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I. ЦЕЛЕВОЙ  РАЗДЕЛ 

1.1 Пояснительная записка 

Рабочая  программа  разработана в исполнение и в соответствии с Приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.10.2013 № 1155 «Об 

утверждении Федерального государственного образовательного стандарта дошкольного 

образования» и определяет содержание образования определенного уровня и направленности. 

Программа представляет собой нормативно-управленческий документ, 

характеризующий специфику содержания образования и особенности организации воспитательно-

образовательного  процесса. 

МАДОУ № 44 «Веселые нотки»  реализует Комплексную образовательную программу 

дошкольного образования «Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др. ), 

Адаптированную основную образовательную программу дошкольного образования (далее – 

Программа) для детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (далее НОДА), 

разработанную в соответствии с Федеральным законом «Об образовании в Российской 

Федерации» и Федеральным государственным образовательным стандартом дошкольного 

образования (далее – ФГОС ДО, Стандарт).  

Программа разработана в соответствии с требованиями основных нормативно-

правовых  документов: 

 Конституцией РФ (принята на всенародном голосовании 12.12.1993г.); 

 Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 17.10.2013 г. № 1155 «Об утверждении 

федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования»; 

 Приказом Министерства образования и науки РФ от 30.08.2013 № 1014 «Об утверждении 

Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам дошкольного образования»; 

 СанПиН 2.3/2.4.3590-20  (Утверждены Главным государственным санитарным врачом РФ с 

1 января  2021г.) 

 Уставом МАДОУ№ 44 «Веселые нотки» (корпус 3); 

 Локальными актами учреждения. 

 Рабочая программа социального педагога – локальный акт образовательного 

учреждения, обязательный педагогический документ, обеспечивающий систему 

образовательной работы с детьми по реализации образовательной программы дошкольного 

образования. 

Срок реализации программы – 9 месяцев (сентябрь 2022 – май 2023) 

1.2. Цели и задачи программы 

Цель программы – Осуществление мероприятий по социальной защите детей, их развитие, 

воспитание образование, организация профилактической, социально значимой деятельности 

несовершеннолетних в образовательном учреждении. 

Задачи педагогической деятельности: 

 Работать над обогащением среды социального развития ребенка путем: 

- повышения активности и ответственности родителей и педагогов в решении задач 

социального развития; 
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- повышения уровня компетентности родителей. 

 Способствовать вовлечению семей воспитанников в образовательное пространство ДОУ, 

привлечению к сотрудничеству в вопросах социальной адаптации и развития детей. 

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

 Выявлять интересы и потребности, трудности, проблемы, конфликтные ситуации между 

участниками образовательных отношений, своевременно оказывать социальную помощь и 

поддержку. 

 Выступать посредником между организацией, воспитанниками, семьей, средой, 

специалистами различных социальных служб, ведомств и административных органов. 

 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. 

 Повышать профессиональную компетенцию педагогов в вопросах социально-

личностного развития воспитанников и взаимодействия с семьями. 

 Принимать меры по социальной защите и социальной помощи, реализации прав и 

свобод личности воспитанников. 

 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. 

  Способствовать установлению гуманных, нравственно здоровых отношений в 

социальной среде. 

  Содействовать созданию обстановки психологического комфорта и безопасности 

личности воспитанников, обеспечивать охрану их жизни и здоровья. 

 

1.1.5  Принципы построения Рабочей программы: 

 Принцип построения образовательной деятельности на основе индивидуальных 

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

содержания своего образования, становиться  субъектом дошкольного образования; 

 Принцип содействия и сотрудничества детей и взрослых, признания ребенка 

полноценным участником (субъектом) образовательных отношений; 

 Принцип поддержки инициативы в различных видах деятельности; 

 Принцип сотрудничества с семьей; 

 Принцип приобщения детей к социокультурным нормам, традициям семьи, 

общества, государства; 

 Принцип формирования познавательных интересов познавательных действий 

ребенка в различных видах деятельности; 

 Принцип возрастной адекватности дошкольного образования (соответствия 

условий, требований, методов возрасту и особенностям развития); 

 Принцип учета этнокультурной ситуации развития детей 
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1.4.  Значимые для разработки и реализации Программы характеристики, в том числе,  

характеристики особенностей развития детей 

 

Контингент детей с нарушениями опорно-двигательного аппарата (НОДА) крайне 

неоднороден.  У всех детей данной категории ведущими являются двигательные расстройства 

(задержка формирования, недоразвитие или утрата двигательных функций), которые могут 

иметь различную степень выраженности. 

Всех дошкольников с НОДА условно можно разделить на две категории, которые 

нуждаются в различных вариантах психолого-педагогической поддержки и создания 

специальных образовательных условий. Дифференциация основывается на этиологическом 

принципе, а именно неврологической или ортопедической патологии обусловленной 

двигательными нарушениями.  

К первой категории (с неврологическим характером двигательных расстройств) 

относятся дети, у которых НОДА обусловлены органическим поражением двигательных 

отделов центральной нервной системы. Большинство детей этой группы составляют дети с 

детским церебральным параличом (ДЦП) (89% от общего количества детей с НОДА).  

При ДЦП нарушения развития имеют, как правило, сложную структуру, т.е. отмечается 

сочетание двигательных, психических и речевых нарушений. Степень тяжести психомоторных 

расстройств варьирует в большом диапазоне, при этом могут наблюдаться различные 

сочетания. Например, при легких двигательных расстройствах могут наблюдаться выраженные 

интеллектуальные и речевые нарушения, а при тяжелой степени двигательной патологии могут 

быть незначительные отклонения в интеллектуальном и / или речевом развитии. 

Нарушения эмоционально-волевой сферы проявляются в том, что у одних детей 

отмечается повышенная эмоциональная возбудимость, раздражительность, двигательная 

расторможенность, у других - заторможенность, застенчивость, робость.  

У дошкольников с ДЦП отмечаются такие нарушения личностного развития, как 

пониженная мотивация к деятельности, страхи, связанные с передвижением и общением, 

стремление к ограничению социальных контактов. Дети с двигательными нарушениями 

неврологического характера часто испытывают трудности в адаптации к условиям 

образовательной организации, так как у этих детей нарушения двигательной сферы чаще всего 

сочетаются с недостатками речевого и познавательного развития.  

Ко второй категории (с ортопедическим характером двигательных расстройств) 
относятся дети с преимущественным поражением опорно-двигательного аппарата не 

неврологического характера. Обычно эти дети не имеют выраженных нарушений 

интеллектуального развития. У некоторых детей несколько замедлен общий темп психического 

развития и могут быть частично нарушены отдельные корковые функции, особенно зрительно - 

пространственные представления. В этом случае дети, имеющие незначительное отставание 

познавательного развития при условии минимальной коррекционно-педагогической помощи на 

протяжении дошкольного возраста, к началу школьного обучения могут достичь уровня 

нормально развивающихся сверстников. Нередко у детей наблюдаются незначительные 

отклонения в развитии речи.     

У многих детей отмечаются проблемы в социально-личностном развитии в связи с 

переживанием дефекта и с особенностями воспитания. Поэтому эти дети нуждаются в 

психологической поддержке на фоне систематического ортопедического лечения и соблюдения 

щадящего индивидуального двигательного режима. 

