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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

 

  В течение последних лет мы можем наблюдать усиление роли 

образовательных и воспитательных учреждений в решении жизненных 

проблем ребёнка. Любое государственное учреждение, в стенах которого 

находятся дети, сталкивается с множеством неразрешённых проблем, 

количество которых неуклонно возрастает. Можно выделить основные 

группы проблем: 

- проблемы, связанные с девиантным поведением, дезадаптацией детей в 

социальной среде; 

- проблемы, связанные с неблагополучием семьи, нарушением прав ребёнка и 

насилием в семье; 

- проблемы, связанные с конфликтами и морально-психологическим 

климатом в ДОУ; 

- проблемы, связанные с сохранением психического здоровья детей, 

родителей, педагогов, администрации. 

  Происходит усиление социальной функции государственных учреждений, в 

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

педагогов, призванных изучать данные проблемы и всемерно содействовать 

их разрешению.  

  Социальный педагог – сотрудник детского сада, который создаёт условия 

для социального саморазвития воспитанников, организуя деятельность 

педагогов и родителей на основе принципов гуманизма, с учётом 

исторических и культурных традиций.  В компетенцию социального педагога 

входит разработка, формирование механизма и осуществление мер в 

отношении защиты социального и образовательного права ребёнка. Он 

способствует развитию социальной политики государственных и 

общественных структур в области детства, информирует население, 

обеспечивает признание и приоритетное удовлетворение интересов детей как 

особой социально-демографической группы общества. 

  Программа определяет целевые ориентиры, содержание и организацию 

образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена, в 

соответствии с требованиями ФГОС, на создание условий развития ребёнка, 

открывающих возможности для его позитивной социализации, его 

личностного развития, развития инициативы и творческих способностей на 

основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим 

возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной 

среды, которая представляет собой систему условий социализации и 

индивидуализации детей. 

  Реализуемая Программа строится на принципе личностно–развивающего и 

гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.   

  Профессиональная деятельность социального педагога может быть 

реализована только в рамках государственной социальной политики. Для 
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более точного определения границ профессиональной компетентности, более 

полного осуществления  своих прав и обязанностей мною как социальным 

педагогом МБДОУ детский сад «Солнышко»   в рабочей программе 

используются следующие  нормативно-правовые документы: 

- Конституция Российской Федерации; 

- Конвенция ООН о правах ребёнка  от 20 ноября 1989 года; 

- Семейный кодекс Российской Федерации; 

- Федеральный Закон от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об образовании в 

Российской  Федерации»; 

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

попечительстве»; 

- Федеральный Закон от 24.06.1999 года №120-ФЗ «Об основах  системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»; 

-  Приказ Министерства образования и науки  Российской Федерации от 

30 августа 2013г. №1014  г. Москва «Об утверждении Порядка 

организации и осуществления образовательной деятельности по 

основным общеобразовательным программам – образовательным 

программам дошкольного образования». 

- Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 

17 октября 2013 г. №1155 «Об утверждении федерального 

государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования». 

- Гражданское, семейное, трудовое и жилищное право; 

- Устав МБДОУ детский сад «Солнышко»; 

- «Должностные обязанности социального педагога МБДОУ детский сад 

«Солнышко»; 

- Рабочая программа, разработанная в МБДОУ детский сад 

«Солнышко». 

  Рабочая программа социального педагога рассчитана на 5 лет. 

 

1.2. Цели и задачи реализации Программы 

  2. Цель: создание условий для социально-личностного развития 

воспитанника с активной жизненной позицией через взаимодействие 

дошкольного учреждения с семьей и другими социальными институтами. 

  Задачи: 

1.    Создавать благоприятную социально-развивающую среду для 

воспитанников  дошкольного учреждения.  

2.    Развивать  педагогическую компетентность родителей. 
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3.   Внедрять актуальные формы взаимодействия с семьями 

воспитанников детского сада для полноценного развития личности 

ребенка. 

4. Повышать профессиональную компетентность педагогов через 

систематизацию воспитательно – образовательной деятельности.  

  Функции Программы: 
- определяет цели и задачи реализации образовательных областей; 

- является документом, обязательным для исполнения; 

- определяет логическую последовательность усвоения содержания 

дошкольного образования, организационные формы, методы, условия и 

средства; 

- выявляет уровни усвоения содержания дошкольного образования, 

критерии оценки развития воспитанников. 

 

Принципы и подходы в организации образовательного процесса: 

1. Принцип гуманизации предусматривает создание условий для 

полноценного проживания каждым ребёнком своего детства, наиболее 

полного развития его индивидуальных способностей, соответствующих его 

возможностям, содержанию, методам, темпам обучения и воспитания. 

2. Принцип целостности развивающейся педагогической системы как 

совокупность целевого, содержательного, организационного, методического 

и управленческого компонента. 

3. Принцип индивидуально-дифференцированной направленности 

содержания, форм и методов образовательного процесса. 

4. Принцип интегративности всех процессов образовательного пространства 

предполагает совместную и созидательную деятельность педагога, ребёнка и 

родителей. 

5.  Принцип природосообразности обеспечивает, с одной стороны, 

удовлетворение жизненно важных потребностей ребёнка, а с другой стороны, 

- создание условий для их развития в направлении общечеловеческого 

ценностного содержания. 

6. Принцип культуросообразности, ориентирующий ребёнка на освоение 

общечеловеческой культуры. 

7. Принцип открытости ДОУ ближайшему социальному 

окружению:  культуре, природе, детям и взрослым. 

8.  Принцип приоритетности эмоционально-чувственного развития, как 

основы духовно-нравственного воспитания. 

9.  Принцип построения образовательного процесса на адекватных возрасту 

формах работы с детьми. 
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  Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их 

деятельности является игра. 

  В соответствии со структурой Программы, включающую обязательную 

часть и часть формируемую участниками образовательного процесса, к 

вышеперечисленным принципам необходимо добавить принцип, 

отражающий учет региональных особенностей и традиций – принцип 

регионализма и принцип оздоровительной направленности, как 

приоритетности направления в деятельности образовательного учреждения. 

При организации воспитательно-образовательной работы в детском саду 

учитываются климатические условия региона, социокультурное окружение и 

национально-культурный состав воспитанников.  

 

 1.3.  Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников. 

  
  Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования 

психики на основе тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве. 

По всем линиям социального развития возникают новообразования 

различной степени выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и 

структурными особенностями. Происходят они благодаря таким факторам 

как речь и общение с взрослыми и сверстниками, различным формам 

познания и включению в различные виды деятельности (игровые, 

продуктивные, бытовые). 

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций 

возникают сложные социальные формы психики, такие, как личность и ее 

структурные элементы (характер, интересы и др.), субъекты общения, 

познания и деятельности и их основные компоненты — способности и 

склонности. Одновременно происходит дальнейшее развитие и социализация 

ребенка, в познавательных функциях. Формируются новые уровни 

психических функций, которым становятся присущи новые свойства, 

позволяющие ребенку адаптироваться к социальным условиям и 

требованиям жизни. 

