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I. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ
1.1. Пояснительная записка

Рабочая программа социального педагога разработана в соответствии с:
-  «Законом об образовании в Российской Федерации» № 273-ФЗ от

29.12.2012 г.
-  Федеральным законом от 24.06.1999 г. № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних».
-  «Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 

содержанию и организации режима работы дошкольных учреждений» 
СанПиН 2.4.1.3049-13.

-  «Федеральным государственным стандартом дошкольного образования», 
утв. Приказом Минобрнауки России от 17.10.2013 г. № 1155 «Об 
утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования» (Зарегистрировано в Минюсте России
14.11.2013 г. № 30384).

-  «О реализации права дошкольных образовательных учреждений на выбор 
программ и педагогических технологий». Письмо МО РФ от 02.06.98 № 
89/34-16.

-  Примерной основной образовательной программы дошкольного 
образования (одобрена решением федерального учебно-методического 
объединения по общему образованию (протокол от 20 мая 2015 г. №2/15).

-  Основной образовательной программой муниципального дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №286 Краснооктябрьского 
района Волгограда».

1.2. Цели и задачи реализации Программы
Цель Программы - позитивная социализация детей дошкольного возраста, 

приобщение их к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и 
государства.

Цель Программы достигается через решение следующих задач:
-  создание условий для усвоения детьми дошкольного возраста норм и 

ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 
ценности.

-  развитие социального и эмоционального интеллекта детей, их 
эмоциональной отзывчивости, сопереживания, навыков доброжелательного 
общения и взаимодействия со взрослыми и сверстниками.

-  становление самостоятельности, целенаправленности и саморегуляции 
собственных действий детей.

-  формирование уважительного отношения и чувства принадлежности к 
своей семье и к сообществу детей и взрослых в коллективе, позитивных 
установок к различным видам труда и творчества.

-  формирование у детей основ безопасного поведения в быту, социуме, 
природе; готовности к совместной деятельности со сверстниками.
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1.3. Принципы и подходы к формированию Программы
Рабочая программа группы сформирована в соответствии с принципами, 

определенными ФГОС ДО:
1) поддержка разнообразия детства; сохранение уникальности и 

самоценности детства как важного этапа в общем развитии человека, 
самоценность детства - понимание (рассмотрение) детства как периода жизни 
значимого самого по себе, без всяких условий; значимого тем, что происходит с 
ребенком сейчас, а не тем, что этот период есть период подготовки к следующему 
периоду;

2) личностно-развивающий и гуманистический характер взаимодействия 
взрослых (родителей (законных представителей), педагогических и иных 
работников ДОО) и детей;

3) уважение личности ребенка;
4) реализация ООП ДО в формах, специфических для детей данной 

возрастной группы, прежде всего в форме игры, познавательной и 
исследовательской деятельности, в форме творческой активности, 
обеспечивающей художественно-эстетическое развитие ребенка.

Среди подходов к формированию Программы можно выделить:
1) Личностно-ориентированный подход, который предусматривает 

организацию образовательного процесса с учетом того, что развитие личности 
ребенка является главным критерием его эффективности;

2) Деятельностный подход, связанный с организацией целенаправленной 
деятельности в общем контексте образовательного процесса;

3) Ценностный подход, предусматривающий организацию развития и 
воспитания на основе общечеловеческих ценностей;

4) Компетентностный подход, в котором основным результатом 
образовательной деятельности становится формирование готовности 
воспитанников самостоятельно действовать в ходе решения актуальных задач;

5) Диалогический подход, предусматривающий становление личности, 
развитие ее творческих возможностей, самосовершенствование в условиях 
равноправных взаимоотношений с другими людьми, построенных по принципу 
диалога, субъект-субъектных отношений; обогащающий возможность участия 
родителей, специалистов в решении задач Программы в условиях социального 
партнерства и сетевого взаимодействия;

6) Системный подход -  как методологическое направление, в основе 
которого лежит рассмотрение объекта как целостного множества элементов в 
совокупности отношений и связей между ними;

5) Средовой подход, предусматривающий использование возможностей 
внутренней и внешней среды образовательного учреждения в воспитании и 
развитии личности ребенка;

6) Проблемный подход позволяет сформировать видение Программы с 
позиций комплексного и модульного представления ее структуры как системы 
подпрограмм по образовательным областям и детским видам деятельности, 
организация которых будет способствовать достижению соответствующих для 
каждой области (направления развития ребенка) целевых ориентиров развития;
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7) Культурологический подход, имеющий высокий потенциал в отборе 
культуросообразного содержания дошкольного образования, позволяет выбирать 
технологии образовательной деятельности, организующие встречу ребенка с 
культурой, овладевая которой на уровне определенных средств, ребенок 
становится субъектом культуры и ее творцом.

