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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Программа предусматривает непрерывное психологическое сопровождение ребенка 

на протяжении всего дошкольного возраста, с учетом динамики развития каждого 

психического процесса и каждой сферы психики. 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 

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

деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 

г. №1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 

15 мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 

дошкольных образовательных организаций»; 

- Устав МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика»; 

- Рабочая программа составлена на основе основной   образовательной и адаптированной 

образовательной программой МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика».  

1.2. Цель и задачи основной образовательной программы 

Цель: 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, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника. 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: 

игровой, коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной 

(изобразительная, конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

Задачи Программы: 

• 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; 

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их 

интеграция в целях повышения эффективности образовательного процесса; 

• творческая организация образовательного процесса; 

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 

творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка; 



• уважительное отношение к результатам детского творчества; 

• 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. 

1.3. Принципы и подходы к организации образовательного процесса 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивает социально-

личностное развитие с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 

социально-коммуникативному развитию: 

• 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; 

• 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. 

1.4. Содержание деятельности социального педагога 

Функции социального педагога: 

1. Образовательно-воспитательная - обеспечение целенаправленного педагогического 

влияния на поведение и деятельность детей и взрослых; содействия всех социальных 

институтов, учреждений физической культуры и спорта, средств массовой информации.  



2. Диагностическая - постановка «социального диагноза», обеспечивается за счет изучения 

личностных особенностей и социально-бытовых условий жизни детей, семьи, социального 

окружения; выявление позитивных и негативных влияний и различного рода проблем, 

возникающих в ходе воспитания ребенка.  

3. Организаторская - организация общественно-ценной деятельности детей и взрослых, 

педагогов в решении задач социально-педагогической помощи, поддержки воспитания и 

развития реализации планов и программ.  

4. Прогностическая и экспертная - участие в программировании, прогнозировании, 

проектировании процесса социального развития конкретного микросоциума, в 

деятельности различных социальных институтов.  

5. Организационно-коммуникативная - включение в социально-педагогическую работу 

добровольных помощников, организацию совместного труда и отдыха, налаживание 

взаимодействия между различными социальными статутами в работе с детьми и их 

семьями.  

6. Охранно-защитная - использование имеющегося арсенала правовых норм для защиты 

прав и интересов личности, содействие применению мер государственного принуждения и 

реализации юридической ответственности в отношении лиц, допускающих прямые или 

косвенные противоправные воздействия на подопечных социального педагога.  

7. Посредническая - осуществление связи в интересах ребенка между семьей, 

образовательным учреждением и ближайшим окружением ребенка.  

8. Самообразовательная - повышение профессионального уровня и пополнение 

интеллектуального багажа. готовке и проведении педагогических совещаний.  

9. 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. Возрастные и индивидуальные особенности детей 

Ранний возраст (2 - 3 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. Развитие предметной деятельности связано с усвоением 

культурных способов действия с различными предметами. Умение выполнять орудийные 

действия развивает произвольность, преобразуя натуральные формы активности в 

культурные на основе предлагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не 

только объекта подражания, но и образца, регулирующего собственную активность 

ребенка. Интенсивно развивается активная речь детей. К концу третьего года жизни речь 

становится средством общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей 

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. Основной 

формой мышления становится наглядно - действенное: возникающие в жизни ребенка 

проблемные ситуации разрешаются путем реального действия с предметами. Для детей 

этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств 

и желаний от ситуации. Дети легко заражаются эмоциональным состоянием сверстников. 

Ребенок 2 -3 лет очень эмоционален, однако его эмоции непостоянны, малыша легко 

отвлечь и переключить с одного эмоционального состояния на другое. Маленький ребенок 



обучается только тому, что его заинтересовало, и принимает что-то только от того человека, 

которому он доверяет. Общение у детей носит ситуативно - личностный характер. Это 

означает, что каждому ребенку необходимо индивидуальное внимание педагога, 

индивидуальный контакт с ним. Обучение в этом возрасте происходит и на собственном 

практическом опыте, и на основе подражания приятному взрослому. Сверстник еще не 

представляет для малыша особого интереса и рассматривается им как еще один предмет. 

Дети играют «рядом, но не вместе». Друг для друга они нередко становятся источниками 

отрицательных эмоций. Внимание, мышление, память - непроизвольны. 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. 

Завершается ранний возраст кризисом 3 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. 

