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В течение последних лет наблюдается усиление роли образовательных и 

воспитательных учреждений в решении жизненных проблем ребенка. Любое 

государственное учреждение, в стенах которого находятся дети, сталкивается с 

множеством неразрешенных проблем, количество которых неуклонно возрастает. 

Можно выделить основные группы проблем: 

- проблемы, связанные с неадекватным и девиантным поведением, 

дезадаптацией детей в социальной среде; 

- проблемы, связанные с неблагополучием семьи, нарушением прав ребенка 

и насилием в семье; 

- проблемы, связанные с сохранением психического здоровья детей, 

родителей, учителей, администрации. 

Происходит усиление социальной функции государственных учреждений, в 

частности, дошкольного образовательного учреждения, в связи с чем возрастает 

роль социальных педагогов, призванных изучать данные проблемы и всемерно 

содействовать их разрешению. Социальный педагог – сотрудник дошкольного 

образовательного учреждения, который создает условия для социального развития 

воспитанников, организуя деятельность педагогов и родителей на основе 

принципов гуманизма, с учетом исторических и культурных традиций. В 

компетенцию социального педагога входит разработка, формирование механизма 

и осуществление мер в отношении защиты социального и образовательного права 

ребенка. Он способствует развитию социальной политики государственных и 

общественных структур в области детства, информирует население, обеспечивает 

признание и приоритетное удовлетворение интересов детей как особой социально- 

демографической группы общества. Профессиональная деятельность социального 

педагога может быть реализована только в рамках государственной социальной 

политики. По сути дела, социальный педагог является своеобразным посредником 

в системе взаимодействия личности, семьи и общества. Он активно влияет на 

создание позитивных воспитывающих отношений в социуме, на гармонизацию 

взаимоотношений между людьми, оказывает поддержку полезных инициатив, 

стимулирует различные виды самопомощи. Основное назначение социального 

педагога     -     помощь     в     организации обучения     ребенка,     в     его     адаптации     и 

реабилитации   в   детском   саду,   семье,   обществе, содействие      в      оказании      ему 

социальной,     юридической, медицинской     помощи.     Для     решения     этих     задач 

специалист     изучает     эмоционально-психологическое состояние     и     социально- 

экономическое положение личности в обществе, анализирует кризисную 

ситуацию, планирует пути ее преодоления. Работает с детьми из неполных, 

неблагополучных, кризисных семей, нуждающихся в дополнительном внимании со 

стороны образовательных учреждений, с детьми с нарушениями в поведении. 
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1.    Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Программа социального педагога МБДОУ « Детский сад №54» г. Ставрополя 

определяет целевые ориентиры, содержание и организацию образовательного 

процесса для детей дошкольного возраста и направлена, в соответствии с 

требованиями ФГОС ДО, 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; на 

создание развивающей образовательной среды, которая представляет собой 

систему условий социализации и индивидуализации детей. 

Принципы организации содержания рабочей программы: 

1. Принцип гуманизации предусматривает создание условий для 

полноценного проживания каждым ребенком своего детства, наиболее полного 

развития его индивидуальных способностей, соответствующих возможностям, 

содержанию, методам, темпам обучения и воспитания. 

2. Принцип целостности развивающейся педагогической системы как 

совокупность целевого, содержательного, организационного, методического и 

управленческого компонента. 

3. Принцип индивидуально-дифференцированной направленности 

содержания, форм и методов воспитательно-образовательного процесса. Данный 

принцип ориентирует на учет индивидуальных особенностей развития детей на 

каждом возрастном этапе. 

4. Принцип интегративности всех процессов образовательного пространства 

предполагает совместную и созидательную деятельность педагога, ребенка и 

родителей. 

5. Принцип природосообразности обеспечивает, с одной стороны, 

удовлетворение жизненно важных потребностей ребенка, а с другой стороны, - 

создание условий для их развития в направлении общечеловеческого ценностного 

содержания. 

6. Принцип культуросообразности, ориентирующий ребенка на освоение 

общечеловеческой культуры. Реализуемая Программа строится на принципе 

личностно–развивающего и гуманистического характера взаимодействия взрослого 

с детьми. 

7. Принцип открытости ДОУ ближайшему социальному окружению: 

культуре, природе, детям и взрослым. 

Рабочая программа построена на основе учета конкретных условий, 

образовательных потребностей и особенностей развития детей дошкольного 

возраста.      Создание       индивидуальной      педагогической      модели образования 

осуществляется   в   соответствии   с   требованиями   федеральных       государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования. 
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Нормативно-правовая основа для разработки рабочей программы : 

- Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения 

- Федеральный закон от 29.12.2012г. N 273-ФЗ « Об образовании в 

Российской Федерации» 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155 
 

- Комментарии Минобрнауки России к ФГОС дошкольного образования от 

28.02.2014 г. № 08-249; 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным 

программам - образовательным программам дошкольного образования» 

- Приказом Миноборонауки России от 28.12.2010 г. № 2106 «Об утверждении 

и 

введении в действие федеральных требований к образовательным учреждениям в 

части охраны здоровья обучающихся, воспитанников»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая  2013   г.   N  26"Об  утверждении  СанПиН  2.4.1.3049-13   "Санитарно- 

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций" 

• Федеральный закон от 24.04.2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве» 

• Федеральный закон от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» 

• Декларация прав ребенка 

• Конвенция о правах ребенка от 20.11.1989 года 

• ФЗ от 21.12.1996 года № 159 «О дополнительных гарантиях по 

социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей» от 15.05.2013 № 26 

Устав МБДОУ « Детский сад №54» г. Ставрополя 

Должностная инструкция социального педагога ДОУ 

Договор родителей  с МБДОУ « Детский сад №54» г. 

Ставрополя 

Данная Программа носит коррекционно-развивающий характер. 

Для успешного усвоения образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие», Программа реализуется по трем направлениям 

социально-педагогической деятельности: социально-правовое, социально-

нравственное, социально-профилактическое. 
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Цель Программы: содействие социально-личностному развитию 

воспитанника с активной жизненной позицией через взаимодействие дошкольного 

учреждения с семьей и другими социальными институтами. 

Задачи: 

1. Работать над обогащением среды социального развития ребенка путем: 

- повышения активности и ответственности родителей и педагогов в решении 

задач социального развития; - вовлечения в образовательное пространство детского 

сада потенциальных субъектов Среды социального развития; - повышения уровня 

компетентности родителей. 

2. Способствовать активному вовлечению семей воспитанников в 

образовательное пространство детского сада и привлечению их к сотрудничеству в 

вопросах социального развития детей. 

3. Способствовать процессу социального развития (социализации) 

воспитанников - процессу усвоения и дальнейшего развития индивидом 

социально-культурного опыта, необходимого для его включения в систему 

общественных отношений, который состоит из: трудовых навыков, знаний, норм, 

ценностей, традиций, правил, социальных качеств личности, которые позволяют 

человеку комфортно и эффективно существовать в обществе других людей. 
 

4. Изучать особенности личности воспитанников и их микросреды, условия 

их жизни. 

5. Выявлять интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные 

ситуации, отклонения в поведении воспитанников и своевременно оказывает им 

социальную помощь и поддержку. 

6. Выступать посредником между воспитанниками и учреждением, 

организацией, семьей, средой, специалистами различных социальных служб, 

ведомств и административных органов. 

7. Определять задачи, формы, методы социально-педагогической работы с 

воспитанниками, способы решения личных и социальных проблем, используя 

современные образовательные технологии, включая информационные, а также 

цифровые образовательные ресурсы. 

8. Принимать меры по социальной защите и социальной помощи, реализации 

прав и свобод личности воспитанников. 

9. Организовывать различные виды социально значимой деятельности 

воспитанников и взрослых, мероприятия, направленные на развитие социальных 

инициатив, реализацию социальных проектов и программ, участвует в их 

разработке и утверждении. 

10. Способствовать установлению гуманных, нравственно здоровых 

отношений в социальной среде. 

11. Содействовать созданию обстановки психологического комфорта и 

безопасности личности воспитанников, обеспечивать охрану их жизни и здоровья. 
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1.2. Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования 

психики на основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве. 

По всем линиям социального развития возникают новообразования 

различной степени выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и 

структурными особенностями. Происходят они благодаря таким факторам как 

речь и общение с взрослыми и сверстниками, различным формам познания и 

включению в различные виды деятельности (игровые, продуктивные, 

бытовые). 

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических 

функций 

возникают сложные социальные формы психики, такие, как личность и ее 

структурные элементы (характер, интересы и др.), субъекты общения, 

познания и 

деятельности и их основные компоненты — способности и склонности. 

Одновременно происходит дальнейшее развитие и социализация ребенка, в 

познавательных функциях. Формируются новые уровни психических 

функций, 

которым становятся присущи новые свойства, позволяющие

 ребенку 

адаптироваться к социальным условиям и требованиям жизни. 

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и 

оценивают 

поведение и деятельность ребенка, выступают в роли источника 

многообразной 

информации, происходит включение ребенка в социальные

 формы 

жизнедеятельности, в процессы познания и общения, в различные виды 

деятельности, включая игру и начальные формы труда. Взрослые, родители, 

педагоги во многом определяют своеобразие и сложность развития 

дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы 

жизнедеятельности, корректируя процесс его развития. 

Особенности развития детей раннего и дошкольного возраста 

 

Характеристика особенностей развития детей дошкольного возраста. 

Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные 

особенности контингента детей, воспитывающихся в  Учреждении. 
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Возрастные особенности     развития детей младшего дошкольного 

возраста(от 3 до 4 лет) 
 

 Общение становится вне ситуативным. 

Игра становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее 

условность: выполнение одних 

действий с одними предметами 

предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. 

Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. 

В младшем дошкольном возрасте 

происходит переход к сенсорным эта- 

лонам. К концу младшего дошкольного 

возраста дети могут воспринимать до 

5 и более форм предметов и до 7 и более 

цветов, способны дифференцировать 

предметы по величине, ориентироваться в 

 

 

 

 

 

 

 

 

Возрастные особенности 

 

 

 

 

 

 

 пространстве группы детского сада, 
 а при определенной организации 

 образовательного процесса – и в 

 помещении 

 всего дошкольного учреждения. 
 Развиваются память и внимание. По 
 просьбе взрослого дети могут за- 

 помнить 3 – 4 слова и 5 – 6 названий 

предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из 

любимых произведений.  

Особенности психического 

развития 

Продолжает развиваться наглядно- 

действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев 

осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учетом 

желаемого результата. Дошкольники 

способны установить некоторые скрытые 

связи и отношения между предметами. 
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Новообразования возраста В младшем дошкольном возрасте начинает 

развиваться воображение. 

Взаимоотношения детей: они скорее 

играют радом, чем активно вступают 

во взаимодействие. Однако уже в этом 

возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. 

Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. 

Положение ребенка в группе сверстников 

во многом определяется мнением 

воспитателя. 

Главные целевые 

ориентиры 

Поведение ребенка еще ситуативное. 

Начинает развиваться самооценка, 

продолжает развиваться также их половая 

идентификация. 

Возрастные особенности     развития детей среднего дошкольного 

возраста (от 4 до 5 лет) 
 

 Активное   освоение окружающего   мира  

 предметов и вещей, мира человеческих  

 отношений через игру. Переход от «игры  

 рядом» к игре в группах, появление  

Возрастные особенности групповых традиций. 

Общение носит вне ситуативно - деловой 

характер. 

Нарастание     осознанности   и 

произвольности поведения. В деятельности   

и поведении детей 

преобладают личные мотивы. 

Речь. Ребенок учится использовать 

средства интоннационной речевой д-ти 

выразительности   

 

 

 

 

 

Особенности психического 

развития 

 

Внимание.   Становление произвольности 

Память интенсивно развивается 

Воображение. Развитие фантазии 

Мышление наглядно-образное 

В   деятельности ребенка появляется 

действие по правилу 
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Новообразования возраста Возраст «почемучек». 

Создание необходимых условий для 

саморазвития, самооактуализации 

внутренних движущих сил, способностей 

ребенка. Активизация интереса к 

познанию и 

стимулирование любопытства («Копилка 

вопросов», «Сундучок неизвестного» и 

пр.). 

 Создание условий для сюжетно-ролевых 

игр, способствующих развитию 

адекватной (соответствующей нормам 

общества) совместной деятельности 

детей. 

 

Главные целевые ориентиры 

 

Возрастные особенности     развития детей старшего дошкольного 

возраста (от 5 до 6 лет) 
 

 Существенные изменения происходят 

 в этом возрасте в детской игре, а 

 именно, в игровом взаимодействии, в 

 котором существенное место начинает 

 занимать совместное обсуждение 

 правил игры. Ребенок этого возраста 

Возрастные особенности уже способен действовать по правилу, 
 которое задается взрослым или 

 сверстником в игре, конфликтность в 

 игровой деятельности. 
 Развиваются выносливость и силовые 

 качества. Ловкость и развитие мелкой 

 моторики проявляются в более высокой 

степени. 

Возрастает способность ребенка 

ориентироваться в пространстве и во 

времени. 

Активность продуктивной 

деятельности. 
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Особенности психического 

развития 

Внимание.   Становится более 

устойчивым и произвольным. 

Память. Улучшается устойчивость. 

Речь. Норма   – правильное 

произношение всех звуков 

Мышление. Развивается функция 

планирования и прогнозирования 

Формируется саморегуляция 

поведения. 

Развивается творчество. 
 «Книга – источник знания». 
 Происходит развитие эмпатии. 
 Создание условий, формирующих 

 самостоятельность (опорные схемы, 
 модели, пооперационные карты); 
 способствующих   проявлению 

Новообразования возраста творческой и познавательной 

активности. 
 Развитие инициативности, 
 Мыслительной деятельности, 
 произвольности, способности к 

 творческому самовыражению; 
 Активизируются исследовательский 

 навыки. 
 Воспитание важнейших социально- 

 эмоциональных компетенций ребенка 

 – устойчиво хорошее настроение, 
 уверенность в себе. 

Главные целевые ориентиры Развитие   умения устанавливать 

дружеские отношения со 

 сверстниками, стремление к 

 исследованию, интерес к новым 

 ситуациям. 
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Возрастные особенности психического развития детей старшего 

дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) 

  

 В целом   ребенок 6-7 лет осознает себя как 

 личность, как самостоятельный субъект 

 деятельности и поведения. 
 Становление детской дружбы 

 В играх дети 6-7 лет способны отражать 

Возрастные особенности сложные социальные события, 

сюжетосложение, вступают во 

 взаимодействия с несколькими партнерами 

 по игре, исполняя как главную, так и 

 подчиненную роли. 
 Владение   социальными нормами общения и 

 поведения. 
 Внимание.   Увеличивается устойчивость 

 внимания – 20-25 минут, объем внимания 

 составляет 7-8 предметов. Возникает 

 произвольное внимание 

 Память. Увеличение объема памяти. 
 Появление   элементов произвольной памяти. 
 Речь. Овладение морфологической системой 

Особенности языка, активное развитие монологической 

психического развития речи (речь-рассуждение) 

 Мышление. Наглядно-образное, обобщение 

 и классификация предметов, действий 

 Расширяется мотивационная сфера. 
 Формирование самоконтроля, самооценки 

 Развитие предпосылок учебной деятельности 

 (умение работать по   образцу, инструкции) 

 Складываются интеллектуальные 

Новообразования предпосылки для начала систематического 

школьного обучения. Это проявляется в 

возраста возросших возможностях умственной 

 деятельности. 
 Создание условий для личностной, 
 интеллектуальной и физической и 

 социально-психической готовности к школе. 
Главные целевые Личностная готовность 

ориентиры - формирование новой социальной позиции – 

 положение школьника, имеющего круг прав 
 и обязанностей. Интеллектуальная 

 готовность - наличие у ребенка кругозора, 
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 запаса конкретных знаний, развитие 

 психических процессов (память, внимание, 
 мышление, речь). Социально- 

 психологическая готовность - 
 формирование умения общаться с другими 

 детьми, взрослыми,   действовать совместно с 

 другими, уметь подчиняться интересам и 

 обычаям детской группы. 

 

 

Младший дошкольный возраст. 2-я младшая группа (3-4 года). 

На рубеже трех лет любимым выражением ребёнка становится «Я сам!». 

Отделение себя от взрослого и вместе с тем желание быть как взрослый - 

характерное противоречие кризиса трех лет.  

Эмоциональное развитие ребёнка этого возраста характеризуется проявлениями 

таких чувств и эмоций, как любовь к близким, привязанность к воспитателю, 

доброжелательное отношение к окружающим, сверстникам. Ребёнок способен к 

эмоциональной отзывчивости - он может сопереживать другому ребенку.  

В младшем дошкольном возрасте поведение ребёнка непроизвольно, действия и 

поступки ситуативны, их последствия ребёнок чаще всего не представляет, 

нормативно развивающемуся ребенку свойственно ощущение безопасности, 

доверчиво-активное отношение к окружающему. 

Дети 3-4 лет усваивают элементарные нормы и правила поведения, связанные с 

определёнными разрешениями и запретами («можно», «нужно», «нельзя»).  

В 3 года ребёнок идентифицирует себя с представителями своего пола. В этом 

возрасте дети дифференцируют других людей по полу, возрасту; распознают детей, 

взрослых, пожилых людей, как в реальной жизни, так и на иллюстрациях.  

У развивающегося трёхлетнего человека есть все возможности овладения 

навыками самообслуживания (становление предпосылок трудовой деятельности) - 

самостоятельно есть, одеваться, раздеваться, умываться, пользоваться носовым 

платком, расчёской, полотенцем, отправлять свои естественные нужды. К концу 

четвёртого года жизни младший дошкольник овладевает элементарной культурой 

поведения во время еды за столом и умывания в туалетной комнате. Подобные 

навыки основываются на определённом уровне развития двигательной сферы 

ребёнка, одним из основных компонентов которого является уровень развития 

моторной координации.  

В этот период высока потребность ребёнка в движении (его двигательная 

активность составляет не менее половины времени бодрствования). Ребёнок 

начинает осваивать основные движения, обнаруживая при выполнении физических 

упражнений стремление к целеполаганию (быстро пробежать, дальше прыгнуть, 

точно воспроизвести движение и др.).  

