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1. Пояснительная записка 
Семья  -  это  один  из  наиболее  древних  социальных  институтов;  основанное  на  браке  или 

кровном родстве объединение людей, связанных общностью быта, взаимной моральной 
ответственностью и взаимопомощью. 

Роль семьи в обществе несравнима по своей силе ни с какими другими социальными 
институтами, так как именно в семье формируется и развивается личность человека, происходит 
овладение им социальными ролями, необходимыми для безболезненной адаптации ребёнка в 
обществе. Семья выступает как первый воспитательный институт, связь с которым человек ощущает 
на протяжении всей своей жизни. 

Именно в семье закладываются основы нравственности человека, формируются нормы 
поведения, раскрываются внутренний мир и индивидуальные качества личности. Семья способствует 
не только формированию личности, но и самоутверждению человека, стимулирует его социальную, 
творческую активность, раскрывает индивидуальность. 

От социального климата в современной семье, духовного и физического становления в ней 
детей в наибольшей степени зависит успешность процессов развития и социализации ребёнка. 

В течение последних лет наблюдается также усиление роли образовательных и воспитательных 
учреждений в решении жизненных проблем ребёнка. Любое государственное учреждение, в стенах 
которого находятся дети, сталкивается со множеством неразрешённых проблем, количество 
которых неуклонно возрастает. Можно выделить основные группы проблем: 

- проблемы, связанные с неблагополучием семьи, нарушением прав ребёнка и насилием в 
семье; 

- проблемы, связанные с неадекватным и девиантным поведением в социальной среде; 
- проблемы, связанные с конфликтами; 
- проблемы, связанные с сохранением здоровья детей и взрослых. 
Происходит усиление социальной функции государственных учреждений, в связи с чем 

возрастает роль социальных педагогов, призванных изучать данные проблемы и содействовать их 
разрешению. 

Социально-педагогическая работа в детском саду должна заключаться, прежде всего, в 
оказании помощи родителям в воспитании детей, в психолого-педагогическом просвещении семей, в 
коррекции детско-родительских отношений, в организации досуга семей, профилактике 
неблагополучия в семьях, приобщения родителей к ЗОЖ и привлечения родителей к проводимым в 
дошкольном учреждении мероприятиям. 

 
Нормативно-правовое обеспечение программы 

Для более точного определения границ профессиональной  компетентности, осуществления 
своих прав и обязанностей социальным педагогом в рабочей программе используются следующие 
нормативно-правовые документы: 

Ø Федеральный  закон  от  29  декабря  2012  г.  №  273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской 
Федерации»; 

Ø Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций, СанПиН 2.4.1.3049-13, утверждёнными 
Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 
г. N 26; 

Ø Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 310.08.2013  № 1014 
«Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

Ø Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 
1155 «Об утверждении федерального государственного стандарта дошкольного образования». 

Ø Письмо  «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства образования  и 
науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249; 

Ø Устав МБДОУ «Детский сад №4»; 
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Ø Семейный кодекс Российской Федерации;  
Ø Конституция Российской Федерации;    
Ø Конвенция ООН «О правах ребёнка»;    
Ø ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ»;    
Ø ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

Ø Образовательная программа дошкольного образования муниципального бюджетного
 дошкольного образовательного учреждения «Детский сад №4»; 

 
 
 
 
 
 
 
несовершеннолетних»; 

Ø ФЗ «Об опеке и попечительстве»; 
Ø Должностная инструкция социального педагога МБДОУ «Детский сад №4». 

 
Функции социально-педагогической работы 

В профессиональной деятельности социального педагога имеются три ведущие 
функции социально-педагогической работы: 

- профилактическая – профилактика проблемной жизненной ситуации ребёнка, 
предупреждение или создание условий для решения проблем социальной жизни ребёнка, 
совместное с ним преодоление трудностей на пути решения жизненно важных задач; 

- защитно-охранная – защита и охрана прав ребёнка в уже сложившейся трудной 
жизненной ситуации; 

- организационная – координация действий и средств, которые способствуют выходу ребёнка 
из трудной жизненной ситуации; развитие и упрочение социальных связей для использования 
возможностей различных людей и организаций; приобщение их к решению проблем 
социальной жизни ребёнка и активное включение самого ребёнка в эти связи. 

 
1.2. Цели и задачи реализации Рабочей программы 

Цели программы – защита прав несовершеннолетних и организация социально-
педагогической работы с семьями воспитанников в дошкольном учреждении. 

Цели Программы достигаются через решение следующих задач: 
- проведение социально-педагогической диагностики семей воспитанников МБДОУ «Детский 

сад №4»; 
- выявление семей «группы риска» и последующая индивидуальная профилактическая работа 

с семьями, находящимися в социально опасном положении; 
- организация взаимодействия социальных институтов, специалистов различных 

учреждений, служб, ведомств в решении вопросов по защите прав и интересов 
несовершеннолетних воспитанников МБДОУ «Детский сад №4»; 

- дать представление о практической реализации компонентов государственного 
образовательного стандарта при изучении образовательных областей; 

- определить содержание, объём, порядок изучения образовательных областей с учётом 
целей, задач, специфики воспитательно-образовательного процесса в МБДОУ «Детский сад №4» и 
контингента воспитанников; 

- повышение профессиональной компетентности педагогов через систематизацию 
воспитательно-образовательной деятельности; 

- осуществление преемственности в работе со школой по профилактике неблагополучия в 
семьях несовершеннолетних. 

Уточняя и дополняя задачи реализации образовательной программы, необходимо отметить, 
что средствами Примерной общеобразовательной программы дошкольного образования «От 
рождения до школы» под редакцией Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, М. А. Васильевой в 
соответствии с ФГОС осуществляется решение следующих задач: 

• создание   в   группах   атмосферы   гуманного   и   доброжелательного   отношения   ко   всем 
воспитанникам; 

• уважительное отношение к результатам детского творчества; 
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• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 
умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 
обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения. 

• обеспечение системы средств и условий для устранения речевых недостатков у детей 
дошкольного возраста с общим недоразвитием речи и осуществления своевременного и полноценного 
личностного развития, обеспечения эмоционального благополучия посредством интеграции 
содержания образования и организации взаимодействия субъектов образовательного процесса. 

• максимальное  использование  разнообразных  видов  детской  деятельности,  их  интеграция  в 
целях повышения эффективности образовательного процесса. 

 
1.3. Принципы и подходы к формированию Рабочей программы 

Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к ребёнку и направлена на 
его всестороннее развитие, формирование духовных и общечеловеческих ценностей, а также 
способностей и интегративных качеств. В Программе отсутствуют жёсткая регламентация знаний 
детей и предметный центризм в обучении. 

Содержание Программы основывается на важнейшем дидактическом принципе - развивающем 
обучении и на научном положении Л. С. Выготского о том, что правильно организованное обучение 
«ведёт» за собой развитие. В Программе комплексно представлены все основные содержательные 
линии воспитания и образования ребенка от рождения до школы. Программа строится на принципе 
культуросообразности. Реализация этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и 
традиций    в    образовании,    восполняет    недостатки   духовно-нравственного    и    эмоционального 
воспитания. 

Программа сформирована в соответствии с принципами и подходами, определёнными 
Федеральными государственными образовательными стандартами: 

· поддержки разнообразия детства; 
· сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как важного этапа в общем 

развитии человека; 
· полноценное проживание ребёнком всех этапов детства (младенческого, раннего и 

дошкольного возраста), обогащения (амплификации) детского развития; 
· индивидуализацию  дошкольного  образования  (в  том  числе  одарённых  детей  и  детей  с 

ограниченными возможностями здоровья); 
· содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка полноценным участником 

(субъектом) образовательных отношений; 
· поддержку инициативы детей в различных видах деятельности; 
· партнерство с семьей; 
· приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства; 
· формирование  познавательных интересов и познавательных действий ребенка в различных 

видах деятельности; 
· возрастную адекватность; 
· учёт этнокультурной ситуации развития детей. 
Работа детского сада направлена на сохранение и укрепление здоровья детей. 
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2. Планируемые результаты освоения Рабочей программы 
В качестве ожидаемых результатов социально-педагогической работы в МДОУ можно назвать: 
- сохранение семейных ценностей и традиций, 
- улучшение детско-родительских отношений, 
- повышение знаний у родителей и педагогов в правовых вопросах. 

 
Примерные   целевые   ориентиры   по   формированию   культуры   безопасности   у   

детей старшего дошкольного возраста: 
· Ребёнок знает разные виды транспорта (наземный, воздушный, водный). 
· Ребёнок знает ПДД, сигналы светофора, значение некоторых (наиболее часто 

встречающихся) дорожных знаков. 
· Ребёнок знает правила этичного и безопасного поведения в городском транспорте. 
· Ребёнок знает правила поведения и правила пожарной безопасности в лесу, съедобные ягоды и 

грибы, имеет представление о необходимости бережно относиться к природе. 
· Ребёнок знает названия деревьев. 
· Ребёнок знает домашних и диких животных, правила безопасного обращения с животными. 
· Ребёнок знает правила пожарной безопасности дома и правила поведения при пожаре. 
· Ребёнок знает свой домашний адрес, а также как и когда правильно вызвать по 

телефону экстренные службы «01», «02», «03». 
· Ребёнок знает названия электроприборов. 
· Ребёнок знает об опасности игр с острыми, колющими и режущими предметами, предметами 

бытовой химии и лекарствами. 
· Ребёнок понимает опасность контактов с незнакомыми людьми. 
· Ребёнок знает правила безопасного поведения на улице. 
· Ребёнок знает правила безопасного поведения на льду и на воде. 
· Ребёнок имеет представление о возбудителях инфекционных болезней, знает правила 

личной гигиены. 
· Ребёнок имеет представление о профессиях людей, знает имена своих родных и близких. 
· Ребёнок способен безопасно действовать в повседневной жизни и выбирает себе занятия 

с учётом соблюдения норм безопасного поведения. 
3. Общие сведения об образовательном учреждении 

Муниципальное бюджетное  дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №4» 
является звеном системы образования города Вилючинска. Основной целью деятельности МБДОУ 
«Д е т с к и й  с а д  № 4 » является образовательная деятельность по образовательным программам 
дошкольного образования, присмотр и уход за детьми. 

