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I. Пояснительная записка 

 

Рабочая программа социального педагога МАДОУ № 25 разработана в 

соответствии с требованиями основных нормативных документов: 

1. Федеральный Закон «Об образовании в РФ» от  29 декабря 2012 г. № 

273-ФЗ. 

2. Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию 

и организации режима работы дошкольных образовательных 

организаций» (Утверждены постановлением Главного 

государственного санитарного врача Российской от 15 мая 2013 года 

№26 «Об утверждении САНПИН» 2.4.3049-13). 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт 

дошкольного образования (Утвержден приказом Министерства 

образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. N 

1155). 

4. «Порядок организации и осуществления образовательной 

деятельности по основным общеобразовательным программа – 

образовательным программа дошкольного образования» (приказ 

Министерства образования и науки РФ от 30 августа 2013 года №1014 

г. Москва).  

5. Основная образовательная программа МАДОУ №25. 

6. Положение о группах комбинированной направленности для детей с 

тяжелыми  нарушениями речи. 

7. Устав МАДОУ №25. 

8. Приказ от 30.08.2013 №1014 «Об утверждении порядка организации и 

осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам - образовательным программам 

дошкольного образования». 

9. Федеральный закон от 24.04.2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и 

попечительстве».  

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

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних»  

11. ФЗ от 21.12.1996 года № 159 «О дополнительных гарантиях по 

социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 

родителей». 

12. Конвенция о правах ребѐнка. 
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Рабочая программа является нормативно - управленческим документом 

МАДОУ №25, характеризующей систему организации деятельности 

социального педагога. Рабочая программа построена на основе учѐта 

конкретных условий, образовательных потребностей и особенностей 

развития детей дошкольного возраста. Рабочая программа создана в 

соответствии с требованиями федеральных государственных 

образовательных стандартов дошкольного образования. 

 

1.1. Цель и задачи реализации «Программы» 

Цель:  Создание благоприятных условий для планирования, 

организации деятельности в системе педагоги-дети-родители, 

формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие 

психических и физических качеств в соответствии с возрастными и 

индивидуальными особенностями, подготовка к жизни в современном 

обществе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника  в 

соответствии с ФГОС ДО. 

 

Задачи социального педагога, направленные на обучающихся 

 

1. Изучать особенности личности воспитанников, их микросреды и 

условия их жизни. 

2. 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. 

3. Принимать меры по социальной защите и социальной помощи, 

реализации прав и свобод личности воспитанников. 

4. Содействовать созданию обстановки психологического комфорта и 

безопасности личности воспитанников, обеспечивать охрану их 

жизни и здоровья. 

 

Задачи социального педагога, направленные на  педагогов, 

социальное окружение 

 

    1. Работать над обогащением среды социального развития ребенка 

путем повышения активности и ответственности родителей и педагогов в 

решении задач социального развития; 

    2. Вовлечение в образовательное пространство детского сада 

потенциальных субъектов среды социального развития; 
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    3. Выявлять интересы и потребности, трудности, проблемы, 

конфликтные ситуации между участниками образовательных отношений, 

своевременно оказывать социальную помощь и поддержку. 

    4. Выступать посредником между организацией, воспитанниками, 

семьей, средой, специалистами различных социальных служб, ведомств и 

административных органов. 

    5. Повышать профессиональную компетенцию педагогов в вопросах 

социально-личностного развития воспитанников и взаимодействия с  их 

семьями. 

   6. 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 

 

Задачи социального педагога, направленные на семьи обучающихся 

 

1. Повышение уровня компетентности родителей в вопросах решения  

задач социального развития ребенка, возможности помощи семье и  

ребенку. 

2. Способствовать вовлечению семей воспитанников в образовательное 

пространство МАДОУ, привлечению к сотрудничеству в вопросах 

социальной адаптации и развития детей. 

 

 

       1.2.  Принципы и подходы к  формированию «Программы» 

  1. Принцип гуманизации предусматривает создание условий для 

полноценного проживания каждым ребѐнком 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 воспитательно-образовательного 

процесса. Данный принцип ориентирует на учет индивидуальных 

особенностей развития детей на каждом возрастном этапе.  

 4. Принцип интегративности всех процессов образовательного 

пространства предполагает совместную и созидательную деятельность 

педагога, ребѐнка и родителей. 

 5. Принцип природосообразности обеспечивает, с одной стороны, 

удовлетворение жизненно важных потребностей ребѐнка, а с другой 

стороны, - создание условий для их развития в направлении 

общечеловеческого ценностного содержания. 
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 6. Принцип культуросообразности, ориентирующий ребѐнка на 

освоение общечеловеческой культуры.  

 7. Принцип открытости МАДОУ№25 ближайшему социальному 

окружению:  культуре, природе, детям и взрослым. 

 

 

1.3. Значимые для разработки и реализации рабочей 

программы характеристики, в том числе характеристики 

особенностей развития детей 

Муниципальное автономное дошкольное образовательное 

учреждение «Детский сад комбинированного вида № 25 "Рябинка" введен 

в эксплуатацию в 1980 году.  МАДОУ № 25 «Рябинка» обеспечивает 

воспитание и развитие детей дошкольного возраста на русском языке. 

В 2016-2017 учебном году функционируют 11 групп, с общим 

списочным составом 272 воспитанника (начало и конец года). 

2 группы комбинированного вида; 

9 групп общеразвивающего направления: 

1 группа для детей раннего возраста. 

2 группы - младший возраст. 

2 группы - средний возраст, 

2 группы - старший возраст. 

2 группы - подготовительная к школе. 

Дети групп  комбинированной направленности имеют в диагнозе: 

задержку речевого развития, дизартрию, расстройства экспрессивной 

речи (общее недоразвитие речи 2-3 уровня), проявляющиеся в нарушении 

формирования всех компонентов речи: лексического состава и 

грамматического строя языка, фонетико-фонематической стороны и 

развития связной речи. Дети, страдающие такими нарушениями, 

обладают скудным речевым запасом, некоторые совсем не говорят. 

Общение с окружающими в этом случае очень ограничено. Данные 

нарушения у детей обусловлены гипердинамическим синдромом, 

гиперкинетическим расстройством поведения, синдромом 

гиперактивности с дефицитом внимания, недостаточная 

сформированность процессов, тесно связанных с речевой деятельностью, 

а именно: 

- недостаточно сформировано словесно-логическое мышление; 

- нарушены внимание и память; 

- нарушены общая и пальцевая моторика. 

 

1.4. Характеристика возрастных особенностей обучающихся 

 

Период от рождения до поступления в школу является этапом 

первоначального формирования личностных качеств, необходимых 
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человеку в течение всей последующей жизни, качеств и свойств, 

делающих его человеком. Особенностью этого периода, отличающей его 

от других, последующих этапов развития, является то, что он 

обеспечивает именно общее развитие, служащее фундаментом для 

приобретения в дальнейшем любых специальных знаний и навыков и 

усвоения различных видов деятельности. Формируются не только 

качества и свойства психики детей, которые определяют собой общий 

характер поведения ребенка, а его отношение ко всему окружающему. 

Быть социализированным - это значит не только быть "таким, как все", 

владеть всем, чем владеют другие, но и быть неповторимой 

индивидуальностью с собственными вкусами, интересами и 

способностями. Только сочетание возрастного и индивидуального 

подходов в воспитании и обучении детей может обеспечить их 

эмоциональное благополучие и полноценное психическое развитие.  

В первые семь лет ребенок проходит через три основных периода своего 

развития, каждый из которых характеризуется определенным шагом 

навстречу общечеловеческим ценностям и новым возможностям в 

познании мира. 

2-3 года 

К концу второго года в игровых действиях детей уже отражается 

привычная им жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят 

ее и укладывают спать. На втором году жизни ребенок усваивает имена 

взрослых и детей, с которыми общается повседневно, а также некоторые 

родственные отношения (мама, папа, бабушка). Он понимает 

элементарные человеческие чувства, обозначаемые словами «радуется», 

«сердится», «испугался», «жалеет». В речи появляются оценочные 

суждения: «плохой», «хороший», «красивый». 

 Совершенствуется самостоятельность детей в предметно-игровой 

деятельности и самообслуживании. Малыш овладевает умением 

самостоятельно есть любую пищу, умываться и мыть руки, приобретает 

навыки опрятности. Расширяется ориентировка в ближайшем окружении. 

Знание того, как называются части помещения группы (мебель, одежда, 

посуда), помогает ребенку выполнять несложные (из одного, а к концу 

года из 2-3 действий) поручения взрослых. 

 

3-4 года 

 На третьем году жизни дети становятся самостоятельнее. Продолжает 

развиваться предметная деятельность, ситуативно-деловое общение 

ребенка и взрослого; совершенствуются восприятие, речь, начальные 

формы произвольного поведения, игры, наглядно-действенное 

мышление. К концу третьего года жизни речь становится средством 
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общения ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются 

новые виды деятельности: игра, рисование, конструирование. В середине 

третьего года жизни появляются действия с предметами заместителями. 

Для детей этого возраста характерна неосознанность мотивов, 

импульсивность и зависимость чувств и желаний от ситуации. Ранний 

возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок осознает себя как 

отдельного человека, отличного от взрослого. У него формируется образ 

Я.  

 

4-5 лет 

В игровой деятельности появляются ролевые взаимодействия. Они 

указывают на то, что дошкольники начинают отделять себя от принятой 

роли. В процессе игры роли могут меняться. Изменяется содержание 

общения ребенка и взрослого. Оно выходит за пределы конкретной 

ситуации, в которой оказывается ребенок. Ведущим становится 

познавательный мотив. Информация, которую ребенок получает в 

процессе общения, может быть сложной и трудной для понимания, но она 

вызывает у него интерес. У детей формируется потребность в уважении 

со стороны взрослого, для них оказывается чрезвычайно важной его 

похвала. Взаимоотношения со сверстниками характеризуются 

избирательностью, которая выражается в предпочтении одних детей 

другим. Появляются постоянные партнеры по играм. В группах начинают  

выделяться лидеры.  

 

5-6 лет 

 Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры и  

строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие 

сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и 

интонационно взятой роли. Дети начинают осваивать социальные 

отношения и понимать подчиненность позиций в различных видах 

деятельности взрослых, одни роли становятся для них более 

привлекательными, чем другие. Действия детей в играх становятся 

разнообразными. Достижения этого возраста характеризуются 

распределением ролей игровой деятельности; структурированием 

игрового пространства; дальнейшим развитием изобразительной 

деятельности, отличающейся высокой продуктивностью. 

6-7 лет 

В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы 

начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие 
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характерные значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, 

рождение ребенка, болезнь, трудоустройство и т. д. Игровые действия 

детей становятся более сложными, обретают особый смысл. Игровое 

пространство усложняется. Дети способны отслеживать поведение 

партнеров по всему игровому пространству и менять свое поведение в 

зависимости от места в нем. В подготовительной к школе группе 

завершается дошкольный возраст. К концу дошкольного возраста ребенок 

обладает высоким уровнем познавательного и личностного развития, что 

позволяет ему в дальнейшем успешно учиться в школе. К 7 годам 

формируются предпосылки для успешного перехода на следующую 

ступень образования. От особенностей стимулирования или организации  

деятельности детей взрослыми,  зависит успех в психическом и 

физическом развитии ребенка.  

 

1.5. Целевые ориентиры образовательного процесса 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования к целевым ориентирам 

образовательной области «Социально – коммуникативном развитие» 

относятся следующие социально-нормативные возрастные 

характеристики возможных достижений ребѐнка:  

Целевые ориентиры образования в раннем возрасте:  

- стремится к общению со взрослыми и активно подражает им в 

движениях и действиях; появляются игры, в которых ребенок 

воспроизводит действия взрослого; 

 - проявляет интерес к сверстникам; наблюдает за их действиями и 

подражает им;  

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования: 

 - ребѐнок 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; 

- ребѐнок овладевает основными культурными способами деятельности, 

проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности 

– игре, общении, познавательно-исследовательской деятельности, 
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конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников 

по совместной деятельности;   

- ребѐнок способен к волевым усилиям, может следовать социальным 

нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во 

взаимоотношениях со взрослыми и сверстниками, может соблюдать 

правила безопасного поведения и личной гигиены;  

- ребѐнок проявляет любознательность, задаѐт вопросы взрослым и 

сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается 

самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и поступкам 

людей; склонен наблюдать, экспериментировать. Обладает начальными 

знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором он живѐт; 

знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными 

представлениями из области живой природы, естествознания, 

математики, истории и т.п.; ребѐнок способен к принятию собственных 

решений, опираясь на свои знания и умения в различных видах 

деятельности.  

1.6.  Планируемые результаты 

Овладевший необходимыми умениями и навыками в образовательной 

области  « Социально – коммуникативное развитие» 

Возр. Виды деятельности Качества и показатели 

2– 3 

года 

 

Развитие игровой 

деятельности 

- эмоционально, активно откликается на предложение 

игры; 

- принимает условную игровую ситуацию, адекватно 

действует в ней (кормит куклу, лечит больного); 

- объединяет в смысловую цепочку знакомые игровые 

действия; 

- выполнять условные действия с образными 

игрушками, предметами-заместителями, 

изображениями; 

 Приобщение к 

элементарным 

социальным нормам и 

правилам 

- знает элементарные нормы и правила поведения; 

- может адекватно реагировать на запрет, выдержать 

недолгую отсрочку в удовлетворении желаний; 

-замечает и адекватно реагирует на эмоциональные 

состояния взрослых и детей; 

- доброжелательно относится к деятельности 

сверстника; 

-способен вступать в диалог со взрослыми и 



 

12 

 

сверстниками, ярко проявляет потребность в 

самостоятельности, стремится обходиться без 

помощи взрослого при одевании, раздевании, во 

время еды, дает себе общую положительную оценку; 

 Формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности, 

патриотических чувств 

- осознает свою гендерную принадлежность; 

- проявляет сочувствие, стремление пожалеть другого 

человека; 

- называет название города, в котором живѐт; 

- формирование осторожного и осмотрительного 

отношения к потенциально опасным для человека и 

окружающего мира природы ситуациям; 

 Приобщение к правилам 

безопасного для 

человека и 

окружающего мира 

природы поведения 

-имеет элементарные представления о правилах 

дорожного движения; 

- держит взрослого за руку при переходе проезжей 

части улицы и при движении по тротуару; 

- появляется представление об опасности; 

 Развитие трудовой 

деятельности 

- способен к элементарному самообслуживанию; 

-имеет элементарные представления о работе мамы, 

папы, других близких; 

- знает и называет некоторые трудовые действия 

взрослых; 

3–4 

года 

 

Развитие игровой 

деятельности 

- может принимать на себя роль, непродолжительно 

взаимодействовать со сверстниками в игре от имени 

героя; 

- умеет объединять несколько игровых действий в 

единую сюжетную линию; 

- способен придерживаться игровых правил в 

дидактических играх;  разыгрывает по просьбе 

взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из 

знакомых сказок; 

 Приобщение к 

элементарным 

социальным нормам и 

правилам 

- умеет общаться спокойно, делится с товарищем 

игрушками; 

 Формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности, 

патриотических чувств 

- имеет первичные гендерные представления; 

- знает название города, в котором живѐт; 
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 Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально опасным 

для человека и 

окружающего мира 

природы ситуациям 

- соблюдает элементарные правила поведения в 

детском саду и дома; 

- соблюдает элементарные правила взаимодействия с 

растениями и животными; 

- имеет элементарные представления о правилах 

дорожного движения; 

- понимает, что необходимо соблюдать порядок и 

чистоту; имеет представление об опасности; 

 Развитие трудовой 

деятельности 

- самостоятельно одевается и раздевается, обувается и 

разувается в определенной последовательности; 

- самостоятельно выполняет простейшие трудовые 

действия; 

 Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному труду, 

труду других людей и 

его результатам 

- способен довести начатое дело до конца; 

- испытывает удовольствие в процессе выполнения 

интересной для него и полезной для других 

деятельности; 

 Формирование 

первичных 

представлений о труде 

взрослых, его роли в 

обществе и жизни 

каждого человека 

- проявляет знания о разных процессиях (повар, 

парикмахер, водитель и пр.); знает, кем работают 

близкие люди; 

4 – 5 

лет 

 

Развитие игровой 

деятельности 

- способен принять игровую проблемную ситуацию, 

развить ее; 

- организует разнообразные игры на бытовые и 

сказочные сюжеты.  

