
 



2 

 

СОДЕРЖАНИЕ  

 

Содержание Стр. 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 3 

1.1. Пояснительная записка 3 

1.1.1. Цели и задачи Программы 3 

1.1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 4 

1.1.3. Возрастные особенности детей дошкольного детства 5 

1.1.4. Планируемые результаты освоения Программы 6 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 7 

2.1. Основные направления и формы работы социального педагога 7 

2.2. Методы работы социального педагога 12 

2.3. Социально-педагогическое соправождениереализации основной общеобразовательной Программы ДОУ по освоению образовательных областей в 

соответствии с ФГОС ДО 
13 

2.4. Виды детской деятельности, формы и методы реализации Программы 14 

2.5. Формы сотрудничества с семьями воспитанников  

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 15 

3.1. Социально-педагогические условия, обеспечивающие развитие воспитанников 16 

3.2.Деятельность социального педагога в контакте со специалистами ДОУ 16 

3.3.Материально-техническое обеспечение программы 16 

3.4 Методическое обеспечение  

4. ПРИЛОЖЕНИЯ 18 



3 

 

1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Социальный педагог - это специалист, который создает условия для успешной адаптации ребенка в обществе. Создает 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.  

Социально-педагогическая помощь направлена на создание для детей условий психологического комфорта, безопасности их жизнедеятельности, 

преодоления негативных явлений в семье и в отношениях со сверстниками, в ближайшем окружении и в социуме. 

Рабочая программа представляет практическую деятельность социального педагога по вопросам социально-педагогического обеспечения 

воспитательно-образовательного процесса в ДО с учетом новых требований. 
Рабочая программа социального педагога муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения  «детский сад №55» города Ставрополя 

разработана в соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами (Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155» "Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования", 

вступившего в силу с  1 января 2014 года  федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования (ФГОС ДО),  нормативноправовыми 

актами, регулирующими деятельность социального педагога образовательного учреждения. Рабочая программа является «открытой» и предусматривает 

вариативность, интеграцию, изменения и дополнения по мере профессиональной необходимости. 

Рабочая программа включает в себя организацию социального сопровождения деятельности ДОУ по основным направлениям - социально-коммуникативное 

развитие,  коррекции негативных форм поведения, стимулирование активности детей в освоении этических категорий, нравственных эталонов, ценностей, норм, 

правил и нравственного опыта; развитие умения руководствоваться полученной суммой нравственных норм в повседневной жизни; снижение психоэмоционального 

напряжения, формирование умения адекватно проявлять эмоциональное состояние в коммуникативной сфере. Приоритетным является обеспечение единого 

процесса социализации-индивидуализации личности через осознание ребенком своих потребностей, возможностей и способностей. 

Учитывая специфику профессиональной деятельности социального педагога ДОУ, значительное место уделяется целенаправленной 

деятельности по профилактике, поддержанию и коррекции нарушений развития детей. Социальный педагог ДОУ осуществляет деятельность в 

пределах своей профессиональной компетентности, работая с детьми, имеющими разные уровни психического развития. 
  

1.1.1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ РЕАЛИЗАЦИИ  ПРОГРАММЫ 

 

Предметом деятельности социального педагога ДОУ становится социально-педагогическое сопровождение основной образовательной программы. 

Цель: определение основных направлений социально-педагогического сопровождения реализации образовательных инициатив для обеспечения 

полноценного формирования интегративных качеств дошкольников, в том числе общей культуры, развитие интеллектуальных и личностных качеств, 

предпосылок учебной деятельности, обеспечивающих социальную успешность, сохранение и укрепление здоровья детей дошкольного возраста. 

Данная цель конкретизируется в следующих задачах: 

 приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества, государства; 

 формирование общей культуры личности, в том числе ценности здорового образа жизни, развитие социальных, нравственных, эстетических, 

интеллектуальных и физических качеств, инициативы, активности, самостоятельности и ответственности, основ безопасного поведения,  
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 развивать у детей навыки общения в различных жизненных ситуациях со сверстниками и окружающими взрослыми, 

 развивать и совершенствовать умение детей распознавать собственные эмоциональные состояния; 

 формировать и развивать умение детей распознавать эмоциональные проявления других людей; 

 учить конструктивным способам управления собственным поведением; 

 воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, взаимопомощь, вежливость, чувство доверия близким; 

 формировать представления о «добре» и «зле»; 

 воспитывать гуманное отношение к родным и близким, к животным; 

 воспитывать толерантное отношение к окружающим. 

Реализация цели и задач осуществляется в процессе: 

 Образовательная деятельность, осуществляемая в процессе организации регламентированных видов специально организованной детской 

деятельности (игровой, коммуникативной, познавательно-исследовательской, изобразительной, музыкальной, восприятия произведений детской 

художественной литературы, конструктивно-модельной, трудовой, двигательной).  

 Сотрудничество с семьями детей по реализации Программы. 

Содержание Программы включает совокупность образовательных областей, которые обеспечивают разностороннее развитие детей с учетом их 

возрастных и индивидуальных особенностей по образовательным областям: социально-коммуникативному, познавательному,  художественно-

эстетическому, физическому. 

 
1.1.2. ПРИНЦИПЫ И ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ПРОГРАММЫ 

 

Программа сформирована в соответствии с принципами, определенными ФГОС ДО: 

 возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 сотрудничество Учреждения с семьей; 

 учет этнокультурной ситуации развития детей; 

 построение образовательной деятельности на основе индивидуальных особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок активен в 

выборе содержания своего образования, становится субъектом образования; 

 поддержка инициативы детей в различных видах деятельности. 

Подходы к организации взаимодействия между всеми участниками образовательных отношений: культурологический и антропологический, 

личностно-ориентированный, средовой и деятельностный, компетентностный. 

Кроме того, при разработке Программы учитывались следующие принципы и подходы её формирования: 

А) Личностно ориентированные принципы 

Принцип адаптивности. Предполагает создание открытой адаптивной модели воспитания и развития детей дошкольного возраста, реализующей 

идеи приоритетности самоценного детства, обеспечивающей гуманный подход к развивающейся личности ребенка. 
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Принцип развития. Основная задача детского сада – это развитие ребёнка-дошкольника, и в первую очередь – целостное развитие его личности и 

обеспечение готовности личности к дальнейшему развитию. 

Принцип психологической комфортности. Предполагает психологическую защищенность ребенка, обеспечение эмоционального комфорта, 

создание условий для самореализации. 

Б) Культурно ориентированные принципы 

Принцип целостности содержания образования. Представление дошкольника о предметном и социальном мире должно быть единым и 

целостным. 

Принцип смыслового отношения к миру. Ребёнок осознаёт, что окружающий его мир –это мир, частью которого он является  и который так или 

иначе переживает  и осмысляет для себя. 

Принцип систематичности. Предполагает наличие единых линий развития и воспитания. 

Принцип ориентировочной функции знаний. Знание в психологическом смысле не что иное, как ориентировочная основа деятельности, поэтому 

форма представления знаний должна быть понятной детям и принимаемой ими. 

Принцип овладения культурой. Обеспечивает способность ребенка ориентироваться в мире и действовать (или вести себя) в соответствии с 

результатами такой ориентировки и с интересами и ожиданиями других людей. 

В) Деятельностно ориентированные принципы 

Принцип обучения деятельности. Главное – не передача детям готовых знаний, а организация такой детской деятельности, в процессе которой 

они сами делают «открытия», узнают что-то новое путём решения доступных проблемных задач.  

Принцип опоры на предшествующее (спонтанное) развитие. Предполагает опору  на предшествующее спонтанное (или не управляемое прямо), 

самостоятельное, «житейское» развитие ребёнка. 

Креативный принцип. В соответствии со сказанным ранее необходимо «выращивать» у дошкольников способность переносить ранее 

сформированные навыки в ситуации самостоятельной деятельности, инициировать и поощрять потребность детей самостоятельно находить решение 

нестандартных задач и проблемных ситуаций. 
 

1.1.3. ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ДОШКОЛЬНОГО ДЕТСТВА. 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики на основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве. 

По всем линиям психического развития возникают новообразования различной степени выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и 

структурными особенностями. Происходят они благодаря таким факторам как речь и общение со взрослыми и сверстниками, различным формам 

познания и включению в различные виды деятельности (игровые, продуктивные, бытовые). 

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций возникают сложные социальные формы психики, такие, как личность 

и ее структурные элементы (характер, интересы и др.), субъекты общения, познания и деятельности и их основные компоненты — способности и 

склонности. Одновременно происходит дальнейшее развитие и социализация ребенка, в наибольшей степени выраженные на психофизиологическом 

уровне, в познавательных функциях и психомоторике. Формируются новые уровни психических функций, которым становятся присущи новые 

свойства, позволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и требованиям жизни. 
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При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают поведение и деятельность ребенка, выступают в роли источника 

многообразной информации происходит включение ребенка в социальные формы жизнедеятельности, в процессы познания и общения, в различные 

виды деятельности, включая игру и начальные формы труда. Взрослые, родители, воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность 

психического развития дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы жизнедеятельности, корректируя процесс его развития. 

Развитие психической организации дошкольника в целом на всех ее уровнях и в ее различных формах создает психологическую готовность к 

последующему — школьному — периоду развития. 

Возраст от 2 до 3 лет. 

Продолжает развиваться предметная деятельность (развиваются соотносящие и орудийные действия), ситуативно-деловое общение ребёнка и 

взрослого; совершенствуется восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное мышление. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться понимание речи. Интенсивно развивается активная речь 

детей. К концу третьего года жизни речь становится средством общения ребёнка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды 

деятельности: игра, рисование, конструирование. 

Игра носит процессуальный характер, в середине третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Типичным является изображение человека в виде «головонога» - окружности и отходящих от неё линий. 

Дети могут осуществлять выбор из 2-3 предметов по форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. 

К трём годам дети воспринимают все звуки родного языка, но произносят их с большими искажениями.Основной формой мышления становится 

наглядно-действенная. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. У детей 

появляются чувства гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с именем и полом. 

Ранний возраст завершается кризисом трёх лет. Ребёнок осознаёт 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. 

Возраст от 3 до 4 лет. 

Общение становится внеситуативным. 

Игра становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.Главной особенностью игры является её условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесённость к другим действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным эталонам. К концу младшего дошкольного возраста дети могут 

воспринимать до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны дифференцировать предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определённой организации образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего 

дошкольного возраста они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 

целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники способны установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 
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В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. Взаимоотношения детей: они скорее играют радом, чем активно вступают 

во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников во многом определяется мнением воспитателя. 

Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться самооценка, продолжает развиваться также их половая идентификация. 

Возраст от 4 до 5 лет. 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Формируются навыки планирования последовательности действий.Дети способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – 

величине, цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Начинает складываться произвольное внимание. 

Начинает развиваться образное мышление. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные задачи. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен 

удерживать в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. Речь становится предметом активности детей. 

Речь детей при взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослыми становится внеситуативной.В общении 

ребёнка и взрослого ведущим становится познавательный мотив. 

Повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, появляются постоянные партнёры по играм. В группах начинают 

выделяться лидеры. Появляются конкурентность, соревновательность. 

Возраст от 5 до 6 лет. 

Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения 

детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчинённость позиций в различных видах 

деятельности взрослых. При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с субординацией ролевого поведения. 

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображённого человека. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе 

совместной деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 

треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно если они должны одновременно учитывать несколько различных и при 

этом противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является 

основой словесно логического мышления. 
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Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения специальной работы по его активизации. Воображение детей данного 

возраста становится, с одной стороны, богаче и оригинальнее, а с другой - более логичным и последовательным, оно уже не похоже на стихийное 

фантазирование детей младших возрастов. 

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона.Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по 

картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в игровой деятельности; структурированием игрового пространства; 

дальнейшим развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщённого 

способа обследования образца; усвоением обобщённых способов изображения предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

В старшем дошкольном возрасте получают дальнейшее развитие мотивы общения. К естественной любознательности детей, их озабоченности 

одобрением со стороны взрослых добавляются новые мотивы общения – деловые (общение с людьми ради решения какой-либо задачи) и личные 

(связаны с волнующими ребенка внутренними проблемами). 

Продолжает формироваться нравственное самосознание и нравственная саморегуляция поведения. 

Возраст от 6 до 7 лет. 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные взаимодействия людей. Большую значимость приобретает общение между 

собой. Их избирательные отношения становятся устойчивыми, именно в этот период зарождается детская дружба. Дети охотно делятся своими 

впечатлениями, высказывают суждения о событиях и людях, расспрашивают других о том, где они были, что видели, т. е. участвуют в ситуациях 

чистого общения, не связанных с осуществлением других видов деятельности. При этом они могут внимательно слушать друг друга, эмоционально 

сопереживать рассказам друзей. Дети продолжают активно сотрудничать, вместе с тем у них наблюдаются и конкурентные отношения — в общении и 

взаимодействии они стремятся в первую очередь проявить себя, привлечь внимание других к себе. Однако у них есть все возможности придать такому 

соперничеству продуктивный и конструктивный характер и избегать негативных форм поведения.  