Накапливается определённый запас представлений о разнообразных свойствах 

предметов, явлениях окружающей действительности и о себе самом. В этом 
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возрасте у ребёнка при правильно организованном развитии уже должны быть 

сформированы основные сенсорные эталоны. Он знаком с основными цветами 

(красный, жёлтый, синий, зелёный). Трехлетний ребенок способен выбрать 

основные формы предметов (круг, овал, квадрат, прямоугольник, треугольник) по 

образцу, допуская иногда незначительные ошибки. Ему известны слова больше, 

меньше, и из двух предметов (палочек, кубиков, мячей и т. п.) он успешно 

выбирает больший или меньший.  

В 3 года дети практически осваивают пространство своей комнаты (квартиры), 

групповой комнаты в детском саду, двора, где гуляют, и т. п. На основании опыта у 

них складываются некоторые пространственные представления (рядом, перед, на, 

под). Освоение пространства происходит одновременно с развитием речи: ребёнок 

учится пользоваться словами, обозначающими пространственные отношения 

(предлоги и наречия).  

Малыш знаком с предметами ближайшего окружения, их назначением (на стуле 

сидят, из чашки пьют и т. п.), с назначением некоторых общественно-бытовых 

зданий (в магазине, супермаркете покупают игрушки, хлеб, молоко, одежду, 

обувь);имеет представления о знакомых средствах передвижения (легковая 

машина, грузовая машина, троллейбус, самолёт, велосипед и т. п.), о некоторых 

профессиях (врач, шофёр, дворник), праздниках (Новый год, День своего 

рождения), свойствах воды, снега, песка (снег белый, холодный, вода тёплая и вода 

холодная, лёд скользкий, твёрдый; из влажного песка можно лепить, делать 

куличики, а сухой песок рассыпается);  различает и называет состояния погоды 

(холодно, тепло, дует ветер, идёт дождь). На четвёртом году жизни ребенок 

различает по форме, окраске, вкусу некоторые фрукты и овощи, знает два-три вида 

птиц, некоторых домашних животных, наиболее часто встречающихся насекомых.  

Внимание детей четвёртого года жизни непроизвольно. Однако его устойчивость 

зависит от интереса к деятельности. Обычно ребенок этого возраста может 

сосредоточиться в течение 10-15 мин, но привлекательное для него дело может 

длиться достаточно долго. Память детей непосредственна, непроизвольна и имеет 

яркую эмоциональную окраску. Дети сохраняют и воспроизводят только ту 

информацию, которая остаётся в их памяти без всяких внутренних усилий 

(понравившиеся стихи и песенки, 2-3 новых слова, рассмешивших или огорчивших 

его). Мышление трёхлетнего ребёнка является наглядно-действенным: малыш 

решает задачу путём непосредственного действия с предметами (складывание 

матрёшки, пирамидки, мисочек, конструирование по образцу и т. п.). В 3 года 

воображение только начинает развиваться, и прежде всего это происходит в игре. 

Малыш действует с одним предметом и при этом воображает на его месте другой: 

палочка вместо ложечки, камешек вместо мыла, стул - машина для путешествий и 

т.д.  

В младшем дошкольном возрасте ярко выражено стремление к деятельности. 

Взрослый для ребёнка - носитель определённой общественной функции. Желание 

ребёнка выполнять такую же функцию приводит к развитию игры. Дети 

овладевают игровыми действиями с игрушками и предметами-заместителями, 

приобретают первичные умения ролевого поведения. Игра ребёнка первой 
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половины четвёртого года жизни - это скорее игра рядом, чем вместе. В играх, 

возникающих по инициативе детей, отражаются умения, приобретённые в 

совместных со взрослым играх. Сюжеты игр простые, неразвёрнутые, содержащие 

одну-две роли.  

Неумение объяснить свои действия партнёру по игре, договориться с ним, 

приводит к конфликтам, которые дети не в силах самостоятельно разрешить. 

Конфликты чаще всего возникают по поводу игрушек. Постепенно к 4 годам 

ребёнок начинает согласовывать свои действия, договариваться в процессе 

совместных игр, использовать речевые формы вежливого общения.  

В 3-4 года ребёнок начинает чаще и охотнее вступать в общение со сверстниками 

ради участия в общей игре или продуктивной деятельности. Однако ему всё ещё 

нужны поддержка и внимание взрослого.  

Главным средством общения со взрослыми и сверстниками является речь. Словарь 

младшего дошкольника состоит в основном из слов, обозначающих предметы 

обихода, игрушки, близких ему людей. Ребёнок овладевает грамматическим строем 

речи, начинает использовать сложные предложения. Девочки по многим 

показателям развития (артикуляция, словарный запас, беглость речи, понимание 

прочитанного, запоминание увиденного и услышанного) превосходят мальчиков.  

В 3-4 года в ситуации взаимодействия с взрослым продолжает формироваться 

интерес к книге и литературным персонажам. Круг чтения ребёнка пополняется 

новыми произведениями, но уже известные тексты по-прежнему вызывают 

интерес.  

Интерес к продуктивной деятельности неустойчив. Замысел управляется 

изображением и меняется по ходу работы, происходит овладение изображением 

формы предметов. Работы чаще всего схематичны, поэтому трудно догадаться, что 

изобразил ребёнок. Конструирование носит процессуальный характер. Ребёнок 

может конструировать по образцу лишь элементарные предметные конструкции из 

двух-трёх частей.  

Музыкально-художественная деятельность детей носит непосредственный и 

синкретический характер. Восприятие музыкальных образов происходит при 

организации практической деятельности (проиграть сюжет, рассмотреть 

иллюстрацию и др.). Совершенствуется звукоразличение, слух: ребёнок 

дифференцирует звуковые свойства предметов, осваивает звуковые предэталоны 

(громко - тихо, высоко - низко и пр.). Начинает проявлять интерес и 

избирательность по отношению к различным видам музыкально-художественной 

деятельности (пению, слушанию, музыкально-ритмическим движениям).  

 

Средний дошкольный возраст. Средняя группа (4-5 лет). 
Дети 4–5 лет всё ещё не осознают социальные нормы и правила поведения, однако 

у них уже начинают складываться обобщённые представления о том, как надо и не 

надо себя вести. Как правило, к пяти годам дети без напоминания взрослого 

здороваются и прощаются, говорят «спасибо» и «пожалуйста», не перебивают 

взрослого, вежливо обращаются к нему. Кроме того, они могут по собственной 

инициативе убирать игрушки, выполнять простые трудовые обязанности, доводить 
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дело до конца. В этом возрасте у детей появляются представления о том, как 

положено себя вести девочкам, и как - мальчикам. Дети хорошо выделяют 

несоответствие нормам и правилам не только в поведении другого, но и в своём 

собственном. Таким образом, поведение ребёнка 4-5 лет не столь импульсивно и 

непосредственно, как в 3-4 года, хотя в некоторых ситуациях ему всё ещё 

требуется напоминание взрослого или сверстников о необходимости 

придерживаться тех или иных норм и правил.  

В этом возрасте детьми хорошо освоен алгоритм процессов умывания, одевания, 

купания, приёма пищи, уборки помещения. Дошкольники знают и используют по 

назначению атрибуты, сопровождающие эти процессы: мыло, полотенце, носовой 

платок, салфетку, столовые приборы. Уровень освоения культурно-гигиенических 

навыков таков, что дети свободно переносят их в сюжетно-ролевую игру.  

К 4-5 годам ребёнок способен элементарно охарактеризовать своё самочувствие, 

привлечь внимание взрослого в случае недомогания.  

Дети имеют дифференцированное представление о собственной гендерной 

принадлежности, аргументируют её по ряду признаков («Я мальчик, я ношу 

брючки, а не платьица, у меня короткая причёска»). К пяти годам дети имеют 

представления об особенностях наиболее распространённых мужских и женских 

профессий, о видах отдыха, специфике поведения в общении с другими людьми, об 

отдельных женских и мужских качествах.  

К четырем годам основные трудности в поведении и общении ребёнка с 

окружающими, которые были связаны с кризисом трех лет (упрямство, 

строптивость, конфликтность и др.), постепенно уходят в прошлое, и 

любознательный ребенок активно осваивает окружающий его мир предметов и 

вещей, мир человеческих отношений. Лучше всего это удается детям в игре. Дети 

4-5 лет продолжают проигрывать действия с предметами, но теперь внешняя 

последовательность этих действий уже соответствует реальной действительности: 

ребёнок сначала режет хлеб и только потом ставит его на стол перед куклами (в 

раннем и в самом начале дошкольного возраста последовательность действий не 

имела для игры такого значения). В игре дети называют свои роли, понимают 

условность принятых ролей. Происходит разделение игровых и реальных 

взаимоотношений. В 4-5 лет сверстники становятся для ребёнка более 

привлекательными и предпочитаемыми партнёрами по игре, чем взрослый.  

В возрасте от 4 до 5 лет продолжается усвоение детьми общепринятых сенсорных 

эталонов, овладение способами их использования и совершенствование 

обследования предметов. К пяти годам дети, как правило, уже хорошо владеют 

представлениями об основных цветах, геометрических формах и отношениях 

величин. Ребёнок уже может произвольно наблюдать, рассматривать и искать 

предметы в окружающем его пространстве. Восприятие в этом возрасте 

постепенно становится осмысленным, целенаправленным и анализирующим.  

В среднем дошкольном возрасте связь мышления и действий сохраняется, но уже 

не является такой непосредственной, как раньше. Во многих случаях не требуется 

практического манипулирования с объектом, но во всех случаях ребёнку 

необходимо отчётливо воспринимать и наглядно представлять этот объект. 
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Внимание становится всё более устойчивым, в отличие от возраста трех лет (если 

ребёнок пошёл за мячом, то уже не будет отвлекаться на другие интересные 

предметы). Важным показателем развития внимания является то, что к пяти годам 

появляется действие по правилу - первый необходимый элемент произвольного 

внимания. Именно в этом возрасте дети начинают активно играть в игры с 

правилами: настольные (лото, детское домино) и подвижные (прятки, салочки). В 

среднем дошкольном возрасте интенсивно развивается память ребёнка. В 5 лет он 

может запомнить уже 5-6 предметов (из 10-15), изображённых на предъявляемых 

ему картинках.  

В возрасте 4-5 лет преобладает репродуктивное воображение, воссоздающее 

образы, которые описываются в стихах, рассказах взрослого, встречаются в 

мультфильмах и т.д. Элементы продуктивного воображения начинают 

складываться в игре, рисовании, конструировании.  

В этом возрасте происходит развитие инициативности и самостоятельности 

ребенка в общении со взрослыми и сверстниками. Дети продолжают сотрудничать 

со взрослыми в практических делах (совместные игры, поручения), наряду с этим 

активно стремятся к интеллектуальному общению, что проявляется в 

многочисленных вопросах (почему? зачем? для чего?), стремлении получить от 

взрослого новую информацию познавательного характера.  

Возможность устанавливать причинно-следственные связи отражается в детских 

ответах в форме сложноподчиненных предложений. У детей наблюдается 

потребность в уважении взрослых, их похвале, поэтому на замечания взрослых 

ребёнок пятого года жизни реагирует повышенной обидчивостью. Общение со 

сверстниками по-прежнему тесно переплетено с другими видами детской 

деятельности (игрой, трудом, продуктивной деятельностью), однако уже 

отмечаются и ситуации чистого общения.  

Для поддержания сотрудничества, установления отношений в словаре детей 

появляются слова и выражения, отражающие нравственные представления: слова 

участия, сочувствия, сострадания. Стремясь привлечь внимание сверстника и 

удержать его в процессе речевого общения, ребёнок учится использовать средства 

интонационной речевой выразительности: регулировать силу голоса, интонацию, 

ритм, темп речи в зависимости от ситуации общения. В процессе общения со 

взрослыми дети используют правила речевого этикета: слова приветствия, 

прощания, благодарности, вежливой просьбы, утешения, сопереживания и 

сочувствия. Речь становится более связной и последовательной.  

С нарастанием осознанности и произвольности поведения, постепенным усилением 

роли речи (взрослого и самого ребёнка) в управлении поведением ребенка 

становится возможным решение более сложных задач в области безопасности. Но 

при этом взрослому следует учитывать несформированность волевых процессов, 

зависимость поведения ребёнка от эмоций, доминирование эгоцентрической 

позиции в мышлении и поведении.  

В художественной и продуктивной деятельности дети эмоционально откликаются 

на произведения музыкального и изобразительного искусства, художественную 

литературу, в которых с помощью образных средств переданы различные 
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эмоциональные состояния людей, животных, сказочных персонажей. Дошкольники 

начинают более целостно воспринимать сюжеты и понимать образы.  

Важным показателем развития ребёнка-дошкольника является изобразительная 

деятельность. К четырем годам круг изображаемых детьми предметов довольно 

широк. В рисунках появляются детали. Замысел детского рисунка может меняться 

по ходу изображения. Дети владеют простейшими техническими умениями и 

навыками. Конструирование начинает носить характер продуктивной 

деятельности: дети замысливают будущую конструкцию и осуществляют поиск 

способов её исполнения.  

 

Старший дошкольный возраст. Старшая группа (5-6 лет). 

Ребёнок 5-6 лет стремится познать себя и другого человека как представителя 

общества, постепенно начинает осознавать связи и зависимости в социальном 

поведении и взаимоотношениях людей.  

В этом возрасте в поведении дошкольников происходят качественные изменения - 

формируется возможность саморегуляции, дети начинают предъявлять к себе те 

требования, которые раньше предъявлялись им взрослыми. Так они могут, не 

отвлекаясь на более интересные дела, доводить до конца малопривлекательную 

работу (убирать игрушки, наводить порядок в комнате и т.п.). Это становится 

возможным благодаря осознанию детьми общепринятых норм и правил поведения 

и обязательности их выполнения.  

В возрасте от 5 до 6 лет происходят изменения в представлениях ребёнка о себе. 

Эти представления начинают включать не только характеристики, которыми 

ребёнок наделяет себя настоящего в данный отрезок времени, но и качества, 

которыми он хотел бы или, наоборот, не хотел бы обладать в будущем («Я хочу 

быть таким, как Человек-Паук», «Я буду, как принцесса» и т.д.). В них 

проявляются усваиваемые детьми этические нормы. В этом возрасте дети в 

значительной степени ориентированы на сверстников, большую часть времени 

проводят с ними в совместных играх и беседах, их оценки и мнения становятся 

существенными для них. Повышается избирательность и устойчивость 

взаимоотношений с ровесниками. Свои предпочтения дети объясняют 

успешностью того или иного ребёнка в игре.  

В этом возрасте дети имеют дифференцированное представление о своей 

гендерной принадлежности по существенным признакам (женские и мужские 

качества, особенности проявления чувств, эмоций, специфика гендерного 

поведения).  

Существенные изменения происходят в игровом взаимодействии, в котором 

существенное место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. При 

распределении детьми этого возраста ролей для игры можно иногда наблюдать и 

попытки совместного решения проблем («Кто будет…?»). Вместе с тем 

согласование действий, распределение обязанностей у детей чаще всего возникает 

ещё по ходу самой игры. Усложняется игровое пространство (например, в игре 

«Театр» выделяются сцена и гримёрная). Игровые действия становятся 

разнообразными.  
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Вне игры общение детей становится менее ситуативным. Они охотно рассказывают 

о том, что с ними произошло: где были, что видели и т.д. Дети внимательно 

слушают друг друга, эмоционально сопереживают рассказам друзей.  

Более совершенной становится крупная моторика. Ребёнок этого возраста способен 

к освоению сложных движений: может пройти по неширокой скамейке и при этом 

даже перешагнуть через небольшое препятствие; умеет отбивать мяч о землю 

одной рукой несколько раз подряд. Уже наблюдаются различия в движениях 

мальчиков и девочек (у мальчиков — более порывистые, у девочек - мягкие, 

плавные, уравновешенные), в общей конфигурации тела в зависимости от пола 

ребёнка.  

К пяти годам дети обладают довольно большим запасом представлений об 

окружающем, которые получают благодаря своей активности, стремлению 

задавать вопросы и экспериментировать. Ребёнок этого возраста уже хорошо знает 

основные цвета и имеет представления об оттенках (например, может показать два 

оттенка одного цвета: светло-красный и тёмно-красный). Дети шестого года жизни 

могут рассказать, чем отличаются геометрические фигуры друг от друга. Для них 

не составит труда сопоставить между собой по величине большое количество 

предметов: например, расставить по порядку семь—десять тарелок разной 

величины и разложить к ним соответствующее количество ложек разного размера. 

Возрастает способность ребёнка ориентироваться в пространстве.  

Внимание детей становится более устойчивым и произвольным. Они могут 

заниматься не очень привлекательным, но нужным делом в течение 20-25 мин 

вместе со взрослым. Ребёнок этого возраста уже способен действовать по правилу, 

которое задаётся взрослым. Объём памяти изменяется не существенно, улучшается 

её устойчивость. При этом для запоминания дети уже могут использовать 

несложные приёмы и средства.  

В 5-6 лет ведущее значение приобретает наглядно-образное мышление, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о 

свойствах различных предметов и явлений. Возраст 5-6 лет можно 

охарактеризовать как возраст овладения ребёнком активным (продуктивным) 

воображением, которое начинает приобретать самостоятельность, отделяясь от 

практической деятельности и предваряя её. Образы воображения значительно 

полнее и точнее воспроизводят действительность. Ребёнок чётко начинает 

различать действительное и вымышленное.  

Действия воображения - создание и воплощение замысла — начинают 

складываться первоначально в игре. Это проявляется в том, что прежде игры 

рождается её замысел и сюжет. Постепенно дети приобретают способность 

действовать по предварительному замыслу в конструировании и рисовании.  

На шестом году жизни ребёнка происходят важные изменения в развитии речи. 

Для детей этого возраста становится нормой правильное произношение звуков. 

Дети начинают употреблять обобщающие слова, синонимы, антонимы, оттенки 

значений слов, многозначные слова. Словарь детей также активно пополняется 

существительными, обозначающими названия профессий, социальных учреждений 
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(библиотека, почта, универсам, спортивный клуб и т. д.); глаголами, 

обозначающими трудовые действия людей разных профессий, прилагательными и 

наречиями, отражающими качество действий, отношение людей к 

профессиональной деятельности. Дети учатся самостоятельно строить игровые и 

деловые диалоги, осваивая правила речевого этикета, пользоваться прямой и 

косвенной речью; в описательном и повествовательном монологах способны 

передать состояние героя, его настроение, отношение к событию, используя 

эпитеты и сравнения.  

Круг чтения ребёнка 5-6 лет пополняется произведениями разнообразной тематики, 

в том числе связанной с проблемами семьи, взаимоотношений со взрослыми, 

сверстниками, с историей страны. Он способен удерживать в памяти большой 

объём информации, ему доступно чтение с продолжением.  