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают 

поведение и деятельность ребенка, выступают в роли источника 

многообразной информации, происходит включение ребенка в социальные 

формы жизнедеятельности, в процессы познания и общения, в различные 

виды деятельности, включая игру и начальные формы труда. Взрослые, 

родители, педагоги во многом определяют своеобразие и сложность развития 

дошкольника, поскольку они включают ребенка в разные сферы 

жизнедеятельности, корректируя процесс его развития. 

 

 

 

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

особенности 

Особенности 

психического 

развития 

Новообразов

ания 

возраста 

Главные целевые 

ориентиры 

Способен к 

эмоциональной 

отзывчивости. 

Высокая  потребност

ь ребенка в движении 

Ведущая 

деятельность – 

предметно-

практическая 

Поведение ребенка 

непроизвольно, 

действия и 

поступки  ситуативн

ы, последствия их 

ребенок не 

представляет. 

Идёт 

интенсивное сенсорн

ое развитие (знание 

цветов, форм, 

величин и т.д.) 

Речь - Общение 

становится не 

только предметно-

действенным, но и 

речевым. 

На основе 

сенсорного и 

речевого развития 

происходит умстве

нное развитие 

малыша, 

развивается 

наглядно-

действенное 

мышление. От 2,5 

до 3 лет 

интенсивно 

развивается вообра

жение. 

В процессе 

общения с 

взрослыми 

развивается 

сюжетно-

отобразитель

ная игра, в 

которой 

ребёнок 

использует 

предметы-

заместители, 

действует 

«как будто», 

«понарошку»

. То есть 

ребёнок 

начинает 

действовать в 

воображаемо

й ситуации. 

Стремление к 

самостоятельности — 

это ведущая 

тенденция в развитии 

ребёнка третьего года. 

В общении с ребёнком 

в контексте 

предметной деятель-

ности может 

проявляться 

отношение малыша к 

предметному миру. 

Слово становится 

регулятором 

поведения ребёнка, с 

помощью слова он 

обозначает предметы, 

действия, качества, 

связывает слова в 

предложения. 

Восприятие является 

ведущим 

познавательным 

процессом. 

Возрастные особенности   развития детей младшего дошкольного возраста 

(от 3 до 4 лет) 

Возрастные 

особенности 

Особенности 

психического 

развития 

Новообразов

ания 

возраста 

Главные целевые 

ориентиры 

Способен к 

эмоциональной 

отзывчивости. 

Высокая  потребност

ь ребенка в движении 

Речь – главное 

средство общения 

со сверстниками и 

взрослыми, 

овладевает 

грамматическим 

Начинает 

развиваться 

воображение 

 в 

игре.  Ребено

к учится 

Создание 

необходимых условий 

для саморазвития. 

Обеспечение 

развивающей среды, 
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Ведущая 

деятельность – 

предметно-

практическая. 

Поведение ребенка 

непроизвольно, 

действия и 

поступки  ситуатив-

ны, последствия их 

ребенок не 

представляет. 

Сформированы 

основные сенсорные 

эталоны. 

строем речи. 

Внимание 

непроизвольное. 

Память 
непроизвольная  и 

имеет яркую 

эмоциональную 

окраску. 

Мышление  нагляд

но-действенное: 

ребенок решает 

задачу путем 

непосредственного 

действия с 

предметами. 

действовать 

предметами-

заместителям

и. 

направленной на 

развитие речи, 

воображения и 

двигательной 

активности. 

Активизация интереса 

к познанию. 

Формирование 

ценностных 

ориентаций у ребенка 

на образцах 

позитивного 

социального 

поведения человека и 

нормах, правилах 

поведения, 

сложившихся в 

обществе («Что такое  

хорошо, что такое 

плохо»). 

Организация 

совместной со 

сверстниками 

деятельности, 

позволяющей ребенку 

увидеть в ровеснике 

личность, 

учитывающей его 

желания, 

считающейся с его 

интересами, и 

помогающей 

переносить в ситуации 

общения со 

сверстниками образцы 

деятельности и 

поведения взрослых. 

Возрастные особенности   развития детей среднего дошкольного возраста 

(от 4 до 5 лет) 

Возрастные Особенности 

психического 

Новообразов

ания 

Главные целевые 
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особенности развития возраста ориентиры 

Активное  освоение 

окружающего  мира 

предметов и вещей, 

мира человеческих 

отношений через 

игру. 

Переход от «игры 

рядом» к игре в 

группах, появление 

групповых традиций. 

Общение носит 

внеситуативно - 

деловой характер. 

Нарастание   осознан

ности  и 

произвольности 

поведения. 

В деятельности  и 

поведении детей 

преобладают личные 

мотивы. 

Речь. Ребенок 

учится 

использовать 

средства 

интонационной 

речевой 

выразительности. 

Внимание. Станов

ление 

произвольности. 

Память интенсивн

о развивается. 

Воображение. 

Развитие фантазии. 

Мышление нагляд

но-образное. 

В  деятельнос

ти ребенка 

появляется 

действие по 

правилу. 

Возраст 

«почемучек». 

Создание 

необходимых условий 

для саморазвития, 

самоактуализации 

внутренних движущих 

сил, способностей 

ребенка. 

Активизация интереса 

к познанию и 

стимулирование 

любопытства 

(«Копилка вопросов», 

«Сундучок 

неизвестного» и пр.). 

Создание условий для 

сюжетно-ролевых игр, 

способствующих 

развитию адекватной 

(соответствующей 

нормам общества) 

совместной 

деятельности детей. 

Возрастные особенности   развития детей старшего дошкольного возраста 

(от 5 до 6 лет) 

Возрастные 

особенности 

Особенности 

психического 

развития 

Новообразов

ания 

возраста 

Главные целевые 

ориентиры 

Существенные 

изменения 

происходят в этом 

возрасте в детской 

игре, а именно, в 

игровом 

взаимодействии, в 

котором 

существенное место 

начинает занимать 

совместное 

Внимание. Станов

ится более 

устойчивым и 

произвольным. 

Память. Улучшает

ся устойчивость. 

Речь. Норма  – 

правильное 

произношение всех 

звуков. 

Формируется 

саморегуляци

я поведения. 

Развивается 

творчество. 

Активизирую

тся 

исследовател

ьские 

навыки. 

Создание условий, 

формирующих 

самостоятельность 

(опорные схемы, 

модели, 

пооперационные 

карты); 

способствующих  про

явлению творческой и 

познавательной 

активности. 
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обсуждение правил 

игры. Ребенок этого 

возраста уже 

способен действовать 

по правилу, которое 

задается взрослым 

или сверстником в 

игре, конфликтность 

в игровой 

деятельности. 

Развиваются 

выносливость и 

силовые качества. 

