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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

В последние годы наблюдается усиление роли государственных и 

воспитательных учреждений в решении жизненных проблем ребенка. 

Государственное учреждение, в стенах которого находятся дети, 

сталкивается с проблемами, количество которых неуклонно растет. К таким 

проблемам относятся девиантное поведение, дезадаптация детей в социальной 

среде, проблемы, связанные с неблагополучными семьями, количество которых 

увеличивается с каждым годом. Остро стоят проблемы психического здоровья 

детей, в ряде семей фиксируются случаи физического насилия в отношении 

ребенка. 

Актуальность данной программы состоит в том, что происходит 

усиление социальной функции государственных учреждений, в частности, 

дошкольного образовательного учреждения в вопросах воспитания детей, в 

связи с чем возрастает роль социальных педагогов, призванных изучать данные 

проблемы и повсеместно содействовать их разрешению. 

Новизна данной программы в том, что должность социального педагога в 

штате дошкольного учреждения появилась не так давно. Поэтому очень важно 

правильно организовать работу социального педагога с детьми дошкольного 

возраста. 

Социальный педагог – сотрудник дошкольного образовательного 

учреждения, который создаёт условия для социального развития 

воспитанников, организуя деятельность педагогов и родителей на основе 

принципов гуманизма, с учётом исторических и культурных традиций.  

В компетенцию социального педагога входит разработка, формирование 

механизма и осуществление мер в отношении защиты социального и 

образовательного права ребёнка. Он способствует развитию социальной 

политики государственных и общественных структур в области детства, 

обеспечивает признание и приоритетное удовлетворение интересов детей как 

особой социально-демографической группы обществ. 

Основное назначение социального педагога - помощь в организации 

обучения ребёнка, в его адаптации и реабилитации в детском саду, семье, 

обществе, содействие в оказании ему социальной помощи. 

Также в современных условиях появилась необходимость работы 

социального педагога с детьми у которых имеются особенности развития. С 

такими детьми ведется коррекционная работа совместно с воспитателями, 

логопедами, дефектологами, психологами. 
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Перед социальным педагогом стоит важная задача во взаимодействии с 

семьями детей с особенностями развития, так как в поддержке нуждаются не 

только дети, но и их родители. 

Важным моментом является в данном случае понимание родителями 

состояния ребенка, принятие его таким какой он есть, и стремление помочь при 

работе с ним. Это сложная задача, так как большинство родителей уверены в 

том, что, поступая в детский сад, их ребенок не уступает в развитии другим 

детям, у него нет отклонений от нормы. 

Одной из важнейших задач является привлечение родителей к активному 

сотрудничеству, т. к. только в процессе совместной деятельности детского сада 

и семьи удается максимально помочь ребенку. 

 

1.2. Цель и задачи программы 

1.2.1. Основная цель данной программы создание благоприятных условий для 

личностного развития ребенка, оказание ему комплексной социально- 

психологической помощи, а также защита ребёнка в его жизненном 

пространстве. 

1.2.2. Основными задачами программы в детском дошкольном учреждении 

являются следующие: 

- работать над обогащением среды социального развития ребенка путем 

повышения активности и ответственности родителей и педагогов в решении 

задач социального развития, повышения уровня компетентности родителей; 

- способствовать активному вовлечению семей воспитанников в 

образовательное пространство детского сада и привлечению их к 

сотрудничеству в вопросах социального развития детей;  

- повышать коммуникативные способности, служащие одним из параметров 

высокого уровня социальной компетентности детей; 

- способствовать развитию толерантности сознания родителей, педагогов и 

детей; 

- способствовать выработке у педагогов уважительного отношения к 

традициям семейного воспитания детей и признания приоритетности 

родительского права в вопросах воспитания ребенка. 

Рабочая программа составлена в соответствии с требованиями ФГОС.  

 

1.3. Нормативно-правовые документы 

• Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 №273-ФЗ; 

• Федеральный закон «Об основных гарантиях прав ребенка в Российской 

Федерации» от 24.07.1992 №124-ФЗ; 
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• Федеральный закон Российской Федерации от 30 июня 2007 г. № 120-ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации 

по вопросу о гражданах с ограниченными возможностями здоровья»; 

• Федеральный закон Российской Федерации от 3 мая 2012 г. № 46 ФЗ «О 

ратификации Конвенции о правах инвалидов»; 

• Федеральный закон «О дополнительных гарантиях по социальной защите 

детей- сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» от 04.12.1996; 

• Федеральный закон «Об опеке и попечительстве» от 24.04.2008 №48-ФЗ; 

