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Пояснительнаязаписка 

 

АктуальностьобусловленаутверждениемФедеральногозакона«ОбобразованиивРоссийской

Федерации»от29.12.2012г.№273-

ФЗивведениемФедеральногообразовательногостандартадошкольногообразования(приказМинобр

науки Россииот17.10.2013г.№1155). 

Государствоогромноевниманиеуделяетпроблемамсоциальногосиротства,проблемамсоциали

зациисирот,адаптацииихвобществе. 

Как сказано в Национальной стратегии действий в интересах детей 

«Нарядусэкономическимипотерямиврезультатепребываниядетейвинституциональныхусловияхоб

ществонесетогромные социальные издержки, связанные с социализацией 

выпускниковучреждений интернатного типа, многие из которых с трудом 

адаптируютсявобществе,подверженывысокомурискусоциальнойдезадаптацииипротивоправного 

поведения, с воспроизведениеммоделей деструктивногоповедениявпоследующихпоколениях» 

[20]. 

Конвенция ООН о правах ребенка гласит: ребенку необходимо расти 

всемейномокружении,ватмосфересчастья, любвии понимания. 

Семья является для ребѐнка первым коллективом, где происходит 

егоразвитие,закладываютсяосновыбудущейличности.Именновсемьеформируются первые 

представления ребѐнка о той или иной социальнойроли: отца, матери, друга, соседа и т. д. Такие 

представления у детей –сирот, поступивших в государственное учреждение в основном из 

домовребѐнка и дезадаптированных семей, существенно искажены. В детскомдоме 

воспитываются дети, которые никогда не видели родителей, не имелиопыта проживания в семье 

или приобрели негативный опыт представленияо семье. Они создают свой, часто неверный образ 

той или иной роли. 

Дляадекватноговхождениявоспитанникаучрежденияинтернатноготипавсистемусоциальныхотно

шенийдолжнапроводитьсяспециальнаяпедагогическая работа, обеспечивающая овладение 

ребѐнком комплексомсоциальных ролей,втом числе –работа по семейномувоспитанию. 

В последнее время отмечается положительная тенденция 

увеличенияколичествасемей,желающихпринятьребенкавзамещающуюсемью. 

Специалисты называют замещающей любую семью, которая взяла навоспитание ребенка из 

сиротского учреждения, вне зависимости от формыустройства: усыновление,опека,приемная 

семья. 

Н. А. Хрусталикова [21] говорит о том, что замещающая семья, 

наближайшиедесятилетиястановитсявыходомврешениипроблемыинтеграциидетей-

сиротвобщество. 

Дети-сироты обычно испытывают трудности в процессе адаптации 

кжизнивусловияхсемьи.Средифакторов,негативновлияющихнапротекание процесса адаптации 

ребенка в принимающей семье, выделяют:институциональный стаж (длительность пребывания 

ребенка в условияхсиротского учреждения), жестокое обращение в кровной семье, смерть 

иалкоголизмкровныхродителей. 

Ребенок, воспитывающийся в условиях сиротского учреждения, 

какправило,невладеетнавыкамипродуктивногообщения.Оностронуждается в любви и внимании, 

но при этом не умеет вести себя такимобразом,чтобыснимобщалисьвсоответствиисэтой 

потребностью. 

Подготовкадетей–сиротксемейнойжизни–этокомплексмерпсихолого-педагогического 

характера, направленных на формирование 



увоспитанникаадекватногопредставленияосемье,еѐчленахиихвзаимоотношениях,возникающихпр

облемахитрудностях,атакженаформированиеуменийинавыков,помогающихвпреодоленииэтихтру

дностей. 

Длярешенияпроблемсоциализацииибезболезненнойадаптацииребенкавзамещающейсемьера

зработанаданнаяпрограмма. 

Программасоставлена в соответствии с принципами 

интеграцииобразовательныхобластейисодержаниемдошкольногообразованиявразличныхвидахде

тскойдеятельности:игровой,коммуникативной,познавательно–

исследовательской,продуктивной,наосноведеятельностного подхода, что отвечает требованиям 

ФГОС и 

учитываетвозрастныеипсихологическиеособенностивоспитанников,лишенныхродительскогопопе

чительства.Программапостроенанаосновеучѐтаконкретныхусловий,образовательныхпотребносте

йиособенностейразвитиядетей-сиротидетей,оставшихсябезпопеченияродителейдошкольного 

возраста. Создание индивидуальной педагогической моделиобразования осуществляется в 

соответствии с требованиями 

федеральныхгосударственныхобразовательныхстандартовдошкольногообразования. 

Программарассчитананадетейстаршегодошкольноговозраста,позволяетформироватьгруппы

издетейсразличнымуровнемразвития. 

Программа реализуетсяв течение1 года, сроки реализации того илииного направления являются 

примерными, устанавливаются в зависимостиот времени поступления ребенка в детский дом, 

либо периода его передачив замещающую семью. Указанные направления программы 

реализуютсяпедагогамиМКОУ. 

Цельпрограммы:формированияудетейстаршегодошкольноговозраста положительного 

образа семьи и их подготовка к проживанию впринимающейсемье. 

Задачипрограммы 

 формироватьудетей старшегодошкольноговозраста позитивногопредставленияо 

семье,еѐзначении вжизни человека; 

 формировать представления о различных социальных ролях людей всемье; 

 создавать условия для овладениядетьмистаршего дошкольного 

возрастанавыкамисемейноговзаимодействия; 

 формировать готовность ребенка к принятию семейного уклада 

жизни,новыхособенностейбыта,правил,традицийсемьии т.п.; 

 

Целевыеориентиры 

 

 Ребенок овладеваетпозитивным преставлением о семье и 

семейныхотношениях,иосвоем местевней;

 ребенок овладевает позитивнымипредставлениями об 

особенностяхжизнивсемье,распределенииобязанностей,правилахвзаимодействия;

 ребенок овладевает коммуникативными умениями, необходимыми дляэффективного 

взаимодействия с членами семьи и обеспечивающимиуспешноепрохождениепериода 

адаптации;

 у ребенка развививается способностьк волевым усилиям, он 

можетследоватьсоциальным нормамповедения иправилам;

 ребенок приобретает желание жить и воспитываться в семье, а не вдетскомдоме.



Длядетей,имеющихконкретныеперспективыустройствавприемнуюсемьюизнакомыхспр

инимающимиродителями,выделеныдополнительные критерии оценки 

психологической готовности ребѐнка кустройствувпринимающуюсемью: 

 ребенокимеетпредставлениеотом,какбудуторганизованыегоконтактысозначимымидлян

еголюдьми(кровныеродственники,друзьяи т.д.);

 ребенокположительноотноситсякфактуустройствавконкретнуюсемью.

