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1. Целевой раздел 
 

1.1. Пояснительная записка 
Рабочая программа социального педагога (далее – Программа) разработана в 

соответствии с основной образовательной программой дошкольного образования МДОУ 
«Детский сад № 32 с. Стрелецкое» Рабочая программа социального педагога (далее 
Программа) разработана в соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 
273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», требованиями Федерального 
государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), 
утверждённого Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 
17 октября 2013 года № 1155 г. Москва.  

Программа определяет целевые ориентиры, содержание и организацию 
образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена на создание 
условий развития ребёнка, открывающих возможности для его позитивной социализации, 
его личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на основе 
сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам 
деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая представляет 
собой систему условий социализации и индивидуализации детей. 

При реализации программы учитываются: 
− индивидуальные потребности ребенка, связанные с его жизненной ситуацией и 

состоянием здоровья.  
− возможности освоения ребенком программы на разных этапах ее реализации. 

Реализуемая Программа строится на принципе личностно–развивающего и 
гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми. 

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными 
документами: 

1. Конвенция ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 года  
2. Конституция Российской Федерации  
3. Семейный кодекс Российской Федерации  
4. Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»;  
5. Федеральный закон от 24.04.2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;  
6. Федеральный закон от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;  
7. Федеральный закон от 21.12.1996 года № 159 «О дополнительных гарантиях по 

социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 
Российской Федерации»;  

8. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 
августа 2013 г. № 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и 
осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам 
дошкольного образования»;  

9. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 
октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта дошкольного образования».  

10.  Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.3648-20 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 
организации режима работы дошкольных образовательных организаций», 
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утверждённые постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 15.05.2013. 

11.  Устав МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое». 
12.  Правила внутреннего трудового распорядка в МДОУ «Детский сад № 32 с. 

Стрелецкое». 
13.  Должностная инструкция социального педагога МДОУ «Детский сад № 32 с. 

Стрелецкое». 
Программа сформирована как программа социально-педагогической поддержки 

семей и детей, защиты их прав, позитивной социализации и индивидуализации, развитие 
личности детей дошкольного возраста.  

Программа включает три основных раздела: целевой, содержательный и 
организационный. Содержание Программы соответствует основным положениям 
возрастной психологии и дошкольной педагогики и выстроено по принципу 
развивающего образования, целью которого является развитие ребенка и обеспечивает 
единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач. 

 
 

1.2. Цели и задачи Программы 
 

Цель Программы: создание условий для социально-личностного развития воспитанника 
с активной жизненной позицией через взаимодействие дошкольного учреждения с семьей 
и другими социальными институтами. 
Задачи:  
1. Создавать благоприятную социально-развивающую среду для воспитанников 
дошкольного учреждения.  
2. Развивать педагогическую компетентность родителей. 
3. Внедрять актуальные формы взаимодействия с семьями воспитанников дошкольного 
учреждения для полноценного развития личности ребенка. 
-обеспечение вариативности и разнообразия содержания Программы и организационных 
форм дошкольного образования, возможности формирования Программ различной 
направленности с учѐтом образовательных потребностей, способностей и состояния 
здоровья детей; 
-формирование социокультурной среды, соответствующей возрастным, индивидуальным, 
психологическим и физиологическим особенностям детей; 
-обеспечение психолого-педагогической поддержки семьи и повышение компетентности 
родителей (законных представителей) в вопросах развития и образования, охраны и 
укрепления здоровья детей. 
 

1.3. Принципы и подходы к формированию Программы 
 
1. Принцип гуманизации предусматривает создание условий для полноценного 
проживания каждым ребёнком своего детства, наиболее полного развития его 
индивидуальных способностей, соответствующих его возможностям, содержанию, 
методам, темпам обучения и воспитания. 
2. Принцип целостности развивающейся педагогической системы как совокупность 
целевого, содержательного, организационного, методического и управленческого 
компонента. 
3. Принцип индивидуально-дифференцированной направленности содержания, форм и 
методов образовательного процесса. 
4. Принцип интегративности всех процессов образовательного пространства предполагает 
совместную и созидательную деятельность педагога, ребёнка и родителей. 
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5. Принцип природосообразности обеспечивает, с одной стороны, удовлетворение 
жизненно важных потребностей ребёнка, а с другой стороны, - создание условий для их 
развития в направлении общечеловеческого ценностного содержания. 
6. Принцип культуросообразности, ориентирующий ребёнка на освоение 
общечеловеческой культуры. 
7. Принцип открытости ДОУ ближайшему социальному окружению: культуре, природе, 
детям и взрослым. 
 

1.4.  Основные направления работы: 
 

1. Работа с семьями воспитанников: 
- Педагогическое просвещение родителей; 
- Удовлетворение индивидуальных запросов родителей в индивидуальных и групповых 
формах работы; 
- Изучение состояния факторов среды социального развития ребенка, связанных с его 
семьей. 
2. Работа с педагогами дошкольного учреждения: 
- Удовлетворение индивидуальных запросов педагогов, связанных с вопросами 
социального развития детей и взаимоотношений с их родителями; 
- Изучение факторов среды социального развития детей в образовательном пространстве 
дошкольного учреждения. 
3. Работа с воспитанниками дошкольного учреждения: 
- Организация деятельности, направленной на развитие индивидуальности детей и их 
социализацию; 
- Коррекция социального развития детей по результатам диагностики и запросам 
педагогов и родителей; 
- Организация досуга детей. 
4. Работа с другими службами: 
- Координация взаимодействия субъектов социума в работе с семьей. 
 

1.5.Возрастные и индивидуальные особенности контингента 
МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» 

 
МДОУ функционирует в режиме пятидневной рабочей недели с 12 - часовым  
пребыванием  для  детей групп общеразвивающей направленности с 7.00 до 19.00 часов, 
для детей групп компенсирующей направленности с 7.30 до 17.30 часов. 
В МДОУ в настоящее время функционируют 12 групп общеразвивающей направленности 
в режиме пятидневной рабочей недели с 12 - часовым  пребыванием  детей.  
 
Численность воспитанников согласно списочному составу на 01.09.2022г. 

№ группы Возраст Общее 
количество 

Мальчиков Девочек 

Группа кратковременного 
пребывания 

от 1,5 лет 15 7 8 

группа №1"Гномики" 
общеразвивающего вида, средняя А 

от 3,5 лет 28 13 15 

группа №2 "Васильки" 
общеразвивающего вида,средняя  Б 

от 3,5 27 14 13 

Группа №3 "Одуванчики" 
общеразвивающего вида, младшая 
группа А 

от 3лет   26 16 9 



6 
 

 
 
 
 
 

Группа №4 "Букашечки" 
общеразвивающего вида, младшая 
группа Б 

от 2 лет 28 13 15 

Группа №5 "Божьи коровки" 
общеразвивающего вида, группа 
раннего возраста А 

от 1,5 лет  28 13 15 

группа №6 "Ромашки", 
общеразвивающего вида, младшая 
группа В 

от 3 лет 25 12 13 

группа №7 "Колокольчики", 
общеразвивающего вида, средняя 
группа В 

от 4 лет 27 10 17 

группа №8 "Пчелки" 
комбинированного вида, средняя 
группа Г 

от 4 лет 28 15 13 

группа №9 "Умники и умницы", 
общеразвивающего вида, 
подготовительная группа А 

от 6 28 13 15 

группа №10 "Всезнайки", 
общеразвивающего вида, 
подготовительная группа Б 

от 6 лет 28 16 12 

Группа № 11 " Веселый паровозик" 
комбинированного вида, старшая 
группа А 

от 5 лет 27 14 13 

группа №12 "Звездочки", 
комбинированного вида, 
подготовительная группа В 

от 6 лет 29 11 18 

группа №13 "Капитошка", 
комбинированного вида, старшая 
группа Б 

от 5 лет 24 13 11 

группа №14 "Теремок", 
комбинированная вида, старшая 
группа В 

от 5 лет 24 11 13 

группа №15 "А" "Фантазеры" 
компенсирующего вида 
(логопедическая) подготовительная 

от 6 лет 12 6 6 

группа №15 "Б" "Фантазеры" 
компенсирующего вида 
(логопедическая) старшая 

от 5 лет 10 10 0 

группа №16 "Отличные ребята", 
компенсирующего вида, 
подготовительная 

от 6 лет  9 7 2 

группа №16 "Отличные ребята", 
компенсирующего вида, старшая 

от 5 лет 10 7 3 

Всего: от 1,5 до 7 
лет 

433 221 212 
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Анализ показателей состояния здоровья, особых образовательных потребностей 
воспитанников МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое» на 01.09.2022г. 
 

