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1. Пояснительная записка. 

В течение последних лет наблюдается усиление роли образовательных 

и воспитательных учреждений в решении жизненных проблем ребѐнка. 

Любое государственное учреждение, в стенах которого находятся дети, 

сталкивается с множеством неразрешѐнных проблем, количество которых 

неуклонно возрастает. Можно выделить основные группы проблем: 

 проблемы, связанные с дезадаптацией детей в социальной среде; 

 проблемы, связанные с неблагополучием семьи, нарушением прав 

ребѐнка и насилием в семье; 

 проблемы, связанные с конфликтами и морально-психологическим 

климатом в ДОУ; 

 проблемы, связанные с сохранением психического здоровья детей, 

родителей, педагогов, администрации. 

Происходит усиление социальной функции государственных 

учреждений, в частности, детского сада, в связи с чем, возрастает роль 

социальных педагогов, призванных изучать данные проблемы и всемерно 

содействовать их разрешению.  

Социальный педагог – сотрудник детского сада, который создаѐт 

условия для социального саморазвития воспитанников, организуя 

деятельность педагогов и родителей в соответствии с действующим 

законодательством, на основе принципов гуманизма, с учѐтом исторических 

и культурных традиций.  В компетенцию социального педагога входит 

разработка, формирование механизма и осуществление мер в отношении 

защиты социального и образовательного права ребѐнка. 

Социальное развитие (социализация) - процесс усвоения и дальнейшего 

развития индивидом социально-культурного опыта, необходимого для его 

включения в систему общественных отношений, который состоит из: 

 - трудовых навыков; 

 - знаний; 

 - норм, ценностей, традиций, правил; 

 - социальных качеств личности, которые позволяют человеку 

комфортно и эффективно существовать в обществе других людей. 

Профессиональная деятельность социального педагога реализуется 

только в рамках государственной социальной политики, в соответствии с 

нормативно-правовыми документами, локальными актами МБДОУ ЦРР 

детский сад № 14 «Росинка»: 

 Конституция Российской Федерации; 

 Конвенция ООН о правах ребѐнка; 

 Федеральный Закон «Об основных гарантиях прав ребѐнка в 

Российской Федерации»; 

 Закон РФ «Об образовании»; 

 Федеральный Закон «Об основах  системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»; 



 Гражданское, семейное, трудовое и жилищное право; 

 Устав МБДОУ ЦРР детский сад №14 «Росинка» г. Ставрополя. 

 Образовательная программа ДОУ 

 В своей практической деятельности социальный педагог 

ДОУ выполняет различные социально-педагогические роли: 

 роль посредника между детьми и взрослыми, между семьей и 

государственными службами; 

 роль защитника интересов и законных прав ребенка; 

 роль помощника педагогов и родителей в решении проблем; 

 роль эксперта в постановке социального диагноза и определении 

методов компетентного вмешательства. 

Социальный педагог помогает в предвосхищении и разрешении 

конфликтных ситуаций в семьях, а также — между педагогами и родителями 

ребенка и способствует реабилитации семьи. 

Рабочая программа направлена  на создание благоприятных условий 

для планирования, организации деятельности в системе педагоги-дети-

родители; 

- создание условий для полноценного проживания ребенком 

дошкольного детства; 

- формирование основ базовой культуры личности; 

- всестороннее развитие психических и физических качеств детей в 

соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями; 

- подготовку к жизни в современном обществе; 

- формирование предпосылок к учебной деятельности; 

- обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника в 

соответствии с ФГОС ДО. 

Рабочая программа социального педагога рассчитана на 3 года и 

подлежит редактированию ежегодно. 

 

1.  Нормативно-правовая основа для разработки рабочей программы. 