Часто наблюдаются характерные проявления эмоционально-психологического 

неблагополучия детей: импульсивность, двигательная расторможенность, повышенная 
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возбудимость, дефицит внимания, трудности распределения произвольного внимания (снижена 

концентрация, объём), быстрая утомляемость, истощаемость нервной системы, повышенный 

уровень тревожности, неуверенность в себе, своих силах, заниженная или неадекватная 

самооценка, агрессивность, конфликтные формы поведения со сверстниками, ранимость, 

обидчивость, плаксивость, упрямство, негативизм, уход в себя, застенчивость, стремление не 

привлекать к себе внимания, трудности в установлении контактов, привлечение к себе 

внимания взрослых и сверстников своим демонстративным поведением). Основным 

нарушением познавательной деятельности при ДЦП является задержка психического развития 

(ЗПР) органического генеза, а также нарушения личностного развития. 

  Довольно часто нарушения ОДА ребенка накладывает отпечаток и на развитие 

отношений в системе «ребенок-родители», что в свою очередь часто приводит к отклонениям в 

поведении: проявления агрессивности по отношению к сверстникам, воспитателям, другим 

людям; тревожности, неуверенности в себе, замкнутости, особенно в ситуациях, когда 

дефицита внимания и поддержки со стороны близких ему людей.  

 Особенности развития опорно-двигательного аппарата, функционирования нервной 

системы, социальная ситуация, в которой находится ребенок с ОВЗ, эффект «госпитализма», 

возникающий вследствие ограниченных возможностей передвижения на ранних этапах 

развития, оказывают влияние на освоение ребенком окружающей действительности, усвоение 

знаний и навыков, на его поведение, общение с другими людьми (близкими, взрослыми и 

сверстниками). В результате в ДОУ была разработана и реализуется система сопровождения 

детей с НОДА, начиная с раннего дошкольного возраста. Данные мероприятия направлены на 

сохранение и укрепление психофизического здоровья, профилактику и коррекцию 

эмоционально-психологического неблагополучия. Эмоционально-психологическое 

неблагополучие предполагает наличие одного или нескольких негативных симптомов. Особое 

внимание мы уделяем эмоционально-психологическому здоровью дошкольников с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата, под которым понимают благоприятное 

эмоциональное самочувствие, самопринятие, удовлетворенность отношением, контактами с 

окружающими (взрослыми, детьми) и результатами собственной деятельности, а также 

адекватность и естественность поведения в различных условиях.  

 

1.5.  Планируемые результаты освоения Программы (в виде целевых ориентиров) 

1.1.Ранний возраст (как переход на ступень дошкольного периода детства) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» предполагает развитие 

детей в соответствии с целевыми ориентирами, направленными на формирование социально-

эмоциональных качеств ребенка в семье и в условиях присмотра, ухода, оздоровления и 

развития детей в образовательной организации, реализующей программу дошкольного 

образования. 

Система индикаторов для диагностики развития ребенка в соответствии с целевыми 

ориентирами: 

 доброжелательно относится к близким людям; 

 выражает свое отношение к людям; 

 выражает отдельные состояния и потребности; 

 активно участвует в общении со взрослыми; 

 проявляет инициативу в создании ситуации общения со сверстниками; 

 различает ярко выраженные эмоциональные состояния. 

1.2. дошкольный возраст (на момент завершения дошкольного периода детства) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие» предполагает развитие 

детей в соответствии с целевыми ориентирами, направленными на формирование правильных 
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стереотипов поведения в различных видах деятельности и общения с детьми и взрослыми; 

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. 

Система индикаторов для диагностики развития ребенка в соответствии с целевыми 

ориентирами: 

 соблюдает нормы культуры общения со взрослыми и сверстниками, культуры поведения 

в общественных местах; 

 владеет элементарным самоконтролем и саморегуляцией своих действий; 

 имеет представление о себе, об особенностях мужского и женского пола и гендерного 

поведения, осознает себя как личности «Я – человек»; 

 с уважением относится к своей семье, своему краю, Родине; 

 умеет выстраивать поведенческие линии в коллективе и семье; 

 знает и соблюдает культурные ценности своего и других народов; 

 адекватно реагирует на эмоциональные состояния других людей, учитывает в 

деятельности и общении эмоции других людей, понимает важность эмпатии, 

инициирует их поддержку, помощь; 

 устанавливает продуктивные контакты со взрослыми и сверстниками, как со знакомыми, 

так и с незнакомыми людьми, выражая содержание общения разнообразными способа-

ми; 

 соблюдает элементарные общепринятые моральные нормы и правила поведения. 

 

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 ГБДОУ. 

 Создание благоприятных условий для планирования, организации деятельности в 

системе педагоги-дети-родители. 

 Создание условий для полноценного проживания ребенком дошкольного детства. 

 Всестороннее развитие психических и физических качеств детей в соответствии с 

возрастными и индивидуальными особенностями. 
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Интегративные качества Динамика формирования интегративных качеств 

1. Любознательный, 

Активный. 

Познавательная активность ярко проявляется как в совместной деятельности со взрослым, так в самостоятельной 

деятельности ребёнка. Четко прослеживаются познавательные интересы и предпочтения. Устойчивая 

любознательность проявляется в углублённом исследовании не только нового, но и уже известного. 

Социализация 

Задаёт вопросы морального содержания. Инициирует общение и совместную со взрослыми и сверстниками 

деятельность. Организует сюжетно ролевые,  театрализованные, режиссёрские игры. 

2. Эмоционально отзывчивый. Способен эмоционально откликаться на происходящее, проявлять эмоциональную отзывчивость. Регулирует 

проявления эмоций, соотносит их с общепринятыми способами выражения. 

Социализация 

Эмоционально реагирует на окружающую действительность. Сочувствует, сопереживает, сорадуется. Испытывает 

гордость за достижения отдельных россиян и России в целом, любовь к «малой» и «большой» Родине. 

3. Овладевший средствами 

общения и способами 

взаимодействия со взрослыми и 

сверстниками. 

В общении преобладают конструктивные способы разрешения конфликта. Самостоятельно ориентируется на 

партнёра (без указания и просьб взрослых и детей). Проявляет большую инициативность при общении и 

взаимодействии как со сверстниками, так и со взрослыми. 

Социализация 

Инициирует общение в корректной форме. Достигает успеха в установлении вербальных и невербальных 

контактов со взрослыми и детьми в различных видах деятельности и общении и т. д. Участвует в коллективных 

играх и занятиях, устанавливая положительные взаимоотношения с родителями, педагогами, сверстниками на 

основе соблюдения элементарных моральных норм и правил поведения. 

4. Способный управлять своим 

поведением и планировать свои 

действия на основе первичных 

ценностных представлений, 

соблюдающий элементарные 

общепринятые нормы и 

правила поведения. 

Выделяет элементарные социальные нормы, как правила своего поведения, в том числе в соответствии с 

гендерными эталонами. Замечает и негативно относится к их несоблюдению. 

Социализация 

Имеет широкий диапазон нравственных представлений о моральных нормах и правилах поведения, отражающих 

противоположные моральные понятия (четыре-пять). В большинстве случаев правильно раскрывает их 

содержание. Не использует (или использует в единичных случаях) в речи слова плохо (плохой) —

 хорошо (хороший), добрый — злой, употребляя вместо них в большинстве случаев более дифференцированную 
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морально-оценочную лексику (например, скромный — нескромный, честный — лживый и др.). Правильно 

дифференцирует одно-два близких по значению нравственных понятия (например, жадный — экономный). 

