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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка. 

В течение последних лет мы 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 неадекватным и девиантным поведением, дезадаптацией 

детей в социальной среде;

 проблемы, связанные с неблагополучием семьи, нарушением прав ребёнка и 

насилием в семье;

 проблемы, связанные с сохранением психического здоровья детей, родителей, 

учителей, администрации.

Происходит усиление социальной функции государственных учреждений, в 

частности, дошкольного образовательного учреждения, в связи с чем возрастает роль 

социальных педагогов, призванных изучать данные проблемы и всемерно содействовать 

ихразрешению. 

Социальный педагог – сотрудник дошкольного образовательного учреждения, 

который создаёт условия для социального развития воспитанников, организуя 

деятельность педагогов и родителей на основе принципов гуманизма, с учётом 

исторических и культурных традиций. 

В компетенцию социального педагога входит разработка, формирование механизма и 

осуществление мер в отношении защиты социального и образовательного права ребёнка. 

Он способствует развитию социальной политики государственных и общественных 

структур в области детства, информирует население, обеспечивает признание и 

приоритетное удовлетворение интересов детей как особой социально-демографической 

группы общества. Профессиональная деятельность социального педагога может быть 

реализована только в рамках государственной социальной политики. 
Основное назначение социального педагога - помощь в организации обучения ребёнка, в его 

адаптации и реабилитации в детском саду, семье, обществе, содействие в оказании ему 

социальной, юридической, медицинской помощи. Для решения этих задач специалист изучает 

эмоционально-психологическое состояние и социально- экономическое положение в личности 

обществе, анализирует кризисную ситуацию, планирует пути её преодоления. Работает с детьми 

из неполных, неблагополучных, кризисных семей, нуждающихся в дополнительном внимании со 

стороны образовательных учреждений, с детьми с нарушениями в поведении. 

Рабочая программа разработана в соответствии с нормативными документами: 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в  

Российской Федерации»; 
     2.  Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации «Об утверждении  

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования» от 

17октября   2013 г. №115; 

      3. Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 31.07.2020 № 373  

    «Порядок организации и осуществления образовательной деятельности по основным    

    общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

            4. ПостановлениеГлавногогосударственногосанитарноговрачаРФот15.05.2013№26 

«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно эпидемиологические требования к  

устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных  

организаций»; 

          5.Федеральный закон от 24.04.2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;

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

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;

         7. Декларация прав ребёнка;
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            8.Конвенция о правах ребёнка от 20.11.1989года;

 9. ФЗ от 21.12.1996 года № 159 «О дополнительных гарантиях по социальной защите 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». 

 10. Устав МБДОУ «ДС «Теремок»; 

 

Социальный педагог помогает в предотвращении и разрешении конфликтных 

ситуаций в семьях, а также — между педагогами и родителями ребенка и способствует 

реабилитации семьи. 

 

Цель и задачи деятельности социального педагога 

 

Цель: Создание благоприятных условий для планирования, организации 

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

дошкольного детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее 

развитие психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, 

формирование предпосылок к учебной деятельности, обеспечение безопасности 

жизнедеятельности дошкольника в соответствии с ФГОСДО. 

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 вовлечению семей воспитанников в образовательное пространство 

ДОУ, привлечению к сотрудничеству в вопросах социальной адаптации и развития детей. 

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

4. Выявлять интересы и потребности, трудности, проблемы, конфликтные ситуации 

между участниками образовательных отношений, своевременно оказывать социальную 

помощь и поддержку. 

5. Выступать посредником между организацией, воспитанниками, семьей, средой, 

специалистами различных социальных служб, ведомств и административных органов. 

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

воспитанниками, педагогами, родителями, способы решения личных и социальных 

проблем, используя современные образовательные технологии, включая 

информационные, а также электронные образовательные ресурсы. 

7. Повышать профессиональную компетенцию педагогов в вопросах социально- 

личностного развития воспитанников и взаимодействия с семьями. 

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, участвовать 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, обеспечивать охрану их жизни и здоровья. 

 

Рабочая программа направлена на: 

 создание благоприятных условий для планирования, организации деятельности в 

системе педагоги-дети-родители;
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 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 

ФГОСДО.

Рабочая программа социального педагога рассчитана на 3 года и подлежит 

редактированию ежегодно. 

Принципы и подходы к организации образовательного процесса. 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивает 

социально-личностное развитие с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей 

по, социально-коммуникативному развитию 

 принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства, обогащение 

детского развития;

 принцип полноценного проживания ребенком всех этапов детства, обогащение 

детского развития;

 принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

особенностей каждого ребенка, при котором сам ребенок становится активным в выборе 

содержания своего образования, становится субъектом дошкольного образования;

 принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений;

 принцип поддержки детской инициативы в различных видах деятельности;

 принцип сотрудничества с семьей;

 принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества и государства;

 принцип формирования познавательных интересов и познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности;

 принцип возрастной адекватности дошкольного образования;

 принцип учета этнокультурной ситуации развития детей.

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. 

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;
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др.; 

 работассемьями-мигрантами,смногодетнымисемьями,снеполнымисемьямии 

 

 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. 

Основные направления работы социального педагога в ДОУ 

 Работа по защите прав ребенка.

 Работа по социальному развитию личности ребенка.

 Профилактика негативных явлений и оказание помощи тем, кто находится в 

сложной ситуации.

 Работа по активизации воспитательного потенциала семьи.

 Работа с родителями, не выполняющими обязанности по отношению к детям.

 Работа с родителями социально опасных семей.

 Работа с социально не защищенными семьями.

 Работа с ближайшим окружением.

 Работа с социальными институтами.

1.2. Характеристика возрастных особенностей воспитанников. 

Возрастные особенности детей от 1 -2лет 

В этот возрастной период наблюдается быстрое и разноплановое развитие предметно 

игрового поведения, благодаря чему у детей формируются компоненты всех видов 

деятельности, характерных для периода дошкольного возраста. 

