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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

Дошкольное детство — уникальный период в жизни человека, когда формируется 

здоровье, осуществляется развитие личности ребенка. В этом возрасте ребенок находится в 

полной зависимости от окружающих взрослых — родителей и педагогов. От того каковы 

условия развития малыша в окружающем социуме зависит его дальнейшая гражданская 

позиция. 

В каких реальных условиях воспитывается ребенок сегодня? 

Родителей, в силу социально — экономического положения современного общества, 

окружает множество проблем. Это ведет к ухудшению их физического и психического 

состояния, что сказывается и на воспитании детей. Поэтому, наряду с семьями, где еще 

сохраняются семейные традиции, имеется положительный опыт воспитания детей, 

возрастает количество таких, где наблюдается уменьшение «воспитательных ресурсов» 

родителей. В частности, идет снижение качества и количества речевого общения, 

изменение родительских установок. Родители становятся более авторитарными, чаще 

используют телесные наказания, требования дисциплины у них жёстче. Ситуация 

усугубляется при сочетании факторов среды с генетически унаследованными 

образованьями. Все это отрицательно сказывается на развитии взаимоотношений ребенка с 

окружающим, приводит к тяжелым последствиям в будущем. Такие дети чаще становятся 

на путь правонарушений, преступности или замыкаются в себе. 
 

1.1.1. Цель и задачи программы 

Цель программы - создание условий для социально-личностного развития 

воспитанника с активной жизненной позицией через взаимодействие дошкольного 

учреждения с семьей и другими социальными институтами. 

Задачи:  
1. Создавать благоприятную социально-развивающую среду для воспитанников 

дошкольного учреждения. 

2. Развивать педагогическую компетентность родителей. 

3. Внедрять актуальные формы взаимодействия с семьями воспитанников детского 

сада для полноценного развития личности ребенка. 

Рабочая программа разработана в соответствии со следующими нормативными 

документами: 

Федерального уровня 

1. Конвенция о правах ребенка  

2. Конституция РФ 

3. Декларация прав и свобод человека и гражданина. 

4. Семейный кодекс РФ 

5. Уголовный кодекс РФ 

6. Уголовно-исполнительный кодекс РФ 

7. Закон РФ «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской Федерации» от 

24.07. 1998г. № 103 ФЗ 

8. Закон РФ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (с изменениями от 21.07.2007г. N194-ФЗ) от 

24.06.1999г. N120-ФЗ 

9. Закон РФ «Об образовании» от 10.07.1992г. в редакции от 06.07.2006г. N2104 

- ФЗ  

10. Закон РФ «О внесении изменений в статью 19 Закона РФ «Об образовании» 

от 16.03.2006г. N42-ФЗ 

11. Закон РФ «О социальной защите инвалидов в РФ» от 20.07.1995г., от 

24.11.1995г. 



12. Закон РФ от «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ 

по вопросу о гражданах с ограниченными возможностями здоровья» от 30.06.2007г. N120-

ФЗ 

13. Закон РФ «О языках народов Российской Федерации»  от 25.1 0.1991 г. N1807 

– I 

14. Постановление Правительства РФ «Об утверждении положения о назначении 

и выплате государственных пособий гражданам, имеющим детей» от 30. 12.2006г. №865 

15. Постановление Правительства РФ «Об утверждении порядка воспитания и 

обучения детеи-инвалидов на дому и в негосударственных учреждениях» от 

18.07.1996г.№861 

16. Постановление Правительства РФ «О федеральной целевой программе «Дети 

России» на 2007 - 2010 годы» от 21.0З.2007г. №172 

17. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

обеспечении отдыха, оздоровления и занятости детей в 2008 - 2010 годах» от 01.04.2008г. 

№23 

18. Приказ Министерства образования РФ «О нарушении закона российской 

федерации «Об образовании» от 02.06. 1994г. №179 

19. Письмо Министерства общего и профессионального образования РФ «О 

дополнительных мерах по защите жилищных прав несовершеннолетних» от 09.06. 1999г. 

№224/26-5 

20. Письмо министерства образования РФ «О мерах по профилактике суицида 

среди детей и подростков» от 26.01.2000г. №22-06-86  

21. Письмо Министерства общего и профессионального образования РФ 

«Рекомендации по организации обучения детей из семей беженцев и вынужденных 

переселенцев в образовательных учреждениях Российской Федерации» от 07.05.1999г. 

№682/11-12 

22. Письмо МО РФ «О социальной поддержке детей-инвалидов» от 03.04.2000г.  

Принципы и подходы к формированию программы. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, 

определёнными Федеральным государственным образовательным стандартом ДОУ: 

1. Принцип гуманизации предусматривает создание условий для полноценного 

проживания каждым ребёнком своего детства, наиболее полного развития его 

индивидуальных способностей, соответствующих его возможностям, содержанию, 

методам, темпам обучения и воспитания. 

2. Принцип целостности развивающейся педагогической системы как 

совокупность целевого, содержательного, организационного, методического и 

управленческого компонента. 

3. Принцип индивидуально-дифференцированной направленности содержания, 

форм и методов воспитательно-образовательного процесса. Данный принцип ориентирует 

на учет индивидуальных особенностей развития детей на каждом возрастном этапе. 

4. Принцип интегративности всех процессов образовательного пространства 

предполагает совместную и созидательную деятельность педагога, ребёнка и родителей. 

5. Принцип природосообразности обеспечивает, с одной стороны, 

удовлетворение жизненно важных потребностей ребёнка, а с другой стороны, - создание 

условий для их развития в направлении общечеловеческого ценностного содержания. 

6. Принцип культуросообразности, ориентирующий ребёнка на освоение 

общечеловеческой культуры. 

7. Принцип открытости ДОУ ближайшему социальному окружению: культуре,  

природе, детям и взрослым. 

 

В своей практической деятельности социальный педагог ДОУ выполняет различные 

социально-педагогические роли: 



 - роль посредника между детьми и взрослыми, между семьей и государственными 

службами; 

- роль защитника интересов и законных прав ребенка; 

- роль помощника педагогов и родителей в решении проблем; 

- роль эксперта в постановке социального диагноза и определении методов 

компетентного вмешательства. 

- социальный педагог помогает в предвосхищении и разрешении конфликтных 

ситуаций в семьях, а также — между педагогами и родителями ребенка и способствует 

реабилитации семьи. 

 

 

 

1.1.2. Функции социального педагога 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. 

Направления деятельности социального педагога: 

- работа по организации эффективного взаимодействия всех субъектов 

образовательного процесса: 

- работа по защите прав ребенка; 

- работа по вопросам социального развития ребенка. 

Организацию работы по данным направлениям можно представить в виде 

структурно — функциональной модели, которая условно состоит из трех блоков: 

информационно — аналитического, практического и контрольно — оценочного. 

Каково содержание социально — педагогической деятельности в рамках 

установленных блоков? 

I. Информационно — аналитический блок — 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. 

При изучении семьи используются следующие методы: опрос воспитателей, 

анкетирование родителей («Мой ребенок и его индивидуальные особенности»), 

индивидуальные беседы с детьми и родителями, патронаж, интервьюирование, которое 

проводится с помощью воспитателей возрастных групп.  

