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ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

1. Пояснительная записка 

Рабочая программа социального  педагога  муниципального бюджетного 

дошкольного образовательного учреждения  детский сад № 35 (далее – МБДОУ 

д/с № 35) города Ставрополя  (далее – Программа),  разработана в соответствии 

с основной образовательной программой дошкольного образования 

муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения   

детский сад № 35 города Ставрополя. 

Программа, является нормативно-управленческим документом 

образовательного учреждения, характеризующим специфику содержания 

образования и особенности организации учебно-воспитательного процесса 

социального педагога.  

Программа разработана на основе:  

Конституции Российской Федерации; 

Конвенции  ООН о правах ребёнка; 

Федерального Закона  Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в  Российской Федерации»; 

Федерального  Закона «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской 

Федерации»; 

Федерального  Закона  «Об основах  системы профилактики безнадзорности 

и правонарушений несовершеннолетних»; 

Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ 

«Об образовании в  Российской Федерации».  

Приказа Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва. «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования».  

СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27.102020г. № 32 «Об утверждении Санитарно-

эпидемиологических правил и норм  СанПиН 2.3/2.4. 3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного  питания 

населения». 

Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

Устава муниципального бюджетного дошкольного образовательного 

учреждения детский сад № 35 города Ставрополя. 

Рабочая программа определяет содержание и структуру деятельности 

социального педагога  по  основным направлениям   работы  и поддержка 

деятельности МБДОУ д/с № 35  в работе с детьми от 3  до 7 (8 ) лет, родителями 

воспитанников и педагогами.  

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/


1.1. Цели  и задачи реализации Программы  

Цель:  Создание благоприятных условий для планирования, организации 

деятельности в системе педагоги-дети-родители, для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства, формирование основ базовой культуры 

личности, всестороннее развитие психических и физических качеств в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, подготовка к 

жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Задачи: 

1. Работать над обогащением среды социального развития ребенка путем: 

- повышения активности и ответственности родителей и педагогов в 

решении задач социального развития; 

- вовлечения в образовательное пространство детского сада потенциальных 

субъектов Среды социального развития; 

- повышения уровня компетентности родителей. 

1. Способствовать вовлечению семей воспитанников в образовательное 

пространство ДОУ, привлечению к сотрудничеству в вопросах социальной 

адаптации и развития детей. 

2. Изучать особенности личности воспитанников, их микросреды и условия 

их жизни. 

3. Выявлять интересы и потребности, трудности, проблемы, конфликтные 

ситуации между участниками образовательных отношений, своевременно 

оказывать социальную помощь и поддержку. 

4. Выступать посредником между организацией, воспитанниками, семьей, 

средой, специалистами различных социальных служб, ведомств и 

административных органов. 

5. Определять задачи, формы, методы социально-педагогической работы с 

воспитанниками, педагогами, родителями, способы решения личных и 

социальных проблем, используя современные образовательные технологии, 

включая информационные, а также электронные образовательные ресурсы. 

6. Повышать профессиональную компетенцию педагогов в вопросах 

социально-личностного развития воспитанников и взаимодействия с семьями. 

7. Принимать меры по социальной защите и социальной помощи, 

реализации прав и свобод личности воспитанников. 

8. Организовывать различные виды социально значимой деятельности 

воспитанников и взрослых, мероприятия, направленные на развитие социальных 

инициатив, реализацию социальных проектов и программ, участвовать в их 

разработке и утверждении. 

9. Способствовать установлению гуманных, нравственно здоровых 

отношений в социальной среде. 

10. Содействовать созданию обстановки психологического комфорта и 

безопасности личности воспитанников, обеспечивать охрану их жизни и 

здоровья. 

 

 



1.2. Принципы и подходы к формированию Программы 

Принципы: 

- поддержки разнообразия детства; 

- сохранения уникальности и самоценности дошкольного детства как 

важного этапа в общем развитии человека; 

- полноценного проживания ребенком всех этапов дошкольного детства, 

амплификации детского развития; 

-создания благоприятной социальной ситуации развития каждого ребенка в 

соответствии с его возрастными и индивидуальными особенностями и 

склонностями; 

- содействия и сотрудничества детей и взрослых в процессе развития детей и 

их взаимодействия с людьми, культурой и окружающим миром; 

-приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, общества 

и государства; 

-формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка через ее включение в различные виды деятельности; 

-учета этнокультурной и социальной ситуации развития детей. 

Подходы: 

- Рефлексивно – деятельностный подход (развитие психических функций 

через использование различных видов деятельности, свойственных данному 

возрасту); 

- Личностно – ориентированный  подход (Г.А.Цукерман,  Ш.А.Амонашвили; 

выбор и построение материала исходя из индивидуальности каждого ребенка, 

ориентируясь на его потребности и потенциальные возможности);  

  -  Культурно-исторический подход (Л.С.Выготский, А.Р.Лурия).  

 

1.3. Возрастные и индивидуальные особенности детей  

 

Возраст от 3 до 4 лет 
Общение становится внеситуативным. Игра становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является её 

условность: выполнение одних действий с одними предметами предполагает их 

отнесённость к другим действиям с другими предметами. Основным 

содержанием игры младших дошкольников являются действия с игрушками и 

предметами-заместителями. 

В младшем дошкольном возрасте происходит переход к сенсорным 

эталонам. К концу младшего дошкольного возраста дети могут воспринимать  

до 5 и более форм предметов и до 7 и более цветов, способны 

дифференцировать  предметы по величине, ориентироваться в пространстве 

группы детского сада, а при определённой организации образовательного 

процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 

3 – 4 слова и 5 – 6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста 

они способны запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. При этом 

преобразования ситуаций в ряде случаев осуществляются на основе 



целенаправленных проб с учётом желаемого результата. Дошкольники способны 

установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. 

Взаимоотношения детей: они скорее играют рядом, чем активно вступают во 

взаимодействие. Однако уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые 

избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают 

преимущественно по поводу игрушек. Положение ребёнка в группе сверстников 

во многом определяется мнением воспитателя. 

Поведение ребёнка ещё ситуативное. Начинает развиваться самооценка, 

продолжает развиваться также их половая идентификация. 

Возраст от 4 до 5 лет 
В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Происходит 

разделение игровых и реальных взаимодействий детей. 

Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. 

Формируются навыки планирования последовательности действий. Дети 

способны упорядочить группы предметов по сенсорному признаку – величине, 

цвету; выделить такие параметры, как высота, длина и ширина. 

Начинает складываться произвольное внимание. Начинает развиваться 

образное мышление. Дошкольники могут строить по схеме, решать лабиринтные 

задачи. Увеличивается устойчивость внимания. Ребёнку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15 – 20 минут. Он способен удерживать 

в памяти при выполнении каких-либо действий несложное условие. 

Речь становится предметом активности детей. Речь детей при 

взаимодействии друг с другом носит ситуативный характер, а при общении с 

взрослыми становится внеситуативной. В общении ребёнка и взрослого 

ведущим становится познавательный мотив. Повышенная обидчивость 

представляет собой возрастной феномен. Взаимоотношения со сверстниками 

характеризуются избирательностью, появляются постоянные партнёры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

соревновательность. 

Возраст от 5 до 6 лет 

Дети могут распределять роли до начала игры и строить своё поведение, 

придерживаясь роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, 

отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и 

понимать подчинённость позиций в различных видах деятельности взрослых. 

При распределении ролей могут возникать конфликты, связанные с 

субординацией ролевого поведения. 

Это возраст наиболее активного рисования. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; по рисунку можно судить о половой принадлежности и 

эмоциональном состоянии изображённого человека. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по 

замыслу и по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной 

деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета и их оттенки, но и 

промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, овалов, 



треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд – 

по возрастанию или убыванию – до 10 различных предметов. 

Восприятие представляет для дошкольников известные сложности, особенно 

если они должны одновременно учитывать несколько различных и при этом 

противоположных признаков. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное 

мышление. Продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой 

словесно логического мышления.  

Воображение будет активно развиваться лишь при условии проведения 

специальной работы по его активизации. 

Начинается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе её звуковая сторона. 

Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, рассказывать по картинке, 

передавая не только главное, но и детали. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим 

развитием изобразительной деятельности, отличающейся высокой 

продуктивностью; применением в конструировании обобщённого способа 

обследования образца; усвоением обобщённых способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм 

объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных 

средств (схематизированные представления, комплексные представления, 

представления о цикличности изменений); развиваются умение обобщать, 

причинное мышление, воображение, произвольное внимание, речь, образ Я. 

Возраст от 6 до 7 лет 
Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут 

комментировать исполнение роли тем или иным участником игры. Более 

явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и 

пропорциональным.  

При правильном педагогическом подходе у детей формируются 

художественно-творческие способности в изобразительной деятельности. 

Они свободно владеют обобщёнными способами  анализа как изображений, 

так и построек; не только анализируют основные конструктивные особенности 

различных деталей, но и определяют их форму на основе сходства со знакомыми 

им  объёмными предметами. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических 

отношений затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и 

рассуждения, но они в значительной степени ещё ограничиваются наглядными 

признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится 

произвольным. 



В результате правильно организованной образовательной работы у 

дошкольников развиваются диалогическая и некоторые виды монологической 

речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его 

основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем 

успешно учиться в школе. 

 

1.4. Социальный паспорт МБДОУ д/с № 35  на 2021-2022 учебный год  

 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ  

МБДОУ д/с № 35  г Ставрополя 2021-2022 учебный год 
 

Сведения об учреждении Показатели 

1. Общие сведения 

Всего семей 355 

Всего обучающихся 390 

Из них:  

Мальчиков 195 

Девочек 195 

2. Национальность 

- русские 338 

- армяне 13 

- аварцы 5 

- абазины 1 

- азербайджанцы 2 

- даргинцы 4 

- ингуши 2 

- карачаевцы 5 

- лезгины 2 

- ногайцы 2 

- осетины 1 

- табасаранцы 2 

- татары 4 

- туркмены 5 

- цыгане 1 

- черкесы 3 

3. Банк данных семей 

Категории:  

Многодетных семей 55 

- в них детей 148 

Неполных семей 21 

- в них детей 34 

Матерей-одиночек 11 

- в них детей 14 

Опекаемых (семей) 2 

Иностранных граждан (семей) 1 



- в них детей 1 

в том числе Украинцев (семей) 0 

- в них детей 0 

Неблагополучных семей 0 

- в них детей 0 

4. Сведения о родителях 

4.1. Профессиональное образование: Количество % 

- высшее 443 65 

- среднее профессиональное 203 31 

- начальное профессиональное 17 2 

- не имеет профессионального образования 15 2 

4.2. Статус родителей   

- служащий 119 18 

- военнослужащий, сотрудник полиции 45 7 

- рабочий 314 46 

- частный, индивидуальный 

предприниматель 

73 10 

- наемный рабочий 46 7 

- пенсионер 14 2 

- безработный 67 10 

 

2. Планируемые результаты освоения Программы 

2.1. Целевые ориентиры 

Целевые ориентиры дошкольного образования представляют собой 

социально-нормативные возрастные характеристики возможных достижений 

ребенка на этапе завершения уровня дошкольного образования.  

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития ребенка, 

высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность), а также системные особенности дошкольного образования 

(необязательность уровня дошкольного образования в Российской Федерации, 

отсутствие возможности вменения ребенку какой-либо ответственности за 

результат) 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), 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.  

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 к учебной 

деятельности на этапе завершения ими дошкольного образования.  

 



Целевые ориентиры детей дошкольного возраста 

Социально-коммуникативное развитие: 

Способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, 

самочувствия. Чувство защищенности, сформированные умения преодолевать 

психоэмоциональное напряжение. Чувство собственного достоинства. 

Сформированная потребность в проявлении ответственности, настойчивости, 

стремлении быть аккуратным, старательным; способность самостоятельно 

разрешать проблемы в деятельности, обращаясь за помощью в ситуациях 

реальных затруднений; адекватно реагировать на эмоциональное состояние 

других людей, сопереживать;  подчинять свое поведение преимущественно не 

сиюминутным желаниям и потребностям, а требованиям со стороны взрослых и 

первичным ценностным представлениям о том, «что такое хорошо и что такое 

плохо»; самостоятельно ставить цели, в том числе общественно значимые; 

проявлять инициативу в разных видах деятельности, подчинять свою активность 

достаточно отдаленным целям, развернуто отражать цели в речи и планировать 

этапы и условия ее достижения; создавать условия, необходимые для успешного 

достижения цели; проявлять элементы прогнозировать, волевое усилие, 

противостоять отвлечениям, даже при выполнении не слишком интересной 

деятельности; удерживать цель деятельности без помощи взрослого и в его 

отсутствие; преодолевать трудности и помехи, не отказываясь от 

первоначальной цели. 

