной культуре, развитие психофизических способностей, 

речи, творческих способностей, создание условий для совместной театрализованной 

деятельности детей и взрослых. 

 использование ИКТ позволяет на более высоком уровне решать задачи ООП: 

интенсифицировать все уровни воспитательного процесса, готовить пользователей к 

применению современных информационных технологий. 

Программа Организации, в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в 

Российской Федерации», содействует взаимопониманию и сотрудничеству между 

людьми, учитывает разнообразие мировоззренческих подходов, способствует реализации 

права детей дошкольного возраста на свободный выбор мнений и убеждений, 

обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, формирование и развитие 

личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и обществе духовно-

нравственными и социокультурными ценностями в целях интеллектуального, духовно-

нравственного, творческого и физического развития человека, удовлетворения его 

образовательных потребностей и интересов.  

Программа Организации направлена на создание условий развития дошкольников, 

открывающих возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 

сотрудничества со взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту 

видах деятельности. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей дошкольного 

возраста и определяет комплекс основных характеристик дошкольного образования 

(объем, содержание и планируемые результаты в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования). 



  

13 
 

Программа направлена на создание социальной ситуации развития дошкольников, 

социальных и материальных условий, открывающих возможности позитивной 

социализации ребенка, формирования у него доверия к миру, к людям и к себе, его 

личностного и познавательного развития, развития инициативы и творческих 

способностей посредством культуросообразных и возрастосообразных видов 

деятельности в сотрудничестве со взрослыми и другими детьми, а также на обеспечение 

здоровья и безопасности детей. 

Социальная ситуация развития определяется местом ребенка в обществе; 

общественными требованиями и ожиданиями относительно возрастных норм поведения 

детей, соответствующими исторически сложившемуся образу детства; интересами самого 

ребенка, характером и содержанием его активности.  

Формируемая социальная ситуация развития выступает как источник социализации 

и развития личности ребенка, определяет уклад жизнедеятельности дошкольника, 

включая формы и содержание общения и совместной деятельности ребенка в семье и в 

образовательной организации.  

На основе Программы на разных возрастных этапах развития и социализации 

дошкольников конструируется мотивирующая образовательная среда.  

Мотивирующая образовательная среда предоставляет систему условий развития 

детей, включая пространственно-временные (гибкость и трансформируемость 

пространства и его предметного наполнения, гибкость планирования), социальные 

(формы сотрудничества и общения, ролевые и межличностные отношения всех 

участников образовательных отношений, включая педагогов, детей, родителей (законных 

представителей), администрацию), условия детской активности (доступность и 

разнообразие видов деятельности, соответствующих возрастно-психологическим 

особенностям дошкольников, задачам развития каждого ребенка), материально-

технические и другие условия образовательной деятельности. 

 

1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

В основе реализации Программы положены следующие подходы и принципы:  

Культурно-исторический подход (Л.С. Выготский) к развитию психики ребенка. 

Развитие определяется как «...процесс формирования человека или личности, 

совершающийся путем возникновения на каждой ступени новых качеств, специфических 

для человека, подготовленных всем предшествующим ходом развития. 

Основные принципы данного подхода: 

 принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка.  

  учет зоны ближайшего развития (сегодняшняя зона ближайшего развития 

завтра станет для ребенка уровнем его актуального развития). 

 среда является источником развития ребёнка (одно и то же средовое воздействие 

по-разному сказывается на детях разного возраста в силу их различных возрастных 

особенностей).  

 в качестве основных условий полноценного развития ребенка выступают: 

общение между ребенком и взрослым и нормальное развитие (созревание и 

функционирование) нервной системы ребенка. 

Исходя из концептуальных положений культурно – исторической теории Л.С. 

Выготского и отечественной научной психолого-педагогической школы о 

закономерностях развития ребенка в дошкольном возрасте, содержание Программы 

обеспечивает в целом: 

 сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 

 формирование у детей адекватной картины мира; 

 интеграцию личности воспитанника в национальную, российскую и мировую 

культуру; 

 формирование основ социальной и жизненной адаптации ребенка; 



  

14 
 

 развитие позитивного эмоционального отношения к окружающей среде, 

практической и духовной деятельности человека; 

 развитие потребности в реализации творческих способностей. 

Системно - деятельностный подход (А.Н.Леонтьев, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец, 

В.В.Давыдов) к проблеме развития психики ребенка. 

 Деятельность рассматривается как движущая сила психического развития. 

 В каждом возрасте существует своя ведущая деятельность, внутри которой 

возникают новые виды деятельности, развиваются (перестраиваются) психические 

процессы и возникают личностные новообразования. 

Основные принципы данного подхода: 

 Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка.  

 Принцип амплификации развития. 

В основе реализации Программы лежит именно системно-деятельностный подход к 

развитию ребенка, являющийся методологией ФГОС, который предполагает: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 

 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

 обеспечение преемственности дошкольного и начального общего образования. 

Личностно-ориентированный подход (Л.С.Выготский, А.Н.Леонтьев, 

Л.И.Божович, Д.Б.Эльконин, А.В.Запорожец) к проблеме развития психики ребенка. 

 В дошкольном возрасте деятельность мотивируется в основном непосредственными 

мотивами.  

 Предлагаемая ребенку деятельность должна быть для него осмысленной, только в 

этом случае она будет оказывать на него развивающее воздействие. 

 Расширение возможностей развития психики ребенка-дошкольника за счет 

максимального развития всех специфических детских видов деятельности, в результате 

чего происходит не только интеллектуальное, но и личностное развитие ребенка. 

Основные принципы данного подхода: 

 Принцип активности, инициативности и субъектности в развитии ребенка.  

 Принцип ведущей роли личностного развития по отношению к 

интеллектуальному и физическому.  

  Принцип уникальности и самоценности развития ребенка в дошкольном детстве.  

  Принцип амплификации развития в противоположность принципу 

интенсификации – содействие превращению деятельности ребенка, заданной взрослым 

(ребенок – объект) в самодеятельность (ребенок-субъект). 

В основе реализации основной образовательной программы лежит культурно-

исторический и системно  деятельностный подходы к развитию ребенка, являющиеся 

методологией ФГОС, который предполагает: 

 полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего 

и дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 
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 индивидуализацию дошкольного образования (в том числе одарённых детей и 

детей с ограниченными возможностями здоровья);  

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным 

участником (субъектом) образовательных отношений; 

 поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 

 партнерство с семьей; 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 

государства; 

 формирование познавательных интересов и познавательных действий ребенка в 

различных видах деятельности; 

 возрастную адекватность (соответствия условий, требований, методов возрасту и 

особенностям развития); 

 учёт этнокультурной ситуации развития детей. 

 обеспечение преемственности дошкольного общего и начального общего 

образования. 

При разработке Программы опираемся на следующие принципы:  
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Таблица 1 

Описание общих принципов  

к формированию содержания и форм деятельности педагогов в Программе Организации 

№ 

п/п 

Основные принципы 

 дошкольного образования  

на основе которых разработан  

ФГОС ДО 

Принципы ПООП Основные научные концепции программы  

«От рождения до школы» базируется на 

семи основных принципах дошкольной 

педагогики и психологии 

1.  Полноценное проживание 

ребенком всех этапов детства: 

- младенческого возраста; 

- раннего возраста; 

- дошкольного возраста. 

Обогащение (амплификация) 

детского развития. 

 Сохранение уникальности и самоценности детства как 

важного этапа в общем развитии человека, самоценность 

детства – понимание (рассмотрение) детства как периода 

жизни значимого самого по себе, без всяких условий; 

значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не тем, 

что этот период есть период подготовки к следующему 

периоду жизни. 

 Амплификация детского развития А.В. 

Запорожец 

Уникальность и самоценность детства как 

важного этапа в общем развитии человека, 

самоценность детства – понимание 

(рассмотрение) детства как периода жизни 

значимого этапа жизни каждого ребенка. 

Работа по Программе ведется по линии 

обогащения (амплификация) детского 

развития, т.е. избегая искусственного 

ускорения или замедления социальной 

ситуации развития ребенка. 

2. Возрастная адекватность 

дошкольного образование – 

соответствие условий требованиям 

возраста и особенностям развития. 

 Поддержка разнообразия детства;  

 Возрастная адекватность образования. Этот принцип 

предполагает подбор педагогом содержания и методов 

дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все 

специфические виды детской деятельности (игру, 

коммуникативную и познавательно-исследовательскую 

деятельность, творческую активность, обеспечивающую 

художественно-эстетическое развитие ребенка), опираясь на 

особенности возраста и задачи развития, которые должны 

быть решены в дошкольном возрасте. Деятельность педагога 

должна быть мотивирующей и соответствовать 

психологическим законам развития ребенка, учитывать его 

индивидуальные интересы, особенности и склонности. 

 Периодизация развития Д.Б. Эльконин 

Программа строится с учетом возрастных 

возможностей с опорой на ведущий вид 

деятельности 
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  Полнота содержания и интеграция отдельных 

образовательных областей. 

3. Принцип реализации 

индивидуального подхода, 

выстраивание учебного процесса 

таким образом, чтобы учитывались 

таланты каждого. 

 Индивидуализация дошкольного образования предполагает 

такое построение образовательной деятельности, которое 

открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной 

траектории развития каждого ребенка с характерными для 

данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические 

особенности. 

 Пространство детской реализации 

(ПДР)-необходимое условия для развития 

индивидуальности и формирования 

личности ребенка. 

4. Сотрудничество взрослых и детей, 

уважение и принятие ребенка 

полноценным участником процесса 

обучения.  

 Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание 

ребенка участником (субъектом) образовательных 

отношений; 

 Сотрудничество ДОО с семьей; 

 Зона ближайшего развития (ЗБР) 

дидактическом принципе развивающего 

обучении и на научном положении Л.С. 

Выготского о том, что особое пространство 

взаимодействия взрослого и ребенка, в 

котором ребенок с помощью взрослого 

осваивает образцы человеческой культуры.;  

  

5. Поддержка инициативы:  

Создание условий для 

самостоятельной творческой 

деятельности детей по интересам  

Помощь ребятам в построении игры 

- непозволительно навязывать им 

условия и сюжеты  

Формирование благоприятной 

атмосферы в группе  

Уважение к привязанностям и 

порывам детей  

Нащупывание подхода к 

стеснительным, проблемным и т. д. 

ребятам 

 Личностно – развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных 

представителей), педагогических и иных работников ДОО) и 

детей. Уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. 

 Пространство детской реализации 

(ПДР)-необходимое условия для развития 

индивидуальности и формирования 

личности ребенка. 

6. Сотрудничество с семьей. 

Совместная работа основана на 
 Личностно – развивающий и гуманистический характер 

взаимодействия взрослых (родителей (законных 
 Принцип культуросообразности  

 К.Д. Ушинский, обеспечивает учет 
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взаимном доверии, 

взаимопонимании, взаимовлиянии. 

Педагогическому коллективу 

нужно организовать активное 

участие родителей в учебном 

процессе и оказать необходимое 

содействие. 

представителей), педагогических и иных работников ДОО) и 

детей. Уважение и безусловное принятие личности ребенка, 

доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, 

настроению, потребностям, интересам. 

национальных ценностей и традиций в 

образовании, воспитание и обучение 

строится на основе духовно-нравственных 

ценностей и национально-культурных 

традициях 

7. Приобщение детей к 

социокультурным нормам, 

семейным, общественным, 

государственным традициям.  

 Позитивная социализация ребенка предполагает, что 

освоение ребенком культурных норм, средств и способов 

деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, 

государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире. 

  

8. Учет этнокультурной ситуации 

развития. Интерес к культуре, 

традициям и обычаям страны надо 

прививать с дошкольного возраста. 

Этнотолерантность – 

характеристика члена 

поликультурного сообщества, 

имеющая наиважнейшее значение. 

 

 Позитивная социализация ребенка. предполагает, что 

освоение ребенком культурных норм, средств и способов 

деятельности, культурных образцов поведения и общения с 

другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, 

государства происходят в процессе сотрудничества со 

взрослыми и другими детьми, направленного на создание 

предпосылок к полноценной деятельности ребенка в 

изменяющемся мире. 

 Инвариантность ценностей и целей при вариативности 

средств реализации и достижения целей Программы. 

9. Формирование познавательного 

интереса и действий ребенка 
путем приобщения к разным видам 

деятельности. 

 Сетевое взаимодействие с организациями социализации, 

образования, охраны здоровья и другими партнерами, 

которые могут внести вклад в развитие и образование детей, а 

также использование ресурсов местного сообщества и 

вариативных программ дополнительного образования детей 

для обогащения детского развития. 

 Развивающее вариативное образование.  

 Деятельностный подход А.Н. Леонтьев 

Обучение строится на базе характерных для 

дошкольного возраста видах деятельности. 

Ребенок развивается тогда, когда он является 

активным участником, субъектом процесса 

обучения, занимается важным и интересным 

для него делом. 
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ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

ХАРАКТЕРИСТИКИ 

Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе 

характеристики особенностей развития детей дошкольного возраста 

В Программе Организации учитываются индивидуальные потребности ребенка, 

связанные с его жизненной ситуацией и состоянием здоровья, определяющие особые 

условия получения им образования (далее - особые образовательные потребности), 

индивидуальные потребности отдельных категорий детей, в том числе с ограниченными 

возможностями здоровья; возможности освоения ребенком Программы на разных этапах 

ее реализации. 

Ежегодный контингент детей определяется социальным заказом (потребностями) 

родителей воспитанников. Разделение детей на возрастные группы осуществляется в 

соответствии с закономерностями психического развития ребенка, что позволяет более 

эффективно решать задачи по реализации Программы Организации с детьми, имеющими, 

в целом, сходные возрастные характеристики. 
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Таблица 2 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста в группах общеразвивающей и комбинированной направленности в 

МБДОУ д/с «Аист» на 2021-2022 учебный год 

Возрастная группа 

 

Возраст 

детей 

 

Возрастные 

особенности 

Направленность 

группы  

Количество 

групп 

 

Количество 

детей 

Количество детей  

с особыми 

образовательными 

потребностями 

Индивидуальные 

особенности 

Группы раннего возраста  

№2 

от 2 до 3 

лет 

Группы раннего 

возраста  

[1, с.139-140] 

 

 

Общеразвивающей  

1  

 

19 

 

 

0 

Учет всех 

индивидуальных 

особенностей детей 

с особыми 

образовательными 

потребностями 

прописываются в 

адаптированной 

образовательной 

программе по 

нарушению 

развития детей, в 

Рабочей Программе 

педагогов, в 

индивидуальных 

планах работы с 

детьми ОВЗ 

Младшие группы: 

№8 

0т 3 до 4 

лет 

Младшие группы 

 [1, с. 158-162]; 

 

Общеразвивающей  

1  

23 

 

0 

Средние группы: 

№1 

от 4 до 5 

лет 

Средняя группа 

 [1, с. 189-190]; 

 

Общеразвивающей  

1  

20 

 

0 

Старшие группы: 

№3, 

№4, 

№5, 

№10 

от 5 до 6 

лет 

Старшая группа 

 [1, с.222-224]; 

 

Комбинированной 

Комбинированной 

Общеразвивающей 

Общеразвивающей 

4  

17 

17 

25 

28 

 

5 

5 

0 

0 

Под. к школе группы: 

№7, 

№9, 

№11 

от 6 до 7 

(8) лет 

Подготовительна

я группа 

 [1, с. 260-262]; 

 

Комбинированной 

Комбинированной 

Комбинированной 

3  

17 

17 

17 

 

5 

5 

5 

Разновозрастная группа для 

детей с ЗПР №6 

от 3 до 7 

(8) лет 

 [1, с.162-164]  

[1, с.189-191]  

 [1, с.222-225]  

[1, с.260-262] 

Компенсирующей 1  

 

12 

 

 

12 

Разновозрастная ГКП для 

детей со сложным дефектом 

(имеющим сочетания 2 и 

более недостатка в 

физическом и (или) 

психическом развитии) №12 

от 3 до 7 

(8) лет 

 Компенсирующей 1  

 

4 

 

 

4 
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Сведения о семьях воспитанников МБДОУ д/с «Аист» на 01.09. 2021г. 

Таблица №3 

Данные сведения используются при планировании работы, для организации системы взаимодействия с родителями, установления режима 

взаимопонимания и сотрудничества 

 

№ Группы Всего Полные 

семьи 

Неполные 

семьи 

Сироты, 

опекаемые 

Многодетные Малообеспеч

енные 

Неблагопол

учные 

Инвалиды Родители 

инвалиды 

1 Группа раннего возраста №2 19 20 2 0 6 0 0 нет нет 

2 Младшая группа №8 23 20 0 1 6 0 1 нет нет 

3 Средняя группа №1 20 19 2 0 9 0 0 нет нет 

4 Старшая группа №3 17 1 1 0 5 0 0 нет нет 

5 Старшая группа №4 17 2 0 0 6 0 0 нет нет 

6 Старшая группа №5 25 0 2 0 7 0 0 нет нет 

7 Старшая группа №10 28 1 2 0 10 0 0 нет нет 

8 Подготовительная к школе 

группа №7 

17 2 2 1 7 0 0 нет нет 

9 Подготовительная к школе 

группа №9 

17 1 1 0 7 0 1 нет нет 

10 Подготовительная к школе 

группа №11 

17 2 2 0 5 0 0 нет нет 

11 Разновозрастная группа для 

детей с ЗПР №6 

12 1 1 0 1 0 0 нет нет 

12 Разновозрастная ГКП для детей 

со сложным дефектом 

(имеющим сочетания 2 и более 

недостатка в физическом и (или) 

психическом развитии) №12 

4 0 0 0 1 0 0 4 нет 



 

Особенности осуществления образовательного процесса связаны с климатическими 

условиями 

Поселок Солнечный, Тюменской области приравнен к району крайнего Севера. 