Владеет знаниями о нравственных чувствах и эмоциях (любовь, долг и ответственность, гордость, стыд, совесть). 

Во всех случаях осознаёт социально положительную оценку нравственных качеств, действий, проявлений, 

поступков, в том числе соответствующих идеалу мужчины или женщины. В большинстве случаев положительно 

относится к требованиям соблюдения моральных норм и правил поведения. Приводит несколько примеров (более 

трёх) нравственного (безнравственного) поведения из жизни, кино, литературы и др. Нравственно-ценностные 

знания отличаются устойчивостью и прочностью. В подавляющем большинстве случаев совершает положительный 

нравственный выбор (воображаемый). Совершает реальный положительный нравственный выбор в ситуациях с 

участием близких людей, друзей и т. д. В практике общения и взаимоотношений в большинстве случаев соблюдает 

нормы и правила поведения со взрослыми и сверстниками, совершает нравственно-направленные действия (принёс 

стул и предложил сесть уставшей воспитательнице, поднял и подал няне выроненную из рук вещь, утешил 

обиженного сверстника и т. д.). 

5. Способный решать 

интеллектуальные и 

личностные задачи(проблемы), 

адекватные возрасту 

Интеллектуальные задачи решает с использованием как наглядно-образных, так и элементарных словесно-

логических средств. При решении личностных задач может самостоятельно ставить цели и достигать их. 

Социализация 

В играх и повседневной жизни вступает в различного рода социальные взаимодействия, устанавливает 

конструктивные ролевые и реальные социальные взаимоотношения со взрослыми и детьми. Может организовывать 

совместную с другими детьми игру, договариваясь, распределяя роли, предлагая сюжеты игр и их варианты «Мы 

будем играть не в шофёров, как вчера, а в шофёров-дальнобойщиков»). Объединяет некоторые сюжетные линии в 

игре, расширяет состав ролей (например, «А давай, у мамы будет ещё одна дочка — Катя. Она будет учиться в 

школе»). Умеет комбинировать тематические сюжеты в один сюжет (например, в город приехал цирк и т. д.). 

Может согласовывать собственный игровой замысел с игровыми замыслами других детей, договариваться, 

обсуждать и планировать действия всех играющих. Умеет выполнять разные роли. Согласовывает свои действия с 

действиями партнёров по игре, помогает им при необходимости, справедливо разрешает споры. 

6. Имеющий первичные 

представления о себе, семье, 

Социализация 
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обществе (ближайшем 

социуме), государстве 

(стране), мире и природе. 

 

Положительно оценивает себя на основе собственных особенностей, достоинств, возможностей и перспектив 

своего развития («Скоро буду школьником»). Называет в типичных и нетипичных ситуациях свои имя, отчество, 

фамилию, полный возраст, полный адрес. Определяет своё место в ближайшем социуме (член семьи, группы 

детского сада, кружка и т. д.), гендерные отношения и взаимосвязи («Когда я женюсь, то буду мужем, а для своих 

детей — отцом»). Положительно относится к возможности выполнения гендерных ролей в обществе. Знает 

простейшую структуру государства, его символы, имеет представление о «малой» и «большой» Родине, её 

природе, определяет собственную принадлежность к государству. Имеет представление о планете Земля, 

многообразии стран и государств (европейские, африканские, азиатские и др.), населении и своеобразии природы 

планеты. 

7.Овладевший универсальными 

предпосылками учебной 

деятельности. 

Способен воспринимать и удерживать составную инструкцию к выполнению познавательной и исследовательской 

задачи, к выбору способа её выполнения, описывать процесс выполнения задания, проводить его самоанализ, 

давать самооценку результатов. Умеет действовать по собственному плану. 

8. Овладевший необходимыми 

умениями и навыками. 

 

Способен создавать и развивать игровые замыслы, применяет игровые умения. Выбирает тему для игры, сюжет на 

основе знаний, полученных при восприятии окружающего. Согласовывает тему игры, распределяет роли. 

Договаривается о последовательности совместных действий. Усложняет игру путём расширения состава ролей. 

Коллективно возводит постройки. Уважительно относится к окружающим. Сообща играет, трудится, занимается. 

Заботиться о младших. Проявляет сочувствие, отзывчивость. Оценивает поступки сверстников. Выражает своё 

отношение к окружающему. Проявляет активную позицию через проектную деятельность. Взаимодействует с 

детьми других возрастных групп. Посильно участвует в жизни дошкольного учреждения. 

 



II. СОДЕРЖАТЕЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 

 

   2.1. Направления деятельности 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 микрорайоне; 

 особенности социализации детей в ДОУ; 

 особенности организации досуга дошкольников и др. 

 В профессиональной деятельности социального педагога имеются три ведущие функции 

социально-педагогической работы: 

профилактическая – профилактика проблемной жизненной ситуации ребёнка, 

предупреждение или создание условий для решения проблем социальной жизни ребёнка, 

совместное с ним преодоление трудностей на пути решения жизненно важных задач; 

защитно-охранная – защита и охрана прав ребёнка в уже сложившейся трудной 

жизненной ситуации: защита ребёнка от социальной среды, если у него возникают проблемы с 

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

ребёнка; 

организационная – координация действий и средств, которые способствуют выходу 

ребёнка из трудной жизненной ситуации; развитие и упрочение социальных связей для 

использования возможностей различных людей и организаций; приобщение их к решению 

проблем социальной жизни ребёнка и активное включение самого ребёнка в эти связи. 

Основные принципы построения социально-педагогической деятельности: 

Принцип взаимодействия, заключающийся: 

 В целенаправленном постоянном сотрудничестве социального педагога с другими 

работниками учреждения по разрешению различных проблем, конфликтных ситуаций; 

 В налаживании связей и координации деятельности со всеми социальными институтами, 

занимающимися вопросами социализации воспитанников. 

 Принцип личностно – ориентированного подхода, основывающийся: 

 На гуманном отношении к личности; 

 Уважении прав и свобод, как воспитанника, так и педагога; 

 На оказании содействия в саморазвитии и самореализации личности. 
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Принцип позитивного восприятия и принятия личности, означающий принятие ребенка и 

взрослого такими, каковы они есть; 

 Поиск в каждой личности положительных качеств; 

 Формирование подготовленности детей к неприятию негативных проявлений 

действительности. 

 Принцип конфиденциальности, предусматривающий установление отношений 

открытости; 

 Уверенности в надежности получаемой информации; 

 Сохранение профессиональной тайны в отношении между социальным педагогом, 

воспитанником, родителями, воспитателями. 

 

В основе педагогического процесса в МАДОУ № 44 «Веселые нотки» положена идея 

непрерывного развития воспитанника как субъекта саморазвития в процессе его деятельности и 

обучения средствами комплексного медико-психолого-педагогического сопровождения. 

 

 

Направления работы специалистов в ДОУ 

 

 Мониторинг развития 

ребенка (диагностика) 
 

Коррекционно-развивающая 

работа 

 

Организационно-методическая, 

аналитическая деятельность 

 

Психопрофилактика, 

просвещение и консультирование 

педагогов и родителей  
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Основные направления деятельности социального педагога 

 
№ Направления деятельности Содержание деятельности 

1. Социально-педагогическое исследование 

с целью выявления социальных и 

личностных проблем детей всех 

возрастов. 

