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1.  Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

   Рабочая программа социального педагога МАДОУ «Детский сад № 50» разработана в 

соответствии с современными нормативно-правовыми документами:  

• Федеральный закон от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»;  

• Приказ Минобрнауки РФ от 17.10.2013г. № 1155 «Об утверждении Федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного образования»  

• Письмо Министерства образования РФ от 07.04.1999г. № 70/23-16 «О практике проведения 

диагностики развития ребенка в системе дошкольного образования»  

• Письмо Минобрнауки РФ от 27.01.2009 г. № 03-132 «О методических рекомендациях по 

процедуре и содержанию психологопедагогического обследования детей старшего дошкольного 

возраста  

• Федеральные государственные требования к структуре основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования (утв. Приказом Минобрнауки России от 23.11.2009 № 655, 

Регистрационный номер № 16299 от 08.02.10г Министерства юстиции Российской Федерации)  

• Федеральные государственные требования к условиям реализации основной 

общеобразовательной программы дошкольного образования от 20.07.11. № 2151 3  

• СанПин 2.4.1. 3049-13 (утв. Главным государственным санитарным врачом Российской 

Федерации 15.05.12 № 26)  

• Приказ министерства образования и науки Российской Федерации от 21.10.10 № 03-248 «О 

разработке общеобразовательной программы дошкольного образования»  

• Устав Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад № 

50»  

• Примерная основная общеобразовательная программа дошкольного образования «От рождения 

до школы» / Под ред. Н.Е Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой, рекомендованной 

Министерством образования Российской Федерации.  

    Рабочая программа разработана на период 2020-2021 учебного года (Программа определяет 

содержание и организацию социальной помощи семьям воспитанников «МАДОУ Детский сад 

№50». 

   Главной сферой деятельности социального педагога является -  ближайшее 

окружение личности, сфера человеческих отношений. Социальный педагог работает с детьми, их 

семьями, семейно-соседским окружением.     

    Содержание рабочей программы реализуется с учетом возрастных и индивидуальных 

особенностей дошкольников и спецификой МАДОУ «Детский сад № 50»  

Цель работы социального педагога — создание благоприятных условий для личностного 

развития ребёнка (физического, социального, духовно-нравственного, интеллектуального), 

оказание ему комплексной социально психологической помощи, а также защита ребёнка в его 

жизненном пространстве. 

Задачи деятельности социального педагога в детском дошкольном учреждении являются 

следующие: 

1. Повышение уровня компетентности родителей по социально – правовым, социально – 

эмоциональным вопросам. 
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2. Вовлечение семей воспитанников в образовательное пространство детского сада и 

привлечение их к сотрудничеству в вопросах социального развития детей. 

Социальное развитие ребёнка (социализация) – процесс усвоения и дальнейшего 

развития социально – культурного опыта, необходимого для включения ребёнка в 

систему общественных отношений, который состоит из: 

 трудовых навыков; 

 знаний; 

 норм, ценностей, традиций, правил; 

 социальных качеств личности, которые позволяют человеку комфортно и эффективно 

существовать в обществе других людей. 

3. Повышение коммуникативных способностей детей, служащих одним из параметров 

высокого уровня социальной компетентности детей. 

4. Координация работы ДОУ, направленной на реализацию задач социального развития 

ребёнка.  

Планируемые результаты 

– создать систему социально-педагогической помощи семьям, детям, педагогам;  

– развивать партнерские отношения между детским садом и семьями воспитанников; 

– обеспечивать социальную защиту прав детей, создавать благоприятные условия для их 

развития; 

– повышение педагогической грамотности родителей на основе Федеральных 

государственных требований; 

– обогащение опыта межличностного общения детей, родителей и педагогов. 

 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Функции социального педагога в ДОУ 
Социальный педагог: 

осуществляет комплекс мероприятий по воспитанию, развитию и социальной защите 

ребенка; 

изучает психолого-медико-педагогические особенности, микросреду и условия жизни 

детей; 

выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации и 

своевременно оказывает социальную помощь и поддержку; 

выступает посредником между ребенком и учреждением, семьей, средой, специалистами 

различных социальных служб, ведомств и административных органов; 

определяет задачи, формы, методы социально-педагогической работы, способы решения 

личных и социальных проблем, принимает меры по социальной защите и социальной 

помощи, реализации прав и свобод детей; 

способствует установлению гуманных, нравственных, здоровых отношений в 

социальной среде. Содействует созданию обстановки психологического комфорта и 

безопасности; 

взаимодействует с педагогами, родителями или лицами их заменяющими, 

специалистами социальных служб. 

 

2.2. Направления деятельности социального педагога в ДОУ 
Работа по защите прав ребенка. 

Работа по социальному развитию личности ребенка. 
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Профилактика негативных явлений и оказание помощи тем, кто находится в сложной 

ситуации. 

Работа по активизации воспитательного потенциала семьи. 

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

Работа с социально незащищенными семьями. 

Работа с ближайшим окружением. 

Работа с социальными институтами. 

 

2.3. Формы работы социального педагога в ДОУ 
С педагогами: консультации; анкетирование; индивидуальные беседы; семинары; 

С родителями: анкетирование; индивидуальные беседы; посещения на дому; 

родительские собрания; круглый стол; родительские гостиные; педагогическое просвещение 

родителей дистанционная работа. 

С детьми: интервьюирование; занятия по правам ребенка; театрализованные постановки; 

конкурсы, викторины, организация экскурсий по ознакомлению с социумом (библиотека, школа 

и т.п.). 

Взаимодействие с другими социальными общественными структурами: 

психологические центры, детская поликлиника, отдел опеки и попечительства 

администрации района, школа). 

 

 2.4.  Направления работы с семьей по образовательной области 

«Социализация» 

• Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми взрослыми и 

детьми в детском саду и вне его.  

• Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение гендерного поведения.  

• Помогать родителям, осознавать негативные последствия деструктивного общения в семье, 

исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у родителей 

мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождения новых.  

• Привлекать родителей к составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана 

взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей. Сопровождать и поддерживать семью 

в реализации воспитательных воздействий. 

2.5. Социально-педагогическая работа с семьями требующие особого 

внимания. 

- Получение предварительной информации о семье и характере морально-психологического 

общения в ней;  

- Изучение существующих положительных и отрицательных воспитательных возможностей 

семьи, существующих возможностей улучшения положения в ней;  

- Посещение семьи, обследование ЖБУ. 

 - Установление контактов с родителями и другими членами семьи, которые могут влиять на 

изменение общения;  

- Разработка конкретного плана поэтапного преодоления недостатков семейного воспитания 

(насколько это возможно); 
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- Тактичность и доброжелательность, систематичность и настойчивость в работе с родителями; - 

прогнозирование положительных результатов, улучшения общения между детьми и родителями; 

- анализ, корректировка и контроль за осуществлением действий;  

- Координация действий детского сада, общественных организаций, административных органов; 

- стимулирование родителей путем демонстрации положительных результатов в воспитании 

ребенка.  

Категории семей социального риска: 
Неполная семья; многодетная семья; семья, где оба родителя являются несовершеннолетними; 

малообеспеченные семьи; опекунские семьи; замещающие семьи; семьи с приемными 

родителями; семьи с ОВЗ; семьи переселенцев; семьи беженцев, не имеющих гражданства. 

родители, употребляют алкоголь; родители не оказывают должностного внимания детям; 

родители не справляются с воспитанием ребенка; родители с аморальным поведением.  

План работы с семьями  

Раннее выявление семейного неблагополучия 

№ Содержание Сроки Ответственны 

1. Анкетирование Сентябрь Социальный педагог 

воспитатели 

2. Посещение воспитанников на дому с 

целью обследования жилищно-

бытовых условий проживания 

В течение года Социальный педагог 

Воспитатели 

Специалисты 

3. Взаимодействие с государственными 

органами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних по вопросам 

охраны прав и социальной защиты 

воспитанников 

По мере 

необходимости 

Администрация, 

Социальный педагог 

3. Проведение цикла профилактических 

бесед об ответственности родителей 

за воспитание детей: «Права и 

обязанности семьи», «Пути решения 

конфликтных ситуаций», «Семейное 

благополучие», «Жестокое обращение 

с детьми, что это?», «Последствия 

жестокого обращения с детьми», 

«Ребёнок в алкогольной семье», 

«Права ребёнка» 

В течение года (во 

время рейдов, 

акций, 

родительских 

собраний) 

Социальный педагог 

4. Предоставление информации о 

льготах, пособиях, социальных 

контрактах и т.д. многодетным, 

малообеспеченным семьям, семьям 

имеющих детей-инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями и т.д.  

Сентябрь, Октябрь Социальный педагог 

5. Выявление причин непосещения 

дошкольного образовательного 

учреждения, своевременное принятие 

В течение учебного 

года 
Социальный педагог 
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мер по возвращению воспитанников 

6. Осуществление контроля за 

поведением воспитанников на 

занятиях и в режимных процессах 

В течение года Социальный педагог 

7. Своевременное принятие мер 

воздействия к родителям, не 

выполняющим родительские 

обязанности: 

– предупреждение; 

– приглашение на заседание ПМПк в 

учреждении; 

– информация в органы системы 

профилактики безнадзорности и 

правонарушений 

несовершеннолетних по вопросам 

охраны прав и социальной защиты 

воспитанников 

В течение года Социальный педагог 

8. Оказание необходимой социальной, 

педагогической, юридической и иной 

помощи родителям (законным 

представителям) воспитанников 

В течение года 
  

Социальный педагог 

9. Контроль за состоянием здоровья 

воспитанников 
Постоянно 

Мед. работник 

Социальный педагог 

10. Индивидуальные и групповые 

консультации, занятия с элементами 

тренинга. 

в течение года Социальный педагог 

     

 

  План работы социального педагога  
 

Перечень мероприятий Сроки Ответственные 
Корректировка плана работы на 

2020-2021 учебный год 

Сентябрь Социальный педагог 

 

Сбор информации в банк 

данных о новых семьях 

До 1 ноября Социальный педагог 

Воспитатели групп 

Составление социального 

паспорта групп и детского сада 

В течение года Социальный педагог 

Воспитатели групп 

Участие в родительских 

собраниях групп 

Сентябрь 

Декабрь 

Май 

Социальный педагог 

Воспитатели групп 

Администрация 

Индивидуальная работа с 

многодетными, 

малообеспеченными семьями, 

семьями группы риска, семьями 

с детьми ОВЗ  

Сентябрь 

Октябрь 

Социальный педагог 

Выявление причин непосещения 

детьми ДОУ. 

В течение 

учебного года 

Социальный педагог 

Выявление категорий семей, 

входящих в группу риска 

Сентябрь Социальный педагог 

Обследование неблагополучных 

семей (заполнение журнала 

1 раз в месяц Социальный педагог 

Воспитатели групп 
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работы с семьями, заполнение 

актов ЖБУ, сигнальной 

карточки) 

 

Осуществление регулярного 

взаимодействия с семьями 

требующих особого внимания, 

 изучение домашних условий 

воспитанников, проведение 

профилактических бесед 

индивидуально и на 

родительских 

собраниях. 