• Федеральный закон «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (1999); 

• Федеральный закон РФ от 24 ноября 1995г. 181-ФЗ «О социальной защите 

инвалидов в Российской Федерации»; 

• Постановление Правительства Российской Федерации от 20.06.1992 №409 

(ред. от 21.12.2000г) «О неотложных мерах по социальной защите детей-сирот 

и детей, оставшихся без попечения родителей»; 

• Указ Президента РФ «О мерах по социальной поддержке многодетных 

семей»; 

• Письмо Министерства образования и науки РФ от 19 апреля 2011. № 03-255 

«О введении федерального государственного образовательного стандарта 

общего образования»; 

• Конституция РФ; 

• Семейный кодекс РФ; 

• Гражданский кодекс РФ; 

• Конвенция о правах ребенка; 

• Декларация прав и свобод человека; 

• Устав МДОУ ДС №2 «КАЛИНКА»; 

• Основная Образовательная программа МДОУ ДС №2 «КАЛИНКА». 

 

1.4. Принципы и подходы к организации образовательного процесса. 

 Реализуемая программа строится на следующих принципах: 

- личностно - развивающего и гуманистического характера взаимодействия 

взрослого с детьми и обеспечивает социально - личностное и коммуникативное 

развитие с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

- равноправного содействия и сотрудничества детей и взрослых; 

- поддержки детской инициативы в различных видах деятельности; 

- взаимообогащающего сотрудничества с семьей; 

- приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства. 
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2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Характеристика возрастных особенностей воспитанников 

 Для детей раннего возраста 2-3 лет характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Они легко 

заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Но в этот период 

начинает складываться и произвольность поведения, появляются чувство 

гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные 

с идентификацией с именем и полом. Кризис трех лет, которым заканчивается 

этот возрастной период, сопровождается негативизмом, упрямством, 

нарушением общения со взрослыми и др. 

 У детей дошкольной группы 3-4 лет общение становится 

внеситуативным, поведение во многом остается ситуативным. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться. Но можно наблюдать и 

случаи ограничения собственных побуждений самим ребенком, 

сопровождаемые словесными указаниями. Начинает развиваться самооценка, 

но дети в значительной мере ориентируются на оценку воспитателя.  

 Взаимоотношения детей этого возраста обусловлены нормами и 

правилами, которые могут выступать основанием для оценки собственных 

действий и действий других детей. Дети скорее играют рядом, чем вступают во 

взаимоотношения со сверстниками. Положение ребенка в группе сверстников 

во многом определяется мнением воспитателя.  

 Взрослый становится для ребенка не только членом семьи, но и 

носителем определенно общественной функции. Желание ребенка выполнять 

такую же функцию приводит к противоречию с его реальными возможностями. 

 У детей дошкольной группы 4-5 лет начинает формироваться 

потребность в уважении со стороны взрослого, похвала взрослого становится 

очень важна, поэтому появляется крайняя обидчивость на замечания, что 

является возрастным феноменом. Появляется избирательность во 

взаимоотношениях со сверстниками, конкурентность, соревновательность. В 

группах начинают выделяться лидеры. 

 Дошкольники 5-6 лет начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых. 

Возраст 6-7 лет завершает период дошкольного детства. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой 

культуры, освоением форм позитивного общения с людьми, развитием половой 

идентификации, формированием позиции школьника. 

 Основываясь на особенностях развития, можно вывести основные 

задачи воспитания: 
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Ранний возраст: 

• способствовать развитию у ребенка положительного самоощущения и 

позитивного представления о себе; поддерживать инициативность и 

настойчивость в разных видах деятельности;  

• способствовать развитию у ребенка интереса и доброжелательного 

отношения к другим детям; создавать безопасное пространство для 

взаимодействия детей, насыщая его разнообразными предметами, 

наблюдать за активностью детей в этом пространстве, поощрять 

проявление интереса детей друг к другу и просоциальное поведение;  

• наблюдать за спонтанно складывающимся взаимодействиями детей 

между собой в различных игровых и/или повседневных ситуациях; в 

случае возникающих между детьми конфликтов не спешит вмешиваться; 

обращать внимание детей на чувства, которые появляются у них в 

процессе социального взаимодействия; утешать детей в случае обиды и 

обращать внимание на то, что определенные действия могут вызывать 

обиду; 

• в ситуациях, вызывающих позитивные чувства, комментировать их, 

обращать внимание детей на то, что определенные ситуации и действия 

вызывают положительные чувства удовольствия, радости, благодарности и 

т. п.; 

