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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ. 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА. 

Воспитание молодого поколения востребовано и стоит, на сегодняшний день остро, так как Российское государство 

зависит от нравственной грамотности молодого поколения. Именно в дошкольном возрасте закладываются основы 

нравственности человека, становление его оценок, суждений, отношения к добру и злу, осознания важности 

соблюдения правил морали в обществе.Поэтому,содержание работы педагогов, психолога, социальногопедагога 

детского сада ориентировано на разностороннее развитие дошкольников, воспитание законопослушного гражданина, 

патриота своей страны, принимающего ценности семьи, с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Задачи социальной, психолого-педагогической работы по формированию физических, индивидуальных и личностных 

качеств детей решаются в МБДОУ детский сад «Снежинка» интегрированно в ходе освоения всех образовательных 

областей наряду с задачами, отражающими специфику каждой образовательной области, с обязательным 

психологическим сопровождением. При этом решение образовательных задач предусматривается в рамках 

непосредственно образовательной деятельности, и в входе режимных моментов – как в совместной деятельности 

детей и взрослого, так и в самостоятельной деятельности дошкольников. Создание эффективной предметно-

пространственной, игровой среды – является важным моментом в реализации образовательной программы.  

Рабочая программа по профилактике правонарушений и формирования законопослушного поведения обучающихся, 

семейного сиротства детского сада «Снежинка» разработана социальным педагогом, педагогом психологом. 

Реализация программы рассчитана на 1 календарный год охватывает всех участников образовательного процесса и 

категорию детей дошкольного возраста от 3 до 8 лет.План воспитательной работы может корректироваться в течение 

года в связи с происходящими в работе дошкольного учреждения изменениями: организационными, кадровыми, 

финансовыми и т.п. В каждом конкретном учебном году заявленные в программе виды и формы деятельности могут 

реализовываться по-разному — в разное время, в разных местах, разные люди могут быть ответственными 

за их реализацию.Даже их содержание может изменяться в зависимости от обстоятельств. 

Организация воспитательной работы детского сада в каждом конкретном учебном году, находит отражение в 

разрабатываемом ежегодно календарном плане воспитательной работы.Рабочая программа воспитания в дошкольном 

учреждении разрабатывается сроком на 4 года, а план воспитательной работы составляется на каждый учебный год — 

в конце августа — начале сентября. В нем конкретизируется заявленная в программе воспитания работа 

применительно к конкретному учебному году. Рассматривается на педагогическом совете и утверждается 

заведующим. 
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1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ПРОГРАММЫПРОФИЛАКТИКИ ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ФОРМИРОВАНИЯ 

ЗАКОННОПОСЛУШНОГО ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, СЕМЕЙНОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ,СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА. 

Данная программа направлена на достижение следующих целей: 
- профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних; 

- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе;  

-просвещение родителей (законных представителей); 

- развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; -становление самостоятельности, 

целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  

-развитие социального и эмоционального интеллекта, отзывчивости, сопереживания;  

-формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества. 

Основная задача программы по профилактике правонарушений и формирования законопослушного поведения 

обучающихся,семейного сиротства детского сада «Снежинка» дошкольника: формирование духовно-нравственной 

основы личности, присоединение ребенка и его родителей к базовым духовно-нравственным и социокультурным 

ценностям России. 

Данная программа для участников образовательного процесса реализуется на государственном (русском) языке через 

организацию воспитательной работы в соответствии с санитарно - эпидемиологическими правилами и нормативами, 

определяет содержание и организацию воспитательной работы на уровне дошкольного образования. 

1.1.2.ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ ЗНАЧИМЫЕ ДЛЯ РАЗРАБОТКИ ПРОГРАММЫ. 

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования – это совокупность 

обязательных требований к дошкольному образованию. Стандарт разработан на основе Конституции РФ и 

законодательства РФ и с учетом Конвенции ООН о правах ребенка, в основе которого заложены следующие 

принципы: 

- поддержка разнообразия детства;  

-сохранение уникальности самоценности детства как важного этапа в развитии человека;  

-личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия взрослых и детей;  

-уважение личности ребенка; 

-уважение к личности родителя (законного представителя); 



7 
 

- принцип деятельности: содержание программы построено на включении детей в совместные с детьми и взрослыми и 

самостоятельные действия; 

-принцип опоры на игровые методы, игра универсальный метод воспитания; 

-принцип личностно-ориентированного взаимодействия взрослых с детьми: важно добиться положительной 

мотивации детей к занятиям; 

-принцип интеграции программного содержания, сочетать разные виды деятельности, для достижения максимального 

результата; 

-принцип преемственности, предполагает преемственность воспитания детей на разных возрастных этапах, а также 

согласованность в подходах к развитию ребенка в детском саду и семье. 

