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I. Целевой раздел 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая программа социального педагога (далее - Программа) 

составлена с учетом основной образовательной программы МБДОУ д/с № 31, 

в соответствии с ФГОС ДО. Рабочая программа определяет содержание и 

структуру деятельности социального педагога в работе с детьми от 1,6 до 8 

лет, родителями воспитанников и педагогами ДОУ. 

Данная программа разработана в соответствии с нормативно-

правовыми документами: 

Профессиональная деятельность социального педагога реализуется 

только в рамках государственной социальной политики, в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, локальными актами МБДОУ д/с № 31: 

- Образовательная программа дошкольного образования МБДОУ д/с № 

31; 

- Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации»; 

- Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 2013 г. 

№1155; 

 - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

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

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования»; 

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ «Об 

утверждении санитарных правил и норм» 1.2.3685-21 СанПиН 1.2.3685-21 от 

28 января 2021 г. «Гигиенический нормативы и требования к обеспечению 

безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания»; 
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- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ         

от 28  сентября 2020 г. №28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям воспитания и 

обучения, отдыха и оздоровления детей и молодёжи»; 

- Федеральный закон от 24.04.2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве»; 

- Федеральный закон от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

- Декларация прав ребёнка; 

- Конвенция о правах ребёнка от 20.11.1989 года; 

- Федеральный закон от 21.12.1996 года № 159 «О дополнительных 

гарантиях по социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без 

попечения родителей». 

В своей практической деятельности социальный педагог ДОУ 

выполняет различные социально-педагогические роли:  

 роль посредника между детьми и взрослыми, между семьей и  

государственными службами; 

 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; 
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 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. 

 

1.2 Цель и задачи программы 

  

Общая цель воспитания – личностное развитие дошкольников и 

создание условий для их позитивной социализации на основе базовых 

национальных ценностей российского общества через: 

 формирование ценностного отношения к окружающему миру, другим  

людям, себе; 

 овладение первичными представлениями о базовых ценностях, а также  

выработанных обществом нормах и правилах поведения; 

 приобретение первичного опыта деятельности и поведения в  

соответствии с базовыми национальными ценностями, нормами и правилами, 

принятыми в обществе. 

Задачи, выполнение которых необходимо реализовывать: 

 поддержка традиций дошкольного учреждения в проведении социально 

значимых образовательных и досуговых мероприятий; 

 развитие способностей и творческого потенциала каждого ребенка, 

социальных, нравственных, физических, интеллектуальных, эстетических 

качеств; 

 создание благоприятных условий для гармоничного развития каждого  

ребенка в соответствии с его возрастными, гендерными, индивидуальными 

особенностями и склонностями; 
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 формирование общей культуры личности ребенка, в том числе  

ценностей здорового и устойчивого образа жизни, инициативности, 

самостоятельности и ответственности, активной жизненной позиции; 

 организация содержательного взаимодействия ребенка с другими  

детьми, взрослыми и окружающим миром на основе гуманистических 

ценностей и идеалов, прав свободного человека; 

 воспитание у ребенка чувства собственного достоинства,  

патриотических чувств, любви к Родине, гордости за ее достижения на основе 

духовно-нравственных и социокультурных ценностей и принятых в обществе 

правил, и норм поведения в интересах человека, семьи, общества; 

 использование воспитательного ресурса развивающей предметно-  

пространственной среды группы и учреждения; 

 объединение воспитательных ресурсов семьи, группы и учреждения на  

основе традиционных духовно-нравственных ценностей семьи и общества; 

 установление партнерских взаимоотношений с семьей, оказание ей  

психолого-педагогической поддержки, повышение компетентности родителей 

(законных представителей) воспитанников в вопросах воспитания, развития и 

образования детей. 

 

1.3 Принципы и подходы к формированию рабочей программы 

 

 В Программе на первый план выдвигается развивающая функция 

образования, обеспечивающая становление личности ребенка и 

ориентирующая педагога на его индивидуальные особенности, что 

соответствует современной научной «Концепции дошкольного воспитания» 

(авторы В. В. Давыдов, В. А. Петровский и др.) о признании самоценности 

дошкольного периода детства. 
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Программа построена на позициях гуманно-личностного отношения к 

ребенку и направлена на его всестороннее развитие, формирование духовных 

и общечеловеческих ценностей, а также способностей и интегративных 

качеств. 

В Программе комплексно представлены все основные содержательные 

линии воспитания и образования ребенка от рождения до школы. 

 Программа строится на принципе культуросообразности. Реализация 

этого принципа обеспечивает учет национальных ценностей и традиций в 

образовании, восполняет недостатки духовно-нравственного и 

эмоционального воспитания. Образование рассматривается как процесс 

приобщения ребенка к основным компонентам человеческой культуры 

(знание, мораль, искусство, труд). 

Главный критерий отбора программного материала - его воспитательная 

ценность, высокий художественный уровень используемых произведений 

культуры (классической и народной — как отечественной, так и зарубежной), 

возможность развития всесторонних способностей ребенка на каждом этапе 

дошкольного детства (Е. А. Флерина, Н. П. Сакулина, Н. А. Ветлугина, Н. С. 

Карпинская). 

 Программа «От рождения до школы»: 

 соответствует принципу развивающего образования, целью которого  

является развитие ребенка; 

 сочетает принципы научной обоснованности и практической  

применимости (содержание Программы соответствует основным положениям 

возрастной психологии и дошкольной педагогики и, как показывает опыт, 

может быть успешно реализована в массовой практике дошкольного 

образования); 

 соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности  

(позволяя решать поставленные цели и задачи при использовании разумного 

«минимума» материала); 
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 обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих  

целей и задач процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе 

реализации которых формируются такие качества, которые являются 

ключевыми в развитии дошкольников; 

 строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в  

соответствии с возрастными возможностями и особенностями детей, 

спецификой и возможностями образовательных областей; 

 основывается на комплексно-тематическом принципе построения  

образовательного процесса; 

 предусматривает решение программных образовательных задач в  

совместной деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности 

дошкольников не только в рамках непосредственно образовательной 

деятельности, но и при проведении режимных моментов в соответствии со 

спецификой дошкольного образования; 

 предполагает построение образовательного процесса на адекватных  

возрасту формах работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками 

и ведущим видом их деятельности является игра; 

 допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от  

региональных особенностей; 

 строится с учетом соблюдения преемственности между всеми  

возрастными дошкольными группами и между детским садом и начальной 

школой. 

1.4 Возрастные особенности 

Возрастные особенности 1,5 – 2 года 

Овладение речью - главное новообразование раннего возраста. 

Ребенок в 1,5 - 2 года умеет: ходить самостоятельно; нести что-то в руках, 

тянуть или что-то толкать; поднимать ногу на ступеньку; строить из 2-4 

кубиков пирамидку; самостоятельно кушать; частично развеваться без 
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помощи взрослых; «подражать» действиям взрослых (читать книгу, 

разговаривать по телефону; смотреть телевизор и т.д.) 

На втором году жизни резко возрастает интерес ребенка к окружающему 

его миру. Ребенок все хочет узнать, потрогать, увидеть, услышать. Особенно 

его интересуют названия предметов и явлений, он то и дело задает взрослым 

вопрос: «Что это?»; К двум годам нормально развивающийся ребенок 

понимает значения практически всех слов, относящихся к окружающим его 

предметам. Этому способствует постоянное и разнообразное общение 

взрослых с ребенком.  

