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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

1.1 Пояснительная записка 

 

 Рабочая  программа разработана в соответствии с основной образовательной  

программой дошкольного образования МБДОУ «Детский сад комбинированного вида № 

80» на 2021-2022 учебный год с целью расширения содержания образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие».  

Программа определяет целевые ориентиры, содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена, в соответствии 

с требованиями ФГОС, на создание условий развития ребёнка, открывающих 

возможности для его позитивной социализации, его личностного развития, развития 

инициативы и творческих способностей на основе сотрудничества со взрослыми и 

сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности; на создание 

развивающей образовательной среды, которая представляет собой систему условий 

социализации и индивидуализации детей. 

Реализуемая Программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Программа  разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

 Конвенция ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 года 

 Конституция Российской Федерации 

 Семейный кодекс Российской Федерации 

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

Федерации»; 

 Федеральный закон от 24.04.2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»; 

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

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 Федеральный закон от 21.12.1996 года № 159 «О дополнительных гарантиях по 

социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 

Российской Федерации»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

г. № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – 

образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от17 октября 2013 

г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования». 

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049 –13 

«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы  дошкольных образовательных организаций», утверждённые 

постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 

от 15.05.2013 № 26 

 Устав  ДОУ «Детский  сад комбинированного вида №80» г. Курска 

 Правила внутреннего трудового распорядка в ДОУ 

 Должностная инструкция социального педагога ДОУ 

 Договор родителей с ДОУ 

 Основная образовательная программа дошкольного образования на «Детский  сад 

комбинированного вида №80» на 2019-2024 учебный год. 

 СП 3.1/2.4.3598-00 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации работы образовательных организаций и других объектов 

социальной инфраструктуры для детей и молодежи в условиях распространения новой 

короновирусной (covid-19)» 

 Изменения в распоряжение Губернатора Курской области «О введении режима 

повышенной готовности» от 01.04.2021 г. №80-рг. 
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 Санитарные правила СП 2.4ю3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования 

к организации воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» от 

28.09.2020 г. №28. 

 Рекомендации по организации работы образовательных организаций в условиях 

распространения Сovid-19. Роспотребнадзор (письмо от 12.05.2020 №02/9060-2020-24) 

 Федеральный закон от 31 июля 2020 года № 304-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации» по вопросам воспитания обучающихся»  

 

В течение последних лет наблюдается усиление роли образовательных и 

воспитательных учреждений в решении жизненных проблем ребёнка. Любое 

государственное учреждение, в стенах которого находятся дети, сталкивается со 

множеством неразрешённых проблем, количество которых неуклонно возрастает.  

Можно выделить основные группы проблем:  

- проблемы, связанные с неадекватным и девиантным поведением,  дезадаптацией 

детей в социальной среде;  

- проблемы, связанные с неблагополучием семьи, нарушением прав ребёнка и 

насилием в семье; 

- проблемы, связанные с сохранением психического здоровья детей, родителей, 

учителей, администрации.  

     Происходит усиление социальной функции государственных учреждений, в 

частности, дошкольного образовательного учреждения, в связи с чем возрастает роль 

социальных педагогов, призванных изучать данные проблемы и всемерно содействовать 

их разрешению.  

    Социальный педагог – сотрудник дошкольного образовательного учреждения, 

который создаёт условия для социального развития воспитанников, организуя 

деятельность педагогов и родителей на основе принципов гуманизма, с учётом 

исторических и культурных традиций. В компетенцию социального педагога входит 

разработка, формирование механизма и осуществление мер в отношении защиты 

социального и образовательного права ребёнка. Он способствует развитию социальной 

политики государственных и общественных структур в области детства, информирует 

население, обеспечивает признание и приоритетное удовлетворение интересов детей как 

особой социально-демографической группы общества.  

     Профессиональная деятельность социального педагога может быть реализована 

только в рамках государственной социальной политики. По сути дела, социальный 

педагог является своеобразным посредником в системе взаимодействия личности, семьи и 

общества. Он активно влияет на создание позитивных воспитывающих отношений в 

социуме, на гармонизацию взаимоотношений между людьми, оказывает поддержку 

полезных инициатив, стимулирует различные виды самопомощи.  

     Основное назначение социального педагога - помощь в организации обучения 

ребёнка, в его адаптации и реабилитации в детском саду, семье, обществе, содействие в 

оказании ему социальной, юридической, медицинской помощи. Для решения этих задач 

специалист изучает эмоционально-психологическое состояние и социально-

экономическое положение личности в обществе, анализирует кризисную ситуацию, 

планирует пути её преодоления. Работает с детьми и подростками из неполных, 

неблагополучных, кризисных семей, нуждающихся в дополнительном внимании со 

стороны образовательных учреждений, с детьми с нарушениями в поведении. 

 

1.2.  Цели и задачи рабочей программы. 

 

Цели: 

 Создание условий для успешного становления ребёнка как субъекта социальной 

жизни.  

 Координация процесса создания педагогически целесообразной среды.  
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 Обеспечение государственных гарантий уровня и качества дошкольного 

образования на основе единства обязательных требований к условиям реализации 

Программы, ее структуре и результатам ее освоения. 

 Сохранение единства образовательного пространства Российской Федерации 

относительно уровня дошкольного образования. 

Задачи: 

 Охранять и укреплять физическое и психическое здоровье детей, в т.ч. их 

эмоциональное благополучие. 

 Работать над обогащением среды социального развития ребенка путем: - 

повышения активности и ответственности родителей и педагогов в решении задач 

социального развития; - вовлечения в образовательное пространство детского сада 

потенциальных субъектов Среды социального развития; - повышения уровня 

компетентности родителей.  

 Способствовать активному вовлечению семей воспитанников в образовательное 

пространство детского сада и привлечению их к сотрудничеству в вопросах социального 

развития детей.  

 Способствовать процессу социального развития (социализации) воспитанников - 

процессу усвоения и дальнейшего развития индивидом социально-культурного опыта, 

необходимого для его включения в систему общественных отношений, который состоит 

из: трудовых навыков, знаний, норм, ценностей, традиций, правил, социальных качеств 

личности, которые позволяют человеку комфортно и эффективно существовать в 

обществе других людей.  

 Изучать особенности личности воспитанников и их микросреды, условия их жизни.  

 Выявлять интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, 

отклонения в поведении воспитанников и своевременно оказывает им социальную 

помощь и поддержку.  

 Выступать посредником между воспитанниками и учреждением, организацией, 

семьей, средой, специалистами различных социальных служб, ведомств и 

административных органов.  

 Определять задачи, формы, методы социально-педагогической работы с 

воспитанниками, способы решения личных и социальных проблем, используя 

современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые 

образовательные ресурсы.  

 Принимать меры по социальной защите и социальной помощи, реализации прав и 

свобод личности воспитанников.  

 Организовывать различные виды социально значимой деятельности воспитанников 

и взрослых, мероприятия, направленные на развитие социальных инициатив, реализацию 

социальных проектов и программ, участвует в их разработке и утверждении.  

 Способствовать установлению гуманных, нравственно здоровых отношений в 

социальной среде.  

 Содействовать созданию обстановки психологического комфорта и безопасности 

личности воспитанников. 

 

1.3.  Принципы и подходы к формированию Программы. 

 

Программа  базируется на основных принципах дошкольного образования, лежащих 

в основе федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования; соответствует принципам примерной основной образовательной программы 

дошкольного образования «Радуга», разработанной коллективом авторов под 

руководством Е.В. Соловьевой, принципам примерной основной образовательной 

программы дошкольного образования, одобренной решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию от 20 мая 2015 года, №2/15. 

1. Поддержка разнообразия детства. Современный мир характеризуется 

возрастающим многообразием и неопределенностью, отражающимися в самых разных 
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аспектах жизни человека и общества. Многообразие социальных, личностных, 

культурных, языковых, этнических особенностей, религиозных и других общностей, 

ценностей и убеждений, мнений и способов их выражения, жизненных укладов особенно 

ярко проявляется в условиях Российской Федерации – государства с огромной 

территорией, разнообразными природными условиями, объединяющего многочисленные 

культуры, народы, этносы. Возрастающая мобильность в обществе, экономике, 

образовании, культуре требует от людей умения ориентироваться в этом мире 

разнообразия, способности сохранять свою идентичность и в то же время гибко, 

позитивно и конструктивно взаимодействовать с другими людьми, способности выбирать 

и уважать право выбора других ценностей и убеждений, мнений и способов их 

выражения. Принимая вызовы современного мира, программа рассматривает 

разнообразие как ценность, образовательный ресурс и предполагает использование 

разнообразия для обогащения образовательного процесса. Организация выстраивает 

образовательную деятельность с учетом региональной специфики, социокультурной 

ситуации развития каждого ребенка, его возрастных и индивидуальных особенностей, 

ценностей, мнений и способов их выражения. 

2. Сохранение уникальности и самоценности действия как важного этапа в 

общем развитии человека. Самоценность детства – понимание детства как периода 

жизни значимого самого по себе, значимого тем, что происходит с ребенком сейчас, а не 

тем, что этот этап является подготовкой к последующей жизни. Этот принцип 

подразумевает полноценное проживание ребенком всех этапов детства (младенческого, 

раннего и дошкольного детства), обогащение детского развития. 

3. Позитивная социализация ребенка предполагает, что освоение ребенком 

культурных норм, средств и способов деятельности, культурных образцов поведения и 

общения с другими людьми, приобщение к традициям семьи, общества, государства 

происходят в процессе сотрудничества со взрослыми и другими детьми, направленного на 

создание предпосылок к полноценной деятельности ребенка в изменяющемся мире. 

4. Личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей, законных представителей, педагогических и иных работников) и 

детей. Такой тип взаимодействия предполагает базовую ценностную ориентацию на 

достоинство каждого участника взаимодействия, уважение и безусловное принятие 

личности ребенка, доброжелательность, внимание к ребенку, его состоянию, настроению, 

потребностям, интересам. Личностно-развивающее взаимодействие является 

неотъемлемой составной частью социальной ситуации развития ребенка в организации, 

условием его эмоционального благополучия и полноценного развития. 

5. Содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений. Этот принцип 

предполагает активное участие всех субъектов образовательных отношений – как детей, 

так и взрослых – в реализации программы. Каждый участник имеет возможность внести 

свой индивидуальный вклад в ход игры, занятия, проекта, обсуждения, в планирование  

образовательного процесса, может проявить инициативу. Принцип содействия 

предполагает диалогический характер коммуникации между всеми участниками 

образовательных отношений. Детям предоставляется возможность высказывать свои 

взгляды, свое мнение, занимать позицию и отстаивать ее, принимать решения и брать на 

себя ответственность в соответствии со своими возможностями. 

6. Сотрудничество с семьей. Сотрудничество, кооперация с семьей, открытость в 

отношении семьи, уважение семейных ценностей и традиций, их учет в образовательной 

работе являются важнейшим принципом образовательной программы. Сотрудники 

учреждения должны знать об условиях жизни ребенка в семье, понимать проблемы, 

уважать ценности и традиции семей воспитанников. Программа предполагает 

разнообразные формы сотрудничества с семьей как в содержательном, так и в 

организационном планах. 

7. Взаимодействие с организациями социализации, образования, охраны 

здоровья и другими партнерами, которые могут внести вклад в развитие и образование 

детей, а также использование ресурсов местного сообщества и вариативных программ 
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дополнительного образования детей для обогащения детского развития. Программа 

предполагает, что учреждение устанавливает партнерские отношения не только с семьями 

детей, но и с другими организациями и лицами, которые могут способствовать 

обогащению социального и/или культурного опыта детей, приобщению детей к 

национальным традициям (посещение театров, музеев, освоение программ 

дополнительного образования), к природе и  истории родного края; содействовать 

проведению совместных проектов, экскурсий, посещению концертов, а также 

удовлетворению особых потребностей детей, оказанию психолого-педагогической и/или 

медицинской поддержки в случае необходимости (центры семейного консультирования и 

другое). 

8. Индивидуализация дошкольного образования предполагает такое построение 

образовательной деятельности, которое открывает возможности для индивидуализации 

образовательного процесса, появления индивидуальной траектории развития каждого 

ребенка с характерными для данного ребенка спецификой и скоростью, учитывающей его 

интересы, мотивы, способности и возрастно-психологические способности. Для 

реализации этого принципа необходимы регулярное наблюдение за развитием ребенка, 

сбор данных о нем, анализ его действий и поступков; помощь ребенку в сложной 

ситуации. 

9. Возрастная адекватность образования. Этот принцип предполагает подбор 

педагогом содержания и методов дошкольного образования в соответствии с возрастными 

особенностями детей. Важно использовать все специфические виды детской деятельности 

(игру, коммуникативную и познавательно-исследовательскую деятельность, творческую 

активность), опираясь на особенности возраста и задачи развития, которые должны быть 

решены в дошкольном возрасте. 