Младший дошкольный возраст (3 - 4 года) 

В это время происходит переход ребенка к новым отношениям с взрослыми, 

сверстниками, предметным миром. Характерное для младшего дошкольника требование 

«я сам» отражает прежде всего появление у него новой потребности в самостоятельных 

действиях, а не фактический уровень возможностей. Под руководством воспитателя дети 

успешно осваивают умения самообслуживания, культурно-гигиенические навыки, новые 

предметные и игровые действия. К концу четвертого года жизни младший дошкольник 

овладевает элементарной культурой поведения во время еды за столом и умывания. 

Младший дошкольник особенно нуждается в материнской поддержке и заботе 

воспитателя. Он стремится получить эмоциональную оценку взрослого - одобрение, 

похвалу, ласку. Ощутив любовь воспитателя, младший дошкольник становится более 

уверенным и общительным, с удовольствием подражает действиям взрослого. На 

четвертом году жизни развивается интерес к общению со сверстниками. Взаимоотношения 

между детьми возникают на основе интереса к действиям с привлекательными предметами, 

игрушками. Эти действия постепенно приобретают совместный, взаимозависимый 

характер. Игра - любимая деятельность младших дошкольников. Дети активно овладевают 

способами игровой деятельности - игровыми действиями с игрушками и предметами - 

заместителями, приобретают первичные умения ролевого поведения. Младший 

дошкольник охотно подражает показываемым ему игровым действиям. В играх дети 

воспроизводят цепочку игровых эпизодов, отражая преимущественно бытовые сюжеты 

(«дочки-матери», «врач», «шофер» и прочее). Младшие дошкольники усваивают некоторые 

нормы и правила поведения, связанные с определенными разрешениями и запретами 

(«можно», «нужно», «нельзя»), могут увидеть несоответствие поведения другого ребенка 

нормам и правилам поведения. Опыт активной разнообразной деятельности составляет 

важнейшее условие их развития. Поэтому пребывание ребенка в детском саду организуется 

так, чтобы он получил возможность участвовать в разнообразных делах: в играх, 

двигательных упражнениях, в действиях по обследованию свойств и качеств предметов и 

их использованию, в рисовании, лепке, речевом общении, в творчестве (имитации, 

подражание образам животных, танцевальные импровизации и т.п.). 



Средний дошкольный возраст (4-5 лет) 

Ребенок сохраняет преимущественно жизнерадостное, дружелюбное настроение.  

Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным формам поведения.  

Имеет представления о некоторых правилах культуры поведения. В привычной обстановке 

самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми (здороваться, 

прощаться, обращаться на «вы»). 

Общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы. Замечает ярко 

выраженное эмоциональное состояние сверстника или близких, по примеру воспитателя 

проявляет сочувствие. 

Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, 

историй, рассказов.  Стремится к общению и взаимодействию в игре, делится игрушками, 

вступает в ролевой диалог. В случае совершения действий, оцененных взрослыми 

отрицательно, старается не повторять их вновь. 

Делает попытки оценить действия и поступки других с позиции известных правил. 

Проявляет любовь к родителям, интересуется событиями в семье. 

 Понимает и словесно выражает некоторые свои эмоции, может рассказать о том, что умеет 

делать самостоятельно.  

Старший дошкольный возраст (5-6лет) 

Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в общение 

с близкими взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к 

незнакомым людям. 

Ориентируется на общепринятые нормы и правила культуры поведения в контактах с 

взрослыми; без напоминания здоровается, прощается, благодарит за услугу, пользуется 

вежливыми оборотами речи, обращается к взрослым на «вы» и по имени и отчеству 

Проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется жизнью семьи и 

детского сада.  В общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет принимать 

общий замысел, договариваться, вносить интересные предложения, соблюдает общие 

правила в игре и совместной деятельности. 

 Проявляет чуткость по отношению к другим, распознает разные эмоциональные 

состояния, учитывает их в своем поведении, охотно откликается на просьбу помочь, 

научить другого тому, что хорошо освоил. 

Интересуется предметным и социальным миром, имеет представления о том, «что хорошо 

и что плохо», в оценке поступков опирается на нравственные представления.   

Проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает некоторые сведения о его 

достопримечательностях, событиях городской жизни.   

Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости 

своей страной.  

Сохраняет жизнерадостное настроение, стремление к самостоятельности, настроен на 

успех, положительный результат, признание другими его достижений.  

Испытывает чувство гордости и удовлетворения от хорошо и красиво выполненной работы 

и одобрения старших. 

Поведение ребенка устойчиво положительно направлено. Ребенок хорошо ориентирован в 

правилах культуры поведения, владеет разными способами культурного поведения в 

детском саду, в семье, в общественных местах.  