Богаче по содержанию становится общение ребёнка с взрослым. По-прежнему нуждаясь в доброжелательном внимании, уважении взрослого и 

сотрудничестве с ним, ребёнок стремится больше узнать о нём, причём круг интересов выходит за рамки конкретного повседневного взаимодействия. 

Так, дошкольник внимательно слушает рассказы родителей о том, что у них произошло на работе, живо интересуется тем, как они познакомились, при 

встрече с незнакомыми людьми часто спрашивает, где они живут, есть ли у них дети, кем они работают. Развитие общения детей с взрослыми к концу 

седьмого года жизни создаёт отчасти парадоксальную ситуацию. С одной стороны, ребёнок становится более инициативным и свободным в общении и 

взаимодействии с взрослым, с другой — очень зависимым от его авторитета. Для него чрезвычайно важно делать всё правильно и быть хорошим в 

глазах взрослого. 

Игровое пространство усложняется. Дети могут комментировать исполнение роли тем или иным участник игры. Игровые действия становятся 

более сложными, обретают особый смысл, который не всегда открывается взрослому. 
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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. 

Увеличивается объём памяти, что позволяет им непроизвольно  запоминать достаточно большой объём информации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. Увеличивается устойчивость внимания – 20-25 минут, объем 

внимания составляет 7-8 предметов. Ребенок может видеть двойственные изображения. Продолжается  формирование произвольного внимания, 

которое самым тесным образом связано с развитием ответственности. Это предполагает тщательное выполнение любого задания - как интересного, так 

и не очень интересного. Важнейшими характеристиками внимания являются: устойчивость внимания,  как способность к более длительному 

сохранению концентрации, переключение внимания, как способность быстро ориентироваться в ситуации и переходить от одной деятельности к 

другой, и распределение внимания  - возможность сосредоточения одновременно на двух и большем числе различных объектов. Вместе с тем,  

возможность детей  управлять своим вниманием, пока весьма ограничены. Сосредоточенность и длительность деятельности ребёнка зависит от её 

привлекательности для него. Внимание мальчиков менее устойчиво. Все свойства внимания хорошо развиваются в результате упражнений. 

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

монологической речи. 

Идет процесс активного созревания организма. Интенсивно развивается координация мышц кисти. Общее физическое развитие тесно связано с 

развитием тонкой моторики ребенка. Тренировка пальцев рук является средством повышения интеллекта ребенка, развития речи и подготовки к 

письму.  

Этот период во многом предопределяет будущий моральный облик ребенка и исключительно благоприятен для педагогических воздействий. В 

процессе усвоения нравственных норм формируются сочувствие, заботливость, активное отношение к событиям жизни. Существует тенденция 

преобладания общественно значимых мотивов над личными мотивами. Самооценка ребенка достаточно устойчивая, возможно ее завышение, реже 

занижение. Дети более объективно оценивают результат деятельности, чем поведения. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные достижения связаны с освоением мира вещей как 

предметов человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, формированием позиции 

школьника. 
 

1.1.4. ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ПРОГРАММЫ 

 
Требования ФГОС ДО к результатам освоения образовательной программы представлены в виде целевых ориентиров дошкольного 

образования, которые представляют собой социальные и психологические характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 
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дошкольного образования. Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе в виде педагогической диагностики (мониторинга), 

и не являются основанием для их формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой объективной оценки 

соответствия установленным требованиям образовательной деятельности и подготовки воспитанников. Освоение основной общеобразовательной 

программы не сопровождается проведением промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников. 

К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие социальные и психологические характеристики личности ребёнка на 

этапе завершения дошкольного образования: 

знание и понимание детьми базисных этических понятий, нравственных норм, качеств личности, эталонов и правил нравственного поведения и 

взаимоотношений, представление об ответственности за свои действия и поступки; 

адекватное восприятие действительности; 

 отношение к взрослым и сверстникам, основанное на гуманности, милосердии, доброжелательности, отзывчивости, чуткости, терпимости, 

вежливости, уважении; 

 способность выполнять нравственные нормы; 

 умение противостоять искушению нарушать эти нормы; 

 способность адекватно решать моральные дилеммы и осуществлять моральный выбор. 

Достижению ожидаемого результата способствует целостное выполнение всех мероприятий предложенных программой. 

Целевые ориентиры выступают основаниями преемственности дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к 

условиям реализации образовательной программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у детей дошкольного возраста 

предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

 

Основными направлениями социально-педагогического сопровождения участников образовательных отношений в условиях реализации ФГОС 

являются: профилактика, диагностика, консультирование, коррекционно-развивающая работа, проводимые с администрацией, педагогами, учащимися, 

родителями. 

Диагностика включает всестороннее изучение ребенка, сбор информации о его психофизическом состоянии, условиях жизни, социальном 

окружении. 

Примерная схема истории социально-педагогического развития ребенка: 

1. Анкетные данные о ребенке и основные сведения о семье. Дата рождения и точный возраст ребенка, полный состав семьи с указанием 

возраста, образования и характера работы всех членов семьи и родственников, принимающих участие в воспитании ребенка. Изменения состава семьи 

и реакция ребенка на них. Бытовые условия жизни. 

2. Данные о здоровье ребенка. Особенности протекания беременности и родов, наличие факторов риска в состоянии здоровья матери и ребенка. 

Сведения о травмах и операциях, хронических или частых заболеваниях. Случаи госпитализации, реакция ребенка на них. Учет у психоневролога или 

других специалистов. Поставленный диагноз. 
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3. Особенности воспитания ребенка, начиная с рождения. Где и кем воспитывался? В каком возрасте поступил в дошкольное учреждение? Как 

проходила адаптация, как складывались отношения с детьми и педагогами? Резкие перемены в обстановке (переезд, разлука с близкими людьми и т. п.) 

и реакция ребенка на них. 

4. Характеристика развития, начиная с рождения. Когда начал сидеть, стоять, ходить и т.д.? Как шло развитие речи? Общий эмоциональный фон. 

Трудности в поведении. Любимые занятия и игры в разных возрастах. Домашние обязанности, требования со стороны взрослых. Уровень 

самостоятельности. Степень активности, проявления инициативы. Отношения с членами семьи и со сверстниками. Типичные конфликты, их частота. 

Наказания и поощрения со стороны взрослых, реакция ребенка на них. Проводятся ли вне детского сада развивающие занятия и какие? Отношение к 

ним ребенка. 

5. Какие еще моменты в развитии ребенка родители считают существенными? Особенности ребенка, тревожащие родителей. 

Социальный педагог фиксирует не только события жизни дошкольника, но и его реакции на каждое жизненное обстоятельство. Знакомство с 

родителями и сбор информации о ребенке помогают социальному педагогу сделать выводы, касающиеся не только самого ребенка, но также 

личностных особенностей родителей и стиля воспитания в семье. Работа с семьями начинается с информационно - аналитической деятельности - это 

информирование, сбор и анализ сведений о родителях и детях; изучение семей, их трудностей и запросов, выявление нарушений прав ребенка в семьях; 

оценивание профессиональных качеств педагогов, необходимых для эффективного взаимодействия с родителями и детьми. 

Формы работы социального педагога в ДОУ: 

С педагогами: 

 консультации, удовлетворение индивидуальных запросов педагогов, связанных с вопросами социального развития детей и взаимоотношений с 

их родителями (законными представителями); 

 анкетирование; 

 индивидуальные беседы, изучение факторов среды социального развития детей в образовательном пространстве детского сада.; 

 семинары; 

 «круглые столы». 

 разработка индивидуальной методики работы с ребенком; 

 организация социально-педагогической работы с группой; 

 разработка методики реализации взаимоотношений с родителями; 

 разрешиние конфликтов между участниками образовательного процесса; 

С родителями: 

 помощь в налаживании взаимоотношений с ребенком; 

 помощь в коррекции социально-педагогической работы со своим ребенком; 

 помощь в развитии, согласованности отношений с педагогами в интересах совершенствования социально-педагогической работы с ребенком. 

 анкетирование; 

 индивидуальные беседы, педагогическое просвещение родителей( законных представителей) ; 

 посещения на дому, изучение состояния факторов среды социального развития ребенка, связанных с его семьей ; 
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 «круглые столы»; 

 родительские собрания; 

С детьми: 

 организация деятельности, направленной на развитие индивидуальности детей и их социализацию; 

 коррекция социального развития детей по результатам диагностики и запросам педагогов и родителей(законных представителей); 

 занятия по правам ребенка, организация досуга детей; 

 организация экскурсий по ознакомлению с социумом (библиотека, школа, ). 

Взаимодействие с другими социальными общественными структурами: 

 комиссия по делам несовершеннолетних (КДН); 

 отдел по делам несовершеннолетних (ОДН); 

 отдел опеки и попечительства; 

 детская поликлиника; 

 дома детского творчества; 

 психологические центры. 

Для более эффективной организации работы социальный педагог должен располагать информацией о различных центрах и организациях 

социально-педагогического, психологического, медицинского и социального профиля регионального и муниципального уровня. 

 

2.2. МЕТОДЫ РАБОТЫ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА. 

 

Методы работы социального педагога - способы взаимодействия специалиста и подопечного с целью решения конкретной социально проблемы. 

   Каждый метод выступает как инструмент, с помощью которого педагог воздействует на сознание, чувства, поведение подопечного, его 

отношения с окружающей средой, организует разнообразную социальную деятельность. В теории и практике социально-педагогической деятельности 

употребляется и такое понятие, как «прием работы социального педагога» - составная часть, деталь метода социальнопедагогической работы. Приемы 

обычно обеспечивают конкретное использование методов в определенных условиях.  

Методыомогуторассматриватсяокакоопределенноеосочетание,осовокупностьоразличныхоприемов. 

   Прием - устойчивый, зафиксированный в общей или профессиональной культуре социального педагога способ действия в определенных 

условиях, единичное, одноактное действие.  

Метод включает систему разнообразных приемов и использование различных средств (воспитание, обучение, консультирование, психолого-

педагогическая помощь и поддержка, оздоровление, информирование и др.). Например, метод убеждения реализуется при помощи таких приемов, как 

внушение,оразъяснение,оанализоситуации. беседа. 

   Выбор форм, методов и приемов социально-педагогической работы зависит от задач и содержания социально-педагогической деятельности, 

возрастных и индивидуальных особенностей подопечного, его микросоциального окружения, уровня образования, адаптационных способностей, а 

такжеоотопрофессиональнойокомпетенцииоиомастерстваосоциальногоопедагога. 
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     Классификацияробщихометодовосоциально-педагогическойодеятельностиоможетоиметьоследующуюоструктуру: 

  - методы формирования сознания воспитанников (объяснение, разъяснение, внушение, беседа, диспут, дискуссии, метод примера, работа с 

литературойоиот.д.); 

  - методы организации деятельности и формирования позитивного социального опыта воспитанников (приучение, упражнение, требование, создание 

воспитывающихоситуаций,оинструктажгиот.д.); 

  - методы стимулирования и мотивации деятельности и поведения воспитанников (эмоциональное воздействие, поощрение, наказание, игровые методы 

иот.д.); 

  - методы контроля эффективности социально-педагогического процесса (диагностика, анализ результатов деятельности воспитанников, социально-

педагогическийомониторинг,рсамоанализоирт.од.). 

   При классификации на основе функций социально-педагогической деятельности можно выделить следующие группы методов: 

  -исоциально-педагогическойопомощиоиоподдержки; 

  -рпсихолого-педагогическойокоррекции; 

  -лсоциальнойоадаптации; 

  -рпрофилактики; 

  -ореабилитации; 

  -тисследовательскиеометоды. 

   С учетом основных направлений профессиональной деятельности социального педагога можно выделить следующие методы: 

  - диагностика социальных ценностей личности (наблюдение, беседа, анкетирование, интервью, экспертная оценка, мониторинг, биографический 

методоиодр.); 

  - профессиональное взаимодействие с воспитанником (убеждение, внушение, информирование, консультирование, гуманизация условий учебы, труда 

и быта, включение в социально-полезную, трудовую деятельность, создание условий для реализации творческих возможностей личности, 

использование созидательногоопотенциалаообычаевоиотрадицийоиодр.); 

  - организация социально-педагогического процесса (организация профессионального взаимодействия со специалистами различных служб, 

индивидуальная, групповая, коллективная работа с подопечными и др.); 

 
 

2.3 СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ДОУ ПО 

ПРИСВОЕНИЮ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С ФГОС. 

 

Рабочая программа  социального педагога обеспечивает реализацию пяти направлений развития дошкольников: познавательное, речевое, 

социально-коммуникативное, художественно-эстетическое и физическое. 