Относится ко II климатическому полюсу. Средняя температура: января « -19,20 С», июля 

«+18,10 С». В связи с этим продолжительность прогулки может быть сокращена при 

температуре ниже -150С и скорости ветра более 7 м/с. Зима суровая, холодная и 

продолжительная. Лето короткое, теплое. Короткие переходные сезоны - осень и весна. 

Наблюдаются поздние весенние и ранние осенние заморозки, резкие колебания 

температуры в течение года и даже суток. Продолжительность прогулки определяется 

администрацией Учреждения в соответствии с СанПиНом 2.4.1.3049 – 13. Климатические 

условия - это один из факторов, влияющих на здоровье воспитанников и педагогов, на 

организацию режимных моментов в образовательном учреждении. Учитывая 

климатические условия региона и для профилактики заболеваемости в Организации 

активно ведется работа центра здоровьясбережения «Академия здоровья».  

 

 Особенности осуществления образовательного процесса связаны с 

взаимодействием с социальными партнерами, национальными диаспорами, 

религиозными организациями 

 

Так же при разработке Программы учитывалось взаимодействие с социальными 

партнерами. 

Таблица 4 

Взаимодействие с социальными партнерами 

 

Учреждения 

поселка Солнечный 

Задачи, решаемые в совместной работе 

Администрация сельского 

поселения Солнечный Сургутского 

района Ханты-Мансийского 

автономного округа  

Сформировать у подрастающего поколения активную 

жизненную и социально - гражданскую позицию.  

Расширять знания детей о своём поселке, его истории и 

традициях.  

ОГИБДД ОМВД 

России по Сургутскому району 

 

Познакомить детей со значением дорожных знаков, с 

правилами поведения на улицах и в транспорте, с 

правилами дорожного движения для водителей и 

пешеходов, информирование о работе ГИБДД. Обучать 

детей безопасному поведению в дорожно-

транспортной среде, навыками безопасного поведения 

в различных дорожных ситуациях. 

МБУ «Районное управление 

спортивных сооружений» «Атлант» 

 Сформировать понимание ценности здоровья человека 

через занятия спортом, пропаганды здорового образа 

жизни. 

МБОУ «Солнечная СОШ№1» 

школа 

 

 Обеспечение благоприятных условий для успешной 

психолого-педагогической адаптации к обучению в 

школе, для самореализации личности ребенка. Создать 

для будущих первоклассников условия возникновения 

желания учиться в школе.  

МКУК «Сургутская районная 

централизованная библиотечная 

система» 

Приобщение детей к культуре чтения художественной 

литературы, пропаганда детской литературы, 

воспитание уважительного отношения к книгам. 

БУ «Центр социальной помощи 

семье и детям «Апрель» 

Бюджетное Учреждение ХМАО-

Югры Комплексный Центр 

Совместная работа для оказания помощи 

воспитанникам, их родителям (законными 

представителями), сотрудникам, в определении пути 

выхода из проблемной ситуации.  
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Принимая во внимание потребности контингента воспитанников и современную 

ситуацию модернизации образования наша Организация расширяет спектр 

сотрудничества, в связи с этим педагогический коллектив принял решения о 

необходимости сотрудничества с Автономной некоммерческой организацией «Научно–

методическим центром образования, воспитания и социальной защиты детей и молодежи 

«СУВАГ», которая на протяжении многих лет успешно занимается на территории 

Российской Федерации решением актуальных вопросов образования детей, социальной 

адаптацией и интеграцией лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов и с Сургутским Государственным Педагогическим Университетом в рамках 

прохождения учебной практики слушателей Программы профессиональной 

переподготовки «Педагогика и методика дошкольного образования», в целях реализации 

проекта «БГТОшка» и реализации научно-исследовательской работы по апробации 

нормативов к уровням физической подготовленности детей дошкольного возраста с 

применением автоматизированного сервиса «АС ФСК ГТО» (модуль БГТО) с детьми с 4 

до 7 (8) лет. 

Социального Обслуживания 

Населения «Содействие» 

 

Выявление безнадзорных несовершеннолетних, 

профилактика преступлений и правонарушений. 

Пропаганда уважительного отношения, проявление 

заботы и внимания к ветеранам войны и труда.  

Пожарная часть (п. Солнечный) 

ФКУ «Центроспас-Югория» 

ХМАО-Югра по Сургутскому 

району 

 

 

Формировать навыки правильного обращения с огнем 

и огнеопасными предметами, с целью приобретения 

детьми опыта безопасного поведения.  

 Подготовить его к встрече с различными сложными, а 

порой опасными жизненными ситуациями.  

Воспитывать уважительное отношение к профессии 

пожарных. 

МКУК ЦД и Т «Солнечный» 

 

Приобщения детей к театральной и музыкальной 

культуре, развития представлений о различных жанрах 

искусства, дать возможность всесторонне проявить 

свои способности и раскрыть таланты. Развитие и 

популяризации русской культуры.  

МБОУ ДО «Солнечная детская 

школа искусств» 

 

Приобщение детей к музыкальной культуре, 

знакомство детей с произведениями классической и 

народной музыки, с различными музыкальными 

произведениями и инструментами. 

 Развитие творческих способностей дошкольников. 

Региональные общественные  

национальные диаспоры, 

религиозные организации 

Задачи, решаемые в совместной работе 

Православный приход храма в честь 

святого благоверного князя 

Александра Невского, п. Солнечный 

1. Формирование духовно-нравственной основы 

личности, а также присоединение ребенка и его 

родителей к базовым, нравственным и 

социокультурным ценностям России. 

2. согласования усилий и углубления 

сотрудничества в направлении восстановления 

культурно-исторической преемственности 

педагогических традиций. 

3. Укрепление межэтнических и межкультурных 

отношений, гармонизация межнациональных и 

межконфессиональных отношений. 

Региональная общественная 

организация Ханты-Мансийского 

автономного округа - Югры 

«Общество Русской культуры» 

Региональная общественная 

организация «Дагестанский 

национально-культурный центр в 

Ханты-Мансийском автономном 

округе – Югре» 
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ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 СВЯЗАННЫЕ С СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДОЙ 

 

При составлении Программы особое внимание уделяли социокультурной среде, 

соответствующей возрастным, индивидуальным, психологическим и физиологическим 

особенностям детей, которая позволила нам грамотно, правильно спланировать 

образовательный процесс в детском саду. 

Для обеспечения единства и преемственности семейного и общественного 

воспитания и оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям), в нашем учреждении функционирует консультационный центр, который 

работает в двух направлениях: 

 Психолого-педагогической помощи семьям мигрантов по вопросам обучения и 

социальной адаптации детей – мигрантов; 

 семьям, в которых дети не посещают дошкольное образовательное учреждение, в 

возрасте от 0 года до 3 лет и от 3 до 7 лет. 

Цели консультационного центра: 

 оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям), воспитывающим детей дошкольного возраста на дому; 

 поддержка всестороннего развития личности детей, не посещающих 

образовательные учреждения; 

Отношения родителей (законных представителей) воспитанников и специалистов 

консультативного пункта Организации строятся на основе сотрудничества и уважения к 

личности ребенка.  

В рамках межведомственного взаимодействия в МБДОУ д/с «Аист» создана Служба 

ранней помощи детям с целью оказания методической, диагностической, 

консультативной, информационно-просветительской помощи семье, имеющей ребенка с 

выявленными нарушениями развития (риском нарушения), не посещающего Учреждения, 

подбор адекватных способов взаимодействия с ребенком, его воспитания и обучения, 

коррекции в отклонении в развитии. Служба ранней помощи предназначена для оказания 

помощи детям в возрасте от 0 до 3 лет, имеющим нарушения в развитии или риски 

возникновения нарушений и их родителям (законным представителям) (далее «Детей с 

нарушениями развития (риском нарушения)». 

1.2. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, высокий 

разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребёнка дошкольного возраста конкретных образовательных 

результатов и обуславливает необходимостью определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально – нормативные возрастные характеристики 

возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, 

обозначающий направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры: 

 не подлежат непосредственной оценке; 

 не являются непосредственным основанием оценки как итогового, так и 

промежуточного уровня развития детей;  

 не являются основанием для их формального сравнения с реальными 

достижениями детей; 

 не являются основой объективной оценки соответствия установленным 

требованиям образовательной деятельности и подготовки детей;  
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 не являются непосредственным основанием при оценке качества образования.  

 

Реализация образовательных целей и задач Программы направлена на достижение 

целевых ориентиров дошкольного образования, которые описаны как основные 

(ключевые) характеристики развития личности ребенка. Основные (ключевые) 

характеристики развития личности представлены в виде характеристик возможных 

достижений воспитанников на этапе завершения дошкольного образования и являются 

определенным отражением образовательных воздействий при реализации основных 

образовательных областей:  

 социально – коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно – эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

Целевые ориентиры образования на этапе завершения освоения Программы 

К семи годам: 

 ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

инициативу и самостоятельность в игре, общении, конструировании и других видах 

детской активности. Способен выбирать себе род занятий, участников по совместной 

деятельности; 

 ребенок положительно относится к миру, другим людям и самому себе, обладает 

чувством собственного достоинства. Активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы 

и чувства других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

 ребенок обладает воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности и прежде всего в игре. Ребенок владеет разными формами и видами игры, 

различает условную и реальную ситуации, следует игровым правилам;  

 ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может высказывать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять звуки в словах, 

у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

 у ребенка развита крупная и мелкая моторика. Он подвижен, вынослив, владеет 

основными произвольными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими;  

 ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми 

и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены;  

 ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, 

интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы и поступкам людей. Склонен наблюдать, 

экспериментировать, строить смысловую картину окружающей реальности, обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет. 

 знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п. 

Способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в 

различных видах деятельности. 
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Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития детей. 

Оценка индивидуального развития детей в соответствии с ФГОС ДО проводится в двух 

формах диагностики – педагогической и психологической. 

Периодичность проведения оценки позволит оценить динамику их развития у 

каждого ребенка (в том числе дети с ОВЗ), что важно для анализа эффективности 

созданных психолого-педагогических условий, образовательного процесса.  

 Для выявления социального статуса ребенка в группе, уровня эмоционального 

благополучия или самочувствия детей в системе личных взаимоотношений, проводится 

два раза в год диагностирование по методике Г.А. Урунтаевой «Секрет», «Два домика». 

На основе полученных данных планируется работа в группе, для снижения количества 

детей, попавших в группы «не принятых», «изолированных».  

 

Таблица №5 

График проведения диагностического обследования статусного положения ребенка в 

группе 

 

Планируемые результаты освоения Программы  

С детьми 

 сохранение семейных ценностей и традиций; 

 повышение уровня социальной компетентности; 

 повышение уровня сплоченности детей в группе;  

 улучшение эмоционального климата в группе; 

 сформировать у детей навык безопасного поведения на улице и дома, 

 уметь их преодолевать самостоятельно, находить решения по их преодолению. 

С родителями  

 улучшение детско-родительских отношений, 

 повышению социально - педагогической культуры родителей, вовлечение 

родителей в педагогический процесс; 

 Вовлечение родителей в образовательный процесс через технологию проектной 

деятельности.  

 С педагогами 

 повышение уровня профессиональной самооценки и развитие профессиональной 

компетентности педагогов; 

 удовлетворение индивидуальных запросов педагогов, связанных с вопросами 

социального развития детей и взаимоотношений с их родителями (законными 

представителями). 

 

Взаимодействие с другими социальными общественными структурами 

(социальными партнерами МБДОУ д/с «Аист») 

 построение единого информационно-образовательного пространство, которое 

является залогом успешного развития и адаптации ребенка в современном мире 

создание условий для успешной социальной адаптации несовершеннолетних, 

раскрытие их творческого потенциала и жизненного самоопределения; 

 координация взаимодействия субъектов социума в работе с семьей. 

Образовательные 

области 

Метод/методика Периодичность/сроки  ответственный 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Индивидуальная оценка 

развития детей, беседа  

по методике Г.А. 

Урунтаевой «Секрет», 

«Два домика». 

2 раза в год. 

Октябрь, апрель 

Воспитатели 
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1.3. РАЗВИВАЮЩЕЕ ОЦЕНИВАНИЕ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПО ПРОГРАММЕ 

 Главной задачей государственной образовательной политики Российской Федерации в 

условиях модернизации системы образования является обеспечение современного 

качества образования, в том числе и дошкольного.  

 Таким образом, составляющими понятия «качество образования» являются:  

1. соответствие стандарту;  

2. соответствие ожиданиям социума; 

3.соответствие личностным ожиданиям 

Важным элементом системы обеспечения качества в Организации является оценка 

качества психолого-педагогических условий реализации Программы, именно они 

являются основным предметом оценки в внутренней системе оценки качества 

образования Организации (ВСОКО): 

Психолого-педагогические условия для успешной реализации Программы: 

1. Уважительное отношение взрослых к человеческому достоинству детей, 

формирование и поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных 

возможностях и способностях. 

2. Использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимо как 

искусственном ускорение, так и искусственное замедление развития детей). 

3. Построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития. 

4. Поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей 

друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности. 

5. Поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них 

видах деятельности. 

6. Возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников 

совместной деятельности и общения. 

7. Защита детей от всех форм физического и психического насилия. 

8. Поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

 

II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. ОПИСАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В 

СООТВЕТСТВИИ С НАПРАВЛЕНИЕМ РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА  

Содержание психолого-педагогической работы с детьми 2-7(8) лет дается по 

образовательным областям:  

 социально-коммуникативное развитие; 

 познавательное развитие; 

 речевое развитие; 

 художественно - эстетическое развитие; 

 физическое развитие.  

 Содержание Программы включает образовательную область, одна из которых 

которая обеспечивает социальную ситуацию развития личности ребенка. Социально-

коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
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эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Содержание психолого- педагогической работы с детьми 
Таблица 6 

 

ОПИСАНИЕ ВАРИАТИВНЫХ ФОРМ, СПОСОБОВ, МЕТОДОВ И СРЕДСТВ 

РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ С УЧЕТОМ ВОЗРАСТНЫХ И 

ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ОСОБЕННОСТЕЙ ВОСПИТАННИКОВ, СПЕЦИФИКИ ИХ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПОТРЕБНОСТЕЙ И ИНТЕРЕСОВ 

 

Формы, способы, методы и средства реализации Программы Организации 

подбираются с учетом возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, 

специфики их образовательных потребностей и интересов в разных видах детской 

деятельности. 

Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы 

осуществляются с учетом базовых принципов Стандарта и раскрытых в разделе 1.1.2 

принципов и подходов Программы, и обеспечивают активное участие ребенка в 

образовательном процессе в соответствии со своими возможностями и интересами, 

личностно-развивающий характер взаимодействия и общения и др. 

 

СОЦИАЛЬНО-КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ 

Таблица 7 

Образ-е 

области 

Тематический блок 

образовательной области 

Группы 

С
о
ц

и
ал

ьн
о

-к
о
м

м
у
н

и
к
ат

и
в
н

о
е 

р
аз

в
и

ти
е 

 «Формирование первичных 

ценностных представлений» 

 

 Младшая группа [1, с.164-165]; 

 Средняя группа [1, с.191-192]; 

 Старшая группа [1, с.225-226]; 

 Подготовительная группа [1, с.262-264]. 

 «Развитие коммуникативных 

способностей» 

 

 Младшая группа [1, с.165-166]; 

 Средняя группа [1, с.192-193]; 

 Старшая группа [1, с.226-227]; 

 Подготовительная группа [1, с.264 - 265]. 

 «Развитие регуляторных 

способностей» 

 Младшая группа [1, с.166]; 

 Средняя группа [1, с.193-194]; 

 Старшая группа [1, с.227-228]; 

 Подготовительная группа [1, с.265]. 

 «Формирование социальных 

представлений, умений, 

навыков» 

 

 Младшая группа [1, с.166 - 168]; 

 Средняя группа [1, с.194-196]; 

 Старшая группа [1, с.228-230]; 

 Подготовительная группа [1, с. 265-267]. 

Задачи ОО по 

ФГОС 

Описание вариативных форм, способов реализации Программы 

Формы 

реализации  

программы 

Способы реализации программы 

Усвоение норм и Образовательная  Ознакомление с правилами культуры 



  

29 
 

ценностей деятельность, 

осуществляемая в 

режимных 

моментах; 

Самостоятельная 

деятельность 

детей; 

Взаимодействие с 

семьями детей по 

реализации 

программы 

 

 

поведения 

 Игровые и практические ситуации для 

воспроизведения и упражнения форм 

культурного поведения 

 Обсуждение правил и норм общения и 

взаимодействия со сверстниками и взрослыми 

 Разрешение проблемных ситуаций «Кто прав. 

Кто не прав?», «Кого мы называем добрым?». 