Повышаются возможности безопасности жизнедеятельности ребенка 5-6 лет. Это 

связано с ростом осознанности и произвольности поведения, преодолением 

эгоцентрической позиции (ребёнок становится способным встать на позицию 

другого). Развивается прогностическая функция мышления, что позволяет ребёнку 

видеть перспективу событий, предвидеть (предвосхищать) близкие и отдалённые 

последствия собственных действий и поступков и действий и поступков других 

людей.  

В старшем дошкольном возрасте освоенные ранее виды детского труда 

выполняются качественно, быстро, осознанно. Становится возможным освоение 

детьми разных видов ручного труда.  

В процессе восприятия художественных произведений, произведений 

музыкального и изобразительного искусства дети способны осуществлять выбор 

того (произведений, персонажей, образов), что им больше нравится, обосновывая 

его с помощью элементов эстетической оценки. Они эмоционально откликаются на 

те произведения искусства, в которых переданы понятные им чувства и отношения, 

различные эмоциональные состояния людей, животных, борьба добра со злом. 

Совершенствуется качество музыкальной деятельности. Творческие проявления 

становятся более осознанными и направленными (образ, средства выразительности 

продумываются и сознательно подбираются детьми). В продуктивной деятельности 

дети также могут изобразить задуманное (замысел ведёт за собой изображение).  

 

Старший дошкольный возраст. Подготовительная группа (6-7 лет.) 

Ребенок  обладает устойчивыми социально-нравственными чувства и эмоциями, 

высоким самосознанием и осуществляет себя как субъект деятельности и 

поведения.  

Мотивационная сфера дошкольников 6-7 лет расширяется за счёт развития таких 

социальных мотивов, как познавательные, просоциальные (побуждающие делать 

добро), самореализации. Поведение ребёнка начинает регулироваться также его 

представлениями о том, что хорошо и что плохо. С развитием морально-

нравственных представлений напрямую связана и возможность эмоционально 

оценивать свои поступки. Ребёнок испытывает чувство удовлетворения, радости, 

когда поступает правильно, хорошо, и смущение, неловкость, когда нарушает 
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правила, поступает плохо. Общая самооценка детей представляет собой 

глобальное, положительное недифференцированное отношение к себе, 

формирующееся под влиянием эмоционального отношения со стороны взрослых.  

К концу дошкольного возраста происходят существенные изменения в 

эмоциональной сфере. С одной стороны, у детей этого возраста более богатая 

эмоциональная жизнь, их эмоции глубоки и разнообразны по содержанию. С 

другой стороны, они более сдержанны и избирательны в эмоциональных 

проявлениях. К концу дошкольного возраста у них формируются обобщённые 

эмоциональные представления, что позволяет им предвосхищать последствия 

своих действий. Это существенно влияет на эффективность произвольной 

регуляции поведения - ребёнок может не только отказаться от нежелательных 

действий или хорошо себя вести, но и выполнять неинтересное задание, если будет 

понимать, что полученные результаты принесут кому-то пользу, радость и т. п. 

Благодаря таким изменениям в эмоциональной сфере, поведение дошкольника 

становится менее ситуативным и чаще выстраивается с учётом интересов и 

потребностей других людей.  

Сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со взрослым. 

Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло 

на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече с 

незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем 

они работают и т. п. Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение 

между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в 

этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, 

вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и 

взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь 

внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому 

соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных 

форм поведения.  

К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.  

К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья.  

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события 

— рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько 

центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого 

возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной 

к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими 

партнёрами по игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления 

о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. 

Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их 

длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро 
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перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной 

инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками.  

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на 

единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу 

дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного 

внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и 

длительность деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него. 

Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6-7 лет у детей увеличивается объём 

памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объём 

информации. Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой - более логичным и последовательным, оно уже не 

похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, 

что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в 

конечных продуктах их воображения чётче прослеживаются объективные 

закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических 

рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых 

фантастических рисунках - передать перспективу. При придумывании сюжета 

игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6-7 лет не только удерживают 

первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о 

свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного 

мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) 

ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к 

практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность 

успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, 

что на седьмом сложнее и богаче по содержанию становится общение ребёнка со 

взрослым. Дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них 

произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при встрече 

с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем 

они работают и т. п. Большую значимость для детей 6-7 лет приобретает общение 

между собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в 

этот период зарождается детская дружба. Дети продолжают активно сотрудничать, 

вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и 

взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь 

внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому 

соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных 

форм поведения.  
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К семи годам дети определяют перспективы взросления в соответствии с 

гендерной ролью, проявляют стремление к усвоению определённых способов 

поведения, ориентированных на выполнение будущих социальных ролей.  

К 6-7 годам ребёнок уверенно владеет культурой самообслуживания и культурой 

здоровья.  

В играх дети 6-7 лет способны отражать достаточно сложные социальные события 

— рождение ребёнка, свадьба, праздник, война и др. В игре может быть несколько 

центров, в каждом из которых отражается та или иная сюжетная линия. Дети этого 

возраста могут по ходу игры брать на себя две роли, переходя от исполнения одной 

к исполнению другой. Они могут вступать во взаимодействие с несколькими 

партнёрами по игре, исполняя как главную, так и подчинённую роль.  

Продолжается дальнейшее развитие моторики ребёнка, наращивание и 

самостоятельное использование двигательного опыта. Расширяются представления 

о самом себе, своих физических возможностях, физическом облике. 

Совершенствуются ходьба, бег, шаги становятся равномерными, увеличивается их 

длина, появляется гармония в движениях рук и ног. Ребёнок способен быстро 

перемещаться, ходить и бегать, держать правильную осанку. По собственной 

инициативе дети могут организовывать подвижные игры и простейшие 

соревнования со сверстниками.  

В возрасте 6-7 лет происходит расширение и углубление представлений детей о 

форме, цвете, величине предметов. Ребёнок уже целенаправленно, последовательно 

обследует внешние особенности предметов. При этом он ориентируется не на 

единичные признаки, а на весь комплекс (цвет, форма, величина и др.). К концу 

дошкольного возраста существенно увеличивается устойчивость непроизвольного 

внимания, что приводит к меньшей отвлекаемости детей. Сосредоточенность и 

длительность деятельности ребёнка зависит от её привлекательности для него. 

Внимание мальчиков менее устойчиво. В 6-7 лет у детей увеличивается объём 

памяти, что позволяет им непроизвольно запоминать достаточно большой объём 

информации. Девочек отличает больший объём и устойчивость памяти.  

Воображение детей данного возраста становится, с одной стороны, богаче и 

оригинальнее, а с другой - более логичным и последовательным, оно уже не 

похоже на стихийное фантазирование детей младших возрастов. Несмотря на то, 

что увиденное или услышанное порой преобразуется детьми до неузнаваемости, в 

конечных продуктах их воображения чётче прослеживаются объективные 

закономерности действительности. Так, например, даже в самых фантастических 

рассказах дети стараются установить причинно-следственные связи, в самых 

фантастических рисунках - передать перспективу. При придумывании сюжета 

игры, темы рисунка, историй и т. п. дети 6-7 лет не только удерживают 

первоначальный замысел, но могут обдумывать его до начала деятельности.  

В этом возрасте продолжается развитие наглядно-образного мышления, которое 

позволяет ребёнку решать более сложные задачи с использованием обобщённых 

наглядных средств (схем, чертежей и пр.) и обобщённых представлений о 

свойствах различных предметов и явлений. Действия наглядно-образного 

мышления (например, при нахождении выхода из нарисованного лабиринта) 
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ребёнок этого возраста, как правило, совершает уже в уме, не прибегая к 

практическим предметным действиям даже в случаях затруднений. Возможность 

успешно совершать действия сериации и классификации во многом связана с тем, 

что на седьмом году жизни в процесс мышления всё более активно включается 

речь. Использование ребёнком (вслед за взрослым) слова для обозначения 

существенных признаков предметов и явлений приводит к появлению первых 

понятий.  

Речевые умения детей позволяют полноценно общаться с разным контингентом 

людей (взрослыми и сверстниками, знакомыми и незнакомыми). Дети не только 

правильно произносят, но и хорошо различают фонемы (звуки) и слова. Овладение 

морфологической системой языка позволяет им успешно образовывать достаточно 

сложные грамматические формы существительных, прилагательных, глаголов. В 

своей речи старший дошкольник всё чаще использует сложные предложения (с 

сочинительными и подчинительными связями). В 6-7 лет увеличивается словарный 

запас. В процессе диалога ребёнок старается исчерпывающе ответить на вопросы, 

сам задаёт вопросы, понятные собеседнику, согласует свои реплики с репликами 

других. Активно развивается и другая форма речи - монологическая. Дети могут 

последовательно и связно пересказывать или рассказывать. Важнейшим итогом 

развития речи на протяжении всего дошкольного детства является то, что к концу 

этого периода речь становится подлинным средством как общения, так и 

познавательной деятельности, а также планирования и регуляции поведения.  

К концу дошкольного детства ребёнок формируется как будущий самостоятельный 

читатель. Тяга к книге, её содержательной, эстетической и формальной сторонам - 

важнейший итог развития дошкольника-читателя.  

Музыкально-художественная деятельность характеризуется большой 

самостоятельностью. Развитие познавательных интересов приводит к стремлению 

получить знания о видах и жанрах искусства (история создания музыкальных 

шедевров, жизнь и творчество композиторов и исполнителей).  

Дошкольники начинают проявлять интерес к посещению театров, понимать 

ценность произведений музыкального искусства.  

В продуктивной деятельности дети знают, что хотят изобразить, и могут 

целенаправленно следовать к своей цели, преодолевая препятствия и не 

отказываясь от своего замысла, который теперь становится опережающим. Они 

способны изображать всё, что вызывает у них интерес. Созданные изображения 

становятся похожи на реальный предмет, узнаваемы и включают множество 

деталей. Совершенствуется и усложняется техника рисования, лепки, аппликации.  

Дети способны конструировать по схеме, фотографиям, заданным условиям, 

собственному замыслу постройки из разнообразного строительного материала, 

дополняя их архитектурными деталями; делать игрушки путём складывания 

бумаги в разных направлениях; создавать фигурки людей, животных, героев 

литературных произведений из природного материала. Наиболее важным 

достижением детей в данной образовательной области является овладение 

композицией.  
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Содержание Программы учитывает также особенности современных детей: 

гиперактивность, любознательность, повышенная потребность к восприятию 

информации. 

1.3 Планируемые результаты 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования к целевым ориентирам 

образовательной области «Социально – коммуникативном относятся следующие 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка: 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте: 

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и 

действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия 

взрослого; - проявляет интерес к сверстникам; 

наблюдает за их действиями и подражает им; - у ребенка развита крупная 

моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, лазанье, 

перешагивание и пр.); - целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного 

образования: 

- ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 
 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены. 
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Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

- ребенок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

- игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

-ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. Способен договариваться, учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты; 

- ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; ребенок владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам; 

- ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности; 

- у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 

поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

личной гигиены; 

- ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребенок способен к 

принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности». 

 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 

конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 

совместной деятельности. 
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• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 

видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 

достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 

совместных играх. 

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет 

выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
 

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами 

игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 

правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 

адекватно их оценивать. 

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки 

в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях 

со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 

навыки личной гигиены. 

• Проявляет ответственность за начатое дело. 

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 

склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями 

детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 

природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию 

собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности. 

• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 
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• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 

2. Организационный раздел 
Реализация Программы может осуществляться в группах общеразвивающей 

направленности и в музыкальном зале. 

При реализации Программы организуются разные формы деятельности 

детей, как на территории дошкольной организации, так и в ее помещении. 

2.1. План работы социального педагога ДОУ № 54г. Ставрополь  на 2019- 

2020 учебный год 

№ код Фактор 

/алгоритм 

Цель.  Содержание.  Характер 

работы 

Ожидаемый результат 

1. П 

Д 

Психо-

диагности

ка 

Изучение личности. 

Определение  траектории ее 

развития     ПД является первым 

этапом исследования личности 

Определении 

проблемных зон . 

разработка личного 

маршрута развития 

2 Р 

К 

  

Развитие 

Коррек-

ция  

 

Развитие потенциала     

личности с опорой на зону 

актуального развития, 

Повышение потенциала детей 

опережающих сверстников. 

Коррекция развития детей, 

отстающих от сверстников 

Активизация и развитие 

ценных интегративных 

качеств в соответствии 

с ФГОС. Оптимизация 

динамики развития 

3. П 

П 

Профилак

-тика 

Просвеще

ние 

Профилактика осложнений в  

процессе формирования 

интегративных качеств, 

просвещение, мотивирующее на 

углубленное самопознание и 

самосовершенствование  

Повышение уровня 

психологической 

компетентности . 

Повышение интереса к 

социальному 

взаимодействию и 

толерантности 

4 К 

Р 

Консульт

ативная 

работа 

Дидактический анализ 

проблемной ситуации и выбора 

варианта разрешения проблемы 

Самостоятельный  

адекватный выбор 

варианта в разрешении 

проблемы 

5 О

М 

Р 

Организа

ционно 

Методиче

ская 

Работа 

Организационно - методическое 

обеспечение форм и видов 

деятельности, оформление 

промежуточной и конечной 

аналитической документации 

Апробирование 

инновационных 

диагностических, 

развивающих и 

коррекционных 

психолого-педаго-

гических технологий 
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6 Э 

Р 

Экспертн

ая Работа 

Экспертное оценивание 

самореализации личности 

воспитанников по МЭО- методу 

экспертных оценок как 

математизированной форме 

психолого- педагогических  

наблюдений 

Привлечение педагогов 

и родителей к 

проведеиию экспертиз, 

к сотворчеству 

Использование 

мониторинга как 

метода самопознания и 

рефлексии 

 

1. Работа с воспитанниками. 
 

Алгоритм действия: Д1   Д2           К…  R, где                                                      

                                                                 Р 

 

 

Д1 – диагностика первичная (исследование причин (не)благополучия): 

 

   К – коррекция отстающих 

   Р – развитие опережающих        достижение качества Q 

 

   Д2 – промежуточная или конечная диагностика 

 

   R – результативность. 

 

Первостепенна роль ПД- психодиагностики, которая определяет основное 

содержание всех других направлений деятельности 

 

В качестве основного инструментария предлагается  Практикум    -   

мониторинг, по типу  « Рабочей тетради  для дошкольников». 

 

Цель: Проводить практические занятия с детьми подготовительных групп, 

сохраняя уровень их достижений  в оптимальных пределах, 

 по принципу мониторингового быстрого реагирования на ошибки. 

 

         В программу предлагаемой методики входят 16 тематических  упражнений 

(субтестов). 

Аналитическая обработка результатов  позволит выявить актуальный 

уровень каждого ребенка по изучаемой теме и выработать направления развития 

(через коррекцию ) 

          Аналитическая обработка материалов  проводится в строгом соответствии с 

данными в протоколах по каждому субтесту, с выведением показателя 

усредненного представителя  (УП) и определения уровня достижения каждого 

ребенка на фоне УП  
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код № Методическое содержание    - инструментарии сроки Код 

ПД 1 Психомоторно-волевая эргономичная сфера 09-10 КР 

  Тип нервной системы: теппинг - тесты   

  Волевая саморегуляция: Графический диктант   

                                              

Репродуцирование образца 

  

                                             Штриховка   

                                             Рисунок человека 

 

  

ПД 2 Интеллектуальная     сфера 10- 03 КР 

  Память, внимание: Корректурная проба   

                                  Зрительная- по Никитину   

                                   Слуховая – по Векслеру   

                                   Смысловая:  рассмотри картинку   

  Мыслительные операции: Нахождение закономерности   

                                  Умение сравнивать – по Заку   

                                   Дет. интеллектуал.тест  Кэттела   

  Речевые способности: Структура речи   

                                    Владение связной речью   

  Креативность: Рисунок с заранее данной геометр фиг   

                                    Свободный  рисунок   

                                    Каракули   

ПД 3 Социальная сфера:  02-04 КР 

                                    Самоощущение ребенка в ДОУ  ПП 

                                    Социометрия - Вручаю подарок   

                                    Социометрия по наблюдениям   

                                    Самооценка - Лесенка   

 
 

В таблице указаны ориентировочные сроки выполнения работ по сферам без 

дробления на мелкие аспекты. Тем самым  психологу и социальному педагогу 

предоставляется творческая вариативность. 

 

Основной удельный вес работ направлен на воспитанников подготовительных 

групп. Некоторые  работы могут быть выполнены с детьми других возрастов  

Алгоритм работы логичен : от ПД- психодиагностики до РК-развитие –

коррекция 
 

Работа проводится малыми группами или индивидуально 
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2. Работа с педагогами 
 

 

Алгоритм действий:       Д---             К  ----          С…, где      

             

 

Д – диагностика профессионально значимых и личностных свойств  

(качеств) педагога; 

 

К – психологическое консультирование, рекомендации  по   

самосовершенствованию, тренинги; 

 

С – процесс самовоздействия, то есть профессионального и личностного  

самосовершенствования. 

 

Преимущественный удельный вес исследований в 2019-2020 учебном году 

акцентирован на достижение следующих целей: 

 

1. Раскрепощение творческого потенциала. 

2. Сохранение и укрепление психического и физического энергопотенциала. 

3 Совершенствование факторов профессиональной компетентности 

 

4.Стабилизация  этнокультурной компетентности и патриотического 

мировоззрения 

 

№      Вид        аналитического                предъявления 
ТЕМА исследования/           практикум 

код Сроки 

 *Подготовка  памятки для педагогов, работающих с 

младшими дошкольниками по социализации 

воспитанников (Справочник педагога-психолога, 

06,2012). 

-консультация для воспитателей по взаимодействию с 

ребенком в период адаптации (Справочник педагога-

психолога, 07,2013, стр.74). 