К сфере профессиональной компетентности  социального педагога относятся следующие образовательные области:  

«СОЦИАЛЬНО- КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ» 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ» 
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«РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ» 

«ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» 

«ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» (развитие игровой деятельности) 

I.оОбразовательная область «СОЦИАЛЬНО- КОММУНИКАТИВНОЕ РАЗВИТИЕ». Направлено на усвоение норм и ценностей, принятых в 

обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и взаимодействия ребёнка с 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. Способствовать установлению положительных 

контактов между детьми, основанных на общих интересах к действиям. Развивать эмоциональную отзывчивость. II. Образовательная область 

«ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ». Предполагает развитие интересов детей, любознательности и познавательной мотивации; формирование 

познавательных действий, становление сознания; развитие воображения и творческой активности; формирование первичных представлений о себе, 

других людях, объектах окружающего мира, о свойствах и отношениях объектов окружающего мира (форме, цвете, размере, материале, звучании, 

ритме, темпе, количестве, числе, части и целом, пространстве и времени, движении и покое, причинах и следствиях и др.). Стимулирование детского 

любопытства и развитие интереса детей к совместному со взрослым и самостоятельному познанию.  

Развитие познавательного и речевого умения по выявлению свойств, качеств и отношений объектов окружающего мира (предметного, 

природного, социального), способы обследования предметов. Формирование представлений о сенсорных эталонах: цветах спектра, геометрических 

фигурах, отношениях по величине и поддерживать использование их в самостоятельной деятельности (наблюдении, игре-экспериментировании, 

развивающих, коррекционных, дидактических играх и других видах деятельности). Обогащение представлений об объектах ближайшего окружения; 

поддерживать стремление отражать их в разных продуктах детской деятельности. 

III.оОбразовательная область «РЕЧЕВОЕ РАЗВИТИЕ». Включает владение речью как средством общения и культуры; обогащение активного 

словаря; развитие связной, грамматически правильной диалогической и монологической речи; развитие речевого творчества; развитие звуковой и 

интонационной культуры речи, фонематического слуха.  

IV. Образовательная область «ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ» (развитие игровой деятельности).  

V. Образовательная область «ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ». Формирование сенсорного опыта и развитие 

положительного эмоционального отклика детей на эстетические свойства и качества предметов, на эстетическую сторону явлений природы и 

окружающего мира. Формирование умения понимать сюжет, эмоционально откликаться, реагировать, сопереживать героям; привлечь внимание к 

некоторым средствам выразительности.  

 

 

2.4. ВИДЫ ДЕТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

 

Взрослые и дети – партнёры по совместной деятельности. Как партнёры и участники совместной деятельности и взрослые, и дети имеют равные 

права на проявление инициативы и активности, на выбор деятельности, форму её осуществления. Деятельностный принцип организации 

образовательного процесса – образование через организацию различных видов деятельности детей – является одним из главных способов развития 

детской инициативы. 
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Взаимодействие взрослых и детей осуществляется в условиях принятия и соблюдения всеми партнёрами общих норм и правил поведения, 

уважения друг к другу (можно участвовать в совместной со взрослым и (или) другими детьми деятельности, а можно выбрать другой вид деятельности; 

если выбрал своё, нужно уважать остальных: не мешать, не шуметь, ведь все заняты важными, интересными делами). Партнёрское взаимодействие 

предполагает общение –  диалог взрослого и детей, детей друг с другом, предполагает умение не только говорить самому, но и слушать и слышать 

другого. 

Путь освоения образовательного материала детьми не прямой («Нам было так интересно, что мы не заметили, что ещё и научились чему-то, 

узнали что-то!»). В нём должно преобладать развитие смыслов, мотивов, целеполагания деятельности, а не многократное повторение (натаскивание), 

подражание, имитация, следование образцам. Взрослый вместе с детьми участвует в какой-либо деятельности. Его позиция в пространстве 

определяется её характером. Он может, например, в ходе продуктивной деятельности вместе с детьми сидеть за общим столом и выполнять такую же 

работу, что и они, или часть коллективной работы, оказывая при необходимости помощь детям как старший партнёр. Дети могут перемещаться в 

пространстве: в рамках осуществляемой деятельности (спрашивать, советоваться, договариваться, распределять обязанности между собой). 

Взрослый, как более мудрый партнёр обеспечивает ситуацию успешности каждого ребёнка группы. Только вера ребёнка в себя, отсутствие 

страха, что он может быть не понят или осуждён, способны поддерживать развитие детской инициативы. Неоценимое значение для создания такой 

ситуации успешности имеет искренняя похвала взрослого. Искусством говорить комплименты педагог должен владеть фактически в совершенстве, так 

как похвала, повторяемая одними и теми же словами и с той же интонацией, перестаёт работать. Характер взаимодействия взрослого и ребёнка 

выступает главным условием поддержки детской инициативы в образовательном процессе. 

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации педагогом- психологом видов деятельности, заданных ФГОС ДО.   

Игровая деятельность. В организованной образовательной деятельности она выступает в качестве основы для интеграции всех других видов 

деятельности ребенка дошкольного возраста. В младшей и средней группах детского сада игровая деятельность является основой решения всех 

образовательных задач. Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных формах - это дидактические и сюжетно-

дидактические, развивающие, подвижные игры, игры-путешествия, игровые проблемные ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр.   

Коммуникативная деятельность направлена на решение задач, связанных с развитием свободного общения детей и освоением всех компонентов 

устной речи, освоение культуры общения и этикета, воспитание толерантности, подготовки к обучению грамоте (в старшем дошкольном возрасте).   

Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и 

социального мира (мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями людей, городом, страной и другими 

странами), безопасного поведения, освоение средств и способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 

развитие детей.   

Конструирование и изобразительная деятельность детей развитием способности художественного восприятия.  

Художественное восприятие произведений искусства (музыкальных в том числе) существенно обогащает личный опыт дошкольников, 

обеспечивает интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и продуктивной видами деятельности.   

Образовательная деятельность, осуществляемая в ходе режимных моментов, требует особых форм работы в соответствии с реализуемыми 

задачами воспитания, обучения и развития ребенка.   
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Виды детской деятельности, 

организуемые социальным 

педагогом 

Содержание (виды, формы и методы работы) по реализации  

видов деятельности (через что) 

Приоритетная образовательная 

область 

Игровая деятельность Сюжетно-ролевая игра                

Игра с правилами 

Социально-коммуникативное 

развитие 

Коммуникативная 

деятельность 

Общение и взаимодействие со взрослыми и сверстниками 

Беседа                                        Ситуативный разговор 

Составление и отгадывания загадок 

Речевое развитие 

Познавательно-

исследовательская 

деятельность 

Исследование объектов окружающего мира и экспериментирование с ними 

Наблюдение                                                        Экскурсия 

Решение проблемных ситуаций                       Экспериментирование 

Моделирование 

Познавательное развитие 

Восприятие художественной 

литературы и фольклора 

Чтение                            Рассказывание             

Обсуждение                   Разучивание 

Театрализованные игры 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Трудовая деятельность Самообслуживание,  хозяйственно-бытовой труд 

Совместные действия                     Поручения  

Социально-коммуникативное 

развитие 

Конструктивно-модельная 

деятельность 

из конструктора, модулей, бумаги,  природного и бросового материала Художественно-эстетическое 

развитие 

Изобразительная 

деятельность 

Рисование                            Лепка  

Аппликация 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Музыкальная деятельность восприятие и понимание смысла музыкальных произведений, 

музыкально-ритмические движения, 

Слушание                Подвижные игры (с музыкальным сопровождением) 

Художественно-эстетическое 

развитие 

Двигательная деятельность Овладение основными движениями 

Подвижные дидактические игры     Подвижные игры с правилами 

Игровые упражнения  

Физическое развитие 

 

Ведущие методы: 

1. Методы мотивации и стимулирования развития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и деятельности.  

2. Методы создания условий, или организации развития у детей первичных представлений и приобретения детьми опыта поведения и 

деятельности. 

3. Методы, способствующие осознанию детьми первичных представлений и опыта поведения и деятельности.  
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2.5. ФОРМЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ 

 

На формирование личности прежде всего оказывает влияние семья, поэтому комплексное сопровождение учащихся в образовательном 

учреждении осуществляется с учетом данного фактора. От совместной работы родителей и социального педагога выигрывают все стороны 

педагогического процесса: родители принимают активное участие в жизни детей, тем самым лучше понимая и налаживая взаимоотношения с ними. 

Социальный педагог, взаимодействуя с родителями, узнают больше о ребенке, что позволяет подобрать эффективные средства обучения и воспитания.  

 

Форма сотрудничества Задачи 

Педагогические беседы с родителями Оказание родителям своевременной  помощи по вопросам воспитания, развития 

Тематические консультации (индивидуальные и групповые) 

Плановые консультации      Неплановые 

Квалифицированный совет родителям по вопросам воспитания, развития, обучения. 

Круглый стол Обсуждение актуальных проблем воспитания, развития детей в нетрадиционной 

обстановке  

Конференция Накапливание родителями профессиональных знаний в области воспитания детей,   

установление доверительных отношений с педагогами через моделирование в 

занимательной форме жизненных ситуаций 

Анкетирование 

Опросы 

Сбор банка данных, сведений и состоянии образовательного процесса,  проблемах 

детского развития, обеспечение возможности родителям анонимно ответить на вопросы, 

оценить, задать  вопросы,  волнующие темы 

Информационные стенды 

«Для Вас, родители!» (тематические консультации, 

памятки, листовки, стенгазеты) 

Информирование родителей о жизнедеятельности группы 

Заседания детско-родительских клубов 

 

 

Просвещение родителей по интересующим проблемам, реализация собственных идей 

родителей по разносторонним вопросам развития и воспитания детей, проявление 

творческих способностей родителей, полноценное общение (обмен мнениями, опытом 

семейного воспитания). 

Походы, экскурсии Совместная культурно-досуговая, оздоровительная, познавательная деятельность. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1 СОЦИАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ,ОБЕСПЕЧИВАЮЩИЕ РАЗВИТИЕ ВОСПИТАННИКОВ 

Реализация Программы предполагает организацию работы со всеми субъектами образовательного процесса: детьми, педагогами, взрослыми. 

Длительность занятий с детьми определяется в соответствии с СанПиН в зависимости от их возраста и индивидуальных особенностей, а также 

целей занятия. 

При осуществлении всех направлений социально-педагогической  деятельности используются индивидуальный, групповой и фронтальный способы 

организации. 

Программа предполагает создание следующих социально-педагогических условий, обеспечивающих развитие ребенка в соответствии с его 

возрастными и индивидуальными возможностями и интересами. 

Система средств социально-педагогической поддержки в условиях ДОУ предполагает выделение следующих педагогических условий:  

- целостность (используемые средства должны представлять целостную систему); 

- систематичность (отобранные средства в методы должны применяться систематически, поскольку эпизодическое использование не дает 

необходимого эффекта); 

- целенаправленность (подбор форм и методов в зависимости от конкретных задач); 

- диагностичность (проведение диагностики личностных изменений и коррекции на этой основе индивидуального образовательного маршрута 

ребенка); 

- диалогичность (общение сторон в воспитательно-образовательном процессе строится на основе эмпатии, сопереживания, обмена личностными 

смыслами, доброжелательности, свободы выбора в различных ситуациях); 

- вариативность (подбор системы средств с учетом индивидуальных особенностей родителей и их ребенка); 

- динамичность (чередование различных форм и методов организации диалогического взаимодействия) 

Для оптимизации своей деятельности социальный педагог должен: 

1) уяснить структуру объективных потребностей в осуществлении социально-педагогической деятельности в образовательных учреждениях города; 

2) познакомиться с муниципальной социально-педагогической концепцией; 

3) уточнить требования к задачам и характеру деятельности социального педагога; 

4) ознакомиться с принятой системой оценки эффективности социально-педагогической деятельности в образовательном учреждении; 

5) ознакомиться с моделями деятельности социального педагога в различных ДОУ и школах города; 

6) изучить структуру функционирования и управления социально-педагогической системой города; 

Для успешной реализации социально-педагогических задач социальный педагог должен владеть методикой и технологией социально-педагогической 

деятельности. Приведем типовую технологию решения конкретной социально-педагогической проблемы: 

1) определение социально-педагогической проблемы: 

- содержание проблемы; 

- внешние признаки проблемы; 
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- тип и уровень проблемы (воспитательная, исправительная, коррекционная, индивидуальная и т.д.); 

- характер проблемы (информационная, поведенческая, управленческая и т.д.); 

2) ситуационный анализ: 

- общее описание социально-педагогической ситуации, истоки возникновения проблемы; 

- организация структуры, в рамках которой возникает проблема; 

- типовые отношения, сложившиеся в образовательном учреждении и взаимодействие субъектов данной ситуации; 

- описание результатов работы: информация, концепция, план социально-педагогического анализа и т.д.; 

- профессиональное понимание социально-педагогической проблемы; 

- определение пределов проблемы для социального педагога и других специалистов, форм их взаимодействия; 

3) определение социально-педагогической стратегии - подготовка программы и рабочего плана деятельности: 

- определение объекта и предмета; 

- определение целей и задач; 

- определение содержания деятельности; 

- выработка показателей и критериев оценки; 

- разработка инструментария социально-педагогической деятельности; 

- описание и обоснование методик сбора первичной социально-педагогической информации; 

- разработка логической схемы анализа полученных данных, определения перспектив социально-педагогической деятельности; 

- разработка рабочего плана; 

4) разработка рекомендаций по реализации практической деятельности; 

5) описание хода и результатов социально-педагогической деятельности: 

- основные выводы по задачам, характеризующим состояние социально-педагогической проблемы; 

- выводы о готовности социального педагога к участию в решении проблем (понимание значимости проблемы, необходимости ее решения, желания 

участвовать, уверенность в своих силах, понимание причин проблемной ситуации, оценка проблемы, опыт, предложения и прогнозы по ее решению); 

- оценка реальности и значимости проблемы; 

- выводы о возможности применения типовых технологий разрешения социально-педагогической проблемы или необходимости разработки нового 

оригинального проекта; 

- обоснование и планирование деятельности социального педагога по разрешению проблемы; 

6) разработка социально-педагогической технологии: 

- уточнение по итогам исследований социально-педагогического заказа; 

- детализация проблемы; 

- определение причин проблемной ситуации; 

- определение действующих и нейтральных факторов; 

- определение педагогического и социально-психологического фона деятельности; 

- разработка концептуальных основ разрешения проблемы; 
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- разработка возможных путей решения проблемы; 

- обоснование выбора пути решения социально-педагогической проблемы; 

7) реализация социально-педагогического проекта. В своей деятельности социальный педагог использует следующие методы проектирования: 

- социально-педагогическое конструирование - мыслительное построение варианта решения проблемы педагогическими средствами; 

- социально-педагогическое моделирование - многовариантное конструирование развития социально-педагогической системы; 

- социальное проектирование - обоснованное конструирование; 

- социально-педагогическая технология - подготовка к практической деятельности педагога по реализации программ, предусматривающих 

возможность достижения цели. 