Общение и 

взаимодействие 

Развитие 

социального и 

эмоционального 

интеллекта, 

эмоциональной 

отзывчивости, 

сопереживания 

 Побуждение к сопереживанию 

 Рассматривание эмоций на картинках и 

пиктограммах 

 Воспроизведение эмоций в рисунках и играх 

(этюды, драматизации) 

 Обсуждение эмоций и их причин 

 По побуждению педагога проявление 

действенного сопереживания 

Формирование 

готовности к 

совместной 

деятельности со 

сверстниками 

 При поддержке воспитателя принимать 

общую цель деятельности и договариваться о 

способах деятельности 

 По побуждению педагога помогать друг другу 

и достигать результата 

 Участие в совместной деятельности (игры, 

труд конструирование, физическая культура, 

коллективное рисование) 

 По примеру и показу воспитателя 

использование справедливого распределения 

ролей и игрушек 

Формирование 

уважительного 

отношения и 

чувства 

принадлежности к 

своей семье и к 

сообществу детей и 

взрослых в 

Организации 

 Обсуждение в группе способов проявления 

заботы о взрослых и детях в детском саду и 

дома 

 Оценка и самооценка поступков по 

отношению к людям в детском саду и дома 

 Продуктивная деятельность: изготовление 

подарков для членов семьи к празднику, 

разучивание стихотворений 

 Обсуждение способов проявления внимания к 

людям 

Формирование 

позитивных 

установок к 

различным видам 

труда и творчества 

 Включение в труд по самообслуживанию и 

хозяйственно-бытовой труд 

 Включение детей в ситуации по изготовлению 

поделок для игр. Подарков, используя бумагу, 

картон, ткань, природный материал. 

Формирование 

основ безопасного 

поведения в быту, 

социуме, природе. 

 

 Знакомство со способами безопасного 

поведения в доме, на природе, на улице 

 Игровые и практические проблемные 

ситуации («Как безопасно перейти улицу?»; 

«Остался дома один, а в дверь звонят») 

 Создание энциклопедии безопасных 

ситуаций, книг полезных советов 

 Организация игр-путешествий и викторин 

 Чтение книг, рассказывание. 
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Методы реализации Программы  

Для обеспечения эффективного взаимодействия педагога и детей в ходе реализации 

Программы Организации используются следующие методы:  

 методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и 

приобретения детьми опыта поведения и деятельности (образовательные ситуации, игры, 

соревнования, состязания и др.); 

 методы создания условий, или организации развития у детей первичных 

представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности (метод приучения 

к положительным формам общественного поведения, упражнения, образовательные 

ситуации); 

 методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта 

поведения и деятельности (рассказ взрослого, пояснение, разъяснение, беседа, чтение 

художественной литературы, обсуждение, рассматривание и обсуждение, наблюдение и 

др.); 

 информационно-рецептивный метод - предъявление информации, организация 

действий ребёнка с объектом изучения (распознающее наблюдение, рассматривание 

картин, демонстрация кино- и диафильмов, просмотр компьютерных презентаций, 

рассказы воспитателя или детей, чтение);  

 репродуктивный метод - создание условий для воспроизведения представлений и 

способов деятельности, руководство их выполнением (упражнения на основе образца 

воспитателя, беседа, составление рассказов с опорой на предметную или предметно-

схематическую модель); 

 метод проблемного изложения - постановка проблемы и раскрытие пути её решения 

в процессе организации опытов, наблюдений;  

 эвристический метод (частично-поисковый) – проблемная задача делится на части – 

проблемы, в решении которых принимают участие дети (применение представлений в 

новых условиях) 

 исследовательский метод - составление и предъявление проблемных ситуаций, 

ситуаций для экспериментирования и опытов (творческие задания, опыты, 

экспериментирование). 

 

Средства реализации Программы 

Для развития детей должна быть создана развивающая среда с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов. Особое место занимают в ней средства реализации 

Программы Организации — совокупность материальных и идеальных объектов.  

Средства реализации образовательной программы - это совокупность материальных 

и идеальных объектов. Общепринято их деление на: 

 демонстрационные (применяемые взрослым) и раздаточные (используемые 

детьми); 

 визуальные (для зрительного восприятия), аудийные (для слухового восприятия), 

аудиовизуальные (для зрительно-слухового восприятия); 

 естественные (натуральные) и искусственные (созданные человеком); 

 реальные (существующие) и виртуальные (не существующие, но возможные) и др. 

Приобщение к культуре безопасности как компоненту общей культуры является 

необходимой и важной составляющей социализации ребенка как процесса индивидуального 

развития, основанного на усвоении социального и культурного опыта, норм, ценностей, 

знаний, моделей поведения и общения (Л.Я. Гольперин). В образовательной деятельности в 

режиме дня по Формированию основ безопасности в старшем дошкольном возрасте 

дополнительно используется учебно-методическое пособие «Детская безопасность» В.А. 

Шипунова. 
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Содержание Программы имеет деятельностную основу. В связи с этим, для обучения 

и развития детей в пяти областях используются средства реализации Программы, которые 

направленные на развитие деятельности детей: 

 двигательной (оборудование для ходьбы, бега, ползания, лазанья, прыгания, 

занятий с мячом и др.); 

 игровой (игры, игрушки); 

 коммуникативной (дидактический материал); 

 чтения (восприятия) художественной литературы (книги для детского чтения, в 

том числе аудиокниги, иллюстративный материал); 

 познавательно-исследовательской (натуральные предметы для исследования и 

образно-символический материал, в том числе макеты, карты, модели, картины и др.); 

 трудовой (оборудование и инвентарь для всех видов труда); 

 продуктивной (оборудование и материалы для лепки, аппликации, рисования и 

конструирования, в том числе строительный материал, конструкторы, природный и 

бросовый материал); 

 музыкально-художественной (детские музыкальные инструменты, 

дидактический материал и др.). 

Применяются не только традиционные (книги, игрушки, картинки и др.), но и 

современные, а также перспективные дидактические средства, основанные на 

достижениях технологического прогресса (электронные образовательные ресурсы - ЭОР).  

 

2.2. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ВЗРОСЛЫХ С ДЕТЬМИ 

 

Взаимодействие взрослых с детьми является важнейшим фактором развития ребенка 

и пронизывает все направления образовательной деятельности.  

С помощью взрослого и в самостоятельной деятельности ребенок учится познавать 

окружающий мир, играть, рисовать, общаться с окружающими. Процесс приобщения к 

культурным образцам человеческой деятельности (культуре жизни, познанию мира, речи, 

коммуникации, и прочим), приобретения культурных умений при взаимодействии со 

взрослыми и в самостоятельной деятельности в предметной среде называется процессом 

овладения культурными практиками. 

Процесс приобретения общих культурных умений во всей его полноте возможен 

только в том случае, если взрослый выступает в этом процессе в роли партнера, а не 

руководителя, поддерживая и развивая мотивацию ребенка. Партнерские отношения 

взрослого и ребенка в Организации и в семье являются разумной альтернативой двум 

диаметрально противоположным подходам: прямому обучению и образованию, 

основанному на идеях «свободного воспитания». Основной функциональной 

характеристикой партнерских отношений является равноправное относительно ребенка 

включение взрослого в процесс деятельности. Взрослый участвует в реализации 

поставленной цели наравне с детьми, как более опытный и компетентный партнер.  

Для личностно-порождающего взаимодействия характерно принятие ребенка 

таким, какой он есть, и вера в его способности. Взрослый не подгоняет ребенка под какой-

то определенный «стандарт», а строит общение с ним с ориентацией на достоинства и 

индивидуальные особенности ребенка, его характер, привычки, интересы, предпочтения. 

Он сопереживает ребенку в радости и огорчениях, оказывает поддержку при 

затруднениях, участвует в его играх и занятиях. Такой стиль воспитания обеспечивает 

ребенку чувство психологической защищенности, способствует развитию его 

индивидуальности, положительных взаимоотношений со взрослыми и другими детьми. 

Личностно-порождающее взаимодействие способствует формированию у ребенка 

различных позитивных качеств. Ребенок учится уважать себя и других, так как отношение 

ребенка к себе и другим людям всегда отражает характер отношения к нему окружающих 
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взрослых. Он приобретает чувство уверенности в себе, не боится ошибок. Когда взрослые 

предоставляют ребенку самостоятельность, оказывают поддержку, вселяют веру в его 

силы, он не пасует перед трудностями, настойчиво ищет пути их преодоления. 

Ребенок не боится быть самим собой, быть искренним. Когда взрослые 

поддерживают индивидуальность ребенка, принимают его таким, каков он есть, избегают 

неоправданных ограничений и наказаний, ребенок не боится быть самим собой, 

признавать свои ошибки. Взаимное доверие между взрослыми и детьми способствует 

истинному принятию ребенком моральных норм. 

Ребенок учится брать на себя ответственность за свои решения и поступки. Ведь 

взрослый везде, где это возможно, предоставляет ребенку право выбора того или иного 

действия. Признание за ребенком права иметь свое мнение, выбирать занятия по душе, 

партнеров по игре способствует формированию у него личностной зрелости и, как 

следствие, чувства ответственности за свой выбор.  

Ребенок приучается думать самостоятельно, поскольку взрослые не навязывают ему 

своего решения, а способствуют тому, чтобы он принял собственное. 

Ребенок учится адекватно выражать свои чувства. Помогая ребенку осознать свои 

переживания, выразить их словами, взрослые содействуют формированию у него умения 

проявлять чувства социально приемлемыми способами. 

Ребенок учится понимать других и сочувствовать им, потому что получает этот опыт 

из общения со взрослыми и переносит его на других людей. 

Особенности образовательной деятельности разных видов и культурных 

практик 

Особенностью образовательной деятельности в соответствии с ФГОС ДО, является 

объединение обучения и воспитания в целостный образовательный процесс на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей. Процесс дошкольного образования 

направлен на обогащение индивидуальных ресурсов личностного развития ребенка 

средствами культуры. Принцип культуросообразности обеспечивает учет национальных 

ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Дошкольное образование представляет собой гуманитарную 

систему с особыми закономерностями функционирования и развития. Наряду с функцией 

трансляции культурного опыта, оно реализует социально-психологическую функцию — 

создает условия для формирования внутреннего, уникального мира и субъектного опыта 

ребенка. Сущность развивающего дошкольного образования состоит в том, что личный 

опыт каждого ребенка организуется так, чтобы он естественным путем, в доступных, 

интересных видах деятельности осваивал культурные средства и способы познания, 

коммуникации, сотрудничества, позволяющие успешно проявить самостоятельность и 

реализовать позицию субъекта. Важно, чтобы в дошкольном детстве каждый ребенок 

приобрел необходимый культурный личный опыт, который становится фундаментом 

полноценного общего развития, позитивной социализации и индивидуализации. Новое 

содержание образования ориентировано на развитие у дошкольников универсальных 

культурных умений. Такие умения начинают формироваться в период дошкольного 

детства, а затем «достраиваются» и совершенствуются в течение всей последующей 

жизни. Они свидетельствуют о готовности и способности ребенка действовать в 

обстоятельствах жизни и деятельности на основе культурных норм и выражают: 

• содержание, качество и направленность его действий и поступков; 

• индивидуальные особенности (оригинальность и уникальность) его действий; 

• принятие и освоение культурных норм общества, к которому принадлежит 

ребенок; 

• принятие общезначимых (общечеловеческих) культурных образов деятельности и 

поведения.  
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Модель 2 

Формирование универсальных культурных умений дошкольника 

 

 

 
 

 



 

Таблица 8 
ВИДЫ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И КУЛЬТУРНЫХ ПРАКТИК 

Игровая 

 

Восприятие 

художественной 

литературы и 

фольклора 

(восприятие) 

Коммуникативная 

 

Познавательно- 

исследовательская 

Изобразительная 

 

Музыкальная 

 

Двигательная 

 

Самообслужи

вание и 

элементарны

й бытовой 

труд 

Конструир

ование 

 

Сюжетно-

отобразительные игры. 

Сюжетно-ролевые 

игры: 

*бытовые, 

*производственные, 

*общественные. 

Театрализованные 

игры: 

*игры-имитации (в том 

числе игры-этюды), 

*ролевые диалоги на 

основе текста, 

*драматизации,  

*инсценировки,  

*игры-импровизации. 

Режиссерские игры: 

*с игрушками-

персонажами, 

*предметами-

заместителями. 

Игры со строительным 

материалом: 
*строительными 

наборами, 

*конструкторами, 

природным материалом: 

*песком, снегом. 

Игры-

экспериментирования 

с разными 

материалами: *водой, 

льдом, снегом, светом, 

звуками, магнитами, 

Восприятие 

литературных 

произведений с 

последующими: 

*решением 

проблемных 

ситуаций,  

 

*дидактическими 

играми по 

литературному 

произведению,  

 

*игрой-фантазией, 

 

*рассматриванием 

иллюстраций 

художников,  

придумыванием и 

рисованием 

собственных 

иллюстраций,  

 

*просмотром 

мультфильмов,  

 

*созданием 

этюдов, сценариев 

для 

театрализации, 

 

*театрализованн

ыми играми,  

*созданием 

Свободное общение 

на разные темы. 

Художественно-

речевая 

деятельность: 

сочинение сказок,  

рассказов, стихов, 

загадок, пословиц, 

дразнилок; 

придумывание 

сценариев для 

театрализованных 

игр-инсценировок. 

Специальное 

моделирование 

ситуаций общения: 

«Интервью», «У 

меня зазвонил 

телефон», 

«Телеканал детского 

сада представляет» 

и др. 

Коммуникативные 

игры (на знакомство 

детей друг с другом, 

создание 

положительных 

эмоций; развитие 

эмпатии, навыков 

взаимодействия и 

др.)  

Придумывание 

этюдов для 

театрализации (не 

Опыты, исследования; 

игры-

экспериментирования, 

с разными 

материалами 

Рассматривание, 

обследование, 

наблюдение. 

Решение 

занимательных задач, 

проблемных ситуаций. 

Создание символов, 

схем, чертежей, 

моделей, макетов, 

алгоритмов (в уголке 

природы, лаборатории 

«Почемучка» и др. 

Просмотр 

познавательных 

мультфильмов, 

видеофильмов, 

детских телепередач с 

последующим 

обсуждением. 

Рассматривание 

иллюстраций, 

фотографий в 

познавательных книгах 

и детских 

иллюстрированных 

энциклопедиях. 

Создание 

тематических 

альбомов, коллажей, 

Рисование (гуашь, 

акварель, мелки, сангина, 

пастель, тушь); 

лепка (глина, пластилин, 

пластика); 

аппликация (бумага, 

ткань, природные 

материалы) 

*по замыслу,  

*на заданную тему.  

Художественный труд 

(поделки из бумаги, 

картона, поролона, ткани; 

природного, бросового 

материала и др.): 

*украшения к праздникам,  

*поделки для выставок 

детского творчества, 

*подарки, сувениры, 

*декорации к 

театрализованным 

спектаклям, 

*украшение предметов 

личного пользования и др. 

Ручной труд (поделки из 

природного и бросового 

материала, бумаги, 

картона, поролона, ткани, 

дерева и др.): 

*изготовление атрибутов 

для игры, *предметов для 

познавательно-

исследовательской 

деятельности и др. 

Слушание 
соответствую

щей возрасту 

народной, 

классической, 

детской 

музыки. 

Игра на 

детских 

музыкальных 

инструментах

. 

Шумовой 

оркестр 

Эксперимент

ирование со 

звуками. 

Двигательные, 

пластические, 

танцевальные 

этюды, 

танцы, 

хороводы, 

пляски. 

Попевки, 

распевки, 
совместное и 

индивидуально

е исполнение 

песен. 

Драматизаци

я песен. 

Музыкально-

театрализова

Физические 

упражнения. 

Физкультмину

тки и 

динамические 

паузы. 

Гимнастика 

(утренняя, 

бодрящая, 

дыхательная). 

Ритмика. 

Подвижные 

игры, игры с 

элементами 

спорта, игры-

соревнования. 

Игры-

имитации, 

хороводные 

игры. 

Народные 

подвижные 

игры. 

Пальчиковые 

игры. 

Спортивные 

упражнения: 
катание на 

санках, 

скольжение.  

Разнообразная 

двигательная 

деятельность в 

физкультурном 

Самообслужи

вание. 

Дежурство (по 

столовой, по 

подготовке к 

совместной 

образовательн

ой 

деятельности, 

в уголке 

природы – 

полив 

растений). 

Хозяйственно

-бытовой 

труд: 

*помощь в 

уборке группы, 

 Труд в 

природе: 

*работа на 

осеннем 

участке – сбор 

урожая, 

заготовка 

природного 

материала для 

поделок; 

*работа на 

зимнем 

участке – 

изготовление 

кормушек для 

птиц, их 

Конструир

ование из 

строитель

ного 

материала 

и деталей 

конструкт

ора:  

*по образцу 

(схеме, 

чертежу, 

модели), 

*по 

условиям,  

*по 

замыслу. 

Свободное 

конструир

ование из 

природног

о 

материала 
(постройки 

из песка и 

снега). 
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бумагой и др. 

Дидактические игры:  

*с предметами (в том 

числе сюжетно-

дидактические и игры-

инсценировки); 

*настольно-печатные; 

словесные (в том числе 

народные). 

Интеллектуальные 

развивающие игры: 
*головоломки, 

лабиринты, смекалки; 

Подвижные (в том 

числе народные) *игры: 

сюжетные, 

бессюжетные, игры с 

элементами 

соревнований, игры-

аттракционы, игры с 

использованием 

предметов (мяч, кегли, 

кольцеброс, серсо и др.) 

Игры с элементами 

спорта: бадминтон, 

футбол, Досуговые 

игры: игры-забавы, 

игры-развлечения, 

интеллектуальные, 

празднично-

карнавальные, 

театрально-

постановочные. 

Проектная 

деятельность, н-р, 

«Сочиняем сказку сами» 

(сочинение сценария и 

игра- инсценировка 

придуманной сказки. 

театральных 

афиш, декораций, 

театральных 

кукол, 

*оформлением 

тематических 

выставок (н-р, 

«Сказки К.И. 

Чуковского» и др.) 

Проектная 

деятельность 

«Сочиняем сказку 

сами» (сочинение 

сценария и игра- 

инсценировка 

придуманной 

сказки. 

вербальные средства 

выразительности). 

Театрализованные, 

режиссерские игры, 

игры-

фантазирования по 

мотивам 

литературных 

произведений  
Подвижные (в том 

числе народные) 

игры с диалогом. 

