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Актуальность проекта: В рамках Международного Форума, который проходил в 

городе Салехард 28 февраля-02 марта 2017г., был  дан старт  первому этапу проекта ФАДН 

России «Дети Арктики. Дошкольное образование». Где Ямало - ненецкий автономный округ  

включился в эту Акцию. Педагоги МОУ Школа – детский сад п. Щучье  тоже не остались в 

стороне и активно включились в ежегодную Акцию, проводимой в ЯНАО.                                                                                                                             

Отсутствие вариативности и гибкости предоставления различных форм             

образовательных услуг для обеспечения детям дошкольного возраста успешной 

предшкольной подготовки в условиях кочевья - эта актуальная проблема, которую 

необходимо решить  коллективу муниципального образовательного учреждения Школа - 

детский сад п. Щучье. Поэтому педагоги муниципального образовательного учреждения 

Школа - детский сад п. Щучье приняли решение создать инновационный проект «Дети- 

тундровички. Дошкольное обучение и предшкольная подготовка», направленное на 

разрешение  выделенной проблемы. 

Ключевой идеей данного проекта является организация трёх форм предшкольной 

подготовки: 

1форма - сезонная кочевая группа для детей 4-7 лет  в местах кочевий; 

2 форма - сезонная группа кратковременного пребывания детей 4-7 лет в детском 

саду и интернате; 

3 форма -  группа круглосуточного пребывания детей 6-7 лет в детском саду и 

интернате. 

Все формы предшкольной подготовки призваны обеспечить «мягкую» (двойную) 

социализацию маленького тундровичка, создающие благоприятные и комфортные условия 

для получения качественного дошкольного образования, поддержку его возможностей и 

потребностей с целью успешной подготовки к школьному обучению. 

На территории муниципального образования Приуральский район проживает 215 

детей в возрасте от 4 до 7 лет, которые совместно с родителями ведут кочевой и полукочевой 

образ жизни, которых необходимо подготовить к школе. Не все родители  готовы отдавать 

детей  данного возраста в детские сады и интернаты. 

 Семьи, ведущие кочевой образ жизни осознают проблему  необходимости 

предшкольной подготовки, понимая, что у детей дошкольного возраста должны быть 

одинаковые стартовые возможности.  

Для того чтобы дети в условиях тундры могли получить первоначальные умения и 

навыки, познакомиться с правилами поведения в организованном детском коллективе, легче 

перенести адаптационный период при поступлении в школу-интернат, социализироваться в 

обществе сверстников и взрослых, необходимо создать соответствующие условия. В связи 

этим возникает необходимость внедрения дошкольного образования в кочевой образ жизни.  

В целях обеспечения доступности дошкольного образования для детей, проживающих 

с родителями в тундре, в МОУ Школа - детский сад будет организована системная работа по 

созданию сезонных кочевых групп  и группы круглосуточным пребыванием в 

образовательном учреждении. Предполагается открывать сезонные кочевые группы на базе 

образовательного учреждения, на местах кочевий оленеводов, поселений охотников и 

рыболовов,  в факториях, родовых общинах и  в крупных местах компактного проживания 

тундрового населения  весной и летом.    

Разработанный проект - это новая форма организации обучения и воспитания детей. 

Она позволяет максимально учесть этнокультурные потребности детей из числа коренных 

малочисленных народов Севера, обеспечить равный доступ детей кочевья к получению 

бесплатного дошкольного образования, создать условия для качественной подготовки 

старших дошкольников к школьному обучению. 

Цели и задачи, принципы построения Проекта 
 Цель Проекта : 



 

 

Создание успешной адаптации детей - тундровичков  к школьной жизни и 

обеспечение им одинаковых стартовых возможностей в первом классе;  

Задачи Проекта: 

- создать неорганизованным детям дошкольного возраста в условиях кочевья 

одинаковые стартовые возможности и предоставить им возможность в дальнейшем успешно 

поступить в школу первой ступени; 

- подготовить детей к обучению, как новому для них виду деятельности; 

- формировать эмоционально- положительное отношение ребёнка к школе, желание 

учиться; 

-развить навыки общения со сверстниками, взрослыми в процессе совместной 

деятельности; 

- создать  оптимальные условия для максимальной реализации ребёнком своих 

возрастных и индивидуальных возможностей; 

-повышать педагогическую  культуру родителей, дети которых поступают в первый 

класс, информировать. 

Практическая значимость проекта заключается в разработке и подборе форм, 

методов и способов взаимодействия с детьми, ориентированных на успешную социализацию 

ребенка, включение ребенка кочевья с совместные коллективные события и мероприятия, 

что в дальнейшем позволяет обеспечить качественную подготовку ребенка к школьному 

обучению, в первую очередь в направлении социально-коммуникативной, мотивационной и 

психологической готовности. 