Юридический и фактический адрес МБДОУ «Детский сад №4»: Российская Федерация, 
684093, Камчатский край, г. Вилючинск, 50 лет ВЛКСМ, д. 15-а. Телефоны: (8-415-35)2-32-70 
(заведующий), 2-39-05 (делопроизводитель). 

Детский сад работает 5 дней в неделю с 07.30 до 19.30. 
Выходными днями являются суббота, воскресенье и общегосударственные праздничные дни. 
Официальный сайт: http://vildetsad4.ru/   
В детском саду функционирует 6 групп общеразвивающей направленности. 
В МБДОУ «Детский сад №4»» большое внимание уделяется изучению контингента и семей 

воспитанников на основе ежегодного составления социальных паспортов групп и дошкольного 
учреждения. 

Данные сведения используются при планировании работы, для организации системы 
взаимодействия с родителями или законными представителями детей. 

http://vildetsad4.ru/
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3. Проектирование образовательной деятельности 
Оптимальные  условия  для  развития  ребёнка  -  это  продуманное  соотношение  свободной, 

регламентируемой и нерегламентированной (совместная деятельность педагогов и детей и 
самостоятельная деятельность детей) форм деятельности ребенка. Образовательная деятельность вне 
организованных занятий обеспечивает максимальный учет особенностей и возможностей ребёнка, его 
интересы и склонности. В течение дня во всех возрастных группах предусмотрен определенный баланс 
различных видов деятельности: 

Возраст 
детей 

Регламентируемая 
деятельность (НОД) 

Нерегламентированная деятельность, час 
совместная 
деятельность 

самостоятельная 
деятельность 

3-4 года 2   по 15 мин 7- 7,5 3-4 
4-5 лет 2   по 20 мин 7 3-3,5 

5 – 6 лет 2-3  по 20- 25 мин 6 – 6,5 2,5 – 3,5 
6-7 лет 3  по 30 мин. 5,5 - 6 2,5 - 3 

 
Расписание организационной образовательной деятельности (ООД) 

по «Безопасность» 
понедельник вторник среда четверг пятница 

- 10.10-10.40 
подготовительная 

группа №6 

- - 15.15-15.35 
старшая группа №4 

 
 

 
3.1. Особенности организации образовательной деятельности по программе 

Л.Л. Тимофеевой «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет» 
Старшая группа (от 5 до 6 лет) 
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры и безопасного 

поведения в природе. Формировать понятия о том, что в природе все взаимосвязано, что человек не 
должен нарушать эту взаимосвязь, чтобы не навредить животному и растительному миру. Знакомить с 
явлениями неживой природы (гроза, гром, молния, радуга), с правилами поведения при грозе. 
Знакомить детей с правилами оказания первой помощи при ушибах и укусах насекомых. 

Безопасность на дорогах. Уточнять знания детей об элементах дороги (проезжая часть, 
пешеходный переход, тротуар), о движении транспорта, о работе светофора. Знакомить с названиями 
ближайших к детскому саду улиц и улиц, на которых живут дети. Знакомить с правилами дорожного 
движения, правилами передвижения пешеходов и велосипедистов. 

Продолжать знакомить с дорожными знаками: «Дети», «Остановка трамвая», «Остановка 
автобуса», «Пешеходный переход», «Пункт первой медицинской помощи», «Пункт питания», «Место 
стоянки», «Въезд запрещен», «Дорожные работы», «Велосипедная дорожка». Закреплять умение 
правильно вести себя на улице. ® Учить ребенка предвидеть последствия своих действий на основе 
разных ситуаций. Подвести к понятию того, что такое семья. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Закреплять основы безопасности 
жизнедеятельности человека. Продолжать знакомить с правилами безопасного поведения во время игр 
в разное время года (купание в водоемах, катание на велосипеде, на санках, коньках, лыжах и др.). 
Расширять знания об источниках опасности в быту (электроприборы, газовая плита, утюг и др.). 
Закреплять навыки безопасного пользования бытовыми предметами. Уточнять знания детей о работе 
пожарных, о причинах пожаров, об элементарных правилах поведения во время пожара. Знакомить с 
работой службы спасения — МЧС. Закреплять знания о том, что в случае необходимости взрослые 
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звонят по телефонам «01», «02», «03». Формировать умение обращаться за помощью к взрослым. 
Учить называть свое имя, фамилию, возраст, домашний адрес, телефон. 

Подготовительная к школе группа (от 6 до 7 лет) 
Безопасное поведение в природе. Формировать основы экологической культуры. 
Продолжать знакомить с правилами поведения на природе. Знакомить с Красной книгой, с 

отдельными представителями животного и растительного мира, занесенными в нее. 
Уточнять и расширять представления о таких явлениях природы, как гроза, гром, молния, радуга, 

ураган, знакомить с правилами поведения человека в этих условиях. 
Безопасность на дорогах. Систематизировать знания детей об устройстве улицы, о дорожном 

движении. Знакомить с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект». Продолжать знакомить с 
дорожными знаками — предупреждающими, запрещающими и информационно-указательными. 
Подводить детей к осознанию необходимости соблюдать правила дорожного движения. Расширять 
представления детей о работе ГИБДД. Воспитывать культуру поведения на улице и в общественном 
транспорте. Развивать свободную ориентировку в пределах ближайшей к детскому саду местности. 
Формировать умение находить дорогу из дома в детский сад на схеме местности. 

Безопасность собственной жизнедеятельности. Формировать представления о том, что полезные 
и необходимые бытовые предметы при неумелом обращении могут причинить вред и стать причиной 
беды (электроприборы, газовая плита, инструменты и бытовые предметы). Закреплять правила 
безопасного обращения с бытовыми предметами. 

Закреплять правила безопасного поведения во время игр в разное время года (купание в 
водоемах, катание на велосипеде, катание на санках, коньках, лыжах и др.). Подвести детей к 
пониманию необходимости соблюдать меры предосторожности, учить оценивать свои возможности по 
преодолению  опасности.  Формировать  у  детей  навыки  поведения  в  ситуациях:  «Один  дома», 
«Потерялся», «Заблудился». Формировать умение обращаться за помощью к  взрослым. Расширять 
знания детей о работе МЧС, пожарной службы, службы скорой помощи. Уточнять знания о работе 
пожарных, правилах поведения при пожаре. Закреплять знания о том, что в случае необходимости 
взрослые звонят по телефонам «01», «02», «03». Закреплять умение называть свое имя, фамилию, 
возраст, домашний адрес, телефон. 



10  

3.2. Календарное планирование образовательной деятельности по парциальной программе   
Л.Л. Тимофеевой «Формирование культуры безопасности у детей от 3 до 8 лет»                              

в старших и подготовительных группах 
МБДОУ «Детский сад №4» на 2018-2019 учебный год 

 
№ 
п/п 

Название разделов и тем программы Сроки освоения 

1.  Адаптационный период (педагогическая диагностика) 2 недели в 
начале учебного 

года 

2. Раздел «Безопасность на улице» 

1. 1.1. Тема «Транспорт» сентябрь 

2. 1.2. Тема «Правила поведения в общественном транспорте» сентябрь 

3. 1.3. Тема «Светофор и дорожные знаки» октябрь 

4. 1.4. Тема «Безопасность в городе и на игровой площадке» март 

3. Раздел «Природа и безопасность» 

5. 2.1. Тема «Ягоды и грибы» октябрь 

6. 2.2. Тема «Безопасность на природе и охрана окружающей среды» ноябрь 

7. 2.3. Тема «Дикие животные» ноябрь 

8. 2.4. Тема «Контакты с домашними животными» декабрь 

9. 2.5. Тема «Безопасность на льду» апрель 

10. 2.6. Тема «Безопасность на воде» май 

4. Раздел «Безопасность в помещении» 

11. 3.1. Тема «Пожарная безопасность дома» декабрь 

12. 3.2. Тема «Электрические приборы и правила пожарной безопасности» январь 

13. 3.4. Тема «Опасные предметы и безопасность в быту» февраль 

14. 3.5. Тема «Личная гигиена» февраль 

5. Раздел «Безопасность в общении» 

15. 4.1. Тема «Контакты с незнакомыми людьми дома» март 

16. 4.2. Тема «Контакты с незнакомыми людьми на улице» апрель 

17. 4.3. Тема «Моя семья и профессии людей» май 
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3.3. Перспективное планирование образовательной деятельности 
по парциальной программе Л. Л. Тимофеевой «Формирование культуры безопасности у детей 

от 3 до 8 лет» 
в старшей группе МБДОУ «Детский сад №4» 

 
Тема. Формы работы с детьми. 

Задачи обучения, воспитания, развития. 
Образовательные 

области 
1 2 

Сентябрь 
1. Тема «Транспорт» 

 
Игры «Смешное приветствие», «Ласковое имя». 
Разгадывание загадок с показом картинок о транспортных средствах. 
Игры «Назови наземный транспорт», «Назови водный транспорт», «Назови 
воздушный транспорт». 
Беседа «Зачем нужен транспорт». 
Работа с раскрасками на тему «Транспорт». 

 
Задачи. Развить у детей доброжелательное отношение друг к другу. Знакомить 
детей с разными видами транспорта. Развить быстроту мышления, смекалку, 
речевую активность, моторику. 

