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1. Пояснительная записка. 

В течение последних лет наблюдается усиление роли образовательных и воспитательных учреждений в решении жизненных проблем 

ребёнка. Любое государственное учреждение, в стенах которого находятся дети, сталкивается с множеством неразрешённых проблем, 

количество которых неуклонно возрастает. Можно выделить основные группы проблем: 

 проблемы, связанные с дезадаптацией детей в социальной среде; 

 проблемы, связанные с неблагополучием семьи, нарушением прав ребёнка и насилием в семье; 

 проблемы, связанные с конфликтами и морально-психологическим климатом в ДОУ; 

 проблемы, связанные с сохранением психического здоровья детей, родителей, педагогов, администрации. 

Происходит усиление социальной функции государственных учреждений, в частности, детского сада, в связи с чем возрастает роль 

социальных педагогов, призванных изучать данные проблемы и всемерно содействовать их разрешению.  

Социальный педагог – сотрудник детского сада, который создаёт условия для социального саморазвития воспитанников, организуя 

деятельность педагогов и родителей в соответствии с действующим законодательством, на основе принципов гуманизма, с учётом 

исторических и культурных традиций.  В компетенцию социального педагога входит разработка, формирование механизма и осуществление 

мер в отношении защиты социального и образовательного права ребёнка. 

Социальное развитие (социализация) - процесс усвоения и дальнейшего развития индивидом социально-культурного опыта, 

необходимого для его включения в систему общественных отношений, который состоит из: 

 - трудовых навыков; 

 - знаний; 

 - норм, ценностей, традиций, правил; 

 - социальных качеств личности, которые позволяют человеку комфортно и эффективно существовать в обществе других людей. 

 Конституция Российской Федерации; 

 Конвенция ООН о правах ребёнка; 

 Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребёнка в Российской Федерации»; 

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Федеральный Закон «Об основах  системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 

 Гражданское, семейное, трудовое и жилищное право; 

 Устав  детский сад  

 Образовательная программа  

В своей практической деятельности социальный - педагог ДОУ выполняет различные социально-педагогические роли: 

 роль посредника между детьми и взрослыми, между семьей и государственными службами; 
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 роль защитника интересов и законных прав ребенка; 

 роль помощника педагогов и родителей в решении проблем; 

 роль эксперта в постановке социального диагноза и определении методов компетентного вмешательства. 

Социальный педагог помогает в предвосхищении и разрешении конфликтных ситуаций в семьях, а также — между педагогами и 

родителями ребенка и способствует реабилитации семьи. 

Рабочая программа направлена на: 

- создание благоприятных условий для планирования, организации деятельности в системе педагоги-дети-родители; 

- создание условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства; 

- формирование основ базовой культуры личности; 

- всестороннее развитие психических и физических качеств детей в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 

- подготовку к жизни в современном обществе; 

- формирование предпосылок к учебной деятельности; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника в соответствии с ФГОС ДО. 

 

 

 

1.1.Нормативные документы 

 

Данная программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:  

• Конституция РФ, ст. 43, 72.  

• Конвенция о правах ребенка (1989 г.)  

• Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»  

• «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования». Приказ Министерства образования и науки  

Российской Федерации от 17 октября 2013 г. № 1155  

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от30 августа 2013 года N 1014 «Об утверждении порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования»  
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• Постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г. Москва "Об 

утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно - эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима 

работы дошкольных образовательных организаций»  

• Приказ МО РФ «Об утверждении Положения о службе практической психологии в системе МО РФ» №636 от 22.10.1999.  

• Письмо МО РФ № 70/23 – 16 от 07.04.1999 г. «О практике проведения диагностики развития ребенка в системе дошкольного 

образования».  

• Письмо МО РФ от 22.01.98 № 20-58-07 ИН/20-4 «Об учителях – логопедах и педагогах – психологов учреждений образования».  

• Положение о рабочей программе педагогов МБДОУ ЦРР детский сад № 78 «Алые паруса»   

 

 

1.2.Цель и задачи деятельности социального - педагога 

Цель Программы: содействие социально-личностному развитию воспитанника с активной жизненной позицией через 

взаимодействие дошкольного учреждения с семьей и другими социальными институтами.  

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. 

 2. Способствовать активному вовлечению семей воспитанников в образовательное пространство детского сада и привлечению их к 

сотрудничеству в вопросах социального развития детей.  

3. Способствовать процессу социального развития (социализации) воспитанников - процессу усвоения и дальнейшего развития 

индивидом социально-культурного опыта, необходимого для его включения в систему общественных отношений, который состоит 

из: трудовых навыков, знаний, норм, ценностей, традиций, правил, социальных качеств личности, которые позволяют человеку 

комфортно и эффективно существовать в обществе других людей.  

4. Изучать особенности личности воспитанников и их микросреды, условия их жизни.  

5. Выявлять интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные ситуации, отклонения в поведении воспитанников и 

своевременно оказывает им социальную помощь и поддержку. 

 6. Выступать посредником между воспитанниками и учреждением, организацией, семьей, средой, специалистами различных 

социальных служб, ведомств и административных органов.  

7. Определять задачи, формы, методы социально-педагогической работы с воспитанниками, способы решения личных и социальных 

проблем, используя современные образовательные технологии, включая информационные, а также цифровые образовательные 

ресурсы.  
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8. Принимать меры по социальной защите и социальной помощи, реализации прав и свобод личности воспитанников.  

9. Организовывать различные виды социально значимой деятельности воспитанников и взрослых, мероприятия, направленные на 

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

10. Способствовать установлению гуманных, нравственно здоровых отношений в социальной среде.  

11. Содействовать созданию обстановки психологического комфорта и безопасности личности воспитанников, обеспечивает охрану 

их жизни и здоровья. 

1.3. Принципы и подходы к формированию рабочей  программы. 

Содержание программы строится на идеях развивающего обучения, с учетом возрастных и индивидуальных особенностей и зон 

ближайшего развития.  

 При разработке Программы учитывались научные подходы формирования личности ребенка:   

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

 -Деятельностный подход (Л.А.Венгер, В.В.Давыдов, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, Н.Н.Поддьяков, Д.Б.Эльконин и др.)  

 -Личностный подход (Л.И.Божович, Л.С.Выготский, А.В.Запорожец, А.Н.Леонтьев, В.А.Петровский, Д.Б.Эльконин и др.)   

            Эти подходы к проблеме индивидуального развития человека очень тесно взаимосвязаны и составляют теоретико-методологическую 

основу для:  

-сохранения и укрепления здоровья воспитанников;  

-формирования у детей адекватной уровню образовательной программы, целостной картины мира;  

-интеграции личности воспитанника в национальную, российскую и мировую культуру;  

-формирования   основ социальной и жизненной адаптации   ребенка;  

-развития позитивного эмоционально-ценностного отношения к окружающей среде, практической и духовной деятельности человека; -

развития потребности в реализации собственных  творческих способностей.  
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       Рефлексивно-деятельностный подход позволяет решать задачи развития психических функций через использование различных видов 

деятельности, свойственных данному возрасту. Принцип личностно-ориентированного подхода предлагает выбор и построение материала 

исходя из индивидуальности каждого ребенка, ориентируясь на его потребности и потенциальные возможности. Повышение эффективности 

основано на идеях поэтапного формирования действий.  

       В соответствии с Федеральными государственными образовательными стандартами Программа опирается на научные принципы ее 

построения:  

• принцип развивающего образования, который реализуется через деятельность каждого ребенка в зоне его ближайшего 

развития;  

•  сочетание принципа научной обоснованности и практической применимости, т.е. соответствие основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики;  

• соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности, приближаясь к разумному «минимуму»;  

• единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач, в процессе реализации которых формируются знания, 

умения и навыки, имеющие непосредственное отношение к развитию детей дошкольного возраста;  

• комплексно-тематический принцип построения образовательного процесса;   

• решение программных образовательных задач в совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

детей в рамках непосредственно образовательной деятельности, при проведении режимных моментов в соответствии с условиями ДОУ;  

• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с детьми 

дошкольного возраста и ведущим видом деятельности для них является игра.  

Реализация принципа непрерывности образования требует связи всех ступенек дошкольного образования. Приоритетом с точки 

зрения непрерывности образования является обеспечение к концу дошкольного детства такого уровня развития каждого ребенка, который 

позволит ему быть успешным, при обучении по программам начальной школы.  Принцип преемственности ориентирован на формирование 

у дошкольника качеств, необходимых для овладения учебной деятельностью - любознательности, инициативности, самостоятельности, 

произвольности и др.  

1.4 Возрастные характеристики особенностей развития детей   

Возрастные особенности развития детей раннего возраста (от 2 – 3 лет) 

Возрастные особенности Способен к эмоциональной отзывчивости. Высокая потребность ребенка в движении Ведущая 
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деятельность – предметно - практическая 

Особенности психического развития Поведение ребенка непроизвольно, действия и поступки ситуативны, последствия их ребенок 

не представляет. Идѐт интенсивное сенсорное развитие (знание цветов, форм, величин и т.д.) 

Речь - Общение становится не только предметно-действенным, но и речевым. 

Новообразования возраста На основе сенсорного и речевого развития происходит умственное развитие малыша, 

развивается наглядно-действенное мышление. От 2,5 до 3 лет интенсивно развивается 

воображение. В процессе общения со взрослыми развивается сюжетно-отобразительная игра, в 

которой ребѐнок использует предметы - заместители, действует «как будто», «понарошку». То 

есть ребѐнок начинает действовать в воображаемой ситуации. 

Главные целевые ориентиры Стремление к самостоятельности — это ведущая тенденция в развитии ребѐнка третьего года. В 

общении с ребѐнком в контексте предметной деятельности может проявляться отношение 

малыша к предметному миру. Слово становится регулятором поведения ребѐнка, с помощью 

слова он обозначает предметы, действия, качества, связывает слова в предложения. Восприятие 

является ведущим познавательным процессом. 

 

Возрастные особенности развития детей младшего дошкольного возраста (от 3 до 4 лет) 

Возрастные особенности Общение становится внеситуативным. Игра становится ведущим видом деятельности в 

дошкольном возрасте. Главной особенностью игры является еѐ условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесѐнность 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 эта- лонам. 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 определѐнной организации 

образовательного процесса – и в помещении всего дошкольного учреждения. 

Особенности психического развития 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 учѐтом желаемого результата. Дошкольники способны 
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установить некоторые скрытые связи и отношения между предметами 

Новообразования возраста В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение. Взаимоотношения детей: 

они скорее играют радом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом возрасте 

могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения. Конфликты между детьми 

возникают преимущественно по поводу игрушек. Положение ребѐнка в группе сверстников во 

многом определяется мнением воспитателя. 

Главные целевые ориентиры Поведение ребѐнка ещѐ ситуативное. Начинает развиваться самооценка, продолжает развиваться 

также их половая идентификация 

 

Возрастные особенности развития детей среднего дошкольного возраста (от 4 до 5 лет) 

Возрастные особенности Активное освоение окружающего мира предметов и вещей, мира человеческих отношений через 

игру. Переход от «игры рядом» к игре в группах, появление групповых традиций. Общение носит 

внеситуативно - деловой характер. Нарастание осознанности и произвольности поведения. 

Особенности психического развития В деятельности и поведении детей преобладают личные мотивы. Речь. Ребенок учится 

использовать средства интонационной речевой выразительности Внимание. Становление 

произвольности Память интенсивно развивается Воображение. Развитие фантазии Мышление 

наглядно-образное В деятельности ребенка появляется действие по правилу 

Новообразования возраста Возраст «почемучек». Создание необходимых условий для саморазвития, самооактуализации 

внутренних движущих сил, способностей ребенка. Активизация интереса к познанию и 

стимулирование любопытства («Копилка вопросов», «Сундучок неизвестного» и пр.). 

Главные целевые ориентиры Создание условий для сюжетно-ролевых игр, способствующих развитию адекватной 

(соответствующей нормам общества) совместной деятельности детей. 

 

 

Возрастные особенности развития детей старшего дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) 

Возрастные особенности Существенные изменения происходят в этом возрасте в детской 

игре, а именно, в игровом взаимодействии, в котором существенное 
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место начинает занимать совместное обсуждение правил игры. 

