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1.ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1. Пояснительная записка 

 

 Дошкольный возраст, по определению А.Н.Леонтьева - это «период первоначального 

фактического склада личности». Именно в это время происходит становление основных 

личностных механизмов и образований, определяющих последующее личностное развитие 

человека. Социально-коммуникативное развитие является не только предпосылкой успешного 

усвоения знаний, но и определяет успех ребенка в целом, способствует саморазвитию личности. В 

процессе социально-коммуникативного развития ребѐнка меняются его взгляды на мир и 

отношения с окружающими. Способность ребѐнка сознавать и контролировать своѐ поведение 

возрастает. 

 Никакое общение, взаимодействие не будет эффективным, если его участники не способны, 

во-первых, «читать» эмоциональное состояние другого, а во- вторых, управлять своими эмоциями 

и поведением. Понимание своих эмоций и чувств является важным моментомв становлении 

личности растущего человека. Развиваются тесно связанныедруг с другомэмоциональная и 

мотивационная сферы, формируется самосознание.  

Неумение контролировать свои поступки снижает умение ребѐнка взаимодействовать с 

окружающим миром. Поэтому работа, направленная на развитие эмоциональной сферы, 

профилактику асоциального поведения  ребенка, очень актуальна и важна. 

 На современном этапе развития общества предъявляются высокие требования к качеству 

образования. Образовательные запросы родителей и общества постоянно растут, усложняются и 

меняются. Ребѐнку с каждым годом становится все труднее соответствовать повышенным 

требованиям. И как результат эмоциональные срывы, неумение регулировать свои поступки, 

нарушение социальных связей со сверстниками и взрослыми. 

 Миссия рабочей программы «ДоброМир» (далее - Программы) заключается в создании 

благоприятных условий, образовательной среды для полноценного социально-коммуникативного 

развития детей дошкольного возраста. 

Нормативно-правовое обеспечение рабочей Программы: 

Рабочая программа социального педагога ЧДОУ «Детский сад № 98 ОАО «РЖД» 

разработана в соответствии с законами РФ: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании 

Российской Федерации»; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. № 26 с изменениями от 04.04.2014 г.; 

 «Федеральным государственным образовательным стандартом 

дошкольного образования», утвержденным Приказом Министерства образования и  

науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 (далее ФГОС ДО); 

 «Комментариями к Федеральному государственному образовательному 

стандарту дошкольного образования» от 28 августа 2014 года № 08-249 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования». 

 Конвенцией ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 года; 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Семейным кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 24.04.2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»; 

 Федеральным законом от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 Федеральным законом от 21.12.1996 года № 159 «О дополнительных 

гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей в Российской Федерации»; 

 Уставом ЧДОУ «Детский сад № 98 ОАО «РЖД» (утвержден распоряжением от 
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18.04.2014 № 948р; 

 Основной образовательной программой дошкольного образования ЧДОУ «Детский 

сад № 98 ОАО «РЖД» (утверждена приказом от 28.08.2019 №90); 

 Годовым планом работы  ЧДОУ «Детский сад № 98 ОАО»РЖД» (утвержден 

приказом от 28.08.2019 №90). 

 

 Данная Программа состоит из нескольких модулей: три для воспитанников ЧДОУ «Детски 

сад № 98 ОАО «РЖД» и один для их родителей (законных представителей): 

- для детей младшего дошкольного возраста «Играем, играем, играем.....» (социально-

коммуникативное развитие через игры-тренинги); 

- для детей среднего дошкольного возраста «Давайте познакомимся» (мир социальных отношений 

через игры-трениги); 

- для детей старшего дошкольного возраста «Давайте познакомимся» - 

 (развитие социальных отношений и ранняя профориентация на профессии железнодорожников); 

- для детей 6-7 лет «Лучик» (ОБЖ на ж.д. транспорте и профилактика асоциального поведения 

дошкольников); 

- для родителей (законных представителей) воспитанников «Вместе» (повышение родительской 

компетенции в вопросах социально-коммуникативного развития детей). 

 Программа была разработана на основе модифицирования программ и использования 

методических пособий: 

- психолого-педагогическая программа по работе с родителями «навстречу друг другу» О.Ю. 

Конончук; 

- программа педагогической профилактики асоциальных привычек у детей дошкольного возраста 

«Лучик» Л.А. Болотова, Л.А. Шарпак; 

- тренинговая программа для детей от 3-х до 6-ти лет  «Здравствуй, я сам!» Крюкова С.В.; 

- методическое пособие «Давай поиграем» И.А. Пазухина (трениговое развитие социальных 

взаимоотношений детей 3-4 лет); 

- методическое пособие «Давай познакомимся!» И.А. Пазухина (тренинговое развитие 

эмоционального мира дошкольников; 

-  программа «Безопасноть» Р.Б. Стеркина; 

- «Мы - будущие железнодорожники» Т.Н. Сташкова, Л.Н. Шеболдина. 

 В программе используются игры и упражнения по коррекции поведения дошкольников 

следующих авторов: И.А.Пазухина, С. В.Крюкова, Н. П. Слободяник, Н. Л. Кряжева, О. В. 

Хухлаева, Н.И.Монакова, Т.А.Крылова,А.Г.Сумарокова, О.В.Баженова, М. И. Чистякова и др. 

 Реализация программы рассчитана на 4 года и направлена на детей младшего, среднего и 

старшего дошкольного возраста и их родителей (законных представителей). 
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы: 

Цель: Создание условий для успешного становления ребѐнка как субъекта социальной жизни. 

Реализация цели Программы предполагает решение  следующих задач: 

 формирования у детей основ для осознания самого себя, своей индивидуальности, своего 

значимого положения в семье и социуме; 

 оказание помощи ребенку в решении социально-коммуникативных задач в проблемных 

ситуациях; 

 способствовать формированию стойкого неприятия асоциального поведения (своего и 

сверстников); 

 поощрять ранний интерес к железнодорожным профессиям; 

 воспитание основ безопасной жизнедеятельности; 

 расширение родительской компетенции в вопросах социально-коммуникативного развития 

в семье. 
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1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа составлена на основе педагогических принципов: 

 соответствие принципу развивающего образования, целью которого является развитие 

ребенка; 

 сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости; 

 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 

образования детей дошкольного возраста; 

 учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных 

областей; 

 соответствие комплексно-тематическому принципу построения образовательного процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и 

детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в рамках непосредственно 

образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.  

   При составлении и реализации Программы учитываются подходы: 

 деятельностный (приоритетным видом детской деятельности является игра),   

 комплексно-тематический (Программа разработана на основе тематического 

планирования),  

 интеграционный (интеграция всех видов детской деятельности с основным видом -игровой 

деятельностью),  

 культурологический (учет особенностей поликультурного образования), 

 учет социального заказа родителей (законных представителей) воспитанников, 

 использование современных образовательных технологий. 
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1.1.3. Значимые для разработки и реализации Программы характеристики. 

 Общие сведения об учреждении 

Частное дошкольное образовательное учреждение ЧДОУ «Детский сад № 98 ОАО 

«РЖД» с направлением художественно - эстетического и речевого развития детей. 

В образовательном учреждении функционируют 6 групп, фактическая наполняемость в 

2019-2020 учебный год - 108 детей: 

5 групп общеразвивающей направленности, из них 1 группа для детей раннего возраста;  1 группа 

компенсирующей направленности для детей с нарушениями речи. 

Наполняемость групп: 

 для детей раннего возраста от 1 года до 3 лет – 20 детей 

 для детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет – 18 детей. 

 для детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет – 22 ребенка. 

 для детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет –18детей. 

 для детей дошкольного возраста от 6 до 7 лет – 18 детей. 

 группа компенсирующей направленности – 12 детей. 

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин 2.4.1.3049-13. 

Половозрастной состав воспитанников:  

-   девочек,  

-  мальчика. 

Образование  детей ведется на русском языке.  

ЧДОУ «Детский сад № 98 ОАО «РЖД»  большое внимание уделяет изучению контингента 

родителей на основе социальных паспортов, анкетирования. В результате проведенного анализа 

получены следующие результаты. 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ ДЕТСКОГО САДА 

 

№ п/п Количество детей в 

детском саду 

всего 108 

мальчиков 68 

девочек. 40 

1. Особенности семьи мамы - одиночки Нет 

отцы - одиночки Нет 

в разводе Нет 

потеря кормильца Нет 

опекуны Нет 

приемные родители Нет  

многодетные 19 

2. Социальный состав рабочие 74 

служащие 85 

домохозяйки 6 

предприниматели 6 

военнослужащие 4 

Не получены сведения 33 

3. Жилищные условия собственное жилье 107 

проживание с родителями - 

съемное жилье 1 

4. Характеристика семей 

по уровню образования 

высшее 123 

неполное высшее нет 
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Среднее специальное 81 

среднее 12 

неполное среднее нет 

5. Характеристика семей 

по языку общения 

русскоязычные 99 

двуязычные 9 

плохо владеющие русским языком нет 

 Малообеспеченные семьи Не выявлены  

Семьи, имеющие в своем 

составе нетрудоспособных 

или длительно болеющих 

членов, инвалидов, в том 

числе детей- инвалидов 

Не выявлено  

8. Неблагополучные семьи  нет 

9. Дети «группы риска»  нет 

10. Дети, прибывшие из 

районов 

межнациональных 

конфликтов (беженцы, 

вынужденные 

переселенцы). 

 нет 

 

Данные сведения используются при планировании работы, для организации системы 

взаимодействия с родителями, установления режима взаимопонимания и сотрудничества. 

 Возрастные особенности развития эмоционально-волевой сферы детей 3-7 лет 

Дошкольное детство - период познания мира человеческих отношений. Играя, он учится общаться 

со сверстниками. Возникновение эмоционального предвосхищения последствий своего поведения, 

самооценки, усложнение и осознание переживаний, обогащение новыми чувствами и мотивами 

эмоционально-потребностной сферы - вот неполный перечень особенностей, характерных для 

личностного развития дошкольника. В дошкольном возрасте ребѐнок начинает усваивать 

этические нормы, принятые в обществе. Он учится оценивать поступки с точки зрения норм 

морали, подчинять свое поведение этим нормам, у него появляются этические переживания. 

Первоначально ребѐнок оценивает только чужие поступки - других детей или литературных 

героев, не умея оценить свои собственные. Старшие дошкольники начинают судить о поступках 

не только по их результатам, но и по мотивам; их занимают такие сложные этические вопросы, 

как справедливость награды, возмездие за причиненное зло и т.д. Во второй половине 

дошкольного детства ребѐнок приобретает способность оценивать и свое поведение, пытается 

действовать в соответствии с теми моральными нормами, которые он усваивает. Возникает 

первичное чувство долга, проявляющееся в наиболее простых ситуациях. Оно вырастает из 

чувства удовлетворения, которое испытывает ребенок, совершив похвальный поступок, и чувства 

неловкости после 

неодобряемых взрослым действий. Начинают соблюдаться элементарные этические нормы в 

отношениях с детьми, хотя и избирательно. 

Самосознание формируется к концу дошкольного возраста благодаря интенсивному 

интеллектуальному и личностному развитию, оно обычно считается центральным ново 

образованием дошкольного детства. Самооценка появляется во второй половине периода на 

основе первоначальной чисто эмоциональной самооценки («я хороший») и рациональной оценки 

чужого поведения. Ребенок приобретает сначала умение оценивать действия других детей, а затем 

-собственные действия, моральные качества и умения. Самооценка ребенка практически всегда 

совпадает с внешней оценкой, прежде всего с оценкой близких взрослых. Дошкольник видит себя 

глазами близких взрослых, его воспитывающих. Если оценки и ожидания в семье не 

соответствуют возрастным и индивидуальным особенностям ребѐнка, его представления о себе 
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окажутся искаженными. Оценивая практические умения, 5-летний ребѐнок преувеличивает свои 

достижения. 