Принципы отбора содержанияпрограммы(по Л.В.Коломийченко) 

 

 принцип научности, предполагающий отражение в 

предъявляемомматериалеосновныхзакономерностейразвитиясоциальныхобъектов;возможностьу

своениязнанийнауровнепервоначальных,дифференцированныхиобобщенныхпредставлений;стим

улированиепознавательногоинтересадетейксфересоциальныхотношений;формированиеосновнау

чногомировоззрения; 

 принципдоступности,обеспечивающийадаптациюнаучногознаниякспецификевозрастных,

половых,национальных,этническихособенностейличностногоразвитиядетей дошкольного 

возраста; 

 принциппрогностичности,ориентирующийнаосознанноевосприятиедетьмипредлагаемогос

одержания,навозможноеегоиспользованиевкачествеаргументоввобъяснениисвоихпоступков,отно

шенийвсфересоциальноговзаимодействия,напроявлениепотребностейимотивовсоциальнозначим

огоиодобряемогоповедения; 

 принцип последовательности и концентричности, 

обеспечивающийпостепенноеобогащениесодержанияразличныхсферсоциальнойкультуры по 

темам, блокам и разделам, возвращение к ранее пройденнымтемам на более высоком уровне 

формирования знаний (от элементарныхпредставлений по отдельным признакам — к 

обобщенным 

представлениямпосистемесущественныхпризнаков),познаниеобъектовсоциальногомиравпроцесс

еихисторическогоразвития; 

 принципсистемности,предполагающийформированиеудошкольниковобобщенногопредста

вленияосоциальноммирекаксистемесистем,вкоторомвсеобъекты,процессы,явления,поступки,пер

еживаниялюдейнаходятсявовзаимосвязиивзаимозависимости;становлениеосновдиалектического

пониманиясоциальнойдействительности; 

 принципитегративности,предусматривающийвозможностьиспользованиясодержаниясоци

альнойкультурывразныхразделахвоспитания(трудовом,эстетическом,физическом,ит.д.)иегореали

зациювразныхвидахдеятельности(познавательной,речевой,игровой,коммуникативной,двигательн

ой,театрализованной,экспериментальной,конструктивной,изобразительной,трудовой,учебной); 

 принципкультуросообразности,обеспечивающийстановлениеразличных сфер 

самосознания ребенка на основе культуры своего народа,ближайшего социальногоокружения; 

Особенностиорганизацииобразовательногопроцесса 

 

Структураобразовательногопроцессавключаетследующиекомпоненты: 

 непосредственнообразовательнаядеятельность(использованиетермина «непосредственно 

образовательная деятельность» обусловленоформулировкамиСанПиН); 

 образовательнаядеятельностьврежимныхмоментах; 

 самостоятельнаядеятельностьдетей; 

При организации партнерской деятельности взрослого с детьми мыопираемсяна тезисы 

Н.А.Коротковой: 



 включенностьвоспитателявдеятельностьнаравнесдетьми. 

 добровольное присоединение детей к деятельности (безпсихического 

идисциплинарногопринуждения). 

 свободноеобщениеиперемещениедетейвовремядеятельности(присоответствииорганизации

рабочегопространства). 

 открытыйвременнойконецзанятия(каждыйработаетвсвоемтемпе). 

Учебный 

планКатегорияивозраст обучающихся: 

Дети-сироты и дети, оставшиесябез попеченияродителей, старшегодошкольного 

возраста. 

Срокиреализации 

27часоввтечение1учебногогода,срокиреализациитогоилииногонаправленияявляютсяпримерными

,устанавливаютсявзависимостиотвремени поступления ребенка в детский дом, либо периода его 

передачи взамещающуюсемью. 

Формыирежимзанятий 

Обучениепроводитсявформегрупповыхзанятий, два–три раза 

вмесяц.Продолжительностьзанятия-20-30минут,взависимостиотформы. 

Совместнаяобразовательнаядеятельность 

педагоговидетей 

Самостоятельная 

деятельностьдетей 

непосредственно 

образовательнаядеятельно

сть 

образовательная 

деятельность в 

режимныхмоментах 

 

Занятия Индивидуальнаяработа Игрысо 

Наблюдения Обучение сверстниками– 

Чтение Объяснение сюжетно-ролевые, 

художественной Напоминание дидактические, 

литературы Личныйпример театрализованные, 

Беседы Похвала подвижные, 

Просмотр Наблюдение хороводные 

видеофильмов Упражнения Самообслуживание 

Дидактические Тренинги Дежурство 

игры Игры–подвижные, Совместноесо 

Проблемные дидактические,творческие сверстниками 

ситуации Рассматривание рассматривание 

Поисково- иллюстраций иллюстраций, 

творческие Трудоваядеятельность Совместнаясо 

задания Театрализованные сверстниками 

Объяснение постановки продуктивная 



Упражнения Праздникииразвлечения деятельность, 

Рассматривание  Наблюдение 

иллюстраций   

Тренинги   

 

 

Играявляетсяосновнымвидомдетскойдеятельности,иформойорганизации совместной 

познавательно-игровой деятельностивзрослогоиребенка. 

Двигательнаядеятельностьорганизуетсявформефизкультминутокприпроведении 

занятийпознавательного цикла. 

Коммуникативнаядеятельностьявляетсясредствомвзаимодействиясо 

взрослымиисверстниками входепознавательнойдеятельности. 

Продуктивная деятельность удовлетворяет потребности детей 

всамовыраженииповпечатленияморганизованнойсовместной 

познавательно-игровой деятельности взрослого и детей и 

реализуетсячерезрисование,лепку,аппликацию. 

Длярешениязадачпрограммыиспользуютсяразныесредства 

 Чтениедетямхудожественнойлитературынаправленонарешениеследующихзада

ч:созданиецелостнойкартинымира,расширениекругозорадетей.Игрыиупражненияподб

ираютсяимодифицируютсятакимобразом,чтобыребенокмогпрожитьопытвнутрисемейн

ыхотношений,осознатьструктурусемьи,научитьсябыть лидером в семье в каких-то 

ситуациях и уметь уступать эту рольдругимчленам.Например,игра «Паровозик». 