 Образовательная  программа  дошкольного  образования МБДОУ 

ЦРР детский сад № 14 «Росинка» 

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

Российской Федерации" 

 Приказ МОиН РФ «Об утверждении федерального государственного 

образовательного стандарта дошкольного образования» от 17 октября 

2013 г. №1155 

 Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

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

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования» 



 Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 15 

мая 2013 г. N 26"Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно-

эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций" 

 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 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»  

 

1. 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 ФГОС ДО. 

Задачи: 

1. Работать над обогащением среды социального развития ребенка путем: 

- повышения активности и ответственности родителей и педагогов в 

решении задач социального развития; 

- вовлечения в образовательное пространство детского сада 

потенциальных субъектов Среды социального развития; 

- повышения уровня компетентности родителей. 

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. 

 

                                  2.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; 



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

семьями и др.; 

 формирование социально принимаемого поведения детей; 

 включенность родителей в социально-педагогические процессы ДОУ; 

 сложность перехода детей из ДОУ в школу; 

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

 социокультурная роль ДОУ в Ленинском районе г.Ставрополя; 

 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 

ребѐнка, предупреждение или создание условий для решения проблем 

социальной жизни ребѐнка, совместное с ним преодоление трудностей на 

пути решения жизненно важных задач; 

защитно-охранная – защита и охрана прав ребѐнка в уже 

сложившейся трудной жизненной ситуации: защита ребѐнка от социальной 

среды, если у него возникают проблемы с адаптацией к ней, и защита 

социальной среды от деструктивного влияния на неѐ со стороны ребѐнка; 

организационная – координация действий и средств, которые 

способствуют выходу ребѐнка из трудной жизненной ситуации; развитие и 

упрочение социальных связей для использования возможностей различных 

людей и организаций; приобщение их к решению проблем социальной жизни 

ребѐнка и активное включение самого ребѐнка в эти связи.  

2. 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 незащищенными семьями. 

 Работа с ближайшим окружением. 

 Работа с социальными институтами. 

5.1. 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. 

5.2.  Работа с родителями (законными представителями) и семьями 

воспитанников 

Ведущие цели взаимодействия детского сада в лице социального 

педагога с семьей - создание в детском саду необходимых условий для 

развития ответственных и взаимозависимых отношений с семьями 

воспитанников, обеспечивающих целостное развитие личности дошкольника, 

социально-благополучный микроклимат в семьях воспитанников, повышение 

компетентности родителей в области соблюдения прав детей. 

- педагогическое просвещение родителей;   

- повышение уровня родительской компетентности;   

- удовлетворение индивидуальных запросов родителей в индивидуальных и 

групповых формах работы;   

- изучение состояния факторов среды социального развития ребенка, 

связанных с его семьей.  

Основные формы взаимодействия с семьей: 

Анкетирование, индивидуальные беседы, «круглые столы», родительские 

собрания, родительская гостиная. 

- знакомство с семьей: встречи-знакомства, посещение семей, анкетирование 

семей. 

- информирование родителей о ходе образовательного процесса в контексте 

правового воспитания дошкольников: дни открытых дверей, индивидуальные 

и групповые консультации, родительские собрания, оформление 

информационных стендов, организация выставок детского творчества, 

приглашение родителей на детские концерты и праздники, создание памяток, 

размещение информации о жизни детского сада на сайте. 

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

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

создание библиотеки. 

- совместная деятельность: привлечение родителей к организации выставок, 

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

праздников, прогулок, экскурсий; привлечение к участию в детской 

исследовательской и проектной деятельности; привлечение родителей к 

составлению соглашения о сотрудничестве, программы и плана 

взаимодействия семьи и детского сада в воспитании детей; сопровождение и 

поддержание семьи в реализации воспитательных воздействий; знакомство 

родителей с Конвенцией о защите прав детей; обозначить позицию МБДОУ, 

как защитника прав воспитанников. 

5.3. Работа с детьми 

- групповая диагностика воспитанников по образовательной области 

социально-личностного развития;  

- коррекция социального развития детей по результатам диагностики и 

запросам педагогов и родителей;   



- участие в организации досуга детей; 

- организация деятельности, направленной на развитие индивидуальности 

детей и их социализацию. 

