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1. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

В течение последних лет наблюдается усиление роли образовательных 

и воспитательных учреждений в решении жизненных проблем ребёнка. 

Любое образовательное учреждение, в стенах которого находятся дети, 

сталкивается со множеством неразрешённых проблем, количество которых 

неуклонно возрастает. Можно выделить основные группы проблем: 

 проблемы, связанные с неадекватным и девиантным поведением, 

дезадаптацией детей в социальной среде; 

 проблемы, связанные с неблагополучием семьи, нарушением прав 

ребёнка и насилием в семье; 

 проблемы, связанные с конфликтами и морально-психологическим 

климатом; 

 проблемы, связанные с сохранением психического здоровья детей, 

родителей, педагогов, администрации. 

Происходит усиление социальной функции образовательных 

учреждений, в связи с чем возрастает роль социальных педагогов, 

призванных изучать данные проблемы и всемерно содействовать их 

разрешению. 

Социальный педагог осуществляет комплекс мероприятий по 

воспитанию, образованию, развитию и социальной защите личности в 

учреждениях, организациях и по месту жительства воспитанников. Изучает 

особенности личности воспитанников и их микросреды, условия их жизни. 

Выявляет интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные 

ситуации, отклонения в поведении воспитанников и своевременно оказывает 

им социальную помощь и поддержку. Выступает посредником между 

воспитанниками и учреждением, организацией, семьей, средой, 

специалистами различных социальных служб, ведомств и административных 

органов. 

Определяет задачи, формы, методы социально-педагогической работы 

с воспитанниками, способы решения личных и социальных проблем, 

используя современные образовательные технологии, включая 

информационные, а также цифровые образовательные ресурсы. 

Принимает меры по социальной защите и социальной помощи, 

реализации прав и свобод личности воспитанников. Организует различные 

виды социально значимой деятельности воспитанников и взрослых, 

мероприятия, направленные на развитие социальных инициатив, реализацию 
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социальных проектов и программ, участвует в их разработке и утверждении. 

Способствует установлению гуманных, нравственно здоровых отношений в 

социальной среде. Содействует созданию обстановки психологического 

комфорта и безопасности личности воспитанников, обеспечивает охрану их 

жизни и здоровья. 

Программа строится на принципе личностно-ориентированного  

взаимодействия взрослого и воспитанника  детского сада  и обеспечивает 

физическое, социально-личностное и  познавательно-речевое развитие детей 

с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей. 

Социальный педагог создаёт условия для социального саморазвития 

воспитанников, организуя деятельность педагогов и родителей на основе 

принципов гуманизма, с учётом исторических и культурных традиций.  В 

компетенцию социального педагога входит разработка, формирование 

механизма и осуществление мер в отношении защиты социального и 

образовательного права ребёнка. Он способствует развитию социальной 

политики государственных и общественных структур в области детства, 

информирует население, обеспечивает признание и приоритетное 

удовлетворение интересов детей как особой социально-демографической 

группы общества. 

Профессиональная деятельность социального педагога может быть 

реализована только в рамках государственной социальной политики. Для 

более точного определения границ профессиональной компетентности, более 

полного осуществления  своих прав и обязанностей нормативно-правовую 

основу для разработки рабочей программы социального педагога составляют: 

1. Декларация прав ребенка 

2. Конвенция о правах ребенка 

3. Образовательная программа дошкольного образовательного 

учреждения 

4. Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-

ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» 

5. Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. 

№1155 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 
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общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования» 

7. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 

15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций». 

Программа сформирована в соответствии с основными принципами 

дошкольного образования, определёнными Федеральным государственным 

образовательным стандартом дошкольного образования (далее ФГОС): 

1. полноценное проживание ребенком всех этапов детства, обогащение 

детского развития; 

2. построение образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится 

активным в выборе содержания своего образования, становится субъектом 

образования; 

3. содействие и сотрудничество детей и взрослых, признание ребенка 

полноценным участником образовательных отношений; 

4. поддержка инициативы детей в различных видах деятельности; 

5. сотрудничество Организации с семьей; 

6. приобщение детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства; 

7. формирование познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

8. возрастная адекватность дошкольного образования (соответствие условий, 

требований, методов возрасту и особенностям развития); 

9. учет этнокультурной ситуации развития детей. 

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: защита ребёнка от социальной 

среды, если у него возникают проблемы с адаптацией к ней, и защита 

социальной среды от деструктивного влияния на неё со стороны ребёнка; 
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 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 работы социального педагога 

Исходя из этих функций, можно обозначить цели и задачи работы 

социального педагога. 

Цели работы социального педагога 

1. Создание условий для успешного становления ребёнка как субъекта 

социальной жизни. 

2. Координация процесса создания педагогически целесообразной среды. 

Названные цели предполагают следующие задачи: 

 осуществление и защита прав ребёнка; 

 жизнеобеспечение ребёнка; 

 социологические исследования в окружающем социуме; 

 изучение и корректировка межличностных отношений; 

 изучение состояния и корректировка психического развития ребёнка; 

 представление интересов ребёнка в государственных и      общественных 

структурах; 

 координация в образовательном учреждении социально-значимой 

деятельности; 

 проведение социально-культурных мероприятий. 

Для достижения целей Программы первостепенное значение имеют: 

 забота о здоровье, эмоциональном и социальном благополучии и 

своевременном всестороннем развитии каждого ребенка; 

 создание  атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволит растить их общительными, добрыми, 

любознательными, инициативными, стремящимися к самостоятельности и 

творчеству; 

 максимальное использование разнообразных видов детской деятельности; 

их интеграции в целях повышения эффективности образовательного 

процесса; 

 креативность (творческая организация) процесса воспитания и обучения; 
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 вариативность использования образовательного материала, позволяющая 

развивать творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого 

ребенка; 

 уважительное отношение к результатам детского творчества; 

 обеспечение развития ребенка в процессе воспитания и обучения; 

 координация подходов к воспитанию детей в условиях ДОУ и семьи, 

обеспечение участия семьи в жизни групп детского сада и дошкольного 

учреждения в целом; 

 соблюдение преемственности в работе детского сада и начальной школы, 

исключающей умственные и физические перегрузки в содержании 

образования ребенка дошкольного возраста. 

Решение обозначенных в Программе целей и задач воспитания 

возможно только при целенаправленном влиянии социального педагога. От 

педагогического мастерства которого, его культуры, любви к детям зависят 

уровень общего развития, которого достигнет ребенок, и степень 

приобретенных им нравственных качеств. Заботясь о здоровье и 

всестороннем воспитании детей, педагоги дошкольных образовательных 

учреждений совместно с семьей должны стремиться сделать счастливым 

детство каждого ребенка. 

 

1.3 Планируемые результаты освоения основной образовательной 

программы дошкольного образования 

 

Специфика дошкольного детства, а также системные особенности 

дошкольного образования делают неправомерными требования от ребенка 

дошкольного возраста конкретных образовательных достижений и 

обусловливают необходимость определения результатов освоения 

образовательной программы в виде целевых ориентиров.  

Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе 

в виде педагогической диагностики (мониторинга). 

 

Целевые ориентиры на этапе 

завершения дошкольного 

образования 

Динамика формирования целевых ориентиров 

 ребенок проявляет 

любознательность, задает 

вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется 

причинно-следственными 

Познавательная активность ярко проявляется как в 

совместной деятельности со взрослым, так в 

самостоятельной деятельности ребёнка. Четко 

прослеживаются познавательные интересы и 

предпочтения. Устойчивая любознательность 
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связями, пытается 

самостоятельно придумывать 

объяснения явлениям природы 

и поступкам людей; склонен 

наблюдать, 

экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о 

природном и социальном мире, 

в котором он живет; знаком с 

произведениями детской 

литературы, обладает 

элементарными 

представлениями из области 

живой природы, 

естествознания, математики, 

истории и т.п.; ребенок 

способен к принятию 

собственных решений, 

опираясь на свои знания и 

умения в различных видах 

деятельности. 

проявляется в углублённом исследовании не только 

нового, но и уже известного. 

Задаёт вопросы морального содержания. Инициирует 

общение и совместную со взрослыми и сверстниками 

деятельность. Организует сюжетно-ролевые,  

театрализованные, режиссёрские игры. 