Число часто 
болеющих 
детей 
(ЧДБ) 

Число детей с 
нарушениями 

речи, 
зачисленных в 

логопедические 
группы (ОВЗ*) 

 

Число детей, зачисленных в  группы 
комбинированного вида (ОВЗ*) 

 

Число детей 
нуждающихся в 
сопровождении ППк 

 
 

35 

ОНР НОДА 
(нарушен
ие 
опорно-
двигатель
ного 
аппарата) 

ССД 
(сложн
ая 
структ
ура 
дефект
а) 

ЗПР 
(задер
жка 
психич
еского 
развит
ия) 

СВ 
(слабо
видящ
ие) 

Количество детей 
определяется запросом 
педагогов, родителей 
воспитанников в 
текущем году 

50 2 1     5     1 

 
∗ Дети с ОВЗ - на основании заключения территориальной психолого–медико- 
педагогической комиссии.  
 
 

Сведения о семьях воспитанников на 01.09.2022 г. 

 
Возрастные особенности психического развития детей 1,5-7 лет 

 
Содержание Программы учитывает возрастные и индивидуальные особенности 
контингента детей, воспитывающихся в Учреждении. 
 

Ранний возраст (1-3 года) 
 

Социально-коммуникативное развитие 
В области социально-коммуникативного развития основными задачами образовательной 
деятельности являются создание условий для:  

Содержание Кол-во % 
Количество детей в ДОУ 433 100 
Количество семей 219 100 
Состав семьи: 
полные 
неполные 

 
179 
40 

 
81 
18,3 

Семьи с разной степенью неблагополучия 
Стоят на внутреннем учёте ДОУ 
Состоят на учете в КДН и ЗП 

 
8 
1 

 
3,6 
0,4 
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– дальнейшего развития общения ребенка со взрослыми;  
– дальнейшего развития общения ребенка с другими детьми;  
– дальнейшего развития игры  
–дальнейшего развития навыков самообслуживания.  

В сфере развития общения со взрослым 
 Взрослый удовлетворяет потребность ребенка в общении и социальном 
взаимодействии, поощряя ребенка к активной речи. Взрослый не стремится искусственно 
ускорить процесс речевого развития. Он играет с ребенком, используя различные 
предметы, при этом активные действия ребенка и взрослого чередуются; показывает 
образцы действий с предметами; создает предметно-развивающую среду для 
самостоятельной игры- исследования; поддерживает инициативу ребенка в общении и 
предметно-манипулятивной активности, поощряет его действия.  
 Способствует развитию у ребенка позитивного представления о себе и 
положительного самоощущения: подносит к зеркалу, обращая внимание ребенка на 
детали его внешнего облика, одежды; учитывает возможности ребенка, поощряет 
достижения ребенка, поддерживает инициативность и настойчивость в разных видах 
деятельности.  
 Взрослый способствует развитию у ребенка интереса и доброжелательного 
отношения к другим детям: создает безопасное пространство для взаимодействия детей, 
насыщая его разнообразными предметами, наблюдает за активностью детей в этом 
пространстве, поощряет проявление интереса детей друг к другу и просоциальное 
поведение, называя детей по имени, комментируя (вербализируя) происходящее. Особое 
значение в этом возрасте приобретает вербализация различных чувств детей, 
возникающих в процессе взаимодействия: радости, злости, огорчения, боли и т. п., 
которые появляются в социальных ситуациях. Взрослый продолжает поддерживать 
стремление ребенка к самостоятельности в различных повседневных ситуациях и при 
овладении навыками самообслуживания.  
В сфере развития социальных отношений и общения со сверстниками  Взрослый 
наблюдает за спонтанно складывающимся взаимодействием детей между собой в 
различных игровых и/или повседневных ситуациях; в случае возникающих между детьми 
конфликтов не спешит вмешиваться; обращает внимание детей на чувства, которые 
появляются у них в процессе социального взаимодействия; утешает детей в случае обиды 
и обращает внимание на то, что определенные действия могут вызывать обиду. В 
ситуациях, вызывающих позитивные чувства, взрослый комментирует их, обращая 
внимание детей на то, что определенные ситуации и действия вызывают положительные 
чувства удовольствия, радости, благодарности и т. п. Благодаря этому дети учатся 
понимать собственные действия и действия других людей в плане их влияния на других, 
овладевая таким образом социальными компетентностями. В сфере развития игры 
Взрослый организует соответствующую игровую среду, в случае необходимости знакомит 
детей с различными игровыми сюжетами, помогает освоить простые игровые действия 
(покормить куклу, помешать в кастрюльке «еду»), использовать предметы заместители, 
поддерживает попытки ребенка играть в роли (мамы, дочки, врача и др.), организуют 
несложные сюжетные игры с несколькими детьми.  

В сфере социального и эмоционального развития  
 Взрослый грамотно проводит адаптацию ребенка к Организации, учитывая 
привязанность детей к близким, привлекает родителей (законных представителей) или 
родных для участия и содействия в период адаптации. Взрослый, первоначально в 
присутствии родителей (законных представителей) или близких, знакомится с ребенком и 
налаживает с ним эмоциональный контакт.  
 В период адаптации взрослый следит за эмоциональным состоянием ребенка и 
поддерживает постоянный контакт с родителями (законными представителями); 
предоставляет возможность ребенку постепенно, в собственном темпе осваивать 
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пространство и режим Организации, не предъявляя ребенку излишних требований. 
Ребенок знакомится с другими детьми. Взрослый же при необходимости оказывает ему в 
этом поддержку, представляя нового ребенка другим детям, называя ребенка по имени, 
усаживая его на первых порах рядом с собой. Также в случае необходимости взрослый 
помогает ребенку найти себе занятия, знакомя его с пространством Организации, 
имеющимися в нем предметами и материалами. Взрослый поддерживает стремление 
детей к самостоятельности в самообслуживании (дает возможность самим одеваться, 
умываться и пр., помогает им), поощряет участие детей в повседневных бытовых 
занятиях; приучает к опрятности, знакомит с правилами этикета.  

 
Дошкольный возраст 

Социализация, развитие общения, нравственное воспитание: 
- усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и 
нравственных качеств ребенка, формирование умения правильно оценивать свои поступки 
и поступки сверстников; 
- развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим;  
- формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками. 
Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание: 
-формирование образа Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей 
семье и к сообществ у детей и взрослых в организации;  
- формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности;  
- воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических чувств. 
Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание: 
- развитие навыков самообслуживания; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий;  
- воспитание культурно-гигиенических навыков;  
- формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, 
воспитание положительного отношения к труду, желания трудиться;  
- воспитание ценностного отношения к собственному труду, труду других людей и его 
результатам. Формирование умения ответственно относиться к порученному заданию 
(умение и желание доводить дело до конца, стремление сделать его хорошо);  
- формирование первичных представлений о труде взрослых, его роли в обществе и жизни 
каждого человека. 
Формирование основ безопасности: 
- формирование первичных представлений о безопасном поведении в быту, социуме, 
природе. Воспитание осознанного отношения к выполнению правил безопасности;  
-формирование осторожного и осмотрительного отношения к потенциально опасным для 
человека и окружающего мира природы ситуациям;  
-формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и способах 
поведения в них.  
-формирование элементарных представлений о правилах безопасности дорожного 
движения; воспитание осознанного отношения к необходимости выполнения этих правил. 
 

1.6. Критерии результативности деятельности социального педагога 
 Требования Стандарта к результатам освоения Программы представлены в виде 
целевых ориентиров дошкольного образования, которые представляют собой возрастные 
характеристики возможных достижений ребёнка на этапе завершения уровня 
дошкольного образования. 
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 Целевые ориентиры не подлежат непосредственной оценке, в том числе, в виде 
педагогической диагностики (мониторинга), и не являются основанием для их 
формального сравнения с реальными достижениями детей. Они не являются основой 
объективной оценки соответствия установленным требованиям образовательной 
деятельности и подготовки детей. Освоение Программы не сопровождается проведением 
промежуточных аттестаций и итоговой аттестации воспитанников.  
К целевым ориентирам дошкольного образования относятся следующие возрастные 
характеристики ребёнка: 

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте: 
● ребенок интересуется окружающими предметами и активно действует с ними; 
эмоционально вовлечен в действия с игрушками и другими предметами, стремится 
проявлять настойчивость в достижении результата своих действий; 
● использует специфические, культурно фиксированные предметные действия, знает 
назначение бытовых предметов (ложки, расчёски, карандаша и пр.)  и умеет пользоваться 
ими. Владеет простейшими навыками самообслуживания; стремится проявлять 
самостоятельность в бытовом и игровом поведении; 
● владеет активной и пассивной речью, включённой в общение; может обращаться с 
вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих предметов 
и игрушек; 
● стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в движениях и действиях; 
появляются игры, в которых ребенок воспроизводит действия взрослого; 
● проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и подражает им; 
● ребенок обладает интересом к стихам, песням и сказкам, рассматриванию картинки, 
стремится двигаться под музыку; проявляет эмоциональный отклик на различные 
произведения культуры и искусства; 
● у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные виды движения 
(бег, лазанье, перешагивание и пр.). 