10. Развивающее вариативное образование. Этот принцип предполагает, что 

образовательное содержание предлагается ребенку через разные виды деятельности с 

учетом его актуальных и потенциальных возможностей усвоения этого содержания. 

Данный принцип предполагает работу педагога с ориентацией на зону ближайшего 

развития ребенка, что способствует развитию, расширению как явных, так и скрытых 

возможностей ребенка. 

11. Полнота содержания и интеграции отдельных образовательных 

областей. В соответствии со Стандартом Программа предполагает всестороннее 

социально-коммуникативное, познавательное, речевое, художественно-эстетическое и 

физическое развитие детей посредством различных видов детской активности. Деление 

Программы на образовательные области не означает, что каждая образовательная область 

осваивается ребенком по отдельности, в форме изолированных занятий. Между 

отдельными разделами Программы существуют многообразные взаимосвязи. Содержание 

образовательной деятельности в одной конкретной области тесно связано с другими 

областями. 

12. Инвариантность ценностей и целей при вариативности средств 

реализации и достижения целей Программы. Организация должна разработать свою 

основную образовательную программу. При этом Программа оставляет за организацией 

право выбора способов их достижения. 

13. Принципы программы «Радуга» 

 построение образования в зоне ближайшего развития ребенка; 

 принцип научной обоснованности и практической применимости: 
возможность применения полученной информации в практической деятельности детей; 

 принцип интеграции: осуществление связанности, взаимопроникновения и 

взаимодействия отдельных образовательных областей, обеспечивающее целостность 

образовательного процесса; 

 комплексно-тематический принцип: объединение комплекса различных видов 

специфических детских деятельностей вокруг единой темы; 

 принцип адаптивности: адаптивность предметно-развивающей среды 

дошкольного учреждения к потребностям ребенка дошкольного возраста, 

обеспечивающей комфорт, сохранение и укрепление здоровья и полноценного развития. 
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В Программе учитываются следующие подходы к организации воспитательно-

образовательного процесса: 

 Деятельностный подход предполагает, что в основе развития ребенка лежит не 

пассивное созерцание окружающей действительности, а активное и непрерывное 

взаимодействие с ней. 

 Личностно-ориентированный подход предполагает ориентацию 

педагогического процесса на решение задач содействия развитию основ личностной 

культуры ребенка. 

 Возрастной подход предполагает учитывать тот факт, что психическое развитие 

ребенка на каждом возрастном этапе подчиняется определенным возрастным 

закономерностям, а также имеет свою специфику, отличную от другого возраста. 

 Образовательная программа дошкольного учреждения предусматривает 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 учреждения. 

 Кроме того, программа предполагает построение образовательного процесса с 

учетом ряда правил, принятых и действующих в дошкольном учреждении, а именно: 

 Ребенок и взрослый – оба субъекты взаимодействия. 

 Во взаимодействии активность ребенка важнее, чем активность взрослого. 

 Основной формой работы с воспитанниками и ведущим видом их деятельности 

является игра. Основные формы работы с детьми – рассматривание, наблюдение, беседа, 

разговор, экспериментирование, исследование, коллекционирование, чтение, реализация 

проектов, мастерская и другие. 

 Мотивы образования – интерес воспитанников к определенным видам 

деятельности. 

 Взрослый, уважая ребенка, его настроения, предпочтения и интересы, 

предоставляет ему возможность выбора. 

 Образовательный процесс предполагает внесение изменений (корректив) в планы, 

программы в соответствии с учетом потребностей и интересов детей. 

 Разработка гибкого плана включает в себя определение общей цели и ее 

конкретизацию в зависимости от разных этапов; подбор и организацию такого 

дидактического материала, который позволяет выявлять индивидуальную 

избирательность воспитанников к содержанию, виду и форме познания; планирование 

разных  форм организации работы (соотношение фронтальной, индивидуальной, 

самостоятельной работы); выбор критериев оценки продуктивности работы с учетом 

характера заданий; планирование характера общения и межличностых взаимодействий в 

процессе образовательной деятельности. 

 

1.4.  Характеристика особенностей развития детей, анализ семей воспитанников. 

 

Основными участниками реализации программы являются: дети в возрасте от 1,5 

до 7 лет, родители (законные представители), педагоги. 

Дети. 

В МБДОУ функционируют 11 групп: 9 групп общеразвивающей направленности: 

 № 1, № 2 – дети с 1,5 до 3 лет, 

 № 8, № 11    – дети с 3 до 4 лет, 

 № 3, № 6, – дети с 4до 5 лет, 

 № 7, № 9, №10  – дети с 5 до 6 лет, 

 № 4, №5  – дети с 6 до 7 лет, 

 

2 группы компенсирующей направленности (дети с нарушением опорно-двигательного 

аппарата) 

 № 6 – дети с 4 до 5 лет, 

 №9- дети с 5 до 6 лет 
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Семьи  воспитанников. 

 

Всего 

семей 

Полные   

семьи 

Неполные 

семьи 

Многодетные 

семьи 

Мать-

одиночка  

Опекунские  

семьи 

Семья с 

ребенком-

инвалидом 

       

Социальный 

статус 

мать отец 

Рабочий    

Служащий 

муниципальный 

  

Военнослужащий    

Служащий частной 

фирмы  

  

Предприниматель,  

коммерсант 

  

Безработный   

Домохозяйка   

Другое   

Инвалиды   

 

Особенности развития детей раннего и дошкольного возраста. 

Период   от   рождения   до   поступления   в   школу   является   этапом 

первоначального      формирования       личностных      качеств,   необходимых человеку    

в  течение    всей   последующей      жизни,   качеств    и  свойств, делающих  его  

человеком.  Особенностью  этого  периода,  отличающей  его от других, последующих 

этапов развития, является то, что он обеспечивает именно   общее   развитие,   служащее   

фундаментом   для   приобретения   в дальнейшем любых специальных знаний и навыков 

и усвоения различных видов деятельности. Формируются не только качества и свойства 

психики детей, которые определяют собой общий характер поведения ребенка, его 

отношение ко всему окружающему, но и те, которые представляют собой "заделы" на 

будущее и выражаются в психологических новообразованиях, достигаемых     к   концу   

данного    возрастного    периода. Воспитание     и  обучение  необходимо  адресуются  ко  

всему  спектру  психических  качеств ребенка, но адресуются по-разному. Основное 

значение имеют поддержка и   всемерное   развитие   качеств,   специфических   для   

возраста,   так   как создаваемые им уникальные условия больше не повторятся и то, что 

будет "недобрано"  здесь,  наверстать  в  дальнейшем  окажется  трудно  или  вовсе 

невозможно.  

       На любой возрастной ступени ребенок приобретает не только общие для всех детей 

черты характера,  но  и свои собственные, индивидуальные особенности психики и 

поведения. Быть социализированным  - это значит не только быть "таким, как все", 

владеть всем, чем владеют другие, но и быть неповторимой индивидуальностью с 

собственными вкусами, интересами и способностями.  

Только   сочетание    возрастного    и  индивидуального      подходов    в воспитании    

и   обучении    детей   может   обеспечить    их   эмоциональное благополучие и 

полноценное психическое развитие.  

В  первые  семь  лет  ребенок  проходит  через  три  основных  периода своего 

развития, каждый из которых характеризуется определенным шагом навстречу    

общечеловеческим       ценностям    и   новым возможностям в познавать мир. 

Эти   периоды     жизни     отграничены     друг    от   друга;   каждый 

предшествующий  создает  условия  для  возникновения  последующего, они не могут 

быть искусственно "переставлены" во времени. 
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1,5 - 3 года 

Первый  год  жизни  ребенка  в  плане  развития  самоценен  как  сам  по себе,   так   

и   с   позиций   отдаленной   перспективы.   Но   педагогические воздействия достигнут   

цели   лишь   в   случае   знания   особенностей его развития.  

Этот период жизни ребенка, как никогда в последующем, отличается быстрым 

темпом физического, психического и социального развития. 

Умение активно бодрствовать — основа  для  развития  движений,  восприятия речи 

и общения с окружающими. 

Вид яркой игрушки или голос близкого человека побуждает ребенка, опираясь на 

руки  или  держась за опору, ползать и потом ходить (второе полугодие).  

Слуховые и зрительные восприятия в течение первого года значительно 

совершенствуются. В первые месяцы жизни малыш начинает сосредоточивать  взгляд  на  

лице  взрослого  или  игрушке,  следить за  их движением,  прислушиваться  к  голосу  или  

звучащему  предмету, тянуть руки и захватывать предметы, подвешенные над   кроваткой. 

Дети эмоционально отзывчивы на интонацию и музыку разного характера. 

Простые действия с игрушкой (удерживает, размахивает) превращаются после 9-10 

месяцев в несложные предметно-игровые. 

Кубики малыш кладет в коробку, мяч бросает, куклу баюкает. Появляются любимые 

игрушки. 

Голосовые реакции, лежащие в основе развития речи, возникают исключительно на 

фоне положительного эмоционального состояния, сопровождаемого оживленными 

движениями рук и ног, то есть проявляются в форме «комплекса оживления». 

Речевое обращение взрослого к ребенку может успокоить его,  побудить выполнить 

несложное действие. «Социализация» идет по разным направлениям. Даже 2-3-месячные 

дети, лежа рядом в манеже,  радуются друг другу, с интересом рассматривают соседа. 

Малыши,  особенно  во  втором  полугодии,  ярко  проявляют  разное отношение ко 

взрослым: близким радуются, чужих    настороженно рассматривают. Идет формирование 

инициативных обращений к близким взрослым (звуками, улыбкой, движениями).  

При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают действия с 

разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.), строительным 

материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним, мишки). Эти действия 

ребенок воспроизводит по подражанию после показа взрослого.  

Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится 

доводить предметные действия до результата:  заполняет колечками  всю пирамиду, 

подбирая их по цвету и размеру,    из строительного материала возводит по образцу забор, 

паровозик, башенку и другие несложные постройки.  

Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками. Дети 

начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на другие (мишки, 

зайки); они активно ищут предмет, необходимый  для  завершения  действия  (одеяло,  

чтобы  уложить  куклу  спать, мисочку, чтобы накормить мишку).  

Воспроизводя  подряд  2-3  действия,  они  сначала  не  ориентируются на то, как это 

бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К концу 

второго года в игровых действиях детей уже отражается привычная им жизненная     

последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать.  

В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что одно и то 

же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень колечки на 

пирамидку и т.д.».   

Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи, а 

взрослые и дети действуют в разных ситуациях,  поэтому ему понятны сюжетные 

инсценировки (показ игрушек,  персонажей кукольного и настольного театра).  

Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания сохраняются в 

памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны поддерживать диалог-воспоминание 

со взрослым о недавних событиях или вещах, связанных с их личным опытом: «Куда 

ходили?» — «Гулять». — «Кого видели?» — «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» 

— «Птичку».  
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 Ребенок старше полутора лет активно обращается ко взрослым с вопросами. Но 

выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира кушала?» 

Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить: «Где платок?», 

«Баба куда пошла?», «Это что?»  

 На втором году жизни ребенок усваивает имена взрослых и детей, с которыми 

общается повседневно, а также некоторые родственные отношения (мама, папа, бабушка). 

Он понимает элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», 

«сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные суждения: «плохой», 

«хороший», «красивый».  

 Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой деятельности и 

самообслуживании.  

 Малыш овладевает умением самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть 

руки, приобретает навыки опрятности.  

 Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. Знание того, как называются 

части помещения группы (мебель, одежда, посуда), помогает ребенку выполнять 

несложные (из одного, а к концу года из 2-3 действий) поручения взрослых, постепенно 

он привыкает соблюдать элементарные правила поведения, обозначаемые словами 

«можно», «нельзя», «нужно». Общение со взрослым носит деловой, объектно- 

направленный характер.  

 На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по 

самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от языка 

жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб, желаний, 

предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится основным средством 

общения со взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно говорит только с близкими, 

хорошо знакомыми ему людьми.  

 На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального 

взаимообщения. По двое-трое они самостоятельно играют друг с другом в разученные 

ранее при помощи взрослого игры («Прятки», "Догонялки»). Однако опыт взаимообщения 

у детей невелик и основа его еще не сформирована. Имеет место непонимание со стороны 

предполагаемого партнера. Ребенок может расплакаться и даже ударить жалеющего его. 

Он активно протестует против вмешательства в свою игру.  

 Игрушка в руках другого гораздо интереснее для малыша, чем та, то стоит рядом. 

Отобрав ее у соседа, но не зная, что делать дальше, малыш ее просто бросает. 

Воспитателю не следует проходить мимо подобных фактов, чтобы у детей не пропало 

желание общаться.  

Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой 

деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно-игровые действия и 

самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность в их 

выполнении следует всячески оберегать.  

 Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают умение 

играть и действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе соответствующим 

образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике, чтобы мог сесть еще один 

ребенок, не шуметь в спальне и т.д. При этом они пользуются простыми словами: «на» 

(«возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др.  