Диагностика нарушений прав ребенка в семье состоит из трех этапов: 

1-ый этап. Выявление детей, имеющих психические проблемы, проблемы в общении 

и поведении, проблемы дезадаптации в условиях ДО и семьи. 



Многочисленные исследования показывают, что дети, права которых в семье 

нарушаются, трудно обучаемы, они неорганизованны, агрессивны, неуравновешенны. Для 

них характерны частые смены настроения, неуверенность в себе, проблемы во 

взаимоотношениях со верстниками и взрослыми, воровство. 

Для выявления таких детей использую методы диагностики — экспертная оценка, 

где в качестве экспертов выступают воспитатели групп.  

2-ой этап. Выявление родителей, нарушающих права своих детей (применение 

физического или психического, морального насилия). 

Для этой цели использую анкету на выявление неадекватного отношения к 

физическим наказаниям. Родителям, у которых выявлено неадекватное отношение к 

физическим наказаниям, предлагаю заполнить опросник и анкету Басса — Дарки.  

Данные методики помогают: определить насколько агрессивны родители — 

насколько у них выражены физическая, косвенная, вербальная агрессия, раздражение; 

определить методы воздействия на ребенка, применяемые в семье (в этом году было 

выявлено три семьи, где у родителей присутствовали агрессия и раздражение в отношении 

детей). На этом же этапе среди детей провожу диагностику «Рисунок семьи» (РС). 

Результаты данной диагностики показали, что в семьях детей, проявляющих признаки 

агрессии, существуют проблемы во взаимоотношениях взрослых и детей или между 

родителями. 

3-ий этап. Выявление особенностей семейного воспитания и отношений между 

родителями в тех семьях, где выявлено, согласно предыдущим этапам диагностики, что 

нарушаются права ребенка. Методика «Родительско — детские отношения» (РARI) (Е. С. 

Шефер, Р. К. Белл) направлена на выявление не только слабых, но и сильных сторон 

родителей, что помогает провести коррекционную работу с опорой на эти стороны. 

С целью определения степени удовлетворенности деятельностью детского сада 

проводится анкетирование среди родителей всех возрастных групп. Среди родителей вновь 

поступивших детей — анкетирование на тему «Ваши пожелания и ожидания». 

Для выявления профессионального мастерства педагогов используется опросник 

«Самооценка профессиональных навыков и умений, необходимых для эффективного 

общения с родителями». 

Полученная при обработке диагностических данных информация позволяет 

определить проблемы воспитателей по налаживанию эффективного взаимодействия с 

родителями; реальные запросы и потребности родителей, проблемы воспитания и 

нарушения прав ребенка. А также выбрать наиболее эффективные формы работы со всеми 

субъектами образовательного процесса ДОУ. 

2.1. Методы реализации направлений социально – педагогической 

деятельности. 

 

Форма образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

Занятие с элементами 

тренинга 

 

Интегрированное занятие 

Игра-конкурс 

Игра для рабочего настроя 

Игра разминка 

Игра творческого 

самоутверждения 

Игра-путешествие 

Коммуникативная игра 

Викторина 

Диспут 

Тематический вечер 

Сюжетно-ролевая игра 

 

 

 

 

 

 

 

Подвижная игра 



Дидактическая игра 

Экскурсия 

Беседа-игра 

Развлечение 

 

 

Методы реализации трех направлений социально-педагогической 

деятельности 

 

Название 

метода 

Определение метода Рекомендация по их 

применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы: 

рассказ,объяснение, беседа. 

Словесные методы 

позволяют в кратчайший срок 

передать информацию детям. 

Наглядные Наглядные методы образования:  

метод иллюстраций и метод 

демонстраций. 

Метод иллюстраций 

предполагает показ детям 

иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на 

доске и пр.  

Метод демонстраций связан с 

показом мульфильмов, диафильмов 

и др. В современных условиях 

особое внимание уделяется 

применению такого средства 

наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 

Компьютеры значительно 

расширяют возможности наглядных 

методов в образовательном 

процессе при реализации 

Программы. 

Практические Практические методы обучения 

основаны на практической 

деятельности детей и 

формируют практические 

умения и навыки. 

Выполнение практических заданий 

проводится после знакомства детей 

с тем или иным содержанием и 

носят обобщающий характер. 

Упражнения могут проводиться не 

только в организованной 

образовательной деятельности, но и 

в самостоятельной деятельности. 

Методы по характеру образовательной деятельности детей 

Информационно-

рецептивный 

Детям сообщается готовая 

информация, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных 

способов передачи информации. 

Однако при использовании этого 

метода обучения не формируются 

умения и навыки пользоваться 

полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию педагога. 

Деятельность педагога заключается 

в разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей – в выполнении 

действий по образцу. 



Проблемное 

изложение 

Перед детьми ставится проблема 

– сложный теоретический или 

практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и педагог 

показывает путь ее решения, 

вскрывая возникающие 

противоречия. Назначение этого 

метода – показать образцы 

научного познания, научного 

решения проблем. 

Дети следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон научного 

мышления и познания, образец 

культуры развертывания 

познавательных действий. 

Активные методы Активные методы 

предоставляют дошкольникам 

возможность обучаться на 

собственном опыте, приобретать 

разнообразный субъективный 

опыт. 

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной последовательности 

выполнения заданий: начиная с 

анализа и оценки конкретных 

ситуаций, дидактическим играм. 

В группу активных методов 

образования входят дидактические 

игры – специально разработанные 

игры, моделирующие реальность и 

приспособленные для целей 

обучения. 

 

В течение года использую следующие формы работы с родителями: 

 

МЕСЯЦ МЕРОПРИЯТИЕ 

 

Октябрь 

Беседа «Молодые семьи. Проблемы. 

Практические аспекты оказания помощи». 

Консультация «Выходные дни с малышом» 

Беседа «Профилактика жестокого 

обращения в образовательном пространстве 

путём взаимодействия семьи и ДОУ».  

 

Ноябрь 

Консультация «Гиперсоциальное 

воспитание, или «правильные родители». 

Семинар с элементами тренинга «Как 

правильно хвалить ребёнка с учётом его 

индивидуальных особенностей» 

Декабрь      Круглый стол «Почему в одной семье 

такие разные дети?» 



Январь Дискуссия «Взрослые о детях. И чего ждут 

дети от взрослых» 

Февраль Детско-родительское занятие «Способы 

решения детских конфликтов». 

 

Март 

Консультация «Профилактика нарушения 

детско-родительских отношений». 

Семинар-практикум «За что хвалить и как 

поощрять ребёнка и как трудно быть 

наказанным» 

 

Апрель 

Тематическая беседа «Воспитание без 

насилия как профилактика и защита детей 

от жестокого обращения в семье». 

 

Май 

«Профилактика и защита детей от 

жестокого обращения в образовательном 

пространстве и семье»  

Июнь  Сочинение « Что для меня значит быть 

родителем». 

 

Для работы с педагогами используются следующие формы и методы: 

          МЕСЯЦ                     МЕРОПРИЯТИЕ 

Октябрь   Дискуссия по эффективному взаимодействию с 

родителями по вопросам организации питания и 

соблюдения режима дошкольного учреждения. 

   Аналитическая справка «Социально-психологический 

климат в группе» 

Ноябрь    Консультация Проектный метод в организации творческого 

взаимодействия для профилактики жестокого обращения в 

образовательном пространстве и семье. 

