
ПРОТОКОЛ 

от 26.02.2021 года № 3 

г. Корсаков 

 

Заседание Совета Учреждения МАДОУ «Детский сад № 3 «Ромашка» 

 

    Присутствовали: 

 

 

Мартинсон  - 

Ольга Васильевна                                    

  

председатель, представитель родителей (законных 

представителей) воспитанников; 

 

Костицына - 

Елена Алексеевна 

 

Члены:  

заведующий МАДОУ; 

  

Стрекалина - 

Ольга Андреевна 

представитель родителей (законных представителей) 

воспитанников; 

 

Штонда-Ларионова  - 

Мария Александровна  

 

представитель родителей (законных представителей) 

воспитанников; 

 

Михалина - 

Елена Геннадьевна 

представитель работников МАДОУ. 

 

Ломова  - 

Галина Васильевна 

 

представитель работников МАДОУ, секретарь. 

 

 

Алексеенко  - представитель работников МАДОУ. 

Марина Ивановна 

 

ПОВЕСТКА ДНЯ: 

 

1. Рассмотреть основную общеобразовательную программу МАДОУ «Детский сад 

№3 «Ромашка». 

2. Рассмотреть адаптированные программы: 

- основную образовательную программу дошкольного образования для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

- основную образовательную программу дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР); 

- основную образовательную программу дошкольного образования для детей с 

расстройствами аутистического спектра; 

- основную образовательную программу дошкольного образования детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- основную образовательную программу дошкольного образования для детей с 

задержкой психического развития. 

3. Рассмотреть дополнительные общеразвивающие программы: 

- технической направленности «Конструкторское бюро для дошколят»; 
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- физкультурно-спортивной направленности «Весёлый мяч» (для детей старшего 

дошкольного возраста 5-8 лет); 

- социально-педагогической направленности «Школа безопасности»; 

- социально-педагогической направленности «Росток». 

 

1. СЛУШАЛИ: 

Костицыну Е.А., заведующего в соответствии с Уставом МАДОУ «Детский сад 

№3 «Ромашка» к компетенции совета Учреждения относится содействие созданию в 

Учреждении оптимальных условий и форм организации образовательного процесса, а 

также содействие совершенствованию механизмов обеспечения качества образования в 

Учреждении. 

Предлагаем к рассмотрению основную общеобразовательную программу 

дошкольного образования муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения комбинированного вида «Детский сад № 3 «Ромашка» Корсаковского 

городского округа Сахалинской области 2021-2025 годы. 

Программа направлена на: 

- создание условий развития ребенка, открывающих возможности для его 

позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 

способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и 

соответствующим возрасту видам деятельности;  

- разностороннее развитие детей с ограниченными возможностями здоровья (далее 

- ОВЗ) с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей и особых 

образовательных потребностей; 

- на создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Целью Программы является развитие физических, интеллектуальных, духовно-

нравственных, этетических и личностных качеств ребёнка, творческих способностей, 

развитие предпосылок учебной деятельности, а также коррекция нарушений у детей с 

ОВЗ.  

Программа направлена на создание условий развития дошкольников, открывающих 

возможности для позитивной социализации ребёнка, его всестороннего личностного 

развития, развития инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со 

взрослыми и сверстниками в соответствующих дошкольному возрасту видам 

деятельности. 

Содержание Программы в соответствии с требованиями ФГОС ДО включает три 

основных раздела - целевой, содержательный и организационный.  

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

формированию Программы, планируемые результаты ее освоения в виде целевых 

ориентиров.  

Содержательный раздел Программы включает описание образовательной 

деятельности в соответствии с направлениями развития ребенка в пяти образовательных 

областях – социально-коммуникативной, познавательной, речевой, художественно-

эстетической, физической. 

Программа определяет примерное содержание образовательных областей с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей в различных видах деятельности, 

таких как: 

- игровая (сюжетно-ролевая игра, игра с правилами и другие виды игры); 

- коммуникативная (общение и взаимодействие со взрослыми и другими детьми); 

- познавательно-исследовательская (исследование и познание природного и 

социального миров в процессе наблюдения и взаимодействия с ними), а также такими 

видами активности ребенка, как: 



3 
 

- восприятие художественной литературы и фольклора,  

- самообслуживание и элементарный бытовой труд (в помещении и на улице), 

- конструирование из разного материала, включая конструкторы, модули, бумагу, 

природный и иной материал,  

- изобразительная (рисование, лепка, аппликация); 

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

музыкально-ритмические движения, игры на детских музыкальных инструментах), 

- двигательная (овладение основными движениями) формы активности ребенка. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, 

которые обеспечивают социальную ситуацию развития личности ребенка. 