Формы работы: интервьюирование; занятия по правам ребенка; 

театрализованные постановки по защите прав ребенка; организация 

экскурсий по ознакомлению с социумом (библиотека, школа, музыкальная 

школа, и т.п.). 

5.4. 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. 

5.5. Взаимодействие с социальными партнерами, государственными и 

общественными структурами 

- Ставропольское городское казачье общество; 

- библиотека им. Екимцева, музыкальная школа; 

- общеобразовательные школа №2 г. Ставрополя; 

- представление интересов ребѐнка в государственных и общественных 

структурах;  

- организации и проведение межведомственных профилактических акций; 

- координация взаимодействия субъектов социума в работе с семьей. 

Взаимодействие с другими социальными общественными структурами: 

(комиссия по делам несовершеннолетних (КДН); отдел по делам 

несовершеннолетних (ОДН); детская поликлиника; детская библиотека; 

отдел опеки и попечительства г Ставрополя»; школы.  

 

Организацию работы по данным направлениям можно представить в 

виде структурно-функциональной модели, которая условно состоит из трех 

блоков: 

 информационно-аналитического, 

 практического, 

 контрольно-оценочного. 

 

6. Содержание социально-педагогической деятельности в рамках 

установленных блоков. 

1. Информационно-аналитический блок: 

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

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

ребенка в семьях; 

- оценивание профессиональных качеств педагогов, необходимых для 

эффективного взаимодействия с родителями и детьми. 

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

которые связаны со здоровьем и развитием детей): 



- сохранение и укрепление здоровья детей; 

- социализация личности ребенка; 

- коррекционная работа по решению проблем личностного развития детей. 

3. Контрольно-оценочный блок: 

- анализ эффективности мероприятий (количественный и качественный) по 

взаимодействию с родителями и детьми. 

7. Ожидаемые результаты реализации Рабочей программы. 

 Успешная социализация воспитанников ДОУ.  

 Гражданское самосознание и общественная позиция родителей 

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 ЦРР д/с №14 

«Росинка». 

 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. 

Дошкольное детство — это период, когда формируется личность. 

Ребенок находится в полной зависимости от окружающих его взрослых, 

родителей и педагогов. Ненадлежащий уход, поведенческие, социальные и 

эмоциональные проблемы, возникающие в этом возрасте, приводят к 

тяжелым последствиям в будущем. 

8. Использованная литература. 

1. Майер А.А. Основная образовательная программа дошкольного 

образования:  конструирование и реализация в ДОУ:  Методическое 

пособие / А.А. Майер, О.И. Давыдова. – СПб.:  ООО «Издательство 

«Детство-пресс», 2011.- 288 с. 

2. Федосеева И.В. Проектирование основной общеобразовательной 

программы дошкольного образования:  правовой и управленческий 



аспекты. Вып. 1:  метод.ред / сост.   И.Ф. Федосеева( и др. ). - 

Архангельск:  изд. АО ИИППК РО, 2012. – 102с. 

3. Чуракова Р.Г.    Как  разработать основную образовательную 

программу дошкольного образования /  Под общ. ред Р.Г. Чураковой. – 

2-е издание., испр.- М.:  Академкнига /Учебник,-2012. - 192 (Серия 

«Библиотека руководителя и методиста. Введение в ФГОС). 

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

17.10.2013г. №1155) 

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

«Об образовании РФ» (гл.1, ст.2) 

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

 

           9. Приложения к рабочей программе социального педагога 

 

Приложение №1 

 

План работы социального педагога на 2020-2021 учебный год по 

направлениям 

№ 

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 

логопед 

психолог 

мед.работник 



5. Составление социально-

педагогических представлений 

на детей 

октябрь-ноябрь 

 

социальный 

педагог 

6. Составление отчетов декабрь социальный 

педагог 

                                             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 

психолог 

                                    Развивающая работа с детьми 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственный  

1. Комплексная работа по 

оказанию помощи детям, 

испытывающим трудности в 

общении 

В течение года Социальный 

педагог 

2. Развивающая работа с детьми 

из социально опасных, 

незащищенных семей 

(групповые и индивидуальные 

занятия - тренинги, 

презентации, выставки) 

В течение года Социальный 

педагог 



3. Посещение занятий, 

режимных процессов, 

наблюдения за детьми 

(общение, поведение и т.д.) 