Ребенок доброжелательно настроен по отношению к взрослым и сверстникам, охотно 

вступает в общение, стремится к взаимопониманию. Имеет представления о нравственных 

качествах людей и положительно оценивает нравственные поступки. По-доброму 

относится к людям, ко всему живому. Мечтает о благородных поступках, воображает себя 

в роли защитника слабых, в роли носителя добра и справедливости.  

Хорошо взаимодействует со сверстниками, может договориться о совместной деятельности 

(игра, труд, конструирование и прочее), включиться в сотрудничество, прислушивается к 

предложениям партнеров, радуется общим результатам.  

В трудных случаях взаимоотношений со сверстниками обращается к правилам, использует 

разные приемы справедливого разрешения возникших проблем (распределения ролей, 

материалов, совместного игрового сюжетосложения). 

Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо различает разные 

эмоции, по собственной инициативе проявляет участие, заботу о близких и сверстниках. 

Имеет близких друзей (друга), с которыми с удовольствием общается, участвует в общих 

делах, обсуждает события, делится своими мыслями, переживаниями, мечтами. 

Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к жизни людей в 

родной стране, других странах и многообразию народов мира. Задает вопросы о прошлом 

и настоящем в жизни людей, об истории города, страны, о создании предметов, техники, 

средств связи, рассуждает и высказывает свое мнение. 

Имеет представления о школе, стремится к будущему положению школьника, выражает 

желание овладеть самостоятельным чтением, проявляет познавательную активность. 

Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, увлечениях, личных 

предпочтениях и планах на будущее. Проявляет уверенность в себе и положительную 

самооценку. 

Старший дошкольный возраст (6-7лет) 

Поведение ребенка устойчиво положительно направлено. Ребенок хорошо ориентирован в 

правилах культуры поведения, владеет разными способами культурного поведения в 

детском саду, в семье, в общественных местах. 

Ребенок доброжелательно настроен по отношению к взрослым и  

сверстникам, охотно вступает в общение, стремится к взаимопониманию. Имеет 

представления о нравственных качествах людей и положительно оценивает нравственные 

поступки. По-доброму относится к людям, ко всему живому. Мечтает о благородных 

поступках, воображает себя в роли защитника слабых, в роли носителя добра и 

справедливости.  

Хорошо взаимодействует со сверстниками, может договориться о совместной деятельности 

(игра, труд, конструирование и прочее), включиться в сотрудничество, прислушивается к 

предложениям партнеров, радуется общим результатам. 

В трудных случаях взаимоотношений со сверстниками обращается к правилам, использует 

разные приемы справедливого разрешения возникших проблем (распределения ролей, 

материалов, совместного игрового сюжетосложения). 

Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо различает разные 

эмоции, по собственной инициативе проявляет участие, заботу о близких и сверстниках. 

Имеет близких друзей (друга), с которыми с удовольствием общается, участвует в общих 

делах, обсуждает события, делится своими мыслями, переживаниями, мечтами. 



Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к жизни людей в 

родной стране, других странах и многообразию народов мира. Задает вопросы о прошлом 

и настоящем в жизни людей, об истории города, страны, о создании предметов, техники, 

средств связи, рассуждает и высказывает свое мнение. 

Имеет представления о школе, стремится к будущему положению школьника, выражает 

желание овладеть самостоятельным чтением, проявляет познавательную активность. 

Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, увлечениях, личных 

предпочтениях и планах на будущее. Проявляет уверенность в себе и положительную 

самооценку. 

1.6. Планируемые результаты освоения воспитанниками программы 

Целевые ориентиры 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и непроизвольность) не 

позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста достижения конкретных 

образовательных результатов и обусловливает необходимость определения результатов 

освоения образовательной программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС ДО, 

следует рассматривать как социально-нормативные возрастные характеристики возможных 

достижений ребенка. Это ориентир для педагогов и родителей, обозначающий 

направленность воспитательной деятельности взрослых. 

Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для всего 

образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая из примерных 

программ имеет свои отличительные особенности, свои приоритеты, целевые ориентиры, 

которые не противоречат ФГОС ДО, но могут углублять и дополнять его требования. 

Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до школы» 

базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в пояснительной записке к 

программе «От рождения до школы», и в той части, которая совпадает со Стандартами, 

даются по тексту ФГОС ДО. В программе «От рождения до школы», так же, как и в 

Стандарте, целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к 

дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе завершения 

дошкольного образования). 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

• Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

• Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по напоминанию 

говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной ночи» (в семье, в 

группе)); 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 названия 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 ребенок воспроизводит действия взрослого. Эмоционально 

откликается на игру, предложенную взрослым, принимает игровую задачу. 



• Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им. Умеет 

играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет интерес к совместным играм 

небольшими группами. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

• 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. 

