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1.1 Пояснительная записка 

 

В течение последних лет наблюдается усиление роли образовательных и воспитательных 

учреждений в решении жизненных проблем ребѐнка. Любое государственное учреждение, в стенах 

которого находятся дети, сталкивается с множеством неразрешѐнных проблем, количество которых 

неуклонно возрастает. Можно выделить основные группы проблем: 

проблемы, связанные с дезадаптацией детей в социальной среде; 

проблемы, связанные с неблагополучием семьи, нарушением прав ребѐнка и насилием в 

семье; 

проблемы, связанные с конфликтами и морально-психологическим климатом в ДОУ; 

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

администрации. 

Происходит усиление социальной функции государственных учреждений, в частности, 

детского сада, в связи, с чем возрастает роль социальных педагогов, призванных изучать данные 

проблемы и всемерно содействовать их разрешению. 

Социальный педагог – сотрудник детского сада, который создаѐт условия для социального 

саморазвития воспитанников, организуя деятельность педагогов и родителей в соответствии с 

действующим законодательством, на основе принципов гуманизма, с учѐтом исторических и 

культурных традиций. В компетенцию социального педагога входит разработка, формирование 

механизма и осуществление мер в отношении защиты социального и образовательного права 

ребѐнка. 

Социальное развитие (социализация) - процесс 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. 

Профессиональная деятельность социального педагога реализуется только в рамках 

государственной социальной политики, в соответствии с нормативно-правовыми документами, 

локальными актами МАДОУ «Детского сада № 48 г. Челябинска». 
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Конституция Российской Федерации; 

Конвенция ООН о правах ребѐнка; 

Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребѐнка в Российской Федерации»; 

Закон РФ «Об образовании»; 

Федеральный Закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

Гражданское, семейное, трудовое и жилищное право; 

Положение МАДОУ «Детского сада № 48 г. Челябинска» 

В своей практической деятельности социальный педагог ДОУ выполняет различные 

социально-педагогические роли: 

роль посредника между детьми и взрослыми, между семьей и государственными службами; 

роль защитника интересов и законных прав ребенка; 

роль помощника педагогов и родителей в решении проблем; 

роль эксперта в постановке социального диагноза и определении методов компетентного 

вмешательства. 

Социальный педагог помогает в предвосхищении и разрешении конфликтных ситуаций в 

семьях, а также - между педагогами и родителями ребенка и способствует реабилитации семьи. 

Рабочая программа направлена на: 

- создание благоприятных условий для планирования, организации деятельности в системе 

педагоги-дети-родители; 

- создание условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства; 

- формирование основ базовой культуры личности; 

- всестороннее развитие психических и физических качеств детей в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями; 

- подготовку к жизни в современном обществе; 

- формирование предпосылок к учебной деятельности; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольников в соответствии с ФГОС ДО. 

Рабочая программа социального педагога рассчитана на 3 года и подлежит редактированию 

ежегодно. Создание индивидуальной педагогической модели образования осуществляется в 

соответствии с требованиями федеральных государственных образовательных стандартов 

дошкольного образования. 

Нормативно-правовую основу для разработки данной рабочей программы составили: 

• Образовательная программа дошкольного образовательного учреждения 

• Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об образовании в 

Российской Федерации" 
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• Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. №1155 

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373 «Об 

утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам дошкольного образования». 

Начало действия документа - 01.01.2021. 

•     Федеральный закон от 31.07.2020 № 304-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон 

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

законом № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам-

образовательным программам дошкольного образования, утвержденным Приказом Минобрнауки от 

31.07.2020 № 373, Федеральным государственным образовательным стандартом  дошкольного 

образования, утвержденным Приказом  Минобрнауки от 17.10.2013 № 1155.  

•     Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

28.09.2020 № 28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления 

детей и молодежи». 

•     Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации об 

утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания" 

 

 1.2 Цель и задачи рабочей программы  

 

Цель: Создание благоприятных условий для планирования, организации деятельности в системе 

педагоги-дети-родители, для полноценного проживания ребенком дошкольного детства, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и физических 

качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в 

современном обществе, формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение 

безопасности жизнедеятельности дошкольника в соответствии с ФГОС ДО. 