- проведение социальной паспортизации групп МАДОУ № 44 «Веселые нотки»; 

- изучение и анализ семейно-бытовых отношений в семьях воспитанников; 

- изучение и анализ морально-психологического фона с целью выявления его воздействия на 

личность воспитанника и разработка мер по его оптимизации; 

-социально-педагогическая диагностика с целью выявления личностных проблем 

воспитанника, семьи. 

2. Социально-педагогическая защита прав 

ребенка. 

- выявление и поддержка воспитанников, нуждающихся в социальной защите (дети-

инвалиды, одаренные дети), опеке, попечительстве; 

- защита прав и интересов воспитанников (обращение особого внимания на оказавшихся в 

трудной жизненной ситуации) в различных инстанциях (педсовет, Комиссия по делам 

несовершеннолетних, суд, прокуратура); 

- защита и индивидуальная работа с воспитанниками, подвергающимися насилию и агрессии 

со стороны взрослых. 

3. Обеспечение социально-педагогической 

поддержки семье в формировании 

личности воспитанника 

- раннее выявление неблагополучных семей: 

- создание банка данных по неполным семьям. 

- семьям, имеющим детей с особенностями психофизического развития, опекунским семьям, 

семьям с приемными детьми 

- пропаганда здорового образа жизни в семье как необходимого условия успешной 

социализации детей и подростков; 

 - психолого-педагогическое просвещение с целью создания оптимальных условий для 
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взаимопонимания в семье; 

- духовно-ценностное просвещение: 

содействие включению родителей в учебно-воспитательный процесс; 

- организация «круглых столов», семинаров, встреч для родителей, педагогов по социально-

педагогической проблематике  

4. Социально-педагогическое 

консультирование.  

 

- организация и проведение индивидуальных консультаций для воспитанников, оказавшихся 

в трудных жизненных ситуациях; 

- консультирование родителей, педагогов, воспитателей групп по разрешению социально-

педагогических проблем  

5. Социально-педагогическая 

профилактика, коррекция и 

реабилитация.  

 

 

- раннее выявление и предупреждение фактов отклоняющегося поведения воспитанников; 

- обеспечение профилактической и коррекционной работы с детьми «группы риска»; 

- способствование пропаганде здорового образа жизни; 

- повышение уровня правовой грамотности родителей и воспитанников с целью 

профилактики девиантного поведения; 

- организация реабилитации детей испытывающих различные затруднения в системе 

разнообразных отношений, которые вызывают дезадаптацию (болезнь, инвалидность, 

стресс). 

6. Содействие созданию педагогически 

ориентированной среды для 

оптимального развития личности 

ребенка. 

- сосредоточение внимания администрации учебного учреждения на проблемах и 

потребностях воспитанников, воспитателей, родителей при планировании и организации 

учебно-воспитательного процесса, социально-педагогической деятельности; 

- развитие взаимопонимания и взаимодействия между воспитателями, воспитанниками и 

родителями 
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7. Организационно-методическая 

деятельность. 

- анализ и обобщение опыта социально-педагогической деятельности; 

- участие в методических секциях, семинарах, практикумах, конференциях различного 

уровня по социально-педагогическим проблемам; 

- накопление банка данных по методикам работы на основе изучения методической 

литературы, специальных изданий по социальной педагогике, достижений науки и практики, 

результатов проведенных социально-педагогических исследований. 
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2.2. Этапы работы социального педагога 

Этап работы Форма и содержание работы 

1. Информационно-

аналитический этап: 
(начало учебного года-

сентябрь) 

 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; 

 Определение направлений оздоровительно – профилактической, коррекционно-развивающей индивидуальной и 

групповой работы (по результатам проведенного ПМП(к).  

 Определение линий взаимосвязи между педагогами и специалистами. 

 

2.Основной 

(практический) этап 
(октябрь-май) 

Составление планов групповой работы с детьми. 

Составление рекомендаций специалистов педагогам по направлениям работы с детьми (индивидуальной и 

групповой). 

Просветительская работа с педагогическим коллективом и с родителями, которую осуществляют все участники 

образовательного процесса.  

 Проведение мероприятий с детьми старшего дошкольного возраста  по ознакомлению с правами. 

4. Оценочный этап 

(конец учебного года – 

май) 

 Комплексный медико-психолого-педагогический мониторинг детского развития и освоения образовательной 

программы.  

 Анализ эффективности мероприятий (количественный и качественный) по взаимодействию с родителями и детьми. 
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2.3. Использование образовательных программ и методов, специальных методических пособий и дидактических материалов 

 

Обязательная часть 

Основные образовательные программы и методические пособия представлены в Комплексной образовательной программе дошкольного 

образования «Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.) 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений (социальный педагог) 
 

Основная образовательная программа 

МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

Комплексная образовательная программа дошкольного образования «Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. 

Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.) 

Годовой план работы МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

Авторская программа по правовому образованию детей старшего дошкольного возраста «Маленьким детям – 

большие права!» 

Методические пособия и 

рекомендации 

Социальное развитие и воспитание дошкольников: Учебно методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 

144с. А.В. Кроткова 

Педагогика взаимопонимания: занятия с родителями/авт. – сост. О.В. Москалюк, Л.В. Погонцева. – 2-е изд. – 

Волгоград: Учитель, 2014. – 123с. 

Социально-нравственное воспитание дошкольников / Под ред. Н.В. Микляевой. – М.: ТЦ Сфера, 2013. – 176 с.  

Модели взаимодействия с детьми группы риска: опыт работы социального педагога / авт.-сост. А.Н. 

Свиридова. – Волгоград: Учитель, 2015. – 184с. 

Правовое воспитание. Организация работы, детьми и родителями: семинары –практикумы, занятия, игры/ авт.-

сост.Т.А. Харитончик. – 2-е изд. – Волгоград: Учитель, 2013. -228с. 
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Технологии и пособия Копытова Н.Н. Правовое образование в ДОУ: Пособие. 

Технология социальной адаптации Е.И. Холостова. 
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  В работе с детьми используются специальные методы: 

• Игротерапия - занятия могут быть организованы не заметно для ребенка, посредством 

включения педагога в процесс игровой деятельности. Игра - это наиболее естественная форма 

жизнедеятельности ребенка. В процессе игры формируется активное взаимодействие ребенка 

с окружающим миром, развиваются его интеллектуальные, эмоционально-волевые, 

нравственные качества, формируется его личность в целом. Сюжетно-ролевые игры 

способствуют коррекции самооценки ребенка, формированию у него позитивных отношений 

со сверстниками и взрослыми. Основной задачей игр-драматизаций также является коррекция 

эмоциональной сферы ребенка. 

• Релаксация - в зависимости от состояния ребенка используется спокойная классическая 

музыка, звуки природы, наблюдение за животными, использование сухого бассейна. 

• Теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) - позволяет не просто развить фантазию 

детей, а научить их мыслить системно, с пониманием происходящих процессов, дать в руки 

воспитателям инструмент по конкретному практическому воспитанию у детей 

качеств творческой личности, способной понимать единство и противоречие окружающего 

мира, решать свои маленькие проблемы. 

• Информационно-компьютерные технологии (ИКТ) - помогают нам развивать у детей 

различные навыки: внимание, память, мелкую моторику, способствующую развитию речи, 

мышления, умение работать в паре, развивают самоконтроль. С их помощью развиваются не 

только интеллектуальные способности ребенка, но и воспитываются волевые качества, такие 

как самостоятельность, собранность, сосредоточенность, усидчивость, а также приобщают 

ребенка к сопереживанию, помощи героям игр, обогащая тем самым его отношение к 

окружающему миру. 