Происходит быстрое развитие разных сторон речи и ее функций. Хотя темп речи 

развития понимания речи окружающих по-прежнему опережает умение говорить, в конце 

второго года жизни активный словарь состоит уже из 200-300 слов. С помощью речи 

можно организовать поведение ребёнка, речь самого малыша становится основным 

средством общения с взрослым. Возрастает самостоятельность ребёнка во всех сферах 

жизни, он осваивает правила поведения в группе (играть рядом, не мешая другим, 

помогать, если это понятно и несложно). Это является основой для развития в будущем 

совместной игровой деятельности. 

Возрастные особенности детей 2-3 лет 

На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает развиваться 

предметная деятельность, ситуативно-деловое общение ребенка и взрослого; 
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совершенствуются восприятие, речь, начальные формы произвольного поведения, игры, 

наглядно-действенное мышление. 

В ходе совместной с взрослыми предметной деятельности продолжает развиваться 

понимание речи. Дети продолжают осваивать названия окружающих предметов, учатся 

выполнять простые словесные просьбы взрослых в пределах видимой наглядной 

ситуации. Количество понимаемых слов значительно возрастает. Совершенствуется 

регуляция поведения в результате общения взрослых к ребенку, который начинает 

понимать не только инструкцию, но и рассказвзрослых. 

Интенсивно развивается активная речь детей. К 3 годам они осваивают основные 

грамматические структуры, пытаются строить простые предложения, в разговоре с 

взрослыми используют практически все части речи. 

Активный словарь достигает примерно 1000-1500 слов. В этом возрасте у детей 

формируются новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. К третьему 

году жизни совершенствуются зрительные и слуховые ориентировки, что позволяет детям 

безошибочно выполнять ряд заданий: осуществлять выбор из двух-трех предметов по 

форме, величине и цвету; различать мелодии; петь. Основной формой мышления является 

наглядно – действенная. Её особенность заключается в том, что возникающие в жизни 

ребёнка проблемные ситуации разрешаются путём реального действия с предметами. К 

концу третьего года жизни у детей появляются зачатки наглядно – образного мышления. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, импульсивность и 

зависимость чувств и желаний от ситуации. У детей появляются чувства гордости  и 

стыда, начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с 

именем и полом. Завершается ранний возраст кризисом 3лет. 

Кризис часто сопровождается рядом отрицательных проявлений: негативизмом, 

упрямством и т.д. Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет. 

Возрастные особенности детей 3-4 лет. 

Игра 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. 

Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются игрой с 

одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с правилами в этом 

возрасте только начинают формироваться. 

Изобразительная деятельность ребенка зависит от его представлений о предмете. В 

этом возрасте они только начинают формироваться. Дети уже могут использовать цвет. 

Конструктивная деятельность в младшем дошкольном возрасте ограничена возведением 

несложных построек по образцу и по замыслу. В младшем дошкольном возрасте 

развивается персептивная деятельность. 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 определенной организации образовательной деятельности —и в 

помещении всего дошкольного учреждения. 

Развиваются память и внимание. По просьбе взрослого дети могут запомнить 3-4 

слова и 5-6 названий предметов. К концу младшего дошкольного возраста они способны 

запомнить значительные отрывки из любимых произведений. 

Продолжает развиваться наглядно-действенное мышление. 

В младшем дошкольном возрасте начинает развиваться воображение, которое 

особенно наглядно проявляется в игре, когда одни объекты выступают в качестве 

заместителей других. 

Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. 

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. 
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Возрастные особенности детей 4 -5 лет 

В игровой деятельности детей среднего дошкольного возраста появляются ролевые 

взаимодействия. Дошкольники начинают отделять себя от принятой роли. В процессе 

игры роли могут меняться. Игровые действия начинают выполняться не ради них самих, 

ради смысла игры. 

Происходит разделение игровых и реальных взаимодействий детей. Значительное 

развитие получает изобразительная деятельность. Рисунок становится предметным и 

детализированным. Дети могут рисовать основные геометрические фигуры, вырезать 

ножницами, наклеивать изображения на бумагу и т.д. Усложняется конструирование. 

Постройки могут включать 5-6 деталей. Формируются навыки конструирования по 

собственному замыслу, а также планирование последовательности действий. 

Двигательная сфера ребенка характеризуется позитивными изменениями мелкой и 

крупной моторики. Развиваются ловкость, координация движений. 

К концу среднего дошкольного возраста восприятие детей становится более 

развитым. Совершенствуется ориентация в пространстве. Возрастает объем памяти. 

Начинает складываться произвольное запоминание. Начинает развиваться образное 

мышление. 

Продолжает развиваться воображение. Формируются такие его особенности, как 

оригинальность и произвольность. Дети могут самостоятельно придумать небольшую 

сказку на заданную тему. 

Увеличивается устойчивость внимания. Ребенку оказывается доступной 

сосредоточенная деятельность в течение 15-20 минут. Он способен удерживать в памяти 

при выполнении каких-либо действий несложное условие. Речь становится предметом 

активности детей. Развивается грамматическая сторона речи. Дошкольники занимаются 

словотворчеством на основе грамматических правил. Речь детей при взаимодействии друг 

с другом носит ситуативный характер, а при общении со взрослым становится вне 

ситуативной. 

Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью, которая 

выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные партнеры по 

играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются конкурентность, 

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

образа Я ребенка, его детализации. 

Возрастные особенности детей 5 -6 лет 

В старшем возрасте речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от 

ролевой речи. Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать 

подчиненность позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся 

для них более привлекательными, чем другие. Действия детей в играх становятся 

разнообразными. 

Развивается изобразительная деятельность детей. Рисунки приобретают сюжетный 

характер; достаточно часто встречаются многократно повторяющиеся сюжеты с 

небольшими или, напротив, существенными изменениями. Изображение человека 

становится более детализированным и пропорциональным. 

Конструктивная деятельность может осуществляться на основе схемы, по замыслу и 

по условиям. Появляется конструирование в ходе совместной деятельности. 