Дидактические 

словесные (в том 

числе народные) 

игры. 

Викторины. 

Проектная 

деятельность, н-р, 

«Напиши письмо  

Деду Морозу»; 

«Книжка-малышка». 

стенгазет, н-р, «Знаете 

ли вы?», «Этот 

удивительный мир 

диких животных» и др. 

Оформление 

тематических 

выставок, н-р, 

«Предметы, которые 

нас удивили», «Мой 

папа - нефтяник» и др. 

Оформление уголка 

природы. 

Создание коллекций 
(гербарии, минералы, 

марки и др.) 

Ведение «Копилки 

вопросов» (в том числе 

запись с помощью 

рисунков, символов). 

Дидактические игры, 

интеллектуальные 

развивающие игры. 

Сюжетно-ролевые, 

режиссерские игры-

путешествия, н-р, 

«Путешествие в 

Африку», 

«Путешествие на 

батискафе», 

«Космическое 

путешествие» и др. 

Поисково-

исследовательские 

проекты,н-р, «Красная 

книга 

Российской федерации», 

«Путешествие в 

прошлое вещей», 

«Птицы – жители 

нашего поселка» и др. 

Конструирование из 

бумаги: 

*по выкройке, 

*схеме (оригами). 

Творческая продуктивная 

деятельность 

с использованием 

нетрадиционных техник 

изобразительной 

деятельности (монотипия, 

кляксография, оттиск, 

тиснение, набрызг и др.). 

Творческая продуктивная 

деятельность  

на развитие воображения и 

фантазии («Жители 

неизвестной планеты», 

«Сказочное животное», 

«Необыкновенный вид 

транспорта», «Волшебное 

дерево» и др.) 

Разнообразная 

интегративная 

деятельность: 

*рисование иллюстраций к 

литературным и 

музыкальным 

произведениям; *создание 

коллажей, панно, 

композиций с 

использованием разных 

видов продуктивной 

деятельности и др. 

Организация и 

оформление выставок. 
Проектная деятельность, 

н-р, «Подарок маме», 

«Новогодняя мастерская», 

«Детский сад будущего» и 

др. 

нные игры 

Музыкальны

е и 

музыкально-

дидактически

е игры. 

Концерты-

импровизаци

и. 

Разнообразна

я 

интегративна

я 

деятельность: 

*музыкальное 

озвучивание 

картин 

художников, 

литературных 

произведений и 

др. 

уголке. подкормка; 

уборка снега, 

изготовление 

цветного льда; 

*работа на 

весеннем 

участке – 

изготовление 

скворечников и 

подкормка 

птиц; участие 

в посадке и 

поливке 

растений; 

*работа на 

летнем 

участке – 

полив 

растений. 

Проектная 

деятельность, 

н-р, 

«Наша группа» 

 

 



 

Способы направления и поддержки детской инициативы 

Под познавательной детской инициативой понимается процесс решения задачи, 

который основан на поиске вариантов решения проблемной ситуации, предлагаемой 

самим ребенком.  

Инициативный ребенок должен уметь реализовать свою деятельность творчески, 

проявлять познавательную активность. У ребенка дошкольника – инициативность 

проявляется во всех видах детской деятельности, но ярче всего - в общении, предметной 

деятельности, игре, экспериментировании. Это важнейший показатель творческого 

интеллекта; ее развитие в дошкольном возрасте является непременным условием 

совершенствования детской креативности и компетентности. 

Новизна продукта детской деятельности имеет субъективное, но чрезвычайно 

важное значение для развития личности ребенка. Развитие творчества зависит от уровня 

развития когнитивной сферы, уровня развития творческой инициативы, произвольности 

деятельности и поведения, свободы деятельности, предоставляемой ребенку, а также 

широты его ориентировки в окружающем мире и его осведомленности. 

Итак, для инициативной личности характерно: 

 произвольность поведения; 

 самостоятельность; 

 развитая эмоционально волевая сфера; 

 инициатива в различных видах деятельности; 

 стремление к самореализации; 

 общительность; 

 творческий подход к деятельности; 

 высокий уровень умственных способностей; 

 познавательная активность. 

Активность ребенка является основной формой его жизнедеятельности, 

необходимым условием его развития, которая закладывает фундамент и дает перспективы 

роста интеллектуального, творческого потенциала ребенка. Для того, чтобы 

познавательная деятельность детей приобрела осмысленность и развивающий эффект в 

Организации созданы условия, необходимые для развития познавательно-

интеллектуальной активности детей, учитывающие следующие факторы: 

 развивающая предметно-пространственная среда разнообразна по своему 

содержанию; 

  образовательная и игровая среда, стимулирует развитие поисково-

познавательной деятельности детей; 

 содержание развивающей среды учитывает индивидуальные особенности и 

интересы детей конкретной группы; 

 в группе преобладает демократический стиль общения воспитателей с детьми; 

 воспитатели и родители развивают умения детей осуществлять выбор 

деятельности и отношений в соответствии со своими интересами; 

 родители в курсе всего, что происходит в жизни ребенка: чем он занимался, что 

нового узнал, чем ему нужно помочь в поиске нового и т. д.  

Эффективные формы работы для поддержки детской инициативы в Организации, 

следующие: 

1. Познавательные занятия с проблемной ситуацией; 

2. Проектная деятельность; 

3. Совместная исследовательская деятельность взрослого и детей - опыты и 

экспериментирование;  

4. Наблюдение и элементарная трудовая деятельность в центре природы; 

5. Самостоятельная деятельность детей в центрах развития. 
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Таблица 9 

Поддержка детской инициативы 

Направления детской 

инициативы 

Способы поддержки детской инициативы 

Выполнение 

индивидуальных и 

подгрупповых проектов 

Исследовательские 

Творческие 

Ролево-игровые 

Информационные 

Практико-ориентированные 

Экспериментирование, конструирование 

Самостоятельные 

сюжетно-ролевые, 

режиссерские и 

театрализованные игры 

создание в зоне игры сюжетных ситуаций для дальнейшего 

обыгрывания детьми; 

внесение модели (образцы) или пооперационной схемы для создания 

игрушки и постройки. 

Развивающие 

математические и 

логические игры 

Игры на классификацию («Третий лишний», «Разложи на группы»), 

обобщение (посуда, обувь, мебель, средства передвижения и т.п.), 

сериацию («Разложи по порядку», «Найди место»). 

Музыкальные игры и 

импровизации; 

 

Игры на развитие звуковысотного слуха, 

Игры на развитие ритмического, тембрового и динамического слуха 

Игра на детских музыкальных инструментах 

Песенное творчество 

Музыкально- игровое творчество 

музицировать (пение, танцы), играть на детских музыкальных 

инструментах (бубен, барабан, колокольчик и пр.), слушать музыку. 

Инсценирование новых авторских и сочиненных ими самими песен  

Праздники и развлечения 

Речевые игры, игры с 

буквами, звуками и 

слогами; 

Выполнение самостоятельных заданий: «Нарисуй стихотворение», 

«Присмотрись»; 

Ситуации общения, направленные на использование освоенных 

речевых форм. 

Общение Побуждение детей к самостоятельному рассказыванию из опыта, 

речевому фантазированию 

Ситуативные беседы при проведении режимных моментов 

Создание речевой развивающей среды; свободные диалоги с детьми 

в играх, наблюдениях, при восприятии картин, иллюстраций, 

мультфильмов;  

Поощрение речевой активности детей; обсуждения 

Самостоятельная 

деятельность в центре 

книги; 

самостоятельное чтение детьми коротких стихотворений,  

самостоятельные игры по мотивам художественных произведений, 

самостоятельная работа в уголке театра, сюжетно-ролевые игры,  

рассматривание книг и картинок; 

 самостоятельное раскрашивание «умных раскрасок» 

Самостоятельная 

изобразительная 

деятельность по выбору 

детей; 

предоставление детям возможности самостоятельно рисовать, 

лепить, конструировать (преимущественно во второй половине дня) 

рассматривать репродукции картин, иллюстрации,  

Самостоятельные опыты и 

эксперименты; 

условия для самостоятельного повторения опытов и экспериментов, 

совершаемых совместно с воспитателем; 

уточнение целей и результатов опытов и экспериментов; 

создание проблемных ситуаций; 

ведение дневников экспериментальной деятельности. 
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Детская инициативность требует доброжелательного отношения взрослых, которые 

должны всеми силами поддерживать и развивать эту ценную черту личности. 

Организуемая работа с семьей помогает нацелить родителей на необходимость 

поддержания в ребенке пытливости, любознательности (формы работы: задания, проекты, 

подготовка к экскурсиям, изготовление альбомов, плакатов, фотосессий и пр.).  

Поддержка детской инициативы реализуется в образовательной деятельности через 

использования следующих педагогических технологии: 

 Утренний круг и вечерний круг 

 здоровьесберегающие технологии; 

 технологии проектной деятельности; 

 технология проблемного обучения; 

 технология портфолио дошкольника; 

 игровая технология; 

 технология «музейная технология» 

 информационно-коммуникативные технологии 

2.2.1 ПРОФИЛАКТИКА И ПРОСВЕЩЕНИЕ В РАБОТЕ С ДЕТЬМИ 

Социальное развитие – это процесс, во время которого ребенок усваивает ценности, 

традиции своего народа, культуру общества, в котором ему предстоит жить. Этот опыт 

представлен в структуре личности неповторимым сочетанием находящихся в тесной 

взаимозависимости четырех компонентов:  

1. Культурные навыки – представляют собой совокупность специфических навыков, 

вменяемых обществом человеку в различных ситуациях как обязательные.  

2. Специфические знания – представления, полученные человеком в 

индивидуальном опыте освоения окружающего мира и несущие на себе отпечатки его 

взаимодействия с действительностью в виде индивидуальных пристрастий, интересов, 

системы ценностей. Их отличительная особенность – тесная смысловая и эмоциональная 

взаимосвязь между собой. Их совокупность образует индивидуальную картину мира. 

3. Ролевое поведение – поведение в конкретной ситуации, обусловленной природной 

и социокультурной средой. Отражает знакомство человека с нормами, обычаями, 

правилами, регулирует его поведение в тех или иных ситуациях, определяется его 

социальной компетентностью. Даже в дошкольном детстве у ребенка уже много ролей: 

он- сын или дочь, воспитанник детского сада, чей-то друг. Недаром маленький ребенок 

дома ведет себя иначе, чем в детском саду, а с приятелями общается не так, как с 

незнакомыми взрослыми. Каждая социальная роль имеет собственные правила, которые 

могут меняться и различны для каждой субкультуры, принятых в данном обществе 

системы ценностей, норм, традиций. Но если взрослый человек свободно и осознанно 

принимает ту или иную роль, понимает возможные последствия своих действий и 

осознает ответственность за результаты своего поведения, то ребенку только предстоит 

этому научиться.  

4. Социальные качества, которые можно объединить в пять комплексных 

характеристик: сотрудничество и забота об окружающих, соперничество и 

инициативность, самостоятельность и независимость, социальная адаптированность, 

открытость и социальная гибкость. 

Социальная активность Создание ситуаций:  

«Мы играем с малышами в подвижные игры», «Мы учим малышей 

делать постройки из песка», «Мы помогаем перенести новый песок в 

песочницы» и пр. «Делаем подарки для мам и бабушек», «Украшаем 

детский сад ко Дню рождения Детского сада» 
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 Все компоненты социального развития находятся в тесной взаимосвязи. Поэтому 

изменения в одной из них неизбежно влекут за собой изменения в остальных трех 

компонентах. 

Образовательная деятельность ведется в режиме дня в форме игровой 

образовательной ситуации (беседы) (далее - ИОС) с детьми старшего дошкольного 

возраста:  

 Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 

жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения 

во время игр в разное время года. Расширять знания об источниках опасности в быту, в 

природе. Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. Уточнять 

знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах 

поведения во время пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. 

 Формирование основ безопасности – 1 раз в неделю с детьми старших 

дошкольных групп: № 12- 36 (ИОС); № 14- 36 (ИОС);  

 Формирование основ безопасности –1 раз в неделю с детьми подготовительных 

к школе групп: № 13-36 (ИОС); № 15-36 (ИОС);  

В соответствии с планированием разработан перспективный план игровых 

образовательных ситуаций (беседы):  

Формирование основ безопасности детьми старших дошкольных групп (Приложение №1); 

«Формирование основ безопасности» с детьми подготовительных к школе групп  

(Приложение № 2);  

Содержание обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывать следующую образовательную область:  

  

Одна из главных целей Программы социального педагога по «Формирование основ 

безопасности жизнедеятельности» детей группы старшего дошкольного возраста – 

способствовать успешной социализации ребенка в современном мире.  

Отсюда и главная задача: создать условия для эффективного развития и 

социализации в обществе детей, формировать представления детей о труде взрослых в 

стандартно опасных и чрезвычайных ситуациях.  

Для выявления социального статуса ребенка в группе, уровня эмоционального 

благополучия или самочувствия детей в системе личных взаимоотношений, проводится 

два раза в год диагностирование по методике Г.А. Урунтаевой «Секрет», «Два домика». 

На основе полученных данных планируется работа в группе, для снижения количества 

детей, попавших в группы «не принятых», «изолированных».  

Таблица №10 

График проведения диагностического обследования статусного положения ребенка в 

группе  

 

 

 

 

 

 

Образовательные 

области 

Метод/методика Периодичность/сроки  ответственный 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

Индивидуальная 

оценка развития детей, 

беседа по методике 

Г.А. Урунтаевой 

«Секрет», «Два 

домика». 

2 раза в год. 

Октябрь, апрель 

Воспитатели 
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2.3. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА С РОДИТЕЛЯМИ 

(ЗАКОННЫМИ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ) 

В начале жизненного пути рядом с малышом находятся самые главные люди в его 

жизни - родители, бабушки, дедушки, братья и сестры. Благодаря их любви, заботе, 

эмоциональной близости и поддержке ребенок растет, развивается. 

На определенном этапе своей жизни ребенок поступает в детский сад. Теперь его 

окружают новые люди: взрослые и дети, которых он увидел впервые и не знал раньше. 

Ребенок приобретает новый опыт общения со сверстниками. А воспитатели помогают 

родителям подготовить ребенка к вступлению в школьную жизнь, детям - прожить 

беззаботно и счастливо период дошкольного детства. 

Семья является институтом первичной социализации и образования, который 

оказывает большое влияние на развитие ребенка в младенческом, раннем и дошкольном 

возрасте. Участие родителей в жизни малыша не только дома, но и детском саду помогает 

им: 

 увидеть мир с позиции ребенка (смотрю на мир твоими глазами); 

 относиться к ребенку как к равному партнеру (допускать его в свою взрослую 

жизнь); 

 понять, что недопустимо сравнивать его с другими детьми (каждый ребенок 

уникален и он — будущая личность); 

 знать сильные и слабые стороны ребенка и учитывать их при воспитании (со 

стороны педагогу виднее, он специалист); 

 проявлять искреннюю заинтересованность в его действиях и быть готовыми к 

эмоциональной поддержке, совместному переживанию его радостей и горестей; 

 установить хорошие доверительные отношения с ребенком. 

Ведущая цель во взаимодействии детского сада с семьей — создание необходимых 

условий для формирования ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и 

развития компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права 

родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Основные задачи взаимодействия детского сада семьи: 

 изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам воспитания и 

обучения, развития детей, условий организации разнообразной деятельности в саду; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду и 

семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения детей 

и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничество, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

 привлечение семей воспитанников к участию в совместных с педагогами 

мероприятиях, организуемых в районе; 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным стремлениям 

и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их удовлетворения в семье. 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных стремлений 

и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей родителей и педагогов.  

Семья и детский сад, имея свои особые функции, не могут заменить друг друга. 

Поэтому так важно установить доверительный контакт между родителями и 

сотрудниками учреждения. Вовлечение родителей в образовательный процесс важно не 

потому, что этого хочет педагог, а потому, что это необходимо для развития ребенка. Для 
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успешного и системного контакта с родителями в учреждении разработана система 

взаимодействия Организации с семьей. 

Таблица 11 

 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей [1, с.96] 

Направления взаимодействия Формы взаимодействия 

 

Взаимопознание и 

взаимоинформирование  

 

Информационно-

просвещенческое 

обеспечение 

взаимодействия 

 

Рекламные буклеты, визитная карточка 

учреждения, информационные стенды, выставки 

детских работ, личные беседы, общение по 

телефону, индивидуальные записки, 

родительские собрания, сайт, передача, 

информации по электронной почте и телефону, 

оформление наглядной информации (стенды, 

объявления, выставки детских работ, фотогазеты, 

памятки).  

 

Непрерывное 

образование 

воспитывающих 

взрослых 

 

Изучение семьи, 

запросов, уровня 

психолого-

педагогической 

компетентности, 

семейных ценностей 

Социологические обследования по определению 

социального статуса и микроклимата семьи, 

беседы (администрация, педагоги, специалисты), 

наблюдения за процессом общения членов семьи 

с ребенком, анкетирование, проведение 

мониторинга потребностей семей в 

дополнительных услугах. Воспитывающие 

взрослые постоянно сообщали друг другу о 

разнообразных фактах из жизни детей в детском 

саду и семье, о состоянии каждого ребенка (его 

самочувствии, настроении), о развитии детско-

взрослых (в том числе детско-родительских) 

отношений. 

Консультации, 

лекции, беседы, 

конференции с 

родителями 

Консультации на различную тематику, 

индивидуальное, семейное, очное, дистанционное 

консультирование, памятки. 