Ловкость и развитие 

мелкой моторики 

проявляются в более 

высокой степени. 

Возрастает 

способность ребенка 

ориентироваться в 

пространстве и во 

времени. 

Активность 

продуктивной 

деятельности. 

Мышление. 

Развивается 

функция 

планирования и 

прогнозирования. 

«Книга – 

источник 

знания». 

Происходит 

развитие 

эмпатии. 

Развитие 

инициативности, 

мыслительной 

деятельности, 

произвольности, 

способности к 

творческому 

самовыражению; 

Воспитание 

важнейших 

социально-

эмоциональных 

компетенций ребенка 

– устойчиво хорошее 

настроение, 

уверенность в себе. 

Развитие  умения 

устанавливать 

дружеские отношения 

со сверстниками, 

стремление к 

исследованию, 

интерес к новым 

ситуациям. 

Возрастные особенности психического развития детей старшего дошкольного 

возраста  

(от 6 до 7 лет) 

Возрастные 

особенности 

Особенности 

психического 

развития 

Новообразов

ания 

возраста 

Главные целевые 

ориентиры 

В целом  ребенок 6-7 

лет осознает себя как 

личность, как 

самостоятельный 

субъект  деятельност

и и поведения.  

Становление детской 

дружбы. 

Внимание.  

Увеличивается 

устойчивость 

внимания – 20-25 

минут, объем 

внимания 

составляет 7-8 

предметов. 

Расширяется 

мотивационн

ая сфера. 

Формировани

е 

самоконтроля

, самооценки. 

Развитие 

Создание условий для 

личностной, 

интеллектуальной и 

физической и 

социально-

психической 

готовности к школе. 

Личностная 
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В играх дети 6-7 лет 

способны отражать 

сложные социальные 

события, 

сюжетосложение, 

вступают 

во  взаимодействия с 

несколькими 

партнерами по игре, 

исполняя как 

главную, так и 

подчиненную роли. 

Владение  социальны

ми нормами общения 

и поведения. 

Возникает 

произвольное 

внимание. 

Память. Увеличен

ие объема памяти. 

Появление  элемент

ов произвольной 

памяти. 

Речь. Овладение 

морфологической 

системой языка, 

активное развитие 

монологической 

речи (речь-

рассуждение). 

Мышление. Нагля

дно-образное, 

обобщение и 

классификация 

предметов, 

действий 

предпосылок 

учебной 

деятельности 

(умение 

работать 

по  образцу, 

инструкции). 

Складываютс

я 

интеллектуал

ьные 

предпосылки 

для начала 

систематичес

кого 

школьного 

обучения. 

Это 

проявляется в 

возросших 

возможностя

х умственной 

деятельности. 

готовность 

- формирование новой 

социальной позиции – 

положение 

школьника, имеющего 

круг прав и 

обязанностей. 

Интеллектуальная 

готовность - наличие у 

ребенка кругозора, 

запаса конкретных 

знаний, развитие 

психических 

процессов (память, 

внимание, мышление, 

речь). Социально-

психологическая 

готовность -

  формирование 

умения общаться с 

другими детьми, 

взрослыми,  действова

ть совместно с 

другими, уметь 

подчиняться 

интересам и обычаям 

детской группы. 

  

  В профессиональной деятельности социального педагога имеются три 

ведущие функции социально-педагогической работы: 

 профилактическая – профилактика проблемной жизненной ситуации 

ребёнка, предупреждение или создание условий для решения проблем 

социальной жизни ребёнка, совместное с ним преодоление трудностей 

на пути решения жизненно важных задач; 

 защитно-охранная – защита и охрана прав ребёнка в уже 

сложившейся трудной жизненной ситуации: защита ребёнка от 

социальной среды, если у него возникают проблемы с адаптацией к 

ней, и защита социальной среды от деструктивного влияния на неё со 

стороны ребёнка; 

 организационная – координация действий и средств, которые 

способствуют выходу ребёнка из трудной жизненной ситуации; 

развитие и упрочение социальных связей для использования 

возможностей различных людей и организаций; приобщение их к 
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решению проблем социальной жизни ребёнка и активное включение 

самого ребёнка в эти связи.  

  Исходя из этих функций, можно обозначить цели и задачи работы 

социального педагога. 

 

1.4. Цели и задачи социального педагога ДОУ 

 

1.Создание условий для успешного становления ребёнка как субъекта 

социальной жизни. 

2.Координация процесса создания педагогически целесообразной среды. 

3.Повышение педагогической компетентности педагогов в вопросах 

успешной социализации ребёнка. 

4.Правовое просвещёние родителей; повышение педагогической 

компетенции родителей в вопросах содержания и воспитания ребёнка. 

 

Названные цели предполагают следующие задачи: 

- осуществление и защита прав ребёнка; 

- жизнеобеспечение ребёнка; 

- социологические исследования в окружающем социуме; 

- представление интересов ребёнка в государственных и общественных 

структурах; 

- координация в образовательном учреждении социально-значимой 

деятельности; 

- проведение социально-культурных мероприятий. 

  Одна из главных целей работы социального педагога – способствовать 

успешной социализации ребенка. Это возможно только при эффективном 

сотрудничестве с семьями.  

  Отсюда и главная задача: создать условия для эффективного 

взаимодействия с семьями реальных и потенциальных воспитанников 

детского сада. 

 

1.5. Основные направления работы: 

 

1. Работа с семьями воспитанников: 

-  Педагогическое просвещение родителей; 

- Удовлетворение индивидуальных запросов родителей в индивидуальных 

и групповых формах работы; 

- Изучение состояния факторов среды социального развития ребенка, 

связанных с его семьей. 

2. Работа с педагогами детского сада: 

- Удовлетворение индивидуальных запросов педагогов, связанных с 

вопросами социального развития детей и взаимоотношений с их 

родителями; 
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- Изучение факторов среды социального развития детей в образовательном 

пространстве детского сада. 

3. Работа с воспитанниками детского сада: 

- Организация деятельности, направленной на развитие индивидуальности 

детей и их социализацию; 

- Коррекция социального развития детей по результатам диагностики и 

запросам педагогов и родителей; 

- Организация досуга детей. 

4. Работа с другими службами: 

Координация взаимодействия субъектов социума в работе с семьей. 

Организацию работы по данным направлениям можно представить в виде 

структурно-функциональной модели, которая условно состоит из трех 

блоков: 

- информационно-аналитического, 

- практического, 

- контрольно-оценочного. 

 

Содержание социально-педагогической деятельности  

в рамках установленных блоков: 

 

1. Информационно-аналитический блок: 

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

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

ребенка в семьях; 

- оценивание профессиональных качеств педагогов, необходимых для 

эффективного взаимодействия с родителями и детьми. 

 

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

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. 

 

  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. 