 Приобщение к 

элементарным 

социальным нормам и 

правилам 

-способен регулировать собственное поведение на 

основе усвоенных норм и правил; 

- проявляет потребность в общении со сверстниками; 

 Формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности, 

патриотических чувств 

- чувствует отношение к себе сверстников, проявляет 

чувство собственного достоинства; проявляет 

уважительное отношение к сверстникам; 

- знает о достопримечательностях родного города. 

 Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально опасным 

-соблюдает элементарные правила поведения в 

детском саду и дома; 

-соблюдает элементарные правила взаимодействия с 
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для человека и 

окружающего мира 

природы ситуациям 

растениями и животными; 

- имеет элементарные представления о правилах 

дорожного движения;  

 Развитие трудовой 

деятельности 

-самостоятельно одевается и раздевается, обувается и 

разувается в определенной последовательности, 

складывает и убирает одежду, с помощью взрослого 

приводит ее в порядок; самостоятельно выполняет 

обязанности дежурного по столовой, по занятиям; 

 Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному труду, 

труду других людей и 

его результатам 

-доводит начатое дело до конца; испытывает 

удовольствие в процессе выполнения интересной для 

него и полезной для других деятельности 

 Формирование 

первичных 

представлений о труде 

взрослых, его роли в 

обществе и жизни 

каждого человека 

владеет знаниями о разных профессиях, опирается на 

них в играх (врач, шофѐр, продавец, воспитатель 

и.т.д.);  имеет представление о значимости труда 

родителей, других близких людей; 

5 –6 

лет 

 

Развитие игровой 

деятельности 

-договаривается с партнерами, во что играть, кто кем 

будет в игре; подчиняется правилам игры; умеет 

разворачивать содержание игры в зависимости от 

количества играющих детей;   

 Приобщение к 

элементарным 

социальным нормам и 

правилам 

- объясняет правила игры сверстникам; после 

просмотра спектакля может оценить игру актера 

(актеров), используемые средства художественной 

выразительности и элементы художественного 

оформления постановки; использует «вежливые» 

слова; имеет навык оценивания своих поступков. 

 

 Формирование 

гендерной, семейной, 

гражданской 

принадлежности, 

патриотических чувств 

- имеет представление о работе своих родителей; 

знает название своей Родины;  

 

 Формирование 

осторожного и 

осмотрительного 

отношения к 

потенциально опасным 

для человека и 

окружающего мира 

- соблюдает элементарные правила организованного 

поведения в детском саду;  
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природы ситуациям 

 Передача детям знаний 

о правилах 

безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства 

- понимает значения сигналов светофора, знает и 

называет дорожные знаки; различает и называет 

специальные виды транспорта; 

-соблюдает элементарные правила поведения на 

улице и в транспорте, элементарные правила 

дорожного движения; различает проезжую часть, 

тротуар, подземный пешеходный переход, 

пешеходный переход «Зебра»; 

- знает и соблюдает элементарные правила поведения 

в природе; 

 Развитие трудовой 

деятельности 

- соблюдает последовательность в одевании и 

раздевании, складывает и убирает одежду, приводит 

ее в порядок, сушит мокрые вещи, ухаживает за 

обувью; самостоятельно чистит зубы, умывается по 

мере необходимости; 

- самостоятельно выполняет обязанности дежурного 

по столовой, правильно сервирует стол, выполняет 

поручения по уходу за животными и растениями в 

уголке природы; 

 Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному труду, 

труду других людей и 

его результатам 

- доводит начатое дело до конца, поддерживает 

порядок в группе и на участке детского сада; 

- может оценить результат своей работы; испытывает 

удовольствие в процессе выполнения интересной для 

него и полезной для других деятельности; 

 Формирование 

первичных 

представлений о труде 

взрослых, его роли в 

обществе и жизни 

каждого человека 

- владеет знаниями о разных профессиях, в том числе 

творческих: художников, писателей, композиторов; 

имеет представление о значимости труда взрослых, 

испытывает чувство благодарности к людям за их 

труд; 

6 – 7 

лет 

 

Развитие игровой 

деятельности 

- самостоятельно отбирает или придумывает 

разнообразные сюжеты игр, придерживается в 

процессе игры намеченного замысла, оставляя место 

для импровизации; 

- может моделировать предметно-игровую среду;  

участвует в творческих группах по созданию 

спектаклей «режиссеры», «актеры», «костюмеры», 

«оформители»; 

 Приобщение к 

элементарным 

социальным нормам и 

- в дидактических играх договаривается со 

сверстниками об очередности ходов, выборе карт, 

схем;  проявляет себя терпимым и доброжелательным 
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правилам партнером; 

 Передача детям знаний 

о правилах 

безопасности 

дорожного движения в 

качестве пешехода и 

пассажира 

транспортного 

средства 

-соблюдает элементарные правила организованного 

поведения в детском саду, на улице и в транспорте, 

правила дорожного движения; различает и называет 

специальные виды транспорта «Скорая помощь», 

«Пожарная», «Милиция»; 

- знает назначение светофора, узнает и называет 

дорожные знаки «Пешеходный переход», «Дети», 

«Остановка общественного транспорта», «Подземный 

пешеходный переход», «Пункт медицинской 

помощи»; различает проезжую часть, тротуар, 

подземный пешеходный переход, пешеходный 

переход «Зебра»; 

 Развитие трудовой 

деятельности 

-самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет 

непорядок в своем внешнем виде; умеет планировать 

свою трудовую деятельность; отбирать материалы, 

необходимые для занятий, игр; ответственно 

выполняет обязанности дежурного; умеет создавать 

игрушки из природного, бросового материала, из 

бумаги; 

 Воспитание 

ценностного 

отношения к 

собственному труду, 

труду других людей и 

его результатам 

- старательно доводит начатое дело до конца, 

поддерживает порядок в группе и на участке детского 

сада; оценивает результат своей работы;  испытывает 

удовольствие в процессе выполнения интересной для 

него и полезной для других деятельности;  радуется 

результатам коллективного труда: 

 Формирование 

первичных 

представлений о труде 

взрослых, его роли в 

обществе и жизни 

каждого человек: 

владеет знаниями о 

разных профессиях, в 

том числе творческих 

имеет представление о профессиях, связанных со 

спецификой родного города (села);  имеет 

представление о значимости труда взрослых, 

испытывает чувство благодарности к людям за их 

труд; бережно относится к тому, что сделано руками 

человека;  

 

 

Мониторинг  для определения уровня сформированности  знаний 

о   городе Бердске  у детей старшего дошкольного возраста 

  

Цель диагностики –  выявление уровня знаний и представлений 

старших дошкольников о родном городе.   

Задания разработаны коллективом педагогов МАДОУ детский сад 

№25 «Рябинка».  
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Задание 1. «Родной город» 

Цель: Определить уровень знаний о родной городе, крае (знать 

название   своего города, района, домашнего адреса.  Называть 

достопримечательности города, площади). 

Оборудование: Развивающая игра «Где находится памятник?» Карта-

схема города, фотографии с достопримечательностями города. 

Методы: Беседа, игра, запись   ответов детей. 

Ход проведения: Беседа с детьми. Воспитанникам  предлагается 

посмотреть на фотографию, назвать памятник и обозначить фишкой на 

карте его местонахождение. 

Оценка результатов. 

Высокий уровень (3 балла) 

Ребенок без особого труда называет название города, района, домашний 

адрес. Связно и последовательно отвечает на поставленные вопросы. 

Знает достопримечательности города, где они расположены. Называет 4 - 

5 улицы, площадь. 

Средний уровень (2 балла) 

Ребенок иногда допускает незначительные ошибки. Знает название 

достопримечательностей, но не может объяснить их местонахождение. На 

поставленные вопросы отвечает последовательно, но иногда ответы 

бывают слишком краткими. 

Низкий уровень (1 балл) 

Ребенок часто допускает ошибки. Затрудняется назвать домашний адрес, 

достопримечательности города. На поставленные вопросы отвечает с 

трудом, в основном неверно. 
 

Задание 2. «Символика родного города» 

Цель: Определить уровень сформированности характерных знаний о 

флаге, гербе   родного города.   

Материалы:   Герб и флаг города Бердска. 

Методы: беседа 

Ход проведения: Беседы и рассматривание   герба и флага города 

Бердска. 

Оценка результатов. 

 Высокий уровень (3 балла). 

 Ребенок правильно называет цвета флага и знает порядок их 

расположения. Без труда называет значение изображения на гербе своего 

города. Может объяснить символику Бердского герба.  Проявляет 

интерес. 

Средний уровень (2 балла) 

Ребенок допускает незначительные ошибки. С помощью взрослого 

рассказывает о символах гербов и их значении. 

Низкий уровень (1 балл) 
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Ребенок затрудняется назвать значение цветов, используемых в 

оформлении  флага. Затрудняется рассказать о символах герба. 

Постоянно обращается за помощью к взрослому. Не проявляет интереса к 

теме. 
 

 Задание 3.  «Историко-географический и природный компоненты 

родного края» 

Цель: Определить уровень сформированности знаний о природных 

богатствах нашей Новосибирской области; о историко-географическом 

расположении родного города. 

Ход проведения. Воспитанникам предлагается  рассказать о 

географическом расположении города, о растительности, животном мире 

родного края. Спрашивает: какая река протекает в нашем городе? Ее 

название? Какая рыба водится в реке? Какая растительность растет по 

берегам реки? 

Оценка результатов: 

Высокий уровень: (3 балла) 

Ребенок правильно называет растительность, животный мир нашего края, 

географическое расположение. Проявляет фантазию и творчество при 

ответах. Выражает эстетическое отношение к природе. 

Средний уровень: (2 балла) 

Ребенок иногда затрудняется ответить на вопрос, или отвечает на вопрос 

однозначно. Иногда обращается за помощью к педагогу. 

Низкий уровень: (1 балл) 

Ребенок не всегда правильно отвечает на вопросы. Затрудняется при 

ответах. Не выражает эстетического отношения к природе. 
 

Задание 4. «Положительное отношение к родному городу» 

Цель: Определить   отношения к родному краю. Умение детей связно, 

последовательно высказывать свою точку зрения в ответе на 

поставленный вопрос. Умение свободно мыслить. 

Ход проведения: Беседа. Педагог предлагает ответить на следующие 

вопросы: 

- Какие достопримечательности ты посещал  вместе с родителями в 

городе Бердске? 

- Есть ли в городе Бердске интересные места, что ты можешь рассказать о 

них?  

Оценка результатов: 

Высокий уровень (3 балла) 

Ребенок полными предложениями, логично и последовательно отвечает 

на вопросы. Понятно для собеседника умеет рассказать о том, что нового 

он узнал. Ребѐнок передает настроение, впечатление. 

Средний уровень (2 балла) 

Ребенок не всегда связно отвечает на поставленные вопросы. Ему 

требуется помощь, подсказка педагога, вспомогательные вопросы. 
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Ответы дают   без рассуждений и объяснений, речь с ограниченным 

запасом слов, не оперируют предметными терминами.   

Низкий уровень (1 балл) 

Ребенок затрудняется отвечать на поставленные вопросы. Помощь 

педагога и вспомогательные вопросы не оказывают значимого влияния на 

ответы, дети часто отмалчиваются. Речь односложная, с ограниченным 

запасом слов, не используют предметные термины. 

Высокий уровень (13-15 баллов) 

Знает название города, края, свой адрес; называет и узнает (по 

иллюстрации) достопримечательности, зеленые зоны родного города, 4-5 

улиц, площади; знает и узнает флаг, герб города Бердска, может 

объяснить символику Бердского герба; называет народные 

праздники,  предметы быта; называет природные богатства родного края, 

передает настроение. 

Средний уровень (8-12 баллов) 

Знает название   города, свой домашний  адрес; флаг, герб города 

Бердска; затрудняется назвать достопримечательности,   улицы, площади 

города (делает это после пояснений взрослого); затрудняется назвать 

народные праздники, предметы быта.  Ответы дают   без рассуждений и 

объяснений, речь с ограниченным запасом слов, не оперируют 

предметными терминами.    

Низкий уровень (5-7 баллов) 

Ребенок затрудняется отвечать на поставленные вопросы, знает 

названия   города, не может объяснить символику родного города. 

Помощь педагога и вспомогательные вопросы не оказывают значимого 

влияния на ответы, дети часто отмалчиваются. Речь односложная, с 

ограниченным запасом слов, не используют предметные термины. 

 

Уровни сформированности   знаний о  родном городе   

 у детей старшего дошкольного возраста 

 
 

 Контрольные задания 

Фамилия 

имя 

ребѐнка 

Родной  

город 

Символика  

родного 

 города 

Историко- 

географический 

 и природный  

компоненты  

родного края 

Личностное 

отношение к 

родному городу 
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Ожидаемые результаты реализации Программы 

 

 Успешная социализация воспитанников  МАДОУ №25; 

 Гражданское самосознание и общественная позиция родителей 

обучающихся   МАДОУ№25; 

 Профессиональное самоопределение, потребность в 

самообразовании и активной творческой деятельности педагогов 

МАДОУ№25, направленной на успешную социализацию детей. 

          Пробуждение интереса у детей к истории, культуре и событиям, 

происходящим в родном городе (региональный компонент). 

1. Дети понимают, что такое малая Родина, родной край. 

2. Дети знают флаг, герб, социально-значимые объекты, 

достопримечательности города, названия улиц и площадей; 

3. Имеют представление о природных богатствах 

Новосибирской области; о историко-географическом расположении 

города Бердска. 

4. Имеют представление о профессиях, связанных со 

спецификой города Бердска, в частности о профессиях родителей и 

месте их работы. 

5. Дети умеют переносить образы, представления и чувства, 

пережитые ребѐнком, в продукты художественного детского творчества; 

6. Дети умеют составлять связный рассказ о городе Бердске, 

давать эмоционально-ценностную оценку событиям, происходящим в 

родном городе. 

 

 

II. СОДЕРЖАНИЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

ПРОЦЕССА 

 

2.1. Описание социально-педагогической деятельности 

 

Функции социального педагога 

 

Дошкольное образовательное учреждение (МАДОУ) обладает 

значительными возможностями осуществления успешного 

взаимодействия дошкольника и его семьи с социумом, являясь, таким 

образом, значимым институтом социализации ребенка. 

Сущность социально-педагогической деятельности в  МАДОУ 

определяется особенностями дошкольного возраста, социальным 

статусом ребенка в системе общественных отношений, возможностями 

дошкольного учреждения в решении задач социализации. 

Социальный педагог МАДОУ является центральной фигурой в 

осуществлении профилактики и коррекции нарушений социальной 

адаптации дошкольников. 
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Основные направления социально-педагогической деятельности в 

МАДОУ №25: 

 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 с детьми 

ОВЗ; 

 работа с семьями-мигрантами, с многодетными семьями, с 

неполными семьями и др.; 

 включенность родителей в социально-педагогические процессы 

МАДОУ; 

 анализ адаптации выпускников МАДОУ№25  в СОШ; 

 повышение социокультурной роли МАДОУ№25 в микрорайоне; 

  организация досуга дошкольников. 

 

Ведущие функции социально-педагогической работы в МАДОУ: 

профилактическая – профилактика проблемной жизненной 

ситуации ребѐнка, предупреждение или создание условий для решения 

проблем социальной жизни ребѐнка, совместное с ним преодоление 

трудностей на пути решения жизненно важных задач; 

защитно-охранная – защита и охрана прав ребѐнка в уже 

сложившейся трудной жизненной ситуации: защита ребѐнка от 

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

защита социальной среды от деструктивного влияния на неѐ со стороны 

ребѐнка; 

организационная – координация действий и средств, которые 

способствуют выходу ребѐнка из трудной жизненной ситуации; развитие 

и упрочение социальных связей для использования возможностей 

различных людей и организаций; приобщение их к решению проблем 

социальной жизни ребѐнка и активное включение самого ребѐнка в эти 

связи. 