 в разных видах деятельности, развернуто отражать в речи впечатления, 

эмоции, моральные и эстетические оценки. 

 2.2. Система оценки результатов освоения программы 

В соответствии с ФГОС ДО, 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.  

Целевые ориентиры не могут служить непосредственным основанием при 

решении управленческих задач.  

Однако педагог в ходе своей работы должен выстраивать индивидуальную 

траекторию развития каждого ребенка. Для этого педагогу необходим 

инструментарий оценки своей работы, который позволит ему оптимальным 

образом выстраивать взаимодействие с детьми.  

В представленной системе оценки результатов освоения Программы 

отражены современные тенденции, связанные с изменением понимания оценки 

качества дошкольного образования.  

Педагогическая диагностика. 

Реализация Программы предполагает оценку индивидуального развития 

детей. Такая оценка производится педагогическим работником в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). 



Педагогическая диагностика проводится в ходе наблюдений за активностью 

детей в спонтанной и специально организованной деятельности. 

Инструментарий для педагогической диагностики — карты наблюдений 

детского развития, позволяющие фиксировать индивидуальную динамику и 

перспективы развития каждого ребенка в ходе:  

• коммуникации со сверстниками и взрослыми (как меняются способы 

установления и поддержания контакта, принятия совместных решений, 

разрешения конфликтов, лидерства и пр.);  

• игровой деятельности;  

• познавательной деятельности (как идет развитие детских способностей, 

познавательной активности);  

• проектной деятельности (как идет развитие детской инициативности, 

ответственности и автономии, как развивается умение планировать и 

организовывать свою деятельность);  

• художественной деятельности;  

• физического развития.  

• Результаты педагогической диагностики могут использоваться 

исключительно для решения следующих образовательных задач: 

1) индивидуализации образования (в том числе поддержки ребенка, 

построения его образовательной траектории или профессиональной коррекции 

особенностей его развития);  

2) оптимизации работы с группой детей.  

В ходе образовательной деятельности педагоги должны создавать 

диагностические ситуации, чтобы оценить индивидуальную динамику детей и 

скорректировать свои действия. 

В системе мониторинга МБДОУ д/с № 35 предусмотрено участие 

социального педагога в разработке и внедрении системы оценки достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы 
дошкольного образования, прежде всего в части обеспечения комплексного 

подхода к оценке результатов освоения основной образовательной программы, 

позволяющего вести оценку в том числе, и личностных результатов.  

Ожидаемые результаты реализации Программы: 

 Успешная социализация воспитанников. 

 Гражданское самосознание и общественная позиция родителей 

воспитанников МБДОУ д/с № 35. 

 Профессиональное самоопределение, потребность в самообразовании и 

активной творческой деятельности педагогов, направленной на успешную 

социализацию детей. 

 Повышение коммуникативных способностей детей, как одного из 

параметров высокого уровня социальной компетентности. 

 Выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей. 

 Осознание родителями (законными представителями) воспитанников 

приоритетности родительского права в вопросах воспитания детей. 

 Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 

предоставляемых образовательных услуг. 



 Создание условий для эффективного взаимодействия с семьями реальных 

и потенциальных воспитанников. 

 Создание благоприятных условий для планирования, организации 

деятельности в системе педагоги-дети-родители. 

 Создание условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства. 

 Всестороннее развитие психических и физических качеств детей в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями. 

 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3. Направления деятельности  

Сущность социально-педагогической деятельности МБДОУ д/с № 35»  

определяется особенностями дошкольного возраста, социальным статусом 

ребенка в системе общественных отношений, возможностями дошкольного 

учреждения в решении задач социализации. 

Социальный педагог является центральной фигурой в осуществлении 

профилактики и коррекции нарушений социальной адаптации дошкольников. 

Практика показывает, что в числе базовых проблем образования и 

воспитания, определяющих основные направления социально-педагогической 

деятельности дошкольного образовательного учреждения, следующие: 

адаптация ребенка к дошкольному учреждению; 

развитие индивидуальных особенностей ребенка, прогнозирование его 

социально-ролевых функций; 

реализация правового статуса ребенка как гражданина и осознание им 

этого; 

работа с различными группами дошкольников, в том числе имеющих 

отклонения в развитии; 

работа с семьями-мигрантами, с многодетными семьями, с неполными 

семьями и др.; 

формирование социально принимаемого поведения детей; 

включенность родителей в социально-педагогические процессы ДОУ; 

сложность перехода детей из ДОУ в школу; 

особенности поведения детей 6-7 лет в связи с началом обучения; 

социокультурная роль ДОУ в микрорайоне; 

особенности социализации детей в ДОУ; 

особенности организации досуга дошкольников и др. 

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; 

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. 

Работа по защите прав ребенка. 

Работа по социальному развитию личности ребенка. 

Профилактика негативных явлений и оказание помощи тем, кто находится в 

сложной ситуации. 

Работа по активизации воспитательного потенциала семьи. 

Работа с родителями, не выполняющими обязанности по отношению к 

детям. 

Работа с родителями социально опасных семей. 

Работа с социально незащищенными семьями. 

Работа с ближайшим окружением. 

Работа с социальными институтами. 

Работа с кадрами 

- повышение уровня профессиональной компетентности педагогов; 

- удовлетворение индивидуальных запросов педагогов, связанных с 

вопросами социального развития детей и взаимоотношений с их родителями; 

- изучение факторов среды социального развития детей в образовательном 

пространстве МБДОУ  д/с № 35. 

Формы работы - консультации; анкетирование; индивидуальные беседы; 

семинары; «круглые столы» с родителями и без, работа по запросам. 

Работа с родителями (законными представителями) и семьями 

воспитанников 
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, повышение 

компетентности родителей в области соблюдения прав детей. 

- педагогическое просвещение родителей; 

- повышение уровня родительской компетентности; 

- удовлетворение индивидуальных запросов родителей в индивидуальных и 

групповых формах работы; 

- изучение состояния факторов среды социального развития ребенка, 

связанных с его семьей. 

Основные формы взаимодействия с семьей: 
Анкетирование, индивидуальные беседы, «круглые столы», родительские 

собрания, родительская гостиная. 

- 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. 

- образование родителей: организация «школы для родителей» (лекции, 

семинары, семинары-практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, 

создание библиотеки. 

- совместная деятельность: привлечение родителей к организации выставок, 

конкурсов; создание семейных объединений (клуб, студия), семейных 

праздников, прогулок, экскурсий; привлечение к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности; привлечение родителей к 

составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана взаимодействия 

семьи и детского сада в воспитании детей; сопровождение и поддержание семьи 

в реализации воспитательных воздействий; знакомство родителей с Конвенцией 

о защите прав детей; обозначить позицию ДОУ, как защитника прав 

воспитанников. 

Работа с детьми 

- групповая диагностика воспитанников по образовательной области 

социально-личностного развития; 

- коррекция социального развития детей по результатам диагностики и 

запросам педагогов и родителей; 

- участие в организации досуга детей; 

- организация деятельности, направленной на развитие индивидуальности 

детей и их социализацию. 

Формы работы: интервьюирование; занятия по правам ребенка; 

театрализованные постановки по защите прав ребенка; организация экскурсий 

по ознакомлению с социумом (библиотека, школа, музыкальная школа, и т.п.). 

Работа с документацией 
- формирование информационного банка данных по работе с семьей; 

- разработка перспективного и текущего плана работы; 

- подготовка годовых и промежуточных отчетов; пополнение методической 

копилки социального педагога. 

Взаимодействие с социальными партнерами, государственными и 

общественными структурами 
- библиотека, школа искусств, дом творчества; 

- общеобразовательные школы города; 

- музеи города 

- представление интересов ребёнка в государственных и общественных 

структурах; 

- организации и проведение межведомственных профилактических акций; 

- координация взаимодействия субъектов социума в работе с семьей. 

Взаимодействие с другими социальными общественными структурами: 

(комиссия по делам несовершеннолетних (КДНиЗП); подразделение по делам 



несовершеннолетних (ПДН); детская поликлиника; отдел опеки и 

попечительства   и другие… 

Организацию работы по данным направлениям можно представить в виде 

структурно-функциональной модели, которая условно состоит из трех блоков: 

информационно-аналитического, 

практического, 

контрольно-оценочного. 

Содержание социально-педагогической деятельности в рамках 

установленных блоков: 

1. Информационно-аналитический блок: 

- информирование, сбор и анализ сведений о родителях и детях; 

- изучение семей, их трудностей и запросов, выявление нарушений прав 

ребенка в семьях; 

- оценивание профессиональных качеств педагогов, необходимых для 

эффективного взаимодействия с родителями и детьми. 

2. Практический блок (работа, направленная на решение конкретных задач, 

которые связаны со здоровьем и развитием детей): 

- сохранение и укрепление здоровья детей; 

- социализация личности ребенка; 

- коррекционная работа по решению проблем личностного развития детей. 

3. Контрольно-оценочный блок: 

- анализ эффективности мероприятий (количественный и качественный) по 

взаимодействию с родителями и детьми 

(Циклограмма деятельности социального педагога представлена в 

приложении № 1, годовой план работы социального педагога на 2021-

2022учебный год представлен в приложении №2). 

Правовое воспитание в ДОУ 

Правовое воспитание, представляет собой систематическую и 

целенаправленную деятельность педагогов и родителей по формированию 

правового мышления. 

Принципы правового воспитания 
Принцип системно-организованного подхода, который предполагает 

скоординированную, целенаправленную работу учреждения по правовому 

воспитанию; 

Принцип адресного подхода в формировании права, предполагающий 

использование особых форм и методов работы, с учетом каждой возрастной 

группы. Он указывает на разно уровневую включенность в правовое воспитание 

детей, семьи и ближайшего окружения. 

Принцип активности и наступательности, который предусматривает 

настойчивость и разумную инициативу в трансформации мировоззрения детей и 

их ценностных установок, ориентированных на правовые нормы поведения. 

Эти принципы взаимосвязаны и реализуются в единстве.   

Цель правового воспитания – развитие социально активной личности, 

правового       мышления и сознания, привычки действовать в соответствии с 

законами. 

Цель достигается совместными усилиями педагогов и родителей. 



На современном этапе развития нашего общества достижение указанной 

цели осуществляется через решение следующих задач: 

- утверждение в обществе и сознании детей правовых взглядов и 

убеждений; 

- создание и обеспечение реализации в решение правовых проблем; 

- воспитание детей в духе уважения законности, нормам общественной 

жизни, создание условий для обеспечения реализации прав ребенка; 

- формирование активной социальной позиции, умение разрешать 

конфликтные ситуации нормативными способами, произвольно контролировать 

свое поведение и управлять им.     

Основы организации работы по правовому воспитанию 
Ребенок приходит в этот мир беспомощным и беззащитным. Его жизнь, 

здоровье, будущее, целиком зависят от мира на Земле, от родителей, от действий 

других взрослых людей. Ребенок верит в их любовь и доброе отношение и очень 

надеется на их защиту.   

Когда ребенок начинает активную жизнь в человеческом обществе, он 

сталкивается с множеством проблем и трудностей. Ведь ребенку нужно 

научиться, не только физически жить, но и хорошо, комфортно чувствовать себя 

среди людей, развиваться, совершенствоваться. 

Для этого ребенку важно понять, как люди взаимодействуют друг с другом, 

что ценят, что порицают, за что наказывают. В процессе этого сложного 

познания сам ребенок постепенно становится личностью со своим 

мировоззрением, пониманием добра и зла, законов человеческого общества: 

прав и свобод, долга и обязанностей. В этом ребенку должны помочь взрослые 

(родители, педагоги), которые, осуществляя свою работу по данному 

направлению, согласуют ее по целям, задачам, содержанию, методам. 

Новое время требует от нас содержания, форм и методов правового 

воспитания, адекватных современным социально-педагогическим реалиям. 

 Творческий элемент системного характера заключается в попытке 

объединить усилия семьи, педагогического коллектива, общественности в 

решении проблем правового воспитания, опираясь на возрастные, 

познавательные возможности дошкольников и имеет условно три этапа. 

Первый, базовый этап – знакомство с нравственными нормами и 

правилами, в процессе которого дети начинают понимать преимущество их 

выполнения, учатся соотносить права и обязанности. 