Ребенок этого возраста уже способен действовать по правилу, 

которое задается взрослым или сверстником в игре, конфликтность в 

игровой деятельности. Развиваются выносливость и силовые 

качества. Ловкость и развитие мелкой моторики проявляются в более 

высокой степени. Возрастает способность ребенка ориентироваться в 

пространстве и во времени. Активность продуктивной деятельности 

Особенности психического развития Внимание. Становится более устойчивым и произвольным. Память. 

Улучшается устойчивость. Речь. Норма – правильное произношение 

всех звуков Мышление. Развивается функция планирования и 

прогнозирования Формируется саморегуляция поведения. 

Развивается творчество. 

Новообразования возраста «Книга – источник знания». Происходит развитие эмпатии. Создание 

условий, формирующих самостоятельность (опорные схемы, модели, 

пооперационные карты); способствующих проявлению творческой и 

познавательной активности. Развитие инициативности, 

Мыслительной деятельности, произвольности, способности к 

творческому самовыражению; Активизируются, исследовательские 

навыки. 

Главные целевые ориентиры Воспитание важнейших социально - эмоциональных компетенций 

ребенка – устойчиво хорошее настроение, уверенность в себе. 

Развитие умения устанавливать дружеские отношения со 

сверстниками, стремление к исследованию, интерес к новым 

ситуациям. 

 

Возрастные особенности психического развития детей старшего дошкольного возраста (от 6 до 7 лет) 

Возрастные особенности В целом ребенок 6-7 лет осознает себя как личность, как 

самостоятельный субъект деятельности и поведения. Становление 

детской дружбы В играх дети 6-7 лет способны отражать сложные 

социальные события, сюжетосложение, вступают во взаимодействия 
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с несколькими партнерами по игре, исполняя как главную, так и 

подчиненную роли. Владение социальными нормами общения и 

поведения 

Особенности психического развития Внимание. Увеличивается устойчивость внимания – 20-25 минут, 

объем внимания составляет 7-8 предметов. Возникает произвольное 

внимание Память. Увеличение объема памяти. Появление элементов 

произвольной памяти. Речь. Овладение морфологической системой 

языка, активное развитие монологической речи (речь-рассуждение) 

Мышление. Наглядно-образное, обобщение и классификация 

предметов, действий Расширяется мотивационная сфера. 

Формирование самоконтроля, самооценки Развитие предпосылок 

учебной деятельности (умение работать по образцу, инструкции) 

Новообразования возраста Складываются интеллектуальные предпосылки для начала 

систематического школьного обучения. Это проявляется в 

возросших возможностях умственной деятельности 

Главные целевые ориентиры Создание условий для личностной, интеллектуальной и физической 

и социально-психической готовности к школе. Личностная 

готовность - формирование новой социальной позиции – положение 

школьника, имеющего круг прав и обязанностей. Интеллектуальная 

готовность - наличие у ребенка кругозора, запаса конкретных 

знаний, развитие психических процессов (память, внимание, 

мышление, речь). Социально- психологическая готовность - 

формирование умения общаться с другими детьми, взрослыми, 

действовать совместно с другими, уметь подчиняться интересам и 

обычаям детской группы 

 

1.5.Функции социального педагога 

Дошкольное образовательное учреждение (ДОУ) обладает значительными возможностями осуществления успешного взаимодействия 

дошкольника и его семьи с социумом, являясь, таким образом, значимым институтом социализации ребенка. 
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Сущность социально-педагогической деятельности ДОУ определяется особенностями дошкольного возраста, социальным статусом 

ребенка в системе общественных отношений, возможностями дошкольного учреждения в решении задач социализации. 

Социальный педагог ДОУ 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.  

1.6.Основные направления работы социального - педагога в ДОУ 

 Работа по защите прав ребенка. 

 Работа по социальному развитию личности ребенка. 
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 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 ДОУ.  

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. 
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- образование 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 МДОУ, как защитника прав воспитанников. 

Работа с детьми 

- групповая диагностика воспитанников по образовательной области социально-личностного развития;  

- профилактика 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, музыкальная школа; 

- общеобразовательные школы микрорайона; 

- 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 (КДН). Отдел по делам 

несовершеннолетних (ОДН), детская поликлиника, детская библиотека, отдел опеки и попечительства, школы, психологические центры и 

т.д. 
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1.7.Планируемые результаты освоения Программы 

• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 

видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род 

занятий, участников по совместной деятельности. 

 • Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх.  

• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам , и радоваться успехам других, адекватно 

проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать конфликты.  Умеет выражать и отстаивать свою позицию по 

разным вопросам.  

• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в совместной деятельности.  

• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей.  

• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.  

• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими.  

• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными 

формами и видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет 

распознавать различные ситуации и адекватно их оценивать.  

• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих 

мыслей, чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в словах, у ребенка складываются 

предпосылки грамотности.  

• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными движениями, может контролировать свои 

движения и управлять ими.  
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• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной гигиены.  

• Проявляет ответственность за начатое дело.  

• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает 

начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает 

элементарными представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах деятельности. 

 • Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к обучению в 

школе. 

 • Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде 

СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

2.1. Направление «Социально - педагогическая диагностика» 

Направление включает:  

1. Уровень самооценки (методика «Лесенка» В.Г. Щур) 

2.  «Социометрия» Межличностные отношения в коллективе (методика «Капитан корабля», «Два домика» Т.Д. Марцинковский). 

3. «Метод вербальных выборов» (Е.О. Смирнова, В.М. Холмогорова). 

4. Кинетический рисунок семьи (Р. Бернс, С. Коуфман). 

5.  Методика «Неоконченные ситуации» (А. М. Щетинина, Л. В. Кирс) 

6. Методика «Изучение осознания нравственных норм» (Г. А. Урунтаева, Ю. А. Афонькина) 

7. Методика «Закончи историю» (Р. Р. Калинина) 

8. Методика «Сюжетные картинки» (Р. Р. Калинина) 

9. «Диагностика развития общения со сверстниками» (Орлова И. А., Холмогорова В. М.) 

Парциальные программы:  
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«Дорогою добра» Концепция и программа социально-коммуникативного развития и социального воспитания дошкольников 

Л.В.Коломийченко. 

«Я, ты, мы»: программа социально-эмоционального развития дошкольников О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина. 

Методические пособия и рекомендации 

 Алябьева Е.А. Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками: Методическое пособие. 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников: Методическое пособие.  

Мулько И.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 5-7 лет: Методическое пособие. 

 Пазухина И.А. Давай поиграем! Тренинговое развитие мира социальных взаимоотношений детей 3-4 лет: Пособие-конспект для 

практических работников ДОУ. 

Тренинг по сказкотерапии Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Шорыгина Т.А. Беседы о правах ребенка: Методическое пособие.  

Технологии и пособия  

Копытова Н.Н. Правовое образование в ДОУ: Пособие.  

Технология социальной адаптации Е.И. Холостова 

 

2.2.Направление «Развивающая работа и социально – педагогическая профилактика. 

Группы Вид деятельности Цель Месяц 

1 - младшая  Наблюдение за адаптацией детей к ДОУ Выявление уровня адаптации у детей. Сентябрь 

В течение 

месяца 

2- младшие  1.Расскажем Карлсону как одеваться, 

укладываться спать.  

С-р игра «Детский сад» 

2.Игровая ситуация «Кукла Таня у нас в 

гостях», «Научим Буратино убирать игрушки» 

Формировать умение правильно вести себя в группе, спальне, 

раздевалке. 

Воспитывать бережное отношение к игрушкам, убирать их на 

место, делиться игрушками. 

Сентябрь 

2 неделя 

 

4 неделя 

Средние  1.Беседа «Моя семья»  

2. Беседа «Я помощник» 

 

 

Воспитывать любовь к родным и близким людям. 

Воспитывать отзывчивость, желание помогать старшим. 

Сентябрь 

3неделя 

4 неделя 
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Старшие  1.Беседа «Питание человека»  

 

2.Беседа «Моя семья 

Расширять представления детей о различных продуктах 

питания, формировать положительное отношение к 

результатам труда человека. 

Формировать представление детей о деятельности людей в 

быту. 

Сентябрь 

3неделя 

4 неделя 

Подготовитель

ные 

1. Беседа «Моя семья» 

2.«Кто работает в детском саду?» 

Воспитывать уважение и любовь к своей семье. 

Формировать уважительное отношение к старшим. 

Сентябрь 

В течение 

месяца 

1-младшая 1.«Адаптационная игра-занятие в песочнице» 

2.Игра в песочнице  «Детский сад» 

3.«Божья коровка» 

4.« Я люблю осень» 

 

Установить доверительные отношения между воспитателем и 

ребенком, педагогом  и ребенком 

Моделировать разнообразные жизненные ситуации, создавать 

композиции на песке. 

Создание положительного эмоционального настроя в группе 

младших дошкольников. 

Снятие эмоционального и мышечного напряжения. 

Снижение импульсивности, излишней двигательной 

активности, тревоги. 

Октябрь 

1 неделя  

2 неделя  

3 неделя  

4 неделя  

 

2-младшие  1. «Моя семья» 

2.«Человек среди людей» 

3. «Просим извинения» 

4.  «Мы такие разные» 

 

Учить детей понимать различия взрослых по половому и 

родственным признакам. 

Становление эмоционально – положительного отношения к 

людям. 

Формировать умение анализировать свои поступки. 

Формировать интерес детей друг к другу, видеть различия 

мальчиками и девочками. 

 

1неделя  

2неделя 

3неделя 

4 неделя 

Средние  1. «Ссора и примирение» 

2. «Что такое дружба» 

3. «Я хороший» 

4. «Какие бывают привычки» 

Воспитывать умение дружелюбно общаться со сверстниками. 

Формировать навык выстраивания дружеских 

взаимоотношений. 

Воспитывать отзывчивость, желание помогать старшим. 

Учить детей, какие бывают привычки, формировать 

1 неделя  
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сознательный отказ от вредных привычек. 

Старшие  1.« Кто такой вежливый человек?» 

2.Беседа «Человек среди людей» 

3.Упражнение «Просим извинения» 

4. «Скала желаний» 

Формировать желание быть вежливым. 

Становление эмоционально – положительного отношения к 

людям. 

Формировать умение оценивать свои и чужие привычки. 

Развивать умение самостоятельно решать поставленные 

задачи, формировать ответственность за свои действия и 

поступки. 

1 неделя  

Подготовитель

ные 

1.« Кто такой вежливый человек?» 

2.«Этикет и его история» 

3.«Правила безопасного поведения. Полезные 

и вредные привычки» 

4.«Настроением можно управлять» 

Формировать желание быть вежливым. 

Формировать желание узнавать что – то новое. 

Формировать представление детей о хороших и плохих 

привычках. 

Развивать умение понимать и различать свое настроение. 

1 неделя  

1-младшая 1.Ситуация «Чем порадовать няню» 

2.Рассматривание картин «Мы играем» 

3.«Встретим новичка» 

4.Игра «Как звери делили апельсин» 

Воспитывать уважение к труду взрослых. 

Помогать детям в освоении способов взаимодействия со 

сверстниками в игре и в повседневном общении. 

Формировать чуткое, доброжелательное отношение к другим 

детям. 

Формировать у детей желание делиться. 

 

Ноябрь 

 

2-младщие 1.«День рождения Мишутки» 

2.«Козлята и волк» 

3.«Бедный мишка заболел» 

4.«Поездка в зоопарк» 

Формировать умение детей общаться со сверстниками по 

поводу общих действий с игрушкой (как будут поздравлять, 

кто что скажет и пожелает). 

Учить детей понимать  и передавать эмоциональные 

состояния и способы их выражения через мимику, жесты, 

позу. 

Развивать наблюдательность, побуждать детей проявлять 

внимание, сочувствие к заболевшему. 

Упражнять в умении выражать сочувствие, заботу о 

животных в соответствии с сюжетом игры. 

 

Средние  1«Положительные моральные качества» 

2«Вежливость, еще раз вежливость» 

Учить детей различать добро и зло, определять настроение, 

эмоциональное состояние. 
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3«Мальчики и девочки» 

4«Я – пассажир» 

Воспитывать вежливость и уважение к окружающим. 

Формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Закрепить знание детей о правилах поведения в 

общественном транспорте. 

Старшие 1.«Мальчики и девочки» 

2.«Профессии мужские и женские» 

3. «Кто работает в детском саду» 

4. «Полезные привычки» 

Формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Формировать у детей первоначальные представления о 

специфике труда женщин и мужчин. 

Воспитывать уважение к чужому труду. 

Расширять знания детей о полезных и вредных привычках. 