 

1.6. Планируемые результаты освоения программы 
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 -  Ребенок овладевает основными культурными средствами, способами 

деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах 

деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 

деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, 

участников по совместной деятельности. 

   -  Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 

разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 

взрослыми, участвует в совместных играх. 

   - Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, 

сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет 

свои чувства, в том числе чувство веры в себя, старается разрешать 

конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным 

вопросам. 

   - Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и 

исполнительские функции в совместной деятельности. 

 - Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального 

происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других 

верований, их физических и психических особенностей. 

   - Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность прийти на 

помощь тем, кто в этом нуждается. 

   - Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым другими. 

   - Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных 

видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и 

видами игры, различает условную и реальную ситуации; умеет подчиняться 

разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные 

ситуации и адекватно их оценивать. 

   - Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои 

мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей, чувств и 

желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять 

звуки в словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности. 

   - У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, 

владеет основными движениями, может контролировать свои движения и 

управлять ими. 

   - Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях с взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила 

безопасного поведения и навыки личной гигиены. 

  - Проявляет ответственность за начатое дело. 

  - Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 
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знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живет; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, математики, 

истории и т.п.; способен к принятию собственных решений, опираясь на свои 

знания и умения в различных видах деятельности. 

  - Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, 

самостоятельно добывать новые знания; положительно относится к 

обучению в школе. 

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

окружающей среде. 

 

2. Организационный раздел 

 

  Условия реализации Программы составлены по содержанию нормативных 

требований по Постановлению Главного государственного санитарного 

врача РФ от 15 мая 2013 г. №26 «Об утверждении Сан ПиН 2.4.1. 3049-13 

«Санитарно – эпидемиологические требования к устройству, содержанию и 

организации режима работы в дошкольных организациях» . 

Реализация Программы может осуществляться в кабинете социального 

педагога, и в группах. 

При реализации Программы  организуются разные формы деятельности 

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

 

2.1. Материально-технические условия реализации Программы 

 

Средства обучения 

 

ТСО Наглядный материал 

Персональный компьютер; 

Фотографии; 

USB-флеш-накопитель,CD, 

DVD диски; 

Мультимедийный проектор; 

Информация из интернета; 

Интерактивная доска; 

Демонстрационный материал: 

«Уроки вежливости», «Уроки доброты» 

Карта ЯНАО; 

Государственная символика РФ, ЯНАО; 

Дидактическое пособие «Права ребенка», 

«Мои права»; 

Набор сюжетных картинок по теме «Семья», 

«Моя Родина», «Профессии», «Красная книга 

ЯНАО». 

Мультимедийные презентации для детей 

старшего дошкольного возраста согласно 

тематическому планированию основной 
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общеобразовательной программы 

дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. 

Комаровой, М.А. Васильевой 

Презентации для работы на интерактивной 

доске: «Мир профессий», «Новогодние 

загадки» и т.д. 

 

Методические материалы 

 

Основная 

образовательная 

программа 

МБДОУ 

детский сад 

«Солнышко» 

Парциальные 

программы 

Примерная общеобразовательная программа дошкольного 

образования «От рождения до школы» под редакцией Н.Е. 

Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой. 

«Я, ты, мы»: программа социально-эмоционального развития 

дошкольников О.Л. Князева, Р.Б. Стеркина.  

Я - человек: программа социального развития С.А. Козлова. 

Методические 

пособия и 

рекомендации 

Алябьева Е.А. Нравственно-этические беседы и игры с 

дошкольниками: Методическое пособие. 

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание 

дошкольников: Методическое пособие. 

Методика «Начала мудрости» А.А. Лопатиной, М.В. 

Скребцовой 

Мулько И.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 5-7 

лет: Методическое пособие. 

Шорыгина Т.А. Беседы о правах ребенка: Методическое 

пособие. 

Технологии и 

пособия 

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

Технология социальной адаптации Е.И. Холостова. 

 

3. Содержательный раздел 

3.1. План работы социального педагога на год 

 

Цель:   создание условий для социально-личностного развития воспитанника 

с активной жизненной позицией через взаимодействие дошкольного 
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учреждения с семьей и другими социальными институтами. Формирование 

знаний и представлений о социальных явлениях и нормах взаимодействия, 

отношений к социальным явлениям, навыков и умений для успешного 

вхождения ребёнка в социум. Содействие в развитии преемственности 

детского сада и семьи, оказание компетентной помощи ребёнку и родителям. 

  Задачи: 
1.    Создавать благоприятную социально-развивающую среду для 

воспитанников  дошкольного учреждения.  

2. Обеспечение защиты прав детей дошкольного возраста. Сохранение и 

укрепление психического и физического здоровья детей, в том числе их 

эмоционального благополучия. 

3.   Развивать  педагогическую компетентность родителей. 

4.  Внедрять актуальные формы взаимодействия с семьями воспитанников 

детского сада для полноценного развития личности ребенка. 

5. Повышать профессиональную компетентность педагогов через 

систематизацию воспитательно – образовательной деятельности.  

№ Направление 

деятельности 

Планируемые 

мероприятия 

Сроки Ответственн

ые 

1 Контрольно – 

диагностическая 

деятельность 

1.Работа по зачислению 

детей стоящих в очереди в 

детский сад «Солнышко». 

 

 

сентябрь – октябрь 

(по мере пребывания 

воспитанников в 

детский сад. 

социальный 

педагог 

педагог - 

психолог 

2 Информационная 

деятельность 

1.Информация о 

неблагополучных семьях. 

2.Информация об 

опекаемых семьях. 

3.Информация о 

малообеспеченных семьях 

в ДОУ. 

4.Подготовка 

статистических материалов 

в отдел опеки и 

попечительства 

департамента образования 

Администрации района. 

 

 

 

2 раза в год 

социальный 

педагог 

3 Планово – 

аналитическая 

деятельность 

1.Составление социальных 

паспортов групп. 

2.Составление социального 

сентябрь – ноябрь 

 

 

воспитатели 

социальный 

педагог 
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паспорта МБДОУ. 

3.Песпективное 

планирование 

деятельности на учебный 

год. 

4.Составление плана 

Управляющего совета 

детского сада. 

5.Контроль  за 

посещаемостью детей, в 

том числе из «группы 

риска». 

6.Выход в УО на 

консультирование к 

социальному педагогу. 

7. Составление плана на 

2017 – 2018 учебный год 

 

 

 

в течение года 

 

по мере 

необходимости 

 

май 

 

 

 

воспитатели 

социальный 

педагог 

4 Организационно 

– методическая 

деятельность 

1.Изучение литературы по 

социальной педагогике, 

методик исследования 

семьи, детей. 

2.Участие в семинарах, 

методических 

объединениях социальных 

педагогов. 

3.Составление 

индивидуальных программ 

по работе с семьями. 

4.Отчёт о результатах  

деятельности на 

заключительном 

педагогическом совете. 

постоянно 

 

в течение учебного 

года, согласно 

годовому плану. 