Целевая установка – мотивационное ориентирование детей, формирование 

у них представлений о правах ребенка. Достигается это подключением к 

изучению прав, опыта самих детей, их знаний о родине. 

 Не меньшее значение приобретает работа по пропаганде идей Конвенции о 

правах ребенка среди родителей, ибо эти документы, прежде всего, обращены к 

взрослым. 

 Следующий этап – расширение знаний за счет сведений о принципах и 

конкретных нормах, гарантирующих права ребенка, ознакомление с 

собственными правами: на отдых, на образование, на имя, на любовь – в 

процессе чтения художественных произведений, этических бесед, формирования 



навыков поведения. Эта работа проводится на занятиях и в совместной 

деятельности с детьми. 

Цель заключительного этапа – активизировать деятельность детей, 

стимулировать их готовность отстаивать, защищать свои права и права других 

детей, применяя на практике как знания самих прав и свобод, так и умения их 

реализовывать. В качестве средств формирования правовых понятий 

используются игровые формы, сказочные персонажи, чтение художественных 

произведений с последующим их обсуждением; создание проблемных ситуаций 

и поиск выхода из них; рассматривание картин о жизни детей в разных странах; 

беседы, в которых дети приобретают опыт конкретных моральных отношений, 

привычек и способствует освоению чувства единства прав и обязанностей, слова 

и дела, поступка и ответственности. 

 Все это помогает решить общую задачу воспитания правовой культуры, 

педагогические и психологические проблемы гражданского воспитания, 

обеспечивая взаимосвязь нравственного и гражданского воспитания с 

психолого-педагогическими особенностями развития личности ребенка. 

Психолого-педагогический аспект формирования правового 

сознания участников образовательного процесса в МБДОУ  д/с №35. 
Изучение вопроса охраны прав ребенка позволило установить, что одним из 

факторов, определяющих нарушение прав детей, является низкий уровень 

правовой и психолого-педагогической культуры их родителей. 

  Нами были намечены и в настоящее время осуществляются 

следующие направления работы: 

- Координация деятельности работников МБДОУ д/с № 35; 

- Разработка модели педагогического процесса по правовому образованию; 

- Составлен план работы по трем направлениям: 

- с педагогами; 

- с детьми; 

- с родителями; 

- разработаны и составлены перспективные планы работы по 

формированию правовых знаний у детей старшего дошкольного возраста; 

- подобран методический и практический материал для родителей: 

 (родительские собрания, тренинги, консультации, беседы, анкеты, 

памятки); 

- разработаны сценарии педсоветов, семинаров - практикумов, 

консультаций, деловых игр, педагогических часов для педагогов МБДОУ д/с № 

35. 

- накопление методической и художественной литературы по вопросам 

правового образования дошкольников; 

- оформляется картотека игр по правам, осуществляется разработка 

конспектов занятий; 

- проводится диагностика формирования правового сознания всех 

участников педагогического процесса: 

- дети: изучение личностного развития (самооценка, притязания, 

тревожности); 



- родители: родительские установки, способы воспитательного воздействия, 

степень агрессивности, характер внутрисемейных отношений; 

- педагоги: тип направленности личности, коммуникативные позиции, стиль 

взаимодействия с детьми. 

Для достижения поставленных целей, сплочения и четкой организации 

работы коллектива был выработан тематический план методической работы на 

год со всеми участниками педагогического процесса (план в приложении).   

Деятельность социального педагога по охране прав детства  

Основные цели деятельности социального педагога по охране прав детства:  

- обеспечение прав и законных интересов детей; 

- предупреждение безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних; 

- социальная защита детей, находящихся в социально опасном положении. 

Основные направления деятельности социального педагога по охране прав 

детства: 

- выявление детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей; 

- выявление семей и несовершеннолетних, находящихся в социально 

опасном положении; 

- осуществление контроля выполнения своих обязанностей опекунами и 

попечителями; 

- осуществление мер по профилактике безнадзорности и беспризорности 

несовершеннолетних; 

- организация и проведение профилактической работы с родителями 

(законными представителями) несовершеннолетних; 

- взаимодействие с органами и учреждениями системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних по вопросам защиты и 

охраны прав детей. 

Сотрудничество дошкольного образовательного учреждения с семьей 

должно строиться на взаимопонимании и взаимоуважении. Воспитатели 

дошкольного образовательного учреждения должны осуществлять 

педагогическую поддержку семьи, формировать их родительскую позицию и 

оказывать помощь в осуществлении родительских функций. Учить родителей 

понимать своего ребенка и принимать его таким, какой он есть, общаться с ним. 

В разнообразных формах работы с семьей необходимо давать знания правовых 

документов. Проводить профилактику мероприятий по предотвращению 

жестокого обращения с детьми. 

  Педагогический коллектив дошкольного образовательного учреждения 

должен обладать правовой, психолого-педагогической и методической 

компетенцией по организации разнообразных форм работы с родителями и 

детьми по охране прав детей. Продуктивность работы будет зависеть от 

принимаемых активных методов обучения (решение проблемных ситуаций, 

дискуссии, мозговой штурм, анализ деятельности и т.д.). 

Особенности дошкольного возраста позволяют педагогам в доступной 

форме давать знания о правах ребенка (право на имя; право на отдых; право на 

охрану здоровья; право на образование; право ребенка участвовать в играх; 

право на сохранение своей индивидуальности; право на защиту от всех форм 



физического или психического насилия, оскорбления или злоупотребления, 

отсутствия заботы или небрежного и грубого обращения).   

Для достижения поставленных целей, сплочения и четкой организации 

работы коллектива был выработан тематический план методической работы на 

год со всеми участниками педагогического процесса (воспитатели, дети, 

родители). 

  Предусматривается следующая работа: 

  С воспитателями: 

1) изучить основные положения Конвенции о правах ребенка и нормативно-

правовые акты Российской Федерации. 

2) направить усилия коллектива МБДОУ  д/с № 35 на выполнение охраны 

прав детей 

3) повысить педагогическую компетентность педагогов по проблеме 

охраны прав детей в МБДОУ д/с № 35. 

 Воспитатель, ставящий своей задачей профилактику нарушения прав 

ребенка в семье, прежде всего, должен выступать для родителя определенной 

моделью уважительного и доброжелательного поведения с ребенком. Родитель, 

который изо дня в день видит воспитателя, реализующего стратегию гуманизма 

в общении с детьми, скорее всего, лишний раз задумается над необходимостью 

применения тех или иных агрессивных способов воспитательного воздействия 

на собственного ребенка. 

С детьми: 

 1) Формировать правовое сознание ребенка – дошкольника (Знакомство 

детей с их правами через включение материалов конвенции в праздники, 

спектакли, разнообразные развлекательные и познавательные игры; Цикл бесед 

с детьми «Что я знаю о своих правах?»).   

2) Создать условия для социально – эмоционального развития детей. 

В работе с детьми использовать проективные методики, беседы. 

Эффективным является и наблюдение за детьми в сюжетно-ролевой игре 

«Семья», так как дошкольники в игровом взаимодействии воспроизводят 

типичные для их семей отношения и общение. Поведение детей, их действия, 

высказывания, экспрессия позволяет педагогу сделать вывод о характере 

внутрисемейных отношений. 

Формирование человека начинается с раннего детства, и дети усваивают 

ценности того общества, в котором живут. Именно в детстве закладываются 

основы не только знаний, но и норм поведения, убеждений, привычек, 

потребностей личности. Немалую роль в этом призвано сыграть правовое 

образование всех участников педагогического процесса. В правовых нормах 

четко формулируются правила (разрешение, требование, запрет), условия их 

применения, указываются на правомерный способ действия. Вследствие этого 

человек, усвоивший правовые нормы, действует более четко, уверенно, 

результативно. Ребенок, приученный в дошкольные годы искать и находить 

взаимоприемлемые решения в согласии с другими, в своей взрослой жизни не 

будет прибегать к ущемлению прав и свобод других людей. Поэтому ДОУ 

строит свою работу таким образом, чтобы идеи и принципы Конвенции 

усваивались не только в их правовом содержании, но и становились 



нравственной основой общения с другими людьми, регулятором 

жизнедеятельности. 

С родителями: 

 1) Создать условия для объединения усилий семьи и МБДОУ д/с № 35» по 

охране прав детей. 

2) Формировать индивидуально родительскую позицию, стили 

воспитательной практики, ответственность и инициативу.  

3) Осуществлять мониторинг семейного воспитания с целью выявления и 

коррекции нарушения прав детей.      

Наукой доказано, что нравственный опыт первых лет жизни, атмосфера 

доброго окружения во многом определяют душевный настрой ребенка на 

будущее. В Древней Руси детей называли «зернышками». В этом был глубокий 

смысл. Чтобы зернышко выросло, дало хорошие всходы, за ним надо заботливо 

ухаживать. Этот древнерусский образ созвучен деятельности ДОУ, всей 

сегодняшней политике детства. 

Успешной работе ДОУ будет способствовать целенаправленная работа по 

охране прав детей со всеми участниками педагогического процесса, при 

оптимальных организационных условиях. 

(В приложении № 3 представлен план работы по правовому воспитанию на 

2021 – 2022 учебный год). 

Преемственность между дошкольным и начальным образованием. 

Одной и главных задач общественного дошкольного воспитания является 

подготовка детей к широкому вхождению в жизнь, прежде всего к переходу в 

школу. Под преемственностью понимается преемственность содержания, форм 

и методов по всем разделам воспитательно-образовательной работы с детьми 

дошкольного и младшего школьного возраста, направленной на формирование и 

развитие способностей детей и учитывающей уровень предшествующего 

развития. 

Цель совместной деятельности: создание благоприятных условий для 

воспитания и обучения детей, охраны и укрепления их здоровья, обеспечения 

интеллектуального, физического и личностного развития будущих 

первоклассников. 

Задачи детского сада и школы: 
1. Знакомство педагогов начальной школы с ФГОС ДО, а воспитателей 

детского сада с ФГОС начальной школы, с целью организации преемственности, 

определения общих целей, задач, содержания развития детей; 

2. Отслеживание развития воспитанника - ученика с целью выработки 

единого подхода к подготовке детей к школе, сохранения и развития 

накопленного в дошкольный период творческого потенциала; 

3. Организация совместной работы с родителями будущих 

первоклассников. 

 В МБДОУ  д/с № 35: создавать оптимальные условия для развития 

дошкольников; 

• в специфических видах деятельности закладывать основы будущего 

успешного обучения в школе: 

• совершенствовать работу по развитию разговорной речи и рассказыванию: 



• умение живо, связно и последовательно излагать свои мысли; 

• самостоятельно составлять рассказы по картинкам на предложенную тему; 

• развивать фонематический слух; 

• развивать моторику, как способности сложной двигательной 

активности детей при рисовании, письме, работе с ножницами; 

• способствовать развитию логического мышления; 

• развивать у детей межличностные отношения: готовность к коллективным 

видам деятельности. 

Организация совместной работы по предшкольной подготовкой детей 

старшего дошкольного возраста осуществляется по следующим направлениям: 

1. Организационно – методическое обеспечение: совместные 

педагогические советы по вопросам преемственности, семинары – практикумы, 

взаимопосещение занятий (изучение опыта форм, методов и приёмов работы в 

практике учителей и воспитателей), разработка системы диагностических 

методик «пред школьного» образования; 

2.  Система взаимодействия социального педагога и родителей 

включает: проведение дней открытых дверей в школе, консультации психолога, 

логопеда и учителя, совместное проведение родительских собраний, работа 

родительского клуба;   

3. Работа с детьми: организацию адаптационных занятий в ШБП 

(школа будущего первоклассника), совместная работа по отслеживанию 

развития детей, определению «школьной зрелости», совместное проведение 

мероприятий. 

Значимым направлением работы по преемственности является проведение 

адаптационных занятий, которые позволяют преодолеть трудности перехода 

детей из детского сада в школу. Занятия осуществляются социальным 

педагогом, носят интегрированный игровой характер. 

 Задачи адаптационных занятий: 

 • создавать оптимальные условия для развития дошкольников; 

• в специфических видах деятельности закладывать основы будущего 

успешного обучения в школе: 

• совершенствовать работу по развитию разговорной речи и рассказыванию: 

• умение живо, связно и последовательно излагать свои мысли; 

• самостоятельно составлять рассказы по картинкам на предложенную тему; 

• развивать фонематический слух; 

• развивать моторику, как способности сложной двигательной активности 

детей при рисовании, письме, работе ножницами; 

• способствовать развитию логического мышления; 

• развивать у детей межличностные отношения: готовность к коллективным 

видам деятельности. 