 

 

 

Подготовитель

ные 

1.«Мальчики и девочки» 

2.«Профессии мужские и женские» 

3. «Родственные связи» 

4. «Забота о доме» 

Формирование гендерной, семейной принадлежности. 

Формировать у детей первоначальные представления о 

специфике труда женщин и мужчин. 

Воспитание любви и уважения к родным и близким. 

Воспитание доброжелательного, внимательного, заботливого 

отношения  к членам своей семьи. 

 

1-младшая 1.«Новая кукла пришла к нам в гости» 

2.Проблемная ситуация «Почему с ежонком 

никто не дружит» 

3.Беседа «Почему загрустил хомячок?» 

4.Беседа «Что такое хорошо» 

Воспитывать умение здороваться при встрече, прощаться при 

расставании. 

Формировать сочувствие к игровым персонажам, воспитывать 

доброжелательность в общении. 

Формировать гуманные чувства, желание заботиться о 

домашних питомцах. 

Способствовать различению хороших и плохих поступков. 

Декабрь 

2-младщие 1.« Поезд из Ромашкова» 

2. «Кто у нас хороший, кто у нас пригожий?» 

3. «Наша улица» 

4.Практический показ « Научим Чебурашку 

сервировать стол» 

Учить взаимодействовать со сверстником, разрешать 

проблемные ситуации. 

Развивать умение расслабляться, понимать внутренние 

ощущения расслабления и напряжения тела. Учить детей 

сотрудничать  друг с другом.  

Закреплять правила поведения на улице. 

Формировать навыки культуры, поведения за столом. 
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Средние 1. «Культура поведения» 

2. «Вежливые слова» 

3.«Встреча с другом» 

4.«Что я сделал хорошо, а что плохо» 

Познакомить детей с правилами этикета. Развивать основы 

общей культуры. 

Формировать умение быть вежливым. 

Формировать дружелюбное отношение друг к другу. 

Формировать представления детей о хороших и плохих 

поступках. 

 

Старшие 1.«Культура поведения» 

2.«Мои обязанности дома» 

3.«Кто работает в детском саду» 

4. «Права и обязанности детей» 

Познакомить детей с правилами этикета. Развивать основы 

общей культуры. 

Обобщение и систематизация знаний детей о роли семьи в их 

жизни. 

Воспитывать уважение к чужому труду. 

Способствовать социальной адаптации детей через 

формирование основ правовых знаний. 

 

 

Подготовитель

ные 

1.«Культура поведения» 

2.«Мои обязанности дома» 

3.«Кто работает в детском саду» 

4. «Права и обязанности детей» 

Познакомить детей с правилами этикета. Развивать основы 

общей культуры. 

Обобщение и систематизация знаний детей о роли семьи в их 

жизни. 

Воспитывать уважение к чужому труду. 

Способствовать социальной адаптации детей через 

формирование основ правовых знаний. 

 

 

 

 

 

1-младшая 1.Игра «Едем мы, друзья, в дальние края» 

2.Игра «Пришли гости» 

3.«Встреча в лесу» 

4.«Мои любимые животные» 

   

Закрепить правила культуры поведения в транспорте. 

Способствовать развитию гостеприимства, формировать 

навыки культуры поведения за столом. 

Формирование эмоционального контакта у младших 

Январь 
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дошкольников, доверие детей к воспитателю, психологу. 

  Создание атмосферы эмоциональной безопасности в группе 

у младших дошкольников. 

 

2-младшая 1.«Труд повара» 

2.«Беседа по иллюстрациям «Кого из 

сказочных героев ты выбрал бы себе в друзья» 

1.Формировать навыки культуры поведения за столом, 

воспитывать уважение к чужому труду. 

Способствовать установлению доброжелательного отношения 

между детьми, помочь лучше узнать друг друга. 

 

Средние 1.«Если добрый ты…» 

2.«Правила поведения в музее и на выставке» 

Углублять представление о доброте как о ценном качестве 

ребенка. 

Формировать представления о правилах поведения в музеях и 

на выставках. 

 

Старшие  1.«Нарисую я семью» 

2. «Мой портрет» 

Развитие любви к семье. 

Развивать эмоциональную отзывчивость, формировать 

адекватную самооценку. 

 

 

Подготовитель

ные 

1.«Нарисую я семью» 

2. «Мой портрет» 

 

Развитие любви к семье. 

Развивать эмоциональную отзывчивость, формировать 

адекватную самооценку. 

 

 

1-младшая 1.«Птичий двор»   

2.  «Зайка»  

3.«Колобок» 

4. «Котята» 

 

 

                                                                              

 

Сплочение группы, развивать умения взаимодействовать со 

сверстниками. 

Создание положительного эмоционального настроя в группе у 

младших дошкольников. 

Сплочение группы, обучение детей младшего дошкольного 

возраста навыкам сотрудничества. 

Февраль 

2-младшие 1. Упражнение «Скажи тихо» 

2. «Как шапка поссорилась с шубкой» 

Приучать спокойно, общаться без крика. 

Формировать бережное отношение к одежде. 

Февраль 
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3. «Мама вызывает врача» 

4. «Мы с папой очень похожи» 

 Формировать навыки телефонного этикета. 

Воспитывать заботливое отношение к членам семьи, 

уважительное отношение к папе. 

Средние 1. Игра «Расмеши принцессу Несмияну» 

2. «Как ходят в гости» 

3. «Мои друзья» 

4. Игра «Пчелка в темноте» 

 

 

Формирование умения находить способы вызывать улыбку у 

человека с плохим настроением. Снижение психофизического 

напряжения. 

Закреплять правила хорошего поведения. 

Способствовать формированию у детей настроя на 

доброжелательное отношение  друг  к другу. 

Закрепить умение выражать эмоцию «Страх», развивать 

активный словарь эмоциональных состояний. 

Февраль 

Старшие 1. Беседа «Человек среди людей» 

2. Упражнение «Просим извинения» 

3. «Снеговик пропал» 

4. «В гостях у Бармалея» 

 

 

Становление эмоционально – положительного отношения к 

людям. 

Формировать навык взаимодействия со сверстниками 

посредством речи, развивать умение находить правильный 

выход из конфликтных ситуаций. 

Учить детей действовать согласованно, видеть и понимать 

положительные качества сверстников в процессе игрового 

взаимодействия. 

Помочь детям ориентироваться в собственных чувствах и 

чувствах людей, которые его окружают.  

Февраль 

Подготовитель

ные 

1.«Как жили первобытные люди» 

2. «Общение первобытных людей» 

3. «Разные дома» 

4. «Развитие труда» 

 

Формировать  у детей представление о возникновении и 

истории цивилизации человечества. 

Формировать у детей представление об общении 

первобытных людей. 

Развивать представления детей о своем и чужом доме. 

Воспитание ценностного отношения к труду. 

Февраль 

1-младшая 1.«Игрушки» 

2. «Мы знакомимся» 

3. «Дорожная безопасность» 

Развитие коммуникативных навыков у младших 

дошкольников, учить устанавливать контакт друг с другом. 

Учить детей расширять круг знакомств, закреплять навыки 

знакомства. 

Формировать знания о правилах дорожного движения. 

Март 
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4. «Труд повара» 

 

  

Дать представление детям о профессии повара. 

2-младшая 1. Игра «Не забывай о товарищах» 

2. Ситуация «Почему загрустила мама» 

3. Этюд «Капризка» 

4. Беседа «В гостях» 

Побуждать детей к добрым поступкам. 

Продолжать формировать заботливое отношение к близким. 

Формировать желание помочь взрослым, не капризничать. 

Закреплять правила поведения в гостях. 

 

Средние 1. Упражнение «Злюка» 

2. «Что такое доброта» 

3. «Давай помиримся» 

4. Игра «Без слов» 

Развивать способности распознавать различные эмоции с 

помощью мимики. 

Формировать представление детей о доброте как важном 

человеческом качестве. 

Развивать умение сдерживать негативное побуждение, учить 

детей отзывчивости, чуткости. 

Развивать у детей навыки общения, учить детей понимать 

своего собеседника по выражению лица. 

 

Старшие 1.«Ты мой друг, я твой друг» 

2.Беседа «Ссора» 

3. Игра «Дело серьезное» 

4. Игра «Парикмахерская»  

Способствовать формированию у детей настроя на 

доброжелательное отношение друг к другу. 

Учить детей мириться друг с другом. 

Упражнять детей в выборе безопасных предметов для игр, 

помнить о безопасности окружающих. 

Воспитывать уважительное отношение к профессии 

парикмахер. 

 

Подготовитель

ные 

1. «Права человека» 

2. «Что такое семья» 

3. «Достопримечательности нашего 

города» 

4. «Слава великих городов России» 

Продолжать знакомить детей с нравственными нормами и 

правилами. 

Формировать заботливое отношение к семье. 

Воспитывать любовь к своему городу. 

Формировать уважительное отношение к истории своей 

страны. 
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1-младшая 1. «Труд врача»  

2. «Наши добрые дела» 

3. Беседа «Мой город» 

4. Беседа «Цветы» 

Воспитывать уважительное отношение к профессии врач. 

Учить детей анализировать свои поступки и поступки своих 

друзей. 

Воспитывать любовь к своему дому, улице, городу. 

Развивать желание ухаживать за цветами, относиться к цветам 

с любовью. 

 

 

Апрель 

1неделя 

2неделя 

3неделя 

4неделя 

 

2-младшие 1. «Что такое хорошо и что такое плохо» 

2. Игра «Дружба» 

3. «Разное настроение» 

4. «Внешние различия мужчин и женщин» 

Формировать представления детей о хороших и плохих 

поступках. 

Познакомить детей с понятием дружба, формировать навык 

выстраивания дружеских взаимоотношений. 

Познакомить детей с разными эмоциональными состояниями. 

Формировать у детей умение видеть внешние различия между 

мужчиной и женщиной» 

 

1неделя 

2неделя 

3неделя 

4неделя 

 

Средние 1. Беседа «Братья и сестры» 

2. Беседа «Отдых  моей семьи» 

3. «Умеешь ли ты дружить?» 

4. Игра «Узнай себя» 

Воспитывать доброжелательное отношение к братьям и 

сестрам, вызывать стремление проявлять заботу о младших. 

Поддерживать уважение к семейным традициям, воспитывать 

чувство гордости за свою семью. 

Учить детей умению употреблять вежливые слова, обучать 

обшей культуре поведения, доброму, уважительному 

отношению друг к другу. 

Научить детей оценивать свои поступки и поступки 

товарищей, сравнивая их с поступками персонажей 

литературных произведений. 

1неделя 

2неделя 

3неделя 

4неделя 

 

Старшие 1. «Чаша доброты» 

2. «Я все умею делать сам, что не умею – 

научусь» 

3. «Шкатулка сказок» 

4. «Приласкай, ветерок, облачко» 

Развивать умение адекватно выражать свои эмоции, 

формировать адекватную самооценку, повышать уверенность 

в себе. 

Повышать саморегуляцию и самоконтроль, развивать чувство 

общности в группе, коммуникативные навыки. 

1неделя 

2неделя 

3неделя 

4неделя 
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Развивать социальную сферу эмоций.  

Развивать способности понимать эмоциональное состояние 

другого человека. 

Подготовитель

ные 

1.«Государственные символы» 

2.«Жители России» 

3.«Безопасное поведение на улицах города» 

4.«Как живут люди в деревнях и селах» 

Формировать уважительное отношение к государственным 

символам. 

Формировать уважение и вежливость к другим народам 

России. 

Закрепить правила безопасного поведения на улице. 

Формировать уважительное отношение к другим людям. 

1неделя 

2неделя 

3неделя 

4неделя 

 

1-младшая 1.«Приготовление фруктового салата для 

Степашки» 

2.Беседа «Я и моя семья» 

 

Учить проявлять симпатию, любовь, заботу, сочувствие к 

сверстнику, помогать детям выражать свои чувства в речи. 

Формировать потребность делиться своими впечатлениями со 

взрослыми и сверстниками. 

Май 

2-младшие 1. «Подарок для маленького друга» 

2. «Веселые мячи» 

Развивать навыки общения, отрабатывать способы 

знакомства. 

Продолжать учить детей взаимодействовать со сверстниками 

в процессе выполнения трудовых действий. 

Май 

 

Средние 1. «Совершаем добрые поступки» 

2. «Книга – друг ребят» 

Упражнять детей в употреблении вежливых слов, используя 

выражения, мимику, позу. 

Развивать уверенность в себе, умение сотрудничать в 

процессе работы. 