   Беседа "Как вести себя педагогу, если ребёнок рассказал 

ему о случае жестокого обращения или насилия". 

Декабрь Практическое занятие «Игровые технологии как средство 

профилактики негативных проявлений у дошкольников в 

условиях образовательного учреждения». 

Январь Практикум по анализу и решению проблемных 

педагогических ситуаций. 

Февраль   Консультация «Особенности воспитания детей с 

девиантным поведением» 

Март Беседа «Профилактика жестокого обращения в 

образовательном пространстве путём взаимодействия семьи 

и школы». 



Апрель Круглый стол с элементами мультимедиа «Насилие над 

детьми. Что это?» 

Май Семинар-практикум «За что хвалить и как поощрять ребёнка 

и как трудно быть наказанным» 

Июнь    Практикум «Принципы, приемы и методы создания 

благоприятной социальной среды в образовательном 

учреждении для профилактики жестокого обращения с 

детьми». 

Второе направление - продуктивное общение всех участников образовательного 

пространства, т.е. обмен мыслями, идеями, чувствами в условиях ситуативно - делового, 

личностно - ориентированного общения на основе общего дела.  

В рамках работы по этому направлению использую такую форму, как совместное 

творческое дело: рисование детей и родителей на тему «Герб моей семьи», «Любимой маме 

посвящается», «Осторожно, огонь»; поделки из природного материала и работы 

декоративно — прикладного искусства (бисер, вышивка, аппликация) для выставок, 

проводимых в детском саду на тему «Творим всей семьей». 

Проводятся семинары — практикумы для родителей с участием детей (например, 

«Досуг семьи в жизни дошкольника»), встречи с интересными людьми (например, встреча 

с ветеранами ВОВ), приглашаю семьи неорганизованных детей на общесадовские 

мероприятия («Весенняя ярмарка»). Проведение таких социально — значимых 

мероприятий для ребенка становится событием. В этом случае происходит «событие» детей 

и взрослых, в котором ключевым технологическим моментом является их совместная 

деятельность. Такие мероприятия способны: выступить интегрированным условием 

личностного развития человека — и взрослого, и ребенка; в позитивном направлении 

изменить ценностные установки семьи; сблизить взрослых и детей. 

С педагогами детского сада провожу мероприятия с использованием интерактивных 

методов работы: конкурс «Счастливый случай» (закрепление и уточнение знаний педагогов 

о правах человека); деловая игра — викторина «Знаем ли мы права детей»; конкурс «Шире 

круг» (знакомство с «Конвенцией о правах ребенка»); деловая игра «Социальное развитие 

дошкольников»; деловая игра «Вариант» (развитие культуры общения педагогов); 

совместное творческое дело «Современная семья — какая она?». 

II. Второй блок условно называется практическим, потому что в рамках этого блока 

проводится работа, направленная на решение конкретных задач, которые связаны со 

здоровьем и развитием детей: сохранение и укрепление здоровья детей; социализация 

личности ребенка; коррекционная работа по решению проблем личностного развития 

детей. 

Для решения конкретно определенных задач организую как традиционные, так и 

нетрадиционные формы работы с родителями: 

Родительские собрания, которые в настоящее время проводятся по параллелям. 

Компонентами процедуры проведения собрания являются выступления детей; 

представления результатов детской деятельности; выставки детских творческих работ; 

фотовыставки; практические приемы передачи информации: участие в играх, 

организованных педагогами, совместное выполнение упражнений; просмотр видеосъемок 

и слайд -шоу. Чаще стали практиковать проведение собраний в форме деловой игры. 

Особое внимание уделяю взаимодействию с неблагополучными семьями и 

относящимися к группе «социального риска»: многодетными, неполными, 

малообеспеченными т.д., т.к. на сегодняшний день наблюдается рост числа многодетных 

семей, стабильно высоким остается количество неполных и малообеспеченных семей. В 



последнее время появилась ещё одна группа семей- семьи-беженцы и вынужденные 

переселенцы.  

В рамках практического блока проводится коррекционная работа с семьями по 

защите прав ребенка, которая включает два этапа: 

1 этап. Ознакомление родителей с представлениями современной возрастной 

психологии о значимости периода дошкольного детства, ранимости детской психики, 

возможных последствиях жестокого и грубого обращения с ребенком (родители группы 

риска не выделяются, приглашаются на общие мероприятия с родителями). 

2 этап. Взаимодействие с родителями группы социального риска. 

III. Контрольно — оценочный блок — это анализ эффективности мероприятий 

(количественный и качественный). 

Для определения эффективности усилий, затраченных на взаимодействие с семьями, 

использую методы, которые применяю сразу после проведения того или иного мероприятия 

— это: опрос, оценочные листы, экспресс — диагностика. Повторную диагностику, 

собеседование с детьми, наблюдения, учет активности родителей используем для 

отслеживания и оценки отсроченного результата. 

 

 

2.2. Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников. 
Количество групп – 12 на 2022-2023 гг 

2-3 года – 1-я младшая группа – 2 группы, 

3-4 года – 2 младшая группа – 2 группы 

4-5 лет – средняя группа – 2 группы, 

5-6 лет – старшая группа – 3 группы, 

6-7 лет – подготовительная группа – 3 группы, 

Логопедические группы для детей с ОНР – 1 старшая, 1 подготовительная группы, 

Группа компенсирующей направленности – 1 средняя группа. 

 

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПин. 

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики на 

основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве. 

По всем линиям социального развития возникают новообразования различной 

степени выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и структурными 

особенностями. Происходят они благодаря таким факторам как речь и общение с 

взрослыми и сверстниками, различным формам познания и включению в различные виды 

деятельности (игровые, продуктивные, бытовые). 

Возрастные особенности развития детей младшего дошкольного возраста 

(от 3 до 4 лет) 

Возрастные 

особенности 

Особенности 

психического 

развития 

Новообразова

ния возраста 

Главные целевые ориентиры 

Способен к 

эмоциональной 

отзывчивости. 

Высокая 

потребность 

ребенка в 

движении 

Речь – главное 

средство 

общения со 

сверстниками и 

взрослыми, 

овладевает 

Начинает 

развиваться 

воображение в 

игре. Ребенок 

учится 

действовать 

Создание необходимых условий для 

саморазвития. 

Обеспечение развивающей среды, направленной 

на развитие речи, воображения и двигательной 

активности. 

Активизация интереса к познанию. 



Ведущая 

деятельность – 

предметно-

практическая 

Поведение 

ребенка 

непроизвольно, 

действия и 

поступки 

ситуативны, 

последствия их 

ребенок не 

представляет. 

Сформированы 

основные 

сенсорные 

эталоны 

грамматическим 

строем речи 

Внимание 

непроизвольное  

Память 

непроизвольная 

и имеет яркую 

эмоциональную 

окраску. 

Мышление 

наглядно-

действенное: 

ребенок решает 

задачу путем 

непосредственно

годействия с 

предметами. 

предметами-

заместителями. 

Формирование ценностных ориентаций у ребенка 

на образцах позитивного социального поведения 

человека и нормах, правилах поведения, 

сложившихся в обществе («Что такое хорошо, что 

такое плохо») 

Организация совместной со сверстниками 

деятельности, позволяющей ребенку увидеть в 

ровеснике личность, учитывающей его желания, 

считающейся с его интересами, и помогающей 

переносить в ситуации общения со сверстниками 

образцы деятельности и поведения взрослых. 

