
 

 
 

  
 

(комплексная программа по подготовке дошкольников с ограниченными 

возможностями к интеграции в общество здоровых сверстников) 

 

Авторы:  

Мюллер Н.А., заместитель директора 

Булычева Р.А., воспитатель 

Толстихина Г.В., воспитатель 

 

Рецензент: 

Чумак Е.Г., кандидат исторических наук, 

начальник отдела опытно- 

экспериментальной и инновационной  

деятельности БУ ХМАО – Югры 

«Методический центр развития  

социального обслуживания» 

 

 

 
г. Радужный, 2014 

 
 

Департамент социального развития 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

Бюджетное учреждение 

Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Реабилитационный центр для детей и подростков 

с ограниченными возможностями  

«Цветик-семицветик» 



2 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ «Я И МИР ВОКРУГ МЕНЯ» . . 4 

ПРЕДИСЛОВИЕ . . . . . . . . . 5 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА . . . . . . 6 

1.1. Актуальность, практическая значимость Программы . 6 

1.2. Нормативные и методологические основы Программы. . 11 

1.3. Целевая группа Программы . . . . . . 13 

1.4. Концептуальная идея, цель, задачи Программы . . 14 

1.5. Формы работы . . . . . . . . 15 

1.6. Методы работы . . . . . . . . 16 

1.7. Принципы работы . . . . . . . 18 

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ  . . . . . 21 

2.1. Этапы и сроки реализации Программы . . . . 21 

2.2. Направления деятельности, их содержание . . . 24 

2.2.1. Содержание работы по направлению «Коррекционно- 

педагогическая работа с детьми с ограниченными  

возможностями от 3-х до 7-ми лет» . . . . . 25 

2.2.2. Содержание работы по направлению «Педагогическая  

работа с родителями  (законными представителями)» . . 33 

2.2.3. Содержание работы по направлению «Межведомственное  

взаимодействие дошкольными с образовательными  

учреждениями»  . . . . . . . 35 

2.3. Ресурсное обеспечение Программы . . . . 37 

2.4. Ожидаемые результаты реализации Программы . . 41 

2.5. Методика оценки эффективности реализации Программы  41 

2.6. Контроль и управление Программой . . . . 46 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ . . . . . . . 48 

ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1. Словарь терминов . . . . . . 51 

Приложение 2. Анкета для проведения опроса «Изучение мнения  



3 

родителей» . . . . . . . . . . 58 

Приложение 3. Примерный перспективный план работы с родителями  

(законными представителями) . . . . . . 59 

Приложение 4. Формы анкет для оценки эффективности реализации  

Программы в работе с родителями (законными представителями) 61 



4 

ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ «Я И МИР ВОКРУГ МЕНЯ» 
  

Наименование  

программы 

«Я и мир вокруг меня» (комплексная программа по подготовке 

дошкольников с ограниченными возможностями  

к интеграции в общество здоровых сверстников). 

Разработчики  

программы 

Мюллер Н.А., заместитель директора высшей квалификационной 

категории 

Булычева Р.В., воспитатель высшей квалификационной категории 

Толстихина Г.В., воспитатель I квалификационной категории. 

Наименование  

учреждения 

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – 

Югры «Реабилитационный центр для детей и подростков с 

ограниченными возможностями «Цветик-семицветик», город 

Радужный. 

Контактная  

информация 

628462  

Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г. 

Радужный, 7 микрорайон, д. 1 Б.  

Тел./ факс 8 (34668) 3-77-22, 8 (34668) 3-32-06,  

эл. почта: RADRCD@nvtel.ru. 

Тип программы Комплексная. 

Цель программы 
Подготовка детей с ограниченными возможностями дошкольного 

возраста к интеграции в общество здоровых сверстников 

Целевая группа 

Дети с ограниченными возможностями дошкольного возраста от 3-

х до 7-ми лет, посещающие дошкольные группы отделения 

дневного пребывания в реабилитационном центре. 

Ожидаемые 

результаты 

- дошкольные группы в отделении дневного пребывания будут 

укомплектованы детьми на 100% (в соответствии с 

установленными нормами от 5-ти до 10-ти человек); 

- у 100% детей будет выявлена положительная динамика 

развития основ социальной компетентности; 

- 100% детей поступят на обучение в общеобразовательные или 

специальные (коррекционные) школы; 

- наличие заключенных соглашений о взаимодействии и 

сотрудничестве с ДОУ города Радужный; 

- исполнение плана совместных мероприятий БУ 

«Реабилитационный цент «Цветик-семицветик» с ДОУ города 

Радужный составит 100%; 

- не менее 90% родителей будет вовлечено в коррекционно-

педагогический процесс; 

- удовлетворенность родителей детей, посещающих дошкольные 

группы отделения дневного пребывания, качеством социально-

педагогических услуг, предоставленных специалистами, 

составит не менее 4,5 баллов (по пятибальной  шкале); 

- уровень эффективности реализации программы будет 

оптимальным. 

Срок реализации 

программы 
4 года. 
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ПРЕДИСЛОВИЕ 

 

Помочь людям быть личностями – 

это значительно более важно, 

чем помочь им стать математиками 

или знатоками французского языка. 

К. Роджерс,  

американский психолог-гуманист 

 

Программа «Я и мир вокруг меня» (комплексная программа по 

подготовке дошкольников с ограниченными возможностями к интеграции в 

общество здоровых сверстников) разработана на основе многолетней 

практической деятельности специалистов бюджетного учреждения Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры «Реабилитационный центр для 

детей и подростков с ограниченными возможностями «Цветик-семицветик» 

города Радужный и направлена на решение проблемы социального 

воспитания дошкольников с ограниченными возможностями с целью их 

социальной адаптации и интеграции в общество здоровых сверстников. 

Программа и ее методическое обеспечение могут быть использованы 

воспитателями, психологами, социальными педагогами, специалистами по 

социальной работе, социальными работниками, родителями – теми 

взрослыми, кто, так или иначе, соприкасается с хрупкой душой ребенка-

дошкольника с ограниченными возможностями и причастен к его 

воспитанию. 
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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

1.1. Актуальность, практическая значимость Программы 

 

Требования к современному социальному обслуживанию населения, 

отраженные в Федеральном законе «Об основах социального обслуживания 

граждан в Российской Федерации» №442-ФЗ от 28.12.2013, в «дорожной 

карте» «Повышение эффективности и качества услуг в сфере социального 

обслуживания населения в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 

2013-2018 гг.», ставят перед организациями социального обслуживания 

задачи повышения эффективности и качества предоставления социальных 

услуг, внедрения инновационных, малозатратных, стационарозамещающих 

технологий, обеспечения адресности социальных услуг. 

Одной из проблем, требующих решения в настоящее время, является 

обеспечение равных прав на получение социальных услуг и повышение 

качества социальной реабилитации детей-инвалидов, детей, испытывающих 

трудности в социальной адаптации и членов их семей. 

По данным Организации Объединенных Наций удельный вес тяжелой 

детской инвалидности составляет в мире 1 – 2% от детской популяции и, 

согласно прогнозам, численность данного контингента детей имеет тенденцию к 

увеличению. На фоне общей депопуляции населения численность детей-

инвалидов в стране приближается к одному миллиону. По состоянию на 

31.12.2013 количество детей-инвалидов в Югре составляет 4675 человек. По 

состоянию на 31.12.2013 года на учете в детской поликлинике города 

Радужный Ханты-Мансийского автономного округа – Югры состоит 2234 

детей с ограниченными возможностями, из них 172 ребенка-инвалида, 215 

детей, состоящих на диспансерном учете в возрасте от 2-х до 7-ми лет, 

имеющих проблемы в психо-речевом развитии (в том числе с аутоподобным 

синдромом). 
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Социальная проблема, на решение которой направлена Программа. В 

городе Радужный нет ни одного специального (коррекционного) учреждения 

для детей с ограниченными возможностями дошкольного возраста. Поэтому 

бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа – Югры 

«Реабилитационный центр для детей и подростков с ограниченными 

возможностями «Цветик-семицветик» (далее по тексту – БУ 

«Реабилитационный центр «Цветик-семицветик») является единственным в 

городе учреждением реабилитации, абилитации, обучения, воспитания, 

социальной адаптации детей дошкольного возраста, имеющих различные 

отклонения в психофизическом развитии.  

Болезнь заслонила от этих детей всё многообразие мира, но не лишила 

надежды на чудо, которое поможет им раздвинуть рамки восприятия 

окружающей действительности, расширить ее познание. Именно для того, 

чтобы дать «особым» детям возможность почувствовать себя полноценными 

членами общества, в 2004 году в отделении дневного пребывания БУ 

«Реабилитационный центр «Цветик-семицветик» города Радужный были 

созданы группы для детей дошкольного возраста, которые в силу 

особенностей или тяжести заболевания не могут получать дошкольное 

образование в обычном детском саду. 

В БУ «Реабилитационный центр «Цветик-семицветик» функционирует 

2 разновозрастные группы дневного пребывания: группа детей от 3-х до 5-ти 

лет, группа детей в возрасте от 5-ти до 7-ми лет. Количество детей в группе: 

10 – 12 человек. Это является существенной помощью родителям (законным 

представителям), которые имеют возможность осуществлять полноценную 

трудовую деятельность.  

В связи с этим спрос родителей (законных представителей) на услуги, 

предоставляемые специалистами отделения дневного пребывания, в 

последние 5 лет не снижается. Это подтверждают данные о численность 

детей, посещавших дошкольные группы отделения дневного пребывания БУ 
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«Реабилитационный центр «Цветик-семицветик» в 2008 – 2013 гг., 

представленные в таблице 1.  

 

Таблица 1. 

Численность детей, посещавших дошкольные группы отделения 

дневного пребывания БУ «Реабилитационный центр  

«Цветик-семицветик» в 2008 – 2013 гг. 

2008 – 2009 гг. 2009 – 2010 гг. 2010 – 2011 гг. 2011 – 2012 гг. 2012 – 2013 гг. 

26 детей 29 детей 28 детей 29 детей 32 ребенка 

 

Перед работниками БУ «Реабилитационный центр «Цветик-

семицветик» встала нелегкая задача – организовать процесс реабилитации 

дошкольников так, чтобы он с одной стороны соответствовал современным 

требованиям к качеству социального обслуживания, с другой – обеспечивал 

сохранение самоценности и неповторимости дошкольного периода детства. 

Воспитатели, психологи, логопеды, социальные работники БУ 

«Реабилитационный центр «Цветик-семицветик» проводят 

целенаправленную работу по подготовке детей к обучению в школе, 

интеграции дошкольников с проблемами в развитии в общество здоровых 

сверстников, реализуют новые подходы к решению проблемы оказания 

помощи родителям в приспособлении таких детей к жизни в обществе. 

Анализ психолого-педагогической литературы показал, что многие 

отечественные ученые (Л.И. Акатов, Л.М. Шипицына, Е.М. Мастюкова, А.Г. 

Московкина и др.) отмечают, что социальное воспитание детей с проблемами 

развития на сегодняшний день – актуальная общечеловеческая проблема. 

Социальная адаптация, являющаяся результатом социального воспитания 

ребенка с ограниченными возможностями имеет немаловажное значение для 

его интеграции в общество здоровых сверстников и дальнейшего обучения в 

школе.  

В связи с этим в данной Программе подготовка к интеграции 

рассматривается как организация коррекционно-педагогического процесса 
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социального воспитания дошкольника с ограниченными возможностями в 

условиях дошкольной группы отделения дневного пребывания, 

направленного на воспитание у ребенка социальной компетентности, 

включающей когнитивный, поведенческий и мотивационно-личностный 

компоненты. Социальная компетенция это не только и не столько некоторая 

воспитанность или социализированность ребенка, сколько способность 

приспособиться к жизни в обществе и достичь успеха, пользуясь 

социальными ресурсами. 

Проведенный в 2013 году анализ программно-методического 

обеспечения дошкольных образовательных учреждений (ДОУ) города 

Радужный показал, что в настоящее время отсутствуют программы по 

вопросам воспитания и развития дошкольников с ограниченными 

возможностями в условиях ДОУ. Изучение открытых источников 

реабилитационных центров для детей и подростков с ограниченными 

возможностями автономного округа показал, что отсутствуют программы 

работы воспитателей отделения дневного пребывания реабилитационного 

центра, направленные на подготовку дошкольников с ограниченными 

возможностями к интеграции в общество здоровых сверстников. Педагоги 

учреждений данного типа, как правило, адаптируют для работы с 

воспитанниками программы воспитания и обучения дошкольников в детском 

саду. 