 На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать совместные 

действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам самостоятельно дети способны 

помогать друг другу: принести предмет, необходимый для продолжения игры (кубики, 

колечки для пирамидки, одеяло для куклы). Подражая маме или воспитателю, один 

малыш пытается «накормить, причесать» другого.  

3-4 года 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 

совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление.  
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 Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных способов 

действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и орудийные действия.  

 Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность, преобразуя 

натуральные формы активности в культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, 

которая выступает в качестве не только объекта для подражания, но и образца, 

регулирующего собственную активность ребенка.  

 К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребенка со 

сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды деятельности: игра, 

рисование, конструирование.  

Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые 

совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.  

В середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным 

состоянием сверстников. Однако в этот период начинает складываться и произвольность 

поведения. Она обусловлена развитием орудийных действий и речи. У детей появляются 

чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с 

идентификацией с именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. 

Ребенок осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него 

формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др. Кризис может 

продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.  

В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его 

общение становится внеситуативным. Взрослый становится для ребенка не только членом 

семьи, но и носителем определенной общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями.  

Это противоречие разрешается через развитие игры, которая становится ведущим 

видом деятельности в дошкольном возрасте.  

 Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий с 

одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с другими 

предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников являются действия с 

игрушками и предметами-заместителями. Продолжительность игры небольшая. Младшие 

дошкольники ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают формироваться.  

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате 

целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое количество 

норм, которые выступают основанием для оценки собственных действий и действий 

других детей.  

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности.  

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во заимодействие.  

Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу 

игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением 

воспитателя.  

 В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов 

поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление поведением 

только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще ситуативно. Вместе с 

тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом 

дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться 

также их половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов.  

4-5 лет 

 В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они указывают на то, 

что дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе игры роли могут 
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меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей.  

 Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы 

конкретной ситуации, в которой оказывается ребенок.  

Ведущим становится познавательный мотив. Информация, которую ребенок 

получает в процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес.  

 У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, для них 

оказывается чрезвычайно важной его похвала. Это приводит к их повышенной 

обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой возрастной 

феномен.  

 Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность.  

Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я 

ребенка, его детализации.  

Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности; 

появлением ролевых и реальных взаимодействий; формированием потребности в 

уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности, 

соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка, его 

детализацией.  

5-6 лет 

 Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и строить 

свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие сопровождается речью, 

соответствующей и по содержанию, и интонационно взятой роли. Речь, сопровождающая 

реальные отношения детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать 

социальные отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более привлекательными, чем 

другие. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные субординацией 

ролевого поведения.  

Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются смысловой 

«центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром оказывается кабинет врача, в 

игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал ожидания выступает в качестве периферии 

игрового пространства.)  

Действия детей в играх становятся разнообразными.  

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы.  

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; 

развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств 

(схематизированные представления, комплексные представления, представления о 

цикличности изменений); развиваются умение обобщать, причинное мышление, 

воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.  

6-7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные значимые 

жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и 

т. д.  

Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый смысл, 

который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство усложняется. В нем 

может быть несколько центров, каждый из которых поддерживает свою сюжетную 

линию. При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему игровому 



14 
 
 

пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем. Так, ребенок уже 

обращается к продавцу не просто как покупатель, а как покупатель-мама или покупатель-

шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется не только самой ролью, но и тем, в какой 

части игрового пространства эта роль воспроизводится. Например, исполняя роль 

водителя автобуса, ребенок командует пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. 

Если логика игры требует появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на 

себя новую роль, сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участником игры.  

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника.  

К концу дошкольного возраста ребенок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно 

учиться в школе.  

К 7 годам формируются предпосылки для успешного перехода на следующую 

ступень образования. Эти возрастные новообразования представлены лишь в виде 

возможностей, мера осуществимости которых определяется социальной ситуацией 

развития ребенка, тем, кто и как воспитывает его, в какую деятельность вовлечен ребенок, 

с кем он ее осуществляет.  

От особенностей стимулирования или организации деятельности детей взрослыми 

зависит успех в психическом и физическом развитии ребенка, и, таким образом, наряду с 

восходящей линией (собственное развитие) может быть и иная "кривая" личностных 

изменений (выражающая регрессивные или застойные тенденции); каждому шагу 

развития сопутствует возможность проявления и закрепления негативных 

новообразований, о сути которых должны знать взрослые.  

 

 

1.5. Целевые ориентиры дошкольного образования. 

 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 

 

- ребёнок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 

эмоционально вовлечён 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, расчёски, карандаша и пр.); 

- проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности; 

- соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит 

«спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи»; имеет первичные 

представления об элементарных правилах поведения в детском саду, дома, на улице и 

старается соблюдать их; 

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

просьбами, 

понимает речь взрослых; знает название окружающих предметов и игрушек. Речь 

становится полноценным средством общения с другими детьми; 

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

появляются игры, в которых ребѐнок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу; 

- проявляет интерес к сверстникам, к совместным играм; 

- проявляет интерес к окружающему миру природы, с интересом участвует в сезонных 

наблюдениях; 
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- проявляет интерес к стихам, песням, сказкам, рассматриванию картинок, стремится 

двигаться 

под музыку; 

- с пониманием следит за действиями героев кукольного театра, проявляет желание 

участвовать в театрализованных и сюжетно-ролевых играх; 

- проявляет интерес к продуктивной деятельности (рисование, лепка, конструирование, 

аппликация); 

- у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движений 

(бег, лазанье, перешагивание и пр.). С интересом участвует в подвижных играх с простым 

содержанием, несложными движениями. 

 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 

К 7 годам ребенок способен: 

- использовать основные культурные способы деятельности; 

- принимать собственные решения, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности; 

- проявлять инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре, 

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

деятельности; 

- проявлять положительное отношение к миру, другим людям и самому себе; чувство 

собственного достоинства; адекватно проявлять свои чувства (в том числе чувство веры в 

себя), сопереживать неудачам и сорадоваться успехам других; 

- активно взаимодействовать со сверстниками и взрослыми и участвовать в совместных 

играх, 

стараясь продуктивно разрешать конфликты, договариваясь, учитывая интересы и чувства 

других; 

- следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, проявляя способность к волевым 

усилиям; 

- проявлять развитое воображение в разных видах деятельности, и, прежде всего, в игре; 

- выражать свои мысли и желания, демонстрируя достаточно хорошее владение устной 

речью; использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний в ситуации 

общения; 

- контролировать свои движения и управлять ими; 

- соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены. 

 

1.6.  Планируемые результаты освоения Программы. 

 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности - игре, общении, 

познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности. 

 

 Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

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

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

 Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в 

том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам. 

 Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 

функции в совместной деятельности. 
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 Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их 

физических и психических особенностей. 

 Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 

прийти на помощь тем, кто в этом нуждается. 

 Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 

другими. 

 Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в 

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

игры, различает условную и реальную ситуации; умеет 

подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать. 

 Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 

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

чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

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

основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими. 

 Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки 

личной гигиены. 

 Проявляет ответственность за начатое дело. 

 Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 

придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 

экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном 

мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

 Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 

добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе. 

 Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об 

окружающей среде. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1.  Направления и содержание деятельности социального педагога. 

 

Организацию работы социального педагога можно представить в виде структурно - 

функциональной модели, которая условно состоит из трех блоков: информационно - 

аналитического, практического и контрольно - оценочного.  

 
ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЛОК. 

Информационно - аналитический блок - это 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.  

Сбор и анализ информации об особенностях контингента воспитанников и их 

семей.  

В начале каждого учебного года социальный педагог собирает и анализирует 

следующую информацию:  

1. Индивидуальные особенности контингента воспитанников ДОУ.  

Списочный состав групп. 

 

2. Составляются социальные паспорта семей детей, посещающих ДОУ, социальные 

паспорта возрастных групп, социальный паспорт ДОУ. 

 

Диагностика нарушений прав ребенка в семье. 

1 ЭТАП 

Выявление детей, имеющих психические проблемы, проблемы в общении. 

Многочисленные исследования показывают, что дети, права которых в семье нарушаются, 

трудно обучаемы, они неорганизованны, агрессивны, неуравновешенны. Для них 

характерны частые смены настроения, неуверенность в себе, проблемы во 

взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми, воровство. Для выявления таких детей 

использую методы диагностики - экспертная оценка, где в качестве экспертов выступают 

воспитатели групп. После исследования их эмоционального состояния педагогом - 

психологом определяется группа детей, имеющих проблемы в эмоционально - волевой 

сфере, в том числе детей, проявляющих признаки агрессивного поведения.  

2 ЭТАП 

Выявление родителей, нарушающих права своих детей (применение физического 

или психического насилия).  

Для этой цели использую анкету на выявление неадекватного отношения к 

физическим наказаниям. Родителям, у которых выявлено неадекватное отношение к 

физическим наказаниям, предлагается дополнительный опросник, который помогает 

определить насколько агрессивны родители - насколько у них выражены физическая, 

косвенная, вербальная агрессия, раздражение; определить методы воздействия на ребенка, 

применяемые в семье. На этом же этапе среди детей проводится диагностика «Рисунок 

семьи», для определения существующих проблем во взаимоотношениях взрослых и детей 

или между родителями.  

3 ЭТАП 

Выявление особенностей семейного воспитания и отношений между родителями в 

тех семьях, где выявлено, согласно предыдущим этапам диагностики, что нарушаются 

права ребенка. Методика «Родительско - детские отношения» (РARI) (Е.С. Шефер, Р.К. 

Белл) направлена на выявление не только слабых, но и сильных сторон родителей, что 

помогает провести коррекционную работу с опорой на эти стороны. 

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

отклоняющегося поведения детей и проблем в обучении, в детском саду он призван 

помогать социализации и адаптации ребёнка и созданию комфортных условий для него в 

семье и в детском саду.  
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ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК 

Второй блок условно называется практическим, потому что в рамках этого блока 

проводится работа, направленная на решение конкретных задач, которые связаны со 

здоровьем и развитием детей: сохранение и укрепление здоровья детей; социализация 

личности ребенка; коррекционная работа по решению проблем личностного развития 

детей. 

Социальный педагог ДОУ организует и проводит работу по реализации 

мероприятий для дошкольников, их родителей, педагогов, составляет отчет по итогам 

проведения. 

 

План проведения мероприятий 

1. С детьми: 

1.1. Посещение занятий, режимных моментов с целью выявления детей с 

проблемным поведением.  

1.2. Беседы с детьми: «Осторожно огонь», «Опасные предметы дома», «Опасные 

ситуации контактов с незнакомыми людьми», «Как вести себя с животными», «О 

правилах поведения детей в городском транспорте», «О правилах поведения на улице», 

«Антитерроризм детям», «Если ты потерялся на улице», «Съедобные и не съедобные 

грибы», «Съедобные ягоды и ядовитые растения», «Права детей» и другие. 

2. С родителями: 

2.1. Составление социальных паспортов семей детей, посещающих ДОУ. 

2.2. Консультации для родителей: «Адаптация ребенка в ДОУ», «Детские страхи и 

как с ними бороться», «Готовность ребенка к школе», «Как провести выходной день с 

детьми» , «Воспитываем добротой» , «Можно ли обойтись без наказаний», «Опасные 

предметы дома» (в дистанционном режиме). 

2.3. Анкетирование родителей: «О способах воспитания», «Довольны ли вы работой 

детского сада». 

2.4. Оформление стендов: «Осторожно огонь», «Безопасность детей», «О защите 

прав детей», «Дети летом». 

 3. С педагогами: 

3.1. Консультации для воспитателей: «Кто он- проблемный ребенок? Как с ним 

быть?», «Конфликты и ссоры между детьми», «Как победить застенчивость» и другие. 

4. С неблагополучными семьями: 

4.1. Проведение консультаций, бесед (в дистанционном режиме) 

Взаимодействие с родителями в рамках практического блока строится по двум 

взаимосвязанным направлениям: 

1. Первое направление – просвещение родителей и педагогов. В рамках работы по 

этому направлению осуществляется передача информации по вопросам защиты прав 

ребенка и его социального развития. Используются следующие формы взаимодействия с 

родителями (оформление стендов, памятки, консультации в дистанционном режиме). 
 

КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ БЛОК 

Третий блок направлен на анализ эффективности мероприятий. 

Для определения эффективности усилий, затраченных на взаимодействие с семьями 

проводится повторная диагностика. 

При необходимости по запросу социального педагога используется психологическая 

диагностика развития детей (выявление и изучение индивидуально-психологических 

особенностей детей), которую проводит квалифицированный специалист (педагог-

психолог).  

Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей».  



19 
 
 

Социальный педагог совместной с воспитателями групп проводит оценку 

индивидуального развития детей. В соответствии с п.3.2.3. Стандарта при реализации 

программы педагогом может проводиться оценка индивидуального развития детей. Такая 

оценка производится в рамках педагогической диагностики (оценки индивидуального 

развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности 

педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Карта 

освоения программного содержания рабочей программы образовательной области 

предусматривает планирование образовательных задач по итогам педагогической 

диагностики, обеспечивающих построение индивидуальной образовательной траектории 

дальнейшего развития каждого ребёнка и профессиональной коррекции выявленных 

особенностей развития.  