Возрастные особенности развития детей среднего дошкольного возраста 

(от 4 до 5 лет) 

Возрастные 

особенности 

Особенности 

психического развития 

Новообразова

ния возраста 

Главные целевые ориентиры 

Активное 

освоение 

окружающего 

мира предметов и 

вещей, мира 

человеческих 

отношений через 

игру. 

Переход от «игры 

рядом» к игре в 

группах, 

появлениегруппо

вых традиций. 

Общение носит 

внеситуативно - 

деловой характер. 

Нарастание 

осознанности  и 

произвольности 

поведения. 

В деятельности и 

поведении детей 

преобладают 

личные мотивы. 

Речь.  

Ребенок учится 

использовать средства 

интонационной речевой 

выразительности 

Внимание. Становление 

произвольности 

Память интенсивно 

развивается 

Воображение. Развитие 

фантазии  

Мышление наглядно-

образное  

В 

деятельности 

ребенка 

появляется 

действие по 

правилу. 

Возраст 

«почемучек». 

Создание необходимых условий для 

саморазвития, самооактуализации 

внутренних движущих сил, способностей 

ребенка. 

Активизация интереса к познанию и 

стимулирование любопытства («Копилка 

вопросов», «Сундучок неизвестного» и 

пр.). 

Создание условий для сюжетно-ролевых 

игр, способствующих развитию 

адекватной (соответствующей нормам 

общества) совместной деятельности 

детей. 

Возрастные особенности развития детей старшего дошкольного возраста  

(от 5 до 6 лет) 

Возрастные особенности Особенности 

психического 

развития 

Новообразования 

возраста 

Главные 

целевые 

ориентиры 



Существенные изменения 

происходят в этом возрасте в 

детской игре, а именно, в 

игровом взаимодействии, в 

котором существенное место 

начинает занимать совместное 

обсуждение правил игры. 

Ребенок этого возраста уже 

способен действовать по 

правилу, которое задается 

взрослым или сверстником в 

игре, конфликтность в игровой 

деятельности.  

Развиваются выносливость и 

силовые качества. Ловкость и 

развитие мелкой моторики 

проявляются в более высокой 

степени. 

Возрастает способность ребенка 

ориентироваться в пространстве 

и во времени. 

Активность продуктивной 

деятельности. 

Внимание. Становится 

более устойчивым и 

произвольным. 

Память. Улучшается 

устойчивость. 

Речь.  

Норма – правильное 

произношение всех 

звуков 

Мышление. 

Развивается функция 

планирования и 

прогнозирования 

Формируется 

саморегуляция поведения. 

Развивается творчество. 

Активизируются 

исследовательский 

навыки. 

«Книга – источник 

знания». 

Происходит развитие 

эмпатии. 

Создание 

условий, 

формирующих 

самостоятельнос

ть (опорные 

схемы, модели, 

пооперационны

е карты); 

способствующи

х проявлению 

творческой и 

познавательной 

активности. 

Развитие 

инициативности

, мыслительной 

деятельности, 

произвольности, 

способности к 

творческому 

самовыражению

;  

Воспитание 

важнейших 

социально-

эмоциональных 

компетенций 

ребенка – 

устойчиво 

хорошее 

настроение, 

уверенность в 

себе. 

Развитие умения 

устанавливать 

дружеские 

отношения со 

сверстниками, 

стремление к 

исследованию, 

интерес к новым 

ситуациям.  

Возрастные особенности психического развития детей старшего дошкольного возраста (от 6 

до 7 лет) 

Возрастные 

особенности 

Особенности 

психического развития 

Новообразования 

возраста 

Главные целевые 

ориентиры 

В целом ребенок 6-7 лет 

осознает себя как личность, 

как самостоятельный субъект 

деятельности и поведения.  

Становление детской дружбы 

Внимание.  
Увеличивается 

устойчивость внимания 

– 20-25 минут, объем 

внимания составляет 7-8 

Расширяется 

мотивационная сфера. 

Формирование 

самоконтроля, 

самооценки 

Создание условий для 

личностной, 

интеллектуальной и 

физической и 

социально-



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 познавательных функциях. Формируются 

новые уровни психических функций, которым становятся присущи новые свойства, 

позволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и требованиям жизни. 

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, педагоги во многом определяют своеобразие и сложность 

развития дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы 

жизнедеятельности, корректируя процесс его развития. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В играх дети 6-7 лет способны 

отражать сложные 

социальные события, 

сюжетосложение, вступают во 

взаимодействия с 

несколькими партнерами по 

игре, исполняя как главную, 

так и подчиненную роли.  

Владение социальными 

нормами общения и 

поведения. 

предметов. Возникает 

произвольное внимание 

Память. Увеличение 

объема памяти. 

Появление элементов 

произвольной памяти. 

Речь. Овладение 

морфологической 

системой языка, 

активное развитие 

монологической речи 

(речь-рассуждение) 

Мышление. Наглядно-

образное, обобщение и 

классификация 

предметов, действий 

Развитие предпосылок 

учебной деятельности 

(умение работать по 

образцу, инструкции) 

Складываются 

интеллектуальные 

предпосылки для 

начала 

систематического 

школьного обучения. 

Это проявляется в 

возросших 

возможностях 

умственной 

деятельности. 

психической 

готовности к школе. 

Личностная 

готовность- 

формирование новой 

социальной позиции – 

положение 

школьника, 

имеющего круг прав и 

обязанностей. 

Интеллектуальная 

готовность - наличие 

у ребенка кругозора, 

запаса конкретных 

знаний, развитие 

психических 

процессов (память, 

внимание, мышление, 

речь). Социально-

психологическая 

готовность - 

формирование умения 

общаться с другими 

детьми. 

 



II. Содержательный раздел. 

3.1. Социально-правовое направление. 
Права ребенка, являясь неотъемлемой частью прав человека, служат фундаментом, 

на котором строятся национальные системы воспитания и образования в любой стране 

мира. 

Чувство доверия у ребенка появляется очень рано, в том возрасте, о котором человек 

еще ничего не помнит. Но именно в раннем и дошкольном детстве у ребенка возникает 

доверие к себе, людям, миру, формируется характер, укрепляется чувство собственного 

достоинства и уверенности. 

Декларация прав ребенка, принятая в 1959 году, является первым документом 

международного масштаба, защищающим права детей. Родители, общественные 

организации, местные власти призываются к признанию и соблюдению прав ребенка. 

В настоящее время, особое внимание уделяется защите прав ребенка: он должен 

своевременно получать помощь и быть огражденным от всех форм небрежного отношения, 

жестокости, эксплуатации. 

По-мнению, педагогов именно близким людям принадлежит особая роль в 

становлении личности, физическом и психическом благополучии ребенка. Если между 

ребенком и взрослым возникает отчуждение, дети ощущают себя нелюбимыми и очень 

страдают от этого.  

Для формирования у детей элементарных представлений о правах и свободах, 

уважения и терпимости к другим людям важно не только давать знания, но и создавать 

условия для их практического применения. 

К сожалению, даже в обычной, нормальной российской семье, в которой социальная 

ситуация жизни не является критической, нарушение прав маленьких детей, унижение их 

достоинства – вполне распространенное явление. 

