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«На пути к  

объединению 

 семьи» 



       Цель программы – создание условий, 
обеспечивающих формирование у детей навыков 
уверенного поведения и эмоциональное 
благополучие каждого ребенка в социуме. 

Задачи программы: 
• Формирование у дошкольников первичных 

навыков уверенного общения, 
• Организация конструктивного взаимодействия 

детей в группе в разных видах деятельности, 
создание условий для свободного выбора 
участников совместной деятельности, 

• Взаимодействие с семьей по вопросам 
ненасильственного воспитания в семье и 
вовлечение родителей в реализацию программы. 

 



Для реализации программы педагогу 
необходимо: 

 
• Уметь создавать позитивный психологический климат 

в группах, формируют  доброжелательные отношения 
между детьми, в том числе принадлежащими к разным 
национально-культурным и социальным слоям, а также 
с различными возможностями здоровья. 

• Знать и понимать возрастные особенности ребенка,  

• Уметь с целью предупреждения конфликта создавать 
игровые ситуации, использовать соответствующие 
игровые приемы для отработки навыков 
бесконфликтного общения, 

• Уметь привлекать внимание детей к чувствам и 
желаниям другого, 

 



 
 
 • Уметь побуждать детей высказывать свои 

желания, формулировать предложения по 
поводу разрешения конфликтов, 

• Выступать в качестве посредника, 
создавать партнерские отношения, 

• Закреплять навыки уверенного общения 
детей в любых ситуациях, 

• Уважать индивидуальность каждого 
ребенка, его право быть непохожим на 
других, 

• Обеспечивать открытый характер 
образовательного процесса на основе 
сотрудничества с семьями воспитанников. 

 

Для реализации программы педагогу 
необходимо: 

 



При проведении занятий использовались 
различные формы работы с детьми  

 Традиционные Не традиционные 

 чтение художественной 

литературы 

 беседы, наблюдение 

 дидактические и подвижные 

игры 

 творческие задания – 

рисование, разгадывание 

загадок и т.д. 

  

 моделирование трудных 

ситуаций 

 коммуникативные игры-

тренинги 

 работа с раскраской 

«Путешествие Макара и 

волшебных королей» 



В процессе реализации программы у детей 4-5 лет 
формируются такие навыки уверенного поведения, как: 

 • Формирование групповых традиций, 
• Появление первичных навыков самоконтроля, 
• Развитие навыка оценивания поступков («хорошо» или 

плохо»), 
• Выражение сопереживания сверстнику, 
• Преодоление в повседневных ситуациях нежелания 

выполнять какие-либо действия, преимущественно в 
обиходно-бытовых ситуациях, 

• Элементарные навыки эффективного поведения в 
конфликтных ситуациях, 

• Понимание того, что нельзя бить и дразнить другого 
ребенка, 

• Осознание того, что можно защищать себя, обращаясь 
за помощью к взрослому, 

• Умение описывать словами или изображать на рисунке 
свои страхи и переживания. 
 





В процессе реализации программы у детей 5-6 лет 
формируются такие навыки уверенного поведения, как: 

 

•  Умение оценивать поведение сверстников и 
собственное поведение в повседневных 
ситуациях, 

• Умение сдерживать импульсивные реакции в 
ситуациях общения со сверстниками, 

• Умение устанавливать партнерские 
отношения в игре, 

• Проявление волевых усилий в выполнении 
социальных норм, 

• В доверительной беседе с взрослыми 
рассказать о допущенной несправедливости 
по отношению к нему или сверстнику. 
 





Работа с родителями 

Вовлечение родителей в 
процесс формирования 
социализации является 

неотъемлемой частью работы 
воспитателей нашего сада.   





резуль-
таты 

формирование у 
детей 

внимательности и 
сопереживания к 

сверстникам укрепление работы 
ДОУ по 

социализации 
воспитанников 

воспитание чувства 
защищенности со 
стороны взрослых 

получение 
дополнительной 
информации о 

семьях, 
своевременное 

реагирование на 
трудности 
семейного 
воспитания 

Развитие 
коммуникативных 

навыков 

формирование у 
детей норм и правил  

конструктивного 
поведения в 

конфликтных 
ситуациях 



СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ! 

«На пути к 
объединению 

 семьи» 