 
социально- 

коммуникативное 
развитие, 

познавательное 
развитие, 

речевое развитие, 
художественно- 

эстетическое развитие 

2. Тема «Правила поведения в общественном транспорте» 
 
Игра «Назови общественный (пассажирский) транспорт». 
Беседа «Правила поведения для пассажиров». 
Физкультминутка. 
Работа с прописями на тему «Транспорт». 

 
Задачи. Знакомить детей с разными видами общественного транспорта. 
Формировать умение сопоставлять свои действия с правилами культурного и 
безопасного поведения в общественном транспорте, осознанно выполнять их, 
применять освоенные знания и умения. Развить речевую активность, мышление, 
моторику. 

 
познавательное 
развитие, 

речевое развитие, 
социально- 

коммуникативное 
развитие, 

физическое развитие, 
художественно- 

эстетическое развитие 

Октябрь 
3. Тема «Светофор и дорожные знаки» 

 
Чтение рассказа «Зачем нужны дорожные знаки?» 
Рассматривание плаката «Дорожные знаки» и беседа  «Зачем нужны 
дорожные знаки». 
Разгадывание загадок с показом картинок о дорожных знаках. 
Чтение стихотворения С. Михалкова «Светофор». 
Просмотр обучающего м/ф «Азбука безопасности, этикет и манеры» - серия 
«Светофор». 
Просмотр обучающего м/ф «Азбука безопасности, этикет и манеры» - серия 
«Пешеходный переход». 

 
Задачи. Знакомить детей с сигналами светофора, моделями культурного и 
безопасного поведения участников дорожного движения (пешеходов и 
водителей). Формировать умение работать с символьной и графической 
информацией на примере дорожных знаков. Формировать умение соблюдать 
правила дорожного движения, осознанное отношение к своему здоровью и 
безопасности. Развить у детей самостоятельность, быстроту реакции, смекалку. 

 
познавательное 
развитие, 

речевое развитие, 
социально- 

коммуникативное 
развитие 

4. Тема «Ягоды и грибы» 
 
Разгадывание загадок с показом картинок о ягодах. 
Беседа «Какие ягоды растут на севере?» 

 
 

познавательное 
развитие, 
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Просмотр м/ф «Аркадий Паровозов спешит на помощь» - серия «Грибы». 
Разгадывание загадок с показом картинок о грибах. 
Чтение и обсуждение сказки В. Сутеева «Под грибом». 
Физкультминутка. 
Работа с раскрасками на тему «Ягоды и грибы». 

 
Задачи. Знакомить детей с ягодами и грибами, формировать представление об их 
разнообразии. Учить распознавать ядовитые грибы. Обогащать словарный запас 
детей. Развить быстроту мышления, смекалку, речевую активность, моторику. 

речевое развитие, 
физическое развитие, 
художественно- 

эстетическое развитие 

Ноябрь 
5. Тема «Безопасность на природе и охрана окружающей среды» 

 
Беседа «Опасные ситуации в природе». 
Просмотр м/ф «Аркадий Паровозов спешит на помощь» - серия «Лес». 
Просмотр м/ф «Аркадий Паровозов спешит на помощь» - серия «Молния». 
Разгадывание загадок с показом картинок о деревьях. 
Беседа «Какую пользу приносят деревья?» 
Просмотр и обсуждение короткометражного м/ф «Пожар в лесу». 
Чтение и обсуждение стихотворения Агнии Барто «Весенняя прогулка». 

 
Задачи. Знакомить детей с некоторыми опасными природными явлениями, 
деревьями, правилами сбора ягод и грибов, правилами пожарной безопасности в 
лесу. Знакомить с моделями безопасного поведения при взаимодействии с 
природой. Учить бережно относиться к природе. 

 

 
 

познавательное 
развитие, 

речевое развитие, 
социально- 

коммуникативное 
развитие, 

художественно- 
эстетическое развитие 

6. Тема «Дикие животные» 
 
Игра «Назови дикое животное». 
Разгадывание загадок с показом картинок о диких животных. 
Беседа «Какие животные живут на севере?» 
Физкультминутка 
Чтение и обсуждение сказки А. Толстого «Три медведя». 
Работа с раскрасками на тему «Дикие животные». 

 
Задачи. Знакомить детей с дикими животными и правилами безопасного 
поведения в лесу. Развить быстроту мышления, смекалку, речевую активность, 
моторику. 

 
познавательное 
развитие, 

речевое развитие, 
физическое развитие, 
художественно- 

эстетическое развитие 

Декабрь 
7. Тема «Контакты с домашними животными» 

 
Игра «Назови домашнее животное». 
Разгадывание загадок с показом картинок о домашних животных. 
Чтение и обсуждение стихотворения Юнны Мориц «Огромный собачий 
секрет». 
Беседа «Как нужно заботиться о домашних животных». 
Беседа «Правила безопасного поведения с домашними животными». 
Работа с раскрасками на тему «Домашние животные». 

 
Задачи. Знакомить детей с домашними животными и правилами безопасного 
поведения с ними. Учить детей проявлять сочувствие к бездомным животным. 
Развить быстроту мышления, смекалку, речевую активность, моторику. 

 

 
 

познавательное 
развитие, 

речевое развитие, 
художественно- 

эстетическое развитие 

8. Тема «Пожарная безопасность дома» 
 
Разгадывание загадок об огне. 
Чтение «Сказки о загадочной спичке». 
Просмотр презентации «Правила пожарной безопасности». 
Беседа «Какую пользу приносит огонь?» 

 
 
 
 

познавательное 
развитие, 

речевое развитие, 
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Игра «Горит, не горит». 
Просмотр короткометражного м/ф «Спички – это опасно!» 
Просмотр м/ф «Аркадий Паровозов спешит на помощь» - серия «Спички». 

 
Задачи. Показать детям значение огня в жизни человека. Дать знания о 
необходимости безопасного обращения с огнём. Обогащать представления детей 
о потенциально пожароопасных ситуациях, действиях по их предотвращению. 
Познакомить с правилами пожарной безопасности. Формировать сознательное 
отношение к собственной безопасности и безопасности окружающих. 

физическое развитие, 
художественно- 

эстетическое развитие 

Январь 
9. Тема «Электрические приборы и правила пожарной безопасности» 

 
Беседа «От чего может произойти пожар?». 
Чтение   и   обсуждение   стихотворения Каминского   Л.   Д.  «Дядя  Вася 
Денисюк». 
Игра «Назови электроприбор». 
Разгадывание загадок с показом картинок об электрических приборах. 
Дидактическая игра «Чего нельзя делать». 
Беседа «Правила пожарной безопасности». 
Чтение и обсуждение письма от Хрюши и Степашки. 

 
Задачи. Знакомить детей с электрическими приборами. Продолжить знакомить 
детей с потенциально пожароопасными ситуациями, действиях по их 
предотвращению, правилами пожарной безопасности. Формировать сознательное 
отношение к собственной безопасности и безопасности окружающих. 

 
познавательное 
развитие, 

речевое развитие, 
социально- 

коммуникативное 
развитие, 

художественно- 
эстетическое развитие 

Февраль 
10. Тема «Опасные предметы и безопасность в быту» 

 
Беседа по рисункам: 
- «Опасные ситуации дома», 
- «Тяжёлые предметы», 
- «Бьющиеся предметы», 
- «Горячие предметы», 
- «Предметы, которыми можно обжечься», 
- «Лекарства», 
- «Острые предметы, которые нельзя вставлять в розетку», 
- «Предметы, которые могут привести к пожару», просмотр обучающего м/ф 
«Азбука безопасности, этикет и манеры» - серия «Игра с огнём». 
Физкультминутка. 

 
Задачи: Познакомить детей с опасными предметами и ситуациями дома. 
Пояснить, что некоторые предметы дети не могут использовать, так как у них 
пока не хватает знаний, умений и сил. Учить соблюдать правила безопасного 
поведения в быту. 

 

 
 

познавательное 
развитие, 

речевое развитие, 
социально- 

коммуникативное 
развитие, 

физическое развитие 

11. Тема «Личная гигиена» 
 
Игра «Найди полезные предметы». 
Чтение и обсуждение стихотворения  Корнея Чуковского «Мойдодыр». 
Беседа «Зачем и когда нужно мыть руки?» 
Просмотр м/ф «Аркадий Паровозов спешит на помощь» - серия «Микробы». 
Физкультминутка. 
Чтение стихотворения «Письмо ко всем детям по одному очень важному 
делу» (из Ю.Тувима). 

 
Задачи. Рассказать детям о пользе умывания и микробах. Привить детям 
культурно-гигиенические навыки. 

 
познавательное 
развитие, 

речевое развитие, 
социально- 

коммуникативное 
развитие, 

физическое развитие, 
художественно- 

эстетическое развитие 
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Март 
12. Тема «Безопасность в городе и на игровой площадке» 

 
Беседа  по  рисункам  «Опасные  ситуаций  на  детских  площадках»,  «Дети 
подошли к собаке». 
Чтение стихотворения «Футбольный мяч». Беседа «Где детям можно играть 
в футбол?» 
Просмотр м/ф «Аркадий Паровозов спешит на помощь» - серия «Прятки». 
Беседа «Где нельзя играть детям?» 
Просмотр м/ф «Аркадий Паровозов спешит на помощь» - серия «Солнце». 
Беседа «Чем опасно солнце?» 
Просмотр   м/ф   «Аркадий   Паровозов   спешит   на   помощь»   -   серия   «В 
магазине». 
Беседа «Если потерялся ребёнок». 
Обсуждение сказки «Гуси-лебеди». 
Игра «Назови свой адрес». 

 
Задачи. Познакомить детей с правилами безопасного поведения в городе, в 
играх на улице и на игровых площадках. Познакомить детей с правилами 
безопасного пребывания на солнце в жаркую погоду. 