В дошкольном образовательном учреждении необходимо вести правовое 

просвещение родителей, выявлять группу риска детей, в которых возможно или реально 

происходит нарушение прав ребенка, содействовать защите прав и достоинства детей. 

От того, как сложатся отношения ребенка с первой в его жизни общественной 

формацией – группой детского сада – во многом зависит последующий путь его 

личностного и социального развития, его дальнейшая судьба. Если все благополучно, 

ребенок тянется к сверстникам и умеет общаться, никого не обижая и не обижаясь, то 

можно надеяться, что в дальнейшем он будет нормально чувствовать себя среди 

окружающих людей. 

 

 

 

3.1.1. Социально-нравственное направление. 
Актуальность проблемы социально-нравственного воспитания дошкольников 

связана с четырьмя положениями: 

Во-первых, наше общество нуждается в подготовке широко образованных, высоко 

нравственных людей, обладающих не только знаниями, но и прекрасными чертами 

личности. 

Во-вторых, в современном мире маленький человек живет и развивается, 

окруженный множеством разнообразных источников сильного воздействия на него как 

позитивного, так и негативного характера, которые (источники) ежедневно обрушиваются 

на неокрепший интеллект и чувства ребенка, на еще только формирующуюся сферу 

нравственности. 

В-третьих, само по себе образование не гарантирует высокого уровня нравственной 

воспитанности, ибо воспитанность - это качество личности, определяющее в повседневном 

поведении человека его отношение к другим людям на основе уважения и 

доброжелательности к каждому человеку. Для этого необходимо: 



- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к 

отечественным традициям и праздникам и представление о социокультурных ценностях 

нашего народа; 

- воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание на 

отличие и сходство их ценностей; 

- уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов; 

- формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической 

направленности поведения; 

- знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности 

жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда; 

- вызывать чувство сострадания  к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, 

нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и 

лишения; 

- расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее 

символикой; 

- формировать позицию гражданина своей страны; 

- создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных 

ситуаций; 

- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического воздействия 

художественного слова на детей, получения первичных ценностных представлений о 

понятиях; 

- совершенствовать свои эмоционально-положительные проявления в сюжетно-

ролевых играх; 

- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые 

взаимодействия и взаимоотношения; 

- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному 

благополучию; 

- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, 

эмоционального комфорта, тепла и понимания; 

- стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать 

возможности ребенка, не допуская ощущения своей несостоятельности: приходить на 

помощь при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, при 

взаимодействии находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально ограничивать 

его свободу, поощрение и поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение; 

- создавать условия для общения со старшими и младшими детьми и людьми 

пожилого возраста; 

- содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, 

доброжелательных и равноправных отношений между сверстниками; 

- обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, 

общения; 

- удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к 

нему лично; 

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку 

физическую безопасность со стороны сверстников; 

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 

- формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и 

взрослых и отношения к ним. 

Данное направление ориентировано на формирование положительных 

межличностных отношений в коллективе и семье. 

 

 

 



3.1.2.Социально-профилактическое. 
Направление состоит из 2 модулей: профилактика правонарушений и профилактика 

социальной дезадаптации. 

1)Профилактика правонарушений 

Несмотря на намеченные положительные тенденции в развитии общества, мы 

понимаем, что живем в сложный переходный период нашего государства, а именно - 

молодое поколение находится в очень трудной социально-психологической ситуации. В 

значительной мере разрушены прежние устаревшие стереотипы поведения, нормативные и 

ценностные ориентации. Молодые люди утрачивают смысл происходящего и зачастую не 

имеют определённых жизненных навыков, которые позволили бы сохранить свою 

индивидуальность и сформировать здоровый эффективный жизненный стиль. 

Профилактическая работа с воспитанниками – процесс сложный, многоаспектный, 

продолжительный по времени. Специфическая задача дошкольного учреждения в сфере 

профилактики правонарушений заключается в проведении ранней профилактики, основой 

которой является создание условий, обеспечивающих возможность нормального развития 

детей, своевременное выявление типичных кризисных ситуаций, возникающих у детей 

дошкольного возраста.Данное направление заключается внедопущении нарушений правил 

безопасного поведения на дороге, противопожарной безопасности, предупреждении 

девиантного поведения. С этой целью необходимо: 

- прививать знания основ безопасности; 

- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность 

при работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий; 

- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными, 

людьми; 

- обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира 

природы ситуациях и знакомить со способами поведения в них; 

- добиваться выполнения правил дорожного движения. 

 

 

3.1.3.Содержание коррекционно-развивающей работы. 
Основная задача коррекционно-развивающей работы — создание условий для 

всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и 

гармоничного включения в коллектив сверстников, а также развития адаптивных 

социальных качеств, необходимых для поступления в школу. 

В рамках направления «Социально-коммуникативное развитие» основной целью 

является обеспечение оптимального вхождения детей с ограниченными возможностями в 

общественную жизнь.  

Задачи социально-личностного развития: 

 • формировать у ребенка представления о самом себе и элементарных навыках для 

выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 

отношения к себе; 

• формировать умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками; адекватно 

воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 

• формировать предпосылки и основы нравственного отношения к позитивным 

национальным традициям и общечеловеческим ценностям. 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Индивидуализация - предметное изучение специалистами уровня развития и 

структуры нарушений каждого ребенка, тщательный анализ причин наблюдаемых 

проявлений 

Комплексность - включение в работу всех участников коррекционно-

образовательного процесса (дети, педагоги, родители), проведение опосредованной 



коррекционно-развивающей работы (в игровой, учебно-познавательной, продуктивной и 

других видах деятельности) 

Разносторонность- учет в коррекционном процессе индивидуальных особенностей 

дошкольников, нацеленность работы на развитие личности в целом, использование 

специфических и неспецифических коррекционно-педагогических средств и методов. 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает: 

- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 

- осуществление индивидуально ориентированной социально-педагогической  

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 

психофизического развития и индивидуальных возможностей детей; 

- создание условий для освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 

Программы и их интеграция в образовательном учреждении. 

При подборе основных коррекционно-развивающих методов учитывается ведущий 

вид деятельности дошкольников: 

- подвижные, сюжетно-ролевые игры; 

- коммуникативные игры, игры и задания на развитие произвольности, воображения; 

- психогимнастические игры.  

В комплексе с игровыми методами применяется телесно ориентированные и 

релаксационные методы. 

Деятельность коррекционно-развивающей работыпо данному направлению: 
1. Социальная диагностика: определение уровня развития разных видов 

деятельности ребенка, особенностей коммуникативной активности и культуры, уровня 

сформированности навыков самообслуживания. Объективное изучение условий жизни и 

семейного воспитания ребенка, социально-психологического климата и стиля воспитания в 

семье. 

2. Разработка и уточнение индивидуальных образовательных маршрутов, 

обеспечение образовательной деятельности. Реализация рекомендаций психолога, 

логопеда, врача по организации режима, развивающих и коррекционных игр и т.д. 

3. Работа с родителями: помощь в обеспечении законодательно закрепленных льгот 

детям с нарушениями в развитии и семьям, решение конфликтных социальных проблем в 

пределах компетенции. 

 

 

 

3.1.4. Взаимодействие со специалистами ДОУ. 