Просвещение и 

обучение родителей 

Семинары – практикумы, мастер – классы по 

запросу родителей, по выявленной проблеме 

(направленность - педагогическая, 

психологическая, медицинская, семейно-

образовательное право), приглашение 

специалистов, сайт, творческие задания, 

тренинги, семинары, подготовка и организация 

музейных экспозиций в учреждении, их активное 

использование. 

Совместная 

деятельность 

педагогов, родителей, 

детей 

 

Совместная 

деятельность 

детского сада и 

семьи 

 

 

Совет образовательного Учреждения, 

родительский комитет, дни открытых дверей, 

организация совместных семейных праздников, 

семейный театр, проектная деятельность, 

выставки совместного семейного творчества, 

семейные фотоколлажи, экскурсии, походы, 

досуги с активным вовлечением родителей. 
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ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ХАРАКТЕРИСТИКИ 

ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

СВЯЗАНЫ С КЛИМАТИЧЕСКИМИ УСЛОВИЯМИ 
Климатические условия - это один из факторов, влияющих на здоровье 

воспитанников и педагогов, на организацию режимных моментов в образовательном 

учреждении. Учитывая климатические условия региона и для профилактики 

заболеваемости в Организации активно ведется работа центра здоровьясбережения 

«Академия здоровья».  

Цель деятельности Центра здоровьесбережения - оптимизация образовательного 

процесса, определяющего здоровье как цель, объект и результат деятельности 

Организации, гарантирующего оптимальные условия физического и психического 

становления воспитанников. 

В рамках деятельности центра здоровьясбережения «Академия здоровья» 

реализуется проект «Здоровей-ка» направленного на сохранение, укрепление и активного 

формирования здорового образа жизни и здоровья воспитанников. 

В Организации комплексно используется «Дыхательная гимнастика» А.Н. 

Стрельниковой в работе инструктора по физической культуре, педагогов, воспитателей и 

родителей воспитанников. Такая гимнастика позволяет повысить иммунитет, поэтому ее 

особенно рекомендуют детям, часто болеющим простудными заболеваниями. Кроме того, 

упражнения способствуют развитию гибкости и пластичности, помогают устранить 

нарушения осанки и в целом оптимизируют работу растущего организм. 

ОСОБЕННОСТИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА С 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИЙ 

Взаимодействие всех субъектов открытого образовательного пространства (дети, 

педагоги, родители) Организации осуществляется на основе педагогических технологий: 

 утренний круг и вечерний круг  

 здоровьесберегающие технологии; 

 технологии проектной деятельности; 

 технология проблемного обучения; 

 технология портфолио дошкольника; 

 игровая технология; 

 технология «музейная педагогика»; 

 информационно-коммуникативные технологии. 

 Технология психолого-педагогического медико-социального сопровождения 

ребенка с ОВЗ, для создания оптимальных условий здоровья воспитанников в нашем 

Учреждении используется как комплексная технология психолого-педагогической 

медико-социальной поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач развития, 

обучения, воспитания, социализации.  

Современные педагогические технологии в дошкольном образовании направлены на 

реализацию государственных стандартов дошкольного образования. 

Принципиально важной стороной в педагогической технологии является позиция 

ребенка в воспитательно-образовательном процессе, отношение к ребенку со стороны 

взрослых. Взрослый в общении с детьми придерживается положения: «Не рядом, не над 

ним, а вместе!». Его цель - содействовать становлению ребенка как личности. 

 

ЦЕНТР ППМС ПОМОЩИ  

Технология психолого-педагогического медико-социального сопровождение ребенка 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную 

технологию психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в 
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решении задач развития, обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов 

разного профиля, действующих координировано. 

 Целью психолого-педагогического медико-сопровождения является создание 

системы медицинских, социальных, психологических и педагогических условий, 

способствующих успешной интеграции, адаптации, реабилитации и личностному росту 

детей в социуме (детском саду, в семье и т.п.). 

Сопровождение ребенка с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) можно 

рассматривать как комплексную технологию поддержки всех участников 

образовательного процесса и помощь ребёнку, родителям и педагогам в решении задач 

развития, обучения, воспитания, социализации со стороны всех узких специалистов ОУ. 

ППМС сопровождение - динамический процесс, целостная деятельность всех 

субъектов образования, куда включены взаимосвязанные компоненты: 

 систематическое отслеживание психолого-педагогического статуса ребёнка, 

динамики его психического развития в процессе обучения; 

 создание социально-психологических условий для личности каждого ребёнка, 

успешности его обучения (базовый образовательный компонент); 

 создание специальных социально-психологических условий для сопровождения и 

помощи в развитии детям с ОВЗ. 

Под комплексным сопровождением мы понимаем систему профессиональной 

деятельности всех работающих с детьми (воспитателей, педагогов-психологов, 

медицинских работников, социальных педагогов и др.). При этом целью деятельности 

является создание оптимальных условий, необходимых для сохранения и укрепления 

здоровья ребенка, его успешного образования и развития в ситуациях взаимодействия в 

образовательной среде и оказания помощи в ходе реализации данных процессов. ППМС 

служба оказывает помощь в воспитании, развитии воспитанников на каждом возрастном 

этапе, а также в своевременном предупреждении возможных нарушений в становлении 

личности, в развитии интеллекта, сохранении физического здоровья. 

 

СПЕЦИФИКА НАЦИОНАЛЬНЫХ, СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ И ИНЫХ УСЛОВИЙ 

 

Современная концепция дошкольного воспитания показывает важность приобщения 

детей к искусству с раннего возраста, считая ее миром человеческих ценностей. 

Основным принципом дошкольного образования является приобщение детей к 

социокультурным нормам традиции семьи, общества и государства, учёт этнокультурной 

ситуации развития ребенка. 

Дошкольное образование направлено на формирование общей культуры развития 

нравственных, эстетических и личностных качеств. Педагог выступает как проводник 

общечеловеческого и собственного, личного культурного опыта. Ему предоставляется право 

выбора тех или иных способов решения педагогических задач, а также конкретных условий 

воспитания и развития детей. 

Население поселка Солнечный является многонациональным, в нем проживают: 

русские, коренные народы Севера, украинцы, ненцы, татары, дагестанцы, армяне, 

азербайджанцы, болгары, белорусы, казахи, чеченцы, башкиры, грузины, таджики и 

киргизы. Основным языком общения является русский язык. Естественно, что в таком 

многонациональном поселке не может не возникнуть проблема толерантного, терпимого 

отношения людей разных национальностей друг к другу. Воспитанию уважительного 

отношения к людям других национальностей педагоги уделяют большое внимание.  

Главная цель работы педагогов с семьёй - психолого-педагогическое поддержка 

семьи повышение компетентности родителей в вопросах развития и образования, охраны 

и укрепления здоровья детей. Сотрудничество с семьей строится с учетом того, что 

социализация ребенка осуществляется, прежде всего в семье, которая является основным 

проводником знаний, ценностей, отношений. 

http://50ds.ru/psiholog/4639-kontseptsiya-patrioticheskogo-vospitaniya-detey-doshkolnogo-vozrasta-v-usloviyakh-tsentra-razvitiya-rebyonka.html
http://50ds.ru/psiholog/57-avtorskaya-programma-obucheniya-detey-doshkolnogo-vozrasta-iskusstvu-khoreografii-talant--vosmoe-chudo-sveta.html
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Назначение регионального компонента - защита и развитие системой образования 

региональных культурных традиций и особенностей; сохранение единого 

образовательного пространства России; обеспечение прав подрастающего поколения на 

доступное образование; вооружение дошкольников системой знаний о регионе. 

Обучение в региональном компоненте строится на основе преемственности 

поколений, уникальности природной и культурно-исторической среды и региональной 

системы образования как важнейшего фактора развития территории.  

Природное, культурно-историческое, социально-экономическое своеобразие 

местности предопределяет отбор содержания регионального компонента образования, 

усвоение которого позволяет выпускникам Организации адаптироваться к условиям 

жизни в ближайшем социуме, проникнуться любовью к родной земле, воспитать у себя 

потребность в здоровом образе жизни, рациональном использовании природных богатств, 

в охране окружающей среды. 

Организации создало следующие педагогические условия:  

 формирование культурной направленности личности дошкольника, на основе 

обновления содержания регионального компонента;  

 подготовка педагогического коллектива к реализации культурной направленности 

регионального компонента дошкольного образования;  

 создание культурно-развивающей среды Организации;  

 организация эффективного взаимодействия Организации и семьи.  

При определении педагогических условий, реализации культурной направленности 

регионального компонента дошкольного образования были учтены следующие 

положения:  

 определение социального заказа на интеграцию личности в национальную и 

мировую культуру;  

 выявление специфики реализации регионального компонента дошкольного 

образования в области; 

 использование принципа культурализма в образовательном процессе дошкольных 

учреждений. 

Содержание регионального компонента образования призвано способствовать 

формированию у дошкольников духовно-нравственных ориентаций, развитию их 

творческого потенциала, толерантности в условиях современного мира. 

В рамках решения поставленных целей и задач Программы развития «Счастливый 

детский сад» реализуется приоритетный проект «Этнониточки», целью которого является – 

вовлечение родителей в образовательный процесс Организации, присоединении ребенка и 

его родителей к базовым духовным, нравственным и социокультурным ценностям России, 

через реализацию совместных мероприятий с региональными общественными диаспорами 

и религиозными организациями. С каждым участником - Организацией проекта 

«Этнониточки» разработан план совместных мероприятии, в котором участвуют все семьи 

воспитанников и педагоги Учреждения, представители региональных общественных 

организаций и религиозных конфессий. (Приложение3. «План образовательных 

мероприятий с представителями национальных диаспор и религиозных конфессий.») 

Продуктом реализации проекта «Этнониточки» является «Национальный календарь» 

http://aist-soln.ucoz.ru/index/ehtnonitochki/0-306 

Социальный эффект: 

Работа по проекту направлена на сотрудничество в сфере духовно-нравственного, 

гражданско-патриотического воспитания обучающихся, формирование интереса к родному 

краю, к людям разной национальности и их традициям, и обычаям. Предложенный 

педагогический опыт дает ребенку возможность коллективного общения во время разных 

видов деятельности со сверстниками и взрослыми, приобретения коммуникативных 

навыков, необходимых для успешной адаптации к школе. 

http://aist-soln.ucoz.ru/index/ehtnonitochki/0-306
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Социальная направленность проекта заключается в тесном взаимодействии детей, 

родителей, педагогов и региональных общественных организаций, и религиозных 

конфессий.  

Поэтому родители нашей Организации, включены в образовательный процесс и 

являются постоянными участниками мероприятий, проводимых на базе Организации в 

рамках реализации Программы: педагогических гостиных, ассамблей, мастер-классов, 

конкурсов и др.  

ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

СВЯЗАНЫ С ВЗАИМОДЕЙСТВИЕМ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ 

 

Одним из путей повышения качества дошкольного образования мы видим в 

установлении прочных связей с социумом, как главного акцентного направления 

дошкольного образования, от которого, на наш взгляд, в первую очередь зависит его 

качество.  

Единое социокультурное пространство в работе детского сада с учреждениями 

поселка — это сочетание эстетически организованной среды и творческого подхода 

высококвалифицированных педагогов, создающее оптимальные условия для раннего 

выявления и развития интеллектуально-творческого потенциала ребенка.  

 

Модель 3 

Социальные партнеры Организации 

 
 

 

ФОРМЫ РАБОТЫ С СОЦИАЛЬНЫМИ ПАРТНЕРАМИ 

1. МБОУ «Солнечная СОШ №1»: 

 совместные семинары, педсоветы, открытые уроки, занятия; 

 экскурсии детей в школы. 
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2.МКУК «Сургутская районная централизованная библиотечная система»: 

 организация экскурсий, целевых прогулок для детей; 

 день открытых дверей для детей и родителей; 

 «громкие чтения», летние чтения; 

  тематические досуги по произведениям детских писателей 

3.Центр досуга и творчества «Солнечный»: 

 Проведение досуговых и праздничных мероприятий. 

4. МБУ Районное управление спортивных сооружений «Атлант» п. Солнечный: 

 занятия детей в кружке «Атлант»; 

 организация соревнования среди детей ДОУ Сургутского района. 

5. МБОУДО «Солнечная детская школа искусств»; 

 Организация концертных мероприятий для воспитанников. 

6. ОГИБДД ОМВД России по Сургутскому району:  

 Проведение тематических занятий, развлечений, профилактических бесед; 

(Приложение4. «План организационно-профилактических мероприятий по 

предупреждению детского дорожно-транспортного травматизма)  

7. Пожарная часть (п.Солнечный) ФКУ «Центроспас-Югория» ХМАО-Югра по 

Сургутскому району: 

 Познавательные встречи, конкурсы творческих работ; 

 Экскурсии, целевые прогулки, акции. 

(Приложение5. «План мероприятий по пожарной безопасности) 

8. БУ ХМАО - Югры Комплексный Центр Социального Обслуживания населения 

«Содействие»: 

 Организация концертных мероприятий. 

9. БУ «Центр социальной помощи семье и детям «Апрель» 

 Совместная работа для оказания помощи воспитанникам, их родителям 

(законным представителям), сотрудникам, в определении пути выхода из проблемной 

ситуации. 

Принимая во внимание потребности контингента воспитанников и современную 

ситуацию модернизации образования наша Организация расширяет спектр 

сотрудничества, в связи с этим педагогический коллектив принял решения о 

необходимости сотрудничества с Автономной некоммерческой организацией «Научно–

методическим центром образования, воспитания и социальной защиты детей и молодежи 

«СУВАГ», которая на протяжении многих лет успешно занимается на территории 

Российской Федерации решением актуальных вопросов образования детей, социальной 

адаптацией и интеграцией лиц с ограниченными возможностями здоровья и детей-

инвалидов и с Сургутским Государственным Педагогическим Университетом в рамках 

прохождения учебной практики слушателей Программы профессиональной 

переподготовки «Педагогика и методика дошкольного образования».  

 

ОСОБЕННОСТИ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА, 

СВЯЗАННЫЕ С СОЦИОКУЛЬТУРНОЙ СРЕДОЙ 

 

При составлении Программы Организации особое внимание уделяли 

социокультурной среде, соответствующей возрастным, индивидуальным, 

психологическим и физиологическим особенностям детей, которая позволила нам 

грамотно, правильно спланировать образовательный процесс в детском саду. 

Для обеспечения единства и преемственности семейного и общественного 

воспитания и оказание психолого-педагогической помощи родителям (законным 

представителям), в нашем учреждении был открыт консультационный центр, который 

работает в двух направлениях: 



  

47 
 

 семьям, в которых дети не посещают дошкольное образовательное учреждение, в 

возрасте от 0 года до 3 лет и от 3 до 7 лет. 

 психолого - педагогической помощи семьям мигрантов по вопросам обучения и -

социальной адаптации детей – мигрантов; 

Консультационный пункт: 

 по работе с семьями, дети которых не посещают детский сад. 

 по вопросам обучения и социальной адаптации детей из семей мигрантов, а 

также детей, слабо владеющих и не владеющих русским языком. 

Основными принципами работы консультативного пункта образовательного 

учреждения являются добровольность, компетентность, соблюдение педагогической 

этики.  

Отношения родителей (законных представителей) воспитанников и специалистов 

консультативного пункта образовательного учреждения строятся на основе 

сотрудничества и уважения к личности ребенка.  

Оказание содействия в социализации и всесторонней помощи родителям (законным 

представителям) детей с 0 года до 3 лет и с 3-7 лет, не посещающих образовательные 

учреждения, в обеспечении равных стартовых возможностей при поступлении в школу, 

обеспечение единства и преемственности воспитания. 

Оказание содействия в социализации детей мигрантов, всесторонней помощии 

преодолении языкового барьера в вопросах обучения на русском языке. 

Укрепление атмосферы межнационального согласия и гражданского единства в обществе. 

Для работы консультационного пункта ежегодно разрабатывается план работы. 

Отношения родителей (законных представителей) воспитанников и специалистов 

консультативного пункта образовательного учреждения строятся на основе 

сотрудничества и уважения к личности ребенка.  

В рамках межведомственного взаимодействия в МБДОУ д/с «Аист» создана Служба 

ранней помощи детям с целью оказания методической, диагностической, 

консультативной, информационно-просветительской помощи семье, имеющей ребенка с 

выявленными нарушениями развития (риском нарушения), не посещающего Учреждения, 

подбор адекватных способов взаимодействия с ребенком, его воспитания и обучения, 

коррекции в отклонении в развитии. Служба ранней помощи предназначена для оказания 

помощи детям в возрасте от 0 до 3 лет, имеющим нарушения в развитии или риски 

возникновения нарушений и их родителям (законным представителям) (далее «Детей с 

нарушениями развития (риском нарушения)». 

Основными задачами Службы ранней помощи являются: 
 проведение психолого-педагогического обследования детей с нарушениями 

развития (риском нарушения) и их семей; 

 оказание комплексной коррекционно-развивающей помощи детям с нарушениями 

развития (риском нарушения) и психолого-педагогической поддержки их семьям; 

 осуществление работы по адаптации, социализации и интеграции детей с 

нарушениями развития риском нарушения); 

 включение родителей (законных представителей) в процесс воспитания и обучения 

ребенка; 

 обучение родителей (законных представителей) методам игрового взаимодействия 

с детьми, имеющими нарушения развития (риском нарушения); 

 определение дальнейшего образовательного маршрута ребенка. 

2.4. ПРОГРАММА КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ С ДЕТЬМИ С 

ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ 

В разделе, посвященном коррекционной и инклюзивной педагогике, используются 

следующие термины и понятия. 



  

48 
 

Инклюзивное образование — обеспечение равного доступа к образованию для всех 

обучающихся с учетом разнообразия особых образовательных потребностей и 

индивидуальных возможностей. 