К 6 годам сохраняется завышенная самооценка, но в это время дети хвалят себя уже не в такой 

открытой форме, как раньше. Не меньше половины их суждений о своих успехах содержит какое-

то обоснование. К 7 годам у большинства самооценка умений становится более адекватной. В 

целом самооценка дошкольника очень высока, что помогает ему осваивать новые виды 

деятельности, без сомнений и страха включаться в занятия учебного типа при подготовке к школе.  

Еще одна линия развития самосознания - осознание своих переживаний. Не только в раннем 

возрасте, но и в первой половине дошкольного детства ребенок, имея разнообразные переживания, 

не осознает их. В конце дошкольного возраста он ориентируется в своих эмоциональных 

состояниях и может выразить их словами: «я рад», «я огорчен», «я сердит». 

Для этого периода характерна и половая идентификация: ребенок осознает себя как мальчика или 

девочку. Дети приобретают представления о соответствующих стилях поведения. 

Большинство мальчиков стараются быть сильными, смелыми, мужественными, не плакать от боли 

или обиды; многие девочки - аккуратными, деловитыми в быту и мягкими или кокетливо-

капризными в общении. К концу дошкольного возраста мальчики и девочки играют не во все игры 

вместе, у них появляются специфические игры - только для мальчиков и только для девочек. 

Начинается осознание себя во времени. 

 

Психологические особенности детей 4-5 лет 

Непроизвольность психических процессов сохраняется. Однако важнейшими новообразованиями 

являются: завершение в основном процесса формирования активной речи и выход сознания за 

пределы непосредственно воспринимаемой действительности. Взрослый теперь представляет 

интерес в первую очередь как источник увлекательной и компетентной информации. 

Общение носит вне ситуативно-деловой характер. Дети становятся более эмоционально 

устойчивыми, менее капризными. Они начинают проявлять интерес к своим сверстникам как к 

партнѐрам по игре. Мнение сверстника приобретает особую значимость. Поэтому желательно 

организовать формы взаимодействия детей, предполагающие сотрудничество, а не соревнование. 

Нельзя сравнивать ребѐнка с другими детьми, т.к. это травмирует детей, занижает их самооценку. 

Сравнивать необходимо самого ребѐнка сегодняшнего с ребѐнком, каким он был ещѐ вчера.  

Самым эффективным способом сделать информацию привлекательной для ребѐнка 4 - 5 лет 

является«одушевление». В этом возрасте, как ни в каком другом, дети с удовольствием слушают 

волшебные сказки.  

Самые важные с точки зрения обучения и развития психологические особенности детей данного 

возраста: 

- мышление носит наглядно-образный характер; 

- дети проявляют интерес к волшебным сказкам и легче воспринимают и запоминают 

информацию, если она касается кого-то живого. 

 

Психологические особенности детей 5-7 лет 

Активизация воображения содействует общему психическому развитию. Ребенок сам может 

придумывать свои собственные планы, формировать замыслы и реализовать индивидуальное 

воображение во всех видах деятельности. 

Особенность детей данного возраста - интерес и тяга к красивому, эстетически ценному. И с этим 

нельзя не считаться педагогу, выбирая методические приѐмы работы с дошкольниками. 

Необходимо привить детям вкус к размышлению и рассуждению, поиску решений, научить 

испытывать удовольствие от прилагаемых интеллектуальных усилий и получаемого в виде 

решения проблемы интеллектуального результата. В методике работы с детьми данного возраста 

целесообразно сохранять упор на продуктивную деятельность и организацию интересного, 

проблемного или развивающего опыта в противовес умозрительным рассуждениям. 

Наиболее сильный мотив для дошкольника - поощрение, получение награды. Более слабый -

наказание (в общении с детьми это в первую очередь исключение из игры), еще слабее – 

собственное обещание ребѐнка.  
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В 6-7 лет ребѐнок помнит себя в прошлом, осознает в настоящем и представляет себя в будущем: 

«когда я был маленьким», «когда я вырасту большой». 

Важным является и психологическая готовность к школе - сложное образование, предполагающее 

достаточно высокий уровень развития мотивационной, интеллектуальной сфер и сферы 

произвольности. Такое усложнение эмоционально-мотивационной сферы приводит к 

возникновению внутренней жизни ребѐнка. Хотя внешние события, ситуации, отношения 

составляют содержание переживаний, они своеобразно преломляются в сознании, и 

эмоциональные представления о них складываются в зависимости от логики чувств ребенка, его 

уровня притязаний, ожиданий. 

 

 

1.2.Планируемы результаты освоения Программы 

Целевые ориентиры в раннем возрасте: 

ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; эмоционально 

вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится проявлять настойчивость в 

достижении результата своих действий; 

использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 

назначение бытовых предметов (ложки, расчески, карандаша и пр.) и умеет пользоваться ими. 

Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять самостоятельность в 

бытовом и игровом поведении; 

владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с вопросами и 

просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов и игрушек; 

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; проявляет 

интерес  к стихам, песням и  сказкам, рассматриванию  картинки,  стремится 

двигаться под музыку; эмоционально откликается на различные произведения культуры и 
искусства; 

у ребенка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения (бег, 

лазанье, перешагивание и пр.). 

 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 
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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. 

Целевые ориентиры коррекционной работы. 

К целевым ориентирам дошкольного образования (на этапе завершения дошкольного 

образования) в соответствии с данной Программой относятся следующие социально- 

нормативные характеристики возможных достижений ребенка. 

Ребенок хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, проявляет 

инициативу в общении, умеет задавать вопросы, делать умозаключения, знает и умеет 

пересказывать сказки, рассказывать стихи, составлять рассказы по серии сюжетных картинок или 

по сюжетной картинке; у него сформированы элементарные навыки звуко- слогового анализа, 

что обеспечивает формирование предпосылок грамотности. 

Ребенок любознателен, склонен наблюдать, экспериментировать; он обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире. 

Ребенок способен к принятию собственных решений с опорой на знания и умения в 

различных видах деятельности. 

Ребенок инициативен, самостоятелен в различных видах деятельности, способен выбрать 

себе занятия и партнеров по совместной деятельности. 

Ребенок активен, успешно взаимодействует со сверстниками и взрослыми; у ребенка 

сформировалось положительное отношение к самому себе, окружающим, к различным видам 

деятельности. 

Ребенок способен адекватно проявлять свои чувства, умеет радоваться успехам и 

сопереживать неудачам других, способен договариваться, старается разрешать конфликты. 

Ребенок обладает чувством собственного достоинства, верой в себя. 

Ребенок обладает развитым воображением, которое реализует в разных видах деятельности. 

Ребенок умеет подчиняться правилам и социальным нормам, способен к волевым усилиям. 

У ребенка развиты крупная и мелкая моторика, он подвижен и вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения, умеет управлять ими. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Модель реализации Программы: 

1. Игровые тренинги «Давайте поиграем», «Умей сказать нет» 

2. Занятия по модулям «Давай познакомимся», «Лучик» 

3. Образовательный терренкур «Мы -будущие железнодорожники» 

4. Индивидуальные траектории развития 

5. Детская телестудия «У Лукоморья» 

6. Виртуальный педагог «На позитиве» (телефон доверия) 

7. Игровой тренинг для  детей и родителей «Давайте поиграем» 

8. Детско-родительский клуб «Искусство на ладони» 

 

Содержание социально-педагогической деятельности в рамках установленных блоков: 

 

1. Информационно-аналитический блок: 

- информирование, сбор и анализ сведений о родителях и детях; 

- изучение семей, их трудностей и запросов, выявление нарушений прав ребенка в семьях; 

- оценивание профессиональных качеств педагогов, необходимых для эффективного 

взаимодействия с родителями и детьми. 

2. Практический блок (работа, направленная на решение конкретных задач, которые связаны с с 

эмоциональным здоровьем и социально-коммуникативным развитием детей): 

- сохранение и укрепление эмоционального здоровья детей; 

- социализация личности ребенка; 

- коррекционная работа по решению проблем социально-коммуникативного развития детей. 

3. Контрольно-оценочный блок: 

- анализ эффективности мероприятий (количественный и качественный) по взаимодействию с 

родителями и детьми. 

 

    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, повышение компетентности родителей в 

области соблюдения прав детей. 

 

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: дни открытых дверей, 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. 

 Образование родителей: организация «школы для родителей» (лекции, семинары, 

семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки. 

 Совместная деятельность:  

привлечение родителей к организации выставок, конкурсов; создание семейных объединений 

(клуб, студия), семейных праздников, прогулок, экскурсий; привлечение к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности; привлечение родителей к составлению 

соглашения о сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в 

воспитании детей; сопровождение и поддержание семьи в реализации воспитательных 

воздействий; знакомство родителей с Конвенцией о защите прав детей; обозначить позицию 

МДОУ, как защитника прав воспитанников. 
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2.2. Структура реализации модулей  

 

«Играем, играем, играем...», «Давай познакомимся» 

 

Программа включает в себя следующие блоки 

Блок 1. «Я и Я»- блок включает в себя игры и упражнения, направленные на формирование 

первоначальных представлений ребенка о себе, развитие навыков самоанализа, Изучения своих 

переживаний и желаний; способность различать свои индивидуальные особенности (внешность, 

лицо, пол), свои мышечные и эмоциональные ощущения. Содержание этого раздела предполагает 

оказание необходимой помощи каждому ребенку для преодоления его неуверенности в себе, 

поддержку его положительной самооценки, а также будет способствовать лучшему пониманию 

других людей и самого себя. Также в данном блоке представлены игры и упражнения, 

направленные на осознание ребенком своего места в семье и понимание внутрисемейных 

отношений; на осознание себя как полноправного, принимаемого и любимого члена семьи; на 

развитие интереса к истории своей семьи. 

Блок 2. «Я и мои эмоции» - здесь содержатся игры и упражнения, направленные на знакомство с 

эмоциями человека, обучение детей выражению своих эмоций так, чтобы они были понятны 

окружающим, пониманию по внешним проявлениям чувств, испытываемых другим человеком, 

анализу причин их возникновения, а также развитие умения адекватно выражать свои эмоции. 

Блок 3. «Я и другие» - в этом блоке представлены игры и упражнения, направленные на развитие 

у детей навыков совместной деятельности, чувства общности, понимания индивидуальных 

особенностей других людей; на формирование внимательного отношения к людям и друг к другу; 

развитие языка жестов, мимики и пантомимики. Для этого детям предлагаются проблемные 

ситуации, разрешение которых поможет им в овладении определенными коммуникативными 

навыками. Данный блок призван обучить детей позитивным поддерживающим приемам общения 

со сверстниками. При этом важно помочь детям понять, что делать совместную работу не только 

интересно, но и трудно: для этого нужно уметь договориться, соблюдать очередность, 

прислушиваться к соседям по игре и уважать их мнение. 

Блок 4 «Я учусь владеть собой» - игры и упражнения данного блока, направлены на 

отреагирование негативных эмоциональных реакций (гнева, агрессии, обиды, страхов, 

тревожности и т.п), обучение навыкам социально-приемлемого поведения, формирование 

адекватных способов эмоционального реагирования в конфликтных ситуациях, обучение 

способам целенаправленного 

поведения, внутреннего самоконтроля. 

Для детей 5-7 лет вводятся дополнительные блоки: 

Блок 5 «Я и мои черты характера» - данный блок включает в себя игры и упражнения, 

направленные на актуализацию нравственных представлений о хороших и плохих чертах 

характера человека; мотивировать детей на осознание собственных черт характера, определять 

черты характера других людей, ориентируясь на их поведение в разных ситуациях, обобщить 

представление детей о чертах характера важных для общения, развивать интерес и способность к 

самопознанию. В результате работы над данным блоком программы дети смогут освоить понятие 

«сильная личность», выработают навыки уверенного поведения. 