1. Работать над обогащением среды социального развития ребенка путем: 

- повышения активности и ответственности родителей и педагогов в решении задач социального 

развития; 

- вовлечения в образовательное пространство детского сада потенциальных субъектов Среды 
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социального развития; 

- повышения уровня компетентности родителей. 

1. Способствовать вовлечению семей воспитанников в образовательное пространство ДОУ, 

привлечению к сотрудничеству в вопросах социальной адаптации и развития детей. 

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

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

участниками образовательных отношений, своевременно оказывать социальную помощь и 

поддержку. 

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

специалистами различных социальных служб, ведомств и административных органов. 

5. Определять задачи, формы, методы социально-педагогической работы с воспитанниками, 

педагогами, родителями, способы решения личных и социальных проблем, используя 

современные образовательные технологии, включая информационные, а также электронные 

образовательные ресурсы. 

6. Повышать профессиональную компетенцию педагогов в вопросах социально-личностного 

развития воспитанников и взаимодействия с семьями. 

7. Принимать меры по социальной защите и социальной помощи, реализации прав и свобод 

личности воспитанников. 

8. Организовывать различные виды социально значимой деятельности воспитанников и 

взрослых, мероприятия, направленные на развитие социальных инициатив, реализацию 

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

9. Способствовать установлению гуманных, нравственно здоровых отношений в социальной 

среде. 

10. Содействовать созданию обстановки психологического комфорта и безопасности личности 

воспитанников, обеспечивать охрану их жизни и здоровья. 

 

1.3 Принципы и подходы в организации социального педагога 

 

Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) обладает значительными возможностями 

осуществления успешного взаимодействия дошкольника и его семьи с социумом, являясь, таким 

образом, значимым институтом социализации ребенка. 

Сущность социально-педагогической деятельности ДОУ определяется особенностями дошкольного 

возраста, социальным статусом ребенка в системе общественных отношений, возможностями 

дошкольного учреждения в решении задач социализации. 
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Социальный педагог ДОУ является центральной фигурой в осуществлении профилактики и 

коррекции нарушений социальной адаптации дошкольников. 

Практика показывает, что в числе базовых проблем образования и воспитания, определяющих 

основные направления социально-педагогической деятельности дошкольного образовательного 

учреждения, следующие: 

 адаптация ребенка к дошкольному учреждению; 

 развитие индивидуальных особенностей ребенка, прогнозирование его социально-ролевых 

функций; 

 реализация правового статуса ребенка как гражданина и осознание им этого; 

 работа с различными группами дошкольников, в том числе имеющих отклонения в развитии; 

 работа с семьями-мигрантами, с многодетными семьями, с неполными семьями и др.; 

 формирование социально принимаемого поведения детей; 

 включенность родителей в социально-педагогические процессы ДОУ; 

 сложность перехода детей из ДОУ в школу; 

 особенности поведения детей 6-7 лет в связи с началом обучения; 

 социокультурная роль ДОУ в микрорайоне; 

 особенности социализации детей в ДОУ; 

 особенности организации досуга дошкольников и др. 

В профессиональной деятельности социального педагога имеются три ведущие функции социально-

педагогической работы: 

профилактическая – профилактика проблемной жизненной ситуации ребѐнка, предупреждение или 

создание условий для решения проблем социальной жизни ребѐнка, совместное с ним преодоление 

трудностей на пути решения жизненно важных задач; 

защитно-охранная – защита и охрана прав ребѐнка в уже сложившейся трудной жизненной 

ситуации: защита ребѐнка от социальной среды, если у него возникают проблемы с адаптацией к ней, 

и защита социальной среды от деструктивного влияния на неѐ со стороны ребѐнка; 

организационная – координация действий и средств, которые способствуют выходу ребѐнка из 

трудной жизненной ситуации; развитие и упрочение социальных связей для использования 



8 

 

возможностей различных людей и организаций; приобщение их к решению проблем социальной 

жизни ребѐнка и активное включение самого ребѐнка в эти связи. 

