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«Ребенок учится тому - что видит у себя в дому». 
 
 

Пояснительная записка 
 
Социальное развитие воспитанников дошкольных образовательных 

учреждений становится одной из актуальных проблем педагогики. В течение 
последних лет мы можем наблюдать усиление роли образовательных и 
воспитательных учреждений в решении жизненных проблем ребёнка. Любое 
государственное учреждение, в стенах которого находятся дети, сталкивается 
с множеством неразрешённых проблем, количество которых неуклонно 
возрастает. Можно выделить основные группы проблем: 

Можно выделить  основные группы проблем: 
 проблемы, связанные с девиантным поведением, дезадаптацией  детей в 

социальной среде; 
 проблемы, связанные с неблагополучием семьи, нарушением прав 

ребёнка и неблагополучием в семье; 
 проблемы, связанные с конфликтами и морально-психологическим 

климатом в ДОУ; 
 проблемы, связанные с сохранением психического здоровья детей, 

родителей, педагогов, администрации. 
    Происходит усиление социальной функции государственных учреждений, 
в частности, детского сада, в связи с чем возрастает роль социальных 
педагогов, призванных изучать данные проблемы и всемерно содействовать 
их разрешению. 

Программа предусматривает непрерывное психологическое 
сопровождение семьи на протяжении всего дошкольного возраста, с учетом 
динамики развития каждого психического процесса и каждой сферы 
психики. 

Для более точного определения границ профессиональной 
компетентности,  в данной программе используются следующие  
нормативно-правовые документы: 
 Международной  Конвенции ООН о правах ребенка (от 05.12.1989г.); 
 Конституции  РФ; 
 ФЗ-120 «Об основах системы профилактики» 
 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 данной программы – 2-7 лет.                     
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 Срок реализации программы -  3 года.    

Цель данной программы  -  создание благоприятных условий для 
планирования, организации деятельности в системе педагоги-дети-родители, 
для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 

Выполнению заданной цели способствуют мероприятия, направленные на 
решение следующих задач:  

Задачи: 
1. Изучить особенности личности воспитанников, их микросреды и 

условия их жизни. 
2. Работать над обогащением среды социального развития ребенка путем: 

- повышения активности и ответственности родителей и педагогов в 
решении задач социального развития; 
- повышения уровня компетентности родителей. 

2. Способствовать вовлечению семей воспитанников в образовательное 
пространство ДОУ, привлечению к сотрудничеству в вопросах 
социальной адаптации и развития детей. 

3. Повышать профессиональную компетенцию педагогов в вопросах 
правового развития воспитанников и взаимодействия с семьями. 
 
Формы реализации программы:      

                                                                                                                                                
Взаимодействие с семьёй: групповые и индивидуальные беседы,  
консультации, презентации, тестирование, наблюдение,  диагностика, 
коррекция, участие в родительских собраниях, посещение на дому, 
оформление стендовой информации. 
Работа с педагогическим коллективом:   круглые столы, выступления на 
педагогических советах, консультации по проблеме сопровождения семей 
(индивидуальные, групповые).                                                                                                                                                                                                                  
Работа с детьми:  непрерывная образовательная деятельность,  
направленная на правовое просвещение детей дошкольного возраста. 
Межведомственное взаимодействие: программа проводится в тесном 
взаимодействии с различного рода учреждениями заинтересованными в 
вопросе работы с воспитанниками и их семьями. При необходимости ведется 
обмен информацией.                                                                         

Реализация программы способствует:                                                                      
 Успешной социализация воспитанников ДОУ. 
 Самосознанию и общественной позиции родителей воспитанников 

ДОУ. 
 Осознанию родителями (законными представителями) воспитанников 

приоритетности родительского права в вопросах воспитания детей. 
 Созданию условий для эффективного взаимодействия с семьями 

воспитанников ДОУ 
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 Профессиональному самоопределению, потребности в 
самообразовании и активной творческой деятельности педагогов ДОУ, 
направленной на успешную социализацию детей. 

 Созданию благоприятных условий для планирования, организации 
деятельности в системе педагоги-дети-родители. 
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Перспективное планирование  социального педагога на 2018-2019 уч.год 

 
Направление деятельности Форма и содержание деятельности Сроки 

выполнения 

 
Организационно- 
социальная 
деятельность 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Взаимодействие с 
семьями воспитанников. 
 