Блок 6 «Я общаюсь» - игры и упражнения данного блока направлены на освоение детьми 

первоначальных представлений о значении общения в жизни человека, развитие способности 

принимать друг друга, помочь в осознании особенностей своего общения с другими людьми, 

способствовать преодолению барьеров в общении. Дети смогут совершенствовать навыки 

общения, познакомятся с правилами приветствия, ведения беседы и прощания, получат 

представление о вербальных барьерах общения. Упражнения данного блока помогут детям в 

овладении умениями и навыками активного слушателя: умение задавать уточняющие вопросы, 

выражать поддержку и понимание говорящему, познакомиться с неречевыми средствами 

общения; развивать умение 

передавать информацию без слов. 

Структура занятий включает в себя следующие компоненты: 
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1. Приветствие 

2. Разминка 

3. Основная часть 

4. Рефлексия занятия 

5. Прощание 

Приветствие и прощание - являются важным моментом работы с группой, позволяющим 

сплачивать детей, создавать атмосферу группового доверия и принятия, что в свою очередь 

чрезвычайно важно для плодотворной работы. Ритуалы могут быть придуманы самой группой в 

процессе обсуждения, могут быть предложены педагогом - психологом. Ритуал предлагается и 

исполняется в 

первый раз уже на первом занятии, и задача взрослого — неукоснительно выполнять его каждую 

встречу, наблюдая за тем, чтобы в него были включены все дети. 

Разминка - является средством воздействия на эмоциональное состояние детей, уровень их 

активности, выполняет важную функцию настройки на продуктивную групповую деятельность. 

Разминка может проводиться не только в начале занятия, но и между отдельными упражнениями в 

случае, если педагог - психолог видит необходимость как-то изменить актуальное эмоциональное 

состояние детей. Определенные разминочные упражнения позволяют активизировать детей, 

поднять их настроение, другие, напротив, направлены на снятие эмоционального чрезмерного 

возбуждения. 

Основная часть - представляет собой совокупность психотехнических упражнений и приемов, 

направленных на решение задач психокоррекционнойпрограммы. Приоритет отдается 

многофункциональным техникам, направленным одновременно и наформирование социальных 

навыков, и на динамическое развитие группы. Важен также порядок предъявления упражнений и 

их общее количество. Последовательность упражнений должна предполагать чередование 

деятельностей, смену психофизического состояния ребенка: от подвижного к спокойному, от 

интеллектуальной игры к релаксационной технике и др. Упражнениядолжны также располагаться 

в порядке от сложного к простому (с учетом утомления детей). 

Количество игр и упражнений основного содержания занятия должно быть немного, 2—4 игры 

(упражнения). Желательно, чтобы часть из них (и с такой хорошо начинать работу) были разучены 

на предыдущем занятии. Заканчивать эту часть занятия также хорошо одной из любимых игр 

детей, созвучных с темой текущей встречи. 

Рефлексия занятия - предполагает ретроспективную оценку занятия в двух аспектах: 

эмоциональном (понравилось — не понравилось, было хорошо — было плохо и почему), 

смысловом (почему это важно, зачем мы это делали). Рефлексия только что прошедшего занятия 

предполагает, что дети сами или с помощью взрослого отвечают на вопрос, зачем это нужно, как 

это может помочь в жизни, дают эмоциональную обратную связь друг другу и психологу. 

 

 

Модуль «Лучик» 

Модуль «Лучик» направлен на педагогическую профилактику детского асоциального 

 поведения, соответствующую возрастным возможностям детей  и требованиям современного 

 общества.     

          

 Программа  состоит  из 9-ти разделов-блоков: 

 

1. «Из чего же, из чего же сделаны наши детишки». 

2. «Берегись! Это очень опасно!» 

3. «Встреча с великими магами (вода, воздух, солнце)» 

4. «Чистюли и чистюльки». 

5. «Страна Спортландия» 

6. «Полезно и вкусно». 

7. «Таинственное и незнакомое (опасные и незнакомые вещества)» 

8. «Будь осторожен». 

9. «Умей сказать – нет!» 
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Задачи: 

1. Учить детей заботиться о своем здоровье, формировать привычки здорового образа жизни. 

2. Развивать способность к умозаключениям. 

3. Воспитывать у детей стремление быть здоровым, устойчивым к пагубным соблазнам. 

Перспективный план 

М
ес

я
ц

 

Н
аз

в
ан

ь
е 

б
л
о
к
а 

 

Работа с детьми 

 

 

 

 

Работа с 

родителями 

 

Работа с родителями 

 

С
ен

тя
б

р
ь 

«
И

з 
ч
ег

о
 ж

е,
 и

з 
ч
ег

о
 ж

е 
сд

ел
ан

ы
 н

аш
и

 д
ет

и
ш

к
и

»
 

Диагностика  уровня 

восприятия проблемы 

Родительское 

собрание 

«Семья – 

здоровый образ 

жизни» 

Тестирование педагогов с 

целью выявления уровня 

знаний по проблеме 

Занятие 

«Строение нашего тела» 

«Задумайтесь 

над проблемой» 

-  

Рекламный 

буклет 

Обсуждение проведения 

занятий, подготовка 

демонстрационного 

материала. 

Игры 

«Как мы устроены», «Дружная 

семейка», «Цветик-

семицветик», «Гуси-лебеди», 

«Передай мяч ногами»,  «Знай 

своѐ тело»  

Памятка для 

родителей 

«Поиграй с 

ребѐнком» 

Практикум 

«Игры с детьми» 

Гимнастики 

 для глаз «Солнечный 

зайчик»; 

 для мышц шеи «Летели 

гуси»; 

 пальчиковая 

гимнастика «Наши 

пальцы», «Мои весѐлые 

пальчики», «Лавата»; 

 общеразвивающая  «В 

поход»; 

 логоритмическая 

«Точка, точка, 

запятая…»  

Мультмединая 

консультация 

«Гимнастика для 

Вашего ребѐнка 

и для Вас» 

Практикум 

«Гимнастика для всего тела» 

Беседы 

Игра – обсуждение 

«Маленький Енот» 

 

«Поговори со 

мною, мама..»-  

Практический 

материал 

Консультация 

«Беседы с детьми о здоровье» 
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О
к
тя

б
р

ь 

«
Б

ер
ег

и
сь

! 
Э

то
 о

ч
ен

ь
 о

п
ас

н
о
»

 

Занятие 

«Осторожно – опасность» 

Консультация 

«Покупаешь 

ребѐнку 

видиофильмы – 

думай» 

 

Совместная подготовка к 

занятию 

Игры 

«С кем не стоит встречаться», 

«Режим дня», «Осторожно – 

опасность», «Сочинялки», 

«Знакомый, свой, чужой». 

 

Памятка для 

родителей 

«Поиграй с 

ребѐнком» 

 

Практикум 

«Игры с детьми» 

Гимнастики 

 общеразвивающая 

«Утята»; 

 для стоп «Журавель; 

 пальчиковая 

«Считалка»; 

 логоритмическая 

«Выйдем на лужок» 

Мультимединая 

консультация 

«Гимнастика для 

Вашего ребѐнка 

и для Вас» 

 

Практикум 

«Гимнастика для всего тела» 

Беседы 

Игра-обсуждение «С кем не 

стоит встречаться», «Почему 

так говорят» 

«Поговори со 

мною, мама..»-  

Практический 

материал 

 

Консультация 

«Беседы с детьми о здоровье» 

Инсценировка 

«Волчок. Бельчонок и 

Зайчонок» 

 

 

 

Диски для 

домашнего 

видео 

Запись кукольного спектакля 

Н
о
я
б

р
ь
 

«
В

ст
р
еч

а 
с 

в
ел

и
к
и

м
и

 
м

аг
ам

и
 

(в
о
д

а,
 в

о
зд

у
х
, 
со

л
н

ц
е»

 

Занятие 

«Великие волшебники» 

Консультация 

«Закаляйте с 

пелѐнок 

 

Игры 

Игра –исследование «Опыт 

Мариотта (слепое 

пятно)»,«Здравствуйте», 

«Вода- для хвори беда», 

«Раки», «Чистый воздух», 

«Серый кот» 

 

 

Памятка для 

родителей 

«Поиграй с 

ребѐнком» 

Практикум 

«Игры с детьми» 
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Гимнастики 

 ритмическая 

гимнастика «Вместе 

весело шагать», 

«Зарядка для хвоста» 

 пальчиковая 

«Умывание»; 

 для глаз «Просыпайся, 

глазок»; 

  

 

Мультмединая 

консультация 

«Гимнастика для 

Вашего ребѐнка 

и для Вас» 

Практикум 

«Гимнастика для всего тела» 

 

Тренинг 

«Как победить плохое 

настроение», 

«Поговори со 

мною, мама..»-  

Практический 

материал 

Консультация 

«Беседы с детьми о здоровье» 

 

Заучивание, чтение 

«Правила здоровья», «Главная 

одежда человека» 

 

 

 

Диски для 

домашнего 

видео 

Запись кукольного спектакля 

 

Игры, которые лечат (игры по 

назначению  инструктора 

ЛФК) 

Д
ек

аб
р
ь
 

«
Ч

и
ст

ю
л
и

 и
 ч

и
ст

ю
л
ь
к
и

»
 

Занятие 

«Кто такие микробы» 

Консультация 

«Формирование 

культурно-

гигиенических 

навыков у 

детей» 

Тестирование 

«Что когда» 

Игры 

«Главные враги кожи», 

«Полезно, вредно» 

Памятка для 

родителей 

«Поиграй с 

ребѐнком» 

Практикум 

«Игры с детьми» 

Гимнастики 

 Общеразвивающая 

«Упражнения с 

мячом»; 

 Массаж для лица 

«Умывалочка»; 

Видеоконсульта

ция 

«Гимнастика для 

Вашего ребѐнка 

и для Вас» 

Практикум 

«Гимнастика для всего тела» 

Заучивание 

Правила ухода за кожей 

 Консультация 

«Беседы с детьми о здоровье» 

Беседы 

Рассказ о микробах 

«Поговори со 

мною, мама..»-  

Практический 

материал  
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Я
н

в
ар

ь 

«
С

тр
ан

а 
 С

п
о
р
тл

ан
д

и
я
»
 

Спортивный праздник  

«Зима и дети» 

Занятие 

«Физкульт-ура» 

Консультация 

«Советы 

Шварцнегера» 

 

Игры 

«К нам пришел Незнайка», 

«Игра с Бабой-Ягой», 

«Весѐлая компания», «Чем 

опасны Черные Братья» 

Памятка для 

родителей 

«Поиграй с 

ребѐнком» 

Практикум 

«Игры с детьми» 

Гимнастики 

 Общеразвивающая 

«Мы спортсмены»; 

 Ритмическая 

«Гимнастика 

дружных»; 

 Пальчиковая «Братья-

акробаты» 

Видеоконсульта

ция 

«Гимнастика для 

Вашего ребѐнка 

и для Вас» 

Практикум 

«Гимнастика для всего тела» 

Заучивание 

Правила чистюли 

  

Беседы 

О значении спорта и 

физических упражнений 

для человека 

 

 

 

 

 

«Поговори со 

мною, мама..»-  

Практический 

материал 

 

Ф
ев

р
ал

ь
 

«
П

о
л
ез

н
о
 и

 в
к
у
сн

о
»
 

Занятие 

«Как  мы  спасали витаминку» 

Консультация 

«Правильно не 

значит сложно» 

Консультация 

«Формирование столового 

этикета» 

Игры 

«Отгадай загадку», 

«Приглашаем на  обед», 

«Правильный выбор», 

«Покупки», «Полезно и 

вкусно» 

Памятка для 

родителей 

«Поиграй с 

ребѐнком» 

Практикум 

«Игры с детьми» 

Гимнастики 

 общеразвивающая 

«Спор овощей»; 

 логоритмическая 

«Обжора» 

 пальчиковая «Капуста2 

Видеоконсульта

ция 

«Гимнастика для 

Вашего ребѐнка 

и для Вас» 

Практикум 

«Гимнастика для всего тела» 

Заучивание 

Правила питания 

 Консультация 

«Беседы с детьми о столовом 

этикете» 

М
ар

т 

«
Т

аи
н

ст

в
ен

н
о
е 

 