Положительно оценивает себя на основе собственных 

особенностей, достоинств, возможностей и перспектив 

своего развития («Скоро буду школьником»). Называет 

в типичных и нетипичных ситуациях свои имя, 

отчество, фамилию, полный возраст, полный адрес. 

Определяет своё место в ближайшем социуме (член 

семьи, группы детского сада, кружка и т. д.), гендерные 

отношения и взаимосвязи («Когда я женюсь, то буду 

мужем, а для своих детей – отцом»). Положительно 

относится к возможности выполнения гендерных ролей 

в обществе. Знает простейшую структуру государства, 

его символы, имеет представление о «малой» и 

«большой» Родине, её природе, определяет собственную 

принадлежность к государству. Имеет представление о 

планете Земля, многообразии стран и государств 

(европейские, африканские, азиатские и др.), населении 

и своеобразии природы планеты. 

 ребенок обладает установкой 

положительного отношения к 

миру, к разным видам труда, 

другим людям и самому себе, 

обладает чувством 

собственного достоинства; 

активно взаимодействует со 

сверстниками и взрослыми, 

участвует в совместных играх. 

Способен договариваться, 

учитывать интересы и чувства 

других, сопереживать неудачам 

и радоваться успехам других, 

адекватно проявляет свои 

чувства, в том числе чувство 

веры в себя, старается 

разрешать конфликты; 

Способен эмоционально откликаться на происходящее, 

проявлять эмоциональную отзывчивость.  

Регулирует проявления эмоций, соотносит их с 

общепринятыми способами выражения. 

Эмоционально реагирует на окружающую 

действительность. Сочувствует, сопереживает, 

сорадуется.  

Может согласовывать собственный игровой замысел с 

игровыми замыслами других детей, договариваться, 

обсуждать и планировать действия всех играющих. 

Умеет выполнять разные роли. Согласовывает свои 

действия с действиями партнёров по игре, помогает им 

при необходимости, справедливо разрешает споры. 

В играх и повседневной жизни вступает в различного 

рода социальные взаимодействия, устанавливает 

конструктивные ролевые и реальные социальные 

взаимоотношения со взрослыми и детьми. Может 

организовывать совместную с другими детьми игру, 

договариваясь, распределяя роли, предлагая сюжеты игр 

и их варианты. Объединяет некоторые сюжетные линии 

в игре, расширяет состав ролей. Умеет комбинировать 

тематические сюжеты в один сюжет. 

Испытывает гордость за достижения отдельных россиян 

и России в целом, любовь к «малой» и «большой» 

Родине. 

 ребенок овладевает 

основными культурными 

В общении преобладают конструктивные способы 

разрешения конфликта. Самостоятельно ориентируется 
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способами деятельности, 

проявляет инициативу и 

самостоятельность в разных 

видах деятельности - игре, 

общении, познавательно-

исследовательской 

деятельности, конструировании 

и др.; способен выбирать себе 

род занятий, участников по 

совместной деятельности; 

на партнёра (без указания и просьб взрослых и детей). 

Проявляет большую инициативность при общении и 

взаимодействии как со сверстниками, так и со 

взрослыми. 

Инициирует общение в корректной форме. Достигает 

успеха в установлении вербальных и невербальных 

контактов со взрослыми и детьми в различных видах 

деятельности и общении и т. д.  

Участвует в коллективных играх и занятиях, 

устанавливая положительные взаимоотношения с 

родителями, педагогами, сверстниками на основе 

соблюдения элементарных моральных норм и правил 

поведения. 

Способен создавать и развивать игровые замыслы, 

применяет игровые умения. Выбирает тему для игры, 

сюжет на основе знаний, полученных при восприятии 

окружающего. Согласовывает тему игры, распределяет 

роли. Договаривается о последовательности  

совместных действий. Усложняет игру путём 

расширения состава ролей. Коллективно возводит 

постройки. Уважительно относится к окружающим. 

Сообща играет, трудится, занимается. Заботиться о 

младших. Проявляет сочувствие, отзывчивость. 

Оценивает поступки сверстников. Выражает своё 

отношение к окружающему. Проявляет активную 

позицию через проектную деятельность. 

Взаимодействует с детьми других возрастных групп. 

Посильно участвует в жизни дошкольного учреждения. 

 ребенок способен к волевым 

усилиям, может следовать 

социальным нормам поведения 

и правилам в разных видах 

деятельности, во 

взаимоотношениях со 

взрослыми и сверстниками, 

может соблюдать правила 

безопасного поведения и 

личной гигиены 

Выделяет элементарные социальные нормы, как 

правила своего поведения, в том числе в соответствии с 

гендерными эталонами. Замечает и негативно относится 

к их несоблюдению. 

Имеет широкий диапазон нравственных представлений 

о моральных нормах и правилах поведения, 

отражающих противоположные моральные понятия. В 

большинстве случаев правильно раскрывает их 

содержание. Не использует (или использует в 

единичных случаях) в речи слова плохо – хорошо, 

добрый – злой, употребляя вместо них в большинстве 

случаев более дифференцированную морально-

оценочную лексику (например, скромный – 

нескромный, честный – лживый и др.). Правильно 

дифференцирует одно-два близких по значению 

нравственных понятия (например, жадный – 

экономный). Владеет знаниями о нравственных 

чувствах и эмоциях (любовь, долг и ответственность, 

гордость, стыд, совесть). Во всех случаях осознаёт 

социально положительную оценку нравственных 

качеств, действий, проявлений, поступков, в том числе 

соответствующих идеалу мужчины или женщины. В 
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большинстве случаев положительно относится к 

требованиям соблюдения моральных норм и правил 

поведения. Приводит несколько примеров 

нравственного и безнравственного поведения из жизни, 

кино, литературы и др. 

Нравственно-ценностные знания отличаются 

устойчивостью и прочностью. В подавляющем 

большинстве случаев совершает положительный 

нравственный выбор (воображаемый). Совершает 

реальный положительный нравственный выбор в 

ситуациях с участием близких людей, друзей и т. д. В 

практике общения и взаимоотношений в большинстве 

случаев соблюдает нормы и правила поведения со 

взрослыми и сверстниками, совершает нравственно-

направленные действия. 

 ребенок достаточно хорошо 

владеет устной речью, может 

выражать свои мысли и 

желания, может использовать 

речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, 

построения речевого 

высказывания в ситуации 

общения, может выделять 

звуки в словах, у ребенка 

складываются предпосылки 

грамотности. 

Интеллектуальные задачи решает с использованием как 

наглядно-образных, так и элементарных словесно-

логических средств. При решении личностных задач 

может самостоятельно ставить цели и достигать их. 

Способен воспринимать и удерживать составную 

инструкцию к выполнению познавательной и 

исследовательской задачи, к выбору способа её 

выполнения, описывать процесс выполнения задания, 

проводить его самоанализ, давать самооценку 

результатов. Умеет действовать по собственному плану. 

 

 

 

2.СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1 Характеристика возрастных особенностей  

детей дошкольного возраста 

Наряду с новообразованиями дошкольного возраста в развитии 

психофизиологических функций, возникают сложные социальные формы 

психики, такие, как личность и ее структурные элементы (характер, интересы 

и др.), субъекты общения, познания и деятельности и их основные 

компоненты – способности и склонности. Одновременно происходит 

дальнейшее развитие и социализация ребенка, в наибольшей степени 

выраженные на психофизиологическом уровне, в познавательных функциях 

и психомоторике. Формируются новые уровни психических функций, 

которым становятся присущи новые свойства, позволяющие ребенку 

адаптироваться к социальным условиям и требованиям жизни. 
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При участии взрослых, которые организуют, контролируют и 

оценивают поведение и деятельность ребенка, выступают в роли источника 

многообразной информации происходит  включение ребенка в социальные 

формы жизнедеятельности, в процессы познания и общения, в различные 

виды деятельности, включая игру и начальные формы труда. Взрослые, 

родители, воспитатели во многом определяют своеобразие и сложность 

психического развития дошкольника, поскольку они включают ребенка в 

разные сферы жизнедеятельности, корректируя процесс его развития. 

Развитие психической организации дошкольника в целом на всех ее уровнях 

и в ее различных формах создает психологическую готовность к 

последующему – школьному – периоду развития. 

 

Возрастные особенности  детей раннего возраста до 3 лет 

Дети третьего года жизни становятся самостоятельнее. Продолжается  

развитие ситуативно-делового общения ребенка и взрослого.  