• Метод проектов - это один из методов обучения, способствующих развитию 

самостоятельности мышления, помогающих ребенку сформировать уверенность в своих силах 

и возможностях. Это обучение через деятельность: дети получают знания и овладевают 

умениями в процессе выполнения системы спланированных практических заданий. В основе 

каждого проекта лежит какая-либо проблема, процесс самостоятельного поиска информации. 

Для метода проектов характерна групповая деятельность, с помощью него можно эффективно 

вовлечь родителей в совместную поисково-познавательную деятельность детей и педагогов. 

• Мнемотехника - это совокупность различных приемов, которые позволяют легче 

запоминать большие объемы информации. Развивать связную речь у детей. 

• Песочная терапия - занятия проводятся с применением комплекса «Песочная терапия». 

• Психогимнастика - включает в себя ритмику, пантомиму, игры на снятие напряжения, 

развитие эмоционально-личностной сферы.  

• Арт-терапия - это форма работы, основанная на изобразительном искусстве и другие 

формы работы с ребенком. Основная задача состоит в развитии самовыражения и 

самопознания ребенка. Рисунки детей не только отражают уровень умственного развития и 

индивидуальные личностные особенности, но и являются своеобразной проекцией личности. 

Каракули, представляют собой исходную стадию детского рисунка и показывают, как 

возрастную динамику развития рисунка, так и индивидуально личностные особенности. 

В работе используются специальные методические пособия и дидактические 

материалы. 

Социальный педагог 

Эмоционально- 

личностная 

сфера 

Набор театров бибабо, пальчиковый, куклы, 

Набор карточек с изображением настроений, Пособие «Цветы 

настроений» и др. 

Ковалец И. В. Азбука эмоций: Практическое пособие для работы с 

детьми, имеющими отклонения в психофизическом развитии и 

эмоциональной сфере: Метод.пособие для педагогов общего и спец, 
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образования. - М.: ВЛАДОС, 2003 

Развитие речи 

(мелкой 

моторики) 

Пазлы, мозаики, вкладыши,пирамидки, шнуровки. 

Куб с прорезями, соответствующих фигур Картотека игр Счетные 

палочки 

Г.Сташевская Графические диктанты. 100 и 1 игра для развития 

ребенка. 

Зрительная 

гимнастика 
Плакат для зрительной гимнастики, зрительные ориентиры. 

Дыхательная 

гимнастика 
Игра «Веселый футбол» Игра «Осенние листья» Игра «Снежинки» 

Песочная 

терапия 

Комплекс «Песочная терапия» 

 

 

Арттерапия 

Краски 

Карандаши  

Фломастеры 

Бумага для рисования 

Картон 

Цветная бумага 

 

 2.4. Программа «Маленьким детям – большие права!» по правовому образованию для 

детей старшего дошкольного возраста.  

             

 

Проведение групповых и индивидуальных занятий 

Организационные подходы в проведении групповых и индивидуальных занятий в 

содержатся в Комплексной образовательной программе дошкольного образования «Детство» 

(Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.) 

 

Часть, формируемая участниками образовательных отношений 

Социальным педагогом разработана авторская программа «Маленьким детям – 

большие права!» по правовому образованию для детей старшего дошкольного возраста. 

Представленная  программа  рассчитана на 1 год обучения (дети старшего дошкольного 

возраста).  

Актуальность  программы 
Одним из важнейших условий развития общества является воспитание граждан 

правового, демократического государства, способных к социализации, уважающих права и 

свободы личности, обладающих высокой нравственностью, проявляющих национальную 

терпимость, уважительное отношение к языкам, традициям и культуре других 

народов.  Только сейчас, когда демократия набирает силу, когда права человека перестают 

быть фикцией, можно реально ставить как приоритетную задачу – формирование 

гражданственности: предоставление каждому ребенку не только условий для творческой 

самореализации, но и условий для свободного самоопределения: как гражданина новой 

общественной системы, при которой человек становится не только субъектом практического 

действия, выработки средств достижения целей, но и субъектом общественного 

целеполагания. Личность, уважающая себя, обладает гораздо больше потенциальной 
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активностью, чем, лишенная достоинства. И дошкольному учреждению принадлежит особая 

роль в воспитании будущего гражданина своей страны. 

       Главная цель педагогической деятельности по гражданскому воспитанию детей 

дошкольного возраста – воспитание гуманной, социально активной, самостоятельной, 

интеллектуально-развитой творческой личности. 

Стержневым в формировании детей является  уважительное отношение к закону, к 

правам каждого человека. Необходимо, чтобы уважение к мнению, взглядам, запросам, в 

целом к личности ребенка не только было нормой общечеловеческой культуры, но и 

принималось как норма права.  Как усвоить это с малых лет? Как сформировать в ребенке 

внутреннюю потребность и мотивацию такого усвоения? Как строить процесс воспитания и 

обучения? На наш взгляд, именно правовое воспитание призвано дать новый импульс 

духовному оздоровлению народа, формированию в России единого гражданского общества. 

Цель программы: 
Расширить и углубить  у детей элементарные представления о своих правах и свободах. 

Задачи программы: 
 Познакомить детей в соответствующей их возрасту форме с основными документами по 

защите прав человека. 

 Способствовать развитию положительного отношения ребенка к окружающим людям. 

 Создание возможности для приобщения детей к ценностям сотрудничества с другими 

людьми. 

 Развитие коммуникативной компетентности ребенка. 

 Развитие социальных навыков. 

 Формирование правового сознания детей. 

Для решения данных задач были выбраны следующие концептуальные идеи: 

- осознание ребёнком своих потребностей (но не в ущерб другим); 

- осознание ребёнком своих возможностей; 

- осознание своих достоинств и недостатков, проявление самокритичности; 

- осознание своих прав и обязанностей перед собой и другими людьми; 

- формирование умения отстаивать свои права и считаться с правами других, проявлять 

терпимость, уважение традиций и культуры других людей; 

- определение вместе с детьми правил и норм человеческого общежития; 

- развитие умения давать адекватную оценку своим поступкам и поступкам других; 

- развитие умения делать свой выбор и принимать решение, мирно решать возникающие 

проблемы; 

- углубление понимания значимости и ценности жизни каждого человека; 

- формирование интереса к жизни других людей. 

Принципы реализации программы: 
1. Принцип научности. 

2. Принцип доступности по содержанию и форме. 

3. Принцип единства содержания и формы. 

4. Принцип привлекательности, яркости и образности. 

5. Принцип наглядности. 

6. Принцип учета возрастных особенностей. 

Ожидаемые результаты 
В результате целенаправленного  правового воспитания должны быть сформированы у 

детей такое усвоение прав и гражданское поведение, которое: 
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- формирует высокие нравственные личностные качества: активность, инициативность, 

самостоятельность; способность свободно осуществлять выбор, принимать решения; 

- позволяет ребенку правильно вести себя в природе и обществе,   (ребенок учится разрешать 

конфликтные ситуации нормативными способами, учитывая позиции, желания, потребности 

других людей), а также приобретает навыки произвольного контролирования своего 

поведения и управления им; 

- обеспечивает ответственное отношение к себе и окружающим, к природе; 

- пробуждает и совершенствует интерес к себе, своему внутреннему миру, системе 

потребностей, интересов, что служит одной из психологических основ 

самосовершенствования. 