В течение года Социальный педагог 

Взаимодействие с педагогами по 

решению конфликтных 

ситуаций, возникших в процессе 

работы с родителями 

В течение года Социальный педагог 

Взаимодействие со 

специалистами соц. служб: 

КДН; отдел-опеки и 

попечительства; Управление 

социальной защиты населения; 

здравоохранения 

В течение года Социальный педагог 

Индивидуальные беседы с 

родителями воспитанников 

группы риска 

В течение года Социальный педагог 

Проведение диагностической 

деятельности (наблюдение, 

анкетирование, собеседование) 

В течение года Социальный педагог 

Воспитатели групп 

Психолог 

Индивидуальная работа с 

родителями воспитанников 

По запросу  Социальный педагог 

Индивидуальные консультации 

для родителей детей с ОВЗ 

По запросу  Социальный педагог 

Коррекционная работа с детьми 

группы риска 

В течение года Социальный педагог 

Воспитатели групп 

Психолог 

 

Коррекционная работа с детьми 

ОВЗ 

В течение года Социальный педагог 

Воспитатели групп 

Психолог 

 

Методическая работа с 

педагогическим коллективом, 

родителями 

В течение года Социальный педагог 

Старший воспитатель 

Оформление информационных 

стендов для родителей 

В течение года Социальный педагог 

 

Помощь родителям в 

оформлении документов для 

компенсационных по оплате за 

д/с; льготы по оплате за д/; 

путёвом; пособия нуждающимся 

семьям 

В течение года Социальный педагог 

 

Социально- педагогическое Апрель-май Социальный педагог 
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консультирование родителей по 

организации летнего 

оздоровительного отдыха детей 

 

Посещение районных и 

городских совещаний, курсов, 

семинаров. 

По мере проведения Социальный педагог 

 

Проведение диагностики В течение года Социальный педагог 

 

Анализ работы социального 

педагога за 2020-2021 учебный 

год 

Май Социальный педагог 

 

Составление плана работы на 

2020-2021 учебный год 

Август Социальный педагог 

 

Перспективный план работы социального педагога  

МАДОУ «Детский сад №50» Е. Л. Родионовой 

№ Содержание работы Сроки 

выполнения 

Ожидаемый результат 

1. Выявление детей льготных категорий из 

вновь прибывших: 

-многодетные семьи; 

-неполные семьи; 

-дети сироты; 

-дети с ОВЗ; 

-малообеспеченные семьи; 

-неблагополучные семьи; 

-семьи социального риска; 

 

Сентябрь Списки детей и семей всех 

категорий 

2. -Составление социальных паспортов; 

-Выявление семей «социального риска»; 

 

Сентябрь 

Октябрь 

Сбор сведений о родителях 

3. Работа с социальными службами В течение года Оказание помощи 

нуждающимся 

4. Выступление на родительских 

собраниях: 

«Права и обязанности родителей» 

«Правовые и психологические 

последствия жестокого обращения с 

детьми; 

«Воспитание в семье без насилия» 

«Компенсационные выплаты родителям 

за содержание ребенка в ДОУ 

Октябрь 

Февраль 

Май 

Повышение педагогической 

компетентности родителей 

5. Посещение семей социального риска В течение года Заполнение журнала работы с 

семьёй; Обследование ЖБУ; 

Заполнение сигнальной 

карточки 

6. Наблюдение за детьми из семей разных 

категорий, в разных видах деятельности 

В течение года Выявления возникающих 

проблем среди сверстников, 

проверка обеспеченности 

детей 

 

7. Анкетирование: «Удовлетворённость Апрель Анализ исследования мнений 
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родителей работой ДОУ; 

«Проведение домашнего досуга» 

 

родительской общественности 

ДОУ 

8. Родительский клуб «Любящих 

родителей» 

Родительские курсы «Позитивное 

родительство» 

По плану клуба Оказание помощи родителям в 

выходе на новый уровень 

понимания детей, активизация 

конструктивных ресурсов 

семьи 

9. Оформление информационных стендов 

для родителей: 

«Безопасное детство»; 

«Защитим наших детей»; 

«Здоровая семья-счастливый ребёнок» 

 

Ноябрь 

Декабрь 

Март 

Повышение психолго-

педагогической культуры 

родителей 

10. Семинар для педагогов  

«Технология выявления раннего 

неблагополучия семьи» 

Ноябрь Повышение эффективности 

деятельности  

образовательного учреждения 

по раннему выявление семей, 

находящихся в СОП 

11 Консультация для педагогов 

«Сопровождение детей учётных 

категорий 

Февраль Повышение уровня 

профилактической 

деятельности в ДОУ 

направленной на 

предупреждение фактов 

жестокого обращения с детьми 

12 Круглый стол с педагогами на тему:  

«Жестокое обращение с детьми: 

последствия и факторы влияющие на 

него. Причины возникновения 

жестокого обращения с детьми в семьях 

«группы риска» 

Апрель Организация превентивной 

работы с родителями 

воспитанников направленной 

на профилактику жестокого 

обращения 

13 Консультации по коррекции детско-

родительских отношений «Дети 

которых не понимают взрослые» 

По запросу  Социальный педагог 

14 Консультация «Похвала или 

наказание?» 

По запросу  Социальный педагог 

15 Как создать благоприятную семейную 

атмосферу?» 