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

зависимость чувств и желаний от ситуации.   Дети  легко заражаются 

эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период начинает 

складываться и произвольность поведения. У детей появляется чувство 

гордости и стыда, начинают формироваться элементы самосознания, 

связанные с идентификацией с именем  и полом.  

Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя 

как отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ 

Я. кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: 

негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и т.д. кризис 

может длиться от нескольких месяцев до двух лет. 

 

Возрастные особенности детей младшего дошкольного возраста  

(4 год жизни) 

В возрасте 3-4 года ребенок постепенно выходит за пределы семейного 

круга. Его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной 

общественной функции. Для детей характерны развитие индивидуальных 

действий, игра рядом, т.е. дети играют в одиночку, но приглядываясь и 

интересуясь действиями других. Но к 4 годам дети уже могут объединяться в 

небольшие группки, по 2-3 человека, для разыгрывания простейших 

сюжетно-ролевых игр. Такие игровые объединения весьма неустойчивы 
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(продолжительность взаимодействия детей колеблется в среднем от 3 до 10 

минут) и ситуативны. Игры с правилами только начинают формироваться. 

Непосредственно в самой игре дети чрезвычайно редко обращаются 

друг к другу от своего имени и, адресуясь к конкретному ребенку, т.е. у них 

отсутствуют ролевые высказывания. 

В этом возрасте ребенок начинает осваивать гендерные роли и 

гендерный репертуар: девочка-женщина, мальчик-мужчина. Он адекватно 

идентифицирует себя с представителями своего пола, имеет первоначальные 

представления о собственной гендерной принадлежности, аргументирует ее 

по ряду признаков (одежда, предпочтения в играх, игрушках, прическа и 

т.д.). В  этом возрасте  дети дифференцирует других людей по полу, 

возрасту; распознают детей, взрослых, пожилых людей как в реальной 

жизни, так и на иллюстрациях. Начинают проявлять интерес, внимание, 

заботу по отношению к детям другого пола.  

Развивается потребность в доверительном отношении к взрослому и 

способность почувствовать его эмоциональное состояние (радостное, 

восторженное, печальное, спокойное, рассерженное), понять причину 

изменения настроения. 

 

Возрастные особенности детей старшего дошкольного возраста 

(5 года жизни) 

В игровой деятельности детей среднего возраста появляются ролевые 

взаимодействия.  Они указывают на то, что дошкольники начинают отделять 

себя от принятой роли.  В процессе игры роли могут меняться. Игровые 

действия начинают выполняться не ради них самих, а ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Возникает и развивается новая форма общения со взрослым - общение на 

познавательные темы, которое сначала вплетено в совместную со взрослым 

познавательную деятельность (например, игру, экспериментирование с 

предметами и игрушками, конструирование из бумаги и природного 

материала и др.). 

В группе начинают появляться лидеры. Появляются  конкурентность, 

соревновательность. Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет 

к развитию образа Я ребенка, его детализации. 

Дети задают взрослым множество вопросов. При этом у детей 

четвертого года жизни они направлены на поддержание общения со 

взрослым. Ответ на них иногда очевиден. Но часто в их вопросах начинает 
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проявляться желание получить новую информацию, интерес к познанию. 

Вопросы и сообщения детей нацелены на выявление и демонстрирование 

взрослому понимания связей между предметами и явлениями. 

Дети 4-5 лет имеют дифференцированное представление о собственной 

гендерной принадлежности, аргументируют ее по ряду признаков («Я – 

мальчик, я ношу брючки, у меня короткая прическа», «Я – девочка, у меня 

косички, я ношу платьице»). Проявляют стремление к взрослению в 

соответствии с  адекватной гендерной ролью: мальчик – сын, внук, брат, 

отец, мужчина; девочка – дочь, внучка, сестра, мать, женщина. Овладевают 

отдельными способами действий, доминирующих в поведении взрослых 

людей соответствующего гендера.  

К 5 годам дети имеют представления об особенностях наиболее 

распространенных мужских и женских профессий, видах отдыха, о 

специфике поведения в общении с другими людьми, об отдельных женских и 

мужских качествах. В этом возрасте умеют распознавать  и оценивать 

адекватно гендерной принадлежности  эмоциональные состояния и  поступки 

взрослых людей  разного пола.   

 

Возрастные возможности детей старшего дошкольного возраста 

(6-7 год жизни) 

У детей формируются предпосылки к учебной деятельности, они 

умеют «слушать и слышать», «смотреть и видеть», осуществлять 

самоконтроль и самооценку при выполнении физических упражнений. 

Старший дошкольник уже способен достаточно адекватно оценивать 

результаты своего участия в подвижных, спортивных играх 

соревновательного характера. Удовлетворение полученным результатом 

доставляет ребенку радость, способствует эмоциональному благополучию и 

поддерживает положительное отношение к себе («я хороший, умелый, 

сильный, ловкий» и т.д.). 

Со взрослыми и сверстниками устанавливаются отношения 

сотрудничества и партнерства. В сюжетно-ролевых играх дети начинают 

осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные 

значимые сюжетные ситуации, например свадьбу, день рождение, болезнь и 

т.д. Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый 

замысел. 

Неудовлетворенность потребности ребенка в общении со взрослым 

может привести к эмоциональной отчужденности между ними. Ребенок 
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обращается к сверстнику с элементарными предложениями, просьбами и 

оценивает его поступки. Резко возрастает потребность в общении со 

сверстниками. На основе совместных игр возникает детское общество.  

Ребенок начинает осознавать свое положение среди сверстников. 

Развиваются коммуникативные умения: приветливо здороваться и 

прощаться, называть другого по имени, по названию роли. В общении со 

взрослыми и сверстниками происходит становление образа «Я».  

В этом возрасте дети владеют обобщенными представлениям 

(понятиями) о своей гендерной принадлежности, устанавливают взаимосвязи 

между своей гендерной ролью и различными проявлениями  мужских и 

женских свойств (одежда, прическа, эмоциональные реакции, правила 

поведения, проявление собственного достоинства). К семи годам 

испытывают чувство удовлетворения, собственного достоинства в 

отношении своей гендерной принадлежности, аргументировано 

обосновывают ее преимущества. Начинают осознанно выполнять правила 

поведения, соответствующие гендерной роли в быту, общественных местах, 

в общении и т.д., владеют различными  способами действий  и видами 

деятельности, доминирующими у людей разного пола, ориентируясь на 

типичные для определенной культуры особенности поведения  мужчин и 

женщин.  

Самооценка ребенка, как правило, завышена, что для маленького 

ребенка естественно, закономерно и является своеобразным механизмом 

«личностной защиты» в тех случаях, когда кто-то негативно оценивает его 

личностные качества. Ребенок может оценить поступок, который он 

совершил, с точки зрения его последствий для физического и 

эмоционального состояния другого человека и самого себя. У ребенка 

складываются интересы и ценностные ориентации, предпочтения 

определенных видов деятельности и способов поведения, характерные для 

мальчиков и девочек. С возрастом развивается адекватная оценка ребенком 

своих высказываний и поступков, а также собственных возможностей и 

достижений в различных видах деятельности (игровой, изобразительной, 

музыкальной, театральной и др.). 

 

2.2 Содержание социально-педагогической работы по освоению 

образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» 
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Социально-коммуникативное развитие направлено на присвоение норм 

и ценностей, принятых в обществе, включая моральные и нравственные 

ценности; развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и 

сверстниками; становление самостоятельности, целенаправленности и 

саморегуляции собственных действий; развитие социального и 

эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 

формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками. 

Цель: освоение первоначальных представлений социального характера и 

включения детей в систему социальных отношений. 

Задачи: 

 сформировать у ребёнка навыки общения, которые по какой-либо причине 

у него отсутствуют; 

 помочь ребёнку адаптироваться в новой среде; 

 приобщить к элементарным общепринятым нормам и правилам 

взаимоотношения со сверстниками и взрослыми (в том числе моральным); 

 развитие игровой деятельности. 

Основные принципы деятельности 

Принцип взаимодействия, заключающийся: 

 в целенаправленном постоянном сотрудничестве социального педагога с 

другими работниками учреждения по разрешению различных проблем, 

конфликтных ситуаций; 

 в налаживании связей и координации деятельности со всеми социальными 

институтами, занимающимися вопросами социализации воспитанников. 