 
 
 
 
 

 
1. Планирование деятельности  на 2018-2019  уч.год  
2. Анкетирование вновь поступивших детей и родителей 
     "Социальный паспорт семьи" 
3. Сформировать информационный банк данных по работе с семьёй групп социального риска     
4. Выявление семей, относящихся к "группе социального риска";  
5. Разработать  программы индивидуального сопровождения семей групп социального риска,    
     состоящие из трёх основных блоков: 
    - повышение психолого-педагогической культуры родителей; 
    - оказание адресной помощи и направление по необходимости в службы    
      психологической  помощи; 
    - социальное сопровождение данных семей.  
6. Работа в программах «Сетевой город»,  «АИС. Подросток» 
7. Подготовка программно-методического обеспечения для осуществления  работы по   
сопровождению семьи: памятки, рекомендации и т.д. 
8. Организация помощи по средствам благотворительной акции «Подари улыбку детям» 

       9. Отчет по работе с семьями относящихся к "группе социального риска"; 

 
1. Посещение родительских информационных и тематических  собраний. 
2. Изучение социальной среды воспитанников, состоящих на учёте в КДН и ЗП и    на учёте 

дошкольных подразделений. 
3. Определение линии педагогического общения с семьёй; 
4. Социальный патронаж, представляющий собой посещение семьи на дому  с     

диагностическими, контрольными целями, позволяющий установить  и  поддерживать  
длительные связи с семьей, своевременно выявляя  ее проблемные ситуации, оказывая 
незамедлительную помощь. 

 
август 
сентябрь 
 
сентябрь 
      
сентябрь- 
октябрь 
 
 
 
 
в течение года 
 
 
 
май 
 
По запросу воспитателя 
В течении года, в 
индивидуальном порядке 
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5. Социальный патронаж, представляющий собой посещение семьи на дому  с   
диагностическими, контрольными целями, позволяющий установить  и  поддерживать   
длительные связи с семьей, своевременно выявляя  ее проблемные ситуации, оказывая    
незамедлительную помощь. 

6. Диагностика эмоционального состояния ребенка в семье. 
7. Анкетирование "Стиль семейного воспитания" 

1. "Права ребёнка в детском  саду и в семье". 
2. "Каков социальный опыт моего ребёнка?" 
3. (для родителей детей старшего дошкольного возраста) 

8. Индивидуальные консультации для родителей по вопросам воспитания и развития детей. 
9. Методика "Родительское сочинение" 
10.  Цель-диагностика педагогической грамотности  родителей, межличностных отношений с 

детьми.   
11.  Определение плана вывода семьи из тяжелой ситуации, содержания  необходимой    помощи  

и поддержки со стороны детского сада, других  служб, стимулирование  родителей к 
самопомощи. 

12.  Оказание адресной помощи для всех типов семей (по требованию). 
 

13.  Социально-педагогическое консультирование родителей по        индивидуальному 
обращению.  

 
14.  План взаимодействия с родителями в течение года: 
• Памятка «Молодые семьи. Проблемы. Практические аспекты оказания помощи». 
• Консультация «Выходные дни с малышом» 
• Оформление стенда «Профилактика жестокого обращения». 
• Консультация «Гиперсоциальное воспитание, или «правильные родители». 
• Оформление стенда «Как правильно хвалить ребёнка с учётом его индивидуальных 

особенностей» 
• Памятка «Почему в одной семье такие разные дети?» 
• Консультация «Взрослые о детях. И чего ждут дети от взрослых». 
• Консультация «Профилактика нарушения детско-родительских отношений». 
• Оформление стенда «Правила ПДД и безопасность на дорогах» 
• Мини - Сочинение « Что для меня значит быть родителем». 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
По запросу 
 
 
 
 
В индивидуальном 
порядке 
 
 
ноябрь 
ноябрь 
декабрь 
декабрь 
январь 
 
февраль 
март 
 
апрель 
апрель 
май 
 
по мере выявления, 
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Взаимодействие  с семьями, 
где дети 
находятся под 
опекой 
 
 
 
 
 
 
Взаимодействие  с 
неблагополучными семьями 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Взаимодействие  с 
многодетными и 
малообеспечен- 
ными семьями 
 
 
 
Взаимодействие с детьми 
детского сада всех 
возрастных групп 

1. Выявление детей в дошкольных подразделениях оставшихся без попечения родителей. 
 

