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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Дошкольное детство — уникальный период в жизни человека, когда формируется 

здоровье, осуществляется развитие личности ребенка. В этом возрасте ребенок находится 

в полной зависимости от окружающих взрослых — родителей и педагогов. От того каковы 

условия развития малыша в окружающем социуме зависит его дальнейшая гражданская позиция. 

В каких реальных условиях воспитывается ребенок сегодня? 

Родителей, в силу социально — экономического положения современного общества, 

окружает множество проблем. Это ведет к ухудшению их физического и психического 

состояния, что сказывается и на воспитании детей. Поэтому, наряду с семьями, где еще 

сохраняются семейные традиции, имеется положительный опыт воспитания детей, возрастает 

количество таких, где наблюдается уменьшение «воспитательных ресурсов» родителей. 

В частности, идет снижение качества и количества речевого общения, изменение родительских 

установок. Родители становятся более авторитарными, чаще используют телесные наказания, 

требования дисциплины у них жёстче. Ситуация усугубляется при сочетании факторов среды 

с генетически унаследованными образованиями. Все это отрицательно сказывается на развитии 

взаимоотношений ребенка с окружающим, приводит к тяжелым последствиям в будущем. Такие 

дети чаще становятся на путь правонарушений, преступности или замыкаются в себе. 

Изменения, происходящие сегодня в нашем обществе, выдвинули целый ряд проблем 

перед образовательными учреждениями, одной из которых является формирование норм этики и 

правил поведения, социальной адаптации детей. Социальная адаптация личности является 

актуальной проблемой на протяжении всего развития общества, так как человек вынужден жить 

в мире, состоящем из других индивидов. При этом он взаимодействует как с отдельными 

представителями общества, так и с группами людей. И для того чтобы это взаимодействие было 

успешным, человек должен знать, учитывать цели и нормы, принятые в данном обществе, 

выполнять определённые существующие правила, находить эффективные варианты поведения, 

чему способствует содержание рабочей программы. 

 

1.2. Цели и задачи программы 

Цель программы: создание благоприятных условий для личностного развития ребёнка 

(физического, социального, духовно-нравственного, интеллектуального), оказание ему 

комплексной социально-психологической помощи, а также защита ребёнка в его жизненном 

пространстве, развитие нравственной, социально адаптированной личности, владеющей 

основами культуры поведения.  

Задачи: 

1. Работать над обогащением среды социального развития ребенка путем: 

- повышения активности и ответственности родителей и педагогов в решении задач 

социального развития; 

- повышения уровня компетентности родителей. 

2. Выявлять интересы и потребности, трудности, проблемы, конфликтные ситуации между 

участниками образовательных отношений, своевременно оказывать социальную помощь и 

поддержку. 

3. Выступать посредником между организацией, воспитанниками, семьей, средой, 

специалистами различных социальных служб, ведомств и административных органов. 

4. Повышать профессиональную компетенцию педагогов в вопросах социально-

личностного развития воспитанников и взаимодействия с семьями. 



 

5. Способствовать установлению гуманных, нравственно здоровых отношений в социальной 

среде. 

6. Развивать у детей навыки общения в различных жизненных ситуациях со сверстниками, 

педагогами, родителями и другими окружающими людьми. 

7. Способствовать воспитанию интереса, уважения, понимания к окружающим людям. 

 

1.3. Планируемые результаты 

• Успешная социализация воспитанников ДОУ. 

• Гражданское самосознание и общественная позиция родителей воспитанников ДОУ. 

• Профессиональное самоопределение, потребность в самообразовании и активной 

творческой деятельности педагогов ДОУ, направленной на успешную социализацию детей. 

• Выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания 

детей. 

• Осознание родителями (законными представителями) воспитанников приоритетности 

родительского права в вопросах воспитания детей 

• Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством предоставляемых 

образовательных услуг. 

• Создание условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 

• Всестороннее развитие психических и физических качеств детей в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями. 

 Адекватная уверенность в своих силах; 

 Понимание своей индивидуальности и индивидуальности других людей; 

 Выражение в приемлемой форме своих эмоциональных реакций, мыслей и чувств; 

 Умение передавать заданное эмоциональное состояние при помощи мимики, 

пантомимики, интонации; 

 Выражение своих чувств и распознавание чувств других людей через мимику, жесты, 

движения, интонацию; 

 Установление и поддержание контактов, сотрудничество и решение конфликтных 

ситуаций; 

 Оказание помощи другим детям в трудной ситуации. 

 

II. Содержательный раздел 

2.1. Содержание Программы 

 Работа с педагогами - повышение уровня профессиональной компетентности 

педагогов;   
- изучение факторов среды социального развития детей в образовательном пространстве ДОУ. 

