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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

 1.1. Пояснительная записка  

     Настоящая рабочая программа разработана социальным педагогом Гончаровой А.В. 

     В течение последних лет наблюдается усиление роли образовательных и воспитательных учреждений в 

решении жизненных проблем ребенка. Любое государственное учреждение, в стенах которого находятся дети, 

сталкивается с множеством неразрешённых 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 ребёнка и насилием в семье; 

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

-проблемы, 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 создаёт условия для социального саморазвития 

воспитанников, организуя деятельность педагогов и родителей в соответствии с действующим законодательством, 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. 

  Социальное развитие- процесс усвоения и дальнейшего развития индивидом социально-культурного опыта, 

необходимого для его включения в систему общественных отношений, который состоит из: 

- трудовых навыков; 

-знаний; 

-норм и ценностей, традиций и правил; 
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- социальных качеств личности, которые позволяют человеку комфортно и эффективно существовать в обществе 

других людей. 

  В своей практической деятельности социальный педагог ДОУ выполняет различные социально-педагогические 

роли: 

-роль посредника между детьми и взрослыми, между семьёй и государственными службами; 

-роль защитника интересов и законных прав ребёнка; 

-роль помощника педагогов.  

  Программа спроектирована с учетом ФГОС дошкольного образования, особенностей образовательного 

учреждения, образовательных потребностей и запросов воспитанников, кроме того учтены концептуальные положения 

используемой в ДОУ инновационной программой  дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э.М. Дорофеевой, парциальной программы здоровьесберегающего направления 

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» Авторы: Р. Б. Стеркина, О. Л. Князева, Н. Н. Авдеева.  

    Рабочая программа социального педагога муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детского сада №31 в соответствии с ФГОС (далее Программа) является нормативно-управленческим 

документом, обосновывающим выбор цели, содержания, применяемых методик и технологий, форм организации 

воспитательно-образовательного процесса в ДОУ. Она представляет собой модель процесса воспитания и обучения 

детей, охватывающую все основные моменты их жизнедеятельности с учетом приоритетности видов детской 

деятельности в определенном возрастном периоде, обеспечивает усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности, развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становлении самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и сообществу детей и взрослых в Организации; формирование основ безопасного поведения в быту, 

социуме.  

В основе разработки программы:  
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- Федеральный Закон «Об образовании в РФ» 29 декабря 2012г. №273-ФЗ  

-Основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения до школы» под редакцией 

Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А.Васильевой, разработанная в соответствии с ФГОС.  

- Типовое положение о дошкольном образовательном учреждении (утверждено Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 12.09.2008г. №666).  

- Постановление от 15 мая 2013г.№ 26 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству содержания и 

организации режима работы дошкольных образовательных организаций» («Об утверждении СанПиН» 2.4.3049-13).  

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 17 октября 2013г. № 1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования» действует с 01.01.2014г. 

- Приказ Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013г. № 1014 «Об утверждении порядка и 

осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам дошкольного 

образования». 

МБДОУ д/с № 31  осуществляет свою образовательную, правовую, хозяйственную деятельность на основе 

законодательных нормативных документов: 

-Устав МБДОУ д/с № 31 от 13.05.2021 

- План Работы МБДОУ д/с № 31 на учебный год 2021-2022 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

     Ведущие цели программы - создание благоприятных условий 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, к обучению в школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

     Особое внимание в Программе уделяется развитию личности ребенка, сохранению и укреплению здоровья 

детей, а также воспитанию у дошкольников таких качеств, как патриотизм, активная жизненная позиция, творческий 

подход в решении различных жизненных ситуаций, уважение к традиционным ценностям. 



6 

 

    Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем воспитанникам, что 

позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, инициативными, стремящимися к 

самостоятельности и творчеству; 

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного учреждения и семьи; 

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей умственные и 

физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, обеспечивающей отсутствие давления 

предметного обучения. 

    Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания возможно только при систематической и 

целенаправленной поддержке педагогом различных форм детской активности и инициативы, начиная с первых дней 

пребывания ребенка в дошкольном образовательном учреждении. От педагогического мастерства каждого воспитателя, 

его культуры, любви к детям зависят уровень общего развития, которого достигнет ребенок, степень прочности 

приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и всестороннем воспитании детей, педагоги 

дошкольных образовательных учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым детство 

каждого ребенка. 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

    В Программе на первый план выдвигается развивающая функция образования, обеспечивающая становление 

личности ребенка и ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что соответствует современной 

научной «Концепции дошкольного воспитания» (авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании 

самоценности дошкольного периода детства. 

   Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребенку и направлена на его 

всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также способностей и 

интегративных качеств. 
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     В Программе комплексно представлены все основные содержательные линии воспитания и образования 

ребенка от рождения до школы. 

    Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет 

национальных ценностей и традиций в образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и эмоционального 

воспитания. Образование рассматривается как процесс приобщения ребенка к основным компонентам человеческой 

культуры (знание, мораль, искусство, труд). 

     Главный критерий отбора программного материала — его воспитательная ценность, высокий художественный 

уровень используемых произведений культуры (классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), 

возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. 

Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. Карпинская). 

     Программа «От рождения до школы»: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание Программы 

соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, может 

быть успешно реализована в массовой практике дошкольного образования); 

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать поставленные цели и 

задачи при использовании разумного «минимума» материала); 

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса образования детей 

дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются такие качества, которые являются ключевыми в 

развитии дошкольников; 

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного процесса; 
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• 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 образования; 

• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. 

Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности является игра; 

• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных особенностей; 

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными группами и между 

детским садом и начальной школой. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

    Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, 

включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие 

социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование готовности к 

совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного отношения и чувства 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». 

     Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои 

поступки и поступки сверстников.  

      Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, уважительного и доброжелательного 

отношения к окружающим.  

     Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения договариваться, самостоятельно 

разрешать конфликты со сверстниками.  

Ребенок в семье и сообществе. Формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к 

своей семье и к сообществу детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, 

социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности.  

Формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям.  
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Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах поведения в них. 

Формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного движения; воспитание осознанного 

отношения к необходимости выполнения этих правил. 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

   Группа раннего возраста (от 1,5 до 3 лет)  

    Формировать у детей опыт поведения в среде сверстников, воспитывать чувство симпатии к ним. 

Способствовать накоплению опыта доброжелательных взаимоотношений со сверстниками, воспитывать 

эмоциональную отзывчивость (обращать внимание детей на ребенка, проявившего заботу о товарище, поощрять 

умение пожалеть, посочувствовать).  

    Воспитывать отрицательное отношение к грубости, жадности; развивать умение играть не ссорясь, помогать 

друг другу и вместе радоваться успехам, красивым игрушкам и т. п.  

    Воспитывать элементарные навыки вежливого обращения: здороваться, прощаться, обращаться с просьбой 

спокойно, употребляя слова «спасибо» и «пожалуйста».  

    Формировать умение спокойно вести себя в помещении и на улице: не шуметь, не бегать, выполнять просьбу 

взрослого. Воспитывать внимательное отношение и любовь к родителям и близким людям. Приучать детей не 

перебивать говорящего взрослого, формировать умение подождать, если взрослый занят. 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

    Закреплять навыки организованного поведения в детском саду, дома, на улице. Продолжать формировать 

элементарные представления о том, что хорошо и что плохо.  

    Обеспечивать условия для нравственного воспитания детей. Поощрять попытки пожалеть сверстника, обнять 

его, помочь. Создавать игровые ситуации, способствующие формированию внимательного, заботливого отношения к 

окружающим. Приучать детей общаться спокойно, без крика.  

    Формировать доброжелательное отношение друг к другу, умение делиться с товарищем, опыт правильной 

оценки хороших и плохих поступков.  

    Учить жить дружно, вместе пользоваться игрушками, книгами, помогать друг другу.  
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    Приучать детей к вежливости (учить здороваться, прощаться, благодарить за помощь). 

Средняя группа (от 4 до 5 лет) 

    Способствовать формированию личностного отношения ребенка к соблюдению (и нарушению) моральных 

норм: взаимопомощи, сочувствия обиженному и несогласия с действиями обидчика; одобрения действий того, кто 

поступил справедливо, уступил по просьбе сверстника (разделил кубики поровну). 

       Продолжать работу по формированию доброжелательных взаимоотношений между детьми, обращать 

внимание детей на хорошие поступки друг друга.  

     Учить коллективным играм, правилам добрых взаимоотношений.  