-реализация Программы в формах, специфических для детей, прежде всего в форме игры, познавательной и 

исследовательской деятельности, в форме творческой активности. 

Родители (законные представители) являются активными участниками образовательного и воспитательного процесса 

в саду и дома. 

 При построении программы учитываются возрастные и индивидуальные особенности группы. При необходимости 

составляется индивидуальная программа сопровождения ребенка и семьи специалистами службы сопровождения. 

1.1.3. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ УЧАСТНИКАМИ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА. 

  Для определения результатов освоения программы проводиться целенаправленное наблюдение по определѐнным 

показателям и выделены те проявления, которые характерны для того или иного возраста.Оценка результативности 

освоения программы в детском саду «Снежинка» носит индивидуальный характер. 

Ожидаемый результаты реализации программыпо профилактике правонарушений и формирования 

законопослушного поведения обучающихся, семейного сиротства: 

- развитие эмоций и навыков общения у детей; 

  - успешная социальная адаптация; 

   условиях детского сада; 

- улучшение детско-родительских отношений; 

- привитие понятий детям и родителям семейных ценностей; 

-поднятие статуса семьи; 

- повышения информационной компетентности родителей; 
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- включение социальных партнеров детского сада в воспитательную работу; 

- включение родительской общественности в активную жизнь детского сада; 

- уменьшение количества семей, несовершеннолетних стоящих на учѐте в ОДН ОУУП и ДН ОМВД УВД по 

Сургутскому району. 

1.1.4. ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

И ФОРМИРОВАНИЯ ЗАКОННОПОСЛУШНОГО ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, СЕМЕЙНОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ,СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА. 

Показателями качества освоения программы по профилактике правонарушений и формирования законопослушного 

поведения обучающихся, семейного благополучия, социального сиротства является: 

- освоение моральных норм и правил общества, на доступном уровне, с учетом психо - физиологических 

особенностей; 

- уровень улучшения качества жизни детей, физического и психоэмоционального состояния, благодаря социализации 

ребѐнка    условиях детского сада; 

- участие родителей в мероприятиях, проводимых в дошкольном учреждении; 

- сотрудничество родителей со специалистами дошкольного учреждения; 

- поднятие статуса семьи; 

- повышение компетентности родителей (законных представителей) в вопросах права, психолого-педагогического 

взаимодействия родителей и детей; 

- расширение форм взаимодействия с социальными партнерами детского сада; 

- отсутствие или уменьшение количества семей, несовершеннолетних стоящих на учѐте в ОДН ОУУП и ДН ОМВД 

УВД по Сургутскому району. 

1.1.5.КОНТРОЛЬ КАЧЕСТВА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

И ФОРМИРОВАНИЯ ЗАКОННОПОСЛУШНОГО ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, СЕМЕЙНОГО 

БЛАГОПОЛУЧИЯ,СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА. 

Контроль качества реализации программы в детском саду «Снежинка» заключается в проверке полноты реализации 

поставленных задач, их результативности. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 

2.2.1. ВИДЫ, ФОРМЫ И СОДЕРЖАНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ПРОФИЛАКТИКИ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ФОРМИРОВАНИЯ ЗАКОННОПОСЛУШНОГО ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

СЕМЕЙНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ, СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА, В ДЕТСКОМ САДУ «СНЕЖИНКА». 

 В дошкольном воспитании обучение и воспитание неразделимы. Воспитательные, обучающие и развивающие задачи 

педагоги решают в комплексе, интегрировано. 

Процесс воспитания реализуется через различные формы организации по направлениям воспитания: 

- познавательная деятельность детей направлена на формирование познавательного интереса, положительной 

мотивации, совершенствования навыков (экскурсии, выставки рисунков, акции и т. д.) 

- досуговая (развлекательная) деятельность необходима для организации полноценного отдыха детей, создания 

положительных эмоций, теплой, дружеской атмосферы в коллективе, снятия нервного напряжения. Эффективные 

формы: "Игроград", "День добра", и пр. Возможно, объединение двух аспектов - познавательного и развлекательного. 

Например, Занимательная математика и т.д., конкурс фантазеров, викторины, "Вечер загадок" и пр.; 

- оздоровительно-спортивная деятельность. Спортивно-оздоровительная деятельность осуществляется в 

экскурсиях на природу, в спортивных, подвижных играх, спартакиадах, походах и пр. 