Целевые ориентиры образования на этапе завершения дошкольного образования: 
● ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности, проявляет 
инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности — игре, общении, 
исследовании, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности; 
● ребёнок 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 
сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство 
веры в себя, старается разрешать конфликты; 
● ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах 
деятельности, и, прежде всего, в игре; ребёнок владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться разным правилам и 
социальным нормам;  
● ребёнок 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 ребёнка складываются предпосылки грамотности; 
● у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет 
основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими;  
● ребёнок 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;  
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● ребёнок проявляет любознательность, задаёт вопросы взрослым и сверстникам, 
интересуется причинно-следственными 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 живёт; знаком с произведениями детской литературы, обладает 
элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, 
математики, истории и т.п.; ребёнок способен к принятию собственных решений, 
опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 
 Целевые ориентиры Программы выступают основаниями преемственности 
дошкольного и начального общего образования. При соблюдении требований к условиям 
реализации Программы настоящие целевые ориентиры предполагают формирование у 
детей дошкольного возраста предпосылок учебной деятельности на этапе завершения ими 
дошкольного образования. 
 Учебный год начинается 1 сентября и заканчивается 31 мая.  
 Длительность непосредственно образовательной деятельности находится в 
соответствии с требованиями, определенными СанПиН 2.4.3648-20 «Санитарно-
эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы 
в дошкольных организациях». 
 Продолжительность деятельности воспитанников во время НОД и режимных 
моментов максимальный объем образовательной нагрузки детей, соответствует санитарно 
– гигиеническим нормам (СанПиН 2.4.3648-20). 
 

1.7.Планируемые результаты деятельности 
С семьями воспитанников: 
- информированность родителей о важности и необходимости взаимодействия взрослых и 
детей в семье; 
- активная позиция родителей в жизни дошкольного учреждения; 
- снижение количества «семей риска». 
С педагогами: 
- сформированная психолого-педагогическая компетентность в вопросах взаимодействия 
с семьей; 
- овладение навыками эффективного общения, обогащение коммуникативного опыта. 
- расширение арсенала интерактивных форм взаимодействия педагога с семьей 
воспитанника, эффективных методов и приёмов психолого-педагогического 
сопровождения семьи и ребёнка. 
С воспитанниками: 
- 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. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 
разным вопросам; 
- способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 
совместной деятельности; 
- понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, 
этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических и 
психических особенностей; 
- проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, 
кто в этом нуждается; 
- проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими; 
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- ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и 
правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со взрослыми и 
сверстниками; 
- проявляет ответственность за начатое дело; 
С другими социальными службами 
- представление интересов ребёнка в государственных и общественных структурах; 
- участие в организации и проведении межведомственных профилактических акций. 
 

2. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
2.1.Цели и ориентиры в организации социально-педагогической деятельности. 

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 в социуме). 
4.Формирование представления об их проблемном поле на основе данных мониторинга. 

II ЭТАП 
1.Реализация целей и задач I этапа. 
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.  
Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей 
соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 
1) обеспечение эмоционального благополучия через: 
- непосредственное общение с каждым ребенком; 
- уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям; 
2) поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 
- создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников совместной 
деятельности; 
- создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и мыслей; 
- недирективную помощь детям, поддержку детской инициативы и самостоятельности в 
разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, познавательной и 
т.д.); 
3) установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 
- создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в том 
числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям и 
социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 
возможности здоровья; 
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- развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать конфликтные 
ситуации со сверстниками; 
- развитие умения детей работать в группе сверстников; 
4) построение вариативного развивающего образования, ориентированного на уровень 
развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 
опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 
(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 
- создание условий для овладения культурными средствами деятельности; 
организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, общения, 
воображения и детского творчества, личностного, физического и художественно-
эстетического развития детей; 
- поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени и 
пространства; 
- оценку индивидуального развития детей; 
5) взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам образования 
ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, в том числе 
посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на основе выявления 
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи).    (Извлечение из ФГОС) 
 

2.2.    Содержание социально-педагогической работы по освоению образовательной 
области «Социально-коммуникативное развитие». 

 
Воспитательно-образовательная деятельность социального педагога с детьми определена 
в рамках образовательной области «Социально-коммуникативное развитие». 

Образовательная область «Социально – коммуникативное развитие» 
 В области социально-коммуникативного развития ребенка в условиях 
информационной социализации основными задачами образовательной деятельности 
являются создание условий для: 
 • развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям; развития 
коммуникативной и социальной компетентности, в том числе информационно-социальной 
компетентности; 
 • развития игровой деятельности;  
• развития компетентности в виртуальном поиске.  

В сфере развития положительного отношения ребенка к себе и другим людям 
 Взрослые создают условия для формирования у ребенка положительного 
самоощущения – уверенности в своих возможностях, в том, что он хороший, его любят. 
Способствуют развитию у ребенка чувства собственного достоинства, осознанию своих 
прав и свобод (иметь собственное мнение, выбирать друзей, игрушки, виды деятельности, 
иметь личные вещи, по собственному усмотрению использовать личное время). Взрослые 
способствуют развитию положительного отношения ребенка к окружающим его людям: 
воспитывают уважение и терпимость к другим детям и взрослым, вне зависимости от их 
социального происхождения, расовой и национальной принадлежности, языка, 
вероисповедания, пола, возраста, личностного и поведенческого своеобразия; 
воспитывают уважение к чувству собственного достоинства других людей, их мнениям, 
желаниям, взглядам.  

В сфере развития коммуникативной и социальной компетентности 
  У детей с самого раннего возраста возникает потребность в общении и социальных 
контактах. Первый социальный опыт дети приобретают в семье, в повседневной жизни, 
принимая участие в различных семейных событиях. Уклад жизни и ценности семьи 
оказывают влияние на социально-коммуникативное развитие детей.  
 Взрослые создают в ДОО различные возможности для приобщения детей к 
ценностям сотрудничества с другими людьми, прежде всего реализуя принципы 
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личностно-развивающего общения и содействия, предоставляя детям возможность 
принимать участие в различных событиях, планировать совместную работу. Это 
способствует развитию у детей чувства личной ответственности, ответственности за 
другого человека, чувства «общего дела», понимания необходимости согласовывать с 
партнерами по деятельности мнения и действия.  
 Взрослые помогают детям распознавать эмоциональные переживания и состояния 
окружающих, выражать собственные переживания. Способствуют формированию у детей 
представлений о добре и зле, обсуждая с ними различные ситуации из жизни, из 
рассказов, сказок, обращая внимание на проявления щедрости, жадности, честности, 
лживости, злости, доброты и др., таким образом создавая условия освоения ребенком 
этических правил и норм поведения. Взрослые предоставляют детям возможность 
выражать свои переживания, чувства, взгляды, убеждения и выбирать способы их 
выражения, исходя из имеющегося у них опыта. Эти возможности свободного 
самовыражения играют ключевую роль в развитии речи и коммуникативных 
способностей, расширяют словарный запас и умение логично и связно выражать свои 
мысли, развивают готовность принятия на себя ответственности в соответствии с уровнем 
развития.  
 Интерес и внимание взрослых к многообразным проявлениям ребенка, его 
интересам и склонностям повышает его доверие к себе, веру в свои силы. Возможность 
внести свой вклад в общее дело и повлиять на ход событий, например при участии в 
планировании, возможность выбора содержания и способов своей деятельности помогает 
детям со временем приобрести способность и готовность к самостоятельности и участию 
в жизни общества, что характеризует взрослого человека современного общества, 
осознающего ответственность за себя и сообщество.  
 Взрослые способствуют развитию у детей социальных навыков: при 
возникновении конфликтных ситуаций не вмешиваются, позволяя детям решить конфликт 
самостоятельно и помогая им только в случае необходимости. В различных социальных 
ситуациях дети учатся договариваться, соблюдать очередность, устанавливать новые 
контакты.  Взрослые способствуют освоению детьми элементарных правил этикета и 
безопасного поведения дома, на улице. Создают условия для развития бережного, 
ответственного отношения ребенка к окружающей природе, рукотворному миру, а также 
способствуют усвоению детьми правил безопасного поведения, прежде всего на своем 
собственном примере и примере других, сопровождая собственные действия и/или 
действия детей комментариями.  

В сфере развития игровой деятельности 
 Взрослые создают условия для свободной игры детей, организуют и поощряют 
участие детей в сюжетно-ролевых, дидактических, развивающих компьютерных играх и 
других игровых формах; поддерживают творческую импровизацию в игре. Используют 
дидактические игры и игровые приемы в разных видах деятельности и при выполнении 
режимных моментов.  
Примечание: основная образовательная программа дошкольного образования (одобренная 
решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию от 
20.05.2015г. №2/15).  
 
