
ПОЛОЖЕНИЕ 

о муниципальной социально-педагогической программе 

«Солнечный круг» 

 

1. Общие положения 

1.1.  Настоящее Положение определяет порядок проведения муниципальной 

социально-педагогической программы «Солнечный круг» (далее – Программа). 

1.2. Программа проводится в рамках реализации муниципальной программы 

Северодвинска «Развитие образования Северодвинска» с сентября 2018 года по май 2019 

года в городе Северодвинске Архангельской области на базе муниципального бюджетного 

образовательного учреждения дополнительного образования ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ 

ЦЕНТР. 

1.3. Цель Программы: обучение дошкольников принципам восстановительной 

культуры общения, их позитивная социализация, вовлечение ДОУ в практику 

восстановительной работы с дошкольниками согласно "Стратегии развития воспитания в 

Российской Федерации на период до 2025 года", опирающейся на систему духовно-

нравственных ценностей, сложившихся в процессе культурного развития России, таких 

как человеколюбие, справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в 

добро и стремление к исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и 

своим Отечеством. 

1.4. Задачи: 

- внедрение в широкие слои населения восстановительной культуры общения,  

- положительная социализация детей дошкольного возраста,  

- обучение дошкольников мирным способам разрешения конфликтов, 

- воспитание граждан с активной гражданской позицией. 

2. Учредители и организаторы Программы 

Управление образования Администрации Северодвинска; 

Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования ДЕТСКО-ЮНОШЕСКИЙ ЦЕНТР города Северодвинска (далее - МБОУДО 

ДЮЦ). 

 

3. Участники Программы 

В Программе участвуют дошкольники 4-7 лет из дошкольных образовательных 

организаций города, их родители. 

 

4. Сроки и порядок проведения Программы 

Порядок и сроки подачи заявок: заявки  на  участие подаются  в  письменной форме  

(по соответствующему образцу) в МБОУДО ДЮЦ, пр. Труда, д. 54 (каб. 304) до 

20.09.2018г. 

 

 

 

 

№ Этап 

 

Содержание Дата Место 

проведения 

1 Методическое 

совещание педагогов, 

участвующих в 

МСПП  

Методическая 

консультация, решение 

организационных 

вопросов, введение в 

восстановительную 

технологию «Круг 

сообщества» 

12.09.2018, 

среда, 

14.00 

ДЮЦ,  

Труда, 54, 

каб.207 

2 Открытие 
программы 

Концерт творческих 

коллективов МБОУДО 
29.09. 2018, 

суббота, 

Уч.к.2 ДЮЦ, 

Орджоникидзе, 



«Солнечный круг» ДЮЦ для участников 

МСПП, вручение заданий 

МСПП 

11.00  19а, 

театральный 

зал 

3 «Давайте жить 

дружно!» 

(Очно-заочный этап) 

 

Введение в 

восстановительную 

культуру общения, 

технология «Круг 

сообщества». 

 

24.10.2018, 

среда, 

10.00  

ДЮЦ,  

Труда, 54, 

к.207, фойе 2-

го этажа 

4 Выставка рисунков 

«Я рисую мир» 

Выставка рисунков, 

совместных, 

коллективных работ детей, 

по восстановительной 

тематике 

24.12.18 -

23.01.19 

время 

открытия 

уточняется

  

 

ДЮЦ,  

Труда, 54, 

выставочный 

зал, 3 этаж 

5 Игра-путешествие по 

станциям «Если с 

другом вышел в путь» 

Игра-путешествие, 

позволяющая проверить и 

применить полученные 

знания по 

восстановительной 

культуре общения 

08.02.2019, 

пятница 

10.00  

Уч.к.2 ДЮЦ, 

Орджоникидзе, 

19а, 

театральный 

зал, кабинеты 

6 Закрытие программы 

«Солнечный круг» 

 

Концерт участников 

МСПП и творческих 

коллективов ДЮЦ, 

вручение дипломов 

победителям и 

участникам. 

 

06.04.2019, 

суббота 

11.00 

ДЮЦ,   

Труда, 54 

концертный 

зал, 

фойе 2 этажа, 

кабинеты. 

7 Методическое 

совещание по итогам 

МСПП «Солнечный 

круг»  

 Обсуждение итогов 

программы методом 

«Мировое кафе» с 

педагогами-участниками, 

перспективное 

планирование 

17.04.2019, 

среда 

14.00 

ДЮЦ, Труда, 

54, к.207 

8 Методическое 

совещание для 

педагогов, желающих 

принять участие в 

МСПП «СК» в 2019-

2020 уч.году   

Решение 

организационных 

вопросов, изучение 

восстановительных 

методик «Сабона» и 

«Семейная групповая 

конференция» 

22.05.2019, 

среда 

14.00 

ДЮЦ, Труда, 

54, к.207 

 

5. Условия проведения программы 

5.1. В состав жюри входят педагоги МБОУДО ДЮЦ. Система оценки и критерии 

имеют свою специфику в зависимости от содержания этапов.  