и
  
 

н
ез

н
ак

о

м
о
е»

 

Занятие 

«О грибах съедобных и 

ядовитых» 

Консультация 

«Что должны 

знать дети о 

грибах» 

Консультация 

«Методы формирование у 

детей знаний о грибах» 
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Игра 

«Сбор грибов», «Парные 

картинки», «Назови - не 

ошибись», «Грибной суп» 

Памятка для 

родителей 

«Поиграй с 

ребѐнком» 

Практикум 

«Игры с детьми» 

Гимнастики 

 Общеразвивающие с 

корзинками; 

 Пальчиковая «Грибы» 

Видеоконсульта

ция 

«Гимнастика для 

Вашего ребѐнка 

и для Вас» 

Практикум 

«Гимнастика для всего тела» 

Беседа 

«Хочу всѐ знать», чтение и 

обсуждение пословиц 

 Практикум «Видовое 

разнообразие грибов» 

А
п

р
ел

ь
 

«
Б

у
д

ь
 о

ст
о
р

о
ж

ен
»

 

Занятие 

«Чужой» 

Консультация 

«Будьте 

бдительны», 

«Противодейств

уйте 

терроризму» 

Консультация 

«Формирование  у детей основ 

безопасной 

жизнедеятельности» 

Игры 

«Правильно – неправильно», 

«Осторожно!», «Помоги 

другу» 

Памятка для 

родителей 

«Поиграй с 

ребѐнком» 

Практикум 

«Игры с детьми» 

Гимнастика 

 ритмическая  «Вместе 

весело шагать»; 

 логоритмическая 

«Катауси и Мауси» 

Видеоконсульта

ция 

«Гимнастика для 

Вашего ребѐнка 

и для Вас» 

Практикум 

«Гимнастика для всего тела» 

Беседы 

«Один дома», «Чужой на 

улице», «Внешность человека 

может быть обманчива» 

 Практикум «Видовое 

разнообразие грибов» 

М
ай

 

«
У

м
ей

 с
к
аз

ат
ь
 –

 н
ет

!»
 

Занятие 

«Спасибо – нет!» 

Консультации 

«Что такое 

наркотик?» 

«Общие 

признаки 

употребления 

наркотиков» 

«Как уберечь 

ребѐнка от 

наркотиков?» 

Информация для 

подростков(стар

ших детей в 

семье) 

«Опасно -

наркотик», 

«Тест 

предрасположен

ности подростка 

к употреблению 

наркотиков» 

Консультации 

«Что такое наркотик?» 

«Общие признаки 

употребления наркотиков» 

«Как уберечь ребѐнка от 

наркотиков?» 

Информация для 

подростков(старших детей в 

семье) 

«Опасно -наркотик», 

«Тест предрасположенности 

подростка к употреблению 

наркотиков» 

Игры 

!Усей сказать – нет!», 

«Полезно – вредно» 

Беседы 

«Чему не стоит учиться?», 

«Коварное маковое поле» 
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МОДУЛЬ «Давайте познакомимся» (6-7 лет) 

Номер и тема занятия Наименование упражнения Источники 

1. «Тайна моего имени» Игра «Паровозик с именем». Игра «Потерялся 

мальчик(девочка)». Игра «Поем имя». Игра «Ветер шепчет имя». 

«Рисунок имени» 

Пазухина И.А. «Давай познакомимся. 

Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников 4-6 

лет».  

Творческое задание «Живые 

имена». Упражнение  «Снежный ком» 

Саранская О.Н. «Психологический тренинг 

для дошкольников «Давай дружить».  

Упражнение «Ласковое имя» Погудкина И.С. «Работа психолога с 

проблемными дошкольниками. Цикл 

коррекционных занятий».  

 2.«Автопортрет» 

 3.«Мой внутренний 

мир» 

Игра «Дотронься до...». Игра 

«Клубочек». Игра «Мой зверь» 

Пазухина И.А. «Давай познакомимся. 

Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников 4-6 

лет».  

Игра «Пряничная куколка». 

Игра «Заяц-хваста» 

Хухлаева О.В. «Практические материалы для 

работы с детьми 3-9 лет. Психологические 

игры и 

упражнения». 

Упражнение «Я люблю». 

Игра «Все-некоторые-только я» 

Саранская О.Н. Психологический тренинг 

для дошкольников «Давай дружить». 

Упражнение «Паутинка». 

Рисунок «Какой Я» 

Погудкина И.С. «Работа психолога с 

проблемными дошкольниками. Цикл 

коррекционных занятий».  

4. «Мой любимый 

сказочный герой» 

5.«Путешествия в 

сказку» 

6.«Мы такие разные» 

Игра-упражнение«Сказочные зайцы». Игра «Хоровод сказочных 

героев» 

Пазухина И.А. «Давай познакомимся. 

Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников 4-6 

лет».  

Игра «Загадай загадку» 

Игра «Сказочный поезд» 

Игра «Почему грустит 

Дюймовочка» 

Игра «Спаси принцессу» 

Игра «Придумай сказку» 

Васильева И.Ю. «Волшебная книга игр».  

Игра «Когда герои были 

маленькими» 

Васильева И. «Книга сказочных игр» ».  
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Игра «Перевоспитание» 

Игра «Снятие чар» 

Игра «Сказка в помощь» 

Игра «Доброе дело» 

7.«Моя семья» 

8.«Кем быть» 

9.«Мы так похожи» 

Этюд «Маме(папе) 

улыбаемся». Игра «Найди свою маму (папу)» 

Пазухина И.А. «Давай познакомимся. 

Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников 4-6 

лет».  

Упражнение «Имя моей мамы 

(папы)похоже…». Игра «Угадайка» 

Игра «Родители и дети» 

Хухлаева О.В. «Практические материалы для 

работы с детьми 3-9 лет. Психологические 

игры и 

упражнения». 

Упражнение «Я люблю свою 

семью» 

Игра «Хочу-не хочу» 

ХухлаеваО.В.«Тропинка к своему Я». 

10.«Радость» 

11.«Язык жестов и 

движений» 

Упражнение «Зеркало». Игра 

«Клоун Тяп-Ляп». 

Рисунок «Оживи кружочки» 

Пазухина И.А. «Давай познакомимся. 

Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников 4-6 

лет».  

Упражнение «Салют» 

Игра «Комната смеха» 

Хухлаева О.В. «Практические материалы для 

работы с детьми 3-9 лет. Психологические 

игры и 

упражнения». 

Игра «Моя улыбка похожа на …» 

Игра «Вспоминалки» 

Игра «Разноцветные шары» 

Монакова Н.И. «Путешествие с гномом. 

Развитие 

эмоциональной сферы дошкольников».  

12. «Гнев» 

13. «Язык жестов и 

движений» 

Упражнение «Зеркало». Игра «Тух-тиби-тух» Пазухина И.А. «Давай познакомимся. 

Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников 4-6 

лет». 

Упражнение «Цирк» 

Упражнение «Стоп, кулак!» 

Хухлаева О.В. «Практические материалы для 

работы с детьми 3-9 лет. Психологические 

игры и 

упражнения». 

Игра «Оживи картинку». Игра «Не 

хозяин своих чувств». Упражнение 

ХухлаеваО.В.«Тропинка к своему Я». 
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«Обзывалки – стоп». Игра 

«Акулы-рыбки».  Игра 

«Превращаем Танечку, 

превращаем Ванечку» 

Этюд «Злой принц»Упражнение 

«Прогони злость», Упражнение 

«Победитель злости» 

Упражнение «Коврик злости» 

Монакова Н.И. «Путешествие с гномом. 

Развитие 

эмоциональной сферы дошкольников».  

Упражнение «Мешок с 

капризками» 

Погудкина И.С. «Работа психолога с 

проблемными дошкольниками. Цикл 

коррекционных занятий». – М.: Книголюб, 

2008 

14.«Удивление» Упражнение «Зеркало». Игра «Маски». 

Рисунок «Оживи кружочки» 

Пазухина И.А. «Давай познакомимся. 

Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников 4-6 

лет».  

Игра «Фокусник в цирке» 

Упражнение «Круглые глаза» 

Рисунок «Чудеса» 

Игра «Удиви мышку» 

Игра «Удивительные истории» 

Монакова Н.И. «Путешествие с гномом. 

Развитие 

эмоциональной сферы дошкольников».  

15. «Страх» 

16. «Мой ласковый и 

нежный зверь» 

Игра «Выбиваем пыль» 

Упражнение «Зеркало», 

Пазухина И.А. «Давай познакомимся. 

Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников 4-6 

лет».  

Игра «Прогони Бабу Ягу» Хухлаева О.В. «Практические материалы для 

работы с детьми 3-9 лет. Психологические 

игры и 

упражнения». 

Игра «Я страшилок не боюсь, в 

кого хочешь – превращусь» 

Упражнение «Театр». Игра 

«Темная комната». Игра «Грустная 

темнота» 

ХухлаеваО.В.«Тропинка к своему Я». 

Упражнение «Победим страх» 

Упражнение «Посмеемся над страхами» 

Монакова Н.И. «Путешествие с гномом. 

Развитие 
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эмоциональной сферы дошкольников».  

Упражнение «Однажды…» 

Рисунок «Мой страх» 

Погудкина И.С. «Работа психолога с 

проблемными дошкольниками. Цикл 

коррекционных занятий».  

17. «Грусть» Упражнение «Зеркало» 

Игра «Маски» 

Пазухина И.А. «Давай познакомимся. 

Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников 4-6 

лет».  

Игра «Я грущу, когда…». Игра 

«Рассмеши принцессу Несмеяну» 

Монакова Н.И. «Путешествие с гномом. 

Развитие 

эмоциональной сферы дошкольников».  

 

Упражнение «Фотография» 

Упражнение «Загадки- 

топотушки». 

Игра «Лужайка Грусти» 

Крылова Т.А., Сумарокова А.Г. «Чувства 

всякие 

нужны, чувства всякие важны» Программа 

эмоционально-волевого развития детей.  

18. «Наши эмоции» 

19. «Горе» 

Упражнение «Зеркало». Упражнение «Выбери 

такое же настроение». Этюд 

«Разные настроения». Игра 

«Облако» 

Пазухина И.А. «Давай познакомимся. 

Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников 4-6 

лет».  

Упражнение «Пальцы» 

Упражнение «Мусорное ведро» 

Хухлаева О.В. «Практические материалы для 

работы с детьми 3-9 лет. Психологические 

игры и 

упражнения». 

Упражнение «Стаканы с настроением» Крюкова С.В., Слободянник Н.П. 

«Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь».  

Игра «Хозяин чувств» Хухлаева О.В. «Тропинка к своему Я». 

Упражнение «Волшебные стулья» Погудкина И.С. «Работа психолога с 

проблемными дошкольниками. Цикл 

коррекционных занятий».  

20.«Мы так похожи» 

21. «Интерес» 

Упражнение «Чем я похож на соседа справа». Игра 

«Обезьянки». Игра «Люблю ― не 

люблю». Игра «Превращения» 

Пазухина И.А. «Давай познакомимся. 

Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников 4-6 

лет».  

Упражнение «Разные, нопохожие» Погудкина И.С. «Работа психолога с 
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проблемными дошкольниками. Цикл 

коррекционных занятий».  

22. «Мальчики и 

девочки» 

23.«Давайте жить 

дружно» 

Игра «Мальчик или девочка» Пазухина И.А. «Давай познакомимся. 

Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников 4-6 

лет».  

Игра «Какие девочки-какие 

мальчики» 

Игра «Девочки и мальчики 

умеют» 

Упражнение «Я люблю» 

Упражнение «Я мама(папа)» 

Упражнение «Мама делает, папа 

делает» 

ХухлаеваО.В.«Тропинка к своему Я». 

 

24.«Средства общения» 

(слово, жесты, 

мимика) 

25. «Правила 

домашнего этикета» 

Игра «Покажи руками». Игра 

«Походки». Игра «Расскажи стихи 

руками». Этюды:«Это я! Этомое!», «Тише!», «До свидания!» 

