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1. Аннотация к рабочей программе социального педагога 

Рабочая программа социального педагога Детского сада № 246 ОАО «РЖД»  разработана в 
соответствии с законами РФ: 

 Федерального закона Российской Федерации от 29 декабря 2012 года №273-ФЗ (ред. от 
31.07.2020 года)  «Об образовании в Российской Федерации» (с изменениями и дополнениями 
вступил в силу  01.09.2020 года); 

 Федерального закона Российской Федерации от 31июля 2020 года №304-ФЗ «О внесении 
изменений  в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» по вопросам 
воспитания обучающихся»; 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 31 июля 2020 года № 373 «Об 
утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства Просвещения Российской Федерации от 15 мая 2020 года № 236 «Об 
утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного 
образования»; 

 СанПиН 2.4.13648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания 
и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»; 

 СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и 
безвредности для человека факторов среды обитания» (постановление Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 года № 2) 

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования 
(утвержден Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 
2013 года № 1155); 

 Конвенция ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 года; 
 Конституция Российской Федерации; 
 Семейный кодекс Российской Федерации; 
 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»; 
 Федеральный закон от 21.12.1996 года № 159 «О дополнительных гарантиях по социальной 

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

 Закон РФ «Об образовании»; 
 Федеральный Закон «Об основах  системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних»; 
 Гражданское, семейное, трудовое и жилищное право; 
 Устав детского сада № 246 ОАО «РЖД», г. Уссурийск; 
 Образовательная программа детского сада № 246 ОАО «РЖД». 

 

Цель Программы: содействие социально-личностному развитию воспитанника с активной 
жизненной позицией через взаимодействие дошкольного учреждения с семьей и другими 
социальными институтами. 
Задачи Программы: 
1. Создавать благоприятную социально-развивающую среду для воспитанников  дошкольного 
учреждения.  
2. Обеспечивать коррекцию нарушений развития детей с ОВЗ, оказание им квалифицированной 
помощи в освоении Программы. 
3. Развивать  педагогическую компетентность родителей. 
4.  Внедрять актуальные формы взаимодействия с семьями воспитанников детского сада для 
полноценного развития личности ребенка. 
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I. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

Рабочая  программа по социальной помощи семьям воспитанников (Далее Программа) разработана 
на основании Положения «О рабочей программе педагога».Данная   программа составлена в 
соответствии с требованиями ФГОС на основе программы «Я, ты, мы»: Социально-эмоциональное 
развитие детей от 3 до 6 лет. / О.Л.Князева, Б.СтеркинаМ., Просвещение, 2004, и   в соответствии 
нормативно -правовыми документами: 

 Основная образовательная программа дошкольного образования детского сада № 246 ОАО 
«РЖД»; 

 Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 
 Приказ МО 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 от 28 сентября 2020 г. N 28 
«Об утверждении СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 
воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи», от 28 января 2021 г. N 2 
"Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания»; 

 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 ребѐнка; 

 Конвенция ООН о правах ребѐнка 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». 

 

Программа определяет содержание и организацию социальной помощи семьям воспитанников 

Детского сада № 246 ОАО «РЖД». Главной сферой деятельности социального педагога является - 
сфера ближайшего окружения личности, сфера человеческих отношений. Социальный педагог 
работает с детьми, их семьями, семейно-соседским окружением. Одна  из главных целей работы 

социального педагога—создание благоприятных условий для личностного   развития   ребѐнка   
(физического,   социального,   духовно-нравственного, интеллектуального), оказание ему комплексной 
социально-психологической помощи, а также защита ребѐнка в его жизненном пространстве.    
Основными задачами деятельности социального педагога в детском дошкольном учреждении 
являются следующие: 
 

 

2. Принципы и подходы к формированию Программы: 

• соответствие принципу развивающего образования, целью которого является развитие ребенка; 
• сочетание принципов научной обоснованности и практической применимости; 
• соответствие критериям полноты, необходимости и достаточности; 
• обеспечение единства воспитательных, развивающих и обучающих целей и 

задач процесса образования детей дошкольного возраста; 
• учет принципа интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными возможностями и 
особенностями детей, спецификой и возможностями образовательных областей; 
• соответствие комплексно-тематическому принципу построения образовательного процесса; 
• 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; 
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• построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах работы с детьми.  
 

 

 

3. Задачи образовательной деятельности Детского сада № 246 ОАО «РЖД»  
 на 2022-2023 учебный год: 

1. Работать над обогащением среды социального развития ребенка путем: 

- повышения активности и ответственности родителей и педагогов в решении задач социального 
развития; 

-вовлечения в образовательное пространство детского сада потенциальных субъектов Среды 
социального развития; 

- повышения уровня компетентности родителей. 

1. Способствовать вовлечению семей воспитанников в образовательное пространство ДОУ, 
привлечению к сотрудничеству в вопросах социальной адаптации и развития детей. 

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

3. Выявлять интересы и потребности, трудности, проблемы, конфликтные ситуации между 
участниками образовательных отношений, своевременно оказывать социальную помощь и 
поддержку. 

4. Выступать посредником между организацией, воспитанниками, семьей, средой, специалистами 
различных социальных служб, ведомств и административных органов. 

5. Определять задачи, формы, методы социально-педагогической работы с воспитанниками, 
педагогами, родителями, способы решения личных и социальных проблем, используя 
современные образовательные технологии, включая информационные, а также электронные 
образовательные ресурсы. 

6. Повышать профессиональную компетенцию педагогов в вопросах социально-личностного 
развития воспитанников и взаимодействия с семьями. 

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

8. Организовывать различные виды социально значимой деятельности воспитанников и взрослых, 
мероприятия, направленные на развитие социальных инициатив, реализацию социальных 
проектов и программ, участвовать в их разработке и утверждении. 

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

10. Содействовать созданию обстановки психологического комфорта и безопасности личности 
воспитанников, обеспечивать охрану их жизни и здоровья. 

4. Общие сведения об учреждении 

   Частное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад №246 открытого акционерного 
общества «Российские железные дороги» с направлением художественно-эстетического и речевого 
развития детей. В образовательном учреждении функционируют 12 групп, фактическая 
наполняемость в 2022-2023 учебный год - 271 детей: 

3 группы для детей раннего возраста, 7 групп общеразвивающей направленности, 
2 логопедические группы для детей с нарушениями речи. 
По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиН 2.4.13648-20  

Обучение и воспитание детей ведется на русском языке. Детский сад №246 ОАО «РЖД» работает 
в соответствии с: 

- Уставом  
- Годовым планом работы  
- Действующими нормативно-правовыми документами. 
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     Детский сад  № 246 большое внимание уделяет изучению контингента родителей на основе 
социальных паспортов, анкетирования. В результате проведенного анализа получены следующие 
результаты. 
 