Структурные особенности программы: 
Работа  по правовому воспитанию строится  по  направлениям: 

1. Ознакомление с нравственными нормами и правилами поведения в обществе и расширение 

этих знаний. 

2. Расширение знаний за счет сведений о принципах и конкретных нормах, гарантирующих 

права ребенка, ознакомление с собственными правами: на отдых, на образование, на имя, на 

любовь и т.д. 

3. Активизировать деятельность детей, стимулировать их готовность отстаивать, защищать 

свои права и права других детей, применяя на практике как знания самих прав и свобод, так и 

умения их реализовывать. 

Формы и режим занятий: 
Программа «Маленьким детям – большие права!» предусматривает проведение 

социальным педагогом  1 занятия в месяц с воспитанниками   старшей группы,  в течение 25 

минут.  Каждое занятие проводится в занимательной игровой форме с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей воспитанников. 

Учебный план (см. приложение). 

Методическое обеспечение 

Программа построена на основе Комплексной образовательная программа дошкольного 

образования «Детство» (Т.И. Бабаева, А.Г. Гогоберидзе, О.В. Солнцева и др.) 

При разработке программы занятий предпочтение отдается интегрированным занятиям, 

включающим  познавательную деятельность, расширение словарного запаса, закрепление 

знаний по ОБЖ.  Система методов и средств подобрана  с учетом возрастных особенностей 

детей и методических требований  непосредственно образовательной деятельности. 

Ведущее место в системе правового воспитания принадлежит семье. И продолжается 

оно в детском саду. 

Система правового воспитания призвана обеспечить целенаправленное формирование 

у детей активной позиции, создавать условия для развития правового мышления, привычки 

действовать в соответствии с законами. 
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6. Семейный кодекс Российской Федерации. – М. , 1997. 

7. Права ребенка: Основные международные документы, - М.: Дом, 1992. 

8. Права ребенка: Сборник документов и статей. – М., 1992. 

9. Борисова О. Журнал «Ребенок в детском саду»:  Правовое образование   дошкольников. №4, 

- С.77, 2002; 
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10. Правовое воспитание дошкольников, №5. - С. 82, 2002. 

11. Гражданское воспитание в дошкольном возрасте: журнал «Мир образования». №2, - С.  , 

1996. 

12.Росс Кемпбелл. Как на самом деле любить детей. – М., 1992 

13. Защита прав и достоинства маленького ребенка: координация усилий семьи и    детского 

сада: Пособие для работников дошкольных образовательных 

учреждений/        Ответственный  редактор Л. Е. Курнешова. – М., Центр «Школьная книга», 

2002.   

14. Никитин А. Ф. Права человека. – М., 1993. 

15. Пыжьянова Л. Права ребенка. Журнал «Ребенок в детском саду»,№3, –С. 62; №4. –С.52; 

№5, -С. 46. 

16.Знакомим дошкольников с Конвенцией о правах ребенка: Практическое пособие для 

работников дошкольных образовательных учреждений/ Автор-составитель: Е. В. Соловьева, 

Т. А. Данилина, Т. С. Лагода, Н. Т. Степина. – М.: АРКТИ, 2003.С. 88 (Развитие и воспитание 

дошкольника). 

17. Усачев А. Всеобщая декларация прав человека для детей и взрослых. – М., 1992 

18. Шнекендорф З. К. Путеводитель по Конвенции о правах ребенка. – М. , 1998. 

Нормативной основой правового воспитания детей дошкольного возраста 

являются: 

Декларация прав ребенка (1959). 

Конвенция ООН о правах ребенка (1989). 

Всемирная декларация об обеспечении выживания, защиты и развития детей (1990). 

Конституция Российской Федерации. 

Федеральный закон Российской Федерации «Об образовании». 

Семейный кодекс Российской Федерации. 

Уголовный кодекс Российской Федерации. 

Устав учреждения. 

И другие правовые акты Российской Федерации, касающиеся вопросов правового воспитания. 

    
 

 

 



 

 

 24 

2.5. Организация коррекционной работы специалистами ДОО 

Условия Инструктор по 

физической культуре 

(в т.ч. плавание) 

Учитель-логопед Учитель-дефектолог Педагог-психолог Социальный педагог 

Цель 

коррекционн

о-

развивающе

й работы 

обеспечить 

полноценное 

физическое развитие 

ребенка с НОДА в 

соответствии с его 

возможностями 

освоение детьми с НОДА 

коммуникативной 

функцией языка в 

соответствии с 

возрастными 

нормативами. 

 

развитие познавательных 

процессов в соответствии 

с возрастными 

нормативами  и освоение 

детьми с НОДА 

адаптированной 

образовательной 

программы ДО, создание 

специальных  коррекцион

ных условий обучения. 

развитие 

эмоционально-

личностной сферы 

ребенка с НОДА, 

коммуникативных 

навыков, коррекция 

поведения. 

осуществление 

мероприятий по 

социальной защите 

детей, их развитие, 

воспитание 

образование, 

организация 

профилактической, 

социально значимой 

деятельности 

несовершеннолетних 

в образовательном 

учреждении. 

 

Контингент 

дети 3-7 лет с 

нарушениями опорно-

двигательного 

аппарата; 

плавание дети с 1,5 до 7 

лет 

дети 4-7 лет с НОДА,  

имеющие нарушения 

речи:  ФФНР, дизартрия, 

ринолалия, алалия, 

заикание, ОНР 

по показаниям   дети 2-7 

лет с НОДА, имеющие 

снижение в развитии 

познавательной сферы, 

трудности в овладении 

Программой. 

по показаниям дети 3 - 

7 лет с НОДА, 

имеющие трудности в 

коммуникации, 

негативные 

эмоционально-

личностные и 

поведенческие 

проявления 

дети 2-7 лет, 

образовательная 

деятельность по 

правовому обучению 

– дети 5-6 лет 

     Формы 

организации 

индивидуальные, 

подгрупповые, 

индивидуальные, 

подгрупповые 

индивидуальные, индивидуальные, индивидуальные, 

подгрупповые, 
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групповые подгрупповые подгрупповые групповые 

Время 

проведения, 

количество 

занятий 

1 раз в неделю в 

физкультурном зале 

15-20 минут – младшие 

и средние группы; 

25-30 минут – старшие 

и подготовительные 

группы. 

Индивидуальная работа 

с детьми (по режиму) 

Индивидуальное занятие 

проводится 2-3 раз в 

неделю, длительностью    

15-25 минут. 

Подгрупповое занятие 

проводится от 2 до 3 раз в 

неделю в период 

автоматизации звука 

длительностью 25-30 

минут. 

2-3 г. - 15 мин.      3-5 г. - 

15-20 мин.      5-6 л. - 20-

25 мин. 6-7 лет - 25 мин.     

В первой или во второй 

половине дня 2-3 раза в 

неделю. 

 

3-5 лет 15-20 мин., 5-7 

лет 20-25 мин.  В 

первой или во второй 

половине дня 1 раз в 

неделю. Частота встреч 

зависит от степени 

сложности проблемы, 

этапа коррекции. По 

необходимости частота 

встреч увеличивается 

до 2-3 раз в неделю.  

образовательная 

деятельность по 

правовому обучению 

– 1 раз в месяц, дети 

5-6 лет, во второй 

половине дня, 25 мин. 

Индивидуальные 

занятия с детьми из 

семей группы СОП 

(по плану, см. 