 

Направления  деятельности социального педагога в МАДОУ №25 

Направление Мероприятия 

1. Работа с воспитанниками 

МАДОУ 

- групповая, индивидуальная педагогическая 

диагностика воспитанников; 

 - коррекция социального развития детей по 

результатам диагностики и запросам педагогов и 

родителей; 

- социально-педагогическое сопровождение детей 

с ОВЗ; 
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- проведение НОД, экскурсий, организации досуга 

детей;  

 

2. Работа с педагогами детского 

сада 

- повышение уровня профессиональной 

компетентности педагогов;   

- удовлетворение индивидуальных запросов 

педагогов, связанных с вопросами социального 

развития детей и взаимоотношений с их 

родителями;   

-изучение факторов среды социального развития 

детей в образовательном пространстве МАДОУ; 

3. Работа с семьями 

воспитанников 

- 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; 

- организация сотрудничества с родителями детей 

с ОВЗ; 

4. Взаимодействие с 

государственными и 

общественными структурами 

- представление интересов ребѐнка в 

государственных и общественных структурах; 

-организации и проведение межведомственных 

профилактических акций; 

-организации и проведение межведомственных 

профилактических акций 

МАДОУ№25  сотрудничает: 

 Бердская Детская Музыкальная 

Школа им. Г.В. Свиридова 

 МОУ СОШ № 3 «Пеликан» 

 Бердская Детская школа искусств 

«Весна» 

 Бердский историко-художественный 

музей 

 Городская Детская библиотека 

 Бердская Детская школа искусств 

«Берегиня» 

 МУЗ ЦГБ детская поликлиника 

 НГПУ, НИПКиПРО, педколледж № 

1 им. Макаренко А.С.  

 Депутаты: Захаров В.Н. и Овсепян 

М.О. 

 ГИБДД 
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 Отдел опеки и попечительства 

администрации г.Бердска 

 МБУ «Юнона»; 

 Молодежный центр «100 друзей» 

5. Работа с документацией - формирование информационного банка данных 

по работе с семьей; 

- разработка перспективного и текущего плана 

работы; 

- подготовка годовых и промежуточных отчетов; 

- пополнение методической копилки социального 

педагога 

 

2.2. Основное содержание деятельности социального педагога в 

МАДОУ 

Организацию работы по выделенным направлениям можно представить в 

виде структурно - функциональной модели, которая условно состоит из 

трех блоков:  

- информационно – аналитического; 

- практического ; 

- контрольно-оценочного.  

 

            ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЛОК  

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.  

Сбор и анализ информации  об особенностях контингента 

воспитанников и их семей 

 

В начале каждого учебного года в МАДОУ №25  собирается  и 

анализируется следующая информация: 

1. Индивидуальные особенности контингента воспитанников 

МАДОУ, комплектование групп. 
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-Сведения о воспитанниках 

Возрастная 

категория 

Направленность 

групп 

Количество 

групп детей 

2-3 года Ясельная 1 25 

3-4 года Общеобразовательная 2 54 

4-5 лет Общеобразовательная 2 49 

5-6 лет Общеобразовательная 2 51 

6-7 лет Общеобразовательная 2 49 

6-7 лет Комбинированная 1 24 

Разновозр. Комбинированная 1 20 

Мальчики   130 

Девочки   142 

Всего 

воспитанников 
  272 

 

- Состав детей по группе здоровья 

Учебный год  Группа здоровья 

 Первая группа Вторая группа Третья группа Четвертая 

группа 

2017-2018 82 164 21 5 

 

2. Социальный паспорт МАДОУ №25  

1. Характеристика контингента родителей  

 

№ Характеристика контингента 

родителей (законных представителей) 

Кол-во 

(чел.) 

1.  Общее число родителей (законных представителей) 491 

2.  Общее количество  семей:  257 

2.1. - из них полных семей     233 
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2.2. - число семей, где одна мать     23 

2.3. - число семей, где один отец    - 

2.4. - количество замещающих семей (опека, 

приѐмные семьи)   

1 

3.  Количество семей, где не работают оба родители     2 

4.  Количество семей, где не работает мать   49 

5.  Количество семей, где не работает отец  13 

6.  Количество многодетных семей    (статус подтвержден)  29 

7.  Количество семей, нуждающихся в получении 

социальной услуги (статус подтвержден ЦПСиД «Юнона», МБУ 

КЦСОН): 

8 

7.1  - из  них состоящих на учете в ЦПСиД 

«Юнона» 

4 

7.2.  - состоящих на учете в МБУ КЦСОН 4 

8.  Количество  родителей, состоящих на учѐте:                               - 

8.1. - в ПДН      - 

8.2. - на ВШУ - 

9.  Количество семей, находящихся в социально опасном 

положении (по постановлению КДНиЗП) 

- 

10.  Количество семей, где есть родители-инвалиды     1 

11.  Количество семей  иностранных граждан  (не имеющих 

гражданства РФ)    

- 

12.  Количество семей, где родители (родитель) являются 

участниками (ветеранами) боевых действий  

3 

13.  Образовательный уровень родителей (законных 

представителей): 

- 

13.1 - основное общее образование 9 

13.2 - среднее общее образование 63 

13.3 - среднее профессиональное образование 190 

13.4 - высшее образование 229 
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2. Характеристика контингента обучающихся 
 

№ Характеристика контингента обучающихся 

(несовершеннолетних) 

Кол-во (чел.) 

1.  Общее количество детей в образовательной организации 272 

2.  Количество детей, проживающих в полных семьях      249 

3.  Количество детей, проживающих в неполных семьях 
(незарегистрированный брак не учитывать)    

23 

4.  Количество детей, которых  воспитывает одна мать    23 

5.  Количество детей, которых  воспитывает один отец     - 

6.  Количество детей, находящихся в замещающих семьях 

(опека, приемные семьи) 

1 

7.  Количество детей, проживающих с другими 

родственниками  (кроме родителей), без оформления 

опеки  

- 

8.  Количество детей, воспитывающихся в  многодетных 

семьях   

29 

9.  Количество детей, воспитывающихся в семьях, 

состоящих на учѐте в  ПДН, ЦСПСиД «Юнона», ВШУ 

8 

10.  Количество детей  из семей иностранных граждан 
(обучающихся в данном учреждении) 

- 

11.  Количество детей - инвалидов    5 

12.  Количество детей с ОВЗ (без учета детей - инвалидов) 10 

13.  Количество детей, пользующихся льготным питанием 52 

14.  Количество детей на индивидуальном обучении   - 

15.  Количество детей, обучающихся по адаптированным 

программам (в том числе обучающихся индивидуально) 

14 

16.  Число детей, состоящих на учете: - 

16.1  - в группе «особого педагогического  

наблюдения»; 

- 

16.2 - ВШУ - 
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16.3 - ПДН - 

17.  Количество детей, имеющих условные или реальные 

сроки наказания 

- 

18.  Количество детей, находящихся в социально опасном 

положении (по постановлению КДНиЗП) 

- 

19.  Количество детей, нуждающихся (ТЖС) в получении 

социальной услуги (статус подтвержден ЦПСиД «Юнона», МБУ 

КЦСОН) 

- 

 

Обобщение полученной информации для единого социального паспорта 

учреждения: 

1. В учреждении 272 воспитанника – это 257 семьи, из которых 15 

семей водят по 2 ребенка в МАДОУ № 25. С 01.05.2017 г. 

количество детей в детском саду не изменилось.  

В целом семьи в детском саду благополучные. Увеличилось 

количество многодетных семей (на 3 семьи), количество семей, 

где не работает папа на 5 семей, количество неполных семей - 

увеличилось на 1 семью. Семей, состоящих на учете (в ПДН, 

находящихся в социально опасном положении) не выявлено.  

2. Было обследовано 252 семьи воспитанников, через проведение 

анкетирования и составление индивидуальных карт 

воспитанников в группах. Контингент воспитанников социально 

благополучный. Этнический состав семей воспитанников в 

основном имеет однородный характер, основной контингент – 

дети из русскоязычных семей.  

3. Увеличилось  число детей с ОВЗ на 2. Увеличилось число детей 

инвалидов на 1 ребенка в связи с прохождением МСЭ.  

Не изменилось количество детей пользующихся льготным питанием. 

При изучении семьи используются  следующие методы: опрос 

воспитателей, анкетирование родителей,  посещение семей. 

Диагностика нарушений прав ребенка в семье 

Диагностика нарушений прав ребенка в семье состоит из трех этапов: 

Этапы Направления деятельности 

1.  Выявление детей, имеющих 

психические проблемы, проблемы в 

общении. 

 

1.Методы диагностики - экспертная 

оценка, где в качестве экспертов 

выступают воспитатели групп, а так же  

данные диагностики педагога-психолога.   

2. После исследования обучающихся 

эмоционального состояния педагогом - 
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психологом определяется группа детей, 

имеющих проблемы в эмоционально - 

волевой сфере, в том числе детей, 

проявляющих признаки агрессивного 

поведения. 

2. Выявление родителей, нарушающих 

права своих детей (применение 

физического или психического насилия). 

 

1. Родителям, у которых выявлено 

неадекватное отношение к физическим 

наказаниям, предлагается 

дополнительный опросник, который 

помогает определить насколько 

агрессивны родители - насколько у них 

выражены физическая, косвенная, 

вербальная агрессия, раздражение. 

2. Определить методы воздействия на 

ребенка, применяемые в семье. На этом 

же этапе среди детей проводится 

диагностика «Рисунок семьи», для 

определения существующих проблем во 

взаимоотношениях взрослых и детей или 

между родителями.  Все виды 

диагностики проводятся в сотрудничестве 

с педагогом-психологом. 

3.Выявление особенностей семейного 

воспитания и отношений между 

родителями 

В тех семьях, где выявлено, согласно 

предыдущим этапам диагностики,  

нарушение прав ребенка. Методика 

«Родительско - детские отношения» 

(РARI) (Е.С. Шефер, Р.К. Белл) 

направлена на выявление не только 

слабых, но и сильных сторон родителей, 

что помогает провести коррекционную 

работу с опорой на эти стороны.  

 

2.3. ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК 

В рамках этого блока проводится работа, направленная на решение  

задач, которые связаны с развитием воспитанников МАДОУ №25:  

-сохранение и укрепление здоровья детей; социализация личности 

ребенка; работа с детьми ОВЗ; 

-коррекционная работа по решению проблем личностного развития детей; 

-организация и проведение межведомственных профилактических акций 

и мероприятий; 

-организация социального партнѐрства; 
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Организация работы социального педагога МАДОУ №25 с 

обучающимися (старшие и подготовительные к школе группы) 

Образовательная область «Социально-коммуникативное развитие 

направлена: 

- на усвоение норм и ценностей, принятых в обществе, включая 

моральные и нравственные ценности; 

-развитие общения и взаимодействия ребенка со взрослыми, 

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. 

Работа по данному направлению осуществляется с воспитанниками 

старшего дошкольного возраста. 

Направление включает: 

Образовательная деятельность в старших  и подготовительных  группах –

2 раза/месяц.  

Сроки реализации: 2 года 

Организационная форма – фронтальная и групповая. 

 

Программа реализуется в качестве дополнительного компонента 

вариативной части к основной образовательной программы МАДОУ 

№25. 

В программе работы с детьми представлена  проблема  изучения 

культурно-исторического наследия города  Бердска Новосибирской 

области, патриотического воспитания через знакомство с  малой 

Родиной.  

Программа раскрывает формы работы, методы организации детей при 

ознакомлении их с родным краем, позволяет  решить много задач по 

патриотическому воспитанию дошкольников.  
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Программа знакомит  обучающихся  с  культурными и природными 

ценностями родного города, дает представление о роли родного города и 

края в экономическом развитии страны, знакомит  с различными 

объектами, их взаимосвязями и значением для жизни города, воспитывает 

любовь к родному городу, краю, умение видеть прекрасное, гордиться им. 

Задача работы  в рамках регионального компонента не только в том, 

чтобы дать ребенку представление о Родном крае. Занятия  должны 

способствовать самообразованию педагогов, родителей и быть стимулом 

к взаимодействию взрослых (педагогов и родителей) и детей, давая 

возможность совершать совместные открытия в деле познания родного 

края. 

Успешность развития дошкольников при знакомстве с родным городом 

возможна только при условии активного взаимодействия с окружающим 

миром через игру, предметную деятельность, общение, труд, обучение, 

разные виды деятельности, свойственные дошкольному возрасту.  

Программа  был разработана для того,  чтобы каждый ребенок понял, что 

родина начинается с уголка земли, где он родился, где прошли первые 

годы его жизни.  Практическая значимость занятий с детьми  заключается 

в создании системы  ознакомления дошкольников с культурно-

историческим наследием и современностью города Бердска;  разработке 

системы оценки освоения содержания проекта. 

Цель: Формирование у воспитанников МАДОУ№25 целостных 

представлений об окружающей природе, социальной среде родного края 

и месте человека в ней, чувства собственного достоинства, гармоническое 

проявление патриотических чувств и культуры общения. 

Задачи: 

Образовательная область «Социально-коммуникативное» 

 Сформировать у ребенка представления о себе, своей семье и 

социальном окружении. 

 Расширять представления детей о родном городе: история, 

символика, достопримечательности. 

 Формировать эмоционально-ценностное отношение к родному 

дому, своей семье, улице, городу. 

 Развивать познавательный интерес к культурным и природным 

ценностям родного города, желание беречь и сохранять их. 

 Дать представление о роли родного города и края в 

экономическом развитии страны, познакомить с различными объектами, 

их взаимосвязями и значением для жизни города. 

 Воспитывать любовь к родному городу, краю, умение видеть 

прекрасное, гордиться им. 

 Воспитывать азы гражданственности и патриотизма. 

 Ориентировать родителей на духовно-нравственное воспитание 

детей в условиях семьи через ознакомление с родным городом. 
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 Расширять осведомленность детей о сферах человеческой 

деятельности, представлений об их значимости для жизни ребенка, его 

семьи, детского сада и города в целом. 

 Продолжать знакомить с социокультурными объектами города 

Бердска: библиотеки, музей, Дом культуры, школы, учреждения 

дополнительного образоваия, спортивными комплексами «Зима-Лето», 

«Вега», «Метелица». 

 Развивать свободное общение с взрослыми и сверстниками. 

 Поощрять стремление детей проявлять инициативу с целью 

получения новых знаний о родном городе. 

 

Образовательная область « Художественно–эстетическое 

развитие» 

 Развивать умение составлять связный рассказ, пользуясь 

предложенным планом. 

 Познакомить детей с  произведениями поэтов города Бердска. 

 Развивать умение видеть красоту родного города и с помощью 

карандашей и красок изображать на листе бумаги. 

 Знакомить детей с мелодией Государственного гимна Российской 

Федерации. 

 Познакомить  детей с произведениями композиторов 

Новосибирской области. 

 Воспитывать гордость за свою малую родину. 

 Продолжать знакомить детей с профессиями, связанными со 

спецификой города Бердска. Воспитывать уважение к людям труда. 

 Развивать интерес к различным профессиям, в частности к 

профессиям родителей и месту их работы. 

 Воспитывать желание участвовать в совместной трудовой 

деятельности, стремление быть полезными окружающим, радоваться 

результатам коллективного труда. 

При выстраивании педагогического процесса по ознакомлению 

дошкольников с родным городом  учитывались   

Принципы работы  Маханевой М.Д.: 

- «позитивный центризм» (отбор знаний, наиболее актуальных для 

ребенка данного возраста); 

- непрерывность и преемственность педагогического процесса; 

- дифференцированный подход к каждому ребенку, максимальный 

учет его психологических особенностей, возможностей и интересов; 

- рациональное сочетание разных видов деятельности, адекватный 

возрасту баланс интеллектуальных и двигательных нагрузок; 

- деятельный подход; 

- развивающий характер обучения, основанный на детской 

активности. 
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                        2.4.Методы  и средства реализации Программы 

Основные направления  

1. Изучение инновационных подходов в работе по данному 

направлению, обобщение имеющегося опыта МАДОУ №25. 

2. Проведение мониторинговых исследований для выявления 

представлений детей о родном крае; компетентности родителей 

(законных представителей) в области краеведения. 

3. Формирование банка методических разработок, справочных и 

наглядных материалов по природному и культурно-историческому 

краеведению. 

4. Проектирование образовательного процесса на основе интеграции 

содержания образовательных областей, детских видов деятельности и 

вовлечения родителей (законных представителей) воспитанников в 

педагогический процесс дошкольного учреждения. 

При отборе конкретного содержания занятий учитывалось, что оно 

должно: 

- нести доступную информацию; 

- вызывать эмоциональные чувства, отношения; 

- побуждать к деятельности, поступкам. 

 

Основные формы реализации : 

 

  с воспитанниками МАДОУ: НОД, беседы, чтение, целевые 

прогулки, экскурсии, просмотр видеофильмов и презентаций, 

самостоятельная изобразительная деятельность, досуг и развлечения, 

дидактические, настольно-печатные, подвижные  игры, выставки, 

оформление альбомов, презентаций. 

  С родителями воспитанников МАДОУ: анкетирование, 

консультации, родительские собрания, экскурсии, участие в подготовке 

выставок, стенгазет, праздниках и развлечениях. 