«Психолого - педагогическая помощь семье в период 

адаптации ребенка к ДОУ» 

 

КР 

 

 

 

ПП 

 

КР 

Сентябрь 

 *Психолого-педагогическое исследование достижений 

воспитанников на начало (Д1) и  конец (Д2) учебного 

года 

ЭР 

 

Октябрь 

Апрель  

 Консультация «Развитие эмоционально-волевой сферы 

у детей старшего дошкольного возраста 

 

ПП Ноябрь  

 *Диагностика  уровня профессионального выгорания ЭР Декабрь  
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по методике  Н.В.Микляевой, 

Ю.В.Микляевой«Справочник педагога-психолога», №2 

2014 год) 

 

Рекомендации для педагогов по профилактике 

утомления и психоэмоционального напряжения 

 

КР 

 

 

 

КР 

 

 *Социально-психологический микроклимат в 

педагогическом коллективе 

 

 

ЭР 

КР 

 

ПП 

 

Февраль  

 *Определение стиля поведения педагогов в 

разрешении конфликтных ситуаций между детьми 

(Ветровой В.В.) 

 

Конфликты между родителями и педагогами в детском 

саду – кто виноват? 

ПД 

 

 

КР 

Март 

 *Исследование педагогической толерантности и 

самоконтроля в общении 

 

Готов ли ребёнок к школе 

ПД 

 

 

ПП 

Март  

 *Определения уровня удовлетворенности 

профессиональной педагогической деятельностью 

  

(Д1-Д2-сравнительный анализ) 

 

ПД 

 

 

ПП 

Май  

 

Октябрь 

апрель 

 
Работа проводится в следующей последовательности: 

 

1.Исследование по теме с использованием  специальных методик 

 

2.Факторная  обработка, аналитическое консультирование респондентов 

 

3.Углуленный практикум, продолжающий и дополняющий тему исследования 

 

 

Работа с родителями 

 
Проводится по алгоритму: 

М = Д   <—>    R,     где 

 

М - мониторинг, заключающийся в 
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Д – диагностике запросов родителей. 

Р – реагирование (конкретные меры).  
 

 

 

Целевая направленность (ЦН): 

 

код П. Психопрофилактическая (П) 
 Формирование у родителей потребности в психологических знаниях, повышению 

их психологической компетентности. 

 

 

код Д. Психодиагностическая (Д) 

 Исследование индивидуальных качеств ребенка в интеграции с социально 

значимыми связями. 

 

Код К. Консультативная (К) 

 Консультирование через анализ результатов психодиагностики, методические и 

психологические рекомендации. 

 

Работа носит мониторинговый характер, как оперативный опрос  общественного 

мнения, мотивирующий быстрое реагирование на мнение родителей с целью 

совершенствования психолого - педагогической деятельности. 

 

Мониторинги многоплановы по тематике , в таблице представлен вид 

аналитического предъявления. 

 

№ Тематика          мониторинговых                             

исследований 

Код Сроки 

(месяц) 

 

1 

 

*Социальная  характеристика  семей  

Дифференциация  семей по психологическим  и 

социальным аспектам 

Д  

9-10 

 

2. 

*Адаптация детей к условиям ДОУ: 

1. Аналитические выводы по педагогическим 

наблюдениям 

 

2. Опрос родителей адаптируемых детей  

 

3. Анализ опроса родителей детей, поступивших в 

ДОУ  

 

Д 

 

 

ДК 

 

КР 

 

 

КР 

 

9-11 
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3. *Готовность детей к школьному обучению 

 

ДКП 11 

4. 

 

*Удовлетворенность родителей деятельностью ДОУ. 

Начало года 

Д 

 

10 

 

5. 

 

*Открытость ДОУ-Эффективность взаимодействия      

ДОУ и родителей с точки зрения   последних.   

 

 

 

      Д 

 

6. 

 

*Здоровый образ жизни семьи. Основные 

направления  укрепления физического и 

психического энергопотенциала 

 

Роль семьи в формировании здоровья и здорового 

образа жизни  у детей 

Д 

 

 

 

КП 

12 

7. *Ортобиоз семьи 

 

К 01 

 

8. 

Психолого – педагогические проблемы готовности 

ребенка  к школьному обучению. 

 

КР 03 

9. *Удовлетворенность родителей деятельностью ДОУ. 

 Итоговый опрос на конец учебного года. 

Д 

К 

05 

 

Работа по каждому пункту работы с родителями   завершается: 

 Математической  статистической  обработкой 

 Текстовым аналитическим отчетом 

 Обсуждением на педагогическом консилиуме 

 Аналитическим выступлением перед родителями – респондентами 

 Доведением до сведения на информативных плакатах в группах 

В индивидуальных беседах с родителями.  
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2.2.Предметно-развивающая  среда  помещений и групповых  комнат  МДОУ. 
 

Вид  помещения Основное  предназначение  Оснащение  

Предметно-развивающая среда в МБДОУ 

Музыкальный и 

спортивный залы 

 Непосредственно образовательная 

деятельность 

 Утренняя  гимнастика 

 Досуговые мероприятия,  

 Праздники 

 Театрализованные представления 

 Родительские собрания и прочие 

мероприятия для родителей 

 Телевизор, музыкальный центр,приставка 

DVD,переносная мультимедийная установка, 

видеомагнитофон 

  Рояль 

 Детские музыкальные инструменты 

 Различные виды театра,  ширмы 

 Спортивное оборудование для прыжков, метания, 

лазания, равновесия 

 Модули 

 Тренажеры 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

 Шкаф  для используемых  муз. руководителем  

пособий, игрушек, атрибутов  

Медицинский  

кабинет 

 

 Осмотр детей, консультации  

медсестры, врача; 

 Консультативно-просветительская  

работа с родителями и сотрудниками 

ДОУ 

 Изолятор 

 Процедурный  кабинет 

 Медицинский  кабинет 

 Физиокабинет 

Коридоры ДОУ 

 

 Информационно-просветительская  

работа  с  сотрудниками  ДОУ  и  

родителями. 

 Стенды для  родителей,  визитка  ДОУ. 

 Стенды  для  сотрудников  

Участки  Прогулки, наблюдения;  Прогулочные  площадки  для  детей  всех  
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  Игровая  деятельность; 

 Самостоятельная двигательная 

деятельность 

 Трудовая  деятельность. 

возрастных  групп. 

 Игровое, функциональное,  и спортивное  

оборудование. 

 Спортивная площадка. 

 Дорожки  для  ознакомления  дошкольников  с 

правилами  дорожного  движения. 

 

Спортивная 

площадка 

 Организованная образовательная 

деятельность по физической культуре, 

спортивные игры, досуговые 

мероприятия, праздники 

 Спортивное оборудование 

 Оборудование для спортивных игр 

Предметно-развивающая среда в группах 

Микроцентр 

«Физкультурный  

уголок» 

 Расширение  индивидуального  

двигательного опыта  в  

самостоятельной  деятельности  

 Оборудование  для ходьбы, бега, равновесия 

 Для прыжков  

 Для катания, бросания, ловли 

 Для ползания и лазания  

 Атрибуты  к  подвижным  и спортивным  играм 

 Нетрадиционное физкультурное оборудование 

Микроцентр 

«Уголок  природы» 

 Расширение познавательного  опыта, 

его использование в трудовой 

деятельности 

 

 Календарь природы (2 мл, ср, ст, подггр) 

 Комнатные растения в соответствии с возрастными 

рекомендациями 

 Сезонный материал 

 Паспорта растений 

 Стенд  со  сменяющимся  материалом  на  

экологическую  тематику 

 Макеты 

 Литература   природоведческого  содержания, набор 

картинок, альбомы 
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 Материал для проведения элементарных опытов 

 Обучающие и дидактические игры по экологии 

 Инвентарь   для  трудовой  деятельности 

 Природный   и  бросовый  материал. 

 Материал по астрономии (ст, подг) 

Микроцентр 

«Уголок 

развивающих  игр» 

 Расширение  познавательного  

сенсорного  опыта  детей 

 Дидактический материал по сенсорному 

воспитанию 

 Дидактические  игры 

 Настольно-печатные  игры 

 Познавательный материал 

 Материал для детского экспериментирования 

Микроцентр 

«Строительная  

мастерская» 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. 

Выработка позиции творца 

 Напольный  строительный  материал; 

 Настольный строительный материал 

 Пластмассовые конструкторы ( младший возраст- с 

крупными деталями)  

 Конструкторы с металлическими деталями- 

старший возраст 

 Схемы и модели для всех видов конструкторов – 

старший возраст 

 Мягкие строительно- игровые модули- младший 

возраст 

 Транспортные  игрушки  

 Схемы, иллюстрации  отдельных  построек (мосты, 

дома, корабли, самолёт и  др.).   

Микроцентр 

«Игровая  зона» 

 Реализация  ребенком  полученных  и  

имеющихся знаний  об  окружающем  

мире  в  игре.  Накопление  

жизненного  опыта 

 Атрибутика для с-р игр по возрасту детей («Семья», 

«Больница», «Магазин», «Школа», 

«Парикмахерская», «Почта», «Армия», 

«Космонавты», «Библиотека», «Ателье») 
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 Предметы- заместители 

Микроцентр 

«Уголок  

безопасности» 

 Расширение  познавательного  опыта,  

его  использование  в повседневной  

деятельности  

 Дидактические, настольные  игры  по  

профилактике  ДТП 

 Макеты  перекрестков,  районов  города,   

 Дорожные  знаки 

 Литература  о  правилах  дорожного  движения 

Микроцентр 

«Краеведческий 

уголок» 

 Расширение  краеведческих  

представлений  детей,  накопление  

познавательного  опыта 

 Государственная символика 

 Образцы русских и тульских костюмов 

 Наглядный материала: альбомы, картины, 

фотоиллюстрации и др. 

 Предметы народно- прикладного искусства 

 Предметы русского быта 

 Детская художественной литературы 

Микроцентр 

«Книжный  уголок» 

 Формирование умения самостоятельно 

работать с книгой, «добывать» 

нужную информацию.  

 Детская   художественная  литература в 

соответствии с возрастом детей 

 Наличие художественной литературы 

 Иллюстрации по темам  образовательной 

деятельности по ознакомлению с окружающим 

миром и ознакомлению с художественной 

литературой 

 Материалы о художниках – иллюстраторах 

 Портрет поэтов, писателей (старший возраст) 

 Тематические выставки 

Микроцентр 

«Театрализованный  

уголок» 

 Развитие  творческих  способностей  

ребенка,  стремление  проявить  себя  в  

играх-драматизациях  

 Ширмы  

 Элементы костюмов 

 Различные виды театров (в соответствии с 

возрастом) 

 Предметы декорации 
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Микроцентр 

«Творческая  

мастерская» 

 Проживание, преобразование 

познавательного опыта в 

продуктивной деятельности. Развитие 

ручной умелости, творчества. 

Выработка позиции творца 

 Бумага разного формата, разной формы, разного 

тона 

 Достаточное количество цветных карандашей, 

красок, кистей, тряпочек, пластилина (стеки, доски 

для лепки) 

 Наличие цветной бумаги и картона 

 Достаточное количество ножниц с закругленными 

концами, клея, клеенок, тряпочек, салфеток  для 

аппликации 

 Бросовый материал (фольга, фантики от конфет и 

др.) 

 Место для сменных выставок детских работ, 

совместных работ детей и родителей 

 Место для сменных выставок произведений 

изоискусства 

 Альбомы- раскраски 

 Наборы открыток, картинки, книги и альбомы с 

иллюстрациями, предметные картинки 

 Предметы народно – прикладного искусства 

Микроцентр 

«Музыкальный  

уголок» 

 Развитие   творческих  

способностей  в  самостоятельно-

ритмической  деятельности  

 Детские музыкальные инструменты 

 Портрет композитора (старший возраст) 

 Магнитофон 

 Набор аудиозаписей 

 Музыкальные игрушки (озвученные, не 

озвученные) 

 Игрушки- самоделки 

 Музыкально- дидактические игры 

 Музыкально- дидактические пособия 



41 

 

2.3.Материально-техническое обеспечение 

Программы. 
 

Материально-технические условия реализации Программы соответствует: 

 санитарно-эпидемиологическим правилам и нормам, описанным в 

СанПиН 2.4.1.3049-13 (Постановление Главного государственного 

санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. № 26 г. 

Москва); 

 требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей; 

 требованиям ФГОС ДО к развивающей предметно-пространственной 

среде; 

 требованиям к материально-техническому обеспечению Программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение (предметы)). 

 

Детский сад находится в спальном районе города В дошкольном учреждении 

создана материально-техническая база для жизнеобеспечения и развития детей, 

ведется систематически работа по созданию предметно-развивающей среды.  

В детском саду имеются оборудованные помещения и кабинеты: 

групповые помещения - 11; 

кабинет  социального педагога и педагога-психолога – 1; 

кабинет заместителя заведующего и старшего воспитателя- 1; 

музыкальный зал – 1; 

хореографический зал; 

физкультурный зал -2; 

плавательный бассейн -1; 

театр -1; 

кабинет математики 1; 

кабинет изодеятельности – 1; 

 

 

Все кабинеты оформлены и материально оснащены. 

Групповые комнаты оборудованы согласно санитарно-

эпидемиологическим правилам и нормам. При создании предметно-

развивающей среды учтены возрастные, индивидуальные особенности детей 

каждой группы. Группы постепенно пополняются современным игровым 

оборудованием,  современными информационными  стендами;  оснащены 

техническими средствами обучения: магнитофонами, телевизорами –11. 

Предметная среда всех помещений оптимально насыщена, выдержана мера 

«необходимого и достаточного» для каждого вида деятельности, представляет 

собой «поисковое поле» для ребенка, стимулирующее процесс его развития и 

саморазвития, социализации и коррекции.  
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В каждой возрастной группе ДОУ созданы условия  для 

самостоятельного активного и целенаправленного действия детей во всех видах 

деятельности: 

условия для развития игровой деятельности (игровые уголки в 

соответствии с возрастом детей); 

условия для развития двигательной  активности детей (физкультурные 

уголки); 

условия для развития детского творчества (уголки изобразительной и 

конструктивной, театрализованной и музыкальной деятельности детей); 

условия для воспитания экологической культуры (природные уголки и 

уголки детского экспериментирования); 

условия для развития познавательной активности и речи (пособия и 

материалы). 

Характер размещения игрового, спортивного и другого оборудования 

обеспечивает свободный доступ к играм и игрушкам, материалам и 

оборудованию. Расположение мебели, игрушек и другого оборудования 

отвечает требованиям техники безопасности, санитарно- гигиеническим 

нормам. 

Содержание предметно-развивающей среды соответствует интересам  и 

потребностям детей, периодически изменяется и дополняется, обеспечивая 

«зону ближайшего развития» каждого ребенка. 

Педагогический коллектив заботится о сохранении и развитии 

материально- технической базы и создании благоприятных социальных 

условий пребывания детей в ДОУ. 

В ДОУ   уютно, красиво, удобно и комфортно, безопасно детям, а 

созданная развивающая среда открывает нашим воспитанникам весь спектр 

возможностей, направляет усилия детей на эффективное использование 

отдельных ее элементов. 

В детском саду для проведения педагогических советов, мастер-классов, 

открытых мероприятий,  утренников и других различных мероприятий широко 

используются современные информационно-коммуникационные 

технологии.  Имеется цифровой фотоаппарат, большой телевизор и 

мультимедийное оборудование, музыкальный центр.  

Развивающая предметно-пространственная среда обеспечивает 

максимальную реализацию образовательного потенциала пространства ДОУ, 

группы и участка, материалов, оборудования и инвентаря для развития детей 

дошкольного возраста в соответствии с особенностями каждого возрастного 

этапа, охраны и укрепления их здоровья, возможность общения и совместной 

деятельности детей (в том числе детей разного возраста) и взрослых, 

двигательной активности детей, а также возможности для уединения. 

Развивающая предметно-пространственная среда должна обеспечивает 

реализацию различных образовательных программ; 

учет национально-культурных, климатических условий, в которых 

осуществляется образовательная деятельность; учет возрастных особенностей 
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детей. 

     Развивающая  среды  построена  на  следующих  принципах: 

1) насыщенность; 

2) трансформируемость; 

3) полифункциональность; 

4) вариативность; 

5) доступность; 

6) безопасность. 

Насыщенность среды соответствует возрастным возможностям 

детей и содержанию Программы. 

Образовательное пространство оснащено средствами обучения и 

воспитания, соответствующими материалами, игровым, спортивным, 

оздоровительным оборудованием, инвентарем, которые  обеспечивают: 

 игровую, познавательную, исследовательскую и творческую 

активность всех воспитанников, экспериментирование с доступными 

детям материалами (в том числе с песком и водой); 

 двигательную активность, в том числе развитие крупной и 

мелкой моторики, участие в подвижных играх и соревнованиях; 

 эмоциональное благополучие детей во взаимодействии с 

предметно-пространственным окружением; 

 возможность самовыражения детей. 

Трансформируемость пространства дает возможность изменений 

предметно-пространственной среды в зависимости от образовательной 

ситуации, в том числе от меняющихся интересов и возможностей детей; 

Полифункциональность материалов позволяет разнообразно 

использовать различные  составляющих предметной среды: детскую мебель, 

маты, мягкие модули, ширмы, природные материалы, пригодные  в разных 

видах детской активности (в том числе в качестве предметов-заместителей в 

детской игре). 

 Вариативность среды позволяет создать различные пространства (для 

игры, конструирования, уединения и пр.), а также разнообразный материал, 

игры, игрушки и оборудование, обеспечивают свободный выбор детей. 

Игровой материал периодически сменяется, что стимулирует  игровую, 

двигательную, познавательную и исследовательскую активность детей. 

 Доступностьсреды создает условия для свободного доступа детей к 

играм, игрушкам, материалам, пособиям, обеспечивающим все основные виды 

детской активности; 

исправность и сохранность материалов и оборудования. 

Безопасность предметно-пространственной среды обеспечивает 

соответствие всех ее элементов требованиям по надежности и безопасности их 

использования. 
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Кабинет социального педагога. 

 

Функциональное использование Оснащение 

 

Индивидуальное консультирование родителей и 

педагогов 

Проведение индивидуальных видов работ с 

дошкольниками (беседа, тестирование, рисование) 

Реализация организационно- планирующих функций 

 

Рабочая зона социального педагога 

Библиотека специальной литературы и пособий  

Материалы консультаций, семинаров, школы педагогического 

мастерства. 

Уголок для консультаций 

Информационный уголок для родителей 

 

Обеспечение методическими рекомендациями и средствами обучения и воспитания. 

 

Программы, 

технологии и 

пособия по 

образовательной 

области 

«Социально-

коммуникативное 

развитие» 

 

 

 

Программы, технологии 
Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования«Детство»  / 

Т.И.Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.- СПб.:  ООО Издательство «Детство-Пресс», 

Издательство РГПУ им. А.И. Герцена, 2014 г. 