Принцип личностно-ориентированного подхода, основывающийся:                                                                                                

 на гуманном отношении к личности; уважении прав и свобод, как 

воспитанника, так и педагога; 

 на оказании содействия в саморазвитии и самореализации личности. 

Принцип позитивного восприятия и принятия личности, 

означающий: 

 принятие ребенка и взрослого такими, каковы они есть; 

 поиск в каждой личности положительных качеств; формирование 

подготовленности детей к неприятию негативных проявлений 

действительности. 

Принцип конфиденциальности, предусматривающий:  

 установление отношений открытости; 
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 уверенности в надежности получаемой информации; сохранение 

профессиональной тайны в отношениях между социальным педагогом, 

воспитанником, родителями, воспитателями. 

  

 

2.3  Тематическое планирование программы  

 

Недели Тематика 

недели 

Цель и задачи Материал 

и 

оборудова

ние 

Тема НОД 

Сентябрь 

1 «Мои права» Познакомить детей с понятием 

ООН, «Конвенцией о правах 

ребенка» 

Документ 

«Конвенци

ей о правах 

ребенка», 

карточки с 

надписями 

«Конвенция 

о правах 

ребенка» 

2 «Мой дом» Познакомить детей с правом, 

что ребенок такой же хозяин 

как мама и папа, никто не имеет 

право насильно врывать в дом. 

Сказка 

«Заячьи 

слезы», 

картинки 

Право жить 

в своем 

доме и 

чувствовать 

себя 

хозяином 

Октябрь 

3 Право на 

фамилию, имя, 

отчество 

Познакомить с положением: 

каждый человек имеет право на 

имя, закрепленное документом 

«свидетельство о рождении» и, 

что оно обозначает; дать 

понятие о том, что такое 

«отчество», «фамилия», их 

происхождение. 

 

Документ 

«Свидетель

ство о 

рождении» 

«Я и мое 

имя. Что 

значат наши 

имена» 

4 Право на жизнь Воспитать понятия у детей, что 

человеческая жизнь самая 

ценная, её надо беречь. 

Сказка 

«Гуси-

лебеди», 

картинки 

Ребенок 

имеет 

неотъемлем

ое право на 

жизнь 

 

 

 

 

Ноябрь 
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5 День прав 

ребенка 

 

Обобщить знания детей об их 

гражданских правах и 

обязанностях;  способствовать 

развитию правового 

мировоззрения и нравственных 

представлений;  развивать 

умение рассуждать, 

сопоставлять, делать выводы; 

воспитывать чувство 

самоуважения и  

уважения к другим людям. 

 

Настольны

е лампы, 

мультимед

ийная 

система 

«Я имею 

право» 

Декабрь 

6 Право ребёнка 

на отдых и досуг 

Познакомить детей с понятием 

отдыха и показать его 

необходимость, обучать детей 

способам организации 

самостоятельной деятельности.  

Закрепить знания о том, что 

отдых необходим для 

сохранения здоровья, о том, что 

родители и другие взрослые 

должны заботиться о 

сохранении здоровья путем 

обеспечения условий для 

отдыха. 

Сказка 

«Двенадцат

ь месяцев», 

картинки 

«Я на 

солнышке 

лежу» 

7 Право ребёнка 

на защиту от 

всех форм 

физического или 

психического 

насилия, 

оскорбления или 

злоупотребления 

Формирование у детей понятия 

«право на безопасные условия 

жизни», кто мучит, тот понесет 

наказание; способности к 

осмыслению тезиса «Обижают 

– значит нарушают твои права», 

обсуждение проблемы «Что ты 

будешь делать, если тебя 

обижают». 

Сказка 

«Крошечка

-

Хаврошечк

а», 

картинки 

«Если вдруг 

тебя 

обидели» 

Январь 

8 Моя семья Познакомить детей с правом 

иметь семью, с правом на 

любовь и заботу родителей. 

Формировать у детей 

представление о семье, как о 

людях, которые живут вместе, 

любят друг друга и заботятся о 

близких. 

Сказка 

Г.Х.Андерс

ена 

«Дюймово

чка», 

картинки 

Ребенок 

имеет право 

жить вместе 

с 

родителями 

9 Государство 

должно 

заботится о 

ребенке, если он 

остался один. 

Заверить ребенка, что он один 

не останется, о нем будет 

заботиться государство. 

Сказка П. 

Бажова 

«Серебрян

ое 

копытце», 

«Ты один» 
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картинки 

10 Дети имеют 

право на 

бесплатное  

образование 

Показать значимость, 

необходимость в жизни 

каждого человека образования, 

повысить мотивацию обучения; 

рассказать детям о 

преимуществе образованных 

людей  

Сказка 

 А.Толстой 

«Золотой 

ключик, 

или 

приключен

ия 

Буратино», 

картинки 

«Грамоте 

учится – 

всегда 

пригодится» 

Февраль 

11 Право на 

собственное 

мнение 

Совершенствовать навыки 

речевого общения, умение 

выражать своё мнение, 

прислушиваться к мнению 

сверстников; привлекать детей 

к созданию сообщества друзей. 

Развивать у детей чувство 

собственного достоинства, 

любви к ближнему и себе 

самому, не ущемлять чужое 

мнение и уметь отстаивать свое 

собственное мнение. 

Сказка 

Г.Х.Андерс

ена 

«Новый 

наряд 

короля», 

картинки 

«Радио 

эфир» 

12 Ребенок не 

отвечает за 

провинность 

родителей 

Воспитывать у детей понятие 

того, что каждый человек 

отвечает по закону только за 

свои поступки, за поступки 

других не отвечает, даже если 

это родители. 

Сказка Ш. 

Перро 

«Спящая 

красавица»

, картинки 

«Я отвечаю 

за свои 

поступки» 

13 Ребенок не 

обязан быть «как 

все» 

Закрепить понятие о том, что в 

одной семье люди могут иметь 

разные вкусы и увлечения и 

надо считаться с этим, 

Сказка 

Г.Х.Андерс

ена 

«Гадкий 

 утёнок», 

картинки 

«Все мы 

разные» 

 

Март 

14 Право на 

пользование 

наиболее 

совершенными 

услугами 

системы 

здравоохранения 

Формировать у детей 

представление об условиях, 

обеспечивающих сохранение и 

укрепление здоровья каждого 

ребенка, личное положительное 

отношение каждого ребенка к 

здоровью, способность к 

выработке потребности в 

здоровом образе жизни. 

Картинки «Сохрани 

свое 

здоровье 

сам» 

 

15 Дети-инвалиды 

имеют право на 

особую заботу и 

обучение 

Формировать умение 

сопереживать, замечать боль 

других; совершать по 

собственной воле добрые 

поступки по отношению к 

Сказка В. 

Катаева 

«Цветик-

семицветик

», картинки 

«Цветик-

семицветик

»  
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детям-инвалидам. 

Апрель 

16 Как я вижу своё 

право 

Выяснить, как ребенок видит 

свое право в рисунке, как его 

реализует. 

Картинки, 

белая 

бумага, 

цветные 

карандаши, 

краски 

Рисунок 

«Моё 

право» 

 

 

 

2.4 Взаимодействие педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В соответствии с ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» родители 

являются не только равноправными, но и равноответственными участниками 

образовательного процесса. В соответствии со Стандартом требованиями к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, одним из компонентов в структуре образовательного процесса 

дошкольного учреждения является взаимодействие с семьями 

воспитанников.   

В последние годы в нашей стране быстро развивается гибкая система 

интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общеобразовательные детские учреждения, учитывающая потребности и 

возможности ребенка и его семьи, расширяющая возможности выбора 

родителями адекватной стратегии воспитания и обучения своего ребенка. В 

связи с этим особенно важной становится проблема новых технологий 

взаимодействия родителей и специалистов, специалистов и семьи. 

Актуальность проблемы обусловлена необходимостью более раннего и 

активного участия родителей в коррекционно-развивающей работе со своим 

ребенком. Чем более ранними интенсивным будет взаимодействие родителей 

и специалистов, тем оно окажется эффективней. Очень важным аспектом 

деятельности группы для детей с ОВЗ является ее направленность на работу 

с семьей в целом с учетом психологических особенностей ее членов и 

динамики семейных отношений.  

Одной из основных задач является формирование детско-родительских 

отношений, поскольку успешное развитие ребенка возможно только в 

условиях его нормального взаимодействия с матерью и близкими людьми. 