СОЦИАЛЬНЫЙ ПАСПОРТ ЧАСТНОГО ДОШКОЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «ДЕТСКИЙ САД № 246» 

ОТКРЫТОГО АКЦИОНЕРНОГО ОБЩЕСТВА  
«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ» 

 

№ 
п/п 

Количество детей в группе всего 271  

мальчиков 143  

девочек. 128  

1. Особенности семьи мамы - одиночки 3  

отцы - одиночки 0  

в разводе 24  

потеря кормильца -  

опекуны 2  

приемные родители -  

многодетные 13  

в них детей 43  

из них посещающих детский 
сад 

18  

2. Социальный состав рабочие 456  

служащие 48  

домохозяйки 10  

предприниматели 9  

3. Жилищные условия собственное жилье 245  

проживание с родителями 10  

съемное жилье 6  

4. Характеристика семей по 
уровню образования 

высшее 70  

неполное высшее 10  

среднее специальное 112  

среднее 78  

неполное среднее -  

5. 

 
Характеристика семей по языку 
общения 

русскоязычные 271  

двуязычные -  

плохо владеющие русским 
языком 

-  

Малообеспеченные семьи  -  

Семьи, имеющие в своем 
составе нетрудоспособных или 
длительно болеющих членов, 
инвалидов, в том числе детей- 

инвалидов 

 2  

8. Неблагополучные семьи  -  

9. Дети «группы риска»  -  

10. Дети, прибывшие из районов 
межнациональных конфликтов 
(беженцы, вынужденные 
переселенцы). 

 -  

Данные сведения используются при планировании работы, для организации системы взаимодействия с 
родителями, установления режима взаимопонимания и сотрудничества. 
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5. Основные направления работы социального педагога в ДОУ 
 Работа с кадрами 

 - повышение уровня профессиональной компетентности педагогов; 
 - удовлетворение индивидуальных запросов педагогов, связанных с вопросами социального 

развития детей и взаимоотношений с их родителями; 
 - изучение факторов среды социального развития детей в образовательном пространстве ДОУ. 

Формы работы: 

 консультации; анкетирование; индивидуальные беседы; семинары; «круглые столы» с 
родителями и без, работа по запросам. Работа с родителями (законными представителями) 
и семьями воспитанников.  

Ведущие цели взаимодействия детского сада в лице социального педагога с семьей - создание в 
детском саду необходимых условий для развития ответственных и взаимозависимых отношений с 
семьями воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, социально-

благополучный микроклимат в семьях воспитанников, повышение компетентности родителей в 
области соблюдения прав детей. 

 - педагогическое просвещение родителей; 
 - повышение уровня родительской компетентности; 
 - удовлетворение индивидуальных запросов родителей в индивидуальных и групповых 

формах работы; 
 - изучение состояния факторов среды социального развития ребенка, связанных с его 

семьей. 
 

Основные формы взаимодействия с семьей: 
 

 анкетирование, индивидуальные беседы, «круглые столы», родительские собрания, 
родительская гостиная. 

 знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование семей. 
 информирование родителей о ходе образовательного процесса в контексте правового 

воспитания дошкольников: дни открытых дверей, индивидуальные и групповые консультации, 
родительские собрания, оформление информационных стендов, организация выставок детского 
творчества, приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, 
размещение информации о жизни детского сада на сайте, в официальной группе ДОУ в 
социальной сети «Телеграмм». 

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

практикумы), проведение мастер-классов, тренингов, создание библиотеки. 
 совместная деятельность: привлечение родителей к организации выставок, конкурсов; создание 

семейных объединений, сетевым мероприятиям, флешмобам, семейных праздников, прогулок, 
экскурсий; привлечение к участию в детской исследовательской и проектной деятельности; 
составление плана взаимодействия семьи и детского сада в вопросам воспитания, развития и 
обучения детей; сопровождение и поддержание семьи в реализации воспитательных 
воздействий; знакомство родителей с Конвенцией о защите прав детей; обозначить позицию 
ДОУ, как защитника прав воспитанников. 

 

Работа с детьми 

 участие в организации досуга детей; 
 организация деятельности, направленной на развитие индивидуальности детей и их 

социализацию; 
 коррекция социального развития детей по результатам диагностики и запросам педагогов и 

родителей. 
 

Формы работы: интервьюирование; театрализованные постановки по защите прав ребенка; 
организация экскурсий по ознакомлению с социумом (библиотека, школа, центр эстетического 
воспитания, эколого-биологический центр и т.п.). 
 

Работа с другими службами ДОУ: координация взаимодействия  
субъектов социума в работе с семьей 
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Работа с документацией 

 составление паспорта семьи (по группам, обобщающий по детскому саду), формирование 
информационного банка данных по работе с семьей; 

 разработка перспективного и текущего плана работы; 
 подготовка годовых и промежуточных отчетов; пополнение методической копилки 

социального педагога. 
 

 

7. Ожидаемые результаты реализации Рабочей программы 

 Гражданское самосознание и общественная позиция родителей воспитанников 
ДОУ. 

 Успешная социализация воспитанников ДОУ; 
 Профессиональное самоопределение, потребность в самообразовании и активной 

творческой деятельности педагогов ДОУ, направленной на успешную 

социализацию детей. 
 Повышение коммуникативных способностей детей, как одного из параметров 

высокого уровня социальной компетентности. 
 Выработка у педагогов уважительного отношения к традициям семейного 

воспитания детей. 
 Осознание родителями (законными представителями) воспитанников 

приоритетности родительского права в вопросах воспитания детей. 
 Удовлетворенность родителей (законных представителей) качеством 

предоставляемых образовательных услуг. 
 Создание условий для эффективного взаимодействия с семьями реальных и 

потенциальных воспитанников МБДОУ. 
 Создание благоприятных условий для планирования, организации деятельности в 

системе педагоги-дети-родители. 
 Создание условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 
 Всестороннее развитие психических и физических качеств детей в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями. 
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II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ. 
 

2.1.Содержание социально-педагогической деятельности реализации 
Программы 

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка с взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, 
формирование готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование 
уважительного отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей 
и взрослых; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

Социально-педагогическая деятельность в рамках образовательной области 
«Социально-коммуникативное развитие» осуществляется по трем направлениям: 
социально-правовое, социально-нравственное, социально-профилактическое.  
 

Социально-правовое направление. 
Права ребенка, являясь неотъемлемой частью прав человека, служат фундаментом, 

на котором строятся национальные системы воспитания и образования в любой стране 
мира. 

Чувство доверия у ребенка появляется очень рано, в том возрасте, о котором 
человек еще ничего не помнит. Но именно в раннем и дошкольном детстве у ребенка 
возникает доверие к себе, людям, миру, формируется характер, укрепляется чувство 
собственного достоинства и уверенности. 

Работа по данному направлению осуществляется с воспитанниками старшего 
дошкольного возраста. 

 

Социально-нравственное направление. 
Актуальность проблемы социально-нравственного воспитания дошкольников 

связана  с четырьмя положениями: 
Во-первых, наше общество нуждается в подготовке широко образованных, высоко 

нравственных людей, обладающих не только знаниями, но и  прекрасными чертами 
личности. 