• поддерживать стремление детей к самостоятельности в различных 

повседневных ситуациях и в самообслуживании (дает возможность самим 

одеваться, умываться и пр., помогает им), поощрять участие детей в 

повседневных бытовых занятиях; приучать к опрятности, познакомить с 

правилами этикета; 

• поощрять любознательность и исследовательскую деятельность детей, 

создавать для этого насыщенную развивающую предметно-

пространственную среду, наполняя ее соответствующими предметами; 

учитывать возможности ребенка, поощрять достижения ребенка; 

• внимательно относиться к выражению детьми своих желаний, чувств, 

интересов, вопросов, терпеливо выслушивать детей, стремятся понять, что 

ребенок хочет сказать, поддерживая тем самым активную речь детей; 

• привлечь внимание детей к красивым вещам, красоте природы, 

произведениям искусства, вовлекать их в процесс сопереживания по 

поводу воспринятого, поддерживают выражение эстетических 

переживаний ребенка; 

• приучать детей к соблюдению правил личной гигиены, в доступной 

форме объяснять, что полезно и что вредно для здоровья. 
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Дошкольный возраст: 

• создавать условия для формирования у ребенка положительного 

самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он 

хороший, его любят. 

• способствовать развитию у ребенка чувства собственного 

достоинства, осознанию своих прав и свобод (иметь собственное мнение, 

выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, иметь личные вещи, по 

собственному усмотрению использовать личное время); 

• способствовать развитию положительного отношения ребенка к 

окружающим его людям: воспитывать уважение и терпимость к другим 

детям и взрослым, вне зависимости от их социального происхождения, 

расовой и национальной принадлежности, языка, вероисповедания, пола, 

возраста, личностного и поведенческого своеобразия; воспитывать 

уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, 

желаниям, взглядам. 

• создавать в Организации различные возможности для приобщения 

детей к ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего 

реализуя принципы личностно-развивающего общения и содействия, 

предоставляя детям возможность принимать участие в различных 

событиях, планировать совместную работу. Это будет способствовать  

развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за 

другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости 

согласовывать с партнерами по деятельности мнения и действия; помочь 

детям распознать эмоциональные переживания и состояния окружающих, 

выражать собственные переживания; способствовать формированию у 

детей представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации 

из жизни, из рассказов, сказок, обращая внимание на проявления 

щедрости, жадности, честности, лживости, злости, доброты и др., таким 

образом создавать условия освоения ребенком этических правил и норм 

поведения; повышать его доверие к себе, веру в свои силы; 

• способствовать развитию у детей социальных навыков: при 

возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям 

решить конфликт самостоятельно и помогая им только в случае 

необходимости; учить их договариваться, соблюдать очередность, 

устанавливать новые контакты; способствовать освоению детьми 

элементарных правил этикета и безопасного поведения дома, на улице; 

создавать условия для развития бережного, ответственного отношения 

ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также 

способствовать усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде 
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всего на своем собственном примере и примере других, сопровождая 

собственные действия и/или действия детей комментариями; 

• развивать исследовательскую активность и интерес к окружающим 

предметам и их свойствам, а в возрасте 3-5 лет уже сформировать 

предпосылки для того, чтобы открывать явления из естественнонаучной 

области, устанавливая и понимая простые причинные взаимосвязи 

«если…, то…»; 

• в своей повседневной жизни ребенок должен приобрести 

многообразный опыт соприкосновения с объектами природы – воздухом, 

водой, огнем, землей (почвой), светом, различными объектами живой и 

неживой природы и т. п.; 

• развить навыки практических действий с разнообразными 

материалами, в элементарных опытах и экспериментах, способствовать 

построению целостной картины мира; сформировать понимание, что 

окружающий мир полон загадок, тайн, которые еще предстоит разгадать; 

• ввести обучающихся в мир экономических отношений, бюджета, 

финансовых расчетов, форм собственности и хозяйственных связей; 

воспитывать положительное отношение к деньгам как мере труда 

человека; 

• воспитывать уважение к закону как своду правил и норм поведения в 

обществе, развитие понимания обучающимися прав и обязанностей членов 

общества и неразрывной связи между правами и обязанностями; воспитать 

активную жизненную позицию, желание приносить пользу другим людям, 

обществу; 

• воспитывать любовь к малой Родине и Отечеству, ее народам, армии, 

социальным институтам, культуре и др.; 

• сформировать уважение и признание равенства наций; 