Приложение) 

Взаимосвязь 

с педагогами 

Рекомендации: - 

расположение детей на 

занятиях (позы 

коррекции, 

ограничение в 

движениях); - 

проведение 

динамического часа на 

улице, - использование 

коррекционных 

упражнений 

(направленность на 

развитие движений, 

умений, ощущения 

тонуса и расслабления, 

групп мышц и т.п.); 

Комплексы утренней и 

В работе с младшими 

дошкольниками (группа 

раннего возраста, 1 

младшая, 2 младшая 

группа) учитель-логопед 

осуществляет 

диагностическую работу и 

консультативную помощь 

по формированию 

определенных речевых 

навыков, планированию 

работы. Рекомендации по 

контролю за 

звукопроизношением, 

формированию речевых 

навыков, планированию 

работы по речевому 

Педагогам даются 

рекомендации по 

особенностям развития 

познавательной сферы 

ребенка с ОВЗ, 

организации деятельности 

ребенка, использованию 

эффективных методов, 

форм работы. 

Педагогам даются 

рекомендации по 

особенностям развития 

ребенка, 

взаимодействию с ним. 

По завершению 

коррекционного 

воздействия и при 

наличии позитивной 

динамики ребенок 

выводится с 

индивидуальных 

мероприятий с 

педагогом-психологом 

под контроль педагогов 

группы, которые 

отслеживают 

Педагогам даются 

рекомендации по 

социальной адаптации 

детей в условиях ДОУ 

во всех возрастных 

группах, 

рекомендации по 

закреплению 

информации по 

правовому обучению 
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бодрящей гимнастики; 

обсуждение и подбор 

игр, упражнений на 

релаксацию, 

произвольную 

регуляцию.  

развитию (всем 

педагогам) 

эмоциональное 

состояние ребенка в 

течение дня и активно 

закрепляют 

полученные знания и 

умения по 

взаимодействию со 

сверстниками и 

взрослыми  в 

конкретных ситуациях. 
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2.6. Взаимодействие с  институтами социализации 
Удовлетворению образовательных потребностей детей, оказанию психолого-

педагогической и/или медицинской поддержки, социализации и реализации способностей 

детей способствует взаимодействие и сотрудничество с другими образовательными, 

медицинскими, культурными учреждениями и общественными организациями по вопросам 

воспитания, развития детей, проявления творческих способностей, оказания необходимой 

лечебной и коррекционной помощи, социализации детей. 

 Цель: создание открытого сообщества различных социальных институтов, позволяющих 

обеспечивать повышение качества образовательной работы ДО, решению задач успешной 

социализации воспитанников с НОДА. 

Направления и формы работы взаимодействия с институтами социализации 

социального  педагога МАДОУ № 44 «Веселые нотки» 

Социум Направления работы Формы работы 

МАОУ СОШ № 13 

 

Формирование предпосылок 

учебной деятельности; 

Формирование положительного 

отношения и мотивации к 

обучению, к школе; 

Формирование навыков 

социального поведения; 

Формирование представлений о 

школе, учениках, учителе; 

Преемственность начальной 

ступени и среднего общего 

образования; 

Обмен психолого-педагогическим 

опытом, повышение уровня 

квалификации специалиста. 

Семинар – практикум,  

круглый стол, 

открытые показы занятий,  

просмотр и анализ урока, 

конференция, 

родительское собрание, 

совместные мероприятия, 

организация дней открытых 

дверей 

ГБОУ АО 

«Северодвинская 

СКОШИ» 

 

МБОУ ЦППМСП 

Организация и проведение ТПМПК 

по набору и выводу детей с НОДА. 

Обмен психолого-педагогическим 

опытом, повышение уровня 

квалификации специалиста. 

Член ТПМПК 

Методические объединения 

Творческая группа 

Семинар, практикум,  

круглый стол, конференция,  

открытые показы занятий,  

муниципальный проект и др. 

ДЮЦ, ЦКиОМ 
Обмен социально-педагогическим 

опытом, повышение уровня 

Круглый стол, конференция 

семинар и др.  
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квалификации специалиста.  

ГБУ Архангельской 

области социального 

обслуживания детей с 

ОВЗ «Северодвинский 

реабилитационный 

центр для детей с ОВЗ 

«Ручеек» 

 Обмен социально-педагогическим 

опытом, повышение уровня 

квалификации специалиста по 

работе с детьми с ОВЗ 

Круглый стол, конференция 

семинар, тренинг, практикум и 

др.  

Организация концертов, дней 

открытых дверей 

 

АОИОО г. Архангельск 
Повышение уровня квалификации, 

аттестация  

КПК, семинары, видео 

семинары и др. 

САФУ 
Повышение уровня квалификации,  

 

КПК, семинары, мероприятия 

с детьми с ОВЗ 

 

 

2.7. Взаимодействие социального педагога с 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.  

 

Особенности взаимодействия социального педагога с семьями воспитанников 
Основные формы взаимодействия с семьей: 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. 

Знакомить родителей с достижениями и трудностями общественного воспитания в 

детском саду. 

Показывать родителям значение матери, отца, а также дедушек и бабушек, 

воспитателей, детей (сверстников, младших и старших детей) в развитии взаимодействия 

ребенка с социумом, понимания социальных норм поведения. Подчеркивать ценность каждого 

ребенка для общества вне зависимости от его индивидуальных особенностей и этнической 

принадлежности. 

Заинтересовывать родителей в развитии игровой деятельности детей, обеспечивающей 

успешную социализацию, усвоение тендерного поведения. 

Помогать родителям осознавать негативные последствия деструктивного общения в 

семье, исключающего родных для ребенка людей из контекста развития. Создавать у 

родителей мотивацию к сохранению семейных традиций и зарождению новых. 
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Поддерживать семью в выстраивании взаимодействия ребенка с незнакомыми 

взрослыми и детьми в детском саду (например, на этапе освоения новой предметно-

развивающей среды детского сада, группы — при поступлении в детский сад, переходе в 

новую группу, смене воспитателей и других ситуациях), вне его (например, в ходе проектной 

деятельности). 

Сопровождать и поддерживать семью в реализации воспитательных воздействий. 

Познакомить родителей с Конвенцией о защите прав детей. Обозначить позицию ДОУ, 

как защитника прав воспитанников. 

В процессе работы с семьей необходимо руководствоваться следующим: 

 каждому родителю неприятно слышать негативные отзывы о своих детях, поэтому 

необходимо искать и находить в ребенке добрые, хорошие черты. Следует 

профессионально выводить родителей на понимание необходимости поиска коррекции 

возможных отклонений в поведении; 

 нельзя в качестве поучительного примера разглашать информацию о негативных 

примерах семейного воспитания (информация анонимна); 

 злоупотребление доверием, как воспитанника, так и его родителей может в какой-то 

момент свести к нулю все усилия; 

 при постановке диагноза, ни один из методов диагностики не дает бесспорной и 

окончательной верной информации. 

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 МДОУ, как защитника прав воспитанников. 

 
 

 

  

 

 

 

 

Направления и формы 

работы с родителями 

Анкетирование 

родителей, 

собеседование 

 

Совместная 

деятельность 

 

Информирование о 

ходе 

коррекционного 

процесса 

 

Образование 

родителей 
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- Знакомство с 

семьёй. 

- Сбор 

анамнестических 

данных. 

- Лекции, статьи. 

 - Собрания, 

тематические 

консультации, 

консультации – 

практикумы.  