 Воспитанники смогут ощутить на себе родительскую заботу инаучатся давать 

ее другим (игра «Птичка и птенчики»), прожить опытобучения ребенка (игра 

«Куклы»), где разыгрываются бытовые сценки:каквымытьруки 

малышу,покормитьего,погулятьс ним. 

 Тематикасюжетно-ролевыхигриигровыхситуацийможетотражать разные 

стороны семейного бытия: постройка дома, 

прогулка,деньрождения,различныесемейныерадостиигорестиидр.эпизоды. 

 Анализпродуктовдеятельностидетей-рисунковпосказкам(«Семья 

медведей»,«Волк и козлята» и т.д.), позволяющие судить 

орезультативностипроведенной работы. 

Данныеформызанятийпредполагаютсочетаниетеоретическогоматериалаипрактиче

скогозакрепления,поэтомувпрограмменепредусматриваетсяразбивканатеоретическиеи

практическиевидызанятий. 

УчебныйграфикзанятийопределяетсярасписаниемМКОУ. 

 

№п.

п. 
Наименованиемодулей,разделов Общаятрудое

мкостьВсего 

часов 

1 Модуль1 «Чтотакое семья» 6 

1.1«Чтотакоесемья» 1 

1.2«Мишуткина семья» 1 



1.3«Детскийдом-моявтораясемья» 1 

1.4«Братьяисестры» 1 

1.5«Дочки-матери» 1 

 1.6«Как мамонтенок маму искал». Чтение «Мама длямамонтенка» 1 

2 Модуль2. «В гостяху Мойдодыра» 6 

2.1«Нехочу бытьнеряхой» 1 

2.2«ИсторияпроШампуньку». 1 

2.3«Путешествиепосказке« Колобок». 1 

2.4 «ПутешествиевстрануУмывайка» 1 

2.5«Вместескуклойна прогулку» 1 

2.6 «Баю-баюшки-баю,куклуспатьяуложу…» 1 

3 Модуль3. «Вотякакой» 6 

3.1«Кто я?»,«Какойя?» 1 

3.2«Чемможнопорадоватьблизких» 1 

3.3«НаучимШапоклякдобрымделам» 1 

3.4«НаучимНезнайкудружить» 1 

3.5 «Чтотакоедоброта» 1 

3.6 «Спешитеделатьдобро» 1 

4 Модуль4«Мойдом,яхозяинвнем» 4 

4.1  «Деньрождениядруга». 1 

4.2«Приглашаемкуклуначай» 1 

4.3«ЧаепитиевдомеМишутки» 1 

4.4 «Оченьлюбиммыигратьиигрушкиубирать»  

5 Модуль 5 «Я,мойдом,моясемья» 5 

5.1 Семья—этоважно» 1 

5.2« Скем яживу»,«Моидрузья» 1 

5.3«Живыекуклы». 1 

5.4«Путешествиепосказке«Гуси –лебеди». 1 

5.5 Итоговоемероприятие.Игра«Дружнаясемья» 1 

  

 Итого 27 

 

 
 Содержаниепрограммы 
 

Собственнообраз

овательнаядеятел

ьность. 

Совместная 

деятельностьвоспитателясде

тьми 

Самостоятельная

деятельностьдете

й 

Модуль1 «Чтотакоесемья?» 



Диагностика 

представленийдетейосемье. 

Чтение сказки 

«Семьямедведей». 

Рисованиеиллюстраций ксказке, 

рассказыо своихрисунках. 

«Чтотакоесемья» 

Цель: Формировать у 

детейпредставлениеосемье, 

расширять представления 

одоброжелательных 

отношенияхродных 

людей,обогащать 

словарь детей, 

развиватьсвязнуюречьдетей

. 

Дидактические игры: 

«Кактебязовут», «Волшебная 

коробка», Празднование 

днейрождениявгруппе. 

Игровая ситуация «Дочки-

матери». 

Цель: проживание ребенка вроли 

родителя, 

приобретениеумениячему-то 

научить 

малыша,испытать 

ответственностьзадругого. 

Игровые 

ситуациидлясюже

тнойигры: 

– кукла Таня у нас 

вгостях; 

Сюжетно-

ролеваяигра 

«Постройкадом

а». 

Цель: 

проживаниепози

тивного 

опытасовместны

х 

действий, 

особогочувства

защищенности 

вродномдоме. 

«Мишуткина 
семья»Цель: развитие у 

детейдошкольноговозраст

а 

нравственных представлений 

изнаний о семье через сюжетно-

ролевыеигры.Учить 

способам поведения 

вразличныхжизненных 

ситуациях.Воспитыватьсопереживан

ие. 

Дидактическиеигры: 

«Перемешанные 

картинки» «Клубочек» , 

«Ярасту…», 

Рассматривание 

картинок,иллюстрацийизсери

и 

«Семья» 

Рассматриваниекартины: 

«Животныеиихдетѐныши» 

Чтение: С. Маршак «Сказка 

оглупоммышонке» 

Сюжетно-

ролевыеигры 

«Детскийдом»,«

Семья», 

«Детский дом – моя 

втораясемья» 

Цель: показать, что 

детскийдомпохожна семью;как 

и в 

семье, здесь есть взрослые, 

онизаботятся о детях. 

Воспитыватьчувствасемейной 

сплоченности (на 

основепредставленийо 

семье,оее 

составе, взаимоотношениях 

всемьеи домашнем уюте) в 

условиях детскогодома. 

Дидактическиеигры: 

«Назови соседа по 

имениласково». 

«Давайте 

познакомимся!» «Клубочек» 

- передаем клубочек иговорим 

друг другу 

добрые,ласковыеслова. 

Пальчиковая игра: 

«Дружнаясемья». 

Пальчиковая игра «Дружба».Игра 

на внимание «Сердитый,веселый». 

Сюжетно-

ролеваяигра 

«Постройкадом

а». 

«Постройкамебели» 



 «Братьяисестры» 

Воспитывать 

доброжелательное отношение 

кбратьями сестрам. 

Вызыватьстремление 

проявлять заботу о 

младшихбратьяхи сестрах. 

Развивать 

осознанноеотношениекпроявле

нию 

сочувствияблизкимлюдям. 

Дидактические игры 

«Найдипредметы»,«Чьи детки?», 

«Ярасту…», 

Чтение сказок: 

«Краснаяшапочка», 

«СестрицаАленушкаи братец 

Иванушка», 

рассматриваниеиллюстраций. 

Сюжетно-

ролевыеигры«Детски

йдом» 

, «Семья» , 

«Деньрождения»И

гровыеситуации: 

«Подберем 

кукламодежду», 

«Найдипару»и т.д. 