     Воспитывать скромность, отзывчивость, желание быть справедливым, сильным и смелым; учить испытывать 

чувство стыда за неблаговидный поступок. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

   Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми; привычку сообща играть, трудиться, заниматься; 

стремление радовать старших хорошими поступками; умение самостоятельно находить общие интересные занятия. 

     Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

     Учить заботиться о младших, помогать им, защищать тех, кто слабее.  

      Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость. Воспитывать скромность, умение проявлять 

заботу об окружающих, с благодарностью относиться к помощи и знакам внимания.  

      Формировать умение оценивать свои поступки и поступки сверстников. Развивать стремление детей 

выражать свое отношение к окружающему, самостоятельно находить для этого различные речевые средства. 

Расширять представления о правилах поведения в общественных местах; об обязанностях в группе детского сада, дома.  

      Обогащать словарь детей вежливыми словами (здравствуйте, до свидания, пожалуйста, извините, спасибо и т. 

д.). Побуждать к использованию в речи фольклора (пословицы, поговорки, потешки и др.). Показать значение родного 

языка в формировании основ нравственности. 
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Разновозрастная  группа (от 5 до 8 лет)  

    Воспитывать дружеские взаимоотношения между детьми, развивать умение самостоятельно объединяться для 

совместной игры и труда, заниматься самостоятельно выбранным делом, договариваться, помогать друг другу.  

     Воспитывать организованность, дисциплинированность, коллективизм, уважение к старшим. Воспитывать 

заботливое отношение к малышам, пожилым людям; учить помогать им.  

    Формировать такие качества, как сочувствие, отзывчивость, справедливость, скромность. Развивать волевые 

качества: умение ограничивать свои желания, выполнять установленные нормы поведения, в своих поступках 

следовать положительному примеру. Воспитывать уважительное отношение к окружающим.  

    Формировать умение слушать собеседника, не перебивать без надобности. Формировать умение спокойно 

отстаивать свое мнение. Обогащать словарь формулами словесной вежливости (приветствие, прощание, просьбы, 

извинения). Расширять представления детей об их обязанностях, прежде всего в связи с подготовкой к школе.  

   Формировать интерес к учебной деятельности и желание учиться в школе. 

Ребенок в семье и сообществе 

Группа раннего возраста (от 1,5 до 3 лет)  

   Образ Я. Формировать у детей элементарные представления о себе, об изменении своего социального статуса 

(взрослении) в связи с началом посещения детского сада; закреплять умение называть свое имя. 

    Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что его, как и всех детей, любят, о нем заботятся; 

проявлять уважительное отношение к интересам ребенка, его нуждам, желаниям, возможностям.  

Семья. Воспитывать внимательное отношение к родителям, близким людям. Поощрять умение называть имена 

членов своей семьи.  

Детский сад. Развивать представления о положительных сторонах детского сада, его общности с домом (тепло, 

уют, любовь и др.) и отличиях от домашней обстановки (больше друзей, игрушек, самостоятельности и т. д.). Обращать 

внимание детей на то, в какой чистой, светлой комнате они играют, как много в ней ярких, красивых игрушек, как 

аккуратно заправлены кроватки. На прогулке обращать внимание детей на красивые растения, оборудование участка, 

удобное для игр и отдыха. Развивать умение ориентироваться в помещении группы, на участке. 
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Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

Образ Я. Постепенно формировать образ Я. Сообщать детям разнообразные, касающиеся непосредственно их 

сведения (ты мальчик, у тебя серые глаза, ты любишь играть и т. п.), в том числе сведения о прошлом (не умел ходить, 

говорить; ел из бутылочки) и о происшедших с ними изменениях (сейчас умеешь правильно вести себя за столом, 

рисовать, танцевать; знаешь «вежливые» слова). Семья.  Беседовать с ребенком о членах его семьи (как зовут, чем 

занимаются, как играют с ребенком и пр.).  

