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1. Пояснительная записка.
Семья - это один из наиболее древних социальных институтов; основанное
на браке или кровном родстве объединение людей, связанных общностью быта,
взаимной моральной ответственностью и взаимопомощью.
Роль семьи в обществе несравнима по своей силе ни с какими другими
социальными институтами, так как именно в семье формируется и развивается
личность человека, происходит овладение им социальными ролями,
необходимыми для безболезненной адаптации ребёнка в обществе. Семья
выступает как первый воспитательный институт, связь с которым человек
ощущает на протяжении всей своей жизни.
Именно в семье закладываются основы нравственности человека, формируются
нормы поведения, раскрываются внутренний мир и индивидуальные качества
личности. Семья способствует не только формированию личности, но и
самоутверждению человека, стимулирует его социальную, творческую
активность, раскрывает индивидуальность.
От социального климата в современной семье, духовного и физического
становления в ней детей в наибольшей степени зависит успешность процессов
развития и социализации ребёнка.
В течение последних лет наблюдается также усиление роли образовательных и
воспитательных учреждений в решении жизненных проблем ребёнка. Любое
государственное учреждение, в стенах которого находятся дети, сталкивается со
множеством неразрешённых проблем, количество которых неуклонно возрастает.
Можно выделить основные группы проблем:
- проблемы, связанные с неблагополучием семьи, нарушением прав ребёнка и
насилием в семье;
- проблемы, связанные с неадекватным и девиантным поведением в социальной
среде;
- проблемы, связанные с конфликтами;
- проблемы, связанные с сохранением здоровья детей и взрослых.
Происходит усиление социальной функции государственных учреждений, в связи
с чем возрастает роль социальных педагогов, призванных изучать данные
проблемы и содействовать их разрешению.
Социально-педагогическая работа в детском саду должна заключаться, прежде
всего, в оказании помощи родителям в воспитании детей, в психологопедагогическом просвещении семей, в коррекции детско-родительских
отношений, в организации досуга семей, профилактике неблагополучия в семьях,
приобщения родителей к здоровому образу жизни и привлечения родителей к
проводимым в дошкольном учреждении мероприятиям.
Социальный педагог – сотрудник дошкольного образовательного учреждения,
который создаёт условия для социального развития воспитанников, организуя
деятельность педагогов и родителей на основе принципов гуманизма, с учётом
исторических и культурных традиций. В компетенцию социального педагога
входит разработка, формирование механизма и осуществление мер в отношении
защиты социального и образовательного права ребёнка.
2

Профессиональная деятельность социального педагога может быть
реализована только в рамках государственной социальной политики. По сути
дела, социальный педагог является своеобразным посредником в системе
взаимодействия личности, семьи и общества. Он активно влияет на создание
позитивных воспитывающих отношений в социуме, на гармонизацию
взаимоотношений между людьми, оказывает поддержку полезных инициатив,
стимулирует различные виды самопомощи.

1.1.Принципы организации содержания рабочей программы:
1. Принцип гуманизации предусматривает создание условий для
полноценного проживания каждым ребёнком своего детства, наиболее полного
развития его индивидуальных способностей, соответствующих его возможностям,
содержанию, методам, темпам обучения и воспитания.
2. Принцип целостности развивающейся педагогической системы как
совокупность целевого, содержательного, организационного, методического и
управленческого компонента.
3. Принцип индивидуально-дифференцированной направленности
содержания, форм и методов 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,
ребёнка и родителей.
5. Принцип природосообразности обеспечивает, с одной стороны,
удовлетворение жизненно важных потребностей ребёнка, а с другой стороны, создание условий для их развития в направлении общечеловеческого ценностного
содержания.
6. Принцип культуросообразности, ориентирующий ребёнка на освоение
общечеловеческой культуры.
7. Принцип открытости ДОУ ближайшему социальному окружению:
культуре, природе, детям и взрослым.
Данная рабочая программа является нормативно - управленческим
документом
образовательного
учреждения,
характеризующей
систему
организации деятельности инструктора социального педагога.
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Рабочая программа построена на основе учёта конкретных условий,
образовательных потребностей и особенностей развития детей дошкольного
возраста. Создание индивидуальной педагогической модели образования
осуществляется в соответствии с требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов дошкольного образования.

1.2.Нормативно-правовая основа для разработки рабочей
программы
➢ -Основная образовательная программа
муниципального дошкольного
образовательного учреждения. Принято на заседании педагогического
совета МОУ Детского сада № 331, протокол от 28.08.2015 год № 1.