 

Подготовительный этап заключался в изучении методической 

литературы по данной теме, различных методик и технологий, 

образовательных программ воспитания и обучения в детском саду.  

Программа создана с учетом основной образовательной программы 

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

Вераксы, М.А. Васильевой; методических рекомендаций Т. С. Комаровой, 

Шаламовой Е.И., Матовой В.Н. Алешиной Н.В., Маханевой М.Д. 

На начало учебного года проведена диагностика детей.  При проведении 

диагностики использовались задания разработанные коллективом 

педагогов МАДОУ №25. 
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Формы образовательной деятельности  

Форма образовательной деятельности 

Организованная 

образовательная 

деятельность 

Совместная 

образовательная 

деятельность 

Самостоятельная 

деятельность 

(фронтальная, подгрупповая, индивидуальная) 

Занятие с элементами игры 

Интегрированное занятие 

Игра-конкурс 

Игра разминка 

Игра-путешествие 

Викторина 

Дидактическая игра 

Экскурсия 

Беседа 

Интерактивная игра 

Развлечение 

Сюжетно-ролевая игра 

Подвижная игра 

 

Методы реализации направлений социально-педагогической 

деятельности 

Название 

метода 

Определение метода Рекомендация по их применению 

Методы по источнику знаний 

Словесные Словесные методы:  рассказ, 

объяснение, беседа. 

Словесные методы позволяют в 

кратчайший срок передать информацию 

детям. 

Наглядные Наглядные методы 

образования: метод 

иллюстраций и метод 

демонстраций. 

Метод иллюстраций предполагает 

показ детям иллюстративных пособий: 

плакатов, картин, зарисовок на доске и 

пр.  

Метод демонстраций связан с показом 

мульфильмов, диафильмов и др.  

В современных условиях особое 

внимание уделяется применению такого 

средства наглядности, как компьютер 

индивидуального пользования. 

Компьютеры значительно расширяют 

возможности наглядных методов в 

образовательном  процессе. 

Практические Практические методы Выполнение практических заданий 
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обучения основаны на 

практической деятельности 

детей и формируют 

практические умения и 

навыки. 

проводится после  знакомства детей  с 

тем или иным содержанием и носят 

обобщающий характер.   

Упражнения могут проводиться не 

только в организованной 

образовательной деятельности, но и в 

самостоятельной деятельности. 

Методы по характеру образовательной  деятельности детей 

 

Информационно-

рецептивный 

Детям сообщается готовая 

информация, а они ее 

воспринимают, осознают и 

фиксируют в памяти. 

Один из наиболее экономных способов 

передачи информации. Однако при 

использовании этого метода обучения 

не формируются умения и навыки 

пользоваться полученными знаниями. 

Репродуктивный Суть метода состоит в 

многократном повторении 

способа деятельности по 

заданию педагога. 

Деятельность педагога  заключается в 

разработке и сообщении образца, а 

деятельность детей – в выполнении 

действий по образцу. 

Проблемное 

изложение 

Перед детьми ставится 

проблема – сложный 

теоретический или 

практический вопрос, 

требующий исследования, 

разрешения, и педагог 

показывает путь ее решения, 

вскрывая возникающие 

противоречия. Назначение 

этого метода – показать 

образцы научного познания, 

научного решения проблем. 

Дети  следят за логикой решения 

проблемы, получая эталон научного 

мышления и познания, образец 

культуры развертывания 

познавательных действий. 

Активные 

методы 

Активные методы 

предоставляют 

дошкольникам  возможность 

обучаться на собственном 

опыте, приобретать 

разнообразный 

субъективный опыт. 

Активные методы обучения 

предполагают использование в 

образовательном процессе 

определенной 

последовательности  выполнения 

заданий: начиная с анализа и оценки 

конкретных ситуаций. 

В группу активных методов 

образования входят дидактические 

игры – специально разработанные игры, 

моделирующие реальность и 

приспособленные для целей обучения. 
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2.5.Технологии, средства воспитания, обучения и развития детей 

Здоровьесберегающие технологии 

Здоровьесберегающая технология – это система мер, направленных на 

сохранение здоровья ребенка на всех этапах его обучения и развития, 

включающая взаимосвязь и взаимодействие всех факторов 

образовательной среды. Главный их признак – использование психолого-

педагогических приемов, методов, подходов к решению возникающих 

проблем, связанных с психическим и физическим здоровьем детей.  

Используемые здоровьесберегающие технологии :  

учебно-воспитательные технологии, которые включают программы, 

занятия  по обучению заботе о своем здоровье и формированию культуры 

здоровья учащихся;  

психолого-педагогические технологии, связанные с непосредственной 

работой педагога с детьми (сюда же относится и психолого-

педагогическое сопровождение всех элементов образовательного 

процесса);  

организационно-педагогические технологии, определяющие структуру 

образовательного процесса, способствующую предотвращению 

состояний переутомления, гиподинамии и других дезадаптационных 

состояний; 

 

Технологии Реализация 

1. Учебно-воспитательные технологии -физкультурно-оздоровительная 

деятельность на занятиях по физическому 

воспитанию, а также в виде различных 

гимнастик, физкультминуток, 

динамических пауз и пр.;  

-обучение грамотной заботе о своем 

здоровье и формированию культуры 

здоровья детей;  

- мотивация детей к ведению здорового 

образа жизни,   

- конструктивное партнерство семьи, 

педагогического коллектива и самих 

детей в укреплении их здоровья, развитии 

творческого потенциала.  
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2.Психолого-педагогические технологии - обеспечение эмоционального комфорта 

и позитивного психологического 

самочувствия ребенка в процессе 

общения со сверстниками и взрослыми в 

детском саду, семье;   

- создание в МАДОУ №25 целостной 

системы, обеспечивающей оптимальные 

условия для развития детей с учетом 

возрастных и индивидуальных 

особенностей, состояния соматического и 

психического здоровья.   

 

3.Организационно-педагогические 

технологии 

- определение структуры учебного 

процесса, способствующую 

предотвращению состояний 

переутомления, гиподинамии;  

- организация здоровьесберегающей 

среды в МАДОУ;  

- организация контроля и помощи в 

обеспечении требований санитарно-

эпидемиологических нормативов – Сан 

ПиНов;  

 

Основной формой подачи знаний о родном крае является 

непосредственно образовательная деятельность в виде объяснения, 

рассказа, беседы. Эти формы повышают детскую мыслительную 

активность. Этому помогают приемы сравнения, вопросы, 

индивидуальные задания.  

Следует подчеркнуть, что для ребенка дошкольного возраста 

характерны кратковременность интересов, неустойчивое внимание, 

утомляемость. Поэтому неоднократное обращение к одной и той же теме 

лишь способствует развитию у детей внимания и длительному 

сохранению интереса к изучаемой теме. Кроме того, достаточно часто  

тема занятий проходит через все образовательные области.  

Ведущей формой работы по ознакомлению с родным краем - 

является непосредственно образовательная деятельность по 

познавательному развитию. Важным приемом подачи информации 

детям, особенно исторического характера, является беседа, рассказ, 

чтение литературы и просмотр слайдов исторического характера.  

Для того, чтобы показать детям разнообразие и неповторимость 

природы родного края используются презентации «Прогулки по 

Бердску», «Люби и знай, родной свой край», «Животный мир родного 

края».  
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В группах МАДОУ №25 созданы Уголки патриотического 

воспитания, в которых содержится  материал по ознакомлению с 

городом, страной, государственной символикой.  В уголках представлены 

фотоальбомы, литература, макеты старого и нового города Бердска, мини 

музей: предметы старинного быта: самовар, ложки деревянные, платки и 

т.д. Это позволяет ребенку стать непосредственным участником событий, 

прикоснуться к страницам истории. 

Большую роль в патриотическом воспитании играют экскурсии по г. 

Бердску, которые:  

-формируют образное и эстетическое восприятие, художественный 

вкус воспитанников,  

-стимулируют богатое детское воображение, развивают 

эмоциональную отзывчивость, нравственность; 

- способствуют развитию мышления и воображения детей;  

-активизируют и обогащают познавательную деятельность;  

-возбуждают и развивают интерес к далѐкому прошлому;  

-формируют мировоззрение; расширяют кругозор;  

-повышают культуру.  

 

2.6. Календарное планирование НОД  с детьми старших, 

подготовительной к школе групп  на 2017-2018 гг. 

 
Месяц Мероприятия 

 

 

Цель и задачи Ответственный 

Сентябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Я И МОЯ СЕМЬЯ» 

 

  

НОД «Мой дом» 

 

 

Расширить понятие «дом»:  

дом - это семья, детский сад, 

улица, Родина, Земля; дом 

надо беречь любить. 

Знакомство с песенками и 

потешками о семье – 

продолжать знакомить с 

русским народным 

фольклором. 

Социальный 

педагог 

Игра-беседа «Моя семья» Расширить понятие «семья»  

дом - это папа и мама, другие 

родственники, друзья. 

Игра-беседа «Моя семья» - 

учить называть членов своей 

семьи, воспитывать 

заботливое, уважительное 

отношение к родственникам. 

Обычаи и традиции семьи. 

Воспитатели групп 
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Викторина Участие в викторине «Что я 

знаю о маме или, что мама 

знает обо мне». 

Построение генеалогического 

дерева «Моя родословная» 

(совместно с родителями) 

Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель 

 

«МОЙ ДЕТСКИЙ САД»   

НОД «Мой детский сад» Рассказ об истории МАДОУ 

№25.   

Экскурсия по детскому саду, 

знакомство с руководителем 

детского сада,  специалистами 

и сотрудниками детского сада, 

кабинетами. Награды детского 

сада. 

Помочь детям лучше узнать 

свой детский сад, полюбить 

его; воспитывать уважение к 

старшим, умение играть 

дружно со сверстниками. 

Социальный 

педагог 

Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель 

Прогулка по г. Бердску Познакомиться с 

микрорайоном, где находится 

МАДОУ №25, учреждениями. 

Обозначить безопасные пути к 

детскому саду, остановки. 

Выставка рисунков «Мой 

любимый детский сад» 

 Составление схем «Я иду в 

свой детский сад» (дорога из 

дома в детский сад). 

Социальный 

педагог 

Воспитатели групп 

Рук. 

изодеятельности 

Октябрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Экскурсия в осенний парк 

 

Знакомство с 

достопримечательностями 

города Бердска.  

Сбор гербария.  

Закрепление правил поведения 

на экскурсии. 

Старший 

воспитатель 

Социальный 

педагог 

Воспитатели групп 

«МОЙ ГОРОД БЕРДСК» 

 

  

НОД «Город, в котором я живу» 
 

 

Рассказ  о городе Бердске.  

Знакомство с символикой города 

- гербом.  

Формирование понятия Родины 

как места (города), где человек 

родился, где он живет, славу 

которого должен беречь и 

приумножать. 

Социальный 

педагог 
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Беседа, рисование 

«Город глазами детей» 

 

 

Формирование у детей умения 

узнавать по иллюстрациям,  

уметь рассказывать о 

достопримечательностях 

нашего города. 

Воспитатели групп 

Руководитель 

изодеятельности 

НОД  «Как появился город Бердск» 

 

  

Знакомство 

историей возникновения 

города, этапами развития. 

Просмотр фотографий города 

Бердска 

Воспитатели групп 

 

Ноябрь Совместное мероприятие с 

родителями 

Посещение лыжной базы 

«Метелица» 

 

Знакомство со спортивным 

комплексом. Наблюдение за 

тренировками лыжников. 

Приобщение к здоровому 

образу жизни. 

Воспитатели групп 

Рук. физ. 

воспитания 

Участие в Городских акциях 

 

Акция «Покорми птиц» 

Конкурс кормушек «Птичья 

столовая». 

Помощь в оформлении 

площадок зимними 

постройками. 

Старший 

воспитатель 

Социальный 

педагог 

Воспитатели групп 

НОД  «Бердский острог» 

 

Совместная деятельность с 

родителями. 

Изготовление макета 

«Бердский острог». 

 

Закрепить знания детей об 

историческом сооружении 

«Бердский острог».  

Развивать умения  детей 

сооружать прочную постройку 

в виде дома из спичек.  

Закрепить конструкторские 

навыки. 

Старший 

воспитатель 

Социальный 

педагог 

Воспитатели групп 

Экскурсия в Городской музей 

г. Бердска 

Знакомство с музеем, 

основными экспозициями. 

Социальный 

педагог 

Воспитатели групп 

Декабрь 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОД 

«Городской транспорт» 

Формирование у детей 

представления   о   различных   

видах   городского   

транспорта,  

знакомство  с дорожными 

знаками,  правилами 

поведения в городском 

транспорте. 

Воспитатели групп 

Совместное рисование схемы 

города Бердска 

Продолжать знакомство с 

улицами города, видами 

транспорта. Закрепление 

правил безопасного поведения 

на улице. 

Воспитатели групп 

Руководитель 

изодеятельности 

Методист 
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Совместная деятельность с 

родителями 

Изготовление макета «Улицы 

Бердска» 

Закрепление знаний о 

близлежащих улицах вокруг 

детского сада. 

Воспитатели групп 

Руководитель 

изодеятельности 

 

НОД «Достопримечательности  

города Бердска» 

  

Познакомить с 

достопримечательностями города, 

социальными и культурными 

объектами. 

Воспитатели групп 

Социальный педагог 

Январь   

«НОВОСИБИРСКАЯ 

ОБЛАСТЬ» 

 

 
 

       НОД «Мы живем в России» 
Знакомство с картой Российской 

Федерации, определение 

местоположения города Бердска 

(он находится в Новосибирской 

области, Новосибирской область  

в России). 

Социальный 

педагог 

Воспитатели групп 

НОД «Мы живем в Новосибирской 

области 

Знакомство с географической и 

физической картой 

Новосибирской области, поиск на 

карте родного города. История 

Новосибирской области. 

Воспитатели групп 

Совместная деятельность с 

родителями 

(изготовление книжек –малышек, 

фотоматериалы  и др.) 

Выставка «Выдающиеся люди 

Новосибирской области» 

 

Воспитатели групп 

Рук.изо-

деятельности 

Февраль  «ОБЫЧАИ И ТРАДИЦИИ»    

 НОД «Старый» Бердск – 

современный Бердск» 

 

Знакомство с фотографиями 

«старого» и современного 

Бердска, сравнение, поиск 

знакомых мест. 

Воспитатели групп 

Социальный педагог 

Беседа 

«Путешествие в прошлое» Дать информацию о коренных 

жителях города Бердска, их быте, 

традициях и культуре. 

Воспитатели групп 

Экскурсия в ДШИ «Берегиня» 

Мастер-класс по изготовлению 

предметов старины 

Знакомство с бытом и культурой 

жителей старого Бердска; (русская 

изба) 

Воспитатели групп 

Социальный педагог 
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Оформление тематической 

выставки 

«Коврики самотканки» 

«Куклы обереги» 

Приобщение воспитанников 

МАДОУ к русским народным 

промыслам, изготовление 

предметов по мотивам русских 

промыслов своими руками 

Воспитатели групп 

Воспитатель изо-

деятельности 

Концерт коллектива 

«Радигость» ДШИ Берегиня Приобщение воспитанников к 

русской народной песне, танцам. 

Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель. 

 НОД «Традиционные русские 

праздники» 

Масленица. 

Приобщение воспитанников 

МАДОУ к русским народным 

традициям.  

Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель 

Руководитель изо-

деятельности 

Март «ЭКОЛОГИЯ МАЛОЙ 

РОДИНЫ»   

НОД, мультимедийная 

презентация 
«Природные богатства 

Новосибирской 

области» 

 

Знакомство с географическими 

особенностями местности. 

Знакомство с растительным и 

животным миром. 

 

 

Воспитатели групп 

 

Экскурсия в СЮН 

(оранжерея, мини-зоопарк) 

Знакомство с многообразием 

растений, представленных в 

оранжерее. 

Воспитатели групп 

Социальный педагог 

«Родина, малая Родина» 

НОД 

«День Земли» 

Развлечение 

Познакомить детей 

с  праздником – День Земли. 

Воспитывать дружеские 

взаимоотношения, 

положительное отношение к 

окружающему миру, природе, 

родному краю. 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели групп 

Социальный педагог 

 

«ЗНАМЕНИТЫЕ ЗЕМЛЯКИ, 

ТРУЖЕНИКИ РОДНОГО 

ГОРОДА» 

 

  

НОД «Почетные жители г. 

Бердска» 

Познакомить воспитанников 

МАДОУ с известными 

жителями г. Бердска. 