Обучающийся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) — физическое 

лицо, имеющее недостатки в физическом и (или) психологическом развитии, 

подтвержденные психолого-медико-педагогической комиссией и препятствующие 

получению образования без создания специальных условий. 

Адаптированная образовательная программа — образовательная программа, 

адаптированная для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом 

особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при 

необходимости обеспечивающая коррекцию нарушений развития и социальную 

адаптацию указанных лиц 

На современном этапе концепция инклюзивного образования является ведущим 

направлением в развитии специального образования в нашей стране. Это означает 

равноправное включение личности, развивающейся в условиях недостаточности 

(психической, физической, интеллектуальной) во все возможные и необходимые сферы 

жизни социума, достойный социальный статус и самореализацию в обществе. 

Распространение в нашей стране процесса интеграции и инклюзии детей с 

ограниченными возможностями психического или физического здоровья в 

образовательных учреждениях является не только отражением времени, но и представляет 

собой реализацию прав детей на образование в соответствии с «Законом об образовании» 

Российской Федерации. Для осуществления инклюзивного воспитания и обучения 

необходимо формировать у дошкольников умение строить взаимодействия на основе 

сотрудничества и взаимопонимания.  

Инклюзивное обучение реализует обеспечение равного доступа к получению того 

или иного вида образования и создание необходимых условии для достижения успеха в 

образовании всеми детьми. 

Проблема воспитания и обучения детей с ограниченными возможностями здоровья в 

образовательном пространстве требует деликатного и гибкого подхода, так как известно, 

что не все дети, имеющие нарушения в развитии, могут успешно интегрироваться в среду 

здоровых сверстников. Дети с ОВЗ могут реализовать свой потенциал лишь при условии 

вовремя начатого и адекватно организованного процесса воспитания и обучения, 

удовлетворения как общих с нормально развивающимися детьми, так и их особых 

образовательных потребностей, заданных характером нарушения их психического 

развития (Н. Н. Малофеев, О. И. Кукушкина, Е. Л. Гончарова, О. С. Никольская). 

Наличие в группе Организации ребенка с ОВЗ требует внимания к нему со стороны 

воспитателей, готовности вместе с родителями разделить ответственность за его 

воспитание и обучение, подготовку к школе. Наиболее важным аспектом является 

психологическая готовность воспитателя группы к работе с ребенком, желание помочь 

ему и его родителям, сделать пребывание такого ребенка в группе полезным и 

интересным для него. 

Построение образовательного процесса в Организации, диктует необходимость 

структурно-функциональной модели, спроектированной на основе интеграции 

системного, компетентного и дифференцированного подходов, ориентирующих педагогов 

на овладение воспитанниками социальными, здоровьесберегающими, 

коммуникативными, деятельностными, информационными компетенциями. 

 Организация инклюзивной практики строится на следующих принципах: 

 принцип индивидуального подхода предполагает всестороннее изучение 

воспитанников и разработку соответствующих мер педагогического воздействия с учетом 

выявленных особенностей (выбор форм, методов и средств обучения и воспитания с 

учетом индивидуальных образовательных потребностей каждого ребенка); 
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 принцип поддержки самостоятельной активности ребенка 

(индивидуализации). 

 принцип социального взаимодействия предполагает создание условий для 

понимания и принятия друг другом всех участников образовательного процесса с целью 

достижения плодотворного взаимодействия на гуманистической основе. 

 принцип вариативности в Учреждении процессов обучения и воспитания.  

 принцип партнерского взаимодействия с семьей. 

Основная цель коррекционно-развивающей работы - обеспечение коррекции 

нарушений развития детей с ограниченными возможностями здоровья, оказание им 

квалифицированной помощи и социальной адаптации детей с ОВЗ в коллективе 

сверстников.  

Содержание образования и условия организации обучения и воспитания 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) определяются 

адаптированной образовательной программой дошкольного образования (АОП ДО), для 

инвалидов, в том числе, также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалида (ИПРА).  

Содержание АОП ДО обеспечивает развитие личности, мотивации и способностей детей в 

различных видах деятельности и охватывать следующие образовательные области: 

 

 Таблица 12

Образовательная область Тематический блок образовательной области 

Познавательное развитие  

 

 

 Формирование социально-личностных 

представлений и коммуникативных навыков; 

 Конструирование; 

 Формирование элементарных математических 

представлений 

Речевое развитие   Развитие речи и профилактика речевых нарушений 

Художественно-

эстетическое развитие  
 Изобразительная деятельность; 

 Музыкальное воспитание. 

Физическое развитие   Физическое воспитание; 

 Формирование представлений о здоровье и здоровом 

образе жизни; 

Социально-

коммуникативное развитие 
 Сенсорно-перцептивное развитие в условиях 

полифункциональной среды; 

 Формирование основ безопасности 

жизнедеятельности; 

 Труд. 

 

Для ребенка с ОВЗ на базе основной образовательной программы дошкольного 

образования разрабатывается и реализуется адаптированная образовательная программа 

(инклюзивное образование) с учетом особенностей его психофизического развития, 

индивидуальных возможностей, обеспечивающая коррекцию нарушений развития и его 

социальную адаптацию. 

Содержательный раздел АОП ДО включает: 

 описание образовательной деятельности в соответствии с развитием ребенка, 

представленными в пяти образовательных областях, с учетом специальных 

образовательных программ дошкольного образования, обеспечивающих реализацию 

данного содержания; 
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 описание форм, способов, методов и средств реализации АОП ДО с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов; 

 описание образовательной деятельности по профессиональной коррекции 

нарушений развития детей. 

Всё содержание коррекционно-развивающей работы представлено в адаптированных 

программах, разработанных специалистами центра ППМС помощи обучающимся МБДОУ 

д/с «Аист». 

При составлении адаптированной образовательной программы специалисты 

центра ППМС помощи МБДОУ д/с «Аист» ориентируются: 

– на формирование личности ребенка с использованием адекватных возрасту и 

физическому и (или) психическому состоянию методов обучения и воспитания;  

– на создание оптимальных условий совместного обучения детей с ОВЗ и их 

нормально развивающихся сверстников с использованием адекватных вспомогательных 

средств и педагогических приемов, организацией совместных форм работы воспитателей, 

педагогов-психологов, учителей-логопедов, учителей-дефектологов;  

– на личностно-ориентированный подход к организации всех видов детской 

деятельности и целенаправленное формирование ориентации в текущей ситуации, 

принятие решения, формирование образа результата действия, планирование, реализацию 

программы действий, оценку результатов действия, осмысление результатов. 

В течение месяца с момента начала посещения группы (продолжения посещения 

после летнего периода) осуществляется педагогическая и психологическая диагностика, в 

том числе ребенка с ОВЗ. Результаты проведенного обследования развития ребенка 

используются для составления адаптированной образовательной программы, 

выстраиваемой на основе основной образовательной программы группы путем 

применения адекватных способов индивидуализации и создания специальных условий ее 

реализации. 

Условия реализации Программы Организации обеспечивают полноценное 

развитие личности детей во всех образовательных областях, а именно: в сферах 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-

эстетического и физического развития личности детей на фоне их эмоционального 

благополучия и положительного отношения к миру, к себе и к другим людям (п.3.2., 

пп.3.2.2 ФГОС ДО). 

На основании заключений ТПМПК (Сургутского района), согласий родителей 

(законных представителей), воспитанники с ОВЗ обучаются по рекомендованным 

адаптированным образовательным программам дошкольного образования в условиях 

группы направленности согласно «Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

Адаптированная образовательная программа дошкольного образования - 

образовательная программа (включает целевой, содержательный, организационный 

разделы и соответствующие подразделы), адаптированная для обучения лиц с ОВЗ (в том 

числе с инвалидностью), с учетом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающая коррекцию 

нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц.  

 

Условия обучения и воспитания детей  

с ограниченными возможностями здоровья 

 

Для оптимального осуществления интеграции на этапе дошкольного детства 

необходимо соблюдать специальные условия воспитания и обучения детей с ОВЗ, 

использовать АОП ДО для детей с ОВЗ, использовать специальные методы воспитания и 
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обучения, специальных учебников, учебных пособий и дидактических материалов, 

специальных технических средств коллективного и индивидуального пользования, 

компьютерные средства, организовывать безбарьерную среду их жизнедеятельности. В 

процессе образовательной деятельности в Организации важно гибко сочетать 

индивидуальный и дифференцированный подходы; это способствует тому, чтобы все дети 

принимали участие в жизни коллектива. 

 

Характеристика контингента воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья и особыми образовательными потребностями в Организации: 

 

дети с задержкой психического развития, их характеризует замедленный темп 

формирования высших психических функций, вследствие слабовыраженных 

органических поражений центральной нервной системы (ППЦНС); 

дети с тяжелыми нарушениями речи (ТНР, ФФНР, ФНР, ОНР, Моторная алалия); 

дети с нарушением опорно-двигательного аппарата, с первичным нарушением 

являются двигательные расстройства, вследствие органического поражения двигательных 

центров коры головного мозга; лёгкими проявлениями двигательной патологии 

церебрально-органической природы (ДЦП); 

дети с нарушением интеллектуального развития, первичное нарушение – 

органическое поражение головного мозга, обусловливающее нарушения высших 

познавательных процессов.  

В соответствии с частью 1 статьи 79 «Закона об Образовании» «… содержание 

образования и условия организации обучения и воспитания обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья определяются адаптированной образовательной 

программой, а для инвалидов также в соответствии с индивидуальной программой 

реабилитации инвалиды». 

Коррекционная работа и/или инклюзивное образование детей с ограниченными 

возможностями здоровья, осваивающих Программу в группах общеразвивающей 

направленности, учитываются особенности развития и специфические образовательные 

потребности детей. 

В соответствии с частью 3 статьи 79 Закона под специальными условиями для 

получения образования обучающимися с ОВЗ понимаются условия обучения, воспитания 

и развития, таких обучающихся включающие в себя использование специальных 

образовательных программ и методов обучения и воспитания, проведение групповых и 

индивидуальных коррекционных занятий. 

Центр ППМС помощи обучающимся 

В целях обеспечения соблюдения прав на получение психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи воспитанниками, испытывающими трудности в 

освоении основной образовательной программы дошкольного образования, своем 

развитии и социальной адаптации, в том числе, при реализации адаптированных 

образовательных программ дошкольного образования в Организации функционируют: 

Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи (центр ППМС 

помощи); психолого-педагогический консилиум (ППк). 

Порядок деятельности центра ППМС и ППк регламентируется утвержденными 

локальными актами. 

В нашей Организации организованно взаимодействие специалистов психолого-

педагогической медико-социальной помощи обучающимся (центр ППМС помощи), которая 

осуществляет сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья на 

протяжении всего периода их пребывания в Организации.  



  

52 
 

В центр ППМС помощи входят специалисты: учитель-дефектолог, учителя- 

логопеды, инструктор по физической культуре, педагог-психолог, социальный 

педагог(воспитатель), медицинская медсестра. 

Все специалисты и педагогические работники, осуществляющие образовательную и 

коррекционно – развивающую деятельность с детьми с особыми образовательными 

потребностями имеют специальное образование по направлению деятельности, в том 

числе, профессиональную переподготовку (переподготовку), подтвержденную 

документом об образовании. 

Комплексное изучение ребенка, выбор наиболее адекватных проблеме ребенка 

методов работы, отбор содержания обучения осуществляется с учетом индивидуально-

психологических особенностей детей. 

 

 

Модель № 4 

Модель центра ППМС помощи 

 

 

Приоритетные направления работы с детьми центра ППМС помощи в течение всего 

периода обучения и воспитания детей с ОВЗ являются: 

 Педагогическая и психологическая коррекция дефекта;  

 Социальная адаптация; 

 Воспитание навыков самообслуживания;  

 Развитие основных видов детской деятельности: игровой, предметной, 

театрализованной, а также различных продуктивных видов деятельности (лепка, 

рисование, аппликация, конструирование, ручной труд, музицирование).  

 Освоение детьми системы знаний из различных областей, представленных 

объектами и явлениями во взаимосвязи;  

 Развитие речи и речевого общения (решение в единстве задач языкового и 

коммуникативного развития). 

Основные цели деятельности центра ППМС помощи:  

 Своевременная систематическая психолого-педагогическая медико-социальная 

помощь детям с отклонениями в развитии; 

 Консультативно-методическая поддержка их родителей в организации воспитания 

и обучения ребенка  

 Социальная адаптация детей с отклонениями в развитии и формирование у них 

предпосылок учебной деятельности. 

центр ППМС 
помощи

Педагог-
психолог

Социальный 
педагог

Учителя-
логопеды

Учитель-
дефектолог

Инструктор 
по 

физической 
культуре

Медицинские 
сестры
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Воспитанникам с ОВЗ, находящимися в группах общеразвивающей направленности, 

учреждение предоставляет соответствующие специальные условия для воспитания и 

образования, включающие: 

 обучение по рекомендованной адаптированной образовательной программе 

дошкольного образования; 

 обучение по индивидуальному плану; 

 варьирование форм коррекционно – образовательной работы (групповых, 

подгрупповых, индивидуальных); 

 использование наиболее доступных методов для обучения (наглядные, 

практические, словесные); 

 сопровождение специалистами центра ППМС помощи; 

 динамическое наблюдение; 

 разработка и ведение индивидуальной траектории развития (ИТР) 

 создание индивидуальных специальных условий, рекомендованных ПМПК 

Сургутского района. 

 реализация индивидуальной программы психолого – педагогического 

сопровождения детей – инвалидов, индивидуальной программы реабилитации и 

абилитации (ИПРА). 

Психолого-педагогическое сопровождение ребенка с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) можно рассматривать как комплексную технологию 

психолого-педагогической поддержки и помощи ребенку и родителям в решении задач 

развития, обучения, воспитания, социализации со стороны специалистов разного профиля, 

действующих координировано. 

Важное значение для обеспечения эффективной интеграции детей с ограниченными 

возможностями здоровья в образовательном учреждении имеет проведение 

информационно-просветительской, разъяснительной работы по вопросам, связанным с 

особенностями образовательного процесса для данной категории детей, со всеми 

участниками образовательного процесса - обучающимися (как имеющими, так и не 

имеющими недостатки в развитии), их родителями (законными представителями), 

педагогическими работниками. 

Службой сопровождения нашей Организации ежегодно разрабатывается совместный 

план центра ППМС помощи обучающимся образовательного процесса. (Приложение 6) 

Наряду с игровым модульным оборудованием Организация создает комплексную 

развивающую предметно-пространственную среду, которая условно определяется 

«сенсорная комната» - это специальная сконструированная среда для стимуляции 

визуальных, аудиальных, зрительных и тактильных ощущений, эта среда, насыщенная 

автодидактическим материалам, в которой организуется работа с детьми.  

Это позволяет повысить эффективность коррекционно-развивающей работы и 

осуществлять личностно-ориентированный подход в обучении и воспитании детей с 

особыми образовательными потребностями. 

 

Порядок оказания психологической и социальной помощи обучающимся, 

испытывающим трудности в освоении основной образовательной программы, своем 

развитии и социальной адаптации 

 

Педагог – психолог центра ППМС помощи осуществляет диагностику уровня 

психического развития ребенка, его эмоционально – личностных особенностей, 

отклонений в поведении, характера семейных отношений; разрабатывает и осуществляет 

программу коррекционно – развивающих занятий; при необходимости, направляет 

ребенка на консультацию к другим специалистам; занимается вопросами семейного 

консультирования, психологической профилактики и психологического просвещения 

детей, родителей (законных представителей), педагогов.  
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 Основанием для оказания психологической помощи является: 

 заключение и рекомендации психолого-медико-педагогической комиссии 

Сургутского района; 

 решение психолого-педагогического консилиума организации; 

 рекомендации, включенные в индивидуальную программу реабилитации и 

абилитации детей-инвалидов.  

Психологическая помощь воспитанникам, испытывающим трудности в освоении ООП 

ДО, в своем развитии и социальной адаптации, оказывается в соответствии с письменным 

заявлением родителей (законных представителей) воспитанников, с учетом заключения 

ПМПК Сургутского района, индивидуальной программой реабилитации или абилитации 

ребенка-инвалида. 

Психологическая помощь обучающимся включает следующие направления деятельности 

педагога-психолога: 

 проведение углубленной диагностики воспитанников; 

 участие в разработке и реализации индивидуальных программ психологического 

сопровождения воспитанников; 

 разработку и проведение индивидуальных коррекционно-развивающих занятий с 

воспитанниками; 

 консультирование педагогов и родителей (законных представителей) 

воспитанников по вопросам обучения, воспитания, развития воспитанников; 

 контроль за динамическим развитием воспитанников. 

 Периодичность проведения индивидуальных коррекционно-развивающих занятий с 

воспитанниками устанавливается решением центра ППМС помощи в зависимости от 

индивидуально-личностных особенностей обучающегося, но не менее 1 занятия в неделю. 

Организация деятельности по оказанию психологической помощи осуществляется в 

соответствии с циклограммой деятельности специалиста, с учетом режима дня возрастных 

групп и расписанием организованной образовательной деятельности. Циклограммы 

деятельности специалистов, проводящих коррекционно-развивающие занятия с 

воспитанниками, утверждается руководителем Организации. 

Решение о прекращении психологического сопровождения принимается на 

заседании центра ППМС помощи на основании результатов контроля динамики развития 

обучающегося. 

 

Порядок оказания логопедической помощи обучающимся, испытывающим 

трудности в освоении основный образовательной программы, своем развитии и 

социальной адаптации 

 

В целях обеспечения соблюдения прав на получение логопедической помощи 

обучающимся, имеющих первичные речевые нарушения, регламентируется локальным 

актом. 