Во-вторых, в современном мире маленький человек живет и развивается, 
окруженный множеством разнообразных источников сильного воздействия на него как 
позитивного, так и негативного характера, которые (источники) ежедневно 
обрушиваются на неокрепший интеллект и чувства ребенка, на еще только 
формирующуюся сферу нравственности. 

В-третьих, само по себе образование не гарантирует высокого уровня нравственной 
воспитанности, ибо воспитанность - это качество личности, определяющее в 
повседневном поведении человека его отношение к другим людям на основе уважения и 
доброжелательности к каждому человеку. Для этого необходимо: 

- воспитывать любовь и уважение к малой Родине, к родной природе, к 
отечественным традициям и праздникам и представление о социокультурных ценностях 
нашего народа; 

- воспитывать уважение и интерес к различным культурам, обращать внимание на 
отличие и сходство их ценностей; 

-  уважать права и достоинства других людей, родителей, пожилых, инвалидов; 
- формировать представление о добре и зле, способствовать гуманистической 

направленности поведения; 
-  знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих ценности 

жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, созидания и труда; 
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- вызывать чувство сострадания  к тем, кто попал в сложную жизненную ситуацию, 
нуждается в помощи, испытывает боль, тревогу, страх, огорчение, обиду, терпит нужду и 
лишения; 

- расширять представления о своем родном крае, столице своей Родины, ее  символикой; 
-  формировать позицию гражданина своей страны; 
  - создавать условия для принятия конструктивного разрешения конфликтных ситуаций; 
- формировать оценку нравственных понятий с целью педагогического воздействия 

художественного слова на детей, получения первичных ценностных представлений о понятиях; 
- совершенствовать свои  эмоционально-положительные проявления в сюжетно-ролевых 

играх; 
- закреплять умение действовать по правилам игры, соблюдая ролевые взаимодействия и 

взаимоотношения; 
- обеспечивать взаимодействие с детьми, способствующее их эмоциональному 

благополучию; 
- создавать общую атмосферу доброжелательности, принятия каждого, доверия, 

эмоционального комфорта, тепла и понимания; 
- стремиться к установлению доверительных отношений с детьми, учитывать 

возможности ребенка, не допуская  ощущения своей несостоятельности: приходить на помощь 
при затруднениях, не навязывать сложных и непонятных действий, при взаимодействии 
находиться на уровне глаз ребенка, стараться минимально ограничивать его свободу, поощрение 
и поддержку использовать чаще, чем порицание и запрещение; 

- создавать условия для общения со  старшими и младшими детьми и людьми пожилого 
возраста; 

  - содействовать становлению социально-ценностных взаимоотношений, 
доброжелательных и равноправных отношений между сверстниками; 

-  обеспечивать одинаковое отношение ко всем участникам совместной игры, 
общения; 

- удовлетворять потребности каждого ребенка во внешних проявлениях, симпатии к 
нему лично; 

- предотвращать негативное поведение, обеспечивающее каждому ребенку 
физическую безопасность со стороны сверстников; 

- знакомить с нормативными способами разрешения конфликтов; 
- формировать представления о положительных и отрицательных действиях детей и 

взрослых и отношения к ним. 
Данное направление ориентировано на формирование положительных 

межличностных отношений в коллективе и семье. 
 

Социально-профилактическое направление. 
Направление состоит из 2 модулей: профилактика правонарушений и профилактика 

социальной дезадаптации. 
1)     Профилактика правонарушений 

Профилактическая работа с воспитанниками – процесс сложный, многоаспектный, 
продолжительный по времени. Специфическая задача дошкольного учреждения в сфере 
профилактики правонарушений заключается в проведении ранней профилактики, основой 
которой является создание условий, обеспечивающих возможность нормального развития 
детей, своевременное выявление типичных кризисных ситуаций, возникающих у детей 
дошкольного  возраста. Данное направление заключается в недопущении нарушений 
правил безопасного поведения на дороге, противопожарной безопасности, 
предупреждении девиантного поведения. С этой целью необходимо: 

- прививать знания основ безопасности; 
- формировать чувство осторожности, развивать умения соблюдать осторожность 

при   работе с острыми предметами; оберегать глаза от травм во время игр и занятий; 
- приучать к соблюдению осторожности при встрече с незнакомыми животными, 

людьми; 
- обогащать представления детей об опасных для человека и окружающего мира 
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природы ситуациях и знакомить со способами поведения в них; 
- добиваться выполнения правил дорожного движения. 

 

2) Профилактика социальной дезадаптации. 
Данное направление включает: меры по социальной адаптации к детскому саду и школе. 

С приходом ребенка в дошкольное учреждение его жизнь существенным образом 
меняется: строгий режим дня, отсутствие родителей или других близких взрослых, новые 
требования к поведению, постоянный контакт со сверстниками, новое помещение, таящее 
в себе много неизвестного, а значит. Потенциально опасного, другой стиль общения. 

Все это обрушивается на малыша одновременно, создавая для него стрессовую 
ситуацию, которая может привести к невротическим реакциям (капризам, страхам, отказу 
от еды, частым болезням, психической регрессии и т.д.) 

Повышение возрастного порога начала посещения дошкольного учреждения (с 1 до 
3 лет), с одной стороны, и увеличение образовательной нагрузки – с другой, 
обуславливают сложность привыкания младшего дошкольника к условиям детского сада. 

Адаптация, т.е. вхождение человека в новую для него среду и приспособление к ее 
условиям, является активным процессом, приводящим или к позитивным результатам 
(адаптированности, т.е. совокупности всех полезных изменений организма  психики), или 
негативных (стрессу).  Выделяются два основных критерия успешной адаптации: 
внутренний комфорт (эмоциональная удовлетворенность) и внешняя адекватность 
поведения (способность легко и точно выполнять требования среды). 

К сожалению, проблемы, связанные с адаптацией, остаются на уровне 
теоретических исследований и сводятся к рекомендации родителям перед поступлением 
ребенка в детский сад максимально приблизить домашний режим дня к режиму 
дошкольного учреждения. 

Между тем период адаптации настолько серьезен в жизни дошкольника,  что 
требует решительных действий со стороны взрослых для его облегчения. 

Пройдя этап адаптации к детскому саду, ребенок начинает благополучно пребывать 
в группе со сверстниками, но впереди его ожидает еще один период адаптации – 

адаптация к школе, которая требует определенных усилий не только со стороны ребенка, 
но и со стороны взрослых (педагогов, родителей). 
2.2. Реализация образовательной области «Социально-коммуникативное развитие» в 

различных формах деятельности. 
 