 

В работе с детьми с проблемами в развитии очень важным является комплексный 

системный подход, который включает в себя согласованную работу всех специалистов ДОУ и 

семьи. 

 

Коррекционно-

развивающие 

мероприятия 

Формы Взаимодействие с 

родителями 

Взаимодействие 

со 

специалистами 

Индивидуальная 

помощь  

Беседы, игры, диалоги, 

тренинги, 

диагностические ме-

роприятия. 

 

родительские 

собрания 

консультации 

групповые и 

индивидуальные 

 

Педагог-психолог 

Игротерапия Использование игровых 

заданий для решения 

 

 

Воспитатель 



развивающих и 

коррекционных задач. 

 мастер-классы 

 

 открытые занятия 

 

Сказкотерапия Использование сюжетов 

сказок для коррекции 

недостатков 

личностного развития. 

 

памятки, буклеты, 

видеоматериалы 

 

 

Педагог-

психолог, вос-

питатель 

Музыкотерапия Использование 

функциональной музыки 

для решения 

коррекционно-

развивающих задач  

 

игры с детьми для 

закрепления 

пройденного 

материала 

Музыкальный 

руководитель 

Арттерапия Использование 

различных видов 

искусств для решения 

задач личностного 

развития и коррекции 

недостатков. 

 

Педагог- 

психолог 

Индивидуальная 

помощь  

Использование 

пальчиковых игр и 

динамических пауз. 

 
Учитель-логопед  

 

План взаимодействия социального педагога с участниками коррекционно – 

педагогического процесса (специалистами ДОУ) 

 

Специалист Тема консультации Месяц 

Воспитатели 

 

 

Муз. Работник 

 

Логопед 

«Действия при выявлении 

жестокого обращения с 

ребенком» 

«Технологии работы с детьми 

инвалидами» 

 

«Пальчиковые игры» 

Октябрь 

       Муз. Работник 

Логопед 

Воспитатели 

 

«Правовое воспитание детей» 



    Воспитатели 

 

Муз. Работник 

 

Логопед 

Дискуссия – «Взрослые о 

детях. И чего ждут дети от 

взрослых» 

«Гиперактивный ребенок» 

«Как правильно хвалить 

ребенка, с учетом его 

индивидуальных 

особенностей» 

Ноябрь 

Воспитатели 

Муз. Работник 

Логопед 

 

«Агрессивный ребенок» Декабрь 

Воспитатели 

Муз. Работник 

         Логопед 

 

«Права ребенка» Январь 

Воспитатели 

 

 

Муз. Работник 

 

 

Логопед 

«Гендерное воспитание» 

  «Как правильно хвалить 

ребенка, с учетом его 

индивидуальных 

особенностей»  

 «Гиперактивный ребенок» 

 

Февраль 

Воспитатели 

Муз. Работник 

Логопед 

 

 «Профилактика жестокого 

обращения с детьми» 

 

Март 

Воспитатели 

Муз. Работник 

Логопед 

 

 «Способы решения детских 

конфликтов» 
Апрель 

Воспитатели 

 

Муз. Работник 

 

«Здоровье дошкольника 

летом» 

 Памятка – «Поощрение и 

наказание» 

Май 



Логопед «Социальнаядезадаптация 

ребенка дошкольного 

возраста» 

Подведение итогов 

коррекционной работы за год, 

беседа. 

 

План совместной работы воспитателя, логопеда социального педагога и 

психолога. 

Цель: Оказание своевременной диагностической, профилактической и 

коррекционно-логопедической помощи. 

Задачи: 

1. Учет речевых и индивидуально-типологических особенностей детей, а также их 

компенсаторных возможностей. 

2. Создание индивидуальных и групповых программ коррекционной работы на 

долгосрочную перспективу. 

3. Эффективная корректировка имеющихся нарушений развития речи, что помогает 

ребенку легко адаптироваться в дошкольной среде, успешно развиваться и обучаться. 

4. Обследование воспитанников ДОУ и выявление среди них детей, нуждающихся в 

профилактической и коррекционно-речевой помощи. 

5. Создание среды психологической поддержки детям с нарушениями речи. 

6. Изучение уровня речевого, познавательного, социально-личностного, 

физического развития и индивидуально-типологических особенностей детей, 

нуждающихся в логопедической поддержке, определение основных направлений и 

содержание работы с каждым из них. 

7. Развитие памяти, внимания, мышления, пространственной ориентировки. 

8. Совершенствование мелкой моторики. 

9. Развитие слухового внимания. 

10. Развитие зрительно-моторной ориентировки 

11. Систематическое проведение необходимой профилактической и коррекционно-

речевой работы с детьми в соответствии с их индивидуальными программами. 

12. Развитие произвольности и навыков самоконтроля, волевых качеств. 

13. Формирование фонематического анализа и синтеза. 

14. Оценка результатов помощи детям и определение степени их речевой готовности 

к школьному обучению. 

Организация взаимодействия: логопед – воспитатели – психолог - социальный 

педагог. 

Снятие тревожности у детей при негативном настрое на логопедические занятия. 

Обеспечение психологической готовности к школьному обучению. 

Организация взаимодействия: логопед – родители – психолог. 

Организация консультаций с целью повышения психологической культуры 

родителей и педагогов. 

 

Формы работы, мероприятия, Содержание работы 

Сентябрь 

1. Изучение документации. Знакомство с коррекционными программами 

дошкольного обучения, с содержанием и направлениями работы совместно с 

воспитателями, психологом, социальным педагогом, музыкальным руководителем. 



2. Посещение медицинской сестры. Изучение диагнозов детей. Составление списка 

детей. Совместно вырабатывается оптимальный режим проведения занятий с учётом 

лечебно - восстановительной работы. 

3. Проведение консультации на тему "Задачи развития речи у детей дошкольного 

возраста в дошкольном учреждении" для всех специалистов Ознакомление педагогов с 

задачами, стоящими перед всеми участниками образовательного процесса по развитию 

речи детей 5-7 лет. 

4. Заполнение журнала взаимосвязи в работе специалистов. Запись в журнал речевых 

заключений и нарушенных звуков для каждого ребёнка. 

5. Участие в заседании ПМПк. Совместная с воспитателями и специалистами ДОУ 

подготовка документации к консилиуму, выступление на заседании. 

Октябрь 

1. Подготовка к проведению праздника «Осень золотая» (утренник). Совместное с 

музыкальным руководителем составление сценария, подготовка к празднику. Разучивание 

логопедом с детьми стихотворений, потешек, частушек. 

2. Проведение консультации с музыкальным руководителем по теме "Нарушение 

просодического компонента и интонационной выразительности речи у детей с речевой 

патологией". Информирование преподавателя музыки о нарушениях просодики, мелодики 

и интонации, характерных для детей с речевой патологией. 

3.Заполнение журнала взаимосвязи в работе специалистов. Запись рекомендаций по 

развитию слухового внимания и восприятия, преодолению нарушений ритма, 

интонирования, голосовых модуляций, речевого и физиологического дыхания, 

пространственной ориентировки, по автоматизации звуков в пении, по развитию 

эмоциональности, выразительности в мимике, пантомимике и танце, по развитию мелкой 

моторики и кинестетических ощущений для педагогов (музыкального руководителя, 

психолога, социального педагога). 