Детский сад. Формировать у детей положительное отношение к детскому саду. Обращать их внимание на 

красоту и удобство оформления групповой комнаты, раздевалки (светлые стены, красивые занавески, удобная мебель, 

новые игрушки, в книжном уголке аккуратно расставлены книги с яркими картинками). Знакомить детей с 

оборудованием и оформлением участка для игр и занятий, подчеркивая его красоту, удобство, веселую, разноцветную 

окраску строений. Обращать внимание детей на различные растения, на их разнообразие и красоту. Вовлекать детей в 

жизнь группы, воспитывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, формировать бережное отношение к 

игрушкам, книгам, личным вещам и пр. Формировать чувство общности, значимости каждого ребенка для детского 

сада. Совершенствовать умение свободно ориентироваться в помещениях и на участке детского сада. Формировать 

уважительное отношение к сотрудникам детского сада (музыкальный руководитель, медицинская сестра, заведующая, 

старший воспитатель и др.), их труду; напоминать их имена и отчества. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

Образ Я. Формировать представления о росте и развитии ребенка, его прошлом, настоящем и будущем («я был 

маленьким, я расту, я буду взрослым»). Формировать первичные представления детей об их правах (на игру, 

доброжелательное отношение, новые знания и др.) и обязанностях в группе детского сада, дома, на улице 

(самостоятельно кушать, одеваться, убирать игрушки и др.). Формировать у каждого ребенка уверенность в том, что он 

хороший, что его любят. Формировать первичные гендерные представления (мальчики сильные, смелые; девочки 

нежные, женственные).  
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Семья. Углублять представления детей о семье, ее членах. Дать первоначальные представления о родственных 

отношениях (сын, мама, папа, дочь и т. д.). Интересоваться тем, какие обязанности по дому есть у ребенка (убирать 

игрушки, помогать накрывать на стол и т. п.).  

Детский сад. Продолжать знакомить детей с детским садом и его сотрудниками. Совершенствовать умение 

свободно ориентироваться в помещениях детского сада. Закреплять у детей навыки бережного отношения к вещам, 

учить использовать их по назначению, ставить на место. Знакомить с традициями детского сада. Закреплять 

представления ребенка о себе как о члене коллектива, развивать чувство общности с другими детьми. Формировать 

умение замечать изменения в оформлении группы и зала, участка детского сада (как красиво смотрятся яркие, 

нарядные игрушки, рисунки детей и т. п.). Привлекать к обсуждению и посильному участию в оформлении группы, к 

созданию ее символики и традиций. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

Образ Я. Расширять представления ребенка об изменении позиции в связи с взрослением (ответственность за 

младших, уважение и помощь старшим, в том числе пожилым людям и т. д.). Через символические и образные средства 

углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Расширять традиционные гендерные 

представления. Воспитывать уважительное отношение к сверстникам своего и противоположного пола.  

Семья. Углублять представления ребенка о семье и ее истории. Учить создавать простейшее генеологическое 

древо с опорой на историю семьи. Углублять представления о том, где работают родители, как важен для общества их 

труд. Поощрять посильное участие детей в подготовке различных семейных праздников. Приучать к выполнению 

постоянных обязанностей по дому.  

Детский сад. Продолжать формировать интерес к ближайшей окружающей среде: к детскому саду, дому, где 

живут дети, участку детского сада и др. Обращать внимание на своеобразие оформления разных помещений. Развивать 

умение замечать изменения в оформлении помещений, учить объяснять причины таких изменений; высказывать свое 

мнение по поводу замеченных перемен, вносить свои предложения о возможных вариантах оформления. Подводить 

детей к оценке окружающей среды. Вызывать стремление поддерживать чистоту и порядок в группе, украшать ее 

произведениями искусства, рисунками. Привлекать к оформлению групповой комнаты, зала к праздникам. Побуждать 
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использовать созданные детьми изделия, рисунки, аппликации (птички, бабочки, снежинки, веточки с листьями и т. п.). 

Расширять представления ребенка о себе как о члене коллектива, формировать активную жизненную позицию через 

участие в совместной проектной деятельности, взаимодействие с детьми других возрастных групп, посильное участие в 

жизни дошкольного учреждения. Приобщать к мероприятиям, которые проводятся в детском саду, в том числе и 

совместно с родителями (спектакли, спортивные праздники и развлечения, подготовка выставок детских работ). 