Разделы  
(задачи, блоки) 

Совместная  
деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Самостоятельная  
деятельность с семьей 

I. Бережем свое здоровье. 
II. Безопасный отдых на 

природе. 
III. Безопасность на дорогах 
города. 
IV. Семейное благополучие 

Беседы, 
консультации. 
Объяснение, 
напоминания. 
Творческие задания,  
Продуктивная 
деятельность, 
консультации 

Беседы, объяснение, 
Напоминания, 
творческие задания, 
Продуктивная 
деятельность, 
рассматривание 
иллюстраций 

Беседы, личный 
пример, ситуативное 
обучение, объяснение, 
напоминание. 
Творческие задания. 

 

2.3. Освоение образовательной области  «Социально-коммуникативное развитие». 

Разделы  
(задачи, блоки) 

Совместная  
деятельность с 

педагогом 

Самостоятельная 

деятельность детей 

Совместная 

деятельность с семьей 
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1. Ценности здорового 
образа жизни 

Беседы, напоминание Игры Беседы, личный пример 

2. О профилактике 
заболеваний 

Объяснение, напоминание Дидактическая игра Ситуативное обучение, 
объяснение, 
напоминание   

3. Навыки личной гигиены Напоминание, беседа Самообслуживание Объяснение, 
напоминание 

 

7. Изучаем свой 
организм 

Рассказ-пояснение 

 

Объяснение, беседы Беседы, напоминание, 
консультации 

1. Бережное 
отношение к живой 
природе 

Продуктивная 
деятельность 

Творческие 
задания 

Беседы, личный 
пример 

2. Ядовитые растения 
и грибы 

 Рассматривание 

Иллюстраций, 
беседы 

Продуктивная 
деятельность 

Ситуативное 
обучение 

4. Правила поведения 
на природе 

  Объяснение, 
напоминание 

Тематический 
досуг, выставка 
рисунков 

Объяснение, 
напоминание 

5. Контакты с 
животными и 
насекомыми 

 Чтение, беседы  Объяснения, 
запреты 

6. Первая помощь Обучение Рассматривани
е иллюстраций 

Обучение 

1. Правила 
безопасного 
поведения на 
железной дороге 

Объяснение  Тематические 
досуги 

Беседы, 
упражнения, 
тренинги 

3. О работе 
инспектора ПДН ЛО 
МВД на ст. Уссурийск 

Обучение, чтение Беседы Беседы, 
объяснение 

4. Правила поведения 
в ж/д транспорте 

Напоминание,бесед
ы 

Беседы, 
объяснение 

Объяснение,  
напоминание 

1. Взаимная забота 
и помощь в семье 

Тематические 
досуги 

Беседы, 
рассматривание 
иллюстраций 

Беседы, 
напоминание 

2. Осторожно! Чужой! Беседы Беседы, 
рассматривание 
иллюстраций 

Объяснение, 
напоминание 

3. Если ты потерялся Беседы Беседы, 
объяснение 

Консультации, 
беседы 

4. Осторожно! 
Электроприборы! 

Объяснения Беседы, 
объяснение, 
рассматривание 
иллюстраций 

Объяснение, 
запреты, 
напоминание 

5. Огонь – это очень 
опасно 

Беседы Беседы, 
объяснение, 
рассматривание 
иллюстраций 

Творческие 
задания 

6. Правила поведения Беседы, Продуктивная  
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2.4. Содержание коррекционно-развивающей работы. 

Основная задача коррекционно-развивающей работы — создание условий для 
всестороннего развития ребенка с ОВЗ в целях обогащения его социального опыта и 
гармоничного включения в коллектив сверстников, а также развития адаптивных 
социальных качеств, необходимых для  поступления в  школу. 

В рамках направления «Социально-коммуникативное развитие» основной целью является 
обеспечение оптимального вхождения детей с ограниченными возможностями в общественную 
жизнь. 

Задачи социально-личностного развития: 
• формировать у ребенка представления о самом себе и элементарных навыках для 
выстраивания адекватной системы положительных личностных оценок и позитивного 
отношения к себе; 
•  формировать умения сотрудничать со взрослыми и сверстниками; адекватно 
воспринимать окружающие предметы и явления, положительно относиться к ним; 
•  формировать предпосылки и основы нравственного отношения к позитивным 
национальным традициям и общечеловеческим ценностям. 

Специальные условия обучения и воспитания детей с ограниченными 
возможностями здоровья: 

Индивидуализация - предметное изучение специалистами уровня развития и 
структуры нарушений каждого ребенка, тщательный анализ причин наблюдаемых 
проявлений     

Комплексность -   включение в работу всех участников коррекционно-

образовательного процесса (дети, педагоги, родители), проведение опосредованной 
коррекционно-развивающей  работы  (в игровой, учебно-познавательной, продуктивной и 
других видах деятельности) 

Разносторонность- учет в коррекционном процессе индивидуальных особенностей 
дошкольников, нацеленность работы на развитие личности в целом, использование 
специфических и неспецифических  коррекционно-педагогических средств и методов 

Коррекционно-развивающая работа обеспечивает: 
- выявление особых образовательных потребностей детей с ограниченными 

возможностями здоровья; 
- осуществление индивидуально ориентированной социально-педагогической  

помощи детям с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей 
психофизического развития и индивидуальных возможностей детей; 

- создание условий для освоения детьми с ограниченными возможностями здоровья 
Программы и их интеграция в образовательном учреждении. 

При  подборе основных коррекционно-развивающих  методов учитывается ведущий 
вид деятельности  дошкольников: 
- подвижные, сюжетно-ролевые  игры; 
- коммуникативные игры, игры и задания на развитие произвольности, воображения; 
- психогимнастические игры.  

В комплексе с игровыми методами применяется телесно ориентированные и 
релаксационные методы. 

Содержание коррекционно-развивающей работы 

Деятельность по данному направлению: 
1.     Социальная диагностика: определение уровня развития разных видов деятельности 
ребенка, особенностей коммуникативной активности и культуры, уровня 
сформированности навыков самообслуживания. Объективное изучение условий жизни и 
семейного воспитания ребенка, социально-психологического климата и стиля воспитания 
в семье. 

при пожаре упражнения деятельность 

7. Конфликты и ссоры 
между детьми 

Напоминание Беседы, 
объяснение 

Консультации 
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2.     Разработка и уточнение индивидуальных образовательных маршрутов, обеспечение 
образовательной деятельности. Реализация рекомендаций психолога, логопеда, врача по 
организации режима, развивающих и коррекционных игр и т.д. 
3.      Работа с родителями: помощь в обеспечении законодательно закрепленных льгот 
детям с нарушениями в развитии и семьям, решение конфликтных социальных проблем в 
пределах компетенции. 

В работе с детьми с проблемами в развитии очень важным является комплексный 
системный подход, который включает в себя согласованную работу всех специалистов 
учреждения и семьи. 
 

Коррекционно-

развивающие 
мероприятия 

Формы Взаимодействие с 
родителями 

Взаимодействие со 
специалистами 

Индивидуаль-

ная      помощь 

Беседы, диалоги - родительские 
собрания 

-консультации 
(групповые и 
индивидуальные) 
- мастер-классы 

-открытые занятия 

-памятки, буклеты, 
видеоматериалы 

- игры с детьми для 
закрепления 
пройденного 
материала 

Педагог-психолог. 
Соц. Педагог. 