Ожидаемые результаты:  такая целенаправленная работа по подготовке 

детей к школе должна способствовать созданию условий для обеспечения 

личности ребёнка, созданию единой системы диагностических методик за 

достигнутым уровнем развития и дальнейшим прогнозированием, 

совершенствованию форм организации  учебно-воспитательного процесса и 

методов обучения в ДОУ и школе, обеспечение успешной адаптации, для 



педагогов организация работы по пред школьному образованию даёт  

возможность выстроить свою работу в соответствии с их развитием. 

( В приложении № 4  представлен план работы со школой на 2021-2022 учебный  

год) 

3.1.   Социально-педагогическое сопровождение образовательной 

области 

«Социально-коммуникативное развитие» в общеразвивающих группах 

 
Группа Развивающие задачи 

Младшие 

группы 

Стимулировать положительное самоощущение. 

Насыщать жизнь ребенка положительными переживаниями. Стабилизировать 

эмоциональный фон. Развивать осознание своих потребностей и способов их 

удовлетворения, уверенность в своих силах. 

Повышать чувство защищенности. 

Стимулировать стремления пожалеть, успокоить, порадовать, поделиться. 

Развивать представления ребенка о себе, своей жизнедеятельности; способность 

осознавать и выражать свои потребности и предпочтения; умения понимать 

положительные и отрицательные последствия поступков, ставить и достигать 

предметно-практические и игровые цели, определять некоторые средства и 

создавать отдельные условия для их достижения, достигать результата, проявляя 

целенаправленность, действенную самостоятельность. 

Поощрять стремление к совместным со сверстниками играм. 

Стимулировать привязанность ко взрослому, стремление участвовать в совместной 

со взрослым практической и игровой деятельности, адекватно реагировать на 

указания и оценку взрослого, интерес к действиям ровесника, желание принимать 

в них участие, проявление положительных эмоций в общении с другими детьми. 

 

Средняя 

группа 

Стимулировать положительное самоощущение. 

Насыщать жизнь ребенка положительными переживаниями. Стабилизировать 

эмоциональный фон. Развивать у ребенка осознание своих потребностей и 

способов их удовлетворения, уверенность в своих силах.  

Повышать чувство защищенности. 

Вызывать стремление содействовать взрослому и сверстнику в преодолении 

трудностей, проявлять сострадание, желание содействовать, успокоить, 

порадовать, помочь, проявлять положительное отношение к требованиям 

взрослого, готовность выполнять их. Развивать способность замечать 

разнообразные эмоциональные состояния других людей, а также нюансы 

переживаний; чувствительность к педагогической оценке; стремление улучшать 

свои достижения, гордиться ими, демонстрировать свои успехи взрослому, давать 

себе оценку «хороший», пытаясь ее мотивировать; развивать положительную 

самооценку. 

Побуждать к самостоятельному выполнению основных правил поведения и 

элементарных моральных норм в бытовых ситуациях, на занятиях, в свободной 

деятельности. 

Стимулировать проявления целенаправленности; потребность улучшать качество 

своей деятельности; проявление в играх положительных эмоций, 

доброжелательного отношения к сверстникам, добрых чувств к игрушкам, 

бережного отношения к игровому материалу; стимулировать стремление 

исправлять ошибки, проявлять социально одобряемое поведение в конкретной 

ситуации и избегать социально неодобряемых действий. 

Формировать поведение в соответствии с гендерными различиями; умения 

самостоятельно или с незначительной помощью взрослых преодолевать 

затруднения в деятельности, ставить предметно-практические, игровые, 

элементарные коммуникативные и познавательные цели и достигать их, 

определять средства и создавать условия для их достижения; достигать результата, 

проявляя действенную самостоятельность; развернуто отражать в речи цели, 



намерения, средства, условия и этапы их реализации, результат; называть 

выполняемые действия и их последовательность, предшествующие и 

последующие действия, отдельные эмоциональные состояния, как положительные, 

так и отрицательные; узнавать эмоции людей, с которыми общается; 

интерпретировать эмоции персонажей литературных и фольклорных 

произведений, а также людей, изображенных на картинах, эмоции, отраженные в 

музыкальных произведениях; называть некоторые средства эмоциональной 

выразительности, замечать нарушения правил и норм другими детьми, понимать 

положительные и отрицательные последствия своих поступков; на пути 

достижения цели противостоять отвлечениям, помехам. 

Развивать выразительность средств общения, диалогическое общение. 

Формировать внеситуативно-познавательную форму общения со взрослым, 

ситуативно-деловую форму общения со сверстниками. 

 

Старшая 

группа 

Стабилизировать эмоциональный фон. 

Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, 

самочувствия. 

Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления 

психоэмоционального напряжения. 

Создавать условия для осознания ребенком собственных переживаний, снижения 

отчужденности. Содействовать проявлению взаимопонимания, осовоению 

позитивных средств самовыражения. 

Вызывать инициирование поддержки, помощи, сопереживание и стремление 

содействовать, понять причины эмоциональных состояний, радовать других, быть 

полезным. 

Развивать понимание важности нравственного поведения, осознание последствий 

нарушения/соблюдения норм и правил. 

Стимулировать самостоятельное преодоление трудностей в деятельности, 

стремление выполнять нормы и правила, относить содержащиеся в них требования 

к себе, организовывать в соответствии с ними свое поведение; стимулировать 

желание исправиться при нарушении норм и правил поведения. 

Формировать умения устанавливать продуктивные контакты со взрослыми и 

сверстниками, как со знакомыми, так и с незнакомыми, выражая содержание 

общения разнообразными способами; вступать в диалогическое общение, 

понимать разнообразные инициативные обращения и адекватно на них 

реагировать, передавать содержание диалога в инициативных репликах; вступать в 

речевое общение разными способами: сообщать о своих впечатлениях, 

переживаниях, задавать вопросы, побуждать партнера к совместной деятельности; 

дифференцированно, выразительно использовать вербальные и невербальные 

средства в разных ситуациях, говорить спокойно, с умеренной громкостью, 

доброжелательно; проявлять доброжелательность, неконфликтность; 

самостоятельно разрешать конфликтные ситуации, используя конструктивные 

способы и прибегая к помощи взрослых только в исключительных случаях; 

договариваться, изменять стиль общения со взрослым или сверстником в 

зависимости от ситуации, проявлять уважение и внимание к собеседнику, 

обосновывать свое согласие и несогласие с действиями партнера, соблюдать 

нормы речевого этикета, использовать индивидуализированные формулы речевого 

этикета за счет приращения к ним мотивировок. 

Развивать внеситуативно-познавательную форму общения со взрослыми и 

формировать внеситуативно-деловую форму общения со сверстниками. 

 

Подготовите

льная группа 

Стабилизировать эмоциональный фон. 

Развивать способность к осознанию своих эмоциональных состояний, настроения, 

самочувствия. 

Повышать чувство защищенности, формировать приемы преодоления 

психоэмоционального напряжения. 

Развивать чувство собственного достоинства. 

Создавать условия для осознания собственных переживаний, снижения 



отчужденности. 

Стимулировать взаимопонимание, содействовать освоению позитивных средств 

самовыражения. 

Развивать потребность в проявлении ответственности, настойчивость, стремление 

быть аккуратным, старательным; способность самостоятельно разрешать 

проблемы в деятельности, обращаясь за помощью в ситуациях реальных 

затруднений; адекватно реагировать на эмоциональные состояния других людей, 

сопереживать. 

Формировать четкие, обобщенные, информативные представления об эмоциях и 

чувствах; умения анализировать и оценивать свои поступки и поступки других 

людей, результаты своей деятельности; замечать и исправлять ошибки для 

повышения качества результата; замечать и называть эмоциональные состояния 

людей, нюансы их переживания и выражения, отражая в развернутой речи; 

понимать и объяснять причины их возникновения и приемы преодоления 

отрицательных переживаний, опираясь на свой опыт, опыт литературных 

персонажей, мнение и рассказы взрослого; самостоятельно различать 

эмоциональные особенности и состояния людей по фотографии, описанию в 

тексте, наблюдению; понимать важность эмпатии, применять приемы 

поддержания родственных связей, точно следовать образцу, обследовать его перед 

началом деятельности, задавать взрослому уточняющие вопросы, добиваться 

соответствия результата образцу, ориентироваться на способ действия в 

соответствии с требованиями взрослого («как надо делать»), оценивать результат 

на основе соответствия с образцом, замечать и исправлять ошибки; проявлять 

самоконтроль повсеместно как в практической, так и в умственной деятельности; 

объяснять необходимость самоконтроля, использовать разнообразные приемы 

самоконтроля в зависимости от задач или содержания, условий деятельности; 

мотивировать свою самооценку, ориентируясь на представления о себе. 

Развивать адекватную дифференцированную устойчивую самооценку, адекватный 

уровень притязаний. 

 

4. Формы, способы и средства реализации Программы. Способы и 

направления поддержки  детской инициативы. Культурные практики  

Организационные формы деятельности социального педагога: групповая, 

подгрупповая и индивидуальная.  

В процессе работы, используются разнообразные технологии, методы, 

методики, игры и упражнения, которые дают положительную динамику 

развития детей.  

В соответствии с ФГОС ДО социальный педагог поддерживает детскую 

инициативность, самостоятельность, целенаправленность и саморегуляцию 

собственных действий детей в специфических для них видах деятельности, дает 

возможность самостоятельного выбора материалов, видов деятельности, 

участников совместной деятельности. 

Социальный педагог создает условия для самостоятельного принятия 

детьми решений, выражения своих чувств и мыслей через организацию 

различных видов детской деятельности: игровую, познавательную, творческую, 

исследовательскую, двигательную. 

Занятие состоит из нескольких частей 

Часть 1. Вводная 

Цель - настроить группу на совместную работу, установить эмоциональный 

контакт между всеми участниками. Основные приемы работы –приветствия, 

игры с именами. 

Часть 2. Рабочая 



Основная смысловая нагрузка всего занятия.  

Основные приемы игротерапия, элементы сказкотерапии, игры на развитие 

и коррекцию эмоционально-личностной и познавательной сфер и т.д. 

Часть 3. Завершающая 

Цель – связать полученные знания с реальностью, закрепить 

положительные эмоции от работы на занятии, помочь осознать каждому 

участнику чувство принадлежности к  группе.  

Основные приемы – общая игра или другая коллективная деятельность. 

Приветствие и прощание носить ритуальный характер. 

Коррекционно-развивающее направление занятий предполагает включение 

специальных  технологий и методов. В соответствии с возможностями детей 

определяются методы обучения: игровая терапия, сказкотерапия, 

музыкотерапия, психогимнастика, рисуночные методы, телесно-

ориентированные техники, релаксационные и медитативные техники и другие. 

Организованная образовательная деятельность с детьми проводится 

в форме образовательных ситуаций в соответствии задачами социально-

коммуникативного развития детей. 

Все виды образовательных ситуаций проходят либо в форме игры, либо 

составлены из игровых приемов и действий. 

Образовательная деятельность носит интегративный, проблемно-игровой 

характер, предполагают познавательное общение воспитателя и детей, 

самостоятельность детей и личностно-ориентированный подход педагога. 

Используются разнообразные виды наглядности. 

Широко используются также ситуации выбора. Предоставление 

дошкольникам реальных прав выбора средств, цели, задач и условий своей 

деятельности создает почву для личного самовыражения. Ситуации морального 

выбора, в которых детям необходимо решить проблему с позиции учета 

интересов других людей (сверстников, малышей, взрослых). Например, 

разделить ответственность за случившееся с другим ребенком ли предпочесть 

переложить всю вину на другого. 

Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Детская инициатива проявляется в свободной самостоятельной 

деятельности детей по выбору и интересам. 

В развитии детской инициативы и самостоятельности воспитателю важно 

соблюдать ряд общих требований: 

развивать активный интерес детей к окружающему миру, стремление к 

получению новых знаний и умений; 

создавать разнообразные условия и ситуации, побуждающие детей к 

активному применению знаний, умений, способов деятельности в личном опыте; 

область задач, которые дети решают самостоятельно; постепенно выдвигать 

перед детьми более сложные задачи, требующие сообразительности, творчества, 

поиска новых подходов, поощрять детскую инициативу; 

тренировать волю детей, поддерживать желание преодолевать трудности, 

доводить начатое дело до конца; 

ориентировать дошкольников на получение хорошего результата; 

необходимо своевременно обратить особое внимание на детей, постоянно 



проявляющих небрежность, торопливость, равнодушие к результату, склонных 

не завершать работу; 

 «дозировать» помощь детям, если ситуация подобна той, в которой ребенок 

действовал раньше, но его сдерживает новизна обстановки, достаточно просто 

намекнуть, посоветовать вспомнить, как он действовал в аналогичном случае; 

поддерживать у детей чувство гордости и радости от успешных 

самостоятельных действий, подчеркивать рост возможностей и достижений 

каждого ребенка, побуждать к проявлению инициативы и творчества. 