 

1. Работа с семьями воспитанников:  

- педагогическое просвещение родителей(в дистанционном режиме);  

- повышение уровня родительской компетентности;  

- удовлетворение индивидуальных запросов родителей в  индивидуальных и 

групповых формах работы;  

- изучение состояния факторов среды социального развития ребенка, связанных с 

его семьей.  

 

2. Работа с педагогами детского сада:  

 - повышение уровня профессиональной компетентности педагогов;  

 - удовлетворение индивидуальных запросов педагогов, связанных с  вопросами 

социального развития детей и взаимоотношений с их  родителями;  

- изучение факторов среды социального развития детей в  образовательном 

пространстве ДОУ.  

 

3. Работа с воспитанниками детского сада:  

 - групповая, индивидуальная диагностика воспитанников;  

 - коррекция социального развития детей по результатам диагностики и запросам 

педагогов и родителей;  

 - участие в организации досуга детей.  

 

4. Взаимодействие с государственными и общественными  структурами:  

 - представление интересов ребёнка в государственных и  общественных 

структурах. 

5. Работа с документацией:   

 

 - формирование информационного банка данных по работе с семьей;  

- разработка перспективного и текущего плана работы;  

- подготовка годовых и промежуточных отчетов; пополнение методической 

копилки социального педагога.  

 

2.2.  Содержание работы по социально-коммуникативному развитию и социальному 

воспитанию дошкольников 

 

Образовательная деятельность в организации осуществляется в соответствии с 

направлениями развития ребенка, представленными в пяти образовательных областях: 

«Социально-коммуникативное развитие», «Познавательное развитие», «Речевое 

развитие», «Художественно-эстетическое развитие», «Физическое развитие». 

Социально-коммуникативное развитие рассматривается в Федеральном 

государственном образовательном стандарте дошкольного образования (ФГОС ДО) как 

одна из образовательных областей, направленных на усвоение норм и ценностей, 

принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 

взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
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целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 

уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 

и взрослых в Организации; формирование позитивных установок к различным видам 

труда и творчества; формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, 

природе. 

Социально-педагогическая деятельность в рамках направления «Социально-

коммуникативное развитие» осуществляется по трем направлениям: социально-правовое, 

социально-нравственное, социально-профилактическое.  

Социально-правовое направление 
Права ребенка, являясь неотъемлемой частью прав человека, служат фундаментом, 

на котором строятся национальные системы воспитания и образования в любой стране 

мира. 

Чувство доверия у ребенка появляется очень рано, в том возрасте, о котором 

человек еще ничего не помнит. Но именно в раннем и дошкольном детстве у ребенка 

возникает доверие к себе, людям, миру, формируется характер, укрепляется чувство 

собственного достоинства и уверенности. 

Декларация прав ребенка, принятая в 1959 году, является первым документом 

международного масштаба, защищающим права детей. Родители, общественные 

организации, местные власти призываются к признанию и соблюдению прав ребенка. 

В настоящее время, особое внимание уделяется защите прав ребенка: он должен 

своевременно получать помощь и быть огражденным от всех форм небрежного 

отношения, жестокости, эксплуатации. 

По-мнению, педагогов именно близким людям принадлежит особая роль в 

становлении личности, физическом и психическом благополучии ребенка. Если между 

ребенком и взрослым возникает отчуждение, дети ощущают себя нелюбимыми и очень 

страдают от этого.  

Для формирования у детей элементарных представлений о правах и свободах, 

уважения и терпимости к другим людям важно не только давать знания, но и создавать 

условия для их практического применения. 

К сожалению, даже в обычной, нормальной российской семье, в которой 

социальная ситуация жизни не является критической, нарушение прав маленьких детей, 

унижение их достоинства – вполне распространенное явление. 

В дошкольном образовательном учреждении необходимо вести правовое 

просвещение родителей, выявлять группу риска детей, в которых возможно или реально 

происходит нарушение прав ребенка, содействовать защите прав и достоинства детей. 

От того, как сложатся отношения ребенка с первой в его жизни общественной 

формацией – группой детского сада – во многом зависит последующий путь его 

личностного и социального развития, его дальнейшая судьба. Если все благополучно, 

ребенок тянется к сверстникам и умеет общаться, никого не обижая и не обижаясь, то 

можно надеяться, что в дальнейшем он будет нормально чувствовать себя среди 

окружающих людей. 

Работа по данному направлению осуществляется с воспитанниками старшего 

дошкольного возраста. 

Социально-нравственное направление 
Актуальность проблемы социально-нравственного воспитания дошкольников 

связана  с четырьмя положениями: 

Во-первых, наше общество нуждается в подготовке широко образованных, высоко 

нравственных людей, обладающих не только знаниями, но и прекрасными чертами 

личности. 

Во-вторых, в современном мире маленький человек живет и развивается, 

окруженный множеством разнообразных источников сильного воздействия на него как 

позитивного, так и негативного характера, которые (источники) ежедневно обрушиваются 
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на неокрепший интеллект и чувства ребенка, на еще только формирующуюся сферу 

нравственности. 

В-третьих, само по себе образование не гарантирует высокого уровня нравственной 

воспитанности, ибо воспитанность - это качество личности, определяющее в 

повседневном поведении человека его отношение к другим людям на основе уважения и 

доброжелательности к каждому человеку. Для этого необходимо: 

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

отечественным традициям и праздникам и представление о социокультурных ценностях 

нашего народа; 

- воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание на 

отличие и сходство их ценностей; 

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

- формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической 

направленности поведения; 

-  знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности 

жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда; 

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

нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и 

лишения; 

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

символикой; 

-  формировать позицию гражданина своей страны; 

  - создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных 

ситуаций; 

- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического воздействия 

художественного слова на детей, получения первичных ценностных представлений о 

понятиях; 

- совершенствовать свои  эмоционально-положительные проявления в сюжетно-

ролевых играх; 

- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения; 

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному 

благополучию; 

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, 

эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

- стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать 

возможности ребенка, не допуская  ощущения своей несостоятельности: приходить на 

помощь при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, при 

взаимодействии находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально ограничивать 

его свободу, поощрение и поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение; 

- создавать условия для общения со  старшими и младшими детьми и людьми 

пожилого возраста; 

  - содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, 

доброжелательных и равноправных отношений между сверстниками; 

-  обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, 

общения; 

- удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии 

к нему лично; 

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку 

физическую безопасность со стороны сверстников; 

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

- формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей 

и взрослых и отношения к ним. 

Данное направление ориентировано на формирование положительных 

межличностных отношений в коллективе и семье. 
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Социально-профилактическое направление 
Направление состоит из 2 модулей: профилактика правонарушений и 

профилактика социальной дезадаптации 

 

1) Профилактика правонарушений 

Несмотря на намеченные положительные тенденции в развитии общества, мы 

понимаем, что живем в сложный переходный период нашего государства, а именно - 

молодое поколение находится в очень трудной социально-психологической ситуации. В 

значительной мере разрушены прежние устаревшие стереотипы поведения, нормативные 

и ценностные ориентации. Молодые люди утрачивают смысл происходящего и зачастую 

не имеют определённых жизненных навыков, которые позволили бы сохранить свою 

индивидуальность и сформировать здоровый эффективный жизненный стиль. 

Профилактическая работа с воспитанниками – процесс сложный, многоаспектный, 

продолжительный по времени. Специфическая задача дошкольного учреждения в сфере 

профилактики правонарушений заключается в проведении ранней профилактики, основой 

которой является создание условий, обеспечивающих возможность нормального развития 

детей, своевременное выявление типичных кризисных ситуаций, возникающих у детей 

дошкольного  возраста. Данное направление заключается в недопущении нарушений 

правил безопасного поведения на дороге, противопожарной безопасности, 

предупреждении девиантного поведения. С этой целью необходимо: 

- прививать знания основ безопасности; 

- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность 

при   работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий; 

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными, 

людьми; 

- обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и знакомить со способами поведения в них; 

- добиваться выполнения правил дорожного движения. 

 

2) Профилактика социальной дезадаптации. 

Данное направление включает: меры по социальной адаптации к детскому саду и 

школе. 

С приходом ребенка в дошкольное учреждение его жизнь существенным образом 

меняется: строгий режим дня, отсутствие родителей или других близких взрослых, новые 

требования к поведению, постоянный контакт со сверстниками, новое помещение, таящее 

в себе много неизвестного, а значит. Потенциально опасного, другой стиль общения. 

Все это обрушивается на малыша одновременно, создавая для него стрессовую 

ситуацию, которая может привести к невротическим реакциям (капризам, страхам, отказу 

от еды, частым болезням, психической регрессии и т.д.) 

Повышение возрастного порога начала посещения дошкольного учреждения (с 1,5 

до 3 лет), с одной стороны, и увеличение образовательной нагрузки – с другой, 

обуславливают сложность привыкания младшего дошкольника к условиям детского сада. 

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

условиям, является активным процессом, приводящим или к позитивным результатам 

(адаптированности, т.е. совокупности всех полезных изменений организма  психики), или 

негативных (стрессу).  Выделяются два основных критерия успешной адаптации: 

внутренний комфорт (эмоциональная удовлетворенность) и внешняя адекватность 

поведения (способность легко и точно выполнять требования среды). 

К сожалению, проблемы, связанные с адаптацией, остаются на уровне 

теоретических исследований и сводятся к рекомендации родителям перед поступлением 

ребенка в детский сад максимально приблизить домашний режим дня к режиму 

дошкольного учреждения. 

Между тем период адаптации настолько серьезен в жизни дошкольника,  что 

требует решительных действий со стороны взрослых для его облегчения. 
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Пройдя этап адаптации к детскому саду, ребенок начинает благополучно пребывать 

в группе со сверстниками, но впереди его ожидает еще один период адаптации – 

адаптация к школе, которая требует определенных усилий не только со стороны ребенка, 

но и со стороны взрослых (педагогов, родителей). 

 

2.3. Методики, технологии, средства 

социально-коммуникативного развития  дошкольников 

 

Технология программы «Основы безопасности детей дошкольного возраста», 

авторы Р.Б. Стеркина, О.Л. Князева, Н.Н. Авдеева  

Цель: воспитание у ребенка навыков адекватного поведения в различных 

неожиданных ситуациях, самостоятельности и ответственности за свое поведение.  

 Программа «Основы безопасности детей дошкольного возраста» предполагает 

решение важнейшей социально-педагогической задачи — воспитание у ребенка навыков 

адекватного поведения в различных неожиданных ситуациях.  

В содержание включено шесть разделов: «Ребенок и другие люди», «Ребенок и 

природа», «Ребенок дома», «Здоровье ребенка», «Эмоциональное благополучие ребенка», 

«Ребенок на улицах города».  

При реализации этой программы каждое дошкольное учреждение организует 

обучение с учетом индивидуальных и возрастных особенностей детей, социокультурных 

различий, своеобразия домашних и бытовых условий городской и сельской местности.  

 Программа имеет учебно-методический комплект: учебное пособие по основам 

безопасности жизнедеятельности детей старшего дошкольного возраста и четыре 

красочно иллюстрированных раздаточных альбома для детей.  

 Методистами лаборатории педагогики и методики дошкольного образования 

МИПКРО в помощь воспитателям разработано пособие «Твоя безопасность» (М.: 

Просвещение, 2000), включающее конспекты, игры, развлечения, забавы.  

 

 Технология программы по обучению старших дошкольников правилам 

поведения в экстремальных ситуациях в быту «Один дома», авторы Н. Мельникова, 

Л.Захарова, Г. Шакурова  

 В программе определены следующие ситуации как «экстремальные»:  

 - один дома /звонок в дверь, телефонный звонок, погас свет, запах  дыма, газа в 

квартире, дым из окна напротив, прорвало  водопровод и т.д.  

 - один во дворе / травма самого ребенка или сверстника,  встреча с подростками, 

незнакомым взрослым, общение с животными;  

 - один на улице / правила дорожного движения и т. д.;  

 - один в лифте, в подъезде, в большом магазине, в метро.  

 

Технология программы «Дорогою добра», автор Л.В. Коломийченко. 

Ее содержание представлено в разделах «человек среди людей», «человек в 

истории», «человек в культуре», «человек в своем крае». 

Реализация программы «Дорогою добра» осуществляется на протяжении всего 

дошкольного возраста (от 3 до 7 лет). В книге представлены концепция, программа и 

педагогическая диагностика социально-коммуникативного развития и социального 

воспитания дошкольников. 

 

Технология программы «Детская безопасность», автор В.А.Шипунова 
представлена в четырех разделах «правила дружелюбной дороги», «пожарная 

безопасность», «опасные предметы, существа, явления», «опыт безопасного общения». 