Еще одним важным моментом, положенным в основу деятельности 

педагогического коллектива – побуждение родителей стать активными 

участниками развития ребенка, их включение в процесс обучения. Таким 
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образом, при организации групповых и индивидуальных занятий с ребенком 

всегда предусматривается участие родителей.  

В соответствии с Федеральными государственными требованиями к 

структуре основной общеобразовательной программы дошкольного 

образования, одним из компонентов в структуре образовательного процесса 

дошкольного учреждения является взаимодействие с семьями 

воспитанников.  

 Основные  направления работы по изучению семей:    

– определение степени соответствия условий, в которых растёт и 

воспитывается ребёнок дома, возможностям его развития;  

– выявление внутрисемейных отношений и факторов как 

способствующих, так и препятствующих гармоничному развитию ребёнка в 

семье;  

– установление причин, дестабилизирующих внутрисемейную атмосферу 

и межличностные отношения;  

– определение путей социализации данной категории семей.  

Взаимодействие с семьёй так же включает в себя свободное посещение 

родителей ребёнка на групповые и индивидуальные занятия как в ДОУ, так и 

в реабилитационном центре. Программа предполагает участие родителей и 

членов семьи воспитанников с ОВЗ в культурных мероприятиях детского 

сада (посещение театра, детских музыкальных представлений, открытых 

занятий, утренников и т.п.).  

Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 

подробно описаны в Примерной основной образовательной программе 

дошкольного образования. Они определяют основные педагогические 

подходы, технологии взаимодействия с семьями воспитанников в процессе 

образовательной деятельности ДОУ:  

1. Учитывать работе такие факторы, как условия жизни в семье, состав 

семьи, ее ценности и традиции, а также уважать и признавать способности и 

достижения родителей (законных представителей) в деле воспитания и 

развития их детей. Только в диалоге обе стороны могут узнать, как ребенок 

ведет себя в другой жизненной среде.   

2. Обмениваться информацией о ребенке, т.к. это является основой для 

воспитательного партнерства между родителями (законными 

представителями) и педагогами. Взаимодействие с семьей в духе партнерства 
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в деле образования и воспитания детей является предпосылкой для 

обеспечения их полноценного развития.   

3. Строить отношения на основе совместной ответственности за 

воспитание детей. Кроме того, понятие «партнерство» подразумевает, что 

семья и педагоги ДОУ равноправны, преследуют одни и те же цели и 

сотрудничают для их достижения. Согласие партнеров с общими целями и 

методами воспитания и сотрудничество в их достижении позволяют 

объединить усилия и обеспечить преемственность и взаимодополняемость в 

семейном и внесемейном образовании.   

Особенно важен диалог между педагогом и семьей. Диалог позволяет 

совместно анализировать поведение или проблемы ребенка, выяснять 

причины проблем и искать подходящие возможности их решения. В диалоге 

проходит консультирование родителей (законных представителей) по поводу 

лучшей стратегии в образовании и воспитании, согласование мер, которые 

могут быть предприняты со стороны ДОУ и семьи.   

4. Поддерживать семью в деле развития и лечения ребенка и при 

необходимости привлекать других специалистов и службы др.   

Уважение, сопереживание и искренность являются важными позициями, 

способствующими позитивному проведению диалога. Диалог с родителями 

(законными представителями) необходим также для планирования 

педагогической работы.   

Знание педагогами семейного уклада доверенных им детей позволяет 

эффективнее решать образовательные задачи, передавая детям 

дополнительный опыт.   

5.Делиться информацией с родителями (законными представителями) о 

своей работе и о поведении детей во время пребывания в ДОУ. Помнить, что 

родители (законные представители), как правило, хотят знать о 

возможностях сотрудничества, способствующего адаптации ребенка к ДОУ, 

его развитию, эффективному использованию предлагаемых форм 

образовательной работы. В этом случае ситуативное взаимодействие 

способно стать настоящим образовательным партнерством.   

6.Предлагать родителям (законным представителям) активно участвовать в 

образовательной работе и в отдельных занятиях. Родители (законные 

представители) могут привнести в жизнь группы свои особые умения, 

пригласить детей к себе на работу, поставить для них спектакль, 

организовать совместное посещение музея, театра, помочь с уборкой 
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территории и вывозом мусора, сопровождать группу детей во время 

экскурсий и т. п.   

7. Привлекать родителей (законных представителей) к планированию и 

подготовке проектов, праздников, экскурсий и т. д. Родители могут также 

самостоятельно планировать родительские мероприятия и проводить их 

своими силами. ДОУ  поощряется обмен мнениями между родителями 

(законными представителями), возникновение социальных сетей и семейная 

самопомощь.   

  

Методы и формы работы с родителями  

В работе с родителями в ДОУ используются следующие методы и формы:  

– наглядно–информационные нацелены на знакомство родителей с 

условиями, задачами, содержанием и методами воспитания детей, 

способствуют преодолению поверхностного суждения о роли детского сада, 

оказывают практическую помощь семье. К ним относятся сайт ДОУ, блоги 

специалистов, фотографии, выставки детских работ, стенды, ширмы, папки–

передвижки, а также аудиозаписи бесед с детьми, видеофрагменты 

организации различных видов деятельности, режимных моментов и др.;  

– информационно–аналитические способствуют организации общения с 

родителями, их основной задачей является сбор, обработка и использование 

данных о семье каждого воспитанника, общекультурном уровне его 

родителей, наличии у них необходимых педагогических знаний, отношении в 

семье к ребёнку, запросах, интересах, потребностях родителей в психолого–

педагогической информации. Только на основе анализа этих данных 

возможно осуществление индивидуального, личностно– ориентированного 

подхода к ребёнку в условиях дошкольного учреждения и построение 

грамотного общения с родителями;  

– досуговые обеспечивают установление теплых неформальных 

отношений между педагогами и родителями, а также более доверительных 

отношений между родителями и детьми. К ним относятся проведение 

педагогами совместных праздников и досугов;  

– информационно–ознакомительные нацелены на преодоление 

поверхностных представлений о работе дошкольной организации путем 

ознакомления родителей с ДОУ с особенностями её работы и педагогами. К 

ним можно отнести «Дни открытых дверей» и др.;  
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– педагогические беседы с родителями. Беседа может быть, как 

самостоятельной формой, так и применяться в сочетании с другими, 

например, она может быть включена в собрание, посещение семьи. Целью 

педагогической беседы является обмен мнениями по тому или иному 

вопросу, ее особенность заключается в активном участии и воспитателя, и 

родителей. Беседа может возникать стихийно по инициативе и родителей, и 

педагога;  

– практикумы организуются с целью выработки у родителей 

педагогических умений по воспитанию детей, эффективному расширению 

возникающих педагогических ситуаций, тренировка педагогического 

мышления;  

– «Недели открытого общения» нацелено на ознакомление родителей со 

спецификой дошкольного образования, позволяет избежать многих 

конфликтов, вызванных незнанием и непониманием родителями специфики 

организации образовательного процесса детского сада;  

– тематические консультации помогают ответить на все вопросы, 

интересующие родителей. Отличие консультации от беседы в том, что 

беседы предусматривают диалог, его ведет организатор бесед. Педагог 

стремится дать родителям квалифицированный совет, чему–то научить, 

помогает ближе узнать жизнь семьи и оказать помощь там, где больше всего 

нужна, побуждает родителей серьезно присматриваться к детям, 

задумываться над тем, какими путями их лучше воспитывать. Главное 

назначение консультации – родители убеждаются в том, что в детском саду 

они могут получить поддержку и совет.  

Наиболее востребованной формой работы с родителями является наглядная 

пропаганда. Наглядные материалы позволяют познакомить родителей с 

задачами, содержанием, методами воспитания детей в детском саду, оказать 

практическую помощь семье:  

– уголок для родителей (содержит материалы информационного 

характера – правила для родителей, распорядок дня, объявления различного 

характера; материалы, освещающие вопросы воспитания детей в детском 

саду и семье);  

– разнообразные выставки (выставки детских работ, тематические 

выставки по определенному разделу программы);  

– информационные листки (объявления о собраниях, событиях, 

экскурсиях, просьбы о помощи, благодарность добровольным помощникам и 

т.д.);  
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– папки–передвижки (формируются по тематическому принципу) и 

другие.  

В содержание психолого–педагогической работы по освоению детьми 

образовательных областей могут быть включены разнообразные формы 

работы с родителями воспитанников:   

– родительские собрания; беседы; консультативные встречи; мастер–

классы; открытые просмотры; дни открытых дверей; семинары–практикумы 

и др.   