 

6. Подведение итогов Программы 
6.1. По результатам реализации Программы определяются победители. В конце 

учебного года на закрытии Программы коллективы ДОУ-победителей награждаются 

дипломами Управления образования Администрации Северодвинска. 

6.2. Педагоги отмечаются благодарностью Управления образования 

Администрации Северодвинска. 

6.3.  



7. Финансирование Программы 

МБОУДО ДЮЦ реализует Программу в рамках муниципальной программы 

Северодвинска «Развитие образования Северодвинска» подпрограммы (П1100000) 

«Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» задачи (П1114000) 

«Организация воспитания и социализации обучающихся» мероприятия (код П1114040) 

«Реализация муниципальных социально-педагогических программ». 

 

8. Контактная информация 

9.  

9.1. Адрес организатора: МБОУДО ДЮЦ, г. Северодвинск, пр-т Труда, д. 54. 

9.2. Руководитель программы: Ильюшенкова Полина Сергеевна, педагог 

дополнительного образования Отдела дошкольного воспитания МБОУДО ДЮЦ, 

 тел. 8-911-552-40-58, e-mail: gpoodvduc@mail.ru 

 

 
Хлебникова Т.А. 

56-58-35 

 

 

 

Пояснительная записка и примерный календарный план 
Актуальность и новизна: Восстановительная культура общения, восстановительный 

подход к разрешению конфликтов как социальная инновация, несомненно, актуальны и 

востребованы обществом.  

Внедрение восстановительных практик в работу с детьми и подростками, вовлечение 

государственных и общественных институтов, участвующих в воспитании и 

формировании личности от семьи до высшей школы отражены в Концепции развития до 

2017 года сети служб медиации. 

Национальная стратегия действий в интересах детей на 2012-2017 годы фактически 

является государственным заказом на развитие медиации и восстановительного подхода. 

 Чтобы наши дети могли успешно решать эти задачи, необходимо готовить их к 

этому с дошкольного возраста. Именно в этом возрасте ребенок социализируется. 

Формируется как личность и гражданин. А как он будет выходить из конфликтных 

ситуаций во многом зависит от знаний, умений и навыков, полученных в дошкольном 

детстве.  

Программа «Солнечный круг» для воспитанников детских дошкольных учреждений 

общего и дополнительного образования предназначена для социально-коммуникативного 

развития детей 5-7 лет и разработана на основе ФГОС и Распоряжения Правительства РФ 

от 30.07.2014г. № 1430-р, утвердившего Концепцию развития до 2017 года сети служб 

медиации, а также Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 г. 

N 996-р г. Москва "Стратегия развития воспитания в Российской Федерации на 

период до 2025 года", опирающейся на систему духовно-нравственных ценностей, 

сложившихся в процессе культурного развития России, таких как человеколюбие, 

справедливость, честь, совесть, воля, личное достоинство, вера в добро и стремление к 

исполнению нравственного долга перед самим собой, своей семьей и своим Отечеством, и 

ориентирована на позитивную социализацию обучающихся. 

Программа может служить самым ранним подготовительным этапом в процессе создания 

Школьной службы примирения и восстановительной медиации. 

Цель: обучение дошкольников принципам восстановительной культуры общения, 

вовлечение ДОУ в практику восстановительной работы с дошкольниками. 

Задачи: - внедрение в широкие слои населения восстановительной культуры общения,  

- положительная социализация детей дошкольного возраста,  

- обучение дошкольников мирным способам разрешения конфликтов, 

- воспитание граждан с активной гражданской позицией. 

Рук-ль: :Ильюшенкова Полина Сергеевна, п.д.о., gpoodvduc@mail.ru, 8-911-552-40-58 

mailto:gpoodvduc@mail.ru
mailto:gpoodvduc@mail.ru


Особенность: Данная программа основывается на положительном опыте применения 

восстановительных методик и технологий в России и за рубежом и сочетает в себе 

зарубежные и российские технологии (методики) в области восстановительной культуры 

общения. И, в-первые в России, ставит своей целью обучение восстановительным 

методикам детей дошкольного возраста. 

 

Формы работы:  
Игры на общение, умение ладить с детьми, игра-путешествие, выставка рисунков, 

комплексные задания по чтению детской литературы, просмотр мультфильмов, 

соответствующей тематики. 

Методы работы:- словесные,- наглядные, - практические. 

Организаторы и участники программы: 

Социально-педагогическая программа «Солнечный круг» реализуется МОУДО ДЮЦ. 

Участниками программы являются дети 5-7 лет, посещающие детские дошкольные 

учреждения общего и дополнительного образования г. Северодвинск.  

Условия реализации программы: 

Срок реализации программы – 1 учебный год. Работа по программе осуществляется в три 

этапа: 

- организационный;- основной;- заключительный. 