 Логопедическая помощь - это коррекция речи детей 4-7 лет с тяжелыми 

нарушениями речи (общее недоразвитие речи и фонетико-фонематическое недоразвитие 

речи), направленная на выравнивание речевого и психофизического развития детей и 

обеспечивающая всестороннее гармоничное развитие личности. 

Оказание логопедической помощи обучающимся осуществляется учителем-

логопедом на безвозмездной основе. 

Логопедическая помощь осуществляется на основании: 

 заключениям ТПМПК; 

 решения ППк Организации о наличии у обучающегося особенностей в физическом 

и (или) психическом развитии и необходимости оказания ребенку логопедической 

помощи; 

 личного заявления одного из родителей (законных представителей). 
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Логопедическая помощь оказывается воспитанникам 4-7 лет, посещающим группы 

общеразвивающей направленности, имеющим следующие первичные нарушения в 

развитии устной речи, препятствующие успешному освоению ООП ДО: 

 фонетико-фонематическое недоразвитие речи (далее - ФФНР); 

 фонематическое недоразвитие речи (далее - ФНР); 

 общее недоразвитие речи (далее – ТНР). 

Порядок оказания психологической и социальной помощи обучающимся с 

особыми образовательными потребностями в освоении основной образовательной 

программы, своем развитии и социальной адаптации 

Одним из приоритетных направлений государственной политики в области образования 

является социально-педагогическая поддержка и развитие одаренных детей как 

бесценного национального достояния и основного интеллектуального и творческого 

потенциала страны. Забота о талантливых детях сегодня рассматривается как забота о 

развитии науки, технологий, культуры и социальной жизни России в будущем. 

Понятие «Одаренность» не имеет общепризнанное определение. Ведущим в 

современном трактовке и наиболее распространенным является определение немецкого 

психолога В.Штерна. Он считал, что одаренность – это общая способность индивида 

сознательно ориентировать свое мышление на новые требования, это общая способность 

психики приспосабливаться к новым задачам и условиям жизни.  

Известный ученый, психолог, Б.М. Теплов (1941), понимал одаренность как 

совокупность способностей, которые не просто сосуществуют, но приобретают иной 

характер в зависимости от наличия и степени развития друг друга.  

Таким образом, поддержать и развить индивидуальность ребенка, не растерять, не 

затормозить рост его способностей – это особо важная задача воспитания и обучения 

одаренных детей в детском саду. Дарования детей могут носить разную природу, но 

всегда встает проблема их диагностики, бережного отношения и развития. Необходимо 

формировать условия, среду, чтобы сделать все возможное для развития одаренных детей. 

Одаренные воспитанники должны воспитываться и обучаться в группах вместе с 

другими детьми. Это позволит создать условия для дальнейшей социальной адаптации 

одаренных детей и одновременно для выявления скрытой до определенного времени 

одаренности других воспитанников. 

Психолого – педагогическое сопровождение одаренных детей – это целостная, 

системно организованная деятельность, в процессе которой создаются социально-

психологические и педагогические условия для выявления, успешного обучения и 

развития одаренного ребенка в образовательной среде. Развитие личности одаренного 

ребенка, его способностей, интересов – процесс непрерывный.  

Психолого-педагогическое сопровождение одаренных детей включает: 

 Профилактику; 

 Диагностику; 

 Консультирование (индивидуальную и групповую); 

 Развивающую работу (индивидуальную и групповую); 

 Психологическое просвещение и образование. 

Для организации психолого-педагогического сопровождения одаренного ребенка 

специалистами центра ППМС помощи разрабатывается индивидуальная траектория 

развития, которая является важным средством поддержки одаренных детей, и направлена 

на развитие способностей, творческого потенциала талантливого ребенка.



 

2.5. ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С ВЕДОМСТВАМИ И СЛУЖБАМИ 

СИСТЕМЫ ПРОФИЛАКТИКИ БЕЗНАДЗОРНОСТИ И 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 

 

 В Федеральном законе от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями и 

дополнениями) [Ст.2] «Профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних – это система социальных, правовых, педагогических и иных мер, 

направленных на выявление и устранение причин и условий, способствующих 

безнадзорности, беспризорности, правонарушениям и антиобщественным действиям 

несовершеннолетних, осуществляемых в совокупности с индивидуальной 

профилактической работой с асоциальными подростками и семьями, находящимися в 

социально опасном положении.»  

Исходя из этого, в Учреждении проводится работа в тесном контакте с 

Департаментом образования и молодёжной политики администрации Сургутского района, 

с территориальной комиссией по делам несовершеннолетних и защите их прав 

Сургутского района (КДН и ЗП), комитетом опеки и попечительства администрации 

района, с отделами министерства внутренних дел России по Сургутскому району, с БУ 

Центр социальной помощи семье и детям «Апрель». 

Создание условий в Учреждении для психологического комфорта и безопасности 

ребенка; удовлетворение потребностей детей с помощью социальных, правовых, 

психологических, педагогических механизмов; предупреждение и преодоление 

негативных явлений в семье регулируется работой членов Совета Профилактики.  

Система работы по безнадзорности и правонарушениям носит комплексный 

 характер и отражена во всех видах деятельности:  

- просветительская (оформление информационного стенда, памятки для родителей, 

выступления на родительских собраниях и др.);  

- консультативная (оказание помощи семье по вопросам педагогического, 

психологического развития воспитания);  

- практическая (анкетирование, организация совместных выставок, привлечение 

родителей для участия в деятельности ДОУ). 

Вовлечение родителей в мероприятия проводимым в Учреждении являются одной из 

составляющих профилактики неблагополучия в семьях. В работе с семьями «группы 

риска» принимают участие заведующий, заместитель заведующего, педагог-психолог, 

социальный педагог, учитель-логопед, учитель – дефектолог, медицинская сестра, 

воспитатель. Разрабатываются и реализуются индивидуальные планы мероприятий по 

работе с семьями «группы риска».  

 (Приложение № 7) План работы Совета Профилактики;  

 План работы по защите прав и законных интересов воспитанников на 2021-2022 

учебный год  

Таблица №13  

План работы социального педагога с детьми и семьями 

«группы риска» на 2021-2022 уч. г. 

  

№ Направление деятельности Сроки Ответственный 

1. Диагностическое направление. 

1 Изучение социально – психологического 

микроклимата семей, выделение семей 

высокого социального риска. 

Сентябрь 

Ноябрь 

Шапарь Н.Ф. 

2 Сбор информации о проблемных семьях. Ноябрь 

Сентябрь 

Шапарь Н.Ф. 



  

57 
 

3 Принимать участие в рассмотрении 

конфликтов между ребенком и родителями и 

своевременно им оказывать социальную 

поддержку 

В течении года Шапарь Н.Ф. 

4 Обследование бытовых условий, проведение 

рейдов совместно с педагогами и 

инспекторами. 

По мере 

необходимости 

Шапарь Н.Ф. 

2. Коррекционное направление. 

1 Консультирование «Как реагировать на 

ситуации, возникающие с трудными детьми» 

В течении года Шапарь Н.Ф. 

2  Размещение в родительских уголках 

информации 

В течении года Шапарь Н.Ф. 

3. Профилактическое направление. 

1 Подбор литературы по вопросам, связанным 

с неблагополучием семьи. 

В течении года Шапарь Н.Ф. 

2 Доведение до сведения родителей 

информации по защите детства 

(индивидуальные беседы, выступления на 

родительских собраниях). 

В течении года Шапарь Н.Ф. 

3 Размещение в родительских уголках 

информации для семей «группы риска» 

В течении года Шапарь Н.Ф. 

  

Информационно-просветительская работа социального педагога с родителями: 

 выявление неблагополучных семей и родителей, уклоняющихся от воспитания 

детей; 

 обеспечение участия в работе с неблагополучными семьями инспектора по 

делам несовершеннолетних и членов КДН и ЗП; 

 организация консультаций специалистов (медицинских работников, педагогов) для 

родителей; 

 посещение на дому детей «группы риска» и неблагополучных семей; 

 просветительская (оформление информационного стенда, памятки для родителей, 

Таблица № 14 

 

Планирование стендовой информации на 2021-2022учебный год 

 

п\п МЕСЯЦ ТЕМА 

1 сентябрь Права и обязанности родителей 

2 октябрь Ответственность родителей 

3 ноябрь Права ребёнка в области образования 

4 декабрь Поощрение и наказание дошкольников 

5 январь Семейный отдых (исторические места Сургута) 

6 февраль Безопасность ребенка 

7 март Как знакомить ребёнка с историей семьи 

8 апрель Как научить ребёнка управлять своим поведением 

9 май Защити права ребенка  

10 июнь Совместные досуг семьи. 

11 июль Дети нуждаются в защите 

12 август Безопасность детей на дороге. 
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Взаимодействие социального педагога с педагогами 

Взаимодействие социального педагога с педагогами строится:  

Совместные мероприятия для создания благоприятной атмосферы в группе, 

психологического комфорта для дальнейшего развития ребенка. 

Удовлетворение индивидуальных запросов педагогов, связанных с вопросами 

социального развития детей и взаимоотношений с их родителями (законными 

представителями); 

 Информирование о состоянии работы с воспитанниками и их семьями, 

находящимися в социально опасном положении.  

Ознакомление с правовыми документами, регламентирующими организацию работы 

с детьми и семьями «группы риска». 

Совместная деятельность с детьми из «группы риска» и неблагополучными семьями, 

реализация совместного плана с семьями воспитанников. В ходе социально-

педагогической работы с педагогами, воспитанниками и их семьями важно достичь 

понимания и принятия друг друга. 

Совместное посещение семей с целью изучения социально-бытовых условий жизни.  

 Совместное с педагогами изучение статусного положения ребенка в группе и 

информирование педагогов о технологиях конструктивного, 

бесконфликтного общения с воспитанниками и способах совместной работы по 

коррекции негативных проявлений в детских коллективах. 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

Условиям реализации Программы Организации включают требования к психолого-

педагогическим, кадровым, материально-техническим и финансовым условиям 

реализации Программы, а также к развивающей предметно-пространственной среде. 

Условия реализации Программы Организации обеспечивают полноценное развитие 

личности детей во всех основных образовательных областях, а именно: в сферах 

социально-коммуникативного, познавательного, речевого, художественно-эстетического и 

физического развития личности детей на фоне их эмоционального благополучия и 

положительного отношения к миру, к себе и к другим людям. 

 

3.1. ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ,  

ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ РЕБЕНКА 

Программа предполагает создание следующих психолого-педагогических условий, 

обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его возрастными и индивидуальными 

возможностями и интересами. 

1. Личностно-порождающее взаимодействие взрослых с детьми, 
предполагающее создание таких ситуаций, в которых каждому ребенку предоставляется 

возможность выбора деятельности, партнера, средств и пр.; обеспечивается опора на его 

личный опыт при освоении новых знаний и жизненных навыков. 

2. Ориентированность педагогической оценки на относительные показатели 

детской успешности, то есть сравнение нынешних и предыдущих достижений ребенка, 

стимулирование самооценки. 

3. Формирование игры как важнейшего фактора развития ребенка. 

4. Создание развивающей образовательной среды, способствующей физическому, 

социально-коммуникативному, познавательному, речевому, художественно-

эстетическому развитию ребенка и сохранению его индивидуальности. 

5. Сбалансированность репродуктивной (воспроизводящей готовый образец) и 

продуктивной (производящей субъективно новый продукт) деятельности, то есть 
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деятельности по освоению культурных форм и образцов и детской исследовательской, 

творческой деятельности; совместных и самостоятельных, подвижных и статичных форм 

активности. 

6. Участие семьи как необходимое условие для полноценного развития ребенка 

дошкольного возраста. 

7. Профессиональное развитие педагогов, направленное на развитие 

профессиональных компетентностей, в том числе коммуникативной компетентности и 

мастерства мотивирования ребенка, а также владения правилами безопасного пользования 

Интернетом, предполагающее создание сетевого взаимодействия педагогов и 

управленцев, работающих по Программе. 

3.2 ОРГАНИЗАЦИЯ РАЗВИВАЮЩЕЙ ПРЕДМЕТНО-ПРОСТРАНСТВЕННОЙ 

СРЕДЫ 

«Развивающая предметно-пространственная среда» – часть образовательной среды, 

представленная специально организованным пространством (помещениями, участком и 

т.п.), материалами, оборудованием и инвентарем, для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учёта особенностей и коррекции недостатков. 

Развивающая предметно-пространственная среда (РППС) обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства Организации, 

Группы, а также территории, прилегающей к Организации или находящейся на 

небольшом удалении, приспособленной для реализации Программы Организации (далее - 

участок), материалов, оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного 

возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного этапа, охраны и 

укрепления их здоровья, учета особенностей и коррекции недостатков их развития. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивать возможность 

общения и совместной деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и 

взрослых, двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

 Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает: 

 реализацию различных образовательных программ; 

 в случае организации инклюзивного образования - необходимые для него условия; 

 учет национально-культурных, климатических условий, в которых осуществляется 

образовательная деятельность; 

 учет возрастных особенностей детей. 

Развивающая предметно-пространственная среда в нашей Организации 

соответствует ФГОС ДО: содержательно-насыщенная, трансформируемая, 

полифункциональная, вариативная, доступная и безопасная. 

Модель 5 

ТРЕБОВАНИЯ К РППС 
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Созданная в Организации развивающая предметно-пространственная среда отвечает 

следующим характеристикам: 

1. Содержательная насыщенность – обеспечивается наличием в Организации 

средств обучения и воспитания (в том числе технических), материалов, в том числе 

расходных игровых, спортивных, оздоровительного оборудования, инвентаря, 

соответствующих возрастным возможностям детей и содержанию Программы. 

Организация образовательного пространства и разнообразие материалов, оборудования и 

инвентаря (в здании и на участке) обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую активность всех 

воспитанников, экспериментирование с доступными детям материалами (в том числе с 

песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и мелкой моторики, 

участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с предметно-

пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

2. Трансформируемость пространства обеспечивает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной ситуации, в том 

числе от меняющихся интересов и возможностей детей. 

3. Полифункциональность материалов обеспечивает возможность разнообразного 

использования составляющих предметной среды, в том числе детской мебели, матов, 

мягких модулей, ширм и т.д. Кроме того, в каждой группе присутствуют предметы, не 

обладающих жёстко закреплённым способом употребления, в том числе природные 

материалы, пригодные для использования в разных видах детской активности (в качестве 

предметов-заместителей в детской игре). 

4. Вариативность среды обеспечивается наличием различных пространств в 

детском саду и в группах (для игры, конструирования, уединения и пр.), а также 

разнообразных материалов, игр, игрушек и оборудования, обеспечивающих свободный 

выбор детей. Игровой материал периодически сменяется, дополняется новыми 

предметами, стимулирующих игровую, двигательную, познавательную и 

исследовательскую активность детей. 

5. Доступность среды определяет возможность свободного доступа для 

воспитанников всех помещений, где осуществляется образовательная деятельность; 

свободного доступа детей к играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим 

все основные виды детской активности. Необходимым условием является исправность и 

сохранность материалов и оборудования. 

6. Безопасность предметно-пространственной среды определяется соответствием 

всех её элементов требованиям по обеспечению надёжности и безопасности их 

использования. 

Оборудование помещений дошкольного учреждения является безопасным, 

здоровьесберегающие, эстетически привлекательным и развивающим. Мебель 

соответствует росту и возрасту детей, игрушки –обеспечивают максимальный для данного 

возраста развивающий эффект. Оборудование помещений дошкольного учреждения 

является безопасным, здоровьесберегающим, эстетически привлекательным и 

развивающим. Мебель соответствует росту и возрасту детей, игрушки –обеспечивают 

максимальный для данного возраста развивающий эффект. 

Гибкое зонирование пространства предполагает наличие различных пространств (центров 

и т. п.) для осуществления свободного выбора детьми разных видов деятельности. Центры 

должны быть трансформируемы: в зависимости от воспитательно-образовательных задач 

и индивидуальных особенностей детей меняться, дополняться и объединяться. При этом 

следует учитывать доступность для осуществления всех основных видов активности 

помещений ДОО, где осуществляется образовательная деятельность детей с 
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ограниченными возможностями здоровья и детей-инвалидов. Зонирование пространства 

должно быть организовано с учетом всего времени пребывания детей в Организации. 

 

Таблица 15 

Организация РППС в группах дошкольного возраста 

При создании РППС наша Организация обеспечивает реализацию:  

 образовательного потенциала пространства групповой комнаты и материалов, 

оборудования и инвентаря для развития детей дошкольного возраста, охраны и 

укрепления их здоровья, учета индивидуальных особенностей детей и коррекции их 

развития;  

 двигательной активности детей, возможности общения и совместной деятельности 

детей и взрослых, а также возможности для уединения;  

 образовательных программ с учетом применения инклюзивного образования, а 

также национально-культурных, климатических и других условий.  

Таблица 16 

Предметно-пространственная среда помещений Организации 

 

Виды помещений Основное предназначение Оснащение 

Кабинет 

социального 

педагога 

-Индивидуальная работа с 

детьми 

-Консультативная работа 

 с родителями и педагогами 

 Стол и стулья 

 Шкаф для методической литературы, 

пособий 

 Компьютер в сборке 

 Принтер 

 Атрибуты игровой деятельности 

 Интерактивная панель 

(Региональный компонент ХМАО) 

 

Образовательная 

область 

Тематический 

блок 

Название центра, 

его насыщение 

Предназначение 

Социально-

коммуникативное 

развитие 

«Социализация, 

развитие 

общения, 

нравственное 

воспитание» 

 

«Ребенок в 

семье и 

сообществе» 

 

«Самообслужив

ание, 

самостоятельнос

ть, трудовое 

воспитание» 

 

 

 

«Формирование 

основ 

безопасности» 

Центр для 

настольно-

печатных и 

развивающих 

игр  

Центр для 

сюжетно-

ролевых игр 

Центр 

дежурств 

Куклы, 

коляски, 

наборы 

кухонной 

детской 

посуды, 

приборы 

домашнего 

обихода, 

набор 

продуктов 

для магазина 

и т.д. 