Воспитывать аккуратность, старательность и ответственность. 

Развивать навыки коллективной работы. 

Май 

Старшие 1. «Хорошо у нас в саду» 

2. «Уверенность – неуверенность» 

Расширять знания детей о труде взрослых в детском саду, 

воспитывать доброжелательное отношение к взрослым. 

Развивать групповую сплоченность, представления о 

уверенности – неуверенности. 

 

Май 

Подготовитель

ные 

1. «Один дома» 

2. «Эмоции и чувства» 

 

Учить определять доброжелательность и 

недоброжелательность со стороны окружающих людей. 

Упражнять в преодолении препятствий, связанных с 

общением с незнакомыми людьми. 

Май 
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Отрабатывать алгоритм правильного поведения в 

критических ситуациях. 

Развивать способности понимать и различать позитивные и 

негативные  качества личности. 

 

2.3.Направление «Социально – педагогическое консультирование» 

Месяц 
Вид деятельности  

 

Дата 

 

   

Сентябрь  

 

Работа с педагогами:  

Консультация «Способы эффективного общения с родителями» 

Наблюдение «Общение с детьми» 

Мини-тренинг  «Развитие терпимости» 

 

 

2 неделя 

3 неделя  

4 неделя 
 

Октябрь  

 

 Работа с педагогами:  

Презентация:  «Формирование основ культурного поведения у детей дошкольного возраста» 

Круглый стол с педагогами  «Как вести себя с упрямым ребенком» 

Консультация  «Замкнутый ребенок, формы и методы взаимодействия» 

  

 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

 

4 неделя 



29 
 

Ноябрь  

  Работа с педагогами: 

Консультация «Права ребенка» 

Круглый стол «Дифференцированность в общении с детьми» 

Тренинг «Способы решения конфликтных ситуаций» 

 

 

 

Декабрь 

Работа с педагогами: 

Консультация «Первая помощь при остром стрессе» 

Тренинг «Управление эмоциональным состоянием» 

Диагностика «Предрасположенность к стрессу» 

 

 

Январь 

Работа с педагогами: 

Консультация «Культура поведения за столом» 

Круглый стол «Положительный эмоциональный настрой воспитателя» 

 

 

2 неделя  

 

2 неделя  

 

 

Февраль 

 

Работа с педагогами: 

Консультация «Особенности работы с детьми из неполных семей» 

Тренинг « Культура речи» 

 

Март 

Работа с педагогами:  

Мастер – класс тема: «Сказка как средство развития познавательной активности дошкольников. 

Консультация «Страхи детей» 
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Апрель 

Работа с педагогами: 

Консультации «Эмоциональное насилие в семье» 

Тренинг «Любовь и неприязнь» 

Семинар «Особенности работы с неблагополучными семьями» 

 

1 неделя 

 

Май 

Работа с педагогами: 

Круглый стол «Эмпатия – главная составляющая работы» 

Социальная готовность детей к школе (итоги диагностики). 

 Консультация «Гендерное воспитание мальчиков и девочек» 

 

 

Июнь  

Работа с педагогами: 

Консультация «Безопасность летом на прогулке» 

Круглый стол «Основные критерии работы с замкнутыми детьми» 

Семинар «Эмоциональное самочувствие ребенка в саду» 

 

1 неделя 

 

Июль  

Работа с педагогами: 

Памятка «Работа с неблагополучными семьями» 

Консультация «Что такое жестокое обращение с детьми» 

Тренинг «Общение с родителями» 

 

  

Август  
Работа с педагогами:  
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2.4. Направление педагогическое консультирование и просвещение родителей. 

 

Месяц 
Вид деятельности  

 

Дата 

 

   

Сентябрь  

Работа с родителями: 

Анкетирование родителей (социальный паспорт). 

Ознакомление с личными делами вновь прибывших воспитанников. 

Выявление семей - «группы риска».  

Памятка для родителей «Как эмоционально подготовить 

 Ребенка к детскому саду» 

Родительское собрание на тему «Детский сад и семья» (онлайн) 

 

2 неделя 

3 неделя  

4 неделя 

1 неделя 

  

 

Консультация «Методы активизации родителей» 

Семинар «Социальное  здоровье детей» 

Памятка «Социальное сиротство» 
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Октябрь  

Работа с родителями: 

Памятка  «Дефицит родительской любви» 

Стендовая консультация «Как облегчить ребенку адаптацию к детскому 

саду» 

Анкетирование «Чего вы ждете от детского сада в этом году?» 

Консультация «Говорите ребенку больше добрых слов» 

Консультация «Стиль семейного воспитания – и его влияние на ребенка» 

(онлайн) 

 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

 

4 неделя 

Ноябрь  

  

Подготовительная группа 

Работа с родителями:  

Анкетирование «Чем занимается ребенок дома?» 

Правовое просвещение родителей «Ребенок и его права» 

Консультация для родителей «Можно ли обойтись без  

наказания» 

Консультация «Что скрывает за собой истерика?» 

 

Подготовительная, Старшая, 

средняя группы 

 

 

3 неделя  

 

4 неделю 

 

 

2 неделя 

3 неделя  

 

Декабрь 

Работа с родителями:  

Памятка для родителей «Безопасность на прогулке зимой» 

Консультация ««О воспитании правдивости в детях» 

Анкетирование родителей многодетных семей «Взаимоотношения в 

семье». 

Памятка «Обязанности родителей по содержанию детей»  

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

4 неделя 

Январь 

Работа с родителями: 

Анкетирование  « Профилактика жестокого обращения с детьми.  

Информация в родительский уголок «Мультики с пользой» 

Консультация для родителей «Игры которые лечат» (онлайн) 

 

2 неделя  

 

3 неделя  

4 неделя 
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Февраль 

Работа с родителями: 

Консультация  «Обязанности родителей по содержанию детей»  

Памятка « Воспитание  детей в многодетной семье»  

Стендовая информация- 17 февраля  Всемирный день проявления 

доброты.  

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя  

4 неделя 

Март 

Работа с родителями: 

Анкетирование «Эмоции ребенка» 

Консультация « Воспитание без крика» 

Консультация «Можно ли бить детей» 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 

Апрель 

Работа с родителями: 

Анкетирование  «Типичное семейное состояние» 

Семинар - Практикум  «Правила жизни моего ребенка»  

Стендовая консультация «Воспитание начинается с семьи» 

Памятка для родителей «10 фраз, которые нужно говорить ребенку 

каждый день» (онлайн) 

 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя  

1 неделя 

 

Май 

Работа с родителями: 

Анкетирование родителей «Удовлетворенность работой ДОУ» 

Консультация «Слова, которые травмируют ребенка» 

Памятка «Плакать не вредно, не стыдно, не плохо».  

(онлайн) 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя 
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Июнь  

Работа с родителями: 

Анкетирование «Эмоциональная сфера ребенка» 

Консультация «Влияние внутрисемейных отношений на психику 

ребенка» 

Консультация «Игровые зависимости» (онлайн) 

 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя  

4 неделя 

Июль  

Работа с родителями: 

Консультация «Авторитет родителей, как фактор успешности 

воспитания ребенка». 

Памятка «Досуг ребенка в семье» 

Памятка «Трудовое воспитание в семье» 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя  

Август  

Работа с родителями: 

Анкетирование «Волевая сфера ребенка» 

Памятка «Предупреждение детской агрессивности» 

Консультация «Значение единых требований в воспитании ребенка» 

Рекомендации «Как строить отношения с воспитателями своего ребенка» 

 

1 неделя 

2 неделя 

3 неделя  

3 неделя 
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2.5. Направление  «Работа с социальным окружением»  

 

В отличие от школы, где социальный педагог, главным образом, решает проблемы отклоняющегося поведения детей и проблем в 

обучении, в детском саду он призван помогать социализации и адаптации ребёнка и созданию комфортных условий для него в семье 

и в детском саду. 

 Работа с семьями воспитанников: 

· педагогическое просвещение родителей. Предполагается активная позиция учреждения в повышении уровня родительской 

компетентности; 

· удовлетворение индивидуальных запросов родителей в индивидуальных и групповых формах работы; 

· изучение состояния факторов среды социального развития ребенка, связанных с его семьей. 

2. Работа с педагогами детского сада: 

           · удовлетворение индивидуальных запросов педагогов, связанных с вопросами социального развития детей и взаимоотношений с их                             

родителями; 

· изучение факторов среды социального развития детей в образовательном пространстве ДОУ. 

          Работа с воспитанниками детского сада: 

· организация деятельности, направленной на развитие индивидуальности детей и их социализацию; 

· коррекция социального развития детей по результатам диагностики и запросам педагогов и родителей; 

                         · организация досуга детей. 

4 Работа с другими службами ДОУ: координация взаимодействия субъектов социума в работе с семьей. 
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2.6 Применение информационно – компьютерных технологий дистанционного образования. 

 

«Информационная технология – комплекс методов, способов и средств, обеспечивающих хранение, обработку, передачу и 

отображение информации и ориентированных на повышение эффективности и производительности труда». Коммуникационные 

технологии определяют методы, способы и средства взаимодействия человека с внешней средой (обратный процесс также важен). В 

этих коммуникациях компьютер занимает свое место. Он обеспечивает, комфортное, индивидуальное, многообразное, 

высокоинтеллектуальное взаимодействие объектов коммуникации. 

Дистанционное обучение на основе Интернет-технологий - современная универсальная форма образования, ориентированная на 

индивидуальные запросы участников образовательных отношений. 

Тематика дистанционных занятий. 

 

Месяц  Тема  Период 

Сентябрь   

Октябрь   

Ноябрь Права ребенка 1 неделя 

Декабрь Влияние родительских установок на развитие детей 1 неделя 

Январь  Вредные привычки ребенка 3неделя 

Февраль Как предупредить проявление агрессии в поведении ребенка? 1 неделя 

Март Первые трудовые поручения детям. 1 неделя 

Апрель  Роль отца в воспитании ребенка 1 неделя 

Май Надо ли учить ребенка вежливости? 1 неделя 

 

Ссылки на внешние ресурсы: 

 Влияние  родительских установок на развитие ребенка 

1.https://nsportal.ru/blog/detskii-sad/all/2016/09/17/roditelskie-ustanovki-detyam 

2.https://toysstyle.ru/chto-delat-chtoby-ne-sryvatsya-na-rebenka-kak-ne-sryvatsya-na.html 

 3.https://shkolaveka.ru/articles/igry-dlya-detej-5-6-let/ 

https://nsportal.ru/blog/detskii-sad/all/2016/09/17/roditelskie-ustanovki-detyam
https://toysstyle.ru/chto-delat-chtoby-ne-sryvatsya-na-rebenka-kak-ne-sryvatsya-na.html
https://shkolaveka.ru/articles/igry-dlya-detej-5-6-let/
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Вредные привычки ребенка: 

 http://f-journal.ru/vrednye-privychki-u-detejj/ 

   https://fb.ru/article/388024/vrednyie-privyichki-u-rebenka-raznovidnosti-sposobyi-borbyi-i-profilaktika 

https://detki-pogodki.ru/psihologiya/vrednye-privychki-u-detej  

Как предупредить проявление агрессии в поведении ребенка: 

https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2015/06/04/proyavlenie-agressii-v-povedenii-detey 

http://psihdocs.ru/pamyatka-dlya-roditelej--esli-vash-rebenok-agressiven-profilak.html 

https://www.eti-deti.ru/grup/522.html 

 Первые трудовые поручения детям: 

https://www.maam.ru/detskijsad/poruchenija-dlja-detei-ranego-i-doshkolnogo-vozrasta-informacija-dlja-organizaci-roditeljami-vzaimodeistvija-                           

detmi.html 

   https://helpiks.org/8-69933.html 

   https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2018/12/13/pervye-trudovye-obyazannosti-rebyonka-v-seme 

Роль отца в воспитании ребенка: 

https://azbyka.ru/deti/rol-otca-v-vospitanii-rebenka 

https://vkapuste.ru/?p=6148 

http://deti-burg.ru/razvivayushhie-igryi-2/igryi-dlya-papyi-i-rebenka 

http://nashydetky.com/vospitanie-rebenka-2/uvlekatelnyie-igryi-dlya-papyi-i-rebenka 

http://f-journal.ru/vrednye-privychki-u-detejj/
https://fb.ru/article/388024/vrednyie-privyichki-u-rebenka-raznovidnosti-sposobyi-borbyi-i-profilaktika
https://detki-pogodki.ru/psihologiya/vrednye-privychki-u-detej
https://nsportal.ru/detskiy-sad/zdorovyy-obraz-zhizni/2015/06/04/proyavlenie-agressii-v-povedenii-detey
http://psihdocs.ru/pamyatka-dlya-roditelej--esli-vash-rebenok-agressiven-profilak.html
https://www.eti-deti.ru/grup/522.html
https://www.maam.ru/detskijsad/poruchenija-dlja-detei-ranego-i-doshkolnogo-vozrasta-informacija-dlja-organizaci-roditeljami-vzaimodeistvija-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20detmi.html
https://www.maam.ru/detskijsad/poruchenija-dlja-detei-ranego-i-doshkolnogo-vozrasta-informacija-dlja-organizaci-roditeljami-vzaimodeistvija-%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20%20detmi.html
https://helpiks.org/8-69933.html
https://nsportal.ru/detskiy-sad/materialy-dlya-roditeley/2018/12/13/pervye-trudovye-obyazannosti-rebyonka-v-seme
https://azbyka.ru/deti/rol-otca-v-vospitanii-rebenka
https://vkapuste.ru/?p=6148
http://deti-burg.ru/razvivayushhie-igryi-2/igryi-dlya-papyi-i-rebenka
http://nashydetky.com/vospitanie-rebenka-2/uvlekatelnyie-igryi-dlya-papyi-i-rebenka
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Надо ли учить ребенка вежливости: 

http://adalin.mospsy.ru/l_03_00/l0061.shtml 

http://mshishova.ru/kak-nauchit-rebenka-vezhlivosti/ 

https://prezentacii.org/prezentacii/prezentacii-raznie/165857-vezhlivost.html 

 

2.7. Деятельность   социального – педагога  в рамках психолого - педагогического консилиума ДОУ 

 

Работа с детьми.  