 Работа с родителями (законными представителями) и семьями воспитанников 
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. 
- педагогическое просвещение родителей;   

- повышение уровня родительской компетентности;   
- удовлетворение индивидуальных запросов родителей в индивидуальных и групповых формах 

работы;   
- изучение состояния факторов среды социального развития ребенка, связанных с его семьей. 

 



 

 

 2.2. Формы, способы, методы и средства реализации рабочей программы 

 

Формы работы с педагогами - консультации; анкетирование; индивидуальные беседы; 

семинары; «круглые столы», деловые игры. 
 

Формы взаимодействия с семьей - анкетирование, индивидуальные беседы, «круглые 

столы», родительские собрания. 
- знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 
- информирование родителей о ходе образовательного процесса в контексте правового 

воспитания дошкольников. 

 

Методическое обеспечение программы 

Модель проведения занятия: 

1. Вводная часть. Цель вводной части занятия - настроить группу на совместную 

работу, установить эмоциональный контакт между всеми участниками. В этой 

части занятия проводятся игры – приветствия, игры с именами.  

2. Основная часть. На эту часть приходится основная смысловая нагрузка всего 

занятия. В нее входят этюды, упражнения, игры, направленные на развитие и 

коррекцию эмоциональной сферы, социальных навыков и познавательной сферы 

ребенка.  

3. Заключительная часть. Основной целью этой части занятия является создание у 

каждого участника чувства принадлежности к группе и закрепление 

положительных эмоций от работы на занятии. Здесь предусматривается 

проведение общей игры – забавы, обобщение знаний, полученных на занятии. 

В структуру основной части включены: 

 Элементы саморегуляции. Для формирования эмоциональной стабильности ребенка 

важно научить его управлять своим телом. Задача педагога состоит в том, чтобы научить 

детей ощущать свои эмоции, управлять своим поведением, слышать свое тело. С этой 

целью во время занятия используются специально подобранные упражнения на 

расслабление определенных частей тела и всего организма. Результатом обучения умению 

расслабляться становится то, что возбужденные, беспокойные дети постепенно 

становятся более уравновешенными, внимательными и терпеливыми. Дети 

заторможенные, скованные, вялые и робкие приобретают уверенность, бодрость, свободу 

в выражении своих чувств и мыслей. Такая системная работа позволяет детскому 

организму сбрасывать излишки напряжения и восстанавливать равновесие, тем самым 

сохраняя психическое здоровье.  

 Психогимнастика. Психогимнастика позволяет снимать эмоциональное напряжение и 

мышечные зажимы, корректировать настроение и отдельные черты характера. 

Психогимнастика включает в себя этюды и упражнения, направленные на развитие и 

коррекцию как познавательной, так и эмоционально – личностной сферы. На занятии 

также используются этюды на тренировку отдельных групп мышц, на выражение 

основных эмоций.  

 Ролевые и имитационные игры. Игра в жизни ребенка, особенно дошкольника, играет 

особую роль. В сюжетно-ролевых играх ребенок получает возможность как можно ярче 

проявить себя, применить весь накопленный опыт, свои знания и умения. Совместная 

игровая деятельность способствует формированию у детей организованности и 

ответственности, умения контролировать свои действия и согласовывать их с другими 

детьми. Цель ролевых и имитационных игр на занятии – показать «трудным» детям, что 

все остальные к ним доброжелательно относятся и готовы сказать им что-то приятное.  



 

 Элементы арт – терапии. Рисование несет множество развивающих функций: развивает 

конкретно-образное мышление, выступает способом постижения и преобразования своих 

возможностей и окружающего мира, является способом выражения различного рода 

эмоций. Проективный рисунок является эффективным методом в работе с детьми, 

поскольку является способом налаживания контакта между детьми. На занятиях дети 

рисуют как индивидуально, так и в парах, малых группах.  

 Элементы групповой дискуссии. Проблемные ситуации позволяют ребенку 

самостоятельно найти решение, услышать многообразие мнений других детей по тому 

или иному поводу. Работа осуществляется по двум направлениям: обсуждение реальной 

ситуации, происходящей с кем-то из детей, либо ситуации, предложенной педагогом.  

 Мини – конкурсы, игры - соревнования. Мини – конкурс представляет собой задание, 

в ходе выполнения которого ребенок получает возможность проявить себя, приобрести 

уверенность в своих возможностях, получить одобрение со стороны сверстника. В играх 

– соревнованиях главной для детей задачей является отработка взаимодействия друг с 

другом для лучшего выполнения задания. Работа проходит в парах и индивидуально.  

 Беседы. Во время беседы у ребенка вырабатывается привычка слушать собеседника, 

делиться с ним своими мыслями, высказываться в коллективе. Беседы являются ценным 

методом не только умственного воспитания (сообщение и уточнение знаний, развитие 

мыслительных способностей и языка), но и средством социально-нравственного 

воспитания. Для некоторых детей участие в коллективном обсуждении ситуации требует 

определенного волевого усилия: преодолеть робость, застенчивость и высказаться в 

присутствии других. Во время занятия беседы проводятся на основе чтения 

художественной литературы, прослушивания аудиозаписи.  