Игротерапия Использование игровых 
заданий для решения 
развивающих и 
коррекционных задач. 

Педагог-психолог. 
Соц. Педагог. 
Воспитатель. 

Сказкотерапия Использование      

сюжетов сказок для   

коррекции недостатков 
личностного развития. 

Педагог-психолог, 
воспитатель 

Музыкотерапия Использование 
функциональной 
музыки для решения 
коррекционно-

развивающих задач 

Музыкальный 
руководитель 

Арттерапия Использование  

различных видов 
искусств для решения 
задач личностного 
развития и коррекции 
недостатков. 

Руководитель кружка 
по изобразительному 
искусству, педагог-

психолог 

 

Индивидуальная 
помощь 

Использование 
пальчиковых игр и 
динамических пауз. 

Учитель-логопед, 

педагог-психолог 

 

 

2.5. Вариативные формы, способы, методы и средства реализации Программы. 
Здоровьесберегающие  технологии. 

Цель:  обеспечение ребенку возможности сохранения здоровья, формирование у него 
необходимых знаний, умений, навыков по здоровому образу жизни. 

Технологии проектной деятельности. 
Цель: развитие и обогащение социально-личностного опыта посредством включения 
детей в сферу межличностного взаимодействия. 

Технология исследовательской деятельности. 
Цель: формирование у дошкольников ключевых компетенций, способности к 
исследовательскому типу мышления. 

Информационно - коммуникативные технологии. 
В частном дошкольном образовательном учреждении «Детский сад № 246 

открытого акционерного общества «Российские железные дороги» 

применяются информационно-коммуникационные технологии с использованием 
мультимедийных презентации, клипов, видеофильмов,  которые  дают возможность 
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педагогу выстроить объяснение с использованием видеофрагментов.  
Технологии личностно-ориентированного взаимодействия педагога с детьми. 

Цель: обеспечение комфортных, бесконфликтных и безопасных условий развития 
личности ребенка, реализация ее природных потенциалов, индивидуальный подход к 
воспитанникам. 
Личностно-ориентированные технологии ставят в центр всей системы дошкольного 
образования личность ребенка, обеспечение комфортных условий в семье и дошкольном 
учреждении, бесконфликтных и безопасных условий ее развития, реализация имеющихся 
природных потенциалов.  

Социоигровые технологии. 
Цель: Развитие взаимодействия «ребенок-ребенок», «ребенок-родитель», «ребенок-

взрослый» для обеспечения душевного благополучия; формирование навыков и умений 
дружеского коммуникативного взаимодействия. 

2.6. Особенности образовательной деятельности. 
Особенностью организации образовательной деятельности Программы является 

ситуационный подход. 
Основной единицей образовательного процесса выступает образовательная 

ситуация, то есть такая форма совместной деятельности педагога и детей, которая 
планируется и целенаправленно организуется педагогом с целью решения определенных 
задач развития, воспитания и обучения. 

Особенностью образовательной ситуации является появление образовательного 
результата (продукта) в ходе специально организованного взаимодействия воспитателя и 
ребенка. Такие продукты могут быть как материальными (рассказ, рисунок, поделка, 
коллаж, экспонат для выставки), так и нематериальными (новое знание, образ, идея, 
отношение, переживание). Ориентация на конечный продукт определяет технологию 
создания образовательных ситуаций. 

Используются ситуации выбора (практического и морального). Предоставление 
дошкольникам реальных прав практического выбора средств, цели, задач и условий своей 
деятельности создает почву для личного самовыражения и самостоятельности. 

Ситуационный подход дополняет принцип продуктивности образовательной 
деятельности, который связан с получением какого-либо продукта, который в 
материальной форме отражает социальный опыт, приобретаемый детьми (панно, газета, 
журнал, атрибуты для сюжетно- ролевой игры, экологический дневник и др.).  

Непосредственно образовательная деятельность основана на организации 
педагогом видов деятельности, заданных ФГОС дошкольного образования. 

Игровая деятельность в организованной образовательной деятельности выступает в 
качестве основы для интеграции всех других видов деятельности 

ребенка дошкольного возраста. 
Игровая деятельность представлена в образовательном процессе в разнообразных 

формах - это дидактические и сюжетно-дидактические, развивающие, подвижные игры, 
игры-путешествия, игровые проблемные 

ситуации, игры-инсценировки, игры-этюды и пр. 
При этом обогащение игрового опыта творческих игр детей тесно связано с 

содержанием непосредственно организованной образовательной 

деятельности. 
Познавательно-исследовательская деятельность включает в себя широкое 

познание детьми объектов живой и неживой природы, предметного и социального мира 
(мира взрослых и детей, деятельности людей, знакомство с семьей и взаимоотношениями 
людей, городом, страной и другими странами), безопасного поведения, освоение средств и 
способов познания (моделирования, экспериментирования), сенсорное и математическое 
развитие детей. 

Восприятие художественной литературы и фольклора организуется как процесс 
слушания детьми произведений художественной и познавательной литературы, 
направленный на развитие читательских интересов детей, способности восприятия 
литературного текста и общения по поводу прочитанного. Чтение может быть 
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организовано как непосредственно чтение (или рассказывание сказки) воспитателем вслух 
и как прослушивание аудиозаписи. 

Конструирование и изобразительная деятельность детей представлена разными 
видами художественно-творческой (рисование, лепка, аппликация) деятельности.  

Художественно-творческая деятельность неразрывно связана со знакомством 
детей с изобразительным искусством, развитием способности художественного 
восприятия. Художественное восприятие произведений искусства существенно обогащает 
личный опыт дошкольников, обеспечивает 

интеграцию между познавательно-исследовательской, коммуникативной и 

продуктивной видами деятельности. 
Музыкальная деятельность организуется в процессе музыкальных занятий, 

которые проводятся музыкальным руководителем детского сада в специально 
оборудованном помещении. 

Двигательная деятельность организуется в процессе занятий физической 
культурой, требования к проведению которых согласуются дошкольной организацией с 
положениями действующего СанПиН 2.4.1.3049-13. 

2.7. Культурные практики. 
В культурных практиках педагогом создается атмосфера свободы выбора, 

творческого обмена и самовыражения, сотрудничества взрослого и детей. Организация 
культурных практик носит преимущественно подгрупповой характер. 

Ситуации общения и накопления положительного социально- эмоционального 
опыта носят проблемный характер и заключают в себе жизненную проблему, близкую 
детям дошкольного возраста, в разрешении 

которой они принимают непосредственное участие. Такие ситуации могут быть реально-

практического характера (оказание помощи малышам, старшим), условно-вербального 
характера (на основе жизненных сюжетов или сюжетов литературных произведений) и 
имитационно-игровыми.  