2. Первичное обследование условий жизни и воспитания  опекаемого ребенка. Посещение семьи 
с целью выявления условий развития и воспитания    детей. 

3. Осуществление контроля  над  воспитанием и развитием детей. 
4. Индивидуальные беседы и консультации с опекаемыми и опекунами. 
5. Взаимодействие с КДН и ЗП, отделом опеки. 
6. Информирование о возможном дополнительном  образовании и развитии  детей. 
7. Оказание благотворительной помощи (по требованию)  

 
1. Выявление существа семейных проблем и причин их возникновения. 
2. Установление контакта с членами семьи. Социальный патронаж с целью            контроля над   

воспитанием и развитием детей. 
3. Определение плана вывода семьи из тяжелой жизненной ситуации, содержания необходимой 

помощи и   поддержки; привлечение специалистов  детского сада,  способных помочь в 
разрешении тех проблем, которые  семья не может решить самостоятельно; стимулирование 
родителей к   взаимопомощи. 

4. Коррекция целей и методов воспитания и развития детей, представлений о родительском 
авторитете. 

5. Оказание помощи в семейном воспитании,  преодолении родителями 
6. Педагогических ошибок и  конфликтных ситуаций, улучшение           нравственного 

микроклимата в семье. 
7. Оказание благотворительной помощи (по требованию). 

 
1. Выявление многодетных и малообеспеченных семей в ДОУ  
2. Наблюдение, изучение состояния, потребностей, специфики воспитания и  

внутрисемейных отношений; 
3. Посещение семьи с целью выявления условий развития  и воспитания детей. 
4. Оказание благотворительной помощи (по требованию)  
5. Оказание помощи в семейном воспитании, в преодолении родителями      педагогических 

ошибок и конфликтных ситуаций, улучшение нравственного микроклимата в семье. 
 

1. Организация культурно- досуговых мероприятий, тематических досугов, развлечений для 
детей и родителей. 

2. Игровые сеансы с детьми по формированию элементарных нравственных представлений и 

по индивидуальному 
запросу 
 
 
 
 
 
 
 
по мере выявления, 
по индивидуальному 
запросу 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
по мере выявления, 
по индивидуальному 
запросу 
 
 
 
 
 
в течение года 
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Взаимодействие с педагогами 
 

направленные на личностное и социальное развитие детей. 
3. Ознакомление детей  с социальной действительностью посредством воспитания  семейных 

ценностей  нравственно- моральных ориентиров через проектную деятельность. 
4. Занятия по социально-эмоциональному развитию детей дошкольного возраста по программе 

«Я-ТЫ-МЫ» ( О.Л. Князева.) 
 

1. Оформление наглядной информации, стендов; изготовление памяток; составление 
рекомендаций. 

2. Контроль за взаимодействием педагогов с детьми в рамках защиты прав детей на образование 
и отдых. 

3. Анализ работы педагогов группы и оказание помощи при затруднениях, связанных с 
особенностями индивидуального развития отдельных детей. 

4. Заседание ПМПк. 

 
 
 
 
 
в течение года 
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Профилактическая работа с детьми.   
 

Актуальность такой работы обусловлена двумя основными факторами. С одной 
стороны, отмечаются неблагоприятные тенденции к ухудшению физического и 
психического здоровья детей и острая необходимость поиска средств 
совершенствования методов и приемов их оздоровления, а с другой – существует 
понимание значения активного взаимодействия социального педагога и родителей. 

Взрослые, окружающие ребенка, играют существенную роль в его развитии. 
Первичная ступень социализации ребенка – семья, но, к сожалению, она не всегда 
может обеспечить полноценное воспитание и развитие активной, творческой и 
легко адаптирующейся к новым социальным отношениям личности. Ребенок, 
поступивший в дошкольное образовательное учреждение, попадает в новые 
условия, где взаимодействие педагогов и родителей, объединивших свои усилия, 
направленно на решение этих задач. 