Ноябрь 

1. Начало подготовки к новогоднему празднику. Составление и обсуждение 

сценария праздника воспитателя и музыкального руководителя. Распределение речевого 

материала с учётом произносительных возможностей детей с логопедом, психологом, 

социальным педагогом. 

2. Посещение занятия логопеда, социального педагога и психологов по развитию 

речи. Наблюдение за проводимой речевой работой, за точностью даваемых инструкций и 

образцов правильной речи. 

3. Заполнение журнала взаимосвязи в работе специалистов. Обмен рекомендациями 

по повышению эффективности проводимой работы со специалистами ДОУ. 

4. Проведение круглого стола с участием логопеда, психолога, музыкального 

руководителя, социального педагога. Обмен мнениями педагогов об общем развитии и 

состоянии речи каждого ребёнка, имеющего нарушение речи. Возможное внесение 

дополнений и изменений в дальнейшую коррекционную работу. 

             Декабрь 

1. Проведение консультации на тему "Формирование разговорной речи в беседе" 

совместно с логопедом, социальным педагогом и психологом. Ознакомление с правильным 

построением беседы. 

2. Продолжение подготовки к новогоднему празднику. Отработка речевого 

материала, распределённого между детьми в группах. Выработка чёткого, интонированного 

произнесения текстов. 

3. Проведение совместной с психологом, социальным педагогом и логопедом 

консультации на тему "Преодоление недоразвития эмоционально - выразительных средств 

у детей, имеющих речевые нарушения". Выработка рекомендаций по преодолению данного 

нарушения. 



4. Заполнение журнала взаимосвязи в работе специалистов. Обмен рекомендациями 

по повышению эффективности проводимой работы со специалистами ДОУ. 

Январь 

1. Подготовка и проведение родительского собрания совместно воспитателя и 

специалистами. Выступление перед родителями о достигнутых за полугодие результатах, о 

дальнейшем планировании образовательной работы. 

2. Проведение консультации на тему "Автоматизация звуков в индивидуальном 

пении и пении песен со звукоподражаниями" логопеда для музыкального руководителя. 

Описание значимости совместной работы по автоматизации поставленных детям звуков и 

роли в этом процессе музыкальных занятий. Примерные задания и упражнения, которые 

может использовать музыкальный руководитель при коррекции звукопроизношения. 

3. Участие в заседании ПМПк Совместная с воспитателя и специалистами ДОУ 

подготовка документации к консилиуму, выступление на заседании. 

Февраль 

1. Подготовка к проведению праздника, посвященного дню 8 марта. Обсуждение 

сценария праздника с воспитателями и музыкальным руководителем. Распределение 

речевого материала с учётом произносительных возможностей детей. 

2. Проведение родительского практикума «Конкурс эрудитов» совместно с 

воспитателя и логопеда Практикум с целью привлечения родителей к мероприятиям, 

проводимым в ДОУ, воспитания сплочённости коллектива детей и родителей в семье и 

детском саду, активизации мышления детей с помощью развивающих, дидактических игр. 

3.Посещение занятия воспитателей по развитию речи в подготовительной группе. 

Наблюдение за проводимой речевой работой, за точностью даваемых воспитателями 

инструкций и образцов правильной речи. 

4. Заполнение журнала взаимосвязи в работе специалистов. Обмен рекомендациями 

по повышению эффективности проводимой работы со специалистами ДОУ. 

Март 

1. Проведение консультации на тему: «Профилактика речевых нарушений у детей 

дошкольного возраста» логопеда для воспитателей. Описание значимости совместной 

работы по предупреждению речевых нарушений. Методы и приёмы осуществления 

речевой работы в группах. 

2.Проведение круглого стола с участием логопеда, психолога, музыкального 

руководителя, социального педагога. Обмен мнениями педагогов об общем развитии и 

состоянии речи каждого ребёнка, имеющего нарушение речи. Возможное внесение 

дополнений и изменений в дальнейшую коррекционную работу. 

3. Заполнение журнала взаимосвязи всовместной работы специалистов. Обмен 

рекомендациями по повышению эффективности проводимой работы со специалистами 

ДОУ. 

Апрель 

1. Подготовка к проведению выпускного праздника с детьми. Обсуждение сценария 

праздника воспитателя, логопеда, психолога и музыкального руководителя, социального 

педагога. Распределение речевого материала с учётом произносительных возможностей 

детей. 

2. Проведение открытого занятия логопеда по автоматизации звуков для 

специалистов. Продолжать знакомить с методами и приёмами работы при коррекции 

звукопроизношения: закрепление артикуляционных укладов, произношения звуков в 

словах и словосочетаниях, формирования навыка словообразования, выработки чётких 

координированных движений пальцев и кистей рук в сочетании с речью. 

3.Проведение совместно с психологом, социальным педагогом и логопедом 

родительского клуба «Скоро в школу». Совместное выступление перед родителями о 

психологической готовности детей к школе, о результатах диагностики. 



4. Заполнение журнала взаимосвязи в работе специалистов. Обмен рекомендациями 

по повышению эффективности проводимой работы со специалистами ДОУ. Учёт и 

выполнение рекомендаций специалистов. 

Май 

1. Участие в заседании ПМПк. Совместная с воспитателями и специалистами ДОУ 

подготовка документации к консилиуму, выступление на заседании. 

2. Подготовка и проведение родительского собрания совместно воспитателя, 

логопеда, психолога, социального педагога. Выступление перед родителями о достигнутых 

за год результатах, о дальнейшем планировании образовательной работы. 

3. Проведение круглого стола с участием логопеда, психолога, музыкального 

руководителя, социального педагога. Подведение итогов коррекционно–воспитательной 

работы. Определение путей дальнейшего сотрудничества. 

4.Итоговое занятие – демонстрация знаний и умений, полученных в результате 

коррекционно-воспитательной работы. «Праздник Красивой Речи» проводится совместно с 

музыкальным руководителем, воспитателем, логопедом, психологом, социальным 

педагогом. 

 

СОВМЕСТНЫИЙ ПЛАН РАБОТЫ ПСИХОЛОГА, СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА И 

ЛОГОПЕДА. 

Взаимодействие с воспитателем 

Цель: 

- Создание единого коррекционно-развивающего пространства Взаимодействие с 

детьми 

 - Установление причин, структуры и степени выраженности отклонений в их 

речевом развитии и их коррекция. 

Взаимодействие с родителями 

Цель: Установление сотрудничества (установление совместных требований к 

общему и речевому воспитанию ребенка). 

 

Месяц Проводимая работа 

Октябрь 

Разработка совместного диагностического 

блока методик. 

Проведение психолого –медико - 

педагогического консилиума (ПМПК) по 

итогам диагностики. 

Составление календарно-тематического 

плана коррекционной работы. 

Проведение диагностики: уровня развития 

эмоциональной сферы развития 

познавательных процессов, развитие речи. 

Составление карт развития ребенка. 

Коррекционно-развивающие занятия: 

логопедические с детьми, коррекция 

познавательных процессов у детей. 

Ноябрь 

Интегрированные занятия (учитель – 

логопед +социальный педагог + педагог-

психолог) 



Родительское собрание: 

«Давайте познакомимся» 

Родительское собрание “Итоги 

диагностики и задачи обучения на учебный 

год”. 

Консультация «Создание речевой среды в 

семье». 