К концу второго года жизни дети знают уже примерно 300 слов, могут 

играть в элементарные логические и тематические игры, способны составлять 

план действий на сравнительно небольшой промежуток времени.     

Главные цели взрослого в отношении ребенка раннего возраста: 

- организовывать предметную деятельность; 

- обеспечивать полноценное физическое, в том числе двигательное 

развитие; 

- формировать речь. 

Ведущая деятельность-предметная. Действуя с предметами, ребенок 

второго года жизни открывает для себя их физические (величину, форму, цвет) 

и динамические свойства, пространственные отношения (близко, далеко), 

разделение целого на части и составление целого из частей (разбирает и 

собирает пирамидку, матрешку). Однако сколько бы ребенок ни действовал с 

предметами, он самостоятельно никогда не откроет общественно 

выработанных способов их употребления: ложкой едят, мешают кашу, 

полотенцем вытирают руки, карандашом рисуют и т.д. Назначение предмета, 

способ его употребления открывает ребенку взрослый. 
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Возрастные особенности 2-3 года 

В возрасте 2-3 лет у детей постепенно уменьшается непроизвольное 

подражание.  

Увеличивается количество стимулов, вызывающих положительные 

эмоции (другие люди, игры, игрушки, деятельность, слова-оценки взрослых). 

Особое место занимают социальные эмоции (появляется более 

устойчивое отношение к определенным лицам - симпатии, антипатии, страх и 

т. п.). Причины негативных эмоций в этом возрасте почти всегда связаны с 

физическим состоянием. Упал, ушибся - плачет, не выспался, голоден, давит 

тесная обувь, царапает шерстяной свитер - хнычет, капризничает, ноет. Как 

только причина дискомфорта устраняется, ребенок успокаивается. Дети 

реагируют плохим настроением на изменение погоды, перепады давления, 

магнитные бури. В этом возрасте впервые появляются первые страхи - 

темноты, чудовищ, собак и др. 

У ребенка формируется образ - Я, знания ребенка о себе: (девочка или 

мальчик, «Я - хороший», «Я - большой»); складывается отношение к себе 

(«гордость за собственные достижения») появляются эмоции стыда: ребенок 

переживает, что потерял положительное мнение о себе; у него обостренное 

чувство собственного достоинства, которое выражается в повышенной 

чувствительности к признанию успехов ребенка со стороны взрослого; 

попытки преувеличить свои успехи и обесценить свои неудачи. 

Приобретает интенсивное развитие ситуативно-деловая форма общения 

с взрослыми. Это приводит к изменению взаимоотношений со взрослыми, 

возникает деловое, практическое сотрудничество. 

Продолжается развитие эмоционально-практической формы общения со 

сверстниками. Возникает предсотрудничество со сверстниками, характерна 

«игра рядом, но не вместе». Формируется и выборочное отношение к детям, 

складываются первые «детские коллективы» (хотя они пока еще неустойчивые 

и немногочисленные). 
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Дети тяжело переживают, если их надолго отрывают от близких, по-

прежнему очень нуждаются в ласке, внимании взрослых к их деятельности, 

радуются, когда взрослые одобряют их действия и результаты труда. 

К концу раннего возраста разрушаются прежние отношения «ребенок - 

взрослый», перестраивается социальная ситуация развития. Ребенок начинает 

осознавать определенный уровень своих достижений в деятельности, успех в 

овладении предметами, подражании взрослого и становится инициатором 

изменения отношений со взрослыми, направленных на расширение 

самостоятельности. 

Детям свойственна импульсивность поведения, они действуют в 

основном под влиянием чувств и желаний. Постепенно ребенок овладевает 

правилами поведения, учится подчинять свои желания необходимости 

контролировать свои и чужие поступки. Появляется стремление к 

самостоятельности: «Я - сам». 

На данном этапе жизни главная роль взрослого в социально-

коммуникативном развитии ребенка заключается в предупреждении кризиса 

3-х лет, который появляется как реакция на ограничение детской 

самостоятельности. 

Возрастные особенности 3-4 года 

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

круга, его общение становится внеситуативным. Взрослый становится для 

ребенка не только членом семьи, но и носителем определенной общественной 

функции. Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к 

противоречию с его реальными возможностями. Это противоречие 

разрешается через развитие игры, которая становится ведущим видом 

деятельности в дошкольном возрасте. 

Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних 

действий с одними предметами предполагает их отнесенность к другим 

действиям с другими предметами. Основным содержанием игры младших 

дошкольников являются действия с игрушками и предметами-заместителями. 



12 
 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники 

ограничиваются игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми 

сюжетами. Игры с правилами в этом возрасте только начинают 

формироваться. 

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. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В 

результате целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно 

большое количество норм, которые выступают основанием для оценки 

собственных действий и действий других детей. 

Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой   деятельности. 

Они скорее играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако 

уже в этом возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные 

взаимоотношения. Конфликты между детьми возникают преимущественно по 

поводу игрушек. Положение ребенка в группе сверстников во многом 

определяется мнением воспитателя. 

В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение 

мотивов поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное 

управление поведением только начинает складываться; во многом поведение 

ребенка еще ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения 

собственных побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными 

указаниями. Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной 

мере ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их 

половая идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и 

сюжетов. 
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Возрастные особенности 4-5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста 

появляются ролевые взаимодействия. Игровые действия начинают 

выполняться не ради них самих, а ради игры. 

 

Изменяется содержание общения ребенка и взрослого. Ведущим 

становится познавательный мотив. Информацию, которую ребенок 

получает в процессе общения может быть сложной и трудной для понимания, 

но она вызывает интерес. 

У детей формируется потребность в уважении со стороны взрослого, 

для них оказывается чрезмерно важным его похвала. Кроме того, 

повышенная обидчивость представляет собой возрастной феномен. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, 

которая выражается в предпочтении одних детей другим. В группах 

начинают определятся лидеры. Появляется конкурентность, 

соревновательность. Последняя важная для сравнения себя с другими, 

что ведет к развитию образа Я-ребенка, его детализации. 

 

Возрастные особенности 5-6 лет 

Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры 

и строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и по 

интонационно - взятой роли. Речь, сопровождающая реальное отношение 

детей, отличается от ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли для них становятся более 

привлекательными. При распределении ролей могут возникать конфликты, 

связанные с субординацией ролевого поведения. 
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Продолжают развиваться устойчивость, распределение, 

переключаемость внимания. Наблюдается переход от не произвольного к 

произвольному внима нию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе и ее звуковая 

сторона. Дети могут правильно воспроизводить шипящие, свистящие и 

сонорные звуки. Развиваются фонематический слух, интонационная 

выразительность речи при чтении стихов, сюжетно-ролевой игре и в 

повседневной жизни. Совершенствуется грамматический строй речи. Дети 

используют практически все части речи, активно занимаются 

словотворчеством. Богаче становится лексика: активно используются 

синонимы и антонимы. Развивается связная речь. Дети могут пересказывать, 

рассказывать по картинке, передавая не только главное, но и детали. 