Рабочая программа рассчитана на один учебный год, срок реализации -  с 
01.09.2020 г. по 31.05.2021 г.

1.4. Возрастные особенности детей подготовительной группы
Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут 
комментировать исполнение роли тем или иным участником игры.

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 
Изображение человека становится ещё более детализированным и 
пропорциональным.

При правильном педагогическом подходе у детей формируются 
художественно-творческие способности в изобразительной деятельности.

Они свободно владеют обобщёнными способами анализа, как изображений, 
так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 
различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми 
им объёмными предметами.

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 
одновременно учитывать несколько различных признаков.

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 
отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и 
рассуждения, но они в значительной степени ещё ограничиваются наглядными 
признаками ситуации.

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 
произвольным.

В результате правильно организованной образовательной работы у 
дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 
речи.

В подготовительной группе завершается дошкольный возраст. Его 
основные достижения связаны с освоением мира вещей, как предметов 
человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 
развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем 
познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 
успешно учиться в школе.

1.5. Целевые ориентиры в подготовительной группе
-  Ребенок овладевает основными культурными способами деятельности,

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности;
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной
деятельности;
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-  обладает установкой положительного отношения к миру, другим людям, 
самому себе, активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, 
участвует в совместных играх;

-  способен учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 
радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе 
чувство веры в себя, старается самостоятельно разрешать конфликты;

-  проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 
помощь тем, кто в этом нуждается;

-  умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам;
-  обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 

деятельности;
-  хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, 

может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств желаний; 
может выделять звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки 
грамотности;

-  развита мелкая и крупная моторика;
-  ребенок способен к волевым усилиям;
-  может обращаться с вопросами и просьбами к взрослым и сверстникам;
-  знает названия окружающих предметов и игрушек;
-  обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 

котором он живет;
-  способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и 

умения в различных видах деятельности;
-  проявляет любознательность, пытается самостоятельно придумать 

объяснения поступкам людей, склонен наблюдать, экспериментировать.
II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ

2.1. Условия реализации программы
Проблема социально-личностного развития ребёнка дошкольного возраста в 

процессе его взаимодействия с окружающим миром становится особенно 
актуальной на современном этапе, поскольку основные структуры личности 
закладываются в дошкольный период детства, что, в свою очередь, возлагает на 
семью и дошкольное учреждение особую ответственность за воспитание 
необходимых личностных качеств у детей.

Одним из пяти приоритетных направлений деятельности дошкольного 
учреждения (в соответствии с ФГОС ДО) является социально - коммуникативное 
развитие детей дошкольного возраста, организация и методическое 
сопровождение социально-ориентированной образовательной деятельности, как 
условия реализации социального заказа общества и семьи.

Рабочая программа социального педагога обеспечивает, с учетом 
приоритетного направления деятельности МОУ и сферы компетентности 
социального педагога, реализацию социально-коммуникативного направления 
развития детей.
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Основной целью этого направления является позитивная социализация 
детей дошкольного возраста, приобщение их к социокультурным нормам, 
традициям семьи, общества и государства.

Социальный педагог создает условия для успешной адаптации ребенка в 
обществе, а также благоприятные условия для развития ребенка, установления 
связей и партнерских отношений между образовательным учреждением и семьей. 
Выявляет интересы и потребности, отклонения в поведении, конфликтные 
ситуации и оказывает своевременную помощь воспитанникам. Выступает 
посредником между ребенком, образовательным учреждением, семьей и органами 
власти. Способствует реализации прав и свобод ребенка.

Основной задачей деятельности социального педагога является социальная 
защита прав детей, обеспечение охраны их жизни и здоровья.

Социальный педагог выполняет следующие функции:
-  осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, развитию и 

социальной защите ребенка;
-  изучает психолого-медико-педагогические особенности, микросреду и 

условия жизни детей;
-  выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные 

ситуации и своевременно оказывает социальную помощь и поддержку;
-  выступает посредником между ребенком и учреждением, семьей, средой,

специалистами различных социальных служб, ведомств и
административных органов;

-  определяет задачи, формы, методы социально-педагогической работы, 
способы решения личных и социальных проблем, принимает меры по 
социальной защите и социальной помощи, реализации прав и свобод детей;

-  способствует установлению гуманных, нравственных, здоровых отношений 
в социальной среде, содействует созданию обстановки психологического 
комфорта и безопасности;

-  взаимодействует с педагогами, родителями или лицами их заменяющими, 
специалистами социальных служб.
Направления деятельности социального педагога:

-  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.

Формы работы социального педагога:
С педагогами:
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-  консультации;
-  анкетирование;
-  индивидуальные беседы;
-  семинары;
-  «круглые столы» с родителями.