- Просмотры 

индивидуальных и 

фронтальных 

занятий, 

практические 

занятия. 

-Привлечение 

родителей к 

организации 

конкурсов, 

праздников, 

гостиных и т.д.  

-Совместные 

мероприятия «дети + 

родители». 

- Проекты.  

- 

- Индивидуальные и 

групповые 

консультации. 

- Собрания. 

- Создание памяток,  

- Оформление 

стендов, брошюр. 
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Виды работы социального педагога с семьями, находящимися в трудной жизненной 

ситуации 

№ 

п/п 

Объекты деятельности  Виды возможной работы  

1 Работа с 

малообеспеченными 

семьями 

-выявление таких семей, наблюдение, изучение их 

состояния потребностей, специфики воспитания детей и 

внутрисемейных взаимоотношений; 

-направление в случае необходимости в службу 

психологической помощи; 

-оказание юридической помощи: помощь в 

предоставлении возможных услуг, защита прав; 

-оказание содействия в организации совместного 

досугового общения. 

2 Работа с многодетными 

семьями 

- выявление и учёт многодетных семей; 

- определение основных проблем и потребностей; 

- предоставление информации о пособиях и льготах; 

-консультирование членов семьи, социально-

педагогическая поддержка; 

- социальный патронаж детей, контроль межличностных 

отношений; 

-организация благотворительных акций в пользу 

многодетных семей. 

3 Работа с семьями 

безработных 

-выявление таких семей, наблюдение, изучение их 

состояния потребностей, проблем, проектирование 

возможной помощи; 

-оказание посильной организационно-юридической 

помощи; 

-помощь в получении различных видов материальной 

помощи; 

-информационная и организационно-посредническая 

помощь; 

-социальный патронаж детей «группы риска» из 

малообеспеченных семей. 

4 Работа с опекаемыми 

семьями 

- выявление семей, находящихся под опекой, 

наблюдение, изучение их состояния потребностей, 

проблем, проектирование возможной помощи; 

- посещение семей с целью выявления необходимой 

моральной и материальной помощи; 

- контрольное обследование жилищно-бытовых условий 

опекаемых детей, сопровождающееся составлением 

актов и отчетов; 

- оказание посильной организационно-юридической 

помощи. 

 

 

 

III. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ РАЗДЕЛ 

 

3.1. Материально-техническое обеспечение. 
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Материально-технические условия реализации Программы обеспечивают соблюдение: 

- санитарно-гигиенических норм образовательного процесса с учетом потребностей детей с 

двигательной патологией (требования к водоснабжению, канализации, освещению, воздушно-

тепловому режиму и т.д.); 

- возможности для беспрепятственного доступа дошкольника с НОДА к объектам 

инфраструктуры образовательной организации; 

- санитарно-бытовых условий с учетом потребностей детей, с двигательной патологией 

воспитывающихся данной организации (наличие оборудованных санузлов, мест личной 

гигиены); 

- социально-бытовых условий с учетом конкретных потребностей ребенка с НОДА, в 

данной организации (наличие адекватно оборудованного пространства организации, рабочего 

места ребенка и т.д.); 

- пожарной и электробезопасности с учетом потребностей детей с двигательной патологией, 

воспитывающихся в данной дошкольной организации. 

 Для того чтобы ребенок с двигательной патологией попал на территорию образовательной 

организации установлен пандус у входа в здание. В помещениях детского сада для 

передвижения детей в инвалидных колясках расширены дверные проемы в коридорах и двух 

группах. Произведена замена освещения в коридорах и помещениях групп. 

  Для социально – коммуникативного развития организована работа: 

 - кабинета педагога-психолога (игры, пособия по социально – коммуникативному развитию 

детей, психолого – коррекционные игры, детские библиотечки и др.); 

- имеется оборудование для проведения совместных мероприятий (цифровой фотоаппарат, 

видеокамера, медиапроектор, широкоформатный экран, интерактивная доска и др.)  

   Материально – техническая база периодически преобразовывается, трансформируется, 

обновляется для стимулирования физической, творческой, интеллектуальной активности 

детей.  

  В групповых помещениях реализуется принцип зонирования пространства групповой 

комнаты на зоны для отдыха, занятий и прочего с закреплением местоположения в каждой 

зоне определенных объектов и предметов. Прием зонирования делает пространство групповой 

комнаты узнаваемым, а значит - безопасным и комфортным для ребенка с НОДА, 

обеспечивает успешность его пространственного ориентирования, настраивает на 

предлагаемые формы взаимодействия, способствует повышению уровня собственной 

активности.  Игровые места обеспечивают комфортное и удобное положение ребенка в 

пространстве, создают условия для полноценного восприятия и организации его активных 

действий.  

Материально-техническое обеспечение социального педагога 

Кабинет социального педагога соответствует требованиям СанПиН, охраны труда, 

пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической 

безопасности учреждения дошкольного образования, соответствует Правилам охраны жизни и 

здоровья воспитанников. Кабинет социального педагога соответствует требованиям СанПиН, 

охраны труда, пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, 

антитеррористической безопасности учреждения дошкольного образования, соответствует 

Правилам охраны жизни и здоровья воспитанников. 



 

 

 33 

ТСО Наглядный материал 

Персональный компьютер; 

Цифровой фотоаппарат; 

Фотографии; 

USB-флеш-накопитель, CD-, DVD диски; 

  

Демонстрационный материал: 

Государственная символика РФ 

Дидактическое пособие «Права ребенка», «Мои права», 

«Правила безопасности» 

Набор сюжетных картинок по теме «Семья», «Безопасность» 

Конвенция о Правах ребенка 

Функциональное использование Оснащение 

1. Индивидуальное консультирование родителей и 

педагогов. 

2. Проведение индивидуальных видов работ с 

дошкольниками (беседа, тестирование, рисование). 

3. Реализация организационно – планирующих функций. 

1. Рабочая зона социального педагога 

2. Каталог специальной литературы и пособий 

3. Документация социального педагога 

4. Уголок для консультаций родителей            
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3.2. Организация  работы социального педагога (график работы, циклограмма 

деятельности, ортопедический режим) 

 

График работы социального педагога: 

      Дни недели Время 

Понедельник   08.00 – 15.30 

Обед - 12.00-12.30. 

вторник       08.00 – 15.30 

Обед - 12.00-12.30. 

Среда             9.30 - 18.00 

Обед 12.00-12.30. 

Четверг          08.00 – 15.30 

Обед - 12.00-12.30. 

Пятница        08.00 – 15.30 

Обед - 12.00-12.30. 

 

Циклограмма деятельности социального педагога (см. в Приложении) 

Ортопедический режим 

  Соблюдение ортопедического режима осуществляется в НОД, в совместной 

деятельности ребенка со взрослым: 

 Соблюдение «позы коррекции», которую определяет врач-ортопед.  

 Контроль за позой ребенка в процессе выполнения заданий за столом. 

 Использование корректоров осанки (по назначению врача-ортопеда). 

 Использование физ.минуток и физ.пауз, в которые включены упражнения с 

коррекционными движениями. 

 Использование пальчиковых гимнастик и гимнастики для глаз.  

 Индивидуальные коррекционно-развивающие занятия (в форме совместной 

деятельности ребенка со взрослым) проводятся в первой или во второй половине дня в 

зависимости от учебной нагрузки на ребенка в течение дня, его двигательной активности, 

работоспособности.  
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