Достижение данного возраста характеризуются распределением ролей в 

игровой деятельности, структурированием игрового пространства; 

дальнейшем развитием изобразительной деятельности, отличающейся 

высокой продуктивностью; применением в конструировании обобщенного 

способа обследования образца; усвоением обобщенных способов изображения 

предметов одинаковой формы. 

 

Возрастные особенности 6-8 лет 

Дошкольное детство - период наиболее интенсивного формирования 

познавательной деятельности и личности в целом. 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 

характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, болезнь и 

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

смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство 

усложняется, в нем может быть несколько центров, каждый из которых 

поддерживает свою сюжетную линию. При этом дети способны отслеживать 

поведение партнёров по всему игровому пространству и менять свое 
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поведение в зависимости от места в нём. Исполнение роли акцентируется не 

только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль 

воспроизводится. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. 

Его                          основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов 

человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми; 

развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.         

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем 

познавательного и личностного развития, что позволяет ему   в 

дальнейшем успешно учиться в школе. 

 

1.5 Планируемые результаты 

Целевые ориентиры 

Специфика дошкольного детства (гибкость, пластичность развития 

ребенка, высокий разброс вариантов его развития, его непосредственность и 

непроизвольность) не позволяет требовать от ребенка дошкольного возраста 

достижения конкретных образовательных результатов и обусловливает 

необходимость определения результатов освоения образовательной 

программы в виде целевых ориентиров. 

Целевые ориентиры дошкольного образования, представленные в ФГОС 

ДО, следует рассматривать как социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребенка. Это ориентир для педагогов 

и родителей, обозначающий направленность воспитательной деятельности 

взрослых. 

    Целевые ориентиры, обозначенные в ФГОС ДО, являются общими для 

всего образовательного пространства Российской Федерации, однако каждая 

из примерных программ имеет свои отличительные особенности, свои 

приоритеты, целевые ориентиры, которые не противоречат ФГОС ДО, но 

могут углублять и дополнять его требования. 



16 
 

     Таким образом, целевые ориентиры программы «От рождения до 

школы» базируются на ФГОС ДО и целях и задачах, обозначенных в 

пояснительной записке к программе «От рождения до школы», и в той части, 

которая совпадает со Стандартами, даются по тексту ФГОС ДО.  

В программе «От рождения до школы», так же как и в Стандарте, 

целевые ориентиры даются для детей раннего возраста (на этапе перехода к 

дошкольному возрасту) и для старшего дошкольного возраста (на этапе 

завершения дошкольного образования). 

Целевые ориентиры образования в младенческом и раннем возрасте 

 Проявляет отрицательное отношение к грубости, жадности. 

 Соблюдает правила элементарной вежливости (самостоятельно или по  

напоминанию говорит «спасибо», «здравствуйте», «до свидания», «спокойной 

ночи» (в семье, в группе)); имеет первичные представления об элементарных 

правилах поведения в детском саду, дома, на улице и старается соблюдать их. 

 Владеет активной речью, включенной в общение; может обращаться с  

вопросами и просьбами, понимает речь взрослых; знает названия окружающих 

предметов и игрушек. Речь становится полноценным средством общения с 

другими детьми. 

 Стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в  

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок воспроизводит 

действия взрослого. Эмоционально откликается на игру, предложенную 

взрослым, принимает игровую задачу. 

 Проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и  

подражает им. Умеет играть рядом со сверстниками, не мешая им. Проявляет 

интерес к совместным играм небольшими группами. 

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования 

 Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами  

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности - игре, общении, познавательно-исследовательской 
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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 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 
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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 стремления к получению знаний,  

положительной мотивации к дальнейшему обучению в школе, институте. 

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

окружающей среде. 

 Проявляет патриотические чувства, ощущает гордость за свою страну,  

ее достижения, имеет представление о ее географическом разнообразии, 

многонациональности, важнейших исторических событиях. 

 Имеет первичные представления о себе, семье, традиционных семейных  

ценностях, включая традиционные гендерные ориентации, проявляет 

уважение к своему и противоположному полу. 

 Соблюдает элементарные общепринятые нормы, имеет первичные  

ценностные представления о том, «что такое хорошо и что такое плохо», 

стремится поступать хорошо; проявляет уважение к старшим и заботу о 

младших. 

 Имеет начальные представления о здоровом образе жизни.  

 Воспринимает здоровый образ жизни как ценность. 

 

1.6 Диагностика социальной сферы 

 

Социально-педагогическая диагностика проводится по каждому 

направлению программы, периодичность: 2 раза в год, сроки: сентябрь, май; 

форма: индивидуальная. 

Социально-правовое направление включает диагностику уровня 

сформированности правовой воспитанности детей старшего дошкольного 

возраста (Опросник Блясова Н.П.). 
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Социально-нравственное направление включает диагностику 

межличностных отношений   в   коллективе (метод   наблюдения, метод   

проблемных   ситуаций - «Строитель», метод социометрии - методика 

«Капитан корабля», «Два домика» Т.Д. Марцинковский, «Метод вербальных 

выборов» Е.О. Смирнова, В.М.   Холмогорова); уровня духовно-нравственного 

воспитания (Анкета для воспитанников «Духовно- нравственное 

воспитание»). 

Социально-профилактическое направление: профилактика 

правонарушений включает диагностику сформированности представлений о 

правилах дорожного движения у дошкольников (Анкета «Знания 

воспитанников по ПДД (Т.Ф. Саулина), выявление уровня воспитанности 

(Опросник на выявление уровня воспитанности дошкольников (Н.Е. 

Щуркова). 
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Карта определения уровня воспитанности детей дошкольного 

возраста 
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1.         

 

 

II. Содержательный раздел 

2.1 Основные направления деятельности социального педагога   

 

    Работа по защите прав ребенка. 

    Работа по социальному развитию личности ребенка.  

    Профилактика негативных явлений и оказание помощи тем, кто 

находится в сложной ситуации. 

    Работа по активизации воспитательного потенциала семьи.  

    Работа с родителями, не выполняющими обязанности по отношению к 

детям.  
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    Работа с родителями социально опасных семей.  

    Работа с социально незащищенными семьями.  

    Работа с ближайшим окружением. 

    Работа с социальными институтами. 

 

Содержание деятельности социального педагога 

 

1. Информационно-аналитический блок: 

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

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

ребенка в семьях;  

- оценивание профессиональных качеств педагогов, необходимых для 

эффективного взаимодействия с родителями и детьми.  

2. Практический блок (работа, направленная на решение конкретных 

задач, которые связаны со здоровьем и развитием детей):  

- сохранение и укрепление здоровья детей;  

- социализация личности ребенка;  

- коррекционная работа по решению проблем личностного развития детей.  

3. Контрольно-оценочный блок: - анализ эффективности мероприятий  

(количественный и качественный) по взаимодействию с родителями и детьми. 

 

Работа с педагогами 

- 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. 
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Работа с детьми 

 - групповая диагностика воспитанников по образовательной области 

социально-личностного развития;  

- коррекция социального развития детей по результатам диагностики и 

запросам педагогов и родителей;  

- участие в организации досуга детей;  

- организация деятельности, направленной на развитие 

индивидуальности детей и их социализацию. 