• 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 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 стремления к получению знаний, положительной 

мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде. 

• Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну, ее достижения, 

имеет представление о ее географическом разнообразии, многонациональности, 

важнейших исторических событиях. 

• Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных ценностях, 



включая традиционные гендерные ориентации, проявляет уважение к своему и 

противоположному полу. 

• Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные ценностные 

представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», стремится поступать 

хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о младших. 

• Имеет начальные представления о здоровом образе жизни. Воспринимает здоровый 

образ жизни как ценность. 



2. Содержательный раздел   

2.1. Система образовательной работы по образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

«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». 

Основные цели и задачи 

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. 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. 

2.2. Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их образовательных 

потребностей и интересов 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание 

Вторая группа раннего возраста (от 2 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. 

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. 

Напоминать детям о необходимости здороваться, прощаться, называть работников 

дошкольного учреждения по имени и отчеству, не вмешиваться в разговор взрослых, 

вежливо выражать свою просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

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. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 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 

Вторая группа раннего возраста (от 2 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. 

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). 

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 генеалогическое 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 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). 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 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 

Вторая группа раннего возраста (от 2 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, 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», «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». 

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. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 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. 

Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 

Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад. 

2.3. План работы на 2021-2022 учебный год 

Перечень мероприятий Сроки Взаимосвязь 

Организационная деятельность 

Подготовка плана работы социального педагога на 

год (утвердить на педагогическом совете) 

Сентябрь Социальный 

педагог 

Обновление сведений о семьях ГР и СОП и опекунов В течение года Социальный 

педагог 

Социальная паспортизация групп и МАДОУ Сентябрь Социальный 

педагог 

Межведомственное взаимодействие с организациями 

профилактики 

 

По запросу 

Социальный 

педагог 

Составление отчетов в управление образования 

Пермского района 

Ежемесячно 

В течение года 

Социальный 

педагог 

Составление отчетов в КДН и ЗП Пермского района. Ежемесячно 

В течение года 

Социальный 

педагог 

Участие в Совете профилактики МАДОУ По 

необходимости 

Социальный 

педагог 

Участие в ППКа МАДОУ Не менее 3 раз 

в год 

Социальный 

педагог 

Сотрудничество с узкими специалистами (совместная 

работа) 

В течение года Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед. 

Курирование планов ИПК детей группы риска, СОП В течение года Социальный 

педагог 

Воспитатели 

групп 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Диагностическая работа 

Анкетирование педагогов групп «Выявление поля 

проблем» 

Сентябрь/ежем

есячно 

Социальный 

педагог 



Анкетирование родителей «Поощрение и наказание» 

(выявление риска жестокого обращения) 

ноябрь Социальный 

педагог, 

педагоги 

групп 

Работа с родителями 

Разработка рекомендаций для родителей проблемных 

семей 

По 

необходимости 

Социальный 

педагог 

Сотрудничество с узкими специалистами (совместная 

работа) 

В течение года Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед. 

Активизация участия родителей в жизни ДОУ 

(участие в праздниках, благоустройстве групп 

дошкольного учреждения, в спортивных 

мероприятиях, походах в парк, в театр)  

Сентябрь-май Социальный 

педагог, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физкультуре,  

педагоги 

групп 

Участие в подготовке и проведении общих и 

групповых родительских собраний. 

По запросу Социальный 

педагог, 

Зам.Зав 

Работа с детьми 

Коррекционная работа с детьми ГР и СОП 

(групповые и индивидуальные занятия - тренинги, 

презентации, выставки) 

 

В течение года 

Социальный 

педагог 

Посещение занятий, режимных процессов, 

наблюдения за детьми (общение, поведение и т.д.) 

 

В течение года 

Социальный 

педагог 

Групповые занятия с детьми старшего 

подготовительного возраста по программе «О правах 

играя» 

В течение года Социальный 

педагог 

Реализация социальных краткосрочных проектов с 

детьми ГР и СОП 

Декабрь Социальный 

педагог 

Работа с детьми- инвалидами посещающими и не 

посещающими ДОУ 

В течение года Социальный 

педагог 

Просветительская работа 

Работа с педагогическим коллективом 

Консультации для педагогов 

В течение года Социальный 

педагог 

Сотрудничество с узкими специалистами (совместная 

работа) 

В течение года Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед. 

Разработка памяток, консультаций. 