 

 

май 

социальный 

педагог 

5 Диагностическая 

деятельность 

Тестирование детей 

старшей и 

подготовительной к школе 

группе с целью 

определения семейной 

атмосферы и уровня 

социальной зрелости. 

По методикам: 

«Дом – Дерево – Человек»;  

«Кинетический рисунок 

семьи» Р. Берне, С. 

Кауфман;  

 

 

 

 

 

ноябрь 

декабрь 

 

октябрь – апрель 

апрель 

Социальный 

педагог 
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«Социометрия»;  

«Диагностика социального 

развития дошкольников» 

С.А.Банков 

6 Профилактиче-

ская 

деятельность 

1.Занятия «Мои права» 

(подготовительная группа). 

2. Индивидуальные беседы 

с родителями группы 

риска. 

3.Проведение занятий по 

социально – 

эмоциональному развитию 

детей дошкольного 

возраста по программе «Я 

– ТЫ – МЫ» (младшая, 

средняя, старшая группы). 

4.Проведение занятий для 

приобщения детей к 

социальному миру по 

программе «Я – Человек»  

(подготовительная группа). 

5.Оказание помощи 

воспитанникам, педагогам, 

родителям. 

ежемесячно 

 

в течение года 

 

ежемесячно 

 

 

 

ежемесячно 

 

 

в течение года 

Социальный 

педагог 

7 Работа с 

родительской 

общественностью 

1.Анализ семей по 

социальным группам 

(полные, неполные и т. д.) 

2.Заключение договоров с 

родителями. 

3.Оформление 

информационных листов 

для родителей. 

4.Выступления на 

родительских собраниях. 

 

5.Проведение 

индивидуальной 

профилактической работы 

с семьями, стоящими на 

внутрисадовском учёте. 

6.Анкетирование 

родителей «Будем 

знакомы». 

7.Анкетирование 

сентябрь, октябрь, по 

мере поступления 

детей 

октябрь 

октябрь 

 

по мере 

необходимости, в 

течение учебного 

года 

ежемесячно 

 

 

сентябрь-октябрь 

 

май 

 

сентябрь, 

октябрь, 

ноябрь 

Социальный 

педагог 
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родителей по итогам 

учебно- воспитательной 

работы. 

8.Консультирование 

родителей младших групп 

на тему адаптации. 

Консультации: 

- «Как помочь ребёнку 

адаптироваться в детском 

саду». 

 - «Правильная адаптация к 

детскому саду». 

 -  «Проблема успешной 

адаптации ребёнка к 

дошкольному 

образовательному 

учреждению». 

- «Адаптация ребёнка  в 

детском саду». 

- «Адаптация в детском 

саду.  Как помочь вашему 

ребёнку?» 

9.Консультирование семей 

по проблемам, выявленным 

в ходе диагностики. 

Консультации: 

 - «Родительские 

заповеди». 

 - «Агрессивное поведение 

взрослых по отношению к 

детям». 

 - Как развивать творческие 

способности 

дошкольников».  

- «Ошибки семейного 

воспитания». 

 - «Учимся любить 

ребёнка». 

  - «Если ребёнок 

агрессивен». 

 - «О роли отца в семье». 

- «Компьютер и дети». 

-« Телевизор и ребёнок». 

- «Здоровый образ жизни 

 

 

в течение учебного 

года по мере 

необходимости 

 

 

 

апрель-май 

 

в течение учебного 

года 
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формируется в семье». 

-«Счастье - это когда тебя 

понимают. 

- «Как провести выходной 

с детьми?» 

- «Права ребёнка». 

- «Как мы нарушаем права 

ребёнка? Что нам мешает в 

общении с ним?» 

- «Воспитание без насилия 

в семье». 

- «Правовые основы 

семейного воспитания» 

- «Права ребёнка-

соблюдение их в семье». 

Консультирование  

родителей детей 

подготовительной группы 

по адаптации к школе. 

Консультации: 

- «Проблемы 

предшкольной 

подготовки». 

- «Родителям будущих 

первоклассников». 

- «Адаптация к школе» 

Консультации по 

профилактике дорожно-

транспортного 

травматизма. 

- «Безопасная дорога в 

школу». 

- «Правила безопасности 

для детей. Безопасность на 

дорогах». 

8 Работа с 

педагогическим 

коллективом 

1.Изучение периодической 

печати с целью подборки 

методического материала 

для работы. 

2.Выступление на 

педагогическом совете, 

педагогическом часе, 

семинаре. 

3.Подборка материала и 

в течение года 

 

 

в течение года 

 

в течение года 

 

 

в течение года 

Социальный 

педагог 
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оказание помощи 

воспитателям  в 

проведении родительских 

собраний. 

4.Подборка консультаций 

для групп по просьбе 

воспитателей. 

9 Правовое 

просвещение 

1.Занятия по правовому 

воспитанию 

(подготовительная группа). 

2.Консультации для 

воспитателей: 

- «Конвенсия о защите 

прав ребёнка». 

- «Изучаем право». 

-«Раннее выявление 

жестокого обращения с 

детьми» ИЛИ «жестокое 

обращение с детьми-

порочный круг насилия».    

- «Методы активизации 

родителей». 

-«Виды неблагополучных 

семей в современном 

обществе».  

3. Консультация для 

родителей: 

- «Права ребёнка». 

- «Как мы нарушаем права 

ребёнка? Что нам мешает в 

общении с ним?» 

- «Воспитание без насилия 

в семье». 

- «Правовые основы 

семейного воспитания». 

- «Знаете ли вы права 

своего ребёнка?» 

4. Памятки «Как 

воспитывать ребёнка в 

семье». 

 «Понимаем ли мы своих 

детей». 

Для воспитателей:  

-«Признаки жестокого 

 Социальный 

педагог 
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3.2.  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 в Организации; формирование 

позитивных установок к различным видам труда и творчества; формирование 

основ безопасного поведения в быту, социуме, природе. 

  Социально-педагогическая деятельность в рамках направления «Социально-

коммуникативное развитие» осуществляется по трем направлениям: 

социально-правовое, социально-нравственное, социально-профилактическое. 

Деятельность по каждому направлению включает: 

1) Социальная диагностика (2 раза в год) 

2) Коррекционно-развивающая работа /Образовательная деятельность (1 раз 

в неделю), включающая: 

  Организованная образовательная деятельность 

  Совместная деятельность с воспитанниками 

  Социально-правовое направление 

  Права ребенка, являясь неотъемлемой частью прав человека, служат 

фундаментом, на котором строятся национальные системы воспитания и 

образования в любой стране мира. Декларация прав ребенка, принятая в 1959 

году, является первым документом международного масштаба, защищающим 

права детей. Родители, общественные организации, местные власти 

призываются к признанию и соблюдению прав ребенка. В настоящее время, 

особое внимание уделяется защите прав ребенка: он должен своевременно 

получать помощь и быть огражденным от всех форм небрежного отношения, 

жестокости, эксплуатации. По-мнению, педагогов именно близким людям 

принадлежит особая роль в становлении личности, физическом и 

психическом благополучии ребенка. Если между ребенком и взрослым 

возникает отчуждение, дети ощущают себя не любимыми и очень страдают 

от этого.  Для формирования у детей элементарных представлений о правах и 

свободах, уважения и терпимости к другим людям важно не только давать 

знания, но и создавать условия для их практического применения.  