1.  Социально - педагогическая диагностика (начало и конец учебного года) социально – коммуникативной  сферы, эмоционального 

благополучия ребенка.  

2. Диагностика психологической готовности ребенка к школьному обучению.  

3. Индивидуальная диагностическая, социально –профилактическая  работа с детьми по запросам воспитателей, родителей, 

администрации.  

4. Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому саду.  

5. Социально – профилактическая работа по развитию социально – коммуникативной сферы ребенка.  

6. Составление индивидуальной траектории развития ребенка (индивидуальный образовательный маршрут). С педагогами.  

1. Методическая и практическая помощь в организации и проведении открытых мероприятий (по плану ДОУ).  

2. Повышение уровня педагогической и психологической грамотности. Просветительская работа с воспитателями, педагогами ДОУ.  

3. Рекомендации по индивидуальной работе с детьми на основании результатов диагностики (в течение года).  

4. Посещение занятий и их психолого-педагогический анализ (в течение года); разработка рекомендаций.  

5. Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития детей (по запросам).  

6. Семинары, практикумы, психологические тренинги с педагогическим коллективом (по плану).  

С родителями.  

1. Социологическое анкетирование родителей (в течение года).  

http://adalin.mospsy.ru/l_03_00/l0061.shtml
http://mshishova.ru/kak-nauchit-rebenka-vezhlivosti/
https://prezentacii.org/prezentacii/prezentacii-raznie/165857-vezhlivost.html
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2. Индивидуальное консультирование родителей.  

3. Углубленная диагностика социальной ситуации семейных, детско-родительских взаимоотношений (по запросу).  

4. Просветительская работа среди родителей.  

Организация и проведение родительских собраний, тренингов, семинаров, мастер-классов (по плану). 

2.8. Направление «Социально – профилактическая работа с детьми группы риска» 

 

С целью профилактики и коррекции социального неблагополучия семей воспитателями и социальным педагогом ДОУ 

проводится работа по повышению педагогической грамотности родителей, включение их в деятельность ДОУ. Привлечение родителей к 

созданию развивающей среды в группе, участию в детских праздниках, спортивных мероприятиях, выставках совместных работ родителей и 

детей помогает налаживанию психологического контакта. Работая во взаимодействии со специалистами системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, социальный педагог ДОУ формирует и реализовывает систему оказания 

комплексной помощи семье в оптимизации социального неблагополучия. 

Признаки неблагополучия в семье. 

1. Ребенок не ухожен, неопрятный, нет запасного белья, одет не по сезону и не по погоде, неполадки в одежде и обуви: рваная, 

грязная, без пуговиц, не по размеру. На замечания воспитателей по поводу внешнего вида родители не реагируют. 

2. Родители злоупотребляют алкоголем, приходят в детский сад в нетрезвом виде. 

          3. Ребенок приходит из дому со следами побоев, и родители не могут объяснить происхождение синяков и ссадин. 

4. Родители неоднократно «забывали» забрать ребенка из детского сада. 

5. Родители нигде не работают, не состоят на учете по безработице и не имеют постоянного источника дохода. 

6. Ребенок постоянно проживает у бабушки, родители в детском саду не появляются. 

7. При посещении семьи выясняется, что условия жизни ребенка не отвечают санитарным нормам, у ребенка нет игрушек и 

материалов для занятий.  

8. Характер взаимоотношений в семье наносит вред психическому здоровью ребенка: скандалы, драки, пьяные компании, 

аморальный образ жизни родителей. 

 

Коррекционная работа: 

В коррекционной работе применяются различные методики.  

Одна из них - диагностика эмоциональных связей (Игра «Почта»).  

Суть игры – в выражении своего отношения к родным и близким с помощью «писем», которые он разносит по разным адресатам.  
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Проводится индивидуально. 

Выбираются фигурки, замещающие членов семьи и фигура «Незнакомец».  

В игре используются 20 писем. Первые 10 – передают отношения ребёнка к членам семьи: 

1. Этого человека я люблю. 

2. Этого человека я не люблю. 

3. Об этом человеке я скучаю (не скучаю). 

4. С этим человеком я люблю играть, читать. 

5. Иногда я боюсь этого человека. 

6. Я часто рассказываю этому человеку свои секреты. 

7. На этого человека я часто сержусь. 

8. Мне нравится помогать этому человеку дома. 

9. К этому человеку я никогда не обращусь за помощью. 

Следующие 10 писем передают отношение членов семьи к ребёнку (на основе детских представлений). 

1. Этот человек меня любит (не любит). 

2. Этот человек всегда весёлый. 

3. Этот человек на меня всегда злится и сердится. 

4. Этот человек меня всегда жалеет. 

5. Этот человек часто наказывает меня и ругает. 

6. Этот человек часто со мной играет (никогда не играет). 

7. Этот человек самый добрый, хороший. 

8. Этот человек мне всегда всё запрещает. 

Далее обработка результатов: 

«Я люблю (не люблю)» — избирательность эмоциональных отношений ребёнка. Если одному тому же лицу адресуются несколько 

сообщений с положительной эмоциональной оценкой из обеих групп вопросов – взаимная симпатия, близость с этим человеком, письма с 

отрицательными посланиями – членам семьи, а не фигуре Незнакомца — наличие эмоциональных проблем в семье. Сообщение «К этому 

человеку я никогда не обращусь за помощью» может выражать безучастное отношение к данному лицу или указывает на бедность контактов 

с ним. Адресованность одному лицу писем с положительным и отрицательным содержанием можно рассматривать как противоречивость 

чувств ребёнка по отношению к этому человеку. Если послания «Я люблю (меня любит)» дети адресуют фигуре Незнакомца, это говорит об 

отсутствии объекта любви и привязанности среди близких людей. 

Одна из методик – технология активного слушания ребёнка взрослым. 

Ю. Б. Гиппенрейтер в своей книге «Как общаться с ребёнком?» уточняет некоторые правила поведения взрослого при использовании 

технологии активного слушания. 
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1. Беседуя, надо повернуться лицом к ребёнку, внимательно глядеть 

ему в глаза (чтобы глаза были на одном уровне); 

2. Видя негативные переживания малыша, не задавайте ему вопросы, 

такая форма беседы не отражает сочувствие. Желательно, чтобы ваши ответы 

звучали в утвердительной форме; 

3. Держите паузу между репликами – это позволит ребёнку разобраться 

в своих чувствах. «Если его глаза смотрят не на вас, а в сторону или вдаль, 

продолжайте молчать – в нём происходит сейчас очень важная и нужная 

внутренняя работа». 

4. Отвечая на переживания ребёнка, старайтесь точнее обозначить, что 

вы поняли те чувства, которые он испытывает. 

Использование данной технологии помогает добитьсяследующих результатов: 

• Исчезают или значительно ослабевают отрицательные переживания 

ребёнка; 

• Убедившись, что взрослый готов его слушать, ребёнок больше 

начинает рассказывать о себе; иногда в одной беседе «разматывается целый 

клубок проблем и огорчений»; 

• Высказывая наболевшее, ребёнок сам продвигается в решении своей 

проблемы. 

Другие методические приёмы. 

4. Упражнения, направленные на расслабление мышечного тонуса. 

(«Брёвнышко» — перекатывание лежа с бока на бок; «Лодочка» - поднимание лёжа на спине прямых рук и ног и др.). 

5. Использовать дыхательные упражнения для снятия напряжения и релаксации  - научить детей самостоятельно выполнять их, когда 

они чего-то бояться или встревожены. (Пример: «Дыхание по квадрату» На счёт 1-3 вдох, 1-3 – пауза, 1-3 – выдох, 1-3 – пауза. И так 

несколько раз. 

6. При тяжёлых эмоциональных расстройствах использовать упражнения на равновесие (т. к. дети, перенёсшие тяжёлую моральную 

травму не в состоянии удерживать равновесие).  Примеры: «Птица» - ходьба на кончиках пальцев, вытянув руки назад, «Лягушка» -  

сидя на корточках, руки на голове, подпрыгивать и квакать.  

 

7. Для активизации умственной деятельности использовать упражнения, направленные на повышение уровня активации коры 

больших полушарий мозга. Пример: быстро растереть ладони, размять кисти,  поглаживать лицо на выдохе ото лба до подбородка, на вдох -  

со лба на темя и затылок, с затылка на шею.  
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Самомассаж ушных раковин: зажав мочку уха большим и указательным пальцем, разминать её по краю снизу вверх и обратно, 

потянуть ушные раковины вверх, в стороны, вниз. Хлопнуть несколько раз в ладоши, чтоб растопыренные пальцы обеих рук не 

соприкасались затем хлопки кулаками.  

Коммуникативные игры по направлениям: 

1. Направление: «Утро радостных встреч!» (ежедневная работа). Цель: вызвать у детей положительный настрой на весь день, учить 

детей делиться положительными впечатлениями, развивать диалогическую речь детей. Это направление включает в себя различные 

варианты игр: «Связующая нить», «Я превращаюсь», «Кто я?», а также игры на ковре вместе с педагогом: «Жизнь в лесу», «Добровольные 

эльфы», «Птенцы». Эти игры учат детей общаться с помощью жестов, мимики, имитации различных звуков. 

5 Направление: «Азбука настроения». Цель: научить полноценно выражать свои чувства, овладеть умением различать и сравнивать 

эмоциональное ощущение, снимать эмоционального напряжение, отрабатывать негативные эмоции, развивать умение выражать свои 

эмоции невербально.  

В комплекс входят такие игры, как «Падающая башня», «Высвобождение гнева», «Оживлялки», отработка различных 

эмоций: «Злость», «Грусть», «Радость». 

3. Направление: «Помоги другу». Цель: способность развивать чувство доверия друг к другу, к взрослому, формировать 

в группе атмосферу взаимной поддержки. Очень сближают детей игры «Клубок», «Себе - соседу», «Щепки на реке». 

Классификация речевых игр: Игры для знакомства: «Меня зовут», «Я люблю себя за то, что», «Интервью» (каждый участник должен 

рассказать своему соседу что-нибудь о себе) «Узнай по голосу», «Автопортрет» (предоставить возможность выразить себя с помощью 

рисования автопортрета или выразить себя в том, что любишь).  

Игры для разделения группы на несколько подгрупп: 

Выбери в зависимости от нужного количества подгрупп, выбираются 

добровольцы, которым задаётся вопрос) 

- «Кого бы вы взяли с собой в поход?» 

- «Кому бы вы доверили нести рюкзак?» 

- «С кем бы вы поделились яблоком?» 

- «Кому бы вы доверили свою тайну?». 

«Фишка» (в зависимости от нужного количества подгрупп, выбираются добровольцы, которые называют свои любимый цвет, после 

чего дети должны распределиться по группам своих любимых цветов). 