Музыкально-театральная и литературная гостиная (детская студия) -форма 
организации художественно-творческой деятельности детей, предполагающая 
организацию восприятия музыкальных и литературных произведений, творческую 
деятельность детей и свободное общение воспитателя и детей на литературном или 
музыкальном материале. 

Сенсорный и интеллектуальный тренинг — система заданий преимущественно 
игрового характера, обеспечивающая становление системы сенсорных эталонов (цвета, 
формы, пространственных отношений и др.), способов интеллектуальной деятельности 
(умение сравнивать, классифицировать, составлять сериационные ряды, 
систематизировать по какому-либо признаку и пр.). Сюда относятся развивающие игры, 
логические 

упражнения, занимательные задачи. 
Детский досуг- вид деятельности, целенаправленно организуемый взрослыми для 

игры, развлечения, отдыха. Возможна организация досугов в соответствии с интересами и 
предпочтениями детей (в старшем дошкольном возрасте). В этом случае досуг 
организуется как кружок.  
 

2.8. Особенности взаимодействия педагогического коллектива с семьями 
воспитанников. 

В течение нескольких лет детский сад работает над созданием системного подхода 
к технологии социального партнѐрства, сотрудничества с родителями, стремясь сделать 
этот процесс увлекательным, творческим процессом общения, имеющим целью обоюдное 
участие в формировании личности дошкольника и взаимно обогащающим педагогов и 
родителей. 

2.9. Часть, формируемая участниками образовательных отношений. 
Примерная парциальная образовательная программа 

«Приобщение детей к истокам русской народной культуры». 
Компонентами содержания социального развития старших дошкольников в 



16 

 

поликультурном обществе становятся толерантность, патриотизм, гражданственность и 
толерантность, которые формируются целенаправленно в педагогическом процессе 
образовательного учреждения средствами вхождения ребенка в культуру. 

Народная игровая культура. Ребенку понятны и интересны такие ее формы, как 
народные игры разных видов (подвижные игры и состязания, сюжетные, хороводные, 
словесные), народная игрушка, народный праздник и народный театр. Традиционно 
народная игровая культура рассматривается как средство вхождения ребенка в 
пространство родной культуры. Вместе с тем введение элементов народной игровой 
культуры различных этносов и общностей в педагогический процесс детского сада может 
способствовать ознакомлению детей с историей развития человечества, воспитанию 
толерантного отношения к разным народам у детей дошкольного возраста, их 
поликультурному развитию. 

Устное народное творчество, ценность которого состоит в познавательном, 
эстетическом и воспитательном значении. Фольклорные тексты естественно включаются в 
разные виды детской деятельности (игровую, изобразительную, театрализованную). 
Произведения устного творчества разных народов содержат единые архетипы, 
выражающиеся в образах, сюжетах, морали и пр. Их освоение помогает дошкольнику 
понять общность нравственно-этических общечеловеческих ценностей. 

Декоративно-прикладное искусство разных народов, в произведениях которого 
отражаются традиционные культурные ценности этносов и этнических групп. 

Знакомство со спецификой народных декоративных промыслов разных 
культур, с общими и различными образами и символами позволяет дошкольникам 
увидеть и осмыслить, что их специфика зависит от внешних особенностей жизни этноса 
(главным образом среды обитания), а общность определяется единством нравственных и 
эстетических ценностей. Возможность не только наблюдать, но и участвовать в создании 
предметов на основе народных традиций делает этот процесс увлекательным и полезным 
для ребенка. 

Поликультурное пространство музея. Музей  обладает большими 
потенциальными возможностями для приобщения дошкольников к русской народной 
культуре благодаря наглядно представленным  музейным экспонатам.  
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III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ  РАЗДЕЛ 

Условия реализация Программы составлены по содержанию нормативных требований по  

Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 «Об 
утверждении 2.4.13648-20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организации воспитания и 
обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» (далее СанПиН). 

Реализация Программы может осуществляться в кабинете социального педагога, в группах  

общеразвивающей и компенсирующей направленности. 
 

3.1. Циклограмма деятельности социального педагога на 2022 - 2023 учебный год 

Понедельник 

8.30 – 9.30 работа с родителями 

     9.40 -  12.00 работа с педагогами (индивидуальная работа) 
     12.00 – 13.00 обед 

     13.00 – 14.00 работа с администрацией 

     14.00 – 16.00 работа с документацией 

     16.00 – 17.00 индивидуальная работа с детьми 

     16.30 – 17.00 работа с социумом 

     17.00 – 18.00  работа с родителями 

 

Вторник 

     8.30– 9.30 работа с родителями 

     9.40 -  12.00 работа с педагогами (индивидуальная работа) 
     12.00 – 13.00 обед 

     13.00 – 14.00 работа с администрацией 

     14.00 – 16.00 работа с документацией 

     16.00 – 17.00 индивидуальная работа с детьми 

     16.30 – 17.00 работа с социумом 

     17.00 – 18.00  работа с родителями 

 

Среда 

     8.30– 9.30 работа с родителями 

     9.40 -  12.00 работа с педагогами (индивидуальная работа) 
     12.00 – 13.00 обед 

     13.00 – 14.00 работа с администрацией 

     14.00 – 16.00 работа с документацией 

     16.00 – 17.00 индивидуальная работа с детьми 

     16.30 – 17.00 работа с социумом 

     17.00 – 18.00  работа с родителями 

 

 

Четверг 
     8.30– 9.30 работа с родителями 

     9.40 -  12.00 работа с педагогами (индивидуальная работа) 
     12.00 – 13.00 обед 

     13.00 – 14.00 работа с администрацией 

     14.00 – 16.00 работа с документацией 

     16.00 – 17.00 индивидуальная работа с детьми 

     16.30 – 17.00 работа с социумом 

     17.00 – 18.00  работа с родителями 

Пятница 

 

     8.30– 9.30 работа с родителями 

     9.40 -  12.00 работа с педагогами (индивидуальная работа) 
     12.00 – 13.00 обед 
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     13.00 – 14.00 работа с администрацией 

     14.00 – 16.00 работа с документацией 

     16.00 – 17.00 индивидуальная работа с детьми 

     16.30 – 17.00 работа с социумом 

     17.00 – 18.00  работа с родителями 

 

3.2. План работы социального педагога на 2022 -2023 учебный год. 
Диагностическая работа 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Социально-педагогическая диагностика с 
целью выявления социальных и личностных 

проблем детей всех возрастов 

начало года социальный педагог 

2. Социальная паспортизация групп и ДОУ начало года социальный педагог 

3. Выявление детей с признаками 
коммуникативной дезадаптацией 

в течение 
года 

социальный педагог 

педагог-психолог 

 

Социально – педагогическое исследование с целью выявления социальных и 
личностных проблем детей 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Подготовка сведений о детях и их родителях 
«банк данных» социальный паспорт семьи 

сентябрь-

октябрь 

социальный педагог 

воспитатели 

2. Участие в проведении общих родительских 
собраний, на тему «адаптационный период в 

группах раннего возраста» 

сентябрь-

октябрь 

социальный педагог 

воспитатели 

3 Участие в проведении групповых 
родительских собраний (по планам 

воспитателей) 

по планам 
воспитателей 

социальный педагог 

воспитатели 

4. Изучение медицинских карт детей с целью 
выявлений отклонений в психическом 

развитии; сотрудничество с психологом, 
логопедом, педагогом. 