Организационный раздел Программы описывает систему условий реализации 

образовательной деятельности, необходимых для достижения целей Программы, 

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

организации образовательной деятельности, а именно описание:  

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

условий, 

- особенностей организации развивающей предметно-пространственной среды,  

- особенностей образовательной деятельности разных видов и культурных практик, 

- способов и направлений поддержки детской инициативы,  

- особенностей взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

дошкольников,  

- особенностей разработки режима дня и формирования распорядка дня с учетом 

возрастных и индивидуальных особенностей детей, их специальных образовательных 

потребностей. 

Ведущей деятельностью малыша раннего возраста является предметная 

деятельность. Взрослый показывает ребенку способы действия с бытовыми предметами, 

принятые в культуре. В процессе предметной деятельности у ребенка развивается 

наглядно-действенное мышление и речь.  

В дошкольном возрасте ведущей деятельностью ребенка становится игра. 

Практически все формы познания, общения, предметной и творческой деятельности, так 

или иначе, разворачиваются у дошкольника в контексте игры. 

В дошкольном образовательном учреждении функционируют 6 возрастных групп 

общеразвивающей направленности для детей от 2 до 7 лет. 

В старшей и разновозрастной группах по запросу родителей включена в 

вариативную часть парциальная программа «Обучение грамоте детей дошкольного 

возраста», автор Нищева Н.В.  

Целью данной Программы является обучение грамоте детей дошкольного возраста 

с 4 до 7 лет. Одной из важнейших задача Программы является профилактика нарушений 

письменной речи у детей в дельнейшем при обучении в начальной школе. 

 Задачей Программы можно считать овладение детьми самостоятельной, связной, 

грамматически правильной речью и коммуникативными навыками, фонетической 

системой русского языка, элементами грамоты, что формирует психологическую 

готовность к обучению в школе и обеспечивает преемственность со следующей ступенью 

системы общего образования.  

Программа построена на принципе гуманно-личностного отношения к ребенку и 

позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, формирование базовых 

основ культуры личности, дает возможность сформировать у детей все психические 

процессы. 

Члены Совета Учреждения рассматривают основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения комбинированного вида «Детский сад № 3 «Ромашка» 

Корсаковского городского округа Сахалинской области 2021-2025 годы более подробно. 
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ВЫСТУПИЛИ:  

Алексеенко М.И., принятая в Программе методология позволяет обеспечить 

целостность и системность процесса развития ребенка, создать адекватные условия для 

построения непрерывной образовательной траектории при переходе с одного уровня 

образования на другой, полноценно проживая каждый возрастной период. Данная 

методологическая позиция опирается на личностно-ориентированную педагогику, 

обусловливая чрезвычайно бережное отношение к ребенку как активно развивающейся 

личности — уважение его индивидуальности, личностного достоинства, принятие ребенка 

таким, каков он есть.  

Мартинсон О.В. предлагаю рекомендовать основную общеобразовательную 

программу дошкольного образования муниципального автономного дошкольного 

образовательного учреждения комбинированного вида «Детский сад № 3 «Ромашка» 

Корсаковского городского округа Сахалинской области 2021-2025 годы для утверждения. 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

ЗА- 7 человек, против- 0, воздержались - 0 

РЕШИЛИ: 

Рекомендовать основную общеобразовательную программу дошкольного 

образования муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

комбинированного вида «Детский сад № 3 «Ромашка» Корсаковского городского округа 

Сахалинской области 2021-2025 годы для утверждения 

 

2. СЛУШАЛИ: 

            Костицыну Е.А., заведующего. Предлагаем к рассмотрению адаптированные 

программы: 

- основную образовательную программу дошкольного образования для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

- основную образовательную программу дошкольного образования для детей с тяжелыми 

нарушениями речи (ОНР); 

- основную образовательную программу дошкольного образования для детей с 

расстройствами аутистического спектра; 

- основную образовательную программу дошкольного образования детей с умственной 

отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- основную образовательную программу дошкольного образования для детей с задержкой 

психического развития. 