С родителями:
-  анкетирование;
-  индивидуальные беседы;
-  посещения на дому;
-  «круглые столы»;
-  родительские собрания;
-  родительская гостиная.

С детьми:
-  интервьюирование;
-  занятия по правам ребенка;
-  театрализованные постановки по защите прав ребенка;
-  организация экскурсий по ознакомлению с социумом (библиотека, школа, 

музыкальная школа, ДК и т.п.).
Взаимодействие с другими социальными общественными структурами:

-  комиссия по делам несовершеннолетних (КДН);
-  отдел по делам несовершеннолетних (ОДН);
-  отдел опеки и попечительства Муниципалитета;
-  детская поликлиника;
-  детская библиотека;
-  школа;
-  дома детского творчества;
-  психологические центры.

Функциональные обязанности социального педагога:
-  Планирование работы на выполнение Федерального закона «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних» от 24.06.1999 №120-ФЗ.

-  Сбор и накопление информации о детях, нуждающихся в социальной 
защите.

-  Изучение психолого-педагогических особенностей, отклонений в поведении 
детей, оказание своевременной помощи и поддержки.

-  Сбор информации о семьях и выявление социально опасных семей.
-  Работа с социально опасными семьями.
-  Изучение опыта работы, связанного с охраной прав детей и воспитанием.
-  Работа с воспитателями по социальной адаптации детей.
-  Обсуждение на педагогических советах вопросов, связанных с социальной 

адаптацией детей.
-  Проведение консультаций с родителями по вопросам социальной адаптации 

детей.
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-  Взаимодействие со всеми муниципальными и окружными структурами, 
занимающимися социальной работой с детьми.

2.2 Формы, способы, методы и средства реализации программы с учетом 
возрастных и индивидуальных особенностей воспитанников, специфики их 

образовательных потребностей и интересов
Формы работы с детьми подготовительной к школе группы

Для формирования у детей элементарных представлений о правах и 
свободах, уважения и терпимости к другим людям важно не только давать знания, 
но и создавать условия для их практического применения. Социальный педагог 
выбирает ведущие для дошкольников виды деятельности: игровую и 
художественно-продуктивную, проводит ролевые, театрализованные и 
дидактические игры; упражнения на развитие эмоциональной сферы, эмпатии, 
коммуникативных умений и навыков.

Ребенку необходимо поупражняться в воспроизведении усвоенных 
действий, увидеть со стороны, как выглядит тот или иной поступок, какие чувства 
и эмоции он вызывает. Для этого педагог организует проблемно-поисковую 
деятельность детей (работа в группе по разрешению ситуаций, разработка 
совместных проектов); создаёт условия для продуктивной деятельности 
(изготовление эмблем, плакатов, их презентация).

План профилактических мероприятий с детьми подготовительной к
школе группы и родителями

Месяц
Мероприятия

С детьми С родителями
сентябрь День взросления Статья в информационном уголке «Право 

ребенка на защиту от всех форм жестокого 
обращения»

октябрь Беседа «Давайте жить дружно» Анкетирование родителей «Я и моя семья»

ноябрь Беседа о правилах поведения и 
безопасности на улице и в 
общественных местах 
Чтение Ш. Перро «Красная 
шапочка»

Статья в информационном уголке 
«Профилактика страхов у детей»

декабрь Художественная деятельность 
«Рисование «Мы вместе»

Совместный конкурс родителей и детей 
«Новогодняя фантазия»

январь Беседа «Если меня обижают 
родители»

Родительское собрание «Законодательство для 
родителей»

февраль Чтение Г. Андерсен «Снежная 
королева»

Совместные физкультурные праздники 
(«Мама, папа, я — спортивная семья»).

март Чтение Ш. Перро «Золушка» 
Беседа «Учись быть добрым»

Консультация «Работа по профилактике 
жестокого обращения с детьми»

апрель Беседа «Один дома» Родительское собрание «Чужих детей не 
бывает»
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май Художественная деятельность 
«Рисование «Мир глазами детей»

Статья в информационном уголке «Скажем 
жестокости «Нет!»

июнь День защиты детей. Буклет «Наши дети - это наша старость»

июль Чтение «Сказки о правах для 
малышей и их родителей»

Статья в информационном уголке «Семья - 
надежная гавань в любую погоду»

август Викторина «На что я имею 
право» (правовое воспитание)

План бесед по правовому воспитанию в подготовительной группе
Месяц Тема беседы

Сентябрь
Тема: Естественные права
Цель: Познакомить детей с правом на достойное существование, с правом на 
любовь и заботу, воспитывать в детях доброту, внимание к людям.

Октябрь
Тема: Защита детства
Цель: Расширять область правовых знаний детей, правильно оценивать себя 
и других, развивать чувство ответственности за другого человека.