Основы здорового образа жизни» региональная образовательная программа ав. Барыльник Ю.Б. 

Дмитриева Н.В. Елисеев Ю.Ю.  Саратов. КИЦ «Саратовтелефильм» «Добродея» 2008г.  

Я-ТЫ-МЫ программа социально-эмоционального развития дошкольников Москва 2005 

издательство МОЗАЙКА-СИНТЕЗ ав. О.Л. Князева. 

Методические пособия 

Сказкотерапия детских проблем.  Москва 2009 год издательство «ТЦ Сфера»; СПб 2010 РЕЧЬ. 

Арт-Терапия в работе с детьми  СПб 2008 год издательство РЕЧЬ ав. М.В. Киселева 

Коррекция детских страхов с помощью сказок СПб 2008 год издательство РЕЧЬ ав. М.В. Киселева 

Занятия по психогимнастике с дошкольниками Москва 2009 год Издательство «ТЦ Сфера» ав. Е.А. 

Алябьева 
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Нравственные беседы с детьми 4-6 лет Москва 2008 год «издательство ГНОМ и Д» 

Беседы об ответственности и правах ребенка Москва 2008 год Издательство «ТЦ Сфера» ав О.И. 

Давыдова 

Этика для детей 5-7 лет Москва 2009 год Издательство «ТЦ Сфера» ав. И.Ф.Мулько 

Дидактические  пособия 
«Я и другие»  Москва 2009 год «ТЦ Сфера» издательство «РАНОК» 

История обычных вещей Москва 2009 год «ТЦ Сфера» издательство «РАНОК»  ав. Л.Б. Фесюкова 

Я расту Москва 2009 год «ТЦ Сфера» издательство «РАНОК» 

Я и мое поведение Москва 2009 год Издательство «ТЦ Сфера» издательство «РАНОК» 

Права ребенка Москва 2009 год Издательство «ТЦ Сфера» издательство «РАНОК» 

Моя семья Москва 2009 год Издательство «ТЦ Сфера» издательство «РАНОК» 
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3.    Содержательный раздел 

3.1. Содержание социально-педагогической деятельности реализации 

Программы 

Направления и содержание деятельности социального педагога. 

В отличие от школы, где социальный педагог, главным образом, решает 

проблемы отклоняющегося поведения детей и проблем в обучении, в детском саду 

он призван помогать социализации и адаптации ребѐнка и созданию комфортных 

условий для него в семье и в детском саду. 

Основные направления деятельности социального педагога в МБДОУ 

«Детский сад № 54»  

1. Работа с семьями воспитанников: 

- педагогическое просвещение родителей; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- удовлетворение индивидуальных запросов родителей в 

индивидуальных и групповых формах работы; 

- изучение состояния факторов среды социального развития ребенка, 

связанных с его семьей. 

2. Работа с педагогами детского сада: 

- повышение уровня профессиональной компетентности педагогов; 

- удовлетворение индивидуальных запросов педагогов, связанных с 

вопросами социального развития детей и взаимоотношений с их родителями; 

- изучение факторов среды социального развития детей 

3. Работа с воспитанниками детского сада: 

- групповая, индивидуальная диагностика воспитанников; 

- коррекция социального развития детей по результатам диагностики и 

запросам педагогов и родителей; 

- участие в организации досуга детей. 

4. Взаимодействие с государственными и общественными структурами: 

- представление интересов ребѐнка в государственных и общественных 

структурах; 

- организации и проведение межведомственных профилактических 

акций. 

5. Работа с документацией: 

- формирование информационного банка данных по работе с семьей; 

- разработка перспективного и текущего плана работы; 

- подготовка годовых и промежуточных отчетов; пополнение 

методической копилки социального педагога. 

 
Воспитательно-образовательная деятельность социального педагога с детьми 

определена в рамках образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие». 
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Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие». 

В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 

информационной социализации основными задачами образовательной 

деятельности являются создание условий для:  

– развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; 

– развития коммуникативной и социальной компетентности, в том числе 

информационно-социальной компетентности; 

– развития игровой деятельности;  

– развития компетентности в виртуальном поиске. 

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям. 

Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его 

любят. 

Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, 

осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, 

игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по собственному усмотрению 

использовать личное время). 

Взрослые способствуют развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывают уважение и терпимость к другим детям и 

взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, расовой и 

национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, возраста, 

личностного и поведенческого своеобразия; воспитывают уважение к чувству 

собственного достоинства других людей, их мнениям, желаниям, взглядам. 

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности. 

У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и 

социальных контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в 

повседневной жизни, принимая участие в различных семейных событиях. Уклад 

жизни и ценности семьи оказывают влияние на социально-коммуникативное 

развитие детей.  

Взрослые создают в Организации различные возможности для приобщения 

детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя 

принципы личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям 

возможность принимать участие в различных событиях, планировать совместную 

работу. Это способствует развитию у детей чувства личной ответственности, 

ответственности за другого человека, чувства «общего дела», понимания 

необходимости согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия. 

Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 

окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию 

у детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из 

жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, 

честности, лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия 

освоения ребенком этических правил и норм поведения. 
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Взрослые предоставляют детям возможность выражать свои переживания, 

чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их выражения, исходя из 

имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного самовыражения играют 

ключевую роль в развитии речи и коммуникативных способностей, расширяют 

словарный запас и умение логично и связно выражать свои мысли, развивают 

готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем развития.  

Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 

интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. 

Возможность внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, 

например при участие в планировании, возможность выбора содержания и 

способов своей деятельности помогает детям со временем приобрести способность 

и готовность к самостоятельности и участию в жизни общества, что характеризует 

взрослого человека современного общества, осознающего ответственность за себя 

и сообщество. 

Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить 

конфликт самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В 

различных социальных ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать 

очередность, устанавливать новые контакты. Взрослые способствуют освоению 

детьми элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице. 

Создают условия для развития бережного, ответственного отношения ребенка к 

окружающей природе, рукотворному миру, а также способствуют усвоению 

детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем собственном 

примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или действия 

детей комментариями. 

В сфере развития игровой деятельности. 

Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и 

поощряют участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих 

компьютерных играх и других игровых формах; поддерживают творческую 

импровизацию в игре. Используют дидактические игры и игровые приемы в 

разных видах деятельности и при выполнении режимных моментов. 

Направления: 

Развитие игровой деятельности детей с целью освоения различных 

социальных ролей. 

Формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Трудовое воспитание. 

Патриотическое воспитание детей дошкольного возраста. 

Содержание образовательной работы с детьми направлено на присвоение 

норм и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности: 

- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к 

отечественным традициям и праздникам и представление о социокультурных 

ценностях нашего народа; 
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 - воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать 

внимание на отличие и сходство их ценностей; 

-  уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, 

инвалидов; 

- формировать представление о добре и зле, способствовать 

гуманистической направленности поведения; 

- знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих 

ценности жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и 

труда; 

- вызывать чувство сострадания  к тем, кто попал в сложную жизненную 

ситуацию, нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, 

обиду, терпит нужду и лишения; 

- расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее  

символикой; 

 -  формировать позицию гражданина своей страны; 

  - создавать условия для принятия конструктивного разрешения 

конфликтных ситуаций;  

- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического 

воздействия художественного слова на детей, получения первичных ценностных 

представлений о понятиях; 

- совершенствовать свои  эмоционально-положительные проявления в 

сюжетно-ролевых играх; 

- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения; 

- поощрять участие  в сюжетно-ролевых играх, отражая замысел игры, 

эмоциональные и ситуативно-деловые отношения между сказочными персонажами 

и героями; отражать социальные взаимоотношение между людьми в соответствии с 

их профессиональной деятельностью.   

Развитие общения и взаимодействия  ребенка с  взрослыми и сверстниками:  

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их 

эмоциональному благополучию; 

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, 

доверия, эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

 - стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, 

учитывать возможности ребенка, не допуская  ощущения своей несостоятельности: 

приходить на помощь при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных 

действий, при взаимодействии находиться на уровне глаз ребенка, стараться 

минимально ограничивать его свободу, поощрение и поддержку использовать 

чаще, чем порицание и запрещение; 

- закладывать групповые традиции, позволяющие учитывать настроения и 

пожелания детей при планировании жизни группы в течение дня; 

- создавать условия для общения со  старшими и младшими детьми и 

людьми пожилого возраста; 
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  - содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, 

доброжелательных и равноправных отношений между сверстниками; 

-  обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной 

игры, общения; 

 - удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, 

симпатии к нему лично; 

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку 

физическую безопасность со стороны сверстников; 

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

 - формировать представления о положительных и отрицательных действиях 

детей и взрослых и отношения к ним. 

Становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 

собственных действий: 

- совершенствовать самостоятельность в организации досуговой 

деятельности; 

- формировать умение выбора правильного решения,  обосновывая свои 

действия (свой выбор) путем установления причинно-следственной зависимости 

между событиями и природными явлениями.  

Формирование основ безопасности в быту, социуме,  природе. 

- прививать знания основ безопасности; 

- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать 

осторожность при   работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во 

время игр и занятий; 

-  объяснять важность хорошего освещения для сохранения зрения; 

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми 

животными; 

 -предупреждать об опасности приема лекарственных препаратов, и 

свойствах ядовитых растений, игр с огнем, аэрозольными баллончиками; 

- обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего 

мира природы ситуациях и знакомить со способами поведения в них; 

- добиваться выполнения правил дорожного движения. 

 

Цели и задачи по освоению образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

 

Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 

социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие 

общения и взаимодействия ребёнка с взрослыми и сверстниками; становление 

самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; 

развитие социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 

сопереживания, формирование готовности к совместной деятельности со 

сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 
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принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в ДОУ; 

формирование основ безопасного поведения в  социуме. (Извлечение из ФГОС) 

Задачи:  
сформировать у ребёнка навыки общения, которые по какой-либо причине у него 

отсутствуют; 

помочь ребёнку адаптироваться в новой среде; 

приобщить к элементарным общепринятым нормам и правилам взаимоотношения 

со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

развивать игровую деятельность. 

Основные направления реализации образовательной области: 

ребёнок входит в мир социальных отношений. 

 

Принципы, методы, приемы, формы и средства реализации образовательной 

области «Социально-коммуникативное развитие» 
 

Основные принципы деятельности  

Принцип взаимодействия, заключающийся: 

- в целенаправленном постоянном сотрудничестве социального педагога с другими 

работниками учреждения по разрешению различных проблем, конфликтных 

ситуаций; 

- в налаживании связей и координации деятельности со всеми социальными 

институтами, занимающимися вопросами социализации воспитанников. 

Принцип личностно-ориентированного подхода, основывающийся: 

- на гуманном отношении к личности; уважении прав и свобод, как воспитанника,  

так и педагога; 

- на оказании содействия в саморазвитии и самореализации личности. 

Принцип позитивного восприятия и принятия личности, означающий: 

-  принятие ребенка и взрослого такими, каковы они есть; 

- поиск в каждой личности положительных качеств;  

- формирование подготовленности детей к неприятию негативных проявлений 

действительности. 

Принцип конфиденциальности, предусматривающий установление отношений 

 открытости; уверенности в надежности получаемой информации; сохранение 

профессиональной тайны в отношениях между социальным педагогом, 

воспитанником, родителями, воспитателями. 

 

Методы и приемы социально-коммуникативного развития: 
приучение к положительным формам общественного поведения; 

приучение к размышлению, эвристические беседы; 

чтение художественной литературы; 

пример взрослого и детей;  

рассматривание иллюстраций; 

рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций; 

целенаправленное наблюдение; 
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просмотр мультфильмов, прослушивание дисков 

Средства реализации образовательной области «Социально – коммуникативное 

развитие»:  

группа художественных средств: художественная литература, изобразительное 

искусство, мультипликационные фильмы, диски. (Содействуют эмоциональной 

окраске познаваемых моральных явлений; наиболее результативны при 

формировании у детей моральных представлений и воспитании чувств); 

собственная деятельность детей: игра,  художественная деятельность; 

общение.  

 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах: 

ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного социально-

эмоционального опыта; 

совместная игра воспитателя и детей; 

интеллектуальный тренинг; 

чтение литературных произведений. 

 

Целевые ориентиры по освоению образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

 

Подготовительная группа   
Внимательно слушает взрослого, может действовать по правилу и образцу, 

правильно оценивает результат. 

Знает и соблюдает правила поведения в общественных местах, в т. ч.  на 

транспорте, в общении со взрослыми и сверстниками, в природе. 

Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/действиям, в том 

числе изображенным. 

Может определить базовые эмоциональные состояния партнеров по общению,  в т. 

ч. на иллюстрации. Эмоционально откликается на переживания близких взрослых, 

детей, персонажей сказок и историй, мультфильмов и художественных фильмов, 

кукольных  спектаклей. 

Имеет предпочтения в игре, выборе труда  и  творчества, может обосновать свой 

выбор. 

Договаривается  и принимает роль в игре со сверстниками,  соблюдает ролевое 

поведение,  проявляет инициативу в игре, обогащает сюжет. 

Оценивает свои возможности, соблюдает правила и преодолевает трудности в игре 

с правилами, может объяснить сверстникам правила  игры. 

Следит за опрятностью своего внешнего вида. Не нуждается в помощи взрослого в 

одевании/ раздевании, приеме пищи, выполнении  гигиенических процедур 

Старшая группа 
Старается соблюдать правила поведения в общественных местах,  в  общении со 

взрослыми и сверстниками, в природе. 

Может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/действиям. 
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Понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное 

состояние, этические качества, эстетические характеристики. 

Понимает скрытые мотивы поступков героев литературных произведений, 

эмоционально откликается. 

Имеет предпочтения в игре, выборе труда  и  творчества. 

Проявляет интерес к совместным играм со сверстниками, в том числе игры с 

правилами, сюжетно-ролевые игры;  предлагает  варианты развития сюжета, 

выдерживает принятую роль. 

Средняя группа 

Старается соблюдать правила поведения в общественных местах,  в  общении со 

взрослыми и сверстниками, в природе. 

Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, 

литературных произведений, эмоционально откликается. 

Понимает значение слов, обозначающих эмоциональное состояние, этические 

качества, эстетические характеристики. 

Имеет представление о мужских и женских профессиях. 

Проявляет интерес к кукольному театру,  выбирает предпочитаемых героев, может 

поддерживать ролевые диалоги. 

Принимает роль в игре со сверстниками, проявляет инициативу в игре, может 

объяснить сверстнику правила игры. 

2  младшая группа 
Старается соблюдать правила поведения в общественных местах,  в  общении со 

взрослыми и сверстниками, в природе. 

Понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, 

литературных произведений. 

Имитирует мимику, движения, интонацию  героев литературных произведений. 

Принимает на себя роль, объединяет несколько игровых действий в единую 

сюжетную линию. 

Способен  придерживаться игровых правил в дидактических играх. 

Разыгрывает самостоятельно и по просьбе взрослого отрывки из знакомых сказок. 

 

 

Профилактика социальной дезадаптации. 

Данное направление включает: меры по социальной адаптации к детскому 

саду и школе. 

С приходом ребенка в дошкольное учреждение его жизнь существенным 

образом меняется: строгий режим дня, отсутствие родителей или других близких 

взрослых, новые требования к поведению, постоянный контакт со сверстниками, 

новое помещение, таящее в себе много неизвестного, а значит. Потенциально 

опасного, другой стиль общения. 

Все это обрушивается на малыша одновременно, создавая для него 

стрессовую ситуацию, которая может привести к невротическим реакциям 

(капризам, страхам, отказу от еды, частым болезням, психической регрессии и т.д.) 
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Повышение возрастного порога начала посещения дошкольного учреждения 

(с 1,5 до 3 лет), с одной стороны, и увеличение образовательной нагрузки – с 

другой, обуславливают сложность привыкания младшего дошкольника к условиям 

детского сада. 

Адаптация, т.е. вхождение человека в новую для него среду и 

приспособление к ее условиям, является активным процессом, приводящим или к 

позитивным результатам (адаптированности, т.е. совокупности всех полезных 

изменений организма психики), или негативных (стрессу). Выделяются два 

основных критерия успешной адаптации: внутренний комфорт (эмоциональная 

удовлетворенность) и внешняя адекватность поведения (способность легко и точно 

выполнять требования среды). 

Организационная форма – фронтальная и групповая. 

 

3.2 Формы и методы реализации Программы 

Формы образовательной деятельности по реализации трех направлений 

социально-педагогической работы 

Форма образовательной деятельности 

Организованная образовательная деятельность 

Совместная образовательная деятельность 

Самостоятельная деятельность 

Занятие с элементами тренинга 

Интегрированное занятие 

Игра-конкурс 

Игра для рабочего настроя 

Игра разминка 

Игра творческого самоутверждения 

Игра-путешествие 

Коммуникативная игра 

Викторина 

Диспут 

Тематический вечер   Дидактическая игра 

Экскурсия 

Беседа-игра 

Развлечение 

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра 

Методы реализации трех направлений социально-педагогической 

деятельности 

Словесные 

Словесные методы:   рассказ, объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в кратчайший срок передать информацию 

детям. 

Наглядные 

Наглядные методы образования: метод иллюстраций и метод демонстраций. 
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Метод иллюстраций предполагает показ детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на доске и пр. Метод демонстраций связан с показом 

мультфильмов, диафильмов и др. В современных условиях особое внимание 

уделяется применению такого средства наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. Компьютеры значительно расширяют возможности 

наглядных методов в образовательном   процессе   при реализации Программы. 

Практические 

Практические методы обучения основаны на практической деятельности 

детей и формируют практические умения и навыки. 

Выполнение практических заданий проводится после знакомства детей с тем  

или  иным  содержанием  и  носят   обобщающий  характер.     Упражнения  могут 

проводиться   не   только   в   организованной   образовательной   деятельности,   но   и   в 

самостоятельной деятельности. 

3.3. Содержание коррекционно-развивающей работы 

Основная задача коррекционно-развивающей работы — создание условий 

для всестороннего развития ребенка в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников, а также развития адаптивных 

социальных качеств, необходимых для поступления в   школу. 

В рамках направления «Социально-коммуникативное развитие» основной 

целью является обеспечение оптимального вхождения детей из семей социального 

риска, стоящих на учете КДН в общественную жизнь. 