- трудовая деятельность отражает содержание различных видов труда: бытового, ручного, общественно полезного, 

обслуживающего. Данный результат проявляется в сформированной потребности к труду, в умении занять себя. 

Трудолюбие, трудовые умения и навыки формируются в дежурстве в группе, мастерской Деда Мороза, "Книжкиной 

больнице", изготовлении самодельных книжек-малышек, игрушек своими руками, работа по посадке растений в 

теплице сада, ухаживание за растениями на грядке и т.д. 

- творческая деятельность предполагает развитие склонностей, интересов детей, раскрытие их творческого 

потенциала. Творческая деятельность отражается в таких формах, как концерты, конкурсы песни, чтецов, рисунка и 

театр и пр. 

-  восприятие художественной литературы и фольклора; 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумаги, природный и иной материал; 

- музыкальная (восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, пение, музыкально-ритмические 

движения); 

Каждая форма организации воспитательной работы: 

-  решает конкретные воспитательные задачи; 
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-  используется для стимулирования деятельности обучающихся; 

- удовлетворяет интересы дошкольников; 

- выступает основой развития личностных качеств и умений. 

  Использование различных форм даѐт возможность воспитателям и специалистам проявить творчество, 

индивидуальность и сделать процесс воспитания увлекательным для детей.  

  Занятия по программе происходят в различных формах, которые реализуются в теоретической и практических 

формах. 

- теоретическая: знакомство с истоки культуры (от куда пришли в наше общество, те или иные традиции); 

-  практическая: практикумы, тренинги, динамические паузы, походы, мероприятия, акции, конкурсы, сюжетно-

ролевые игры, в которых моделируются реальные жизненные ситуации, направленные на применение и реализацию 

усвоенных норм и правил в детском саду и дома; 

-совместная деятельность педагогов и детей, совместная деятельность детей друг другом (сюжетно-дидактические 

игры, экскурсии, походы, игры-драматизации по сюжетам сказок, чтение сказок о потребностях и возможностях); 

- самостоятельная деятельность детей, направленная на реализацию полученных знаний об этических и 

нравственных нормах (продуктивная деятельность: рисование, лепка, аппликация, изготовление атрибутов для игр; 

самостоятельные игры отражающие полученные знания). 

 Понимание нравственных основ личности, развитие познавательного интереса, создание положительной мотивации к 

изучению правил поведения способствует сказка. Любая сказка (народная, авторская) «обучает» и «воспитывает», 

несѐт в себе воспитательный потенциал. Народные сказки аккумулировали в себе многовековый опыт народа, поэтому 

используют их в воспитании таких качеств личности: трудолюбие, старание, бережливость, прилежность. С помощью 

сказки в игровой деятельности реализуется программа воспитания. 

  Соединение учебно-игровой и реальной деятельности наиболее эффективно для освоения дошкольниками 

нравственных норм и воспитания нравственной личности. Работа по социально-личностному развитию ведется 

посредством специально продуманной организацией обучения – занятий на основе ситуаций. Занятия строятся на 

сюжетно-ситуативной основе. Сюжетное - занятие представляет собой моделирование ситуаций, событий, 

находящихся в определенном мире, определенное время, при этом существующими правилами и рамками, 

открывающих деятельность человека. Важно, чтобы ребенок понимал, что это не просто игра, а модель приближенная 

к реальному событию, либо само реальное событие, при решении которого нет определенных правил выполнения, но 

есть четкое представление алгоритма и последовательности действий, которые приведут к решению ситуации. 
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Основные характеристики занятия на основе ситуации: 

-наличие модели ситуации; 

-наличие индивидуальных ролей (обозначенных и выбранных самостоятельно); 

-несовпадение ролевых целей участников занятия, исполняющих различные роли; 

-взаимодействие ролей (без сценария, в условиях ситуации); 

- наличие общей цели у всего коллектива; 

-много альтернативных решений; 

- наличие системы группового и индивидуального оценивания деятельности участников ситуации. 

Основные задачи при реализации занятия на основе ситуации: 

- отработка навыков целесообразного поведения; 

- снижение тревожности ребѐнка при попадании в аналогичную ситуацию, в реальности; 

- определение своей роли в командной работе. 

Занятия на основе ситуации можно классифицировать по нескольким признакам: 

1) по отражению реальности: 

- теоретические (абстрактные); 

- реальные (практические), моделирование жизненной ситуации. 

2) по уровню сложности: 

- лѐгкие (низкий уровень сложности) предполагает одну ситуацию и небольшую команду участников; 

- сложные (высокий уровень сложности) предполагает несколько этапов ситуации, решение практических задач. 