Встреча с Почетным жителем 

г. Бердска. 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели групп 

Социальный педагог 

Встреча с интересным человеком – 

инспектор ГИБДД 

Инспектор Госпожнадзора 

Знакомство с профессией 

государственного 

автоинспектора; инспектора 

Госпожнадзора 

с правилами дорожного 

движения; правами и 

обязанностями пешехода. 

Старший 

воспитатель 

Воспитатели групп 

Социальный педагог 
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мероприятиями по 

профилактике пожаров. 

 

Апрель НОД «Мы  -  Бердчане» 

 

Познакомить детей  с 

творчеством поэтов и 

писателем Новосибирской 

области. 

 

Воспитатели групп 

Социальный педагог 

Методист 

Встреча с интересным человеком – 

с  бердским поэтом Анатолием 

Зеленцовым 

Знакомство с творчеством 

бердского поэта. 

 

Воспитатели групп 

Социальный педагог 

 Экскурсия в Детскую библиотеку 

г. Бердска 

Знакомство со спецификой 

хранения книг в библиотеке, 

многообразмем книг, хранящихся 

в фондах библиотеки. 

Социальный педагог 

 

Воспитатели групп 

Концерт воспитанников  

музыкальной школы им. 

Свиридова 

 

Формировать навыки 

культуры слушания музыки 

(не отвлекаться, слушать до 

конца);  

познакомить  с 

патриотическими 

произведениями, а так же с 

произведениями Бердских 

авторов. 

Музыкальный 

руководитель 

 

Социальный педагог 

 

Экскурсия в школу №1, школу №3 

«Пеликан», совместно с 

родителями. 

Подготовка  выпускников 

МАДОУ  к поступлению в школу. 

Социальный педагог 

 

Воспитатели групп 

Май НОД «Дорогами Великой Победы» 

 

Праздничное мероприятие 

«День Победы» 

 

 

Продолжать воспитывать у 

детей патриотические чувства 

через музыкальный и 

поэтический материал, 

посвящѐнные ВОВ. Вызвать у 

детей чувство сопереживания 

к тем, кто не вернулся с войны. 

Вызвать чувство гордости к 

нынешней армии - защитнице 

мира. 

Выставка газет  

« Я помню, я горжусь» 

(совместно с родителями) 

Воспитатели групп 

Музыкальный 

руководитель 

Выставка газет 

« Я помню, я горжусь» 

(совместно с родителями) 

Изготовление семейных газет, 

портретов с именами 

родственников, участников 

ВОВ 

Руководитель 

изодеятельности 

Воспитатели групп 

Экскурсия  к  монументу Славы 

совместно с родителями 

Знакомство с 

достопримечательностями 

г. Бердска 

Воспитатели групп 

Встреча с интересным человеком – 

ветераном Великой Отечественной 

Воспитание уважения к 

людям, отстоявшим мир на 

Социальный педагог 

Воспитатели групп 
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Войны 

 

Земле 

Экскурсии в Молодежный центр 

«100 друзей» 

Краеведческий музей. 

Театрализованное представление. 

Знакомство с работой центра. 

Представление понятий 

«добрые дела», «волонтер» 

Социальный педагог 

Воспитатели групп 

Викторина «Что? Где? 

Когда?» на тему «Что ты знаешь о 

своем городе?». 

Обобщение и закрепление 

знаний детей о городе Бердске 

Социальный педагог 

Воспитатели групп 

  

Взаимодействие специалистов  

 

                Специалист             Виды деятельности 

1. Старший воспитатель, 

методист 

-Методическое сопровождение при 

организации НОД, праздничных 

мероприятий 

 - Консультации для родителей, 

воспитанников МАДОУ;  

2. Воспитатель - Проведение НОД 

- Организация совместной деятельности 

- Работа с родителями 

- Подготовка мультимедийных  

презентаций, выставок различной 

направленности 

-Проведение праздничных мероприятий; 

- Консультации для родителей, 

воспитанников МАДОУ 

3. Социальный педагог - Организаций экскурсий, встреч с 

земляками 

- Проведение  НОД 

- Подготовка мультимедийных  

презентаций, выставок, лэпбуков 

- Работа с родителями  

-Консультации для родителей, 

воспитанников МАДОУ 

-Участие в Городских мероприятиях, 

акциях; 

4. Музыкальный 

руководитель 

- Организация праздничных мероприятий, 

концертов 

- Участие в конкурсах 

5. Руководитель 

изодеятельности 

- Организация выставок различной 

направленности 

-Проведение мастер-классов  

 

6. Руководитель 

физвоспитания 

- Проведение спортивных мероприятий, 

экскурсий  



 

44 

 

 - Работа с родителями 

 
 

 

2.7. Описание особенностей взаимодействия с семьями 

воспитанников 

 

В соответствии с ФГОС дошкольного образования социальная среда 

дошкольного образовательного учреждения должна создавать условия 

для участия родителей в образовательной деятельности, в том числе 

посредством создания образовательных проектов совместно с семьѐй на 

основе выявления потребностей и поддержки образовательных инициатив 

семьи. 

Взаимодействие с родителями в рамках практического блока строится по 

следующим  направлениям: 

1. Просвещение родителей 

 В рамках работы по данному направлению осуществляется передача 

информации по вопросам защиты прав ребенка и его социального 

развития.  

Формы взаимодействия с родителями:  

- Индивидуальные и групповые консультации: 

  «Законодательно-правовая база по защите прав ребенка»  

  «Координация усилий детского сада и семьи» 

  «Проблема наказаний» 

   «Нарушение прав ребенка в семье» 

  «Личностно - ориентированное общение с ребенком» 

  «Семья и ребенок - взаимоотношения и готовность ребенка к школе»    

  «Трудовое воспитание ребенка в семье и в детском саду -основа        

формирования нравственно - волевых качеств» 

 «Дружеские взаимоотношения взрослых и детей - основа формирования 

положительных черт характера» 

 «Игры для развития детей в домашних условиях»;  

 - Информационные листы  

 «Ребенок и закон»,  

 «Для вас родители»;  

 листы - памятки для родителей и педагогов (по запросу)  

- Размещение информации на официальном интернет сайте МАДОУ 

(консультации, фото материалы и др.) 

- Практикумы  
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-Выработка у родителей педагогических умений по воспитанию детей, 

эффективному расширению возникающих педагогических ситуаций, 

тренировка педагогического мышления 

«Договор с ребенком или как наладить отношения», 

«Коммуникативные игры для детей дошкольного возраста» 

 «Правила дорожного движения» 

 «Опасно – неопасно»  

-Родительские собрания  

Взаимное общение педагогов и родителей по актуальным проблемам 

социально-коммуникативного развития детей, расширение 

педагогического кругозора родителей  

«Нравственное развитие дошкольников» 

 «Подготовка к школе»  

- Мастер-классы  

Овладение практическими навыками совместной партнѐрской 

деятельности взрослого и ребѐнка. 

 «Становление самостоятельности, ответственности, 

дисциплинированности и других личностных качеств»  

-Проектная деятельность  

Вовлечение родителей в совместную познавательную деятельность,         

овладение способами коллективной мыслительной деятельности; 

освоения  алгоритма создания проекта на основе потребностей ребенка; 

достижение позитивной открытости по отношению к родителям. 

 «Игровая деятельность как эффективное средство воспитания у 

дошкольников положительной привычки безопасного поведения  на 

улицах города» . 

-Конференции (в том числе и онлайнконференции)  

Педагогическое просвещение, обмен опытом семейного воспитания. 

Привлечение родителей к активному осмыслению проблем 

познавательного развития детей в семье на основе учета их 

индивидуальных потребностей. 

«Актуальные проблемы социально-коммуникативного развития детей 

дошкольного возраста». 
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План работы социального педагога  МАДОУ №25 по взаимодействию с 

семьями, имеющими особые потребности  

Объекты деятельности   Виды возможной помощи  

Работа с семьями, находящимися в 

социально опасном положении 

 

-выявление таких семей, наблюдение, 

изучение состояния их потребностей, 

специфики воспитания детей и 

внутрисемейных отношений;  

- консультирование членов семьи, 

социально-педагогическая поддержка;  

- информационная и организационно-

посредническая помощь;  

- оказание посильной организационно-

юридической помощи. 

Работа с малообеспеченными семьями  

 

- выявление и учет таких семей, 

наблюдение, изучение состояния их 

потребностей, специфики воспитания 

детей и внутрисемейных отношений;  

- оказание посильной юридической 

помощи: информирование о получении 

льгот, защиты прав; 

 - социальный патронаж 

малообеспеченных семей.  

Работа с многодетными семьями  

 

- выявление и учет многодетных семей;  

- определение основных проблем и 

потребностей;  

- предоставление информации о пособиях 

и льготах;  

- консультирование членов семьи, 

социально-педагогическая поддержка; 

 - социальный патронаж семей, контроль 

межличностных отношений;  

- организация благотворительных акций в 

пользу многодетных семей  

Работа с семьями безработных  

 

-выявление таких семей, наблюдение, 

изучение их потребностей, 

проектирование возможной помощи;  

- оказание посильной организационно-

юридической помощи;  

- информационная и организационно-

посредническая помощь;  

- социальный патронаж 
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малообеспеченных семей.  

Работа с родителями - опекунами  

 

-выявление семей, в которых дети 

находятся под опекой, наблюдение, 

изучение их потребностей, 

проектирование возможной помощи;  

- посещение семей с целью выявления 

необходимой моральной и материальной 

помощи; 

- контрольное обследование жилищно-

бытовых условий опекаемых детей, 

сопровождающееся составлением актов и 

отчетов;  

- оказание посильной организационно-

юридической помощи. 

Работа с семьей, имеющей ребенка –

инвалида, ребенка с ОВЗ 

-выявление семей, в которых дети имеют 

особые образовательные потребности, 

наблюдение, изучение их потребностей, 

проектирование возможной помощи;  

- посещение семей с целью выявления 

необходимой моральной и материальной 

помощи; 

- социально-педагогическая поддержка;  

- информационная и организационно-

посредническая помощь;  

- оказание посильной организационно-

юридической помощи; 

 

2.8. Описание особенностей взаимодействия социального педагога с 

педагогами МАДОУ №25 

 

 Для работы в МАДОУ  с педагогами используются:  

-консультации:  

«Проблема зашиты прав ребенка 

 «Профилактика и коррекция нарушений прав ребенка в семье» 

 «Как прийти к личностно - ориентированной модели общения»   

- лекции – визуализации 

 «Культура поведения педагога дошкольного образовательного 

учреждения».   

С педагогами детского сада мероприятия   проводятся  с использованием 

интерактивных методов работы:  

-конкурс «Права ребенка»;  

-деловая игра - викторина «Знаем ли мы права детей»;  

- конкурс «Знакомство с «Конвенцией о правах ребенка»;  
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В рамках работы по данному направлению совместно с воспитателями 

групп используются формы: 

-проектная деятельность  

Проект «Безопасное поведение дома и на улице» 

 -встречи с интересными людьми, проведение мастер –классов. 

2.9.Описание комплексного медико-психолого-педагогического 

сопровождения воспитанников с ОВЗ 

Учитель-

логопед 

Педагог- 

психолог  

Педагоги 

ДОУ 

Мед. блок  

Ребенок 

Педагоги 

группы 

Соц. педагог 
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По заключению территориально медико-психолого-педагогической 

комиссии воспитанник старшего дошкольного возраста поступает в 

МАДОУ и направляется в комбинированную  группу для детей с 

нарушением речи.  

Организация работы с данным ребѐнком в МАДОУ проводится по 

рекомендациям территориальной комиссии и психолого-медико-

педагогическое сопровождение специалистами сада.   
В данной системе работы мы выделяем основные факторы: 
- необходимость дополнительных усилий по адаптации ребѐнка в  

Новых  условиях; 
- чѐткое взаимодействие всех специалистов учреждения на всех  

этапах сопровождения с особым учѐтом рекомендаций врачей и  

специалистов; 
- разработка индивидуального образовательного маршрута и  

адаптированной образовательной  программы для каждого ребѐнка  

со  статусом ОВЗ; 

-адекватное (соответствующее индивидуальным и 

психофизиологическим возможностям ребѐнка) сочетание 

лечебной, образовательной и коррекционной деятельности; 
-включение родителей в деятельность учреждения в качестве 

соучастников реабилитационного процесса; 
- поддержка благоприятного психологического климата в 

учреждении. 

 

 

Методы и приемы 
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     Описание особенностей взаимодействия с семьями воспитанников  

 
 

Формы Направления Задачи 

Индивидуальн. Первичная беседа    Довести до сведения каждого родителя результаты 

обследования ребенка. Заручится поддержкой семьи для 

последующего взаимодействия в вопросах развития 

ребенка. Распределить обязанности между садом и 

семьей.  

Работа в течение 

года 
   Совместное обсуждение хода и результатов 

коррекционной работы, анализ причин незначительного 

продвижения (если есть) в развитии и совместная 

выработка рекомендаций по преодолению негативных 

тенденций в развитии  ребенка. 

Коллективная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Коллективная 

Групповые собрания    Сообщить об особенностях развития воспитанников с 

различными нарушениями и возможной педагогической 

запущенности при неверном воспитании и обучении. 

Родительский стенд 

«Советы 

социального 

педагога» 

   Дать практические рекомендации по вопросам развития 

воспитанников с ОВЗ  дошкольного возраста. 

 «Если ребенок не говорит», 

«Взаимосвязь специалистов ДОУ и семьи», 

« Как родителям заниматься со своим ребенком?». 

Папки-передвижки по различным темам 
 

Родительский 

комитет 

 

Еженедельная 

работа по ведению 

уголка для 

родителей 

   Дать родителям теоретические и практические знания 

по какой-либо теме 
(лекция + просмотр занятия). 
Оформление сменного уголка, где указывается тема 

недели, «над чем необходимо поработать», какие задания 

выполнить с детьми дома, чтобы закрепить изученный 

материал. 

 

Анкетирование    Выявление представлений родителей по какому-либо 

вопросу. 

Эффективность коррекционно - воспитательной работы определяется 

чѐткой организацией детей в период их пребывания в детском саду, 

правильным распределением нагрузки в течение дня, координацией и 

преемственностью в работе всех субъектов коррекционного процесса: 

специалистов, родителей и воспитателя. 

Определение приоритетных направлений и установление преемственных 

связей в коррекционной деятельности участников образовательного 

процесса с учетом структуры дефекта. 
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Распределение занятий по развитию речи, проводимых в течение недели в 

соответствии с требованиями к максимальной образовательной нагрузке 

на ребѐнка в ДОУ, определѐнными СанПиНами № 2.4.1.2660-10. 

 

 

План сетевого взаимодействия  МАДОУ №25 и ЦПСиД «Юнона» 

по организации психолого-педагогического сопровождения детей 

ОВЗ, детей-инвалидов 

 

Цель совместной деятельности: Обеспечение преемственности и 

непрерывности в организации образовательной, психолого-

педагогической учебно-методической работы между МАДОУ №25 и 

ЦПСиД «Юнона» 

Задачи:  

1. Согласовать цель и задачи, направления работы с детьми ОВЗ и 

детьми-инвалидами  в рамках сетевого взаимодействия; 

2. Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие 

сохранность и укрепление здоровья, непрерывность 

психофизического развития воспитанников ДОУ. 

3. Преемственность учебных планов и программ.
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Мероприятия 

 

Срок Ответственные 

1. Планирование работы на 

учебный год : координация 

совместной деятельности, 

определение направлений 

работы. 

Участие в работе 

установочного заседания 

ПМПк специалистов из 

ЦПСиД «Юнона»  

(заведующий отделением, 

учитель-дефектолог и др). 

 

Сентябрь Председатель ПМПк 

Заведующая 

отделением дневного 

стационара ЦПСиД  

«Юнона» 

2. Определение воспитанников 

МАДОУ, нуждающихся в 

помощи специалистов из 

ЦПСиД «Юнона», 

планирование сроков 

прохождения психолого-

дефектологического 

сопровождения. 

 

Сентябрь 

Апрель 

Специалисты МАДОУ 

(педагог-психолог, 

учитель-логопед) 

Заведующая 

отделением дневного 

стационара ЦПСиД  

«Юнона» 

3. Организация 

сотрудничества специалистов 

МАДОУ№25   и ЦПСиД  

«Юнона».  

Посещение семинаров, 

занятий, обмен методическими 

материалами.  