Основная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Программа формируется как программа психолого-педагогической поддержки 

позитивной социализации и индивидуализации, развития личности детей с 

ограниченными возможностями здоровья (нарушения опорно-двигательного аппарата) и 

инвалидностью дошкольного возраста и определяет комплекс основных характеристик 

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

ориентиров дошкольного образования).  

Программа направлена на разностороннее развитие детей с ограниченными 

возможностями здоровья (далее - ОВЗ) и инвалидностью с учетом их возрастных и 

индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей. 

Целью реализации, адаптированной основной образовательной программы 

дошкольного образования, является обеспечение условий для дошкольного образования, 

определяемых общими и особыми потребностями ребёнка раннего и дошкольного 

возраста с НОДА, индивидуальными особенностями его развития и состояния здоровья. 

Программа содействует взаимопониманию и сотрудничеству между людьми, 

способствует реализации прав детей дошкольного возраста на получение доступного и 
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качественного образования, обеспечивает развитие способностей каждого ребенка, 

формирование и развитие личности ребенка в соответствии с принятыми в семье и 

обществе духовно-нравственными и социокультурными ценностями в целях 

интеллектуального, духовно-нравственного, творческого и физического развития 

человека, удовлетворения его образовательных потребностей и интересов.  

Основная образовательная программу дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР). 

Дети с тяжелыми нарушениями речи – это особая категория детей с нарушениями 

всех компонентов речи при сохранном слухе и первично сохранном интеллекте. К группе 

детей с тяжелыми нарушениями речи относятся дети с общим недоразвитием речи всех 

уровней речевого развития при дизартрии, ринолалии, алалии и т.д., у которых имеются 

нарушения всех компонентов языка. 

Общее недоразвитие речи проявляется в нарушении различных компонентов речи: 

звукопроизношения фонематического слуха, лексико-грамматического строя разной 

степени выраженности.  

 Коррекционная помощь детям с ТНР является одним из приоритетных 

направлений в области образования. В логопедии актуальность проблемы раннего 

выявления, диагностики и коррекции нарушений речевого развития детей обусловлена 

следующими факторами: с одной стороны, растет число детей дошкольного возраста с 

нарушениями речевого развития разной степени выраженности и различного патогенеза, 

которые часто приводят к тяжелым системным речевым нарушениям в дошкольном и 

школьном возрасте. 

Целью данной Программы является построение системы работы в группах 

компенсирующей направленности для детей с тяжелыми нарушениями речи (общим 

недоразвитием речи) в возрасте с 5 до 7 лет, предусматривающей полную интеграцию 

действий всех специалистов дошкольной образовательной организации и родителей 

дошкольников и в группах общеобразовательной направленности с 3 до 5 лет, где также 

предусматривается интеграция действий  всех специалистов и родителей. Комплексность 

педагогического воздействия направлена на выравнивание речевого и психофизического 

развития детей и обеспечение их всестороннего гармоничного развития, развития 

физических, духовно-нравственных, интеллектуальных и художественно-эстетических 

качеств дошкольников. Программа построена на принципе гуманно-личностного 

отношения к ребенку и позволяет обеспечить развивающее обучение дошкольников, 

формирование базовых основ культуры личности детей, всестороннее развитие 

интеллектуально-волевых качеств, дает возможность сформировать у детей все 

психические процессы.  

Основная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

расстройствами аутистического спектра. 

Дети с РАС представляют собой неоднородную группу с различной 

степенью проявления особенностей и образовательных потребностей. Они 

характеризуются своеобразием эмоциональной, волевой, когнитивной сфер и 

поведения в целом. Имеют неравномерно недостаточный уровень развития 

психических функций, который по отдельным показателям может соответствовать 

нормативному уровню, либо уровню развития детей с задержкой психического 

развития, либо уровню развития детей с интеллектуальной недостаточностью. При 

этом адаптация этих детей крайне затруднена, прежде всего, из-за нарушений 

коммуникации и социализации и в связи с наличием дезадаптивных форм 

поведения. 