3) по оценке:  

-экспертная оценка (наличие жюри); 

- самооценка (определение по шкале, сличение с эталоном и пр.); 

4) наличие регламента: 

-жѐсткие, предполагающие чѐткий порядок действий, ограниченный временными рамками; 

-свободные, без строгого регламента и ограничений по времени. 

5) по числу участников: 

- персональные, учащиеся выполняют одинаковое задание, по истечение времени ответы разбираются и оцениваются; 

- командные, производятся в организованном пространстве, каждому участнику предстоит выполнить определенную 

роль, смоделировать ситуацию. 
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6) по направлению деятельности: 

- эмоционально - деятельностные, являются формой тренинга, моделируют ситуацию человеческих отношений без 

жестких правил; 

- имитационные, моделирование практики применения таких форм решения как мозговой штурм, анализ ситуации; 

- инновационные, направленные на генерацию новых идей в нестандартной ситуации; 

- стратегические, коллективное создание картины будущего развития ситуации. 

Структура занятия на основе ситуации: 

1. Организационно-мотивационный этап. 

2. Этап ввода участников в ситуацию. 

3. Содержательный этап. 

4. Этап групповой или индивидуальной работы. 

5. Этап самостоятельной работы. 

6. Рефлексия. 

Детский сад должен не только поддерживать тесные связи с семьей и общественностью, но и оказывать воздействие 

на активизацию воспитательной деятельности родителей, повышать их ответственность за воспитание детей. Именно, 

в семье ребенок получает первичные навыки в восприятии действительности, приучается осознавать себя 

полноправным представителем общества, поэтому важно наладить контакт и взаимодействие с семьями 

воспитанников. Взаимодействие семьи и детского сада основано на взаимном понимании, уважении, доверии, 

ответственности и направлен на развитие личности дошкольника. 

-тематические выставки; 

2.2.2. ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО КОЛЛЕКТИВА С СЕМЬЯМИ 

ВОСПИТАННИКОВ В ПРОЦЕССЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

   Взаимодействие с родителями является ключевым элементом в реализации «Истоков». Сотрудничество МБДОУ 

детского сада «Снежинка» с семьей является обязательным условием педагогической деятельности, обеспечивающей 

полноценное социальное партнерство всех участников образовательных отношений.  

Цель сотрудничества с Семьей в программе воспитания детского сада «Снежинка»– организация взаимодействия 

всех участников образовательных отношений, направленная на укрепление основ семьи, формирование активной 

педагогической позиции родителей и развитие единого контекста воспитания и общения в Семье и в детском саду на 

основе традиционных духовно-нравственных и социокультурных ценностей нашего Отечества. 
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Задачи сотрудничества:  

* формирование социальной активности детей дошкольного возраста, способности получать значимые 

социокультурные результаты, создание условий для первичной социализации ребенка в окружающем мире; 

* воспитание гармонично развитой личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской 

Федерации, исторических и национально-культурных традиций; 

* создание условий для психолого-педагогической поддержки Семьи и повышения компетентности родителей в 

духовно-нравственном и патриотическом воспитании, социокультурном и речевом развитии детей дошкольного 

возраста; 

* обеспечение родителей социокультурным инструментарием, способствующим формированию духовно-

нравственной основы личности всех участников образовательных отношений; 

* оказание практической помощи родителям в освоении образовательного инструментария программы 

«Социокультурные истоки» для дошкольного образования. 

 Целенаправленная работа по формированию системы категорий-ценностей в программе воспитания осуществляется в 

тесном сотрудничестве педагогов с детьми и родителями по трем направлениям взаимодействия. 

1. Проведение занятий с родителями детей дошкольного возраста по программе «Моя Семья», направленных на 

последовательное привлечение Семьи к освоению основных категорий и ценностей, заложенных в программе 

«Истоки». 

2. Организация взаимодействия родителей с детьми в Семье на основе комплектов книг для развития и комплектов 

книг для развития речи. 

3. Проведение совместных занятий с родителями и детьми по курсу пропедевтики «Истоки» в детском саду. 

  Одним из основных направлений программы воспитания является «Укрепление основ семьи в контексте программы 

«Социокультурные истоки» («Семьеведение») для дошкольного образования». Данное направление раскрыто в 

модуле «Формирование семейных ценностей в контексте программы «Социокультурные истоки». 