Культурные практики.   
Во второй половине дня организуются разнообразные культурные 

практики, ориентированные на проявление детьми самостоятельности и 

творчества в разных видах деятельности. Организация культурных практик 

носит преимущественно подгрупповой характер. 

Совместная игра воспитателя и детей (сюжетно-ролевая режиссерская, 

игра-драматизация, строительно-конструктивные игры) направлена на 

обогащение содержания творческих игр, освоение детьми игровых умений, 

необходимых для организации самостоятельной игры. 

Ситуации общения и накопления положительного социально - 

эмоционального опыта носят проблемный характер и заключают в себе 

жизненную проблему, близкую детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть 

реально-практического характера (оказание помощи малышам, старшим), 

условно-вербального характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов 

литературных произведений) и имитационно-игровыми. 

Интеллектуальный тренинг - система заданий преимущественно игрового 

характера, обеспечивающая становление системы правовых эталонов, способов 

интеллектуальной деятельности (умение анализировать, сравнивать, 

классифицировать, делать выводы и пр.). 

 

1. Взаимодействие с семьями воспитанников 

 

Взаимодействию с семьями воспитанников уделяется большое внимание. 

Основная цель работы специалистов с родителями – это их своевременное 

информирование об особенностях развития   ребёнка, характеристика уровня 

актуального развития, обоснование необходимости специальных коррекционных 

занятий, проводимых целенаправленно и систематически; формирование 

активной позиции в вопросах воспитания и обучения и продуктивных форм 

взаимодействия со своими детьми.   

При работе с такими семьями решаются следующие задачи:  

• Оказание практической и теоретической помощи родителям 

воспитанников через трансляцию основ теоретических знаний и формирование 

умений и навыков практической работы с детьми;  

• Формирование позитивной самооценки родителей, снятие тревожности;  

• Развитие умений самоанализа и преодоления психологических барьеров;  

• Развитие детско-родительских отношений;  

• Совершенствование коммуникативных форм поведения;  



• Формирование навыков адекватного общения с окружающим миром;  

•Использование с родителями различных форм сотрудничества и 

совместного творчества, исходя из индивидуально-дифференцированного 

подхода к семьям.  

В зависимости от различий в семейном воспитании, педагогической и 

психологической просвещенности родителей необходимо применение 

разнообразных форм работы.                                                                                                         

Выделяют традиционные и нетрадиционные формы.  

Традиционные формы делятся на следующие группы: 

 коллективные – родительские собрания (проводятся как групповые 

3–4 раза в год, так и общие со всеми родителями воспитанников в начале и 

в конце года), групповые консультации, конференции; 

 индивидуальные – индивидуальные консультации, беседы; 

 наглядные – папки-передвижки, стенды, ширмы, выставки, фото, 

дни открытых дверей. 

 К нетрадиционным формам относятся четыре группы: 

 информационно-аналитические; 

 досуговые; 

 познавательные; 

 наглядно-информационные формы. 

 
Наименование Цель использования Формы проведения общения 

 

Информационно- 

аналитические 

Выявление интересов, 

потребностей, запросов 

родителей, уровня их 

педагогической 

грамотности 

 

Проведение социологических срезов, опросов  

Индивидуальные беседы Анкетирование  

Встречи-знакомства 

Познавательные Ознакомление родителей 

с возрастными и 

психологическими 

особенностями детей 

дошкольного возраста. 

Формирование у 

родителей практических 

навыков воспитания 

детей 

Тематические родительские собрания  

Семинары-практикумы  

Тренинги  

Групповые собрания   

Педагогические мастерские Педагогические 

консультации  

Игры с педагогическим содержанием: 

исследовательско-проектные, ролевые, деловые 

игры 

Педагогическая библиотека для родителей  

Участие в творческих выставках, смотрах, 

конкурсах  

Мероприятия с родителями в рамках проектной 

деятельности  

Встречи с интересными людьми Семейные клубы 

«Родительский клуб» 

 

Досуговые   Установление 

эмоционального контакта 

между педагогами, 

родителями, детьми 

Совместные досуги, праздники развлечения.  

Выставки работ родителей и детей семинары, 

практикумы  

Дни здоровья  

Тематические  традиционные праздники 

 



Информационно-

просветительские 

Повышение 

педагогической 

культуры, расширение 

информационного поля 

родителей Ознакомление 

родителей с работой 

дошкольного 

учреждения, 

особенностями 

воспитания детей. 

Формирование у 

родителей знаний о 

воспитании и развитии 

детей 

Информационные проспекты для родителей  

Дни открытых дверей  

Презентация дошкольного учреждения  

Открытые просмотры занятий и других видов 

деятельности детей  

Выпуск стенгазет  

Организация мини-библиотек Наглядная 

информация (стенды, папки- передвижки, 

семейные и групповые фотоальбомы, 

фоторепортажи, памятки)  

Создание странички на сайте ДОУ 

 Консультации, семинары Распространение опыта 

семейного воспитания  

Родительские собрания Консультативный пункт 

 

Образовательные Установление 

сотрудничества и 

партнерских отношений с 

целью вовлечения 

родителей в единое 

образовательное 

пространство  

Участие в работе Совета ДОУ, педагогических 

советах, комиссиях ДОУ  

Общие родительские собрания  

Участие в субботниках по благоустройству 

территории  

Помощь в создании развивающей предметно- 

пространственной среды 

 

 (План работы с родителями представлен в приложении № 7).  

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. 

Формы информационного взаимодействия МБДОУ д/с № 35  с 

родителями по основным  направлениям развития ребенка. 

Физическое развитие 

Предоставление в распоряжение родителей программы, ознакомление 

родителей с критериями оценки здоровья детей с целью обеспечение смысловой 

однозначности информации. 



Персонализация передачи информации о здоровье каждого ребенка, 

реализуемой разнообразными средствами («Паспорт здоровья ребенка», 

«Дневник достижений» и др.) 

Проведение «Дня здоровья» и физкультурных праздников с родителями. 

Создание специальных стендов. 

Речевое развитие 

1. Ознакомление родителей с основными показателями речевого развития 

детей (звуковая культура речи, фонетическая, грамматическая, лексическая 

сторона речи, связная речь). 

2. Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 

речевого развития детей при их личной встрече с педагогом или через Интернет. 

3. Привлечение родителей к проведению работы в семье по расширению 

кругозора детей посредством чтения по рекомендованным спискам 

произведений художественной литературы и участия в литературных и др. 

праздниках. 

4. Участие родителей в игротеках. 

5. Просмотр видео- и прослушивание аудиоматериалов связанных с 

речевым развитием детей. 

Социально - коммуникативное развитие 

Ознакомление родителей с основными показателями социального развития 

детей (игровое взаимодействие детей и общение, взаимодействие детей на 

занятиях, усвоение социальных норм и правил). 

Индивидуальное обсуждение с родителями результатов обследования 

социально - личностного развития детей при их личной встрече с педагогом или 

психологом или через Интернет. Использование современных средств передачи 

информации, например, передача видеоизображения в режиме реального 

времени через Интернет. 

Художественно - эстетическое развитие 

Использование стендов, стеллажей для демонстрации работ по рисованию и 

лепке с последующим индивидуальным комментированием результатов детской 

деятельности. 

Демонстрация фотоматериалов с изображением результатов конструирования 

детей из различных материалов с последующим индивидуальным 

комментированием результатов детской деятельности. 

Организация поквартальных выставок детских работ по свободной 

(самостоятельной) деятельности. Организация Интернет - выставок с детскими 

работами. 

Информацию, которую педагоги транслируют родителям можно разделить 

на общую (т.е. предназначенную коллективу родителей в целом) и 

индивидуальную (касающуюся родителей каждого конкретного ребенка). Общая 

включает в себя информацию о режиме работы дошкольного учреждения, 

планируемых мероприятиях, содержании нормативно-правовых, программно-

методических материалов и др. Индивидуальная представляет собой данные, 

полученные педагогами в результате обследования ребенка в соответствии с 

требованиями, сформулированными в части основной общеобразовательной 

программы, и является конфиденциальной. 



 

  Особенности взаимодействие педагога с родителями детей разного 

дошкольного возраста. 

Взаимодействие педагога с родителями детей младшего дошкольного 

возраста. 
В младшем дошкольном возрасте дети приходят в детский сад и родители 

знакомятся с педагогами. Поэтому задача педагога – заинтересовать родителей 

возможностями совместного воспитания ребёнка, показать родителям их особую 

роль в развитии малыша. 

Задачи взаимодействия педагога с семьями дошкольников: 

Познакомить родителей с особенностями физического, социально – 

личностного, познавательного и художественного развития детей младшего 

дошкольного возраста и адаптации их к условиям детского сада. 

Помочь родителям в освоении методики укрепления здоровья ребёнка в 

семье, способствовать его полноценному физическому развитию, освоению 

культурно – гигиенических навыков, правил безопасного поведения дома и на 

улице. 

Познакомить родителей с особой ролью семьи, близких в социально – 

личностном развитии дошкольников. Совместно с родителями развивать 

доброжелательное отношение ребёнка к взрослым и сверстникам, 

эмоциональную отзывчивость к близким, уверенность в своих силах. 

Совместно с родителями способствовать развитию детской 

самостоятельности, простейших навыков самообслуживания, предложить 

родителям создать условия для развития самостоятельности дошкольника дома. 

Помочь родителям в обогащении сенсорного опыта ребёнка, развитии его 

любознательности, накоплении первых представлений о предметном, 

природном и социальном мире. 

Развивать интерес к совместным играм и занятиям с ребёнком дома, 

познакомить их со способами развития воображения, творческих проявлений 

ребёнка в разных видах художественной и игровой деятельности. 

Взаимодействие педагога с родителями детей среднего дошкольного 

возраста. 

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. 

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. 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

6.Проектирование образовательной деятельности   

 

Образовательная деятельность социального педагога   строится с учетом 

контингента воспитанников, их индивидуальных и возрастных особенностей. 

При организации воспитательно-образовательного процесса по социально-

коммуникативному развитию обеспечивается единство воспитательных, 

развивающих и обучающих целей и задач, при этом следует решать 

поставленные цели и задачи, избегая перегрузки детей, на необходимом и 

достаточном материале, максимально приближаясь к разумному «минимуму».  

Образовательная деятельность (занятия) по социально-коммуникативному 

развитию проводится: в младшей группе (II младшая группа) - 1 раз  в неделю; в 

средней группе – 1 раз  в неделю; разновозрастной группе компенсирующей 

направленности – 1 раз в неделю. 

Максимально допустимый объем образовательной нагрузки   соотвествуюет 

действующим СанПин. Продолжительность непрерывной непосредственно 

образовательной деятельности:  

для детей 4-го года жизни - не более 15 минут,  

для детей 5-го года жизни - не более 20 минут,  

для детей 6-го года жизни - не более 25 минут  

для детей 7-го года жизни - не более 30 минут. 
 

7.Особенности традиционных событий, праздников, мероприятий. 

Задача социального педагога МБДОУ д/с № 35  наполнить ежедневную 

жизнь детей увлекательными и полезными делами, создать атмосферу радости 

общения, коллективного творчества, стремления к новым задачам и 

перспективам. 



Для организации традиционных событий в нашем Учреждении эффективно 

используется сюжетно-тематическое планирование образовательного процесса 

(комплексно-тематическое планирование). Темы определяются исходя из 

интересов детей и потребностей детей, необходимости обогащения детского 

опыта и интегрируют содержание, методы и приемы из разных образовательных 

областей. Единая тема отражается в организуемых воспитателем 

образовательных ситуациях детской практической, игровой, изобразительной 

деятельности, в музыке, в наблюдениях и общении воспитателя с детьми. В 

организации образовательной деятельности учитывается также принцип 

сезонности. Тема «Времена года» находит отражение, как в планировании 

образовательных ситуаций, так и в свободной, игровой деятельности детей. В 

организации образовательной деятельности учитываются также доступные 

пониманию детей сезонные праздники, такие как Новый год, Проводы Зимушки-

зимы и т.п., общественно-политические праздники (День народного единства 

России, День Защитника Отечества, Международный Женский день, День 

Победы и др.). 