Разновозрастная группа (от 5 до 8 лет)  

Образ Я. Развивать представление о временной перспективе личности, об изменении позиции человека с 

возрастом (ребенок посещает детский сад, школьник учится, взрослый работает, пожилой человек передает свой опыт 

другим поколениям). Углублять представления ребенка о себе в прошлом, настоящем и будущем. Закреплять 

традиционные гендерные представления, продолжать развивать в мальчиках и девочках качества, свойственные их 

полу. Семья. Расширять представления детей об истории семьи в контексте истории родной страны (роль каждого 

поколения в разные периоды истории страны). Рассказывать детям о воинских наградах дедушек, бабушек, родителей. 

Закреплять знание домашнего адреса и телефона, имен и отчеств родителей, их профессий.  

Детский сад. Продолжать расширять представления о ближайшей окружающей среде (оформление помещений, 

участка детского сада, парка, сквера). Учить детей выделять радующие глаз компоненты окружающей среды (окраска 

стен, мебель, оформление участка и т. п.). Привлекать детей к созданию развивающей среды дошкольного учреждения 

(мини-музеев, выставок, библиотеки, конструкторских мастерских и др.); формировать умение эстетически оценивать 

окружающую среду, высказывать оценочные суждения, обосновывать свое мнение. Формировать у детей 

представления о себе как об активном члене коллектива: через участие в проектной деятельности, охватывающей детей 

младших возрастных групп и родителей; посильном участии в жизни дошкольного учреждения (адаптация младших 

дошкольников, подготовка к праздникам, выступлениям, соревнованиям в детском саду и за его пределами и др.). 

Формирование основ безопасности 

Группа раннего возраста (от 1,5 до 3 лет) Безопасное поведение в природе. Знакомить с элементарными 

правилами безопасного поведения в природе (не подходить к незнакомым животным, не гладить их, не дразнить; не 

рвать и не брать в рот растения и пр.). Безопасность на дорогах. Формировать первичные представления о машинах, 
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улице, дороге. Знакомить с некоторыми видами транспортных средств. Безопасность собственной жизнедеятельности. 

Знакомить с предметным миром и правилами безопасного обращения с предметами. Знакомить с понятиями «можно — 

нельзя», «опасно». Формировать представления о правилах безопасного поведения в играх с песком и водой (воду не 

пить, песком не бросаться и т. д.). 

Младшая группа (от 3 до 4 лет)  

 Безопасное поведение в природе. Формировать представления о простейших взаимосвязях в живой и неживой 

природе. Знакомить с правилами поведения в природе (не рвать без надобности растения, не ломать ветки деревьев, не 

трогать животных и др.).  

 Безопасность на дорогах. Расширять ориентировку в окружающем пространстве. Знакомить детей с правилами 

дорожного движения. Учить различать проезжую часть дороги, тротуар, понимать значение зеленого, желтого и 

красного сигналов светофора. Формировать первичные представления о безопасном поведении на дорогах (переходить 

дорогу, держась за руку взрослого). Знакомить с работой водителя.  

 Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с источниками опасности дома (горячая плита, утюг 

и др.). Формировать навыки безопасного передвижения в помещении (осторожно спускаться и подниматься по 

лестнице, держась за перила; открывать и закрывать двери, держась за дверную ручку). Формировать умение 

соблюдать правила в играх с мелкими предметами (не засовывать предметы в ухо, нос; не брать их в рот). Развивать 

умение обращаться за помощью к взрослым. Формировать навыки безопасного поведения в играх с песком, водой, 

снегом. 

Средняя группа (от 4 до 5 лет)  

 Безопасное поведение в природе. Продолжать знакомить с многообразием животного и растительного мира, с 

явлениями неживой природы. Формировать элементарные представления о способах взаимодействия с животными и 

растениями, о правилах поведения в природе. Формировать понятия: «съедобное», «несъедобное», «лекарственные 

растения». Знакомить с опасными насекомыми и ядовитыми растениями.  

 Безопасность на дорогах. Развивать наблюдательность, умение ориентироваться в помещении и на участке 

детского сада, в ближайшей местности. Продолжать знакомить с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», 
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«остановка общественного транспорта» и элементарными правилами поведения на улице. Подводить детей к 

осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Уточнять знания детей о назначении светофора и 

работе полицейского. Знакомить с различными видами городского транспорта, особенностями их внешнего вида и 

назначения («Скорая помощь», «Пожарная», машина МЧС, «Полиция», трамвай, троллейбус, автобус). Знакомить со 

знаками дорожного движения «Пешеходный переход», «Остановка общественного транспорта». Формировать навыки 

культурного поведения в общественном транспорте. 