Данное пособие поможет педагогам и родителям: сформировать у детей культуру 

поведения, безопасного для жизни и здоровья, дать детям представления о различных 

ситуациях, опасных для человека и окружающего мира; познакомить дошкольников с 

нормами и правилами поведения, безопасного для самого человека и окружающего его 

мира. 
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 Предлагается следующий алгоритм работы:  

1. Первичное обследование /опрос/ детей, анкетирование педагогов и родителей с 

целью определения знаний понятия «экстремальный»,  «безопасность».  

2. Создание условий в группе: комфортного, благоприятного с  психологической 

точки зрения микроклимата, развивающего  пространства.  

3. Работа над расширением и уточнением знаний и опыта детей.  

4. Составление памяток для детей и родителей. Диагностика детей  после каждого 

этапа работы.  План-программа представляет формы работы, родителями, педагогами на 

каждый месяц.  

 

2.4.  Развитие социально-коммуникативной инициативы у детей 

 

Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность 

взрослых (родителей и педагогов), направленную на развитие ребенка, являются нормы 

целевого характера, определяющие ожидания в сфере развития ребенка. При этом, 

ребенок должен рассматриваться не как «объект» наблюдения, а как развивающаяся 

личность, на развитие которой может благотворно повлиять взрослый  в соответствии с 

сознательно поставленными целями. Таким образом, предпосылки гуманистического 

подхода должны быть заложены изначально - через обобщенный образ личности ребенка, 

задаваемый адекватной системой норм развития. Сбор информации, оценку развития 

ребенка, и проектирование образовательного процесса на основании полученных выводов 

должны проводить педагоги при участии родителей посредством наблюдения за ребенком 

в естественных ситуациях. Таким образом, сама деятельность детей в заданных 

образовательных условиях должна давать педагогу и родителям возможность 

непосредственно, через обычное наблюдение получать представление об их развитии в 

отношении к психолого-педагогической нормативной картине. При этом, наблюдаемые и 

фиксируемые тем, или иным образом функциональные приобретения ребенка не должны 

рассматриваться как самоцель, а лишь как средство развития его самоопределяющейся в 

человеческой культуре и социуме личности.  

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно-

содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-содержательная 

направленность активности ребенка. Относительно социально-коммуникативного 

направления отнесена коммуникативная инициатива (включенность ребенка во 

взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция 

речи). 

Социально-коммуникативная инициатива 

1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 

Привлекает внимание 

сверстника к своим 

действиям, комментирует их 

в речи, но не старается, 

чтобы сверстник понял; 

также выступает как 

активный наблюдатель -

пристраивается к уже 

действующему сверстнику, 

комментирует и 

подправляет наблюдаемые 

действия; старается быть 

(играть, делать) рядом со 

сверстниками; ситуативен в 

выборе, довольствуется 

обществом и вниманием 

любого. 

Намеренно привлекает 

определенного сверстника к 

совместной деятельности с 

опорой на предмет и 

одновременным кратким 

словесным пояснением 

замысла, цели («Давай 

играть, делать...»); ведет 

парное взаимодействие в 

игре, используя речевое 

пошаговое предложение - 

побуждение партнера к 

конкретным действиям («Ты 

говори...», «Ты делай...»), 

поддерживает диалог в 

конкретной деятельности; 

может найти аналогичный 

Инициирует и организует 

действия 2-3 сверстников, 

словесно развертывая 

исходные замыслы, цели, 

спланировав несколько 

начальных действий 

(«Давайте так играть... 

рисовать...»), использует 

простой договор («Я буду..., 

а вы будете...»), не ущемляя 

интересы и желания других; 

может встроиться в 

совместную деятельность 

других детей, подобрав 

подходящие по смыслу 

игровые роли, материалы; 

легко поддерживает диалог в 
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1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 

Ключевые признаки. 
Обращает внимание 

сверстника на 

интересующие самого 

ребенка действия 

(«Смотри...»), комментирует 

их в речи, но не старается 

быть понятым; 

довольствуется обществом 

любого. 

или дополняющий игровой 

предмет, материал, роль, не 

вступая в конфликт со 

сверстником. 

Ключевые признаки 
Инициирует парное 

взаимодействие со 

сверстником через краткое 

речевое предложение-

побуждение («Давай играть, 

делать...»); начинает 

проявлять избирательность 

в выборе партнера. 

конкретной деятельности; 

может инициировать и 

поддержать простой диалог 

со сверстником на 

отвлеченную тему; 

избирателен в выборе 

партнеров; осознанно 

стремится не только к 

реализации замысла, но и к 

взаимопониманию, к 

поддержанию слаженного 

взаимодействия с 

партнерами. 

Ключевые признаки 
Предлагает партнерам в 

развернутой словесной 

форме исходные замыслы, 

цели; договаривается о 

распределении действий, не 

ущемляя интересы других 

участников; избирателен в 

выборе, осознанно 

стремится к 

взаимопониманию и 

поддержанию слаженного 

взаимодействия. 

 

1 уровень проявленной инициативы типичен для 3-4 лет, 2 уровень – для 4-5 лет, 3 

уровень – для 6-7 лет. Соответственно, третий уровень проявленных инициатив является 

итоговым уровнем по освоению Программы. 

 

2.5 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     
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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. 

Деятельность по данному направлению: 
1. Социальная диагностика: определение уровня развития разных видов 

деятельности ребенка, особенностей коммуникативной активности и культуры, уровня 

сформированности навыков самообслуживания. Объективное изучение условий жизни и 

семейного воспитания ребенка, социально-психологического климата и стиля воспитания 

в семье. 

2. Разработка и уточнение индивидуальных образовательных маршрутов, 

обеспечение образовательной деятельности. Реализация рекомендаций психолога, 

социального педагога. 

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 

ДОУ и семьи. 

 

Коррекционно-

развивающие 

мероприятия 

Формы Взаимодействие с 

родителями 

Взаимодействие 

со специалистами 

Индивидуаль-

ная     помощь 

Беседы, игры, диалоги, 

тренинги, 

диагностические ме-

роприятия. 

- родительские 

собрания 

- консультации 

(групповые и 

индивидуальные) 

- мастер-классы 

-открытые занятия 

-памятки, буклеты, 

видеоматериалы 

- игры с детьми для 

закрепления 

пройденного 

Педагог-психолог, 

социальный 

педагог 

Игротерапия Использование игровых 

заданий для решения 

развивающих и 

коррекционных задач. 

Воспитатель 

Сказкотерапия Использование      

сюжетов сказок для   

коррекции недостатков 

личностного развития. 

Педагог-психолог, 

Социальный 

педагог  

воспитатель 
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Коррекционно-

развивающие 

мероприятия 

Формы Взаимодействие с 

родителями 

Взаимодействие 

со специалистами 

Музыкотерапия Использование 

функциональной музыки 

для решения 

коррекционно-

развивающих задач 

материала Музыкальный 

руководитель 

Арттерапия Использование  

различных видов 

искусств для решения 

задач личностного 

развития и коррекции 

недостатков. 

Педагог 

дополнительного 

образования по 

ИЗО 

Индивидуальная 

помощь 

Использование 

пальчиковых игр и 

динамических пауз. 

Воспитатель 

 

Важным является обучение родителей  социально-педагогическим приёмам 

общения со своим ребёнком и приёмам развивающих занятий в домашних условиях. 

 

2.6.  Содержание работы по сотрудничеству с родителями 

 

Семья является важнейшим общественным институтом, имеющим решающее  

значение, как для индивидуальной жизни человека, так и для социального, 

экономического, культурологического развития общества. 

Ведущая цель ДОУ – создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития компетентности 

родителей (способности разрешать разные типы социально-педагогических ситуаций, 

связанных с воспитанием ребенка); обеспечение права родителей на уважение и 

понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и педагогам необходимо научиться видеть друг в друге не средство 

решения своих проблем, а полноправных партнеров, сотрудников. 

Основные задачи взаимодействия ДОУ семьей: 

 изучение отношения к различным вопросам воспитания, обучения, развития 

детей, условий организации разнообразной деятельности в детском саду и семье; 

 знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в детском саду 

и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и общественном воспитании 

дошкольников; 

 информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и обучения 

детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных задач; 

 создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию и формам 

сотрудничества, способствующего развитию конструктивного взаимодействия педагогов 

и родителей с детьми; 

 поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье. 

 

Реальное участие 

родителей в жизни 

ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

В проведении 

мониторинговых 

исследований 

- анкетирование: «семейные традиции, о 

способах воспитания», довольны ли вы 

работой детского сада 

3-4 раза в год 
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Реальное участие 

родителей в жизни 

ДОУ 

Формы участия Периодичность 

сотрудничества 

- социологический опрос 

- интервьюирование 

- «родительская почта» 

 

по мере необходимости 

1 раз в квартал 

 

В просветительской 

деятельности, 

направленной на 

повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей 

- наглядная агитация (стенды: «Ребенок 

и закон», «Осторожно – огонь», 

«Опасные предметы дома», «20 октября 

– Всемирный день ребенка», «1 июня – 

День защиты детей», «Поведение детей 

на участке летом», папки-передвижки: 

«Если возник пожар», «Поведение детей 

при возникновении опасной ситуации», 

семейные и групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи «Из жизни группы») 

- памятки 

- создание странички на сайте ДОУ 

- консультации: «Адаптация ребенка в 

ДОУ (для раннего возраста)», «Как 

провести выходной день с детьми», 

«Детские страхи и как с ними 

бороться», «Законодательная база по 

защите прав ребенка», семинары, 

конференции «Поговорим о 

нравственности» 

- распространение опыта семейного 

воспитания 

(в дистанционном режиме) 

1 раз в квартал 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

обновление постоянно 

 

1 раз в месяц (по годовому 

плану) 

 

 

 

 

 

 

2 раза в год 

В настоящее время, к сожалению, количество благополучных семей гораздо меньше 

количества семей проблемных (неблагополучных, семей «группы риска»). Кроме того, 

приходится сталкиваться с еще одной немаловажной проблемой – когда материально 

обеспеченная семья,  которая, казалось бы, имеет все возможности и средства для 

воспитания ребенка, этим ребенком просто не занимается в силу своей занятости. То есть 

дети из благополучных семей ощущают такой же дефицит любви и внимания, как и дети 

из неблагополучных семей. Планируя свою работу с родителями, мы отдаем предпочтение 

совместным мероприятиям, тем самым, «разворачивая» семью в сторону ребенка. 

Основные направления и формы работы с семьей. 

Взаимопознание и взаимоинформирование. Успешное взаимодействие возможно 

лишь в том случае, если детский сад знаком с условиями жизни ребенка в семье, с 

воспитательными возможностями семьи, а семья имеет представление о дошкольном 

учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет оказывать друг другу 

необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические 

ресурсы для решения общих задач воспитания. Прекрасную возможность для обоюдного 

познания воспитательного потенциала дают: специально организуемая социально-

педагогическая диагностика (составление социального паспорта семьи ребенка, группы, в 

которой находится ребенок, детского сада) с использованием бесед, анкетирования;  

ориентированные на знакомства с достижениями и трудностями воспитывающих детей 

сторон. 

Стенды и информационно-познавательные уголки. На стендах размещается 

стратегическая, тактическая и оперативная информация. К стратегической относятся 

сведения о целях и задачах детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о 

реализуемой образовательной программе, а также о дополнительных образовательных 

услугах. К тактической информации относятся сведения о педагогах, о графиках их 
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работы, о режиме дня, о задачах и содержании воспитательно-образовательной работы 

педагогов на год. Оперативная стендовая информация включает сведения об ожидаемых 

или уже прошедших событиях в группе, детском саду: конкурсах, выставках, встречах, 

экскурсиях и т.д. 

Образование воспитывающих взрослых. В современном быстро меняющемся мире 

родители и педагоги должны непрерывно повышать свое образование. 

Под образованием родителей понимается обогащение знаний, установок и умений, 

необходимых для ухода за детьми и их воспитания, гармонизации семейных отношений; 

выполнения родительских ролей в семье и обществе. 

Тематика просвещения родителей: правовое, гражданское, национально-

патриотическое, медицинское и прочее. 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания взаимодействия с 

партнерами, обеспечивающими их образование (социальным педагогом, педагогом-

психологом). 

 Основными формами  просвещения является дистанционное образование. 

 

Формы информационного взаимодействия ДОУ с родителями по социально-

личностному развитию ребенка ( в том числе дистанционно, в условиях 

ограниченных мер в связи с короновирусной инфекцией) 

 

1. Ознакомление родителей с основными показателями социального развития детей 

(игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей на занятиях, усвоение 

социальных норм и правил). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования социально-

личностного развития детей при их личной встрече с социальным педагогом или 

педагогом-психологом или через Интернет. 

3. Использование современных средств передачи информации, например, передача 

видеоизображения в режиме реального времени через Интернет. 

При изучении семей воспитанников выявили проблемные семьи. Продумали и 

составили планы работы с неблагополучными семьями, семьями «группы риска». 