Таким образом, разработка программы «Я и мир вокруг меня» 

(комплексная программа по подготовке дошкольников с ограниченными 

возможностями к интеграции в общество здоровых сверстников), далее по 

тексту –  Программа, ее актуальность и необходимость реализации 

обусловлены следующими причинами: 

1) наличие противоречия между необходимостью полноценной 

подготовки детей с ограниченными возможностями дошкольного возраста к 

интеграции в общество здоровых сверстников, к обучению в школе, и 

отсутствием специальных программ по воспитанию и обучению 
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дошкольников в условиях отделения дневного пребывания 

реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными 

возможностями; 

2) повышение спроса родителей на обеспечение детей с 

ограниченными возможностями дошкольного возраста местами в 

дошкольных группах отделения дневного пребывания БУ 

«Реабилитационный центр «Цветик-семицветик»; 

3) необходимость обеспечения преемственности в работе БУ 

«Реабилитационный центр «Цветик-семицветик» и дошкольных 

образовательных учреждений города Радужный посредством организации 

межведомственного взаимодействия и сотрудничества. 

Данная Программа по своей направленности является комплексной, так 

как включает в себя различные направления работы с детьми в условиях 

группы отделения дневного пребывания. 

Практическая значимость Программы заключается в следующем: 

1. В Программе интегрированы лучшие методические разработки 

отечественных ученых и педагогов-практиков по социальному 

воспитанию дошкольников, что позволяет ее использовать не только в 

работе воспитателей, социальных педагогов реабилитационных центров для 

детей и подростков с ограниченными возможностями, но и в деятельности 

педагогических работников детских домов, домов-интернатов и др. по 

подготовке детей с ограниченными возможностями к интеграции в 

общество здоровых сверстников. 

2. Программа содержит систему педагогической работы не только с детьми, 

но и с родителями (законными представителями), воспитывающими детей 

с ограниченными возможностями дошкольного возраста от 3-х до 7-ми 

лет. 

3. В программе представлена система организации работы по 

взаимодействию и сотрудничеству с дошкольными образовательными 
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учреждениями по вопросам интеграции дошкольников с ограниченными 

возможностями в общество здоровых сверстников. 

4. В дополнение к Программе разработано методическое обеспечение, 

включающее элементы инновационных технологий (в т.ч. игровых, 

информационных компьютерных технологий), которое поможет педагогам 

сделать процесс воспитания и обучения дошкольников интересным, 

увлекательным и результативным. 

В приложении к данной Программе представлен словарь, в который 

включены термины, упоминаемые в данной Программе (приложение 1). 

 

 

 

1.2. Нормативные и методологические основы Программы 

 

Настоящая Программа разработана с учетом требований следующих 

нормативно-правовых актов: 

1. Конвенция о правах ребенка (принята резолюцией 44/25 Генеральной 

Ассамблеи Организации Объединенных Наций от 20 ноября 1989 года, 

вступила в силу 2 сентября 1990 года). В статье 29 указывается, что 

«воспитание должно быть направлено на развитие ребенка, его умственных, 

духовных и физических способностей в их полном объеме, т.е. на 

всестороннее развитие личности ребенка». 

2. Декларация о правах инвалидов (принята резолюцией 3447 

Генеральной Ассамблеи от 9 декабря 1975 года). Параграф 3 определяет, что 

«Инвалиды, каковы бы ни были происхождение, характер и серьезность их 

увечий или недостатков, имеют те же основные права, что и их сограждане 

того же возраста, что в первую очередь означает право на 

удовлетворительную жизнь, которая была бы как можно более нормальной и 

полноценной».  

3. Федеральный закон от 28 ноября 2013 г. № 442-ФЗ «Об основах 

социального обслуживания граждан в Российской Федерации». 
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4. Федеральный закон от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ «Об основных 

гарантиях прав ребенка в Российской Федерации». 

5. Федеральный закон от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ  «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации».  

6. Семейный кодекс Российской Федерации (принят Государственной 

Думой 8 декабря 1995 г. с последующими изменениями и дополнениями). 

Статья 63. Права и обязанности родителей по воспитанию и образованию 

детей.  

П. 1. Родители имеют право и обязаны воспитывать своих детей. Родители 

несут ответственность за воспитание и развитие своих детей. Они обязаны 

заботиться о здоровье, физическом, психическом, духовном и нравственном 

развитии своих детей.  

7. СанПиН 2.4.3259-15 «Санитарно-эпидемиологические требования к 

устройству, содержанию и организации режима работы организаций для 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 09 февраля 

2015 г. 

8. Постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного 

округа – Югры от 06.09.2014 № 326-п «О порядке предоставления 

социальных услуг поставщиками социальных услуг в Ханты-Мансийском 

автономном округе – Югре». 

Методологическими основами программы являются нижеследующие 

теоретические положения.  

1. Учение Л.С. Выготского об общих закономерностях психического 

развития ребенка. Развитие нормального и аномального ребенка подчинено 

одним и тем же законам и проходит те же стадии, но стадии растянуты во 

времени и наличие дефекта дает специфику каждому варианту аномального 

развития. Если не проводить коррекционную работу, то ребенок с 

отклонениями в развитии физически растет, созревает, а в плане 

психического развития отстает. 
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2. Теории социальной реабилитации и социализации детей с 

ограниченными возможностями в процессе их интеграции в общество 

здоровых сверстников (Н.Н. Малофеев, Н.Д. Шматко, Д.Л. Шамсутдинова, 

М.Т. Никитина, Д.В. Зайцев). Социальная интеграция предполагает 

социальную адаптацию ребенка с ограниченными возможностями здоровья в 

общую систему социальных отношений и взаимодействий, прежде всего, в 

рамках той образовательной среды, в которую он интегрируется. 

3. Теоретические основы социальной помощи семье, воспитывающей 

ребенка-инвалида (Е.Р. Смирнова-Ярская,  М.В. Водинская,  Е.Ю. 

Герасимова, О.А. Григорьева, Е.В. Кулагина, Е.М. Мастюкова, А.Г. 

Московкина и др.). Неблагоприятный психологический климат семьи, в 

которой растет ребенок с ограниченными возможностями здоровья, несет 

отрицательные последствия для родителей и для ребенка. Поэтому 

необходима своевременная социальная поддержка родителей и 

родственников, осуществляющих уход за детьми: информационная, 

психологическая и методологическая, способствующая разрешению 

возникающих проблем семейного взаимодействия и воспитания детей. 

 

 

 

1.3. Целевая группа Программы 

 

Целевая группа: дети с ограниченными возможностями, 

испытывающие трудности в социальной адаптации дошкольного возраста от 

3-х до 7-ми лет, посещающие дошкольные группы отделения дневного 

пребывания в реабилитационном центре, признанные нуждающимися в 

полустационарном социальном обслуживании. 

В реализации Программы участвуют: 

- работники БУ «Реабилитационный центр «Цветик-семицветик»; 

- родители (законные представители) детей; 
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- дети старшего дошкольного возраста, посещающие группы 

общеразвивающей направленности дошкольных образовательных 

учреждений г. Радужный; 

-  педагогические работники дошкольных образовательных учреждений г. 

Радужный. 

 

 

 

1.4. Концептуальная идея, цель, задачи Программы 

 

В мире не существует какой-либо четкой методики воспитания детей. 

Все дети разные, все семьи разные. Но зато уже давно придумана общая 

концепция воспитания детей – воспитание любовью. Любовь – это бесценное 

наследие, которое люди берут из счастливой поры дошкольного детства, 

когда сердце делает первые открытия в познании мира. Научить ребенка 

чувствовать сердцем окружающий его мир, сберечь горячие сердца детей, 

сделать их более чуткими, живыми – великая миссия педагогов и родителей. 

В связи с этим концептуальной идеей Программы является следующее: 

воспитать в ребенке личность, способную любить, что является глубокой 

внутренней сутью человека. В этом смысле стандартом любви является 

отношение к себе, к окружающим людям и окружающему миру, какими бы 

несовершенными эти люди и этот мир ни были. 

Цель Программы: подготовка детей с ограниченными возможностями 

дошкольного возраста к интеграции в общество здоровых сверстников. 

Задачи Программы. 

1) организовать в отделении дневного пребывания работу дошкольных групп 

для детей с ограниченными возможностями от 3-х до 7-ми лет; 

2) осуществить коррекционно-педагогическую работу по социальному 

воспитанию детей с ограниченными возможностями дошкольного 

возраста от 3-х до 7-ми лет в условиях группы дневного пребывания; 
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3) разработать и реализовать комплекс мероприятий в рамках 

межведомственного взаимодействия с дошкольными образовательными 

учреждениями города Радужный; 

4) вовлечь родителей в коррекционно-педагогический процесс; 

5) провести анализ результатов, определить степень эффективности 

реализации Программы. 

 

 

 

1.5. Формы работы 

 

Настоящая Программа предусматривает организацию педагогической 

работы с родителями и предоставление социальных услуг в нижеследующих 

формах. 

Формы работы, классифицируемые по количеству участников: 

- фронтальная – проведение занятий, мероприятий с группой детей, 

родителей; 

- подгрупповая – проведение занятий, мероприятий с каждой возрастной 

подгруппой детей отдельно, подгрупповая работа с родителями 

(законными представителями); 

- индивидуальная – проведение индивидуальных занятий (познавательных 

и практических) индивидуально с каждым ребенком группы в специально 

отведенное для индивидуальных занятий время, индивидуальная работа с 

родителями. 

Формы работы, классифицируемые по видам организации 

деятельности субъектов коррекционно-педагогического процесса: 

- познавательные, практические, диагностические, интегрированные, 

итоговые занятия, в том числе совместные занятия для детей и родителей, 

для детей с ограниченными возможностями и воспитанников ДОУ или 

обучающихся школ, учреждений дополнительного образования; 
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- культурно-досуговые мероприятия (праздники, развлечения и др.); 

- родительские собрания; 

- школа для родителей; 

- консультации; 

- педагогические тренинги для родителей; 

- Дни открытых дверей для родителей, для педагогов ДОУ; 

- методическая учеба для воспитателей, реализующих Программу. 

 

 

 

1.6. Методы работы 

 

В процессе организации коррекционно-педагогической работы в 

различных формах в рамках реализации данной Программы используются 

общенаучные и социально-педагогические методы. 

Общенаучные методы: 

1. Эмпирические методы:  

- наблюдение за поведением ребенка с ограниченными возможностями 

дошкольного возраста в группе сверстников в течение всего периода 

реабилитации;  

- опрос (анкетирование) родителей (законных представителей). 

2. Теоретические методы:  

- анализ документации, исполнения планов, выполненной работы на этапах 

реализации Программы, оценка качества полученных результатов; 

- прогнозирование результатов педагогической работы в рамках реализации 

Программы. 
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Социально-педагогические методы. 

1. Социально-педагогические методы обучения, классифицируемые на 

основе выделения источников передачи содержания: словесные, наглядные, 

практические.  

Словесные методы: 

- рассказ – монолог педагога, содержащий познавательную информацию 

для ребенка или родителя (законного представителя); 

- беседа – диалог педагога и ребенка, педагога и родителя; 

- объяснение – комментарий, в котором раскрываются скрытые от 

непосредственного восприятия существенные признаки, связи, 

отношения; 

- чтение художественной литературы; 

- словесные инструкции. 

Дети с отклонениями в развитии испытывают трудности в восприятии 

и переработке вербальной информации, у большинства из них страдает 

речевое развитие, поэтому словесные методы следует сочетать с 

применением наглядных и практических. 

Наглядные методы: наблюдение и демонстрация. 

Наблюдение – целенаправленное восприятие объекта или явления, 

которое специально планируется педагогом. 

Демонстрация – предъявление, показ предмета, явления или действия с 

применением следующих средств наглядности: 

- средства предметной наглядности (реальные предметы или их копии); 

- средства образной наглядности (презентации, иллюстрации, картины, 

фильмы и др.). 

Практические методы: игры, упражнения, различные виды предметной 

и продуктивной деятельности, элементарные опыты, элементарное 

моделирование, элементы программированного обучения (использование 

компьютерных игр и специальных компьютерных программ). 
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2. Социально-педагогические методы воспитания, классифицируемые 

на основе простейшей структуры личности: методы формирования сознания 

личности, методы организации деятельности и формирования поведения, 

методы формирования чувств и отношений. 