 

3.2. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА В КОНТАКТЕ СО СПЕЦИАЛИСТАМИ В ДОУ 

 

Социальный педагог ДОУ является центральной фигурой в осуществлении профилактики и коррекции нарушений социальной адаптации 

дошкольников. Однако эффективность решения возникающих проблем определяется совместной деятельностью всех специалистов, работающих с 

детьми (воспитателей, психолога, логопеда), представителей администрации, а также родителей. Продуктивность применения профилактических мер 

зависит от взаимодействия всех взрослых.  

Взаимодействие социального педагога с администрацией, старшим воспитателем 

Социальный педагог и администрация ДОУ сотрудничают друг с другом используя следующие направления и формы деятельности: 

 Социально-диагностическая работа. 

 Выбор инструментария для изучения и оценки деятельности педагогов 

 Осуществление фронтальных и тематических видов контроля 

 Организация групповых консультаций для педагогов и родителей – социальный педагог в ходе составления годового плана работы согласовывает с 

методистом тематику групповых консультаций, отчитывается после их проведения, предоставляя необходимые материалы 

 Подготовка и проведение педагогических советов, семинаров-практикумов для педагогов 

 Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного учреждения, совместно с администрацией планирует свою деятельность 

с целью достижения поставленных педагогическим коллективом целей  и задач.  

 Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в коллективе.   

 Предоставляет отчетную документацию.  

Взаимодействие социального педагога с медицинской службой 

 При выполнении своих функциональных обязанностей социальный педагог взаимодействует с медицинской службой (старшей медицинской 

сестрой) по следующим направлениям и формам деятельности: 

 диагностическая работа. 
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 Комплексная диагностика развития детей на разных возрастных этапах – сотрудничает при уточнении актуального физиологического статуса 

ребенка (чаще неврологического) – в данном случае у социального педагога может возникать необходимость в дополнительном углубленном 

изучении здоровья детей для уточнения первопричин возникших в их развитии нарушений. 

 Информирование по вопросам развития детей – организуя взаимодействие социальный педагог интересуется информацией по вопросам 

развития детей и рекомендациями, данными узкими специалистами после углубленного их обследования. 

Совместная работа с воспитателями. 

 Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психических особенностей дошкольников. 

 Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных праздничных мероприятий. 

 Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по соответствующим направлениям их профессиональной деятельности. 

 Составляет социально-педагогические заключения по материалам исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах 

личностного и социального развития воспитанников. 

 Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а также 

практического применения социологии для решения педагогических задач, тем самым повышая их социально-педагогическую компетентность. 

 Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного маршрута дошкольника. 

 Осуществляет социально-педагогическое сопровождение образовательной деятельности воспитателя. 

 Принимает активное участие в методических объединениях воспитателей. Осуществляет социально-педагогическое сопровождение воспитателя 

в процессе самообразования. 

 Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с другом. 

 Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями. 

 Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (ФГОС ДО, мультимедийные технологии, ИКТ-технологии). 

 Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к письму, правильная осанка и т. д.). 

Взаимодействие социального педагога с узкими специалистами (учителем-логопедом, воспитателем по физической культуре, музыкальным 

руководителем, воспитателем по синтезу искусств). 

При выполнении своих функциональных обязанностей социальный педагог взаимодействует с педагогами по следующим направлениям и 

формам деятельности: 

 Диагностическая работа 

 Комплексная диагностика развития детей на разных возрастных этапах – совместно с музыкальным руководителем проводится диагностика по 

вопросу творческого развития детей, изучение способностей 

 Коррекционно-развивающая работа 

 

3.3. МАТЕРИАЛЬНО_ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ 

 

 



22 

 

Наличие мебели в полном объеме   

Наличие функциональных стендов, месторасположение стендов, их количество и название 

 Стенд «гармония общения» (1 этаж, холл) 

 Папки-передвижки в каждой группе . 

 

Организация предметно-развивающей среды 

 сюжетные, образные игрушки; 

 развивающие игры (мозаика, шнуровка, пазлы, головоломки и т.п.) ; 

  игровые пособия (эмоции, поступки, профессии, части тела); 

 плоскостная наглядность (предметные картинки, предметно-схематические изображения); 

 художественные средства (произведения живописи (репродукции), музыки; 

 детская художественная литература; 

 конструктор нового поколения: «Тико». 

 

 

3.4. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Пашкевич Т.М. Социальное-эмоциальное развитие детей 3-7 лет. –изд. 2-е. Волгоград: Учитель,2015. 

Давыдова О.И.,Богословец Л.Г., Майер А.А. Работа с родителями в ДОУ. Творческий центр «Сфера» Москва 2005. 

Козлова А.С. Я-человек. Программа социального развития ребенка.Москва «Школьная пресса», 2010. 

Овчарова Р.В. Справочник социального педагога. –изд.  «ТЦ Сфера», 2007. 

Бабынина Т.Ф., Гильманова Л.В., Головенко В.Э. Диалог с родителями. – М.: ТЦ Сфера, 2016 

Дьяченко О.М. развитие воображения у дошкольников. – М., 2008  

Захаров А.И. Дневные и ночные страхи у детей. – СПб., Речь, 2005 

Ломакина Г.Р. Гиперактивный ребенок. Как найти общий язык с непоседой. – М.: Центрполиграф, 2009 

Майер А.А., Файзуллаева Е.Д. Детско-взрослое сообщество: развитие взрослых и детей. – М.: ТЦ Сфера, 2015 

Политика О.И. Дети с синдромом дефицита внимания и гиперактивностью. – СПб.: Речь, 2006 

Шорыгина Т.М. Беседы о правах ребенка ТЦ Сфера,2007 

 

Программное обеспечение коррекционно-развивающего работы: 

Белинская Е.В.Сказочные тренинги для дошкольников и младших школьников.-Санкт- Петербург.ТЦ Сфера, 2008- 121с. 

Григорьева М.Р. Интеллектуально-развивающие занятия со старшими дошкольниками. – Волгоград: Учитель, 2009 

Зедгенидзе В.Я. Предупреждение и разрешение конфликтов у дошкольников. – М.: Айрис-пресс, 2006 
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Короткова Л.Д. Сказкотерапия для дошкольного и младшего школьного возраста. – М.:»ЦГЛ», 2003 

Костина Л.М. Игровая терапия с тревожными детьми. – СПб.: Речь, 2003 

Крюкова С.В. Здравствуй, я сам! – М.: «Генезис», 2002 

Кулинцова И.Е. Коррекция детских страхов с помощью сказок. – СПб.: Речь; М.: Сфера, 2008 

Минаева В.М. Развитие эмоций дошкольников. Занятия и игры. – М., 2001 

Монакова Н.И. Путешествие с гномом. Развитие эмоциональной сферы дошкольников. – СПб.: Речь, 2008 

Семенака С.И. Учимся сочувствовать, сопереживать. Коррекционно-развивающие занятия для детей 5 – 8 лет. – М.:АРКТИ, 2004 

Сиротюк А.Л. Коррекция развития интеллекта дошкольников. – М.: ТЦ Сфера, 2003 

Смирнова Е.О., Холмогорова В.М. Межличностные отношения дошкольников,- Москва, ТЦ Сфера 2009г 

Смирнова Т.П. Психологическая коррекция агрессивного поведения детей.- Ростов-на-Дону «Феникс», 2003 

Ткач Р.М.Сказкотерапия детских проблем.- Санкт – Петербург. ТЦ Сфера,2008г 

Хромов Н.И. Методика развития современного ребенка. – М. : ТЦ Сфера, 2014 

Шорыгина Т.А. Беседы о характере и чувствах.- Москва. ТЦ Сфера 2010 

Шорыгина Т.А. Беседы о хорошем и плохом поведении. – Москва.: ТЦ Сфера, 2009 

Шорыгина Т.А. Добрые сказки. Беседы с детьми о человеческом участии и добродетели. – М.: ТЦ Сфера, 2014 

Шорыгина Т.М. Беседы о правах ребенка ТЦ Сфера,2007 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

ВО ВТОРОЙ МЛАДШЕЙ ГРУППЕ 

 

№ Тема НОД, 

Образовательные 

области 

Цели Содержание НОД 

Время 

проведения 

1 

 

 

 

 

 

1 

«Друзья зайчика» 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ  

- формировать у детей 

позитивные способы общения со 

сверстниками и взрослыми 

- способствовать сплочению 

детского коллектива 

- учить детей 

дифференцировать эмоциональный 

мир человека по мимике, жестам 

пантомимике. 

 

1. Вступление. 

2. Упр. «Покажи улыбку» 

3. Беседа «Кто такие друзья» 

4. Игра «мячик дружит с…» 

5. Упр. «Ласковое слово» 

6. Прощание 

Сентябрь, 

3 неделя 

2

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Доброе слово» 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ  

- раскрыть сущность  понятия 

«добро», показать, какому 

эмоциональному состоянию оно 

соответствует, 

- продолжать учить детей 

дифференцировать эмоциональный 

мир человека по мимике, жестам 

пантомимике. 

 

1. Беседа «О добрых  словах» 

2. Упр. «Капризулька» 

3. Просмотр картинок, обсуждение 

4. Упр. «Покажи эмоцию» 

5. Игра «Пирамидка из ладошек» 

6. Завершение 

Сентябрь, 

4 неделя 
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3 

 

 

 

 

3 

«Я и мои игрушки» 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 

- учить детей формулировать 

свои мысли, делится своими 

интересами 

- стимулировать речь детей, 

путем игровых приемов 

1 Беседа о любимых игрушках 

2 Показ картинок, обсуждение. 

3 упр. «Поделись игрушкой с 

соседом». 

4 Гимнастика для ладошек 

5 Завершение 

Октябрь 

1 неделя 

 

 

 

 

4 

 

 

 

 

4 

«Играем вместе» 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

- формировать у детей 

позитивные способы общения со 

сверстниками 

- способствовать сплочению 

детского коллектива 

 

1 Беседа о друзьях и зачем они 

нужны. 

2 Упр. «Подружились-обиделись» 

3 Игра «передай улыбку». 

4 Игра «Флажки». 

5 Завершение. 

Октябрь 

2 неделя 

5 

 

 

5 

«Лучики добра» 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

- формировать у детей 

позитивные способы общения со 

сверстниками 

- способствовать сплочению 

детского коллектива 

- учить детей понимать 

настроение другого человека 

 

1 Беседа про добрые дела 

2 Упр. «Помоги соседу» 

3 Игра «передай улыбку». 

4 Рисунок «Солнышко». 

5 Завершение. 

Октябрь 

3 неделя 

6 

 

 

 

 

6 

 

 

 

«Злимся и смеемся» 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 

 

 

«Обида» 

СОЦИАЛЬНО-

- продолжать учить детей 

различать эмоции злости и радости, 

- упражнять в регуляции 

своего эмоционального состояния 

 

 

 

 

 

1 Беседа «Почему люди злятся». 

2 Упр. «Злимся как тигрята» 

3 Игра «передай улыбку». 

  4 Завершение. 

 

 

 

 

 

Октябрь 

4 неделя 
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7 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 
- раскрыть сущность  понятия 

«Обида», показать, какому 

эмоциональному состоянию оно 

соответствует, 

- продолжать учить детей 

дифференцировать эмоциональный 

мир человека по мимике, жестам 

пантомимике. 

 

1. Вступление. 