 

В течении 

учебного года 

Старший воспитатель 

Заведующая 

отделением дневного 

стационара ЦПСиД 

«Юнона» 

4. Посещение ПМПк  МАДОУ 

№25 специалистами из 

ЦПСиД «Юнона».  

Определение  динамики  

По графику 

работы ПМПК 

МАДОУ №25 

Председатель ПМПк 
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развития детей, определение 

целей, задач, содержания 

развития детей. 

 

5. Организация помощи 

родителям, имеющим ребенка 

с ОВЗ, ребенка –инвалида. 

Консультирование родителей.  

Участие в работе 

родительских собраний. 

 

В течении 

учебного года 

Старший воспитатель 

Социальный педагог 

Заведующая 

отделением дневного 

стационара ЦПСиД 

«Юнона» 

 

2.8. Организация работы социального педагога МАДОУ №25  

с социальным окружением 

Социальный педагог МАДОУ№25 организует и проводит работу по 

реализации мероприятий,  проводимых в г. Бердске межведомственных 

профилактических акций и мероприятий, составляет отчеты по итогам 

проведения мероприятий.  

План проведения межведомственных профилактических акций и 

мероприятий 

Название акции Цель проведения Дата проведения  

 

Межведомственное 

профилактическое 

мероприятие «Всем миром»  

 

Осуществление адресной 

помощи нуждающимся 

Ноябрь-декабрь 

Межведомственная 

профилактическая операция 

«Семья»  

 

Профилактика безнадзорности 

и правонарушений, 

совершаемых 

несовершеннолетними, 

выявление семей и 

несовершеннолетних, 

находящихся в социально 

опасном положении и оказания 

им своевременной помощи  

Апрель -май 

Акция «Безопасное колесо»  Обучение навыкам безопасного 

поведения на дороге 

Май, сентябрь 



 

54 

 

План совместной работы  

МАДОУ № 25 и МБОУ СОШ № 3 «Пеликан», СОШ №1, СОШ №10 

на 2017-18 учебный год 

 
 

 

Цель совместной деятельности: Обеспечение преемственности и непрерывности в организации образовательной, 

воспитательной, учебно-методической работы между дошкольным и начальным общим  образованием. 

Задачи детского сада и школы:  

4. Согласовать цели и задачи дошкольного и школьного начального образования. 

5. Создать психолого-педагогические условия, обеспечивающие сохранность и укрепление здоровья, непрерывность 

психофизического развития дошкольника и младшего школьника. 

6. Обеспечить условия для реализации плавного  перехода детей от игровой к учебной деятельности. 

7. Преемственность учебных планов и программ дошкольного и начального общего образования. 

8. Организация совместных мероприятий по реализации ФГОС ДО и ФГОС НОО. 

 

№ Мероприятия 

 

Форма Ответственный Сотрудничество Срок 

 

I.Организационно – методическая работа 

 

1 

 

Планирование работы: координация 

совместной деятельности, определение 

направлений работы. 

 

Организационное 

совещание 

 

Администрация 

МАДОУ № 25 и 

школы 

Заместитель 

директора по УВР, 

старший воспитатель 

август 

2 Проведение совместного заседания педагогов 

МАДОУ № 25 и школы «Результаты 

мониторинга готовности детей к школе» 

 

ПМПк МАДОУ 

№ 25 

 

 

Администрация 

МАДОУ № 25 и 

школы 

 

Заместитель 

директора по УВР, 

старший воспитатель 

 

октябрь 
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3 Методическое объединение учителей первых 

классов по результатам адаптации 

первоклассников, участие педагогов и 

психолога МАДОУ № 25 (индивидуально-

личностные особенности первоклассников и 

пути преодоления школьных трудностей). 

Методическое 

объединение 

 

Администрация 

школы 

Учителя  начальной 

школы и воспитатели 

подготовительных  к 

школе групп, 

психолог 

 

декабрь-

январь 

4 Знакомство педагогов начальной школы с 

ФГОС ДО, а воспитателей детского сада с 

ФГОС начального общего образования школы, 

с целью организации преемственности, 

определения общих целей, задач, содержания 

развития детей. 

Консультации Администрация 

МАДОУ № 25 и 

школы 

 

Учителя  начальной 

школы и воспитатели 

подготовительных  к 

школе групп, 

психолог 

в течение 

года 

5 Посещение открытых уроков в школе 

воспитателями МАДОУ № 25 

 

Посещение 

уроков 

Администрация 

МАДОУ № 25 и 

школы  

Учителя  начальной 

школы и воспитатели 

подготовительных к 

школе групп 

декабрь-

январь 

6 Изучение и анализ программ начальной школы 

и МАДОУ № 25, нормативных документов по 

подготовке детей к школе. 

 

Консультация 

 

Администрация 

МАДОУ № 25 и 

школы 

Учителя  начальной 

школы и воспитатели 

подготовительных к 

школе групп 

в течение 

года 

7 Готовность к обучению в школе (изучение 

социально-психологических особенностей 

выпускников МАДОУ № 25) 

ПМПк МАДОУ 

№ 25 

Администрация 

МАДОУ № 25    

и школы 

Учителя  начальной 

школы и воспитатели 

подготовительных к 

школе групп, 

педагог-психолог, 

май 
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мед. работник 

8 Спортивные состязания « Веселые старты»  спортивные 

соревнования 

Администрация 

МАДОУ № 25     

и школы 

Старший воспитатель 

МАДОУ №25 

Старший воспитатель  

д/с «Пеликанчик» 

апрель 

9  Посещение открытых занятий в МАДОУ №25  

педагогами начальной школы СОШ № 3 

«Пеликан» 

 

 Администрация 

МАДОУ № 25     

и школы 

Старший воспитатель 

МАДОУ №25 

Старший воспитатель  

д/с «Пеликанчик» 

май-июнь 

II. Работа с детьми и родителями 

 

1 Проведение экскурсий и целевых прогулок в 

школу для подготовительных к школе групп 

(посещение класса, школьной библиотеки). 

 

День открытых 

дверей 

Администрация 

МАДОУ № 25     

и школы 

Воспитатели 

подготовительных к 

школе групп, соц. 

педагог 

январь-

февраль 

2 Участие в родительских собраниях в школе и 

МАДОУ № 25 

Родительские 

собрания 

 

Администрация 

МАДОУ № 25     

и школы 

Учителя  начальной 

школы и воспитатели 

подготовительных к 

школе групп, 

педагог-психолог 

по плану 

работы 

школы и 

МАДОУ № 

25 

3 Заседания родительского клуба «Один год до 

школы» 

Родительский 

клуб 

Администрация 

МАДОУ № 25      

Воспитатели 

подготовительных  к 

школе групп, 

педагог-психолог 

МАДОУ № 25 

по плану 

МАДОУ № 

25 
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4 Консультации «Скоро в школу»,  «Готовим 

руку к письму», «Леворукий ребенок». 

Подготовка информационных листов для 

родителей «Подготовка детей к школе», «Что 

должен знать и уметь первоклассник» 

Наглядная 

агитация 

 

 

 

 

Администрация 

МАДОУ № 25     

и школы,  

Учителя  начальной 

школы и 

воспитатели, педагог-

психолог МАДОУ № 

25 

апрель - 

май 

5 Приглашение на праздничные концерты, 

театральные постановки ДОУ и СОШ. 

 Администрация 

МАДОУ № 25     

и школы 

Заместитель 

директора по УВР, 

старший воспитатель 

в течении 

года 
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3.КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ БЛОК. 

Третий блок направлен на анализ эффективности мероприятий 

(количественный и качественный). Для определения эффективности работы, 

используются методы, которые применяются сразу после проведения того или 

иного мероприятия - это: опрос, оценочные листы, экспресс - диагностика.  

Повторную диагностику, собеседование с детьми, наблюдение, учет 

активности родителей используют для отслеживания оценки отсроченного 

результата.  

Мониторинг освоения образовательной области 

При необходимости по запросу социального педагога используется 

психологическая диагностика развития детей (выявление и изучение 

индивидуально-психологических особенностей детей), которую проводит 

педагог-психолог МАДОУ. Участие ребѐнка в психологической диагностике 

допускается только с согласия его родителей (законных представителей). 

Результаты психологической диагностики могут использоваться для решения 

задач психологического сопровождения и проведения квалифицированной 

коррекции развития детей.  

Социальный педагог в совместной с воспитателями групп работе проводит 

оценку индивидуального развития детей. В соответствии с п.3.2.3. Стандарта 

при реализации программы педагогом может проводиться оценка 

индивидуального развития детей. Такая оценка производится в рамках 

педагогической диагностики (оценки индивидуального развития детей 

дошкольного возраста, связанной с оценкой эффективности педагогических 

действий и лежащей в основе их дальнейшего планирования). Карта освоения 

программного содержания рабочей программы образовательной области 

предусматривает планирование образовательных задач по итогам 

педагогической диагностики, обеспечивающих построение индивидуальной 

образовательной траектории дальнейшего развития каждого ребѐнка и 

профессиональной коррекции выявленных особенностей развития.   

  

Индивидуальная карта освоения программы образовательной области 

«Социально-коммуникативное развитие» 

 

 

Программное содержание     

 3-4 года 
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Развитие игровой деятельности 

 эмоционально, активно откликается на предложение игры, 

принимает условную игровую ситуацию,  адекватно 

действует в ней (кормит куклу, лечит больного);может 

выполнять условные действия с образными игрушками, 

предметами-заместителями; может принимать на себя роль, 

непродолжительно взаимодействовать со сверстниками в 

игре от имени героя ;способен придерживаться игровых 

правил в дидактических играх       разыгрывает по просьбе 

взрослого и самостоятельно небольшие отрывки из 

знакомых сказок       

    

Приобщение к элементарным социальным нормам и правилам 

 умеет общаться спокойно, без крика, здоровается, 

прощается, благодарит за помощь, делится с товарищем 

игрушками      

    

 Формирование гендерной, семейной, гражданской принадлежности, 

патриотических чувств 

 имеет первичные гендерные представления: мальчики 

сильные, смелые, девочки нежные, слабые ; называет 

название города, в котором живѐт, знает и рассказывает о 

тех местах в городе, где организуется семейный досуг;     

    

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, 

природе 

    

 знаком с элементарными правилами поведения в детском 

саду и дома, знаком с элементарными правилами 

взаимодействия с растениями и животными, может 

различить транспортные средства: легковой, грузовой, 

специальный транспорт, соблюдает порядок и чистоту       

знаком с источниками опасности дома и в детском саду ;      

    

 Развитие трудовой деятельности     

 умеет самостоятельно одеваться и раздеваться, обуваться и 

разуваться в определенной последовательности, умеет 

самостоятельно выполнять простейшие трудовые действия 

(убирает на место игрушки, раскладывает столовые 

приборы и т.п.) ;способен довести начатое дело до конца: 

убрать игрушки, соорудить конструкцию и т.д. ;      

проявляет чувство удовольствия в процессе выполнения 

интересной для него и полезной для других деятельности       

способен проявлять знания о разных профессиях (повар, 

парикмахер, водитель и пр.) , знаком с профессией близких 

людей       

    

 4-5 лет     
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Развитие игровой деятельности 

 умеет договариваться, распределять материал, 

согласовывать действия, способен принять игровую 

проблемную ситуацию, развить ее, изменить собственное 

ролевое поведение, ориентируясь на поведение партнеров       

способен выполнять игровые правила в настольно-

печатных играх, организует разнообразные игры на 

бытовые и сказочные сюжеты        

    

 Приобщение к элементарным социальным нормам и 

правилам 

    

  способен регулировать собственное поведение на основе 

усвоенных норм и правил, проявлять волевые усилия в 

ситуациях выбора, способен вежливо выразить свою 

просьбу, стремится быть справедливым , проявляет 

потребность в общении со сверстниками;      

    

  

Формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств 

    

 осознает отношение к себе сверстников, проявляет чувство 

собственного достоинства, уважительное отношение к 

сверстникам, знаком с достопримечательностями родного 

города, имеет представления о государственных 

праздниках      

    

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, 

природе 

    

 знаком с правилами безопасного поведения во время игры.       

имеет элементарные представления о способах 

взаимодействия с растениями и животными, знает об 

опасных животных, насекомых и   ядовитых растениях,  

знаком с понятиями «улица», «дорога», «перекресток», 

«остановка»,  осознает необходимость соблюдать правила 

дорожного движения,  знакомить с некоторыми знаками 

дорожного движения понимает, что необходимо соблюдать 

порядок и чистоту, имеет представление о ситуациях, 

опасных для жизни и здоровья  

    

 Развитие трудовой деятельности     

 самостоятельно одевается и раздевается, обувается и 

разувается в определенной последовательности, складывает 

и убирает одежду, с помощью взрослого приводит ее в 

порядок,   самостоятельно выполняет обязанности 

дежурного по столовой, по занятиям,   доводит начатое 

дело до конца, стремится сделать его хорошо,  умеет 

договариваться о распределении коллективной работы,  
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знает о разных профессиях, опирается на них в играх (врач, 

шофѐр, продавец, воспитатель и.т.д.),  представляет 

значимость труда родителей, других близких людей; 

 5-6 лет 

Развитие игровой деятельности 

    

 договаривается с партнерами, во что играть, кто кем будет 

в игре; подчиняется правилам игры , умеет разворачивать 

содержание игры в зависимости от количества играющих 

детей,  в дидактических играх оценивает свои возможности 

и без обиды воспринимает проигрыш , способен 

импровизировать в игре, свободно чувствует себя в роли     

    

 Приобщение к элементарным социальным нормам и 

правилам 

    

 доводит начатое дело до конца, проявляет желание 

заботиться о младших, стремится защищать тех кто слабее,        

испытывает удовольствие в процессе   выполнения 

интересной для него и полезной для других деятельности;   

    

 Формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств 

    

 имеет представления о профессии своих родителей,      

имеет представления о родном городе, крае,  знает названия 

своей Родины, ее символики   

    

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, 

природе 

    

 соблюдает элементарные правила организованного 

поведения в детском саду, знает о значении сигналов 

светофора; узнает и называет дорожные знаки 

«Пешеходный переход», «Дети», «Остановка 

общественного транспорта», «Подземный пешеходный 

переход», «Пункт медицинской помощи» и др.   Может 

различать и называть специальные виды транспорта 

(«Скорая помощь», «Пожарная», «Милиция»), объясняет их 

назначение, способен соблюдать элементарные правила 

поведения на улице и в транспорте, элементарные правила 

дорожного движения , различает проезжую часть, тротуар, 

подземный пешеходный переход, пешеходный переход 

«Зебра» ,  соблюдает элементарные правила поведения в 

природе (способы безопасного взаимодействия с 

растениями и животными, бережного отношения к 

окружающей природе);      

    

 Развитие трудовой деятельности     

 соблюдает последовательность в одевании и раздевании, 

складывает и убирает одежду, приводит ее в порядок, 
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сушит мокрые вещи, ухаживает за обувью, выполняет 

обязанности дежурного по столовой, правильно сервирует 

стол, выполняет поручения по уходу за животными и 

растениями в уголке природы,  доводит начатое дело до 

конца, поддерживает порядок в группе и на участке 

детского сада,  способен оценить результат своей работы,        

испытывает интерес к выполнению полезной для других 

деятельности, знает о разных профессиях, в том числе 

творческих: художников, писателей, композиторов,       

имеет представление о значимости труда взрослых, 

испытывает чувство благодарности к людям за их труд,        

бережно относится к тому, что сделано руками человека        

 6-7 лет 

Развитие игровой деятельности 

    

 самостоятельно отбирает или придумывает разнообразные 

сюжеты игр, придерживается в процессе игры намеченного 

замысла, оставляя место для импровизации , находит 

новую трактовку роли и исполняет ее , может моделировать 

предметно-игровую среду ,  участвует в творческих 

группах по созданию спектаклей «режиссеры», «актеры», 

«костюмеры», «оформители»       

    

 Приобщение к элементарным социальным нормам и 

правилам 

    

 имеет навык оценивания своих поступков , объясняет 

правила игры сверстникам , стремится радовать старших 

своими поступками, способен ограничивать свои желания, 

подчиниться требованиям взрослых  ; 

    

    Формирование гендерной, семейной, гражданской 

принадлежности, патриотических чувств   

    

 имеет представления ребенка о себе в   прошлом, 

настоящем и будущем, знает домашний адрес и телефон, 

имена и отчества родителей, их профессии,  способен 

проявить позицию гражданина своей страны,  интерес к 

событиям, происходящим в стране,  формировать 

элементарные представление о планете «Земля», о 

многообразии стран, культур, обычаев и традиций; 