При подборе основных коррекционно-развивающих методов учитывается 

ведущий вид деятельности   дошкольников: 

- подвижные, сюжетно-ролевые   игры; 

- коммуникативные игры, игры и задания на развитие произвольности, 

воображения; 

- психогимнастические игры. 

В комплексе с игровыми методами применяется телесно ориентированные и 

релаксационные методы. 

Содержание коррекционно-развивающей работы 

Деятельность по данному направлению: 

1. Социальная диагностика: определение уровня развития разных видов 

деятельности ребенка, особенностей коммуникативной активности и культуры, 

уровня сформированности навыков самообслуживания. Объективное изучение 

условий жизни и семейного воспитания ребенка, социально-психологического 

климата и стиля воспитания в семье. 

2. Разработка и уточнение индивидуальных образовательных маршрутов, 

обеспечение образовательной деятельности. Реализация рекомендаций психолога, 

логопеда, и др. специалистов, развивающих и коррекционных игр и т.д. 

3. Работа с родителями: помощь в обеспечении законодательно 

закрепленных льгот детям с нарушениями в развитии и семьям, решение 

конфликтных социальных проблем в пределах компетенции. 

В    работе    с    детьми в    развитии    очень    важным    является    комплексный 
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системный      подход,      который      включает      в      себя      согласованную     работу      всех 

специалистов ДОУ и семьи. 
 

3.4. Взаимодействие ДОУ с семьей и социумом. 
 

Цели и задачи партнерства с родителями (законными 

представителями) ребёнка. 

Социальными заказчиками реализации программы, как комплекса 

образовательных услуг выступают, в первую очередь, родители воспитанников как 

гаранты реализации прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и 

обучение. 

Основная цель взаимодействия с родителями – создание условий для 

максимального удовлетворения запросов родителей детей по их воспитанию и 

развитию.  

Сотрудники ДОУ признают семью как жизненно необходимую среду 

дошкольника, определяющую путь развития его личности. Задача коллектива – 

установить партнёрские отношения, объединить усилия для развития детей, 

создать атмосферу общности интересов, активизировать и обогащать 

воспитательные умения родителей. 

 
Ведущие цели взаимодействия детского сада в лице социального педагога 

с семьей — создание в детском саду необходимых условий для развития 

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, социально -  

благополучный  микроклимат в семьях воспитанников в повышение 

компетентности родителей в области соблюдения прав детей. 

 

Общими требованиями  к подготовке родителей к сопровождению 

ребёнка-дошкольника в рамках его траектории развития при реализации 

общеобразовательной программы детского сада являются: 

- наличие у родителей основной общеобразовательной программы; 

- информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, 

поставленным в основной общеобразовательной программе по следующим линиям 

развития: 

здоровье и физическое развитие; 

познавательно-речевое развитие; 

социально-личностное развитие; 

художественно – эстетическое; 

-информирование родителей о результатах освоения основной 

общеобразовательной программы, полученных при проведении психолого-

педагогической диагностики, которые сообщаются родителям в процессе 

индивидуального общения (в сентябре и мае). 
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- проведение коллективом ДОУ систематической работы, направленной на 

информирование родителей о результатах освоения детьми основной 

общеобразовательной программы на основе следующих системообразующих 

принципов. 

Персонализации получаемой информации. При реализации  основной 

общеобразовательной программы важно иметь достоверную информацию о 

потенциальных возможностях и реальных достижениях каждого конкретного 

ребенка в соответствии с его возрастными особенностями. Целостность и 

комплексность информации. Информация должна охватывать все четыре 

направления развития ребенка (здоровье и физическое, познавательно-речевое, 

социально-личностное, художественно -эстетическое). Получаемая информация 

должна интегрироваться в целостный информационный комплекс представлений о 

конкретном ребенке. 

Непрерывность и динамичность информации. Воспитательно-

образовательный процесс, направленный на реализацию инвариантной части 

основной общеобразовательной программы по своему характеру является 

непрерывным и динамичным. Реальное отражение этого процесса предполагает 

соответствующий характер информации. 

Релевантность информации (англ. relevant - относящийся к делу). Уве-

личение количества информации не всегда повышает качество решения. 

Релевантная информация - это данные, касающиеся только конкретной проблемы, 

человека, цели, периода времени. 

Релевантная информация - основа решения, поэтому важно добиться ее 

максимальной точности и соответствия проблеме. 

Смысловая однозначность информации. Исключение из информации 

двусмысленных слов или утверждений. 

Адекватность информации. Информация должна адекватно отражать 

заданные свойства объекта изучения (признаки, связи, измерения). 

Корпоративная паритетность информации. Это специфический результат 

взаимного обмена сведениями между источниками информации и создание 

информационного пространство, а сама информация выступает как 

информационное поле. 

Передача информации реализуется при непосредственном контакте 

педагога с родителем или использовании дополнительных средств коммуникации 

(телефон, Интернет и др.).  

Перспективным направлением в области расширения коммуникативных 

возможностей является Интернет, индивидуальное консультирование родителей в 

режиме он-лайн или по электронной почте.  

Чтобы не создавать условий для сравнения, нужно, чтобы родители имели 

индивидуальный доступ на сайт и таким образом располагали информацией только 

о своем ребенке.  

 

Основные направления и формы работы с семьей 
Взаимопознание  и  взаимоинформирование. 
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Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад 

знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. 

Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, 

привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач 

воспитания. 

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 

потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая диагностика 

с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей 

воспитанников; организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные 

собрания-встречи, ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями 

воспитывающих детей сторон. 

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство 

педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с 

педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать специальные 

методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, ориентированные на 

развитие доверительных отношений с педагогами («Выбери дистанцию», 

«Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор без умолку» и др.). Такие 

собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, решая на каждой 

встрече свои задачи. Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые постоянно 

сообщали друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и 

семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии 

детско-взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. Такое 

информирование происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, 

консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, при получении 

информации из различных источников: стендов, газет, журналов (рукописных, 

электронных), семейных календарей, разнообразных буклетов, интернет-сайтов 

(детского сада, органов управления образованием), а также переписки (в том числе 

электронной). 

Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), 

тактическая (годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся 

сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю 

перспективы, о реализуемой образовательной программе, об инновационных 

проектах дошкольного учреждения, а также о дополнительных образовательных 

услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах и графиках их 

работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной 

работы в группе на год. Оперативная стендовая информация, предоставляющая 

наибольший интерес для воспитывающих взрослых, включает сведения об 

ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, 

конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях 

выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, ее 

необходимо постоянно обновлять. 

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они 

принимают участие в ее подготовке, а также, если она отвечает информационным 
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запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются 

фотографии и иллюстративный материал). Для того чтобы информация (особенно 

оперативная) своевременно поступала к воспитывающим взрослым, важно 

дублировать ее на сайте детского сада, а также в семейных календарях. 

 

Направления взаимодействия педагога с родителями: 

Педагогический мониторинг; 

Педагогическая поддержка; 

Педагогическое образование родителей; 

Совместная деятельность педагогов и родителей 

 

Формы информационного взаимодействия ДОУ с родителями по 

основным линиям развития ребенка. 

Физическое развитие 
Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление 

родителей с критериями оценки здоровья детей с целью обеспечение смысловой 

однозначности информации. 

Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, 

реализуемой разнообразными средствами («Паспорт здоровья ребенка», «Дневник 

достижений» и др.) 

Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями. 

Создание специальных стендов. 

Речевое развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития 

детей (звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая 

сторона речи, связная речь). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 

речевого развития детей при их личной встрече с педагогом или через Интернет. 

3. Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению 

кругозора детей посредством чтения по рекомендованным спискам произведений 

художественной литературы и участия в литературных и др. праздниках. 

5. Участие родителей в игротеках 

6. Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с 

речевым развитием детей. 

Социально - коммуникативное развитие 

Ознакомление родителей с основными показателями социального развития 

детей (игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей на 

занятиях, усвоение социальных норм и правил). 

Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 

социально - личностного развития детей при их личной встрече с педагогом или 

психологом или через Интернет. 

Использование современных средств передачи информации, например, 

передача видеоизображения в режиме реального времени через Интернет. 

Художественно - эстетическое развитие 
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Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию 

и лепке с последующим индивидуальным комментированием результатов детской 

деятельности. 

Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов 

конструирования детей из различных материалов с последующим индивидуальным 

комментированием результатов детской деятельности. 

Организация поквартальных выставок детских работ по свободной 

(самостоятельной) деятельности. 

Организация Интернет - выставок с детскими работами. 

Информацию, которую педагоги транслируют родителям можно разделить 

на общую (т.е. предназначенную коллективу родителей в целом) и 

индивидуальную (касающуюся родителей каждого конкретного ребенка). Общая 

включает в себя информацию о режиме работы дошкольного учреждения, 

планируемых мероприятиях, содержании нормативно-правовых, программно-

методических материалов и др. Индивидуальная представляет собой данные, 

полученные педагогами в результате обследования ребенка в соответствии с 

требованиями, сформулированными в части основной общеобразовательной 

программы, и является конфиденциальной. 

Знаковыми видами коммуникаций, относящимися к коллективу родителей 

в целом, являются: 

единый и групповой стенды; 

• самиздатовская печатная продукция (газеты, журналы, книги, 

календари и пр.); 

• плакаты различной тематики (противопожарная, санитарная, 

гигиеническая, психолого - педагогическая и др.); 

• папки, листовки, памятки, буклеты, бюллетени; 

• стеллажи для демонстрации детских работ по лепке и небольших 

конструкций; 

• баннеры; 

К знаковым видам коммуникаций, обеспечивающими индивидуальное 

взаимодействие с родителями каждого ребенка являются: 

• паспорт здоровья; 

• индивидуальная карта развития; 

• портфолио; 

Аудиовизуальные способы передачи информации могут быть 

представлены в следующих формах; 

• просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с 

познавательно - речевым развитием детей; 

• документальные видеофильмы с записью занятий, праздников и других 

воспитательно - образовательных мероприятий; 

• радиотрансляция; 

• учебные видеофильмы; 

В устной словесной форме передача информации коллективу родителей в 

целом осуществляется: 
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• на родительских собраниях, встречах, «круглых столах» и пр.; 

• при проведении открытых занятий и совместных праздников; 

В устной словесной форме индивидуальное взаимодействие с родителями 

каждого ребенка осуществляется: 

при ежедневных непосредственных контактах педагогов с родителями; 

при проведении неформальных бесед о детях или запланированных встреч 

с родителями; 

при общении по телефону. 

 

Особенности взаимодействие педагога с родителями детей разного 

дошкольного возраста. 

 

Взаимодействие педагога  с родителями детей младшего дошкольного 

возраста. 
В младшем дошкольном возрасте дети приходят в детский сад и родители 

знакомятся с педагогами. Поэтому задача педагога – заинтересовать родителей 

возможностями совместного воспитания ребёнка, показать родителям их особую 

роль в развитии малыша. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

Познакомить родителей с особенностями физического, социально – 

личностного, познавательного и художественного развития детей младшего 

дошкольного возраста и адаптации их к условиям детского сада. 

Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребёнка в 

семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 

культурно – гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на 

улице. 

Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально – 

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребёнка к взрослым и сверстникам, эмоциональную 

отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома. 

Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребёнка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, природном и 

социальном мире. 

Развивать интерес к совместным играм и занятиям с ребёнком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений 

ребёнка в разных видах художественной и игровой деятельности. 

 

 

Взаимодействие педагога  с родителями детей среднего дошкольного 

возраста. 



62 

 

В своём общении с родителями детей пятого года жизни педагог укрепляет 

доверительные отношения, которые сложились у него с большинством семей, и 

обращает внимание на изменения в развитии дошкольников, на то, как их 

учитывать в своей воспитательной тактике, общении со своим ребёнком. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

Познакомить родителей с особенностями развития ребёнка пятого года 

жизни, приоритетными задачами его физического и психического развития. 

Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребёнка, 

умение оценить особенность его социального, познавательного развития, видеть 

его индивидуальность. 

Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребёнка 

к здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного 

поведения дома, на улице, на природе. 

Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребёнка к 

взрослым и сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по 

отношению к близким, культуру поведения и общения. 

Показать родителям возможности вечевого развития ребёнка в семье ( 

игры, темы разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, 

группировать, развития его кругозора. 

Включать родителей в игровое общение с ребёнком, помочь им построить 

партнёрские отношения с ребёнком в игре, создать игровую среду для 

дошкольника дома. Помочь родителям развивать детское воображение и 

творчество в игровой, речевой, художественной деятельности. 

Совместно с родителями развивать положительное отношение ребёнка к 

себе, уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 

 

Взаимодействие педагога  с родителями детей старшего дошкольного 

возраста – старшей группы 
В старшем дошкольном возрасте педагог корректирует детско – 

родительские отношения, помогает родителям и детям найти общие интересы, 

которые в дальнейшем могут стать основой семейного общения. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников – развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и 

творчества в детских видах деятельности; помочь родителям учитывать эти 

изменения в своей педагогической практике. 

Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 

обогащению совместного с детьми физкультурного досуга, развитию у детей 

умений безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоёма. 

Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности 

отношений детей к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, 

поддерживать стремление детей проявлять внимание, заботу о взрослых и 

сверстниках. 
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Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 

интеллектуальных способностей дошкольников в семье; поддерживать стремление 

родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника. 

Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 

субъективных проявлений ребёнка в элементарной трудовой деятельности (ручной 

труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, 

ответственности, стремления довести начатое дело до конца. 

Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств 

старших дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства 

(архитектуре, музыке, театральному, изобразительному искусству) и 

художественной литературе. 

 

Взаимодействие педагога  с родителями детей старшего дошкольного 

возраста -подготовительной группы. 
Педагог активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды 

деятельности, помогает устанавливать партнёрские взаимоотношения, поощряет 

активность и самостоятельность детей. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

Познакомить родителей с особенностями физического и психического 

развития ребёнка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, 

умения оказывать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

Познакомить родителей с особенностями подготовки ребёнка к школе, 

развивать позитивное отношение к будущей школьной жизни ребёнка. 

Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности 

ребёнка, обогащение его кругозора, развитие произвольных психических 

процессов, элементов логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и 

самостоятельной детской деятельности. 

Помочь родителям создать условия для развития организованности, 

ответственности дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, 

способствовать развитию начал социальной активности в совместной с родителями 

деятельности. 

Способствовать развитию партнёрской позиции родителей в общении с 

ребёнком, развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить 

родителей со способами развития самоконтроля и воспитаний ответственности за 

свои действия и поступки. 

 

 

 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения 

заложены следующие принципы: 
единый подход к процессу воспитания ребёнка; 

открытость дошкольного учреждения для родителей; 

взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 

уважение и доброжелательность друг к другу; 
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дифференцированный подход к каждой семье; 

равно ответственность родителей и педагогов. 

Для       эффективного    взаимодействия       с    семьями    воспитанников,    с    

целью повышения активности родителей в образовательном процессе

 ДОУ 

осуществляется системный подход, который реализуется посредством 

применения технологий, форм и методов. 

 

Система взаимодействия с родителями включает: 
ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих 

родительских собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни 

ДОУ; 

ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

участие в работе творческой (рабочей) группы, работа  в родительском 

комитете; 

целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 

обучение конкретным приёмам и методам воспитания и развития ребенка в 

разных видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и 

открытых мероприятиях. 

 

Основные формы взаимодействия с семьей. 

знакомство с семьей, встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование 

семей, информирование  родителей о ходе образовательного процесса в контексте 

правового воспитания дошкольников, индивидуальные и групповые консультации, 

родительские собрания, оформление информационных стендов, организация 

выставок детского творчества, приглашение родителей на детские концерты и 

праздники, создание памяток, размещение информации о жизни  детского сада на 

сайте. 

 

В нашем детском саду используются разнообразные формы работы с 

родителями для повышения их компетенции в вопросах воспитания и развития 

детей, а так же распространения ценного опыта воспитания детей в семье.  

В процессе работы с семьей необходимо руководствоваться следующим: 

- каждому родителю неприятно слышать негативные отзывы о своих детях, 

поэтому необходимо искать и находить в ребенке добрые, хорошие черты, следует 

профессионально выводить родителей на понимание необходимости поиска 

коррекции возможных отклонений в поведении; 

- нельзя в качестве поучительного примера разглашать информацию о негативных 

примерах семейного воспитания (информация анонимна); 

- злоупотребление доверием, как воспитанника, так и его родителей может в какой-

то момент свести к нулю все усилия 
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Формы взаимодействия социального педагога с 

родителями по реализации образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 
Анкетирование 

Тестирование 

Социальное консультирование (И.Г. Зайнышев) 

Дистантное консультирование: 

Буклеты 

брошюры 

информационные листы на стенде 

Индивидуальное консультирование: 

Консультации 

Беседы 

Групповое консультирование: 

Консультации 

Родительское собрание 

Социальное посредничество (И.Г. Зайнышев) 

Фотовыставки 

Совместная деятельность родителей и детей (фотоколлаж, рисунки, поделки) 

Информационный калейдоскоп 

Семинар-практикум 

Семейно-развлекательная игра. 

Проекты 
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Участие родителей в жизни 

ДОУ 
Формы участия 

Периодичность 

сотрудничества 

В проведении мониторинговых 

исследований 

- анкетирование 

- социальный опрос 

3-4 раза в год. 

По мере 

необходимости. 

В создании условий - участие в субботниках по благоустройству территории 

- помощь в создании предметно-развивающей среды 

 

2 раза в год 

 

 

В управлении ДОУ - участие в работе творческой (рабочей) группы ДОУ, 

родительского комитета, педагогических советах 

 

По плану 

В просветительской 

деятельности, направленной на 

повышение педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

- наглядная информация (стенды, папки-передвижки, 

семейные и групповые фото-альбомы, фоторепортажи «Из 

жизни группы», «Копилка добрых дел», памятки) 

- обновление информации на сайте ДОУ 

- консультации, семинары-практикумы 

- родительские собрания 

1 раз в квартал 

 

 

Постоянно 

Постоянно 

1 раз в квартал 

В воспитательно-образователь-

ном процессе, направленном на 

установление сотрудничества и 

партнерских отношений с целью 

вовлечения родителей в единое 

образовательное пространство 

- дни открытых дверей 

- дни здоровья 

- совместные праздники, развлечения, встречи с интересными 

людьми 

- участие в творческих выставках, смотрах-конкурсах 

- мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности 

1 раз в год 

1 раз в квартал 

По плану 

По плану 

 

По плану 
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Виды возможной работы с семьями находящимися в трудной жизненной 

ситуации 
 

№ Объекты деятельности 

социального педагога 

Виды возможной работы 

1 Работа с малоимущими 

семьями 

- выявление таких семей, наблюдение, изучение их состояния потребностей, 

специфики воспитания детей и внутрисемейных взаимоотношений; 

- направление в случае необходимости в службу психологической помощи;  

- содействие в оформлении льготы по оплате за содержание ребенка в ДОУ; 

- оказание юридической помощи: помощь в предоставлении возможных услуг, 

защита прав и т.п. 