Формы работы: интервьюирование; занятия по правам ребенка; 

театрализованные постановки по защите прав ребенка; организация экскурсий 

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

 

Работа с документацией 

 - формирование информационного банка данных по работе с семьей;  

- разработка перспективного и текущего плана работы;  

- подготовка годовых и промежуточных отчетов; пополнение 

методической копилки социального педагога.  

Взаимодействие с социальными партнерами, государственными и 

общественными структурами  

- библиотека, музыкальная школа;  

- общеобразовательные школы микрорайона;  

- краеведческий музей;  

- 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 
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несовершеннолетних (ОДН); детская поликлиника; психологические центры 

и т.д. 

Организацию работы по данным направлениям можно представить в 

виде структурно-функциональной модели, которая условно состоит из трех 

блоков:  

 информационно-аналитического,  

 практического,  

 контрольно-оценочного. 

 

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. 
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2.2  Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» 

 

Реализация образовательной области «Социально-

коммуникативное развитие» в разных формах работы с детьми 

дошкольного возраста 

Условия реализация Программы составлены по содержанию 

нормативных требований по Постановлению Главного государственного 

санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 «Об утверждении СанПиН 

2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, 

содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» 

(далее СанПиН). 

Реализация Программы может осуществляться в кабинете социального 

педагога, в группах общеразвивающей направленности. 

При реализации Программы организуются разные формы деятельности 

детей, как на территории дошкольной организации, так и в её помещении. 

Формы образовательной деятельности 

Непосредственно 

образовательная деятельность 

Режимные моменты Самостоятельная 

деятельность детей 

Формы организации детей 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

Групповые 

Групповые 

Подгрупповые 

Индивидуальные 

Индивидуальные 

Подгрупповые 

 Наблюдение 

 Чтение  

 Игра 

 Игровое упражнение 

 Проблемная ситуация 

 Беседа  

 Совместная с воспитателем игра 

 Совместная со сверстниками 

игра 

 Индивидуальная игра 

 Праздник  

 Экскурсия  

 Ситуация морального выбора 

 Проектная деятельность 

 Интегративная деятельность 

 Коллективное обобщающее 

занятие 

 Игровое упражнение 

 Совместная с 

воспитателем игра 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Ситуативный разговор 

с детьми 

 Педагогическая 

ситуация 

 Беседа 

 Ситуация морального 

выбора 

 Проектная 

деятельность 

 Интегративная 

деятельность 

 Совместная со 

сверстниками игра 

 Индивидуальная игра 

 Во всех видах 

самостоятельной  

детской деятельности 
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2.3 Взаимодействие детского сада с семьёй 

 

Важнейшим условием обеспечения целостного развития личности 

ребенка является развитие конструктивного взаимодействия с семьей. 

Ведущая цель - создание необходимых условий для формирования 

ответственных взаимоотношений с семьями воспитанников и развития 

компетентности родителей (способности разрешать разные типы социально-

педагогических ситуаций, связанных с воспитанием ребенка); обеспечение 

права родителей на уважение и понимание, на участие в жизни детского сада. 

Родителям и воспитателям необходимо преодолеть субординацию, 

монологизм в отношениях друг с другом, отказаться от привычки критиковать 

друг друга, научиться видеть друг в друге не средство решения своих проблем, 

а полноправных партнеров, сотрудников.  

Основные задачи взаимодействия детского сада с семьей:  

• изучение отношения педагогов и родителей к различным вопросам 

воспитания, обучения, развития детей, условий организации разнообразной 

деятельности в детском саду и семье;  

• знакомство педагогов и родителей с лучшим опытом воспитания в 

детском саду и семье, а также с трудностями, возникающими в семейном и 

общественном воспитании дошкольников;  

• информирование друг друга об актуальных задачах воспитания и 

обучения детей и о возможностях детского сада и семьи в решении данных 

задач; 

 • создание в детском саду условий для разнообразного по содержанию 

и формам сотрудничества, способствующего развитию конструктивного 

взаимодействия педагогов и родителей с детьми;  

• привлечение семей воспитанников к участию в совместных с 

педагогами мероприятиях, организуемых в районе (городе, области); 
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 • поощрение родителей за внимательное отношение к разнообразным 

стремлениям и потребностям ребенка, создание необходимых условий для их 

удовлетворения в семье.  

Направления взаимодействия педагога с родителями: 

 • Педагогическая поддержка;  

• Педагогическое образование родителей; 

• Совместная деятельность социального педагогов и родителей. 

 

Основные направления и формы взаимодействия с семьей 

 

Взаимопознание и взаимоинформирование. Успешное 

взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский сад знаком с 

воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет представление 

о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание ребенка. Это 

позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в развитии ребенка, 

привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для решения общих задач 

воспитания.  

Прекрасную возможность для обоюдного познания воспитательного 

потенциала дают: специально организуемая социально-педагогическая 

диагностика с использованием бесед, анкетирования, сочинений; посещение 

педагогами семей воспитанников; организация дней открытых дверей в 

детском саду; разнообразные собрания-встречи, ориентированные на 

знакомство с достижениями и трудностями воспитывающих детей сторон.  

Целью первых собраний-встреч является разностороннее знакомство 

педагогов с семьями и семей воспитанников между собой, знакомство семей с 

педагогами. Для снятия барьеров общения желательно использовать 

специальные методы, вызывающие у родителей позитивные эмоции, 

ориентированные на развитие доверительных отношений с педагогами 

(«Выбери дистанцию», «Ассоциативный ряд», «Язык фотографий», «Разговор 

без умолку» и др.). Такие собрания целесообразно проводить регулярно в 
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течение года, решая на каждой встрече свои задачи.  Необходимо, чтобы 

воспитывающие взрослые постоянно сообщали друг другу о разнообразных 

фактах из жизни детей в детском саду и семье, о состоянии каждого ребенка 

(его самочувствии, настроении), о развитии детско-взрослых (в том числе 

детско-родительских) отношений.  

Такое информирование происходит при непосредственном общении (в 

ходе бесед, консультаций, на собраниях, конференциях) либо опосредованно, 

при получении информации из различных источников: стендов, газет, 

журналов (рукописных, электронных), семейных календарей, разнообразных 

буклетов, интернет-сайтов (детского сада, органов управления образованием), 

а также переписки (в том числе электронной). 

 Стенды. На стендах размещается стратегическая (многолетняя), 

тактическая (годичная) и оперативная информация. К стратегической 

относятся сведения о целях и задачах развития детского сада на дальнюю и 

среднюю перспективы, о реализуемой образовательной программе, об 

инновационных проектах дошкольного учреждения, а также о 

дополнительных образовательных услугах. К тактической информации 

относятся сведения о педагогах и графиках их работы, о режиме дня, о задачах 

и содержании воспитательно-образовательной работы в группе на год. 

Оперативная стендовая информация, предоставляющая наибольший интерес 

для воспитывающих взрослых, включает сведения об ожидаемых или уже 

прошедших событиях в группе (детском саду, районе): акциях, конкурсах, 

репетициях, выставках, встречах, совместных проектах, экскурсиях 

выходного дня и т. д. Поскольку данный вид информации быстро устаревает, 

ее необходимо постоянно обновлять.  