Педагоги единодушны в том, что без ущерба для развития личности ребенка 
невозможно отказаться от семейного воспитания, поскольку его сила и 
действенность несравнимы ни с каким, даже очень квалифицированным 
воспитанием. Многочисленные наблюдения за воспитанием ребенка в семье, 
особенно молодой, убеждают нас в том, что проблемы в воспитании обусловлены 
недостатком педагогических и психологических знаний, умений родителей. 

Специфика работы социального педагога заключается в работе с так 
называемыми «трудными» семьями, имеющими различного вида проблемы. 

Работа социального педагога не будет эффективной без сотрудничества 
с семьёй ребенка. В частности с родителями. Эмоциональная привязанность к 
родителям у детей дошкольного возраста очень высока. Психическое развитие 
детей, их эмоциональное благополучие зависит от взрослых. Семья для ребенка - 
это ещё и источник общественного опыта. Здесь он находит примеры для 
подражания, здесь происходит его социальное рождение. Ведь именно 
из семьи ребенок берет всё - и плохое, и хорошее. «Ребенок учится тому - что 
видит у себя в дому». 

В основе новой философии взаимодействия семьи и дошкольного учреждения 
лежит идея о том, что воспитание детей в семье является приоритетным, за него 
несут ответственность родители, а все остальные социальные институты, в том 
числе и дошкольное учреждение, призваны поддерживать и дополнять их 
воспитательную деятельность. Такой подход лежит в основе работы социального 
педагога. 

 
Содержание программы с кратким описанием форм и методов работы с 
воспитанниками ДОУ 

№ Содержание работы Формы и методы 
работы 

Оснащение 
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1. Диагностика                                         
Цели:                                                                       
- изучение структуры семьи, 
особенностей 
взаимоотношений между 
членами семьи ("семья 
глазами ребенка")                                   
- изучение самооценки 
дошкольников                              
- оценка субъективного 
представления ребенка о его 
взаимоотношениях с 
окружающими взрослыми и 
детьми, о самом себе и о 
своем месте в системе 
значимых для ребенка 
социальных взаимодействий.               
Задачи:                                                
- подготовить методический 
материал.                                                 
- получение информации об 
индивидуальных 
особенностях развития 
ребенка. 

Диагностика 
групповая и 
индивидуальная 

Словесные и 
игровые методы 

Проективная 
методика 
«Кинетический 
рисунок семьи». 

Адаптированная 
методика В.Г. 
Щур «Лесенка» 

Интервьюировани
е детей "За что 
вас родители 
хвалят и 
наказывают" 

2. Оформление личных дел 
воспитанников из семей, 
состоящих на 
профилактическом учете в 
органах системы.                  
Цель: создание банка 
данных, необходимых 
документов для 
взаимодействие с 
межведомственными 
органами. 

___ Копии 
документов 
родителей 
(законных 
представителей). 
Копии 
документов 
воспитанников 
ДОУ. 
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3. Цикл занятий: Знакомство 
дошкольников с их правами. 
Цель: 

- Правовое просвещение 
дошкольников.                                         
- Способствовать социальной 
адаптации детей через 
формирование основ 
правовых знаний.                         
Задача: дать детям 
элементарные знания и 
представления о правах; 

Групповая и 
индивидуальная 

Словесные, 
игровые. 

Наглядное 
пособие «Права 
ребенка». 

Учебно-
методическое 
пособие 
«Маленьким 
детям - большие 
права» (Л. К. 
Мячина). 

Программа по 
социально-
эмоциональному 
развитию детей 
дошкольного 
возраста «Я-ТЫ-
МЫ»  (О. Л. 
Князева) 

Рабочие тетради 
«Мои права» 

4. Цикл профилактических  
бесед 

Цель: познакомить детей с 
международными 
документами о правах 
ребенка. Показать значимость 
документа.  Дать 
представление о важности их 
прав. 

Задача: воспитание 
безопасного поведения у 
детей дошкольного возраста 

Групповая и 
индивидуальная 

Словесные 

Методическое 
пособие по Л.К. 
Мячиной. 
«Конвенция о 
правах ребенка»  
«Правила на всю 
жизнь»,  
«Достоинство».   
Беседы на тему 
«Настоящий друг 
это…», «Умеем 
ли мы дружить» 
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5. Цикл профилактических игр 

Цель: воспитать 
целеустремленность, чувство 
ответственности,  умение   
устоять   перед асоциальными 
проявлениями. 