8.Условия реализации Программы 

8.1. Особенности организации развивающей 

предметно-пространственной среды 

Материально-технические условия реализации Программы соответствует: 

-санитарно-эпидемиологическим правилам и нормативам, описанным в 

действующем; 

-правилам пожарной безопасности; 

-требованиям к средствам обучения и воспитания в соответствии с 

возрастом и индивидуальными особенностями развития детей;  

-требованиям ФГОС ДО к предметно-пространственной среде;  

-требованиям к материально-техническому обеспечению программы 

(учебно-методический комплект, оборудование, оснащение, предметы). 

Развивающая предметно-пространственная среда кабинета социально-

психологической службы способствует  реализации трех основных функций: 

диагностической, коррекционно-развивающей и релаксационной. 

Созданная пространственно – предметная среда, позволяет обеспечить 

психологический комфорт для каждого ребёнка, создать возможности для 

развития познавательных процессов, речи и эмоционально – волевой сферы. 

Зона для проведения коррекционно – развивающих индивидуальных и 

групповых занятий хорошо освещена и включает в себя: 

 столы детские; 

 стулья детские; 

Консультативная зона включает в себя: 

 Рабочий стол педагога – психолога; 

 Шкаф для хранения документов; 

 Документы, регламентирующие деятельность педагога – психолога; 

 Набор диагностических методик; 

 Стимульный материал для проведения диагностики. 

 
 



Наименование  Материально-технические   условия  

Кабинет социально-

психологической 

службы  

 

Стол письменный– 1 шт. 

Стол детский – 5 шт. 

Стулья большие – 2 шт. 

Стулья детские – 10 шт. 

Шкаф для пособий – 2 шт.  

Стол (планшет) интерактивный -1 шт. 

Часы настенные  -  1 шт. 

Вешалка для верхней одежды  - 1 шт. 

 

Корекционно-развивающие пособия 

Матрешка (7 куколок) - 1 шт. 

Пирамидка «Уточка» - 1 шт.  

Мячи-эмоции – 12 шт.  

Мяч полый резиновый детский (125 мм) – 1 шт.  

Мяч полый резиновый детский (200 мм) – 1 шт. 

 «Собирайка» «Мишка» (5 деталей) – 1 шт. 

«Собирайка» «Собачка» (5 деталей) – 1 шт. 

Доска – вкладыш «Игрушки» (5 деталей) – 1 шт. 

Доска – вкладыш «Овощи» (5 деталей) – 1 шт. 

Доска – вкладыш «Большая геометрия»  

(5 деталей) – 1 шт. 

Доска – вкладыш «Двор» (5 деталей) – 1 шт. 

Доска – вкладыш «Транспорт»  

(5 деталей) – 1 шт. 

Матрешка традиционная классическая  

(4 куколки) – 1 шт. 

Умная елочка. Игра для обучения работе по образцу и развитие 

мелкой моторике– 1 шт. 

Волшебная дощечка– 1 шт. 

Доска вкладыш с геометрическими фигурами– 1 шт. 

Деревянные кубики (цветные 20 кубиков) – 1 шт. 

Конструктор - мозаика (шестигранная) – 1 шт. 

Объемный конструктор – мозаика  – 1 шт. 

Конструктор - мозаика (восьмигранная) – 1 шт. 

Кубики с картинками для малышей– 1 шт. 

Логическое домино (15 элементов) – 1 шт. 

Домино для детей дошкольного возраста (дикие и домашние 

животные) – 1 шт. 

Кубики азбука (12 кубиков) – 1 шт. 

Кубики по мотивам сказок (по 6 кубиков) –   2  шт. 

Развивающая игра «Эмоции» (32 игровых карточки) – 2 шт. 

Маша и медведи. Настольная игра– 1 шт. 

Игры в кармашке. Развивающая игра для детей 3-х лет. – 1 шт. 

Жар- птица. Настольная игра– 1 шт. 

Погремушки– 2  шт. 

Игра «Рыбки в аквариуме» – 1 шт. 

Игра с вкладышами (геометрические фигуры) – 1 шт. 

Конструктор «Лего» – 1 шт. 

Русские народные сказки (куклы пальчиковые) (домашний 

кукольный театр) – 1 шт. 

Кубик с вкладышами (дикие животные) – 1 шт. 



Неваляшка– 1 шт. 

Пирамида (6 деталей) – 1 шт. 

Пирамида – квадрат– 1 шт. 

Настольная игра «Собери геометрические фигуры» – 1 шт. 

Божья коровка (овальная) – 1 шт. 

Набор счетных палочек– 2 шт. 

 

Учебно-методическая литература – 14 шт.  

 

8.2. Материально-техническое оснащение Программы 

Учебно-методический комплекс 

 

1. Алексеева Е.Е. «Психологические проблемы детей дошкольного возраста» 

Санкт-Петербург, 2008 г.  

2. Архипова И. «Диагностика психического развития ребёнка» «Наука и 

техника», 2008 г.  

3. Арцишевская И.Л. «Психологический тренинг для будущих 

первоклассников» М.,2009 г. 10. Евдокимова Е.С. «Детский сад и семья» 

М.,2008 г.  

4. Баркан А. «Плохие привычки хороших детей» М.,2008 г.  

5. Бармашова Е. «Игровая мозаика». Программа занятий по развитию 

внимания у детей дошкольного возраста. «Дошкольный психолог» 2005 г.  

6. Веракса Н.Е. «Диагностика готовности ребёнка к школе» М.,2008 г.  

7. ВераксаН.Е.,.Веракса А.Н. «Развитие ребёнка в дошкольном детстве», 

М.,2008 г 

8. Гиппенрейтер Ю.Б. «Общаться с ребёнком, как?» М.,2006 г.  

9. Гуткина Н.И. «Психологическая готовность к школе» М., 2006 г.  

10. Дополнительная литература:  

11. Ильина М.Н. «Подготовка к школе. Развивающие упражнения и тесты» 

СПб.,2006 г.  

12. Капшук О.Н. «Игротерапия и сказкотерапия: развиваемся играя» М.,2009 г.  

13. Майер А.А. «Предшкольная подготовка ребёнка в дополнительном 

образовании» Санкт – Петербург, 2009 г.  

14. Никитин Б.П.  «Развивающие игры» М.,2004 г.  

15. Овчарова Р.В. «Психологическое сопровождение родительства» М., 2003 г.  

16. Олифирович Н.И., Зинкевич-Куземкина Т.А. «Психология семейных 

кризисов» Санкт-Петербург, 2007 г.  

17. Пасечник Л.В. «Диагностика психологической готовности детей 6-7 лет к 

обучению в школе» М.,2009 г.  

18. Прохорова Г.А. «Готовимся к школе» М.,2010 г.  

19. Севостьянова Е.О. «Занятия по развитию интеллекта детей 5-7 лет». 

М.,2009 г.  

20. Старадубцева И.В, Т.П.Завьялова «Игровые занятия по развитию памяти, 

внимания, мышления и воображения дошкольников» М.,2008 г.  

21. Чиркова С.В. «Родительские собрания в детском саду. Подготовительная 

группа» М.,2010 г.  

22. Щетинина  А.М. , Иванова О.И. «Половое развитие детей 5-7 лет» М.,2010г 



9. Список  используемой литературы 
 

1. Давыдова О.И. Беседы об ответственности и правах ребенк. -  Москва, 

Издательство «ТЦ Сфера», 2009. 

2. Занятия по психогимнастике с дошкольниками /По ред. Е.А. Алябьевой . – 

Москва, Издательство «ТЦ Сфера», 2009. 

3. Интернет-ресурсы (http://nsportal.ru/detskiy-sad). 

4. История обычных вещей/Под ред. Л.Б. Фесюковой. -  Москва, «ТЦ Сфера» 

издательство «РАНОК», 2009. 

5. Права ребенка. – Москва, Издательство «ТЦ Сфера» издательство «РАНОК», 

2009. 

6. Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации 

(Минобрнауки России) от 17 октября 2013 г. N 1155 г. Москва. «Об 

утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования».  

7. Инновационная  программа  дошкольного образования «От рождения до 

школы» (Под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, Э.М.Дорофеевой. – М, 

2021,6-е издание). 

8. СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи». 

9. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 27.102020г. № 32 «Об утверждении Санитарно-

эпидемиологических правил и норм  СанПиН 2.3/2.4. 3590-20 «Санитарно-

эпидемиологические требования к организации общественного  питания 

населения». 

10. Постановление Главного государственного санитарного врача Российской 

Федерации от 28.01.2021 № 2 «Об утверждении санитарных правил и норм 

СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания». 

11. Шевченко С.Г. Подготовка к школе детей с задержкой психического развития. 

Книга 1/-М. Школьная пресса, 2007. 

12. Этика для детей 5-7 лет. /Под ред. И.Ф. Мулько. - Москва 2009 год 

Издательство «ТЦ Сфера» ав. И.Ф.Мулько 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vip.1obraz.ru/#/document/97/485031/


Приложение №1 

 

 

Еженедельная циклограмма деятельности 

социального педагога на 2020-2021 год 

 

Дети  Время  Педагоги Родители Документация Время  

П 

О

Н 

Е 

Д 

Е 

Л 

Ь 

Н 

И

К 

 
 

 

 

 

 

 
 

9:00-9:10-1 мл. 

группа «Светлячок» 

 

9:25 – 9:40 – 2 мл. 

группа «Сказка» 

 

10:00- 10:25–ст. 

группа «Теремок»  

 

 

10:30- 10:55 – 

индивидуальная 

работа с детьми по 

познавательной 

сфере (ст. группа 

«Ласточка») 

 

 

 

11:00-11:25 

индивидуальная 

работа с детьми 

разновозрастной 

группы 

компенсирующей 

направленности 

«Чебурашка» 

10 мин. 

 

 

 

15 мин.  

 

 

25 мин.  

 

 

 

 

 

 

25 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

30 мин. 

 

 

 

 

 

 

  9:10-9:20 

заполнение  

журнала 

индивидуальной и 

коррекционной 

работы 

 

9:40 – 10:00 

заполнение  

журнала 

индивидуальной и 

коррекционной 

работы 

 

10:55-11:00 - 

заполнение  

журнала 

индивидуальной и 

коррекционной 

работы 

 

 

 

11:25-11:30 

заполнение  

журнала 

индивидуальной и 

коррекционной 

работы 

11:30–16:12 

работа с 

методической 

литературой 

10 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

20  мин.  

 

 

 

 

 

 

5 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин. 

 

 

 

 

 

3 часа 32 

мин. 

В

Т 

О 

Р 

Н 

И 

К 

11:00-12:00 

наблюдение за 

детьми во время 

прогулки по 

запросам 

родителей, 

воспитателей. 

15:30-16:50 

кружковая работа 

«Такие Мы 

разные» 

1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 1час 30 

мин. 

13:00-15:00 

групповая 

консультация 

16:50-18:12 

консультация  

12:00 - 13:00 

работа с 

методической 

литературой 

15:00 – 15:30 

подготовка к 

кружковой работе  

1 час 

 

 

 

 
 

30 мин.  



С 

Р 

Е 

Д 

А 

9:00-9:15 – 2 мл. 

группа 

«Колокольчик» 

 

9:30-9:50 ср. 

группа 

«Земляничка» 

 

 

10:00-10:20-ср. 

группа 

«Солнышко» 

 

 

10:55-11:20 

подгрупповая 

работа 

разновозрастной 

группы 

компенсирующей 

направленности 

«Чебурашка» 

 

 

 

15 мин. 

 

 

 

 

20 мин.  

 

 

 

20 мин.  

 

 

 

 

25 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

13:00-14:35 

пед. 

консультация. 

14:35-16:12 

инд. 

консультация 

9:15-9:30 

заполнение  

журнала 

индивидуальной и 

коррекционной 

работы 

 

9:50-10:00 

подготовка к НОД 

в средней группе  

 

10:20- 10:55 

заполнение  

журнала 

индивидуальной и 

коррекционной 

работы 

 

 

 

11:20-13:00 

заполнение  

журнала 

индивидуальной и 

коррекционной 

работы 

15 мин. 

 

 

 

 

 

 

10 мин.  

 

 

35 мин. 

 

 

 

2 часа 20 

мин. 