По запросу  Социальный педагог 

16 Общесадовские родительские собрания:  

«Будущий первоклассник» 

«Взаимодействие детского сада и семьи 

по со сохранению здоровья детей» с 

участие инспектора ГИБДД 

« Взаимодействие детского сада и семьи 

по формированию социальных 

компетенций дошкольников» с 

участием специалистов 

Октябрь 

Апрель 

Привлечение родителей к 

решению проблем по 

сохранению и укреплению 

здоровья детей. Повышение 

правовых знаний  родителей с 

целью усиления сознательного 

отношения и ответственности 

к воспитанию детей 

17 Организация акций: 

«Не ремень, а пряник»; 

«Правовая пропаганда»; 

«Последствия жестокого обращения с 

детьми»; 

«Мир безопасности»; 

«За здоровый образ жизни»; 

«Телефон доверия» 

 

В течение года Профилактика жестокого 

обращения с детьми 

18 Выпуск буклетов: Ежемесячно Повышение педагогической 
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«Компенсационные выплаты за 

содержания ребёнка в ДОУ» 

«Адаптация к ДОУ» 

«Здоровые дети должны быть на 

планете» 

«Мой папа лучший друг» 

компетентности родителей 

19 Заключение договоров, 

 Сотрудничество с различными 

организациями (школы, библиотеки, 

досуговые центры, сотрудники 

пожарной охраны, МЧС, МВД, ГИБДД 

В течение года Всестороннее развитие детей 

20 Сбор сведений о летнем отдых 

воспитанников ДОУ; 

Организация летнего отдыха детей 

льготных категорий 

 

Апрель 

 Май 

Оказание помощи 

нуждающимся семьям 

21 Тематические развлечения: 

День семьи: «Семейный очаг»; 

День защиты детей «Счастливое 

детство» и т.д.  

Июнь 

Июль 

Формирование навыков 

здорового образа жизни 

      Проведение мероприятий  с 

воспитанниками старшего возраста тему:  

    «Дружба начинается с улыбки» 

В течение года Социальный педагог 

 

Проведение бесед с родителями, 

посвященных пропаганде 

здорового образа жизни, оказание помощи 

воспитателям. 

В течение года Социальный педагог 

Воспитатели групп 

 

Проведение бесед со старшими 

дошкольниками на тему: «Права 

маленьких граждан» 

По плану Социальный педагог 

 

Проведение с детьми театрализованных 

игр с целью развития личности 

и речи дошкольников 

По плану Социальный педагог 

 

Проведение выставки рисунков 

воспитанников на тему «Моя 

семья», «Безопасность дорожного 

движения», 

В течение года Социальный педагог 

 

Проведения мероприятий с 

дошкольниками на формирование чувства 

собственной 

безопасности 

В течение года Социальный педагог 

 

Мероприятия по       патриотическому 

воспитанию дошкольников 

В течение года Социальный педагог 

 

Игры  направленные на социально-

коммуникативное развитие дошкольников 

В течение года Социальный педагог 

Воспитатели групп 

 

Игры, беседы с детьми подготовительных 

групп, направленных на социальную 

адаптацию детей к школе 

В течение года Социальный педагог 

 

 

Работа с городскими организациями: 
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- Социальный центр защиты населения: сверка списков детей льготных категорий, льготы, 

оказание материальной помощи, приобретение путёвок в санаторий. 

-Комиссия по делам несовершеннолетних: подготовка документов. 

-Центр занятости населения: оформление ходатайства по вопросам трудоустройства родителей, 

находящихся в трудной жизненной ситуации. 

                                                   

Работа с родителями 

Месяц  Содержание работы  Форма организации 

Октябрь  

Защита прав и достоинств ребенка: 

координация усилий семьи и детского 

сада. 

Родительское собрание 

 

Ноябрь  
Конвенция ООН о правах ребенка. 

Какой я родитель? 

Консультация, игра 

«Путешествие в страну ООН» 

Декабрь  

Права и обязанности родителей и 

детей в семье (извлечение из 

семейного кодекса РФ) федеральный 

закон «Об основных гарантиях прав 

ребенка в РФ. 

Консультации, беседа 

Январь  Ребенку необходимо самоуважение  Диспут 

Февраль  

Дети -наше будущее. Проблема 

сохранения здоровья ребенка в ДОУ 

и в семье. 

«Круглый стол» 

Март  

защитим детей от…(меры защиты от 

всех форм насилия, отсутствия 

заботы, грубого обращения). 

Семинар-практикум 

Апрель  «Вместе веселей»  Мероприятие 

Май  
Путешествие по конвенции о правах 

ребенка 
Устный журнал 

Май  
Семья глазами ребенка. Как бы ты 

поступил? 
Мини-дискуссия 

 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Развивающая предметно-пространственная среда 

 
   Книги: «Мой мир», «Уроки вежливости», «Мой объёмный атлас мира», «Державные    

символы России», «Физическая карта России» 

  Конструкторы из серии «Деревянные игрушки» 

  Конструктор пластмассовый «Строитель». 

  Интерактивный конструктор «Собери пожарную часть» 

  Игровой набор «Дары Фребеля». 

«Доски Сегена»    

Пирамидки, матрешки 
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Игры «ПДД», «Детям знать положено», Светофор 

 Разрезные картинки «Мой дом», «Моя семья», «Мы в профессии играем».  

Игра на развитие мышления «Радужное лукошко». 

  Игра «Магазин» 

 Игра «Больница». 

 Магнитные игры «Одежда по сезонам» 

 Кукольный театр 

3.2. Комплексирование программ, методик и технологий в соответствии с 

направлением работы 

 

Коррекционная 

программа 

Программа «Я, ты, мы»: Социально-эмоциональное развитие 

детей от 3 

до 6 лет. / О. Л. Князева, Р. Б. Стеркина М., Просвещение, 2004 

Технологии 

В. И. Семенако Уроки добра: Коррекционно-развивающая 

программа 

для детей 5-7 лет, АРКТИ, 2004 

Психопрофилактические и коррекционные сказки для школьной 

адаптации http://adalin.mospsy.ru 

Технологии позитивной 

социализации 

«Ситуация месяца», «Ежедневный круг рефлексии», 

«Заключительные праздники по ситуациям месяца»,» 

Развивающие общение ребёнок-взрослый», «Игровые 

технологии: Новосёлова С.Л., Зворыгина Е.В. Развивающая функция 

игры и вопросы руководства ею в раннем возрасте. // В кн.: 

Педагогические и психологические проблемы руководства игрой 

дошкольника. М.: НИИ ОП АПН СССР, 1979. – С. 38-45 

 

Методики с 

указанием 

выходных 

данных 

М.А. Панфилова «Игротерапия общения» 

К. Йерасик – Вербальный тест для проверки готовности к 

школьному обучению, М.: 2009; 

Погосова Н.М. Цветовой игротренинг. – СПб., 2003. 