 Безопасность собственной жизнедеятельности. Знакомить с правилами безопасного поведения во время игр. 

Рассказывать о ситуациях, опасных для жизни и здоровья. Знакомить с назначением, работой и правилами пользования 

бытовыми электроприборами (пылесос, электрочайник, утюг и др.). Закреплять умение пользоваться столовыми 

приборами (вилка, нож), ножницами. Знакомить с правилами езды на велосипеде. Знакомить с правилами поведения с 

незнакомыми людьми. Рассказывать детям о работе пожарных, причинах возникновения пожаров и правилах 

поведения при пожаре. 

Старшая группа (от 5 до 6 лет)  

 Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и безопасного поведения в 

природе. Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не должен нарушать эту 

взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. Знакомить с явлениями неживой природы (гроза, 

гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе. Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при 

ушибах и укусах насекомых.  

 Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, пешеходный переход, 

тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с названиями ближайших к детскому саду улиц и 

улиц, на которых живут дети. Знакомить с правилами дорожного движения, правилами передвижения пешеходов и 

велосипедистов. Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка автобуса», 

«Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место стоянки», «Въезд 

запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка».  
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 Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности жизнедеятельности человека. 

Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в водоемах, 

катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). Расширять знания об источниках опасности в быту 

(электроприборы, газовая плита, утюг и др.). Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. 

Уточнять знания детей о работе пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время 

пожара. Знакомить с работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости 

взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. Учить 

называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Разновозрастная  группа (от 5 до  лет)  

 Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. Продолжать знакомить с 

правилами поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, с отдельными представителями животного и 

растительного мира, занесенными в нее. Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, 

гром, молния, радуга, ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях.  

 Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном движении. 

Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с дорожными знаками — 

предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными. Подводить детей к осознанию необходимости 

соблюдать правила дорожного движения. Расширять представления детей о работе ГИБДД. Воспитывать культуру 

поведения на улице и в общественном транспорте. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

 Психолого-педагогические условия, обеспечивающие развитие ребенка 

   Важнейшим условием реализации программы «От рождения до школы» является создание развивающей и 

эмоционально комфортной для ребенка образовательной среды. 

Важнейшие образовательные ориентиры: 

• Обеспечение эмоционального благополучия детей; 

• Создание условий для формирования доброжелательного и внимательного отношения детей к другим 

людям; 

• Развитие детской самостоятельности (инициативности, автономии и ответственности); 

•  Развитие детских способностей, формирующихся в разных видах деятельности. 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка 

Обеспечение эмоционального благополучия ребенка достигается за счет уважения к его индивидуальности, 

чуткости к его эмоциональному состоянию, поддержки его чувства собственного достоинства. В дошкольном 

учреждении педагоги должны создавать атмосферу принятия, в которой каждый ребенок чувствует, что его ценят и 

принимают таким, какой он есть; могут выслушать его и понять. 

Для обеспечения в группе эмоционального благополучия педагог должен: 

• Обращаться с детьми доброжелательно, без обвинений и угроз; 

• Внимательно выслушивать детей, показывать, что понимает их чувства, помогать делиться своими 

переживаниями и мыслями; 

• Помогать детям обнаруживать конструктивные варианты поведения; 
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• Создавать ситуации, в которых дети при помощи разных культурных средств (игра, рисунок, движение и 

т.д.) могут выразить свое отношение к личностно-значимым для них событиям и явлениям, в том числе происходящим 

в детском саду; 

•  В течение дня чередование ситуаций, в которых дети играют вместе и могут при желании побыть в 

одиночестве или в небольшой группе детей. 

Формирование доброжелательных внимательных отношений 

Воспитание у детей доброжелательного и внимательного отношения к людям возможно только в том случае, если 

педагог сам относится к детям доброжелательно и внимательно, помогает конструктивно разрешать возникающие 

конфликты. 

Для формирования у детей доброжелательного отношения к людям педагогу следует: 

• Устанавливать понятные для детей правила взаимодействия; 

• Создавать ситуации обсуждения правил, прояснения детьми их смысла; 

• Поддерживать инициативу детей старшего дошкольного возраста по созданию новых норм и правил (когда 

дети совместно предлагают правила для разрешения возникающих проблемных ситуаций). 