Ноябрь
Тема: Толерантность
Цель: Научить различать индивидуальные особенности своей внешности, 
лица, возраста, роста. Воспитывать в детях доброту, внимание к людям.

Декабрь
Тема: Досуг
Цель: Познакомить детей с правом на досуг. Развивать правовое 
мировоззрение, учить рассуждать, сопоставлять, делать выводы.

Январь

Тема: Жизнь
Цель: Воспитывать в детях доброту, уважение, внимание к близким людям, 
прививать потребность радовать близких добрыми делами и заботливым 
отношением. Учить рассуждать, сопоставлять, делать выводы.

Февраль

Тема: Долг
Цель: Совершенствовать знания детей о социальных нормах, развивать 
нравственные представления. Учить разграничивать понятия «могу», «хочу», 
«должен», «обязан».

Март
Тема: Ответственность
Цель: Познакомить с понятием «ответственность».Воспитывать чувство 
самоуважения и уважения к другим людям.

Апрель

Тема: Труд
Цель: Дать детям представление о профессии взрослых. Воспитывать 
уважение к повседневному труду родителей. Учить понимать важность и 
значимость профессиональной деятельности взрослых, как для общества, так 
и для самих детей.

Май

Тема: Знаете ли вы права ребёнка? (вопросы, задания)
Цель: Уточнить знания детей о гражданских правах и обязанностях. 
Развивать правовое мировоззрение и нравственные представления. Учить 
рассуждать, сопоставлять, делать выводы. Воспитывать чувство уважения к 
другим людям.

С целью социально-коммуникативного развития воспитанников 
подготовительной группы №3 социальный педагог в своей работе использует 
программу Н.В. Микляевой, С.И. Семенака « Уроки добра».

В процессе проведения занятий решаются следующие задачи:
-  раскрывать сущность полярных понятий - «добро» и «зло» и эмоций, 

которые им соответствуют;
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-  знакомить детей с характеристикой эмоциональных состояний, присущих 
человеку;

-  учить видеть эмоциональное состояние другого и собственный 
эмоциональный образ, соотнося его с конкретной ситуацией;

-  развивать эмоциональную произвольность;
-  учить конструктивным способам управления собственным поведением 

(снимать напряжение, избавляться от злости, раздражительности, 
разрешать конфликтные ситуации и др.).

Тематическое планирование работы по социально-коммуникативному 
развитию детей подготовительной группы

Сроки
проведения

Тема, цель занятия Программное содержание

1 неделя 
октября

Занятие №1.
Цель: раскрыть сущность полярных 
понятий «добро» и «зло», показать, 
каким эмоциональным состояниям они 
соответствуют; учить детей 
дифференцировать эмоциональный мир 
человека по мимике, жестам, 
пантомимике.

1. Занятие начинается со звучания веселой 
музыки (В. Адигезалов «Мне очень весело).
2. Знакомство со сказочными персонажами 
(злой, добрый).
Беседа о добрых и злых людях.
Тренинг эмоций.
Рисование на тему: «Добрый и злой».

2 неделя 
октября

Занятие №2. Наш е настроение.
Цель: познакомить детей с понятием 
«настроение» и его проявлением у 
добрых и злых людей; показать в 
доступной форме изменчивость 
настроения; учить детей понимать 
настроение другого человека; 
познакомить со способами управления и 
регуляции настроения; диагностировать 
эмоциональное состояние детей.

1. Диагностика настроения детей.
2. Упражнение "Волшебный мешочек". В 
мешочек сложить все отрицательные эмоции. 
Обсуждение собственного настроения.
3. Упражнение "Расскажи о своем 
настроении".
4. Текст для слушания. Обсуждение текста.
5. Рисование на тему "Мое настроение".
6. Заканчивается занятие "Песенкой 
бременских музыкантов".

3 неделя 
октября

Занятие №  3. «Хорошо ли быть злым?» 
Цель: учить детей конструктивным 
способам снятия напряжения, 
связанного с чувством злости.

1. Изобразить настроение своих близких и 
объяснить, почему бывает плохое настроение.
2. Игра "Цветик - семицветик".
3. Игра в "Гневную гиену" и "Разъяренную 
медведицу". Обсуждение чувств, когда были 
этими животными.
4. Упражнение "Придумывание историй" о 
добрых героях, спешащих на помощь.
5. Зачитывается отрывок из сказки "Заяц, лиса 
и петух" (Обыграть данный отрывок).
6. Игра "Кляксы".
7. Прслушивание песни "По секрету".

4 неделя 
октября

Занятие №4. «Учимся справляться с 
гневом».
Цель: продолжать учить детей различать 
эмоции злости и радости; упражнять в 
регуляции своего эмоционального 
состояния; познакомить детей со 
способами выражения отрицательных 
эмоций и управления ими.