Пазухина И.А. «Давай познакомимся. 

Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников 4-6 

лет».  

Упражнение «Ребята и зверята» 

Упражнение «Пантомима» 

Погудкина И.С. «Работа психолога с 

проблемными дошкольниками. Цикл 

коррекционных занятий».  

26.« С кем я живу» 

27.«Правила 

домашнего этикета» 

28.«Я знаю, я умею, я 

могу» 

29.«Таинственный 

незнакомец» 

Упражнение «Необычноеприветствие» Саранская О.Н. Психологический тренинг 

для 

дошкольников «Давай дружить».  

Упражнение «Как вести себя во 

время разговора» 

Этюд «Я слушаю друга» 

Игра «Без слов» 

Монакова Н.И. «Путешествие с гномом. 

Развитие 

эмоциональной сферы дошкольников».  

 

«Да и нет» Хухлаева О.В. «Практические материалы 

дляработы с детьми 3-9 лет. Психологические 

игры и 

упражнения». 

Игра «Лишнее слово» Погудкина И.С. «Работа психолога с 

проблемными дошкольниками. Цикл 

коррекционных занятий».  

30.«Давайте жить Упражнение «Назови соседа Пазухина И.А. «Давай познакомимся. 
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дружно» 

31. «Общение с 

животными» 

ласково». Игра «Поезд». Игра 

«Передай мячик». Игра 

«Рукавички» 

Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников 4-6 

лет».  

Игра «Звериное пианино» 

Игра «Вулкан» 

Хухлаева О.В. «Практические материалы для 

работы с детьми 3-9 лет. Психологические 

игры и 

упражнения». 

Игра «Переход через реку» 

Игра «Морские хищники» 

Игра «Корабль» 

Баженова О.В. «Тренинг эмоционально-

волевого развития для дошкольников и 

младших школьников». 

Игра «Собери игрушки» 

Игра «Рисуем вместе» 

Монакова Н.И. «Путешествие с гномом. 

Развитие эмоциональной сферы 

дошкольников».  

Совместные рисунки «Варежки», 

«Домики», «Один карандаш», 

«Что на свете желтого цвета» 

Пилипко Н.В. «Приглашение в мир общения» 

ч.1. 

32. «Берегись! Это 

опасно!» 

 

Игра «Обижаться не могу, ой, 

смеюсь, кукареку!». Упражнение 

«Когда природа плачет». Упражнение «Стоп, 

кулак!» Упражнение 

«Мягкое сердце». Игра 

«Мыльные пузыри». 

Упражнение «Старенькаябабушка» 

Хухлаева О.В. «Практические материалы 

дляработы с детьми 3-9 лет. Психологические 

игры и 

упражнения». 

Игра «Мама и детеныш». Упражнение «Доброе слово медведю» Пазухина И.А. «Давай познакомимся. 

Тренинговое развитие и коррекция 

эмоционального мира дошкольников 4-6 

лет».  

«Покажу, как я люблю» Хухлаева О.В. «Практические материалы для 

работы с детьми 3-9 лет. Психологические 

игры и 

упражнения». 

Игра «Капризуля» 

Игра «Доктор Айболит» 

 

 

 

Погудкина И.С. «Работа психолога с 

проблемными дошкольниками. Цикл 

коррекционных занятий».  
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Упражнение «Я хозяин своих чувств» 

Упражнение «Обида-стоп» 

Упражнение «Простучи обиду на 

барабане». 

Упражнение «Чтоб не обижаться, 

надо расслабляться» 

ХухлаеваО.В.«Тропинка к своему Я». 

 

Упражнение «Поступки» 

Игра «Упрямцы» 

Погудкина И.С. «Работа психолога с 

проблемными дошкольниками. Цикл 

коррекционных занятий».  

33.«Москва - столица 

нашей Родины» 

34.«Дети и железная 

дорога» 

35. «Нас много на 

нашей планете»» 

36. «Скоро в школу» 
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 2.4. Содержание коррекционно-развивающей работы. 

Основная задача коррекционно-развивающей работы — создание условий для всестороннего развития ребенка с ОВЗ 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 с 

ограниченными возможностями в общественную жизнь. 

Задачи социально-личностного развития: 

• формировать у ребенка представления о самом  себе и элементарных навыках  для выстраивания адекватной системы положительных 

личностных оценок и позитивного отношения к себе; 

• формировать умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками; адекватно воспринимать окружающие предметы и явления, 

положительно относиться к ним; 

• формировать предпосылки и основы нравственного отношения к позитивным национальным традициям и общечеловеческим 

ценностям. 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ограниченными возможностями здоровья: 

Индивидуализация - предметное изучение специалистами уровня развития и структуры нарушений каждого ребенка, тщательный анализ 

причин наблюдаемых проявлений 

Комплексность - включение в работу всех участников коррекционно- образовательного процесса (дети, педагоги, родители), проведение 

опосредованной коррекционно-развивающей работы (в игровой, учебно-познавательной, продуктивной и других видах деятельности) 

Разносторонность- учет в коррекционном процессе индивидуальных особенностей дошкольников, нацеленность работы на развитие 

личности в целом, использование специфических и неспецифических коррекционно-педагогических средств и методов 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными возможностями здоровья; 

- осуществление индивидуально ориентированной социально-педагогической помощи детям с ограниченными возможностями здоровья 

с учетом особенностей психофизического развития и индивидуальных возможностей детей; 

- создание условий для освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья Программы и их интеграция в образовательном 

учреждении. 

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: 
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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, врача по организации режима, 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 с проблемами в развитии очень важным является комплексный системный подход, который включает в себя 

согласованную работу всех  специалистов учреждения и семьи. 

 

Коррекционно- развивающие 

мероприятия 

Формы Взаимодействие с 

родителями 

Взаимодействие со 

специалистами 

Индивидуальная помощь Беседы, диалоги - родительские 

собрания 

-консультации 

(групповые и 

индивидуальные) 

- мастер-классы 

-открытые занятия 

-памятки, буклеты, 

видеоматериалы 

- игры с детьми для 

закрепления 

пройденного материала 

Педагог-психолог. 

Соц. Педагог. 

Игротерапия Использование игровых заданий для 

решения развивающих и 

коррекционных задач. 

Педагог-психолог. Соц. 

Педагог. 

Воспитатель. 

Сказкотерапия Использование сюжетов сказок для 

коррекции недостатков 

личностного развития. 

Педагог-психолог, 

воспитатель 

Музыкотерапия Использование функциональной 

музыки для решения 

коррекционно-развивающих задач 

Музыкальный руководитель 

Арттерапия Использование различных видов 

искусств для решения задач 

личностного развития и коррекции 

недостатков. 

Руководитель кружка по 

изобразительному искусству, 

педагог- психолог 

Индивидуальная помощь Использование пальчиковых игр и 

динамических пауз. 

Учитель-логопед, педагог-

психолог 
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2.5. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы.  

 

Здоровьесберегающие технологии. 

Цель: обеспечение ребенку возможности сохранения здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по 

здоровому образу жизни. 

Технологии проектной деятельности. 

Цель: развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством включения детей в сферу межличностного 

взаимодействия. 

Технология исследовательской деятельности. 

Цель: формированиеу дошкольников ключевых компетенций, способности к исследовательскому типу мышления. 

Информационно - коммуникативные технологии. 

В ЧДОУ «Детский сад № 98 ОАО «РЖД» применяются информационно-коммуникационные технологии с использованием 

мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов, которые дают возможность педагогу выстроить объяснение с использованием 

видеофрагментов, детская телестудия «У Лукоморья» 

Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми. 

Цель: обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития личности ребенка, реализация ее природных 

потенциалов, индивидуальный подход к воспитанникам. 

Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей системы дошкольного образования личность ребенка, обеспечение 

комфортных условий в семье и дошкольном учреждении, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализация имеющихся 

природных потенциалов. 

Социоигровые технологии. 

Цель: Развитие взаимодействия «ребенок-ребенок», «ребенок-родитель», «ребенок- взрослый» для обеспечения душевного 

благополучия; формирование навыков и умений дружеского коммуникативного взаимодействия. 

 Особенности образовательной деятельности. 

Особенностью организации образовательной деятельности Программы является 

ситуационный подход. 

Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная ситуация, то есть такая форма совместной деятельности 

педагога и детей, которая планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных задач развития, 

воспитания и обучения. 

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного результата (продукта) в ходе специально 

организованного взаимодействия воспитателя и ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка,  
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коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, отношение, переживание). Ориентация на 

конечный продукт определяет технологию создания образовательных ситуаций. 

Используются ситуации выбора (практического и морального). Предоставление дошкольникам реальных прав практического выбора 

средств, цели, задач и условий своей деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной деятельности, который связан с получением какого-

либо продукта, который в материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, журнал, атрибуты 

для сюжетно- ролевой игры, экологический дневник и др.). 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом видов деятельности, заданных ФГОС 

дошкольного образования. 

Игровая деятельность в организованной образовательной деятельности выступает в качестве основы для интеграции всех других 

видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. 

Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 

При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с содержанием непосредственно организованной 

образовательной 

деятельности. 

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, 

предметного и социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, 

городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, 

экспериментирования), сенсорное и математическое развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс слушания детьми произведений художественной и 

познавательной литературы, направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия литературного текста 

и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) 

воспитателем вслух и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными видами художественно-творческой (рисование, 

лепка, аппликация) деятельности. 
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Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством детей с изобразительным искусством, развитием 

способности художественного восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает личный 

опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности. 

Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, которые проводятся музыкальным руководителем 

детского сада в специально оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической культурой, требования к проведению которых 

согласуются дошкольной организацией с положениями действующего СанПиН 2.4.1.3049-13. 

 Культурные практики. 

В культурных практиках педагогом создается атмосфера свободы выбора, творческого обмена и самовыражения, сотрудничества 

взрослого и детей. Организация культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в 

себе жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально- практического характера (оказание помощи 

малышам, старшим), условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 

имитационно-игровыми. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно игрового характера, обеспечивающая становление 

системы сенсорных эталонов (цвета, формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности (умение 

сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся 

развивающие игры, логические 

упражнения, занимательные задачи. 

Детский досуг- вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для игры, развлечения, отдыха. Возможна организация 

досугов в соответствии с интересами и предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг организуется 

как кружок. 
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 2.6. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников. 

В течение нескольких лет детский сад работает над созданием системного подхода к технологии социального партнѐрства, сотрудничества с 

родителями, стремясь сделать  этот процесс увлекательным, творческим процессом общения, имеющим целью обоюдное участие в формировании 

личности дошкольника и взаимно обогащающим педагогов и родителей. 

Работа с родителями 

Общие родительские собрания Сентябрь, май Участие социального 

педагога 

 

Социальный педагог 

 

 

 

 

 

Социальный педагог 

 

 

 

 

 

Социальный педагог 

 

Презентация «Айсберг внутрисемейного общения» сентябрь 

«Не дайте стать вашему ребенку мишенью!» май 

Общегрупповые родительские собрания:  

Группа раннего возраста: 

1. Консультация социального педагога  «Административная 

ответственность родителей за детей»;  

2.Презентация «Здоровье ребенка, как его сохранить?» 