2. Упр. «Ласка» 

3. Беседа «Обида» 

4. Игра «» 

5. Упр. «Ласковое слово» 

5. Прощание 

Ноябрь 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

8 

«Добро» и «Зло» 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

раскрыть сущность полярных 

понятий «добро» и «зло», показать, 

каким эмоциональным состояниям 

они соответствуют, 

- продолжать учить детей 

дифференцировать эмоциональный 

мир человека по мимике, жестам 

пантомимике. 

 

1. Беседа «О добрых и злых людях» 

2. Упр. «Угадай, какое настроение» 

3. Упр. «Покажи эмоцию» 

4. Игра «Добрый и злой» 

5. Завершение 

Ноябрь 

2 неделя 

 

 

 

 

 

 

9 

«Братья и сестры» 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 

- воспитывать 

доброжелательное отношение к 

братьям и сестрам, 

- вызывать стремление 

проявлять заботу о младших братьях 

и сестрах, 

- развивать осознанное 

отношение к проявлению сочувствия 

1. Вступление 

2. Чтение стихотворения Ш. 

Галиева «Братик плачет» 

3. Проблемная ситуация «У Маши 

родился братик» 

4. Игра «Догонялки» 

Ноябрь 

3 неделя 
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 близким людям. 

1 

 

 

 

 

10 

«Правила доброжелательного 

поведения» 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 

- учить детей анализировать 

свое эмоциональное состояние, 

- познакомить детей с 

правилами доброжелательного 

поведения. 

 

 

1.Беседа о правилах 

доброжелательного поведения 

3.Игра «Сказка наоборот» 

3. Игра «Два барана» 

4. Упр. «Смешной рисунок» 

Ноябрь 

4 неделя 

1

11 

«Мы поссоримся и помиримся» 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 

- воспитывать 

доброжелательное отношение к 

окружающим, взаимопомощь, 

вежливость, скромность, 

воспитывать чувство доверия 

близким. 

 

1.Беседа о причинах ссор со 

сверстниками 

2.Игра «Отбери игрушку вежливо» 

3. Игра «Смешные узелки» 

4. Упр. «Помирись» 

Декабрь  

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

12 

 

 

 

«Не вежливый Миша» 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 

-обобщить представления 

детей о вежливости, 

- вызвать стремление 

совершать добрые поступки, 

- учить передавать 

эмоциональное состояние человека с 

помощью мимики, речи. 

 

1.Беседа «Не вежливый Миша» 

2.Игра «Волшебное слово» 

3. Игра «Стульчики» 

4. Упр. «Ладошки» 

Декабрь 

2 неделя 

 

 

 

 

«Волшебное слово» 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

-обобщить представления 

детей о вежливости, 

- вызвать стремление 

совершать добрые поступки, 

1. Вступление. 

2. Упр. «Ласка» 

3. Беседа «Добрые слова» 

4. Игра «Картошка» 

Декабрь 

3 неделя 
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13 

РАЗВИТИЕ 

 
- учить передавать 

эмоциональное состояние человека с 

помощью мимики, речи. 

 

5. Упр. «Ласковое слово» 

5. Прощание 

 

 

 

 

14 

«Опасно!!!» 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 

- формировать у детей 

знания, о опасных бытовых 

приборов 

- способствовать сплочению 

детского коллектива 

 

1. Вступление. 

3. Беседа «Бытовые приборы» 

4. Игра «Помоги маме» 

5. Упр. «Подружились» 

5. Прощание 

Декабрь 

4 неделя 

 

 

 

 

15 

«Добрый или злой?» 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 

- продолжать учить детей 

различать эмоции злости и радости, 

- упражнять в регуляции 

своего эмоционального состояния, 

- познакомить детей с 

социально приемлемыми способами 

выражения отрицательных эмоций и 

управления ими. 

1. Вступление. 

2. Беседа «Добрый или злой» 

3. Игра «Добрые делишки» 

4. Просмотр картинок по теме, 

обсуждение 

5 Проблемная ситуация «Саша 

обижает Машу» 

Январь 

2 неделя 

 

 

 

 

 

16 

«Моя мама» 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 

- развивать способность к 

эмоциональному сопереживанию, 

- учить понимать и активно 

выражать эмоциональное 

переживание близких людей, 

- учить давать моральную 

оценку поступкам героев 

художественных произведений, 

- воспитывать гуманное 

отношение к родным и близким 

людям. 

1. Вступление. 

2. Беседа «Моя мама» 

3. Игра «Помогаем маме» 

4. Просмотр картинок по теме, 

обсуждение 

5 Проблемная ситуация «Мама 

устала» 

Январь 

3 неделя 
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17 

«Большие дела маленького 

человека 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 

- формировать у детей 

позитивные способы общения со 

сверстниками и взрослыми 

- способствовать сплочению 

детского коллектива 

 

1. Вступление. 

2. Беседа «Добрые поступки» 

3. Игра «Цветочки на полянке» 

4. Просмотр картинок по теме, 

обсуждение 

 

Январь 

4 неделя 

 

 

 

 

18 

«Учимся понимать переживания 

родных и близких нам людей» 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 

- формировать осознанное 

отношение к соблюдению 

требований взрослых (родителей), 

- побуждать к проявлению 

сопереживания детям и родителям, 

переживаемых трудные ситуации. 

1. Вступление. 

2. Беседа «Моя мама и я» 

3. Игра «Помоги соседу» 

4. Просмотр картинок по теме, 

обсуждение 

 

Февраль 

1 неделя 

 

 

 

 

 

 

 

19 

«Хорошо ли быть одному?» 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

-раскрыть для детей важность 

и значимость дружбы, 

- учить детей 

дифференцировать ощущения 

дружбы и неприязни, 

-развивать коммуникативные 

навыки 

 

1. Беседа «Для чего нужны 

друзья?» 

2. Игра «Друзья» 

3. Чтение отрывков из сказок про 

дружбу 

4. Пальчиковая гимнастика 

«Дружба» 

 

Февраль 

2 неделя 

 

 

 

 

 

20 

 

«Наши бабушки и дедушки» 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

-расширить представление 

детей об отношении к пожилым 

людям, 

- воспитывать уважительное 

отношение к пожилым и старым 

людям и побуждать к проявлению 

им сочувствия, 

- вызвать эмоциональный 

1. Вступление 

2. Беседа о бабушках и дедушках 

3. Упр. «Мои пожелания для 

бабушки и дедушки» 

4. Игра «Бабушка и внуки» 

Февраль 

3 неделя 
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отклик оказанию помощи своим 

бабушкам и дедушкам. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21 

 

«Учимся ценить друг друга» 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

-расширить и углубить 

представления детей о 

доброжелательном отношении к 

окружающим его людям, 

-раскрыть значимость 

моральной поддержки товарищам, 

которая может быть выражена в 

сочувствии, 

- формировать ценностное 

отношение ребенка к себе и к 

окружающим его людям 

1. Вступление 

2. Беседа «Почему нужно ценить 

дружбу» 

3. Игра «Добрые пальчики» 

4. Рисунок «Злая Тучка» 

 

Февраль 

4 неделя 

 

 

 

 

 

 

22 

«Злая тучка» 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

-обобщить представления 

детей о злости. 

- вызвать стремление 

совершать добрые поступки, 

- учить передавать 

эмоциональное состояние человека с 

помощью мимики, речи. 

 

1. Вступление 

2. Беседа «Почему злой Волк?» 

3. Игра «Добрые пальчики» 

4. Упр. «Злой тигр» 

5. Игра «Добрые ребята» 

Март 1 

неделя 
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«Наша Таня громко плачет…» 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

- развивать способность к 

эмоциональному сопереживанию, 

- учить понимать и активно 

выражать эмоциональное 

переживание близких людей, 

- учить давать моральную 

оценку поступкам героев 

художественных произведений, 

1. Вступление 

2. Беседа «Почему нам бывает 

грустно?» 

3. Игра «Пожалей зайку» 

4. Речевая гимнастика 

5. Игра «Попрыгайка»  

Март 2 

неделя 
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 - воспитывать гуманное 

отношение к родным и близким 

людям. 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 

«Грустно и весело» 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

- развивать способность к 

эмоциональному сопереживанию, 

- учить понимать и активно 

выражать эмоциональное 

переживание близких людей, 

- учить давать моральную 

оценку поступкам героев 

художественных произведений, 

- воспитывать гуманное 

отношение к родным и близким 

людям. 

1. Вступление 

2. Беседа «Почему нам бывает 

весело?» 

3. Игра «Пожалей зайку» 

4. Речевая гимнастика 

5. Игра «Попрыгайка»  

Март 3 

неделя 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 

«Врать не хорошо» 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

- формировать у детей 

позитивные способы общения со 

сверстниками и взрослыми 

- способствовать сплочению 

детского коллектива 

- учить давать моральную 

оценку поступкам героев 

художественных произведений, 

- воспитывать гуманное 

отношение к родным и близким 

людям. 

1. Вступление 

2. Беседа «Почему врать не 

хорошо?» 

3. Игра «Правда или нет» 

4. Речевая гимнастика 

5. Игра «пирамидка»  

Март 4 

неделя 

 

 

26 

«С кем бы ты хотел дружить» 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  

-развивать стремление к 

дружелюбию по отношению к 

другим,  

- учить правильно выражать 

1. Беседа «Как выбирать себе 

друзей» 

2. Игра «С кем бы ты хотел 

дружить» 

Апрель 

1 неделя 
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РАЗВИТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

свое эмоциональное состояние в 

поведении, 

- развивать положительную 

самооценку. 

 

3. Упр. «Дружелюбный» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27 

«Я и моя семья» 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  

 

-расширить и углубить 

представления детей о 

доброжелательном отношении к 

окружающим его людям, 

-раскрыть значимость 

моральной поддержки товарищам, 

которая может быть выражена в 

сочувствии, 

- формировать ценностное 

отношение ребенка к себе и к 

окружающим его людям 

1. Беседа «Я и моя семья» 

2. Игра «мама, папа, я» 

3. Пальчиковая гимнастика «Мама 

мама…» 

4 Речевая гимнастика 

 

 

Апрель 

2 неделя 

 

 

28 

«Я и мои друзья» 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  

 

-учить детей анализировать 

конфликтные ситуации, 

- развивать эмоциональную 

устойчивость в ситуациях 

проявления агрессии, 

 

1.Беседа «Я и мои друзья, как мы 

дружим» 

2.Упр. «Как поступить?» 

3 Игра «Цветочки на полянке» 

4.Речевая гимнастика 

Апрель 

3 неделя 

 

 

29 

«Кто дерется?» 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  

 

-учить детей анализировать 

конфликтные ситуации, 

- развивать эмоциональную 

устойчивость в ситуациях 

проявления агрессии, 

 

1.Беседа «Почему нельзя драться?» 

2.Упр. «Как поступить?» 

3 Игра «Стульчики» 

4.Речевая гимнастика 

Апрель 

4 неделя 

  развивать способность к 1. Беседа «Кто для вас самый Май 1 
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30 

«Самый близкий человек» 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  

 

эмоциональному сопереживанию, 

- учить понимать и активно 

выражать эмоциональное 

переживание близких людей, 

- учить давать моральную 

оценку поступкам героев 

художественных произведений, 

- воспитывать гуманное 

отношение к родным и близким 

людям. 

дорогой человек?» 

2. Проигрывание ситуации «Мама 

обиделась» 

3. Чтение стихотворения Г. 

Ладонщикова «Я не плачу» 

4. Игра «Букет цветов для любимой 

мамы» 

 

неделя 

 

 

31 

«Мы дружим и веселимся» 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  

 

- воспитывать 

доброжелательное отношение к 

окружающим, взаимопомощь, 

вежливость, скромность, 

воспитывать чувство доверия 

близким. 

- закрепить знания о 

конструктивном поведении в 

конфликтных ситуациях, учить 

анализировать конфликтные 

ситуации, взаимодействовать в 

группе, сознательно управлять 

своими эмоциями (обидами), уметь 

договариваться, относится к 

окружающим с заботой и терпением, 

формировать опыт правильной 

оценки хороших и плохих 

поступков.  

 

1.Беседа «Я и мои друзья» 

2.Упр. «Капризные щечки» 

3 Игра «Подружились 

покружились» 

4.Речевая гимнастика 

Май 2 

неделя 
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32 

«Наши добрые друзья 

животные» 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  

 

-развивать у детей чувство 

доброты, сопереживания, 

стремление поддерживать других, 

- формировать 

доброжелательное отношение к 

животным, желание обрести в 

животных друга 

1. Игра «Мышь и мышеловка» 

2. Чтение стихотворения Е. 

Благининой «Я нашла в саду 

котенка» 

3. Игра «Лохматый пес» 

4. Рисунок «Мой котенок» 

Май 3 

неделя 

 

 

33 

«Волшебная книга добрых дел» 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ  

 

- учить детей управлять 

своими эмоциями в конфликтных 

ситуациях, конструктивным 

способам разрешения конфликтов, 

- формировать осознанное 

понимание нравственного смысла 

художественных произведений, 

- развивать понимание 

чувства обиды, учить выражать его с 

помощью мимики. 