  В дошкольном образовательном учреждении необходимо вести правовое 

просвещение родителей, выявлять группу риска детей, в которых возможно 

обращения и насилия». 
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или реально происходит нарушение прав ребенка, содействовать защите прав 

и достоинства детей. От того, как сложатся отношения ребенка с первой в его 

жизни общественной формацией – группой детского сада – во многом 

зависит последующий путь его личностного и социального развития, его 

дальнейшая судьба. Если все благополучно, ребенок тянется к сверстникам и 

умеет общаться, никого не обижая и не обижаясь, то можно надеяться, что в 

дальнейшем он будет нормально чувствовать себя среди окружающих людей. 

Работа по данному направлению осуществляется с воспитанниками старшего 

дошкольного возраста. 

  Направление включает: 

1.Диагностика (в начале и в конце учебного года) уровня 

сформированности правовой воспитанности детей старшего дошкольного 

возраста (Опросник Блясова Н.П.). Организационная форма – 

индивидуальная. 

2.Коррекционно-развивающие мероприятия/Образовательная деятельность 

в группах старшего дошкольного возраста с периодичностью – 1 

раз/неделю. 

Организационная форма – фронтальная и групповая.  

Социально-нравственное направление. 

  Актуальность проблемы социально-нравственного воспитания 

дошкольников связана  с четырьмя положениями: 

 Во-первых, наше общество нуждается в подготовке широко 

образованных, высоконравственных 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; 
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-  знакомить детей с поступками людей, защищающих и отстаивающих 

ценности жизни, семьи, отношений товарищества, любви и верности, 

созидания и труда; 

- 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; 

- 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; 

-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. 

Направление включает: 

1. Диагностика (в начале и в конце учебного года): 

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

Межличностные отношения в коллективе (метод наблюдения, метод 

проблемных ситуаций – «Строитель», метод социометрии - методика 

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

выборов» Е.О. Смирнова, В.М. Холмогорова, Кинетический рисунок семьи Р. 

Бернс, С. Коуфман). 
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Организационная форма – индивидуальная. 

2. Коррекционно-развивающие мероприятия /Образовательная деятельность 

в группах младшего, среднего и старшего дошкольного возраста с 

периодичностью – 1 раз/неделю. 

Организационная форма – фронтальная и групповая. 

  

  Социально-профилактическое 

Направление состоит из 2 модулей: профилактика правонарушений и 

профилактика социальной дезадаптации. 

1) Профилактика правонарушений 

Несмотря на намеченные положительные тенденции в развитии общества, 

мы понимаем, что живем в сложный переходный период нашего государства, 

а именно - молодое поколение находится в очень трудной социально-

психологической ситуации. В значительной мере разрушены прежние 

устаревшие стереотипы поведения, нормативные и ценностные ориентации. 

Молодые люди утрачивают смысл происходящего и зачастую не имеют 

определённых жизненных навыков, которые позволили бы сохранить свою 

индивидуальность и сформировать здоровый эффективный жизненный 

стиль. 

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 природы ситуациях и знакомить со способами поведения в них; 

- добиваться выполнения правил дорожного движения. 

Направление включает: 

1. Диагностика (в начале и в конце учебного года): 

Тест «Знания воспитанников по пожарной безопасности (О.Е. Лавренева) 

Анкета «Знания воспитанников по ПДД (Т.Ф. Саулина). 

Организационная форма – индивидуальная. 



27 
 

2.  Коррекционно-развивающие мероприятия/Образовательная деятельность 

во всех возрастных группах с периодичностью – 1 раз/неделю. 

Организационная форма – фронтальная и групповая. 

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 2 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). 

Направление включает: 

1. Диагностика (в начале и в конце учебного года): 

Социальная готовность к ДОУ (по В.Н.Меркуловой и Л.Г. Самоходкиной) 

Социальная готовность к обучению в школе (по Т. Нежновой) 

Организационная форма – индивидуальная. 

2. Коррекционно-развивающие мероприятия/Образовательная деятельность в 

подготовительной группе с периодичностью – 1 раз/неделю. 
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Организационная форма – фронтальная и групповая. 

 

 

 

3.3.  Основные формы взаимодействия с семьей и социумом. 

  Взаимодействие с социумом – неотъемлемая часть развивающей среды в 

формировании целостного жизненного опыта ребёнка. Следовательно, 

необходимо расширять образовательную среду через сотрудничество с 

семьями воспитанников, общественными организациями, ведь  в новых 

условиях социальное партнёрство – значимая форма педагогической работы. 

Важно единство образовательного пространства детского сада, семьи и 

социума. Ведущие цели взаимодействия детского сада в лице социального 

педагога с семьёй – 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. 

Взаимодействие с семьёй. 

- 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. 

- Совместная деятельность:  

 привлечение родителей к организации выставок, конкурсов; создание 

семейных объединений (клуб, студия), семейных праздников, прогулок, 

экскурсий; привлечение к участию в детской исследовательской и проектной 

деятельности; привлечение родителей к составлению соглашения о 

сотрудничестве, программы и плана взаимодействия семьи и детского сада в 

воспитании детей; сопровождение и поддержание семьи в реализации 

воспитательных воздействий; знакомство родителей с Конвенцией о защите 

прав детей; обозначить позицию МДОУ, как защитника прав воспитанников. 

Взаимодействие с социумом 

1.Участие в семинарах, конференциях по социально – педагогическим 

проблемам. 

2.Установление контактов  с различными социальными   институтами, 

учреждениями и организациями посёлка и организация экскурсий: 
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-  МБОУ «Тазовская Средняя  Общеобразовательная Школа»; 

            - «Тазовский Районный Краеведческий Музей»; 

        - МБУ «Центральная библиотечная сеть»; 

- МКОУ «Тазовский Школа – интернат»; 

        - Парикмахерская «Сапфир»; 

            - ОПС ЯНАО по Тазовскому району;         

       - «Отделение почтовой связи» Тазовский; 

            - МБОУ ДОД «Тазовский районный Дом детского творчества»; 

           - «Живой уголок» при Доме детского творчества; 

 - Памятник воинам-землякам, погибшим в годы ВОВ; 

 - Памятник «Журавли». 