2 Работа с многодетными 

семьями 

- выявление и учёт многодетных семей; 

- определение основных проблем и потребностей; 

- предоставление информации о пособиях и льготах; 

- консультирование членов семьи, социально-педагогическая поддержка; 

3 Работа с семьями безработных - выявление семей данной категории, наблюдение, изучение их состояния 

потребностей, проблем, проектирование возможной помощи; 

- оказание посильной организационно-юридической помощи; 

- помощь в получении различных видов материальной помощи; 

- информационная и организационно-посредническая помощь; 

- социальный патронаж детей «группы риска» из малоимущих семей. 

4 Работа с опекаемыми семьями - выявление семей, в которых дети находятся под опекой, наблюдение, изучение их 

состояния потребностей, проблем, проектирование возможной помощи; 

- посещение семей с целью выявления необходимой моральной и материальной 

помощи; 

- контрольное обследование жилищно-бытовых условий опекаемых детей, 

сопровождающееся составлением актов и отчетов; 

- оказание посильной организационно-юридической помощи. 
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Работа с семьями «группы риска»  по защите прав ребенка и 

профилактика социального неблагополучия в семьях. 

Работа в ДОУ по данному направлению ведется в соответствии с ФЗ № 

120  «Об основах системы профилактики и безнадзорности правонарушений 

несовершеннолетних» во взаимодействии со всеми службами системы 

профилактики, педагогическим коллективом ДОУ. Работа по выявлению семей, 

имеющих признаки социального неблагополучия, ведется систематически и 

включает в себя: 

- наблюдение за физическим и психологическим состоянием здоровья 

ребенка; 

- наблюдение за общением родителей (законных представителей) с 

ребенком: 

- анкетирование родителей; 

- беседы с родителями по социально-педагогическим проблемам. 

Реализация прав ребенка включает защиту: 

 от всех форм жестокого обращения 

права на охрану здоровья 

 права на образование 

 права на игру 

права на сохранение своей индивидуальности. 

 

 Работа с семьями «группы риска»  по защите 

прав ребенка и профилактика социального 

неблагополучия в семьях. 
Работа в ДОУ по данному направлению ведется в соответствии с ФЗ № 

120  «Об основах системы профилактики и безнадзорности правонарушений 

несовершеннолетних» во взаимодействии со всеми службами системы 

профилактики, педагогическим коллективом ДОУ. Работа по выявлению семей, 

имеющих признаки социального неблагополучия, ведется систематически и 

включает в себя: 

- наблюдение за физическим и психологическим состоянием здоровья 

ребенка; 

- наблюдение за общением родителей (законных представителей) с 

ребенком: 

- анкетирование родителей; 

- беседы с родителями по социально-педагогическим проблемам. 

Реализация прав ребенка включает защиту: 

от всех форм жестокого обращения 

права на охрану здоровья 

права на образование 

права на игру 

права на сохранение своей индивидуальности. 
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План работы с семьями группы риска. 
Цель: профилактика и выявление случаев жестокого обращения с детьми в 

семье или пренебрежения их нуждами. 

В течение года: 

 Выявление и учёт семей группы риска.  

 Совместная работа воспитателями, старшей медицинской сестры 

по контролю за физическим и эмоциональным состоянием детей из 

проблемных семей (с использованием методов наблюдения, бесед с детьми 

и родителями, проективных методик). 

 Индивидуальная консультативная работа с родителями из семей 

группы риска с целью контроля за детско – родительскими отношениями и 

профилактики пренебрежительного или жесткого отношения к детям.       

 Индивидуальная и групповая работа с детьми из проблемных 

семей для помощи  в разрешении определённых психологических проблем 

и контроля за их психоэмоциональным  состоянием.   

 Посещение семей на дому проводится воспитателем с целью 

установления более тесных контактов между семьёй и д/с, наблюдения и 

анализа внутрисемейных взаимоотношений. 

Октябрь  (и в течение года) по мере необходимости (новые семьи) 

 С целью предварительной диагностики детско – родительских 

отношений, проводится анкетирование родителей из проблемных семей. ( 

Опросники: «Я – как родитель», « Портрет моего ребёнка»). 

Октябрь, ноябрь 

 Диагностика детей из проблемных семей (методика «Рисунок 

семьи») проводится с целью изучения детско – родительских отношений. 

Ноябрь, февраль, апрель 

 С целью расширения психологических и правовых знаний 

родителей, изготавливаются папки – передвижки: 

«Что нужно детям от родителей» 

«Что такое жестокое обращение» 

 
Непрерывное образование воспитывающих взрослых. 

В современном быстро меняющемся мире родители и педагоги 

должны непрерывно повышать свое образование. Под образованием родителей 

международным сообществом понимается обогащение знаний, установок и 

умений, необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации 

семейных отношений; выполнения родительских ролей в семье и обществе. 

При этом образование родителей важно строить не на императивном принципе, 

диктующем, как надо воспитывать детей, а на принципе личностной 

центрированности. Функцию просвещения родителей выполняет не только 

детский сад, но и его партнеры, в том числе организации, объединяющие 

родительскую общественность. Все более востребованными становятся 

правовое, гражданское, художественно-эстетическое, национально-

патриотическое, медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность 

научное просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих 
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взрослых с достижениями науки и передовым опытом в области воспитания 

дошкольников. Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали 

взрослые, важно, чтобы просвещение ориентировало родителей и специалистов 

на саморазвитие и самосовершенствование. 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в 

том числе и онлайн-конференции), родительские собрания, родительские и 

педагогические чтения. Важно предоставлять родителям право выбора форм и 

содержания взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование 

(социальным педагогом, старшим воспитателем, группой родителей и пр.), 

привлекать к участию в планировании и формировании содержания 

образовательных программ «родительской школы». 

Программы родительского образования разрабатываются и 

реализовываются исходя из следующих принципов: 

• целенаправленности — ориентации на цели и приоритетные задачи 

образования родителей; 

• адресности — учета образовательных потребностей родителей; 

• доступности — учета возможностей родителей освоить 

предусмотренный программой учебный материал; 

• индивидуализации — преобразования содержания, методов 

обучения и темпов освоения программы в зависимости от реального уровня 

знаний и умений родителей; 

• участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в 

инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания 

образовательных программ и его корректировки. 

 

Основные формы обучения родителей: 
 лекции, семинары, мастер - классы, тренинги, проекты, игры. 

Мастер-классы. Мастер-класс — особая форма презентации специалистом 

своего профессионального мастерства, с целью привлечения внимания 

родителей к актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. 

Такими специалистами могут оказаться и сами родители, работающие в 

названных сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается 

практическим и наглядным методам. Мастер-класс может быть организован 

сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными специалистами 

(художником, режиссером, экологом и др.). 

Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) — это совокупность 

психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов, 

направленных на развитие навыков самопознания и саморегуляции, обучения и 

межперсонального взаимодействия, коммуникативных и профессиональных 

умений. В процессе тренинга родители активно вовлекаются в специально 

разработанные педагогом-психологом ситуации, позволяющие осознавать свои 

личностные ресурсы. Тренинги может проводить как психолог детского сада, 

так и приглашенный специалист. 
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Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

Определяющей целью разнообразной совместной деятельности в триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных 

стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей 

родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть 

организована в разнообразных традиционных и инновационных формах(акции, 

ассамблеи, вечера музыки и поэзии, посещения семьями программных 

мероприятий семейного абонемента, организованных учреждениями культуры 

и искусства, по запросу детского сада; семейные гостиные, фестивали, 

семейные клубы, вечера вопросов и ответов, салоны, студии, праздники (в том 

числе семейные), прогулки, экскурсии, проектная деятельность, семейный 

театр).В этих формах совместной деятельности заложены возможности 

коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный 

стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к детскому 

творчеству. 

Семейные художественные студии.  

Семейные художественные студии — это своего рода художественные 

мастерские, объединяющие семьи воспитанников для занятий творчеством в 

сопровождении педагога: музыкального руководителя, инструктора по 

физической культуре, иного педагога. Творческое взаимодействие педагога, 

детей и родителей в студии может быть разнообразным по форме: совместные 

специально-организованные занятия; мастер-классы для родителей по рисунку, 

живописи, рукоделию (по выбору родителей); встречи с искусствоведами, 

художниками, мастерами декоративно-прикладного искусства; посещение 

музеев, художественных выставок. 

Семейные праздники. 

Традиционными для детского сада являются детские праздники, 

посвященные знаменательным событиям в жизни страны. Новой формой, 

актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих взрослых, является 

семейный праздник в детском саду. Семейный праздник в детском саду — это 

особый день, объединяющий педагогов и семьи воспитанников по случаю 

какого-либо события. Таким особым днем может стать День матери, День отца, 

Новый год, День Победы, Международный День семьи (15 мая), Всероссийский 

День семьи, любви и верности (8 июля).Наиболее значимы семейные праздники 

для семей с детьми раннего возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше 

чувствуют себя, когда на празднике рядом с ними находятся родители. 

Семейный театр.  

На протяжении всей истории общественного дошкольного воспитания 

театральная деятельность развивалась без учета семейного опыта. Развитие 

партнерских отношений с семьей открывает новые возможности для развития 

театрализованной деятельности детей и взрослых в форме семейного театра. 

Семейный театр в детском саду как творческое объединение нескольких семей 

и педагогов (воспитателей, музыкального руководителя и руководителя 

театральной студии детского сада) может быть создан не только при участии 
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педагогов, но и при поддержке работников культуры (режиссера и актеров 

театра). 

Проектная деятельность.  

Все большую актуальность приобретает такая форма совместной 

деятельности, как проекты. Они меняют роль воспитывающих взрослых в 

управлении детским садом, в развитии партнерских отношений, помогают им 

научиться работать в «команде», овладеть способами коллективной 

мыслительной деятельности; освоить алгоритм создания проекта, отталкиваясь 

от потребностей ребенка; достичь позитивной открытости по отношению к 

коллегам, воспитанникам и родителям, к своей личности; объединить усилия 

педагогов, родителей и детей с целью реализации проекта. Идеями для 

проектирования могут стать любые предложения, направленные на улучшение 

отношений педагогов, детей и родителей, на развитие ответственности, 

инициативности, например, организация семейного летнего отдыха детей, 

проведение Дня семьи в детском саду, создание сетевого интернет - сообщества 

воспитывающих взрослых и др.  

Семейный календарь.  

Интересные идеи для проектов рождаются благодаря семейному 

календарю, который может помочь родителям научиться планировать свою 

деятельность и находить время для взаимодействия и общения с ребенком. 

Семейный календарь может состоять из двух взаимосвязанных, 

взаимопроникающих частей: одна — сопровождающая инвариантная, 

предлагаемая детским садом для всех семей воспитанников; вторая — 

вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих потребностей и 

традиций. Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая 

педагогами с учетом воспитательно-образовательной работы в детском саду, 

может включать следующие сведения: о сезоне, а также о сезонных народных 

праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста детей; 

о всемирных, всероссийских государственных, областных, городских, 

районных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом 

возраста детей; о профессиональных праздниках, отмечаемых в семье, и 

рекомендации по организации с детьми бесед о профессиях; о мероприятиях, 

проводимых для семей воспитанников в детском саду (консультациях, 

заседаниях клуба и пр.); о репертуаре театров и рекомендации о проведении 

«дня театра» в семье; о музеях города и об организуемых выставках, 

рекомендации по проведению «дня музея» в семье; о концертах и 

рекомендации по их посещению вместе с ребенком; афоризмы о воспитании; 

рекомендации по организации разнообразной деятельности в семье — 

семейного чтения, семейных прогулок на природу, экскурсий в музей, на 

выставки, к достопримечательностям (погружение в историю и культуру 

района, города, села),художественной деятельности и т. п. Вторая, вариативная 

часть, планируемая семьей, может содержать следующие сведения: о семейных 

праздниках — днях рождения членов семьи, родных (именины), друзей семьи 

(в том числе друзей ребенка), а также о днях памяти в семье; о семейных 

прогулках, поездках и др.; о семейном отдыхе (отпуск родителей); о 

достижениях ребенка. Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в 
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полной мере могут проявить свои художественно-оформительские 

способности. Семейный календарь рождает у родителей и прародителей идеи 

будущих совместных дел в семье и детском саду. 

 
 

 

Перспективный план работы с родителями 
Цели и задачи работы с родителями. 
Цель:  создание условий для максимального удовлетворения запросов 

родителей детей по их воспитанию и развитию. 

Задачи: 

 Выработать единый стиль воспитания и общения с ребёнком в ДОУ и 

семье 

 Оказывать квалифицированную консультативную и практическую и 

практическую помощь родителям по проблемам воспитания и развития 

ребёнка 

 Активизировать и обогатить воспитательные умения родителей, 

поддерживать их уверенность в собственных педагогических 

возможностях 

 Систематизировать знания родителей. 

 Привлекать родителей к активному участию в деятельности ДОУ. 

 Повышать общую психолого-педагогическую культуру родителей. 

 Изучать, обобщать и распространять положительный опыт семейного 

воспитания. 

Правовая основа взаимодействия ДОУ с родителями: 

 Декларация прав ребёнка 

 Конвенция о правах ребёнка 

 Конституция РФ, пункт 4, статья 43 (Право ребёнка – дошкольника на 

образование гарантируется государством) 

 Семейный кодекс РФ, статья 63 (Права и обязанности родителей) 

 Закон «Об образовании» 

 Закон «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской Федерации»  

Принципы взаимодействия с родителями: 

 Целенаправленность, систематичность, плановость; 

 Дифференцированный подход к взаимодействию с родителями с учётом 

многоаспектной специфики каждой семьи; 

 Возрастной характер взаимодействия с родителями; 

 Доброжелательность, открытость 

Содержание (основные направления) работы с родителями: 

 Информационно-просветительское направление: оформление наглядной 

текстовой  информации для родителей, выпуск газет для родителей, 

родительский всеобуч, семинары, практикумы. 

 Консультационное направление: проведение консультаций, разработка 

рекомендаций и памяток. 
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 Организационное направление: родительские собрания, Дни открытых 

дверей, выпуски семейных газет. 

 Диагностико - аналитическое направление: изучение особенностей семей 

путём собеседования, анкетирования. 

Методы и формы работы с семьей: 
Работа с семьей по оказанию в выборе правильных методов воспитания: 

– диагностика семьи (наблюдение, анкетирование, беседы, тесты, посещение на 

дому). 

Индивидуальная работа с родителями: 

– беседы, домашние задания, анкеты, консультации, посещение занятий 

родителями. 

Формы и методы коллективной работы: 

– родительский совет, семинар-практикум, лекции, доклады, дискуссии, 

беседы, конкурсы, праздники, круглый стол, родительские собрания, 

конференции. 

Разработки методических и педагогических консультаций: 

– советы социального педагога и других специалистов; 

– памятки для родителей. 

Сотрудничество с семьями детей, не посещающих детский сад: 

– изучение социального заказа. 

Дни открытых дверей, консультации. 

Реклама услуг детского сада (буклеты, газеты и др.). 

 

Средства реализации работы с родителями: 

 

 Аудиовизуальные: теле-, видеоаппаратура, мультимедийная система, 

фотоаппарат. 

 Учебно – наглядные пособия: памятки, анкеты, буклеты, папки – 

передвижки, выставки (фото, рисунки, поделки). 

  

Ожидаемый результат: 

 Появление интереса родителей к работе ДОУ, к воспитанию детей, 

улучшению детско-родитеских отношений. 

 Повышение компетентности родителей в психолого –педагогических и 

правовых вопросах. 

 Сохранение семейных ценностей и традиций. 

 Увеличение количества обращений с вопросами к педагогу, на 

индивидуальные консультации к специалистам, в «родительскую почту». 

 Возрастание интереса к мероприятиям, проводимым в ДОУ (встречи, 

выставки, дни  открытых дверей, праздники). 

 Увеличение количества родителей – участников в совместных 

мероприятиях. 

 Рост удовлетворённости родителей работой педагога и ДОУ в целом. 
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Взаимодействие с социумом 

1. Участие в семинарах, конференциях по социально – педагогическим 

проблемам. 

 

2. Взаимодействие   с социальными службами и  КДН г. Ставрополя.  

 

  

Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

 

Задача педагога ДОУ наполнить ежедневную жизнь детей 

увлекательными и   полезными делами, создать атмосферу радости общения, 

коллективного творчества, стремления к новым задачам и перспективам.  

Для организации традиционных событий в нашем учреждении 

эффективно используется сюжетно-тематическое планирование 

образовательного процесса (комплексно-тематическое планирование). Темы 

определяются исходя из интересов детей и потребностей детей, необходимости 

обогащения детского опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из 

разных образовательных областей. Единая тема отражается в организуемых 

воспитателем образовательных ситуациях детской практической, игровой, 

изобразительной деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении 

воспитателя с детьми. В организации образовательной деятельности 

учитывается также принцип сезонности. Тема «Времена года» находит 

отражение, как в планировании образовательных ситуаций, так и в свободной, 

игровой деятельности детей. В организации образовательной деятельности 

учитываются также доступные пониманию детей сезонные праздники, такие 

как Новый год, Проводы Зимушки-зимы и т.п., общественно-политические 

праздники (День народного единства России, День Защитника Отечества, 

Международный Женский день, День Победы и др.). 

 

ПЛАН работы по охране прав детства социального педагога. 

Основные цели деятельности социального педагога по охране прав 

детства: 

- обеспечение прав и законных интересов детей; 

- предупреждение безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних; 

- социальная защита детей, находящихся в социально опасном 

положении. 

  

Основные направления деятельности социального педагога по охране 

прав детства: 

- выявление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей; 

- выявление семей и несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении; 

- осуществление контроля выполнения своих обязанностей опекунами 
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и попечителями; 

- осуществление мер по профилактике безнадзорности и 

беспризорности несовершеннолетних; 

- организация и проведение профилактической работы с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних; 

- взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам защиты и 

охраны прав детей. 