«Дочки-матери». 

Роли родителей в 

жизниребенка.Долгиобязанности 

родителей в семье. Роль детей 

всемье,праваиобязанности 

детейвсемье. 

ЧтениестихотворенияА.Барто 

«Одиночество».Обсуждениестихотвор

ения. 

Игра-упражнение «Семейказверей». 

Цель игры: 

осознаниеролисемьи,общности ее 

членов,защищенности. 

Рассматриваниекартины 

«Семьянапрогулке» 

Беседы: «Кто такие -

родные,друзья,соседи». 

Просмотр М/Ф «Мама 

длямамонтенка» 

Чтениеирисованиесказки 

«Семьямедведей». 

Упражнение-игра 

«Хорошеенастроение». 

Сюжетно-

ролевыеигры«До

м»и 

«Семья» 

Игроваяситуация 

«Идѐм вгости». 

« Как мамонтенок 

мамуискал» 

Чтение «Мама 

длямамонтенка» 

Рассматривание 

сюжетныхкартин: 

«Моя семья», «У мамы 

деньрождения»,«С папойв 

магазин»,«Поездканадачу». 

Цель: -расширять 

представления детей о 

семье,проживание 

эмоциональнозначимыхсемейныхсоб

ытий 

Дидактическиеигры: 

«Чьидетки?»,«Кембыть», 

«Кому,чтонужнодляработы». 

Подвижнаяигра 

«Помирились» 

Загадкинатему: «Семья», 

«Роднойдом» 

Заучивание пословиц 

ипоговорокосемье. 

Сюжетно-

ролеваяигра: 

«День 

рождения»Цель: 

проживаниеэмоцио

нальнозначимых 

семейныхсобытий. 

 

 
 

  

Модуль2 « Вгостяху Мойдодыра» 



«Не хочу быть неряхой»Цель: 

формирование 
знанийдетейоправилах личной 

гигиены, предметов туалета и 

ихназначении; 

– воспитывать культурно-

гигиенические навыки, 

желаниевсегда быть красивым, 

чистым,аккуратным, 

уважительноотноситсяк своемутелу. 

ЧтениеК.И.Чуковский 

«Мойдодыр». 

Просмотрм/ф 

«Мойдодыр», Чтение: 

М.Пляцковский

 «

Однаждыутром». 

Дидактические игры: «Этонужно 

нам зачем?», «Что тыможешь о них 

сказать!» (спредметамитуалета). 

«Умывалочка» 

Сюжетно-

ролеваяигра«Дел

а 

семейные»: –

игровая ситуация 

«Кнампришла 

Замарашка». 

Игры-забавы с 

водой:купание кукол, 

рыб,уточек. 

«История про шампуньку».Цель: 
Формирование 

культурногигиенических навыков, 

совершенствовать представленияо 

значимости 

гигиеническихпроцедур,расширятьзнан

ияо 

средствахгигиены. 

Чтение«Как Ваня чистымстал» 

Дидактические игры: «Этонужно 

нам зачем?»(с 

предметами туалета), 

«Куклывгостяхудетей» 

«Умывалочка» 

Чтение:С.Прокофьева 

«Сказка про 

волшебнуюкорзиночку»,

 А.Барто 

«Девочкачумазая». 

Инсценировка «Как 

Ванячистым стал» 

Сюжетно-

ролеваяигра: 

«Дела 

семейные»,

 игр

оваяситуация 

«КуклаМашаунас в 

гостях». 

«Путешествиепосказке 

«Колобок». 

Цель:

 Развиватьнавыкиса

мообслуживания 

увоспитанников. 

Развиватьстремлениек 

совместнойдеятельности, 

совершенствовать 

трудовыенавыки. 

Дидактическаяигра 

«Чистоплотныедети».Цель:провери

ть знания детей опредметах 

гигиеныиих 

назначении. 

Чтение: Стихотворение 

«Приятногоаппетита»,Ю.Ку

шак 

Игровыеситуации: 

«Поможем 

кукламбытьопрят

ными» 

«Путешествиевстрану 

«Умывай-ка» 

Цель: закрепить уже 

имеющиесяудетейкультурно- 

гигиенические навыки,проживание 

ребенка в ролиродителя. 

Возможность 

научитьмалыша,испытать 

ответственностьзадругого; 

 

Рассматриваниекартинок: 

«Девочка чумазая», 

«Девочкааккуратная». 

Игра-ситуация«Вымойкуклеруки», 

 

Игровая ситуация 

«Кнампришла 

Замарашка». 



 «Вместе с 

куклой напрогулку» 

Цель:проживание ребенка 

вроли родителя, 

приобретениеумениячему-то 

научить 

малыша,испытать 

ответственность за 

другого,закрепитьвыполнени

е 

алгоритма одевания 

одежды;формировать 

потребность 

всоблюденииопрятностив 

детскомдомеи наулице. 

Дидактическиеигры: 

«Научимкуклу 

одеваться/раздеваться»; 

«Оденем куклу на прогулку»,с 

предметными картинками натему 

«Одежда, обувь,головныеуборы». 

«Гдеспряталисьпуговицы» 

Рассматриваниесюжетных 

картинок «дети на 

прогулке»(вразныевремена года). 

Коллектив

наяпракти

ческая 

деятельностьдетей 

«Поможем 

куклеТане 

сложить 

вещинаместо». 

«Баю-баюшки-баю, 

куклуспатьяуложу…» 

Цель: учить детей заботиться 

очленах семьи, упражнение 

вумениибратьнасебя

 рольро

дителя; 

– развивать умение 

свободнопользоватьсяпредмета

ми 

постельного белья, применять 

ихпоназначению,называть 

правильно; 

– формировать потребность 

всоблюденииправилличной 

гигиены перед сном 

(умывание,аккуратноскладыватьо

дежду. 

Игра-упражнение 

«Паровозик». 

Дидактическиеупражнения: 

«Чтонужно кукле!» 

«Уложим куклуОлюспать». 

«Чтонужнокукле?» 

Сюжетно-

ролевыеигры«Д

ом»и 

«Семья»: 

– внесение 

игровойситуации 

«Кукла 

Катяхочетспать». 

Модуль3 «Вотякакой» 

«Вотякакой» 

Цель: Учить познанию 

самогосебя, своей 

индивидуальности.Упражнение 

«Ласковушка иМурашка». 

Беседа«Какявыгляжу?» 

Цель: развивать 

представлениедетей о своем 

внешнем облике.Цель: обратить 

внимание детей,что 

увсехлюдейразный облик. 