 

Перспективы работы по совершенствованию и развитию содержания Программы и обеспечивающих ее 

реализацию нормативно-правовых, финансовых, научно-методических, кадровых, информационных и 

материально-технических ресурсов 

 

1. Цель и задачи деятельности социального педагога 

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. 
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Задачи: 

1. Работать над обогащением среды социального развития ребенка путем: 

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

- вовлечения в образовательное пространство детского сада потенциальных субъектов Среды социального 

развития; 

- повышения уровня компетентности родителей. 

2. Способствовать вовлечению семей воспитанников в образовательное пространство ДОУ, привлечению к 

сотрудничеству в вопросах социальной адаптации и развития детей. 

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

4. Выявлять интересы и потребности, трудности, проблемы, конфликтные ситуации между участниками 

образовательных отношений, своевременно оказывать социальную помощь и поддержку. 

5. Выступать посредником между организацией, воспитанниками, семьей, средой, специалистами различных 

социальных служб, ведомств и административных органов. 

6. 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. 

7. Повышать профессиональную компетенцию педагогов в вопросах социально-личностного развития 

воспитанников и взаимодействия с семьями. 

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

воспитанников. 

2. Функции 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. 
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   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. 

     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 ребенка, предупреждение или создание 

условий для решения проблем социальной жизни ребенка, совместное с ним преодоление трудностей на пути решения 

жизненно важных задач; 
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защитно-охранная – защита и охрана прав ребенка в уже сложившейся трудной жизненной ситуации: защита 

ребенка от социальной среды, если у него возникают проблемы с адаптацией к ней, и защита социальной среды от 

деструктивного влияния на нее со стороны ребенка; 

организационная – координация действий и средств, которые способствуют выходу ребенка из трудной 

жизненной ситуации; развитие и упрочение социальных связей для использования возможностей различных людей и 

организаций; приобщение их к решению проблем социальной жизни ребѐнка и активное включение самого ребенка в 

эти связи. 

3. 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 социально незащищенными семьями.  

• Работа с ближайшим окружением.  

• Работа с социальными институтами. 

Работа с родителями (законными представителями) и семьями воспитанников 

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

необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, социально-благополучный микроклимат в семьях 

воспитанников, повышение компетентности родителей в области соблюдения прав детей. 

- педагогическое просвещение родителей 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- удовлетворение индивидуальных запросов родителей в индивидуальных и групповых формах работы; 



24 

 

- 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 МБДОУ, 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. 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; 
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- разработка перспективного и текущего плана работы; 

- подготовка годовых и промежуточных отчетов; пополнение методической копилки социального педагога. 

 Взаимодействие с социальными партнерами, государственными и общественными структурами 

- библиотека, музыкальная школа; 

- общеобразовательные школы микрорайона; 

- представление интересов ребенка в государственных и общественных структурах; 

- организации и проведение межведомственных профилактических акций. 

4.  Содержание социально-педагогической деятельности в рамках установленных блоков. 

1. Информационно-аналитический блок: 

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

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

- оценивание профессиональных качеств педагогов, необходимых для эффективного взаимодействия с 

родителями и детьми. 

2. Практический блок (работа, направленная на решение конкретных задач, которые связаны со здоровьем и 

развитием детей): 

- сохранение и укрепление здоровья детей; 

- социализация личности ребенка; 

- коррекционная работа по решению проблем личностного развития детей. 

3. Контрольно-оценочный блок: 

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

детьми. 
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4.ОЖИДАЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЫ 

 

1.Успешная социализация воспитанников ДОУ. 

2. Гражданское самосознание и общественная позиция родителей ДОУ. 

3 Профессиональное самоопределение, потребность в самообразовании и активной творческой деятельности 

педагогов ДОУ, направленной на успешную социализацию детей. 

4. Повышение коммуникативных способностей детей, как одного из параметров высокого уровня социальной 

компетентности. 

5. Выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного воспитания детей. 

6. Осознание родителями (законными представителями) воспитанников приоритетности родительского права в 

вопросах воспитания детей. 

7. Создание условий для эффективного взаимодействия с семьями реальных и потенциальных воспитанников 

МБДОУ. 

8. Создание благоприятных условий для планирования, организации деятельности в системе педагоги-дети-

родители. 

9. Создание условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 

10. 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.  
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