1. Тренинг эмоций.
2. Улыбнуться, как: веселый ребенок, 
солнышко, добрая птица, весенняя радуга.
3. Игра "Ж ужа". Беседа с детьми (Диагностика 
агрессивности).
4 . "Выпустить из себя злого дракона"
(потопать ногами, надуть воздушный шарик 
злостью).
5. Упражнение -  тренинг (волшебник 
заколдовывает одного из детей в Злюку).
6. Нарисовать "Злость".
7. Прослушивание песни В. Ш аинского "В
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мире много сказок".

1 неделя 
ноября

Занятие №5. «Что делать, если ты 
злишься».
Цель: продолжать знакомство детей со 
способами снятия напряжения. Учить 
различать добрые и злые чувства и 
поступки; закреплять способы 
саморегуляции поведения (снятие 
отрицательных эмоций).

1. Обсуждение рисунков на тему "Злость".
2. Закрепление знаний о способах 
саморегуляции своего состояния.
3. Чтение отрывка из книги Э. Крейри "Я 
злюсь". Высказывание своих чувств.
4. Тренинг (обыгрывание ситуации 
рассерженности). Обсуждение.
5. Раскрашивание рисунков (рассерженного 
мальчика и девочки, нашедшей бантик). 
Танец - полька "Старый добрый жук" (из 
кинофильма "Золушка").

2 неделя 
ноября

Занятие №6. "Настроение бабы - Я ги ”. 
Цель: продолжать учить детей на 
примере сказочных персонажей 
различать и понимать характер 
эмоционального состояния людей; 
упражнять в выражении 
противоположных эмоциональных 
состояний (веселый - грустный, учить 
дифференцировать поступки сказочных 
персонажей и давать им моральную 
оценку.

1. Злой волшебник знакомит детей со своей 
знакомой - Бабой-Ягой (почему так зовут, 
какие у нее поступки) Показать фрагмент из 
мультфильма «Ивашка из дворца пионеров).
2. Тренинг эмоций (дети становятся в круг, 
показывая злую Бабу-Ягу). Затем изображаем 
с помощью мимики веселую Бабу-Ягу. 
Обсуждения).
3. Придумывание историй о доброй Бабе-Яге, 
о ее поступках.
4. Упражнение «Угадай настроение Бабы- 
Яги» (картинки с изображением ее сердитой, 
веселой, задумчивой).
5. Рисование Бабы-Яги (предлагается 
нарисовать ее злой или доброй по желанию).
6. Прослушивание частуш ек Бабок - Ежек 
(дети могут подпевать).

3 неделя 
ноября

Занятие №7. «Поговорим о доброте». 
Цель: обобщить представления детей о 
доброте и эмоциональных состояниях, 
которые соответствуют этому понятию, 
вызвать стремление совершать добрые 
поступки, учить передавать 
эмоциональное состояние человека с 
помощью мимики, речи, рисунков, 
формировать позитивный образ своего 
"Я".

1. Игра "Угадай настроение по рисунку" (по 
рисункам детей).
2. Упражнение "Помоги волшебнику".
3. -Упражнение "Выручи из беды" (как 
выручить зайку и мишку из стихотворений А. 
Барто).
-Сказка о птицах.
-Рассказ Л. Н. Толстого "Старик сажал 
яблоню".
-Игра "Чунга - чанга".
-Упражнение "Рисуем музыку".

4 неделя 
ноября

Занятие №8. "Ссора".
Цель: учить детей анализировать 
поступки, находить причину конфликта; 
дифференцировать противоположные 
эмоциональные переживания: 
дружелюбие и враждебность. Знакомить 
детей со способами решения 
конфликтных ситуаций и способствовать 
их усвоению и использованию в 
поведении.

1. Картинка с двумя поссорившимися 
девочками.
2. Тренинг эмоций.
-Изобразить с помощью выражения лица и 
движений тела подружек, которые 
поссорились.
-Рассуждаем о том - хорошо ли быть 
поссорившимся.
3. Упражнение "Дружба начинается с улыбка" 
(друг другу улыбаемся).
4. Для проверки степени усвоения правил 
поведения в сложных ситуациях - 
проигрываем проблемную ситуацию.
5. Рисуем на тему "Красивые бабочки, 
которые помогают помириться" (Звучит песня 
"Голубой вагон").

1 неделя Занятие №9. "Как справиться с 1. Сказка "Упрямые козы". (Разбор сказки)

12



декабря упрямст вом ”.
Цель: учить детей анализировать свое 
эмоциональное состояние; познакомить 
с правилами доброжелательного 
поведения.

2. Тренинг эмоций. (Изобразить упрямых коз)
3. Игра "Сказка наоборот" (Вежливые, 
веселые, добрые козочки).
4. Игра "Два барана".
5. П равила доброжелательности "Будь 
внимателен к другому".
6. Смешной рисунок (рисунок с завязанными 
глазами).