    

 Формирование основ безопасности в быту, социуме, 

природе 

    

 знаком с понятиями «площадь», «бульвар», «проспект» ,      

имеет представления о работе ГИБДД , знает как вести себя 

в ситуациях «Один дома», «Потерялся», «Заблудился» и 

т.д. ,  имеет представление о том, что некоторые бытовые 

предметы могут причинить вред,   знает и соблюдает 
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правила поведения во время игры в разное время года  

 Развитие трудовой деятельности     

 самостоятельно ухаживает за одеждой, устраняет 

непорядок в своем внешнем виде , умеет планировать свою 

трудовую деятельность; отбирать материалы, необходимые 

для занятий, игр , ответственен в выполнении обязанностей 

дежурного,  умеет создавать игрушки из природного, 

бросового материала, из бумаги, старательно выполняет 

поручения, бережет предметы, убирает на место после 

работы, хочет быть полезным окружающим,       способен 

радоваться результатам коллективного труда,       имеет 

представление о профессиях, связанных со спецификой 

родного города,       интересуется различными 

профессиями, местом работы родителей,       бережно 

относится к тому, что сделано руками человека;      

    

 

 

III.  ОРГАНИЗАЦИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 

3.1. Обеспеченность методическими материалами и средствами обучения 

и воспитания 

 

Перечень игровых и дидактических материалов 

3-4 года 

ы для работы по социально-нравственному воспитанию;  

«взрослые люди» (родовые характеристики, профессии, действия, внешний 

вид);  

люстрациями по теме «Семья» (члены семьи, 

совместные действия, семейные фотоальбомы);  

(архитектурные строения, различающиеся по размеру, внешнему виду, 

строительному материалу, назначению);  

ематические папки с иллюстрациями по теме «Ребенок и его сверстники» 

(девочки и мальчики, игры, дети в разных ситуациях, занятиях и т. д.);  

различное эмоциональное состояние взрослых и детей; 
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рассказывающие о правилах поведения в общественных местах, об этикете (по 

типу «так можно делать, а так – нельзя);  

ы для ознакомления детей с малой родиной, г. Бердском : макеты 

(группа, детский сад, улица или микрорайон, где расположен д/с), 

тематические папки с фотографиями и иллюстрациями, открытки, альбомы;  

предметы старины; русские игрушки (куклы-закрутки из соломы, ткани, 

ниток, кожи и т. Д.); куклы из деревянных чурбачков, обереги, предметы 

народного декоративно-прикладного искусства (матрешки, дымковские 

игрушки, различные виды росписи, вышивка, резьба по дереву и пр.); куклы в 

национальных костюмах;  

 Художественная литература (песенки, потешки, сказки и т. д.); 

 

4-5 лет 

ы по социально-нравственному воспитанию: семейные праздники 

и традиции, художественная литература соответствующей тематики;  

ы для ознакомления детей с малой родиной: макеты (группа, 

детский сад, улица или микрорайон, где расположен д/с), тематические папки 

с фотографиями и иллюстрациями, открытки, альбомы, посвященные 

достопримечательностям города и его знаменитым жителям, городской флоре 

и фауне, транспорту, архитектуре, профессиям жителей. Могут быть 

представлены материалы об истории возникновения города.  

ы по приобщению детей к истокам русской народной культуры: 

предметы старины; русские игрушки (куклы-закрутки из соломы, ткани, 

ниток, кожи и т. Д.); куклы из деревянных чурбачков, обереги, предметы 

народного декоративно-прикладного искусства (матрешки, дымковские 

игрушки, различные виды росписи, вышивка, резьба по дереву и пр.); 

различные макеты (крестьянская изба, комната – горница, крестьянское 

подворье и т. П.); куклы в национальных костюмах; дидактические игры;  

ки, пословицы, поговорки и т. д);  

 

флаг и герб Новосибирской области, г. 

Бердска;  

ы, посвященный защитникам Отечества: тематические папки с 

иллюстрациями.  
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5-7 лет 

«Генеалогическое древо»;  

 «История 

возникновения города Бердска», «Промышленность города», «Наука, 

образование и культура», «Знаменитые земляки», «Наше духовное наследие», 

«Достопримечательности города», «Архитектура», «Спорт». Подборка 

стихотворений о городе. Карта города. Символика города (флаг, герб). Макеты 

(микрорайон, улица, архитектурные сооружения);  

; материал, знакомящий детей со славным 

прошлым родного края (история городов Новосибирской области и их 

настоящее; сельское хозяйство);  

 Российской Федерации. Желательно, чтобы эта карта была 

предназначена для детей и содержала необходимый материал о городах 

России (столица Родины, символика городов, главные 

достопримечательности); о природных зонах; о населяющих страну народах; о 

промышленности и сельском хозяйстве. Символика России (герб, флаг, гимн). 

Портрет президента страны;  

– славяне», 

«Богатыри земли русской», «Война 1812 года», «Великая Отечественная 

война», «Российская армия». Фотоальбом «Памятники воинской славы». 

Художественная литература и дидактические игры по теме. Макеты (древняя 

крепость, военная техника и т. П.);  

иллюстрации и тематические папки «Как жили люди на Руси», «Предметы 

старины», «Из истории русского народного костюма», «Народные праздники», 

«Народный календарь»; предметы старины, русские игрушки (куклы-закрутки 

из соломы, ткани, ниток, кожи и т. Д.); обереги, предметы народного 

декоративно-прикладного искусства (матрешки, дымковские игрушки, 

различные виды росписи, вышивка, резьба по дереву и пр.); различные макеты 

(крестьянская изба, комната – горница, крестьянское подворье и т. П.); куклы 

в национальных костюмах; дидактические игры;  

 дающий детям первоначальное представление о православии: 

подборка иллюстраций с изображением храмов, набор открыток «Русская 

икона», макет храма;  

соотечественникам, прославившим Россию; их портреты;  
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рассказывающими о жизни людей в других странах, их обычаях, традициях, 

занятиях и профессиях. Художественная литература.   

 

3.2.  Программно -методическое обеспечение программы 

Основная программа «От рождения до школы» Под ред.Н.Е. Вераксы, 

Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.-М.: Мозаика-

Синтез, 2014. 

Пособия 1.                 Декларации прав ребенка (1959 г.) / 

Справочник социального педагога: защита детства в 

Российской Федерации / Т.Н. Поддубная, А.О. 

Поддубный; науч. ред. P.M. Чумичева. - Ростов н/Д: 

Феникс, 2005. 

2.                  Конвенция о правах ребенка // Детство 

идеальное и настоящее: Сб. paбoт совр. зап. ученых. 

Пер. с англ. / Под ред. Е.Р. Слободской. – 

Новосибирск, 1994. 

3.                 Конституция Российской Федерации. – 

М.: ООО «Издательство АСТ», 2001. 

4.                  Семейный кодекс Российской 

Федерации: Официальный текст. – М.: Издательство 

«Экзамен», 2004. 

5.                 Федеральный Закон от 24.08.1998 №124-

ФЗ «Об основных гарантиях прав ребѐнка в РФ»(с 

изменениями от 20 июля 2000 г., 22 августа, 21 

декабря 2004 г) /Т.Н. Поддубная, А.О. Поддубный; 

науч. ред. P.M. Чумичева. — Ростов н/Д: Феникс, 

2005. 

6.                 Федеральный закон от 24 июня 1999 г. N 

120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» (с изменениями от 13 января 

2001 г., 7 июля 2003 г.) // Собрание 

законодательства РФ от 28.06.99. N 26 ст. 3177; СЗ 

РФ от 14.07.03. N 28 ст. 2880. 

7.                  Указ Президента РФ от 8 июня 1996г. 

№ 851 «Об усилении социальной поддержки 

одиноких матерей и многодетных семей» - 

Собрание законодательств РФ, 1996г., №26 

8.                  Агавелян М.Г., Данилова Е.Ю., 
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Чечцлина О.Г. Взаимодействие педагогов ДОУ с 

родителями. – М.: ТЦ Сфера, 2009. – 128 с. 

9.                  Алябьева Е.А. Нравственно-этические 

беседы и игры с дошкольниками: Методическое 

пособие. - М.: ТЦ Сфера, 2003. - 128 с. 

10.              Буре Р.С. Социально-нравственное 

воспитание дошкольников: Методическое пособие. 

– М.: МОЗАИКА-СИНТЕЗ, 2011. – 80 с. 

11.              Вместе с семьей: пособие по 

взаимодействию дошк. образоват. учреждений и 

родителей / Т.Н. Доронова, Г.В. Глушкова и др. – 

М.: Просвещение, 2006. – 191 с. 

12.        Давай поиграем! Тренинговое развитие мира 

социальных взаимоотношений детей 3-4 лет: 

Пособие-конспект для практических работников 

ДОУ / Авт.-сост. И.А. Пазухина. – СПб.: 

«ДЕТСТВО-ПРЕСС», 2005. – 96 с. 

13.        Дети социального риска и их воспитание: 

Учебно-методическое пособие. / Под науч. ред. Л. 

М. Шипицыной. СП6.: Издательство «Речь», 2003. - 

144 с. 

14.        Евдокимова Е.С. Педагогическая поддержка 

семьи в воспитании дошкольника. – М.: ТЦ Сфера, 

2005. – 96 с. 

15.        Иванова Н.В., Бардинова Е.Ю., Калинина 

А.М. Социальное развитие детей в ДОУ: 

Методическое пособие. – М.: ТЦ Сфера, 2008. – 128 

с. – (Приложение к журналу «Управление ДОУ») 

16.        Карманная энциклопедия социоигровых 

приемов обучения дошкольников: Методическое 

пособие дл воспитателей старших и 

подготовительных групп детского сада / Под общей 

редакцией В.М. Букатова. – СПб: Образовательные 

проекты, 2008. – 189 с. 

17.        Князева О. Л., Стеркина Р. Б. Я, ты, мы. 

Учебно-методическое пособие по социально-

эмоциональному развитию детей дошкольного возрас-

та. - М.: Дрофа, ДиК, 1999.- 128 с. 

18.        Козлова С.А. Я - человек: программа 

социального развития. – М.: Школьная пресса, 2012. 

– 64 с. 
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19.        Координация усилий детского сада, семьи и 

общественности по защите прав ребенка. 

Методические рекомендации. – Абакан: 

редакционно-издательский отдел ХРИПК и ПРО 

«РОСА», 2006. – 46 с. 

20.        Копытова Н.Н. Правовое образование в 

ДОУ: Пособие – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 80 с. 

21.        Лодкина Т.В. Социальная педагогика. 

Защита семьи и детства: Учеб. пособие для студ. 

высш. учеб. заведений. — М.: Издательский центр 

«Академия», 2003. — 192 с. 

22.        Лопатина А., Скребцова М. Начала 

мудрости. 50 уроков о добрых качествах: для 

занятий с детьми дошкольного и младшего 

школьного возраста / А. Лопатина, М. Скребцова. – 

М.: Амрита-Русь, 2007. – 304 с. 

23.        Методика работы социального педагога / 

Под ред. Л.В. Кузнецовой; сост. Г.С. Семенов. – М.: 

Школьная Пресса, 2006. – 96 с. 

24.        Моя страна. Возрождение национальной 

культуры и воспитание нравственно-

патриотических чувств. Практическое пособие для 

воспитателей и методистов ДОУ / Авт.-сост. 

Натарова В.И. и др. – Воронеж: ТЦ «Учитель», 

2005. – 205 с. 

25.        Мудрик А.В. Социальная педагогика: 

Учебник для студентов педагогических вузов. / Под 

ред. В.А. Сластенина. – М.: Академия, 2005. – 200 с. 

26.        Мулько И.Ф. Социально-нравственное 

воспитание детей 5-7 лет: Методическое пособие. – 

М.: ТЦ Сфера, 2004. – 96 с. 

27.        Мустаева Ф.А. Социальная педагогика: 

Учебник для вузов. – М.: Академический Проект; 

Екатеринбург: Деловая книга, 2003. – 528 с. 

28.        Никитина Н.И. Методика и технология 

работы социального педагога. – М.: Гуманит. изд. 

центр ВЛАДОС, 2005 – 399 с. 

29.        Овчарова Р.В. Справочная книга 

социального педагога. – М.: Сфера, 2002. – 480 с. 

30.        Основы социальной работы: Учебник / 
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ответственный ред. П.Д. Павленок. – М.: ИНФРА-

М, 1998. – 68 с. 

31.        Растим юного гражданина: программа 

становления основ гражданско-правовой культуры 

детей дошкольного и младшего школьного возраста 

И.И. Гончарова, А.В. Крайсветняя, О.Н. Шадрина. – 

Абакан, 2007, - 31 с. 

32.         Социальная педагогика: Учеб. пособие для 

студ. высш. учеб. заведений / Под ред. В.А. 

Никитина. - М.: Гуманит. изд. центр ВЛАДОС, 

2002. 

33.        Социально-педагогическая поддержка детей 

группы риска: Учеб. пособие для студ. высш. пед. 

учеб. Заведений. / Л.Я. Олиференко, Т.И. Шульга, 

И.Ф. Дементьева. – М.: Академия, 2002. – 256 с. 

34.        Социальная работа: теория и практика: 

Учебное пособие./ Ответственный редактор проф. 

Е.И. Холостова, проф. А.С. Сорвина. – М.: ИНФРА 

– М, 2001. – 427 с. 

35.        Социальная работа: Учебное пособие / Под 

общей ред. профессора В.И. Курбатова. – Ростов-на-

Дону: Феникс, 2003. – 480 с. 

36.        Технология социальной работы: Учебное 

пособие для студентов ВУЗ / Под ред. И.Г. 

Зайнышева. – М.: ВЛАДОС, 2002. – 240 с. 

37.        Тренинг по сказкотерапии/ Под ред. Т. Д. 

Зинкевич-Евстигнеевой. - СПб.: Речь, 2006. - 176 с. 

38.        Холостова Е. И. Социальная работа с 

семьей: Учебное пособие. — М.: Издательско-

торговая корпорация «Дашков и К°», 2006. — 212 с. 

39.              Шорыгина Т.А. Беседы о правах ребенка: 

Методическое пособие для знятий с детьми 5-10 

лет. – М.: ТЦ Сфера, 2007. – 144 с. 

40.        Беличева С.А. Социально-педагогическое 

обследование и поддержка семей группы риска. // 

Вестник психосоциальной и коррекционно-

реабилитационной работы. – 2005. № 2. – С. 21-32. 
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3.3. Организация социально-педагогической деятельности  в МАДОУ №25 

 

План работы социального педагога на 2017-2018 учебный год  

 

№ Направления деятельности и работы Сроки проведения Отметка о выполнении 

Работа с документацией 

1 

Составление Рабочей программы, перспективного плана работы на 

2017-2018 учебный год по блокам: 

- работа с документацией 

- работа с педагогами 

- работа с родителями и семьями воспитанников 

- работа с детьми 

Сентябрь 

 

2 Составление и утверждение Графика работы, плана работы на месяц Ежемесячно  

3 
Составление социальных паспортов групп, сбор информации, 

анкетирование 
Сентябрь 

 

4 
 Составление социального паспорта МАДОУ на 2017-2018учебный 

год на основе анкетирования родителей и базы данных Параграф. 
Сентябрь-Октябрь 

 

5 

Составление перспективного плана работы на 2017- 2018 учебный год: 

- плана работы с проблемными семьями, семьями в социально опасном 

положении 

- плана работы Совета родителей 

Сентябрь-октябрь 

 

6 
Выявление категорий семей, входящих в группу социального риска, 

неблагополучных семей 
Октябрь 

 

7 

Оформление и ведение документации по межведомственному 

взаимодействию системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних при организации 

индивидуальной профилактической работы с несовершеннолетними и 

В течение года 
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семьями, находящимися в социально опасном положении 

8 

Корректировка банка данных и составление списка детей по 

социальному статусу: 

- полная семья, 

-неполная семья, 

- многодетная семья, 

- малообеспеченная семья, 

- неблагополучная семья. 

Коррекция социального паспорта 

В течение года 

 

9 
Систематический патронаж в случае выявления неблагополучия По мере 

необходимости 

 

10 Ведение журналов консультаций с педагогами и родителями В течение года  

11 

Анализ работы социального педагога: 

- декабрь (выявление недоработок, корректировка плана) 

- май (анализ деятельности, определение направлений на следующий 

учебный год) 

Декабрь, май 

 

 

Информационно-профилактическая деятельность. Работа с родителями и семьями воспитанников. 