3.4. Социально-коммуникативная инициатива 

  Одним из важнейших факторов, определяющих мотивированную 

деятельность взрослых (родителей и педагогов), направленную на развитие 

ребенка, являются нормы целевого характера, определяющие ожидания в 

сфере развития ребенка. При этом, ребенок должен рассматриваться не как 

«объект» наблюдения, а как развивающаяся личность, на развитие которой 

может благотворно повлиять взрослый  в соответствии с сознательно 

поставленными целями. Таким образом, предпосылки гуманистического 

подхода должны быть заложены изначально - через обобщенный образ 

личности ребенка, задаваемый адекватной системой норм развития. Сбор 

информации, оценку развития ребенка, и проектирование образовательного 

процесса на основании полученных выводов должны проводить педагоги при 

участии родителей посредством наблюдения за ребенком в естественных 

ситуациях. Таким образом, сама деятельность детей в заданных 

образовательных условиях должна давать педагогу и родителям возможность 

непосредственно, через обычное наблюдение получать представление об их 

развитии в отношении к психолого-педагогической нормативной картине. 

При этом, наблюдаемые и фиксируемые тем, или иным образом 

функциональные приобретения ребенка не должны рассматриваться как 

самоцель, а лишь как средство развития его самоопределяющейся в 

человеческой культуре и социуме личности.  

  Основанием выделения сторон (сфер) инициативы послужили 

мотивационно-содержательные характеристики деятельности, т.е. собственно 

предметно-содержательная направленность активности ребенка. 

Относительно социально-коммуникативного направления отнесена 

коммуникативная инициатива (включенность ребенка во взаимодействие со 

сверстниками, где развиваются эмпатия, коммуникативная функция речи). 

 

Социально-коммуникативная инициатива 
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1 уровень: 2 уровень: 3 уровень: 

Привлекает внимание 

сверстника к своим 

действиям, 

комментирует их в речи, 

но не старается, чтобы 

сверстник понял; также 

выступает как активный 

наблюдатель -

пристраивается к уже 

действующему 

сверстнику, 

комментирует и 

подправляет 

наблюдаемые действия; 

старается быть (играть, 

делать) рядом со 

сверстниками; 

ситуативен в выборе, 

довольствуется 

обществом и вниманием 

любого. 

Ключевые признаки. 

Обращает внимание 

сверстника на 

интересующие самого 

ребенка действия 

(«Смотри...»), 

комментирует их в речи, 

но не старается быть 

понятым; 

довольствуется 

обществом любого. 

Намеренно привлекает 

определенного 

сверстника к 

совместной 

деятельности с опорой 

на предмет и 

одновременным 

кратким словесным 

пояснением замысла, 

цели («Давай играть, 

делать...»); ведет парное 

взаимодействие в игре, 

используя речевое 

пошаговое предложение 

- побуждение партнера к 

конкретным действиям 

(«Ты говори...», «Ты 

делай...»), поддерживает 

диалог в конкретной 

деятельности; может 

найти аналогичный или 

дополняющий игровой 

предмет, материал, 

роль, не вступая в 

конфликт со 

сверстником. 

Ключевые признаки 

Инициирует парное 

взаимодействие со 

сверстником через 

краткое речевое 

предложение-

побуждение («Давай 

играть, делать...»); 

начинает проявлять 

избирательность в 

выборе партнера. 

Инициирует и 

организует действия 2-3 

сверстников, словесно 

развертывая исходные 

замыслы, цели, 

спланировав несколько 

начальных действий 

(«Давайте так играть... 

рисовать...»), использует 

простой договор («Я 

буду..., а вы будете...»), 

не ущемляя интересы и 

желания других; может 

встроиться в 

совместную 

деятельность других 

детей, подобрав 

подходящие по смыслу 

игровые роли, 

материалы; легко 

поддерживает диалог в 

конкретной 

деятельности; может 

инициировать и 

поддержать простой 

диалог со сверстником 

на отвлеченную тему; 

избирателен в выборе 

партнеров; осознанно 

стремится не только к 

реализации замысла, но 

и к взаимопониманию, к 

поддержанию 

слаженного 

взаимодействия с 

партнерами. 

Ключевые признаки 

Предлагает партнерам в 

развернутой словесной 

форме исходные 

замыслы, цели; 
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договаривается о 

распределении 

действий, не ущемляя 

интересы других 

участников; избирателен 

в выборе, осознанно 

стремится к 

взаимопониманию и 

поддержанию 

слаженного 

взаимодействия. 

 

  1 уровень проявленной инициативы типичен для 3-4 лет, 2 уровень – для 4-5 

лет, 3 уровень – для 6-7 лет. Соответственно, третий уровень проявленных 

инициатив является итоговым уровнем по освоению программы. 

 

 

 3.5 Система работы по приоритетному направлению  

 

Тема приоритетного направления работы МБДОУ д/с «Солнышко: 

«Управление социально-коммуникативным  развитием детей старшего 

дошкольного возраста в период внедрения ФГОС дошкольного образования» 

Обоснование для разработки проблемы 

1. Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (2013). 

2. Профессиональный стандарт «Педагог (педагогическая деятельность в сфере 

дошкольного образования) (воспитатель) (2013). 

Под социально-коммуникативным развитием ребёнка в период 

детства мы понимаем интегративную характеристику личности, 

отражающую систему знаний, умений и навыков, необходимых личности для 

моделирования своего поведения и ориентирования в социальном 

пространстве, адекватного восприятия окружающей действительности, 

построения системы отношений и общения с окружающими людьми с 

учетом социальной ситуации, что обеспечивает успешность социализации 

ребенка. 

Управление социально-коммуникативным развитием ребенка 

представляет собой совокупность субъектов и объектов, этапов и уровней, 

целей и задач, функций и управленческих действий. Данная совокупность 

обеспечивает оптимальные условия для организации образовательного 

процесса  (в рамках образовательной области социально-коммуникативное 

развитие) в соответствии с ФГОС дошкольного образования. 
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Алгоритм управления социально-коммуникативным развитием 

ребенка может быть представлен следующими этапами. 

1. Сбор информации о состоянии объекта и внешней среды – 

диагностика: 

 социально-коммуникативного развития детей; 

 уровня социальной адаптации. 

2. Анализ полученной информации. 

3. Определение мотивации педагогов. 

4. Постановка целей и задач, определение содержания социально-

коммуникативного развития ребенка-дошкольника. 

5. Прогнозирование, планирование. 

6. Организация социально-коммуникативного развития детей в 

соответствии с целями, задачами, планами, программами. 

7. Контроль за педагогической деятельностью. 

8. Повторная диагностика. 

9. Анализ результатов диагностики. 

10. Самоанализ управленческой деятельности.  

Структурные компоненты социально-коммуникативного развития 

Когнитивный – формирование знаний и представлений о социальных 

явлениях и нормах взаимодействия.  

          Эмоционально-ценностный – формирование отношения к 

социальным явлениям.  

Поведенческий – формирование навыков и умений для успешного 

вхождения ребенка в социум и эффективной деятельности в соответствии с 

социальными требованиями. 