Продолжает совершенствоваться восприятие цвета, формы и величины, строения 

предметов; систематизируются представления детей. Они называют не только основные 

цвета и их оттенки, но и промежуточные цветовые оттенки; форму прямоугольников, 

овалов, треугольников. Воспринимают величину объектов, легко выстраивают в ряд — по 

возрастанию или убыванию — до 10 различных предметов. 

В старшем дошкольном возрасте продолжает развиваться образное мышление. Кроме 

того, продолжают совершенствоваться обобщения, что является основой словесно 

логического мышления. 
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Развитие воображения в этом возрасте позволяет детям сочинять достаточно 

оригинальные и последовательно разворачивающиеся истории. 

Продолжают развиваться устойчивость, распределение, переключаемость внимания. 

Наблюдается переход от непроизвольного к произвольному вниманию. 

Продолжает совершенствоваться речь, в том числе ее звуковая сторона. Дети могут 

правильно воспроизводить шипящие, свистящие и сонорные звуки. Развиваются 

фонематический слух, интонационная выразительность речи при чтении стихов в 

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. 

Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой 

деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием 

изобразительной деятельности, отличающейся высокой продуктивностью; применением в 

конструировании обобщенного способа обследования образца; усвоением обобщенных 

способов изображения предметов одинаковой формы. 

Возрастные особенности детей от 6 до 7 лет. 

Дети подготовительной к школе группы начинают осваивать сложные 

взаимодействия людей. Игровое пространство усложняется. Дети могут комментировать 

исполнение роли тем или иным участники игры. 

Более явными становятся различия между рисунками мальчиков и девочек. 

Изображение человека становится ещё более детализированным и пропорциональным. 

При правильном педагогическом подходе у детей формируются художественно- 

творческие способности в изобразительной деятельности. 

Они свободно владеют обобщёнными способами анализа как изображений, так и 

построек; не только анализируют основные конструктивные особенности различных 

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

предметами. 

У детей продолжает развиваться восприятие, однако они не всегда могут 

одновременно учитывать несколько различных признаков. 

Развивается образное мышление, однако воспроизведение метрических отношений 

затруднено. Продолжают развиваться навыки обобщения и рассуждения, но они в 

значительной степени ещё ограничиваются наглядными признаками ситуации. 

Продолжает развиваться внимание дошкольников, оно становится произвольным. 

В результате правильно организованной образовательной работы у дошкольников 

развиваются диалогическая и некоторые виды монологической речи. 

В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его основные 

достижения связаны с освоением мира вещей как предметов человеческой культуры; 

освоением форм позитивного общения с людьми; развитием половой идентификации, 

формированием позиции школьника. 

К концу дошкольного возраста ребёнок обладает высоким уровнем познавательного и 

личностного развития, что позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. 

1.3. Планируемые результаты в работе 

Работа с семьями воспитанников. 

 педагогическое просвещение родителей:

 родительские собрания;

 родительские гостиные — встречи родителей с гостями учреждения;

 «воспитание» родителей (школа для родителей — групповые семинары, 

практикумы);
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 удовлетворение индивидуальных запросов родителей — творческие домашние 

задания для родителей с детьми, позволяющие родителям наладить доверительные 

отношения с ребенком и, одновременно с этим, поучаствовать в образовательном 

процессе.

Ожидаемые результаты: 

 повышение уровня родительской компетентности;

 гармонизация семейных и родительско – детских отношений;

 повышение родительской ответственности за судьбу ребенка и его активности в 

отношениях с сотрудниками детского сада.

Как это повлияет на среду социального развития ребенка: 

 улучшится эмоциональный климат всемье;

 упрочится социальный статус ребенка в семье, отношения с родителями станут 

более адекватными его возрасту;

 изменится в сторону большей объективности родительская оценка талантов 

малыша, уровень родительских притязаний будет лучше соотноситься со способностями 

ребенка;

 повысится эмоциональная насыщенность и информативность контактов родителей 

с детьми.

Работа с педагогами ДОУ 

 повышение профессионального мастерства педагогов(семинар-практикум);

 удовлетворение индивидуальных запросов педагогов по вовлечению родителей в 

единое образовательное пространство детского сада и расширению активных форм 

взаимоотношений с родителями;

 нетрадиционные досуговые мероприятия с участием детей и родителей; 

родительские клубы.

Ожидаемые результаты: 

 повышение уровня профессиональной самооценки и развитие ощущения 

профессиональной состоятельности у педагогов;

 постепенная трансформация монологического стиля общения воспитателей с 

родителями в диалогический

Как это повлияет на среду социального развития ребенка: 

она обогатится новыми формами отношений со взрослыми; 

сократится уровень отчужденности между ребенком и его семьей. 

Работа детьми: 

коррекция параметров социального развития детей по запросам педагогов и родителей. 

Ожидаемые результаты и изменения в социальном развитии ребенка: 

 повышение уровня социальной компетентности; повышение уровня сплоченности 

детей в группе;

 улучшение эмоционального климата вгруппе;

 улучшение здоровья ребенка.

Работа другими службами: 

координация деятельности служб по работе с семьей; 
участие в подготовке и проведении педагогических совещаний. 

Ожидаемые результаты: 

 повышение эффективности взаимодействия всех подразделений ДОУ;

 улучшение эмоционального климата в коллективе;

 систематизация работы с семьей и исключение малоэффективных форм работы и 

нецелесообразных перегрузок в отношениях с родителями.

Как это повлияет на Среду социального развития ребенка 

 снимаются неконструктивные формы взаимоотношений родителей с работниками 

детского сада
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 качественно изменяется эмоциональная насыщенность и информативность 

контактов родителей с педагогами.

1.4. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 

воспитанников 

В современных условиях дошкольное образовательное учреждение является 

единственным общественным институтом, регулярно и неформально взаимодействующим 

с семьей, то есть имеющим возможность оказывать на неё определенное влияние. 