Планирование и содержание взаимодействия специалистов с семьями 

воспитанников   

Рассмотренные выше цели, задачи, методические рекомендации лежат в 

основе планирования работы с семьей на группах и разработки 

специалистами содержания взаимодействия с родителями (законными 

представителями). Содержание взаимодействия специалистов ДОУ с 

родителями отражено в таблице.                                                                                                                                                                        

                                                                                                                   Таблица  

Содержание взаимодействия специалистов ДОУ с родителями 

Форма работы  Сроки  Цель  Специалисты  

Ознакомление 

и утверждение 

индивидуальны 

х маршрутов 

сопровождения 

развития детей   

  

  

Сентябрь – 

октябрь  

  

1.Познакомить с 

результатами 

комплексной психолого– 

медико–педагогической 

диагностики и 

особенностями обучения 

и воспитания ребенка в 

дошкольном учреждении  

2.Утверждение 

коррекционно– 

образовательных 

маршрута группы и 

индивидуальных карт 

сопровождения развития 

детей   

Учителя–

логопеды, 

педагог–

психолог 
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  Май – июнь  1.Познакомить 

родителей с итогами 

освоения 

образовательной 

программы и динамики 

обучения, воспитания и 

лечения детей  

Учителя–

логопеды, 

педагог–

психолог 

Анкетирование 

родителей  

В начале 

учебного года  

(адаптационная 

группа)  

  

  

  

  

1 раз в квартал  

1.Изучить социальный 

статус семьи, и ее 

психолого– 

педагогический 

потенциал в воспитании 

и ребенка  

  

 

2.Изучить степень 

удовлетворенности 

семьи образовательным 

процессом в ДОУ и на 

основе полученных 

результатов планировать 

годовые задачи на новый 

учебный год  

 Старший 

воспитатель, 

учителя–

логопеды, 

воспитатели 

группы, педагог– 

психолог  

  

Учителя–

логопеды, 

воспитатели 

группы, педагог–

психолог 

 

Консультации  

для родителей  

  

В течение 

учебного года 

По запросу.  

По плану 

работы с 

родителями.  

1.Оптимизировать 

влияние семьи на ребенка 

через повышение 

педагогической культуры 

родителей, оказание им 

практической помощи.   

 Учителя–

логопеды, 

воспитатели 

группы, педагог– 

психолог, 

музыкальный 

руководитель  
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Педагогически 

е беседы  

В течение 

учебного года  

  

По запросу 

родителей  

  

1.Обмен мнениями о 

развитии ребенка, 

обсуждение характера, 

степени и возможных 

причин проблем, с 

которыми сталкиваются 

родители и педагоги в 

процессе его воспитания 

и обучения. По 

результатам беседы 

педагог намечает пути 

дальнейшего развития 

ребенка  

Учителя-

логопеды, 

воспитатели 

группы, педагог-

психолог  

Тренинги  В течение 

учебного года  

По итогам 

анкетирования  

  

1. Вовлечение 

родителей в 

специально 

разработанные 

педагогом–психологом 

ситуации, 

позволяющие 

осознавать свои 

личностные ресурсы  

  

Педагог–

психолог  

Совместные 

мероприятия 

(«А ну-ка 

папы», 

«Мамин день»)  

По планам 

развлечений, 

общих  

праздников, 

конкурсов  

1.Обеспечить 

полноценное социально–

личностное развитие и 

эмоциональное 

благополучие детей  

2. Способствовать 

формированию у 

родителей более полного 

образа своего ребенка, о 

его способностях и 

возможностях.  

3.Укреплять в родителях 

чувства личной  

ответственности за 

Социальный 

педагог, 

учителя–

логопеды, 

педагог–

психолог, 

воспитатели, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре, 

родители  
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развитие и воспитание  

своего ребёнка   

Открытые дни 

(занятия, 

индивидуальны 

е беседы, 

консультации 

практикумы,  

В начале 

учебного года.  

  

По запросу 

родителей.  

1.Ознакомление 

родителей со спецификой 

дошкольного 

образования, что 

позволит избежать 

конфликтов, вызванных 

незнанием и 

непониманием 

родителями  

Заведующий 

ДОУ,  

старший 

воспитатель, 

социальный 

педагог, 

учителя–

логопеды,  

 

мастер– 

классы)  

 специфики организации 

образовательного 

процесса детского сада.  

2.Оптимизировать и 

координировать 

направления работы 

специалистов и 

родителей в воспитании, 

обучении и лечении 

ребенка.  

2.Формировать 

практические навыки по 

уходу за ребенком в 

условиях семьи.   

3.Обучать родителей 

приёмам организации 

игровой и учебной  

деятельности, 

способствующей  

полноценному 

психическому развитию 

ребенка   

воспитатель 

группы, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре,   
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Тематические  

вечера  для  

родителей  

По плану, по 

запросу 

родителей  

1.Оптимизировать 

влияние семьи на 

ребенка через 

повышение 

педагогической 

культуры родителей, 

оказание им 

практической помощи.  

Социальный 

педагог, 

учителя-

логопеды, 

воспитатель 

группы, 

музыкальный 

руководитель,  

инструктор  по  

физической 

культуре, 

педагог-психолог  

Родительские 

собрания  

(общие и 

групповые)  

1 раз в 

квартал  

1.Материально–

техническое состояние 

ДОУ.  

2.Повысить психолого– 

педагогическую  

компетентность 

родителей и 

ответственность за 

судьбу собственного 

ребенка  

Заведующая 

ДОУ, старший 

воспитатель, 

социальный 

педагог, 

учителя–

логопеды групп, 

педагог– 

психолог, 

воспитатели  

Информацион 

ные стенды:   

общие   

  

групповые  

  

  

  

  

1 раз в 

квартал  

  

2 раза в 

месяц  

1. Повысить психолого– 

педагогическую 

компетентность 

родителей.   

2.Обеспечить 

преемственность в 

воспитании и обучении  

детей  

Заведующий 

ДОУ, старший 

воспитатель, 

социальный 

педагог  

Учителя–

логопеды, 

педагог–

психолог, 

воспитатели  
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Разнообразные 

выставки, 

конкурсы 

(выставки 

детских работ, 

тематические 

выставки)  

1 раз в квартал  1.Ознакомление 

родителей с задачами, 

содержанием, методами 

воспитания в детском 

саду, оказания 

практической помощи 

семье.  

Учителя–

логопеды, 

воспитатель 

группы, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физической 

культуре.  

 

 

Организация работы социального педагога с родителями МБДОУ  

Ведущие цели взаимодействия детского сада в лице социального педагога с 

семьей – создание в детском саду необходимых условий для развития 

ответственных и взаимозависимых отношений с семьями воспитанников, 

обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, социально – 

благополучный микроклимат в семьях воспитанников в повышение 

компетентности родителей в области соблюдения прав детей.  

Основные формы взаимодействия с семьей: знакомство с семьей: встречи 

знакомства, посещение семей, анкетирование семей.  

Информирование родителей о ходе образовательного процесса в контексте 

правового воспитания дошкольников: дни открытых дверей, индивидуальные 

и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, 

размещение информации о жизни детского сада на сайте.  

 Совместная деятельность: привлечение родителей к организации вечеров, 

гостиных, конкурсов. Проведение совместных праздников, экскурсий, 

привлечение родителей к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности.  

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного 

воспитания в детском саду.  

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии 

взаимодействия ребенка с социумом, понимания социальных норм 

поведения. Подчеркивать ценность каждого ребенка для общества вне 
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зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности.  

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, 

обеспечивающей успешную социализацию, усвоение гендерного поведения.  

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного 

общения в семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста 

развития. Создавать у родителей мотивацию к сохранению семейных 

традиций и зарождению новых.  

Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с 

незнакомыми взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе 

освоения новой предметно-развивающей среды детского сада, группы – при 

поступлении в детский сад, переходе в новую группу, смене воспитателей и 

других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной деятельности).  

Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных 

воздействий.  

Познакомить родителей с Конвенцией о защите прав детей. Обозначить 

позицию ДОУ, как защитника прав воспитанников.  