Целью АООП является проектирование социальных ситуаций развития 

ребенка с расстройствами аутистического спектра, развивающей предметно-

пространственной среды, обеспечивающих позитивную социализацию, мотивацию 



6 
 

и поддержку индивидуальности через общение, игру, познавательно-

исследовательскую деятельность и другие формы активности на основе 

сотрудничества с взрослыми и сверстниками. 

Основная образовательная программа дошкольного образования детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Стандарт, на основании Федерального закона от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», определил образование как общественно 

значимое благо, осуществляемое в интересах человека, семьи, общества и государства (п.1, 

ст.2),  и отразил современные достижения отечественной и мировой психологической и 

педагогической науки и практики. С одной стороны, Стандарт утвердил специфику 

дошкольного детства как психологически особого периода развития ребенка, а с другой - 

обеспечил целостность и преемственность существования системы российского 

образования. 

Цель Стандарта – выразить запросы, предъявляемые к образованию государством, 

обществом и семьей в интересах растущей и развивающейся личности. Стандарт 

обеспечивает государственные гарантии уровня и качества дошкольного образования на 

основе единства обязательных требований к условиям реализации образовательных 

программ дошкольного образования, их структуре и результатам их освоения (п.1.5).  

В рамках Стандарта создана настоящая Программа, которая закрепила 

существование специфических подходов к обучению и воспитанию детей дошкольного 

возраста с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями). 

Программа ориентирована на повышение социального статуса дошкольного 

образования; сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования; обеспечение равенства возможностей для 

каждого ребенка в получении качественного адекватного дошкольного образования; 

преемственности и вариативности основных образовательных программ обучения детей в 

разных возрастных периодах и организационных формах дошкольного образования, 

возможности формирования программ различной направленности с учетом 

образовательных потребностей, способностей и состояния здоровья детей. 

Основная образовательная программа дошкольного образования для детей с 

задержкой психического развития. 
ЗПР – это сложное полиморфное нарушение, при котором страдают разные 

компоненты эмоционально-волевой, социально-личностной, познавательной, 

коммуникативно-речевой, моторной сфер. Все перечисленные особенности 

обусловливают низкий уровень овладения детьми с ЗПР коммуникативной, предметной, 

игровой, продуктивной, познавательной, речевой, а в дальнейшем – учебной 

деятельностью.  

Целью реализации АООП является обеспечение условий для дошкольного 

образования детей с задержкой психического развития с учетом их индивидуально-

типологических особенностей и особых образовательных потребностей. Реализация 

программы предполагает психолого-педагогическую и коррекционно-развивающую 

поддержку позитивной абилитации и социализации, развитие личности ребенка 

дошкольного возраста с ЗПР; формирование и развитие компетенций, обеспечивающих 

преемственность между первой (дошкольной) и второй ступенью образования (начальной 

школой). 

Построение образовательной программы основывается на комплексно-

тематическом принципе. Специфической особенностью Программы является интеграция 

коррекционно-развивающего содержания не только в структуру занятий, 

предусмотренных учебным планом (НОД), но и во все виды совместной со взрослым 

деятельности, и в режимные моменты. Тщательно продумывается развивающая среда для 

организации свободной деятельности детей. В коррекционно-развивающий процесс 
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включаются не только специалисты (учителя-дефектологи, учителя-логопеды, педагоги-

психологи), но и воспитатели, музыкальный руководитель, инструктор по физической 

культуре, педагог дополнительного образования. Обязательной составляющей Программы 

является взаимодействие с семьей воспитанника с целью повышения информированности 

и психолого-педагогической компетентности в вопросах, связанных с особенностями 

развития, а также с методами и приемами преодоления недостатков у дошкольников с 

ЗПР. 

Все занятия (НОД) интегрируют образовательные задачи из разных 

образовательных областей и имеют коррекционно-развивающую направленность. 

Основными видами деятельности являются: игра, практическая, продуктивная и 

экспериментальная деятельность. 

Члены Совета Учреждения рассматривают адаптированные основные 

общеобразовательные программы дошкольного образования муниципального 

автономного дошкольного образовательного учреждения комбинированного вида 

«Детский сад № 3 «Ромашка» Корсаковского городского округа Сахалинской области 

более подробно. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  

Алексеенко М.И., все адаптированные программы соответствуют уровню развития 

детей. Для детей с ОВЗ разработаны индивидуальные маршруты, которые позволяют им 

успешно освоить адаптированную программу. 