В течение года Социальный 

педагог 

4. Групповые занятия с детьми 

старшего дошкольного 

возраста. 

В течение года Социальный 

педагог 

Воспитатели  

5. Изучение взаимоотношений 

родители-дети-воспитатели, 

необходимая коррекция.    

В течение года Социальный 

педагог, 

воспитатели, 

педагог - 

психолог 

                      Работа с родителями и педагогическим коллективом 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственный  

 

1. Проведение анкетирования 

родителей и педагогического 

коллектива 

В начале 

учебного года 

Социальный 

педагог 

2. Наглядно-информационная 

агитация, памятки для 

родителей, выступления на 

родительских собраниях. 

Темы род. собраний: 

«Маленьким детям большие 

права», «Защищаем детей от 

жестокости»,  «Как строить 

отношения с воспитателями 

своего ребенка?» 

В течение года Социальный 

педагог 

3. Взаимодействие с 

неблагополучными семьями и 

относящимся к группе «риска» 

неполными и 

малообеспеченными 

(индивидуальные беседы, 

В течение года По запросам 

воспитателей 



выступления на групповых 

собраниях) 

4. Патронаж неблагополучных 

семей в целях изучения 

социально-бытовых условий 

жизни детей 

По мере 

необходимости 

Социальный 

педагог 

5. Оказание помощи в 

подготовке и проведении 

групповых мероприятий 

 

По мере 

необходимости 

Социальный 

педагог 

6. Участие в реализации 

инновационной деятельности 

«Формирование у 

дошкольников представлений 

о национально-региональном 

компоненте на основе 

взаимодействия с семьей и 

социумом 

В течение года Социальный  

педагог 

Воспитатели 

Зам заведующего 

по УВР,  

 

                                    Консультативная деятельность 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственный  

1. Работа с педагогическим 

коллективом  

КОНСУЛЬТАЦИИ: «Роль 

Конвенции о правах ребенка в 

гуманизации образовательного 

процесса», «Роль педагога в 

нравственно - правовом 

воспитании дошкольника», 

«Учимся  взаимодействовать с 

родителями».  

По запросам Социальный 

педагог 

2. Работа с родителями 

КОНСУЛЬТАЦИИ: 

По запросам Социальный 

педагог 



«Родители – это мама, 

папа…», «Семь причин для 

ссор», «Признаки насилия». 

3. Работа МДОУ по 

преемственности между 

детским садом и школой 

Постоянно  Социальный 

педагог 

                            Методическая и просветительная деятельность 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственный  

 

1. «Банк данных» - беседы с 

воспитателями, 

медперсоналом, 

специалистами о детях, 

поступающих в ДОУ 

Постоянно  Социальный 

педагог 

2. Подготовка методических 

материалов, конспектов для 

работы с детьми 

Постоянно  Социальный 

педагог 

3. Разработка методических 

рекомендаций по 

использованию практических 

заданий по правовому 

воспитанию старших 

дошкольников 

Постоянно  Социальный 

педагог 

4. Изучение методического 

материала по теме 

самообразования 

 Социальный 

педагог 

5. Участие в педсоветах, 

методических объединениях с 

целью повышения уровня 

профессиональной 

компетенции 

Согласно 

годовому плану 

Социальный 

педагог 

6. Оказание методической 

помощи педагогам по 

В течение года Социальный 

педагог 



созданию предметно-

развивающей среды, 

способствующей успешной 

социализации ребенка в 

условиях ДОУ 

7. Способствовать эффективному 

взаимодействию педагогов с 

родителями (разработка 

памяток, информационных 

листков, рекомендации для 

родителей)  Конкурс «Герб 

моей семьи», Конкурс 

рисунка(совместно с детьми) 