 

 

 

 

 

ПЛАНИРОВАНИЕ РАБОТЫ ПО ОХРАНЕ ПРАВ РЕБЕНКА В 

ДОУ. 
Для осуществления работы в дошкольном образовательном 

учреждении необходимо распределение обязанностей и закрепление их в 

функциональных обязанностях каждого сотрудника. Организующим началом 

будет выступать планирование работы дошкольного образовательного 

учреждения по охране прав ребенка на всех его уровнях. Также следует 

проводить целенаправленную работу со всеми участниками педагогического 

процесса на диагностической основе (педагоги, дети, родители). 

    Сотрудничество дошкольного образовательного учреждения с 

семьей должно строиться на взаимопонимании и взаимоуважении. Воспитатели 

дошкольного образовательного учреждения должны осуществлять 

педагогическую поддержку семьи, формировать их родительскую позицию и 

оказывать помощь в осуществлении родительских функций. Учить родителей 

понимать своего ребенка и принимать его таким, какой он есть, общаться с ним. 

В разнообразных формах работы с семьей необходимо давать знания правовых 

документов. Проводить профилактику мероприятий по предотвращению 

жестокого обращения с детьми. 

Педагогический коллектив дошкольного образовательного 

учреждения должен обладать правовой, психолого-педагогической и 

методической компетенцией по организации разнообразных форм работы с 

родителями и детьми по охране прав детей. Продуктивность работы будет 

зависеть от принимаемых активных методов обучения (решение проблемных 

ситуаций, дискуссии, мозговой штурм, анализ деятельности и т.д.). 

Особенности дошкольного возраста позволяют педагогам в доступной 

форме давать знания о правах ребенка (право на имя; право на отдых; право на 

охрану здоровья; право на образование; право ребенка участвовать в играх; 

право на сохранение своей индивидуальности; право на защиту от всех форм 

физического или психического насилия, оскорбления или злоупотребления, 

отсутствия заботы или небрежного и грубого обращения).    

Для достижения поставленных целей, сплочения и четкой 

организации работы коллектива был выработан тематический план 

методической работы на год со всеми участниками педагогического процесса 
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(воспитатели, дети, родители).  

  

Планом предусматривается следующая работа: 

 С воспитателями: 
1) изучить основные положения Конвенции о правах ребенка и 

нормативно-правовые акты Российской Федерации. 

2) направить усилия коллектива ДОУ на выполнение охраны прав 

детей 

3) повысить педагогическую компетентность педагогов по проблеме 

охраны прав детей в ДОУ. 

  Воспитатель, ставящий своей задачей профилактику нарушения 

прав ребенка в семье, прежде всего, должен выступать для родителя 

определенной моделью уважительного и доброжелательного поведения с 

ребенком. Родитель, который изо дня в день видит воспитателя, реализующего 

стратегию гуманизма в общении с детьми, скорее всего, лишний раз задумается 

над необходимостью применения тех или иных агрессивных способов 

воспитательного воздействия на собственного ребенка. 

С детьми: 
 1) Формировать правовое сознание ребенка – дошкольника 

(Знакомство детей с их правами через включение материалов конвенции в 

праздники, спектакли, разнообразные развлекательные и познавательные игры; 

Цикл бесед с детьми «Что я знаю о своих правах?»).    

2) Создать условия для социально – эмоционального развития детей. 

В работе с детьми использовать проективные методики, беседы. 

Эффективным является и наблюдение за детьми в сюжетно-ролевой игре 

«Семья», так как дошкольники в игровом взаимодействии воспроизводят 

типичные для их семей отношения и общение. Поведение детей, их действия, 

высказывания, экспрессия позволяет педагогу сделать вывод о характере 

внутрисемейных отношений. 

   

Формирование человека начинается с раннего детства, и дети 

усваивают ценности того общества, в котором живут. Именно в детстве 

закладываются основы не только знаний, но и норм поведения, убеждений, 

привычек, потребностей личности. Немалую роль в этом призвано сыграть 

правовое образование всех участников педагогического процесса. В правовых 

нормах четко формулируются правила (разрешение, требование, запрет), 

условия их применения, указываются на правомерный способ действия. 

Вследствие этого человек, усвоивший правовые нормы, действует более четко, 

уверенно, результативно. Ребенок, приученный в дошкольные годы искать и 

находить взаимоприемлемые решения в согласии с другими, в своей взрослой 

жизни не будет прибегать к ущемлению прав и свобод других людей. Поэтому 

ДОУ строит свою работу таким образом, чтобы идеи и принципы Конвенции 

усваивались не только в их правовом содержании, но и становились 

нравственной основой общения с другими людьми, регулятором 

жизнедеятельности. 

С родителями: 
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 1) Создать условия для объединения усилий семьи и ДОУ по охране 

прав детей. 

2) Формировать индивидуально родительскую позицию, стили 

воспитательной практики, ответственность и инициативу.  

3) Осуществлять мониторинг семейного воспитания с целью 

выявления и коррекции нарушения прав детей.       

Наукой доказано, что нравственный опыт первых лет жизни, 

атмосфера доброго окружения во многом определяют душевный настрой 

ребенка на будущее. В Древней Руси детей называли «зернышками». В этом 

был глубокий смысл. Чтобы зернышко выросло, дало хорошие всходы, за ним 

надо заботливо ухаживать. Этот древнерусский образ созвучен деятельности 

ДОУ, всей сегодняшней политике детства.  

Успешной работе ДОУ будет способствовать целенаправленная 

работа по охране прав детей со всеми участниками педагогического процесса, 

при оптимальных организационных условиях.   
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№ 

п/п 
Мероприятия Срок Ответственный 

1 Подготовка и утверждение плана работы социального педагога на 

2019-2020 учебный год 
Сентябрь Социальный педагог 

2 
Социальный паспорт семьи, группы, детского сада 

Сентябрь 
Воспитатели групп,  

Социальный педагог 

3 Корректировка социального паспорта группы, детского сада в течение года Социальный педагог 

4 Выявление семей раннего неблагополучия в течение года Социальный педагог 

5 Выявление семей, находящихся в социально — опасном положении в течение года Социальный педагог 

6 

Работа с неблагополучными семьями: 

•        списки 

•        посещение на дому 

•        оформление акта обследования 

В течение года Социальный педагог 

7 
Контроль  за условиями жизни и воспитания детей, находившихся в 

социально-опасных семьях 
В течение года 

Социальный педагог, 

воспитатели групп 

8 

Педагогическая помощь  неблагополучным семьям, имеющим детей 

дошкольного возраста 

1) Вовлекать в общественные мероприятия детского сада.  

2)Проводить профилактические беседы с родителями (законными 

представителями) ребёнка по вопросам воспитания, содержания  и  

В течение года 
Социальный педагог 

Воспитатели групп 
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развития детей.  

3)Контролировать состояние здоровья подопечных, следить за 

соблюдением режима дня,  посещением детьми дошкольного 

учреждения.     

9 
Проведение индивидуальных консультаций для родителей 

(законных представителей)  ребёнка 

По мере 

необходимости 

Социальный педагог 

10 
Посещение семей раннего неблагополучия, составление актов 

обследования условий жизни ребенка. 
В течение года 

Социальный педагог 

11 Анализ проделанной работы май  Социальный педагог 

12 Составление плана работы на следующий учебный год август Социальный педагог 
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3.5. Социально-коммуникативная инициатива 
Одним из важнейших факторов, определяющим мотивированную 

деятельность взрослых (родителей и педагогов), направленную на развитие 

ребенка, являются нормы целевого характера, определяющие ожидания в сфере 

развития ребенка. При этом, ребенок должен рассматриваться не как «объект» 

наблюдения, а как развивающаяся личность, на развитие которой может 

благотворно повлиять взрослый в соответствии с сознательно поставленными 

целями. Таким образом, предпосылки гуманистического подхода должны быть 

заложены изначально - через обобщенный образ личности ребенка, задаваемый 

адекватной системой норм развития. Сбор информации, оценку развития 

ребенка, и проектирование образовательного процесса на основании 

полученных выводов должны проводить педагоги при участии родителей 

посредством наблюдения за ребенком в естественных ситуациях. Таким 

образом, сама деятельность детей в заданных образовательных условиях 

должна давать педагогу и родителям возможность непосредственно, через 

обычное наблюдение получать представление об их развитии в отношении к 

психолого-педагогической нормативной картине. При этом, наблюдаемые и 

фиксируемые тем, или иным образом функциональные приобретения ребенка 

не должны рассматриваться как самоцель, а лишь как средство развития его 

самоопределяющейся в человеческой культуре и социуме личности. 

Основанием выделения сторон(сфер)инициативы послужили 

мотивационно-содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно 

предметно-содержательная направленность активности ребенка. Относительно 

социально-коммуникативного направления отнесена коммуникативная 

инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, где 

развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи). 

Социально-коммуникативная инициатива 

1 уровень: Привлекает внимание сверстника к своим действиям, 

комментирует их в речи, но не старается, чтобы сверстник понял; 

2 уровень: также выступает как активный наблюдатель -пристраивается к 

уже действующему сверстнику, комментирует и подправляет наблюдаемые 

действия; старается быть (играть, делать) рядом со сверстниками; 

3 уровень: ситуативен в выборе, довольствуется обществом и вниманием 

любого. 
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Ключевые признаки 1 уровень. 

Обращает внимание сверстника на интересующие самого ребенка действия 

(«Смотри...»), комментирует их в речи, но не старается быть понятым; 

довольствуется обществом любого. 

Намеренно привлекает определенного сверстника к совместной деятельности 

с опорой на предмет и одновременным кратким словесным пояснением замысла, 

цели («Давай играть, делать...»); ведет парное взаимодействие в игре, используя 

речевое пошаговое предложение - побуждение партнера к конкретным действиям 

(«Ты говори...», «Ты делай...»), поддерживает диалог в конкретной деятельности; 

может найти аналогичный или дополняющий игровой предмет, материал, роль, не 

вступая в конфликт со сверстником. 

Ключевые признаки 2 уровень: 

Инициирует парное взаимодействие со сверстником через краткое речевое 

предложение-побуждение («Давай играть, делать...»); начинает проявлять 

избирательность в выборе партнера. Инициирует и организует действия 2-3 

сверстников, словесно развертывая исходные замыслы, цели, спланировав 

несколько начальных действий («Давайте так играть... рисовать...»), использует 

простой договор («Я буду..., а вы будете...»), не ущемляя интересы и желания 

других; может встроиться в совместную деятельность других детей, подобрав 

подходящие по смыслу игровые роли, материалы; легко поддерживает диалог в 

конкретной деятельности; может инициировать и поддержать простой диалог со 

сверстником на отвлеченную тему; избирателен в выборе партнеров; осознанно 

стремится не только к реализации замысла, но и к взаимопониманию, к 

поддержанию слаженного взаимодействия с партнерами. 

Ключевые признаки 3 уровень: 

Предлагает партнерам в развернутой словесной форме исходные замыслы, 

цели; договаривается о распределении действий, не ущемляя интересы других 

участников; избирателен в выборе, осознанно стремится к взаимопониманию и 

поддержанию   слаженного   взаимодействия. 1   уровень   проявленной 

инициативы типичен для 3-4 лет, 2 уровень – для 4-5 лет, 3 уровень – для 6-7 лет. 

Соответственно, третий уровень проявленных инициатив является итоговым 

уровнем по освоению Программы. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



84 

 

Список литературы 

1. Декларации прав ребенка (1959 г.) / Справочник социального педагога: 

защита детства в Российской Федерации / Т.Н. Поддубная, А.О. Поддубный; науч. 

ред. P.M. Чумичева. - Ростов н/Д: Феникс, 2005. 

2. Конвенция о правах ребенка // Детство идеальное и настоящее: Сб. paбoт 

совр. зап. ученых. Пер. с англ. / Под ред. Е.Р. Слободской. – Новосибирск, 1994. 
 

3. Конституция Российской Федерации. – М.: ООО «Издательство АСТ», 

2001. 

4. Семейный кодекс Российской Федерации: Официальный текст. – М.: 

Издательство «Экзамен», 2004. 
 

5. Федеральный Закон от 24.08.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав 

ребѐнка в РФ»(с изменениями от 20 июля 2000 г., 22 августа, 21 декабря 2004 г) 

/Т.Н. Поддубная, А.О. Поддубный; науч. ред. P.M. Чумичева. — Ростов н/Д: 

Феникс, 2005. 

6. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с 

изменениями от 13 января 2001 г., 7 июля 2003 г.) // Собрание законодательства РФ 

от 28.06.99. N 26 ст. 3177; СЗ РФ от 14.07.03. N 28 ст. 2880. 

7. Указ Президента РФ от 8 июня 1996г. № 851 «Об усилении социальной 

поддержки одиноких матерей и многодетных семей» - Собрание законодательств 

РФ, 1996г., №26 

8. Агавелян М.Г., Данилова Е.Ю., Чечцлина О.Г. Взаимодействие педагогов 

ДОУ с родителями. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 128 с. 

9. Алябьева Е.А. Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками: 

Методическое пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2003. - 128 с. 

10. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников: 

Методическое пособие. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. – 80 с. 

11. Вместе с семьей: пособие по взаимодействию дошк. образоват. 

учреждений и родителей / Т.Н. Доронова, Г.В. Глушкова и др. – М.: Просвещение, 

2006. – 191 с. 

12. Давай поиграем! Тренинговое развитие мира социальных 

взаимоотношений детей 3-4 лет: Пособие-конспект для практических работников 

ДОУ / Авт.-сост. И.А. Пазухина. – СПб.: «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. – 96 с. 

13. Дети социального риска и их воспитание: Учебно-методическое пособие. 

/ Под науч. ред. Л. М. Шипицыной. СП6.: Издательство «Речь», 2003. - 144 с. 

14. Евдокимова Е.С. Педагогическая поддержка семьи в воспитании 

дошкольника. – М.: ТЦ Сфера, 2005. – 96 с. 

15. Иванова Н.В., Бардинова Е.Ю., Калинина А.М. Социальное развитие 

детей в ДОУ: Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 128 с. – 

(Приложение к журналу «Управление ДОУ») 

16. Карманная энциклопедия социоигровых приемов обучения 

дошкольников:          Методическое          пособие          дл          воспитателей          старших и 

31 



85 

 

подготовительных  групп  детского   сада  /  Под  общей  редакцией  В.М.  Букатова.   – 

СПб: Образовательные проекты, 2008. – 189 с. 

17. Князева О. Л., Стеркина Р. Б. Я, ты, мы. Учебно-методическое пособие по 

социально-эмоциональному развитию детей дошкольного возраста. - М.: Дрофа, 

ДиК, 1999.- 128 с. 

18. Козлова С.А. Я - человек: программа социального развития. – М.: 

Школьная пресса, 2012. – 64 с. 

19. Коломийченко Л.В. «Дорогою добра» Концепция и программа социально- 

коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников 

20. Копытова Н.Н. Правовое образование в ДОУ: Пособие – М.: ТЦ Сфера, 

2007. – 80 с. 

21. Лодкина Т.В. Социальная педагогика. Защита семьи и детства: Учеб. 

пособие для студ. высш. учеб. заведений. — М.: Издательский центр «Академия», 

2003. — 192 с. 

22. Лопатина А., Скребцова М. Начала мудрости. 50 уроков о добрых 

качествах: для занятий с детьми дошкольного и младшего школьного возраста / А. 

Лопатина, М. Скребцова. – М.: Амрита-Русь, 2007. – 304 с. 

23. Методика работы социального педагога / Под ред. Л.В. Кузнецовой; сост. 

Г.С. Семенов. – М.: Школьная Пресса, 2006. – 96 с. 

24. Моя страна. Возрождение национальной культуры и воспитание 

нравственно-патриотических чувств. Практическое пособие для воспитателей и 

методистов ДОУ / Авт.-сост. Натарова В.И. и др. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 2005. 

– 205 с. 

25. Мудрик А.В. Социальная педагогика: Учебник для студентов 

педагогических вузов. / Под ред. В.А. Сластенина. – М.: Академия, 2005. – 200 с. 

26. Мулько И.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 5-7 лет: 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2004. – 96 с. 

27. Мустаева Ф.А. Социальная педагогика: Учебник для вузов. – М.: 

Академический Проект; Екатеринбург: Деловая книга, 2003. – 528 с. 

28. Никитина Н.И. Методика и технология работы социального педагога. – 

М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2005 – 399 с. 

29. Овчарова Р.В. Справочная книга социального педагога. – М.: Сфера, 

2002. – 480 с. 

30. Основы социальной работы: Учебник / ответственный ред. П.Д. 

Павленок. – М.: ИНФРА-М, 1998. – 68 с. 

31. От рождения до школы. Примерная общеобразовательная программа 

дошкольного образования (пилотный вариант) / Под ред. Н.Е. Вераксы, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой. – М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014. – 368 с. 

32. Социальная педагогика: Учеб. пособие для студ. высш. учеб. заведений / 

Под ред. В.А. Никитина. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 2002. 

33. Социально-педагогическая поддержка детей группы риска: Учеб. пособие 

для студ. высш. пед. учеб. Заведений. / Л.Я. Олиференко, Т.И. Шульга, И.Ф. 

Дементьева. – М.: Академия, 2002. – 256 с. 



86 

 

34. Социальная работа: теория и практика: Учебное пособие./ Ответственный 

редактор проф. Е.И. Холостова, проф. А.С. Сорвина. – М.: ИНФРА – М, 2001. – 427 

с. 

35. Социальная работа: Учебное пособие / Под общей ред. профессора В.И. 

Курбатова. – Ростов-на-Дону: Феникс, 2003. – 480 с. 

36. Технология социальной работы: Учебное пособие для студентов ВУЗ / 

Под ред. И.Г. Зайнышева. – М.: ВЛАДОС, 2002. – 240 с. 

37. Тренинг по сказкотерапии/ Под ред. Т. Д. Зинкевич-Евстигнеевой. - СПб.: 

Речь, 2006. - 176 с. 

38. Холостова Е. И. Социальная работа с семьей: Учебное пособие. — М.: 

Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», 2006. — 212 с. 

39. Шорыгина Т.А. Беседы о правах ребенка: Методическое пособие для 

знятий с детьми 5-10 лет. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 144 с. 

40. Беличева С.А. Социально-педагогическое обследование и поддержка 

семей группы риска. // Вестник психосоциальной и коррекционно- 

реабилитационной работы. – 2005. № 2. – С. 21-32



87 

 

 