 

 
 

познавательное 
развитие, 

речевое развитие, 
социально- 

коммуникативное 
развитие 

13. Тема «Контакты с незнакомыми людьми дома» 
 
Беседа «Близкие, незнакомые и чужие люди». 
Игра «Если в дверь звонит незнакомый человек». 
Просмотр    м/ф    «Аркадий    Паровозов    спешит   на    помощь»    -    серия 
«Незнакомец». 
Беседа «Почему чужим людям нельзя открывать дверь?» 
Физкультминутка. 
Беседа «Кого можно позвать на помощь?» 
Просмотр м/ф «Жихарка. Сказка, рассказанная уральским казаком своей 
дочке». 

 
Задачи. Обогащать коммуникативный опыт общения со сверстниками и 
взрослыми. Познакомить детей с правилами безопасного поведения с 
незнакомыми людьми дома. Формировать осознанное отношение к собственной 
безопасности. 

 
 

познавательное 
развитие, 

речевое развитие, 
социально- 

коммуникативное 
развитие, 

физическое развитие 

Апрель 
14. Тема «Контакты с незнакомыми людьми на улице» 

 
Повторение беседы «Близкие, незнакомые и чужие люди» 
Беседа «Почему опасно общаться с незнакомыми людьми и брать у них 
угощение или подарки?» 
Просмотр  и  обсуждение  м/ф  «Аркадий  Паровозов  спешит  на  помощь»  - 
серия «Грузовик». 
Физкультминутка. 
Просмотр и обсуждение отрывка из м/ф «Сказка о мёртвой царевне и о семи 
богатырях» (как злая мачеха переоделась в старушку и угостила царевну 
отравленным яблоком). 
Беседа «Кто из сказочных героев нарушал правила общения с 
незнакомцами?» 
Работа с раскрасками «Сказочные герои» (Буратино, Красная Шапочка, 
Маша и медведь). 

 
Задачи. Обогащать коммуникативный опыт общения со сверстниками и 
взрослыми. Познакомить детей с правилами безопасного поведения с 
незнакомыми людьми на улице. Формировать осознанное отношение к 

 

 
 

познавательное 
развитие, 

речевое развитие, 
социально- 

коммуникативное 
развитие, 

физическое развитие 
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собственной безопасности.  
15. Тема «Безопасность на льду» 

 
Чтение и обсуждение сказки «По-щучьему велению». 
Просмотр короткометражного видеоролика «Игры на тонком льду». 
Беседа «Почему опасно ходить по тонкому льду?» 
Творческая мастерская: изготовление и раскрашивание бумажных 
корабликов. 

 
Задачи. Познакомить детей с правилами безопасного поведения на льду. 
Формировать сознательное отношение к собственной безопасности и 
безопасности окружающих. Развивать речевую активность и моторику. 

 

 
 

познавательное 
развитие, 

речевое развитие, 
художественно- 

эстетическое развитие 

Май 
16. Тема «Безопасность на воде» 

 
Чтение и обсуждение сказки «Сестрица Алёнушка и братец Иванушка». 
Игра-практикум «Средства спасения утопающего». 
Беседа «Правила купания в воде». 
Просмотр м/ф «Смешарики. Азбука безопасности» - серия «Место для 
купания». 
Творческая мастерская: изготовление и раскрашивание бумажных 
лягушек. 

 
Задачи. Познакомить детей с правилами безопасного поведения при купании. 
Познакомить  детей  с  возможными вариантами спасения людей на воде. 
Обогащать опыт восприятия информации в образной, чувственной форме. 

 

 
 

познавательное 
развитие, 

речевое развитие, 
художественно- 

эстетическое развитие 

17. Тема «Моя семья и профессии людей» 
 
Разгадывание загадок о семье. 
Беседа «Что такое семья». 
Игра «Как зовут моих родителей». 
Беседа «Обязанности в семье» 
Игра «Как помочь маме?» 
Разгадывание загадок о папиных и маминых профессиях. 
Творческая мастерская: рисование своей семьи. 

 
Задачи. Расширить представления детей о семейных связях и членах семьи. 
Воспитывать любовь и уважение к членам семьи, стремление помогать взрослым 
дома. Рассказать о разных профессиях людей. 

 
познавательное 
развитие, 

речевое развитие, 
социально- 

коммуникативное 
развитие, 

художественно- 
эстетическое развитие 
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Перспективное планирование образовательной деятельности 
по парциальной программе Л. Л. Тимофеевой «Формирование культуры безопасности у детей 

от 3 до 8 лет» 
в подготовительной группе МБДОУ «Детский сад «4» 

 
Тема. Формы работы с детьми. 

Задачи обучения, воспитания, развития. 
Содержание 

образовательных 
областей 

1 2 
Сентябрь 

1. Тема «Транспорт» 
 
Игры «Смешное приветствие», «Ласковое имя». 
Игры «Назови наземный транспорт», «Назови водный транспорт», 
«Назови воздушный транспорт». 
Просмотр презентации «Машины специального назначения»,  беседа 
«Зачем нужен транспорт». 
Физкультминутка. 
Беседа об участниках дорожного движения и необходимости соблюдения 
ПДД. 
Просмотр и обсуждение м/ф «Смешарики. Азбука безопасности» (1-7 
серии). 

 
Задачи. Развить у детей доброжелательное отношения друг к другу. 
Закрепить знания о разных видах транспорта. Учить давать оценку действий 
участников дорожного движения с точки зрения соблюдения правил 
дорожного движения. Развить речевую активность и мышление. 

 
 
 

«Коммуникация» 
«Познание» 

«Безопасность» 
«Физическая 
культура» 

«Социализация» 

2. Тема «Правила поведения в общественном транспорте» 
 
Игры «Назови городской транспорт», «Назови общественный 
(пассажирский) транспорт». 
Беседа по рисунку «В городском транспорте». 
Физкультминутка. 
Беседа «Правила поведения в общественном транспорте». 
Просмотр и обсуждение м/ф «Смешарики. Азбука безопасности» (8-15 
серии). 

 
Задачи. Закрепить знания у детей о разных видах общественного транспорта, 
моделях культурного и безопасного поведения в общественном транспорте. 
Формировать умения применять правила дорожного движения  в ходе анализа 
различных ситуаций, выбирать оптимальные модели поведения.  Развить 
речевую активность и мышление. 

 
 
 

«Коммуникация» 
«Познание» 
«Физическая 
культура» 

«Безопасность» 
«Социализация» 

Октябрь 
3. Тема «Светофор и дорожные знаки» 

 
Разгадывание загадок про светофор. 
Беседа «Зачем нужен светофор и что обозначают сигналы светофора». 
Беседа «Инспектор ДПС». 
Работа с рисунками «Дорожные знаки». 
Игра «Найди знак». 
Просмотр и обсуждение м/ф «Смешарики. Азбука безопасности» (16-20 
серии). 

 
 
 

«Чтение» 
«Познание» 

«Безопасность» 
«Коммуникация» 
«Социализация» 
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Задачи. Закрепить знания у детей о сигналах светофора, моделях культурного 
и безопасного поведения участников дорожного движения (пешеходов и 
водителей). Совершенствовать умение работать с символьной и графической 
информацией на примере дорожных знаков. Формировать осознанное 
отношение, стремление и умение соблюдать правила дорожного движения. 
Совершенствовать умение выявлять и избегать потенциально опасные 
ситуации. Развить у детей самостоятельность, быстроту реакции, смекалку. 

 

4. Тема «Ягоды и грибы» 
 
Игра «Назови ягоды». 
Беседа «Какие ягоды растут на севере». Рассматривание картинок с 
изображением съедобных и ядовитых ягод. 
Беседа «Какую пользу приносят ягоды?». 
Чтение и обсуждение отрывка из сказки В. Гауфа «Маленький Мук». 
Игра «Назови грибы». 
Беседа «Какие грибы растут на севере». Рассматривание картинок с 
изображением съедобных и ядовитых грибов. 
Беседа «Какую пользу приносят грибы?» 

 
Задачи. Предложить детям назвать знакомые ягоды и грибы, рассказать о том, 
где они растут, чем полезны. Учить различать съедобные и несъедобные ягоды 
и грибы. Учить проявлять осторожность и предусмотрительность в 
потенциально опасных ситуациях. Развивать зрительную память, зрительное 
восприятие, обогащать словарный запас. 

 
 
 
 

«Познание» 
«Чтение» 

«Безопасность» 
«Социализация» 

Ноябрь 
5. Тема «Безопасность на природе и охрана окружающей среды» 

 
Игра «Назови деревья». 
Просмотр презентации «Деревья в стихах». 
Беседа «Какую пользу приносят деревья?» 
Физкультминутка. 
Беседа «Правила поведения в лесу». 
Работа по рисункам «Лес», «Пожар в лесу», «Река», «Поляна». 
Беседа «Как помочь природе?» 

 
Задачи. Закрепить знания у детей о деревьях и их пользе. Научить детей 
правилам  поведения в лесу. Развить представления о том, какие действия 
вредят природе, а какие способствуют её восстановлению. Воспитывать у 
детей бережное отношение к природе. 

 
 
 

«Познание» 
«Коммуникация» 

«Физическая 
культура» 

«Социализация» 
«Безопасность» 

6. Тема «Дикие животные»  
 
 

«Познание» 
 

Игра «Назови дикое животное». 
Беседа «Какие дикие животные живут на севере». Рассматривание «Безопасность» 
картинок с изображением диких животных. «Коммуникация» 
Разгадывание загадок о насекомых.  Беседа «Какую пользу или вред «Социализация» 
приносят насекомые». 
Просмотр и обсуждение м/ф «Барбоскины» - серия «Пчёлка». 
Беседа «Что взять на прогулку в лес». 
Просмотр и обсуждение короткометражного м/ф «Спасик и его друзья. 
Поведение на природе». 
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Задачи. Закрепить знания у детей о диких животных. Знакомить детей с 
разными насекомыми.  Рассказать об опасности для жизни и здоровья 
человека при укусах некоторых насекомых.  Обогащать опыт усвоения 
представлений об источниках опасности в природе и способах их преодоления. 
Развивать связную речь. 