«Мой мир на голубой 

планете», 

В течение года 

 

 

 

 

июль 

Социальный 

педагог 

 

 

 

Социальный 

педагог, педагог 

по ИЗО 

                Взаимодействие социального педагога с педагогом-психологом 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки  Ответственный 

1. Мониторинг результатов 

обследования и совместной 

коррекционно-развивающей 

деятельности «Нарисуй свою 

семью», «Ваш лучший друг», 

«Я люблю свою мамочку», 

Сентябрь - май Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

 

2. Совместное планирование и 

проведение занятий с детьми 

ТЕМЫ: «Твои права», «Я 

ребенок, я имею права». 

В течение года Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

 

3. Разработка методических 

рекомендаций для педагогов и 

родителей 

В течение года Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

 



4. Проведение консультаций по 

вопросу социального 

неблагополучия детей для 

педагогов и родителей 

В течение года Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

 

5. Проведение совместных 

родительских собраний по 

планам воспитателей 

В течение года Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

 

                            

                                                                                                     Приложение №2 

                              План работы с семьями группы риска 

Цель: профилактика и выявление случаев жестокого обращения с детьми в 

семье или пренебрежения их нуждами. 

В течение года: 

1.Выявление и учѐт семей группы риска. 

2.Совместная работа воспитателей, старшей медицинской сестры по контролю 

за физическим и эмоциональным состоянием детей из проблемных семей (с 

использованием методов наблюдения, бесед с детьми и родителями, 

проективных методик). 

3.Индивидуальная консультативная работа с родителями из семей группы риска 

с целью контроля за детско-родительскими отношениями и профилактики 

пренебрежительного или жесткого отношения к детям. 

4.Индивидуальная и групповая работа с детьми из проблемных семей для 

помощи в разрешении определѐнных психологических проблем и контроль за 

их психоэмоциональным состоянием. 

5.Посещение семей на дому проводится воспитателем с целью установления 

более тесных контактов между семьѐй и д/с, наблюдения и анализа 

внутрисемейных взаимоотношений. 



   С целью предварительной диагностики детско-родительских отношений, 

проводится анкетирование родителей из проблемных семей. (Опросники: «Я – 

как родитель», « Портрет моего ребѐнка»). 

   Диагностика детей из проблемных семей (методика «Рисунок семьи») 

проводится с целью изучения детско-родительских отношений. 

                       План работы по профилактике семейного неблагополучия 

№ п/п Мероприятия Сроки  Ответственный  

 

1. Профилактическая работа по 

проблемам нарушения прав 

ребѐнка в семье; 

Знакомство родителей с 

положениями Конвенции о 

правах ребѐнка; 

Оформление наглядной 

информации в группах. 

Памятки для родителей 

Наглядная агитация. Круглые 

столы Анкетирование: 

«Ситуация для родителей», 

«Знаете ли вы права 

ребенка?», «Тем кто 

разводится». 

сентябрь-октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

К  Всемирному 

дню ребенка.  

20 ноября 

Старший 

воспитатель 

педагог-психолог 

соц. педагог 

воспитатели 

 

 

 

 

 

педагог-психолог 

соц. педагог 

 

2. Исследование семьи для 

выявления типа семьи; 

жилищных условий; 

социально-материального 

положения; 

Посещение на дому. 

В течение года воспитатели, 

соц. педагог, 

органы 

профилактики 

 



3. Знакомство родителей с 

психолого-педагогической 

литературой о воспитании 

детей 

Индивидуальная консультация 

«Методы воспитания детей 

дошкольного возраста» 

Ноябрь  Педагог - 

психолог 

4. Коррекция семейных 

отношений родителей 

СТЕНГАЗЕТЫ: 

«Как стать хорошими 

родителями», «Хорошая ли вы 

мать?», «Что делает мужчину 

хорошим отцом» 

КОНСУЛЬТАЦИИ: 

«Жестокое обращение»,»Роль 

семьи в воспитании детей». 