• развить у детей мультикультурный образ мира и мультикультурную 

компетенцию как условие межкультурного взаимодействия и интеграции в 

глобальное культурное пространство с сохранением собственной 

культурной идентичности; 

• познакомить с социокультурным окружением: с названиями улиц, 

зданий, сооружений, организаций и их назначением, с транспортом, 

дорожным движением и правилами безопасности, с различными 

профессиями людей; 

• помочь усвоить детям ценности, нормы и правила, принятые в 

обществе при непосредственном участии детей в его жизни, в 

практических ситуациях, предоставляющих поводы и темы для 

дальнейшего обсуждения. 
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• развивать умение вступать в коммуникацию с другими людьми, 

умением слушать, воспринимать речь говорящего и реагировать на нее 

собственным откликом, адекватными эмоциями, то есть тесно связано с 

социально-коммуникативным развитием; способствовать 

взаимопониманию, разрешению конфликтных ситуаций, регулированию 

речевых действий; стимулировать общение, сопровождающее различные 

виды деятельности детей, например, поддерживать обмен мнениями по 

поводу детских рисунков, рассказов и т. д.; 

• активно развивать способность к использованию речи в повседневном 

общении, а также стимулировать использование речи в области 

познавательно -исследовательского, художественно - эстетического, 

социально -коммуникативного и других видов развития; обращать 

внимание детей на последовательность повседневных событий, различия и 

сходства, причинно-следственные связи, развивая идеи, высказанные 

детьми, вербально дополняя их;  

• способствовать накоплению у детей сенсорного опыта, обогащению 

чувственных впечатлений;  

• способствовать развитию эмоциональной отзывчивости на красоту 

природы и рукотворного мира, сопереживания персонажам 

художественной литературы и фольклора; возникновению желания 

создавать возможности для творческого самовыражения детей: 

поддерживать инициативу, стремление к импровизации при 

самостоятельном воплощении ребенком художественных замыслов;  

• в музыкальной деятельности (танцах, пении, игре на детских 

музыкальных инструментах) – создавать художественные образы с 

помощью пластических средств, ритма, темпа, высоты и силы звука; 

знакомить с танцами мира;  

• способствовать развитию у детей ответственного отношения к своему 

здоровью; рассказывать детям о том, что может быть полезно и что вредно 

для их организма, помочь детям осознать пользу здорового образа жизни, 

соблюдения его элементарных норм и правил, в том числе правил 

здорового питания, закаливания и пр.; 

• формировать у детей навыки и привычки, нацеленные на поддержание 

собственного здоровья, в том числе на формирование гигиенических 

навыков; создавать возможность для активного участия детей в 

оздоровительных мероприятиях. 

 

2.2. Этапы реализации программы 

Данная программа рассчитана на 5 лет и реализуется в три этапа: 
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1. подготовительный; 

2. практический; 

3. аналитический. 

Подготовительный этап: информирование, сбор и анализ сведений о 

родителях и детях, изучение семей, их трудностей и запросов, выявление 

нарушений прав ребенка в семьях. 

Практический: (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.  

Аналитический: анализ эффективности мероприятий (количественный и 

качественный) по взаимодействию с родителями и детьми. 

 

2.3. Ожидаемые результаты и итоги реализации программы: 

• Успешная социализация обучающихся с ОВЗ и детей из семей групп риска в 

МДОУ. 

• Повышение коммуникативных способностей детей, как одного из 

параметров высокого уровня социальной компетентности. 

• Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 

предоставляемых образовательных услуг. 

• Всестороннее развитие психических и физических качеств детей в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

• Систематизация работы с семьей группы риска и семьями с детьми ОВЗ. 

• Повышение эффективности взаимодействия всех подразделений МДОУ. 

• Улучшение эмоционального климата в детском саду. 

• Повышение родительской ответственности за судьбу ребенка. 

Итоги усвоения программы проводиться анализ результатов усвоения 

программы, отчет по качеству внедрения данной программы в 

образовательную жизнь МДОУ. 

 

2.4. Перспективный план работы социального педагога 

Задачи:  

- выявление интересов и потребностей обучающихся, трудностей и проблем, 

отклонений в поведении, уровня социальной защищенности и 

адаптированности к социальной среде; 

- своевременное оказание помощи детям и родителям; 

- содействие в создании благоприятной обстановки для детей. 

 



12 
 

№ Направления деятельности 
Сроки 

проведения 
Ответственный 

Диагностическая деятельность 

1 Сбор и анализ информации о новых 

воспитанниках.  