Дидактическая игра «Умею -не 

умею», «Угадай, 

ктопозвал?»«Моеимя», 

«Мойпортрет» 

Сюжетно-

ролевыеигры«Д

ом»и 

«Семья» 

 



«Чем можно 

порадоватьблизких» 

Цель: воспитывать у 

детейуважениекстаршим, 

послушание, 

приветливость,вежливость; учить 

ценить добро,осуждатьзло. 

Игра«Паровозик». 

Цель: осознание 

структурысемьи,общностиеечле

нов. 

Упражнение в умении брать насебя 

доминирующую 

иподчиненнуюроли. 

Дидактические игры: «Ктокем 

приходится?» «Назовиласково» 

Чтение:Г.П.Шалаева 

«Большая книга 

правилповедения для 

малышей»Рисованиенатему 

«Подаркилюбимымлю

дям» 

Сюжетно-

ролевыеигры«Дет

скийдом», 

«Семья», 

«Деньрожд

ения». 

Игровыеситуации: 

«Идѐм друг к 

другу вгости», 

«Дарюподарки» 

Игры–драматизиции: 

«Красная шапочка», «Гуси –

лебеди». 

Цель: воспитывать у 

детейуважениекстаршим,учить 

находить правильный выход 

внепредвидимых 

ситуациях;готовитьатрибуты к 

драматизации, 

творческиподходить к 

изображению еѐсюжета, ярко, 

выразительноотображатьнравстве

нную 

сущностьперсонажей. 

Дидактическиеигры:«Ктокемпр

иходится?» 

 

Рассказывание сказки в 

обр.В.Даля «Бобовое 

зернышко»цель: воспитывать 

эмоциональнуюотзывчивость 

на состояниеблизких людей. 

Пробле

мныеси

туации, 

побуждающ

иесовершат

ьположител

ьный 

нравственный 

выборввоображае

мом 

плане,так и 

реальный 

(например,отказа

ться от чего-

топриятного 

иливыгодного в 

пользуинтересов 

ипотребностейбл

изкого 

человека,другаи 

др.); 

«За что бы меня 

похвалилидома» 

Цель: Учить познанию самогосебя, 

своей индивидуальности.Осознание 

личных качеств,отношениек себе. 

Беседа«Что язнаюо себе?», 

формирование умения 

отвечатьнавопросы,задаватьих; 

Дидактическиеигры:«Чтотакое 

хорошо, что такоеплохо?», 

«Мои хорошиепоступки»,

 «Умею-не 

умею»,«Кувшиндоброты». 

 

Упражнение«ЛасковушкаиМура

шка». 

Чтение:Г.П.Шалаева 

«Большая книга 

правилповедения для 

малышей»,Я.Яким«Неумейка

», 

Сюжетно-

ролевыеигры«Дет

скийдом», 

«Семья», 

«Деньрожд

ения». 

Игровыеситуации: 

«Идѐм друг к 

другу вгости», 

«Дарю 

подарки»По

движнаяигра 

«Помирились» 



«Спешитеделатьдобро» 

Цель: Продолжать знакомство 

сполярными понятиями 

«добро»и«зло». 

Формировать 

осознанноеотношение к 

социальнымнормам поведения, 

закреплятьнавыки 

доброжелательногоповедениявпов

седневной 

жизни. 

Познакомить со 

способамиразрешенияконфли

кта, 

связанного с чувством злости, 

атакже способами управления 

ирегуляциинастроения. 

Продолжать 

воспитыватьдружеские 

взаимоотношениямежду детьми, 

заботливоеотношениек 

малышам. 

Дидактическиеигры: 

«Назови соседа по 

имениласково» 

«Давайте 

познакомимся!» «Клубочек» 

,«Сердитый,веселый 

Пальчиковая игра: 

«Дружнаясемья». 

Пальчиковаяигра«Дружба». 

Рассматривание картин 

изсерии «Наши чувства 

иэмоции» 

Чтение:Г.П.Шалаева 

«Большая книга 

правилповедения для 

малышей»,С.Прокофьева 

«Сказка 

проволшебныеперышки», 

Проблемн

ыеситуаци

и, 

побуждающие

совершатьпол

ожительный 

нравственный 

выборввоображаем

ом 

плане,так и 

реальный 

(например,отказатьс

я от чего-

топриятного 

иливыгодного в 

пользуинтересов 

ипотребностейблизк

ого человека,другаи 

др.); 

Творческаяигра 

«Помогаемдру

гдругу». 

«Научим Шапокляк 

добрымделам» 

Формировать 

осознанноеотношение к 

социальнымнормам поведения, 

закреплятьнавыки 

доброжелательногоповедениявпов

седневной 

жизни,воспитыватьжелание 

сотрудничать со 

сверстниками,добиватьсяположите

льных 

результатов в 

совместнойтворческойдеяте

льности. 

Чтение 

художественнойлитературы:М.Пл

яцковский 

«Как Ослик учился 

уважатьстарших» 

Пословицыипоговоркиодруж

бе. 

Дидактическиеигры: 

«Комплементы», 

«Назовисоседапоимениласков

о» 

Игроваяситуация: 

«Кто 

пришел?»Учить 

общению сдетьми 

и 

взрослымипосредс

твом 

поручений 

(спроси,узнай, 

попроси,поблагод

ари). 

Формироватьпотреб

ность 

делитьсясвоими 

впечатлениями 

своспитателям

и 

«Чтотакоедоброта?» 

Цель: 

способствоватьформирова

ниюпонятия 

«доброта»; 

формироватьэмоциональноеотн

ошениек 

действительности, как к 

основеразвитиянравственных 

чувств способствовать 

формированию 

творческоговоображения; вызвать 

у детейжелание совершать 

Чтение: 

А.Л.Барто«Вовкадобраядуша»,В.Ос

еева 

«Добрая 

хозяюшка»,Дидактическ

иеигры: 

«Хорошо-плохо»(учить 

различать хорошее 

привычки,поступкии плохие); 

«Оценипоступок». 

«Поделимигрушки», 

«Комплементы» 

Игровая ситуация 

сучастиемперсона

жа 

«Я поступил 

плохо,когда…».Це

ль: 

формирован

иекритическ

ойнравствен

нойсамооце

нки. 



добрыепоступки,помогатьдругим. 

 Модуль4«Мойдом,яхозяинвнем» 

«Деньрожденьядруга» 

Цель: Развивать потребность 

впроявлении гуманных чувств 

ксверстнику. 