Трененговые программа 

работы с детьми 

3-6 лет Крюкова С.В., 

Слободяник Н.П. 

«Удивляюсь, злюсь, 

боюсь, хвастаюсь и 

радуюсь» 

Крюкова С.В. «Здравствуй, я сам!» втор: Крюкова Светлана 

Владимировна Издательство: Генезис, 2007 г. 

Подробнее: https://www.labirint.ru/books/135004/ 

«Формирование умения 

общения со 

сверстниками у старших 

дошкольников» 

 Бычкова С.С. Формирование умения общения со сверстниками у 

старших дошкольников: Методические рекомендации для 

воспитателей и методистов дошкольных образовательных 

учреждений. — 2-е изд., испр. и доп. — М.: АРКТИ, 2003. — 96 с. 

(Развитие и воспитание дошкольника) - ISВМ 5-89415-271-2 

Программа для детей 

дошкольного возраста 

«Мир без опасности» 

И.А. Лыкова Лыкова. Парциальная образовательная программа для детей 

дошкольного возраста «МИР БЕЗ ОПАСНОСТИ», издательский дом 

«Цветной мир», 2017, 112 стр. Рецензия ФГАУ «ФИРО» № 32 от 13 февраля 

2017 г. 

https://www.labirint.ru/authors/21463/
https://www.labirint.ru/authors/21463/
https://www.labirint.ru/pubhouse/904/
https://www.labirint.ru/books/135004/
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Навыки персональной 

безопасности (НПБР): 

как защитить ребенка от 

преступника 

 

Составитель: 

Кий Н.М. –  педагог-психолог высшей квалификационной категории 

КГБОУ «Камчатский центр психолого-педагогической реабилитации 

и коррекции», к.п.н. Рецензент: 

Карась Т.Б. – директор КГБОУ «Камчатский центр психолого-

педагогической реабилитации и коррекции», педагог-психолог 

высшей квалификационной категории.  Методическое сопровождение: 

Пушкина Н.А. – заведующий отделением КГБОУ «Камчатский центр 

психолого-педагогической реабилитации и коррекции», учитель-

логопед.  

Комплексный 

диагностический 

метериал 

Автор: Балберова Оксана Борисовна 

Издательство: Учитель, 2018 г. 

Серия: Динамика развития ребенка 

Подробнее: https://www.labirint.ru/books/628804/ 

 

 

3.3.Материально-технические условия реализации Программы 

ТСО Наглядный материал 

Ноутбук, USB, флеш –

накопитель, CD, жесткий 

диск, мультимедийный 

проектор, информация из 

интернета, интерактивная 

доска 

Демонстрационный материал: 

«Уроки вежливости», «Уроки доброты» Дидактическое пособие 

«Права ребенка», «Мои права» Набор сюжетных картинок по теме 

«Семья» Мультимедийные презентации для детей старшего 

дошкольного возраста согласно тематическому планированию, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. Презентации для работы на 

интерактивной доске: «Мир профессий», «ЗОЖ», «Основы 

безопасности» «Новогодние загадки» и т.д.  

Методические материалы  

Комплексный диагностический инструментарий (6-7 лет) 

Настольная развивающая игра-лото «Наши родные: как их 

называть? 

Дидактические игры «Я и моя семья» 

Разрезные картинки «Мой дом». 

«Учимся оказывать первую медицинскую помощь» 

Игровой дидактический материал по основам безопасной 

жизнедеятельности (дома) 

Игровой дидактический материал по основам безопасной 

жизнедеятельности (на улице) 

Дидактическая игра «Наведем порядок в доме» 

Дидактическая игра «Будь активным и здоровым»  

Развивающая игра «Эмоции» 

Демонстрационный материал «Наши чувства и эмоции» 

Развивающие игры «Профессии», «Кто работает в детском саду» 

 Разрезные картинки «Мы в профессии играем». 

Демонстрационный материал «Развитие речи в картинках» 

 

 

 

4. Использованная литература. 

https://www.labirint.ru/authors/156835/
https://www.labirint.ru/pubhouse/393/
https://www.labirint.ru/series/38047/
https://www.labirint.ru/series/38047/
https://www.labirint.ru/books/628804/
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1. Майер А.А. Основная образовательная программа дошкольного образования: конструирование и 

реализация в ДОУ: Методическое пособие / А.А. Майер, О.И. Давыдова. – СПб.: ООО 
«Издательство «Детство-пресс», 2011.- 288 с. 

2. Федосеева И.В. Проектирование основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования: правовой и управленческий аспекты. Вып. 1: метод.ред / сост. И.Ф. Федосеева( и др. 

). - Архангельск: изд. АО ИИППК РО, 2012. – 102с. 

3. Чуракова Р.Г. Как разработать основную образовательную программу дошкольного образования / 

Под общ. ред Р.Г. Чураковой. – 2-е издание., испр.- М.: Академкнига /Учебник,-2012. - 192 (Серия 
«Библиотека руководителя и методиста. Введение в ФГОС). 

4. ФГОС ДО (Приказ министерства образования и науки РФ от 17.10.2013г. №1155) 

5. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 ФЗ «Об образовании РФ» (гл.1, 

ст.2) 

6. Интернет-ресурсы (http://nsportal.ru/detskiy-sad).  

                               

 

                                                                                                                                              

 

Календарно-тематическое планирование 

занятий в кружке «Детям знать положено» в старших и подготовительных 

группах 
 

№ Тема. Количеств

о занятий 

Количество 

часов 

 Октябрь   

 Диагностика. 

Беседа (индивидуальная) 
1 30 минут 

1. История ПДД. 