Определение списка детей – инвалидов, 

нуждающихся в сопровождении 

август –  

октябрь 

воспитатели, 

социальный педагог 

Куприянова Е.А. 

2 Составление социального паспорта групп 

и МДОУ 

август –  

октябрь 

Администрация МДОУ, 

социальный педагог  

Куприянова Е.А. 

3 Ведение журналов консультаций с 

педагогами и родителями 

в течение  

года 

социальный педагог 

Куприянова Е.А. 

4 Выявление категорий семей, входящих в 

группу социального риска 

(неблагополучных, неполных, опекаемых 

семей, семей детей с ОВЗ и /или 

инвалидностью) 

в течение  

года 

социальный педагог 

Куприянова Е.А. 

Информационная деятельность 

5 Выявление микроклимата в семье. 

Анкетирование. 

сентябрь - 

октябрь 

воспитатели, 

социальный педагог 

Куприянова Е.А. 

6 Оформление стендовой информации: 

• «Что такое семья?» 

• «Авторитет родителей в воспитании 

детей» 

• «Показатели неблагополучия семьи» 

• «Психическое здоровье 

дошкольников и телевидение» 

• «Взаимная забота и помощь в семье» 

• «Влияние сигаретного дыма на 

ребенка» 

• «Безопасный интернет» 

• «Памятка для родителей по 

профилактике жестокого обращения с 

детьми» 

• «Государственная символика» 

• «Как уберечь малыша от плохих 

слов?» 

• «Причины конфликтов у детей 

дошкольного возраста и выходы из 

них» 

• «Как совместить работу по дому с 

общением с ребенком» 

в течение  

года 

социальный педагог 

Куприянова Е.А. 

7 Участие в Общих родительских 

собраниях 

в течение  

года 

социальный педагог 

Куприянова Е.А. 

8 Индивидуальные беседы с детьми 

по социально - эмоциональному 

поведению в группах 

в течение  

года 

социальный педагог 

Куприянова Е.А. 

Работа с детьми 
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9 Работа с детьми в ДККЦ «КАЛИНКА» сентябрь – 

май 

Специалисты МДОУ 

 

10 Контроль посещаемости детей, стоящих 

на внутреннем учете 

в течение  

года 

воспитатели, 

социальный педагог 

Куприянова Е.А. 

11 Индивидуальная работа с детьми в 

группах по результатам диагностики  

в течение  

года 

социальный педагог 

Куприянова Е.А. 

12 Помощь в организации досуговой 

деятельности детей 

в течение  

года 

социальный педагог 

Куприянова Е.А. 

Работа с родителями 

13 Участие в Общих и групповых 

родительских собраниях 

в течение  

года 

социальный педагог 

Куприянова Е.А. 

14 Консультирование родителей (по 

запросу) 

в течение  

года 

социальный педагог 

Куприянова Е.А. 

15 Анкетирование родителей по вопросам 

удовлетворенности деятельности работы 

учреждения; 

сентябрь - 

октябрь 

социальный педагог 

Куприянова Е.А. 

16 Горячая линия в течение  

года 

социальный педагог 

Куприянова Е.А. 

17 Составление памяток и рекомендаций, 

выпуск отдельных номеров журнала 

«КАЛИНУШКА» для родителей 

в течение 

 года 

социальный педагог 

Куприянова Е.А. 

Семьи группы риска 

18 Привлечение родителей к участию в 

жизни МДОУ: 

- участие в праздниках и в спортивных 

мероприятиях. 

- творческие конкурсы, проектная 

деятельность, посещение кружков 

в течение года воспитатели, 

социальный педагог 

Куприянова Е.А. 

19 Индивидуальные консультации  в течение года социальный педагог 

Куприянова Е.А. 

20 Индивидуальные беседы с педагогами по 

выявлению неблагополучия в семьях (по 

запросу) 

в течение года социальный педагог 

Куприянова Е.А. 

Работа с педагогами 

21 Взаимодействие со специалистами 

МДОУ (педагог – психолог, учитель – 

логопед, учитель – дефектолог, 

инструктор по ФК, музыкальный 

руководитель,         воспитатели групп) 

в течение года социальный педагог 

Куприянова Е.А. 

22 Консультирование педагогов по 

вопросам улучшения взаимодействия с 

детьми и родителями 

в течение года социальный педагог 

Куприянова Е.А. 