Побуждатьдетейбыть 

внимательными к сверстникам 

иблизким. 

Учить замечать их 

переживанияиожидания. 

Чтение:С.Прокофьева 

«Сказка о самом 

большомдруге», 

М.Пляцковский 

«Урокдружбы» 

 

Ситуативные беседы «А 

какбыпоступилты?» 

Дидактическиеигры: 

«Комплементы», 

«Назовисоседапоимениласков

о» 

Игровыеситуации: 

«Новоселье», 

«Ремонтвквартире».

Сюжетно-

ролевыеигры:«Води

тели», 

«Поезд». 

Творческаяигра 

«Помогаемдру

гдругу». 

Творческаяигра 

«Помогаемдру

гдругу». 

«Приглашаем куклу на чай»Цель: 

проживание эмоциональнозначимых 

семейныхсобытий; 

-формироватьумение 

элементарно сервировать 

стол,навыкиповедениязастолом. 

 

«Добрыеруки» 

Продолжать учить 

выполнятьобязанностидежурныхп

о 

разнымвидамтрудовой 

деятельности. 

Дидактическиеигры: 

«Накроемстоликдлякукол», 

«КуклаКатяпьѐтчай». 

Коллективныйтрудвгруппе 

«Мыпомощники». 

«Деньдобрыхдел». 

Дидактические игры 

«Назовипрофессии»,«Чтолишнее?

», 

«Кому,что нужно?» 

Сюжетно-

ролевыеигры«До

м»и 

«Семья»: – 

внесениеигровойси

туации 

«Идѐм друг к другу 

вгости». 

Творческаяигра 

«Помогаемдру

гдругу». 



«Чаепитие в доме 

Мишутки»Цель: проживание 

ребенка 

вролиродителя,приобретение 

умения чему-то 

научитьмалыша,испытать 

ответственность 

задругого,формироватьумение 

сервировать 

стол,умениедействовать по 

алгоритму;воспитывать 

культуруповедениязастолом. 

ЧтениесказкиК.Чуковского 

«Федориногоре». 

Просмотрм/ф«Федориногоре»

. 

Инсценировка сюжета 

изсказки«Федориногоре». 

Сюжетно-

ролевыеигры: 

«Угостим 

куклу»,«Куклы

вгостяхуребят». 

«Приготовим обед 

инакормимсемью», 

совершенствование

умения брать на 

себярольивыполнят

ь 

действия 

согласнопринято

йроли; 

 «Очень любим мы играть 

иигрушкиубирать» 

Цель: Воспитывать 

навыкибережного, 

доброжелательногоотношенияк 

игрушкам;

 бережноеотношени

е к 

собственномутрудуиктрудудругих

людей; 

«Немешайтемнетрудиться». 

Чтение 

художественнойлитературы

Г.Виеру«Немешайтемнетру

диться». 

Цель: Продолжать 

знакомитьдетейструдовыми 

обязанностямичленовсемьи. 

Беседы на темы: «От 

шалостидобедыодиншаг»; 

«Безопасность в 

нашейгруппе»;«Как мы 

играем 

изанимаемся»;Рассматриван

ие:картины 

«Дети вдетском 

саду»;альбома 

«Игрушки»;Чтение 

художественнойлитературы:сти

хиА.Барто 

«Игрушки»; и 

другиепроизведенияобигру

шках; 

Игроваяситуация 

«КуклаМаша 

унасвгостях». 

 

Подвижнаяигра: 

«Мой 

веселыйзвон

киймяч». 

Модуль5«Я,мойдом,моясемья» 

«Семья—этоважно» 

Цель:Продолжать 

формироватьпредставления о семье, 

как олюдях, которые живут 

вместе,любятдруг друга; 

-продолжать давать понятия, 

изкого состоитсемья; 

-

расширятьудетейзнанияоближа

йшемокружении. 

Рассматривание иллюстраций 

икнигпотеме («Кукушка» 

(ненецкаясказка),стихи: 

С.Чѐрный «Когда никого нетдома», 

А.Майков 

«Внучка»,А.Усачев«Паповоз»,М.Зо

щенко 

«Показательныйребѐнок»,Э.У

спенский«Разгром»). 

Плоскостноемоделирование 

– составление сюжетов 

измозаики на 

семейнуютематику 

Чтение 

произведений;С.Капу

тикян«Моябабушка»,

В.Чѐрная 

«Хорошая 

внучка»Дидактическиеигры: 

«Назовиправильно» 

«Чтосначала,что потом» 

Сюжетно-

ролевыеигры: 

«Дом», 

«Семья», 

«Постройкадома»; 

игровыеситуации 

«Идѐм друг к другу 

вгости», 

«Дарю 

подарки»Цель: 

проживаниепозит

ивного 

опытасовместных 

действий, 

особогочувстваз

ащищенности 

вродномдоме. 



 «Я,мойдом,моясемья» 

Цель: Расширять представленияо 

ближайшем окружении, 

означениисемьидлякаждого 

человека. 

Чтение произведений 

:Э.Успенский «Если был бы 

ядевчонкой»,Е.Благинина 

«Посидимвтишине»,В.Осеева 

«Сыновья» 

Пословицы и поговорки 

осемье. 

Беседа «Как я 

выгляжу?»развивать 

представлениедетей о 

своем внешнемоблике. 

Цель: 

обратитьвниманиедетей,чт

оувсехлюдейразныйоблик. 

Чтение:Е.Пермяк«Длячегору

ки нужны», 

рассказы:Д.Эдвардс«Втеатре

», 

«Шалунья»,«Сестричка». 

Сюжетно-

ролеваяигра«Де

ла 

семейные»: 

«Строим 

большойдом для 

семьи»;Игровыес

итуации: 

«Мы поссоримся 

ипомиримся» 

«Помогу-ка,другуя» 

Путешествие по сказке «Гуси-

лебеди». 

Цель:Расширять представленияо

 семье, о 

родственныхотношениях 

(сын,дочь,мама, 

папа,внук,внучка, брат,сестра). 

Закрепить 

представленияобязанностяхчле

новсемьи. 

Рассматриваниеиллюстрацийи

книгпотеме: Д.Габе 

«Мама»,«Работа»,«Моя 

семья», К.Ушинский 

«Силанеправа»,Л.Толстой 

«Котѐнок», Я. Тайц 

«Погрибы», 

Д.Лукич«Четыредевочки»Р.