Задачи: продолжать знакомить детей с основными 

этапами истории возникновения ПДД. 

1 30 минут 

2. Кто есть, кто на дороге. 

Задачи: расширять знания детей о том, что каждый человек может 

быть участником дорожного движения в качестве пешехода, 

водителя, пассажира и при этом обязан выполнять определённые 

правила. 

1 30 минут 

3. Элементы дороги. 

Задачи: закрепить представления детей о дороге (дорога – это 

полоса земли или поверхность искусственного сооружения; 

дорога включает в себя одну или несколько проезжих частей, 

трамвайный путь, тротуар, обочину, разделительную полосу). 

Дать знания о дороге с односторонним, двусторонним движением, 

о дороге с разделительной полосой, с одной и двумя проезжими 

частями; с одной и более полосами движения. Главная, 

второстепенная дорога. 

1 30 минут 

 Ноябрь    

1. Проезжая часть. 

Задачи: продолжать знакомить детей с назначением разметки на 

дороге(сплошная линия разделяет транспортные потоки 

1 30 минут 

http://nsportal.ru/detskiy-sad
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противоположных направлений и обозначает край проезжей 

части, границы, на которые въезд запрещён; «стоп-линия» - 

указывает место, где водитель должен остановиться перед 

пешеходным переходом «зебра»; прерывистая линия (штрихи) 

обозначает полосы движения, полос движения может быть одна и 

более). 

2. Проезжая часть.  

Задачи: продолжать знакомить детей с дорожной разметкой 

(линии разметки, стрелы, надписи и другие обозначения на 

проезжей части) помогают регулировать движение пешеходов и 

транспортных средств. 

Разметка имеет белый цвет. Есть линии жёлтого цвета («Место 

остановки маршрутных транспортных средств и стоянки такси»). 

Значение дорожной разметки для пешеходов: белые широкие 

полосы «зебра» - пешеходный переход, сплошная линия помогает 

пешеходу перейти проезжую часть, (посмотреть налево, дойти до 

сплошной линии, затем посмотреть направо). 

1 30 минут 

3. Перекрёсток, виды перекрёстков. 

Задачи: закрепить понятие перекрёсток (место пересечения дорог 

называется перекрёстком; перекрёсток - очень опасное место и на 

нём нужно быть особенно внимательным).  

Познакомить с видами перекрёстков: 

• четырёхсторонние, крестообразные (пересечение дорог под 

прямым углом),  

• трёхсторонние, Т – образные (одна дорога примыкает к другой 

под прямым углом), транспорт едет с трёх сторон; 

• четырёхсторонние Х-образные (дороги пересекаются под острым 

углом); 

• трёхсторонние, У-образные (примыкание под острым углом),  

• многосторонние, транспорт едет с многих направлений. 

1 30 минут 

4. Перекресток регулируемый и нерегулируемый 
Задачи: Перекрёстки могут быть регулируемые и нерегулируемые 

(перекрёсток, где очерёдность движения определяется сигналами 

светофора или регулировщика, считается регулируемым; при 

жёлтом мигающем сигнале, не работающем светофоре или 

отсутствии регулировщика, перекрёсток считается 

нерегулируемый). 

1 30 минут 

 Декабрь   

1. Дорожные знаки  

Задачи:  дорожные знаки - средство регулирования дорожного 

движения 

Назначение дорожных знаков (знаки помогают участникам 

дорожного движения разобраться в обстановке, оповещают об 

опасностях на дороге, необходимости поддерживать скоростной 

режим, предписывают направление следования и т.п.; дорожные 

знаки устанавливают с правой стороны на дороге, в ряде случаев – 

непосредственно над полосами движения, на которой они 

действуют.) 

 

1 30 минут 

2. Дорожные знаки  

Задачи: группы знаков: 

• предупреждающие (изображены в треугольниках с каёмкой 

красной, они предупреждают об опасности); 

• запрещающие знаки (изображаются в красных кругах или в 

кругах с красным ободком, они запрещают какое-либо движение); 

• знаки приоритета (имеют различную форму и окраску, 

устанавливают очерёдность проезда); 

1 30 минут 
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• предписывающие знаки (круглой формы, с голубым фоном и 

белыми символами, Они регулируют дорожное движение, 

соблюдение их необходимо); 

• знаки особых предписаний (символы изображаются в синих 

квадратах, белых треугольниках, квадратах, они вводят или 

отменяют определённые режимы движения); 

• информационные (символы изображаются в синих квадратах, 

знаки информируют о расположении населённых пунктов и 

других объектов); 

• знаки сервиса (символы изображаются в синих 

прямоугольниках, информируют о расположении 

соответствующих объектов). 

• знаки дополнительной информации (таблички). 

3. В стране дорожных знаков (классификация дорожных знаков: 

предупреждающие, запрещающие, знаки сервиса, 

предписывающие) 

Задачи: закреплять и углублять знания детей о дорожных знаках. 

Познакомить детей с классификацией дорожных знаков 

(запрещающие, предупреждающие, информационные). Выделить 

и основные признаки – цвет, форма. 

Закреплять знания правил дорожного движения. 

  

4. Предупреждающие знаки. 

Задачи: познакомить детей с понятием «Предупреждающие 

знаки». Их формой, цветом, названием железнодорожный переезд 

без шлагбаума, дорожные работы, дети. Повторить ранее 

изученные группы знаков, различать их. 

 
Способствовать развитию осторожности, осмотрительности на 

дорогах, внимание, развивать пространственную ориентацию при 

решении проблемной ситуации. 

Формировать культуру поведения на дорогах, воспитывать 

уважительное отношение к Правилам дорожного движения, 

желание соблюдать их в повседневной жизни. 

1 30 минут 

 Январь    

1. Запрещающие знаки.  