Методы формирования сознания личности: убеждение, внушение, 

заражение, подражание. 

Методы организации деятельности и формирования поведения: 

упражнение, приучение, поручение, педагогическое требование, 

воспитывающие ситуации. 

Методы формирования чувств и отношений: поощрение, порицание, 

требование, создание ситуаций успеха, контроль, оценка деятельности, 

самооценка. 

Специфика использования методов в работе с детьми обусловливается 

тем, что развивать умения можно только в условиях, когда ребенок 

выполняет действия на практике и активно использует слуховой (кроме детей 

с нарушением слуха) и зрительный анализаторы. 

Использование данных методов в комплексе позволяет обеспечить 

полисенсорность процесса воспитания, обучения и развития с опорой на все 

сохранные органы чувств ребенка, добиться устойчивого внимания и 

поддержания интереса у детей, что немаловажно в работе с дошкольниками с 

ограниченными возможностями, у которых неустойчивая психика, 

пониженная работоспособность, быстрая утомляемость. 

 

 

 

1.7. Принципы работы 

 

Программа сочетает принципы научной обоснованности и 

практической применимости. Содержание Программы соответствует 

основным положениям возрастной психологии, коррекционной и 
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дошкольной педагогики, общечеловеческим нормам культуры и этики, 

отечественным национальным традициям, культурным традициям Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры как региона Российской 

Федерации.  

Содержание педагогической работы в рамках реализации данной 

Программы строится с учетом общих принципов обучения и воспитания, 

принятых в дошкольной педагогике, а также специфических принципов, 

реализуемых в системе специальной педагогики: 

- принцип обходного пути: коррекционная работа строится с опорой на 

сохранные функции, в обход пострадавших функций, т.е. формирование 

новой функциональной системы происходит в обход пострадавшего звена. 

- принцип дифференцированного подхода: коррекционная работа с 

детьми строится  с учетом их зрения и способов ориентации в познании 

окружающего мира, включая применение специальных форм и методов 

работы с детьми, оригинальных наглядных пособий; 

- принцип гуманизма: рассмотрение ребенка как главной ценности в 

системе человеческих отношений, главной нормой которой является 

гуманность, выраженная в добровольности, доверии ребенку, осознание 

ребенком социальной защищенности; учет его интересов; опору на активную 

позицию ребенка, уважительное отношение к нему;  

- принцип культуросообразности: содержание педагогической работы в 

рамках Программы основано на общечеловеческих ценностях культуры, не 

противоречащих общечеловеческим ценностям, и строится в соответствии с 

ценностями и нормами отечественной национальной культуры и 

специфическими особенностями, традициями, существующим в Ханты-

Мансийском автономном округе – Югре, как регионе России; 

- принцип постепенности: признание самоценности каждого 

возрастного этапа жизни ребенка, реализация возможностей каждого ребенка 

и опора на его индивидуальные достижения на предыдущем этапе;  
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- принцип взаимодействия: реализация подхода к социальному 

воспитанию  как совокупности процессов семейного и общественного 

воспитания; социальное воспитание ребенка происходит в системе, 

основанной на взаимодействии воспитателя и воспитанника; принцип 

предполагает взаимную ответственность взрослых участников 

педагогического процесса (педагогов, родителей), сопереживание, 

взаимопомощь, способность вместе преодолевать трудности. 

В приложении к данной Программе представлен словарь, в который 

включены термины, упоминаемые в данной Программе (приложение 1). 
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2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

2.1. Этапы и сроки реализации Программы 

 

Срок реализации Программы – 4 года. Программа реализуется в 4 

этапа. В таблице 2 представлен план реализации Программы. 

Таблица 2. 

План реализации Программы 

Этапы и сроки 

реализации 

программы 

Содержание деятельности на этапе Ответственный 

1 этап – 

организационный. 

Апрель – август 

2014 года 

- Размещение на стендах учреждения, в СМИ, в 

городской детской поликлинике информации для 

родителей (законных представителей) о приеме 

детей с ограниченными возможностями  в 

дошкольные группы отделения дневного 

пребывания; 

- прием документов детей с ограниченными 

возможностями 3-х лет для зачисления в 

дошкольную группу отделения дневного 

пребывания; 

- проведение заседания Медико-психолого-

педагогического консилиума (МППК) 

учреждения по согласованию списка детей для 

зачисления в дошкольную группу отделения 

дневного пребывания; 

- издание организационно-распорядительной 

документации (приказы о зачислении детей в 

группы, о закреплении воспитателей, социальных 

работников за группами детей); 

- составление индивидуальных программ 

реабилитации; 

- методическая подготовка специалистов 

учреждения для работы по реализации 

Программы; 

- подготовка групп к приему детей, оформление 

помещений, стендов, подготовка оборудования; 

- заключение соглашений о взаимодействии и 

сотрудничестве с дошкольными 

образовательными учреждениями (ДОУ) города 

Радужный; 

- разработка плана совместных мероприятий БУ 

«Реабилитационный центр «Цветик-семицветик» 

с ДОУ города Радужный. 

Администрация, 

сотрудники БУ 

«Реабилитацион

ный центр 

«Цветик-

семицветик», 

МППК БУ 

«Реабилитацион

ный центр 

«Цветик-

семицветик»; 

заведующий 

отделением 

дневного 

пребывания 

2 этап – основной. 

Сентябрь 2014 г. – 

- Методическая учеба для воспитателей по 

вопросам реализации Программы в работе с 

Заведующий 

отделением 
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Этапы и сроки 

реализации 

программы 

Содержание деятельности на этапе Ответственный 

август 2015 г. детьми от 3-х до 4-х лет, их родителями 

(законными представителями); 

- Педагогическое обследование исходных 

уровней сформированности когнитивного и 

поведенческого компонентов социальной 

компетентности у детей 3-х лет, оформление 

результатов диагностических материалов; 

- разработка и реализация перспективно-

тематического плана коррекционно-

педагогической работы с детьми младшего 

дошкольного возраста от 3-х до 4-х лет по 

разделам «Я – человек», «Я и окружающий мир»; 

- разработка и реализация плана работы с 

родителями детей от 3-х до 4-х лет; 

- реализация плана совместных мероприятий БУ 

«Реабилитационный центр «Цветик-семицветик» 

с ДОУ города Радужный; 

- составление методического обеспечения 

программы (конспекты занятий, подбор 

дидактических игр и упражнений); 

- проведение промежуточных диагностических 

обследований уровней сформированности 

когнитивного и поведенческого компонентов 

социальной компетентности у детей от 3-х до 4-х 

лет; 

- проведение промежуточного анкетирования 

родителей (законных представителей) с целью 

оценки эффективности реализации Программы в 

работе с детьми от 3-х до 4-х лет. 

дневного 

пребывания; 

воспитатели; 

музыкальный 

руководитель; 

социальный 

работник 

Сентябрь 2015 г. 

– август 2016 г. 

- Методическая учеба для воспитателей по 

вопросам реализации Программы в работе с 

детьми от 4-х до 5-ти лет, их родителями 

(законными представителями); 

- разработка и реализация перспективно-

тематического плана коррекционно-

педагогической работы с детьми младшего 

дошкольного возраста от 4-х до 5-ти лет по 

разделам «Я – человек», «Я и окружающий мир»; 

- разработка и реализация плана работы с 

родителями детей от 4-х до 5-ти лет; 

- разработка и реализация плана совместных 

мероприятий БУ «Реабилитационный центр 

«Цветик-семицветик» с ДОУ города Радужный; 

- составление методического обеспечения 

программы (конспекты занятий, подбор 

дидактических игр и упражнений); 

- проведение промежуточных диагностических 

обследований уровней сформированности 

когнитивного и поведенческого компонентов 

Заведующий 

отделением 

дневного 

пребывания; 

воспитатели; 

музыкальный 

руководитель; 

социальный 

работник 
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Этапы и сроки 

реализации 

программы 

Содержание деятельности на этапе Ответственный 

социальной компетентности у детей от 4-х до 5-

ти лет; 

- проведение промежуточного анкетирования 

родителей (законных представителей) с целью 

оценки эффективности реализации Программы в 

работе с детьми от 4-х до 5-ти лет. 

Сентябрь 2016 г. 

– август 2017 г. 

- Методическая учеба для воспитателей по 

вопросам реализации Программы в работе с 

детьми от 5-ти до 6-ти лет, их родителями 

(законными представителями); 

- разработка и реализация перспективно-

тематического плана коррекционно-

педагогической работы с детьми младшего 

дошкольного возраста от 5-ти до 6-ти лет по 

разделам «Я – человек», «Я и окружающий мир»; 

- разработка и реализация плана работы с 

родителями детей от 5-ти до 6-ти лет; 

- разработка и реализация плана совместных 

мероприятий БУ «Реабилитационный центр 

«Цветик-семицветик» с ДОУ города Радужный; 

- составление методического обеспечения 

программы (конспекты занятий, подбор 

дидактических игр и упражнений); 

- проведение промежуточных диагностических 

обследований уровней сформированности 

когнитивного и поведенческого компонентов 

социальной компетентности у детей от 5-ти до 6-

ти лет; 

- проведение промежуточного анкетирования 

родителей (законных представителей) с целью 

оценки эффективности реализации Программы в 

работе с детьми от 5-ти до 6-ти лет. 

Заведующий 

отделением 

дневного 

пребывания; 

воспитатели; 

музыкальный 

руководитель; 

социальный 

работник 

Сентябрь 2017 г. 

– май 2018 г. 

- Методическая учеба для воспитателей по 

вопросам реализации Программы в работе с 

детьми от 6-ти до 7-ми лет, их родителями 

(законными представителями); 

- разработка и реализация перспективно-

тематического плана коррекционно-

педагогической работы с детьми младшего 

дошкольного возраста от 6-ти до 7-ми лет по 

разделам «Я – человек», «Я и окружающий мир»; 

- разработка и реализация плана работы с 

родителями детей от 6-ти до 7-ми лет; 

- разработка и реализация плана совместных 

мероприятий БУ «Реабилитационный центр 

«Цветик-семицветик» с ДОУ города Радужный; 

- составление методического обеспечения 

программы (конспекты занятий, подбор 

дидактических игр и упражнений); 

Заведующий 

отделением 

дневного 

пребывания; 

воспитатели; 

музыкальный 

руководитель; 

психолог; 

социальный 

работник 
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Этапы и сроки 

реализации 

программы 

Содержание деятельности на этапе Ответственный 

- проведение итогового педагогического 

обследования и психологической диагностики 

уровней сформированности когнитивного, 

поведенческого и мотивационно-личностного 

компонентов социальной компетентности детей 

от 6-ти до 7-ми лет; 

- проведение итогового анкетирования родителей 

(законных представителей) с целью оценки 

эффективности реализации Программы. 

3 этап – 

аналитический. 

Июнь – август 

2018 г. 

- Анализ результатов, полученных в процессе 

проведения итогового педагогического 

обследования уровней сформированности основ 

социальной компетентности детей; 

- анализ результатов, полученных в процессе 

проведения опроса родителей детей-выпускников 

группы дневного пребывания посредством анкет 

и оценочных листов качества; 

- определение степени эффективности 

реализации Программы.  

Методический 

совет БУ 

«Реабилитацион

ный центр 

«Цветик-

семицветик», 

заведующий 

отделением 

дневного 

пребывания, 

воспитатели. 

4 этап –  

заключительный 

Сентябрь – 

декабрь 2018 г. 

- Презентация результатов реализации 

Программы на медико-психолого-

педагогическом совещании БУ 

«Реабилитационный центр «Цветик-семицветик»; 

- Обобщение и представление 

профессиональному сообществу опыта работы 

специалистов. 

Методический 

совет БУ 

«Реабилитацион

ный центр 

«Цветик-

семицветик», 

заведующий 

отделением 

дневного 

пребывания, 

воспитатели. 