 

План работы с родителями ДОУ( в том числе ,дистанционно в период 

ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции)  

 № Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

1. Выявление и учет неблагополучных семей 

(многодетных, малообеспеченных, одиноких 

матерей, «группы риска», с опекаемыми детьми) 

сентябрь воспитатели групп 

социальный 

педагог 

2. Наблюдение и изучение состояния потребностей 

семей, их специфики, воспитания и 

внутрисемейных отношений 

в течение 

года 

социальный 

педагог 

3.  Рубрика «Социальный педагог рекомендует» в 

социальной сети Вконтакте на странице 

официального сообщества «детский сад №80»: 

 «Адаптация без капризов в детском саду» 

 «Учим детей пожарной безопасности» 

 «Второй или третий ребенок в семье» 

 «Детские страхи и как с ними бороться» 

 «Можно ли обойтись без наказаний» 

 «Играйте вместе с детьми» 

 «Как провести выходной день с детьми» 

 

 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

январь 

февраль 

апрель 

социальный 

педагог 

4. Оформление стендов: 

 «Опасные предметы дома» 

 «Простые способы уберечь ребенка от простуды и 

гриппа» 

 

сентябрь 

ноябрь 

 

социальный 

педагог 
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 № Наименование мероприятия Сроки Ответственный 

 «Всемирный день ребенка» ( о правах ребенка) 

 «Безопасность детей зимой» 

 « Курск- это край, которым горжусь» 

 Знакомим детей с правилами дорожного 

движения» 

  «В день семьи- о семье» 

 «Летний отдых с ребенком» 

октябрь 

декабрь 

февраль 

апрель 

 

май 

июль 

5. Работа с неблагополучными семьями и семьями , 

относящимися к «Группе риска» 

«Детские страхи и как сними бороться» 

«Играйте с детьми» 

«Права ребенка- соблюдение их в семье» 

«Можно ли обойтись без наказаний» 

«Кто он проблемный ребенок? Как с ним быть» 

 

 

октябрь 

декабрь 

январь 

март 

май 

воспитатели групп 

социальный 

педагог 

6 Анкетирование родителей на тему 

«Как вы воспитываете детей, и в чем заключаются 

ваши трудности» 

декабрь воспитатели групп 

социальный 

педагог 

7. Сотрудничество с Муниципалитетом (органы 

опеки и попечительства), УВД, КДР и другое 

в течение 

года 

социальный 

педагог 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

Условия реализация Программы составлены по содержанию нормативных 

требований по  Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

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

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

в дошкольных организациях» (далее СанПиН). 

Реализация Программы осуществляется в группах  общеразвивающей и 

компенсирующей направленности. 

При реализации Программы организуются разные формы деятельности детей, как на 

территории ДОУ, в его помещении, так и за его пределами. 

Для успешной реализации рабочей Программы по социализации дошкольников 

необходимо создание развивающей предметно-пространственной среды, материал 

которой сосредоточен в группах детского сада. 

 

3.1.1.Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка. 

 Для успешной реализации Программы  обеспечены следующие психолого-

педагогические условия: 

1) уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и поддержка их 

положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и способностях; 

2) использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям; 

3) построение образовательной деятельности на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребёнка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития; 

4) поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг к 

другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности; 

5) поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности; 

6) возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения; 
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7) защита детей от всех форм физического и психического насилия; 

8) поддержка родителей (законных представителей) в воспитании детей, охране и 

укреплении их здоровья, вовлечение семей непосредственно в образовательную 

деятельность. 

  При реализации Программы  проводится оценка индивидуального развития детей 

педагогическим работником в рамках педагогической диагностики (оценки 

индивидуального развития детей дошкольного возраста, связанной с оценкой 

эффективности педагогических действий и лежащей в основе их дальнейшего 

планирования). 

 Результаты педагогической диагностики (мониторинга)  используются  

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребёнка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его 

развития); 

2) оптимизации работы с группой детей. 

 Участие ребёнка в психологической диагностике допускается только с согласия его 

родителей (законных представителей). 

 Результаты психологической диагностики  используются для решения задач 

психологического сопровождения и проведения квалифицированной коррекции развития 

детей. 

 В группе созданы условия, необходимые для создания социальной ситуации 

развития детей, соответствующей специфике дошкольного возраста: 

1) обеспечение эмоционального благополучия через: непосредственное общение с каждым 

ребёнком; уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 

2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: создание условий для 

свободного выбора детьми деятельности, участников совместной деятельности; создание 

условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей;недирективную 

помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в разных видах 

деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и т.д.); 

3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: создание условий для 

позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том числе принадлежащими 

к разным национально-культурным, религиозным общностям и социальным слоям, а 

также имеющими различные (в том числе ограниченные) возможности здоровья; развитие 

коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные ситуации 

со сверстниками; развитие умения детей работать в группе сверстников; 

4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: создание условий для 

овладения культурными средствами деятельности; организацию видов деятельности, 

способствующих развитию мышления, речи, общения, воображения и детского 

творчества, личностного, физического и художественно-эстетического развития детей; 

поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 

пространства; оценку индивидуального развития детей. 

5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 

ребёнка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьёй на основе выявления 

потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 
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3.1 Материально-техническое обеспечение программы. 

Для детей 3-4 лет. 

 Материал для работы по социально-нравственному воспитанию;  

 Тематические папки с иллюстрациями, дидактические игры по теме «взрослые 

люди» (родовые характеристики, профессии, действия, внешний вид);  

 Тематические папки с иллюстрациями по теме «Семья» (члены семьи, совместные 

действия, семейные фотоальбомы);  

 Фотографии, иллюстрации по теме «Дом, в котором ты живешь» (архитектурные 

строения, различающиеся по размеру, внешнему виду, строительному материалу, 

назначению);  

 Тематические папки с иллюстрациями по теме «Ребенок и его сверстники» 

(девочки и мальчики, игры, дети в разных ситуациях, занятиях и т. д.);  

 Тематические папки с иллюстрациями, пиктограммами, показывающими 

различное эмоциональное состояние взрослых и детей;  

 Тематические папки с иллюстрациями, дидактические игры, книги, 

рассказывающие о правилах поведения в общественных местах, об этикете (по типу «так 

можно делать, а так – нельзя);  

 Материал для ознакомления детей с малой родиной: макеты (группа, детский сад, 

улица или микрорайон, где расположен д/с), тематические папки с фотографиями и 

иллюстрациями, открытки, альбомы;  

 Материал по приобщению детей к истокам русской народной культуры: предметы 

старины; русские игрушки (куклы-закрутки из соломы, ткани, ниток, кожи и т. Д.); куклы 

из деревянных чурбачков, обереги, предметы народного декоративно-прикладного 

искусства (матрешки, дымковские игрушки, различные виды росписи, вышивка, резьба по 

дереву и пр.); куклы в национальных костюмах;  

 Художественная литература (песенки, потешки, сказки и т. Д.)  

 

Для детей 4-5 лет 

 Материал по социально-нравственному воспитанию: семейные праздники и 

традиции, художественная литература соответствующей  тематики;  

 Материал для ознакомления детей с малой родиной: макеты (группа,  детский сад, 

улица или микрорайон, где расположен д/с), тематические  папки с фотографиями и 

иллюстрациями, открытки, альбомы,  посвященные достопримечательностям города и его 

знаменитым жителям, городской флоре и фауне, транспорту, архитектуре, профессиям 

жителей. Могут быть представлены материалы об истории возникновения города.  

 Материал по приобщению детей к истокам русской народной культуры: предметы 

старины; русские игрушки (куклы-закрутки из соломы, ткани, ниток, кожи и т. Д.); куклы 

из деревянных чурбачков, обереги, предметы народного декоративно-прикладного 

искусства (матрешки, дымковские игрушки, различные виды росписи, вышивка, резьба по 

дереву и пр.); различные макеты (крестьянская изба, комната –  горница, крестьянское 

подворье и т. П.); куклы в национальных костюмах; дидактические игры;  

 Художественная литература (сказки, песенки, пословицы, поговорки и т.д.);  

 Элементы государственной символики (флаг, герб); 

 Элементы областной символики (флаг и герб края и города в котором живете);  

 Материал, посвященный защитникам Отечества: тематические папки с 

иллюстрациями.  

Для детей 5-7 лет 

 Семейные фотоальбомы, самодельные книги на темы «Герб моей семьи», 

«Генеалогическое древо»;  

 Тематические папки с иллюстрациями и фотографиями: «История возникновения 

города», «Промышленность города», «Наука, образование и культура», «Знаменитые 

земляки», «Наше духовное наследие», «Достопримечательности города», «Архитектура», 
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«Спорт». Подборка стихотворений о городе. Карта города. Символика города (флаг, герб). 

Макеты (микрорайон, улица, архитектурные сооружения);  

 Тематическая папка «Мой край»: карта и символика Челябинской области; 

материал, знакомящий детей со славным прошлым родного края (история городов и их 

настоящее; сельское хозяйство); 

 Карта Российской Федерации. Желательно, чтобы эта карта была предназначена 

для детей и содержала необходимый материал о городах России (столица Родины, 

символика городов, главные достопримечательности); о природных зонах; о населяющих 

страну народах; о промышленности и сельском хозяйстве. Символика России (герб, флаг, 

гимн). Портрет президента страны; 

 Тематические папки с иллюстрациями: «Наши предки – славяне», «Богатыри 

земли русской», «Война 1812 года», «Великая Отечественная война», «Российская армия». 

Фотоальбом «Памятники воинской славы». Художественная литература и дидактические 

игры по теме. Макеты (древняя крепость, военная техника и т. П.);  

 Материал по приобщению детей к истокам русской народной культуры: 

иллюстрации и тематические папки «Как жили люди на Руси», «Предметы старины», «Из 

истории русского народного костюма», «Народные праздники», «Народный календарь»; 

предметы старины, русские игрушки (куклы-закрутки из соломы, ткани, ниток, кожи и 

т.д.); куклы из деревянных чурбачков, обереги, предметы народного декоративно-

прикладного искусства (матрешки, дымковские игрушки, различные виды росписи, 

вышивка, резьба по дереву и пр.); различные макеты (крестьянская изба, комната – 

горница, крестьянское подворье и т. п.); куклы в национальных костюмах; дидактические 

игры;  

 Материал, дающий детям первоначальное представление о православии: подборка 

иллюстраций с изображением храмов, набор открыток «Русская икона», макет храма;  

 Художественная литература, посвященная нашим великим соотечественникам, 

прославившим Россию; их портреты;  

 Глобус, карта мира (для детей). Тематические папки с иллюстрациями, 

рассказывающими о жизни людей в других странах, их обычаях, традициях, занятиях и 

профессиях. Художественная литература.  

 

3.3.  Программно-методическое обеспечение. 

 

 Примерная основная образовательная программа дошкольного образования 

«Радуга». Авторы С.Г. Якобсон, Т.И. Гризик, Т.Н. Доронова, Е.В. Соловьева, Е.А. 

Екжанова; М., Просвещение, 2014 г. 

1. Радуга: программа воспитания, образования и развития детей от 2 до 7 лет в 

условиях детского сада. Авторы: Т.И.Гризик, Т.Н.Доронова, Е.В. Соловьева, 

С.Г.Якобсон; М., Просвещение, 2010 г. 

2. Радуга: программа и методическое руководство по воспитанию, образованию и 

развитию детей 5-7 лет в детском саду. Авторы: Т.И.Гризик, Т.Н.Доронова, 

В.В. Гербова; М., Просвещение, 2005 г. 

3. Радуга: Развитие игровой деятельности 2-7 лет. Методическое пособие. Авторы: 

О.А.Карабанова, Т.Н. Доронова, Е.В.Соловьева; М., Просвещение, 2010 г. 

4. Воспитание, образование и развитие детей 5-6 лет в детском саду. Методическое 

руководство для воспитателей, работающих по программе «Радуга». Составитель 

Т.Н. Доронова. М., Просвещение, 2006 г. 

5. Растим юного гражданина: программа становления основ гражданско-правовой 

культуры детей дошкольного и младшего школьного возраста И.И Гончарова, А.В. 

Крайсветняя, О.Н. Шадрина. 

6. «Я-ты-мы» (парциальная программа социально-эмоционального развития 

дошкольников) О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина; М., Просвещение, 2005 г. 

7. «Учим детей разрешать конфликт» О.В. Нифонтова. 
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8. «Занятия для детей с 3-х до 7-ми лет» (по социально-коммуникативному 

развитию) Л.В. Коломийченко, Г.И. Чугаева, Л.И. Югова. 

9. «Как предупредить отклонения в поведении ребенка» Л.И. Захаров. 

10. «Игротерапия общения» (тесты и коррекционные игры) М.А. Панфилова. 

11. «Дорогою добра» (концепция и программа социально-коммуникативного 

развития и социального воспитания дошкольника) Л.В. Коломийченко; М., 2015 г. 

12. «Детская безопасность». Методическое пособие. Автор: В.А. Шипунова; М., 

2015 г. 