 

Основные цели и задачи, направления развития 
 Социализация, развитие общения, нравственное воспитание. Усвоение норм и 
ценностей, принятых в обществе, воспитание моральных и нравственных качеств ребенка, 
формирование умения правильно оценивать свои поступки и поступки сверстников. 
Развитие общения и взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками, развитие 
социального и эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, 
сопереживания, уважительного и доброжелательного отношения к окружающим. 
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Формирование готовности детей к совместной деятельности, развитие умения 
договариваться, самостоятельно разрешать конфликты со сверстниками.  
 Ребенок в семье и сообществе, патриотическое воспитание. Формирование образа 
Я, уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу 
детей и взрослых в организации; формирование гендерной, семейной, гражданской 
принадлежности; воспитание любви к Родине, гордости за ее достижения, патриотических 
чувств.  
 Самообслуживание, самостоятельность, трудовое воспитание. Развитие навыков 
самообслуживания; становление самостоятельности, целенаправленности и 
саморегуляции собственных действий. Воспитание культурно-гигиенических навыков. 
Формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества, воспитание 
положительного отношения к труду, желания трудиться. Воспитание ценностного 
отношения к собственному труду, труду других людей и его результатам. Формирование 
умения ответственно относиться к порученному заданию (умение и желание доводить 
дело до конца, стремление сделать его хорошо). Формирование первичных представлений 
о труде взрослых, его роли в обществе и жизни каждого человека.  
 Формирование основ безопасности. Формирование первичных представлений о 
безопасном поведении в быту, социуме, природе. Воспитание осознанного отношения к 
выполнению правил безопасности. Формирование осторожного и осмотрительного 
отношения к потенциально опасным для человека и окружающего мира природы 
ситуациям. Формирование представлений о некоторых типичных опасных ситуациях и 
способах поведения в них. Формирование элементарных представлений о правилах 
безопасности дорожного движения; воспитание осознанного отношения к необходимости 
выполнения этих правил. 

Игровая деятельность 
Основные цели и задачи: Создание условий для развития игровой деятельности детей. 
Формирование игровых умений, развитых культурных форм игры. Развитие у детей 
интереса к различным видам игр. Всестороннее воспитание и гармоничное развитие детей 
в игре. Развитие самостоятельности, инициативы, творчества, навыков саморегуляции; 
формирование доброжелательного отношения к сверстникам, умения взаимодействовать, 
договариваться, самостоятельно разрешать конфликтные ситуации. Содержание 
психолого-педагогической работы по развитию игровой деятельности подробно 
сформулировано в УМК «От рождения до школы. Инновационная программа 
Дошкольного образования» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М. 
Дорофеевой. 
 В программе дается следующая классификация игр дошкольников: сюжетно-
ролевые; театрализованные; подвижные; дидактические.  

Сюжетно-ролевая игра 
Главным компонентом сюжетно-ролевой игры является сюжет, без него нет самой 
сюжетно-ролевой игры. Сюжет игры – эта та сфера действительности, которая 
воспроизводится детьми. В зависимости от этого сюжетно-ролевые игры подразделяются 
на: 
 • Игры на бытовые сюжеты: в «дом», «семью», «праздник», «дни рождения» (большое 
место уделяется кукле).  
• Игры на производственные и общественные темы, в которых отражается труд людей 
(школа, магазин, библиотека, почта, транспорт: поезд, самолет, корабль).  
• Игры на героико-патриотические темы, отражающие героические подвиги нашего 
народа (герои войны, космические полеты и т. д.)  
• Игры на темы литературных произведений, кино-, теле- и радиопередач: в «моряков» и 
«летчиков», в Зайца и Волка, Чебурашку и крокодила Гену (по содержанию 
мультфильмов, кинофильмов) и т. д.  
 Длительность сюжетной игры:  
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- в младшем дошкольном возрасте (10-15 мин.);  
- в среднем дошкольном возрасте (40-50 мин.);  
- в старшем дошкольном возрасте (от нескольких часов до дней).  
В структуре ролевой игры выделяют компоненты: 
 • роли, которые исполняют дети в процессе игры;  
• игровые действия, с помощью которых дети реализуют роли;  
• игровое использование предметов, реальные заменяются игровыми.  
• отношения между детьми, выражаются в репликах, замечаниях, регулируется ход игры.  
 В первые годы жизни при обучающем воздействии взрослых ребенок проходит 
этапы развития игровой деятельности, которые представляют собой предпосылки 
сюжетно-ролевой игры.  
 Первый этап – ознакомительная игра. Относится к возрасту ребенка – 1 год. 
Взрослый организует предметно-игровую деятельность малыша, используя разнообразные 
игрушки, предметы.  
 На втором этапе (рубеж 1 и 2 года жизни ребенка) появляется отобразительная 
игра, в которой действия ребенка направлены на выявление специфических свойств 
предмета и на достижение с его помощью определенного эффекта. Взрослый не только 
называет предмет, но и обращает внимание малыша на его целевое назначение.  
 Третий этап развития игры относится к концу второго – началу третьего года 
жизни. Формируется сюжетно-отобразительная игра, в которой дети начинают активно 
отображать впечатления, полученные в повседневной жизни (баюкают куклу).  
 Четвертый этап (с 3 до 7 лет) – собственная ролевая игра. Режиссерские игры, в 
которых ребенок заставляет говорить, выполнять разнообразные действия кукол, действуя 
и за себя и за куклу. Театрализованные игры – разыгрывание в особах определенного 
литературного произведения и отображение с помощью выразительных способов 
(интонации, мимики, жестов) конкретных образов. игры – игры на темы драматизации 
литературных произведений 

Строительно – конструктивные игры 
 Строительно-конструктивные игры – разновидность творческих игр, в которых 
дети отображают окружающий предметный мир, самостоятельно возводят сооружения и 
оберегают их. Творческие игры  
 Творческие игры – игры, в которых проявляются образы, которые вмещают в себя 
условное превращение окружающего. 
  Показатели развитого игрового интереса:  
1. Длительная заинтересованность ребенка игрой, развитием сюжета и исполнением роли.  
2. Желание ребенка принимать на себя определенную роль.  
3. Наличие любимой роли.  
4. Нежелание заканчивать игру.  
5. Активное исполнение ребенком всех видов работ (лепки, рисования).  
6. Желание делиться со сверстниками и взрослыми своими впечатлениями после 
окончания игры.  
 Дидактические игры – игры, специально создаваемые или приспособленные для 
целей обучения.  
 Подвижные игры – сознательная, активная, эмоционально окрашенная 
деятельность ребенка, характеризующаяся точным и своевременным выполнением 
заданий, связанных с обязательными для всех играющих правилами. 

Формы работы с детьми по образовательной области  
«Социально-коммуникативное развитие» 

 
Содержание   Возраст  Совместная 

деятельность  
Режимные 
моменты  

Самостоятельная 
деятельность  

1. Развитие игровой 4-7 лет Занятия, В соответствии Игры-
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деятельности 
- Сюжетно-ролевые 
игры 
- Подвижные игры 
- Театрализованные 
игры 
- Дидактические игры 

экскурсии, 
наблюдения, 
чтение 
художественной 
литературы, 
видеоинформаци
я, досуги, 
праздники, 
обучающие 
игры, досуговые 
игры, народные 
игры. 
Самостоятельны
е сюжетно-
ролевые игры, 
дидактические 
игры, досуговые 
игры с участием 
воспитателей 

с режимом дня экспериментировани
е 
Сюжетные 
самодеятельные 
игры (с 
собственными 
знаниями детей на 
основе их опыта). 
Внеигровые формы: 
самодеятельность 
дошкольников; 
изобразительная 
деятельность; 
труд в природе; 
экспериментирова-
ние; 
конструирование; 
бытовая 
деятельность; 
наблюдение 

2 . Приобщение к 
элементарным 
общепринятым     

нормам и  правилам   
взаимоотношения  со  

сверстниками   и  
взрослыми 

 

4-5 лет   Беседы, 
обучение, чтение 
худ. литературы, 
дидактические 
игры, игровые 
занятия, 
сюжетно 
ролевые игры, 
игровая 
деятельность 
(игры в парах, 
совместные 
игры с 
несколькими 
партнерами, 
пальчиковые 
игры) 

Индивидуальна
я работа во 
время 
утреннего 
приема 
(беседы, показ); 
Культурно-
гигиенические 
процедуры 
(объяснение, 
напоминание); 
Игровая 
деятельность во 
время прогулки 
(объяснение, 
напоминание) 

Игровая 
деятельность, 
дидактические игры, 
сюжетно ролевые 
игры, 
самообслуживание 