 

 

 

2.2. Направления деятельности, их содержание  

 

Программа реализуется по трем направлениям: 

1) коррекционно-педагогическая работа детьми с ограниченными 

возможностями от 3-х до 7-ми лет; 

2) педагогическая работа с родителями (законными представителями); 

3) межведомственное взаимодействие и сотрудничество с дошкольными 

образовательными учреждениями. 
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2.2.1. Содержание работы по направлению  

«Коррекционно-педагогическая работа с детьми с ограниченными 

возможностями от 3-х до 7-ми лет» 

 

Содержание педагогической работы с детьми в рамках реализации 

данной Программы состоит не в максимальном ускорении развития ребенка, 

не в форсировании сроков и темпов перевода его на «рельсы» школьного 

возраста, а в создании для каждого воспитанника условий, необходимых для 

реализации его возрастного потенциала, с учетом индивидуальных и 

психофизических особенностей. 

Педагогическая работа воспитателя с детьми осуществляется по двум 

разделам: «Я – человек», «Я и окружающий мир». Педагогическая работа по 

разделу Программы  «Я и окружающий мир» осуществляется в рамках трех 

познавательных блоков: 

1. первый познавательный блок «Я и мир людей»; 

2. второй познавательный блок « Я и мир предметов»; 

3. третий познавательный блок «Я и мир природы». 

В таблице 3 представлен план педагогической работы по разделам 

Программы на один год. Целесообразно придерживаться данного плана при 

планировании педагогической работы с детьми всех возрастных подгрупп. 

Таблица 3. 

План педагогической работы на один год по направлению  

«Коррекционно-педагогическая работа с детьми от 3-х до 7-ми лет»  

 

Формы организации  

деятельности 

Количество занятий 
Итого 

Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр. Март Апр. Май 

Диагностическое 

индивидуальное занятие 

(первичное обследование 

детей, вновь прибывших в 

группу) 

1         1 

РАЗДЕЛ «Я – ЧЕЛОВЕК» 2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Познавательное 1 1 1 1 1 1 1 1  8 
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Формы организации  

деятельности 

Количество занятий 
Итого 

Сент. Окт. Нояб. Дек. Янв. Февр. Март Апр. Май 

подгрупповое  

занятие 

Практическое 

индивидуальное  

занятие 

1 1 1  1 1 1 1  7 

Итоговое познавательное   

подгрупповое занятие  
        1 1 

Диагностическое 

индивидуальное занятие 
   1     1 2 

РАЗДЕЛ «Я И  

ОРКРУЖАЮЩИЙ МИР» 
2 6 6 6 6 6 6 6 6 50 

Блок «Я и мир людей»  2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Познавательное 

подгрупповое  

занятие 

 1 1 1 1 1 1 1  7 

Познавательное 

индивидуальное  

занятие 

 1 1  1 1 1 1  6 

Итоговое познавательное   

подгрупповое занятие  
        1 1 

Диагностическое 

индивидуальное занятие 
   1     1 2 

Блок «Я и мир предметов»  2 2 2 2 2 2 2 2 16 

Познавательное 

подгрупповое  

занятие 

 1 1 1 1 1 1 1  7 

Познавательное 

индивидуальное  

занятие 

 1 1  1 1 1 1  6 

Итоговое познавательное   

подгрупповое занятие  
        1 1 

Диагностическое 

индивидуальное занятие 
   1     1 2 

Блок «Я и мир  

природы» 
2 2 2 2 2 2 2 2 2 18 

Познавательное 

подгрупповое  

занятие 

1 1 1 1 1 1 1 1  8 

Познавательное 

индивидуальное  

занятие 

1 1 1  1 1 1 1  7 

Итоговое познавательное   

подгрупповое занятие  
        1 1 

ВСЕГО: 4 8 8 8 8 8 8 8 8 69 

 

Программа имеет спиралевидное построение: на каждом новом витке 

рассматриваются те же темы, но на более высоком уровне сложности, что 
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учитывается при планировании работы с детьми каждой группы (возрастной 

подгруппы). Достижение цели и решение задач Программы в работе с детьми 

осуществляется по принципу «от малого – к большому», от изучения самого 

себя, как представителя человеческого рода, тела, чувств, эмоций человека – 

к изучению окружающего мира – мира людей, мира предметов и вещей, 

созданных человеком, мира природы.  

Ежегодно проведение занятий с детьми начинается с 3-й недели 

сентября, т. к. практика работы показывает, что большая часть детей 

приходит в группу после летнего отдыха 10-15 сентября. 

Учитывая психологические особенности дошкольников с задержкой 

психического развития, необходимость большего количества времени (в 

отличие от нормально развивающихся сверстников) для усвоения ими 

определенных компетенций, необходимо, чтобы система педагогической 

работы по социальному воспитанию детей взаимодействовала со всеми 

составными компонентами жизни детей в группе: занятия по развитию речи, 

ознакомлению с художественной литературой, музыкальные занятия, 

режимные моменты – утренняя гимнастика, гимнастика после сна, 

деятельность вне занятий, свободная игровая деятельность и т.д. 

Учитывая то обстоятельство, что группу дневного пребывания 

посещают дошкольники, имеющие нарушение слуха, в работе с детьми 

необходимо применять наглядные методы воспитания и обучения. Данная 

программа предполагает использование на занятиях мультимедийных 

презентаций и познавательных видеофильмов, разнообразного 

иллюстративного материала. 

Необходимо учитывать, что ведущим видом деятельности детей 

дошкольного возраста является игра. Использование игровых приемов 

повысит интерес детей к занятиям и другим видам деятельности. 

Необходимо разумно использовать в педагогическом процессе все 

многообразие игр: дидактических, развивающих, подвижных, сюжетно-
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ролевых, строительно-конструктивных, режиссерских, театрализованных, 

игры-экспериментирования. 

С целью организации эффективного процесса социального воспитания 

дошкольников в рамках реализации данной Программы необходимо создать 

в группе предметно-пространственную среду. 

 

 

 

Содержание коррекционно-педагогической работы с детьми 

по разделу «Я – человек» 

 

Содержание раздела «Я – человек» направлено на достижение цели 

Программы через решение в работе с детьми следующих коррекционно-

педагогических задач: 

1) обогащать детей знаниями о теле и некоторых внутренних органах 

человека, о его чувствах и эмоциях; 

2) формировать и развивать у детей культурно-гигиенические навыки, 

навыки самообслуживания; 

3) воспитывать у детей культуру общения с окружающими людьми; 

4) воспитывать у детей культуру деятельности на занятиях, в играх, при 

выполнении трудовых поручений. 

Настоящая Программа предусматривает организацию педагогической 

работы с детьми по разделу «Я – человек» в следующих формах: 

- познавательные подгрупповые занятия включают беседу, показ 

презентации или познавательного видеоматериала по теме занятия, 

проводятся 1 раз в месяц, ежегодно проводится по 8 занятий с детьми 

каждой возрастной подгруппы; 

- практические индивидуальные занятия направлены на формирование 

навыков культуры поведения (культурно-гигиенических навыков и 

навыков самообслуживания, навыков культуры общения, навыков 
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культуры деятельности), проводятся с каждым ребенком 1 раз в месяц в 

специально отведенное для индивидуальных занятий время, ежегодно 

проводится по 7 занятий с каждым ребенком; 

- итоговые познавательные подгрупповые  занятия направлены на 

закрепление знаний детей, полученных по изученным темам раздела «Я – 

человек», ежегодно в мае проводится по одному занятию с детьми каждой 

возрастной подгруппы; 

- диагностические индивидуальные занятия направлены на определение 

уровня усвоения знаний детьми по изученным темам  раздела «Я – 

человек», ежегодно (в декабре и мае) проводится по два занятия с каждым 

ребенком;  

- игровые упражнения «Заряд радости» направлены на создание у детей 

положительного эмоционального настроя на весь день, формирование 

дружеских, доброжелательных взаимоотношений между детьми группы, 

воспитание у детей навыков и культуры общения, проводятся ежедневно 

(каждое утро). Одно упражнение можно использовать в течение одной 

недели, можно упражнения чередовать, возвращаться к уже знакомым 

упражнениям; 

- практические пятиминутки направлены на закрепление знаний детей, 

полученных на подгрупповых занятиях, проводятся ежедневно, одно 

упражнение можно использовать в течение одной недели. Тема 

пятиминутки соответствует теме месяца раздела «Я – человек». Например, 

в октябре темой месяца является «Туловище человека», пятиминутки 

подбираются именно по этой теме. Всего за период обучения с сентября 

по май с детьми проводится 32 упражнения, некоторые упражнения с 

усложнением повторяются на каждом этапе обучения. 

Учитывая психологические особенности дошкольников с 

ограниченными возможностями, реализация Программы предполагает 

закрепление знаний, полученных детьми на занятиях по темам раздела «Я – 

человек», в процессе организации продуктивных видов деятельности – 
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рисование, лепка, аппликация, конструирование. Например, тема «Части тела 

человека» может быть отражена в рисунках или аппликациях детей.  

Для успешного формирования навыков культуры у ребенка с 

ограниченными возможностями дошкольного возраста (культурно-

гигиенических навыков, навыков самообслуживания, навыков культуры 

общения, навыков культуры деятельности) необходимы следующие условия: 

- организация привлекательной и удобной для выполнения действий и 

заданий обстановки в групповой комнате и дома (мебель, оборудование, 

соответствующие росту детей, закрепленные места хранения вещей, 

доступные для пользования и т.д.); 

- наличие в группе технических средств реабилитации  – ходунки, коляски; 

- наличие у ребенка с нарушением слуха слухового аппарата, у ребенка с 

нарушением зрения очков; 

- разделение осваиваемых действий, следующих в строго установленном 

порядке, на ряд операций, что способствует более быстрому созданию 

прочных динамических стереотипов; 

- многократные упражнения детей в действиях с выделением способа и 

порядка их выполнения (особенно на начальном этапе обучения). При 

этом характер действий должен быть неизменным, а формы – разными; 

- индивидуальная работа с каждым ребенком, учет уровня его развития и 

темпов овладения знаниями, умения, навыками; 

- организация ситуаций, обеспечивающих контроль за выполнением 

осваиваемых детьми в непривычной обстановке действий; 

- безукоризненное выполнение взрослыми всех гигиенических и 

культурных требований. 

Навыки культуры поведения (культурно-гигиенических навыков, 

навыков культуры общения и деятельности) обязательно закрепляются на 

других занятиях, в процессе проведения праздников и развлечений, 

организации режимных моментов. 
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Содержание коррекционно-педагогической работы с детьми  

по разделу «Я и окружающий мир» 

 

Содержание раздела «Я и окружающий мир» направлено на 

обогащение детей знаниями об окружающем мире, воспитание интереса к 

познавательной деятельности, расширение кругозора детей. 

Содержание познавательного блока «Я и мир людей» данного раздела 

направлено на достижение цели Программы через решение следующих 

коррекционно-педагогических задач: 

1) обогащать детей знаниями о людях, их взаимоотношениях и 

разнообразной деятельности; 

2) воспитывать гуманные чувства, чувство уважения к окружающим – 

родным, ближайшему окружению, сверстникам, окружающим взрослым; 

3) воспитывать у детей желание следовать положительному примеру, 

объективно оценивать недостойное в поведении и деятельности; 

4) формировать гендерную, семейную, гражданскую принадлежность; 

5) приобщать детей к культурным традициям страны, автономного округа, 

города посредством формирования представлений детей о праздниках и 

памятных датах. 

Содержание познавательного блока «Я и мир предметов» данного 

раздела направлено на достижение цели Программы через решение 

следующих педагогических задач: 

1) обогащать детей знаниями о мире предметов и вещей, созданных руками 

человека; 

2) воспитывать у детей интерес к истории возникновения окружающих 

предметов; 

3) формировать у детей представления о том, что все предметы придуманы 

человеком, сделаны его руками, к ним необходимо относиться бережно; 

4) знакомить детей с материалами, из которых сделаны предметы, их 

названиями, свойствами и качествами. 
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Содержание познавательного блока «Я и мир природы» данного 

раздела направлено на достижение цели Программы через решение 

следующих педагогических задач: 

1) обогащать детей знаниями о растениях и животных;  

2) формировать и расширять представления детей о природе России, Ханты-

Мансийского автономного округа – Югры, родного города; 

3) знакомить детей с многообразием растительного и животного мира 

различных климатических зон; 

4) обогащать и уточнять знания детей о домашних и диких животных, 

особенностях их обитания, повадках, приспосабливаемости к среде 

обитания; 

5) формировать представления детей о понятиях «живая» и «неживая» 

природа, их различиях, функциональных особенностях; 

6) уточнять представления детей о чередовании времен года, их признаках, 

особенностях и некоторых характеристиках; 

7) формировать представления детей о частях суток, их некоторых 

характеристиках. 