В основу совместной деятельности семьи и дошкольного учреждения заложены 

следующие принципы: 

 единый подход к процессу воспитания ребёнка;

 открытость дошкольного учреждения для родителей;

 взаимное доверие во взаимоотношениях педагогов и родителей;

 уважение и доброжелательность друг к другу;

 дифференцированный подход к каждой семье;

 равно ответственность родителей и педагогов.

На сегодняшний день в ОУ осуществляется интеграция общественного и семейного 

воспитания дошкольников со следующими категориями родителей: 

 с семьями воспитанников;

 с будущими родителями.

Задачи: 

1. формирование психолого - педагогических знаний родителей; 

2. приобщение родителей к участию в жизни ДОУ; 

3. оказание помощи семьям воспитанников в развитии, воспитании и обучении детей; 

4. изучение и пропаганда лучшего семейного опыта. 

Система взаимодействия с родителями включает: 

 ознакомление родителей с результатами работы ДОУ на общих родительских 

собраниях, анализом участия родительской общественности в жизни ДОУ;

 ознакомление родителей с содержанием работы ДОУ, направленной на 

физическое, психическое и социальное развитие ребенка;

 участие в составлении планов: спортивных и культурно-массовых мероприятий, 

работы родительского комитета

 целенаправленную работу, пропагандирующую общественное дошкольное 

воспитание в его разных формах;

 обучение конкретным приемам и методам воспитания и развития ребенка в разных 

видах детской деятельности на семинарах-практикумах,

 консультациях и открытых занятия.

Виды возможной работы с семьями, находящимися в трудной жизненной 

ситуации 

 выявление таких семей, наблюдение, изучение их состояния потребностей, 

специфики воспитания детей и внутрисемейных взаимоотношений;

 направление в случае необходимости в службу психологической помощи;

 содействие в оформлении льготы по оплате за содержание ребенка в ДОУ;

 оказание юридической помощи: помощь в предоставлении возможных услуг, 

защита прав ит.п.

Работа с многодетными семьями: 

 выявление и учёт многодетных семей;

 определение основных проблем и потребностей;

 предоставление информации о пособиях и льготах;

 консультирование членов семьи, социально-педагогическая поддержка;

Работа с семьями безработных: 
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 выявление семей данной категории, наблюдение, изучение их состояния 

потребностей, проблем, проектирование возможной помощи;

 оказание посильной организационно-юридической помощи;

 помощь в получении различных видов материальной помощи;

 информационная и организационно-посредническая помощь;

 социальный патронаж детей «группы риска» из малоимущих семей.

Работа с опекаемыми семьями: 

 выявление семей, в которых дети находятся под опекой, наблюдение, изучение их 

состояния потребностей, проблем, проектирование возможной помощи;

 посещение семей с целью выявления необходимой моральной и материальной 

помощи;

 контрольное обследование жилищно-бытовых условий опекаемых детей, 

сопровождающееся составлением актов и отчетов;

 оказание посильной организационно-юридической помощи.

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

Работа в ОУ по данному направлению ведется в соответствии с ФЗ № 120 «Об 

основах системы профилактики и безнадзорности правонарушений несовершеннолетних» 

во взаимодействии со всеми службами системы профилактики, педагогическим 

коллективом ДОУ. Работа по выявлению семей, имеющих признаки социального 

неблагополучия, ведется систематически и включает всебя: 

 наблюдение за физическим и психологическим состоянием здоровья ребенка;

 наблюдение за общением родителей (законных представителей) с ребенком:

 анкетирование родителей;

 беседы с родителями по социально-педагогическим проблемам.

Реализация прав ребенка включает защиту: 

 от всех форм жестокого обращения,

 права на охрану здоровья,

 права на образование,

 права на игру,

 права на сохранение своей индивидуальности.



2. Содержательный раздел 

2.1. Содержание деятельности социального педагога 

Образовательно-воспитательная - обеспечение целенаправленного педагогического 

влияния на поведение и деятельность детей и взрослых; содействия всех социальных 

институтов, учреждений физической культуры и спорта, средств массовой информации. 

Диагностическая - постановка «социального диагноза», обеспечивается за счет 

изучения личностных особенностей и социально-бытовых условий жизни детей, семьи, 

социального окружения; выявление позитивных и негативных влияний и различного рода 

проблем, возникающих в ходе воспитания ребенка. 

Организаторская - организация общественно-ценной деятельности детей и взрослых, 

педагогов в решении задач социально-педагогической помощи, поддержки воспитания и 

развития реализации планов и программ. 

Прогностическая и экспертная - участие в программировании, прогнозировании, 

проектировании процесса социального развития конкретного микросоциума, в 

деятельности различных социальных институтов. 

организационно-коммуникативная - включение в социально-педагогическую работу 

добровольных помощников, организацию совместного труда и отдыха, налаживание 

взаимодействия между различными социальными статутами в работе с детьми и их 

семьями. 
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Охранно-защитная - использование имеющегося арсенала правовых норм для 

защиты прав и интересов личности, содействие применению мер государственного 

принуждения и реализации юридической ответственности в отношении лиц, 

допускающих прямые или косвенные противоправные воздействия на подопечных 

социального педагога. 

Посредническая - осуществление связи в интересах ребенка между семьей, 

образовательным учреждением и ближайшим окружением ребенка. 

Самообразовательная - повышение профессионального уровня и пополнение 

интеллектуального багажа, готовке и проведении педагогических 

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.

2.2. Психолого-педагогические условия реализации программы 

Способы поддержки детской инициативы. 

Программа обеспечивает полноценное развитие личности детей во всех основных 

образовательных областях, а именно: в сферах социально-коммуникативного, 

познавательного, речевого, художественно-эстетического и физического развития 

личности детей на фоне их эмоционального благополучия и положительного отношения к 

миру, к себе и к другим людям. Указанные требования направлены на создание 

социальной ситуации развития для участников образовательных отношений, включая 

создание образовательной среды, которая: 

 гарантирует охрану и укрепление физического и психического здоровья детей;

 обеспечивает эмоциональное благополучие детей;

 способствует профессиональному развитию педагогических работников;

 создает условия для развивающего вариативного дошкольного образования;

 обеспечивает открытость дошкольного образования;

 создает условия для участия родителей (законных представителей) в 

образовательной деятельности.