Рождественский 

«Алѐшкины 

мысли»,Р.Миннуллин«Ох

,ужэтивзрослые» 

Сюжетно-

ролевыеигры: 

«Дом», 

Семья»,«Постройкадо

ма»; 

игровыеситуации 

«Идѐм друг к другу 

вгости»«Дарюподар

ки» 

цель: 

проживаниепозит

ивного 

опытасовместных 

действий. 

«Живыекуклы». 

Цель: проживание ребенка вроли 

родителя, 

приобретениеумениячему-то 

научить 

малыша,испытать 

ответственностьзадругого, 

-приобретение опыта 

теплыхродительских 

отношений,вниманияи заботык 

находящемуся в роли 

малыша,развитиеготовности 

сотрудничать. 

Чтение 

художественнойлитературы:

А.Кымытваль 

«Песенка бабушки 

пронепоседу», С.Баруздин 

«Маминаработа» 

Дидактическиеигры:«Умею 

- не умею», 

«Перемешанныекартинки».Це

ль:закрепитьипроверитькульт

урно- 

гигиеническиенавыки. 

Празднование дней 

рождениявгруппе (регулярно). 

Просмотр видеофильмов 

осемье (В. Катаев «Цветик-

семицветик», «Зима 

вПростоквашино»идругих) 

Сюжетно-

ролеваяигра«Де

ла 

семейные»: 

–игровая 

ситуация(куклы 

Таня и 

Машасобираютсяна 

праздник).Игров

ыеситуации: 

«Мы поссоримся 

ипомиримся» 

«Помогу-

ка,другуя» 

«Скем яживу», 

« Скем яхочужить» 

Этические беседы: «Мы 

должныберечьдругдруга»,«Рядомил

и 

Дидактическиеигры: 

«Что такое хорошо, что 

такоеплохо?»,«Моихорошие 

поступки»,«Назовиласково» 

Игровыеситуации: 

«Идѐм друг к другу 

вгости», 

«Дарюподарки» 



 вместе?», «Как хорошо 

игратьвсемвместе».Рисование«Мо

и 

друзья» 

Игровые ситуации: 

«Мыпоссоримсяипомирим

ся» 

«Помогу-ка,другуя» 

Подвижнаяигра 

«Помирились» 

Итоговоемероприятие 

Игра-миниатюра 
«Дружнаясемья» Цель:Осознание 

структуры семьи, общности 

еечленов, 

развитие умения действоватьпо 

представлению, 

отражатьчертыхарактера. 

Повторныйрисунокпосказке 

«Семьямедведей». 

Цель:диагностикадинамики 

развития представлений детей осемье. 

Рассказыпорисункам. 

 

Дидактическаяигра«Чтос

начала, что 

потом»Подвижнаяигра-

хоровод 

«Всем, Надюша, 

расскажи»Дидактическая игра 

«Радостьипечаль» 

Игра-упражнение 

«Паровозик». 

Упражнение в умении 

братьна себя 

доминирующую 

иподчиненнуюроли. 

Сюжетно-

ролевыеигры: 

«Дела 

семейные»,«Дом», 

«Семья»: 

 

Рисованиенатемы 

«Моя семья», 

«Мойдом»,«Семей

ныепраздники». 

 
Организацияисодержание 

развивающейпредметно-пространственнойсреды 

Образовательныйпроцесс,организованныйвсоответствииспрограммой«Хочувсемью»,начинаетсяс

созданияразвивающейпредметно-пространственнойсреды вгруппахМКОУ. 

ВсоответствиисФГОСдошкольногообразованияпредметнаясредадолжнаобеспечивать: 

- максимальнуюреализациюобразовательногопотенциалапространстваобразовательнойорга

низации (группы,участка); 

- наличиематериалов,оборудованияиинвентарядляразвитиядетскихвидовдеятельности; 

- охрану и укрепление здоровья детей, необходимую

 коррекциюособенностейихразвития; 

- возможностьобщенияисовместнойдеятельностидетейивзрослых(втомчиследетейразного 

возраста) во всей группеивмалыхгруппах; 

- двигательнуюактивностьдетей,атакжевозможностьдляуединения 

Стратегия и тактика построения развивающей среды вдетском 

домеопределяютсяособенностямиличностно-ориентированноймоделивоспитания, нацеленной на 

содействие становлению ребенка как личности.А основные положения личностно 

ориентированной модели отражаются впринципах построенияразвивающей среды: 

- полифункциональности:предметнаяразвивающаясредадолжнаоткрыватьпереддетьмимно

жествовозможностей,обеспечиватьвсесоставляющие образовательного процесса и в этом смысле 

должна бытьмногофункциональной; 

- трансформируемости: 

данныйпринциптесносвязансполифункциональностьюпредметнойсреды,т.е.предоставляетвозмож

ность изменений, позволяющих, по ситуации, вынести на 

первыйплантуилиинуюфункциюпространства(вотличиеотмонофункциональногозонирования,жес

ткозакрепляющегофункциизаопределеннымпространством); 

- вариативности: 



предметнаяразвивающаясредапредполагаетпериодическуюсменяемостьигровогоматериала,появл

ениеновыхпредметов, стимулирующих исследовательскую, познавательную, 

игровую,двигательнуюактивностьдетей; 

- насыщенности: средасоответствуетсодержаниюобразовательнойпрограммы,а 

такжевозрастнымособенностямдетей; 

-доступности: 

средаобеспечиваетсвободныйдоступдетейкиграм,игрушкам,материалам,пособиям; 

безопасности:среда предполагает соответствие ее элементовтребованиямпо 

обеспечениюнадежностиибезопасности. 

 
 

Видыприменяе

мого 

материала 

Представленныеэ

лементы 

Психоло-педагогическая 

задача 

Игрушки

 изреаль

нойжизни 

Куклы, машины, дома, 

класснаядоска. 

Делаютвозможнымвыражение 

чувств ребенка,

 помогаютналадитьконтакт. 

Игрушки,помогающи

еотреагировать 

агрессию 

Игрушечныесолдатики, 

ружья,пистолеты,игрушк

и–дикиеживотные 

Могутиспользоватьсядетьмидлявыраже

ниягнева,враждебности. 

Изобразительныематериа

лы 

Пластилин, 

кубики,краски,кисти,кар

андаши,мелки,бумага

 разногок

ачества,формата,формы,

цвета 

Позволяютребенкуузнатьипрочувствова

ть,чтотакоесозиданиеиразрушение,науч

иться безопасным 

способам 

выражениясобственныхэмоций. 