Работа с социальными партнерами 
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23 Взаимодействие со специальными 

службами (Комиссия по делам 

несовершеннолетних, отдел опеки и 

попечительства, центр социальной 

помощи семье и детям «Семья») по 

необходимости 

в течение  

года 

Администрация МДОУ, 

социальный педагог 

Куприянова Е.А. 

24 Отдел опеки и попечительства (по 

запросу) 

в течение  

года 

Администрация МДОУ, 

социальный педагог 

Куприянова Е.А. 

25 Взаимодействие со специалистами 

отдела образования 

в течение  

года 

Администрация МДОУ, 

социальный педагог 

Куприянова Е.А. 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1. Материально-техническое обеспечение программы 

 Кабинет социального педагога соответствует требованиям СанПиН, 

охраны труда, пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, 

антитеррористической безопасности учреждения дошкольного образования, 

соответствует Правилам охраны жизни и здоровья воспитанников. 

3.2. Методическая литература 

1. Работа с родителями. Практические рекомендации и консультации по 

воспитанию детей 2-7 лет. Издательство «Учитель». Автор -  составитель Е. 

В. Шитова. Волгоград 2019 г. 

2. Социальное воспитание детей с отклонениями в развитии. Издательство 

Владос- Пресс, 2006 г. Москва. Составитель Скворцова В.О. 

3. Разноцветное детство. Игротерапия, сказкотерапия, изотерапия, 

музыкотерапия. Издательство «Редкая птица», Москва/2018 год. Автор 

Свистунова Е.В. 

4. Взаимодействие семьи и ДОО. Программа развития детско-родительских 

отношений. Совместная деятельность педагогов, родителей и детей. 

Издательство «Учитель»/ Волгоград/2018 год. Авторы - составители: Кочетова 

Н.А.; Жѐлтикова И.А. 

5. Педагогика взаимопонимания. Занятия с родителями. Издательство 

«Учитель/Волгоград/2018г.. Авторы-составители: Москалюк О.В., Погонцева 

Л.В.. 

6. Социально-эмоциональное развитие детей 3-7 лет. Совместная           

деятельность. Развивающие занятия. Издательство «Учитель» /Волгоград/2015 

г./ Автор-составитель: Пашкевич Т.Д. 

7. Беседы о правах ребенка. Творческий центр «Сфера»/Москва/2007 г./ 

Автор-составитель: Шорыгина Т.А. 

8. «Я-ребенок, и я…и я имею право!» Издательство 

«Скрипторий»/Москва/2007г. / Авторы-составители :Зеленова Н.Г., Осипова 

Л.Е.. 

9. Правовое воспитание. Организация работы с педагогами, детьми и 

родителями. Семинары-практикумы, занятия и игры. Издательство 

«Учитель»/Волгоград/2008 г./Автор-составитель: Харитончик Т.А. 

10. Защита прав и достоинства маленького ребенка. Координация усилий 

семьи и детского сада. Издательство «Просвещение»/2003 г./Москва/ Авторы- 

составители: Доронова Т.Н., Жичкина А.Е., Голубева Л.Г., Князева О.Л., 

Соловьева Е.В.. 

11. Знакомим дошкольников с Конвенцией о правах ребенка. Практическое 

пособие для работников дошкольных образовательных учреждений. 
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Издательство «Акри» /Москва/2004/ Авторы-составители: Соловьева Е.В., 

Данилина Т.А., Ладога Т.С., Степина Н.М.. 

12. Картотека упражнений для самомассажа пальцев и кистей рук. Зрительная 

гимнастика. Издательство «Детство-Пресс»/ Санкт-Петербург/2017 г./ Автор-

составитель: Еромыгина М.В.. 

13. Тренинг предупреждение вредных привычек у детей. Издательство «Речь»/ 

Санкт-Петербург/2008/ Автор составитель: Гусеева Н.А.. 

14. Игровая образовательная деятельность дошкольников. Центр 

педагогического образования Москва/2014/ Авторы составители: Деркунская 

В.А., Ошкина А.А.. 

15. Индивидуальное сопровождение детей «группы риска». Экспериментально 

- исследовательская деятельность, коррекционно-развивающие занятия, 

картотека игр. Издательство «Учитель»/Волгоград/2016/Авторы- составители: 

Татаринкова Г.М., Вепрева И.И., Кириченко Т.Т.. 

16. Развитие воспитания дошкольника. Уроки добра/Москва/2003/ Автор- 

составитель: Семенака С.И.. 

17. «Я-Ты-Мы» программа социально-эмоционального развития 

дошкольников. Издательство «Мозаика Синтез»/Москва/2005/ Автор- 

составитель: Князева О.Л.. 