Декабрь  

 

 

 

 

 

 

Март 

Социальный 

педагог 

Педагог - 

психолог 

 

 

 

Социальный 

педагог 

Педагог - 

психолог 

5. Диагностика по социальным 

факторам риска. 

Анкетирование 

Октябрь - март Социальный 

педагог 

                       

                   План работы с социальными партнерами и детьми 

МБДОУ ЦРР д/с №14 «РОСИНКА»                   

№ Содержание мероприятий 
       Сроки 

Ответственные 

1. Составление и утверждение 

совместных планов с МБОУ 

СОШ №2, КДБ им. Екимцева, 

Ставропольским Городским  

Казачьим Обществом 

Сентябрь 

 

 

Социальный 

педагог МБДОУ ; 

Педагоги-

организаторы; 



2.   МБОУ СОШ №  

/подготовительные 

группы/ДОУ 

Онлайн –линейка посвященная 

1 сентября. 

"Первый звонок" 

1 сентября 

2020 г. 

Социальный  

педагог 

Педагог-

организатор 

школы; 

Воспитатели 

3. Познавательный 

интерактивный досуг « Мой  

город». 

Ко Дню города 

18.09.20 г. 

Социальный  

педагог 

4. Музыкально – познавательный 

досуг с подготовительными  

группами  МБДОУ "Я и мой 

любимый город" 

Ко Дню города 

14-17сентября 

2020 г. 

 

Социальный  

педагог 

Воспитатели 

групп 

№10,11,18,3 

5. -Конкурс рисунков и поделок 

для семейной выставки 

"Разноцветный мир детства" 

К дню ребенка 

/к 20 ноября/ 

Социальный  

педагог 

Воспитатель ИЗО 

6. -Конкурс рисунков и поделок 

для семейной выставки 

"Детство казачат" 

К дню ребенка 

/к 20 ноября/ 

Социальный  

педагог 

Воспитатель ИЗО 

7. Цикл групповых и 

индивидуальных занятий с 

детьми: ср., ст., подг. гр.(в 

области «Социально-

коммуникативное развитие». 

Ноябрь- апрель 

 

Социальный  

педагог 

Воспитатели 

8. Конкурс рисунков и поделок 

для семейной выставки «Мой 

мир на голубой планете» 

Ко дню ребенка 

 

Социальный 

педагог 

 Воспитатель 

ИЗО 

9. Цикл познавательных досугов 

в «Школе маленького 

  



пешехода»:  

-оформление 

информационного стенда 

«Перекресток»;  

- онлайн - конференция с 

отрядом ЮИД МБОУ МБОУ 

СОШ №2 

-консультации инспектора 

ГИБДД СК «Дошкольник на 

дороге» 

 

 

1 раз в четверть  

 

 

 

Социальный  

педагог 

 

Социальный  

педагог 

Педагог-

организатор 

Инспектор  

Социальный  

педагог 

10. Тематические часы 

познавательного досуга с соц. 

Партнерами в рамках второго 

года реализации 

инновационной деятельности. 

Сентябрь- май Социальный  

педагог 

Воспитатели  

группы №3; 

социальные 

партнеры 

11. Конкурс рисунков и поделок 

для семейной выставки «Мой 

мир на голубой планете» 

Ко дню ребенка 

 

Социальный 

педагог 

 Воспитатель 

ИЗО 

12. "Мама, как много значит это 

слово!" /час задушевного 

разговора ко  Дню  матери. 

 

Ко дню матери 

Ноябрь 2020г. 

Социальный  

педагог 

Воспитатели 

погруппы 

Муз.рук.-тель 

13. «Нежность материнских 

рук»  концерт посвященный 

дню «Матери – казачки». 