В детском саду «Снежинка» используют в работе с родителями следующие методы работы: 

Методы работы сродителями: 

 -диагностика; 

- консультация, в том числе и онлайн; 

- тренинг;  

- наблюдения; 
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- беседа; 

- тестирование и анкетирование; 

 -сочинение как метод изучения семьи; 

 - метод обобщения независимых характеристик;  

-анализ рисунков; 

- педагогическая гостиная. 

Формы работы с родителями: 

-Родительские собрания; 

 -Конференции; 

-Консультации специалистов и педагогов, в том числе и на консультационном пункте; 

 -беседы; 

-день открытых дверей; 

- наглядно-информационные (буклеты, презентации, папки передвижки); 

- наглядная пропаганда (стенды, тематические выставки и др.); 

- родительские собрания; 

-ресурсный круг; 

-вечер вопросов и ответов; 

- педагогическая гостиная 

 -вечера для родителей; 

-тематические выставки; 

 Групповые формы работы:  

 Совет родителей участвует в решении вопросов воспитания и социализации детей.  

  Семейные клубы (истоковский онлайн-клуб «Школа родительской любви и др.), участвуя в которых родители 

могут получают рекомендации от профессиональных психологов, педагогов, социальных работников и 

обмениваться собственным опытом в пространстве воспитания детей дошкольного возраста. 

 Педагогические гостиные, посвященные вопросам воспитания мастер-классы, семинары, круглые столы с 

приглашением специалистов. 

 Родительские собрания, посвященные обсуждению актуальных и острых проблем воспитания детей 

дошкольного возраста. 
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 Занятия с родителями по программе «Югорскаясемья». 

 Взаимодействие в социальных сетях: родительские форумы на интернет-сайте детского сада «Снежинка», 

посвященные обсуждению интересующих родителей вопросов воспитания; виртуальные консультации 

психологов и педагогов. 
Индивидуальные формы работы: 

 Работа специалистов по запросу родителей для решения проблемных ситуаций, связанных с воспитанием 

ребенка дошкольного возраста. 

 Участие родителей в педагогических консилиумах, собираемых в случае возникновения острых проблем, 

связанных с воспитанием ребенка. 

 Участие родителей в занятиях с детьми по программе «Социокультурные истоки». 

 Участие родителей (законных представителей) и других членов семьи дошкольника в реализации проектов и 

мероприятий воспитательной направленности. 

 Индивидуальное консультирование родителей (законных представителей) c целью координации 

воспитательных усилий педагогического коллектива и семьи.  

В целях реализации социокультурного потенциала Ханты-Мансийского автономного округа – Югры для 

построения социальной ситуации развития ребенка, работа с родителями (законными представителями) детей 

дошкольного возраста должна строиться на принципах ценностного единства и сотрудничества всех субъектов 

социокультурного окружения - детского сада и семьи. 

       Установление взаимосвязи МБДОУ д/с «Снежинка» и семьи является решающим условием обновления системы 

дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений ДОУ и семьи является создание единого 

пространства «Семья – Детский сад», в котором всем участникам педагогического процесса будет комфортно, 

интересно, безопасно, полезно и эмоционально благополучно.  

       Взаимодействие педагогов и родителей организуется как совместная деятельность субъектов в форме 

сотрудничества, взаимного дополнения и координации. 

Принципы работы с родителями: 

 целенаправленность, систематичность, плановость; 

 дифференцированный подход к работе с родителями с учетом специфики каждой семьи; 

 возрастной характер работы с родителями; 
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 доброжелательность; 

 открытость. 

Условия эффективного взаимодействия семьи и МБДОУ д/с «Снежинка»: 

- Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, региональных, муниципальных 

нормативно-правовых документах, а также в соответствии с Уставом МБДОУ д/с «Снежинка», договорами 

сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и обязанности семьи и дошкольного 

образовательного учреждения; 

 Информационно-коммуникативные: предоставление родителям возможности быть в курсе реализуемых программ, 

быть осведомленными в вопросах специфики образовательного процесса, достижений и проблем в развитии ребенка, 

безопасности его пребывания в образовательном учреждении; 

 Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и дальнейшую перспективу, обеспечение 

прозрачности и доступности для педагогов и родителей в изучении данных планов, предоставление права родителям 

участвовать в разработке индивидуальных проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и МБДОУ детский 

сад «Снежинка» в интересах развития ребенка; 

 Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного образовательного учреждения строится на 

результатах изучения семьи. 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ. 

КОМПЛЕКС УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ. 

3.1.1. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫПРОФИЛАКТИКИ 

ПРАВОНАРУШЕНИЙ И ФОРМИРОВАНИЯ ЗАКОННОПОСЛУШНОГО ПОВЕДЕНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 

СЕМЕЙНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ, СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА, В ДЕТСКОМ САДУ «СНЕЖИНКА». 