 

Декабрь 
7. Тема «Контакты с домашними животными»  

 
 

«Познание» 
 

Игра «Назови домашнее животное». Рассматривание картинок с 
изображением домашних животных. «Безопасность» 
Чтение и обсуждение стихотворения  Сергея Михалкова «Трезор». «Коммуникация» 
Беседа «Как нужно заботиться о домашних животных». «Социализация» 
Просмотр презентации «Собака бывает кусачей...». 
Беседа по рисункам «Безопасное обращение с животными». 
Просмотр м/ф «Уроки тётушки Совы. Уроки осторожности» - серия 
«Осторожность с домашними и дикими животными». 
Беседа «Какую пользу приносят домашние животные (кошки, собаки, 
коровы…)» 

 

Задачи. Закрепить знания у детей о домашних животных и правилах 
безопасного поведения с ними. Научить детей заботиться о домашних 
животных.  Развивать связную речь. 

8. Тема «Пожарная безопасность дома» 
 
Беседа «От чего может произойти пожар?». 
Просмотр м/ф «ОБЖ. Спасик и его друзья. Правила поведения при 
пожаре». 
Беседа «Правила пожарной безопасности». 
Физкультминутка. 
Просмотр видеоролика МЧС для детей о правилах пожарной 
безопасности «Колобок». 
Игра-тренинг «Вызови пожарных». 

 
Задачи. Закрепить знания у детей о необходимости безопасного обращения с 
огнём, правилах пожарной безопасности, опасных последствиях пожаров. 
Обогащать знания о способах предотвращения пожара и пожаротушения. 
Научить детей правильно действовать в случае возникновения пожара. 

 
 
 

«Познание» 
«Безопасность» 

«Физическая 
культура» 

«Коммуникация» 
«Социализация» 

Январь 
9. Тема «Электрические приборы и правила пожарной безопасности» 

 
Игра «Назови электроприбор». 
Разгадывание загадок с показом картинок об электрических приборах. 
Беседа «Для чего необходимы электроприборы?» 
Показ и обсуждение м/ф «Уроки тётушки Совы. Уроки осторожности» - 
серия «Игры с электричеством». 
Беседа «Электрический ток», знакомство со знаком «Высокое 
напряжение». 
Показ и  обсуждение  м/ф «Уроки  тётушки  Совы.  Уроки  осторожности» 
серия «Правила осторожности с бытовыми приборами». 
Показ м/ф «Смешарики» - серия «Тушение электроприборов». 
Беседа «Что делать, если загорелся электроприбор?». 

 
 
 
 

«Познание» 
«Безопасность» 
«Социализация» 
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Задачи. Закрепить знания у детей об электрических приборах, об их значении 
для людей, об электрическом токе. Научить детей правильно использовать 
электроприборы и соблюдать меры безопасности. Познакомить детей с 
правилами тушения электроприборов. Развивать быстроту мышления и 
речевую активность. 

 

Февраль 
10. Тема «Опасные предметы и безопасность в быту»  

 
 
 

«Познание» 

 

Игра «Найди опасный предмет». 
Разгадывание загадок с показом картинок об опасных предметах дома. 
Беседа «Почему некоторые предметы могут быть опасными и где их надо «Безопасность» 
хранить». «Социализация» 
Показ м/ф «Уроки тётушки Совы. Уроки осторожности» - серия «Правила «Коммуникация» 
осторожности с острыми предметами». 
Беседа по пособию «Опасные предметы». 
Показ  м/ф  «Спасик  и  его  команда.  Правила  безопасного  поведения  в 
быту». 

 

Задачи: Закрепить знания у детей об опасных предметах дома, их правильном 
использовании и хранении. Продолжать учить соблюдать правила безопасного 
поведения в быту. Развивать речевую активность. 

11. Тема «Личная гигиена» 
 
Чтение сказки «Как Тыка и Ляпа Замарашкины не хотели мыть руки». 
Беседа «Зачем и когда нужно мыть руки?» Беседа «Почему нельзя пить 
воду из-под крана?» 
Чтение стихотворения про микробы. 
Показ м/ф   «Уроки тётушки Совы. Уроки осторожности» -   серия 
«Микробы». 
Беседа «Правила личной гигиены». 
Чтение и обсуждение стихотворения Агнии Барто «Девочка чумазая». 

 
Задачи. Развить у детей понимание значения и необходимости гигиенических 
процедур. Дать детям элементарные представления о возбудителях 
инфекционных болезней (микробах и вирусах). 

 
 
 

«Познание» 
«Безопасность» 
«Социализация» 

«Чтение» 

Март 
12. Тема «Безопасность в городе и на игровой площадке» 

 
Беседа по рисунку «Катание на велосипедах, самокате, роликовых 
коньках». 
Беседа «Правила поведения при катании на велосипедах, самокатах, 
роликовых коньках». 
Показ и обсуждение м/ф «Азбука безопасности, этикет и манеры» - серия 
«Где опасно играть». 
Физкультминутка. 
Показ и обсуждение м/ф «Уроки тётушки Совы. Уроки осторожности» - 
серия «Игры во дворе». 
Показ и обсуждение м/ф «ОБЖ. Спасик и его друзья. Правила поведения в 
городе». 

 
Задачи.  Рассмотреть и обсудить с детьми различные опасные ситуации, 
которые могут возникнуть в городских условиях, в играх во дворе, при 

 
 
 

«Познание» 
«Безопасность» 
«Социализация» 
«Коммуникация» 

«Физическая 
культура» 
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катании детей на  велосипеде (самокате, роликовых коньках).  Продолжить 
знакомить детей с правилами безопасного поведения в городе и на игровой 
площадке. 

 

13. Тема «Контакты с незнакомыми людьми дома» 
 
Беседа «Близкие, незнакомые и чужие люди». 
Просмотр и обсуждение отрывка из м/ф «Волк и семеро козлят». 
Беседа «Почему чужим людям нельзя открывать дверь?» 
Физкультминутка. 
Игровой тренинг «Чужой за дверью». 
Игровой тренинг «Вызови полицию». 

 
Задачи. Закрепить у детей правила безопасного поведения с незнакомыми 
людьми дома. Учить детей анализировать опасные ситуации, прогнозировать 
их развитие и формировать правильное поведение в ситуации опасности. 

 
«Познание» 

«Безопасность» 
«Социализация» 

«Физическая 
культура» 

«Коммуникация» 

Апрель 
14. Тема «Контакты с незнакомыми людьми на улице» 

 
Показ и обсуждение отрывка из м/ф «Приключения Буратино» (лиса 
Алиса и кот Базилио зовут Буратино на Поле Чудес). 
Обсуждение ситуаций «Как общаться с незнакомым человеком на улице». 
Показ м/ф   «Уроки тётушки Совы. Уроки осторожности» - серия 
«Осторожность при общении с незнакомыми людьми». 
Чтение и обсуждение сказки Кот, петух и лиса». 
Тренинг «Позови на помощь». 
Беседа «Правила поведения на улице». 

 
Задачи. Закрепить у детей правила безопасного поведения с незнакомыми 
людьми на улице. Учить детей анализировать опасные ситуации, 
прогнозировать их развитие и формировать правильное поведение в ситуации 
опасности. 

 
 
 

«Познание» 
«Безопасность» 
«Социализация» 

«Физическая 
культура» 
«Чтение» 

«Коммуникация» 

15. Тема «Безопасность на льду» 
 
Просмотр и обсуждение м/ф «Смешарики. Азбука безопасности» - серия 
«На тонком льду». 
Беседа «Как спасти человека, который провалился под лёд?» 
Физкультминутка. 
Просмотр и обсуждение м/ф «Смешарики. Азбука безопасности» - серия 
«Как не замёрзнуть в холода». 
Просмотр и обсуждение м/ф «Смешарики. Азбука безопасности» - серия 
«Опасные сосульки». 

 
Задачи. Закрепить знания у детей о правилах безопасного поведения на льду. 
Познакомить детей  с  возможными вариантами спасения  провалившихся под 
лёд людей и безопасного пребывания на холоде зимой.   Рассказать об 
опасности падания с крыш сосулек во время оттепели. Способствовать 
формированию физической готовности к осуществлению безопасной 
жизнедеятельности. 

 
 
 

«Безопасность» 
«Познание» 
«Физическая 
культура» 

Май 
16. Тема «Безопасность на воде» 

 
Чтение и обсуждение сказки В. Сутеева «Цыплёнок и утёнок». 

 
 
 

«Чтение» 
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Беседа «Правила купания на воде». 
Просмотр м/ф «Смешарики. Азбука безопасности» - серия «За бортом». 
Беседа «Как спасти утопающего». 
Показ м/ф «Уроки тётушки Совы. Уроки осторожности» - серия 
«Безопасность жизни на воде». 

 
Задачи. Закрепить знания у детей о правилах безопасного поведения при 
купании и о возможных вариантах спасения  людей на воде.  Учить выявлять 
потенциально опасные ситуации, проявлять осторожность и 
предусмотрительность. 

«Безопасность» 
«Познание» 

17. Тема «Моя семья и профессии людей» 
 
Беседа «Что такое семья». 
Игра «Кто живёт в моей семье». 
Игра «Как зовут моих родителей». 
Просмотр   и   разгадывание   загадок   по   презентации   «Все   профессии 
важны». 
Чтение стихотворения Сергея Михалкова «А что у вас?» 
Игра «Как помочь маме?» 