 

1.4  Основные направления работы социального педагога в ДОУ 

 

 Работа по защите прав ребенка. 

 Работа по социальному развитию личности ребенка. 

 Профилактика негативных явлений и оказание помощи тем, кто находится в сложной 

ситуации. 

 Работа по активизации воспитательного потенциала семьи. 

 Работа с родителями, не выполняющими обязанности по отношению к детям. 

 Работа с родителями социально опасных семей. 

 Работа с ближайшим окружением. 

 Работа с кадрами 

- 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. 

Формы работы - консультации; анкетирование; индивидуальные беседы; семинары; «круглые 

столы» с родителями и без, работа по запросам. 

Работа с родителями (законными представителями) и семьями воспитанников 

Ведущие цели взаимодействия детского сада в лице социального педагога с семьей - создание в 

детском саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 

семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, социально-

благополучный микроклимат в семьях воспитанников, повышение компетентности родителей в 

области соблюдения прав детей. 

- педагогическое просвещение родителей; 

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

работы; 

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

Основные формы взаимодействия с семьей: 

Анкетирование, индивидуальные беседы, «круглые столы», родительские собрания, родительская 

гостиная. 

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

- информирование родителей о ходе образовательного процесса в контексте правового воспитания 

дошкольников: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, родительские 

собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, размещение 

информации о жизни детского сада на сайте. 

- образование родителей: организация «школы для родителей» (лекции, семинары, семинары-

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

- совместная деятельность: привлечение родителей к организации выставок, конкурсов; создание 

семейных объединений (клуб, студия), семейных праздников, прогулок, экскурсий; привлечение к 

участию в детской исследовательской и проектной деятельности; привлечение родителей к 

составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и детского 

сада в воспитании детей; сопровождение и поддержание семьи в реализации воспитательных 

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

как защитника прав воспитанников. 

Работа с детьми 

- групповая диагностика воспитанников по образовательной области социально-личностного 

развития; 

- коррекция социального развития детей по результатам диагностики и запросам педагогов и 

родителей; 

- участие в организации досуга детей; 

- организация деятельности, направленной на развитие индивидуальности детей и их социализацию. 
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Формы работы: интервьюирование; занятия по правам ребенка; театрализованные постановки по 

защите прав ребенка; организация экскурсий по ознакомлению с социумом (библиотека, школа, 

музыкальная школа, и т.п.). 

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. 

 

1.5  Планируемые результаты освоения Программы 

 

 Успешная социализация воспитанников ДОУ. 

 Гражданское самосознание и общественная позиция родителей воспитанников ДОУ. 

 Профессиональное самоопределение, потребность в самообразовании и активной творческой 

деятельности педагогов ДОУ, направленной на успешную социализацию детей. 

 Повышение коммуникативных способностей детей, как одного из параметров высокого уровня 

социальной компетентности. 

 Выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания детей. 

 Осознание родителями (законными представителями) воспитанников приоритетности 

родительского права в вопросах воспитания детей. 

 Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством предоставляемых 

образовательных услуг. 

 Создание условий для эффективного взаимодействия с семьями реальных и потенциальных 

воспитанников ДОУ. 

 Создание благоприятных условий для планирования, организации деятельности в системе 

педагоги-дети-родители. 

 Создание условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 
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 Всестороннее развитие психических и физических качеств детей в соответствии с возрастными 

и индивидуальными особенностями. 

Дошкольное детство — это период, когда формируется личность. Ребенок находится в полной 

зависимости от окружающих его взрослых, родителей и педагогов. Ненадлежащий уход, 

поведенческие, социальные и эмоциональные проблемы, возникающие в этом возрасте, приводят к 

тяжелым последствиям в будущем. 

 

1.6  Целевые ориентиры на этапе завершения освоения Программы: 

 ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 

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

исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности; 

 ребѐнок 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; 

 ребѐнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности,  

 ребѐнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и желаний, построения речевого 

высказывания в ситуации общения; 

 у ребѐнка развита крупная и мелкая моторика, может контролировать свои движения и 

управлять ими; 

 ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 

правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может 

соблюдать правила безопасного поведения и личной гигиены; 

 ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт 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 живѐт; знаком с 

произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой 
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природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребѐнок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности». 