Групповые игры 

 

 

 

 

«Чтобы не было 
беды» 
«Что делать, 
если…?» 
«Как бы ты 
поступил 
если…», 
«Пожалуйста». 
 

6. Правовая акция 

Цель: правовое просвещение, 
формирование в 
неформальной, игровой  
обстановке у дошкольников 
правой культуры. 

Задача: ознакомить детей с 
правами. 

Акция «На что я имею 
право?», 
«Мои права» 

 
Профилактическая работа с родителями. 
 
     Мир постоянно информационно усложняется, появляется, что-то новое 
ранее не изведанное, поэтому обычного образования полученного когда-то в 
школе, в институте, порой бывает недостаточно. И чтобы сохранять уровень 
компетентности, необходимо постоянно совершенствовать себя при помощи 
непрерывного самообразования. Современные родители нуждаются в 
знаниях в разнообразных сферах жизни: правовых, педагогических, 
психологических, социальных, юридических. Решение многих семейных 
проблем требует от родителей определенных знаний, а также их личной 
компетентности. Большинство традиционно опираются на свой личный опыт 
или опыт своих родителей. И нередко возникновение каких либо проблем, 
которых не было в родительской семье, приводит к семейному непониманию, 
бессилию со стороны взрослых. Поэтому деятельность социального педагога 
не может оставаться в стороне от каких либо конкретных проблем. Задача 
педагога направить семью на разрешение каких либо проблем в правильном 
русле, помочь преодолеть кризисные ситуации, учитывая особенности и 
индивидуальность каждой семьи. Но при этом нужно учитывать 
современные подходы к разным ситуациям. 
     С целью оказания помощи различным категориям семей, а так же 
повысить педагогическую компетентность родителей, ответить на их самые 
главные вопросы, касающиеся воспитания, в детском саду создан семейный 
клуб «Гармония», проводится благотворительная акция «Подари улыбку 
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детям», выступления на родительских собраниях, родительских комитетов. 
Такая работа способствуют активному вовлечению семей в образовательное 
пространство ДОУ. 

Содержание программы с кратким описанием форм и методов работы с 
родителями воспитанников ДОУ 

№ Содержание работы Формы и 
методы работы 

Оснащение 

1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диагностика  

Цель:   

 - выявление   родителей, 
нарушающих права своих 
детей.  

- выявление трудностей 
воспитания. 

- определение 
межличностных 
отношений родителей с 
детьми 

Задача: получить более 
полную информацию 
об индивидуальных         
особенностях родителей. 

Тестирование 

Анкетирование 

Индивидуальные 
консультации 

Диагностика 
эмоционального 
состояния ребенка в 
семье. 
Анкетирование "Стиль 
семейного воспитания" 
Индивидуальные 
консультации для 
родителей по вопросам 
воспитания и развития 
детей. 
Методика "Родительское 
сочинение" 
 Цель-диагностика 
педагогической 
грамотности  родителей, 
межличностных 
отношений с детьми.   
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2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родительские собрания 

Цель:                                                          
повысить педагогическую 
компетентность 
родителей.                       

способствовать активному 
вовлечению семей 
воспитанников в 
образовательное 
пространство детского 
сада                                     
Задачи: Приобщение 
родителей к участию в 
жизни ДОУ. 

консультировани
е, круглые столы, 
деловые игры, 
мультимедийные 
презентации. 

ИКТ, проектор, сенсорная 
доска, музыка.                                                          

 

3. Привлечение сотрудников 
ГПДН ОМВД России по 
Тазовскому району на 
общее родительское 
собрание.  

Цель: обобщить знания 
родителей о нормативно-
правовых актах 
определяющих права 
ребёнка. 

Задача: пропаганда 
правового воспитания 
детей. 

Консультировани
е  

Мультимедийные 
презентации 

ИКТ, проектор, сенсорная 
доска. 
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4. Оформление стендовой 
информации: 
 
Цель: повысить 
педагогическую 
грамотность родителей 
 
Задача: передача 
информационных 
сведений какой либо 
направленности 
 

Стендовый 
доклад 

Темы: «Профилактика 
жестокого обращения». 

 
 «Как правильно хвалить 
ребёнка с учётом его 
индивидуальных 
особенностей» 

 
 «Правила ПДД и 
безопасность на дорогах» 
 
 
 

5. Правовое просвещение 
родителей. 