1.Беседа о добрых делах и 

поступках 

2. Упр. «Добрые и злые» 

3.Упр. «Веселые щечки» 

4. Речевая гимнастика 

5 Игра «Друзья-подружки» 

Май 4 

неделя 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

 

№ Тема НОД, 

Образовательные области 
Цели Содержание НОД 

Время 

проведения 

1 

«Волшебная сила слова» 
СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 

- формировать у детей позитивные 

способы общения со сверстниками и 

взрослыми 

- способствовать сплочению 

детского коллектива 

- учить детей дифференцировать 

эмоциональный мир человека по 

мимике, жестам пантомимике. 

 

1. Вступление. 

2. Упр. «Ласка» 

3. Беседа «Добрые слова» 

4. Игра «Антонимы» 

5. Упр. «Ласковое слово» 

5. Прощание 

Сентябрь, 

3 неделя 

2 

«Добро» и «Зло» 
СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

- раскрыть сущность полярных 

понятий «добро» и «зло», показать, 

каким эмоциональным состояниям 

они соответствуют, 

- продолжать учить детей 

дифференцировать эмоциональный 

мир человека по мимике, жестам 

пантомимике. 

 

1. Беседа «О добрых и злых людях» 

2. Упр. «Угадай, какое настроение» 

3. Просмотр фрагмента 

мультфильма «Приключения кота 

Леопольда» 

4. Упр. «Покажи эмоцию» 

5. Рисунок «Добрый и злой» 

6. Завершение 

Сентябрь, 

4 неделя 
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3 

«Наше настроение» 
СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

-познакомить детей с понятием 

«настроение» и его проявлениями у 

добрых и злых людей, 

- показать изменчивость настроения, 

- учить детей понимать настроение 

другого человека, 

- познакомить со способами 

управления и регуляции настроения 

1. Беседа «Поговорим о 

настроении» 

2. Упр. «Волшебный мешочек» 

3. Упр. «Расскажи о своем 

настроении» 

4. Чтение «Случай во дворе» 

5. Рисунок «Мое настроение» 

6. Завершение 

Октябрь, 

2 неделя 

4 

«Как выпустить из себя 

злого дракона» 
СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

- продолжать учить детей различать 

эмоции злости и радости, 

- упражнять в регуляции своего 

эмоционального состояния, 

- познакомить детей с социально 

приемлемыми способами выражения 

отрицательных эмоций и управления 

ими. 

1. Игра «Жужа» 

2. Беседа «Когда вы злитесь?» 

3. Упр. «Потопать ногами» 

4. Упр. «Надуть воздушный шарик 

злостью» 

5. Рисунок «Злость» 

 

Октябрь, 

3 неделя 

5 

«Поговорим о доброте» 
СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

 -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, рисунка, 

- формировать позитивный образ 

своего «Я» 

1. Упр. «Помоги волшебнику» 

2. Упр. «Выручи из беды» 

3. Чтение «Сказка о птицах» 

4. Чтение Рассказа Л.Н. Толстого 

«Старик сажал яблони» 

5. Завершение (рисуем музыку) 

Октябрь, 

4 неделя 
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6 

«Правила 

доброжелательного 

поведения» 
СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

- учить детей анализировать свое 

эмоциональное состояние, 

- познакомить детей с правилами 

доброжелательного поведения, 

- формировать навыки 

саморегуляции поведения, контроля 

эмоций 

1. Чтение узбекской народной 

сказки «Упрямые козы» 

2. Игра «Сказка наоборот» 

3. Игра «Два барана» 

4. Беседа о правилах 

доброжелательного поведения 

5. Упр. «Смешной рисунок» 

Октябрь, 

5 неделя 

7 

«Хорошо ли быть 

одному?» 
СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

-учить анализировать свое 

эмоциональное состояние, 

вербализировать собственные 

переживания, 

- закреплять знание правил 

доброжелательного поведения, 

- формировать внимательное 

отношение к другим людям, 

-снимать негативные эмоции детей. 

1. Беседа «Хорошо ли человеку 

быть одному?» 

2. Игра «Тень» 

3. Игра «Закончи предложение» 

4. Рисунок «Друг для Водяного» 

Ноябрь, 

2 неделя 

8 

«Самый дорогой на свете 

человек» 
СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

- развивать способность к 

эмоциональному сопереживанию, 

- учить понимать и активно 

выражать эмоциональное 

переживание близких людей, 

- учить давать моральную оценку 

поступкам героев художественных 

произведений, 

- воспитывать гуманное отношение к 

1. Беседа «Кто для вас самый 

дорогой человек?» 

2. Проигрывание ситуации «Мама 

обиделась» 

3. Чтение стихотворения Г. 

Ладонщикова «Я не плачу» 

4. Игра «Букет цветов для любимой 

мамы» 

5. Рисунок «Подарю свое сердце 

Ноябрь, 

3 неделя 
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родным и близким людям. маме» 

9 

«Почему мы обижаем 

близких нам людей»  
СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

- продолжать учить детей различать 

понятия «добро» и «зло», 

- побуждать к проявлению 

сочувствия и сопереживания родным 

и близким людям 

- продолжать формировать 

осознание моральной стороны 

поступков 

1. Беседа «Какие добрые дела вы 

сделали для своих родителей?» 

2. Чтение стихотворения Е. 

Благининой «Посидим в тишине» 

3. Упр. «Продолжи предложение» 

4. Упр. «Мама устала» 

5. Игра «Угадай настроение» 

6. Рисунок «Моя семья» 

Ноябрь, 

4 неделя 

10 

«Братья и сестры» 
СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

- воспитывать доброжелательное 

отношение к братьям и сестрам, 

- вызывать стремление проявлять 

заботу о младших братьях и сестрах, 

- развивать осознанное отношение к 

проявлению сочувствия близким 

людям. 

1. Вступление 

2. Чтение стихотворения Ш. 

Галиева «Братик плачет» 

3. Проблемная ситуация «У Маши 

родился братик» 

4. Игра «Догонялки» 

Декабрь, 

1 неделя 

11 

«Учимся понимать 

переживания родных и 

близких нам людей» 
СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

- формировать осознанное 

отношение к соблюдению 

требований взрослых (родителей), 

- побуждать к проявлению 

сопереживания детям и родителям, 

переживаемых трудные ситуации. 

1. Вступление 

2. Чтение рассказа Л.Н. Толстого 

«Косточка» 

3. Упр. «Закончи предложение» 

4. Игра «Хорошо-плохо» 

5. Упр. «Сердце на память» 

6.Рисунок «Моя мама» 

 

Декабрь, 

2 неделя 

12 

«Мы поссоримся и 

помиримся» 
СОЦИАЛЬНО-

- воспитывать доброжелательное 

отношение к окружающим, 

взаимопомощь, вежливость, 

1. Вступление 

2. Рассказывание индийской сказки 

«Ссора птиц» 

Январь, 

4 неделя 
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КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

скромность, воспитывать чувство 

доверия близким. 

- закрепить знания о конструктивном 

поведении в конфликтных 

ситуациях, учить анализировать 

конфликтные ситуации, 

взаимодействовать в группе, 

сознательно управлять своими 

эмоциями (обидами), уметь 

договариваться, относится к 

окружающим с заботой и терпением, 

формировать опыт правильной 

оценки хороших и плохих 

поступков.  

- развивать осознанное отношение к 

социальным нормам поведения, 

развивать умение снимать 

эмоциональное напряжение, 

способствовать формированию 

адекватной самооценки. 

3. Упр. «Ссора» 

4. Игры-упражнения на снятие 

мышечных зажимов 

5. Физминутка «Волшебный сон» 

6. Игра «Сладкая проблема» 

7. Беседа «Золотое правило 

дружбы» 

13 

«Наши бабушки и 

дедушки» 
СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

-расширить представление детей об 

отношении к пожилым людям, 

- воспитывать уважительное 

отношение к пожилым и старым 

людям и побуждать к проявлению 

им сочувствия, 

- вызвать эмоциональный отклик 

оказанию помощи своим бабушкам и 

дедушкам. 

1. Вступление 

2. Упр. «Закончи предложение» 

3.Чтение басни Л.Н. Толстого 

«Старый дед и внучек» 

4. Упр. «Мои пожелания для 

бабушки и дедушки» 

5. Игра «Бабушка Маланья» 

Январь, 

5 неделя 
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14 

«Учимся ценить друг 

друга» 
СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

-расширить и углубить 

представления детей о 

доброжелательном отношении к 

окружающим его людям, 

-раскрыть значимость моральной 

поддержки товарищам, которая 

может быть выражена в сочувствии, 

- формировать ценностное 

отношение ребенка к себе и к 

окружающим его людям 

1. Беседа «Чуткое и 

доброжелательное отношение друг 

к другу» 

2. Проблемная ситуация «Друг 

потерял любимую вещь» 

3. Упр. «Помоги другу» 

4. Игра «Веселая смесь» 

 

Февраль, 

1 неделя 

15 

«Нам очень нужны 

друзья» 
СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

-раскрыть для детей важность и 

значимость дружбы, 

- учить детей дифференцировать 

ощущения дружбы и неприязни, 

-развивать коммуникативные 

навыки, 

- формировать представление о 

душевной боли и обиды из-за 

равнодушия окружающих. 

 

1. Беседа «Для чего нужны 

друзья?» 

2. Игра «Сиамские близнецы» 

3. Чтение рассказа В. 

Сухомлинского  «Как на свете 

жить?» 

4. Пальчиковая гимнастика 

«Дружба» 

 

Февраль, 

2 неделя 

16 

«С кем бы ты хотел 

дружить» 
 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

-развивать стремление к 

дружелюбию по отношению к 

другим,  

- учить правильно выражать свое 

эмоциональное состояние в 

поведении, 

- развивать положительную 

самооценку. 

1. Беседа «Как выбирать себе 

друзей» 

2. Игра «С кем бы ты хотел 

дружить» 

3. Игра «Кто быстрее оденет друга 

на прогулку» 

4. Чтение стихотворения В. 

Азбукина «Меня с утра до вечера» 

5. Рисунок «Портрет лучшего 

Февраль, 

3 неделя 
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друга» 

17 

«Мой лучший друг» 

 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

-учить детей анализировать 

конфликтные ситуации, 

- развивать эмоциональную 

устойчивость в ситуациях 

проявления агрессии, 

- формировать адекватные формы 

поведения и коммуникативные 

навыки, 

- развивать умение снимать 

эмоциональное напряжение. 

1. Беседа – обсуждение рисунков 

«Портрет лучшего друга» 

2. Упр. «Как бы ты поступил?» 

3. Чтение рассказа Ю. Ермолаева  

«Лучший друг» 

4.Игра «Угадай настроение»  

Февраль, 

4 неделя 

18 

«Наши добрые друзья 

животные» 
СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

-развивать у детей чувство доброты, 

сопереживания, стремление 

поддерживать других, 

- формировать доброжелательное 

отношение к животным, желание 

обрести в животных друга 

1. Игра «Мышь и мышеловка» 

2. Чтение стихотворения Е. 

Благининой «Я нашла в саду 

котенка» 

3. Игра «Лохматый пес» 

4. Рисунок «Мой котенок» 

Март, 

2 неделя 

19 

«Происшествие в 

Волшебной стране» 
 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

- развивать социальные умения и 

навыки, а также навыки культуры 

поведения в повседневной жизни, 

- учить взаимодействовать в группе, 

уметь договариваться, относится к 

окружающим с заботой и терпением, 

формировать опыт правильной 

оценки хороших и плохих 

поступков, 

- воспитывать доброжелательное 

1. Вступление 

2. Игра «Раненый товарищ»  

3. Упр. «Цветок вежливости» 

4. Игра «Угощение» 

5. Игра «Хвастун» 

6. Упр. «Не урони» 

Март, 

3 неделя 
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отношение к окружающим, 

трудолюбие, щедрость, 

взаимопомощь, вежливость, 

скромность, воспитывать чувство 

доверия близким. 

20 

«Как примирить волка с 

зайцем?» 
СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

- учить детей анализировать 

собственное поведение и поступки 

других, 

- формировать позицию ненасилия, 

- развивать воображение и снимать 

эмоциональное напряжение путем 

рисуночной терапии. 

1. Вступление. 

2. Сочинение новой версии 

очередной серии мультфильма «Ну, 

погоди!» 

3. Упр. «Помири волка с зайцем» 

4. Игра «Хорошо-плохо» 

5. Рисование «Графическая 

музыка» 

Март, 

5 неделя 

21 

«Как реагировать на гнев 

взрослых?»  
 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

- закреплять навыки 

конструктивного поведения в 

конфликтных ситуациях, 

- развивать эмоциональную 

произвольность, эмпатию, 

- формировать осознанное 

отношение к социальным нормам 

поведения, положительный образ 

«Я». 

 

1.Вступление. 

2.Упр. «Мама ругается» 

3. Чтение рассказа В. Осеевой «Кто 

наказал его?» 