Психолого-педагогические условия реализации программы: 

 уважение взрослых к человеческому достоинству детей, формирование и 

поддержка их положительной самооценки, уверенности в собственных возможностях и 

способностях;

 использование в образовательной деятельности форм и методов работы с детьми, 

соответствующих их возрастным и индивидуальным особенностям (недопустимость, как 

искусственного ускорения, так и искусственного замедления развития детей);

 построение образовательной деятельности, на основе взаимодействия взрослых с 

детьми, ориентированного на интересы и возможности каждого ребенка и учитывающего 

социальную ситуацию его развития;

 поддержка взрослыми положительного, доброжелательного отношения детей друг 

к другу и взаимодействия детей друг с другом в разных видах деятельности;

 поддержка инициативы и самостоятельности детей в специфических для них видах 

деятельности;

 возможность выбора детьми материалов, видов активности, участников совместной 

деятельности и общения;

 защита детей от всех форм физического и психического насилия.

Условия, необходимые для создания социальной ситуации развития детей, 

соответствующей специфике дошкольного возраста, предполагают: 

1. обеспечение эмоционального благополучия через: 
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 непосредственное общение с каждым ребенком;

 уважительное отношение к каждому ребенку, к его чувствам и потребностям;

2. поддержку индивидуальности и инициативы детей через: 

 создание условий для свободного выбора детьми деятельности, участников 

совместной деятельности;

 создание условий для принятия детьми решений, выражения своих чувств и 

мыслей;

 не директивную помощь детям, поддержку детской инициативы и 

самостоятельности в разных видах деятельности (игровой, исследовательской, проектной, 

познавательной ит.д.);

3. установление правил взаимодействия в разных ситуациях: 

 создание условий для позитивных, доброжелательных отношений между детьми, в 

том числе принадлежащими к разным национально-культурным, религиозным общностям 

и социальным слоям, а также имеющими различные (в том числе ограниченные) 

возможности здоровья;

 развитие коммуникативных способностей детей, позволяющих разрешать 

конфликтные ситуации со сверстниками;

 развитие умения детей работать в группе сверстников;

4. построение вариативного развивающего образования, ориентированного на 

уровень 

развития, проявляющийся у ребенка в совместной деятельности со взрослым и более 

опытными сверстниками, но не актуализирующийся в его индивидуальной деятельности 

(далее - зона ближайшего развития каждого ребенка), через: 

 создание условий для овладения культурными средствами деятельности;

 организацию видов деятельности, способствующих развитию мышления, речи, 

общения, воображения и детского творчества, личностного, физического и 

художественно-эстетического развития детей;

 поддержку спонтанной игры детей, ее обогащение, обеспечение игрового времени 

и пространства;

 оценку индивидуального развития детей;

5. взаимодействие с родителями (законными представителями) по вопросам 

образования ребенка, непосредственного вовлечения их в образовательную деятельность, 

в том числе посредством создания образовательных проектов совместно с семьей на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи. 

2.3. Особенности сотрудничества с семьями воспитанников. 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда дошкольного 

образовательного учреждения должна создавать условия для участия родителей в 

образовательной деятельности, в том числе посредством создания образовательных 

проектов совместно с семьёй на основе выявления потребностей и поддержки 

образовательных инициатив семьи. 

№ 

п/п 

Организацион 

ная форма 

Цель Темы (примерные) 

1 Педагогические 

беседы 

Обмен мнениями о развитии 

ребенка, обсуждение характера, 

степени и возможных причин 

проблем,  с которыми 

сталкиваются родители и педагоги 

в процессе его воспитания и 

обучения. По результатам беседы 

педагог намечает  пути 
дальнейшего развития ребенка 

«Давайте познакомимся», 
«Возрастные особенности 

детей дошкольного 

возраста», 

«Тревожный ребенок» 
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2 Практикумы Выработка у   родителей 

педагогических умений по 

воспитанию детей, эффективному 

расширению   возникающих 

педагогических     ситуаций, 

тренировка  педагогического 

мышления 

«Договор с ребенком или 

как наладить отношения», 

«Коммуникативные игры 

для детей дошкольного 

возраста», 

«Правила дорожного 

движения», 
«Опасно – неопасно» 

3 Тренинги Вовлечение родителей в 

специально разработанные 

педагогом-психологом ситуации, 

позволяющие осознавать свои 

личностные ресурсы 

«Какой я родитель?», 
«Счастливый ребенок», 

«Тропинка родительской 

любви» 

4 Тематические 

консультации 

Создание  условий, 

способствующих преодолению 

трудностей во взаимодействии 

педагогов и родителей по 

вопросам социально- 

коммуникативного развития детей 
в условиях семьи 

«Дошкольники и этикет», 
«Воспитание 

патриотических чувств у 

ребенка», 

«Гендерное воспитание 

дошкольников» 

5 Родительские 

собрания 

Взаимное общение педагогов и 

родителей по актуальным 

проблемам социально- 

коммуникативного развития детей, 

расширение педагогического 
кругозора родителей 

«Нравственное развитие 

дошкольников», 

«Подготовка к школе» 

6 Родительские 

чтения 

Ознакомление родителей с 

особенностями возрастного и 

психологического развития детей, 

рациональными методами и 

приемами социально- 
коммуникативного развития детей 

«Формирование духовных 

креп», «Что такое 

социализация?» 