ВНИМАНИЕ! Программа имеет две формы проведения: очную и очно-заочную. Очное 

участие предполагает присутствие на всех этапах программы педагогов с детьми, очно-

заочное – обязательное присутствие на открытие-закрытие программы, на остальных 

этапах программы – работу по методическим разработкам, предоставляемым 

организатором МСПП, с последующим фотоотчетом. За каждый этап выдаются 

свидетельства и благодарности участникам – педагогам и воспитанникам.      

Примерный календарный план: 
Мероприятие Учредители и 

организаторы 

Сроки 

проведения 

Место 

проведения 

Цели и задачи 

Методическое 

совещание 

педагогов-

участников МСПП 

«Солнечный круг» 

 

 

Управление 

образования 

Администрации 

Северодвинска, 

МБОУДО ДЮЦ, 

отдел 

дошкольного 

воспитания 

12.09.2018, 

среда, 14.00 

 

МБОУДО ДЮЦ, 

каб.207 

Введение в 

программу. 

Ознакомление с 

методическими 

разработками по 

этапам программы. 

Изучение технологии 

«Круг сообщества» 

Открытие МСПП 

«Солнечный круг» 

 

 

 

 

 

Управление 

образования 

Администрации 

Северодвинска, 

МБОУДО ДЮЦ, 

отдел 

дошкольного 

воспитания 

29.09. 2018, 

суббота, 

11.00 

МБОУДО ДЮЦ 

Учебный корпус 

№ 2, 

Орджоникидзе, 

19а, 

 

Театральный зал 

Мотивирование детей 

и родителей на 

изучение принципов 

восстановительной 

культуры общения, 

вовлечение ДОУ в 

практику 

восстановительной 

работы с 

дошкольниками 

Этап МСПП 

«Солнечный круг». 

Введение в 

восстановительные 

технологии 

«Давайте жить 

дружно!» 

 

Управление 

образования 

Администрации 

Северодвинска, 

МБОУДО ДЮЦ, 

отдел дошкольного 

воспитания 

24.10.2018, 

среда, 10.00 

МБОУДО ДЮЦ 

Фойе 2-го этажа, 

каб.207 

Изучение 

восстановительной 

технологии «Круг 

сообщества», 

сплочение детского 

коллектива 

Этап МСПП 

«Солнечный круг». 

Выставка рисунков 

Управление 

образования 

Администрации 

24.12.18-

23.01.19 

Время 

МБОУДО ДЮЦ 

Выставочный 

зал 

Развитие умения 

выражать идеи 

бесконфликтного 

сосуществования 



«Я рисую мир» 

 

 

Северодвинска, 

МБОУДО ДЮЦ, 

отдел 

дошкольного 

воспитания 

открытия 

уточняется 

посредством 

художественного 

творчества 

Этап МСПП 

«Солнечный круг». 

Игра-путешествие 

по станциям «Если с 

другом вышел в 

путь…» 

 

Управление 

образования 

Администрации 

Северодвинска, 

МБОУДО ДЮЦ, 

отдел 

дошкольного 

воспитания 

08.02.2019, 

пятница, 

10.00 

МБОУДО ДЮЦ  

Учебный корпус 

№ 2 

Воспитание 

дружеских 

отношений, 

толерантности, 

взаимовыручки 

дошкольников 

Закрытие МСПП 

«Солнечный круг» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Управление 

образования 

Администрации 

Северодвинска, 

МБОУДО ДЮЦ, 

отдел 

дошкольного 

воспитания 

06.04.2019, 

суббота, 

11.00 

МБОУДО ДЮЦ 

Концертный зал 

Формирование 

этических форм 

поведения в 

обществе и общения 

друг с другом, 

развитие умения 

анализировать 

собственные 

поступки и 

соотносить их с 

общечеловеческими 

ценностями, 

повышение 

сплоченности 

детского коллектива. 

Подведение итогов 

программы, 

награждение 

участников. 

Совещание 

педагогов-

руководителей 

МСПП «Солнечный 

круг» 

 

 

 

Управление 

образования 

Администрации 

Северодвинска, 

МБОУДО ДЮЦ, 

отдел 

дошкольного 

воспитания 

17.04.2019, 

среда, 14.00 

МБОУДО ДЮЦ 

Каб.207 

Анализ 

диагностических 

исследований работы 

по программе, 

перспективное 

планирование 

методом «Мировое 

кафе» 

Совещание 

педагогов, 

желающих принять 

участие в МСПП 

«Солнечный круг» в 

2019-2020 уч.году 

 

 

 

Управление 

образования 

Администрации 

Северодвинска, 

МБОУДО ДЮЦ, 

отдел 

дошкольного 

воспитания 

22.05.2019, 

среда, 14.00 

МБОУДО ДЮЦ 

Каб.207 

Введение в 

восстановительную 

культуру общения. 

Обобщение опыта 

педагогов, 

участвующих в 

программе. Изучение 

основных 

реституционных 

практик «Сабона», 

«Семейная групповая 

конференция». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