Стендовая информация вызывает у родителей больше интереса, если 

они принимают участие в ее подготовке, а также если она отвечает 

информационным запросам семьи, хорошо структурирована и эстетически 

оформлена (используются фотографии и иллюстративный материал). Для того 

чтобы информация (особенно оперативная) своевременно поступала к 
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воспитывающим взрослым, важно дублировать ее на сайте детского сада, а 

также в семейных календарях.  

Непрерывное образование воспитывающих взрослых. В 

современном быстро меняющемся мире родители и педагоги должны 

непрерывно повышать свое образование.  

Под образованием родителей международным сообществом понимается 

обогащение знаний, установок и умений, необходимых для ухода за детьми и 

их воспитания, гармонизации семейных отношений; выполнения 

родительских ролей в семье и обществе. При этом образование родителей 

важно строить не на императивном принципе, диктующем, как надо 

воспитывать детей, а на принципе личностной центрированности. 

Функцию просвещения родителей выполняет не только детский сад, но 

и его партнеры, в том числе организации, объединяющие родительскую 

общественность. Все более востребованными становятся правовое, 

гражданское, художественно-эстетическое, национально-патриотическое, 

медицинское просвещение. Сохраняет свою актуальность научное 

просвещение, ориентированное на ознакомление воспитывающих взрослых с 

достижениями науки и передовым опытом в области воспитания 

дошкольников. 

Какие бы культурно-просветительские программы ни выбрали 

взрослые, важно, чтобы просвещение ориентировало родителей и 

специалистов на саморазвитие и самосовершенствование. 

Основными формами просвещения могут выступать: конференции (в 

том числе и онлайн-конференции), родительские собрания (общие 

детсадовские, районные, городские, областные), родительские и 

педагогические чтения. 

Важно предоставлять родителям право выбора форм и содержания 

взаимодействия с партнерами, обеспечивающими их образование 

(социальным педагогом, психологом, старшим воспитателем, группой 
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родителей и пр.), привлекать к участию в планировании и формировании 

содержания образовательных программ «родительской школы». 

Программы родительского образования важно разрабатывать и 

реализовывать исходя из следующих принципов: 

 целенаправленности - ориентации на цели и приоритетные задачи 

образования родителей; 

 адресности - учета образовательных потребностей родителей; 

 доступности - учета возможностей родителей освоить 

предусмотренный программой учебный материал; 

 индивидуализации - преобразования содержания, методов  

обучения и темпов освоения программы в зависимости от реального уровня 

знаний и умений родителей; 

 участия заинтересованных сторон (педагогов и родителей) в  

инициировании, обсуждении и принятии решений, касающихся содержания 

образовательных программ и его корректировки. 

 Основные формы обучения родителей: лекции, семинары, мастер-

классы, тренинги, проекты, игры. 

 Мастер-классы. Особая форма презентации специалистом своего 

профессионального мастерства, с целью привлечения внимания родителей к 

актуальным проблемам воспитания детей и средствам их решения. Такими 

специалистами могут оказаться и сами родители, работающие в названных 

сферах. Большое значение в подготовке мастер-класса придается 

практическим и наглядным методам. Мастер-класс может быть организован 

сотрудниками детского сада, родителями, приглашенными специалистами 

(художником, режиссером, экологом и др.). 

 Тренинг (по определению Б. Д. Карвасарского) - это совокупность 

психотерапевтических, психокоррекционных и обучающих методов, 

направленных на развитие навыков самопознания и саморегуляции, обучения 

и межперсонального взаимодействия, коммуникативных и профессиональных 

умений. В процессе тренинга родители активно вовлекаются в специально 
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разработанные педагогом-психологом ситуации, позволяющие осознавать 

свои личностные ресурсы. Тренинги может проводить как психолог детского 

сада, так и приглашенный специалист. 

Совместная деятельность педагогов, родителей, детей. 

Определяющей целью   разнообразной   совместной   деятельности   в   триаде 

«педагоги-родители-дети» является удовлетворение не только базисных 

стремлений и потребностей ребенка, но и стремлений и потребностей 

родителей и педагогов. 

Совместная деятельность воспитывающих взрослых может быть 

организована в разнообразных традиционных и инновационных формах 

(акции, посещения семьями программных мероприятий семейного 

абонемента, организованных учреждениями культуры и искусства, по запросу 

детского сада; семейные гостиные, фестивали, семейные клубы, вечера 

вопросов и ответов, праздники (в том числе семейные), прогулки, экскурсии) 

В этих формах совместной деятельности заложены возможности 

коррекции поведения родителей и педагогов, предпочитающих авторитарный 

стиль общения с ребенком; воспитания у них бережного отношения к 

детскому творчеству. 

Семейные художественные студии. Семейные художественные 

студии - это своего рода художественные мастерские, объединяющие семьи 

воспитанников для занятий творчеством в сопровождении педагога: 

художника, хореографа, актера. Творческое взаимодействие педагога, детей и 

родителей в студии может быть разнообразным по форме: совместные 

специально-организованные занятия; мастер-классы для родителей по 

рисунку, живописи, рукоделию (по выбору родителей); посещение 

художественных выставок. 

Семейные праздники. Традиционными для детского сада являются 

детские праздники, посвященные знаменательным событиям в жизни страны. 

Новой формой, актуализирующей сотворчество детей и воспитывающих 

взрослых, является семейный праздник в детском саду. 



31 
 

Семейный праздник в детском саду - это особый день, объединяющий 

педагогов и семьи воспитанников по случаю какого-либо события. Таким 

особым днем может стать День матери, День отца, Новый год, День Победы, 

Международный День семьи (15 мая), Всероссийский День семьи, любви и 

верности (8 июля). Наиболее значимы семейные праздники для семей с детьми 

раннего возраста, так как малыши в возрасте до 3 лет лучше чувствуют себя, 

когда на празднике рядом с ними находятся родители. 

Семейный театр. На протяжении всей истории общественного 

дошкольного воспитания театральная деятельность развивалась без учета 

семейного опыта. Развитие партнерских отношений с семьей открывает новые 

возможности для развития театрализованной деятельности детей и взрослых в 

форме семейного театра. Семейный театр в детском саду как творческое 

объединение нескольких семей и педагогов (воспитателей, музыкального 

руководителя и руководителя театральной студии детского сада) может быть 

создан не только при участии педагогов, но и при поддержке работников 

культуры (режиссера и актеров театра). 

Семейный абонемент. Прекрасную возможность встречи с искусством 

способны предоставить семье детский сад и его партнеры - учреждения 

искусства и культуры, организующие встречу с искусством по заранее 

составленным программам воскресного (субботнего) семейного абонемента. 

Программы могут быть как комплексными, так и предметными, 

посвященными тому или иному виду искусства. Например, «Здравствуй, 

музыка!», «Чудо по имени театр», «В гостях у художника», «Музей и семья», 

«Семейные встречи в библиотеке» и др. 

Семейная ассамблея. Семейная ассамблея - форма досуга, 

объединяющая семьи воспитанников и педагогов учреждений образования, 

культуры и искусства с целью знакомства друг с другом, погружения в 

разнообразную совместную деятельность (художественно-продуктивную, 

коммуникативную, проектно-исследовательскую и пр.), привлекательную как 

для детей, так и для взрослых. Организаторами семейной ассамблеи могут 
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выступить как отдельно взятый детский сад, так и несколько организаций: 

комитет по образованию, редакция газеты, вуз, музей, детская музыкальная 

школа и др. Проводить ассамблеи можно в любое время года, летом - 

желательно на открытом воздухе. 