7 Мастер-классы Овладение практическими 

навыками совместной партнёрской 

деятельности взрослого и ребёнка 

«Становление 

самостоятельности, 

ответственности, 

дисциплинированности и 

других личностных 

качеств» 

8 Проектная 
деятельность 

Вовлечение родителей в 

совместную познавательную 

деятельность. Овладение 

способами коллективной 

мыслительной деятельности; 

освоения алгоритма создания 

проекта на основе потребностей 

ребенка; Достижение позитивной 

открытости по отношению к 

родителям 

«Игровая деятельность как 

эффективное средство 

воспитания у 

дошкольников 

положительной привычки 

безопасного поведения на 

улицах города» 

9 Конференции (в 

том числе и 
онлайн 

Педагогическое просвещение, 

обмен опытом семейного 
воспитания. Привлечение 

«Актуальные проблемы 

социально- 
коммуникативного 
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 конференции) родителей к активному 

осмыслению проблем 

познавательного развития детей в 

семье на основе учета их 

индивидуальных потребностей 

развития детей 

дошкольного возраста» 

3. Организационный раздел. 

3.1. Направления деятельности социального педагога. 

Одна из главных целей работы социального педагога – способствовать успешной 

социализации ребенка. Это возможно только при эффективном сотрудничестве с семьями. 

Отсюда и главная задача: создать условия для эффективного взаимодействия с семьями 

реальных и потенциальных воспитанников детского сада. 

Основные направления работы: 

1. Работа с семьями воспитанников: 

 Педагогическое просвещение родителей;

 Удовлетворение индивидуальных запросов родителей в индивидуальных и 

групповых формах работы;

 Изучение состояния факторов среды социального развития ребенка, связанных с 

его семьей.

2. Работа с педагогами ОУ: 

 Удовлетворение индивидуальных запросов педагогов, связанных с вопросами 

социального развития детей и взаимоотношений с их родителями;

 Изучение факторов среды социального развития детей в образовательном 

пространстве детского сада.

3. 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: 

 Координация взаимодействия субъектов социума в работе с  семьей.

Организацию работы по данным направлениям можно представить в виде структурно- 

функциональной модели, которая условно состоит из трех блоков: 

 Информационно-аналитического

 Практического

 Контрольно-оценочного.

Содержание социально-педагогической деятельности в рамках установленных 
блоков: 

1. Информационно-аналитический блок: 

 информирование, сбор и анализ сведений о родителях и детях;

 изучение семей, их трудностей и запросов, выявление нарушений прав ребенка в 

семьях;

 оценивание профессиональных качеств педагогов, необходимых для эффективного 

взаимодействия с родителями и детьми.

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

со 

 здоровьем и развитием детей):

 сохранение и укрепление здоровья детей;

 социализация личности ребенка;

 коррекционная работа по решению проблем личностного развития
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 детей.

3. Контрольно-оценочный блок: 

 анализ эффективности мероприятий (количественный и качественный) по 

взаимодействию с родителями и детьми.

Работа с родителями 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. 
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Приложение 1 

 

План работы социального педагога на 2020-2021 учебный год по направлениям 

 

№ Содержание деятельности   Срок   

выполнения 

  Ответственные 

1. Организационная деятельность 

1. Корректировка базы данных и составление списка 

детей  

по социальному статусу: 

 -Неполные семьи  

-Многодетные  

-Малообеспеченные 

 -Неблагополучные 

 -Дети инвалиды 

- дети КМНС 

- дети ( не имеющие Российского гражданства ) 

- семьи находящиеся под наблюдением 

-дети мигранты 

в течение года Социальный  

педагог 

2. Обновление социальных паспортов всех  

групп ДОУ 

Сентябрь 

Октябрь  

 

Социальный  

педагог 

3. Изучение и формирование нормативно- 

правовой и методической литературы по  

социально-педагогической работе 

Постоянно Соц.педагог 

4. Оказание консультативной помощи семьям,  

находящейся  

 в ТЖС, СОП, семьям с детьми инвалидами, ОВЗ и 

состоящими на ВСУ 

По плану Социальный 

педагог,  

педагог-психолог, 

воспитатели  

5.  Организация работы в группах к праздникам: 

- День матери, 

- День семьи, 

- День защитника Отечества, 

- Не ремень, а пряник, 

- день защиты детей и т.д. 

 

В течении года. 

Специалисты, 

соц. педагог, 

воспитатели 

6. Выходить с предложениями о награждении  

семей и матерей воспитанников ДОУ 

По запросу УО Кадры,  

социальный 

педагог, 

воспитатели  

7 Трансляция  семейного опыта  по  

воспитанию детей и награждение грамотами семей  

активно принимающих участие  в жизни  

детского сада 

В течение года. Соц. педагог, 

педагог-психолог, 

воспитатели 

8. Проведение опроса о летнем отдыхе  

семей разных категорий, подготовить  

информацию для родителей о летних  

оздоровительных лагерях г.Муравленко 

до  мая 2021г. Соц.педагог, 

воспитатели 

9. Размещена информация для родителей на  

информационном стенде: 

 

В течение года 

Социальный 

педагог  
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«Чтобы не случилось беды! – меры 

предупреждения детского травматизма». 

«Права ребёнка на общение», Какой вы родитель?». 
«Детский травматизм на дорогах: какую  

ответственность несут  родители?». 

«Защищаем детей от жестокости». 

 

 

 

10 Пополнение методической копилки социального 

педагога 

в течение года Соц. педагог 

II Организация работы с семьями воспитанников 

1. Проведение социального обследования семей:  

ТЖС, СОП, семей с детьми инвалидами, ОВЗ и  

состоящими на ВСУ 

(установление проблем) 

 

В течение года Соц. педагог, 

воспитатели 

2. Организация работы Совета профилактики 

 

В течение года Зам. зав., 

 соц. педагог 

3. Проводить индивидуальное собеседование с  

родителями для выявления их проблем в  

обучении и воспитании детей, изучение  

мотивов и потребностей родителей. 

 в течении года Социальный 

педагог, 

педагог-психолог 

4. Организации встречи со специалистами КДН и ЗП, 

ОГИБДД  ОМВД России по г. 