 

Ч 

Е 

Т 

В 

Е 

Р 

Г 

9:00–10:00– 

разновозрастная 

группа 

компенсирующей 

направленности 

«Чебурашка» 

 

 

10:05-10:35 под. 

группа «Ромашка»  

 

 

10:40-11:10 

подготовительная 

группа 

«Журавушка» 

 

10:30:11:00 –  

индивидуальная 

работа с детьми 

(группа 

«Ромашка») 

 

 

11:00-13:00 

наблюдение за 

детьми во время 

прогулки по 

запросам 

1 час  

 

 

 

 

 

 

 

 

30 мин.  

 

 

 

 

30 мин. 

 

 

 

 

30 мин. 

 

 

 

 

 

   

2 часа  

  10:00-10:05 

заполнение  

журнала 

индивидуальной и 

коррекционной 

работы 

 

10:35- 10:40 

подготовка к НОД 

в 

подготовительной 

группе 

 

11:10-10:30   

заполнение  

журнала 

индивидуальной и 

коррекционной 

работы 

 

 

 

 

13:00-15:40- 

подготовка к 

кружковой работе 

5 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 мин.  

 

 

 

 

 

20 мин.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 2 часа 40 

мин.  



родителей, 

воспитателей. 

15:40-16:12  

кружковая работа 

«Такие Мы 

разные» 

П 

Я 

Т 

Н 

И 

Ц 

А 

9:00 - 9:20 ср. 

группа «Улыбка» 

 

9:30 – 9:45 2 мл. 

группа 

«Дюймовочка» 

 

10:00-10:25 ст. 

группа «Василек» 

11:25-12:00 

подгрупповая 

работа 

разновозрастной 

группы 

компенсирующей 

направленности 

«Чебурашка» 

 

 

12:00 – 13:00 

Психодиагностика, 

индивидуальная 

работа с детьми  

по запросам 

родителей, 

воспитателей 

20 мин.  

 

 

 

15 мин. 

 

 

25 мин 

 

 

 

 

35 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 час  

 15:12-16:12 

подготовка 

стендовой 

информации 

для родителей  

в группах  

 

9:45-10:00 

заполнение  

журнала 

индивидуальной и 

коррекционной 

работы 

 

 

10:25-11:25 

заполнение 

журнала 

индивидуальной и 

коррекционной 

работы 

 

13:00- 15:12 

подготовка 

дидактического 

материала к 

занятиям на 

следующую 

неделю, работа с 

документацией 

15 мин. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 час 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 часа 12 

мин. 

 

 

 



Приложение №2 

 

 

Годовой план работы социального педагога  

на 2021-2022 учебный год 

 

№ Направления деятельности и работы 
Сроки 

проведения 

Отметка о 

выполнении 

Работа с документацией 

1 

Составление Рабочей программы, перспективного 

плана работы на 2021-2022учебный год по блокам: 

- работа с документацией 

- работа с педагогами 

- работа с родителями и семьями воспитанников 

- работа с детьми 

сентябрь 

 

2 
Составление и утверждение графика работы, плана 

работы на месяц 
ежемесячно 

 

3 
Составление социальных паспортов групп, сбор 

информации, анкетирование 
сентябрь 

 

4 

 Составление социального паспорта ДОУ на 2021-2022 

учебный год на основе анкетирования родителей и 

базы данных. 

сентябрь-

октябрь 

 

5 

Составление перспективных планов работы на 2021- 

2022 учебный год: 

- плана работы с проблемными семьями, находящимися 

в социально опасном положении  

- планы работы: со школой, с детьми с инвалидностью, 

план по правовому воспитанию 

сентябрь-

октябрь 

 

6 
Выявление категорий семей, входящих в группу 

социального риска, неблагополучных семей 
октябрь 

 

7 

Оформление и ведение документации по 

межведомственному взаимодействию системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних при организации индивидуальной 

профилактической работы с несовершеннолетними и 

семьями, находящимися в социально опасном 

положении 

В течение года 

 

8 

Корректировка банка данных и составление списка 

детей по социальному статусу: 

- полная семья, 

-неполная семья, 

- многодетная семья, 

- малообеспеченная семья, 

- неблагополучная семья. 

Коррекция социального паспорта 

В течение года 

 

9 
Систематический патронаж в случае выявления 

неблагополучия 

По мере 

необходимости 

 

10 
Ведение журналов консультаций с педагогами и 

родителями 
В течение года 

 

11 Анализ работы социального педагога: декабрь, май  



- декабрь (выявление недоработок, корректировка 

плана) 

- май (анализ деятельности, определение направлений 

на следующий учебный год) 

Информационно-профилактическая деятельность. Работа с родителями и семьями 

воспитанников. 

1 

 Консультации, наглядная информация и памятки для 

родителей: 

- «Дефицит родительской любви» 

- «Воспитание без крика» 

- «Как облегчить ребенку адаптацию к детскому саду» 

- «10 «Не» в воспитании ребенка» 

- «Уважайте детей» 

- «Вредные привычки родителей» 

- «Говорите ребенку больше добрых слов» 

- «Четыре заповеди мудрого родителя» 

- «Советы ответственным родителям» 

- «Социальная адаптация и готовность детей к школе» 

- «Как провести выходные с семьей» 

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

- «Формы жестокого обращения с детьми и их 

последствия» 

«А вы умеете просить прощение у малыша?» и др. 

В течение года 

 

2 
Помощь в подготовке и проведении мероприятий (по 

запросам администрации, педагогов, родителей). 
В течение года 

 

3 

Участие в родительских собраниях 

- социальная служба ДОУ 

- правила межведомственного взаимодействия 

- итоги работы за 2020-2021учебный год 

В течение года 

сентябрь 

январь 

май 

 

6 
Индивидуальная работа с родителями (по запросам 

родителей и по мере необходимости) 
В течение года 

 

Работа с детьми 

1 
Беседы по социально-эмоциональному развитию с 

детьми подготовительных групп 
В течение года 

 

2 
 Контроль посещаемости ГБДОУ детьми, стоящими на 

внутреннем учете 
В течение года 

 

3 
Викторина с детьми средних групп по ПДД                        

«Для чего нужны  правила » 
октябрь 

 

4 
«Я и мои права» - познавательный досуг для детей 

подготовительных групп 
ноябрь 

 

5 
«Помогая другим, помогаешь себе» - 

благотворительная акция 
январь  

 

6 КВН для детей старших групп по экологии апрель 
 

Консультативная работа. Работа с педагогами. 

1 

Консультирование педагогов по улучшению 

взаимодействия с детьми и родителями: 

- «Построение эффективного общения и 

взаимодействия с родителями» 

- «Формирование основ культурного поведения у детей 

дошкольного возраста» 

 

 

В течение года 

 

 

 

 



- «Нормативно-правовые документы и защита прав 

детей в дошкольных образовательных учреждениях» 

- «Действия воспитателя в случае выявления жестокого 

обращения с ребенком» 

- «Определение социально опасного положения. 

Основные критерии при определении 

несовершеннолетних и (или) семей, находящихся в 

социально опасном положении, являются» 

 

  

 

 

  

2 
Помощь в проведении родительских собраний (по 

запросу) 
В течение года 

 

3 
Помощь в проведении групповых мероприятий, 

праздников 
В течение года 

 

4 Консультативные встречи в приемные часы В течение года  

Взаимодействие с социальными партнерами. Методическая работа 

1 Изучение социально- педагогической литературы. В течение года  

2 

Взаимодействие со специалистами комитета  

образования, комиссией по делам 

несовершеннолетних, полицией… 

В течение года 

 

3 

Взаимодействие с детской библиотекой, музеем, СДДТ,   

общеобразовательными школами города, школой 

искусств, домом творчества… 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                     Приложение № 3 

 

План работы на 2020-2021 по правовому воспитанию 

 

№п/п Мероприятия Сроки  Ответственные 

  Работа с педагогами           

1. Анкетирование педагогов. Выявление 

уровня правовой культуры педагогов. 

сентябрь Зам.зав. по УВР 

2. Ознакомление коллектива с 

существующими законодательными  

актами по защите прав и достоинства 

ребенка. 

октябрь Заведующий, Зам.зав. 

по УВР 

3. Консультация «Соблюдение прав 

ребенка в дошкольном 

образовательном учреждение» 

ноябрь Зам.зав. по УВР 

Воспитатели групп 

4. Презентация «Правовое воспитание 

детей старшего дошкольного 

возраста» 

декабрь Зам.зав. по УВР 

5. Консультация: «Как объяснить 

ребенку о его правах», 

январь Зам.зав. по УВР 

Воспитатели групп 

6. Деловая игра «Права ребенка». февраль Зам.зав. по УВР 

Воспитатели групп 

7. Тренинг «Проблема насилия в жизни 

ребенка». 

март Зам.зав. по УВР 

8. Мастер класс по проведению игр с 

детьми по правовому воспитанию. 

апрель Зам.зав. по УВР 

Воспитатели групп 

9. Выставка материалов по правовому 

воспитанию дошкольников. 

май Зам.зав. по УВР 

Воспитатели групп 

  Работа с детьми 

1. Проведение этических бесед по 

правилам общения и поведения  

ежемесячно воспитатели 

2. Организация образовательной 

деятельности по ознакомлению детей с 

Конвенцией о правах ребенка на 

основании перспективного и 

календарного планирования. 

в течение 

года 

воспитатели групп 

3. Игры и упражнения на развитие 

эмоциональной сферы, эмпатии, 

коммуникативных навыков и умений. 

в течение 

года 

Зам. зав. по УВР, 

музыкальный 

руководитель 

4. Дидактические игры: 

«Чьи права нарушены», «Назови право 

к данной картинке», «Поступи 

правильно» и т.д. 

в течение 

года 

воспитатели 

5. Разгадывание кроссвордов, 

головоломок правовой тематики 

в течение 

года 

Зам.зав. по УВР 

Воспитатели групп 

6. Обыгрывание и решение ситуаций по 

 теме «Правовое воспитание» 

в течение 

года 

Воспитатели групп 

7. Организация совместных творческих 

выставок с детьми и родителями 

воспитанников. 

в течение 

года 

Воспитатели групп 

  Взаимодействие с родителями 

1. Оформление информационного стенда сентябрь Воспитатели групп 



«Права ребенка». 

Почтовый ящик «Ваш вопрос – наш 

ответ». 

2. Родительское собрание «Права 

родителей, права детей» 

октябрь Зам.зав. по УВР 

Воспитатели групп 

3. Консультация «Права родителей, 

права детей» 

октябрь Зам.зав. по УВР 

Воспитатели групп 

4. Папка-передвижка «Конвенция о 

правах ребенка»  

ноябрь Воспитатели групп 

5. Консультация «Умеем ли мы решать 

конфликт с детьми» 

декабрь Воспитатели групп 

6. Памятка «Жестокое обращение с 

детьми 

февраль Воспитатели групп 

7. Памятка «Поощрение и наказание» март Воспитатели групп 

8. Консультация «Понимаем ли мы своих 

детей» 

апрель Воспитатели групп 

9. Работа с почтовым ящиком «Ваш 

вопрос – наш ответ». 

В течение 

года 

Воспитатели групп 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                             Приложение №4 

 

Совместный план работы на 2020-2021 учебный год  по реализации проблемы  

преемственности  ДОУ и школы 

 

Мероприятия Цель мероприятия Сроки 

 

Методическая работа ( воспитатели, учителя, социальный педагог психолог, логопед) 

 

Оформление 

информационных 

стендов,    

 «Для вас, будущие 

первоклассники» 

Информирование родителей о подготовке к школе В течение 

года 

Совместное  

заседание педагогов 

ДОУ и ОУ. Общие 

понимания и 

требования 

готовности ребенка к 

школе 

 

Выработать педагогами ДОУ и школы общее 

понимание и требования к готовности ребенка к 

школе (возможно дистанционное проведение) 

январь 

Посещение учителями 

занятий в ДОУ 

Определить общие формы, методы, технологии 

работы. 

В течение 

года 

Совместная работа 

психологов и 

логопедов школы и 

ДОУ. 

Выработка диагностического инструментария. 

Семинар-практикум 

«Использование 

здоровьесберегающих 

технологий в работе 

ДОУ и ОУ» 

Знакомство с опытом работы по использованию 

здоровьесберегающих технологий на дошкольной и 

начальной ступени образования (возможно 

проведение в дистанционном формате) 

февраль 

Совещание  «Правила 

приема детей в 1-й 

класс 

образовательных 

учреждений» 

Показатели  готовности ребенка к школе. Карта 

готовности ребенка к школьному обучению. 