2 неделя 
декабря

Занятие №10. "Чувства одинокого 
человека”
Цель: учить анализировать свое 
эмоциональное состояние, 
вербализировать собственные 
переживания; закреплять знание правил 
доброжелательного поведения; 
формировать внимательное отношение к 
другим людям.

1. Цветопись настроения.
2. Просмотр мультфильма "Первый 
раз"(Беседа по содержанию).
3. Игра "Тень".
4. Игра "Закончи предложение".
5. Тренинг эмоций (улыбнуться соседу, под 
звуки песни " Мне летать охото").

3 неделя 
декабря

Занятие №11. Знакомство с понятием ” 
Физическая и эмоциональная боль”. 
Цель: знакомить детей с понятием 
"физическая и эмоциональная 
(душевная) боль"; научить различать 
ощущения, учить детей управлять 
эмоциями, сопровождающими боль.

1. Какие добрые дела ты сделал?
2. Стих о лягушонке, поранившем ножку.
3. Тренинг эмоций (Выразить боль 
лягушонка).
4. Что такое физическая и душевная боли.
5. Рисование на тему: "М едвежонок 
выздоровел".

3 неделя 
января

Занятие №12. "Учимся понимать 
чувства других лю дей”.
Цель: закрепить понятия "физической и 
эмоциональной боли", учить 
сопереживать, стимулировать желание 
оказать помощь, развить чувство 
доброты, формировать навыки 
социального поведения.

1. Поведенческий тренинг. (Малыш ушибся и 
заплакал, пожалейте его. и Коля сломал 
машинку любимую и заплакал).
2. Упражнение "Негаданная радость".
3. Рисование на тему "Волшебные цветы" 
(Звучит музыка П. И. Чайковского "Фея 
сирени".)

4 неделя 
января

Занятие №13. "Учимся 
доброж елательности ”.
Цель: развивать стремление к 
дружелюбию по отношению к другим; 
учить правильно выражать свое 
эмоциональное состояние в поведении; 
развивать положительную самооценку.

1. Просмотр мультфильма "Варежка" (Беседа 
по его содержанию).
2. Рисование на тему: " М ой верный друг- 
собака" (Звучит песня В. Ш аинского " 
Пропала собака")

1 неделя 
февраля

Занятие №14. "Животные - наши 
друзья”.
Цель: развивать у детей чувство 
доброты, сопереживания, стремление 
поддерживать других; формировать 
доброжелательное отношение к 
животным, желание.

1. Игра "Мышь и мышеловка".
2. История про котенка.
3. Разыгрывание сценки "Котенок".
4. Рисование на тему "Мой котенок".

2 неделя 
февраля

Занятие №15. "Учимся анализировать 
поведение в конфликтной ситуации ". 
Цель: учить детей анализировать 
конфликтные ситуации; развиваем 
эмоциональную устойчивость в 
ситуациях проявления агрессии; 
формировать адекватные формы 
поведения и коммуникативные навыки; 
развивать умение снимать 
эмоциональное напряжение.

1. Рассказ " Лучший друг" (Беседа по его 
содержанию).
2. Игра "Угадай настроение".
3. Рисование на тему: "Мое настроение".
4. Прослушивание песни "Антошка".
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3 неделя 
февраля

Занятие №16. "Учимся управлять 
своими эмоциями в конфликтных 
ситуациях".
Цель: учить детей управлять своими 
эмоциями в конфликтных ситуациях, 
конструктивным способом разрешения 
конфликта, развивать понимание чувства 
обиды, учить выражать его с помощью 
мимики.

1. "Антошкина история "(дискуссия с детьми).
2. Чтение рассказа В. Осеевой "Отомстила".
3. Игра "Падающая Баш ня".
4. Рисование "Дерево радости".
5. Звучит песня "Пусть падаю т капли".

1 неделя 
марта

Занятие №17. "Добрые и злые 
поступки ”.
Цель: продолжать учить детей управлять 
своими эмоциями в конфликтных 
ситуациях; знакомить со способами 
разрешения конфликта, снятия 
напряжения; формировать осознанное 
отношение к социальным нормам 
поведения; закреплять навыки 
доброжелательного поведения в 
повседневной жизни.

1. Стихотворение "Доброта" (дискуссия).
2. Тренинг эмоций. (Предлагаем детям фразы 
типа "Иди сюда", "Не мешай!" и т. п. Сначала 
их произносим - грубо, со злостью. громко. 
Затем - вежливо, спокойно).
3. Упражнение: "Добрый - злой".
4. Игра "По кочкам".
5. Рисование "Дорисуй картину".