Мартинсон О.В. предлагаю рекомендовать адаптированные программы: 

- основную образовательную программу дошкольного образования для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

- основную образовательную программу дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР); 

- основную образовательную программу дошкольного образования для детей с 

расстройствами аутистического спектра; 

- основную образовательную программу дошкольного образования детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- основную образовательную программу дошкольного образования для детей с 

задержкой психического развития для утверждения. 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

ЗА- 7 человек, против- 0, воздержались - 0 

РЕШИЛИ: 

Рекомендовать адаптированные программы: 

- основную образовательную программу дошкольного образования для детей с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата; 

- основную образовательную программу дошкольного образования для детей с 

тяжелыми нарушениями речи (ОНР); 

- основную образовательную программу дошкольного образования для детей с 

расстройствами аутистического спектра; 

- основную образовательную программу дошкольного образования детей с 

умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями); 

- основную образовательную программу дошкольного образования для детей с 

задержкой психического развития для утверждения для утверждения. 

1. СЛУШАЛИ: 

Костицыну Е.А., заведующего. Предлагаем к рассмотрению дополнительные 

общеразвивающие программы: 
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- технической направленности «Конструкторское бюро для дошколят»; 

- физкультурно-спортивной направленности «Весёлый мяч» (для детей старшего 

дошкольного возраста 5-8 лет); 

- социально-педагогической направленности «Школа безопасности»; 

- социально-педагогической направленности «Росток». 

Дополнительная общеразвивающая программа технической направленности 

«Конструкторское бюро для дошколят» (для детей старшего дошкольного возраста 

5-8 лет). 

Робототехника важнейшее явление научно-технического прогресса. Через 

творческую, исследовательскую деятельности детей возможно повышение мотивации при 

помощи использования в самостоятельной деятельности детей многообразия 

конструкторов. Конструирование и робототехника способствуют развитию мелкой 

моторики детей, развитию речи, а также является средством интеллектуального развития 

дошкольников. Для дошкольников через конструирование открывается возможность 

расширения кругозора, а также возможность самовыражения.  

Цель – развитие технического творчества и формирование научно–технической 

профессиональной ориентации у детей старшего дошкольного возраста средствами 

робототехники. 

Дополнительная общеразвивающая программа технической направленности 

«Конструкторское бюро для дошколят» (для детей старшего дошкольного возраста 5-8 

лет) актуальна тем, что раскрывает для старшего дошкольника мир техники. Техническое 

конструирование больше, чем другие виды деятельности, подготавливает почву для 

развития технических способностей детей. 

Конструирование технических объектов объединяет в себе элементы игры с 

экспериментированием, а следовательно, активизирует мыслительно-речевую 

деятельность дошкольников, развивает конструкторские способности и техническое 

мышление, воображение и навыки общения, способствует интерпретации и 

самовыражению, расширяет кругозор, позволяет поднять на более высокий уровень 

развитие познавательной активности дошкольников, а это – одна из составляющих 

успешности их дальнейшего обучения в школе. 

Дополнительная общеразвивающая программа физкультурно-спортивной 

направленности «Весёлый мяч» (для детей старшего дошкольного возраста 5-8 лет).  
Физическое воспитание в детском саду предусматривает охрану и укрепление 

здоровья, полноценное физическое развитие и направлено на своевременное 

формирование у дошкольников двигательных навыков и умений. Потребность в 

движениях, двигательная активность, проявляемая ребёнком, физиологически обоснована, 

вызывает положительные изменения в его физическом и психическом развитии, 

совершенствовании всех функциональных систем организма (сердечнососудистой, 

дыхательной, мышечной и др.). 

Дополнительная общеразвивающая программа «Веселый мяч» направлена на 

расширение диапазона двигательных возможностей детей, на работу по развитию 

двигательных качеств, формированию правильных элементов бега, прыжков, подаче мяча, 

его ловле и т.д., а также на развитие морально-волевых качеств, эмоциональное состояние. 

Формирование правильной осанки, профилактика плоскостопия, укрепление систем 

организма соответствует оздоровительной направленности ДОП. 

Цель дополнительной общеразвивающей программы «Веселый мяч» – овладение 

элементами мини волейбола. 