Таблица 20 

 

Структура технологии социально-коммуникативного развития 

ребенка в МБДОУ д/с «Солнышко» 

Этап 

технологии 

Процедурное содержание этапа 

1.Адаптационно-

установочный 

1.Выделение основных критериев и показателей 

социально-коммуникативного развития  детей старшего 

дошкольного возраста  

2.Выбор способа установления реального уровня 

социально-коммуникативного развития  детей старшего 

дошкольного возраста. 

2.Исходно-

диагностический 

1.Отбор информации с помощью подобранных 

диагностических методик 

2.Количественная и качественная обработка 

полученных результатов 

3.Педагогический анализ понимания педагогами и 

родителями содержания исследуемой проблемы  

3.Планово- 1.Прогнозирование дальнейших тенденций социально-
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прогностический коммуникативного развития  детей  

2.Разработка программы, обеспечивающей процесс 

социально-коммуникативного развития  детей  

4.Содержательно-

технологический 

1.Реализация программы социально-коммуникативного 

развития  детей  

2.Расшерение знаний родителей и воспитателей по 

изучаемой проблеме  

5.Промежуточно-

диагностический 

1.Анализ результатов педагогической деятельности по 

социально-коммуникативному развитию  детей 

старшего дошкольного возраста 

2.Установление причин отклонений (если имеются) на 

основе анализа 

3.Уточнение плана дальнейшей педагогической 

деятельности по социально-коммуникативному 

развитию детей   

6.Содержательно-

деятельностный 

1.Устранение причин, тормозящих процесс социально-

коммуникативного развития  дошкольников 

2.Применение технологий (методик), позволяющих 

интенсифицировать социально-коммуникативное 

развитие детей  

7.Итогово-

диагностический 

1.Сравнение полученных итоговых результатов с 

первоначальными 

2.Определение эффективности проведенной работы 

Цель эксперимента:    проверка педагогических условий социально-

коммуникативного развития детей старшего дошкольного возраста, 

содержательное и технологическое обновление воспитательных 

возможностей ДОУ. 

Объект эксперимента: процесс социально-коммуникативного 

развития детей старшего дошкольного возраста в условиях МБДОУ д/с 

«Солнышко». 

Предмет исследования: педагогические условия социально-

коммуникативного развития детей старшего дошкольного возраста. 

Гипотеза исследования: социально-коммуникативное развитие детей 

старшего дошкольного возраста будет эффективным, если в МБДОУ д/с 

«Солнышко» реализовать следующие педагогические условия: 

 применение в работе с детьми технологии социально-

коммуникативного развития, состоящей из следующих этапов: 

-  адаптационно-установочного; 

- исходно-диагностического; 

- планово-прогностического; 

- содержательно-технологического; 

- промежуточно-диагностического; 

- содержательно-деятельностного; 

- итогово-диагностического; 
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 создание и поддержание предметно-развивающей среды, 

способствующей включению детей в ролевое общение; 

 профессиональная компетентность педагогов в области социально-

коммуникативного развития детей. 

Задачи экспериментальной работы:  

1. Организация  работы научно-методических семинаров, ориентированных 

на разработку педагогических условий  социально-коммуникативного 

развития детей старшего дошкольного возраста. 

2. Разработка технологии социально-коммуникативного развития детей 

старшего дошкольного возраста. 

3. Обновление учебно-методической базы ДОО. 

Используемые методы, методики, формы организации педагогического 

коллектива: 

- проектирование; 

- экспертиза; 

- анкетирование, интервьюирование; 

- методы психолого-педагогической диагностики; 

- анализ продуктов и результатов деятельности участников эксперимента 

(социально-значимых инициатив и проектов, результатов городских акций и 

др. мероприятий); 

- методы математической статистики. 

Организационные формы экспериментальной работы: 

методические семинары; 

- консультации; 

- мастер-классы; 

- деловые игры и др. 

Предполагаемые результаты: 

           Новообразования в социально-коммуникативном развитии детей: 

В мотивационно-ценностной сфере:  отсутствие психологических барьеров. 

В когнитивной сфере: сформированность объема, глубины, 

действенности знаний о нормах и правилах осуществления взаимодействия, 

понимание ценности общения, совместной деятельности, необходимости 

людей друг в друге,  адекватные представления о себе, о способах 

самоорганизации, самооценки.  

         В  эмоционально-ценностной сфере – наличие уважения к чувствам, 

мнениям, взглядам других людей, сформированность эмоционально-

положительного отношения к культурным и духовным ценностям общества, 

наличие уверенности в себе, чувства собственного достоинства, 

сформированность потребности в саморазвитии, умение преодолевать 

раздражительность, невыдержанность и проявлять выдержку, самообладание, 

самоконтроль, саморегуляцию. 

         В поведенческой сфере – осознанное отношение к своим действиям, 

выражающееся в опыте воплощения соответствующих знаний и 

представлений в конкретных ситуациях,  умение налаживать отношения со 
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взрослыми и сверстниками в соответствии с правилами и нормами группы и 

общества, навыки социально-безопасного поведения, навыки 

самоорганизации, самостоятельности, навыки определения и оценки 

собственных переживаний и возможностей. 

Социально-коммуникативная компетентность. 

1. Умение понимать свои собственные чувства и действия. 

2. Умение понимать эмоциональное состояние сверстника, взрослого 

(веселый, грустный, рассерженный, упрямый и т.д.) и рассказать о нем. 

2. Умение получать необходимую информацию в общении. 

3. Умение выслушать другого человека, с уважением относиться к его 

мнению, интересам. 

4. Умение вести простой диалог со взрослыми и сверстниками. 

5. Умение спокойно отстаивать свое мнение. 

6. Умение соотносить свои желания, стремления с интересами других 

людей. 

7. Умение принимать участие в коллективных делах (договариваться, 

уступать и т.д.). 

8. Умение уважительно относиться к окружающим людям. 

9. Умение принимать и оказывать помощь. 

10. Умение не сориться, спокойно реагировать в конфликтных 

ситуациях. 

11. Умение выбрать адекватную модель поведения в различных 

жизненных ситуациях. 

         Новое  в содержании, формах и методах педагогической 

деятельности: развитие профессионального сознания, позиции воспитателя 

в сфере социально-коммуникативного развития детей, в подготовке и 

реализации  программ, направленных на социально-коммуникативное 

развитие детей, социально-значимых проектов, методика проведения 

педагогического мониторинга эффективности  условий социально-

коммуникативного развития детей. 

 Формы представления результатов:  

- парциальная программа «Ключи жизни» для детей старшего 

дошкольного возраста; 

-  модель предметно-развивающей среды; 

-  программа педагогического мониторинга. 

Промежуточные: 

- статьи в методических журналах и сборниках;  

- фонд справочных пособий и информационных материалов; 

          - диагностический инструментарий для проведения диагностических 

исследований. 
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