Искусственныематери

алы 

Различные 

бусинки,пуговицы, 

веревочки,тряпочкии т.д. 

Имеютсимволическоезначение 

«сокровищ»,используются 

длясозданияресурсныхобразов«секрет

иков»,«тайногобогатства»и т.п. 

Фигурки,куклы, связанные 

собыденнойжизнью,миром

человека 

Фигуркидетей,мужчини

женщин,разных 

профессий,машины 

разной 

смысловойнагрузки,инст

рументы, 

домашняя

 утварь,п

ринадлежности, аптечка; 

кукольный 

доми мебельи т.д. 

Для 

реалистическоговыраженияребенкомсв

оихпотребностей, 

эмоций,желаний;позволяютребенкуоты

грывать взаимоотношения 

всемье,школе,детском доме 



Фигуркидикихидомашних

животных 

Разной 

средыобитанияиразногор

азмера,чтобыонимоглисо

ставлятьсемьюживотных

. 

Позволяютребенкукосвенноотыгрывать 

конфликтныйматериал,играяв«семьюж

ивотных». 

Перчаточные 

куклы, мягкиеигрушки 

 Даютвозможностьребенкупроигратьсво

ифантазииивыразить потребности и 

эмоциикосвенно и безопасно для 

себя:когдакукланадетанаруку,создается

видимостьтого,чтокуклавыражаетчто-

тоспомощьюребенка;куклыможноиспол

ьзоватьдлясоздания спектаклей, 

спонтаннойигры. 

Куклы–сказочныегерои  Для создания ребенкомсказочных

 сюжетов; 

стимулируютфантазию. 

Материал 

дляподвижной,шумн

ойигры 

Дартс, мешочки

 скрупойи т.д. 

Помогаютребенкуввыражениисилы, 

злости, обиды,соперничества. 

Кубики, 

конструкторы,мягкием

одули. 

 Позволяютребенкусоздаватьсвоиконстр

укции,которыемогутиметькреативнуюн

аправленность или 

создаватьсявконтекстеигровойситуации

(например,ребенокстроитдомдлясемьи) 

Театральнаяодежда

,бутафория 

Шляпы, 

плащи,волшебныепредме

ты,игрушечныетелефоны

,кошельки,деньги 

Даютвозможностьдетямпримеритьнасеб

яразличныеролиипроигратьсценыизреа

льнойжизни;позволяютвживатьсявсоци

альныероли,возможность 

самораскрытияиотражает 

разнообразныесоциальныевзаимодейств

ия 

ребенка всемье иобществе. 



Литература 

 

1. АлябьеваЕ.А.Психогимнастикавдетскомсаду:[Текст]:/Методические материалы в помощь 

психологам и педагогам —— М.:ТЦСфера,2003. -88с. 

2. Буре, Р.С. Воспитание у дошкольников социальных норм поведения вдеятельности на занятиях. 

Социальное развитие ребенка: Спецкурс. /Подред.О.Л.Зверевой.–М.:Айрис-Пресс,2004. 

3. ЕрмолаеваМ.В.Психологияразвивающейикоррекционнойработысдошкольниками.[Текст]:/М.Вороне

жМодек,1998.-176с. 

4. Князева,О.Л.Я-ТЫ-МЫ/О.Л.Князева,Р.Б.Стеркина.–М:Просвещение,2008. 

5. Козлова,С.А.Я–человек/С.А.Козлова.М.:ШкольнаяПресса,2004. 

6. Крюкова С.В., Столбняк Н.П. Удивляюсь, злюсь, боюсь, хвастаюсь,радуюсь. Программы 

эмоционального развития детей дошкольного имладшего школьного возраста. 

[Текст]:Практическое пособие. /М..1999 

7. Конвенция о правах ребенка. Принята резолюцией 44/25 ГенеральнойАссамблеиООНот 

20.11.1989года 

8. ЛютоваЕ.К.,МонинаГ.Б.Тренингвзаимодействиясдетьми.[Текст]: 

-СПб.2001 -224с. 

9. Мухина В.С. Психологическая помощь детям, воспитывающихся 

вучрежденияхинтернатноготипа//Вопросыпсихологии.-1989.-№1.-С.32– 39. 

10. Мельникова, Н. Один дома //Дошкольное воспитание».–1999.-

№10.11.Михайленко,И.Я.Играсправиламивдошкольномвозрасте 

/И.Я.Михайленко,Н.А.Короткова.-М.:Сфера,2008 

12. Ослон В.Н. Рекомендации к программе по подготовке воспитанниковдетского дома к жизни в семье 

// Детский дом. - 2006. - № 1. - С. 31-41. 

13. ПостановлениеГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФот 

15мая2013г.N26"ОбутвержденииСанПиН2.4.1.3049-13"Санитарно-

эпидемиологическиетребованиякустройству,содержаниюиорганизациирежимаработыдошкольныхо

бразовательныхорганизаций". 

14. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от30 августа 2013 г. № 1014 «Об 

утверждении порядка организации иосуществленияобразовательнойдеятельностипоосновным 

общеобразовательнымпрограммам-образовательнымпрограммамдошкольногообразования» 

15. Приказ МОиНРФ«Об утверждении федерального государственногообразовательного стандарта 

дошкольного образования» от 17 октября2013 г.№115 

16. Подготовкаребенкакустройствувзамещающуюсемью:Методическоепособие/ Г.Т.Базароваидр.-

М.,2009. 

17. ПрихожанА.М.,ТолстыхН.Н.Психологиясиротства.Детибезсемьи.– М.,2007. 

18. Психическоеразвитиевоспитанниковдетскогодома/подобщ.ред. 

И.В.Дубровиной,А.Г.Рузской.-М.,1990. 

19. СемьяГ.В.Основыпсихологическойзащищенностидетей,оставшихся без попечения родителей: дис. 

… д-ра психол. наук. - М.,2004. 

20. УказПрезидентаРФот1июня2012г.N761"ОНациональнойстратегиидействийвинтересахдетейна 2012-

2017 годы" 

21. ХрустальковаН.А..Системакомплексногосопровожденияпрофессионально-

замещающейсемьи.М.,2010. 

22. Чистякова М.И. Психогимнастика / Под ред. М.И. Буянова. [Текст]:23.-2-е изд.-М.: 

Просвещение:ВЛАДОС,1995.-160с. 

23.Шипицина Л. М.,.Защиринская О.В, Воронова А. П., Нилова Т. А..Азбука  общения.   [Текст]:   

Санкт-Петербург:  ―Детство-Пресс‖, 2004.—384с 