Влияние на развитие: 

 развивают активную и 

пассивную речь; 

 помогают детям разобраться 

во взаимоотношениях людей и 

освоить  

модели поведения; 

 увязывают между собой 

различные представления; 

 учат решению проблем; 

 стимулируют творческое 

начало, креативность; 

 развивают самооценку и 

самоуважение; 

 учат способам выражения 

эмоций и чувств; 

 развивают общую и тонкую 

моторику 

Влияние на развитие: 

формирование навыков 

безопасного поведения 
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3.3. КАДРОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Кадровые условия реализации Программы Организации: 

1) укомплектованность Учреждения руководящими, педагогическими и иными 

работниками; 

2) уровень квалификации руководящих, педагогических и иных работников 

Организации; 

3) непрерывность профессионального развития и повышения уровня 

профессиональной компетентности педагогических работников Учреждения. 

Укомплектованность Организации кадрами: 
Наша Организация укомплектована квалифицированными руководящими, 

педагогическими, административно-хозяйственными работниками и учебно-

вспомогательным персоналом. 

Требования к квалификации управленческих и педагогических кадров 
Реализация Программы Организации должна обеспечиваться педагогическими 

работниками, квалификационные характеристики которых установлены в Едином 

квалификационном справочнике должностей руководителей, специалистов и служащих 

(раздел «Квалификационные характеристики должностей работников образования»), 

утвержденном приказом Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации от 26 августа 2010 г., № 761н (зарегистрирован Министерством 

юстиции Российской Федерации 6 октября 2010 г., регистрационный № 18638), с 

изменениями, внесенными приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» от 17 октября 2013 г., № 1155 (зарегистрирован 

Министерством юстиции Российской Федерации 14 ноября 2013 г., регистрационный № 

30384). 

Право на занятие педагогической деятельностью имеют лица, имеющие среднее 

профессиональное или высшее образование и отвечающие квалификационным 

требованиям, указанным в квалификационных справочниках, и (или) профессиональным 

стандартам. (Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», глава 5, статья 46). 

Социальный педагог -высшее профессиональное образование или среднее 

профессиональное образование по направлениям подготовки «Образование и педагогика», 

«Социальная педагогика» без предъявления требований к стажу работы. 

Должностной состав и количество работников разных категорий, необходимых для 

обеспечения реализации Программы, определяются ее целями и задачами, а также 

особенностями развития детей. В рамках реализации Программы для осуществления 

научно-исследовательской, экспериментальной деятельности могут привлекаться научные 

работники. 

 

3.4. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

Основной задачей развития материально-технического обеспечения (МТБ) является 

сохранение и приумножение существующей материально-технической базы, обновление 

пришедшего в негодность инвентаря. 

 Данная задача циклична, и подразумевает постоянный мониторинг состояния 

материально-технических ценностей. 

Для гармоничного и современного развития детей в соответствии с ФГОС ДО 

кабинет оснащается развивающими комплексами, печатными материалами, игровым 

оборудованием (интерактивные доски, аудиосистемы), подключен к сети Интернет 

(высокоскоростной канал), создан свой официальный сайт – http://aist-soln.ucoz.ru, 

http://aist-soln.ucoz.ru/
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функционирует в социальной сети ВКонтакте страница МБДОУ д/с «Аист» 

https://vk.com/public186391565 и Инстаграм https://www.instagram.com/ds_aist/?hl=ru 

Состояние МТБ соответствует требованиям охраны жизни и здоровья детей, 

санитарно–гигиеническим нормам. 

Социальный педагог работает с детьми дошкольного возраста в группах, группы 

оснащены необходимым оборудованием, имеется мультимедийный проектор, 

интерактивные доски. В кабинете социального педагога имеется компьютер и принтер, 

раздаточный, дидактический материал, дополнительная и методическая литература, 

наглядные материалы. 

Кабинет социального педагога соответствует требованиям СанПиН, охраны труда, 

пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической 

безопасности учреждения дошкольного образования, соответствует Правилам охраны 

жизни и здоровья обучающихся. (Приложение 8. Паспорт кабинета социального педагога) 

Обеспеченность методическими материалами  

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

Формирование основ безопасности  

Методические пособия 

 Белая К. Ю. Формирование основ безопасности у дошкольников (3-7 лет). 

 Саулина Т. Ф. Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения (3-7 лет). 

 Наглядно-дидактические пособия 

 Бордачева И. Ю. Безопасность на дороге: Плакаты для оформления родительского 

уголка в ДОУ. 

 Бордачева И. Ю. Дорожные знаки: для работы с детьми 4-7 лет. Картотека Видео 

материалов по темам: «Безопасность»; «Великие Праздники»; и т.д 

 Демонстрационный материал «Я и мои друзья»; «Символика России»; «Моя - 

Югра»; 

 Серия плакатов «Специальные службы»; 

 Серия плакатов «Тревожные телефоны»; 

 Серия плакатов «Мы пожару скажем, нет»; 

 Серия плакатов «Безопасное поведение дома и на улице»; 

 Серия плакатов «Основы безопасности детей дошкольного возраста»; 

 Дидактические карточки для ознакомления с окружающим миром: «Безопасное 

поведение дома и на природе», «Дорожные знаки», «Правила противопожарной 

безопасности». 

3.5. ФИНАНСОВЫЕ УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Финансовое обеспечение реализации Программы опирается на исполнение 

расходных обязательств, обеспечивающих государственные гарантии прав на получение 

общедоступного и бесплатного дошкольного общего образования. Объем действующих 

расходных обязательств отражается в государственном (муниципальном) задании 

Организации, реализующей Программу.  

 

3.6. ПЛАНИРОВАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Планирование образовательной деятельности осуществляется в соответствии с 

федеральным законом «Об образовании» от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ; 

Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 г. № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации воспитания и обучения, отдыха и 

оздоровления детей и молодёжи».  

https://vk.com/public186391565
https://www.instagram.com/ds_aist/?hl=ru
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Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»; приказом Минобрнауки от 

17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального образовательного стандарта 

дошкольного образования»; Уставом МБДОУ д/с «Аист». С целью обеспечения единых 

требований к структуре и форме планирования воспитательно - образовательного 

процесса в Организации разработано положение о порядке разработке, утверждения и 

реализации рабочих программ МБДОУ д/с «Аист», разработан комплексно – 

тематический план с календарным планом работы по воспитанию учитывая региональный 

компонент, локальный компонент, и варианты итоговых мероприятий. (Приложение 9) 

Особенности организации совместной и самостоятельной деятельности  

Организация совместной деятельности  

Совместная деятельность – деятельность двух и более участников 

образовательного процесса (взрослых и воспитанников) по решению образовательных 

задач на одном пространстве и в одно и то же время. 

Отличается наличием партнерской (равноправной) позиции взрослого и партнерской 

формой организации (возможность свободного размещения, перемещения и общения 

детей в процессе образовательной деятельности).  

Предполагает индивидуальную, подгрупповую и групповую формы организации 

работы с воспитанниками.  

Организация самостоятельной деятельности. 

Самостоятельная деятельность: 

1) свободная деятельность воспитанников в условиях созданной педагогами 

предметно-развивающей образовательной среды, обеспечивающая выбор каждым 

ребенком деятельности по интересам и позволяющая ему взаимодействовать со 

сверстниками или действовать индивидуально; 

2) организованная воспитателем деятельность воспитанников, направленная на 

решение задач, связанных с интересами других людей (эмоциональное благополучие 

других людей, помощь другим в быту и др.). 

 Самостоятельная деятельность детей 1-3 года; 3-7 лет (игры, подготовка к 

образовательной деятельности, личная гигиена и др.) занимает в режиме дня не менее 3-4 

часов. 

3.7. РЕЖИМ ДНЯ И РАСПОРЯДОК 

Режим работы МБДОУ д/с «Аист» установлен Учредителем, исходя из потребностей 

семьи и возможности бюджетного финансирования Организации. 

Регламент работы: 

 Пятидневная рабочая неделя – с понедельника по пятницу; 

 Выходные – суббота, воскресенье, праздничные дни; 

 Длительность работы детского сада – 12 часов; 

 Часы работы Организации – с 07ч. до 19ч. 

 Группы функционируют в режиме полного дня. 

Распорядок дня в МБДОУ д/с «Аист» соответствует возрастным особенностям детей и 

способствует их гармоничному развитию и выстраивается согласно Постановления 

Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 № 2 

«Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические 

нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека 

факторов среды обитания». 
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  Реализация Программы осуществляется с учетом режима дня и возрастных 

категорий детей. Режим дня в МБДОУ д/с «Аист» составлен с учётом: времени года, 

длительности светового дня, 12-часового пребывания детей в Организации, климата в 

регионе, контингента воспитанников и представлен в (Приложение 10) 

Режим дня – это рациональная продолжительность и разумное чередование 

различных видов деятельности и отдыха детей в течение суток. В соответствии 

Постановлением  Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 

«Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) 

безвредности для человека факторов среды обитания»: режим дня должен соответствовать 

возрастным особенностям детей и способствовать их гармоничному развитию, таким 

образом, в Организации разработано 2 режима дня: на холодный период (осень, зима, 

весна) и тёплый период (лето). 

Режим дня составлен с учётом: времени года, длительности светового дня, 12-

часового пребывания детей в Организации, климата в регионе, контингента 

воспитанников. 

В соответствие с РП Организации во второй половине дня в каждой возрастной 

группе выделено время для чтения художественной литературы. 

Ханты-Мансийский автономный округ – Югра расположен в Западной Сибири в 

регионе с континентальным суровым климатом, зима здесь длится 9 месяцев, 

длительность светового дня – короткая (темнеет в 15.00ч.)  

Продолжительность прогулки определяется дошкольной образовательной 

организацией в зависимости от климатических условий. В соответствии с СанПиН 

рекомендуемая продолжительность ежедневных прогулок составляет 3 часа.  

На основании рекомендаций СанПиН и с учетом климатических условий, 

Педагогическим советом (протокол заседания от 29.05.2015 г. № 5) решено: 

с детьми от 5 до 7,5 лет при температуре воздуха ниже минус 20 °C и скорости ветра 

более 7 м/с – прогулку отменить. 

Медицинский и педагогический персонал следят за выполнением санитарно-

гигиенических мероприятий в соответствии с СанПиНом, дополнительно вводится 

«респираторный этикет», обеззараживание воздуха с применением технических средств 

(«Дезар»). 

1.  

2.  

3.  

3.4. 

ОСОБЕННОСТИ ТРАДИЦИОННЫХ СОБЫТИЙ, ПРАЗДНИКОВ, 

МЕРОПРИЯТИЙ 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам позволяет 

обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), эмоциональное 

благополучие, способствует формированию умения занимать себя. Культурно-досуговая 

деятельность осуществляется в процессе развлечений, праздников, а также в 

самостоятельной работе ребенка с художественными материалами. Праздники, досуги и 

развлечения связаны не только с ритмом жизни, но и с традициями группы. Это 

обеспечивает детям возможность совершенствовать способности и умения в деятельности, 

носящей развивающий характер. Основным элементом культурно-досуговой деятельности 

является игра. Играя, ребенок начинает обретать себя, узнавать свои возможности и 
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устремления. Умение играть - это всегда показатель культуры личности ребенка, а значит, 

необходимо развивать детский игровой компонент культуры. И педагог создает условия 

для развития у ребенка компонентов культуры, которые выступают как способ его 

жизнедеятельности при взаимодействии с людьми и окружающим миром. При этом 

культурные потребности, считает М.Б. Зацепина, выступают в качестве стартовой 

площадки для формирования основ культуры личности ребенка. Они представляют 

определенную устойчивую целостность, находящуюся во взаимосвязи с духовной жизнью 

детей и социумом; выступают как динамическая система; имеют целевой характер, 

отвечающий внутренним потребностям детей в освоении культуры. 

Таблица 18 

ТРАДИЦИИ МБДОУ Д/С «АИСТ»  

№  Мероприятие Тема Сроки 

1. Физкультурные 

досуги 

«Малыши-крепыши» 

«Зимние забавы» 

«Мама, папа, я – спортивная семья» 

«Ай да, папочки, ай да, сыночки» 

1 раз в 

квартал 

2. Спортивные 

соревнования 

Губернаторские состязания 

Шашечный турнир 

«Правила Поведения на дороге» 

 «Соревнования на призы Деда Мороза» 

«ДЕНЬ ЗАЩИТНИКА Отечества» 

«Мамы разные нужны, мамы всякие важны» 

1 раз в год 

3. Дни здоровья «Веселые старты» 

«Дружеская встреча» 

1 раз в 

квартал 

4. Концерты «День рождения Детского сада» 

Концерт для пенсионеров детского сада в 

«День пожилого человека» 

Отчетный концерт ко Дню матери 

Концерт для ветеранов 9 Мая 

1 раз в год 

5. Экскурсии МБОУ Солнечная СОШ № 1 

Детская библиотека 

Пожарная часть 

Школа искусств 

Парк, сквер 

По годовому 

плану 

6. Конкурсы Конкурс портфолио воспитанника МБДОУ 

д/с «Аист» «По страницам детства» 

Конкурс чтецов  

Конкурс «Новогодняя игрушка своими 

руками» 

Конкурс творческих работ «Мой папа – 

НЕФТЯНИК!» 

1 раз в год 

Конкурс «Воспитатель года МБДОУ д/с 

«Аист» 

Конкурс «Младший воспитатель года 

МБДОУ д/с «Аист»«  

каждые 2 

года 

7. Стенгазеты, 

фотовыставки 

«Как я провел лето» 

«Мой папа-защитник отечества!» 

«Здоровый образ жизни!!!» 

1 раз в год 

1.  Участие в 

поселковых 

мероприятиях 

«Национальная палитра» 

«Югорские таланты» 

1 раз в год 
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3.8. ПЕРСПЕКТИВЫ РАБОТЫ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ И РАЗВИТИЮ 

СОДЕРЖАНИЯ ПРОГРАММЫ И ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ЕЕ РЕАЛИЗАЦИЮ 

НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫХ, ФИНАНСОВЫХ, НАУЧНО-МЕТОДИЧЕСКИХ, 

КАДРОВЫХ, ИНФОРМАЦИОННЫХ И МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИХ 

РЕСУРСОВ 
 Совершенствование и развитие Программы и сопутствующих нормативных и правовых, 

научно-методических, кадровых, информационных и материально-технических ресурсов 

осуществляется с участием педагогов Организации, а также других участников 

образовательных отношений по реализации образовательных программ: 

 родителей (законных представителей); 

 социальных партнеров; 

 региональные общественные организации и религиозные конфессий; 

 СурГПУ; 

 СУВАГ.  

Организационные условия для участия вышеуказанной общественности в 

совершенствовании и развитии Программы включает:  

 предоставление доступа к открытому тексту Программы в электронном и 

бумажном виде;  

 предоставление возможности давать экспертную оценку, рецензировать и 

комментировать ее положения на открытых научных, экспертных и профессионально-

педагогических семинарах, научно-практических конференциях; 

 В целях совершенствования нормативных и научно-методических ресурсов Программы 

запланирована следующая работа. 

1. Разработка и публикация в электронном и бумажном виде: 

 научно-методических материалов, разъясняющих цели, принципы, научные основы 

и смыслы отдельных положений Программы; 

 нормативных и научно-методических материалов по обеспечению условий 

реализации Программы;  

 научно-методических материалов по организации образовательного процесса в 

соответствии с Программой;  

 методических рекомендаций по разработке основной образовательной программы 

Организации с учетом положений Программы и вариативных образовательных программ, 

а также адаптивных коррекционно-развивающих программ;  

 практических материалов и рекомендаций по реализации Программы.  

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при 

систематическом и целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской 

активности и инициативы, начиная с первых дней пребывания ребенка в Организации. От 

педагогического мастерства каждого воспитателя, его культуры, любви к детям зависит 

уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности приобретенных 

им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги 

Учреждения совместной с семьей должны стремится сделать счастливым детство каждого 

ребенка. 

 Совершенствование материально-технических условий, в т. ч. необходимых для 

создания развивающей предметно-пространственной среды, планируется осуществлять в 

процессе реализации Программы. 

Совершенствование финансовых условий реализации Программы направлено в первую 

очередь на повышение эффективности экономики содействия.  

Совершенствование финансовых условий нацелено на содействие: 

 развитию кадровых ресурсов путем разработки проектов различных программ 

мотивации сотрудников Организаций, разработки предложений по совершенствованию 

эффективных контрактов с сотрудниками, управления Организацией;  
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 развитию материально-технических, информационно-методических и других 

ресурсов, необходимых для достижения целей Программы; 

 сетевому взаимодействию с целью эффективной реализации Программы, в т. ч. 

поддержке работы Организации с семьями воспитанников;  

 достаточному обеспечению условий реализации Программы, работающей в 

климатических условиях. 
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Рабочая программа воспитания МБДОУ д/с «Аист» на 2021-2022 разработана на 

основе требований Федерального закона от 31 июля 2020 г. № 304-ФЗ «О внесении 

изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 

воспитания обучающихся» с учетом Плана мероприятий по реализации в 2021–2025 годах 

Стратегии развития воспитания в Российской Федерации на период до 2025 года, 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования. 

 

 

http://aist-soln.ucoz.ru/Obrazovanie/rp_vospitanija_mbdou_ds_aist_2021-2022.pdf