(Конкретизировать стенды. Способствовать 

эффективному взаимодействию педагогов с 

родителями) 

В течение года Социальный 

педагог 



Принимать участие в конкурсах ДОУ В течении года Социальный 

педагог 

Учувствовать в семинарах и других формах работы 

РМО, круглых столов 

В течение года Социальный 

педагог 

Выступление на педагогическом совете «Отчет о 

проделанной работе социального педагога за 2021-

2022 уч. год» 

Май Социальный 

педагог 

 

2.4. Содержание коррекционно-развивающей работы 

Содержание коррекционной работы направленно на обеспечение коррекции 

недостатков у детей с ограниченными возможностями здоровья, и оказание помощи детям 

в освоении Программ для успешной подготовки их к обучению в школе. 

Организуя индивидуально-ориентированную помощь ребёнку с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях дошкольного образовательного учреждения (ДОУ) 

специалистами была  разработана Адаптированная образовательная программа 

дошкольного образования муниципального автономного дошкольного образовательного 

учреждения «Гамовский детский сад «Мозаика» в дальнейшем (АОП) в соответствии с п.28 

ст. 2 Федерального закона №273-ФЗ адаптированная образовательная программа – это 

образовательная программа, адоптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей.  АОП составлена на основе Основной образовательной 

программы МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика» и «Вариативной примерной 

адаптированной основой образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», Н. В. Нищевой. Данная программа 

позволяет построить систему коррекционно-развивающей работы в старшей 

логопедической группе на основе полного взаимодействия и преемственности всех 

специалистов детского учреждения и родителей дошкольников. Помимо задач 

развивающего обучения, всестороннего развития интеллектуально-волевых качеств и 

формирования базовых психических процессов, основной задачей программы является 

овладение детьми самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и навыками 

речевого общения. Предложенная комплексность педагогического воздействия направлена 

на выравнивание речевого и психического развития детей с диагнозом ОНР.  

Деятельность социального педагога в работе с детьми ОВЗ нацелена на 

формирование навыков продуктивного взаимодействия с окружающими людьми разного 

возраста, а в конечном итоге на адаптацию к жизни в обществе. Работа социального 

педагога с детьми ОВЗ осуществляется в реализации образовательной области «Социально 

– коммуникативное развитие» при участии воспитателя и учителя - логопеда при условии, 

что остальные специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе. Решение 

задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой деятельности 

детей, во взаимодействии с родителями и специально организованных игровых занятий с 

социальным педагогом. Для успешного освоения детьми Программы разрабатываются 

индивидуальные образовательные маршруты, и определяется   целенаправленно 

проектируемая дифференцированная образовательная деятельность. Индивидуальный 

образовательный маршрут определяется образовательными потребностями, 

индивидуальными способностями и возможностями воспитанника (уровень готовности к 

освоению программы).  



При  разработке  индивидуального  маршрута  учитываются следующие 

принципы:  

- принцип опоры на обучаемость ребенка,  

- принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития. 

Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных способностей к 

усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование 

индивидуальной траектории развития ребенка;  

- принцип соблюдения интересов ребенка;  

- принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" специалистов, в 

ходе изучения ребенка (явления, ситуации);  

- принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на 

всех этапах помощи в решении проблемы. Специалист сопровождения прекратит 

поддержку ребенка только тогда, когда проблема будет решена или подход к решению 

будет очевиден;  

- принцип отказа от усредненного нормирования;  

- принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя традициями, 

нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает полноценный 

детский опыт.  

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных 

траекторий развития детей, с ограниченными возможностями здоровья, мы обеспечиваем 

нашим воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в школу.  

2.5. Содержание деятельности социального педагога в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума (ППк) ДОУ 

1. Обследование семьи представленного воспитанника  

2. Анализ полученной информации, создание личного профилактического дела семьи, 

составление первичных документов 

3. Поиск оптимальных способов взаимодействия со специалистами составление маршрута 

сопровождения воспитанника его семьи.  

4. Оказание индивидуальной педагогической, психологической, социальной поддержки 

семье воспитанника. 

5. Итоговый (анализ проведенной работы, снятие с учета, подведение итогов). 

2.6. Содержание деятельности социального педагога в рамках Совета профилактики 

ДОУ 

Цель Совета профилактики - комплексное решение безнадзорности и правонарушений 

детей, их социальной реабилитации в современном обществе. 

Задачи: 

1. Социальная, педагогическая, психологическая поддержка детей, находящихся в 

трудной жизненной ситуации. 

2. Создание условий, обеспечивающих оптимальное развитие детей. 

3. Своевременное выявление типичных кризисных ситуаций. 

4. Защита прав и законных интересов воспитанников. 

5. Предупреждение безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних. 

6. Обеспечение прав и законных интересов детей оставшихся без попечения родителей. 



7. Профилактика алкоголизма и наркомании. 

8. Социально-психологическая помощь неблагополучным семьям. 