Декабрь 

Проведение ПМПК. Обсуждение 

результатов коррекционно-развивающей 

работы с детьми за I период обучения. 

Консультация “Развитие эмоциональной 

лексики” 

 

Январь 

Коррекционно-развивающие занятия с 

учителем-логопедом, социальным 

педагогом и психологом.        

Промежуточная диагностика речевого 

развития детей. Познавательного развития. 

 

Февраль 

Индивидуальные занятия по развитию 

эмоциональной сферы. 

Интегрированные занятия. 

Родительское собрание «Развиваем речь 

ребенка». Консультация «Мир эмоций». 

 

Март 

Проведение ПМПК. Обсуждение 

результатов коррекционно-развивающей 

работы с детьми за учебный год. 

Коррекционно - развивающая работа с 

учителем-логопедом, социальным 

педагогом и психологом. 

 

Апрель 

 

Проведение диагностики. 

Интегрированные занятия. 

 

 

Май 

 

Родительское собрание «Итоги повторной 

диагностики». 

Родительское собрание «Рекомендации на 

летний период». 

 

 

 

 



Перспективный план взаимодействия воспитателя, учителя-логопеда и 

социального педагога и психолога детей с общим недоразвитием речи. 

Пояснительная записка. 

 У детей логопедических групп при нормальном интеллекте зачастую наблюдается 

снижение познавательной деятельности и входящих в её структуру процессов: меньший 

объём запоминания и воспроизведения материала, неустойчивость внимания, быстрая 

отвлекаемость, истощаемость психических процессов, снижение уровня обобщения и 

осмысления действительности; у них затруднена развёрнутая связная речь. Со стороны 

эмоционально-волевой сферы также наблюдается ряд особенностей: повышенная 

возбудимость, раздражительность или общая заторможенность, замкнутость, обидчивость, 

плаксивость, многократная смена настроения. 

Необходимость всесторонней и тщательной проработки организационно-

содержательных аспектов логопедической помощи детям, усиление ее профилактические 

аспектов в настоящее время является актуальной потребностью и задачей дошкольного 

образования. 

В работе с детьми, имеющими речевые нарушения, возникла необходимость поиска 

единых концептуальных основ взаимодействия педагога-психолога и учителя-логопеда для 

согласованности проводимых ими мероприятий. Такими основами явились: развитие и 

коррекция познавательной сферы, а также развитие и коррекция эмоциональной сферы. 

С этой целью нами был разработан перспективный план взаимодействия логопеда–

учителя и социального педагога и психолога по сопровождению детей коррекционно-

логопедической группы. 

Основной принцип организации работы – оказание комплексной психолого-

педагогической помощи детям, имеющим речевое нарушения. Психолог, социальный 

педагог и логопед имеют возможность осуществлять помощь как каждому ребенку, так и 

группе детей, имеющих речевые дефекты: отслеживать процесс развития, заниматься 

глубокой и всесторонней профилактической, коррекционной и развивающей работой с 

детьми старшего возраста. Кроме того, при совместной деятельности появляется 

возможность осуществлять методическую работу, разрабатывать проекты, оказывающие 

влияние на воспитательно-образовательною среду ДОУ. 

В связи с гуманизацией образования и разработкой принципов личностно – 

ориентированного подхода к процессу воспитания, обучения и развития детей основной 

целью деятельности педагогических работников становится полноценное развитие 

личности ребенка, сохранение и укрепление его физического, психического и 

нравственного здоровья. Задачи логопедической работы сводятся к социальной адаптации 

и интеграции ребенка, имеющего речевое нарушение, в среду нормально развивающихся 

сверстников. Деятельность психолога охватывает комплексное психологическое 

сопровождение детей в образовательном процессе. 

Реализация этих целей возможна только при тесном взаимодействии указанных 

специалистов в развитии (коррекции) речи и внеречевых психических процессов и 

функций. 

 

 

 

3.1.5. Взаимодействие с семьями воспитанников. 

 

Технологии Формы и методы 

Социально-педагогическая 

диагностика (Е.И. Холостова) 

Социальный паспорт семьи 

Анкетирование 

Тестирование 

Дистантное консультирование:  



Социальное консультирование 

(И.Г. Зайнышев) 

Почтовый ящик 

Буклеты 

брошюры 

информационные листы на стенде 

Индивидуальное консультирование: 

Консультации 

Беседы 

Групповое консультирование: 

Консультации 

Родительское собрание 

Социально посредничество 

(И.Г. Зайнышев) 

Фотовыставки 

Совместная деятельность родителей и детей 

(фотоколлаж, рисунки, поделки) 

Информационный калейдоскоп 

Семинар-практикум 

Семейно-развлекательная игра 

 

Взаимодействие с семьей, социумом 

Для эффективного взаимодействия с семьями воспитанников, с целью повышения 

активности родителей в образовательном процессе ДОО осуществляется системный 

подход, который реализуется посредством применения технологий, форм и методов. 

Взаимодействие с социумом 
1 Участие в семинарах, конференциях по социально – педагогическим проблемам. 

2. Установление контактов и организация экскурсий с различными социальными 

институтами, учреждениями и организациями города: 

 

 

 

3.1.6. Социально-коммуникативная инициатива. 
Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную деятельность 

взрослых (родителей и педагогов), направленную на развитие ребенка, являются нормы 

целевого характера, определяющие ожидания в сфере развития ребенка. При этом, ребенок 

должен рассматриваться не как «объект» наблюдения, а как развивающаяся личность, на 

развитие которой может благотворно повлиять взрослый  в соответствии с сознательно 

поставленными целями. Таким образом, предпосылки гуманистического подхода должны 

быть заложены изначально - через обобщенный образ личности ребенка, задаваемый 

адекватной системой норм развития. Сбор информации, оценку развития ребенка, и 

проектирование образовательного процесса на основании полученных выводов должны 

проводить педагоги при участии родителей посредством наблюдения за ребенком в 

естественных ситуациях. Таким образом, сама деятельность детей в заданных 

образовательных условиях должна давать педагогу и родителям возможность 

непосредственно, через обычное наблюдение получать представление об их развитии в 

отношении к психолого-педагогической нормативной картине. При этом, наблюдаемые и 

фиксируемые тем, или иным образом функциональные приобретения ребенка не должны 

рассматриваться как самоцель, а лишь как средство развития его самоопределяющейся в 

человеческой культуре и социуме личности.  

Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили мотивационно-

содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно предметно-содержательная 

направленность активности ребенка. Относительно социально-коммуникативного 

направления отнесена коммуникативная инициатива (включенность ребенка во 



взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция 

речи). 

Ожидаемые результаты. 

Основные направления оценки эффективности работы социального педагога: 

- соотнесение имеющихся социально-педагогических проблем и результатов их 

решения, в том числе уменьшение количества семей «группы социального риска»  

- динамика включенности детей и взрослых в социально ценные виды 

деятельности; 

- динамика изменения отношения участников воспитательно-

образовательного  процесса к базовым социальным ценностям; 

- динамика социально-педагогических условий обеспечения жизнедеятельности 

коллектива учреждения; 

- динамика социально-психологической обстановки в социальной среде, 

микроклимате, непосредственно влияющих на каждого воспитанника дошкольного 

подразделения; 

- развитие социальной инициативы детей и взрослых. 
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