5-7 лет  Беседы - 
занятия, чтение    
худ. литературы, 
проблемные 
ситуации, 
поисково –
творческие 
задания, 
экскурсии, 
праздники, 
просмотр 
видеофильмов, 
театрализованны
е постановки, 
решение задач 

Индивидуальна
я работа во 
время 
утреннего 
приема 
Культурно-
гигиенические 
процедуры 
(напоминание); 
Игровая 
деятельность во 
время прогулки 
(напоминание); 
дежурство; 
тематические 

Игровая 
деятельность 
(игры в парах, 
совместные игры с 
несколькими 
партнерами, 
хороводные игры, 
игры с правилами), 
дидакт. игры, 
сюжетно-ролевые 
игры, дежурство, 
самообслуживание, 
подвижные, 
театрализованные 
игры, продуктивная 
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досуги.  
Минутка 
вежливости  

деятельность 

3. Формирование 
гендерной, семейной 

и гражданской 
принадлежности 

* образ Я 
* семья 
* детский сад 
* родная страна 
* наша армия (со ст. 
гр.) 
* наша планета 
(подг.гр) 

4-5 лет   Игровые 
упражнения, 
познавательные 
беседы, 
дидактические 
игры, праздники, 
музыкальные 
досуги, 
развлечения, 
чтение 
рассказ 
экскурсия  

Прогулка 
Самостоятельн
ая деятельность 
Тематические 
досуги 
Труд (в 
природе, 
дежурство) 

сюжетно-ролевая 
игра, дидактическая 
игра, настольно-
печатные игры 

5-7 лет  Викторины, 
КВН, 
познавательные 
досуги, 
тематические 
досуги, чтение  
рассказ 
экскурсия 

Тематические 
досуги 
Создание 
коллекций 
Проектная 
деятельность 
Исследовательс
кая 
деятельность 

Сюжетно-ролевая 
игра, дидактическая 
игра, настольно-
печатные игры, 
продуктивная 
деятельность, 
дежурство 

4. Формирование 
патриотических 

чувств 
 

5-7 лет  познавательные 
беседы, 
развлечения, 
моделирование, 
настольные 
игры, чтение, 
творческие 
задания, 
видеофильмы 

Игра 
Наблюдение 
Упражнение 

рассматривание 
иллюстраций, 
дидактическая игра, 
изобразительная 
деятельность 

5. Формирование 
чувства 

принадлежности к 
мировому 

сообществу 

5-7 лет  познавательные 
викторины, 
КВН, 
конструирование
, моделирование,  
чтение 

Объяснение 
Напоминание 
Наблюдение 

рассматривание 
иллюстраций, 
продуктивная 
деятельность, 
театрализация 

6.Формирование 
основ собственной 

безопасности 
*ребенок и другие 
люди 
*ребенок и природа 
*ребенок дома 
*ребенок и улица 

 

4-7 лет   Беседы, 
обучение, 
Чтение 
Объяснение, 
напоминание 
Упражнения, 
Рассказ 
Продуктивная  
Деятельность 
Рассматривание  
иллюстраций 
Рассказы, чтение 
Целевые   

Дидактические 
и настольно-
печатные игры; 
Сюжетно-
ролевые игры 
Минутка 
безопасности  
Показ, 
объяснение, 
бучение, 
напоминание 

Рассматривание  
иллюстраций 
Дидактическая игра 
Продуктивная  
деятельность 
Для 
самостоятельной 
игровой 
деятельности -   
разметка дороги 
вокруг детского  
сада, 
Творческие задания, 
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прогулки Рассматривание  
Иллюстраций, 
Дидактическая игра, 
Продуктивная  
деятельность 

7.Развитие трудовой деятельности 
7.1. 

Самообслуживание 
    
4-5 лет 
средняя 
группа 

Упражнение, 
беседа, 
объяснение, 
поручение  
Чтение и 
рассматривание 
книг 
познавательного 
характера о 
труде взрослых, 
досуг 

Показ, 
объяснение,  
обучение, 
напоминание  
Создание 
ситуаций 
побуждающих 
детей к 
оказанию 
помощи 
сверстнику и 
взрослому. 

Рассказ, потешки,  
Напоминание   
Просмотр 
видеофильмов,  
Дидактические игры 

5-7 лет  Чтение 
художественной 
литературы 
Поручения, 
игровые 
ситуации,  
Досуг 

Объяснение, 
 обучение, 
напоминание 
Дидактические 
и развивающие 
игры 

Дидактические игры, 
рассматривание 
иллюстраций, 
сюжетно-ролевые 
игры 

7.2. Хозяйственно-
бытовой труд 

    
4-5 лет   Обучение, 

поручения,  
совместный 
труд, 
дидактические 
игры, 
продуктивная 
деятельность 
Чтение 
художественной 
литературы,  
просмотр 
видеофильмов 

Обучение, 
показ, 
объяснение 
напоминание 
Дидактические 
и развивающие 
игры. Создание 
ситуаций, 
побуждающих 
детей к 
закреплению 
желания 
бережного 
отношения к 
своему труду и 
труду других 
людей  

Творческие задания, 
дежурство,  
задания,  
поручения 
совместный труд 
детей 

5-7 лет  Обучение, 
коллективный 
труд, поручения,  
дидактические 
игры, 
продуктивная 
деятельность, 
экскурсии 

Обучение, 
показ, 
объяснение 
Трудовые 
поручения, 
участие в 
совместной со 
взрослым в 

Творческие задания, 
дежурство, 
 задания,  
поручения 
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 уборке игровых 
уголков,   
участие в 
ремонте 
атрибутов для 
игр детей и 
книг.  
Уборка постели 
после сна, 
Сервировка  
стола, 
Самостоятельн
о  раскладывать 
подготовленны
е воспитателем 
материалы для 
занятий, 
убирать их 

7.3.  Труд в природе     
4-5 лет   Обучение,  

совместный труд 
детей и 
взрослых, 
 беседы, чтение 
художественной 
литературы, 
дидактическая 
игра 
Просмотр 
видеофильмов 

Показ, 
объяснение,  
обучение 
напоминания  
Дидактические  
и развивающие 
игры. Трудовые 
поручения, 
 участие в 
совместной 
работе со 
взрослым в 
уходе за 
растениями и 
животными, 
уголка природы 
Выращивание 
зелени для 
корма птиц в 
зимнее время. 
Подкормка 
птиц.  
Работа на 
огороде и 
цветнике 

Продуктивная 
деятельность, 
ведение календаря 
природы совместно с 
воспитателем, 
тематические досуги 

 5-7 лет  Обучение, 
 совместный 
труд детей и 
взрослых, 
беседы, чтение 
художественной 
литературы, 
дидактическая 

Показ, 
объяснение, 
обучение 
напоминания  
Дежурство в 
уголке 
природы. 
Дидактические 

Продуктивная 
деятельность, 
ведение календаря 
природы, 
тематические досуги 
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игра 
Просмотр 
видеофильмов 
целевые 
прогулки 

и развивающие 
игры.  
Трудовые 
поручения, 
участие в 
совместной 
работе со 
взрослым в 
уходе за 
растениями и 
животными, 
уголка природы 

7.4. Ручной труд 5-7 лет  Совместная 
деятельность 
детей  и 
взрослых, 
продуктивная 
деятельность 

Показ, 
объяснение, 
обучение, 
напоминание 
Дидактические  
и развивающие 
игры. Трудовые 
поручения,  
Участие со 
взрослым по 
ремонту 
атрибутов для 
игр детей, 
подклейке 
книг, 
Изготовление  
пособий для 
занятий, 
самостоятельно
е планирование 
трудовой 
деятельности  
Работа с 
природным 
материалом, 
бумагой, 
тканью. игры и 
игрушки 
своими руками. 

Продуктивная 
деятельность 

7.5. Формирование  
первичных 
представлений  о 
труде взрослых 

4-5 лет   Наблюдение, 
целевые 
прогулки , 
рассказывание, 
чтение. 
Рассматривание 
иллюстраций 

Дидактические 
игры,  
Сюжетно-
ролевые игры, 
 чтение,  
закрепление 

Сюжетно-ролевые 
игры,  
обыгрывание, 
дидактические игры. 
Практическая 
деятельность 

5-7 лет  Экскурсии,  
наблюдения, 
рассказы, 
обучение, 

Дидактические 
игры,  
обучение,  
чтение,  

Дидактические игры, 
сюжетно-ролевые 
игры 
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чтение, 
рассматривание 
иллюстраций,   
просмотр видео 

практическая 
деятельность, 
встречи с 
людьми  
интересных 
профессий, 
 создание 
альбомов,  

 
Цели и задачи по освоению образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 
 Цель: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к 
социокультурным нормам, традициям семьи, общества и государства. 
 Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребёнка 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, формирование 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 
и взрослых в ДОУ; формирование основ безопасного поведения в  социуме. (Извлечение 
из ФГОС) 
 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); 
- развивать игровую деятельность. 
Основные направления реализации образовательной области: ребёнок входит в мир 
социальных отношений. 
 