 

1.7  Педагогическое оценивание качества образовательной деятельности по Программе 

Согласно пункта 3.2.3. Стандарта «…при реализации Программы может проводиться оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится 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)». 

В соответствии с Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования в МАДОУ проводится педагогическая диагностика развития дошкольников, которая 

позволяет отследить индивидуальное развитие каждого ребенка. 

Результаты педагогической диагностики (мониторинга) используются исключительно для 

решения следующих образовательных задач: 

 индивидуализация образования (в том числе поддержки ребенка, построения его 

образовательной траектории или профессиональной коррекции особенностей его развития); 

 оптимизации работы с группой детей. 

Мониторинг динамики развития детей осуществляется на основе Автоматизированной 

информационно-аналитической системы «Мониторинг развития ребенка». 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Образовательная область 
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2.1.     Содержание образовательной области 

 

Дошкольное образование обеспечивает интеллектуальное, личностное и физическое развитие 

ребенка дошкольного возраста от 6 до 7 лет. Основным дошкольным образовательным учреждением 

(ДОУ) в Российской Федерации в настоящее время является детский сад. Система детских садов 

предназначена для первичной социализации детей, для обучения их навыкам общения, а также для 

решения проблемы занятости родителей. Дошкольное образовательное учреждение является первой 

ступенью образования. 

Основными задачами ДОУ являются: 

– охрана жизни и укрепление физического и психического здоровья детей; 

– обеспечение познавательно-речевого, социально-личностного, художественно-эстетического и 

физического развития детей; 

– осуществление необходимой коррекции в развитии ребенка; 

– воспитание с учетом возрастных категорий воспитанников гражданственности, уважения к правам 

и свободам человека; 

– взаимодействие с семьями для обеспечения полноценного развития ребенка. 

В детском саду дети, помимо учебных умений, предусмотренных программой, приобретают первый 

жизненный опыт в коллективе сверстников. Таким образом, в ДОУ в течение всего периода 

дошкольного детства происходит планомерное, целенаправленное, педагогически обоснованное 

всестороннее развитие ребенка. 

В дошкольном возрасте начинается становление базовых характеристик личности: самооценки, 

эмоциональной сферы, нравственных оценок и установок, а также социально-психологических 

особенностей в общении с людьми. В условиях недостаточно благоприятной социальной среды, 

ограниченности контактов ребенка этот процесс затруднен. 

Дошкольному образовательному учреждению, чтобы успешно решать имеющиеся проблемы в 

воспитании, образовании, социализации детей из закрытой, достаточно автономной системы, какой 

она была долгие годы, необходимо перейти на новый уровень взаимодействия со средой (социумом). 

В настоящее время перед детским садом встают новые задачи, предполагающие его открытость, 

тесное сотрудничество и взаимодействие с другими социальными институтами, помогающими ему 

решать образовательные задачи. 

Основные направления социально-педагогической деятельности ДОУ. 

- диагностическое; 

- профилактическое; 
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- просветительское; 

- методическая работа; 

- консультативное; 

- коррекционно-развивающее; 

- юридическое. 

Содержание социально-педагогической деятельности в ДОУ. 

Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) обладает значительными возможностями 

осуществления успешного взаимодействия дошкольника и его семьи с социумом, являясь, таким 

образом, значимым институтом социализации ребенка. 

Сущность социально-педагогической деятельности ДОУ определяется особенностями дошкольного 

возраста, социальным статусом ребенка в системе общественных отношений, возможностями 

дошкольного учреждения в решении задач социализации. 

Социальный педагог ДОУ является центральной фигурой в осуществлении профилактики и 

коррекции нарушений социальной адаптации дошкольников. 

 

2.2      Технологии воспитания, образования и развития детей 

 

Технологии воспитания, образования и развития детей 

К числу современных образовательных технологий можно отнести: 

 

Технологии проектной деятельности 

Цель: Развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством включения детей в 

сферу межличностного взаимодействия. 