Задачи: познакомить детей с понятием «Запрещающие знаки», их 

формой, цветом, названием: 

 «Движение пешеходов запрещено», «Движение 

на велосипедах запрещено», «Въезд запрещен»,  

«Движение запрещено».  

 

Повторить ранее изученные группы знаков, 

различать их. 

Способствовать развитию осторожности, осмотрительности на 

дорогах, внимание, развивать пространственную ориентацию при 

решении проблемной ситуации. 

Формировать культуру поведения на дорогах, воспитывать 

уважительное отношение к Правилам дорожного движения, 

желание соблюдать их в повседневной жизни. 

1 30 минут 

2. Знаки сервиса. 

Задачи: познакомить детей с понятием «Знаки сервиса». Их 

формой, цветом, названием «Больница», «Телефон», «Пункт 

питания».  

1 30 минут 
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Повторить ранее изученные группы знаков, различать их. 

Способствовать развитию осторожности, осмотрительности на 

дорогах, внимание, развивать пространственную ориентацию при 

решении проблемной ситуации. 

Формировать культуру поведения на дорогах, воспитывать 

уважительное отношение к Правилам дорожного движения, 

желание соблюдать 

3. Предписывающие знаки. 

Задачи: познакомить детей с понятием «Предписывающие знаки»; 

Их формой, цветом, названием «Пешеходный переход», «Жилая 

зона», «Место остановки автобуса и (или) троллейбуса». 

Повторить ранее изученные группы знаков, различать их. 

 
Развивать кругозор детей, способность классифицировать 

предметы (знаки), память, речь.  

Продолжать формировать чувство безопасности за свою жизнь. 

  

 Февраль   

1. Умный транспорт (Классификация: наземный, подземный, 

водный, воздушный) 

Задачи: расширять знания о водном, воздушном и наземном 

транспорте; 

Уметь классифицировать, определять место того или иного 

транспортного средства в своей классификации. 

После беседы закрепить знания через игры: «Кто на чем?», «Вода, 

воздух, земля». 

1 30 минут 

2. Транспорт (Классификация: служебный, грузовой, легковой, 

пассажирский) 

Задачи: расширять знания детей о видах транспорта, сравнить по 

внешнему виду;  

Познакомить детей со специальным транспортом, его 

особенностями строения, оборудования; 

Дать представление о том, что специальный транспорт может 

проезжать на красный сигнал светофора. 

1 30 минут 

3. Пассажирский транспорт. 

Задачи: обобщить и систематизировать представления детей о 

наземном пассажирском транспорте.  

Познакомить с назначением пассажирского транспорта, с 

составными частями машины. Формировать обобщающее понятие 

«Транспорт». 

1 30 минут 

4. В ожидании транспорта – остановка. (Правила поведения на 

остановке.) 

Задачи: познакомить детей с дорожными знаками, с помощью 

которых мы определяем, где останавливается автобус, такси, 

трамвай и др. транспорт. Повторить правила поведения на 

посадочной площадке. 

Знаки, соответствующие тематике занятия, иллюстрации с 

изображением знаков, посадочных площадок и транспорта. 

1 30 минут 

 Март   

1. Мы пассажиры. 

Задачи: дать детям знания, как принято вести себя в 

общественном транспорте, научить вежливо уступать место 

1 30 минут 
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старшим, обучить несложным правилам оплаты проезда; 

Дать понятие – «пассажиры», закрепить умение общаться и 

обращаться друг к другу вежливо. 

2. В ожидании транспорта (Правила поведения в транспорте) 

Задачи: закрепить с детьми понятия «водитель», «пешеход» и 

«пассажир». 

Дать детям знания о правилах поведения в общественном 

транспорте. 

Развивать кругозор и логическое мышление, память, речь и 

другие психические процессы. 

Продолжать формировать чувство ответственности за свою жизнь. 

1 30 минут 

3. «Транспорт прошлого, настоящего, будущего» 

Задачи: закрепить у детей понятие обобщающего слова 

«транспорт»; 

Познакомить с историей возникновения различных видов 

транспорта; 

Упражнять в умении классифицировать транспорт по видам; 

Способствовать вовлечению детей в активный мыслительный 

процесс; 

Развивать управляемость воображения в соответствии с по-

ставленной задачей. 

1 30 минут 

4. «Путешествие в метро» 

Задачи: закрепить знания о городском транспорте – метро.  

Продолжать знакомить детей с правилами поведения и культуре 

общения в метро. Дать детям элементарные знания о безопасности 

при поездке в метро. 

(Загадки о метро и эскалаторе. Рассказ педагога о принципе 

работы эскалатора, о правилах поведения в вагоне поезда). 

1 30 минут 

 Апрель.   

1. «Правила катания на велосипеде (самокате, роликах)». 

Задачи: рассмотреть различные опасные ситуации, которые могут 

возникнуть при катании детей на велосипеде, самокате, 

роликовых коньках. Научить детей правильному поведению в 

таких ситуациях. 

Оборудование. Сюжетные картинки, на которых изображены 

различные ситуации, альбом с заданиями, карандаши, 

фломастеры, краски. Наглядное пособие «Дорожная азбука в 

загадках». 

Ход занятия. 

- Вступительное слово педагога. Беседа. 

- Обсуждение возможных опасных ситуаций. 

- Предложить детям выполнить задания в альбоме. 

- Формулирование правил.  

- Разучивание стихотворения С. Маршака «Мяч». 

1 30 минут 

2. «Где можно и где нельзя играть». 

Задачи: продолжать учить детей правилам поведения на улице, 

где можно и где нельзя играть. 

(Сюжетные картинки, на которых изображена обсуждаемая тема. 