Цель: индивидуальное 
консультирование 
родителей.  

Задача: 
построения конструктивно
го диалога с родителями 
воспитанников. 

Беседы 

Консультировани
е 

«Роль семьи в правовом 
воспитании ребёнка» 

«Защита прав и 
достоинств ребенка в 
семье»  

 «Конвенция о правах 
ребёнка» 

6. Благотворительная акция: 

«Подари улыбку детям» 

 Цель: осуществление 
 благотворительной  
деятельности для помощи 
малообеспеченным семьям 

Задача: развитие у семей 
воспитанников таких 
качеств как милосердие и 
сострадание 

 акция Емкость для сбора вещей 
и игрушек 
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Профилактическая работа с педагогами. 
 
   На сегодня, детский сад и семья являются самыми главными ступенями в 
социализации ребенка дошкольного возраста. А дошкольное учреждение в 
целом играет важную роль для семьи. Семейное воспитание в процессе 
развития детей определяет важность взаимодействия семьи и детского сада. 
В целях облегчения работы с педагогами, особое внимание нужно уделять 
систематизации и разработке различных рекомендаций. Тематический 
материал можно условно разделить на такие группы как: 

1. Содержание семейного воспитания и вопросы просвещения педагогов 
относительно содержания в работе с семьей: 

- изучение семей; 
- выступления на педагогических советах: 
- беседы и тематические консультации. 

2. Повышение педагогических знаний и умений. 
- педагогическое самообразование педагогов; 
- передача педагогического опыта; 
- семинары и круглые столы. 

        Данная программа влияет на правильную работу педагогов, а также их 
настрой на работу с конкретными семьями, поэтому работа социального 
педагога со специалистами включает в себя конкретные формы, 
индивидуальные подходы и разнообразные методы. Педагоги должны 
владеть современным арсеналом педагогических технологий, постоянно 
совершенствоваться и повышать свою квалификацию. 
 

Содержание программы с кратким описанием форм и методов работы с 
педагогическим коллективом  ДОУ 

№ Содержание работы Формы и 
методы работы 

Оснащение 
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1. Диагностика  

Цель: выявление  
особенностей 
коммуникативных 
возможностей педагога, 
сложившийся характер 
взаимоотношений его и 
воспитанников. 

Задача: рассмотреть 
разные подходы к 
понятию 
"взаимодействия воспита
теля с ребенком". 

   Метод 
наблюдения  

 

Оценка социально-
психологического, 
делового, творческого и 
нравственного климата в 
педагогическом 
коллективе» 

«Взаимодействие 
воспитателя с детьми» 
(Шарипова Р. Р.)» 

 

2. Работа с педагогами 

Цель: повысить 
педагогическую культуру 
педагогов 

Задача: передача и обмен 
педагогическим опытом с 
педагогами 

Выступление на 
педагогических 
советах 

Консультирован
ие 

 

«Работа с 
неблагополучными 

семьями» 
«Психологическое 
здоровье педагога» 

«Информационная справка 
Конвенции о Правах  

ребенка. Основные статьи» 
 «Если ребенок дерется» 
«Воспитание привычек у 

ребенка» 

3. Работа в ПМПК 
заседаниях 

Цель: организация 
помощи детям и их 
семей, проведения 
комплексного 
обследования и 
подготовки 
рекомендаций. 

Заседание Зачисление на ПМПК 

Динамика 

Готовность к школе 

Отчисление  
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Задача: обеспечение 
комплексной, 
социальной, психолого-
педагогической помощи 
и поддержке 
воспитанников и их 
семей. 

4. Правовое просвещение 
педагогов    

Цель: 
повысить правовую 
культуру педагогов ДОУ. 

Задача: расширить 
знания правовых, 
педагогических и 
психологических аспекто
в. 

Правовая 
викторина – 
игра 

Творческая 
работа: 

Презентация: 

«Счастливый случай» 
 
  
«Современная семья какая 
она?» 
 
Как помочь ребенку 
избавится от страхов и 
обрести уверенность в 
себе? 
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http://nsportal.ru/ Социальная сеть работников образования 

http://www.maaam.ru/сайт для родителей и педагогов  «Маам.ру» 
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