Правила приема детей в первые классы 

общеобразовательных учреждений 

март 

Круглый стол 

“Вопросы 

преемственности ДОУ 

и школы» 

Составить примерный план совместной работы 

школы и д/с на будущий учебный год. 

Подвести итоги совместной работы школы и д/с по 

решению проблемы преемственности. 

 

 

Апрель-

май 

Работа с родителями 

 

Проведение 

совместного 

родительского 

собрания “Подготовка 

к школе в системе 

Привлечь родителей к обучению детей в школе 

своего района. 

Сформулировать задачи детского сада и семьи в 

подготовке детей к школе. 

Обозначить требования учителей к уровню 

январь 



“детский сад – семья – 

школа”(возможно 

проведение в 

дистанционном 

формате) 

подготовки выпускников детских садов к обучению 

в школе. 

Портрет 

первоклассника в 

системе ФГОС: 

«Будущий 

первоклассник – 

какой он?»  

Презентация программ, реализующих работу школы 

для родителей будущих первоклассников 

февраль 

Творческая встреча по 

теме «Подходы к 

оцениванию 

достижений старших 

дошкольников  и 

младших школьников» 

Определение единых подходов к оцениванию 

достижений старших дошкольников  и младших 

школьников» 

 

март 

  Собрание для 

родителей будущих 

первоклассников 

«Знакомимся со 

школой» 

Показать с помощью компьютерной техники 

презентацию школы. 

Обозначить для родителей будущих 

первоклассников программные требования для 

выпускников ДОУ. 

Довести до каждого родителя программу, учебные 

пособия, планируемые на будущий учебный год в 

школе. 

март 

Консультации для 

родителей будущих 

первоклассников 

1. «Как правильно 

организовать 

свободное время 

ребёнка» 

2. Готовы ли взрослые 

стать родителями 

первоклассника? 

3. Как подготовить 

руку к письму? 

Помощь родителям в решении педагогических 

проблем. 

  

 

 

 

 

 

март   

 

 

апрель    

 

 

 май 

Работа с будущими первоклассниками. 

 

Работа «Школы 

будущего 

первоклассника» 

(выравнивание 

стартовых 

возможностей 

будущих 

первоклассников) 

 

1.Создание условий для личностного развития 

ребенка. 

2. Обеспечение успешной адаптации к обучению в 

школе, желания учиться и развиваться 

октябрь - 

апрель 



Организация 

тематической 

творческой выставки:  

“Вот что я умею!” 

1. Выявить творческий потенциал детей пред 

школьного и школьного возраста. 

Апрель 

Спортивное 

соревнование с 

учениками 1 класса 

«Веселые старты 

 март 

Проведение 

тестирования по 

определению 

школьной зрелости 

при поступлении в 

школу. 

Выявить уровень школьной зрелости у 

воспитанников подготовительной группы. 

Наметить пути формирования развития 

школьнозначимых функций для тех воспитанников 

подготовительной группы, у которых низкий и 

пониженный уровень школьной зрелости. 

Выявить воспитанников подготовительной группы 

со средним и повышенным уровнем школьной 

зрелости и наметить пути его повышения и 

поддержания уровня школьной мотивации. 

  

апрель-май 

Экскурсии 

воспитанников 

дошкольной  группы в 

школу 

Познакомить воспитанников дошкольной группы 

 со   школой, учебными классами, физкультурным 

залом, библиотекой. 

Создать для будущих первоклассников условия 

возникновения желания учиться в школе. 

март 

Ознакомительные 

встречи учителей 1-х 

классов с учащимися, 

зачисленными в 1-е 

классы. 

Подготовка детей к началу обучения в школе май - июнь 

Диагностика 

готовности 

первоклассника к 

школьному обучению 

Выявление уровня готовности первоклассников к 

школьному обучению 

 

сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
  



Приложение №5 

План работы с родителями на 2021-2022 учебный год 
№ 

п/п 
Вид деятельности Сроки проведения 

1 Оформление консультаций в родительские уголки, на стенд: 

- «Дефицит родительской любви» 

- «Воспитание без крика» 

- «Как облегчить ребенку адаптацию к детскому саду» 

- «10 «Не» в воспитании ребенка» 

- «Уважайте детей» 

- «Вредные привычки родителей» 

- «Говорите ребенку больше добрых слов» 

- «Пожалуйста, не заставляйте ребенка делать следующие вещи» 

- «Советы ответственным родителям» 

- «Социальная адаптация и готовность детей к школе» 

- «Как провести выходные с семьей» 

- «Что нужно делать при воспитании ребенка?» 

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

- «Формы жестокого обращения с детьми и их последствия» 

«А вы умеете просить прощение у малыша?» и др. 

В течение года 

(ежемесячно) 

2 Индивидуальные и групповые беседы и консультации В течение года 

3 Составление индивидуального плана работы, консультирование, 

семей группы риска 
В течение года 

4 Общее родительское собрание: 

- Социальная служба ДОУ 

- Итоги сотрудничества за 2021-2022 учебный год 

 

Сентябрь 

Май 

5 Родительские собрания в группах (по запросам педагогов) В течение года 

6 Заседания Совета родителей: 

- План работы на 2021-2022 учебный год 

- Межведомственное взаимодействие, как метод профилактики и 

выявления семей в СОП 

- Итоги работы за 2021-2022 учебный год 

 

Октябрь 

Январь 

 

Май 

7 Анкетирование родителей (социальный паспорт) Сентябрь-октябрь 

8 Анкетирование родителей «Взаимодействие ДОУ и семьи» октябрь 

9 Анкетирование родителей по теме «Удовлетворённость 

педагогическим процессом» 
Апрель-май 

10 Анкетирование родителей по теме «Здоровый образ жизни» март 

11 Памятки для родителей: 

- Права и обязанности родителей 

- Ответственность родителей 

- Права ребёнка области образования 

- 10 заповедей родителям 

- Физические наказания 

- Дети нуждаются в защите 

- Правила поведения и общения 

- Как научить ребёнка управлять своим поведением 

- Если ребенок ведет себя агрессивно и др. 

В течение года 

12 Индивидуальное консультирование и беседы (по запросам родителей) В течение года 

13 
Работа с семьями СОП (если были выявлены) В течение года 

14 
Встречи с родителями в Клубе любящих родителей 

В течение года, 

ежемесячно 



 Приложение №7 

 

План комплексных мероприятий по профилактике правонарушений 

в  МБДОУ д/с № 35 на 2021 – 2022 учебный год 

№ 

п/п 

Мероприятия Дата проведения Ответственные 

Работа с педагогами 

1. Мониторинг адаптационного периода в 

школе выпускников МБДОУ  д/с № 35 

сентябрь-октябрь социальный педагог 

воспитатели 

выпускных групп 

2. Изучение статуса семей и условий жизни 

ребенка. 

август-сентябрь воспитатели всех 

 возрастных групп 

3. Организация учёта и формирование 

реестра данных семей, находящихся в 

социально-опасном положении. 

октябрь, 

корректировка в 

течение всего 

учебного года 

социальный педагог 

 воспитатели всех 

возрастных групп 

 

4. Контроль, наблюдения за детьми. ежедневно социальный педагог 

воспитатели всех 

 возрастных групп 

5. Изучение причин неблагополучия семьи по мере 

выявления 

социальный педагог  

6. Разработка индивидуальных планов на 

группах коррекции и сопровождения 

несовершеннолетних, семей, находящихся 

в социально-опасном положении. 

по мере 

выявления 
заместитель 

заведующего по УВР 

старший воспитатель 

 социальный педагог 

воспитатели всех 

 возрастных групп 

7. Осуществление оперативного 

взаимообмена информацией с 

образовательными учреждениями о детях, 

находящихся в трудной жизненной 

ситуации, детях и семьях, находящихся в 

социально-опасном положении. 

в соответствии с 

запросом в 

течение года старший воспитатель 

 

8. Организация контроля в ДОУ по 

профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних. 

в течение года заведующий  

социальный педагог 

методическая служба 

9. Консультация «Права и обязанности 

родителей». 

октябрь старший воспитатель 

 

10. Консультация «Методические 

рекомендации по организации 

деятельности по профилактике 

безнадзорности, правонарушений 

несовершеннолетних и профилактике 

семейного неблагополучия» 

 

 

 

февраль 

старший воспитатель 

 

11. Заседание ППк в ДОУ  с детьми, 

нуждающимися в медико-педагогическом 

сопровождении и коррекционной работе. 

в течение года заместитель 

заведующего по УВР 

  



13. Организация взаимодействия 

образовательных учреждений со 

структурами местного самоуправления, 

ведомства в части соблюдения норм «Об 

основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» в рамках своей 

компетенции (проведение совместных 

мероприятий). 

по мере 

необходимости 

заместитель 

заведующего по УВР 

 

социальный педагог  

Работа с родителями 

14. Оформление информационного уголка для 

родителей с телефонами и адресами 

социальных служб по охране прав детей. 

 

в течение года социальный педагог 

воспитатели всех 

 возрастных групп 

15. Проведение родительских собраний в 

группах по вопросам воспитания и 

развития детей дошкольного возраста. 

по плану социальный педагог 

воспитатели всех 

 возрастных групп 

16. Разработка и распространение памяток 

среди родителей; оформление стендовой 

информации; групповых папок на тему 

«Права детей», «Жестокое обращение с 

детьми». 

октябрь 

  

март-апрель 

заместитель 

заведующего по УВР 

 

 социальный педагог 

17. Организация и проведение рейдов по 

посещению детей и семей на дому, 

находящихся в группе риска (если есть)  

в течение года заместитель 

заведующего по УВР 

социальный педагог 

воспитатели всех 

 возрастных групп 

18. Совместная деятельность с родительской 

общественностью по оказанию 

неблагополучным семьям посильной 

помощи. 

по мере 

необходимости 

заведующий  

воспитатели всех 

 возрастных групп 

19. Консультирование родителей по вопросам 

развития и воспитания детей, оказание 

адресной помощи. 

По плану 

педагога-

психолога и  

по мере 

необходимости 

социальный педагог 

20. Организация совместной деятельности с 

родителями воспитанников: 

- консультации на темы: «Характер 

воспитания и моральный климат в семье, 

законопослушное поведение  родителей»,  

«Поощрение и наказание», «Отец в 

воспитании», «Жестокое обращение с 

детьми», «Создание благоприятной 

семейной атмосферы»; 

    - Конкурсы: «Идёт бычок качается», 

«Зимняя фантазия», «Волшебная книга», 

«Весёлые старты»,  и т.д. 

- неделя здоровья 

·    - праздники: «Здравствуй, осень», «День 

матери», 

 

 

 

 

 

в течение года 

социальный педагог 

 

воспитатели всех 

 возрастных групп  

  

  

 

воспитатель по  

физической культуре; 

 музыкальные 

руководители; 

 



«Новогодняя сказка»,  «Праздник Весны», 

«День защиты детей» и др. 

21. Выпуск информационных листов и 

буклетов: 

- «Права и обязанности родителей», 

- «Жестокое обращение с детьми», 

- «Заповеди для родителей по созданию 

благоприятной атмосферы в семье», 

- «Домашнему насилию нет оправданий», 

- «Это должен знать каждый родитель». 

в течение года 

  

 

 

старший воспитатель 

 

социальный педагог 

Работа с детьми 

22. Реализация  индивидуального маршрута 

коррекционной помощи воспитанникам, их 

дальнейшего развития. 

в течение года социальный педагог 

методическая служба 

воспитатели всех 

 возрастных групп 

23. Организация каникулярного отдыха и 

оздоровления детей. 

май старший воспитатель 

воспитатели всех 

возрастных групп 

24. Выставки детского творчества: 

«Права детей», «Здорово быть здоровым», 

«Золотая осень», «Зимушка - зима», 

«Мамочка любимая моя», «Защитники 

Отечества», «Весна - красна», «До 

свидания детский сад» и др. 

в течение года воспитатели всех 

 возрастных групп 

социальный педагог 

25. Праздники: 

·         «Здравствуй, осень»; 

·          «День матери»; 

·         «Новогодняя сказка»; 

·         «День защитника Отечества»; 

·         «Праздник Весны»;· 

«День защиты детей» и др. 

в течение года музыкальные 

руководители 

    

   Проектн. деят. по пропаганде ЗОЖ   в течение года Педагоги, соц.пед 

 


		2021-08-26T10:57:11+0300
	Ставрополь
	Тальницкая Ирина Андреевна
	Я являюсь автором этого документа