4.Упр. «Жители волшебного 

домика» 

5. Рисование «Какой я?» 

Апрель, 

2 неделя 

22 

«Волшебная книга 

добрых дел» 
 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

- учить детей управлять своими 

эмоциями в конфликтных ситуациях, 

конструктивным способам 

разрешения конфликтов, 

- формировать осознанное 

понимание нравственного смысла 

1. Беседа о добрых делах детей. 

2. Чтение рассказа В. Осеевой 

«Отомстила» 

3. Упр. «Найди решение» 

4. Игра «Падающая башня» 

5. Рисование «Дерево радости» 

Апрель, 

3 неделя 
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РАЗВИТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

художественных произведений, 

- развивать понимание чувства 

обиды, учить выражать его с 

помощью мимики. 

 

 

23 

«Что значит быть 

добрым» 
 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

-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.Чтение стихотворения Р.Сеф 

«Доброта» 

2.Упр. «Догадайся, что произошло» 

3.Упр. «Добрый - злой» 

4.Игра «По кочкам» 

5.Рисование «Дорисуй картинку» 

6. Упр. «Танец» 

Апрель, 

4 неделя 

24 

«Всегда ли добро 

побеждает зло?» 
 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

-формировать адекватное отношение 

к своим поступкам, 

-расширять представления о доброте, 

- стимулировать детей к 

высказыванию своего мнения. 

1. Упр. «Два друга» 

2. Игра «Цепочка добрых слов» 

3. Обсуждение пословиц о добре и 

зле. 

4. Дидактическая игра «Добрые 

картинки» 

Май,  

1 неделя 

25 

«Давайте жить дружно и 

весело» 
СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

- продолжать закреплять знания о 

поведении в конфликтных 

ситуациях, 

- учить сознательно управлять 

своими эмоциями (обидами), 

- формировать дружелюбное 

1.Рассказывание сказки «Лиса и 

заяц». 

2.Этюд «Примирение» 

3.Игра «Цветик-семицветик» 

4. Рисование «Моя мечта» 

Май, 

3 неделя 



44 

 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

отношение к окружающим, 

- способствовать формированию 

адекватной самооценки. 

 

ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ КОРРЕКЦИОННО-РАЗВИВАЮЩЕЙ РАБОТЫ 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

№ Тема НОД, 

Образовательные области 
Цели Содержание НОД 

Время 

проведения 

1 

«Быть честным – это 

хорошо или плохо» 
СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

- формировать у детей  

нравственную ному - честность, 

пояснить понятия «честность» и 

«ложь», 

- объяснить, для чего нужно 

говорить правду, почему люди 

ценят честные поступки. 

1. Беседа «Что значит быть 

честным?» 

2. Упр.«К нам в гости пришли 

Правда и Кривда» 

3. Чтение рассказа В.Осеевой «Что 

легче?» 

4.Упр. «Забытый зонтик» 

5.Завершение 

Сентябрь, 

3 неделя 

2 

«Чем отличается фантазия 

от лжи» 
СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

- научить детей различать обман и 

выдумку-фантазию, 

- подвести к пониманию, что 

обманывать нельзя, а 

фантазировать можно. 

1.Приветствие 

2. Конкурс фантазеров «Кто 

больше сочинит небылиц?» 

3. Упр. «Поступки лжецов» 

4. Чтение рассказа «Волшебная 

машина» 

7. Завершение 

Сентябрь, 

4 неделя 



45 

 

3 

«Можно ли воровать?» 
СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

- научить детей видеть разницу 

между своим и чужим, 

- сформировать понимание того, 

что нельзя присваивать чужое. 

1. Беседа «Брать чужие вещи – это 

хорошо или плохо?» 

2. Чтение рассказа Л.Н. Толстого 

«Косточка» 

3. Упр. «Кто взял деньги?» 

4.Упр. «Поступки детей» 

5. Завершающая беседа 

Октябрь, 

1 неделя 

4 

«Учимся говорить правду» 
СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

-научить детей связывать 

приобретаемый опыт с реальной 

жизнью, 

-побуждать говорить правду 

окружающим. 

1. Приветствие 

2. Чтение рассказа «Мамины очки» 

3. Упр. «Кто взял карандаш» 

4. Упр. «Плохие деньги» 

5. Завершающая беседа. 

Октябрь, 

2 неделя 

5 

«Быть щедрым – это хорошо 

или плохо?» 
СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

- формировать у детей  

нравственную ному - щедрость, 

пояснить понятия «щедрость», 

«жадность», «бережливость» 

- показать, почему люди ценят 

щедрые поступки. 

1. Беседа о щедрости и жадности. 

2. Упр.«К нам в гости пришли 

Щедрость и Жадность» 

3. Чтение рассказа «Вкусное 

печенье» 

4. Упр. «Жадный и щедрый 

стульчик» 

5. Завершение 

Октябрь, 

4 неделя 

6. 

«Учимся быть щедрыми» 
СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

-расширить представление детей о 

таком нравственном качестве, как 

щедрость, 

- учить анализировать поступки 

других (на примере сказочных 

героев), 

- познакомить детей с правилами 

щедрости, 

1. Чтение рассказа «Банка 

сгущенки». 

2.Упр. «Глупая мышка» 

3. Беседа «Что необходимо делать, 

чтобы не быть жадным?» 

4. Упр. «Мне не жалко…» 

5. Рисунок «Подарок другу» 

Октябрь, 

5 неделя 
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- воспитывать желание делиться с 

окружающими. 

 

7 

«Быть скромным – это 

хорошо или плохо?» 
СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

- познакомить детей с такой 

нравственной нормой, как 

скромность, 

- пояснить понятия «скромность», 

«хвастовство», «зазнайство», 

- показать, почему люди ценят 

скромные поступки. 

1.Беседа «Что значит быть 

скромным?» 

2. Упр. «К нам в гости пришли 

Скромность и Хвастовство» 

3. Чтение сказки А. Алишу 

«Старый воробей» 

4. Упр. «Хочу быть тоже 

красивым» 5. Упр. «Скромный – 

хвастливый стульчик» 

Ноябрь, 

2 неделя 

8 

«Это просто хвастунишки» 
СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

- научить детей различать 

хвастовство и шутку – 

преувеличение, 

- формировать понимание, что 

зазнаваться и хвастаться нельзя, а 

шутить можно, 

- развивать умение в корректной 

форме высказать порицание в 

адрес хвастуна. 

1.Вступительная беседа. 

2.Конкурс клоунов-хвастунов. 

3.Игра «Веселый клоун» 

4.Чтение рассказа «Хвастливый 

кубик» 

5.Упр. «Поступки хвастунов» 

Ноябрь, 

3 неделя 

9 

«Учимся быть скромными» 
СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

- расширить представление детей 

о таком нравственном качестве, 

как скромность, 

- познакомить с правилами 

скромного поведения, 

- развивать отрицательное 

отношение к хвастовству, 

- учить анализировать поступки 

1. Чтение рассказа В.А. Осеевой 

«Сыновья» 

2. Упр. «Как поступить?» 

3. Упр. «Я не зазнайка» 

4. Упр. «Замри» 

5. Завершение 

Ноябрь, 

4 неделя 
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других (на примере худ. героев) 

10 

«Быть трудолюбивым – это 

хорошо или плохо» 
СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

- познакомить детей с такой 

нравственной нормой, как 

трудолюбие, 

- пояснить понятия «трудолюбие», 

«лень», 

-помочь детям осознать значение 

труда, для чего нужно трудиться. 

1. Беседа трудолюбие – это хорошо 

или плохо?» 

2. Упр. «К нам в гости пришли 

Трудолюбие и Лень» 

3. Чтение рассказа В.А. Осеевой 

«Своими руками» 

4. Упр. «Покупка молока» 

5. Упр. «Трудолюбивый - ленивый 

стульчик» 

6. Завершение 

Декабрь, 

2 неделя 

11 

«Учимся быть 

трудолюбивыми» 
СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

- расширить представление детей 

о таком нравственном качестве, 

как трудолюбие, 

- познакомить с правилами 

трудолюбия, воспитывать 

желание трудиться, 

- учить анализировать поступки 

других (на примере худ. героев) 

1. Чтение рассказа В. 

Сухомлинского «Блестящие 

ботинки» 

2. Упр. «Любишь - не любишь» 

3. Упр. «Мне не трудно…» 

4. Завершение 

Декабрь, 

3 неделя 

12 

«Вежливость и Доброта – 

две сестры» 
СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

-раскрыть сущность понятия 

«вежливость» с и сравнить его с 

понятием «доброта», 

- углубить представления о 

значении доброжелательного и 

вежливого отношения к 

окружающим, 

- продолжить учить позитивным 

моделям поведения. 

1. Приветствие 

2. Инсценировки с игрушками 

3. Чтение стихотворения 

Пивоваровой И. «Ослик» 

4. Игра «Вежливые слова» 

5. Загадки 

Январь, 

4 неделя 

13 «С кем надо здороваться?» - формировать коммуникативные 1. Беседа: «С кем надо Январь, 
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СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

навыки, 

-побуждать к социальным 

контактам, 

- углубить представления о 

значении доброжелательного и 

вежливого отношения к 

окружающим. 

здороваться»?» 

2. Физминутка «Здравствуй, небо 

голубое!» 

3. Чтение стихотворения А. Барто  

«Вовка – добрая душа» 

4. Игра «Привет» 

5 неделя 

14 

«Поговорим о вежливости» 
СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

-закреплять этические понятия 

«вежливость» и «грубость» на 

конкретных примерах, 

-формировать внимательное 

отношение к другим людям, 

-учить с помощью мимики, 

интонации и жестов изображать 

вежливого человека 

1. Приветствие 

2. Чтение стихотворения Б. 

Заходера  «Очень вежливый 

Индюк» 

3. Беседа о Маугли 

4.Упр. «Кривлялка» 

5. Игра «Антонимы» 

Февраль, 

1 неделя 

15 

«Когда «пожалуйста» не 

работает» 
СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

- закреплять этические понятия 

«вежливость» и «грубость» на 

конкретных примерах, 

- развитие навыков 

бесконфликтного общения, 

- углубить представления о 

значении доброжелательного и 

вежливого отношения к 

окружающим. 

1. Приветствие 

2. Инсценировки с игрушками 

3. Игра «1,2,3 – свою игрушку 

сбереги» 

4. Чтение рассказа Л. Каминского 

«Как Маша яблоко ела» 

5. Завершение 

Февраль, 

2 неделя 

16 

«Учимся ценить друг друга» 

- 2 
СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

-учить детей понимать 

эмоциональное и физическое 

состояние близких, поощрять 

стремление оказать помощь, 

-поощрять проявления сочувствия 

1. Приветствие 

2. Проблемная ситуация: «Лена 

заболела» 

3. Ролевая гимнастика 

4. Упр. «Пишу письмо другу» 

Февраль, 

4 неделя 
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ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 
и сопереживания к окружающим 

людям по собственному 

убеждению 

5. Игра «Волшебный стул» 

6. Завершение 

17 

«Друга ищи, а найдешь - 

береги» 
СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

-расширить и углубить 

представления детей о настоящей 

дружбе, важности 

доброжелательного отношения к 

окружающим людям, 

- формировать ценностное 

отношение ребенка к себе и 

окружающим. 

1. Беседа «Настоящий друг» 

2. Чтение рассказа Л. Толстого 

«Два товарища» 

3. Беседа «Как правильно дружить» 

4. Игра «Веселая смесь» 

 

Март, 

1 неделя 

18 

«Что мешает нам дружить?» 
 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

-развивать осознание причин 

детских ссор, 

-коррекция у детей 

нежелательных черт характера и 

поведения, 

 

1. Приветствие 

2. Чтение и обсуждение рассказа Ю 

Ермолаева «Как Прыг и Скок на 

елку ходили» 

3. Беседа «Что мешает нам 

дружить?» 

4. Игра «Поехали-поехали» 

5. Игра «Угощение» 

Март, 

2 неделя 

19 

«С кем бы ты хотел 

дружить?» -2 
 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

-закрепить и обобщить 

представления детей о 

доброжелательном отношении со 

сверстниками, напомнить 

«Золотое правило дружбы», 

-учить детей понимать 

эмоциональное и физическое 

состояние своих товарищей, 

поощрять стремление оказывать 

помощь 

1. Приветствие 

2. Чтение о обсуждение 

стихотворения А. Барто «Сонечка» 

3. Беседа «Золотое правило 

дружбы» 

4. Игра «Эмпатии героев» 

5. Игровое упражнение 

«Сотворение чуда» 

6. Игра «Ходим кругом» 

Март, 

3 неделя 
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20 

«Только трусы с глупышами 

спор решают кулаками» 
 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

-развивать осознание причин 

детских ссор, 

-обучение детей отреагированию 

эмоций в конфликте, 

-формирование адекватных форм 

поведения 

1. Приветствие-беседа 

2. Чтение и обсуждение сказки М 

Шкуриной «Сказка про ссору и 

мудрый Дуб» 

3. Обсуждение проблемных 

ситуаций на тему 

4. Игра «Петушиный бой» 

5. Игры-упражнения на снятие 

мышечных зажимов 

6. Завершение 

Март, 

5 неделя 

21 

«Свое «спасибо» не жалей, а 

от других не требуй» 

 
СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

- углубить представления о 

значении доброжелательного и 

вежливого отношения к 

окружающим, 

- формировать коммуникативные 

навыки, 

-побуждать к социальным 

контактам. 