Принципы, методы, приемы, формы и средства реализации образовательной 
области «Социально-коммуникативное развитие» 

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; уверенности в надежности получаемой информации; сохранение 
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профессиональной тайны в отношениях между социальным педагогом, воспитанником, 
родителями, воспитателями. 
 

Методы и приемы социально-коммуникативного развития: 
• приучение к положительным формам общественного поведения; 
• приучение к размышлению, эвристические беседы; 
• чтение художественной литературы; 
• пример взрослого и детей;  
• рассматривание иллюстраций; 
• рассказывание и обсуждение картин, иллюстраций; 
• целенаправленное наблюдение; 
• просмотр мультфильмов, прослушивание дисков 

 Средства реализации образовательной области «Социально – коммуникативное 
развитие»: группа художественных средств: художественная литература, изобразительное 
искусство, мультипликационные фильмы, диски. (Содействуют эмоциональной окраске 
познаваемых моральных явлений; наиболее результативны при формировании у детей 
моральных представлений и воспитании чувств); собственная деятельность детей: игра, 
художественная деятельность; общение.  
 

Формы образовательной деятельности в режимных моментах: 
• ситуации общения воспитателя с детьми и накопления положительного социально-

эмоционального опыта; 
• совместная игра воспитателя и детей; 
• интеллектуальный тренинг; 
• чтение литературных произведений. 

 
Целевые ориентиры по освоению образовательной области  

«Социально-коммуникативное развитие» 
Подготовительная группа 

- внимательно слушает взрослого, может действовать по правилу и образцу, правильно 
оценивает результат;  
- знает и соблюдает правила поведения в общественных местах, в т. ч.  на транспорте, в 
общении со взрослыми и сверстниками, в природе; 
- может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/действиям, в том числе 
изображенным; 
- может определить базовые эмоциональные состояния партнеров по общению, в т. ч. на 
иллюстрации;  
- эмоционально откликается на переживания близких взрослых, детей, персонажей сказок 
и историй, мультфильмов и художественных фильмов, кукольных спектаклей; 
- имеет предпочтения в игре, выборе труда и творчества, может обосновать свой выбор; 
- договаривается и принимает роль в игре со сверстниками, соблюдает ролевое поведение, 
проявляет инициативу в игре, обогащает сюжет; 
- оценивает свои возможности, соблюдает правила и преодолевает трудности в игре с 
правилами, может объяснить сверстникам правила игры; 
- следит за опрятностью своего внешнего вида;  
- не нуждается в помощи взрослого в одевании/ раздевании, приеме пищи, выполнении 
гигиенических процедур. 

Старшая группа 
- старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со 
взрослыми и сверстниками, в природе; 
- может дать нравственную оценку своим и чужим поступкам/действиям; 
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- понимает и употребляет в своей речи слова, обозначающие эмоциональное состояние, 
этические качества, эстетические характеристики; 
- понимает скрытые мотивы поступков героев литературных произведений, эмоционально 
откликается; 
- имеет предпочтения в игре, выборе труда и творчества; 
- проявляет интерес к совместным играм со сверстниками, в том числе игры с правилами, 
сюжетно-ролевые игры; предлагает варианты развития сюжета, выдерживает принятую 
роль. 

Средняя группа 
- старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со 
взрослыми и сверстниками, в природе; 
- понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, 
литературных произведений, эмоционально откликается; 
- понимает значение слов, обозначающих эмоциональное состояние, этические качества, 
эстетические характеристики; 
- имеет представление о мужских и женских профессиях; 
- проявляет интерес к кукольному театру, выбирает предпочитаемых героев, может 
поддерживать ролевые диалоги; 
- принимает роль в игре со сверстниками, проявляет инициативу в игре, может объяснить 
сверстнику правила игры. 

Младшая группа 
- старается соблюдать правила поведения в общественных местах, в общении со 
взрослыми и сверстниками, в природе; 
- понимает социальную оценку поступков сверстников или героев иллюстраций, 
литературных произведений; 
- имитирует мимику, движения, интонацию героев литературных произведений; 
- принимает на себя роль, объединяет несколько игровых действий в единую сюжетную 
линию; 
- способен придерживаться игровых правил в дидактических играх; 
- разыгрывает самостоятельно и по просьбе взрослого отрывки из знакомых сказок. 
 

2.3. Взаимодействие ДОУ с семьей 
 

2.3.1. Цели и задачи партнерства с родителями (законными представителями) 
ребёнка 

 Социальными заказчиками реализации программы, как комплекса образовательных 
услуг выступают, в первую очередь, родители воспитанников как гаранты реализации 
прав ребенка на уход, присмотр и оздоровление, воспитание и обучение. 
 Основная цель взаимодействия с родителями - создание условий для 
максимального удовлетворения запросов родителей детей по их воспитанию и развитию.  
 Сотрудники ДОУ признают семью как жизненно необходимую среду 
дошкольника, определяющую путь развития его личности. Задача коллектива - установить 
партнёрские отношения, объединить усилия для развития детей, создать атмосферу 
общности интересов, активизировать и обогащать воспитательные умения родителей. 
 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. 
 Общими требованиями к подготовке родителей к сопровождению ребёнка-
дошкольника в рамках его траектории развития при реализации общеобразовательной 
программы детского сада являются: 
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1. наличие у родителей основной общеобразовательной программы; 
2. информирование родителей о соответствии развития ребенка задачам, поставленным в 
основной общеобразовательной программе по следующим линиям развития: 
- здоровье и физическое развитие; 
- познавательно-речевое развитие; 
- социально-личностное развитие; 
- художественно – эстетическое; 
3. информирование родителей о результатах освоения основной общеобразовательной 
программы, полученных при проведении психолого-педагогической диагностики, 
которые сообщаются родителям в процессе индивидуального общения (в сентябре и мае). 
4. проведение коллективом ДОУ систематической работы, направленной на 
информирование родителей о результатах освоения детьми основной 
общеобразовательной программы на основе следующих системообразующих принципов. 
 Персонализации получаемой информации. При реализации основной 
общеобразовательной программы важно иметь достоверную информацию о 
потенциальных возможностях и реальных достижениях каждого конкретного ребенка в 
соответствии с его возрастными особенностями. Целостность и комплексность 
информации. Информация должна охватывать все четыре направления развития ребенка 
(здоровье и физическое, познавательно-речевое, социально-личностное, художественно -
эстетическое). Получаемая информация должна интегрироваться в целостный 
информационный комплекс представлений о конкретном ребенке. 
 Непрерывность и динамичность информации. Воспитательно-образовательный 
процесс, направленный на реализацию инвариантной части основной 
общеобразовательной программы по своему характеру является непрерывным и 
динамичным. Реальное отражение этого процесса предполагает соответствующий 
характер информации. 
 Релевантность информации (англ. relevant - относящийся к делу). Увеличение 
количества информации не всегда повышает качество решения. Релевантная информация 
- это данные, касающиеся только конкретной проблемы, человека, цели, периода времени. 
Релевантная информация - основа решения, поэтому важно добиться ее максимальной 
точности и соответствия проблеме. 
 Смысловая однозначность информации. Исключение из информации 
двусмысленных слов или утверждений. 
 Адекватность информации. Информация должна адекватно отражать заданные 
свойства объекта изучения (признаки, связи, измерения). 
Корпоративная паритетность информации. Это специфический результат взаимного 
обмена сведениями между источниками информации и создание информационного 
пространство, а сама информация выступает как информационное поле. 
 Передача информации реализуется при непосредственном контакте педагога с 
родителем или использовании дополнительных средств коммуникации (телефон, 
Интернет и др.).  
 Перспективным направлением в области расширения коммуникативных 
возможностей является Интернет, индивидуальное консультирование родителей в режиме 
он-лайн или по электронной почте, на страницах Учреждения в социальных сетях.  
  

2.3.2. Основные направления и формы работы с семьей 
Взаимопознание и взаимоинформирование. 

 Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 
воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление о 
дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это позволяет 
оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, привлекать 
имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач воспитания. 
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 Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного потенциала 
дают: специально организуемая социально-педагогическая диагностика с использованием 
бесед, анкетирования, сочинений; посещение педагогами семей воспитанников; 
организация дней открытых дверей в детском саду; разнообразные собрания-встречи, 
ориентированные на знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей 
сторон. 
 Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство педагогов с 
семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с педагогами. Для снятия 
барьеров общения желательно использовать специальные методы, вызывающие у 
родителей позитивные эмоции, ориентированные на развитие доверительных отношений с 
педагогами («Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор 
без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить регулярно в течение года, 
решая на каждой встрече свои задачи. Необходимо, чтобы воспитывающие взрослые 
постоянно сообщали друг другу о разнообразных фактах из жизни детей в детском саду и 
семье, о состоянии каждого ребенка (его самочувствии, настроении), о развитии детско-
взрослых (в том числе детско-родительских) отношений. Такое информирование 
происходит при непосредственном общении (в ходе бесед, консультаций, на собраниях, 
конференциях) либо опосредованно, при получении информации из различных 
источников: стендов, газет, журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, 
разнообразных буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления 
образованием), а также переписки (в том числе электронной). 
 Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), тактическая 
(годичная) и оперативная информация. К стратегической относятся сведения о целях и 
задачах развития детского сада на дальнюю и среднюю перспективы, о реализуемой 
образовательной программе, об инновационных проектах дошкольного учреждения, а 
также о дополнительных образовательных услугах. К тактической информации относятся 
сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах и содержании 
воспитательно-образовательной работы в группе на год. Оперативная стендовая 
информация, предоставляющая наибольший интерес для воспитывающих взрослых, 
включает сведения об ожидаемых или уже прошедших событиях в группе (детском саду, 
районе): акциях, конкурсах, репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, 
экскурсиях выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, 
ее необходимо постоянно обновлять. 
Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если они принимают 
участие в ее подготовке, а также, если она отвечает информационным запросам семьи, 
хорошо структурирована и эстетически оформлена (используются фотографии и 
иллюстративный материал). Для того чтобы информация (особенно оперативная) 
своевременно поступала к воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте 
детского сада, а также в семейных календарях. 
 
Направления взаимодействия педагога с родителями: 

• Педагогический мониторинг; 
• Педагогическая поддержка; 
• Педагогическое образование родителей; 
• Совместная деятельность педагогов и родителей. 

 
 
 
 

 Взаимодействие педагога с родителями детей  
среднего дошкольного возраста 
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 В своём общении с родителями детей пятого года жизни педагог укрепляет 
доверительные отношения, которые сложились у него с большинством семей, и обращает 
внимание на изменения в развитии дошкольников, на то, как их учитывать в своей 
воспитательной тактике, общении со своим ребёнком. 
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 
• Познакомить родителей с особенностями развития ребёнка пятого года жизни, 

приоритетными задачами его физического и психического развития. 
• Поддерживать интерес родителей к развитию собственного ребёнка, умение оценить 

особенность его социального, познавательного развития, видеть его 
индивидуальность. 

• Ориентировать родителей на совместное с педагогом приобщение ребёнка к 
здоровому образу жизни, развитие умений выполнять правила безопасного поведения 
дома, на улице, на природе. 

• Побуждать родителей развивать доброжелательные отношения ребёнка к взрослым и 
сверстникам, заботу, внимание, эмоциональную отзывчивость по отношению к 
близким, культуру поведения и общения. 

• Показать родителям возможности вечевого развития ребёнка в семье (игры, темы 
разговоров, детских рассказов), развития умения сравнивать, группировать, развития 
его кругозора. 

• Включать родителей в игровое общение с ребёнком, помочь им построить партнёрские 
отношения с ребёнком в игре, создать игровую среду для дошкольника дома. Помочь 
родителям развивать детское воображение и творчество в игровой, речевой, 
художественной деятельности. 

• Совместно с родителями развивать положительное отношение ребёнка к себе, 
уверенность в своих силах, стремление к самостоятельности. 

 
Взаимодействие педагога с родителями детей старшего дошкольного возраста – 

старшей группы 
 В старшем дошкольном возрасте педагог корректирует детско – родительские 
отношения, помогает родителям и детям найти общие интересы, которые в дальнейшем 
могут стать основой семейного общения. 
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 
• Ориентировать родителей на изменения в личностном развитии старших 

дошкольников - развитии любознательности, самостоятельности, инициативы и 
творчества в детских видах деятельности; помочь родителям учитывать эти изменения 
в своей педагогической практике. 

• Способствовать укреплению физического здоровья дошкольников в семье, 
обогащению совместного с детьми физкультурного досуга, развитию у детей умений 
безопасного поведения дома, на улице, в лесу, у водоёма. 

• Побуждать родителей к развитию гуманистической направленности отношений детей 
к окружающим людям, природе, предметам рукотворного мира, поддерживать 
стремление детей проявлять внимание, заботу о взрослых и сверстниках. 

• Познакомить родителей с условиями развития познавательных интересов, 
интеллектуальных способностей дошкольников в семье; поддерживать стремление 
родителей развивать интерес детей к школе, желание занять позицию школьника. 

• Включать родителей в совместную с педагогом деятельность по развитию 
субъективных проявлений ребёнка в элементарной трудовой деятельности (ручной 
труд, труд по приготовлению пищи, труд в природе), развитию желания трудиться, 
ответственности, стремления довести начатое дело до конца. 
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• Помочь родителям создать условия для развития эстетических чувств старших 
дошкольников, приобщения детей в семье к разным видам искусства (архитектуре, 
музыке, театральному, изобразительному искусству) и художественной литературе. 

 
Взаимодействие педагога с родителями детей старшего дошкольного возраста - 

подготовительной группы. 
 Педагог активно вовлекает родителей в совместные с детьми виды деятельности, 
помогает устанавливать партнёрские взаимоотношения, поощряет активность и 
самостоятельность детей. 
Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 
• Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития 

ребёнка, развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения 
оказывать элементарную помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

• Познакомить родителей с особенностями подготовки ребёнка к школе, развивать 
позитивное отношение к будущей школьной жизни ребёнка. 

• Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребёнка, 
обогащение его кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов 
логического мышления в ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской 
деятельности. 

• Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности 
дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать 
развитию начал социальной активности в совместной с родителями деятельности. 

• Способствовать развитию партнёрской позиции родителей в общении с ребёнком, 
развитию положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со 
способами развития самоконтроля и воспитаний ответственности за свои действия и 
поступки. 

 
В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 
следующие принципы: 

• единый подход к процессу воспитания ребёнка; 
• открытость дошкольного учреждения для родителей; 
• взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей; 
• уважение и доброжелательность друг к другу; 
• дифференцированный подход к каждой семье; 
• равно ответственность родителей и педагогов. 

 
Система взаимодействия с родителями включает: 

• ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 
собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ; 

• ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 
физическое, психическое и социальное развитие ребенка; 

• участие в работе творческой (рабочей) группы, работа в родительском комитете; 
• целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах; 
• обучение конкретным приёмам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах, консультациях и открытых 
мероприятиях. 

 
Основные формы взаимодействия с семьей 

 Знакомство с семьей, встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей, 
информирование родителей о ходе образовательного процесса в контексте правового 
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воспитания дошкольников, 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. 
 В детском саду используются разнообразные формы работы с родителями для 
повышения их компетенции в вопросах воспитания и развития детей, а также 
распространения ценного опыта воспитания детей в семье.  
 
 

Участие родителей в 
жизни ДОУ Формы участия Периодичность 

сотрудничества 
В проведении 

мониторинговых 
исследований 

- анкетирование 
- социальный опрос 

3-4 раза в год. 
По мере 

необходимости. 
В создании условий - участие в субботниках по 

благоустройству территории 
- помощь в создании предметно-
развивающей среды 
- оказание помощи в ремонтных работах 

2 раза в год 
 

Постоянно 
 

Ежегодно 
В управлении ДОУ - участие в работе управляющего совета 

Учреждения, родительского комитета. 
По плану 

В просветительской 
деятельности, 

направленной на 
повышение 

педагогической 
культуры, расширение 
информационного поля 

родителей 

- наглядная информация (стенды, 
папки-передвижки, семейные и 
групповые фотоальбомы, 
фоторепортажи «Из жизни группы», 
«Копилка добрых дел», памятки) 
- обновление информации на сайте ДОУ 
- консультации, семинары-практикумы 
- родительские собрания 

1 раз в квартал 
 
 

Постоянно 
Постоянно 

1 раз в квартал 

В воспитательно-
образовательном 

процессе, направленном 
на установление 
сотрудничества и 

партнерских отношений 
с целью вовлечения 
родителей в единое 

образовательное 
пространство 

- дни здоровья, 
- совместные праздники, развлечения, 
встречи с интересными людьми, 
- участие в творческих выставках, 
смотрах-конкурсах, 
- мероприятия с родителями в рамках 
проектной деятельности, 
-детско-родительские клубы, 

1 раз в год 
1 раз в квартал 

По плану 
По плану 

 
По плану 

 

 
 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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Задачи правового просвещения родителей 
В процессе правового просвещения родителей решаются следующие задачи: 
- 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 зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 
принадлежности; 
- заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 
успешную социализацию; 
- 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. 
 