Муравленко, ГБУЗ ЯНАО, детская 

поликлиника, УЗСН, Управление 

образования, отдел опеки и 

попечительства. 

По мере  

необходимости 

Социальный 

педагог, 

педагог-психолог 

5. Наблюдение за  детьми из семей, состоящих на  

различных  видах учёта (обеспечены дети одеждой  

по сезону)  

В течении года  

по сезону. 

Соц. педагог, 

педагог-психолог, 

воспитатели 

6. Помощь в получении материальной помощи 

 детям из многодетных и малообеспеченных  

семей и семей «социального риска» 

По мере  

необходимости 

Соц. педагог, 

 педагог-психолог 

7. Организация участия семей «социального  

риска», неблагополучных, неполных,  

многодетны, КМНС, ТЖС, семей с детьми  

инвалидами, ОВЗ в мероприятиях детского сада. 

в течение года Соц. педагог, 

воспитатели 

педагог-психолог 

8. Проведение рейдов (новогодних рейдов) 

по неблагополучным  

семьям и семьям «социального риска» 

 совместно с воспитателями,  

педагогом-психологом ДОУ 

 

в течение года 

по комплексным  

планам 

профилактической 

работы, МИПР и  

по отдельному графику 

 УО. 

Социальный  

педагог, 

воспитатели, 

педагог-психолог 

9. 

 

Работа с детьми, оставшимися без попечения  

родителей: 

- посещение семей с целью  условий проживания,  

воспитания детей, 

- диагностическое обследование уровня  

 

 

 

В течение года 

если есть данная  

Соц. педагог, 

педагог-психолог, 

воспитатели 
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психического развития у детей, 

- вовлечение в кружки, 

- собеседование с опекунами по вопросам  

воспитания и ухода за детьми, 

- оказание психолого-социально-педагогичес- 

кой и правовой помощи опекуну и детям. 

категория  семьи. 

 

 

10. Работа по выполнению от 24.06.1999 №120-ФЗ «Об 

основах  

системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 

от 24.07.2007 №124-ФЗ «Об основах 

гарантиях прав ребёнка в РФ»: 

- своевременное выявление у родителей, не 

выполняющих  

свои обязанности по воспитанию, содержанию детей; 

- проведение с ними индивидуально- 

профилактической работы; 

- посещение семей, в которых дети часто  

пропускают детский сад; 

- осуществление контроля  за летним отдыхом 

воспитанников, которые остаются на лето в  

городе; 

- сбор информации о выбывших  

воспитанниках детского сада; 

-продолжать работу по выполнению закона  

РФ ЯНАО  № 40 от 24.04.2010г. «О мерах по 

содействию  

Физическому, интеллектуальному, психическому,  

духовному, нравственному развитию детей и  

предупреждения им вреда на территории ЯНАО». 

- подготовка и сбор материалов и документов 

для начисления части компенсации  

родительской платы за ДОУ. 

 

 

 

В течении года 

 

 

 

 

По мере  

необходимости 

Июнь-август 

 

 

По мере выбывания 

 

 

В течении года 

 

 

 

В течении года 

Социальный  

педагог, 

воспитатели 

11. Консультации для родителей: 

«Здоровый образ жизни в семье». 

«О том, как нельзя наказывать».  

«Ответственность родителей (загонных 

представителей) за ненадлежащее воспитание детей». 

 

Октябрь,  2020 г. 

Апрель 2021г. 

 

 

Социальный 

педагог 

12. Продолжать работу семейного клуба 

 «Содружество» 

1 раз в квартал Соц.педагог, 

педагог- психолог 

13. Организовать конкурс семейных талантов  

(Ко дню семьи) 

Май Социальный 

педагог 

педагог- психолог 

14. Организовать работу родительского всеобуча По плану Социальный 

педагог 

15.  «День открытых дверей» в ОО для 

родителей, воспитанников вновь 

прибывающих в детский сад. 

Апрель 2020г. 

Май 2021г. 

Зав.д/с., 

зам.зав., 

социальный 

педагог, педагог- 

психолог 
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16.     Участие в акциях: 

- «Безопасное Детство»; 

- «За здоровый образ жизни»; 

- «Не ремень, а пряник»; 

- «Внимание -Дети!»; 

- «День правовой помощи детям». 

 

По плану Зам.зав., 

социальный 

педагог, педагог- 

психолог, 

воспитатели 

III Организация диагностической деятельности 

1. Изучение семей «социального риска»: 

- социально-бытовых условий, 

- социального окружения ребенка, 

- выявление проблем семьи, 

- семейных взаимоотношений. 

Сентябрь-ноябрь Социальный 

педагог, 

Педагог-психолог  

2. Составление социального портрета групп  

(проведение социометрического исследования 

 анализ данных, составление практических 

 рекомендаций для воспитателей групп на 

 развитие сплоченности в детском  

коллективе,  а также на создание и  

поддержание благоприятного эмоционального 

 климата в группе) 

до ноября 2020г. Соц педагог, 

педагог-психолог 

3. Составление социальных паспортов детей  

каждой группы путем анкетирования  

родителей 

Сентябрь-октябрь 

2020г. 

Соц. педагог, 

воспитатели 

IV Охранно-защитная деятельность 

1. Продолжение работы по профилактике  

нарушений прав ребенка в семье: 

- знакомство родителей и педагог с  

Конвенцией о правах ребенка, 

- выступления на родительских собраниях, 

педчасах на базе семейного клуба «Содружество»; 

- разъяснение родителям юридического  

аспекта о нарушении прав ребёнка в семье и  

дошкольном учреждении (на родительских  

собраниях); 

- формирование понимания обязанностей  

родителей как необходимого условия  

личностного роста взрослого человека. 

В течение года 

 

 

 

Соц. педагог, 

Начальник отдела  

по  организации  

дея-ти КДНиЗП 

Администрации 

 города. 

 

V Работа с воспитателями 

 

1. Опрос педагогов по выявлению трудностей в  

работе с родителями 

В течении года Соц. педагог 

2. Помощь в организации работы групп в  

режиме адаптации. 