 
Задачи. Продолжать расширить представления детей о семейных связях и 
членах семьи. Воспитывать любовь и уважение к членам семьи, стремление 
помогать взрослым дома. Закрепить знания о разных профессиях людей. 

 
 
 

«Познание» 
«Социализация» 
«Коммуникация» 

«Чтение» 
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4. Документации социального педагога МДОУ: 
- должностная инструкция; 
- планы работы на год, месяц, неделю; 
- социальные паспорта групп и МБДОУ «Детский сад №4»; 
- журнал индивидуальных бесед и консультаций; 
- акты посещений семей воспитанников; 
- личные  дела  для  несовершеннолетних  из  социально-неблагополучных  семей  и  

детей, находящихся под опекой. 
 

4.1. План работы социального педагога МБДОУ «Детский сад №4»  на учебный год 
 
№ п/п Содержание деятельности социального педагога Сроки Ответственные 

1. Составление списков детей по группам на 2018/2019 
учебный год с указанием сведений о 
семьях воспитанников. 

Сентябрь Социальный педагог, 
воспитатели 

2. Составление планов работы и справок о работе. Ежемесячно Социальный педагог 
3. Предоставление в комитет по образованию 

информации о работе с социально- 
неблагополучными семьями, выявленных 
фактах жестокого обращения с детьми, о детях, 
совершивших самовольные уходы из семьи. 

Социальный педагог 
 

4. Составление социальных паспортов групп. Сентябрь-октябрь Социальный педагог, 
воспитатели 

5. Консультации с  педагогами  школ о выпускниках 
МБДОУ «Детский сад №4»  2018 г., поступивших в 
1-е классы. 

Социальный педагог 

6. Разработка проектов приказов о постановке на ВДУ 
социально-неблагополучных семей воспитанников. 

Сентябрь, 
в течение 

учебного года по 
необходимости 

Социальный педагог 
 

7. Составление социального паспорта МБДОУ «Детский 
сад №4». 

Октябрь, 
по запросу 
комитета по 
образованию 

Социальный педагог 
 

8. Составление списков по социуму МБДОУ «Детский 
сад №4». 

Сентябрь-октябрь, 
внесение изменений 
в течение учебного 

года 

Социальный педагог 

9. Внесение изменений в личные дела воспитанников из 
социально-неблагополучных семей. 

Октябрь-ноябрь 
и в течение 
учебного года 

Социальный педагог 

10. Составление информации о подопечных детях для 
отдела опеки и попечительства. 

Октябрь, 
апрель 

Социальный педагог, 
 

11. Проведение педагогической диагностики по ОБЖ 
среди воспитанников старших и подготовительных 
групп. 

Октябрь-
ноябрь, 

апрель-май 

Социальный педагог 
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12. Разработка брошюр и буклетов для родителей на 
следующие темы: 
● Как успешно пройти период  адаптации ребёнка 
к детскому саду. 
● На прогулку и в гости. 

 

 
 
● 5 правил поведения ребёнка, если он потерялся. 

Сентябрь-
октябрь, 

май-июнь (2-е 
младшие 
группы) 

Октябрь (– 2-е 
младшие группы) 
Ноябрь (средние 

– 
подготовительные 

Социальный педагог 

 

  
● Безопасность ребёнка дома. 

 
 
 
● Если ребёнок не желает заниматься «серьёзными 
делами». 

 
● Если у ребёнка нет друзей. 

 

 
 
● Как уберечь ребёнка от грабителей. 

 

 
 
● Семейные конфликты и детская психика. 

 
● Как подготовить ребёнка к первой самостоятельной 
поездке? 

группы) 
Декабрь (2- е 

младшие группы) 
Январь (средние – 
подготовительные 

группы) 
Февраль (2-е 

младшие – старшие 
группы) 

Март (старшие – 
подготовительные 

группы) 
Апрель (все группы) 
Май (старшие – 
подготовительные 

группы) 

 

13. Выявление различных категорий семей, входящих в 
группу социального риска. 
Индивидуальная профилактическая работа с семьями 
воспитанников. 

В течение учебного 
года 

Социальный педагог, 
воспитатели, 

педагог-психолог, 
мед. персонал, 
администрация 

МБДОУ 

14. Внесение изменений в списочный состав МБДОУ 
«Детский сад №4». 

Социальный педагог, 
мед. персонал 

15. Посещение семей вновь поступающих в МБДОУ 
«Детский сад №4» 
детей. 

Социальный педагог, 
воспитатели 

16. Консультирование родителей (лиц, их заменяющих) 
по индивидуальным запросам. 

Администрация 
МБДОУ 

мед. персонал, 
воспитатели,  

17. Выступления на родительских собраниях (по 
запросам). 

Воспитатели, 
 

18. Выступление на педагогических советах. Администрация 
МБДОУ 

19. Контроль за посещаемостью в МБДОУ «Детский сад 
№4» детей, требующих повышенного социально-
педагогического внимания. 

Социальный педагог, 
воспитатели, 
мед. персонал 
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20. Рейды по семьям совместно с воспитателями групп. 
Составление актов обследования материально- 
бытовых условий семей по результатам посещений. 

Социальный педагог, 
воспитатели 

21. Составление документов на семьи воспитанников 
МБДОУ «Детский сад №4»  (в т. ч. по запросам) для 
отдела опеки и попечительства, комитета по 
образованию, полиции, КДНиЗП и др. 
Составление  характеристик  на семьи воспитанников 
МБДОУ «Детский сад №4» по индивидуальным 
запросам от родителей (законных представителей) 

 

Социальный педагог, 
воспитатели, 
администрация 

МБДОУ 

 

22. Взаимодействие со специалистами комитета по 
образованию, отдела опеки и попечительства, 
полиции, КДНиЗП, педагогами школ, специалистами 
приюта и др. 

 Социальный педагог, 
администрация 

МБДОУ 

23. Работа по методической теме. Социальный педагог 
 

24. Проведение занятий по ОБЖ в старших и 
подготовительных группах. 

В течение учебного 
года по расписанию 

Социальный педагог 

25. Составление характеристик для ПМПК (на ввод и 
вывод воспитанников из групп компенсирующей 
направленности для детей с тяжёлыми нарушениями 
речи). 

Февраль-апрель Воспитатели, 
учитель-логопед, 

социальный педагог, 
педагог-психолог 

26. Сбор сведений о летнем отдыхе детей из семей 
«группы риска». 

Апрель-май Воспитатели, 
социальный педагог 

27. Составление отчётной документации за учебный год. Социальный педагог 
29. Передача сведений в комитет по образованию и в 

школы города о выпускниках МБДОУ 
«Детский сад №4»  2016 года, нуждающихся в 
социально-педагогическом 
внимании,  имеющих индивидуальные особенности 
поведения и состояния здоровья, а также 

 

Май Социальный педагог 

30. Планирование работы на следующий учебный год. Социальный педагог 
 

 
5. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями воспитанников 

Установления  взаимосвязи ДОУ и семьи является решающим условием обновления  
системы 

дошкольного образования. Основной целью установления взаимоотношений ДОУ и семьи 
является создание единого пространства семья - детский сад, в котором всем участникам 
педагогического процесса будет комфортно, интересно, безопасно, полезно и эмоционально 
благополучно. 

С целью построения эффективного взаимодействия семьи и ДОУ педагогическим 
коллективом были созданы следующие условия: 

· Социально-правовые: построение всей работы основывается на федеральных, 
региональных, муниципальных нормативно-правовых документах, а также с Уставом ДОУ, 
договорами сотрудничества, регламентирующими и определяющими функции, права и 
обязанности семьи и дошкольного образовательного учреждения; 

· Информационно-коммуникативными: предоставление родителям возможности быть в 
курсе реализуемых программ, быть осведомлёнными в вопросах специфики образовательного 
процесса, достижений и проблем в развитии ребёнка, безопасности его пребывания в ДОУ; 

· Перспективно-целевые: наличие планов работы с семьями на ближайшую и дальнейшую 
перспективу, обеспечение прозрачности и доступности для педагогов и родителей в изучении 
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данных планов, предоставление права родителям участвовать в разработке индивидуальных 
проектов, программ и выборе точек пересечения семьи и ДОУ в интересах развития ребёнка; 

· Потребностно-стимулирующие: взаимодействие семьи и дошкольного образовательного 
учреждения строится на результатах изучения семьи. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 
следующие принципы: 

· единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
· открытость дошкольного учреждения для родителей; 
· взаимное доверие  во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
· уважение и доброжелательность друг к другу; 
· дифференцированный подход к каждой семье; 

· равно ответственность родителей и педагогов. 
На сегодняшний день в ДОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 
- с семьями воспитанников; 
- с будущими 
родителями. Задачи: 
1) формирование психолого-педагогических знаний родителей; 
2) приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 
3) оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 
4) изучение и пропаганда лучшего семейного 
опыта. Система  взаимодействия с родителями  
включает: 
· ознакомление  родителей  с  результатами  работы  ДОУ  на  общих  родительских  

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 
· ознакомление   родителей  с   содержанием   работы ДОУ,   направленной  на   

физическое, психическое и социальное  развитие ребёнка; 
· участие  в  составлении  планов:  спортивных  и  культурно-массовых  мероприятий,  

работы родительского комитета 
· целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное воспитание в 

его разных формах; 
· обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых занятиях. 
 

5.1. Методика работы социального педагога с семьёй «группы риска» 
Поскольку семьи группы риска не справляются с задачами воспитания ребёнка социальному 

педагогу необходимо наблюдать за состоянием семьи, имеющимися в ней дезадаптирующими 
факторами, отслеживать, насколько они компенсированы другими положительными 
характеристиками, и в случае необходимости предложить своевременную помощь. 

