
АННОТАЦИЯ К РАБОЧЕЙ ПРОГРАММЕ СОЦИАЛЬНОГО 

ПЕДАГОГА 

 

Профилактика жестокого обращения с детьми связана с тем, что 

насилие в отношении детей или пренебрежение их основными 

потребностями оказывают негативное влияние на психическое развитие 

ребенка, нарушают его социализацию, порождают безнадзорность и 

правонарушения несовершеннолетних. Наиболее эффективным 

направлением защиты детей от жестокого обращения являются меры ранней 

профилактики. Чем раньше будут выявлены неблагополучные семьи и дети, 

находящиеся в них, чем эффективнее будет организована профилактическая 

работа, тем выше будет вероятность предупреждения жестокого обращения с 

детьми в семье.    Данная программа направлена на работу со всеми 

участниками образовательного процесса: дети, родители,  педагоги.                                                                                                              

Программа разработана на основе: 
 Международной  Конвенции ООН о правах ребенка (от 05.12.1989г.); 

 Конституции  РФ; 

 ФЗ-120 «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» 

 Семейного кодекса РФ; 

 ФЗ-273  «Об образовании »; 

 Постановление Правительства ЯНАО № 110-П от 14.02.2014г.  «Об 

утверждении Порядка взаимодействия органов и учреждений системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

ЯНАО по выявлению несовершеннолетних и их семей, находящихся в 

социально опасном положении и иной трудной жизненной ситуации, 

организации индивидуальной профилактической работы с ними».                                                         

 Возраст детей, участвующих в реализации программы – 3-7 лет.                     

 Срок реализации программы -  2 года.    
Цели программы:                                                                                                                                    
1. Создание условий для эффективного функционирования системы 

профилактики по жестокому обращению с детьми, для соблюдения прав 

детей в семье и образовательной организации.                                                                        

2. Повышение правовой культуры родителей (законных представителей), 

педагогов и воспитанников.                                                                        

3. Повышение педагогической компетенции родителей;                                                                                                                

4. Формирование позитивных межличностных отношений в семье;  

5. Организация своевременного выявления несовершеннолетних и их семей, 

находящихся в социально опасном положении и иной трудной жизненной 

ситуации;  

 Задачи программы: 
1. Обозначить проблему  жестокого обращения с детьми; 

2. Создать условия для психолого-педагогической и правовой поддержки 

всех участников воспитательно - образовательных отношений; 



3. Разработать комплекс мероприятий по профилактике жестокого 

обращения с детьми в семье, в детском саду; 

4.  Проводить работу по профилактике «эмоционального выгорания» 

педагогов; 

5. Привлечь родителей к активному участию в воспитательном процессе.  

6. Способствовать распространению  лучшего опыта семейного воспитания. 

Формы реализации программы:                                                                                                                                                     

Взаимодействие с семьёй: групповые и индивидуальные беседы,  лектории, 

консультации, видеоролики, презентации, тестирование, наблюдение,  

диагностика, коррекция.                                                                                     

Работа с педагогическим коллективом:   лекции, консультации по 

проблеме сопровождения семей (индивидуальные, групповые).                                                                                                                                                                                                                  

Работа с детьми:  непрерывная образовательная деятельность,  

направленная на правовое просвещение детей дошкольного возраста.  

Межведомственное взаимодействие: мероприятия программы проводятся 

в тесном взаимодействии с учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, общественностью, 

учреждениями, организациями, заинтересованными в данном вопросе. При 

необходимости ведется обмен информацией.                                                                        

Ожидаемые результаты и способы их проверки:                                                               

Реализация программы способствует:                                                                     

воспитанникам:   

 облегчению адаптации в группе  сверстников; 

 созданию безопасного пространства для общения, условий для 

самовыражения; 

 повышению  самооценки ребёнка, его статуса в детском коллективе, 

снижению тревожности, агрессии; 

 повышению уверенности в своих силах, подготовки ребенка к новым 

социальным условиям  - обучение в школе. 

     педагогам: 

 улучшению  психологического микроклимата в педагогическом 

коллективе; 

 повышению самооценки педагогов, уверенность в себе и своих силах 

(профессиональных и личностных); 

 формированию начальных навыков рефлексии, саморегуляции 

негативных психоэмоциональных состояний; 

 созданию в педагогическом коллективе ситуации успеха, бесконфликтного 

поведения. 

родителям: 

 формированию компетентных знаний в области профилактики жестокого 

обращения с детьми; 

 повышению родительской самооценку, уверенность, умение выражать 

свои чувства, эмоции и настроение словами; 

 созданию условий для активного участия в учебно-воспитательном 

процессе. 



 
 