Учитывая особенности развития познавательных процессов у 

дошкольников с задержкой психического развития, реализация раздела 

Программы «Я и окружающий мир» предполагает закрепление знаний, 

полученных детьми на занятиях по ознакомлению с окружающим миром, в 

процессе проведения других занятий. Словарь по темам познавательных 

блоков «Я и мир людей, «Я и мир предметов», «Я и мир природы» может 

закрепляться на занятиях по развитию речи. Небольшие рассказы о людях, 

предметах, изготовленных людьми, о животных могут включаться в занятия 

по ознакомлению с художественной литературой. 

Знания и представления, умения и навыки, полученные на занятиях по 

ознакомлению с окружающим миром, необходимо закреплять в 

продуктивных видах деятельности – рисование, лепка, аппликация, 

конструирование, например, тема «Время года – осень» может быть 
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отражена в рисунках или аппликациях детей, а также в процессе проведения 

режимных моментов (наблюдения на прогулке, тематические утренние 

гимнастики (например, «Дикие животные», и т.д.), в свободной игровой 

деятельности, в театрализованной и музыкальной деятельности, при 

проведении экскурсий и т.д. 

 

 

 

2.2.2. Содержание работы по направлению  

«Педагогическая работа с родителями (законными представителями)» 

 

Необходимость взаимодействия специалистов и семьи в воспитании 

детей с особенностями в развитии, определяется тем, что более раннее и 

активное включение родителей способствует повышению эффективности 

коррекционной педагогической работы воспитателя, так как родительское 

мнение для ребенка всегда авторитетно.  

Содержание работы с родителями (законными представителями) в 

рамках реализации данной Программы построено так, что воспитатели 

имеют уникальную возможность опереться в своей работе на самых 

заинтересованных в ее успешности людей – родителей, которые становятся 

их партнерами. Родители, ежедневно закрепляя полученные детьми на 

занятиях знания и навыки, овладевают инструментарием, необходимым для 

эффективной помощи собственным детям. 

Содержание педагогической работы с родителями направлено на 

достижение цели Программы через решение в работе с родителями 

следующих педагогических задач: 

1) педагогическое просвещение родителей по вопросам формирования у 

детей дошкольного возраста от 3-х до 7-ми лет интереса к окружающему 

миру в соответствии с их возрастными, индивидуальными, 

типологическими особенностями; 
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2) обогащение родителей знаниями об особенностях воспитания культурного 

поведения у ребенка с ограниченными возможностями дошкольного 

возраста, способах формирования коммуникативных и культурно-

гигиенических навыков, навыков самообслуживания, включения его в 

систему семейных отношений и посильную деятельность; 

3) содействие созданию благоприятного психологического климата в семье 

посредством консультирования о способах и методах неконфликтного 

взаимодействия с детьми дошкольного возраста, имеющих отклонения в 

развитии. 

4) оказание педагогической помощи семье, воспитывающей ребенка с 

ограниченными возможностями, по вопросам закрепления в домашних 

условиях знаний, полученных детьми на занятиях по ознакомлению с 

окружающим. 

В приложении к данной Программе представлен примерный план 

педагогической работы с родителями (законными представителями) 

(приложение 3). 

В качестве методического обеспечения данной Программы 

разработаны перспективно-тематические планы работы с родителями 

(законными представителями), которые включены в сборник «Методические 

рекомендации: работа с родителями». 

В сентябре 1-го года реализации Программы проводится опрос 

родителей (законных представителей) посредством анкеты «Изучение 

мнения родителей», которая представлена в приложении к данной 

Программе (приложение 2). Данный опрос помогает установить степень 

осведомленности родителей о необходимости социального воспитания 

дошкольников с ограниченными возможностями, определить формы 

педагогической работы, которые родители считают для себя приемлемыми и 

приоритетными. 

Взаимодействие воспитателей и родителей проходит как в 

традиционной форме, так и в процессе ежедневных непосредственных 
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контактов, в плановых и неформальных беседах о детях, когда обсуждаются 

достигнутые ребенком успехи, его проблемы. С целью включения родителей 

в педагогический процесс разработан альбом заданий для родителей, 

который включен в методическое обеспечение данной Программы. 

В течение всего периода реализации Программы воспитатели группы 

ведут табель учета посещения родителями мероприятий (родительские 

собрания, Дни открытых дверей для родителей, совместные мероприятия для 

родителей  детей и др.), по которому определяется степень вовлечения 

родителей в педагогический процесс по социальному воспитанию 

дошкольников с ограниченными возможностями. 

 

 

 

2.2.3. Содержание работы по направлению  

«Межведомственное взаимодействие с дошкольными образовательными 

учреждениями» 

 

Межведомственное взаимодействие в рамках реализации Программы 

осуществляется посредством организации работы с педагогами дошкольных 

образовательных учреждений, проведения разнообразных совместных 

мероприятий для детей целевой группы и воспитанников ДОУ. 

В таблице 4 представлен примерный план совместных мероприятий БУ 

«Реабилитационный центр «Цветик-семицветик» с дошкольными 

образовательными учреждениями города Радужный. 
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Таблица 4. 

Примерный план совместных мероприятий БУ «Реабилитационный 

центр «Цветик-семицветик» с дошкольными образовательными 

учреждениями города Радужный 

 

№ 

п/п 

Формы организации 

деятельности 
Срок Ответственный 

Совместные мероприятия для педагогов  

БУ «Реабилитационный центр «Цветик-семицветик» и ДОУ 

1.  Составление, согласование, 

утверждение плана взаимодействия 

и сотрудничества с дошкольными 

образовательными учреждениями 

города Радужный на 2014 – 2018 гг. 

Август 

2014 г. 

Директор, заведующий отделением 

дневного пребывания БУ 

Реабилитационный центр «Цветик-

семицветик»; заведующий ДОУ, 

заместитель заведующего по УВР 

ДОУ. 

2.  Презентация Программы на 

педагогических советах ДОУ. 

Сентябрь 

2014 г. 

Заведующий отделением дневного 

пребывания БУ Реабилитационный 

центр «Цветик-семицветик»; 

заместитель заведующего по УВР 

ДОУ. 

3.  День открытых дверей для 

воспитателей групп 

общеразвивающей направленности 

для детей от 3-х до 5-ти лет ДОУ. 

Февраль 

2014 – 

2018 гг.  

Заведующий отделением дневного 

пребывания, воспитатели БУ 

Реабилитационный центр «Цветик-

семицветик». 

 

4.  Анализ исполнения плана 

совместных мероприятий. 

Май 

2015 – 

2018 гг. 

Заведующий отделением дневного 

пребывания БУ Реабилитационный 

центр «Цветик-семицветик». 

5.  Мероприятия по переходу детей 

целевой группы, подготовленных к 

интеграции в общество здоровых 

сверстников, на воспитание и 

обучение в ДОУ. 

Май 

2015 – 

2018 гг. 

Заведующий отделением дневного 

пребывания БУ Реабилитационный 

центр «Цветик-семицветик»; 

заместитель заведующего по УВР 

ДОУ. 

Совместные мероприятия для детей целевой группы и воспитанников ДОУ 

6.  Совместные мероприятия для детей 

целевой группы от 4-х до 7-ми лет 

со сверстниками, посещающими 

ДОУ, в дни осенних каникул. 

Октябрь 

- ноябрь 

2014 – 

2018 гг.  

Заведующий отделением дневного 

пребывания, воспитатели БУ 

Реабилитационный центр «Цветик-

семицветик»; заместитель 

заведующего по УВР, воспитатели 

ДОУ 

7.  Совместные мероприятия для детей 

целевой группы от 4-х до 7-ми лет 

со сверстниками, посещающими 

ДОУ, в дни весенних каникул. 

Март 

2015 – 

2018 гг.  

Заведующий отделением дневного 

пребывания, воспитатели БУ 

Реабилитационный центр «Цветик-

семицветик»; заместитель 

заведующего по УВР, воспитатели 

ДОУ 

8.  Совместные мероприятия для детей 

целевой группы от 4-х до 7-ми лет 

со сверстниками, посещающими 

Июнь 

2015 – 

2018 гг.  

Заведующий отделением дневного 

пребывания, воспитатели БУ 

Реабилитационный центр «Цветик-
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№ 

п/п 

Формы организации 

деятельности 
Срок Ответственный 

ДОУ, посвященные Дню защиты 

детей 

семицветик»; заместитель 

заведующего по УВР, воспитатели 

ДОУ 

9.  Совместные познавательные 

занятия по разделу «Я – человек» 

для детей целевой группы от 5-ти до 

7-ми лет со сверстниками, 

посещающими ДОУ.  

Октябрь 

2016 – 

апрель 

2018 гг. 

Воспитатели БУ Реабилитационный 

центр «Цветик-семицветик»; 

воспитатели ДОУ 

10.  Совместные познавательные 

занятия по разделу «Я и 

окружающий мир» для детей 

целевой группы от 5-ти до 7-ми лет 

со сверстниками, посещающими 

ДОУ.  

Октябрь 

2016 – 

апрель 

2018 гг. 

Воспитатели БУ Реабилитационный 

центр «Цветик-семицветик»; 

воспитатели ДОУ 

 

* УВР – учебно-воспитательная работа 

 

 

 

2.3. Ресурсное обеспечение Программы 

 

В таблице 5 представлено кадровые ресурсы, задействованные в 

реализации Программы.  

Таблица 5. 

Кадровые ресурсы 

№ 

п/п 

Наименование 

должности 

Кол-во 

шт. ед. 
Функции 

1.  Заведующий 

отделением  

1 - Координирует, организует и контролирует работу 

специалистов, реализующих программу. Оформляет 

заявки на материально-технические ресурсы; 

- курирует составление и распространение 

информационных материалов для родителей, 

методических материалов по программе (буклеты, 

брошюры, методические разработки, информации и 

др.); 
- предоставляет информационные материалы в СМИ;  

- проводит опрос родителей посредством анкет и 

оценочных листов качества, их анализ. 

2.  Воспитатель 4 - Планирует и организует коррекционно-педагогический 

процесс воспитания, обучения и развития 

дошкольников, проводит социально-педагогические 

реабилитационные мероприятия (занятия, игры, 

упражнения и др.); 

- планирует и организует работу с родителями 

(законными представителями) детей группы. 
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№ 

п/п 

Наименование 

должности 

Кол-во 

шт. ед. 
Функции 

3.  Социальный 

работник 

2 - Обучает детей культурно-гигиеническим навыкам, 

навыкам самообслуживания; 

- обеспечивает санитарно-гигиеническое состояние 

помещения группы.  

4.  Психолог 1 - Проводит диагностику уровней сформированности 

мотивационно-личностного компонента социальной 

компетентности детей с ограниченными возможностями 

7-ми лет; 

- на основе результатов диагностики составляет 

заключения и психологические рекомендации для 

родителей (законных представителей) детей, 

поступающих на обучение в школу. 

5.  Музыкальный 

руководитель 

1 - Проводит групповые музыкальные занятия с детьми 

целевой группы, передает детям знания об окружающем 

мире посредством обучения детей слушанию, пению, 

выполнению музыкально-ритмических упражнений, 

игре на музыкальных инструментах, расширяет 

кругозор детей; 

- участвует в организации и проведении культурно-

досуговых мероприятий (праздники, развлечения, 

представления и др.), в том числе совместных 

мероприятий для детей целевой группы и 

воспитанников ДОУ, осуществляет музыкальное 

оформление мероприятий. 

6.  Методист 1 - Оказывает методическую помощь воспитателям в 

разработке методического обеспечения Программы. 

- Составляет информационные материалы для 

специалистов, реализующих Программу. 

- Предоставляет информационные материалы в СМИ.  

Всего 10  

 

Материально-технические ресурсы:  

Программа не предполагает приобретение дорогостоящего 

оборудования, реализуется в уже созданной среде реабилитационного 

центра.  

Помещения: 

- групповые комнаты, разделенные на зоны – зона занятий, игровая зона, 

уголок природы, художественно-творческий уголок, спортивный уголок, 

уголок дежурства, зона взаимодействия и сотрудничества с родителями 

(законными представителями); 

- сенсорная комната; 

- кабинет, оборудованный Монтессори-материалами; 
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- кабинет психолога; 

- музыкальный зал. 