Педагоги, активно использующие проектную технологию в воспитании и обучении дошкольников, 

единодушно отмечают, что организованная по ней жизнедеятельность в детском саду позволяет 

лучше узнать воспитанников, проникнуть во внутренний мир ребенка. 

 

Технология исследовательской деятельности 

Цель исследовательской деятельности в детском саду — сформировать у дошкольников 

основные ключевые компетенции, способность к исследовательскому типу мышления. Поэтому при 

организации работы над творческим проектом воспитанникам предлагается проблемная задача, 

которую можно решить, что-то исследуя или проводя эксперименты. 

 

Информационно-коммуникационные технологии 
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Мир, в котором развивается современный ребенок, коренным образом отличается от мира, в 

котором выросли его родители. Это предъявляет качественно новые требования к дошкольному 

воспитанию как первому звену непрерывного образования: образования с использованием 

современных информационных технологий (компьютер, интерактивная доска, планшет и др.). 

Информатизация общества ставит перед педагогами-дошкольниками задачи: 

-идти в ногу со временем, 

-стать для ребенка проводником в мир новых технологий, 

-наставником в выборе компьютерных программ, 

-сформировать основы информационной культуры его личности, 

-повысить профессиональный уровень педагогов и компетентность родителей. 

 

Технология проблемного обучения в детском саду 

Существуют четыре уровня проблемности в обучении: 

Воспитатель сам ставит проблему (задачу) и сам решает еѐ при активном слушании и 

обсуждении детьми. 

Воспитатель ставит проблему, дети самостоятельно или под его руководством находят решение. 

Воспитатель направляет ребѐнка на самостоятельные поиски путей решения (частично-поисковый 

метод). 

Ребѐнок ставит проблему, воспитатель помогает еѐ решить. У ребѐнка воспитывается способность 

самостоятельно формулировать проблему. 

Ребѐнок сам ставит проблему и сам еѐ решает. Воспитатель даже не указывает на проблему: ребѐнок 

должен увидеть еѐ самостоятельно, а увидев, сформулировать и исследовать возможности и способы 

еѐ решения. (Исследовательский метод) 

В итоге воспитывается способность самостоятельно анализировать проблемную ситуацию, 

самостоятельно находить правильный ответ. 

 

Игровая технология 

Строится как целостное образование, охватывающее определенную часть учебного процесса и 

объединенное общим содержанием, сюжетом, персонажем. В нее включаются последовательно: 

-игры и упражнения, формирующие умение выделять основные, характерные признаки предметов, 

сравнивать, сопоставлять их; 

-группы игр на обобщение предметов по определенным признакам; 

-группы игр, в процессе которых у дошкольников развивается умение отличать реальные явления от 

нереальных; 
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-группы игр, воспитывающих умение владеть собой, быстроту реакции на слово, фонематический 

слух, смекалку и др. 

Составление игровых технологий из отдельных игр и элементов — забота каждого воспитателя. 

Здоровьесберегающие технологии 

Целью здоровьесберегающих технологий является обеспечение ребенку возможности 

сохранения здоровья, формирование у него необходимых знаний, умений, навыков по здоровому 

образу жизни. Здоровьесберегающие педагогические технологии включают все аспекты воздействия 

педагога на здоровье ребенка на разных уровнях — информационном, психологическом, био-

энергетическом. 

 

2.3  Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

В соответствии с федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» родители 

являются не только равноправными, но и равно ответственными участниками образовательного 

процесса.  

В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда дошкольного 

образовательного учреждения должна создавать условия для участия родителей в образовательной 

деятельности, в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.  

В содержание психолого-педагогической работы по освоению детьми образовательных 

областей могут быть включены разнообразные формы работы с родителями воспитанников.  