3.Ток шоу «Роль бабушки в семейной педагогике» 

 

Сентябрь 

 

Декабрь 

Март 

Младшая группа: 

1. Консультация социального педагога  «Административная 

ответственность родителей за детей»;  

2. Родительский ринг: 

 «Я тебя ударила – значит я тебя люблю (о домашнем насилии)» 

3. Устный журнал «Причины трудновоспитуемости детей» 

 

Сентябрь 

 

Декабрь 

 

 

Март 

Средняя группа:  
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1. Консультация социального педагога  «Административная 

ответственность родителей за детей»;  

2. Устные журналы: 

«Чем заменить наказание ребенка?»; 

3. Устный журнал «Причины трудновоспитуемости детей» 

Сентябрь 

 

Декабрь 

 

Март 

 

 

 

 

 

Социальный педагог 
Старшая группа: 

1. Консультация социального педагога  «Административная 

ответственность родителей за детей»;  

2. Круглый стол: 

«Наказать – ребенка нельзя – помиловать»; 

3. Устный журнал «Причины трудновоспитуемости детей» 

 

Сентябрь 

 

Декабрь 

 

Март 

Подготовительная к школе группа: 

1. Консультация социального педагога  «Административная 

ответственность родителей за детей»;  

2. Диспут «Вредные привычки ребенка. Как им противостоять?»; 

3. Устный журнал «Причины трудновоспитуемости детей» 

 

Сентябрь 

 

Декабрь 

 

Март 

Социальный педагог 

 

 

Компенсирующая группа: 

1. Консультация социального педагога  «Административная 

ответственность родителей за детей»;  

2. Диспут «Вредные привычки ребенка. Как им противостоять?»; 

 

Сентябрь 

 

Декабрь 
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3. Устный журнал «Причины трудновоспитуемости детей»  

Март 

Познавательно-этическая программа для всех участников 

образовательного процесса «Спасибо за доброе слово» 
Октябрь Социальный педагог 

День правовых знаний Сентябрь-май Социальный педагог 

Единый день профилактики вредных привычек Декабрь Социальный педагог 

Открытый микрофон «В поисках истины» Март Социальный педагог 

Конференции отцов: 

 «Один отец значит больше, чем сто педагогов» 

Февраль Социальный педагог 

Социологический опрос: 

«Наказание детей – правильно ли вы это делаете?»;  

Апрель Социальный педагог 

Книжные выставки «В помощь родителям»: 

«Пути избавления от вредных привычек»; 

«Ответственность несовершеннолетних за административные 

правонарушения и уголовные преступления»; 

«Проблемы дошкольного периода» 

1 раз в квартал Социальный педагог 

Информационный стенд «Закон, право, правонарушение» Сентябрь Социальный педагог 

Конкурс семейных альбомов «Листая старый альбом» Март Воспитатели групп 

Открытый микрофон «В поисках истины» Март Социальный педагог 

Совещания у заведующего: 

 «Психопрофилактика асоциального поведения дошкольников»; 

 «О деятельности по вопросам профилактики безнадзорности 

 

Ноябрь Социальный педагог 
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летнего отдыха» Май 

Мастер-классы: 

«Экологическое воспитание как средство профилактики 

асоциального поведения и формирования здорового социума»; 

«Воспитание толерантности средствами искусства: воспитывающий 

потенциал урока музыки» 

 

 

Январь 

 

 

Февраль 

 

Педагог дополнительного 

образования (эколог) 

Музыкальный 

руководитель 
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III ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Циклограмма работы социального педагога Литвиновой Е.А. на период с 02.09.2019 по 29.05.2020 года 

 

Понедельник 

11.18 - 19.00 

11.18-12.30: индивидуальная работа с детьми на прогулке, при проведении режимных моментов  

(формирования навыков взаимодействия с детьми (со сверстниками, детьми младших групп)  

12.30 - 13.00: перерыв на обед 

 13.00  - 14.00: изготовление пособий для телепередачи  «У Лукоморья» 

14.00 -15.00 : работа с социумом по ранней профориентации  и безопасному поведению на железнодорожном 

транспорте (школы, детские сады, социальные центры) 

15.00 - 15.30: работа по формированию социально значимых навыков детей младшего дошкольного 

возраста(культурно-гигиенических навыков, самообслуживания, столового этикета) 

15.30-16.00: Подготовка оборудования для трансляции телепередачи  

«У Лукоморья» 

16.00-16.30: Телепередача «У Лукоморья» 

16.30-17.00: Демонтаж игрового и технического оборудования студии 

17.00 - 18.00: Рефлексия с детьми и воспитателями (после телепередачи  

«У Лукоморье» 

18.00 - 19.00: Консультирование по запросам родителей  

Вторник 

8.00 -  15.42 

8.00-8.30: общение с детьми и родителями (законными представителями) 

8.30 - 9.00: формирование столового этикета у детей младшего дошкольного возраста 

9.00 - 11.00: посещение занятий в группах (работа с детьми склонными к асоциальному поведению)  

11.00 - 12.30: аналитическая и плановая деятельность  (обработка индивидуальных траекторий развития) 

12.30-13.00 перерыв на обед  

13.00-14.40 работа с педагогами (по итогам наблюдений за детьми) 

14.40 - 15.42: работа в сети Интернет 

Среда 

11.18 - 19.00 

11.18-12.30: индивидуальная работа с детьми на прогулке, при проведении режимных моментов  

(формирования навыков взаимодействия с детьми)  

12.30 - 13.00: перерыв на обед 

13.30 -14.00: обработка запросов родителей и педагогов на индивидуальное консультирование, изготовление 

пособий для коммуникативных игр 

14.00 -16.00 : «На позитиве» - «виртуальный педагог» (телефон доверия) 

16.00 - 17.00: Игровой тренинг «Умей сказать нет» (по модулю «Лучик») (подготовительная 

/компенсирующая группа) 
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17.00 - 18.00: Игровой тренинг для  детей и родителей «Давайте поиграем» (младший дошкольный возраст) 

18.00 - 19.00: работа в ватсап группах родителей воспитанников детского сада / детско-родительский клуб 

«Искусство на ладони» сказки о культуре (поведения в том числе) (1 раз в месяц) 

Четверг 

11.18 - 19.00 

11.18-12.30: индивидуальная работа с детьми на прогулке, при проведении режимных моментов  

(формирования навыков взаимоотношений между детьми)  

12.30 - 13.00: перерыв на обед 

13.00  - 13.30: изготовление пособий для социо игр. 

13.30-14.30: работа с социумом по ранней профориентации  и безопасному поведению на железнодорожном 

транспорте (школы, детские сады, социальные центры) 

14.30 -15.20 : Выпуск «Лента позитивных новостей» 

15.20 - 15.40: Подготовка к работе кружка «ДоброМир» 

15.40 - 16.10 - кружок «ДоброМир» 

16.10 - 17.00: дистанционная работа с долго отсутствующими детьми 

17.00 - 18.00: работа по теме «ОБЖ» (старшая группа) 

18.00 - 19.00: анализ работы по индивидуальным траекториям развития детей 

Пятница 

8.00 -  15.42 

7.30-8.30: общение с детьми и родителями (законными представителями) 

11.00 - 12.30: изготовление игрового материала к знаменательным датам 

12.30-13.00 перерыв на обед  

13.00-14.42 работа с педагогами (воспитатели, узкие специалисты) 

 

Занятия рассчитаны на детей 6 - 7 лет и включает в себя 36 занятий. Первое и последнее занятия являются диагностическими.  Занятия проводятся 

1разв неделю в форме мини-тренингов продолжительностью 30 минут. 
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3.3. Годовой план работы 

 

Мероприятие Срок Ответственный 

Работа с воспитанниками 

Выявление воспитанников группы риска. Ведение банка 

данных детей группы риска и тех, которые находятся 

в трудной жизненной ситуации 

Сентябрь и в 

течение учебного года 
Воспитатель 

Выявление интересов и увлечений детей с проблемами 

в поведении 

Сентябрь и в 

течение учебного года 
Воспитатель 

Индивидуальное и групповое исследование личности 

ребенка: тестирование, беседы, консультации 
Сентябрь, май Педагог-психолог 

Индивидуальное социально-педагогическое сопровождение 

детей с девиантным поведением 

В течение учебного 

года 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Составление списков воспитанников состоящих 

на внутришкольном контроле, в отделе по делам 

несовершеннолетних (ПДН), опекаемых и из многодетных 

семей. Согласование списков со специалистами учреждений 

системы профилактики 

Сентябрь Социальный педагог 

Привлечение детей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию, к занятиям в кружках, секциях. 

В течение учебного 

года 
Воспитатель 

Обследования жилищно-бытовых условий детей под опекой, 

находящихся в трудной жизненной ситуации и из 

неблагополучных семей 

В течение учебного 

года 
Социальный педагог 

Реабилитационная работа: патронажное сопровождение 

семей; психолого-педагогическая диагностика; вовлечение 

несовершеннолетних в спортивные и творческие 

В течение учебного 

года 
Старший воспитатель, 

педагог-психолог, 
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объединения детей социальный педагог, 

воспитатели групп 

Проектная деятельность. Защита проектов 

(подготовительная к школе и компенсирующая группа): 

«Профилактика преступлений среди несовершеннолетних в 

школе глазами детей»; 

«Мы сами строим себе жизнь» 

 

Ноябрь 

 

Апрель 

 

Воспитатели групп 

Социально-психологические тренинги (Программа 

«Лучик»): 

 «Давайте жить без наказаний»; 

 «Закон на страже твоих прав»; 

 «Учусь говорить «НЕТ!». 

 

Ноябрь 

Февраль 

Май 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Познавательные викторины: 

 «Светофорик» (старшая группа); 

«Угадай знак дорожного движения» (подготовительная к 

школе группа); 

«Предупредить – значит спасти» (старший дошкольный 

возраст); 

«В лабиринте нравов и манер» (старший дошкольный 

возраст) 

 

Сентябрь 

Декабрь 

 

Февраль 

 

Март 

Социальный педагог 

Интеллектуально-спортивные игры: 

«Движение – жизнь»; 

 

Ноябрь 

Инструктор по 

физической культуре 



40 
 

 «Богатырские потехи»; 

«Фестиваль спортивных семей» 

Февраль 

Апрель 

Брейн-ринг: 

«Твои права и обязанности» (старший дошкольный возраст); 

 

Май 

Социальный педагог 

Читательские конференции (старший дошкольный возраст) 

по сказкам: 

 «Гадкий утенок»  

«Золушка»,  

«Морозко»,  

«Хаврошечка»,  

«Дюймовочка» 

 

 

Октябрь 

Ноябрь 

Январь 

Март 

Апрель 

Социальный педагог 

Конкурсы среди детей: 

рисунков «Безопасные игры в детском саду» (старшая 

группа); 

плакатов «Мои права и обязанности» (подготовительная к 

школе группа); 

буклетов «Безопасная железная дорога» (компенсирующая 

группа); 

 

 

Октябрь 

 

Декабрь 

 

Апрель 

Зам. руководителя 

по ВР 

Игра-путешествие (подготовительная к школе группа): 

«Так ли безобидно мелкое хулиганство?»; 

Май Воспитатели, 

социальный педагог 

Выставка литературы:  Воспитатели средней 
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«Остановись и подумай»; 

«Первая встреча с законом». 

Ноябрь 

Март 

группы 

Диагностика: 

уровня эмоционально-волевой воспитанников с проявлением 

девиантного поведения. 

Сентябрь, май Социальный педагог 

Анкетирование педагогов и родителей (законных 

представителей) 

Октябрь, 

Май 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Мониторинг фактического охвата дополнительным 

образованием и досуговой занятостью воспитанников ЧДОУ 

«Детский сад № 98 ОАО «РЖД» 

Октябрь 

Педагог-психолог 

Социальный педагог, 

старший воспитатель 

Телестудия «У Лукоморья»:  

1. «Пожары. Поджоги. Мера ответственности»,  

2. «Можно ли исправить то, что уже совершил?»,  

3. «Человек в мире правил»,  

4. «Уважение и взаимоуважение»,  

5. «Опасность вредных привычек»,  

6. «Что такое порядочность?»,  

7. «Шалости на железной дороге»; 

8. «Правовая ассамблея сказочных героев», 

9. «Нормы толерантного поведения» 

Ежемесячно 
Воспитатели групп 

Социальный педагог 

День правовых знаний 1 раз в квартал Социальный педагог 

Познавательно-этическая программа для всех участников 

образовательного процесса «Спасибо за доброе слово» 
Октябрь Социальный педагог 

Игровая программа «Один дома!» (подготовительная к 

школе группы) 
Ноябрь Социальный педагог 

Литературно-нравственная программа «Давай поговорим Декабрь Социальный педагог 
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с тобой» (средняя группа) 

Единый день профилактики вредных привычек Декабрь Социальный педагог 

Блицтурнир «Я сам» (компенсирующая группа) Январь Социальный педагог 

Открытый микрофон «В поисках истины» Март Социальный педагог 

Игра-путешествие «В стране семейных традиций» Апрель Социальный педагог 

Работа с родителями 

Общие родительские собрания  
Участие социального 

педагога 

 

 

Социальный педагог 

 

 

 

 

 

Социальный педагог 

 

 

 

Презентация «Айсберг внутрисемейного общения» сентябрь 

«Не дайте стать вашему ребенку мишенью!» май 

Общегрупповые родительские собрания:  

Группа раннего возраста: 

1. Консультация социального педагога  «Административная 

ответственность родителей за детей»;  

2.Презентация «Здоровье ребенка, как его сохранить?» 