9. Выявление и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий. 

2.7. Взаимодействие социального педагога с педагогом-психологом  

№ 

п\п 

Содержание работы Сроки проведения Ответственный  

1. Комплексное психолого-

социальное обследование семей 

вновь прибывших детей. 

Сентябрь-май Педагог-психолог,  

социальный педагог 

2. Мониторинг результатов 

обследования и совместной 

коррекционно-развивающей 

деятельности. 

Сентябрь-май Педагог-психолог,  

социальный педагог 

3. Совместное планирование и 

проведение занятий с детьми. 

В течение года Педагог-психолог,  

социальный педагог 

4. Разработка методических 

рекомендаций для педагогов и 

родителей. 

В течение года Педагог-психолог,  

социальный педагог 

5. Проведение консультаций по 

вопросу социального 

неблагополучия детей для 

педагогов и родителей. 

В течение года Педагог-психолог,  

социальный педагог 

6. Проведение совместных 

родительских собраний по плану 

ДОУ. 

В течение года Педагог-психолог  

социальный педагог 

2.8. Взаимодействие с социальными партнёрами 

№ 

п\п 

Учреждения  Задачи, решаемые в процессе взаимодействия  

 

1 Администрация 

Гамовского 

сельского поселения  

Организация деятельности по формированию у 

подрастающего поколения активной жизненной и 

социально - гражданской позиции 

2 МВД России по 

Пермскому району 

Создание условий для сознательного изучения детьми 

Правил дорожного движения. Формирование основ 

безопасного поведения на дороге, информирование о работе 

ГИБДД. 

 Гамовская СОШ Обеспечение благоприятных условий для успешной 

психолого-педагогической адаптации к обучению в 

школе.  Формирование успешной мотивации к школьному 

обучению  

4 Гамовская 

библиотека 

Формирование элементарных представлений детей о 

функциональном назначении библиотек, профессии 

библиотекаря. Приобщение детей к культуре чтения 

художественной литературы 

6 БУ «Центр 

социальной помощи 

семье и детям 

«Апрель» 

Совместная работа по оказанию консультативной помощи, 

социальной реабилитации несовершеннолетним и их 

семьям, оказавшимся в социально-опасном положении 



6 Пожарная часть (с. 

Гамово)  

Формирование у воспитанников личной и общественной 

безопасности через профилактические мероприятия с 

привлечением инженерно-инструкторского состава  

7 «Гамовская детская 

школа искусств» 

Приобщение детей к музыкальной культуре, знакомство 

детей с различными формами овладения музыкальной 

грамотой 

2.9. Взаимодействие со специалистами органов системы профилактики по работе с 

социально неблагополучными семьями 

№ 

п\п 

Учреждения и 

органы системы 

профилактики 

Задачи, решаемые в совместной работе 

1. КДН и ЗП Пермского 

района 

Организация информационно-просветительской работы 

по профилактике нарушений прав ребёнка в семье, 

правового просвещения родителей и профилактики 

социального неблагополучия. 

Проведение мероприятий для формирования 

индивидуальной программы комплексной реабилитации 

несовершеннолетнего и семьи, состоящей на учёте   

2. Центр психолого-

педагогической 

медицинской и 

социальной помощи.  

Оказание консультативной помощи, социальной 

реабилитации несовершеннолетним и их семьям, 

оказавшимся в социально-опасном положении 

 

3. МВД России по 

Пермскому району 

(отдел по делам 

несовершеннолетних)  

 Выявление детей, оказавшихся в обстановке, 

представляющей угрозу их жизни, здоровью или 

препятствующие их воспитанию  

4. Управление опеки и 

попечительства 

Пермского района 

Проведение индивидуальной профилактической работы в 

отношении несовершеннолетних (согласно 

действующему законодательству), а также их родителей 

или законных представителей, не исполняющих свои 

обязанностей по воспитанию и содержанию 

несовершеннолетних 

5. УО Пермского района Оказание консультативной помощи, социальной 

реабилитации несовершеннолетним и их семьям, 

оказавшимся в социально-опасном положении 

2.10. План работы по профилактике семейного неблагополучия 

Цели работы Способы реализации Сроки 

проведен

ия 

Ответствен

ные 

Профилактическая работа по 

проблемам нарушения прав ребёнка в 

семье; 

Знакомство родителей с 

положениями Конвенции о правах 

ребёнка, с СК РФ 

Оформление 

наглядной 

информации в 

группах.  

Памятки для 

родителей 

сентябрь-

октябрь 

Зам. Зав. по 

ВМР 

Педагог-

психолог, 

Соц. 