Игры на сплочение: 

«Мечты» (участники думают в течение нескольких минут о том, как каждый из них видит своё будущее),затем обмениваются 

мыслями о своих мечтах, можно даже изобразить на бумаге. «Фантазия» (участники сами фантазируют, каким образом они могут 

изобразить свою мечту: пантомимой, рассказом, рисунком, в течение нескольких минут. «Построитесь по росту» (участники 

становятся плотным кругом, закрывают глаза). Их задача состоит, в том, чтобы построиться с закрытыми глазами по росту. 
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«Путаница» (встав в круг и протянув правую руку по направлению к центру круга). По сигналу педагога каждый обучающийся 

находит себе партнёра по рукопожатию`. Число участников должно быть чётным. Затем участники вытягивают левую руку и также находят 

себе партнёра по рукопожатию. И теперь задача состоит в том, чтобы распутаться, т. е. снова выстроиться в круг, не разъединяя рук. 

«Моя пара» (участники группы должны молча, глазами найти себе пару.) По команде «рука», все участники должны мгновенно показать 

рукой на человека, который составляет с ним пару. 

Игры на выражении эмоции, предпочтений: 

«Подарки» - все участники дарят друг другу воображаемые подарки. Для этого необходимо иметь карандаш и набор листов в количестве на 

единицу меньшем общего количества обучающихся. Подарки не подписываются дарящим, когда все подарки 

переданы педагогу, педагог раздаёт подарочные наборы данным участникам. 

Игры по познание себя: 

«Мне в тебе нравится.» (назвать понравившиеся качества) 

«Я хочу» 

«Ты мне нравишься тем» 

«Комплименты» (найти нужные слова); 

«Я узнаю себя и таких как я»; 

«Мы с тобой похожи тем, что» 

«Мы с тобой отличаемся тем, что». 

«Всё равно ты молодец, потому что» (участники рассказывают о трудной ситуации в жизни, чём-нибудь неприятном, либо говорят о 

каком- либо своём недостатке и пр.) 

«Какой я?» (дать 10 ответов на вопрос) 

 

2.9. Способы и направления поддержки детской инициативы. 

Сферы инициативы:  

 

 коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со сверстниками, где развиваются эмпатия, 
коммуникативная функция речи);  

 творческая инициатива (включенность в сюжетную игру как основную творческую деятельность ребенка, где развиваются 
воображение, образное мышление);  
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 инициатива как целеполагание и волевое усилие (включенность в разные виды продуктивной деятельности – рисование, лепка, 
конструирование, требующие усилий по преодолению «сопротивления» материала, где развиваются произвольность, планирующая 
функция речи);  

 познавательная   инициатива   –   любознательность, включенность   в   экспериментирование,   простую   познавательно-

исследовательскую 

деятельность, где развиваются способности устанавливать пространственно-временные, причинно-следственные и родовидовые 

отношения). 

Направления и способы поддержки детской инициативы: 

 уважать индивидуальные вкусы и привычки детей; 

 выбор оптимального уровня нагрузки (в соответствии со способностями и возможностями ребенка так, чтобы он справился с 

заданием);  

 поощрение (в процессе деятельности: активности, творческого), похвала, подбадривание (правильности осуществляемого 
ребенком действия, а не его самого);  

 обеспечение благоприятной атмосферы, доброжелательность со стороны педагога, отказ педагога от высказывания оценок и критики 
в адрес ребенка;  

 положительная оценка (как итогового, так и промежуточного результата); 

 проявление внимания к интересам и потребностям каждого ребенка; 

 косвенная (недирективная) помощь (подсказать желаемое действие, направить и т. д.); 

 личностный пример воспитателя (использование грамотной правильной речи, отношение к собеседнику, настроение и т. д.); 

 отсутствие запрета (на выбор партнера для действия, игры, роли и т. д.); 

 предложение альтернативы (другого способа, варианта действия); 

  

 создание и своевременное изменение предметно-пространственной развивающей среды с учетом обогащающегося жизненного 
и игрового опыта детей (лабораторное оборудование, материалы, атрибуты, инвентарь для различных видов деятельности, к 
которым обеспечен беспрепятственный доступ и т. д.);  
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 обеспечение  выбора различных форм деятельности: индивидуальной, парной, групповой, сменности игрового материала, 
художественных произведений книги, картины, аудио- и видеозаписи, музыкальных и спортивных атрибутов.  

 отмечать и приветствовать даже самые минимальные успехи детей; 

 предоставление детям возможности активно задавать вопросы. 

 не критиковать результаты деятельности ребенка и его самого как личность;  

 формировать у детей привычку самостоятельно находить для себя интересные занятия; приучать свободно пользоваться 
игрушками и пособиями; знакомить детей с группой, другими помещениями и сотрудниками детского сада, территорией участка с 
целью повышения самостоятельности; 

 поддерживать интерес ребенка к тому, что он рассматривает и наблюдает в разные режимные моменты; 

 устанавливать простые и понятные детям нормы жизни группы, четко исполнять правила поведения всеми детьми; 

 проводить все режимные моменты в эмоционально положительном настроении, избегать ситуации спешки и поторапливания детей; 

 обращаться к детям, с просьбой продемонстрировать свои достижения и научить его добиваться таких же результатов сверстников;  

 поощрять занятия двигательной, игровой, изобразительной, конструктивной деятельностью, выражать одобрение любому результату 
труда ребенка.  

 создавать в группе положительный психологический микроклимат, в равной мере проявляя любовь и заботу ко всем детям: выражать 
радость при встрече, использовать ласку и теплое слово для выражения своего отношения к ребенку;  

 поощрять желание создавать что- либо по собственному замыслу; обращать внимание детей на полезность будущего продукта для 
других или ту радость, которую он доставит кому-то (маме, бабушке, папе, другу);  

 привлекать детей к планированию жизни группы на день и на более отдаленную перспективу, обсуждать совместные проекты. 

     Принципы образовательной работы: 

 

 Вариативность — предоставление ребенку возможности для оптимального самовыражения через осуществление права выбора, 
самостоятельного выхода из проблемной ситуации. 

 Деятельность — стимулирование детей на активный поиск новых знаний в совместной деятельности с взрослым, в игре и в 
самостоятельной деятельности.  
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 Креативность — создание ситуаций, в которых ребенок может реализовать свой творческий потенциал через совместную и 
индивидуальную деятельность. 

3. Зона компетенции социального – педагога  в диагностическом обследовании дошкольников.  

Социальный - педагог осуществляет:  

• Психологическую диагностику социально – коммуникативной сферы детей  

• Психологическую диагностику  межличностных  отношений в семье.  

Диагностику психологической и мотивационной готовности детей к обучению в школе. 

3.1.  Используемая литература: 

 

1) Алешина Ю. Индивидуальное и семейное психологическое консультирование.– М.: Класс, 2003. – 336 с. 

2) Алексеева Е.Е. Психологические проблемы детей дошкольного возраста. – СПб.: Речь, 2007. – 224 с. 

3) Бабаева Т.И., Гогоберидзе А.Г. и др. Мониторинг в детском саду: научно-методическое пособие. – СПб.: «Изд-во «ДЕТСТВО-ПРЕСС», 

2010. – 592 с. 

4) Богданова И.В. Система работы с детьми «группы риска» в условиях дошкольного образовательного учреждения. [Электронный ресурс]. 

– Режим доступа: http://anutka.ucoz.ru/publ/sistema_raboty_psikhologa. (Дата обращения: 21.01.2016). 

5) Брутова М.А., Буторина А.Н., Малыхина Е.В. Образовательная среда дошкольной образовательной организации:проблемы и перспективы 

развития: учебное пособие. – М-во образования педагогики,кафедра педагогики и психологии детства. – Архангельск: КИРА, 2014. – 129 с. 

6) Волобуева  И.В. Дружная семейка: гармонизация детско-родительских отношений в условиях дошкольного учреждения: пособие для 

педагогов, психологов учр. – 3-е изд. – Мозырь: ООО ИД «Белый ветер», 2009. – 45 с 

7) Давыдова О.И., Атемаскина Ю.В. Защита прав детства: методические рекомендации для студентов и работников дошкольного 

образования. – Барнаул: Изд-во БГПУ, 2003. – 46 с. 

8) Зиновьева М.В. Взаимосвязь детско-родительских отношений и ненормативного поведения детей дошкольного возраста // 

Психологическая наука и образование.- 2010.- №3.-с.35. 

9) Лютова Е.К. Тренинг эффективного взаимодействия с детьми. – СПб., 2001 

10) Майер А.А. Проекты по взаимодействии ДОУ и семьи // Управление ДОУ. – 2008. -№ 3. – с.8-13. 

11)Марковская И. М. Тренинг взаимодействия родителей с детьми. – СПб.: Речь, 2002. – 150 с. 

12) Силяева Е.Г. Психология семейных отношений с основами семейного  консультирования.- М.: ,2011.- 322с. 

13) Татарникова Г.М.,Вепрева И.И., Кириченко Т.Т.    Индивидуальное  сопровождение детей группы   риска в образовательном 

 пространстве ДОУ       Методическое пособие. – [Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://ds68.edubratsk.ru/files/posobie.doc. (Дата 

обращения: 22.01.2016). 
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14) Шипицина Л.М. Комплексное сопровождение детей дошкольного возраста.  - Спб., 2003. 

 

 

3.2.  Взаимодействие социального – педагога  со специалистами ДОУ в условиях реализации ФГОС   

C руководителем ДОУ 

1. Участвует в обсуждении актуальных направлений работы образовательного учреждения, совместно с администрацией планирует свою 

деятельность с целью достижения поставленных педагогическим коллективом целей  и задач.  

2. Уточняет запрос на психологическое сопровождение воспитательно-образовательного процесса, на формы и методы работы, которые 

будут эффективны для данного образовательного учреждения.  

3. Осуществляет поддержку в разрешении спорных и конфликтных ситуаций в коллективе.   

4. Предоставляет отчетную документацию.  

5. Проводит индивидуальное социально – педагогическое  консультирование (по запросу).  

6. Участвует в комплектовании групп с учетом индивидуальных психологических особенностей детей.  

7. При необходимости рекомендует администрации направлять ребенка с особенностями развития на городскую ПМПК.  

8. Обеспечивает психологическую безопасность всех участников воспитательно-образовательного процесса.  

9. Оказывает экстренную психологическую помощь в нештатных и чрезвычайных ситуациях.  

С зам. зав. по УВР  

1. Участвует в разработке основной общеобразовательной программы ДОУ в соответствии с ФГОС.  

2. Составляет индивидуальные образовательные маршруты (содержание социально - педагогической работы по организации 

взаимодействия взрослых и детей в освоении образовательных областей).  

3. Анализирует психологический компонент в организации воспитательной работы в учреждении и вносит предложения по 

повышению эффективного психологического сопровождения воспитательно-образовательного процесса.  

4. Участвует в разработках методических и информационных материалов по социально - педагогическим вопросам.  

5. Участвует в деятельности педагогического и иных советов образовательного учреждения, психолого-педагогических консилиумов, 

творческих групп.  

6. Вносит предложения по совершенствованию образовательного процесса в дошкольном учреждении с точки зрения создания в нем 

психологического комфорта.  
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7. Выступает консультантом по вопросам создания предметно-развивающей среды.  

8. Представляет документацию установленного образца (план работы, аналитические справки, анализ работы за год).  

9. Проводит социальное сопровождение конкурсов (профессиональных, детских, конкурсов для родителей и т.д.), организованных на 

базе ДОУ.  

10. Участвует во внедрении и адаптации новых программ работы (ФГОС, мультимедийные технологии, ИКТ-технологии).  

11. Участвует в организации и проведении Дня открытых дверей.  

С воспитателем  

1. Содействует формированию банка развивающих игр с учетом психологических особенностей дошкольников.   

2. Участвует совместно с воспитателем в организации и проведении различных праздничных мероприятий.  

3. Участвует в проведении мониторинга по выявлению уровня сформированности предпосылок учебной деятельности у дошкольников 

на основании анализа представленных воспитателю рекомендаций по образовательной траектории развития ребенка (в конце учебного года)  

4. Оказывает консультативную и практическую помощь воспитателям по соответствующим направлениям их профессиональной 

деятельности.  

5. Составляет социально - педагогические заключения по материалам исследовательских работ и ориентирует воспитателей в проблемах 

личностного и социального развития воспитанников.  