 

Темы консультаций для родителей 

Оформление родительских уголков 

 

месяц 

группа 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь июнь 

Ясли, 

Младшая 

группа 

Договор 

сотрудничестве

  

 родителей с 

ДОУ 

Права и 

обязанности 

родителей 

Можно ли 

обсуждать 

при ребѐнке 

его самого 

Вредные 

привычки 

родителей 

Информацион

ный лист 
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Средняя 

группа 

Права и 

обязанности 

родителей 

Вредные 

привычки 

родителей 

Как ведут 

себя дети, 

когда 

родители 

ссорятся 

Как влияют 

семейные 

конфликты на 

будущее 

семейное 

счастье детей 

Если дети 

балуются 

Старшая 

группа 

Воспитание без 

крика 

Воровство Вредные 

привычки 

родителей 

Дети и 

токсины 

Наказывая… 

Подготовител

ьная группа 

Детская ложь Воспитание 

без крика 

Дети и 

токсины 

Вредные 

привычки 

родителей 

Воровство 

январь февраль март апрель май 

Если ребѐнок 

дерѐтся 

Если ребѐнок 

часто 

обманывает 

Игрушка в 

жизни 

ребѐнка 

Права 

ребѐнка 

Заповеди 

Как можно 

похвалить 

ребѐнка 

Как развивать 

у ребѐнка 

чувство 

ответственност

и 

Поговорим об 

агрессии 

Наказывая… Не 

поддавайтесь 

искушению 

Детская ложь Права и 

обязанности 

родителей 

Если ребѐнок 

дерѐтся 

Как влияют 

семейные 

конфликты на 

будущее 

семейное 

счастье детей 

Как ведут себя 

дети, когда 

родители 

ссорятся 

Как нельзя 

наказывать 

детей 

дошкольного 

возраста 

Если ребѐнок 

дерѐтся 

Права и 

обязанности 

родителей 

Как ведут 

себя дети, 

когда 

родители 

ссорятся 

Как влияют 

семейные 

конфликты на 

будущее 

семейное 

счастье детей 
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Оформление стенда 

 

№ 

п\п 

МЕСЯЦ ТЕМА 

1 сентябрь Права и обязанности родителей 

2 октябрь Ответственность родителей 

3 ноябрь Права ребѐнка области  образования 

4 декабрь Поощрение и наказание дошкольников 

5 январь Маленький воришка 

6 февраль Дети нуждаются в защите 

7 март Как знакомить ребѐнка с историей семьи 

8 апрель Как научить ребѐнка управлять своим поведением 

9 май О наказании. 

10 июнь Воздействие домашней атмосферы 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 

3.1 Особенности организации образовательного процесса. 

        Структура образовательного процесса включает следующие компоненты: 

- образовательная деятельность   

- образовательная деятельность в режимных моментах; 

- самостоятельная деятельность детей; 

- образовательная деятельность в семье; 

- индивидуальная работа с детьми. 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мы опираемся на тезисы Н.А. 

Коротковой: 

- включенность воспитателя в деятельность наравне с детьми. 

- добровольное присоединение детей к деятельности (без психического и дисциплинарного 

принуждения). 

- свободное общение и перемещение детей во время деятельности (при соответствии 

организации рабочего пространства). 

- открытый временной конец занятия (каждый работает в своем темпе). 

Образовательная деятельность реализуется в совместной деятельности взрослого и ребенка в 

ходе познавательно-исследовательской деятельности, еѐ интеграцию с другими видами детской 

деятельности (игровой, двигательной, коммуникативной, продуктивной, а также чтения 

художественной литературы). 

 

3.2. Модель образовательного процесса 

 

Игра является основным видом детской деятельности, и формой организации совместной 

познавательно-игровой деятельности взрослого и ребенка.  

Двигательная деятельность организуется при проведении физкультминуток при проведении 

занятий познавательного цикла. 

Коммуникативная деятельность является средством взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками в ходе познавательной деятельности. 

Продуктивная деятельность удовлетворяет потребности детей в самовыражении по 

впечатлениям организованной совместной познавательно-игровой деятельности взрослого и детей и 

реализуется через рисование, лепку, аппликацию.  
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Чтение детям художественной литературы направлено на решение следующих задач: создание 

целостной картины мира, расширение кругозора детей.  
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