педагог, 



2.11. Содержание деятельности социального педагога с семьями воспитанников. 

Цель: создание условий для вовлечения родителей в образовательное пространство для 

плодотворного сотрудничества в рамках взаимодействия семей воспитанников и ДОУ.  

Задачи:  

1. Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, 

развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать 

элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать 

позитивное отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, 

обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов 

логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской 

деятельности. 

4. Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию 

начал социальной активности в совместной с родителями деятельности. 

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, 

развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со 

Наглядная агитация. 

Круглые столы 

Воспитатели 

Исследование семьи для выявления 

типа семьи; 

жилищных условий; 

социально-материального положения 

Посещение на дому в течение 

года 

Соц. педагог  

Знакомство родителей с психолого-

педагогической литературой о 

воспитании детей 

Индивидуальная 

консультация 

«Методы воспитания 

детей дошкольного 

возраста» 

ноябрь Педагог - 

психолог 

Коррекция семейных отношений 

родителей                                                                                                                          

Консультативная 

социально-

психологическая 

служба  

В течение 

года 

Соц. педагог 

Педагог-

психолог  

Организация маршрута 

сопровождения с детьми и семьёй 

состоящими на учёте Совета 

профилактики ДОУ и 

территориальной КДН   

Реализация ИМПР по плану Совет 

профилакти

ки 

Диагностика по социальным 

факторам риска 

Анкетирование 

 

октябрь-

март 

Соц. педагог 

Координация усилий ДОУ и органов 

системы профилактики 

Взаимодействие с 

органами 

профилактик  

в течение 

года 

Заведующий  

Соц. 

педагог. 



способами развития самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и 

поступки. 

       

Направления деятельности социального педагога при работе с семьёй 

 Социально-педагогическая поддержка семьи может быть рассмотрена, во-первых, с 

позиции основных направлений. В решении задач помощи семье можно определить 

следующие направления: образовательное, психологическое и посредническое. В 

содержании каждого из этих направлений определяется следующее: социально-

педагогическая работа понимается как профессиональная деятельность по оказанию 

помощи семье имеющей ребёнка с ОВЗ в целях улучшения или восстановления их 

способности к социальному функционированию. 

Образовательная помощь: формирование педагогической культуры и правовой 

компетентности родителей; просвещение по вопросам воспитания ребёнка с ОВЗ, методов 

поощрения и наказания ребёнка; ориентация на семейные ценности (традиции, 

взаимопонимание, создание условий для воспитания ребёнка с ОВЗ); насыщение 

социально-значимым содержанием деятельности и досуга семьи. 

Социально-психологическая поддержка: анализ семейного воспитания; обследование 

условий проживания семьи; отношений семьи с обществом; коррекция, направленная на 

преодоление нарушений семейного воспитания в отношении к ребёнку с ОВЗ 

Посредническая помощь: помощь в координации и активизацию различных ведомств и 

служб по совместному решению проблемы конкретной семьи и ребёнка; помощь в 

информировании, направленная на обеспечение семьи по вопросам социальной защиты. 

Ожидаемые результаты:  

- повышение уровня родительской компетентности; 

 - гармонизация семейных и детско-родительских отношений;  

- повышение родительской ответственности за судьбу ребенка и его активности в 

отношениях с сотрудниками детского сада.  

 Как это повлияет на среду социального развития ребенка:  

- улучшится эмоциональный климат в семье;  

- упрочится социальный статус ребенка в семье, отношения с родителями станут более 

адекватными его возрасту;  

- изменится в сторону большей объективности родительская оценка талантов малыша, 

уровень родительских притязаний будет лучше соотноситься со способностями ребенка;  

- повысится эмоциональная насыщенность и информативность контактов родителей с 

детьми.  

 

 

 

 

 

 

 



3. Организационный раздел 

 

3.1. Циклограмма деятельности социального педагога 

Вторник, Четверг, Пятница 

09:00-09:30 – Работа с нормативными документами  

09:30-10:30 - Посещение групп, занятий, наблюдение за детьми; контроль посещения 

детьми ДОУ. Учёт табелей посещаемости 

10:30-11:30 - Работа по взаимодействию с социальными партнёрами, узкими специалистами 

11:30-13:00 – Работа с документацией (обработка диагностического материала, 

документооборот Совета профилактики, написание отчетов) 

13.00-14.00 - Обед 

14:00-15:00 - Консультативная работа с родителями (законными представителями), 

педагогами, индивидуально-профилактическая работа с семьями группы риска 

15:00-16:00 – Подготовка к занятиям (подбор дидактического материала, написание 

конспектов) 