Программа предполагает создание оптимально насыщенной, 

целостной, многофункциональной, трансформирующейся среды посредством 

оснащения групповой комнаты следующими материалами и оборудованием: 

- специальные приспособления – для удобства нахождения в группе 

ребенка, страдающего детским церебральным параличом, - поручни, 

коляски, ходунки; для ребенка с ранним детским аутизмом – уголок для 

уединения; 

- компьютер (переносной или стационарный); 

- аудиосистема для музыкального оформления;  

- аудиозаписи с разнохарактерной музыкой, детские песни; 

- презентации, познавательные видеофильмы; 

- дидактические игрушки (в т. ч. озвученные); 

- атрибуты для проведения игр и упражнений; 

- настольно-печатные дидактические игры. 

Финансовые ресурсы: Программа экономична, т.к. не требует 

дополнительных финансовых вложений на приобретение дорогостоящего 

оборудования. 

Информационные ресурсы: издаваемые специалистами учреждения 

информационные сообщения, бюллетени, памятки, буклеты, информация в 

папках-передвижках, размещение информации и фотоматериалов на 

информационных стендах и сайте учреждения, дополнительная и справочная 

литература, программно-методические материалы, интернет-ресурсы. 

Методические ресурсы: 

Методическими ресурсами являются материалы, разработанные и 

составленные авторами в качестве методического обеспечения Программы:  

1. Сборники «Методические рекомендации: коррекционно-

педагогическая работа с детьми от 3-х до 5-ти лет», «Методические 
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рекомендации: коррекционно-педагогическая работа с детьми от 5-ти до 7-ми 

лет» Данные сборники включают перспективно-тематическое планирование 

коррекционно-педагогической работы с детьми от 3-х до 7-ми лет по 

разделам Программы «Я – человек», «Я и окружающий мир». 

1. Сборник «Методические рекомендации: коррекционно-

педагогическая работа с детьми». Данный сборник включает перспективно-

тематическое планирование коррекционно-педагогической работы с детьми 

от 3-х до 7-ми лет по разделам Программы «Я – человек», «Я и окружающий 

мир». 

2. Дидактические материалы для проведения занятий с детьми: 

- сборник «Сундучок игровых упражнений «Заряд радости» (упражнения 

для развития коммуникативных навыков); 

- сборник «Сундучок практических пятиминуток» (игровые упражнения 

для развития у детей жизненно важных практических навыков); 

- сборник «Сундучок динамических упражнений» (упражнения для 

развития общей и мелкой моторики, координации речи с движением); 

- сборник «Сундучок дидактических игр и упражнений». 

3. Методика диагностики уровней сформированности основ 

социальной компетентности у детей с ограниченными возможностями 

дошкольного возраста от 3-х до 7-ми лет. 

6. Сборник «Методические рекомендации: педагогическая работа с 

родителями». Данный сборник включает перспективно-тематическое 

планирование работы с родителями (законными представителями)  

5. Альбом домашних заданий для родителей.  

4. Информационные материалы для родителей (законных 

представителей). 
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2.4. Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

Ожидаемые результаты реализации Программы следующие: 

- дошкольные группы в отделении дневного пребывания будут 

укомплектованы детьми на 100% (в соответствии с установленными 

нормами от 5-ти до 10-ти человек); 

- у 100% детей будет выявлена положительная динамика развития основ 

социальной компетентности; 

- 100% детей поступят на обучение в общеобразовательные или 

специальные (коррекционные) школы; 

- наличие заключенных соглашений о взаимодействии и сотрудничестве с 

ДОУ города Радужный; 

- исполнение плана совместных мероприятий БУ «Реабилитационный цент 

«Цветик-семицветик» с ДОУ города Радужный составит 100%; 

- не менее 90% родителей будет вовлечено в коррекционно-педагогический 

процесс; 

- удовлетворенность родителей детей, посещающих дошкольные группы 

отделения дневного пребывания, качеством социально-педагогических 

услуг, предоставленных специалистами, составит не менее 4,5 баллов (по 

пятибальной  шкале); 

- уровень эффективности реализации Программы будет оптимальным. 

 

 

 

2.5. Методика оценки эффективности реализации Программы 

 

Оценка эффективности реализации Программы по направлению 

«Коррекционно-педагогическая работа с детьми от 3-х до 7-ми лет» 

осуществляется по разработанной авторами методике диагностики уровней 
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сформированности основ социальной компетентности у детей с 

ограниченными возможностями дошкольного возраста от 3-х до 7-ми лет.  

Определение уровней развития у детей когнитивного компонента 

социальной компетентности осуществляется на основании анализа 

результатов, полученных в процессе проведения педагогического 

обследования каждого ребенка. По результатам педагогического 

обследования воспитатели оформляют протоколы: в сентябре – по 

результатам первичного обследования; в декабре – по результатам 

промежуточного обследования, в мае – по результатам контрольного 

обследования. 

Определение уровня развития у ребенка 3-х лет когнитивного 

компонента социальной компетентности осуществляется в процессе 

проведения первичного педагогического обследования ребенка в сентябре 

(или, в другой период, если ребенок пришел в группу позже) в течение 

первой недели пребывания ребенка в группе. 

Определение уровней развития у детей поведенческого компонента 

социальной компетентности осуществляется в процессе педагогических 

наблюдений за поведением детей на занятиях, в игровой и свободной 

деятельности. По результатам проведенных наблюдений воспитатели 

оформляют протоколы: в сентябре – по результатам первичного наблюдения; 

в декабре – по результатам промежуточных наблюдений, в мае – по 

результатам контрольных наблюдений. Определение уровня развития у 

ребенка 3-х лет поведенческого компонента социальной компетентности 

осуществляется в процессе проведения первичного педагогического 

наблюдения за поведением ребенка в течение первых 2-х недель пребывания 

ребенка в группе. 

Определение уровней развития у детей мотивационно-личностного 

компонента социальной компетентности осуществляется посредством 

проведения психологической диагностики каждого ребенка 7-ми лет с 

применением визуально-вербальной проективной методики 
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«Межличностные отношения ребенка» Рене Жиля, методики определения 

самооценки дошкольников «Лесенка Щур». (диагностика межличностных 

взаимоотношений, уровней развития самооценки)  

В мае 4-го года коррекционно-педагогической работы с детьми 

воспитатели проводят итоговое педагогическое обследование уровней 

сформированности основ социальной компетентности детей 7-ми лет 

(когнитивный и поведенческий компоненты), психолог проводит 

диагностику уровней сформированности мотивационно-личностного 

компонента социальной компетентности. Результаты заносятся в итоговый 

протокол диагностики уровней сформированности социальной 

компетентности. 

По результатам проведенных в мае 4-го года реализации данной 

Программы итогового педагогического обследования и психологической 

диагностики определяется степень эффективности педагогической работы с 

детьми в рамках ее реализации. 

Оценка эффективности реализации Программы по направлению 

«Педагогическая работа с родителями (законными представителями)» 

оценивается посредством анализа табеля учета посещения родителями 

мероприятий (родительские собрания, Дни открытых дверей для родителей, 

совместные мероприятия для родителей детей и др.), статистических данных, 

полученных в процессе проведения опроса родителей (законных 

представителей) посредством анкет и оценочных листов получателя 

социально-педагогических услуг, формы которых представлены в 

приложении к данной Программе (приложение 4). Опрос родителей проводит 

заведующий отделением дневного пребывания реабилитационного центра 

для детей и подростков с ограниченными возможностями. 

Оценка эффективности реализации Программы по направлению 

«Взаимодействие и сотрудничество с дошкольными образовательными 

учреждениями» оценивается посредством анализа количества заключенных 

договоров о взаимодействии сотрудничестве в ДОУ города Радужный, 
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анализа исполнения плана совместных мероприятий с дошкольными 

образовательными учреждениями города Радужный. 

Оценка эффективности реализации Программы определяется по 

критериям и показателям, отраженным в таблице 6. 

Таблица 6. 

Критерии и показатели оценки эффективности Программы 

Задача Критерии оценки 

эффективности 

Показатели 

1. Организовать в 

отделении дневного 

пребывания работу 

дошкольных групп для 

детей с ограниченными 

возможностями от 3-х до 

7-ми лет. 

Степень 

укомплектованности 

дошкольных групп 

отделения дневного 

пребывания в 

соответствии с 

установленными нормами. 

Дошкольные группы в 

отделении дневного 

пребывания будут 

укомплектованы детьми на 

100% (в соответствии с 

установленными нормами от 

5-ти до 10-ти человек) 

2. Осуществить 

коррекционно-

педагогическую работу по 

социальному воспитанию 

детей с ограниченными 

возможностями 

дошкольного возраста от 

3-х до 7-ми лет в условиях 

группы дневного 

пребывания. 

1. Положительная 

динамика развития 

когнитивного, 

поведенческого, 

мотивационно-

личностного компонентов 

социальной 

компетентности. 

2. Количество детей, 

поступивших на обучение в 

коррекционную или 

общеобразовательные 

школы. 

1. У 100% детей будет 

выявлена положительная 

динамика развития основ 

социальной компетентности. 

2. 100% детей поступят на 

обучение в 

общеобразовательные или 

специальные 

(коррекционные) школы. 

3. Разработать и 

реализовать комплекс 

мероприятий в рамках 

межведомственного 

взаимодействия с 

дошкольными 

образовательными 

учреждениями города 

Радужный. 

1. Количество 

заключенных соглашений 

о взаимодействии и 

сотрудничестве с 

дошкольными 

образовательными 

учреждениями города 

Радужный. 

2. Соотношение 

запланированных и 

выполненных мероприятий  

плана взаимодействия и 

сотрудничества с 

дошкольными 

образовательными 

учреждениями города 

Радужный. 

1. Наличие заключенных 

соглашений о 

взаимодействии и 

сотрудничестве с ДОУ 

города Радужный. 

2. Исполнение плана 

совместных мероприятий БУ 

«Реабилитационный центр 

«Цветик-семицветик» с ДОУ 

города Радужный составит 

100%. 

4. Вовлечь родителей в 

коррекционно-

педагогический процесс. 

1. Количество родителей, 

вовлеченных в 

коррекционно-

1. Не менее 90% родителей 

будет вовлечено в 

коррекционно-
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Задача Критерии оценки 

эффективности 

Показатели 

педагогический процесс. 

2. Уровень 

удовлетворенности 

родителей детей, 

посещающих дошкольные 

группы отделения 

дневного пребывания, 

качеством 

предоставленных 

социально-педагогических 

услуг. 

педагогический процесс. 

2. Удовлетворенность 

родителей детей, 

посещающих дошкольные 

группы отделения дневного 

пребывания, качеством 

социально-педагогических 

услуг, предоставленных 

специалистами, составит не 

менее 4,5 баллов (по 

пятибальной  шкале). 

5. Провести анализ 

результатов, определить 

степень эффективности 

реализации Программы. 

Оптимальная степень 

эффективности 

реализации Программы. 

Соответствие полученных 

результатов 

первоначальному замыслу. 

 

Уровень эффективности реализации Программы определяется 

следующим образом: 

- уровень эффективности реализации Программы считается оптимальным, 

если– соотношение полученных результатов к ожидаемых результатам 

составляет от 95% до 100%; 

- уровень эффективности реализации Программы считается достаточным, 

если соотношение полученных результатов к ожидаемых результатам 

составляет от 80% до 95%;  

- уровень эффективности реализации Программы считается недостаточным, 

если соотношение полученных результатов к ожидаемых результатам 

составляет от 60% до 80%;  

- уровень эффективности реализации Программы считается критическим, 

если соотношение полученных результатов к ожидаемым результатам 

составляет менее 60%. 
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2.6. Контроль и управление Программой 

 

Контроль осуществляется в течение всего периода реализации 

Программы. Виды контроля: предварительный, текущий, заключительный. 

Внешний контроль за реализацией Программы осуществляет 

Бюджетное учреждение Ханты-мансийского автономного округа – Югры 

«Методический центр развития социального обслуживания». 

Внутренний контроль за реализацией Программы осуществляет 

директор, Методический совет БУ «Реабилитационный центр «Цветик-

семицветик». 

Для осуществления контроля за ходом реализации Программы на 

основном этапе воспитатели представляют отчеты о ходе реализации 

Программы на заседании Методического совета БУ «Реабилитационный 

центр «Цветик-семицветик» ежегодно, 2 раза в год (в декабре и мае). 

В таблице 7 представлены виды контроля, содержание за реализацией 

Программы. 

Таблица 7. 