6. Организует и проводит консультации (индивидуальные, групповые, тематические, проблемные) по вопросам развития детей, а также 

практического применения психологии для решения педагогических задач, тем самым повышая их социально-психологическую 

компетентность.  

7. Оказывает помощь воспитателям в разработке индивидуального образовательного маршрута дошкольника.  

8. Проводит консультирование воспитателей по предупреждению и коррекции отклонений и нарушений, в эмоциональной и 

когнитивной сферах у детей, детей инвалидов.  

9. Оказывает психологическую профилактическую помощь воспитателям с целью предупреждения у них эмоционального выгорания.  

10. Проводит обучение воспитателей навыкам бесконфликтного общения друг с другом (работа в паре).  

11. Содействует повышению уровня культуры общения воспитателя с родителями.  

12. Организует психопрофилактические мероприятия с целью предупреждения психоэмоционального напряжения у детей 

(психологические аспекты организации детского сна, питания, режима жизнедеятельности детей).  

13. Участвует во внедрении здоровьесберегающих технологий (подготовка руки к письму, правильная осанка и т. д.).  
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14. Участвует в деятельности по формированию универсальных предпосылок учебной деятельности (активизация внимания и памяти), 

просвещает воспитателей по данной тематике. 

       С музыкальным руководителем  

1. Помогает в создании эмоционального настроя, повышении внимания.  

2. Проводит совместные занятия со старшими дошкольниками с целью развития творческого воображения, фантазии, психологического 

раскрепощения каждого ребенка.  

3. Учит детей определять, анализировать и обозначать словами свои переживания, работая над их эмоциональным развитием, в ходе 

прослушивания различных музыкальных произведений (для комплексных занятий).  

4. Осуществляет сопровождение на занятиях, при подготовке и проведении праздников, досуга развития памяти, внимания, координации 

движений.  

5. Участвует в проведении музыкальной терапии.  

6. Обеспечивает психологическую безопасность во время проведения массовых праздничных мероприятий.  

С воспитателем по физической культуре  

1. Участвует в выполнении годовых задач детского сада по физическому развитию.  

2. Формирует у детей, родителей и сотрудников детского сада осознание понятия «здоровья» и влияния образа жизни на состояние 

здоровья.  

3. Оказывает помощь в подборе игровых упражнений с учетом возрастных и психофизиологических особенностей детей, уровня их 

развития и состояния здоровья.  

4. Способствует развитию мелкомоторных и основных движений.  

5. Формирует потребность в двигательной активности и физическом совершенствовании.  

6. Способствует взаимодействию детей разных возрастов (например, при организации  соревнований между возрастными группами: 

старшей и подготовительной).  

7. Систематизирует результаты диагностики для постановки дальнейших задач по физическому развитию.  

8. Способствует внедрению в работу здоровьесберегающих технологий.  

9. Способствует формированию у детей волевых качеств (настрой на победу и т. д.).  

10. Организует  психопрофилактические  мероприятия  с  целью  предупреждения  психоэмоционального  напряжения  у 

 детей  
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(психопрофилактические прогулки, физкультурная терапия).  

С учителем-логопедом   

1. Планирует совместно с другими специалистами и организует интеграцию детей с отклонениями в развитии в группе.  

2. Оказывает помощь детям в развитии их саморегуляции и самоконтроля на занятиях логопеда.  

3. Участвует в обследовании детей инвалидов с целью выявления уровня их развития, состояния oбщей, мелкой артикуляционной 

моторики, а также особенностей познавательной деятельности, эмоциональной сферы.  

4. Разрабатывает индивидуально-ориентированный маршрут психологического сопровождения ребенка и его семьи на основе 

полученных данных совместно с другими специалистами.  

5. Участвует в проведении совместной диагностики детей с отклонениями в развитии.  

6. Подбирает материал для закрепления в разных видах детской деятельности полученных логопедических знаний, а именно: работа с 

разрезными картинками, упражнения с дидактическими игрушками, игры со строительным материалом, сооружение простых 

построек по образцу и др.  

7. Консультирует и направляет родителей к разным специалистам по совместному решению с логопедом.  

8. Участвует в разработке сценариев праздников, программ развлечений и досуга, охраняя психику детей при введении отрицательных 

героев.  

9. Участвует в ПМПк (организация работы, составление заключений).  

10. Совместно с другими специалистами осуществляет психологическое сопровождение детей в период адаптации.  

11. Участвует в интегративной образовательно-воспитательной деятельности.  

 

 

 ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ С СЕМЬЯМИ ВОСПИТАННИКОВ. 

 

 3.3.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. 
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- 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 МДОУ, как защитника прав воспитанников. 

 3.4. Взаимодействие с семьями детей в группе риска 

 Актуальность данного направления обусловлена увеличением числа случаев жестокого обращения с несовершеннолетними, в том числе и с 

детьми дошкольного возраста, общей социально-экономической нестабильностью современного общества, вследствие чего растёт число 

семей, с трудом справляющихся с воспитательными функциями. 

          Современные семьи развиваются в условиях противоречивой общественной ситуации. С одной стороны, наблюдается поворот 

общества к проблемам и нуждам семьи, разрабатываются и реализуются комплексные целевые программы по укреплению и повышению 

значимости семьи в воспитании детей. С другой стороны, наблюдаются процессы, которые приводят к обострению семейных проблем: 

падение жизненного уровня многих семей, увеличение количества разводов, отрицательно влияющих на психику детей, рост числа 

неполных семей. 

          Следует учитывать, что именно в семье формируется отношение ребёнка к самому себе и к окружающим его людям. В ней происходит 

первичная социализация личности, осваиваются первые социальные роли, закладываются основные ценности жизни. Поэтому такое 

пристальное внимание уделяется семьям группы риска. 

          Реальность такова, что в современных дошкольных образовательных учреждениях работа с детьми из семей группы риска СОП 

относится к компетенции социального педагога. 

          В первую очередь эти семьи нуждаются в психолого-педагогической, социально-образовательной помощи, которая может быть 

оказана силами педагогического коллектива ДОУ. 

«Семья группы риска социально опасного положения – это семья, которая в силу различных жизненных обстоятельств испытывает 

затруднения в воспитании ребёнка и (или) не должным образом осуществляет его воспитание, что сказывается на поведении ребёнка, 

приводит к нарушениям в его развитии, а также риску социально опасного положения и социального сиротства несовершеннолетнего». 

Цель и задачи  

Цель – создание системы комплексной помощи семьям с детьми «группы риска» в дошкольном образовательном учреждении. 

Задачи: 

1. Изучение и диагностика характера взаимоотношений в семьях с детьми «группы риска». 

2. Социально-педагогическая защита семьям с детьми «группы риска». 
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3. Психолого-педагогическое просвещение родителей детей «группы риска. 

4. Обобщение и распространение опыта семейного воспитания. 

5. Формирование у родителей активной позиции и сознательного участия в жизни своих детей и адекватной самооценки у детей 

«группы риска». 

Характеристика контингента 

Программа охватывает семьи «группы риска», использующие неконструктивные методы воспитания (физические наказания, 

издевательства, угрозы и т.д.); семьи с детьми, у которых наблюдается задержка психического развития и нарушения в развитии 

эмоционально-волевой сферы; семьи, где хотя бы один из родителей злоупотребляет психоактивными веществами, где частыми являются 

скандалы, конфликты. 

 

 

 

В основу проектирования целей  положены следующие принципы: 

 

№ Принцип Содержание принципа 

1 Принцип 

целенаправленности 

Любое мероприятие: должно быть направлено на достижение определенных целей. 

Педагоги должны знать, зачем они это делают и чего хотят достичь 

2 Принцип актуальности Тема должна быть определена исходя из особенностей и интересов родительской 

аудитории 

3 Принцип планомерности Работа с родителями должна быть непрерывной, а выбранные формы и методы адекватны 

поставленным задачам 

4 Принцип практической 

направленности 

Любая информация, даваемая родителям кроме теории должна содержать советы и 

рекомендации, т. е готовые рецепты к использованию (20 % - теория, а 80% - практических 

рекомендаций). 
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5 Принцип включенности 

родителей в процесс 

просвещения 

Активный диалог с родителями, зрительные опоры, 

активизация чувств, воспоминаний родителей, которая помогает понять и почувствовать 

причины сегодняшнего поведения детей. 

6 Принцип 

информационной 

открытости 

Вся информация о детях, о делах, происходящих в детском саду открыта и доступна 

родителям. 

7 Принцип этичности Уважение к проблемам родителя, его просьбам, показ искренней заинтересованности в 

ребенке, его трудностях и достижениях 

8 Принцип 

культуросообразности 

-Культура внешнего вида педагога; 

-Культура речи и поведения; 

-Культура помещения, где происходит встреча с родителями; 

Наиболее эффективными способами работы с семьями являются следующие методы: мониторинг  социального статуса семей, 

наблюдение, игровые приемы и упражнения, тренинги,  индивидуальные консультации. 

Критерии и показатели эффективности  программы: 

1. Формирование активной позиции родителей детей «группы риска». 

2. Повышение психолого-педагогической грамотности родителей детей «группы риска». 

3. Участие родителей в учебно-воспитательном процессе. 

4. Снижение конфликтности в семье. 

5. Устойчивость в поведение и адекватная самооценка у детей. 

Условия реализации Программы 

 наличие специально оборудованного кабинета; 

 техническое обеспечение. 

Сроки реализации Программы - 1 год 

Коррекционная – развивающая программа 

«Папа, мама, я – моя дружная семья» 
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№ Мероприятия Цель Ответственные Сроки 

Диагностическая деятельность 

1 Составление 

социальных 

паспортов в ДОУ 

Выявление семей с детьми «группы 

риска» 

  социальный - педагог сентябрь 

2 Посещение семей Изучение и анализ культурно-бытовых 

отношений в семьях воспитанников 

Социальный - педагог сентябрь 

3 Беседа с детьми на 

тему «Я и моя 

семья» 

Выявление взаимоотношений детей и 

родителей в семье 

Социальный - педагог сентябрь 

4 Диагностика  с 

родителями и 

детьми 

внутрисемейных 

отношений 

«Рисунок семьи» 

Определение взаимоотношений, 

микроклимата ребенка в семье, 

контакт ребенка с каждым членом 

семьи и психологического комфорта 

Социальный - педагог сентябрь 

5 Тест опросник 

 Е.А.Варга, Н.Н. 

 Столин 

Выявление родительского отношения 

у родителей к своему ребенку. 

Социальный - педагог сентябрь 

Организационная деятельность 

6 Беседа с детьми на 

тему: «Адаптация 

ребенка в детском 

саду» 

Ознакомление родителей с 

особенностями адаптации ребенка в 

детском саду и о их готовности. 

Социальный - педагог сентябрь 

7 Конкурсы 

рисунков 

совместно с 

родителями «Как 

мы любим 

отдыхать» 

Сотрудничество родителей, детей с 

ДОУ. Развитие творческих 

способностей у родителей и детей при 

выполнении совместной работы дома. 

Социальный - педагог ноябрь 

8 Тренинг с Раскрыть понятие семьи с детьми Социальный - педагог ноябрь 
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родителями на 

тему: «Семьи с 

детьми «группы 

риска» 

«группы риска», проблемы данных 

семей 

9 Спортивные 

соревнования с 

участием пап 

«Папа, может всё 

что угодно» 

Активизация семей с детьми «группы 

риска» к совместным мероприятиям в 

ДОУ. Пропаганда здорового образа 

жизни. Поощрение после проведения 

мероприятий (вручение грамот, 

благодарностей, значков в участии 

спортивного соревнования) 

Воспитатель  

по физ.культуре, 

социальный- педагог 

февраль 

10 День открытых 

дверей для 

родителей с 

последующей 

беседой. 

Вовлечение родителей в 

педагогический процесс. Определение 

путей оказания помощи ребенку. 

Воспитатели, социальный 

педагог 

декабрь 

11 Фото-выставка 

«Папа, мама, я – 

большая семья» 

Приобщение к совместным 

мероприятиям через выпуск 

фотогазеты семей с мест отдыха, с 

участием родителей и детей 

Воспитатели, родители февраль 

12 Родительское кафе 

с чаепитием 

«Невероятные 

годы» 

(просмотр 

видеозаписей о 

взаимодействии 

родителей и детей 

в различных 

жизненных 

ситуациях, 

групповые 

Создание атмосферы сотрудничества 

ДОУ и семьи. В непринужденной 

обстановке обсуждение проблем по 

воспитанию и развитию ребенка в 

семье, обмен опытом. 