В процессе работы с семьей необходимо руководствоваться следующим:  

• каждому родителю неприятно слышать негативные отзывы о своих 

детях, поэтому необходимо искать и находить в ребенке добрые, хорошие 

черты. Следует профессионально выводить родителей на понимание 

необходимости поиска коррекции возможных отклонений в поведении;  

• нельзя в качестве поучительного примера разглашать информацию о 

негативных примерах семейного воспитания (информация анонимна);  

• злоупотребление доверием, как воспитанника, так и его родителей 

может в какой-то момент свести к нулю все усилия;  

• при постановке диагноза, ни один из методов диагностики не дает 

бесспорной и окончательной верной информации.  
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Виды возможной работы с семьями, находящимися в трудной 

жизненной ситуации  

  

№  Объекты 

деятельности 

социального педагога  

Виды возможной работы  

1  Работа с 

малообеспеченными 

семьями  

- выявление таких семей, наблюдение, изучение их 

состояния потребностей, специфики воспитания 

детей и внутрисемейных взаимоотношений;  

- направление  в  случае необходимости  в 

службу психологической помощи;  

-    оказание содействия в организации совместного 

досугового общения и др.  

2  Работа с 

многодетными 

семьями  

- выявление и учёт многодетных семей;  

- определение основных проблем и 

потребностей;  

- предоставление информации о пособиях 

и льготах;  

- консультирование членов семьи, 

социально-педагогическая поддержка;  

3  Работа с семьями 

безработных  

- выявление таких семей, наблюдение, 

изучение их состояния потребностей, проблем, 

проектирование возможной помощи;  

- помощь в получении различных видов 

материальной помощи;  

- информационная и организационно-

посредническая помощь; 

-  социальный патронаж детей «группы 

риска» из малообеспеченных семей.  

4  Работа с 

опекаемыми 

семьями  

- выявление семей, находящихся под 

опекой, наблюдение, изучение их состояния 

потребностей, проблем, проектирование возможной 

помощи;   
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2.5 Взаимодействие ДОУ с социальными партнерами 

В связи с происходящими изменениями в сфере дошкольного образования 

актуальной становится задача создания оптимальных условий для 

эффективного сотрудничества педагогов и родителей на 

дифференцированной основе с целью повышения их социально–

педагогической компетентности в условиях внедрения ФГОС ДО. Новые 

задачи, встающие перед дошкольным учреждением, предполагают его 

открытость, тесное сотрудничество и взаимодействие с другими 

социальными институтами, помогающими ему решать образовательные 

задачи.   

Цель: создание дополнительных условий для воспитания и обучения детей и 

подготовка детей к школе и позитивной социализации, а также повышение 

профессионального уровня педагогов.  

1 МКУК 

«Централизованная 

библиотечная система 

г. Челябинска», 

библиотека № 24 

Приобщение 

воспитанников к 

детской литературе  

Проведение бесед, 

выставок,  

праздников  для 

воспитанников  

 

 

 

2.6  Перечень необходимых программ, технологий, методических 

пособий для осуществления образовательного процесса 

 

1. Веракса, Н.Е., Т.С. Комарова, М.А. Васильева, От рождения до школы. 

Программа воспитания и обучения в детском саду. – М.: Мозаика  - Синтез, 

2017 – 352 с. 

2. Давыдова О.И.,  А.А. Майер, Компетентностный подход в работе 

дошкольного образовательного учреждения с родителями. – СПб.: ООО 

«Издательство «Детство-Пресс», 2013.- 128 с.  

3. Дронь, А.В., О.Л.Данилюк, Взаимодействие ДОУ с родителями 

дошкольников. Программа «Ребенок – педагог – родитель».  С. – П.: Детство 

– Пресс, 2012 – 96 с.  

4. Конончук О.Ю., Навстречу друг другу. Психолого-педагогическая 

программа по работе с родителями. М.: ТЦ Сфера, 2019.-112 с. 
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5. Соловьева Е.В., Данилина Т.А., Лагода Т.С., Степина Н.М., Знакомим 

дошкольников с Конвенцией о правах ребенка: Практическое пособие для 

работников дошкольных образовательных учреждений. – 2-е изд., испр. И 

доп. – М.: АРКТИ, 2004. – 88 с. 

6. Бабынина Т.Ф., Гильманова Л.В., Головенко В.Э. Диалог с родителями. 

Методический аспект взаимодействия детского сада и семьи. – М.: ТЦ 

Сфера, 2016. – 128 с. – (Управлением детским садом). (10) 

7. Методические рекомендации для педагогических работников 

образовательных организаций и детских дошкольных учреждений города 

Челябинска по организации работы с семьями, находящимися в социально 

опасном положении (СОП) или трудной жизненной ситуации (ТЖС). 

Составители Одовцева Л.Г., Ишина А.Н.,  Запорожец Н.В., Шитова Н.Е., 

Пономарева А.С.  

8. Закон об образовании 2013 - федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации»  

9. Приказ МОиН РФ  «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. 

№1155 12. Приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 30 августа 2013 г. № 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам 

дошкольного образования»  

10. Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 

режима работы дошкольных образовательных организаций» 
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3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

3.1 Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное 

развитие» в разных формах работы с детьми дошкольного возраста 

 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Беседа  

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Праздник  

 Экскурсия  

 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Коллективное обобщающее 

занятие 

 Игровое упражнение 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Ситуативный разговор 

с детьми 

 Педагогическая 

ситуация 

 Беседа 

 Ситуация морального 

выбора 

 Проектная 

деятельность 

 Интегративная 

деятельность 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Во всех видах 

самостоятельной  

детской деятельности 

 

 

3.2 Последовательность работы 

I ЭТАП 

1. Формирование целей и задач социально-педагогической деятельности. 

2. Выбор главных ориентиров в организации социально-педагогической 

деятельности. 

3. Общий социально-педагогический мониторинг контингента 

воспитанников  ДОУ (диагностика условий жизнедеятельности 

воспитанников в ДОУ и социуме). 

4. Формирование представления об их проблемном поле на основе данных 

мониторинга. 

II ЭТАП 

1. Реализация целей и задач I этапа. 
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2. Обеспечить воспитанникам социально-педагогическую поддержку, заботу 

в процессе адаптации вновь прибывших воспитанников. 

3. Симптоматическая диагностика семей группы социального риска, оказание 

им соответствующей помощи. 

4. За счет просветительской, социально-профилактической (общей и 

индивидуальной) работы, через вовлечение детей и родителей в различные 

виды деятельности достичь такого уровня мотивации социально полезной 

деятельности, при котором будут практически исключены какие-либо 

правонарушения. 

5. Исследование степени удовлетворительности родителями дошкольной 

средой. 

6. Работа с педагогами по развитию педагогической рефлексии, эмпатии в 

отношениях с детьми. 

7. Вовлечение родителей в социально-педагогическую деятельность. 

III ЭТАП 

1. Выявление динамики изменений в социально-педагогической сфере 

воспитанников за прошедший учебный год и разработка предложений по 

усовершенствованию социально-педагогической работы в ДОУ. 

2. Подведение итогов социально-педагогической деятельности. 

 

3.3 Система мониторинга достижения детьми планируемых результатов  

Мониторинг детского развития в контексте образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» проводится по 2 направлениям. 

Первое направление (весь контингент воспитанников) – это коррекция 

социального развития «Оценка неблагополучия ребенка в группе» 

проводится два раза в год (в сентябре и в мае).  

По результатам мониторинга «Оценка неблагополучия ребенка в 

группе» заполняется индивидуальная карта «Индивидуальный профиль 

социального развития ребенка». 

Второе  направление (дети старшего дошкольного возраста 6-8 лет) – 

правовое просвещение воспитанников «Я – маленький гражданин большого 

мира» (один раз в неделю). 

 

Коррекция социального развития  

«Оценка неблагополучия ребенка в группе»,  

«Индивидуальный профиль социального развития ребёнка» 
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Форма проведения мониторинга представляет собой наблюдение за 

активностью ребенка в различные периоды пребывания в дошкольном 

учреждении, анализ продуктов детской деятельности и специальные 

педагогические пробы, организуемые педагогом. 

Мониторинг детского развития осуществляется социальным педагогом  

и воспитателями.  Основные задачи этого вида мониторинга заключаются в: 

 выявлении возможного дискомфорта в процессе общения; 

 выявлении индивидуальных особенности развития каждого ребенка и 

наметить при необходимости индивидуальный маршрут образовательной 

работы для максимального раскрытия потенциала детской личности. 