2.3.3 Виды работы с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации 
 

№ Объекты деятельности 
социального педагога 

Виды возможной работы 

1 Работа с малоимущими 
семьями 

- выявление таких семей, наблюдение, изучение их 
состояния потребностей, специфики воспитания детей и 
внутрисемейных взаимоотношений; 
- направление в случае необходимости в службу 
психологической помощи;  
- содействие в оформлении льготы по оплате за содержание 
ребенка в ДОУ; 
- оказание юридической помощи: помощь в предоставлении 
возможных услуг, защита прав и т.п. 

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 семей данной категории, наблюдение, изучение 
их состояния потребностей, проблем, проектирование 
возможной помощи; 
- оказание посильной организационно-юридической 
помощи; 
- помощь в получении различных видов материальной 
помощи; 
- информационная и организационно-посредническая 
помощь; 
- социальный патронаж детей «группы риска» из 
малоимущих семей. 

4 Работа с опекаемыми 
семьями 

- выявление семей, в которых дети находятся под опекой, 
наблюдение, изучение их состояния потребностей, проблем, 
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проектирование возможной помощи; 
- посещение семей с целью выявления необходимой 
моральной и материальной помощи; 
- контрольное обследование жилищно-бытовых условий 
опекаемых детей, сопровождающееся составлением актов и 
отчетов; 
- оказание посильной организационно-юридической 
помощи. 

 
 

2.3.4. Работа с семьями «группы риска» по защите прав ребенка и профилактика 
социального неблагополучия в семьях 

Работа в ДОУ по данному направлению ведется в соответствии с ФЗ № 120 «Об 
основах системы профилактики и безнадзорности правонарушений несовершеннолетних» 
во взаимодействии со всеми службами системы профилактики, педагогическим 
коллективом ДОУ. Работа по выявлению семей, имеющих признаки социального 
неблагополучия, ведется систематически и включает в себя: 

- наблюдение за физическим и психологическим состоянием здоровья ребенка; 
- наблюдение за общением родителей (законных представителей) с ребенком: 
- анкетирование родителей; 
- беседы с родителями по социально-педагогическим проблемам. 
Реализация прав ребенка включает защиту: 
− от всех форм жестокого обращения 
− права на охрану здоровья 
− права на образование 
− права на игру 
− права на сохранение своей индивидуальности. 

План работы с семьями группы риска 
Цель: профилактика и выявление случаев жестокого обращения с детьми в семье или 

пренебрежения их нуждами. 
В течение года: 
• Выявление и учёт семей группы риска.  
• Совместная работа воспитателей, старшей медицинской сестры по контролю за 

физическим и эмоциональным состоянием детей из проблемных семей (с 
использованием методов наблюдения, бесед с детьми и родителями, проективных 
методик). 

• Индивидуальная консультативная работа с родителями из семей группы риска с 
целью контроля за детско – родительскими отношениями и профилактики 
пренебрежительного или жесткого отношения к детям.       

• Индивидуальная и групповая работа с детьми из проблемных семей для помощи в 
разрешении определённых психологических проблем и контроля за их 
психоэмоциональным состоянием.   

• Посещение семей на дому проводится воспитателем с целью установления более 
тесных контактов между семьёй и д/с, наблюдения и анализа внутрисемейных 
взаимоотношений. 

Октябрь (и в течение года) по мере необходимости (новые семьи) 
• С целью предварительной диагностики детско - родительских отношений, 

проводится анкетирование родителей из проблемных семей. (Опросники: «Я - как 
родитель», «Портрет моего ребёнка»). 

Октябрь, ноябрь 
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• Диагностика детей из проблемных семей (методика «Рисунок семьи») проводится с 
целью изучения детско – родительских отношений. 

Ноябрь, февраль, апрель 
• С целью расширения психологических и правовых знаний родителей, 

изготавливаются папки – передвижки: 
«Что нужно детям от родителей» 
«Что такое жестокое обращение» 

 
2.3.5. Перспективный план работы с родителями 

 
Цели и задачи работы с родителями. 

Цель: создание условий для максимального удовлетворения запросов родителей детей по 
их воспитанию и развитию. 
Задачи: 

• Выработать единый стиль воспитания и общения с ребёнком в ДОУ и семье 
• Оказывать квалифицированную консультативную и практическую и практическую 

помощь родителям по проблемам воспитания и развития ребёнка 
• Активизировать и обогатить воспитательные умения родителей, поддерживать их 

уверенность в собственных педагогических возможностях 
• Систематизировать знания родителей. 
• Привлекать родителей к активному участию в деятельности ДОУ. 
• Повышать общую психолого-педагогическую культуру родителей. 
• Изучать, обобщать и распространять положительный опыт семейного воспитания. 

Правовая основа взаимодействия ДОУ с родителями: 
• Декларация прав ребёнка 
• Конвенция о правах ребёнка 
• Конституция РФ, пункт 4, статья 43 (Право ребёнка – дошкольника на образование 

гарантируется государством) 
• Семейный кодекс РФ, статья 63 (Права и обязанности родителей) 
• Закон «Об образовании» 
• Закон «Об основных гарантиях прав ребёнка Российской Федерации»  

Принципы взаимодействия с родителями: 
• Целенаправленность, систематичность, плановость; 
• Дифференцированный подход к взаимодействию с родителями с учётом 

многоаспектной специфики каждой семьи; 
• Возрастной характер взаимодействия с родителями; 
• Доброжелательность, открытость 

Содержание (основные направления) работы с родителями: 
• Информационно-просветительское направление: оформление наглядной текстовой 

информации для родителей, выпуск газет для родителей, родительский всеобуч, 
семинары, практикумы. 

• Консультационное направление: проведение консультаций, разработка 
рекомендаций и памяток. 

• Организационное направление: родительские собрания, Дни открытых дверей, 
выпуски семейных газет. 

• Диагностико - аналитическое направление: изучение особенностей семей путём 
собеседования, анкетирования. 

Методы и формы работы с семьей: 
Работа с семьей по оказанию в выборе правильных методов воспитания: 
– диагностика семьи (наблюдение, анкетирование, беседы, тесты, посещение на дому). 
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Индивидуальная работа с родителями: 
– беседы, домашние задания, анкеты, консультации, посещение занятий родителями. 
Формы и методы коллективной работы: 
– родительский совет, семинар-практикум, лекции, доклады, дискуссии, беседы, 
конкурсы, праздники, круглый стол, родительские собрания, конференции. 
Разработки методических и педагогических консультаций: 
– советы социального педагога и других специалистов; 
– памятки для родителей. 
Сотрудничество с семьями детей, не посещающих детский сад: 
– изучение социального заказа. 
Дни открытых дверей, консультации. 
Реклама услуг детского сада (буклеты, газеты и др.). 
Средства реализации работы с родителями: 

• Аудиовизуальные: теле-, видеоаппаратура, мультимедийная система, фотоаппарат. 
• Учебно – наглядные пособия: памятки, анкеты, буклеты, папки – передвижки, 

выставки (фото, рисунки, поделки). 
Ожидаемый результат: 

• Появление интереса родителей к работе ДОУ, к воспитанию детей, улучшению 
детско- родительских отношений. 

• Повышение компетентности родителей в психолого –педагогических и правовых 
вопросах. 

• Сохранение семейных ценностей и традиций. 
• Увеличение количества обращений с вопросами к педагогу, на индивидуальные 

консультации к специалистам, в «родительскую почту». 
• Возрастание интереса к мероприятиям, проводимым в ДОУ (встречи, выставки, 

дни открытых дверей, праздники). 
• Увеличение количества родителей – участников в совместных мероприятиях. 
• Рост удовлетворённости родителей работой педагога и ДОУ в целом. 
 

3. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 
3.1. Материально-техническое обеспечение Программы 

Кабинет социального педагога соответствует требованиям СанПиН, охраны труда, 
пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической 
безопасности учреждения соответствует Правилам охраны жизни и здоровья 
воспитанников.  

Кабинет социального педагога 
Функциональное использование Оснащение 

Индивидуальное консультирование 
родителей и педагогов 
Проведение индивидуальных видов 
работ с дошкольниками (беседа, 
тестирование, рисование). 
Реализация организационно-   
планирующих функций 

Рабочая зона социального педагога  
Библиотека специальной литературы и 
пособий 
Материалы консультаций, семинаров, школы 
педагогического мастерства 
Уголок для консультаций 
Информационный уголок для родителей 

 
3.2. Программно-методический комплект 

1.  Бочарова В.Г. Социальная педагогика. – М., 1994. 
2.  Варывдин В.А., Клемантович И.П. Управление системой социальной защиты детства. 

– М., 2005. 
3. Василькова Ю.В. Методика и опыт работы социального педагога. – М., 2001. 
4.  Василькова Ю.В., Василькова Т.А. Социальная педагогика: Курс лекций. – М., 2001. 
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