К общим требованиям реализации программы в МБДОУ детский сад «Снежинка» относится: 

 осуществление учѐта зависимости от возрастных и индивидуальных особенностей детей и социального заказа 

родителей, предусматривающая личностно-ориентированные подходы к организации всех видов детской 

деятельности и соответствие санитарно-эпидемиологическим требованиям к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных учреждений. 

 обеспечение качественного воспитательного процесса, исходя из условий детского сада «Снежинка», а именно: 

 учѐт режима организации жизнедеятельности детей в детском саду; 

 составление учебного плана; 
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 включение в расписание непосредственной образовательной деятельности мероприятий направленных на 

воспитание детей; 

 включение в занятия физкультурно-оздоровительных мероприятий; 

 включение профилактических и оздоровительных мероприятий в занятия; 

 учет национально-культурных и климатических условий региона; 

 вовлечение семьи во взаимодействие с детским садом. 

К особенностям осуществления воспитательного процесса МБДОУ детский сад «Снежинка» относится:  

 наличие групп для детей дошкольного возраста от 3-х до 8-ми лет; 

 организация работы в условиях 12-часового пребывания детей в дошкольном образовательном учреждении; 

 функционирование групп в режиме пятидневной рабочей недели; выходные дни – суббота, воскресенье; 

 образовательный процесс осуществляется по двум режимам в каждой возрастной группе с учетом теплого и 

холодного периода времени года; 

 учет национально-культурных и климатических условий региона. 

В течение года, в детском саду «Снежинка» проходит работа по обобщению и распространению передового 

опыта воспитательной работы как в дошкольной образовательной организации; так и за еѐ пределами, транслирование 

опыта детского сада в сетевых сообществах. 

В детском саду «Снежинка» осуществляют воспитательную и профилактическую работу: 

 Заведующий детским садом осуществляет управление воспитательным процессом в ДОУ. 

 Заместитель Заведующего организует воспитательную и профилактическую деятельность в ДОУ. 

 Старший воспитатель формирует мотивацию педагогов к участию в разработке и реализации разнообразных 

образовательных и социально значимых проектов; информирует о наличии возможностей для участия 

педагогов в воспитательной деятельности; отвечает за наполнение сайта ДОУ информацией о воспитательной 

деятельности. 

 Специалисты: социальный педагог, педагог-психолог, тьютор, учитель-дефектолог, учитель-логопед, 

инструктор по физическому воспитанию: формируют у обучающихся активную гражданскую позицию, 

сохраняют и приумножают нравственные, культурные и научные ценности в условиях современной жизни, 

обеспечивают сохранение традиций ДОУ; организуют работу по формированию общей культуры будущего 

школьника; формируют потребность в здоровом образе жизни; внедряют в практику воспитательной 
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деятельности научные достижения, новые технологии образовательного процесса, с учѐтом возможностей и 

потребностей детей дошкольного возраста, в том числе и с особенностями в развитии. 

 Воспитатели 6 групп, из них 2 группы комбинированной направленности. 

 Помощники воспитателя совместно с воспитателем обеспечивают занятия обучающихся творчеством, трудовой 

деятельностью; участвуют в организации работы по формированию общей культуры будущего школьника. 

Данные кадры позволяют обеспечить осуществление качественной работы по реализации программы 

воспитания детского сада «Снежинка». Данные кадры осуществляют свою работу согласно своим должностным 

обязанностям, а также проходят регулярно курсы повышения по вопросам воспитания, психолого-

педагогического сопровождения талантливых детей, детей с ОВЗ, сирот и опекаемых. Строят свою работу с 

детьми опираясь на этнокультурные особенности воспитанников. 

3.1.2. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ. 

  Информационное обеспечение реализации программы воспитания происходит благодаря, выставлению информации 

для родителей/законных представителей, их опросу, их мнения по тем или иным вопросам воспитания детей, на сайте 

образовательной организации детского сада «Снежинка», а также сетевом сообществе «В контакте». В общении с 

родителями активно используются дистанционные образовательные технологии. Информационная оперативность и 

доступность общения обеспечивается в режиме общения групп, созданных в социальных сетях, электронной 

перепиской. 

  Информационное обеспечение реализации программы воспитания обеспечивает эффективность взаимодействия с 

родителями воспитанников: оперативность ознакомления их с ожидаемыми результатами, представление в открытом 

доступе, ситуативная коррекция в течение года, организация внесения предложений, касающихся конкретных 

активностей, в рамках которых можно получить требуемый опыт и которые востребованы обучающимися. 