2 неделя 
марта

Занятие №18. "Что такое хорошо и, 
что такое плохо!".
Цель: учить детей анализировать 
собственное поведение и поступки 
других; формируем позицию ненасилия; 
развивать воображение и снимаем 
эмоциональное напряжение путем 
рисуночной терапии.

1. М ультфильм "Ну, погоди!" (Дискуссия о 
поступках героев мультфильма).
2. Сочинение новой версии фильма.
3. Поведенческий тренинг (Распределяем роли 
мультфильма).
4. Анализ собственных поступков.
5. Игра "Хорошо - плохо".
6. Рисование "Графическая музыка".

3 неделя 
марта

Занятие №19. "Знакомство детей со 
способами реагирования на гнев 
взрослых".
Цель: закрепить навыки 
конструктивного поведения в 
конфликтных ситуациях, развивать 
эмоциональную произвольность, 
эмпатию; формировать осознанное 
отношение к социальным нормам 
поведения, положительный образ "Я".

1. Разбираем ситуацию "Если ты разбил 
мамину любимую вазу".
2. Тренинг. (Разыгрываем ситуацию - ребенок 
разрисовал мелками стены).
3. Рисование на тему: "Какой я?".

4 неделя 
марта

Занятие №20. "Дружба-неприязнь". 
Цель: учить детей дифференцировать 
ощущения дружбы, неприязни, 
чувствовать эмоциональное состояние 
другого человека; закреплять знания 
правил доброжелательного поведения; 
развивать способность находить в 
реальной ж изни ситуации, аналогичные 
по своему нравственному содержанию 
таким, о которых они читали в книжках.

1. Просмотр мультфильма "Трям, 
здравствуйте!".
2. Беседа по содержанию мультфильма.
3. Тренинг эмоций. ("Три подружки").
4. Поведенческий тренинг 1.
5. Поведенческий тренинг 2.
6. Рисование лиц: Плаксы, Злюка или 
Резвушки.
Прослушивание песни В. Ш аинского из 
мультфильма «Трям, здравствуйте! 
««Облака».

1 неделя 
апреля

Занятие №21. «Наши мечты».
Цель: продолжить закреплять знания о 
поведении в конфликтных ситуациях; 
учить сознательно управлять своими 
эмоциями; формировать дружелюбное 
отношение к окружающим; 
способствовать формированию 
адекватной самооценки.

1. Сказка «Лиса и заяц» (Обсуждение).
2. М оделирование детьми сцены примирения 
зайца и лисы.
3. М ультфильм «Осенние корабли» 
(Обсуждение поступков).
4. Игра «Цветик - семицветик».
5. Рисование на тему: «М оя мечта».
6. Исполнение «Танца утят»

14



2.3. Взаимодействие с родителями
Цель: создать единое образовательное пространство развития ребенка в 

семье и дошкольном учреждении, вовлечение родителей в деятельность детского 
сада, как полноправных участников образовательное процесса, повышение 
педагогической грамотности родителей.

Формы работы с родителями
-  Проведение родительских собраний в группе по вопросам воспитания и 

развития детей младшего дошкольного возраста.
-  Консультирование родителей по вопросам развития и воспитания детей, 

оказание адресной помощи.
-  Разработка и распространение памяток среди родителей по охране прав детей; 

оформление информационных папок от узких специалистов.
-  Оформление информационного стенда «Я имею право» и уголка в группе для 

родителей по охране прав детей.
Просветительская работа

-  Консультации на темы: «Воспитание без насилия», «Соблюдение прав 
ребенка в условиях ДОУ и семьи», «Семья глазами ребенка», «Почему дети 
лгут?» и др.

-  Семинар-практикум для педагогов и родителей «Современные подходы 
взаимодействия детского сада и семьи».

-  Групповые консультации узких специалистов на темы: «Аномалии
родительской любви», «Играйте вместе с детьми», «Детские истерики», 
«Учимся жить вместе! Принципы отношений родителей с детьми», «Какие 
игрушки необходимы детям» и др.

-  Выпуск информационных листов и буклетов: «Права и обязанности детей»; 
«Жестокое обращение с детьми. Признаки жестокого обращения»; 
«Воспитание ненасилием в семье»; «10 законов семьи или как стать другом 
своему ребенку» и др.

Организация совместной деятельности с родителями воспитанников
-  Спортивные праздники: «Папа, мама, я -  спортивная семья», «Аты-баты, шли 

солдаты» и др.
-  День открытых дверей «Здоровый дошкольник».
-  Совместные конкурсы: «Зимнее вдохновение», «Моя любимая книга», 

«Весёлые старты», «Пластилиновая весна», «Пасхальная радость» и т.д.
-  Праздники: «Здравствуй, осень!», «День матери», «Новый год», «День 

защитника Отечества», «Праздник Весны», «Прощай, Масленица!», «День 
защиты детей» и др.