1 

 Консультации, наглядная информация и памятки для родителей: 

- «Дефицит родительской любви» 

- «Воспитание без крика» 

- «Как облегчить ребенку адаптацию к детскому саду» 

- «Стоит ли отдавать ребенка в центры раннего развития?» 

- «Игрушки и развитие ребенка» 

- «Вредные привычки родителей» 

- «Говорите ребенку больше добрых слов» 

- «Что такое семейные традиции» 

- «Как вести себя с упрямым ребенком» 

- «Будущему первокласснику» 

- «Как провести выходные с семьей» 

- «Ребенок учится тому, что видит у себя в дому» 

В течение года 
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- «Мой ребенок часто стал употреблять в речи выражение «Я не хочу» 

и др. 

2 
Помощь в подготовке и проведении мероприятий (по запросам 

администрации, педагогов, родителей). 
В течение года 

 

3 

Участие в родительских собраниях 

- работа специалистов МАДОУ 

- правила межведомственного взаимодействия 

- итоги работы за 2017-2018 учебный год 

В течение года 

Сентябрь 

Январь 

Май 

 

6 Индивидуальная работа с родителями (по запросам родителей) В течение года  

Работа с детьми 

1 
Беседы по социально-эмоциональному развитию с детьми 

подготовительных групп 
В течение года  

2 КВН для детей подготовительных групп «Что такое доброта?» Март  

3 «Я и мои права» - познавательный досуг Февраль  

4 «Всем миром» - благотворительная акция Декабрь  

6 Проведение педагогических проектов В течении года  

Консультативная работа. Работа с педагогами. 

1 

Консультирование педагогов по улучшению взаимодействия с детьми 

и родителями: 

- «Построение эффективного общения и взаимодействия с 

родителями» 

- «Формирование основ культурного поведения у детей дошкольного 

возраста» 

- «Нормативно-правовые документы и защита прав детей в 

дошкольных образовательных учреждениях» 

- «Действия воспитателя в случае выявления жестокого обращения с 

ребенком» 

- «Определение социально опасного положения. Основные критерии 

при определении несовершеннолетних и (или) семей, находящихся в 

В течение года 
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социально опасном положении, являются» 

2  Помощь в проведении родительских собраний (по запросу) В течение года  

3 Помощь в проведении групповых мероприятий, праздников В течение года  

4 Консультативные встречи в приемные часы В течение года  

 

Взаимодействие с социальными партнерами. Методическая работа 

1 Изучение социально- педагогической литературы. В течение года  

2 
Взаимодействие со специалистами управления  образования, отделом 

Госпожнадзора, полицией 
В течение года 

 

 

3 

Взаимодействие с социальными партнерами (музыкальная школа, 

Городская детская библиотекой, СОШ №1, СОШ №3,  ДШИ 

«Берегиня», ДШИ «Весна», МБУ «Юнона» 

В течение года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

74 

 

         Циклограмма рабочего времени 

социального педагога  Гайдашовой Е.В. на 2017-2018 учебный год 

 

  1 неделя 2 неделя 3 неделя 4 неделя 

П
о

н
е
д

ел
ь

н
и

к
 

8.00 - 9.00- Составление индивидуального 

плана работы на месяц  

9.00-10.00 - Социально–педагогическая 

помощь детям и педагогам групп в 

организации и проведении режимных 

моментов (занятия).  

10.00 -11.00- Работа с документацией  

11.00 – 12.00- Подготовка отчетов по 

запросу 

13.30 - 15.00- Работа с педагогическим 

персоналом (воспитателями, психологом) 

15.00-17.00 -  Ведение текущей 

документации, подготовка к мероприятиям 

8.00 - 9.00- Составление индивидуального 

плана работы на неделю  

9.00-10.00 - Социально–педагогическая 

помощь детям и педагогам групп в 

организации и проведении режимных 

моментов (занятия) 

10.00. -11.00- Подготовка к конкурсам, 

семинарам. 

 11.00 – 12.00- Подготовка отчетов по запросу 

13.30-15.00 – Педагогический час 

15.00-17.00 -  Ведение текущей документации, 

подготовка к мероприятиям 

 

 

8.00 - 9.15- Составление индивидуального 

плана работы на неделю 

9.00-10.00 - Социально–педагогическая 

помощь детям и педагогам групп в 

организации и проведении режимных 

моментов (занятия) 

10.00 – 12.00- Работа по ведению ИОМ 

воспитанников с ОВЗ 

13.30.00-15.00 – Планирование работы с 

социальными партнерами 

15.00-17.00 -  Оформление базы ОВЗ 

 

 

 

8.00 - 9.15- Составление индивидуального 

плана работы на неделю 

9.00-10.00 - Социально–педагогическая 

помощь детям и педагогам групп в 

организации и проведении режимных 

моментов (занятия) 

10.00. -11.00- Работа с документацией 

13.30.00-15.00 – Планирование работы с 

социальными партнерами 

15.00-17.00 -  Ведение текущей 

документации, подготовка к мероприятиям 

 

 

 

В
т
о

р
н

и
к

 

8.00 - 9.00- Работа в группах с детьми ОВЗ 

9.00-10.00 - Социально–педагогическая 

помощь детям и педагогам групп в 

организации и проведении режимных 

моментов (занятия).  

10.00 -11.30- Экскурсии, встречи с 

интересными людьми  

13.30 - 15.00. Консультирование 

воспитателей, родителей  по  социальным, 

правовым вопросам  

15.00-17.00 -  Работа с социальными 

партнерами, оформление документов 

8.00 - 9.00- Работа с родителями  

9.00-10.00 - Социально–педагогическая 

помощь детям и педагогам групп в 

организации и проведении режимных 

моментов (занятия).  

10.00 -11.30- Работа с документацией  

13.30 - 15.00- Работа с педагогическим 

персоналом (воспитателями, психологом) 

15.00-17.00 -  Оформление базы ОВЗ 

8.00 - 9.00- Работа в группах с детьми ОВЗ 

9.00-10.00 - Социально–педагогическая 

помощь детям и педагогам групп в 

организации и проведении режимных 

моментов (занятия).  

10.00 -11.00- Работа с документацией, 

заполнение отчетов, актов 

13.30 - 15.00- Изучение нормативно-правовой 

базы работы социального педагога, 

подготовка к текущим мероприятиям  

15.00-17.00 – Подготовка к НОД 

8.00 - 9.00- Работа в группах с детьми ОВЗ 

9.00-10.00 - Социально–педагогическая 

помощь детям и педагогам групп в 

организации и проведении режимных 

моментов (занятия).  

10.00 -12.00- Посещение на дому, 

обследование ЖБУ проживания детей. 

13.30 - 15.00- Работа с педагогическим 

персоналом (воспитателями, психологом) 

15.00-17.00 -  Работа по  теме  

самообразования 
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С
р
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8.00 - 9.00- Работа в группах с детьми ОВЗ 

9.00-10.00 - Социально–педагогическая 

помощь детям и педагогам групп в 

организации и проведении режимных 

моментов (занятия) 

10.00 -11.30- Работа с документацией  

13.30 - 15.00. Консультирование 

воспитателей  по  социальным, правовым 

вопросам, социально-педагогическая 

помощь воспитателям в проведении 

прогулки  

15.00-17.00 – Работа по ведению 

педагогических проектов в группах, 

подготовка материалов  

8.00 - 9.00- Работа в группах с детьми ОВЗ  

9.00-10.00 - Социально–педагогическая 

помощь детям и педагогам групп в 

организации и проведении режимных 

моментов (занятия).  

10.00 -11.00- Работа с документацией  

13.30 - 15.00.Подготовка к НОД  по теме  

«Маленький бердчанин», оформление 

материалов 

15.30-16.00 -  Познавательное занятие 

«Маленький бердчанин» (группа №6) 

 

 

 

 

8.00 - 9.00- Работа в группах с детьми ОВЗ 

9.00-10.00 - Социально–педагогическая 

помощь детям и педагогам групп в 

организации и проведении режимных 

моментов (занятия)  

10.00-11.30-Работа с документацией по детям 

ОВЗ 

12.30 – 13.30- Подготовка отчетов по 

запросу. 

13.30 - 15.00. Педчас  

15.00-17.00 -  Ведение текущей 

документации, подготовка к мероприятиям 

8.00 - 9.00- Работа с родителями 

9.00-10.00 - Социально–педагогическая 

помощь детям и педагогам групп в 

организации и проведении режимных 

моментов (занятия) 

10.00 -11.30- Работа с социальными 

партнерами 

12.30 – 13.30- Работа с базой ОВЗ 

13.30 - 15.00. Консультирование 

воспитателей  по  социальным, правовым 

вопросам 

15.30-16.00 -  Познавательное занятие 

«Маленький бердчанин» (группа №6) 

Ч
ет

в
е
р
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8.00 - 9.00- Работа в группах с детьми ОВЗ 

9.00-10.00 Социально–педагогическая 

помощь детям и педагогам групп в 

организации и проведении режимных 

моментов (занятия).  

10.00 -11.30- Экскурсии, мастер-классы  

13.00 - 15.00.Подготовка к НОД, 

оформление материалов 

15.00-17.00 – Взаимодействие  с 

родителями 

8.00 - 9.00- Работа в группах с детьми ОВЗ  

9.00-10.00 - Социально–педагогическая 

помощь детям и педагогам групп в 

организации и проведении режимных 

моментов (занятия)  

10.00 -11.00- Работа с документацией  

12.30 – 13.00- Подготовка отчетов по запросу 

13.30 - 15.00 Работа с документами по ТПМПК, 

ПМПк 

15.00-17.00 -  Взаимодействие  с родителями 

8.00 - 9.00- Работа в группах с детьми ОВЗ 

9.00-10.00 - Социально–педагогическая 

помощь детям и педагогам групп в 

организации и проведении режимных 

моментов (занятия)  

10.00 -11.30- Экскурсии, мастер-классы  

12.30 – 13.00- Подготовка отчетов по запросу 

13.30 - 15.00. Работа с педагогами МАДОУ 

по реализации пед. проектов 

15.00-17.00 -  Взаимодействие  с родителями  

8.00 - 9.00- Работа в группах с детьми ОВЗ 

9.00-10.00 - Социально–педагогическая 

помощь детям и педагогам групп в 

организации и проведении режимных 

моментов (занятия) 

10.00 -11.00- Работа с документацией  

12.30 – 13.30- Подготовка отчетов по запросу 

15.00-17.00 -  Взаимодействие  с родителями 

П
я

т
н

и
ц
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8.00 - 9.00- Работа в группах с детьми ОВЗ  

9.00-9.40 - Познавательное занятие 

«Маленький бердчанин» (группа №4) 

9.40-10.10 - Познавательное занятие 

«Маленький бердчанин» (группа №5) 

10.30 -11.30- Работа с документацией  

13.00 - 15.00 Создание картотеки игр, 

методических материалов, консультаций в 

помощь педагогу 

15.00-17.00 -  Работа с базой ОВЗ  

8.00 - 9.00- Работа в группах с детьми ОВЗ  

9.00-9.40 - Познавательное занятие 

«Маленький бердчанин» (группа № 7) 

9.40-10.10 - Познавательное занятие 

«Маленький бердчанин» (группа № 8) 

10.10 -11.30- Работа с документацией  

13.30 - 15.00. Творческая группа. 

15.00-17.00 -  Взаимодействие со 

специалистами МАДОУ по различным 

направлениям 

8.00 - 9.00- Работа в группах с детьми ОВЗ  

9.00-9.40 - Познавательное занятие 

«Маленький бердчанин» (группа № 4) 

9.40-10.10 - Познавательное занятие 

«Маленький бердчанин» (группа № 5) 

10.10 -11.30- Работа с документацией  

12.30 – 13.30- Подготовка отчетов по запросу 

13.30 - 15. Создание картотеки игр, 

методических материалов, консультаций в 

помощь педагогу 

15.00-17.00 -  Взаимодействие с социальными 

партнерами 

8.00 - 9.00- Работа в группах с детьми ОВЗ  

9.00-9.40 - Познавательное занятие 

«Маленький бердчанин» (группа №7) 

9.40-10.10 - Познавательное занятие 

«Маленький бердчанин» (группа №8) 

10.10 -11.00- Работа с документацией  

13.30 - 15.00 -Работа по корректировке 

социальных паспортов, телефонов родителей 

15.00-17.00 -  Оформление базы ОВЗ 
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План работы  социального педагога МАДОУ с родителями  на 2017-2018 учебный год 

 
№ 

п/п 
Вид деятельности Сроки проведения 

1 Оформление консультаций в родительские уголки, на стенд: 

- «Дефицит родительской любви» 

- «Воспитание без крика» 

- «Как облегчить ребенку адаптацию к детскому саду» 

- «Стоит ли отдавать ребенка в центры раннего развития?» 

- «Игрушки и развитие ребенка» 

- «Вредные привычки родителей» 

- «Говорите ребенку больше добрых слов» 

- «Что такое семейные традиции» 

- «Как вести себя с упрямым ребенком» 

- «Будущему первокласснику» 

- «Как провести выходные с семьей» 

- «Ребенок учится тому, что видит у себя в дому» 

- «Мой ребенок часто стал употреблять в речи выражение «Я не хочу» и др. 

В течение года 

 

2 Индивидуальные и групповые беседы и консультации В течение года 

3 Составление индивидуального плана работы, консультирование семей, 

нуждающихся в социально-педагогической поддержке 
В течение года 

4 Общее родительское собрание: 

- Организация работы специалистов МАДОУ 

- Итоги сотрудничества за 2016-2017 учебный год 

 

Сентябрь 

Май 

5 Родительские собрания в группах (по запросам педагогов) В течение года 

6 Заседания Совета родителей: 

- План работы на 2016-2017 учебный год 

- Межведомственное взаимодействие, как метод профилактики и выявления семей 

в СОП 

- Итоги работы за 2016-2017 учебный год 

Октябрь 

Январь 

Май 

7 Анкетирование родителей (социальный паспорт) Сентябрь-октябрь 
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8 Анкетирование родителей «Речевое развитие ребѐнка» Январь 

9 Анкетирование родителей по теме «Удовлетворѐнность педагогическим 

процессом» Апрель 

10 Анкетирование родителей по теме «Здоровый образ жизни» Март 

11 Памятки для родителей: 

- Права и обязанности родителей 

- Ответственность родителей 

- Права ребѐнка области  образования 

- Поощрение и наказание дошкольников 

- Дети нуждаются в защите 

- Как знакомить ребѐнка с историей семьи 

- Как научить ребѐнка управлять своим поведением 

- О наказании и др. 

В течение года 

12 Индивидуальное консультирование и беседы (по запросам родителей) В течение года 
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Темы консультаций для родителей 
Оформление родительских уголков 

месяц 

группа                 
сентябрь октябрь ноябрь декабрь июнь 

Ясли, 

Младшая группа 

Договор 

сотрудничестве                  родителей 

с ДОУ 

Права и 

обязанности 

родителей 

Можно ли 

обсуждать 

при ребѐнке 

его самого 

Вредные 

привычки 

родителей 

Информационный лист 

Средняя группа Права и обязанности родителей Вредные 

привычки 

родителей 

Как ведут 

себя дети, 

когда 

родители 

ссорятся 

Как 

влияют 

семейные 

конфликты 

на 

будущее 

семейное 

счастье 

детей 

Если дети балуются 

Старшая группа Воспитание без крика Воровство Вредные 

привычки 

родителей 

Семейные 

традиции 

Наказывая… 

Подготовительная 

группа 

Детская ложь Воспитание 

без крика 

Дети и 

токсины 

Вредные 

привычки 

родителей 

Воровство 

январь февраль март апрель май  

Если ребѐнок 

дерѐтся 

Если ребѐнок часто обманывает Игрушка в 

жизни 

ребѐнка 

Права 

ребѐнка 

Заповеди  

Как можно 

похвалить 

ребѐнка 

Как развивать у ребѐнка чувство 

ответственности 

Поговорим 

об агрессии 

Наказывая… Семейный 

досуг 
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Детская ложь Права и обязанности родителей Если 

ребѐнок 

дерѐтся 

Как влияют 

семейные 

конфликты 

на будущее 

семейное 

счастье 

детей 

Как ведут 

себя дети, 

когда 

родители 

ссорятся 

 

Как нельзя 

наказывать детей 

дошкольного 

возраста 

Если ребѐнок дерѐтся Права и 

обязанности 

родителей 

Как ведут 

себя дети, 

когда 

родители 

ссорятся 

Как 

влияют 

семейные 

конфликты 

на 

будущее 

семейное 

счастье 

детей 
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