1. Приветствие 

2. Чтение и обсуждение сказки К. 

Реннера «Сказка про вежливые 

слова» 

3. Упр. «Подбери слово» 

4. Игра «Горячая картошка» 

5. Игра «Хорошо-плохо» 

6. Завершение 

Апрель, 

1 неделя 

22 

«Умей прощать и 

извиняться» 
СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

-осмысление трудностей общения 

между людьми, 

- закрепить знания о 

конструктивном поведении в 

конфликтных ситуациях, учить 

анализировать конфликтные 

ситуации, взаимодействовать в 

группе, сознательно управлять 

своими эмоциями (обидами), 

уметь договариваться. 

1. Беседа «Что было бы если бы 

люди не умели прощать и 

извиняться?» 

2. Проблемная ситуация «Мяч 

раздора» 

3.Упр. «Примирение друзей» 

4. Рисование «Мяч раздора» 

Апрель, 

2 неделя 
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- развивать осознанное отношение 

к социальным нормам поведения. 

23 

«Экспедиция по следам 

литературных 

произведений» 
СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

- формировать ценностное 

отношение к общению, 

нравственным поступкам, 

рефлексию ценностных 

ориентиров, модель этического 

поведения 

1. Игра «Цепочка слов с мячом» 

2. Упр. «Попроси игрушку» 

3.Игра-драматизация по 

произведениям С. Махотина 

«Груша» и «Нагрубил» 

4. Игра –шутка по ролям «Говорит 

гусь Коле» 

Апрель, 

4 неделя 

24 

«Какими в жизни следует 

быть?» 
 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

-закрепить представления детей о 

нравственных нормах, 

- продолжить формировать 

умение адекватно пользоваться 

моральными оценками: 

трудолюбивый, добрый, 

хвастливый, жадный и пр. 

1. Беседа «хорошие и плохие 

поступки» 

2. Упр. «Что я должен и чего не 

должен делать?» 

3. Игра «Оцени поступок» 

4. Упр. «за что меня любят?» 

5. Рисование «Я», каким я хочу 

быть» 

Май, 

1 неделя 

25 

«Оцени других и себя» 
 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

- формировать умение 

анализировать поступки других 

людей и собственные действия с 

учетом критериев нравственных 

оценок 

1. Беседа «Хорошо ли ты знаешь 

сказки?» 

2. Конкурсы. 

3. Игра «Скажи наоборот» 

4.Упр. «А что сказал бы ты?» 

5.Упр. «На кого бы вы хотели быть 

похожи?» 

Май, 

3 неделя 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

В СТАРШЕЙ ГРУППЕ 

 

№ Тема НОД, 

Образовательные области 

Цели Содержание НОД Время 

проведения 

1 «Права маленьких 

граждан» 
 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

-познакомить детей с документами 

по правам человека, правами 

которые в них закреплены, а также 

последствиями нарушения прав 

человека, 

-формировать убежденность в том, 

что этими правами обладают все 

люди в мире и что они 

неотъемлемы, 

-стимулировать стремление детей 

самих отвечать за собственные 

действия и поступки. 

1. Беседа «Твои и мои права»  

2. Упр. «Для чего этот предмет?» 

3. Упр. «Прикоснись ко мне 

нежно» 

3. Игра «Мышь и мышеловка» 

4. Игра «Кто больше назовет прав 

детей» 

Октябрь, 

1 неделя 

2 «Один дома - 1» 
 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

-расширить знания детей о 

предметах, которые могут быть 

объектами возникновения 

опасности, 

-формировать навыки безопасного 

поведения,  

-познакомить детей с 

особенностями работы экстренных 

служб, номерами телефонов, по 

которым с ними можно связаться 

1. Игра-беседа «Предметы опасные 

для жизни ребенка» 

2. Составление плана-карты с 

обозначением опасных мест в 

квартире 

3Логическая игра «Телефоны 

экстренных служб» 

4. Отгадывание загадок на тему 

Ноябрь, 

1 неделя 

3 «Не будь наивным, 

малыш» 

-формировать навыки безопасного 

поведения, 

1. Беседа «Встреча с незнакомцем» 

2. Обсуждение проблемных 

Декабрь, 

3 неделя 
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СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

- расширить знания детей о том, 

как вест себя с незнакомыми 

людьми. 

ситуаций по теме 

3.Игра «Так или не так» 

4.Чтение и обсуждение сказки 

«Лиса в заячьей шкуре» 

 

4 «Если хочешь быть 

здоров -1» 
 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 

-формировать у детей 

представление о здоровье человека 

как о самом ценном и дорогом и 

путях его сохранения 

1.Беседа «Здоровье – лучшее 

богатство» 

2.Игра «Хорошо-плохо» 

3.Упр. «Когда я это делаю» 

4.Экскурсия в медицинский 

кабинет 

Январь, 

3 неделя 

5 «Привычки и здоровье» 
СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

-формирование у детей 

представление о полезных и 

вредных привычках, 

-воспитывать умение 

противостоять дурному влиянию 

окружающих 

 

1.Беседа «Наши привычки» 

2.Упр. «Мои полезные привычки» 

3.Игра «Представьте, что…» 

4.Коллективное сочинение сказки 

«Путешествие в страну вредных 

привычек» 

Март, 

1 неделя 

6 «А представь, что…» 
СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

- формирование у детей 

отрицательное отношение к 

алкоголю, табаку, наркотикам, 

- воспитывать умение 

противостоять дурному влиянию 

окружающих 

1.Беседа «Что бы было, если бы все 

стали курить, употреблять 

спиртное и наркотики?» 

2.Рисование «Наша жизнь без 

вредных привычек» 

3.Обсуждение рисунков 

Март, 

4 неделя 

7 «Реклама и здоровье» -учить детей различать рекламу, 1.Беседа «Для чего нужна Апрель, 
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СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 
 

полезную для человека и его 

здоровья и ту, цель которой – 

распродать товар и быть может, в 

ущерб здоровью покупателя 

 

реклама?» 

2.Проблемная ситуация: 

«Прорекламируйте красиво 

оформленную бутылку с розовой 

жидкостью» 

3.Обсуждение пословицы «Не все 

то золото, что блестит» 

1 неделя 

8 «Мы такие разные, но все 

хотим жить счастливо - 1» 
СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ФИЗИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

-познакомить детей с обычаями и 

традициями разных народов, 

-воспитывать уважительное и 

толерантное отношение к людям 

разных национальностей и разных 

религий 

-закреплять навыки 

доброжелательного поведения в 

повседневной жизни 

1.Беседа «О людях вокруг нас» 

2.Игра «Ветер дует на того…» 

3.Игра «Заколдованная тропинка» 

4. Игра «Что изменилось» 

Май, 

2 неделя 

9 «Переходим через улицу 

– 1» 
СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

- расширить и закрепить знания 

правил уличного движения; 

- развивать внимание, логическое 

мышление; 

- воспитывать потребность детей 

быть дисциплинированными и 

внимательными на улицах, 

осторожными и осмотрительными 

 

1. Беседа «Где же ходят 

пешеходы?» 

2. Игра «Светофор» 

3. Игра «Назови правило 

дорожного движения» 

4. Загадки по теме 

5. Чтение и обсуждение сказки 

«Воробьишка Тишка» 

Май, 

4 неделя 
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ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

В ПОДГОТОВИТЕЛЬНОЙ ГРУППЕ 

 

№ Тема НОД, 

Образовательные области 

Цели Содержание НОД Время 

проведения 

1 «Один дома – 2» 
СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

-закрепить и расширить знания 

детей о предметах, которые могут 

быть объектами возникновения 

опасности, 

-продолжать формировать навыки 

безопасного поведения,  

-закрепить знания детей об 

особенностями работы экстренных 

служб, номерах телефонов, по 

которым с ними можно связаться  

1. Беседа «Источники опасности 

дома» 

2. Моделирование проблемных 

ситуаций «Что будет, если…» 

3. Игра «Хорошо-плохо» 

4.Придумывание сказок на тему 

 

Октябрь, 

3 неделя 

2 «Чтобы не случилось 

беды» 
СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

-продолжать формировать навыки 

безопасного поведения,  

-закрепить и расширить знания 

детей о предметах, которые могут 

быть объектами возникновения 

опасности 

1.Беседа и обсуждение пословицы 

«Детские шалости – малые 

малости, да к большой беде могут 

привести» 

2. Чтение и обсуждение сказки  

«Неосторожная Резвушка» 

3. Игра «Собери пазл» 

4. Игра «Что можно, а что нельзя» 

Ноябрь, 

1 неделя 

3 «Если хочешь быть 

здоров - 2» 
СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

-формировать у детей 

представление о здоровье человека 

как о самом ценном и дорогом и 

путях его сохранения 

- закрепить представление о 

хороших и дурных привычках, 

1.Чтение и обсуждение пословиц о 

здоровье 

2.Обсуждение проблемной 

ситуации на тему 

3. Игровой тренинг «Я хочу быть 

здоровым и буду заботиться о 

Декабрь, 

1 неделя 
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ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

 

-воспитывать умение 

противостоять дурному влиянию 

окружающих 

своем здоровье» 

4 «Воспитываем свои 

чувства» 
 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

 

-закрепить и расширить 

представление детей о таких 

эмоциях как «радость», «грусть», 

«злость», «обида» 

- тренировать радостные эмоции,   

-развивать внимание к своим 

эмоциональным ощущениям 

-формировать умение выражать 

свои эмоции  

-продолжать учить детей 

адекватному сопоставлению 

поступка и эмоции 

1. Упр. «Страна Эмоций» 

2. Упр. «Моя улыбка похожа на…» 

3. Упр. «Разноцветные шары» 

4. Игра «На полянке» 

5. Рисунок «Мой цветок» 

6. Упр. «Прогони злость» 

Январь, 

3 неделя 

5 «Включаем телевизор и 

…» 
 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

-учить детей различать «полезные» 

и «вредные» телепередачи, 

-знакомить с правилами просмотра 

телепередач, 

 

1. Беседа: «Что мы смотрим по 

телевизору?» 

2. Гимнастика для глаз 

3. Коллективное придумывание 

сценария телепередачи «полезной» 

для просмотра детей 

Февраль, 

3 неделя 

6 «Просьбы и подарки» 
 

СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

-формировать положительные 

взаимоотношения между детьми, 

- побуждать детей к добрым 

поступкам, гостеприимству. 

 

1.Обсуждение проблемных 

ситуаций о том, как иногда трудно 

обратиться с просьбой 

2. Упр. «Вежливая просьба» 

3. Игра «Подарки другу» 

4.Игра «Цветик-семицветик» 

 

Март, 

4 неделя 
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7 «Хорошие и дурные 

манеры» 
СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

-познакомить детей с историей 

этикета; 

- воспитывать у детей навыки 

вежливости, 

-учить соблюдать этикет и быть 

приятными для окружающих; - 

 

1.Беседа «История Этикета» 

2.Чтение и обсуждение 

стихотворений из книги Г. 

Шалаевой, О. Журавлевой, О. 

Сазановой «Правила поведения для 

воспитанных детей» 

3. Игра «Хорошо-плохо» 

4. Игра «Что изменилось» 

Апрель, 

3 неделя 

 

8 «Мы такие разные, но все 

хотим жить счастливо - 2» 
СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

-продолжить знакомить детей с 

обычаями и традициями разных 

народов, 

-воспитывать в детях 

толерантность, уважение к 

национальным культурам разных 

народов и разным религиям, 

-закреплять навыки 

доброжелательного поведения в 

повседневной жизни 

1.Беседа «О людях вокруг нас» 

2.Чтение и обсуждение сказки 

Г.Х.Андерсена «Гадкий утенок» 

3.Игра «Объятия» 

4.Игра «Тень» 

5. Игра «Живая картина» 

Май, 

2 неделя 

9 «Переходим через улицу 

– 2» 
СОЦИАЛЬНО-

КОММУНИКАТИВНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ПОЗНАВАТЕЛЬНОЕ 

РАЗВИТИЕ 

ХУДОЖЕСТВЕННО-

ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ 

- расширить и закрепить знания 

правил уличного движения; 

- познакомить с новыми 

дорожными знаками; 

- развивать внимание, логическое 

мышление; 

- воспитывать потребность детей 

быть дисциплинированными и 

внимательными на улицах, 

осторожными и осмотрительными 

 

1. Беседа «Азбука дорожных 

знаков» 

2. Викторина «Назови дорожный 

знак» 

3. Игра «Автомастерская» 

4. Загадки по теме 

5. Прослушивание и обсуждение 

аудио сказок о правилах дорожного 

движения «Крутой поворот» и «Кто 

важнее всех на улице» 

Май, 

4 неделя 
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