3.Ток шоу «Роль бабушки в семейной педагогике» 

 

Сентябрь 

 

Декабрь 

Март 

Младшая группа: 

1. Консультация социального педагога  «Административная 

ответственность родителей за детей»;  

2. Родительский ринг: 

 «Я тебя ударила – значит я тебя люблю (о домашнем 

насилии)» 

 

Сентябрь 

 

Декабрь 
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3. Устный журнал «Причины трудновоспитуемости детей»  

Март 

 

 

Социальный педагог 

 

 

 

 

 

 

Социальный педагог 

Средняя группа: 

1. Консультация социального педагога  «Административная 

ответственность родителей за детей»;  

2. Устные журналы: 

«Чем заменить наказание ребенка?»; 

3. Устный журнал «Причины трудновоспитуемости детей» 

 

Сентябрь 

 

Декабрь 

 

Март 

Старшая группа: 

1. Консультация социального педагога  «Административная 

ответственность родителей за детей»;  

2. Круглый стол: 

«Наказать – ребенка нельзя – помиловать»; 

3. Устный журнал «Причины трудновоспитуемости детей» 

 

Сентябрь 

 

Декабрь 

 

Март 

Подготовительная к школе группа: 

1. Консультация социального педагога  «Административная 

ответственность родителей за детей»;  

2. Диспут «Вредные привычки ребенка. Как 

им противостоять?»; 

3. Устный журнал «Причины трудновоспитуемости детей» 

 

Сентябрь 

 

Декабрь 

 

Март 

Социальный педагог 

 

 

Компенсирующая группа:  
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1. Консультация социального педагога  «Административная 

ответственность родителей за детей»;  

2. Диспут «Вредные привычки ребенка. Как 

им противостоять?»; 

3. Устный журнал «Причины трудновоспитуемости детей» 

Сентябрь 

 

Декабрь 

 

Март 

Познавательно-этическая программа для всех участников 

образовательного процесса «Спасибо за доброе слово» 
Октябрь Социальный педагог 

День правовых знаний Сентябрь-май Социальный педагог 

Единый день профилактики вредных привычек Декабрь Социальный педагог 

Открытый микрофон «В поисках истины» Март Социальный педагог 

Конференции отцов: 

 «Один отец значит больше, чем сто педагогов» 

Февраль Социальный педагог 

Социологический опрос: 

«Наказание детей – правильно ли вы это делаете?»;  

Апрель Социальный педагог 

Книжные выставки «В помощь родителям»: 

«Пути избавления от вредных привычек»; 

«Ответственность несовершеннолетних 

за административные правонарушения и уголовные 

преступления»; 

«Проблемы дошкольного периода» 

1 раз в квартал Социальный педагог 

Информационный стенд «Закон, право, правонарушение» Сентябрь Социальный педагог 

Конкурс семейных альбомов «Листая старый альбом» Март Воспитатели групп 
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Открытый микрофон «В поисках истины» Март Социальный педагог 

Совещания у заведующего: 

 «Психопрофилактика асоциального поведения 

дошкольников»; 

 «О деятельности по вопросам профилактики 

безнадзорности летнего отдыха» 

 

Ноябрь 

Май 
Социальный педагог 

Мастер-классы: 

«Экологическое воспитание как средство профилактики 

асоциального поведения и формирования здорового 

социума»; 

«Воспитание толерантности средствами искусства: 

воспитывающий потенциал урока музыки» 

 

 

Январь 

 

 

Февраль 

 

Педагог 

дополнительного 

образования (эколог) 

Музыкальный 

руководитель 
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3.3.Материально-технические условия реализации Программы. 

Логопедический кабинет (он же кабинет социального педагога) - 18,9 кв.м. - соответствует требованиям СанПиН, охраны труда, 

пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической безопасности учреждения дошкольного 

образования, соответствует Правилам охраны жизни и здоровья воспитанников. 

Оснащение кабинета:  

мебель: 2 письменных стола, 2 стула, 3 шкафа, 3 детских столов 2-х местных , 1 логопедический стол, 8 детских стульев, зеркало 

Оборудование: 

Интерактивная доска, песочный световой стол, наборы игрушек по лексическим темам, магнитная доска, 2 ноубука, принтер 

(МФУ), доступ к Интернету, фильтр коннекта, шкаф для хранения персональных данных 

 

Нормативно-

правовые 

акты 

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. 

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. 

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. Агавелян М.Г., Данилова Е.Ю., Чечцлина О.Г. Взаимодействие педагогов ДОУ с 
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3.4. Методические материалы, обеспечивающие реализацию социально – коммуникативное развитие 

Группа второго 

раннего возраста 

- Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально- коммуникативное развитие дошкольников». 

Вторая группа раннего возраста.- М.: Мозаика –Синтез, 2017 

Младшая группа - Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально- коммуникативное развитие дошкольников». 

Младшая группа.- М.: Мозаика –Синтез, 2017 

-Буре. Р.С. «Социально- нравственное воспитание дошкольников». Для занятий с детьми 3- 

7 лет. –М.: Мозаика –Синтез, 2015. 

-Куцакова Л.В. «Трудовое воспитание в детском саду». Для занятий с детьми 3-7 лет. –М.: 

Мозаика – Синтез,2016. 

- Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с дошкольниками». Для занятий с детьми 

4-7 лет. М.: Мозаика –Синтез, 2015. 

- Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения». Для занятий 

с детьми 3-7 лет.- М.: Мохаика – Синтез, 2016. 

Средняя группа - Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально- коммуникативное развитие дошкольников». 

Средняя  группа.- М.: Мозаика –Синтез, 2017 

- Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения». Для занятий 

с детьми 3-7 лет.- М.: Мохаика – Синтез, 2016. 

Старшая группа - Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально- коммуникативное развитие дошкольников». 

Старшая  группа.- М.: Мозаика –Синтез, 2017 

- Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с дошкольниками». Для занятий с детьми 

4-7 лет. М.: Мозаика –Синтез, 2015 

- Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения». Для занятий 

с детьми 3-7 лет.- М.: Мохаика – Синтез, 2016. 

Подготовительная 

группа 

- Абрамова Л.В., Слепцова И.Ф. «Социально- коммуникативное развитие дошкольников». 

Подготовительная  группа.- М.: Мозаика –Синтез, 2017 

- Петрова В.И., Стульник Т.Д. «Этические беседы с дошкольниками». Для занятий с детьми 

4-7 лет. М.: Мозаика –Синтез, 2015 

- Саулина Т.Ф. «Знакомим дошкольников с правилами дорожного движения». Для занятий 

с детьми 3-7 лет.- М.: Мохаика – Синтез, 2016. 

Демонстрационный материал, дидактический материал 

1. Карточки для занятий в детском саду и дома «Расскажите детям о хлебе»  

 2.  Карточки для занятий в детском саду и дома «Расскажите детям о фруктах»  

3. Карточки для занятий в детском саду и дома «Расскажите детям о транспорте»  

 4. Карточки для занятий в детском саду и дома «Расскажите детям о специальных машинах» 
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5. Карточки для занятий в детском саду и дома «Расскажите детям о садовых ягодах» 

6. Карточки для занятий в детском саду и дома «Расскажите детям о рабочих инструментах» 

7. Карточки для занятий в детском саду и дома «Расскажите детям об Отечественной войне 1812 года» 

8. Карточки для занятий в детском саду и дома «Расскажите детям об олимпийских чемпионах» 

9. Карточки для занятий в детском саду и дома «Расскажите детям о птицах» 

10. Карточки для занятий в детском саду и дома «Расскажите детям о насекомых» 

11. Карточки для занятий в детском саду и дома «Расскажите детям о Московском Кремле» 

12. Карточки для занятий в детском саду и дома «Расскажите детям о Москве» 

13. Карточки для занятий в детском саду и дома «Расскажите детям о морских обитателях» 

14. Карточки для занятий в детском саду и дома «Расскажите детям о зимних видах спорта» 

15. Карточки для занятий в детском саду и дома «Расскажите детям о грибах» 

16. Карточки для занятий в детском саду и дома «Расскажите детям о животных жарких стран» 

17. Карточки для занятий в детском саду и дома «Расскажите детям о драгоценных камнях» 

18. Карточки для занятий в детском саду и дома «Расскажите детям о домашних питомцах» 

19. Карточки для занятий в детском саду и дома «Расскажите детям о деревьях» 

20. Демонстрационный материал «Азбука безопасности. На улице, во дворе». 

21. Картотека бесед с ребенком «ОБЖ. Опасные предметы и явления». 

 22. Комплект карточек «Безопасность на дороге. Сложные ситуации». 

 23. Демонстрационный материал «Азбука безопасности. На природе» 

 14. Наглядный и раздаточный материал для дошкольников в 8 частях: 

«Деревья, грибы, цветы» 

«Профессии. Человечки, схемы, знаки» 

«Посуда» 

«Одежда. Обувь» 

«Продукты питания» 

«Рыбы. Насекомые». 

«Животные» 

«Овощи. Фрукты. Ягоды» 
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3.5. Информационные ресурсы 

Информационные 

ресурсы 

Министерство образования и науки:  

1. Российской Федерации http://www.mon.gov.ru 

2. Краснодарского края http://www.edukuban.ru/ 

 3. ИРО Краснодарского края http://iro23.ru/ 

4. Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) 

http://www.obrnadzor.gov.ru 

 5. Федеральный портал «Российское образование» http://www.edu.ru 

6. Электронная система «Образование»https://vip.1obraz.ru/#/recommendations/ 

7. http://www.ivalex.vistcom.ru/metod11.htm 

Справочное педагогическое бюро «Защита прав и правовое воспитание ребенка». 