Работа  социального  педагога  с  семьёй  включает  три  основных  составляющих  социально- 
педагогической помощи: 

- образовательную (помощь в обучении и воспитании); 
- психологическую (поддержка и коррекция); 
- посредническую (организация, координация, информирование). 
Работа социального педагога по оказанию помощи семье «группы риска» может состоять в 

следующих направлениях: 
1. Выявление такого рода семей, наблюдение за ними, изучение их состояния, 

потребностей, положения ребёнка в семье, специфики воспитания детей и внутрисемейных 
отношений, что позволит определить виды помощи, в том числе привлекая других 
специалистов и организации. Необходимо собрать всю информацию о семье: в образовательном 
учреждении, у соседей, в поликлинике. 

2. Оказание юридической помощи: отстаивание интересов семьи, консультация по 
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вопросам получения различных пособий и социальных льгот, защита прав семьи и т. п. 
3. Помощь в увеличении доходов семьи (трудоустройство и переобучение, получение 

кредита, гуманитарной помощи). 
4. Направление  в  случае  необходимости  в  службу  психологической  помощи,  помощь  

в улучшении психологической атмосферы в семье. 
5. Организация досуга и отдыха детей из данной категории семей, наблюдение за состоянием 

их здоровья. 
6. По возможности устранение негативных дезапдаптирующих факторов в семье  (например, 

принудительное лечение родителей от алкоголизма). 
7. Социальный патронаж детей, контроль успеваемости и межличностных отношений. 
8. Организация благотворительных акций, оказание гуманитарной помощи семьям и 
пр. Социальный педагог работает с различными категориями семей воспитанников: 

- неблагополучными семьями, которые состоят на учёте внутри МДОУ, в комитете по образованию, в 
полиции, на городском профилактическом учёте в КДНиЗП; 
- семьями, имеющими детей-инвалидов; 
- неполными семьями, где дети проживают с одним отцом или с одной мамой; 
- многодетными семьями; 
- семьями с приёмными и подопечными детьми. 

Для каждой категории семей используется в работе индивидуальный подход. 
Первоочередная задача социального педагога в работе с семьёй - это разрешение кризисных 

ситуаций, их своевременное предупреждение и нейтрализация. 
Социальный педагог при работе с семьёй может выступать в различных социальных ролях: 
 советник  - информирует семью о важности и возможности взаимодействия родителей и детей 

в семье; рассказывает о развитии ребёнка; даёт педагогические советы по воспитанию ребёнка; 
 консультант   -  консультирует  по  вопросам  семейного  законодательства,   

межличностного взаимодействия в семье, о методах воспитания и пр.; 
-  защитник  интересов ребёнка, его прав и прав каждой семьи; 
-  посредник   в  контексте:  человек-семья-общество,  связующее  звено  между  ребёнком   

и государственными ведомствами, призванными заботиться о ребёнке; 
-  участник  совместной деятельности с ребёнком, ведущий организатор этой деятельности, а 

не наблюдатель со стороны; 
Работа с родителями и другими законными представителями воспитанников ведётся 

комплексно при участии различных специалистов детского сада. 
В МБДОУ «Детский сад №4» используются разнообразные формы работы с родителями. 
Досуговые: праздники, конкурсы, выставки, чаепития, благоустройство ДОУ.  
Информационно-аналитические (анкетирования, опросы). 
Познавательные: беседы, консультации, родительские собрания, семейный клуб. 
Информационно-ознакомительные и просветительские: стенгазеты, брошюры, фотовыставки, 

паспорта здоровья, дни открытых дверей, экскурсии, открытые занятия. 
Приобщение родителей к ЗОЖ и привлечение родителей к  проводимым в МБДОУ «Детский 

сад №4»мероприятий являются одной из составляющих профилактики неблагополучия в семьях. 
Приоритетными направлениями в деятельности нашего дошкольного учреждения являются: 
- сохранение и укрепление здоровья воспитанников; 
- преемственность в работе детского сада и школы. 
С целью осуществления преемственности детского сада и школы информация о выпускниках 

МБДОУ «Детского сада № 4» из семей «группы риска» конфиденциально передаётся в школы 
города, налажено взаимодействие со специалистами и учреждениями по защите прав детей. 
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М, 1999. 
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5. Социальная работа/Под общей редакцией профессора В. И. Курбатова. - Ростов н/Д: Феникс, 
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6. Теория социальной работы: Учебник/Под редакцией профессора Е. И. Холостовой. -  М.: 

Юристь, 1999. 
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Карточка учёта 
неблагополучной семьи, в которой несовершеннолетний 

находится в социально опасном положении 
 
Ф.И.О. воспитанника:      
Дата рождения: « » 20 г. 
Домашний адрес:     
Телефоны:     

Приложение 1 

 
МБДОУ «Детский сад № 4», группа:    
Ф.И.О. воспитателей группы:     

 
Сведения о родителях: (Ф.И.О., год рождения, место работы, должность) 
Мать:     
Отец:    
Несовершеннолетние дети: 

 
 
Жилищно-бытовые условия: 

 
Дата постановки семьи на учёт: 
Основание (нужное подчеркнуть): 
• систематическое употребление алкоголя, токсических, наркотических средств; 
• самоустранение от воспитания; 
• жестокое обращение с детьми; 
• другое (расшифровать)    
Краткая характеристика воспитанника и семьи: 

 
 
 
 
 
 
 
 
« » 201 г. 

 
Заполнила: 
социальный педагог МБДОУ «Детский сад №4» 



29  

 
 

Карта работы с семьёй, состоящей на учёте 
 
Ф.И.О. членов семьи, проживающих совместно 
Мать: 

Приложение 2 

 
Отец: 

 
Дети: 

 
 
 
 
 
Другие родственники: 

 
 
 
 
 
ПРИНЯТЫЕ  МЕРЫ: 
1. Посещение семьи: 
Дата Цель Ответственный 
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2. Беседы с родителями: 
Дата Содержание 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
3. Телефонные звонки родителям или встречи: 
Дата Содержание 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
4. Другие формы работы с семьёй: 
Дата Содержание 

  
  
  
  
  
  
  
  
  

 
5. Привлечение других лиц (психолог, инспектор ОДН ОВД и др.) 
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6. Направлена на КДН и ЗП (дата, причина) 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Заседание КДН и ЗП (дата, решение) 
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Приложение 3 
 

МБДОУ «Детский сад №4» 
 
 
 
Общие сведения: 

индивидуальная карта опекаемого ребенка 

Фамилия имя отчество   
Дата рождения: « » _ 20 г. 
Домашний                                   адрес,                                   телефоны:    
Сведения о семье: 
Ф.И.О. опекуна (степень родства)   
Дата                                          рождения                                          опекуна:    
Место                                          работы                                          опекуна:    
Другие члены семьи (Ф.И.О., год рождения, место работы или учебы): 

 
 
 
 
Жилищно-бытовые условия семьи: 

 
◆ Какие условия имеет ребенок в квартире - отдельная комната, угол, отдельный стол, нет 
постоянного места для занятий (нужное подчеркнуть); 
◆ М
атериальный доход семьи:   
◆ Характер взаимоотношений членов семьи с ребенком – гиперопека, забота, дружба, доверие, 
равноправие, отчужденность, полная самостоятельность, независимость, бесконтрольность (нужное 
подчеркнуть); 
◆ Социально-психологические условия: благоприятный психологический климат в семье, 
неблагоприятный психологический климат, педагогически не состоятельные опекуны эмоционально- 
конфликтные отношения в семье (нужное подчеркнуть); 
◆ Криминогенные условия: периодическое злоупотребление алкоголем, употребление наркотиков, 
социальный паразитизм, жестокое обращение с детьми (нужное подчеркнуть). 
Здоровье ребенка: 
- норма 
- отклонение от нормы (заболевания)   
Работа с семьей:   

 
 
 
 
Социальный педагог МБДОУ «Детский сад №4» 
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МБДОУ «Детский сад №4» 
 

Карточка учета ребенка-инвалида 

Приложение 4 

 
Ф. И. О.:    
Дата рождения:  « » _ 20 г. 
Группа ДОУ:   
Воспитатели:   

 
Домашний адрес: 
Телефоны: 
Сведения о родителях (законных представителях) и других членах семьи: 
№ 
п/п 

Ф.И.О. Год 
рожд. 

Образо- 
вание 

Место учебы/ 
работы, должность 

Примечание 

      

      

      

Диагноз у ребенка:    
Сопутствующие                                                                                 заболевания:     
Дата               постановки               на               инвалидность:    
Жилищно-бытовые условия проживания:     

 
Реабилитационный потенциал (высокий, удовлетворительный, низкий) Формы социальной и 
педагогической помощи семье: 

 
 
Примечания: 

 
Посещения семьи: 

 
 
 
 
Социальный педагог МДОУ «Детский сад №4» 



34  

 
 

МБДОУ «Детский сад №4» 
Приложение 5 

 
Карточка воспитанника из многодетной семьи 

Ф. И. О.: Дата рождения: 
« » 20 г. 
Группа ДОУ:   
Воспитатели:   

 
Домашний адрес: 
Телефоны: 
Сведения о родителях или других законных представителях ребенка 
(Ф. И. О., год рождения, образование, место работы): 
Мать:   
Отец: Сведения о 
других детях в семье: (Ф.И.О., г. р., место работы или учебы): 
1.    
2.    
3.    
4.    
5.    
Примечания:   

 
Формы помощи семье: 

 
Обследование жилищно-бытовых условий семьи (даты): 

 
 
 
 
Социальный педагог МБДОУ «Детский сад №4» 
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Приложение 6 
Педагогическая диагностика по образовательной области «Безопасность» для детей старшего 

дошкольного возраста 
Группа:   201 /201__ учебный год 

 
Воспитатели группы:    

 
 
 
№ Ф. И. 