I квартал социальный педагог 

учитель-логопед 

педагог-психолог 

мед.работник 

5. Составление социально-педагогических 
представлений на детей 

октябрь-

ноябрь 

социальный педагог 

6. Составление отчетов декабрь социальный педагог 

 

Социально – педагогическая защита прав ребенка 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Подготовка сведений о детях и их родителях 
«банк данных» социальный паспорт семьи 

сентябрь-

октябрь 

социальный педагог 

воспитатели 

2. Участие в проведении общих родительских сентябрь- социальный педагог 
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собраний, на тему «адаптационный период в 
группах раннего возраста» 

октябрь воспитатели 

3 Участие в проведении групповых 
родительских собраний (по планам 

воспитателей) 

по планам 
воспитателей 

социальный педагог 

воспитатели 

4. Изучение медицинских карт детей с целью 
выявлений отклонений в психическом 

развитии; сотрудничество с психологом, 
логопедом, педагогом. 

I квартал социальный педагог 

учитель-логопед 

педагог-психолог 

мед.работник 

5. Составление социально-педагогических 
представлений на детей 

октябрь-

ноябрь 

социальный педагог 

 Проведение занятий познавательного цикла 
по изучению «Конвенции о правах ребенка» 

 

октябрь-май социальный педагог, 

заместитель 
заведующего по УВР 

6. Составление отчетов декабрь социальный педагог 

 

Социально – педагогическое консультирование 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Подготовка сведений о детях и их родителях 
«банк данных» социальный паспорт семьи 

сентябрь-

октябрь 

социальный педагог 

воспитатели 

2. Консультирование воспитателей по работе с 
семьями, имеющими детей, находящихся под 

опекой; неблагополучными семьями 

ноябрь социальный педагог 

 

3 Семинар-практикум для педагогов и 
родителей «Правовая защита детей в семье и 

ДОУ». 
 

ноябрь социальный педагог, 

заместитель 
заведующего по УВР 

4. Консультация для родителей по разрешению 
социально – педагогических проблем 

Декабрь, 
апрель 

социальный педагог, 

заместитель 
заведующего по УВР 

 

Организация социально – ценной деятельности 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Создание картотеки игр, способствующих 
личностному самоопределению ребенка, 

приобщению его к общечеловеческим 

ценностям 

В течение 
года 

социальный педагог 

 

2. Занятия познавательного цикла В течение 
года 

социальный педагог 

 

 

Работа в социуме 
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№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Участие в методических секциях, семинарах, 
практикумах, конференциях по социально – 

педагогическим проблемам 

В течение 
года 

социальный педагог, 

заведующий 

 

2. Установление контактов с различными 
социальными институтами 

В течение 
года 

социальный педагог, 

заведующий 

 

3. Привлечение общественности к участию в учебно-

воспитательной работе в ДОУ. Совместная работа 
с представителями правоохранительных органов, 

мед. Учреждений, учреждений культуры 

В течение 
года 

социальный педагог, 

заведующий 

 

 

Профессиональный этап 

1. Работа с детьми 

 проведение бесед:«Право на имя», «Право на жизнь», «Право ребенка на защиту», «Право знать 
своих родителей и право на их заботу», «Знаете ли вы о своих правах», «Нарушение прав человека» 
(по сказкам, «Добро побеждает зло» (по сказкам, «Знакомство с правилами поведения», «Ваши права 
дети», «Чтобы не попасть в беду». «Социально-правовые знания у детей старшего дошкольного 
возраста» 

Анкетирование: «Нарисуй свою семью», «Твои права», «Ваш лучший друг», «Я ребенок, я имею 
право»,«Я люблю свою мамочку», «Беседы об ответственности и правах ребенка», «Ознакомление 
дошкольников с конвенцией о правах ребенка». 
 

Организационная работа(с детьми, с семьями, с педколлективом) 

Уголок социального педагога 

«Семь правил для всех», «Я человек и я имею право!», «Для того чтобы ваш ребенок легче 

адаптировался в нашем детском саду», «Алиментные обязательства», «Права ребенка на общение», 
«Какой вы родитель?». 
Темы газет 

«Соблюдение прав ребѐнка в ДОУ и семье», «Жестокое обращение», «Как стать хорошими 
родителями», «Что делает мужчину хорошим отцом», «Каковы родители таковы и дети», «Ребенку 
гарантируются социальные права», «Роль семьи в воспитании детей», «Хорошая ли вы мать?» 

Родительские собрания 

«Как родители могут защитить права ребенка в детском саду?» 

«Маленьким детям – большие права» 

«Защищаем детей от жестокости» 

«Как строить отношения с воспитателями своего ребенка?» 

 

Работа с семьями 

Конкурс «Герб моей семьи» 

Консультации 

«Родители-это мама и папа…»,«Семь причин для ссор»,«Признаки насилия», 
Конкурс рисунков (совместно с детьми) 
«Мой мир на голубой планете», «Ситуация для родителей», 
Анкетирование 

«Знаете ли вы права ребенка?», «Тем, кто разводится…». 
 

Работа с педагогическим коллективом 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 
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1. Семинар «Работа ДОУ с неблагополучными 
семьями», презентация 

декабрь заведующий 

2. Диагностические исследования по 
установлению взаимоотношений в 

семье», «Типы семьи»  

Январь социальный педагог 

 

3 Консультация «Взаимодействие ДОУ 
с социальными службами района в помощь 

семье и детям» 

январь заведующий 

4. Консультация «Жестокое обращение с 
детьми. Первые признаки»  

февраль социальный педагог 

5. Педчас «Пути совершенствования 
взаимодействия с родителями по вопросам 

укрепления здоровья и физического 
воспитания» 

март Заведующий, зам. зав. по 
УВР, инструктор по 

физическому воспитанию, 
воспитатели. 

 

6. Семинар-практикум: 

«Питание и воспитание» - 

совместная работа воспитателей и родителей 

май Воспитатели, мед работник.
 

 

Работа с родителями 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки Ответственный 

1. Тематические родительские собрания: 

-«Игры для дома» - выставка, презентация; 
-«Семейные традиции»; 
-«Искусство хвалить»; 
-«Роль семьи в воспитании ребенка»; 
-«Зачем детям нужна мама?»; 

-«Куда можно обратиться при жестоком 
обращении в семье?» 

Каждый 
месяц 

социальный педагог 

2. Информационные материалы на 
сайте учреждения:«Все о питании в ДОУ»; 

-«Права ребенка: соблюдайте их в семье»; 
-«Жестокое обращение с детьми: что это 

такое?»  