Контроль за реализацией Программы 

Виды 

контроля 

Внешний контроль, 

содержание деятельности 
Срок 

Внутренний контроль, 

содержание деятельности 
Срок 

Организационный этап  

Предварите

льный 

Сотрудники отдела 

опытно-

экспериментальной и 

инновационной работы 

БУ ХМАО – Югры 

«Методический центр 

развития социального 

обслуживания» 

осуществляют 

рецензирование 

Программы. 

Май 

2014 г. 

Директор, Методический 

совет БУ 

«Реабилитационный центр 

«Цветик-семицветик» 

осуществляет контроль 

обеспечения Программы 

материально-техническими, 

информационными, 

кадровыми ресурсами. 

Май - 

август 

2014 г. 

Основной этап  

Текущий Сотрудники отдела 

опытно-

экспериментальной и 

инновационной работы 

БУ ХМАО – Югры 

«Методический центр 

Июнь - 

август 

2015 – 

2017 гг. 

- Заведующий отделением 

дневного пребывания 

ежемесячно осуществляет 

контроль реализации 

Программы, отслеживает 

сроки реализации 

Сентябрь 

2014 – 

июнь  

2018 гг. 
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Виды 

контроля 

Внешний контроль, 

содержание деятельности 
Срок 

Внутренний контроль, 

содержание деятельности 
Срок 

развития социального 

обслуживания» 

осуществляют 

промежуточный анализ 

результатов реализации 

программы на основании 

отчетов, представленных 

БУ «Реабилитационный 

центр «Цветик-

семицветик». 

Программы в форме 

оперативного контроля, 

составляет карту контроля; 

- директор, Методический 

совет осуществляют 

текущий контроль 

эффективности и 

результативности 

реализации Программы– 2 

раза в год (декабрь, май), 

результаты контроля 

заносятся в протокол 

заседания Методического 

совета. 

Заключительный этап 

Заключите

льный 

Сотрудники отдела 

опытно-

экспериментальной и 

инновационной работы 

БУ ХМАО – Югры 

«Методический центр 

развития социального 

обслуживания» 

осуществляют итоговый 

анализ результатов 

реализации программы 

на основании итогового 

аналитического отчета, 

представленного БУ 

«Реабилитационный 

центр «Цветик-

семицветик». 

Июнь – 

август 

2018 г. 

Директор, Методический 

совет осуществляют 

заключительный контроль 

эффективности и 

результативности 

реализации Программы.  

Июнь –  

2018 г. 

 

Управление Программой осуществляют заведующий отделением 

дневного пребывания, который координирует деятельность специалистов, 

задействованных в ее реализации, несет ответственность за соблюдение 

сроков реализации Программы, содержание деятельности специалистов, 

ресурсное обеспечение Программы. 
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Приложение 1. 

Словарь терминов 

 

 Адаптация – приспособление 

организма (физиологическая адаптация) или 

личности (психологическая адаптация) к 

изменяющимся условиям среды. 

 Воспитание – процесс передачи 

общественно-исторического опыта 

подрастающему поколению, формирование  

 личности человека; специально организованная деятельность педагогов и 

воспитанников для реализации целей образования в условиях 

педагогического процесса. 

 Воспитание социальное – создание условий и стимулирование 

развития человека, его социального становления с использованием всех 

социальных влияний и воздействий. Социальное воспитание создает 

возможности для овладения человеком необходимыми с точки зрения 

общества социальными, духовными и эмоциональными ценностями 

(знаниями, убеждениями, умениями, нормами, отношениями, образцами 

поведения). Задачей социального воспитания является создание условий для 

достижения его членами успешной социализированности, которая 

предполагает баланс адаптации человека в обществе и обособления в нем. 

 Группа – ограниченная размером общность людей, выделяющаяся или 

выделяемая из социального целого по определенным признакам: характеру 

деятельности, социальной принадлежности, структуре, уровню развития. 

 Гуманизм (от лат. humanus – человечный) – исторически 

изменяющаяся система воззрений, признающая ценность человека как 

личности, его право на свободу, счастье, развитие и проявление своих 

способностей. 
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 Деятельность – специфическая активность субъекта, направленная на 

преобразование окружающего мира и самого себя. 

 Деятельность ведущая – деятельность, в процессе которой на том или 

ином этапе развития появляются важнейшие психические новообразования и 

в русле которой развиваются другие виды деятельности. 

 Жизнедеятельность – внутренняя и внешняя активность личности в 

конкретных социальных, социально-психологических условиях. 

 Задержка психического развития (сокр. ЗПР) – нарушение 

нормального темпа психического развития, когда отдельные психические 

функции (память, внимание, мышление, эмоционально-волевая сфера) 

отстают в своем развитии от принятых психологических норм для данного 

возраста. ЗПР, как психолого-педагогический диагноз ставится только в 

дошкольном и младшем школьном возрасте, если к окончанию этого 

периода остаются признаки недоразвития психических функций, то речь 

идет уже о конституциональном инфантилизме или об умственной 

отсталости. 

 Индивидуальность – интегральное свойство личности, совокупность 

индивидуально-психологических особенностей, делающих ее уникальной, 

неповторимой. 

 Интеграция социальная – (лат. integratio- восстановление, 

восполнение; лат. Integer – целый): 

- Принятие индивида другими членами группы. 

- Процесс установления оптимальных связей между относительно 

самостоятельными малосвязанными между собой социальными 

объектами (индивидуумами, группами, социальными классами, 

государствами) и дальнейшее их превращение в единую, целостную 

систему, в которой согласованы и взаимозависимы ее части на основе 

общих целей, интересов. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%B0%D0%BC%D1%8F%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D1%8B%D1%88%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%28%D0%BF%D1%81%D0%B8%D1%85%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F%29
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BC%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%B0%D0%BD%D1%82%D0%B8%D0%BB%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BC%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D1%82%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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- Формы поддержания социальной системой устойчивости и равновесия 

общественных отношений. 

- В дефектологии – успешная социализация индивида, который преодолел 

негативные последствия ситуации, связанной с его дефектом. 

 Компетентность – совокупность индивидуальных навыков в 

определенной сфере, приобретенных в результате воспитания и обучения, в 

сочетании с инициативностью, адекватным социальным поведением, 

эффективной коммуникацией, способностью к сотрудничеству и 

преодолению конфликтов в групповой деятельности. 

 Компетенция – общая способность, основанная на знаниях, опыте, 

ценностях, склонностях, которые приобретены благодаря обучению… 

Компетенция это то, что порождает умение, действие. Компетенцию можно 

рассматривать как возможность установления связи между знанием и 

ситуацией или, в более широком смысле, как способность найти, 

обнаружить процедуру (знание и действие), подходящую для проблемы. 

 Личность – социальное качество индивида. Человек, наделенный 

сознанием, способный включаться в общественные отношения, 

преобразовывать окружающий мир и самого себя. 

 Методы обучения и воспитания – это способы педагогического 

воздействия, который имеет свои цели, задачи и представляет собой 

целостную структуру. 

 Методика – конкретное воплощение метода, т.е. выработанный 

способ организации взаимодействия субъекта и объекта исследования на 

основе конкретного материала и конкретной процедуры. 

 Методология – система принципов и способов организации и 

построения теоретической и практической деятельности, а также учение об 

этой системе.  

 Навык – автоматизированное действие, сформированное путем 

повторений. 
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 Навыки культуры поведения – это этические навыки, владение 

которыми обеспечивает человеку безопасность жизнедеятельности и 

успешность общения в соответствии с принятыми в обществе нормами и 

правилами и традициями национальной культуры. В дошкольной педагогике 

в содержании понятия «культура поведения» принято выделять следующие 

компоненты: культура деятельности,  культура общения,  культурно-

гигиенические навыки и привычки. Навыки культуры поведения 

приобретаются с детства.  

 Обучение – целенаправленный процесс формирования знаний, умений 

и навыков в системе педагог (воспитатель, учитель и т.д.) – ребенок 

(воспитанник, ученик); специфический способ образования, направленный 

на развитие личности посредством организации усвоения обучающимися 

научных знаний и способов деятельности. 

 Показатель – некоторая величина или качество переменной 

(критерия), которое может проявляться у конкретного  объекта, т.е. это мера 

проявления критерия, его количественная и качественная характеристика, по 

которой  судят о различных состояниях объекта. 

 Программа – совокупность взаимосвязанных мер, план действий, 

направленных на достижение единой цели, решение одной проблемы. 

 Развитие – направленное, закономерное, количественно-качественное 

конструктивное изменение и формирование материальных и идеальных 

объектов, связанное с преобразованием их структуры, результатом которого 

является совершенствование. 

 Реабилитация – активный процесс, целью которого является 

достижение полного восстановления функции, нарушенной вследствие 

заболевания или травмы, либо оптимальная реализация физического, 

психического и социального потенциала инвалида с активной интеграцией 

его в общество. 
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 Речь – исторически сложившаяся форма общения людей посредством 

языковых конструкций, создаваемых на основе определённых правил. 

Процесс речи предполагает, с одной стороны, формирование и 

формулирование мыслей языковыми (речевыми) средствами, а с другой 

стороны – восприятие языковых конструкций и их понимание. 

 Самооценка – оценка личностью самой себя, своих возможностей, 

качеств и места среди других людей. 

 Система педагогическая – множество взаимосвязанных структурных 

компонентов, объединенных общей образовательной целью развития 

личности и функционирующих в целостном педагогическом процессе. 

 Социализация – процесс усвоения индивидом образцов поведения, 

психологических установок, социальных норм и ценностей, знаний, 

навыков, позволяющих ему успешно функционировать в обществе. 

 Социальное воспитание – создание условий и стимулирование 

развития человека, его социального становления с использованием всех 

социальных влияний и воздействий. Социальное воспитание создает 

возможности для овладения человеком необходимыми с точки зрения 

общества социальными, духовными и эмоциональными ценностями 

(знаниями, убеждениями, умениями, нормами, отношениями, образцами 

поведения). Задачей социального воспитания является создание условий для 

достижения его членами успешной социализированности, которая 

предполагает баланс адаптации человека в обществе и обособления в нем. 

 Социальная компетентность - индивидуальный комплекс качеств 

характера, знаний, умений, навыков и социально-психологических 

характеристик, определяющий уровень взаимоотношений индивида и 

социума и позволяющий ему принять единственно верное решение в разных 

жизненных ситуациях. Социальная компетентность представлена 

множеством социальных компетенций. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AF%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BD%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%BD%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5_(%D0%BF%D0%BE%D0%BD%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B5)
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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 Социальные компетенции (от лат. competentia – круг вопросов, в 

которых человек осведомлен, обладает познаниями и опытом и, 

соответственно, выполняет некоторые действия) – ряд психологических 

критериев, от уровня сформированности которых зависит то, насколько 

комфортно человек чувствует себя в обществе: знания, умения, навыки, 

личностные качества – толерантность, адаптивность, уверенность в себе в 

условиях неопределенности, нацеленность на успех. 

 Социальная толерантность (от лат. tolerantia – терпение, 

выносливость) – социологический термин, обозначающий терпимость к 

иному мировоззрению, образу жизни, поведению и обычаям, 

вероисповеданию, национальности, толерантность заключается в осознании 

и предоставлении другим их права жить в соответствии с собственным 

мировоззрением и служить ценностям их самобытной культуры. 

 Социальная реабилитация ребенка – процесс, направленный на 

достижение оптимального физического, интеллектуального, психического 

и/или социального уровня деятельности и поддержание его с 

предоставлением тем самым средства для изменения жизни. Реабилитация 

может включать меры по обеспечению и/или по восстановлению функций 

или компенсации утраты или отсутствия функций или функционального 

ограничения. Включает в себя широкий круг мер и деятельности, начиная от 

начальной и более общей реабилитации и кончая целенаправленной 

деятельностью. 

 Среда социальная – конкретное проявление общественных 

отношений, в которых развивается конкретная личность, социальная 

общность. 

 Среда специальная развивающая – такая организация 

жизнедеятельности детей, в которой проявляется гармоничное сочетание 

взаимоотношения ребенка и социальной среды и которая побуждает детей 

быть активными и целеустремленными. В основе функционирования 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%B8%D1%8F
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%B8%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B7%D0%B7%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7_%D0%B6%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8B%D1%87%D0%B0%D0%B9
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специальной развивающей среды лежит оптимальное сочетание учебной и 

игровой деятельности, содержательного и увлекательного отдыха детей с 

одновременным решением по разработанной программе специальных 

обучающих, развивающих, воспитательных и социально-реабилитационных 

задач. 