ребёнка 
Вопросы для диагностики (критерии оценки в баллах) Общее 

кол-во 
баллов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 

1.                     
2.                     
3.                     
4.                     
5.                     
6.                     
7.                     
8.                     
9.                     
10.                     
11.                     
12.                     
13.                     
14.                     
15.                     
16.                     
17.                     
18.                     
19.                     
20.                     
21.                     
22.                     
23.                     
24.                     

 

Дата: « » 201 г.  

Социальный педагог МБДОУ «Детский сад №4» 
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Вопросы для диагностики: 
Приложение 7 

1.Названия  транспорта  (3-5  примеров).  Разные  виды  транспорта:  водный  транспорт  (2-3 
примера), наземный транспорт (2-3 примера), воздушный транспорт (2-3 примера). Рис.1 

2. Как нужно себя вести в транспорте? 
3. Светофор. Сколько цветов у светофора и что обозначает каждый цвет? Рис. 2 
4. Где можно детям играть на улице? Где нужно переходить дорогу? Значение знаков (по рис.) 

«Пешеходный переход»,  «Дети»,  «Въезд  запрещён»,  «Дорожные  работы»,  «Остановка автобуса». 
Рис. 3 

5. Названия  съедобных  ягод  (3-5  примеров).  Названия  съедобных  грибов  (3-5  примеров). 
Названия несъедобных грибов (1-2 примера). Рис. 4 

6. Как нужно себя вести в лесу? Можно ли детям одним ходить в лес? 
7. Названия домашних животных (3-5 примеров).   Названия диких животных (3-5 примеров). 

Как нужно обращаться с животными? Рис. 5 
8. От чего может произойти пожар? (2-3 примера). Правила поведения при пожаре. 
9. Назови свой домашний адрес. 
10. Телефоны экстренных служб «01», «02», «03». Как правильно вызвать скорую, полицию и 

пожарную охрану? 
11. Названия электроприборов (3-5 примеров). Опасные (острые, колющие, режущие) предметы 

дома (3-5 примеров). Почему нельзя играть с опасными предметами? Почему детям нельзя самим 
есть лекарства? Рис. 6 

12. Что ты будешь делать, если в дверь позвонит незнакомый человек? Почему нельзя на улице 
разговаривать с незнакомыми людьми и брать от незнакомых подарки или угощения? Что ты будешь 
делать, если незнакомый человек предложит тебе покататься с ним на машине? 

13. Почему  весной  нельзя  ходить  по  льду  на  водоёмах?  Как  спасти  человека,  который 
провалился под лёд? 

14. Где детям можно купаться? Как надо себя вести во время купания в водоёме или в бассейне? 
Как спасти тонущего человека? 

15. Назови части тела человека (по рис.). Рис. 7 
16. Зачем нужно мыть руки? Когда надо обязательно помыть руки? Зачем нужно прикрывать 

рот и нос, когда кашляешь или чихаешь? 
17. Как ты думаешь, курить вредно или полезно? Почему? 
18. Как помочь человеку, который порезал палец (ушиб ногу, обжог руку)? Как помочь 

человеку, которого покусали насекомые? Как помочь человеку, которому попали в глаза песок или 
соринка? Как помочь человеку, который обморозил руки или щёки? 

 
Используемые материалы для диагностики детей старшего дошкольного возраста: 

1. рисунки с изображением разных видов транспорта; 
2. рисунок светофора; 
3. рисунки  дорожных  знаков:  «Пешеходный  переход»,  «Дети»,  «Въезд  запрещён»,  «Дорожные 
работы», «Остановка автобуса»; 
4. рисунки ягод и грибов; 
5. рисунки домашних и диких животных; 
6. рисунки электроприборов, острых, колющих, режущих предметов; 
7. рисунок человека. 

 
Критерии оценки: 
3 балла – ребёнок самостоятельно ответил на вопрос, поставленный педагогом. 
2 балла – ребёнок отвечает на вопрос, используя подсказку педагога. 
1 балл – ребёнок отвечает только с помощью педагога. 
0 баллов – выполнение задания не доступно ребёнку. 
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Уровни Максимальное количество баллов 
высокий 37-54 
средний 19-36 
низкий до 18 

 
Сводная таблица результатов диагностики по ОБЖ 

для детей старшего дошкольного возраста 
за 20 /20 учебный год 

Группа:    
Воспитатели:     

 
 
 

Уровни Фамилии 
детей 

Общее 
количество 
детей 

Результаты диагностики 
в процентах 

Высокий 
уровень 

   

Средний 
уровень 

   

Низкий 
уровень 

   

Дата: « » 201__ г. 
 
 
 

Критерии 
определения уровня усвоения программы по ОБЖ 

для детей старшего дошкольного возраста 
 

- ребёнок знает разные виды транспорта; 
- ребёнок  знает  ПДД,  сигналы  светофора,  значение  некоторых  (наиболее  часто  встречающихся) 
дорожных знаков; 
- ребёнок знает правила этичного и безопасного поведения в городском транспорте; 
- ребёнок знает правила поведения и правила пожарной безопасности в лесу, съедобные ягоды и 
грибы, имеет представление о необходимости бережно относиться к природе; 
- ребёнок знает домашних и диких животных, правила безопасного обращения с животными; 
- ребёнок знает правила пожарной безопасности и правила поведения при пожаре; 
- ребёнок знает свой домашний адрес, а также как и когда правильно вызвать по телефону экстренные 
службы «01», «02», «03»; 
- ребёнок имеет представление о вреде пассивного курения; 
- ребёнок знает названия электроприборов; 
- ребёнок  знает  об  опасности  игр  с  острыми,  колющими  и  режущими  предметами,  предметами 
бытовой химии и лекарствами; 
- ребёнок понимает опасность контактов с незнакомыми людьми; 
- ребёнок знает правила безопасного поведения на улице; 
- ребёнок знает правила безопасного поведения на льду; 
- ребёнок знает правила безопасного поведения на воде; 
- ребёнок  имеет  представление  о  строении  человека,  возбудителях  инфекционных  болезней, 
профилактике заболеваний глаз. 
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Аннотация 
к рабочей программе социального педагога МБДОУ «Детский сад №4» 

 
 

Рабочая программа социального педагога муниципального бюджетного дошкольного 
образовательного учреждения «Детский сад №4» г. Вилючинска (далее Рабочая программа) 
разработана в соответствии с Законом Российской Федерации «Об образовании», Федеральным 
государственным образовательным стандартом дошкольного образования, Конвенцией ООН о правах 
ребенка, Декларацией прав ребенка, Санитарно-эпидемиологическими требованиями к устройству, 
содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях, с учетом Проекта 
программы «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, 
М.А. Васильевой. 

Цель рабочей программы: создание условий для успешного становления ребёнка как субъекта 
социальной жизни; повышение педагогической компетентности педагогов в вопросах успешной 
социализации ребёнка; правовое просвещение родителей; повышение педагогической компетенции 
родителей в вопросах содержания и воспитания ребёнка. 

Названные цели предполагают следующие задачи: 
• осуществление и защита прав ребёнка; 
• жизнеобеспечение ребёнка; 
• социологические исследования в окружающем социуме; 
• представление интересов ребёнка в государственных и общественных структурах; 
• координация в образовательном учреждении социально-значимой деятельности; 
• проведение социально-культурных мероприятий. 

Основные направления работы: 
1. Работа с семьями воспитанников: 
• Педагогическое просвещение родителей; 
• Удовлетворение индивидуальных запросов родителей в индивидуальных и групповых 
формах работы; 
• Изучение  состояния  факторов  среды  социального  развития  ребенка, связанных с его семьей. 
2. Работа с педагогами детского сада: 
• Удовлетворение  индивидуальных  запросов  педагогов,  связанных  с 
вопросами  социального развития  детей  и  взаимоотношений  с  их родителями; 
• Изучение факторов среды социального развития детей в 
образовательном пространстве детского сада. 
3. Работа с воспитанниками детского сада: 
• Организация деятельности, направленной на развитие  индивидуальности детей и их 
социализацию; 
  
• Коррекция социального развития детей по результатам диагностики и запросам педагогов и 
родителей; 
• Организация досуга детей. 
4. Работа с другими службами: 
• Координация взаимодействия субъектов социума в работе с семьей. 
Организацию работы по данным направлениям можно представить в виде  структурно-
функциональной  модели,  которая  условно  состоит  из трех блоков: 
• информационно-аналитического, 
• практического, 
• контрольно-оценочного. 
 
 Программа   сформирована   в   соответствии   с   принципами   и   подходами , определёнными 
ФГОС: 
 - содержание программы соответствует основным положениям возрастной психологии и 
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дошкольной педагогики, при этом имеет возможность реализации в практике дошкольного 
образования; 
 - обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач процесса 
образования детей дошкольного возраста; 
 - строится с учётом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 
возможностями и особенностями воспитанников, спецификой и возможностями образовательных 
областей; 
-  основывается  на  комплексно-тематическом  принципе  построения образовательного процесса; 

   -  предусматривает  решение  программных  образовательных  задач  в совместной деятельности
 взрослого и детей и самостоятельной деятельности  детей не только
  в  рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при    
проведении  режимных моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования;  
 Рабочая  программа  ориентирована  на  четыре  возрастных  периода: 

- младший  дошкольный  возраст  (от  3  до  4  лет),   
- средний  (от  4  до  5  лет),  
- старший (от 5до 6 лет)  
- подготовительный (от 6 до 7 лет). 
Ожидаемые результаты: 
• Успешная социализация воспитанников ДОУ; 
• Гражданское самосознание и общественная позиция родителей воспитанников ДОУ; 
• Профессиональное самоопределение, потребность в самообразовании и активной творческой 
деятельности педагогов ДОУ. 
Для реализации рабочей программы имеется учебно-методическое и информационное обеспечение. 