Актуальность программы заключается в физкультурно-оздоровительном развитии 

дошкольников, воспитании потребности в здоровом образе жизни, формировании 

личности дошкольников. 
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Именно в дошкольном возрасте закладываются основы здоровья, физического 

развития, формируются двигательные навыки, создается фундамент для воспитания 

физических качеств. Приобщение к спорту с раннего детства дает подрастающему 

организму физическую закалку, воспитывает координацию, силу, гибкость, быстроту 

реакции, повышает активность. 

Дополнительная общеразвивающая программа социально-гуманитарной 

направленности «Школа безопасности» (для детей старшего дошкольного возраста 

5-8 лет). 

Безопасность — это не просто сумма усвоенных знаний, а умение правильно вести 

себя в различных ситуациях. Кроме того, дети могут оказаться в непредсказуемой 

ситуации на улице и дома, поэтому главной задачей взрослых является стимулирование 

развития у них самостоятельности и ответственности. В связи с этим традиционные 

формы обучения, принятые в дошкольных образовательных учреждениях, могут 

использоваться лишь частично и больше внимания надо уделять организации различных 

видов деятельности, направленных на приобретение детьми определённого навыка 

поведения, опыта. Ведь всё чему мы учим детей, они должны уметь применять в реальной 

жизни, на практике. 

Цель дополнительной программы -формирование у воспитанников   устойчивых 

навыков безопасного поведения при возникновении чрезвычайных ситуаций. 

В связи с особой значимостью формирования основ безопасности у детей старшего 

дошкольного возраста образовательная деятельность по дополнительной 

общеобразовательной программе направлена на формирование культуры здорового и 

безопасного образа жизни воспитанников. 

Содержание дополнительной программы ориентировано на создание условий для 

социального самоопределения, творческой самореализации личности, ее интеграции в 

системы отечественной и мировой культур; на укрепление психического и физического 

здоровья детей, обеспечение их эмоционального благополучия и положительную 

социализацию. 

Дополнительная общеобразовательная общеразвивающая программа 

(социально-гуманитарной направленности) «Росток» (для детей старшего 

дошкольного возраста 5-8 лет). 

Образовательная деятельность по дополнительной общеобразовательной 

общеразвивающей программе социально-гуманитарной направленности «Росток» 

направлена на приобщение детей старшего дошкольного возраста к культуре своего 

народа. 

В Федеральном государственном образовательном стандарте дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО) приобщение детей к социокультурным нормам, 

традициям семьи, общества и государства, учет этнокультурной ситуации развития 

ребенка утверждены как одни из основных принципов дошкольного образования. Одной 

из задач ФГОС ДО является объединение обучения и воспитания в целостный 

образовательный процесс на основе духовно-нравственных и социокультурных ценностей 

и принятых в обществе правил и норм поведения в интересах человека, семьи, общества. 

Образовательная область ФГОС ДО «Социально-коммуникативное развитие» 

направлена на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и 

нравственные ценности, формирование уважительного отношения и чувства 

принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых. 

Цель дополнительной программы: приобщения детей старшего дошкольного 

возраста к культуре своего народа как средство духовно-нравственного воспитания. 

 

ВЫСТУПИЛИ:  
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Алексеенко М.И., все дополнительные программы охватывают 100 процентов 

воспитанников нашего дошкольного учреждения. Они являются актуальными и 

востребованными. 

Мартинсон О.В., предлагаю рекомендовать дополнительные общеразвивающие 

программы: 

- технической направленности «Конструкторское бюро для дошколят»; 

- физкультурно-спортивной направленности «Весёлый мяч» (для детей старшего 

дошкольного возраста 5-8 лет); 

- социально-педагогической направленности «Школа безопасности»; 

- социально-педагогической направленности «Росток» для утверждения. 

ПРОГОЛОСОВАЛИ: 

ЗА- 7 человек, против- 0, воздержались - 0 

 

             РЕШИЛИ: Рекомендовать дополнительные общеразвивающие программы: 

- технической направленности «Конструкторское бюро для дошколят»; 

- физкультурно-спортивной направленности «Весёлый мяч» (для детей старшего 

дошкольного возраста 5-8 лет); 

- социально-педагогической направленности «Школа безопасности»; 

- социально-педагогической направленности «Росток» для утверждения. 

 

 

 

 

 

Председатель:                                                                                           Мартинсон О.В. 

 

 

Секретарь:                                                                                                        Ломова Г.В. 