Проектная деятельность. Все большую актуальность приобретает 

такая форма совместной деятельности, как проекты. Они меняют роль 

воспитывающих взрослых в управлении детским садом, в развитии 

партнерских отношений, помогают им научиться работать в «команде», 

овладеть способами коллективной мыслительной деятельности; освоить 

алгоритм создания проекта, отталкиваясь от потребностей ребенка; достичь 

позитивной открытости по отношению к коллегам, воспитанникам и 

родителям, к своей личности; объединить усилия педагогов, родителей и детей 

с целью реализации проекта. 

Идеями для проектирования могут стать любые предложения, 

направленные на улучшение отношений педагогов, детей и родителей, на 

развитие ответственности, инициативности, например, организация семейного 

летнего отдыха дошкольников, проведение Дня семьи в детском саду, 

создание сетевого интернет-сообщества воспитывающих взрослых и др. 

Семейный календарь. Интересные идеи для проектов рождаются 

благодаря семейному календарю, который может помочь родителям научиться 

планировать свою деятельность и находить время для взаимодействия и 

общения с ребенком. Семейный календарь может состоять из двух 

взаимосвязанных, взаимопроникающих частей: одна - сопровождающая 

инвариантная, предлагаемая детским садом для всех семей воспитанников; 

вторая - вариативная, проектируемая каждой семьей в логике своих 

потребностей и традиций. 

Сопровождающая инвариантная часть календаря, разрабатываемая 

педагогами с учетом воспитательно - образовательной работы в детском саду, 

может включать следующие сведения: о сезоне, а также о сезонных народных 

праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом возраста 
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детей; о всемирных, всероссийских государственных, областных, городских, 

районных праздниках и рекомендации по их проведению в семье с учетом 

возраста детей; о профессиональных праздниках, отмечаемых в семье, и 

рекомендации по организации с детьми бесед о профессиях; о мероприятиях, 

проводимых для семей воспитанников в детском саду (консультациях, 

заседаниях клуба и пр.); о репертуаре театров и рекомендации о проведении 

«дня театра» в семье; о музеях города и об организуемых выставках, 

рекомендации по проведению «дня музея» в семье; о концертах и 

рекомендации по их посещению вместе с ребенком; афоризмы о воспитании; 

рекомендации по организации разнообразной деятельности в семье - 

семейного чтения, семейных прогулок на природу, экскурсий в музей, на 

выставки, к достопримечательностям (погружение в историю и культуру 

района, города, села), художественной деятельности и т. п. 

Вторая, вариативная часть, планируемая семьей, может содержать 

следующие сведения: о семейных праздниках - днях рождения членов семьи, 

родных (именины), друзей семьи (в том числе друзей ребенка), а также о днях 

памяти в семье; о семейных прогулках, поездках и др.; о семейном отдыхе 

(отпуск родителей); о достижениях ребенка. 

Оформляя семейный календарь, педагоги и родители в полной мере 

могут проявить свои художественно-оформительские способности. Семейный 

календарь рождает у родителей и прародителей идеи будущих совместных дел 

в семье и детском саду. 

 

2.4 Социально-педагогическое сопровождение детей-инвалидов 

 

Социально-педагогическое сопровождение детей-инвалидов 

направлено на выявление особых образовательных потребностей детей-

инвалидов, обусловленных недостатками в их физическом и (или) 

психическом развитии; осуществление индивидуально ориентированной 

социально-педагогической помощи детям; создание благоприятных условий 
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для полноценного проживания ребёнком-инвалидом дошкольного детства с 

учетом его индивидуальных особенностей, психофизического здоровья, 

индивидуальных возможностей; создание условий для освоения детьми-

инвалидами образовательной программы и их интеграции в образовательном 

учреждении; обеспечение коррекции нарушений развития различных 

категорий детей-инвалидов; их разностороннее развитие с учетом возрастных 

и индивидуальных особенностей и особых образовательных потребностей, 

социальной адаптации. 

Социально-педагогическое сопровождение детей-инвалидов включает в 

себя исходную (в начале года) и контрольную (в конце года) диагностику 

познавательных процессов; эмоциональной, личностной и волевой сферы. Ее 

результаты могут быть использованы в индивидуальном подходе к ребенку на 

занятиях, в составлении коррекционной программы и в консультировании 

родителей и педагогов. 

При создании условий для работы с детьми-инвалидами, осваивающими 

Программу, учитывается индивидуальная программа реабилитации ребенка-

инвалида. 

 Социальный педагог способствует созданию социально-педагогических 

условий: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей-  

инвалидов, формирование и поддержка их положительной самооценки, 

уверенности в собственных возможностях и способностях; 

 использование в образовательной деятельности форм и 

методов работы с детьми-инвалидами, соответствующих их возрастным и 

индивидуальным особенностям; 

 построение образовательной деятельности на основе 

взаимодействия взрослых с детьми-инвалидами, ориентированного на 

интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего социальную 

ситуацию его развития; 
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 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного 

отношения детей друг к другу и взаимодействия детей друг с другом в 

разных видах деятельности; 

 поддержка инициативы и самостоятельности детей-инвалидов; 

 защита детей-инвалидов от всех форм физического и психического 

насилия; 

 поддержка родителей (законных представителей) в воспитании 

детей-инвалидов. 

В рамках социально-педагогического сопровождения разрабатывается 

индивидуальный образовательный маршрутный план ребенка-инвалида. 

Индивидуальный образовательный маршрутный план ребенка-инвалида 

по социально-педагогическому сопровождению учитывает индивидуальную 

программу реабилитации ребенка-инвалида и определяет содержание и 

организацию воспитательно-образовательного процесса для ребенка-

инвалида. Индивидуальный образовательный маршрутный план ребенка-

инвалида направлен на создание в учреждении специальных условий 

воспитания, обучения, позволяющих учитывать особые образовательные 

потребности ребенка-инвалида посредством индивидуализации и 

дифференциации образовательного процесса. 

Семья является главным звеном в развитии и социализации ребенка-

инвалида. Очень важным является сотрудничество всех участников 

образовательного процесса. 

Успешное взаимодействие возможно лишь в том случае, если детский 

сад знаком с воспитательными возможностями семьи ребенка, а семья имеет 

представление о дошкольном учреждении, которому доверяет воспитание 

ребенка. Это позволяет оказывать друг другу необходимую поддержку в 

развитии ребенка, привлекать имеющиеся педагогические ресурсы для 

решения общих задач воспитания. 

Построение индивидуального плана работы с ребенком-инвалидом по 

социально-педагогическому сопровождению для каждого возрастного 
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периода ориентировано на удовлетворение ведущей потребности и основано 

на развитии ведущего психического процесса или сферы психики: 

3 - 4 года - восприятие; 

3-5 лет - восприятие, эмоциональная сфера; 

3-6 лет - эмоциональная сфера, коммуникативная сфера 

 5-7 лет - личностная сфера, волевая сфера 

Продолжительность занятий с социальным педагогом зависит от 

возрастной категории. Занятия проводятся в игровой форме. 

Цель индивидуального плана: 

Создание благоприятных условий для полноценного проживания 

ребенком дошкольного детства с учетом его индивидуальных особенностей, 

психофизического здоровья, индивидуальных возможностей. Для реализации 

намеченной цели поставлены следующие задачи. 