13. «Беседы о правах ребенка» Т.А.Шорыгина 

14. «Безопасность». Методическое пособие по основам безопасности детей. Авторы: 

Н.Н.Авдеева, О.Я.Князева, Р.Б.Стеркина; СПб.,2010 г. 

15. Информационно-деловое оснащение ДОУ «Один на улице или безопасная 

прогулка» (картинки с тематическим содержанием) И.Л. Саво. 

16. Информационно-деловое оснащение ДОУ «Чтобы не было пожара» (картинки с 

тематическим содержанием) И.Л. Саво. 

17. Информационно-деловое оснащение ДОУ «Один дома или дом безопасный 

для ребенка» (картинки с тематическим содержанием) И.Л. Саво. 

18. Информационная ширма «Правила пожарной безопасности» автор проекта 

Т.В. Цветкова. 

19. Государственная символика Российской Федерации. 

20. Набор сюжетных картинок по теме «Семья». 

21. Картинки со знаками дорожного движения. 

22. Дидактическое пособие «Права ребенка». 

23. Картинки «Уроки вежливости», «Уроки доброты». 

 

3.4.  Планирование и организация работы по социально-коммуникативному 

развитию дошкольников 

 

При планировании и организации работы по данной теме используем программу 

«Дорогою добра» автора Л.В. Коломийченко. 

Реализация программы»Дорогою добра» осуществляется на протяжении всего 

дошкольного возраста (от 3 до 7 лет). Ее содержание представлено в разделах «Человек 

среди людей», «Человек в истории», «Человек в истории», «Человек в своем крае», 

каждый из которых дифференцирован по блокам. 

 

 

Раздел программ Блоки раздела 

«Человек среди людей» «Я – человек: я - мальчик, я – девочка» 

«Мужчины и женщины» 

«Моя семья» 

«Детский сад – мой второй дом» 

«Человек в истории» «Появление и развитие человека на Земле» 

«История семьи» 

«История детского сада» 

«Родной город (село)» 

«Родная страна» 

«Моя Земля» 

«Человек в культуре» «Русская традиционная культура» 

«Культура других народов» 

«Человек в своем крае» «Родной край» 

 

Включенность в программу раздела «Человек в своем крае» обусловлено 

требованиями ФГОС ДО. Его содержание служит вариативной частью программы и 

разрабатывается образовательными организациями самостоятельно в соответствии с 

историческими, краеведческими, национальными и этническими особенностями регионов. 



35 
 
 

Каждый блок содержит ряд тем, отражающих различные направления процесса 

приобщения детей к социальной культуре.  

Наличие разделов, блоков и тем способствует системному и целенаправленному 

блочно-тематическому планированию процесса реализации программы. 

Материал изложен в соответствии с основными закономерностями психического 

развития ребенка, со становлением его потребностей и интересов, адекватных полу и 

возрасту способов поведения, с возможностями отражения и применения имеющихся 

знаний в различным, актуальных для дошкольного детства видах деятельности. При 

реализации программы используются блочно-тематические планы и конспекты, 

помещенные в программе. В конце каждого раздела программы в зависимости от 

возрастного периода проводится диагностика, в которой даны показатели социально-

коммуникативного развития. 

 

3.5. Инструментарий социального педагога 
Социальный паспорт семьи 

 

Фамилия, имя ребенка: ___________________________________ 

Возраст, дата рождения: ________________________________ 

Группа _______________ детского сада №______ 

Кто отвечает на вопросы: мама, папа, бабушка, дедушка (подчеркнуть) 

Уважаемые родители! 

Педагогам детского сада важно принимать во внимание условия воспитания детей в 

семье. Это поможет им лучше ориентироваться в педагогических потребностях каждой 

семьи и оказывать ей необходимую помощь. Поэтому просим Вас ответить на следующие 

вопросы. 

 

Дом, адрес, телефон:_____________________________________ 

Жилищные условия семьи: количество комнат, занимаемых 

семьей_______________________________________________________ 

Состав семьи: кто проживает вместе с ребенком (степень родства, возраст 

братьев, сестер)_________________________________ 

Мать ребенка: фамилия, имя, отчество_______________________  год рождения 

________, образование и специальность _______________ 

_______________________________________ место работы, должность, 

телефон______________________________________________________ 

сколько лет в браке ________, это брак первый, второй (подчеркните) 

Отец ребенка: фамилия, имя, отчество_______________________  год рождения 

________, образование и специальность _______________ 

_______________________________________ место работы, должность, 

телефон______________________________________________________ 

 

Экономическое положение семьи: низкий доход работающих членов семьи, 

средний, высокий (подчеркните) 

Проблемы семейной педагогики, к которым Вы испытываете наибольший 

интерес __________________________________________ 

Какие формы сотрудничества с педагогами для Вас наиболее привлекательны: 
возможность видеть ребенка в группах разных видов деятельности, обмен мнениями о 

развитии детей – в беседах, дискуссиях; участие в совместных с детьми досугах, 

викторинах; участие в семинаре-практикуме, тренинге, обогащающим Ваши 

воспитательные умения и др. (подчеркните, при желании 

дополните)____________________________________________________ 
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Социальный паспорт группы  

 

Воспитатели:____________________________________________ 

1 Общее количество детей в группе  

 Из них мальчиков  

 Из них девочек  

2 Количество полных благополучных семей  

 Количество полных неблагополучных семей (пьянство, 

наркотики, судимость, дебоширство и т.д.) 

 

3 Количество неполных благополучных семей  

 Из них количество, где мать (отец) одиночка  

 Из них количество семей разведенных родителей  

4 Количество неполных неблагополучных семей  

 Из них количество, где мать (отец) одиночка  

 Из них количество семей разведенных родителей  

5 Количество семей с опекаемыми детьми  

6 Количество многодетных семей  

7 Количество семей, имеющих детей-инвалидов  

8 Количество семей «группы риска»  

 

Уровень образованности родителей 

Имеют высшее 

образование 

Имеют среднее 

профессиональное 

образование 

Имеют среднее 

образование 

Учатся 

    

 

Социальный статус родителей 

1 Служащие  

 Руководители (лица, занимающие должности руководителей 

предприятий и их структурных подразделений – директора, 

управляющие, заведующие, главные специалисты и др.) 

 

 Специалисты (лица, занятые инженерно-техническими, 

экономическими и другими работами, в частности 

администраторы, бухгалтера, инженеры, экономисты, 

энергетики, юрисконсульты и др.) 

 

 Другие работники, относящиеся к служащим (лица, 

осуществляющие подготовку и оформление документации, 

учет и контроль, хозяйственное обслуживание, в частности 

делопроизводители, кассиры, секретари, статистики и др.) 

 

2 Рабочие (лица, осуществляющие функции преимущественно 

физического труда, непосредственно занятые в процессе 

создания материальных ценностей, поддержания в рабочем 

состоянии машин и механизмов, производственных 

помещений и т.д.) 

 

3 Предприниматели  

4 Военнослужащие  

5 Инвалиды  

6 Пенсионеры  

7 Вынужденные переселенцы (беженцы)  

Характеристика семей по материальному обеспечению 

Обеспеченные Малообеспеченные Остро нуждающиеся 

   

 

Семьи по количеству детей 
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Семьи, имеющие 1 ребенка Семьи, имеющие 2 детей Многодетные семьи (3 и 

более детей) 

   

 

Сведения об участии семей в жизни детского сада 

Постоянно участвуют Эпизодически участвуют Не участвуют 

   

Социальный паспорт 

ДОУ «Детский сад комбинированного вида №80» 

 

№ Социальная 

группа 

 

 Группы по возрасту Все

го 

Р
ан

н
и

й
 в

о
зр

ас
т 

гр
. 

№
1

 

 (
о

т 
1

,5
 д

о
 3

 л
ет

) 
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и

й
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о
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т 
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о
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) 
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о
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т 
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1
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в
о
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№

3
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о
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о
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о
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П

о
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о
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о
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6
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о

 7
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1 Количество детей             

 Мальчики             

 Девочки             

2 Полные семьи             

3 Неполные семьи             

 В том числе 

семьи без матери 

            

 В том числе 

семьи без отца 

(одинокая мать) 

 

 

            

 В том числе 

семьи без отца 

(разведена) 

            

4 Семьи с 

опекаемыми 

детьми 

            

5 Многодетные 

семьи 

            

6 Неблагополучные 

семьи 

            

7 

 

Малообеспеченн

ыеые семьи 

            

8 Остро 

нуждающиеся 

            

9 Дети-инвалиды             

1 Семьи «группы             
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№ Социальная 

группа 

 

 Группы по возрасту Все

го 

Р
ан

н
и
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т 
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. 

№
1
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0 риска» 

1

1 

Родители с 

высшим 

образованием 

            

1

2 

Родители со 

средне-

специальным 

образованием 

            

1

3 

С неполным 

образованием 

            

Семьи ДОУ по составу 

Группа Количество 

семей 

Полные 

семьи 

Неполные 

семьи 

Семьи с 

опекаемыми 

детьми 
Ранний возраст гр. №1 

 (от 1,5 до 3 лет) 
    

Ранний возраст гр. №2 

 (от 1,5 до 3 лет) 
    

Младший  возраст гр. №8 

 (от 1,5 до 3 лет) 
    

Младший возраст гр. №11 

 (от 4 до 5 лет)  
    

Средний возраст гр. №3 

 (от 4 до 5 лет) 
    

Средний возраст гр. №6 

 (от 4 до 5 лет) компенсирующая  
    

Старший возраст гр. №7 

 (от 5 до 6 лет) 
    

Старший возраст гр. №9 

компенсирующая 

(от 5 до 6 лет)    

    

Старший возраст гр. №10 

(от 5 до 6 лет)    
    

Подготовительная к школе группа №4 

(от 6 до 7 лет) 
    

Подготовительная к школе группа №5 

(от 6 до 7 лет) 
    

Итого по д/с:     

 

Семьи ДОУ по количеству детей 
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Группа Количество 

семей 

Малодетные семьи 

 

Многодетные 

семьи (3 и 

более детей) 1 ребенок 2 ребенка 
Ранний возраст гр. №1 

 (от 1,5 до 3 лет) 
    

Ранний возраст гр. №2 

 (от 1,5 до 3 лет) 
    

Младший  возраст гр. №8 

 (от 1,5 до 3 лет) 
    

Младший возраст гр. №11 

 (от 4 до 5 лет)  
    

Средний возраст гр. №3 

 (от 4 до 5 лет) 
    

Средний возраст гр. №6 

 (от 4 до 5 лет) 

компенсирующая  

    

Старший возраст гр. №7 

 (от 5 до 6 лет) 
    

Старший возраст гр. №9 

компенсирующая 

(от 5 до 6 лет)    

    

Старший возраст гр. №10 

(от 5 до 6 лет)    
    

Подготовительная к школе 

группа №4 

(от 6 до 7 лет) 

    

Подготовительная к школе 

группа №5 

(от 6 до 7 лет) 

    

Итого по д/с:     

Семьи ДОУ по материальной обеспеченности 

 

Группа Количество 

семей 

Обеспеченные 

семьи 

Малообеспеченные 

семьи 

Остро 

нуждающиеся 

семьи 

Ранний возраст гр. №1 

 (от 1,5 до 3 лет) 
    

Ранний возраст гр. №2 

 (от 1,5 до 3 лет) 
    

Младший  возраст гр. 

№8 

 (от 1,5 до 3 лет) 

    

Младший возраст гр. 

№11 

 (от 4 до 5 лет)  

    

Средний возраст гр. 

№3 

 (от 4 до 5 лет) 

    

Средний возраст гр. 

№6 

 (от 4 до 5 лет) 

компенсирующая  

    

Старший возраст гр. 

№7 

 (от 5 до 6 лет) 

    

Старший возраст гр. 

№9 компенсирующая 

(от 5 до 6 лет)    

    

Старший возраст гр. 

№10 

(от 5 до 6 лет)    

    

Подготовительная к 

школе группа №4 
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Группа Количество 

семей 

Обеспеченные 

семьи 

Малообеспеченные 

семьи 

Остро 

нуждающиеся 

семьи 

(от 6 до 7 лет) 
Подготовительная к 

школе группа №5 

(от 6 до 7 лет) 

    

Итого по д/с:     

Семьи ДОУ по социально-правовой устойчивости 

 

Группа Количество 

семей 

Социально 

здоровые 

семьи 

Неблагополучные 

семьи 

Семьи 

«группы 

риска» 
Ранний возраст гр. №1 

 (от 1,5 до 3 лет) 
    

Ранний возраст гр. №2 

 (от 1,5 до 3 лет) 
    

Младший  возраст гр. №8 

 (от 1,5 до 3 лет) 
    

Младший возраст гр. №11 

 (от 4 до 5 лет)  
    

Средний возраст гр. №3 

 (от 4 до 5 лет) 
    

Средний возраст гр. №6 

 (от 4 до 5 лет) 

компенсирующая  

    

Старший возраст гр. №7 

 (от 5 до 6 лет) 
    

Старший возраст гр. №9 

компенсирующая 

(от 5 до 6 лет)    

    

Старший возраст гр. №10 

(от 5 до 6 лет)    
    

Подготовительная к школе 

группа №4 

(от 6 до 7 лет) 

    

Подготовительная к школе 

группа №5 

(от 6 до 7 лет) 

    

Итого по д/с:     

 

Диагностика по освоению образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие».  