 Практические задания. Выполнение практических заданий очень нравится детям. В 

качестве практического задания планируется как продуктивная деятельность (лепка, 

аппликация, рисование, конструирование), так и элементарные опыты с водой 

(окрашивание). После выполнения задания дети с удовольствием рассказывают о 

«продукте» своего творчества.  

 Работа с пособиями. Применение различных средств наглядности активизирует 

внимание детей, способствует более прочному усвоению материала. Наглядные пособия 

используются с различными целями: для ознакомления с новым материалом, для 

закрепления знаний, умений, навыков, для проверки знаний полученных детьми на 

предыдущих занятиях. На занятиях используется дидактический материал: карточки, 

картинки, схемы, пиктограммы. 

 

2.3. Информационно-профилактическая деятельность.  Работа с родителями и семьями 

воспитанников. 

№ 

п/п 

Направления деятельности и работы Сроки проведения 

1. Анкетирование родителей (социальный паспорт) 

 

Сентябрь  

2. Ознакомление с личными делами вновь прибывших 

воспитанников. Выявление обучающихся «группы 

риска». Составление списков неблагополучных 

семей. 

Сентябрь 

3. Корректировка списков детей из различных 

категорий семей 

Сентябрь  

4. Анкетирование «Права ребенка» Октябрь  

5. Консультации, наглядная информация и памятки 

для родителей: 

 

 



 

Памятка родителям о ПДД октябрь 

Роль отца  январь 

10 ошибок в воспитании апрель 

6. Участие в родительских собраниях 

(по запросу педагогов, родителей)  

В течение года  

7. Индивидуальные беседы с родителями: -  

Об обязанностях по воспитанию и содержанию 

детей; 

 О взаимоотношениях в семье;  

О бытовых условиях и их роли в воспитании 

В течение года 

8. Обследование жилищно-бытовых условий. 

Изучение семейных отношений;  

В течение года 

9. Выявление и учет семей, оказавшихся в сложной 

жизненной ситуации;  

В течение года 

10. Посещение семей воспитанников, где дети 

пропускают детский сад, без уважительной 

причины. Выяснение причин пропусков детского 

сада 

 Сад  без уважительной 

причины 

 

 

 

2.4. Консультативная работа. Работа с педагогами. 

 

№ 

п/п 

Направления деятельности и работы Сроки проведения 

1. Решение психологических и социальных проблем с 

родителями, с детьми; выяснение причин пропусков 

детского сада детьми 

Ежемесячно 

2. Разработка памяток и рекомендаций: 

-«Компетентный педагог в общении с родителями» 

- «Формирование основ культурного поведения у 

детей дошкольного возраста» 

- «Нормативно-правовые документы и защита прав 

детей в дошкольных образовательных 

учреждениях» 

 

 

Октябрь 

Январь  

 

Май 

 

3.  Проведение мастер-классов: 

-Составление социальных паспортов группы, Раннее 

выявление неблагополучных семей 

-«Игры, ситуационные задачи и проблемные 

ситуации с детьми, направленные на социально-

коммуникативное развитие дошкольников» 

-«Позитивная социализация и индивидуализация 

ребенка и взрослого через игру» 

 

Октябрь 

 

Ноябрь  

 

 

Декабрь 

 

Январь 



 

-«Работа с родителями, как средство развития 

личности ребенка» 

-«Создание условий для поддержки детской 

инициативы» 

 

 

 

Апрель 

4. Групповое и индивидуальное консультирование по 

организации работы с ребёнком и родителями из 

проблемной семьи. 

В течении года 

5. Помощь в проведении родительских собраний (по 

запросу) 

В течении года 

6. Помощь в проведении групповых мероприятий, 

праздников 

В течении года 

 

 

III. Организационный раздел 

3.1. Материально-техническое обеспечение рабочей программы 

Состояние материально-технической среды соответствует санитарным нормам и правилам и 

проектируется на основе: 

 Реализуемой в детском саду образовательной программы;  

  Требований нормативных документов; материальных и архитектурных условий;  

 Общих принципах построения предметно-развивающей (гибкого зонирования, 

динамичности-статистичности, сочетание привычных и неординарных элементов, 

индивидуальной комфортности и эмоционального благополучия каждого ребенка и взрослого, 

учета гендерных и возрастных различий детей, уважение к потребности и нуждам ребенка).  

 

 Психологическая помощь 

Осн. программа Основная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» Под редакцией Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. - Москва: Мозаика – Синтез, 2018 

Технологии  

 

В. И. Семенако Уроки добра: Коррекционно-развивающая 

программа для детей 5-7 лет, АРКТИ, 2004 
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