Альбомы, цветные карандаши, фломастеры. Игрушка Буратино) 

1 30 минут 

 Диагностика. 1 30 минут 

 Диагностика. 1 30 минут 

 Всего: 24 занятия 12 часов 
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График работы 

Социального педагога Е.Л. Родионовой 

 

Понедельник 9.00-17.00 

Вторник 9.00-17.00 
Среда 7.30-17.00 

Четверг 9.00-17.00 
Пятница 8.30-13.00 

                                                         

Циклограмма недели 

Дни 

недели 

Часы работы Содержание работы 

П
о
н

ед
ел

ь
н

и
к

 

 

9.00-10.00 

Посещение занятий, наблюдение за детьми, наблюдение за 

учебно-воспитательным процессом (адаптация детей, 

режимные моменты). 

10.00-10.10 Подготовка к занятиям 

10.10-10.35 Проведение подгруппового занятия с воспитанниками 

старшей группы «Дружная семейка» (1 подгруппа) 

 

10.35-10.45 Проветривание, подготовка кабинета 

10.45-11.10 Проведение подгруппового занятия с воспитанниками 

старшей группы «Дружная семейка» (2 подгруппа) 

11.10-11.20 Проветривание, подготовка кабинета 

11.20-13.30 Социально-педагогическая помощь детям и педагогам групп 

в организации и проведении режимных моментов (обед, 

тихий час) 

 

13.30-14.00 Обед 

 

14.00-15.20 Консультационный час с воспитателями групп 

 

15.20-16.30 Подготовка к занятиям 

 

16.30-16.00 Проведение подгруппового занятия с воспитанниками 

подготовительной группы «Колокольчики» (1 подгруппа) 

 

16.00-16.10  

Проветривание, подготовка к занятиям 
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16.10-16.40  

Проведение подгруппового занятия с воспитанниками 

подготовительной группы «Колокольчики» (2 подгруппа) 

 

16.40-17.00 Подготовка кабинета 

 

В
т
о
р

н
и

к
 

7.30-9.30 

 

 

Социально-педагогическая помощь детям и педагогам групп 

в адаптации воспитанников, организации и проведении 

режимных моментов 

 

9.30-11.30 Индивидуальная  работа с детьми «группы риска»  

11.30-13.30 Изучение нормативно-правовой базы социального педагога. 

Повышение профессиональной компетентности, изучение 

специальной литературы 

 

13.30-14.00 Обед 

 

14.00-14.30 Подготовка необходимых пособий для занятий 

 

14.30-15.15 Работа с документами семей – категории: «СОП, ТЖС, 

группы риска» 

 

15.15-15.30 Подготовка к занятиям 

 

15.30-16.00 Проведение подгруппового занятия с воспитанниками 

разновозрастной группы «Аленький цветочек» (1 подгруппа) 

 

16.00-16.10 Проветривание, подготовка кабинета к занятиям 

 

16.10-16.40 Проведение подгруппового занятия с воспитанниками 

разновозрастной группы «Аленький цветочек» (2 подгруппа) 

 

 

16.40-17.00 
 

Подготовка кабинета к работе 

 

8.30-9.00 Социально-педагогическая помощь детям и педагогам групп 

в адаптации воспитанников, организации и проведении 

режимных моментов 

 

 

9.00.-11.00 Работа с семьями воспитанников из многодетных и 

малообеспеченных семей (пособия, льготы и т.д.) 



 

22 
 

11.00-13.30 Социально-педагогическая помощь детям и педагогам групп 

в организации и проведении режимных моментов (прогулка, 

обед, тихий час) 

 

13.30-14.00 Обед 

 

14.00-14.30 Работа с педагогическим персоналом (воспитатели, 

психолог) 

 

С
р

ед
а

 

14.30-15.20 Консультативно-просветительская работа с приёмными 

семьями, кровными родителями, опекунами. 

Подготовка информации для родителей 

 

15.20-15.30 Подготовка к занятиям 

 

15.30-15.55 Проведение подгруппового занятия с воспитанниками 

старшей группы ЗПР «Цветик-семицветик» (1подгруппа) 

 

15.55-16.10 Проветривание, подготовка кабинета 

 

16.10-16.35 Проведение подгруппового занятия с воспитанниками 

старшей группы ЗПР «Цветик-семицветик» (2подгруппа) 

 

16.35-17.00 Проветривание, подготовка кабинета 

 

 

9.00-9.15 Подготовка к занятиям 

9.15-9.30 Социально – коммуникативные игры с детьми (младший 

возраст)  

9.30-9.40 Проветривание, подготовка кабинета 

 

9.40-11.10 Методическая работа – оформление сценариев досугов, 

праздников, проектов 

11.10-13.30 Социально-педагогическая помощь детям и педагогам групп 

в организации и проведении режимных моментов (обед, 

тихий час) 

 

13.30-14.00 Обед 
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14.00-15.20 Работа с многодетными, малообеспеченными семьями 

(подготовка информации для родителей) 

 

15.20-15.30 Подготовка к занятиям 

 

15.30-15.55 Проведение подгруппового занятия с воспитанниками 

старшей группы ТНР «Золотой ключик» (1 подгруппа) 

 

Ч
ет

в
ер

г
 

15.55-16.05 Проветривание, подготовка кабинета 

 

16.05-16.30 Проведение подгруппового занятия с воспитанниками 

старшей группы ТНР «Золотой ключик» (2 подгруппа) 

 

16.30-17.00 Проветривание, подготовка кабинета 

 

 

 

П
я

т
н

и
ц

а
 

8.30-9.30 Планирование работы на неделю 

9.30-10.30 Работа с родителями по запросам, подготовка информации, 

консультации 

 

10.30-11.30 Изучение законодательной базы. Работа над темой 

самообразования 

 

11.30-12.30 Анализ, коррекция работы по социально – 

коммуникативному направлению. 

12.30-13.00 Оформление и пополнение картотек игр по соц. – ком. 

направлению. Подготовка и организация дополнительных 

мероприятий с детьми и (или) родителями (1 р. в месяц) 
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