 Статус социальный – положение лица или группы в обществе, 

отличающее их от других лиц и групп. 

 

 Технология педагогическая (от др.-греч. τέχνη – искусство, 

мастерство, умение; λόγος – слово, учение) – совокупность, специальный 

набор форм, методов, способов, приемов обучения и воспитательных 

средств на основе декларируемых психолого-педагогических установок. 

Любая технология в той или иной мере направлена на реализацию научных 

идей, положений, теорий в практике. 

 Форма – определенный, установленный порядок, способ 

существования и выражения какого-либо содержания; структура, 

конструкция чего-либо, характер которой обусловлен содержанием. 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA
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Приложение 2. 

 

Анкета для проведения опроса «Изучение мнения родителей» 
 

Уважаемые родители! 

 

С целью оказания Вам и Вашему ребенку всесторонней педагогической помощи в 

приемлемых для Вас формах просим ответить на вопросы анкеты. 

1. Необходимы ли Вам знания о возрастных, психофизиологических, 

индивидуальных особенностях Вашего ребенка? (Подчеркните один из вариантов или 

впишите свой). 

Да  Нет 

Свой вариант ____________________________________________________________ 

2. Необходимы ли Вам знания об особенностях воспитания Вашего ребенка? 
(Подчеркните один из вариантов или впишите свой). 

Да  Нет 

Свой вариант _______________________________________________________________ 

3. Необходимы ли Вам знания об особенностях ознакомления Вашего ребенка с 

окружающим миром? (Подчеркните один из вариантов или впишите свой). 

Да  Нет 

Свой вариант _______________________________________________________________ 

4. Как Вы считаете, необходимо ли вести работу в группе по ознакомлению 

Вашего ребенка с окружающим миром, социальной действительностью детей? 
(Подчеркните один из вариантов или впишите свой). 

Да  Нет  

Свой вариант _______________________________________________________________ 

5. Как Вы считаете, необходимо ли проводить совместные мероприятия для 

детей, посещающих группы БУ «Реабилитационный центр «Цветик-семицветик» и 

воспитанников дошкольных образовательных учреждений города? (Подчеркните 

один из вариантов или впишите свой). 

Да  Нет 

Свой вариант _______________________________________________________________ 

6. Какие из форм взаимодействия воспитателей группы с Вами более 

приемлемы для Вас? (Подчеркните все приемлемые для Вас варианты, предложите свои 

формы работы). 

- групповые родительские собрания (проводятся не реже 1 раза в год); 

- Дни открытых дверей для родителей (в этот день Вы можете посетить любое занятие, 

режимный момент, увидеть организацию игровой или свободной деятельности детей); 

- индивидуальное консультирование воспитателя по интересующим Вас вопросам; 

- подгрупповое консультирование по темам, предложенным воспитателями; 

- информационные сообщения в уголке для родителей; 

- распространение разработанных воспитателями буклетов, памяток; 

- совместные мероприятия для детей и родителей (праздники, культурно-досуговые 

мероприятия),  

- совместные занятия родителей с детьми. 

Свой вариант _______________________________________________________________ 

 

Благодарим за помощь! 
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Приложение 3. 

Примерный план педагогической работы с родителями 

(законными представителями) 

 

Срок Содержание деятельности Ответственные 

В течение 

года 

Индивидуальные консультации «Как 

организовать занятия с детьми дома по заданиям 

из альбома для родителей». 

Воспитатели. 

В течение 

года, 

ежемесячно 

Информирование родителей об особенностях 

социального воспитания детей с ограниченными 

возможностями от 3-х до 7-ми лет в семье, их 

интеграции в общество здоровых сверстников 

(информационные сообщения в групповых 

уголках, информации в папках-передвижках). 

Воспитатели. 

В течение 

года, 

ежеквартальн

о 

Разработка и распространение памяток 

«Педагогическая копилка для родителей» 

(практические педагогические советы и 

рекомендации по вопросам социального 

воспитания детей с ограниченными 

возможностями от 3-х до 7-ми лет в семье, их 

интеграции в общество здоровых сверстников). 

Воспитатели. 

Сентябрь, 

январь, май 

Индивидуальные беседы по ознакомлению с 

материалами первичного, промежуточного, 

итогового обследования уровней 

сформированности у детей когнитивного, 

поведенческого, мотивационно-личностного 

компонентов социальной компетентности. 

Воспитатели;  

психолог. 

Сентябрь 
Опрос родителей посредством анкеты «Изучение 

мнения родителей». 

Заведующий 

отделением дневного 

пребывания. 

Сентябрь 

Родительское собрание «Организация 

взаимодействия сотрудников реабилитационного 

центра с родителями по вопросам социального 

воспитания детей с ограниченными 

возможностями, их интеграции в общество 

здоровых сверстников в течение 

реабилитационного периода сентябрь – май». 

Заведующий 

отделением дневного 

пребывания; 

воспитатели. 

Ноябрь 

День открытых дверей для родителей. 

Заведующий 

отделением дневного 

пребывания; 

воспитатели. 

Совместное детско-родительское мероприятие, 

посвященное Дню ребенка. 

Воспитатели; 

музыкальный 

руководитель. 

Декабрь 

Конкурс совместных поделок детей и родителей в 

рамках акции «Берегите елочку – зеленую 

иголочку». 

Воспитатели. 

Совместное детско-родительское мероприятие 

«Новый год у ворот». 

Воспитатели; 

музыкальный 
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Срок Содержание деятельности Ответственные 

руководитель. 

Февраль 

Родительское собрание «Промежуточный анализ 

взаимодействия сотрудников реабилитационного 

центра с родителями по вопросам социального 

воспитания детей с ограниченными 

возможностями, их интеграции в общество 

здоровых сверстников в течение 

реабилитационного периода сентябрь – май». 

Воспитатели. 

Совместное детско-родительское мероприятие, 

посвященное Дню защитников Отечества. 

Воспитатели; 

музыкальный 

руководитель 

Март 
Совместное детско-родительское мероприятие, 

посвященное Международному дню 8-е марта. 

Воспитатели; 

музыкальный 

руководитель. 

Май 

Опрос родителей посредством анкет «Оценка 

результативности педагогической работы», 

«Оценочный лист получателя социально-

педагогических услуг». 

Заведующий 

отделением дневного 

пребывания. 

Родительское собрание «Итоги работы за 

реабилитационный период сентябрь – май». 

Заведующий 

отделением дневного 

пребывания; 

воспитатели. 
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Приложение 4. 

 

Формы анкет для оценки эффективности реализации Программы  

в работе с родителями (законными представителями) 

 

Форма анкеты «Оценка результативности педагогической работы» 

 

Уважаемые родители! 

 

Оцените, пожалуйста, результативность работы воспитателей по вопросам 

оказания Вам педагогической помощи в социальном воспитании Вашего ребенка. 

Ф.И. ребенка _______________________________________________________________ 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) _____________________________________ 

Укажите название группы, которую посещает Ваш ребенок________________________ 

* Внимание! Уважаемые родители! Строки анкеты «Фамилия, имя ребенка, Ф.И.О. 

родителя (законного представителя)» заполняются по Вашему желанию! 

 

1. Как Вы считаете, какую роль играет воспитатель группы в социальном 

воспитании Вашего ребенка? (Подчеркните один из вариантов или впишите свой). 

Основную   Второстепенную  Является помощником Не принимает 

участия 

Другое_____________________________________________________________________ 

 

2. Можно ли сказать, что работа воспитателей способствовала повышению Вашей 

компетентность и осведомленности по вопросам ознакомления Вашего ребенка с 

окружающим миром, социальной действительностью (Подчеркните один из вариантов 

или впишите свой). 

Да, в полной мере  Не в полной мере можно так сказать  Нет 

Другое_____________________________________________________________________ 

 

3. Можно ли сказать, что работа воспитателей способствовала повышению Вашей 

компетентность и осведомленности по вопросам воспитания у Вашего ребенка 

жизненно важных практических навыков (культурно-гигиенических навыков, 

навыков самообслуживания) (Подчеркните один из вариантов или впишите свой). 

Да, в полной мере  Не в полной мере можно так сказать  Нет 

Другое_____________________________________________________________________ 

 

4. Можно ли сказать, что работа воспитателей способствовала повышению Вашей 

компетентности и осведомленности по вопросам воспитания у детей культуры 

поведения и общения с окружающими людьми? (Подчеркните один из вариантов или 

впишите свой). 

Да, в полной мере  Не в полной мере можно так сказать  Нет 

Другое_____________________________________________________________________ 

 

5. Получили ли Вы от воспитателей достаточный объем информации о способах 

установления бесконфликтных взаимоотношений между Вами и ребенком 

(Подчеркните один из вариантов или впишите свой). 
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Да, достаточный объем информации  Недостаточный объем информации Не 

почал (а) 

Другое_____________________________________________________________________ 

6. Получили ли вы от воспитателей достаточный объем информации о возрастных, 

психофизиологических, индивидуальных особенностях Вашего ребенка (Подчеркните 

один из вариантов). 

Да, достаточный объем информации  Недостаточный объем информации Не 

почал (а) 

Другое_____________________________________________________________________ 

 

7. Устраивает ли Вас характер взаимоотношений воспитателей и детей в группе? 

(Подчеркните один из вариантов). 

- Вполне устраивает  - Не совсем устраивает  - Не устраивает 

Другое_____________________________________________________________________ 

 

Ваши пожелания и предложения _____________________________________________ 

_____________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

 

«_____»___________________ 20__ г. 

      (Дата заполнения) 
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Форма «Оценочный лист получателя социальных услуг» 

 

Уважаемые родители! 

Оцените, пожалуйста, качество социальных услуг. Просим Вас в графах таблицы 

проставить то количество баллов, которое соответствует качеству социальных услуг, 

предоставленных Вам и Вашему ребенку воспитателями группы, которую посещает Ваш 

ребенок. 

 

Ф.И. ребенка (получателя услуг) _______________________________________________ 

Ф.И.О. родителя (законного представителя) ребенка (получателя услуг) _____________ 

Укажите название группы, которую посещает Ваш ребенок_________________ 

 

* Внимание! Уважаемые родители! Строки анкеты «Фамилия, имя ребенка, Ф.И.О. 

родителя (законного представителя)» заполняются по Вашему желанию! 

 

№ 

п/п 
Перечень социально-педагогических услуг Оценка 

1.  
Социально-педагогическая диагностика (качество предоставленных 

Вам диагностических материалов ребенка). 

 

2.  
Социально-педагогическое консультирование (оцените качество 

проведения воспитателями родительских собраний). 

 

3.  
Социально-педагогическое консультирование (оцените качество 

проведения воспитателями консультаций). 

 

4.  

Организация помощи родителям или законным представителям детей-

инвалидов в обучении таких детей навыкам самообслуживания, 

общения и контроля, направленным на развитие личности  (оцените 

качество информации, предоставляемой на обучающих занятиях для 

родителей). 

 

5.  

Организация помощи родителям или законным представителям детей-

инвалидов в обучении таких детей навыкам самообслуживания, 

общения и контроля, направленным на развитие личности  (оцените 

качество информации в буклетах, памятках, разработанных для Вас 

воспитателями группы). 

 

6.  

Формирование позитивных интересов в познавательной деятельности 

(оцените качество знаний ребенка, полученных им на занятиях по 

ознакомлению с окружающим миром). 

 

7.  

Обучение навыкам поведения в быту и общественных местах (оцените 

качество знаний, умений, навыков ребенка, сформированных в 

процессе работы воспитателя по обучению навыкам 

самообслуживания, поведения в быту и общественных местах, 

самоконтролю, навыкам общения и другим формам 

жизнедеятельности) 

 

8.  

Организация досуга (праздники, экскурсии и другие культурные 

мероприятия) (оцените качество культурно-досуговых мероприятий, в 

том числе совместных мероприятий для детей и родителей) 
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Оценка качества предоставленной услуги: 5 баллов – «отлично»; 4 балла – «хорошо»; 

3 балла – «удовлетворительно»; 2 балла – «посредственно»; 1 балл – 

«неудовлетворительно» 

 

«_____»___________________ 20__ г. 

      (Дата заполнения) 

 

Графы заполняются сотрудником 

учреждения: 

 
Всего баллов  

Средний балл  