Задачи индивидуального плана: 

1. Сохранение и укрепление психологического здоровья ребенка 

2. Развитие эмоционально-личностной сферы ребенка. 

3. Развитие когнитивной сферы. 

4. Снижение уровня психоэмоционального напряжения. 

5. Снижение уровня тревожности, страхов. 

6. Способствовать развитию и совершенствованию моторики рук и тонких 

движений пальцев. 

7. Развитие и совершенствование коммуникативных функций, 

эмоционально-волевой регуляции поведения. 

8. Способствовать формированию адекватной самооценки и уверенности в 

себе. 

9. Развитие социально-адаптивных навыков. 

10.  Формирование позитивного отношения к ребенку-инвалиду в группе 

детского сада. 
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2.5 Участие в деятельности психолого-педагогического консилиума 

учреждения (ППк) 

 

ППк является одной из форм взаимодействия специалистов учреждения, 

объединяющихся для психолого-медико-педагогического сопровождения 

воспитанников, испытывающих трудности в адаптации к дошкольному 

учреждению и освоении образовательной программы, с отклонениями в 

развитии и /или состояниями декомпенсации. 

Целью ППк является обеспечение диагностико-коррекционного 

социально-педагогического сопровождения воспитанников с особыми 

образовательными потребностями, возрастными и индивидуальными 

особенностями, состоянием соматического и нервно-психического здоровья 

воспитанников. 

Задачами ППк являются: 

- выявление и ранняя (с первых дней пребывания ребенка в ДОУ) 

диагностика отклонений в развитии и/или состояний декомпенсации 

воспитанников; 

- создание целостной системы, обеспечивающей оптимальные 

условия для воспитанников в соответствии с их возрастными и 

индивидуальными особенностями, уровнем актуального развития, состоянием 

соматического и нервно-психического здоровья; 

- определение характера, продолжительности и эффективности 

специальной (коррекционной) помощи в рамках, имеющихся в данном 

образовательном учреждении возможностей; 

- выявление резервных возможностей ребенка; 

- профилактика физических, интеллектуальных и эмоциональных 

перегрузок и срывов 

- организация взаимодействия между специалистами ДОУ, 

участвующими в деятельности ППк. 
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- Утверждение индивидуального образовательного маршрута с

 учетом рекомендаций всех специалистов. 

Диагностическое обследование ребенка социальным педагогом в рамках 

ППк осуществляется по инициативе родителей (законных представителей) 

или педагогов ДОУ с согласия родителей (законных представителей). 

Обследование воспитанников проводится каждым специалистом ППк 

индивидуально с учетом реальной возрастной психофизической нагрузки на 

ребенка. 

По данным диагностики социальным педагогом составляется 

заключение и разрабатываются рекомендации. 

Члены ППк несут ответственность за конфиденциальность любой 

информации о ребенке. 

Содержание деятельности социального педагога в рамках ППк: 

 

Взаимодействие с детьми 

 

 Плановая и углубленная социально-педагогическая диагностика (начало 

и конец; 

 учебного года) познавательной сферы, эмоционального благополучия 

ребенка; 

 Диагностика социальной готовности ребенка к школьному обучению; 

 Индивидуальная диагностическая, коррекционно-развивающая работа с 

детьми; 

 Индивидуальное сопровождение детей в период адаптации к детскому 

саду; 

 Коррекция и развитие коммуникативной, познавательной, 

эмоциональной сфер ребенка; 

 Составление индивидуальной траектории развития ребенка. 
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Взаимодействие c педагогами 

 

 консультативная работа с педагогами, рекомендации по 

индивидуальной работе с детьми на основании результатов диагностики (в 

течение года); 

 Посещение занятий и их социально-педагогический анализ (в течение 

года); 

 разработка рекомендаций; 

 Индивидуальное консультирование по вопросам воспитания и развития 

детей (по запросам); 

 Семинары и тренинги с педагогическим коллективом. 

 

Взаимодействие c родителями 

 

 Индивидуальное консультирование родителей; 

 Углубленная диагностика социальной ситуации семейных, 

детско-родительских взаимоотношений (по запросу); 

 Просветительская работа среди родителей; 

 Организация и проведение тренингов, семинаров, мастер-классов. 

 

Ш. Организационный раздел 

 

3.1 Перспективный план работы социального педагога 

  Цель: создание системы социально - педагогической помощи детям, 

семьям, педагогам. 

 Основные приоритеты и направления в работе социального 

педагога: 

- работа по социальному развитию личности ребенка; 

-обеспечивать социальную защиту прав детей, создавать 
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благоприятные условия для их развития; 

- работа по защите прав ребенка; 

- профилактика негативных явлений и оказания помощи тем, кто 

находится в сложной жизненной ситуации; 

- работа по активизации воспитательного потенциала семьи; 

- развивать партнерские отношения между детским садом и семьями 

воспитанников; 

- работа с родителями, не выполняющими обязанности по отношению 

к детям; 

- работа с родителями социально опасных семей; 

- работа с социально незащищенными семьями. 

№ Направления деятельности и работы 
Сроки 

проведения 

Работа с документацией 

 
1. 

Составление Рабочей программы, перспективного плана 

работы на 2022-2023 учебный год по блокам: 

- работа с документацией 

- работа с педагогами 

- работа с родителями и семьями воспитанников 

- работа с детьми 

 

 
сентябрь 

 
2. 

Составление социального паспорта ДОУ на 2022-2023 

учебный год на основе анкетирования родителей и 

базы данных. 

Сентябрь- 

Октябрь 

 
 

3. 

Составление перспективного плана работы на 2022-2023 

учебный год: 

- плана работы с проблемными семьями, семьями в 

социально опасном положении 

- плана работы Совета родителей 

 
Сентябрь- 

октябрь 

4. 
Выявление категорий семей, входящих в группу 

социального риска, неблагополучных семей 
Октябрь 

 

 
 

5. 

Оформление и ведение документации по 

межведомственному взаимодействию системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних при 

организации индивидуальной профилактической работы с 

несовершеннолетними и семьями, находящимися в социально 

опасном положении 

 

 
 

В течение года 
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6. 

Корректировка банка данных и составление списка детей 

по социальному статусу: 

- полная семья, 

-неполная семья, 

- многодетная семья, 

- малообеспеченная семья, 

- неблагополучная семья. Коррекция 

социального паспорта 

 

 

 
В течение года 

7. 
Систематический патронаж в случае выявления 

неблагополучия 

По мере 

необходимости 

8. 
Ведение журналов консультаций с педагогами и 

родителями 
В течение года 

 
 

9. 

Анализ работы социального педагога: 

- декабрь (выявление недоработок, корректировка плана) 

- май (анализ деятельности, определение направлений на 

следующий учебный год) 

 
 

декабрь, май 

10. 
Помощь в подготовке и проведении мероприятий (по 

запросам администрации, педагогов, родителей). 
В течение года 

 

11. 