16:00-17:00 - Групповое занятия с детьми старшего дошкольного возраста по программе «О 

правам играя» 

 

3.2. Организация предметно-пространственной развивающей образовательной среды  

Методический материал 

Наглядный материал: 

- глобус 

- символика России, Пермского края 

- большая книга «Конвенция о правах ребёнка» 

- схемы для занятий по правовому воспитанию 

- кукольный и пальчиковый театр  

- дидактические игры: «Угадай эмоцию», «Облака», «Мы растём», «Внимание! Опасно!», 

«01! 02! 03!», «Знаю все профессии», «Валеология», «Опасная ситуация», «Цветная 

мозаика» 

Демонстрационный материал 

 - Серия картин: «Как поступают друзья», «Семья», «Эмоции», «Профессии», «Символика 

всех стран», «Транспорт», «Россия на карте», «Что нас окружает», «Наши чувства и 

эмоции», «Безопасность», «Мир вокруг нас», «Я познаю мир» 

Картотеки 

- игры и упражнений для сплочения детского коллектива. 

- игры на снятие эмоционального напряжения 

- презентаций для занятий с детьми о профессиях 

Методический материал по разделам 

1. Нормативно-правовые документы; 

2. Коррекционно-развивающая работа; 

3. Совет профилактики; 

4. Взаимодействие с органами профилактики; 



5. Работа с родителями; 

6. Социальные паспорта групп; 

7. Социально-психологическая служба; 

8. Планирование работы социального педагога; 

9. Банк данных семей воспитанников; 

10. Диагностика; 

11. Работа с семьями по социально – педагогическому сопровождению; 

12. Нравственно-патриотическое воспитание дошкольника. 

3.3. Программно-методический комплекс образовательного процесса 

1. Примерная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А., Васильевой. -М.: 

МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2014.  

2. Н.Н. Авдеева «Безопасность». учебное пособие, Санкт-Петербург: ДЕТСТВО-

ПРЕСС», 2004.  

3. Е.Н. Островская «Главные правила поведения для воспитанных детей», М: АСТ, 2007. 

4. А.К. Бондаренко «Дидактические игры в детском саду» 

5. О.Л. Князева «Я-ты-мы» Программа социально-эмоционального развития 

дошкольников», М: МОЗАИКА-СИНТЕЗ,2003.  

6. И.Ф. Мулько «Социально-нравственное воспитание детей 5-7 лет», методическое 

пособие, М: Творческий центр, 2004.  

7. Н.Ф. Сорокина «Играем в кукольный театр», пособие для воспитателей, М: 

АРКТИ,2004.  

8. Н. Сорокина, Л. Миланович «Кукольный театр для самых маленьких», методическое 

пособие, М: Линка-Пресс, 2009.  

9. «Азбука вежливости». Л. Васильева - Гангнус. М, Педагогика, 1989г.  

10. «Я – человек». С.А. Козлова. Программа социального развития ребенка. М, Школьная 

Пресса, 2004г.  

11. «Этические беседы с детьми». В.И. Петрова, Т.Д. Стульник. Пособие для педагогов. 

М, Мозаика – Синтез, 2007г. 

12. «Этика для малышей». О.Н. Пахомова. Развивающие сказки для детей. М, Прометей 

Книголюб, 2003г.  

13. «Уроки Мойдодыра». Г. Зайцев. Методическое пособие. Санкт-Петербург. Акцидент, 

1994г.  

14. «Ты - словечко, я – словечко». З.И. Курцева. Пособие для дошкольников. М, 

Баланс.2000г.   

15. «Этика для малышей». О.Н. Пахомова. Развивающие сказки для детей. М: Прометей, 

2003г.  

16. В.А. Шипунова «О.Б.Ж. Безопасное общение», методические рекомендации, М: 

«КАРАПУЗ», 2012.  

17. Т.А. Шорыгина «Беседы о правилах пожарной безопасности», пособие для 

воспитателя, М: Творческий центр,2008.  

18. «Три сигнала светофора. Дидактические игры, сценарии вечеров досуга». М: 

Просвещение, 1989г.  



19. Л.В. Куцакова «Нравственно-трудовое воспитание ребенка-дошкольника», пособие 

для педагогов дошкольных учреждений, М: ВЛАДОС, 2003.  

20. С.Н. Теплюк «Занятия на прогулке с малышами», пособие для педагогов, Мозаика 

Синтез, М: 2006г.  

21. О.В. Дыбина «Ознакомление с предметным и социальным окружением», М: Мозаика 

Синтез, 2014г.  

22. Н.Ф. Губанова «Развитие игровой деятельности», М: Мозаика-Синтез, 2014г.  

 

 