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ
3.1. Описание организации образовательного процесса и организационно

педагогических условий, обеспечивающих развитие ребёнка
При организации организованной образовательной деятельности с детьми 

доминирует игровая деятельность.
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Организованная образовательная деятельность, требующая повышенной 
познавательной активности и умственного напряжения детей, проводится в 
первую половину дня. Продолжительность непрерывной организованной 
образовательной деятельности для детей от 6-ти до 8-ми лет - не более 30 минут.

В середине времени, отведенного на непрерывную образовательную 
деятельность, проводят физкультурные минутки. Перерывы между периодами 
непрерывной образовательной деятельности - 10 минут.

При организации образовательной деятельности в ДОУ обеспечивается 
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, при этом 
решение поставленных целей и задач, осуществляется, исключая перегрузки 
детей, на необходимом и достаточном материале, максимально приближаясь к 
разумному «минимуму».

3.2. Информационно -  методическое обеспечение программы
№  п/п Автор составитель Н аименование издания

1. М икляева Н.В., 
Семенака С.И.

У роки добра. Комплексная программа социально
коммуникативного развития ребенка. АРКТИ, 2018 г.

2. Ш ипицина Л. М. А збука общения, СПб.: Детство-Пресс, 2000
3. М инаева В. М. Развитие эмоций дош кольников, М, 1999
4. Р.С. Буре, Г.Н. 

Година
Воспитание у  дош кольников социальных норм 
поведения в деятельности на занятиях. Социальное 
развитие ребенка. -М .П росвещ ение 2004

5. М ихайленко И.Я., 
Короткова Н.А.

И гра с правилами в дош кольном возрасте. - М.: Сфера, 
2008.

6. Солнцева О. В. Д ош кольник в мире игры. Сопровождение сю жетных 
игр детей. - СПб.: Речь, 2010.

7. М ихайленко Н. Я., 
Короткова Н. А.

О рганизация сю жетной игры в детском саду: Пособие 
для воспитателя. - 2-е изд., испр.- М.: Издательство 
«Гном и Д», 2001

3.3. Описание развивающей предметно-пространственной среды кабинета 
социального педагога согласно ФГОС ДО

_________________________Социально -  коммуникативное развитие
1. Стеллаж для книг.
2. Столик и два стульчика, мягкий диванчик.
3. Детские книги по программе и любимые книги детей.
4. Детские журналы.
5. Детская энциклопедия «Что такое? Кто такой?»
6. Книжки-малышки с произведениями фольклора малых форм.
7. Книжки-раскраски по изучаемым темам.
8. Книжки-самоделки.
9. Аудиозаписи литературных произведений.
10. Мозаики большого и маленького размеров.
11. Конструкторы типа «Lego» большого и маленького размеров.
12. Разрезные картинки (4 и более частей, все виды разрезов).
13. Пазлы.
14. Различные сборные игрушки и схемы их сборки.
15. Игрушки-трансформеры.______________________________________
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16. Игрушки-шнуровки, игрушки-застежки.
17. Кубики с изображениями («Сказки» и т.д.)
18. Строительный конструктор со средними блоками.
19. Строительный конструктор с мелкими блоками.
20. Нетрадиционный строительный материал (контейнеры с крышками, оклеенные 
самоклеящейся пленкой коробки разных размеров и т.п.).
21. Небольшие игрушки для обыгрывания построек (фигурки людей и животных, дорожные 
знаки и т. п.).
22. Транспорт (крупный, средний, мелкий) из различных материалов._________________________

4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ, ФОРМЫ, МЕТОДЫ, КРИТЕРИИ ИХ
ОЦЕНКИ

4.1 Ожидаемые результаты реализации программы
Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 
деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности.

Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным 
видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством собственного 
достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в 
совместных играх.

Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои 
чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты. Умеет 
выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.

Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские 
функции в совместной деятельности.

Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, 
их физических и психических особенностей.

Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 
помощь тем, кто в этом нуждается.

Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 
Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами 
игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным 
правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации и 
адекватно их оценивать.

Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 
мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 
желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки 
в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.

У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 
управлять ими.
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Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам 
поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и 
навыки личной гигиены.

Проявляет ответственность за начатое дело.
Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 
самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; 
склонен наблюдать, экспериментировать.

Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в 
котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь 
на свои знания и умения в различных видах деятельности.

Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно 
добывать новые знания; положительно относится к обучению в школе.

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

Эмоционально отзывается на красоту окружающего мира, произведения 
народного и профессионального искусства (музыку, танцы, театральную 
деятельность, изобразительную деятельность и т. д.).

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.

4.2 Характеристика системы отслеживания и оценки результатов
программы

Образовательная область Методы оценки результатов

Социально-коммуникативное развитие
- беседа;
- наблюдение;
- анкетирование.
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