Формы, участники, сроки и место проведения предшкольной подготовки 
 

Форма Участники Срок Место план факт 

1.Сезонная 

кочевая 

группа 

 Дети 4-7лет и кочевой 

(выездной)воспитатель 

МОУ Школа-д/с 

п.Щучье 

 

 

 Дети 4-7лет и кочевой 

(выездной) 

воспитатель МОУ 

Школа-д/с п.Щучье 

 

1сессия весна: 

март-апрель                    

  

 

 

 

2сессия 

лето: июль- 

август                 

(охват детей, 

непроходившие  

предшкольную 

подготовку 

в1сессию)         

Стойбища в 

районе п.Щучье , 

п.Аксарка и 

рыбацкий стан 

«Седельниково» 

 

Стойбища в 

районе реки «Но-

яха» и озера 

«Хорубей- то» 

10-

15дет. 

 

 

 

 

10-

15дет. 

12дет 

 

 

 

 

 

--- 

2.Сезонная 

кочевая 

группа с 

кратковремен

ным 

пребыванием 

 Дети 5-7 лет и 

педагоги МОУ школа-

детский сад п.Щучье 

сессия весна: 

март-апрель                    

  

 

 

Детский сад п. 

Щучье и интернат 

7-10 

детей 

3ребё

нка 

2.Группа 

круглосуточн

ого  

пребывания в 

детском саду 

и интернате 

 Дети 5-7 лет и 

педагоги МОУ школа-

детский сад п.Щучье 

сентябрь- май 
Детский – сад 

п.Щучье 

10-

15дет. 

3ребё

нка 

 



 

 

 

 

 

Рисунок 1Окотэтто Виталий 6 лет (предшкольная подготовка апрель 2017г.)    

Рисунок 2 Сезонная кочевая группа (март2017) 

 

 

 
 

 

                                                                        

План действий по достижению результатов 
 

 Мероприятия Сроки Ответственные Исполнение 

1 Разработка нормативно-правовой 

базы 

Сезонного кочевого мини-сада и 

группы круглосуточного 

пребывания в д/саду и интернате 

09.01.17г.-

01.09.17г. 

Директор частично 

2 Разработка программно-

методического 

обеспечения инновационного 

образовательного проекта 

09.01.17г.-

01.09.17г. 

Директор и зам. 

директора по УВР 

частично 

3 Осуществление экспертизы 

рабочих 

программ 

10.03.17г.- 

01.12.17г. 

Директор, зам. 

директора по УВР  

_ 

4 Внедрение новых педагогических 

технологий в проекте 

01.03.17г.-

31.05.18г. 

Педагоги МОУ 

Школа- детский сад 

п.Щучье 

-- 

5 Осуществление тиражирования 

опыта 

через средства массовой 

информации, 

проведение семинаров и 

мероприятий, участие в 

конкурсах различного уровня. 

01.03.17г.-

31.05.18г. 

Педагоги МОУ 

Школа- детский сад 

п.Щучье 

-- 



 

 

6 Проведение круглого стола по 

теме «Цели и задачи 

педагогического коллектива при 

реализации инновационного 

 

 

образовательного проекта». 

26 мая17г. Зам. директора по 

УВР и руководитель 

ШМО 

исполнено 

7 Оформление карт 

индивидуального развития (карта 

развития) учащихся 1класса и 

дошкольного развития 

Март- 

сентябрь 

17г. 

Зам. директора по 

УВР, классный 

руководитель, 

руководитель ШМО 

психолог и 

воспитатели ДО 

 

8 Формирование системы 

диагностики 

и мониторинга в рамках 

инновационного 

образовательного проекта 

В течение 

года 

Зам. директора по 

УВР и психолог, 

соц.педагог 

частично 

9 Проведение педагогического 

совета: «Роль педагогического 

коллектива 

в реализации инновационного 

образовательного проекта» 

Апрель 

17г. 

Зам. директора по 

УВР и руководитель 

ШМО 

Исполнено 

(протокол) 

10 Открытость инновационного 

образовательного проекта – 

публикация 

материалов на школьном сайте 

Постоянно Зам. директора по 

УВР и руководитель 

ШМО 

исполнено 

11 Разработка системы 

стимулирования 

участников инновационного 

образовательного проекта 

Апрель 

17г. 

Директор и 

Комиссия по 

надбавкам и 

доплатам 

исполнено 

12 Внесение изменений в 

должностные инструкции 

воспитателей, разработка 

должностных инструкций 

выездных воспитателей 

Март- 

апрель 17г. 

Специалист по 

кадрам 

исполнено 

 

 

 

 

 

 