8.  Педсовет «Правовое воспитание дошкольников - миф или реальность». 

http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/pravovoe-vospitanie-doshkolnikov 

9. Программа правового воспитания детей старшего дошкольного возраста. 

http://festival.1september.ru/articles/532676/  

10. Правовое воспитание дошкольников, 

опыт работы. 

http://dou459.forchel.ru/pravo.htm 

11. Формирование правовой культуры старших дошкольников. Система работы 

ДОУ по правовому воспитанию. 

http://www.moi-detsad.ru/konsultac495.html 

12. Памятка для воспитателей по правовому воспитанию 

дошкольников. http://www.maaam.ru/blogs/fizkulturnye-zanjatija-s-

igrovym-syuzhetom-v-detskom- sadu/pravovoe-vospitanie-

doshkolnikov.html 

13. Воспитание дошкольников по теме «Ознакомление дошкольников 

с основами правового сознания» : значение правового воспитания, 

опыт работы, список литературы. http://dou107.rybadm.ru/p35aa1.html 

Образовательные 

порталы 

1. Детский портал "Солнышко" http://www.solnet.ee/  

2. Детский портал "Теремок" http://teremoc.ru/  

3. Детский портал "Почемучка" http://pochemu4ka.ru/ 

 4. Детский портал "Клепа" http://www.klepa.ru/  

http://www.mon.gov.ru/
http://www.edukuban.ru/
http://iro23.ru/
http://www.obrnadzor.gov.ru/
https://vip.1obraz.ru/#/recommendations/
http://www.ivalex.vistcom.ru/metod11.htm
http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/pravovoe-vospitanie-doshkolnikov
http://festival.1september.ru/articles/532676/
http://dou459.forchel.ru/pravo.htm
http://www.moi-detsad.ru/konsultac495.html
http://www.maaam.ru/blogs/fizkulturnye-zanjatija-s-igrovym-syuzhetom-v-detskom-sadu/pravovoe-vospitanie-doshkolnikov.html
http://www.maaam.ru/blogs/fizkulturnye-zanjatija-s-igrovym-syuzhetom-v-detskom-sadu/pravovoe-vospitanie-doshkolnikov.html
http://www.maaam.ru/blogs/fizkulturnye-zanjatija-s-igrovym-syuzhetom-v-detskom-sadu/pravovoe-vospitanie-doshkolnikov.html
http://www.maaam.ru/blogs/fizkulturnye-zanjatija-s-igrovym-syuzhetom-v-detskom-sadu/pravovoe-vospitanie-doshkolnikov.html
http://dou107.rybadm.ru/p35aa1.html
http://pochemu4ka.ru/
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Журнал "Детский сад будущего"http://www.galleryproiects.com. Журнал «Детский сад 

будущего - галерея творческих проектов» предлагает проект как форму совместной 

образовательной деятельности в ДОУ. Журнал включает: 

 -опыт педагогов, педагогических коллективов и управленцев дошкольных 

образовательных учреждений по реализации творческих проектов;  

-набор готовых проектов по взаимодействию с детьми, их семьями, с сотрудниками и 

различными партнѐрами ДОУ;  

- разъяснение теоретических основ проектного обучения и воспитания с позиций 

практиков;  

-новые идеи и интересные находки Ваших коллег.  

Журнал "Воспитатель ДОУ " http://doshkolnik.ru -это принципиально новый журнал для 

ВОСПИТАТЕЛЕЙ ДОУ; ценнейший опыт лучших ДОУ; 

 -четкая структура, построенная в логике дня воспитателя и ребенка (утро, день, вечер, 

ночь); 

 -не только проверенные временем и новейшие методические рекомендации, разработки 

игр, занятий и т.д., но и материалы, посвященные развитию личности воспитателя и 

ребенка. 

Журнал «Обруч» http://www.obruch.ru/ - иллюстрированный научно-популярный журнал 

для руководителей всех уровней, методистов, воспитателей детских садов, учителей 

начальной школы и родителей. В нем публикуются разнообразные теоретические, 

методические, практические материалы, опыт работы дошкольных учреждений. Большое 

внимание уделяется вопросам психологии, методики воспитания и обучения, созданию 

развивающей среды. Педагоги и специалисты ДОУ ежедневно имеют возможность 

использования принтеров и копировальных устройств. 

ДОУ имеет свою электронную почту (ndou98 @mail/ru и свободный доступ к сети 

интернет. Педагоги и специалисты ДОУ разработали сайт дошкольного учреждения , где 

размещена информация: о структуре образовательного учреждения,  реализуемых 

основных и дополнительных образовательных программах, о персональном составе 

педагогических работников, о материально - техническом обеспечении, о поступлении и 

расходовании финансовых и материальных средств по итогам финансового года и.т.д.) 
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IV. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

Дошкольный возраст, по определению А.Н.Леонтьева - это «период первоначального фактического склада личности». Именно в это время 

происходит становление основных личностных механизмов и образований, определяющих последующее личностное развитие человека. 

Социально-коммуникативное развитие является не только предпосылкой успешного усвоения знаний, но и определяет успех ребенка в целом, 

способствует саморазвитию личности. В процессе социально-коммуникативного развития ребѐнка меняются его взгляды на мир и отношения с 

окружающими. Способность ребѐнка сознавать и контролировать своѐ поведение возрастает. 

 Никакое общение, взаимодействие не будет эффективным, если его участники не способны, во-первых, «читать» эмоциональное состояние 

другого, а во- вторых, управлять своими эмоциями и поведением. Понимание своих эмоций и чувств является важным моментомв становлении 

личности растущего человека. Развиваются тесно связанныедруг с другомэмоциональная и мотивационная сферы, формируется самосознание.  

Неумение контролировать свои поступки снижает умение ребѐнка взаимодействовать с окружающим миром. Поэтому работа, направленная на 

развитие эмоциональной сферы, профилактику асоциального поведения  ребенка, очень актуальна и важна. 

 На современном этапе развития общества предъявляются высокие требования к качеству образования. Образовательные запросы 

родителей и общества постоянно растут, усложняются и меняются. Ребѐнку с каждым годом становится все труднее соответствовать 

повышенным требованиям. И как результат эмоциональные срывы, неумение регулировать свои поступки, нарушение социальных связей со 

сверстниками и взрослыми. 

 Миссия рабочей программы «ДоброМир» (далее - Программы) заключается в создании благоприятных условий, образовательной среды 

для полноценного социально-коммуникативного развития детей дошкольного возраста. 

Нормативно-правовое обеспечение рабочей Программы: 

Рабочая программа социального педагога ЧДОУ «Детский сад № 98 ОАО «РЖД» разработана в соответствии с законами РФ: 

 Законом Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании Российской Федерации»; 

 СанПиН 2.4.1.3049-13 от 15 мая 2013 г. № 26 с изменениями от 04.04.2014 г.; 

 «Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного образования», утвержденным Приказом 

Министерства образования и  науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 (далее ФГОС ДО); 

 «Комментариями к Федеральному государственному образовательному стандарту дошкольного образования» от 28 августа 

2014 года № 08-249 

 Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

 Конвенцией ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 года; 

 Конституцией Российской Федерации; 

 Семейным кодексом Российской Федерации; 

 Федеральным законом от 24.04.2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»; 

 Федеральным законом от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 

 Федеральным законом от 21.12.1996 года № 159 «О дополнительных гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, 
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оставшихся без попечения родителей в Российской Федерации»; 

 Уставом ЧДОУ «Детский сад № 98 ОАО «РЖД» (утвержден распоряжением от 18.04.2014 № 948р; 

 Основной образовательной программой дошкольного образования ЧДОУ «Детский сад № 98 ОАО «РЖД» (утверждена приказом от 

28.08.2019 №90); 

 Годовым планом работы  ЧДОУ «Детский сад № 98 ОАО»РЖД» (утвержден приказом от 28.08.2019 №90). 

 

 Данная Программа состоит из нескольких модулей: три для воспитанников ЧДОУ «Детски сад № 98 ОАО «РЖД» и один для их родителей 

(законных представителей): 

- для детей младшего дошкольного возраста «Играем, играем, играем.....» (социально-коммуникативное развитие через игры-тренинги); 

- для детей среднего дошкольного возраста «Давайте познакомимся» (мир социальных отношений через игры-трениги); 

- для детей старшего дошкольного возраста «Давайте познакомимся» - 

 (развитие социальных отношений и ранняя профориентация на профессии железнодорожников); 

- для детей 6-7 лет «Лучик» (ОБЖ на ж.д. транспорте и профилактика асоциального поведения дошкольников); 

- для родителей (законных представителей) воспитанников «Вместе» (повышение родительской компетенции в вопросах социально-

коммуникативного развития детей). 

 Программа была разработана на основе модифицирования программ и использования методических пособий: 

- психолого-педагогическая программа по работе с родителями «навстречу друг другу» О.Ю. Конончук; 

- программа педагогической профилактики асоциальных привычек у детей дошкольного возраста «Лучик» Л.А. Болотова, Л.А. Шарпак; 

- тренинговая программа для детей от 3-х до 6-ти лет  «Здравствуй, я сам!» Крюкова С.В.; 

- методическое пособие «Давай поиграем» И.А. Пазухина (трениговое развитие социальных взаимоотношений детей 3-4 лет); 

- методическое пособие «Давай познакомимся!» И.А. Пазухина (тренинговое развитие эмоционального мира дошкольников; 

-  программа «Безопасноть» Р.Б. Стеркина; 

- «Мы - будущие железнодорожники» Т.Н. Сташкова, Л.Н. Шеболдина. 

 В программе используются игры и упражнения по коррекции поведения дошкольников следующих авторов: И.А.Пазухина, С. В.Крюкова, 

Н. П. Слободяник, Н. Л. Кряжева, О. В. Хухлаева, Н.И.Монакова, Т.А.Крылова,А.Г.Сумарокова, О.В.Баженова, М. И. Чистякова и др. 

 Реализация программы рассчитана на 4 года и направлена на детей младшего, среднего и старшего дошкольного возраста и их родителей 

(законных представителей). 
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1.1.1. Цели и задачи реализации Программы: 

Цель: Создание условий для успешного становления ребѐнка как субъекта социальной жизни. 

Реализация цели Программы предполагает решение  следующих задач: 

 формирования у детей основ для осознания самого себя, своей индивидуальности, своего значимого положения в семье и социуме; 

 оказание помощи ребенку в решении социально-коммуникативных задач в проблемных ситуациях; 

 способствовать формированию стойкого неприятия асоциального поведения (своего и сверстников); 

 поощрять ранний интерес к железнодорожным профессиям; 

 воспитание основ безопасной жизнедеятельности; 

 расширение родительской компетенции в вопросах социально-коммуникативного развития в семье. 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Программа составлена на основе педагогических принципов: 

 соответствие принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

 сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости; 

 соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности; 

 обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста; 

 учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и 

возможностями образовательных областей; 

 соответствие комплексно-тематическому принципу построения образовательного процесса; 

 решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных моментов в 

соответствии со спецификой дошкольного образования; 

 построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.  

   При составлении и реализации Программы учитываются подходы: 

 деятельностный (приоритетным видом детской деятельности является игра),   

 комплексно-тематический (Программа разработана на основе тематического планирования),  

 интеграционный (интеграция всех видов детской деятельности с основным видом -игровой деятельностью),  

 культурологический (учет особенностей поликультурного образования), 

 учет социального заказа родителей (законных представителей) воспитанников, 

 использование современных образовательных технологий. 
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 Общие сведения об учреждении 

Частное дошкольное образовательное учреждение ЧДОУ «Детский сад № 98 ОАО «РЖД» с направлением художественно - 

эстетического и речевого развития детей. 

В образовательном учреждении функционируют 6 групп, фактическая наполняемость в 

2019-2020 учебный год - 108 детей: 

5 групп общеразвивающей направленности, из них 1 группа для детей раннего возраста;  1 группа компенсирующей направленности для детей с 

нарушениями речи. 

Наполняемость групп: 

 для детей раннего возраста от 1 года до 3 лет – 20 детей 

 для детей дошкольного возраста от 3 до 4 лет – 18 детей. 

 для детей дошкольного возраста от 4 до 5 лет – 22 ребенка. 

 для детей дошкольного возраста от 5 до 6 лет –18детей. 

 для детей дошкольного возраста от 6 до 7 лет – 18 детей. 

 группа компенсирующей направленности – 12 детей. 

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин 2.4.1.3049-13. Половозрастной состав воспитанников:  

-   девочек,  

-  мальчика. 

Образование  детей ведется на русском языке.  

ЧДОУ «Детский сад № 98 ОАО «РЖД»  большое внимание уделяет изучению контингента родителей на основе социальных паспортов, 

анкетирования. В результате проведенного анализа получены следующие результаты. 

 

 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: дни открытых дверей, 

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. 

 Образование родителей: организация «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, 

тренингов, создание библиотеки. 
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 Совместная деятельность:  

привлечение родителей к организации выставок, конкурсов; создание семейных объединений (клуб, студия), семейных праздников, прогулок, 

экскурсий; привлечение к участию в детской исследовательской и проектной деятельности; привлечение родителей к составлению 

соглашения о сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей; сопровождение и поддержание 

семьи в реализации воспитательных воздействий; знакомство родителей с Конвенцией о защите прав детей; обозначить позицию МДОУ, как 

защитника прав воспитанников. 

 