27.11.2020 г.  

 

 



14. Смотр строя и песни 

 « Будущие защитники  

Родины» с отрядом 

юнармейцев  МБОУ СОШ №2,  

Отряд юных казачат. 

К 23 февраля Социальный  

педагог 

Воспитатели 

подг. группы, 

воспит. По  

ФИЗО, 

юнармейцы. 

15. "Дошкольная спортландия - 

2021" 

/спортивные развлечения в 

МБДОУ с МБОУ СОШ №2 и 

казаками/ 

февраль Социальный  

педагог 

Физрук, МБОУ 

СОШ №2 , 

Городское 

Казачье 

Общество 

16. Литературный досуг  "К 90 лет 

со дня рождения детского 

писателя Виталия Коржикова"   

произведения «Морской 

конек», «Солнышкин плывет в 

Антарктиду» 

 

апрель 

Социальный  

педагог 

КДБ имени 

Екимцева. 

17.  Героическая поверка  "Этих 

дней не смолкнет СЛАВА!" К 

76 летнему  юбилею ВОВ. 

           К 9 мая Соц.педагог, муз. 

рук-тель,  МБОУ 

СОШ №2 

Городское 

Казачье 

Общество 

                                                                                    

 

 

 



Приложение №4 

Темы консультаций для родителей 

Оформление родительских уголков 

месяц  

группа                 

сентябрь октябрь ноябрь декабрь июнь 

Первая младшая 

группа, 

Вторая младшая 

группа 

Договор 

сотрудничестве                  

родителей с ДОУ 

Права и 

обязанности 

родителей 

Можно ли 

обсуждать при 

ребѐнке его 

самого 

Вредные привычки 

родителей 

Информационный 

лист 

Средняя группа Права и 

обязанности 

родителей 

Вредные 

привычки 

родителей 

Как ведут себя 

дети, когда 

родители 

ссорятся 

Как влияют 

семейные 

конфликты на 

будущее семейное 

счастье детей 

Если дети 

балуются 

Старшая группа Воспитание без 

крика 

Воровство Вредные 

привычки 

родителей 

Дети и токсины Наказывая… 

Подготовительная 

группа 

Детская ложь Воспитание без 

крика 

Дети и токсины Вредные привычки 

родителей 

Воровство 

январь февраль март апрель май  

Если ребѐнок 

дерѐтся 

Если ребѐнок часто 

обманывает 

Игрушка в жизни 

ребѐнка 

Права ребѐнка Заповеди  

Как можно 

похвалить 

ребѐнка 

Как развивать у 

ребѐнка чувство 

ответственности 

Поговорим об 

агрессии 

Наказывая… Не поддавайтесь 

искушению 

 

Детская ложь Права и 

обязанности 

Если ребѐнок 

дерѐтся 

Как влияют 

семейные 

Как ведут себя дети, 

когда родители 

 



родителей конфликты на 

будущее 

семейное счастье 

детей 

ссорятся 

Как нельзя 

наказывать детей 

дошкольного 

возраста 

Если ребѐнок 

дерѐтся 

Права и 

обязанности 

родителей 

Как ведут себя 

дети, когда 

родители 

ссорятся 

Как влияют 

семейные 

конфликты на 

будущее семейное 

счастье детей 

 



Приложение №4 

Оформление стенда 

№ 

п\п 

МЕСЯЦ                  ТЕМА 

1 сентябрь Права и обязанности родителей 

2 октябрь Ответственность родителей 

3 ноябрь Права ребѐнка области  образования 

4 декабрь Поощрение и наказание дошкольников 

5 январь Маленький воришка 

6 февраль Дети нуждаются в защите 

7 март Как знакомить ребѐнка с историей семьи 

8 апрель Как научить ребѐнка управлять своим поведением 

9 май О наказании. 

10 июнь Воздействие домашней атмосферы 
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