  Информационное обеспечение реализации программы воспитания отражает процесс проектирования 

воспитывающей среды: предметно-развивающей; событийной; рукотворной. 

3.1.3. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ ВОСПИТАНИЯ В 

МБДОУ ДЕТСКИЙ САД «СНЕЖИНКА». 

  Материально-техническое обеспечение и оснащенность МБДОУ детский сад «Снежинка» обеспечивает эффективное 

наполнение  воспитательного процесса. 

 Наполнение предметно-развивающей среды детского сада «Снежинка» соответствует стандартам и отвечает всем 

требованиям безопасности. Для обеспечения реализации программы воспитания вдетскому саду «Снежинка» созданы 
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все условия. Имеется 6 групповых помещений, кабинеты психолога, дефектолога, логопеда, инструктора по 

физической культуре, музыкального руководителя; спортивный и музыкальный залы, детские площадки для каждой 

группы; на каждой группе имеются различные игрушки, спортивный инвентарь  и пособия соответствующие возрасту 

детей, ИКТ технологии: во всех группах есть интерактивные экраны, в кабинетах психолога, логопеда, дефектолога 

есть песочные и интерактивные столы для занятий, дидактические пособия, иллюстративный материал и т. д. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                                                                                Приложение 1. 

                                                                                                                                       к приказу № _____ 

                                                                                                                                                        «_____» _______2021г. 

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ БЕЗНАДЗОРНОСТИ, ПРАВОНАРУШЕНИЙ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ И ФОРМИРОВАНИЯ ЗАКОНОПОСЛУШНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ, СОЦИАЛЬНОГО СИРОТСТВА,  

В МБДОУ ДЕТСКИЙ САД «СНЕЖИНКА» НА 2021-2022 УЧЕБНЫЙ ГОД. 

№  Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные за 

исполнение 

1. Профилактические мероприятия с обучающимися и родителями (законными представителями).  

1. Ведение реестров: 

- семей, находящихся в социально опасном положении, на основании 

постановлений МКДНиЗП; 

- несовершеннолетних, признанных находящимися в социально опасном 

положении, на основании постановлений МКДНиЗП; 

- несовершеннолетних, состоящих на профилактических учѐтах 

в течение 

учебного 

года 

Заместитель заведующего 

Бутусова В. Ю. 

Социальный педагог: 

 Балабанова Е. В. 

2. Организация индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними, находящимися в социально опасном положении, 

состоящих на различных видах учѐта и семьями, находящимися в 

социально опасном положении  

в течение 

учебного 

года 

 Заместитель заведующего 

Бутусова В. Ю. 

Социальный педагог: 

 Балабанова Е. В. 

3. Организация своевременного (оперативного) информирования о случаях в течение Заместитель заведующего 



 
 

детского неблагополучия, в том числе сопряжѐнного с неблагоприятными 

условиями проживания (воспитания) в семье (исполнение статьи 9 

Федерального закона от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних») 

учебного 

года 

Бутусова В. Ю. 

Социальный педагог: 

 Балабанова Е. В. 

4. Организация работы по вовлечению   несовершеннолетних, находящихся 

на профилактических учѐтах в продуктивную социально-значимую 

деятельность, в систему дополнительного образования, общественные 

объединения 

в течение 

учебного 

года 

Заместитель заведующего 

Бутусова В. Ю. 

Социальный педагог: 

 Балабанова Е. В. 

5. Проведение заседаний Совета профилактики в течение 

учебного 

года 

Заместитель заведующего 

Бутусова В. Ю. 

Социальный педагог: 

 Балабанова Е. В. 

6. Проведение мероприятий по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних, противодействию жестокому 

обращению с детьми и вовлечению несовершеннолетних в 

противоправную деятельность, в том числе с привлечением специалистов 

учреждений профилактики  

в течение 

учебного 

года 

Заместитель заведующего 

Бутусова В. Ю. 

Социальный педагог: 

 Балабанова Е. В. 

7. Проведение профилактических бесед, классных часов, лекций об 

административной и уголовной ответственности несовершеннолетних за 

совершение общественно опасных деяний, правилах поведения в 

общественных местах, об ответственности и недопущению 

несовершеннолетними телефонного терроризма и т.п. 

в течение 

учебного 

года 

Заместитель заведующего 

Бутусова В. Ю. 

Социальный педагог: 

 Балабанова Е. В. 