Участие в родительских собраниях 

- социальная служба ДОУ 

- правила межведомственного взаимодействия 

В течение года 

сентябрь 

январь 

 - итоги работы за 2021-2022 учебный год май 

12. Индивидуальная работа с родителями (по запросам родителей 

и по мере необходимости) 

В течение года 

Работа с детьми 

1. Беседы по социально-эмоциональному развитию с детьми 

подготовительных групп 

В течение года 

2. Контроль посещаемости ДОУ детьми, стоящими на 

внутреннем учете 

В течение года 

3. «Я и мои права» - познавательный досуг февраль 

Консультативная работа. Работа с педагогами 

 

 

 

 

 

 

1. 

Консультирование педагогов по улучшению взаимодействия с 

детьми и родителями: 

- «Построение эффективного общения и взаимодействия с 

родителями» 

- «Формирование основ культурного поведения у детей 

дошкольного возраста» 

- «Нормативно-правовые документы и защита прав детей в 

дошкольных образовательных учреждениях» 

- «Действия воспитателя в случае выявления жестокого 

обращения с ребенком» 

- «Определение социально опасного положения. Основные 

критерии при определении несовершеннолетних и (или) семей, 

находящихся в социально опасном положении, являются» 

 

 

В течение года 

 

 

 

январь октябрь 

2. Помощь в проведении родительских собраний (по запросу) В течение года 
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3. Помощь в проведении групповых мероприятий, праздников В течение года 

4. Консультативные встречи в приемные часы В течение года 

 

3.2  Циклограмма социального педагога 

Понедельник 

15:00 – 15:40 – индивидуальная работа с воспитателями, специалистами 

15:50 – 17:00 – контроль за поведением детей в ОД и в режимных моментах 

17:10 – 18:10 – оформление консультаций, памяток для родителей 

Вторник 

15:00 – 16:00 - повышение профессиональной компетентности, изучение 

специальной литературы 

16:10 – 16:50 - работа в адаптационной группе 

17:00 – 18:10 - планирование работы, оформление документации 

Среда 

15:00 – 15:45 – консультирование  педагогического персонала 

16:00 – 16:55 – наблюдение за детьми в средних группах 

17:00 – 17:40 – индивидуальная консультативная работа с родителями 

17:45 – 18:10 – подготовка бесед и индивидуальных рекомендаций для 

родителей 

Четверг 

15:00 – 16:00 - работа с документацией, корректировка банка данных 

16:15 - 17:00 – обход групп, индивидуальная работа с детьми (беседы, 

диагностика) 

17:10 – 18:10 – посещение семей воспитанников, находящихся под опекой 

Пятница 

15:00 – 15:30 - оформление адаптационных карт воспитанников 

15:40 – 16:00 – размещение информации на стендах ДОУ 

16:10 – 17:30 – наблюдение за детьми в старших и подготовительных группах 

17:40 – 18:10 – работа с методической литературой 
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3.3 Предметно-пространственная развивающая образовательная среда 

  

 Книги (из серии «Говорящая книга»): Мой мир, Вежливые слова. 

 Конструкторы (из серии «Деревянные игрушки»): Цветной городок;  

Зоопарк; Веселый городок; Дерево; Паровозик с буквами; Паровозик с 

цифрами; Музыкальная лесенка. 

 Разрезные картинки «Мой дом». 

 Кукольный театр «Мы в профессии играем». 

 Конструктор пластмассовый «Строитель». 

 Интерактивная игрушка «Глобус». 

 Развивающая игрушка «Мышка», «Домик», «Улитка». 

 Игра на развитие мышления «Радужное лукошко». 

 Вкладыши Монтессори. 

 Игра «Больница». 

 Игровой набор «Дары Фребеля». 

 

3.4 Программно-методический комплекс 

 

1. «Я, ТЫ, МЫ» О.Л.Князева, 2003 г., М.: «Мозайка-Синтез», 2003. 

Программа социально-эмоционального развития дошкольников, Москва, 2003 

 2.«Воспитание детей в семье» А.М.Бардиан, Психологопедагогические 

очерки., М.: «Педагогика», Москва, 1972.  

3. «Игры учащихся – феномен культуры, Шмаков С.А., М.: Новая 

школа,1994. Москва, 1994.  

4. «Основы социальной психологии», Н.И.Шевандрин, Социальная 

психология в образовании: Учебное пособие. Часть 1: Концептуальные и 

прикладные основы социальной психологии. Вып.1 2-е издание, Ростов-на-

Дону, 1994.  



44 
 

5. Панфилов М.А., «Игротерапия общения: Тесты и коррекционные 

игры. Практическое пособие для психологов, педагогов и родителей. М.: 

«Издательство ГНОМ и Д», 2002. Москва.  

6. Профилактика нарушений в поведении дошкольников: Материалы 

для диагностической и коррекционной работы в ДОУ, И.Н.Наревская, 

Н.Г.Сабирова, Н.А.Куранова, Н.С.Е.Нурмухаметова, М.:АРКТИ, 2010. 

Москва, 2010.  

7. Диагностика эмоционально-личностного развития дошкольников 3- 7 

лет, Н.Д.Денисова, Волгоград: «Учитель», 2012  

8. «Уроки добра: Кррекционно-развивающая программа для детей 5-7 

лет.», С.И.Семенака, М.:РКТИ, 2002, Москва.  

9. «Развитие эмоций дошкольников. Занятия. Игры. Пособие для 

практических работников дошкольных учреждений», М.: АРКТИ, 2001, 

Москва.  

10. «Формирование коммуникативных навыков у детей 3-7: модели 

комплексных занятий», Ю.В.Полякевич, Г.Н.Осинина, Волгоград: «Учитель», 

2013  

11. «Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками», 

Алябьева Е.А., М.: «ТЦ Сфера», 2003, Москва.  

12. «Занятия с детьми 2-3 лет: Социальное развитие, окружающий мир», 

Винникова Г.И., М.: «ТЦ Сфера», 2010, Москва.  

13. «Гуманитарные технологии подготовки педагогов к реализации 

игротерапии в работе с детьми дошкольного возраста: учебное пособие», 

Е.Ю.Барабаш, Ставрополь: РИО СФ МГГУ им .М.А.Шолохова, 2011 

 14. Рабочая книга социального педагога. Профилактика 

безнадзорности, правонарушений, охрана здоровья детей», под редакцией 

Л.В.Кузнецовой, сот. Г.С.Семенов, М.: Школьная Пресса, 2007, Москва 

15. Предупреждение отклонений в поведении ребенка: 3-е изд., испр. – 

СПб.: Союз, 1997, Захаров А.И., Санкт-Петербург,1997. 
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3.5 Использованная литература: 

 

1. Федеральный закон Российской Федерации от 29.12.2012г. №273 ФЗ 

«Об образовании РФ» (гл.1, ст.2); 

2. ФГОС ДО (Приказ министерства образования и науки РФ от 

17.10.2013г. №1155); 

3. От рождения до школы Инновационная программа дошкольного 

образования. / Под ред. Н. Е. Вераксы, Т. С. Комаровой, Э. М. Дорофеевой. — 

Издание пятое (инновационное), испр. и доп. — М.: МОЗАИКАСИНТЕЗ, 

2019. - с.336; 

4. «Я, ТЫ, МЫ» О.Л.Князева, 2003 г., М.: «Мозайка-Синтез», 2003. 

Программа социально-эмоционального развития дошкольников, Москва, 

2003. 

Интернет-ресурсы: 

 

1. (http://nsportal.ru/detskiy-sad). 
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