Каждый 
месяц 

социальный педагог, 

заместитель заведующего 
по УВР 

 

3 Анкетирование и тестирование родителей, 
раскрывающие основные взгляды родителей 

на семейное воспитание 

Март  заместитель заведующего 
по УВР, воспитатели 

 

4. Оформление информационных стендов, 
папок-передвижек, информационных 

листков, памяток для родителей «Права 
ребенка», «ПДД», «Пожарная 

безопасность», «Безопасность ребенка» 

декабрь социальный педагог 

5. Консультация «Знаем ли мы права детей?» Апрель  социальный педагог  

6. Общее родительское собрание: 

«Особенности семейного воспитания, 
май Заведующий, зам. зав. 

по УВР, социальный 
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условия и пути повышения педагогической 
культуры семьи» 

педагог 

 

 

3.3.Материально-технические условия реализации Программы. 
Кабинет социального педагога соответствует требованиям СанПиН, охраны труда, 

пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической 
безопасности учреждения дошкольного образования, соответствует Правилам охраны 
жизни и здоровья воспитанников.  

Оформление предметно-пространственной среды кабинета. 
ТСО. 
Персональный компьютер; 
Сканер  - 1 шт.; 
Принтер – 2 ш 

USB-флеш-накопитель, CD-,  DVD диски 

Мебель. 
Магнитная доска; 
Стол письменный; 
Стул-2 

Стол журнальный; 
Лампа настольная – 1 шт., 

Перечень методических пособий. 
Плакаты. 

Плакаты по ОБЖ. 
Внимание, терроризм! 
Если ты потерялся на улице. 
Как не оказаться жертвой хулиганов. 
Плакаты по ПДД для детей дошкольного возраста. 
Плакаты по пожарной безопасности: 
Что делать, если в квартире начался пожар? 

Действия при эвакуации из горящего здания. 
Действия в случае невозможности покинуть горящую квартиру. 
Правила поведения при пожаре дошкольников. 
Основные действия при пожаре. 
Каждый должен помнить гражданин – пожарный номер 01. 
Правила пожарные без запинки знайте, правила пожарные строго соблюдайте! 
Если ты завидел дым – кричи «пожар», «горим!» 

Помощник лучший и спасатель – мой верный друг огнетушитель! 
Утром, вечером и днем осторожен будь с огнем! 
Порядок действия персонала в случае возникновения пожара. 

Наглядно-дидактические пособия. 
Нормативно-правовая документация «Права ребенка», «Мои права». 
Набор сюжетных картинок по теме «Семья». 
Мультимедийные презентации  по ОБЖ для детей  дошкольного возраста согласно 
тематическому планированию.  
Альбом «Безопасность» для детей старшего дошкольного возраста (1-3 часть). 
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IV. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Декларации прав ребенка (1959 г.) / Справочник социального педагога: защита 
детства в Российской Федерации / Т.Н. Поддубная, А.О. Поддубный; науч. ред. P.M. 

Чумичева. - Ростов н/Д: Феникс, 2005. 
2. Конвенция о правах ребенка // Детство идеальное и настоящее: Сб. paбoт совр. зап. 
ученых.  
3. Конституция Российской Федерации. – М.: ООО «Издательство АСТ», 2001. 
4. Семейный кодекс Российской Федерации: Официальный текст. – М.: Издательство 
«Экзамен», 2004. 
5. Федеральный Закон от 24.08.1998 №124-ФЗ «Об основных гарантиях прав ребѐнка 
в РФ» (с изменениями от 20 июля 2000 г., 22 августа, 21 декабря 2004 г) /Т.Н. 
Поддубная, А.О. Поддубный; науч. ред. P.M. Чумичева.  
6. Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 120-ФЗ «Об основах системы 
профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних» (с 
изменениями от 13 января 2001 г., 7 июля 2003 г.) // Собрание законодательства РФ от 
28.06.99. N 26 ст. 3177; СЗ РФ от 14.07.03. N 28 ст. 2880. 
7. Агавелян М.Г., Данилова Е.Ю., Чечцлина О.Г. Взаимодействие педагогов 
ДОУ с родителями.  
8. Алябьева Е.А. Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками.  
9. Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников: Методическое 
пособие. 
10. Гогоберидзе А. Г. Образовательная область «Социализация». 
11. Деркунская В. А., Гусарова Т. Г., Новицкая В. А., Римашевская Л. С. 
Образовательная область «Безопасность»: Методическое пособие. 
12. Евдокимова Е.С. Педагогическая поддержка семьи в воспитании 

дошкольника.  
13. Князева О. Л., Стеркина Р. Б. Я, ты, мы. Учебно-методическое пособие по 
социально-эмоциональному развитию детей дошкольного возраста.  
14. Методика работы социального педагога / Под ред. Л.В. Кузнецовой; сост. Г.С. 
Семенов.  
15. Шорыгина Т.А. Беседы о правах ребенка. 
16. Холостова Е.И. Технология социальной адаптации. 

Интернет-ресурсы по правовому воспитанию дошкольников 

http://www.ivalex.vistcom.ru/metod11.htm 

Справочное педагогическое бюро «Защита прав и правовое воспитание ребенка». 
Педсовет «Правовое воспитание дошкольников - миф или реальность». 
http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/pravovoe-vospitanie-doshkolnikov 

Программа правового воспитания детей старшего дошкольного возраста. 
http://festival.1september.ru/articles/532676/ 

Правовое воспитание дошкольников, опыт работы. 
http://dou459.forchel.ru/pravo.htm 

Формирование правовой культуры старших дошкольников. Система работы ДОУ по 
правовому воспитанию. 
http://www.moi-detsad.ru/konsultac495.html 

Памятка для воспитателей по правовому воспитанию дошкольников. 

http://www.maaam.ru/blogs/fizkulturnye-zanjatija-s-igrovym-syuzhetom-v-detskom-

sadu/pravovoe-vospitanie-doshkolnikov.html 

Воспитание дошкольников по теме «Ознакомление дошкольников с основами правового 
сознания»: значение правового воспитания, опыт работы, список литературы. 

http://dou107.rybadm.ru/p35aa1.html 

http://www.ivalex.vistcom.ru/metod11.htm
http://nsportal.ru/detskii-sad/raznoe/pravovoe-vospitanie-doshkolnikov
http://festival.1september.ru/articles/532676/
http://dou459.forchel.ru/pravo.htm
http://www.moi-detsad.ru/konsultac495.html
http://www.maaam.ru/blogs/fizkulturnye-zanjatija-s-igrovym-syuzhetom-v-detskom-sadu/pravovoe-vospitanie-doshkolnikov.html
http://www.maaam.ru/blogs/fizkulturnye-zanjatija-s-igrovym-syuzhetom-v-detskom-sadu/pravovoe-vospitanie-doshkolnikov.html
http://dou107.rybadm.ru/p35aa1.html