Мониторинг детского развития включает в себя оценку 

познавательного развития ребенка, состояние его здоровья, а также развития 

общих способностей: умственных, коммуникативных и регуляторных. 

Мониторинг детского развития осуществляется с использованием метода 

наблюдения. В процессе мониторинга исследуются физические, 

интеллектуальные и личностные качества ребенка. 

Оценка уровня развития: 

 1 балл – обычно 

 2 балла – часто 

 3 балла – иногда 

 4 балла – редко 

 5 баллов – никогда 
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3.4 Организация и содержание развивающей  

предметно-пространственной среды в кабинете социального педагога 

 

1. Среда должна выполнять образовательную, развивающую, 

воспитывающую, стимулирующую, организованную, коммуникативную 

функции. Но самое главное – она должна работать на развитие 

самостоятельности и самодеятельности ребенка. 

2. Необходимо гибкое и вариативное использование пространства. 

Среда должна служить удовлетворению потребностей и интересов ребенка. 

3. Форма и дизайн предметов направлены на безопасность и должны 

соответствовать возрасту детей группы. 

4. Элементы декора должны быть легко сменяемыми. В помещении 

необходимо предусмотреть место для детской экспериментальной 

деятельности. 

5. Организуя предметную среду,  необходимо учитывать 

закономерности психического развития, показатели их здоровья, 

психофизиологические и коммуникативные особенности, уровень общего и 

речевого развития, а также показатели эмоциональной  сферы. 

6. Цветовая палитра должна быть представлена теплыми, пастельными 

тонами. 

7. При создании развивающего пространства в помещении необходимо 

учитывать ведущую роль игровой деятельности. Развивающая предметно-

пространственная  среда должна меняться в зависимости от возрастных 

особенностей детей, периода обучения, образовательной программы. 

Важно, что предметная среда имеет характер открытой, незамкнутой 

системы, способной к корректировке и развитию. Иначе говоря, среда не 

только развивающая, но и развивающаяся. При любых обстоятельствах 

предметный мир, окружающий ребенка, необходимо пополнять и обновлять, 

приспосабливая к новообразованиям определенного возраста. 

Таким образом, создавая развивающую предметно-пространственную  

среду необходимо учитывать психологические основы конструктивного 

взаимодействия участников образовательного процесса, дизайн и эргономику 

современной среды дошкольного учреждения. 

 

В здании и помещении МБДОУ «ДС № 429 г. Челябинска»  располагаются: 

групповые ячейки – изолированные помещения, принадлежащие каждой 

детской группе. В состав групповой ячейки входят: раздевальная (для приема 
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детей и хранения верхней одежды, куда помещаются шкафы для одежды и 

обуви, они оборудованы индивидуальными ячейками полками для головных 

уборов и крючками для верхней одежды), групповая (для проведения 

непосредственной образовательной деятельности, игр, занятий и приема 

пищи), спальня, буфетная (для подготовки готовых блюд к раздаче и мытья 

столовой посуды), туалетная (совмещенная с умывальной).   

В помещении дошкольной организации есть дополнительные помещения для 

работы с детьми, предназначенные для поочередного использования всеми 

или несколькими детскими группами (музыкальный зал, кабинет логопеда и 

психолога).   

Для проведения коррекционно-развивающей работы при индивидуальном 

подходе  в детском саду созданы условия: 1 зал для проведения 

физкультурных и музыкальных занятий, 1 кабинет для учителя-логопеда и 

психолога, 1 кабинет методический.  

Для проведения занятий по физической культуре, которые являются 

неотъемлемой частью функционально-комплексного лечения, в зале 

имеются: гимнастические скамейки, массажные дорожки, шагомеры, мячи, 

шары для развития и установки цепных установочных рефлексов, различные 

ребристые платформы, «бегущая дорожка», велотренажер, дидактический 

материал для развития мелкой моторики и общей физической 

подготовленности дошкольников.  

Созданы условия для обеспечения безопасности жизни и деятельности 

участников образовательного процесса: автоматическая пожарная 

сигнализация; домофонная система, тревожная кнопка, выведенная на пульт 

вневедомственной охраны, выполнение санитарно–гигиенических 

требований, соблюдение охраны труда. Первичные средства пожаротушения 

имеются в достаточном количестве. Планы эвакуации имеются на каждом 

этаже. Регулярно проводятся с детьми учебные эвакуации. Соблюдаются 

требования к содержанию эвакуационных выходов. Помещения ДОУ 

оборудованы перилами для перемещения детей.   

Таким образом, дошкольное образовательное учреждение оснащено 

необходимым оборудованием для полноценного функционирования и 

развития. Организация, обновление и обогащение образовательной среды 

осуществляется в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями воспитанников, с учетом общих психолого-педагогических 

принципов: психологической и физической безопасности, дистанции, 

развивающей направленности, эстетичности, гибкости зонирования, а также 

современных требований, региональных и локальных документов, запросов 
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населения и потребностей дошкольного учреждения. Материально-

техническая база соответствует требованиям федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования».  

 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ 1.  ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА 

 

№ Направление 

деятельности 

Содержание 

1. Социально-

педагогическое 

исследование с целью 

выявления социальных и 

личностных проблем 

детей всех возрастов 

- Проведение социальной паспортизации возрастных 

групп, дошкольного учреждения; 

- изучение и анализ культурно-бытовых отношений в 

семьях воспитанников; 

- социально-педагогическая диагностика с целью 

выявления личностных проблем воспитанников, семьи и 

др. 

2. Социально-

педагогическая защита 

прав ребёнка 

- Выявление и поддержка воспитанников, нуждающихся 

в социальной защите (дети-инвалиды, одарённые дети), 

опеке; 

- защита прав и интересов воспитанников (оказавшихся 

в трудной жизненной ситуации) в различных 

инстанциях (педсовет, Комиссия по делам 

несовершеннолетних, суд, прокуратура и т. д.); 

- защита и индивидуальная работа с воспитанниками, 

подвергающимися насилию и агрессии со стороны 

взрослых и т.п. 

3. Обеспечение социально-

педагогической 

поддержки семье в 

формировании личности 

воспитанников 

- Раннее выявление семей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации; 

- создание банка данных по неполным семьям, семьям, 

имеющим детей с особенностями психофизического 

развития, опекунским семьям; 

- пропаганда здорового образа жизни в семье как 

необходимого условия успешной социализации 

воспитанников; 

- духовно-ценностное просвещение; 

- содействие включению родителей в воспитательно-

образовательный процесс; 

- организация «круглых столов». Семинаров, встреч для 

родителей, педагогов по социально-педагогической 

проблематике и др. 

4. Социально-

педагогическое 

консультирование 

- Консультирование родителей, воспитателей, 

педагогов, администрации по разрешению социально-

педагогических проблем. 

5. Социально-

педагогическая 

- Раннее выявление и предупреждение фактов 

отклоняющегося поведения воспитанников; 
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профилактика, коррекция 

и реабилитация 

- повышение уровня правовой грамотности родителей с 

целью профилактики девиантного поведения; 

- организация реабилитации детей. испытывающих 

различные затруднения в системе разнообразных 

отношений, которые вызывают дезадаптацию (болезнь, 

инвалидность и др.) 

6. Содействие созданию 

педагогически 

ориентированной среды 

для оптимального 

развития личности 

ребёнка 

- Сосредоточение внимания администрации учреждения 

на проблемах и потребностях воспитанников, педагогов, 

родителей при планировании и организации 

воспитательно-образовательного процесса, социально-

педагогической деятельности; 

- развитие взаимопонимания и взаимодействия между 

педагогами, воспитанниками и родителями. 

7. Поддержка социально 

ценной деятельности 

воспитанников 

- Проведение игр и творческих занятий с детьми по 

формированию семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств, чувства 

принадлежности к мировому сообществу; 

- забота о больных, инвалидах; 

- благотворительные мероприятия для воспитанников 

(находящихся в трудной жизненной ситуации). 

8. Организационно- 

методическая 

деятельность 

- Анализ и обобщение опыта социально-педагогической 

поддержки; 

- участие в методических секциях, семинарах, 

конференциях различного уровня по социально-

педагогическим проблемам; 

- накопление банка данных по методикам работы на 

основе изучения методической литературы, 

специальных изданий по социальной педагогике, 

достижений науки и практики, а также результатов 

проведенных социально-педагогических исследований. 

 

 

 

 

 

 

 

 