 

№  Цель  Диагностическая 

методика  

Возрастная группа Срок 

проведения 

1 Выявление 

изолированных и 

отверженных детей 

Социометрия Старшие и подготовительная 

к школе группы 

1 раз в год 

2 Выявление детей с 

заниженной 

самооценкой 

Диагностика 

самооценки 

Старшие и подготовительная 

к школе группы 

1 раз в год 

3 Выявление 

сформированности 

гендерной 

идентичности 

Беседа, 

наблюдение по 

выявлению 

сформированност

и гендерной 

идентичности 

Средние группы 1 раз в год 

4 Участие в выявлении Беседа, Все возрастные группы В начале и 
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уровня результатов 

освоения детьми 

образовательной 

области «Социально- 

коммуникативное 

развитие» 

наблюдение совместно с воспитателями конце 

учебного 

года 

Индивидуальная карта освоения программы образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 
 

№ 

п/п 

Программное содержание 1-3 

года 

3-4 

года 

4-5 

лет 

5-6 

лет 

6-7 

лет 

Развитие игровой деятельности 

 1-3 года      

 эмоционально, активно откликается на 

предложение игры 

     

 принимает условную игровую 

ситуацию, адекватно действует в ней 

(кормит куклу, лечит больного и т.д.) 

     

 объединяет в смысловую цепочку 

знакомые игровые действия 

(покормили, переодели кукол, 

погуляли с ними и т.д.) 

     

 может выполнять условные действия с 

образными игрушками, предметами-

заместителями, изображениями 

(нарисованными объектами) 

     

 3-4 года      

 может принимать на себя роль, 

непродолжительно взаимодействовать 

со сверстниками в игре от имени героя 

     

 умеет объединять несколько игровых 

действий в единую сюжетную линию; 

отражать в игре действия с 

предметами и взаимоотношения 

людей 

     

 способен придерживаться игровых 

правил в дидактических играх 

     

 разыгрывает по просьбе взрослого и 

самостоятельно небольшие отрывки 

из знакомых сказок 

     

 4-5 лет      

 умеет договариваться, распределять 

материал, согласовывать действия 

     

 способен принять игровую 

проблемную ситуацию, развить ее, 

изменить собственное ролевое 

поведение, ориентируясь на поведение 

партнеров 

     

 способен выполнять игровые правила 

в настольно-печатных играх 

     

 организует разнообразные игры на 

бытовые и сказочные сюжеты 

     

 5-6 лет      

 договаривается с партнерами, во что      
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играть, кто кем будет в игре; 

подчиняется правилам игры 

 умеет разворачивать содержание игры 

в зависимости от количества 

играющих детей 

     

 в дидактических играх оценивает свои 

возможности и без обиды 

воспринимает проигрыш 

     

 способен импровизировать в игре, 

свободно чувствует себя в роли 

     

 6-7 лет      

 самостоятельно отбирает или 

придумывает разнообразные сюжеты 

игр, придерживается в процессе игры 

намеченного замысла, оставляя место 

для импровизации 

     

 находит новую трактовку роли и 

исполняет ее 

     

 может моделировать предметно-

игровую среду 

     

 участвует в творческих группах по 

созданию спектаклей «режиссеры», 

«актеры», «костюмеры», 

«оформители» 

     

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам 

 1-3 года      

 знает элементарные нормы и правила 

поведения (можно поменяться, 

поделиться игрушкой, пожалеть 

другого человека, утешить, нельзя 

драться, отбирать игрушку, говорить 

плохие слова) 

     

 доброжелательно относится к 

деятельности сверстника (с интересом 

наблюдает, дает игрушку) 

     

 замечает и адекватно реагирует на 

эмоциональные состояния взрослых и 

детей 

     

 3-4 года      

 умеет общаться спокойно, без крика      

 здоровается, прощается, благодарит за 

помощь 

     

 делится с товарищем игрушками      

 4-5 лет      

 способен регулировать собственное 

поведение на основе усвоенных норм 

и правил, проявлять волевые усилия в 

ситуациях выбора 

     

 способен вежливо выразить свою 

просьбу, стремится быть 

справедливым 

     

 проявляет потребность в общении со 

сверстниками 

     

 5-6 лет      
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 доводит начатое дело до конца      

 проявляет желание заботиться о 

младших, стремится защищать тех, 

кто слабее 

     

 испытывает удовольствие в процессе 

выполнение интересной для него и 

полезной для других деятельности 

     

 6-7 лет      

 имеет навык оценивания своих 

поступков 

     

 объясняет правила игры сверстникам      

 стремится радовать старших своими 

поступками, способен ограничивать 

свои желания, подчиниться 

требованиям взрослых 

     

Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств 

 1-3 года      

 осознает свою гендерную 

принадлежность 

     

 проявляет сочувствие, стремление 

пожалеть другого человека, если он 

огорчен, расстроен 

     

 называет название города, в котором 

живет (с подсказкой взрослого) 

     

 3-4 года      

 имеет первичные гендерные 

представления: мальчики сильные, 

смелые, девочки нежные, слабые 

     

 называет название города, в котором 

живет 

     

 знает и рассказывает о тех местах в 

городе, где организуется семейный 

досуг 

     

 4-5 лет      

 осознает отношение к себе 

сверстников, проявляет чувство 

собственного достоинства, 

уважительное отношение к 

сверстникам 

     

 знаком с достопримечательностями 

родного города 

     

 имеет представление о 

государственных праздниках 

     

 5-6 лет      

 имеет представление о профессиях 

своих родителей 

     

 имеет представление о родном городе, 

крае 

     

 знает название своей Родины, ее 

символики 

     

 6-7 лет      

 имеет представление о себе в 

прошлом, настоящем и будущем 
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 знает домашний адрес и телефон, 

имена и отчества родителей, их 

профессии 

     

 способен проявить позицию 

гражданина совей страны, интерес к 

событиям, происходящим в стране 

     

 формировать элементарные 

представления о планете Земля, о 

многообразии стран, культур, обычаев 

и традиций 

     

Формирование основ безопасности в быту, социуме, природе 

 1-3 года      

 знаком с элементарными правилами 

взаимодействия с животными 

     

 имеет элементарные представления о 

правилах дорожного движения, 

знаком с некоторыми видами 

транспорта 

     

 держит взрослого за руку при 

переходе проезжей части улицы и при 

движении по тротуару, а также 

находясь в местах большого 

скопления людей 

     

 имеет представление об опасности (не 

подходить близко к глубокой яме, 

осторожно приближаться к собаке, 

держаться за перила или стенку, 

спускаясь с лестницы и т.д.) 

     

 3-4 года      

 знаком с элементарными правилами 

поведения в саду и дома 

     

 знаком с элементарными правилами 

взаимодействия с растениями и 

животными 

     

 может различить транспортные 

средства: легковой, грузовой, 

специальный транспорт 

     

 соблюдает порядок и чистоту      

 знаком с источниками опасности дома 

и в детском саду 

     

 4-5 лет      

 знаком с правилами безопасного 

поведения во время игры 

     

 имеет элементарные представления о 

способах взаимодействия с 

растениями и животными 

     

 знает  об опасных животных, 

насекомых и ядовитых растениях 

     

 знаком с понятиями «улица», 

«дорога», «перекресток», «остановка» 

     

 осознает необходимость соблюдать 

правила дорожного движения 

     

 понимает, что необходимо соблюдать 

порядок и чистоту 
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 имеет представление о ситуациях, 

опасных для жизни и здоровья 

     

 5-6 лет      

 соблюдает элементарные правила 

организованного поведения в детском 

саду 

     

 знает о значении сигналов светофора; 

узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», 

«Остановка общественного 

транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт 

медицинской помощи» и др. 

     

 Может различать и называть 

специальные виды транспорта 

(«Скорая помощь», «Пожарная», 

«Милиция»), объясняет их назначение 

     

 способен соблюдать элементарные 

правила поведения на улице и в 

транспорте, элементарные правила 

дорожного движения 

     

 различает проезжую часть, тротуар, 

подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра» 

     

 соблюдает элементарные правила 

поведения в природе (способы 

безопасного взаимодействия с 

растениями и животными, бережного 

отношения к окружающей природе) 

     

 6-7 лет      

 знаком с понятиями «площадь», 

«бульвар», «проспект» 

     

 имеет представление о работе ГИБДД      

 знает как вести себя в ситуациях 

«Один дома», «Потерялся», 

«Заблудился» и т.д. 

     

 имеет представление о том, что 

некоторые бытовые предметы могут 

причинить вред 

     

 знает и соблюдает правила поведения 

во время игры в разное время года 

     

Развитие трудовой деятельности 

 1-3 года      

 способен к элементарному 

самообслуживанию (самостоятельно 

одевается и раздевается, обувается и 

разувается, с помощью взрослого 

застегивает пуговицы, завязывает 

шнурки) 

     

 выполняет простейшие трудовые 

действия с помощью педагогов 

     

 стремится соответствовать 

требованиям близких взрослых 

     

 готов помочь в ответ на просьбу      
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 знаком с некоторыми трудовыми 

действиями взрослых (моет, стирает, 

гладит, убирает и т.д.) 

     

 имеет элементарные представления о 

работе мамы, папы, других близких 

(мама работает в магазине, папа 

работает шофером и т.п.) 

     

 3- 4 года      

 умеет самостоятельно одеваться и 

раздеваться, обуваться и разуваться в 

определенной последовательности 

     

 Умеет самостоятельно выполнять 

простейшие трудовые действия 

(убирает на место игрушки, 

раскладывает столовые приборы и 

т.п.) 

     

 способен довести начатое дело до 

конца: убрать игрушки, соорудить 

конструкцию и т.д. 

     

 проявляет чувство удовольствия в 

процессе выполнения интересной для 

него и полезной для других 

деятельности 

     

 способен проявлять знания о разных 

профессиях (повар, парикмахер, 

водитель и пр.) 

     

 знаком с профессией близких людей      

 4-5 лет      

 самостоятельно одевается и 

раздевается, обувается и разувается в 

определенной последовательности, 

складывает и убирает одежду, с 

помощью взрослого приводит ее в 

порядок 

     

 самостоятельно выполняет 

обязанности дежурного по столовой, 

по занятиям 

     

 доводит начатое дело до конца, 

стремится сделать его хорошо 

     

 умеет договариваться о распределении 

коллективной работы 

     

 знает о разных профессиях, опирается 

на них в играх (врач, шофер, 

продавец, воспитатель и т.д.) 

     

 представляет значимость труда 

родителей 

     

 5-6 лет      

 соблюдает последовательность в 

одевании и раздевании, складывает и 

убирает одежду, приводит ее в 

порядок, сушит мокрые вещи, 

ухаживает за обувью 

     

 выполняет обязанности дежурного по 

столовой, правильно сервирует стол, 
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выполняет поручения по уходу за 

животными и растениями в уголке 

природы 

 доводит начатое дело до конца, 

поддерживает порядок в группе и на 

участке детского сада 

     

 способен оценить результат своей 

работы 

     

 испытывает интерес к выполнению 

полезной  для других деятельности 

     

 знает о разных профессиях, в том 

числе творческих: художников, 

писателей, композиторов 

     

 Имеет представление о значимости 

труда взрослых, испытывает чувство 

благодарности к людям за их труд 

     

 бережно относится к тому, что 

сделано руками человека 

     

 6-7 лет      

 самостоятельно ухаживает за 

одеждой, устраняет непорядок в своем 

внешнем виде 

     

 умеет планировать свою трудовую 

деятельность; отбирать материалы, 

необходимые для занятий, игр 

     

 ответственен в выполнении 

обязанностей дежурного 

     

 умеет создавать игрушки из 

природного, бросового материала, из 

бумаги 

     

 старательно выполняет поручения, 

бережет предметы, убирает на место 

после работы 

     

 хочет быть полезным окружающим      

 способен радоваться результатам 

коллективного труда 

     

 имеет представление о профессиях, 

связанных со спецификой родного 

города 

     

 интересуется различными 

профессиями, местом работы 

родителей 

     

 бережно относится к тому, что 

сделано руками человека 

     

Примечание: отметка «+» или «-» 
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Диагностическая карта социально-коммуникативного развития детей младшей группы (3-4 
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Диагностическая карта социально-коммуникативного развития детей средней группы (4-5 

года) 
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Диагностическая карта социально-коммуникативного развития детей старшей 

группы (5-6 лет) 
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Диагностическая карта социально-коммуникативного развития детей 

подготовительной к школе группы (6-7 лет) 
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Для проведения диагностики используем рекомендации по диагностике социально-

коммуникативного развития дошкольников, предлагаемой программой «Дорогою добра» 

автора Л.В. Коломийченко. 
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