 
 

8. Организация мероприятий, направленных на правовое просвещение 

несовершеннолетних, родителей, специалистов, работающих с 

несовершеннолетними 

в течение 

учебного 

года 

Заместитель заведующего 

Бутусова В. Ю. 

Социальный педагог: 

 Балабанова Е. В. 

9. Проведение профилактических мероприятий, направленных на 

организацию родительского всеобуча 

в течение 

учебного 

года 

Заместитель заведующего 

Бутусова В. Ю. 

Социальный педагог: 

 Балабанова Е. В. 

10. Проведение мероприятий с обучающимися и родителями в рамках 

месячника «Семья» 

март 2021 Заместитель заведующего 

Бутусова В. Ю. 

Социальный педагог: 

 Балабанова Е. В. 

11. Проведение мероприятий по профилактике семейного насилия, 

укреплению семейных ценностей, духовно-нравственному развитию 

детей, а также разъяснению норм действующего законодательства по 

вопросам, связанным с наказанием за действия по отношению к 

несовершеннолетним 

в течение 

учебного 

года 

Заместитель заведующего 

Бутусова В. Ю. 

Социальный педагог: 

 Балабанова Е. В. 

12. Организация работы консультационных пунктов для обучающихся и их 

родителей на базе образовательных организаций 

в течение 

учебного 

года 

Заместитель заведующего 

Бутусова В. Ю. 

Социальный педагог: 

 Балабанова Е. В. 



 
 

15. Информирование родителей (законных представителей) о необходимости 

осуществления контроля за времяпровождением детей в свободное от 

детского сада время, в том числе о безопасном использовании 

несовершеннолетними сети Интернет 

в течение 

учебного 

года 

Заместитель заведующего 

Бутусова В. Ю. 

Социальный педагог: 

 Балабанова Е. В. 

16. Проведение мероприятий в рамках акции по предупреждению жестокого 

обращения с детьми «Дарю добро детям!» 

декабрь 

2020 

Заместитель заведующего 

Бутусова В. Ю. 

Социальный педагог: 

 Балабанова Е. В. 

18. Проведение «Дня правовой помощи детям» 01 сентября  

20 ноября 

01 июня 

Заместитель заведующего 

Бутусова В. Ю. 

Социальный педагог: 

 Балабанова Е. В. 

19. Организация мероприятий по нравственно-половому воспитанию 

несовершеннолетних, пропаганде здорового образа жизни 

в течение 

учебного 

года 

Заместитель заведующего 

Бутусова В. Ю. 

Социальный педагог: 

 Балабанова Е. В. 

20. Проведение мероприятий, посвященных Международному дню детского 

«Телефона доверия» 

май 2021 Заместитель заведующего 

Бутусова В. Ю. 

Социальный педагог: 

 Балабанова Е. В. 



 
 

24 Участие во Всероссийской акции «Добровольцы детям» Май, 

сентябрь 

 

Заместитель заведующего 

Бутусова В. Ю. 

Социальный педагог: 

 Балабанова Е. В. 

2. Мероприятия для специалистов образовательных организаций 

25. Организация проведения заседаний, совещаний, конференций, круглых 

столов по вопросам профилактики правонарушений, антиобщественных 

действий среди несовершеннолетних, предупреждения социального 

сиротства и жестокого обращения с детьми. 

в течение 

учебного 

года 

Заместитель заведующего 

Бутусова В. Ю. 

Социальный педагог: 

 Балабанова Е. В. 

26. Организация участия специалистов общеобразовательных организаций на 

курсах повышения квалификации, семинарах по вопросам профилактики 

правонарушений, безнадзорности несовершеннолетних. 

в течение 

учебного 

года 

Заместитель заведующего 

Бутусова В. Ю. 

Социальный педагог: 

 Балабанова Е. В. 

3. Информационное сопровождение 

27. Размещение на стендах, сайтах образовательных организаций 

информации, направленной на профилактику правонарушений 

несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми. 

в течение 

учебного 

года 

Заместитель заведующего 

Бутусова В. Ю. 

Социальный педагог: 

 Балабанова Е. В. 

28. Распространение печатной продукции (памятки, буклеты) среди 

обучающихся, родителей по профилактике правонарушений 

в течение 

учебного 

Заместитель заведующего 

Бутусова В. Ю. 



 
 

несовершеннолетних, жестокого обращения с детьми. года Социальный педагог: 

 Балабанова Е. В. 

29. Распространение среди родителей памяток по безопасному 

использованию детьми сети Интернет 

в течение 

учебного 

года 

Заместитель заведующего 

Бутусова В. Ю. 

Социальный педагог: 

 Балабанова Е. В. 
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