Сентябрь-октябрь 

 2020г. 

Педагог-психолог, 

соц. педагог 

3. Консультация: «Стили семейного воспитания». 

 

Ноябрь 2020г. Соц. педагог 

4. Консультация: «Методические рекомендации по 

своевременному выявлению и информированию 

специалистами учреждений образования о фактах 

насилия в отношении несовершеннолетних». 

Апрель 2020г. Соц. педагог 
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5. Помощь в подготовке и проведении 

групповых мероприятий 

В течение года Социальный  

педагог 

6. Помощь в подготовке и проведении 

родительских собраний: консультативная, 

практическая 

В течение года Социальный  

педагог 

7. Помощь в разрешении возникших 

конфликтов между воспитателями и 

воспитанниками, воспитателями и 

родителями: консультативная, практическая 

Постоянно Соц. педагог 

VI. Работа с детьми 

1. Беседы и занятия по развитию у детей основ 

правового сознания (старший дошкольный 

возраст) 

1 раз в месяц по плану Соц. педагог 

VII. Методическая работа и повышение профессиональной компетентности 

1. Участие в семинарах, совещаниях, 

методических объединениях по социально-

педагогической работе 

в течение года Соц. педагог 

2. Продолжать работу по программе: 

- Основная образовательная программа 

дошкольного образования. 

В течении года Соц. педагог 

VIII.Работа в микрорайоне 

1. Продолжение изучения семей микрорайона, 

чьи дети не посещают детский сад: 

-выявление проблем, 

-составление индивидуальных планов работы 

с семьями, 

- организация консультаций со 

специалистами детского сада ( медицинскими 

работниками, педагогом-психологом, 

учителем – логопедом). 

в течение года Соц. педагог, 

педагог-психолог 

2. Приглашение родителей на День открытых 

дверей 

по плану ДОУ Старший вос-ль, 

соц. педагог 

педагог-психолог. 

3.  

Организация праздников для детей 

микрорайона ДОУ, не посещающие ДОУ: 

- Новый год. 

 

 

Декабрь 

 (соблюдение режима 

самоизоляции) 

 

Соц. педагог, 

педагог-психолог, 

муз. работники 

IХ. Взаимодействие социального педагога 

1. Воспитатели детского сада: 

- планирование работы с родителями; 

- проведение родительских собраний, 

консультаций, круглых столов; 

- совместный анализ результатов 

проводимой работы 

В течение года 

постоянно 

Соц. педагог 

2. Медицинские работники: 

- информация о состоянии здоровья 

ребенка (физическое развитие, особые 

недостатки, заболевания); 

- информация о детях-инвалидах; 

В течение года Воспитатели, 

старшая мед.сестра 

Задорожная О.Н., 

заведующая  

педиатрическим 
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- консультации по уходу и оздоровлению 

детей в семье; 

- навыки здорового образа жизни 

отделением 

детской 

поликлиники  Ким 

Т.В. 

3. Педагог-психолог: 

- диагностика; 

- индивидуальная коррекция 

отклоняющегося поведения; 

- консультирование; 

- изучение личности ребенка 

В течение года Педагог-психолог 

Хуснутдинова Р.А. 

4. Социально - психологический центр   

- консультирование; 

- юридическая помощь; 

- психологическая помощь 

По запросу Специалисты  

Центра  социально- 

психологической 

помощи 

5. Отдел опеки и попечительства Управления 

образованием г.Муравленко: 

- обеспечение защиты прав и законных 

интересов ребенка 

По запросу Специалисты УО 

отдела  

опеки и 

попечительства 

6. ГДН ОМВД России по г. Муравленко 

 (инспектор по делам несовершеннолетних): 

- работа с неблагополучными семьями 

В течении года По плану 

профилактической  

работы с семьями. 

7. Управление социальной защиты населения 

г.Муравленко: 

- материальная помощь в кризисной 

ситуации; 

- консультирование; 

- работа с малообеспеченными семьями 

- работа с многодетными семьями 

 

        По мере 

необходимости 

Соц.педагог 

8. Служба занятости: 

- консультирование;  

- трудоустройство 

По мере надобности Соц.педагог 

9. МБОУ «Школа 4»: 

- работа с социальными педагогами; 

- неблагополучные семьи; 

- совместная работа в микрорайоне. 

В течении года Соц.педагог 
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Приложение №2 

 

Мероприятия проводимые специалистами ДОУ совместно с ГБУЗ ЯНАО 

 «Муравленковская городская больница», детской поликлиникой, ГДН ОУУП И ПДН ОМВД 

 России по г. Муравленко,  КДНи ЗП,  для родителей 
 

1. Общие  родительские собрания 

 

 

 Ноябрь 2020г. 

 Апрель 2021г. 

 

Зав.д/с, 

зам.зав., 

ст. вос-ль, 

соц. педагог, 

пед.-псих, 

         педиатр ГБУЗ  

ЯНАО 

 «Муравленковская  

городская больница» 

2. Проведение Совета профилактики. 1 раз в квартал Заведующий д/с, 

зам.зав. д/с, 

соц.педагог, 

педагог-псих. 

3. Консультация для родителей старших и подготовительных  

групп: 

«Детская агрессия, жестокость и её профилактика». 

«Опасности интернета». 

 

 

Март   2021г. Управление 

образования, отдел 

опеки и 

попечительства. 

КДНиЗП 

4. Освещение мероприятий с родителями через  

СМИ; круглые столы, официальный сайт  ДОУ. 

В течении года Зам.зав., 

ст.вос-ль, 

соц.педагог, 

пед-психолог, 

педагоги. 

5. Индивидуальные  консультации 

 

По запросу родителей Соц.педагог, 

педагог-псих. 

6. Совместные мероприятия с инспектором ОГИБДД 

 ОМВД  России по г. Муравленко 

По плану УО  Соц. педагог  

Инспектор ОГИБДД 

 ОМВД  России по г. 

Муравленко 
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