Социальный - педагог, 

 старший воспитатель 

В течение года  
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дискуссии, беседы 

и поиск решения 

проблем 

родителями, 

практические 

упражнения, 

ролевые игры) 

13 Создание 

«Копилки 

родительской 

мудрости» 

почтовый ящик 

«вопрос-ответ» 

Оказание психологической помощи 

родителям по интересующим 

вопросам о воспитании, развитии 

ребенка 

Психолог январь 

14  Родительский клуб 

«Семейный 

вернисаж» 

(представление 

родословной, герба 

семьи, гимна, 

достижения членов 

семьи и т.д.) 

Формирование коллектива родителей, 

установление доброжелательных 

отношений друг с другом, поиску 

совместных интересов, увлечений. 

Воспитатели, психолог, 

социальный педагог, 

родители 

март 

15 Акция  «Добрые 

дела своими 

руками» - «Посади 

дерево», «Мы за 

чистоту» 

Социально-нравственное развитие 

родителей и детей, позволяющее 

объединить детей, родителей, 

педагогов для осуществления общего 

дела, реализации единой цели 

Воспитатели,  

социальный - педагог 

май 

16 Выпуск газеты: 

«Мы и Детский 

сад» 

Перспективы сотрудничества ДОУ и 

семьи 

Воспитатели,  

социальный - педагог 

май 

Консультационно-просветительская деятельность 
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17 Наглядная 

агитация по 

проблемам 

воспитания и 

обучения ребенка 

«группы риска» в 

семье (оформление 

стендов, буклеты, 

брошюры) 

Повышение педагогической культуры 

родителей по вопросам воспитания и 

обучения ребенка. 

Социальный - педагог В течение года 

18 Консультативная 

служба – 

консультации 

общего характера 

по важным 

вопросам. 

Консультации-

публикации, 

оформление папок-

передвижек. 

Просвещение родителей по вопросам 

воспитания и обучения детей 

Социальный - педагог В течение года 

19 Родительские 

собрания в 

нетрадиционной 

форме: вопрос-

ответ, круглый 

стол, в виде игры с 

использованием 

ИКТ. 

Создание атмосферы сотрудничества 

ДОУ и семьи, в нетрадиционной 

форме решение различных ситуации 

по воспитанию детей, нахождение 

разных способов и выходов из них. 

Социальный - педагог  В течение года 

20 Презентации книги 

Ю.Б. Гиппенрейтер 

Общаться с 

ребенком  Как? 

по вопросам 

Осуществление педагогического 

просвещения родителей по вопросам 

воспитания детей, побуждать к 

чтению данной книги 

Социальный педагог февраль 
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Правозащитная деятельность 

21 Индивидуальные 

консультации с 

родителями 

Оказание помощи по проблемам, 

возникающим у родителей с детьми 

«группы риска» 

Социальный педагог 1 раз в месяц 

22 Консультация 

«Права и 

обязанности детей» 

Обобщение знаний родителей о правах 

и обязанностях ребенка, используя 

нормативные документы 

Социальный педагог, 

воспитатели 

октябрь 

23 Наглядная 

агитация-брошюры 

для родителей 

«Права и 

обязанности детей» 

Повышение правовой грамотности 

родителей 

Социальный педагог, 

воспитатели 

октябрь 

24 Консультация на 

тему «Права, 

обязанности и 

ответственность 

родителей» 

Правовое просвещение родителей, 

формирование ответственности к 

воспитанию детей в семье. 

Социальный педагог декабрь 

Коррекционно-профилактическая деятельность 

25 Беседа с 

родителями 

«Проблемы в семье 

с детьми» группы 

риска» 

Повышение психолого-

педагогической грамотности 

родителей 

 социальный - педагог февраль 

27 Индивидуальные 

консультации 

Оказание помощи по вопросам, 

возникающим у родителей с детьми 

«группы риска» 

Социальный педагог 1 раз в месяц 

28 Беседа с 

родителями 

«Кризисы детей 

дошкольного 

возраста» 

Помочь родителям понимать 

особенности физиологии и психологии 

ребенка дошкольника, о проблемах во 

время кризисов и пути преодоления. 

 социальный  - педагог март 
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29 Наглядная 

агитация 

(брошюры для 

родителей) по 

вопросам 

воспитания и 

обучения детей 

«группы риска» 

Просвещение родителей и повышение 

грамотности в вопросах воспитания и 

обучения детей. 

Воспитатели,  

социальный -  педагог 

В течение года 

 

          Об эффективности работы с родителями можно судить по следующим показателям: 

- степень удовлетворенности и заинтересованности родителей деятельностью ДОУ; 

-  процент посещаемости мероприятий проводимых в ДОУ; 

-  нормализация детско – родительских отношений; 

- применение полученных знаний, умений и навыков в воспитании детей и самостоятельное разрешение конфликтных ситуаций. 

Реализация данной Программы для специалистов 

-повышение воспитательного потенциала семьи через просвещение родителей. 

 

3.4. КРИТЕРИИ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ СОЦИАЛЬНОГО ПЕДАГОГА  ДОУ 

• Социально - педагогическое обеспечение преемственности содержания и форм организации образовательного процесса на разных 

возрастных этапах;  

• обеспечение учета специфики возрастного психофизического развития воспитанников при реализации основной 

общеобразовательной программы;  

• достижение необходимого уровня социально - педагогической компетентности педагогических и административных работников, 

родительской общественности;  

• сформированность у воспитанников ценностных установок на здоровый и безопасный образ жизни при определении итоговых 

результатов;  

• обеспечение дифференцированного и индивидуализированного обучения, в том числе реализация индивидуальных образовательных 

маршрутов и социального сопровождения образовательного процесса;  

• функционирование системы мониторингов возможностей и способностей воспитанников, выявления и поддержки одаренных детей, 

детей с особыми образовательными потребностями;  
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• сформированность коммуникативных навыков воспитанников;  

• вариативность уровней и форм психолого-педагогического сопровождения участников образовательного процесса (профилактика,  

диагностика, консультирование, коррекционная, развивающая работа, просвещение).   

 

 

 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ  

 

        3.5.График работы социального - педагога 

 

День недели  Время  

Понедельник, среда, пятница  07:00 – 14:12 

Вторник, четверг  11:48 – 19:00 

Суббота, воскресенье  выходной  

 

       3.6.Расписание организованной социально - педагогической деятельности 

 

 

Дни недели  

Время 

проведения 

мероприятий  

Мероприятия  Время работы  

Понедельник  9:00 -10:50 

 

10:50 – 11:20 

11:20 – 12:00 

  

 Индивидуальная, групповая социально - профилактическая  работа с детьми 1 младших групп 

Работа с ребенком инвалидом гр.№4 

Работа с детьми в группе риска 

  

07:00 – 14:12 
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Вторник 11:48 -12:15 

14:00-15:40 

15:40 – 18:00 

Работа с инвалидом гр. №12         

Подготовка к социально – профилактической  работе 

Социально – профилактическая  работа с детьми средних групп 

11:48 -19:00 

Среда  

 

8:40-8:55 

8:55-9:15 

9:15- 12:00 

 Работа с ребенком инвалидом №5 

Работа с ребенком инвалидом №10 

Групповая и индивидуальная работа с детьми под.группы 

07:00 – 14:12 

 

Четверг  

 15:00-15:40 

15:40 – 16:10 

 

16:10- 18:00 

Подготовка к социально – профилактической работе с детьми 

Кружковая деятельность 

Социально – профилактическая  работа с детьми 2 мл. гр. 

11:48 -19:00 

Пятница  

8:45 -9:05 

9:05 – 12:00 

Работа с ребенком инвалидом №3 

Индивидуальная и групповая работа  старшие группы. 

7:00 – 14:12 

 

 

         

        3.7.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: 
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- анализ эффективности мероприятий (количественный и качественный) по взаимодействию с родителями и детьми. 

3.8. КАРТА дошкольника - усвоение социальных норм и правил 

  

 

Возраст  Социальные нормы и правила  

1   

3-4  Ориентируется на требования взрослого, может (но не всегда) переносить эти требования в разные ситуации. Выделяет несоответствие 

поведения другого ребенка требованиям взрослого. Вежливо обращается к взрослым, здоровается и прощается, говорит «спасибо», 

«пожалуйста».  

По указанию взрослого убирает игрушки, доводит не очень интересное дело до конца, выполняет простейшие трудовые действия. По 

требованию взрослого или по просьбе сверстника может помочь последнему, пожалеть его, поделиться игрушкой. По просьбе взрослого 

может сдерживать агрессивные реакции.  

4—5  В поведении сверстников и своем выделяет несоответствие нормам и правилам. Эмоционально переживает, когда поступает не так, «как 

надо». Усиливается взаимный контроль над поведением друг друга. Без напоминания взрослого может убрать игрушки, выполнять 

трудовые обязанности, доводить дело до конца.  

Однако в процессе самой деятельности может отвлекаться на более интересные занятия. Во взаимопонимании с другими может (но не 

всегда) проявлять социально одобряемые формы поведения.  

Формируются представления об особенностях полового поведения.  

5-6  Может регулировать поведение на основе усвоенных норм и правил и несоответствие своих этических представлений, а не в ответ на 

требования других людей.  

Эмоционально переживает несоблюдение ими норм и правил и несоответствие поведения своим этический представлениям. Без контроля со 

стороны взрослого, не отвлекаясь, может выполнять трудовые обязанности, доводить до конца малопривлекательную работу, наводить 

порядок в комнате. Поведение становится более сдержанным. Дружно играет, сдерживает агрессивные реакции, делится, справедливо  

 распределяет роли, помогает во взаимодействии с друзьями.  

6-7  Повышаются возможности саморегуляции поведения. Без напоминания взрослых, самостоятельно выполняют усвоенные нормы и правила, 

в том числе этические. Однако только некоторые дети могут регулировать свое поведение независимо от их отношения к другим 

участникам взаимодействия и от своих желаний и интересов; отстаивать усвоенные нормы и правила, свои этические представления перед 
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ровесниками и взрослыми.  

 

4.Паспорт кабинета социального - педагога ДОУ 

 

1. Консультативное пространство оснащено столиком и стульями.  

2. Игровое пространство включает полки с игрушками, детские стульчики, развивающие экраны.  

3. Организационно-планирующее пространство кабинета оснащено письменным столом, стеллажами для книг и пособий, шкафом для 

рабочих папок.  

 

Литература подобрана по следующим разделам:  

— по общей психологии (включая словари);  

-- по социально – коммуникативному развитию 

— по детской психологии и возрастным особенностям детей;  

— коррекционно-развивающая;  

— по диагностике уровня развития детей;  

— для родителей;  

— периодические издания;  

— по организации психологической службы в ДОУ.  

Игровое пространство включает:  
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1) набор мозаик из пластмассы;  

2) паззлы;  

3) пирамиды, матрешки;  

4) конструктор магнитный  

5) сюжетные кубики;  

6) наборы строительного материала;  

7) куб форм (с прорезями);  

8) различные головоломки;  

9) «Умные шнуровки»  

10) Зеркало   

11) тематические игры «Азбука настроений», «Волшебное путешествие»,  «Четвертый — 

лишний», «Логический поезд», и т. д.;  

12) маски с различным эмоциональным выражением;  

13) различные виды кукол:  

— перчаточные;  

— резиновые ( с пищалками)  

— мягкие   

— интерактивный кот  

игрушки-сюрпризы с включением движения, цвета и звука;   

наборы маленьких игрушек (типа «Киндер-сюрприз»):  

— деревья;  

— здания, дома;  

— мебель;  
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— машинки;  

— посуда;  

— дикие животные;  

— домашние животные;  

— древние животные (динозавры);  

— солдатики;  

— самолеты, вертолеты, лодки;  

— драгоценности, клады;  

— пупсы, люди;  

— фантастические персонажи;  

— лопатка, совок, ведерко;  

— природный материал (листики, орешки, водоросли, корешки, шишки и т. 

д.); — оружие, бытовые приборы;  

— семья людей;  

14) емкости для песка   

15) емкость для воды с набором плавающих игрушек;  

17) разнообразный художественный материал: пластилин, краски, фломастеры, карандаши)  

18) диски с разнохарактерной музыкой (релаксационная, активизирующая, шум леса и моря, детские песенки и т. д.). 19) мягкие 

подушки  

20) сундучок с пуговицами  
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21) волшебные мешочки  

22) счетные палочки  

23) сюжетные картинки  

24) домино  
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