➢ - Федеральный закон от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации»;
➢ - Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и
организации режима работы дошкольных образовательных организаций,
СанПиН 2.4.1.3049-13, утверждёнными Постановлением Главного
государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013
г. N 26;
➢ - Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17
октября 2013 г. № 1155 «Об утверждении федерального государственного
стандарта дошкольного образования».
➢ - Письмо «Комментарии к ФГОС дошкольного образования» Министерства
образования и науки Российской Федерации от 28.02.2014 г. № 08-249;
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➢
➢
➢
➢
➢

- Семейный кодекс Российской Федерации;
- Конституция Российской Федерации;
- Конвенция ООН «О правах ребёнка»;
- ФЗ «Об основных гарантиях прав ребёнка в РФ»;
-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних»;
➢ - ФЗ «Об опеке и попечительстве»;
➢ - Должностная инструкция социального педагога ДОУ.

1.3.Характеристика возрастных особенностей воспитанников.
Возрастные особенности воспитанников.
Период от рождения до поступления в школу является этапом
первоначального формирования личностных качеств, необходимых 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, его отношение ко всему окружающему, но и те, которые
представляют собой "заделы" на будущее и выражаются в психологических
новообразованиях, достигаемых к концу данного возрастного периода.
Воспитание и обучение необходимо адресуются ко всему спектру психических
качеств ребенка, но адресуются по-разному. Основное значение имеют поддержка
и всемерное развитие качеств, специфических для возраста, так как создаваемые
им уникальные условия больше не повторятся и то, что будет "недобрано" здесь,
наверстать в дальнейшем окажется трудно или вовсе невозможно.
На любой возрастной ступени ребенок приобретает не только общие для всех
детей черты характера, но и свои собственные, индивидуальные особенности
психики и поведения. 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.
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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 познавать мир.
Эти периоды жизни отграничены друг от друга; каждый предшествующий создает
условия для возникновения последующего, и они не могут быть искусственно
"переставлены" во времени.

1-3 года
Первый год жизни ребенка в плане развития самоценен как сам по себе, так и
с позиций отдаленной перспективы. Но педагогические воздействия достигнут
цели лишь в случае знания особенностей его развития.
Этот период жизни ребенка, как никогда в последующем, отличается
быстрым темпом физического, психического и социального развития.
Умение активно бодрствовать — основа для развития движений, восприятия
речи и общения с окружающими.
Вид яркой игрушки или голос близкого человека побуждает ребенка,
опираясь на руки или держась за опору, ползать и потом ходить (второе
полугодие).
Слуховые и зрительные восприятия в течение первого года значительно
совершенствуются. В первые месяцы жизни малыш начинает сосредоточивать
взгляд на лице взрослого или игрушке, следить за их движением, прислушиваться
к голосу или звучащему предмету, тянуть руки и захватывать предметы,
подвешенные над кроваткой. Дети эмоционально отзывчивы на интонацию и
музыку разного характера.
Простые действия с игрушкой (удерживает, размахивает) превращаются
после 9-10 месяцев в несложные предметно-игровые. Кубики малыш кладет в
коробку, мяч бросает, куклу баюкает. Появляются любимые игрушки.
Голосовые реакции, лежащие в основе развития речи, возникают
исключительно на фоне положительного эмоционального состояния,
сопровождаемого оживленными движениями рук и ног, то есть проявляются в
форме «комплекса оживления».
Речевое обращение взрослого к ребенку может успокоить его, побудить
выполнить несложное действие. «Социализация» идет по разным направлениям.
Даже 2-3-месячные дети, лежа рядом в манеже, радуются друг другу, с интересом
рассматривают соседа Малыши, особенно во втором полугодии, ярко проявляют
разное отношение ко взрослым: близким радуются, чужих настороженно
рассматривают. Идет формирование инициативных обращений к близким
взрослым (звуками, улыбкой, движениями).
При обучении и правильном подборе игрового материала дети осваивают
действия с разнообразными игрушками: разборными (пирамиды, матрешки и др.),
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строительным материалом и сюжетными игрушками (куклы с атрибутами к ним,
мишки). Эти действия ребенок воспроизводит по подражанию после показа
взрослого.
Постепенно из отдельных действий складываются «цепочки», и малыш учится
доводить предметные действия до результата: заполняет колечками всю
пирамиду, подбирая их по цвету и размеру, из строительного материала возводит
по образцу забор, паровозик, башенку и другие несложные постройки.
Значительные перемены происходят и в действиях с сюжетными игрушками.
Дети начинают переносить разученное действие с одной игрушкой (кукла) на
другие (мишки, зайки); они активно ищут предмет, необходимый для завершения
действия (одеяло, чтобы уложить куклу спать, мисочку, чтобы накормить мишку).
Воспроизводя подряд 2-3 действия, они сначала не ориентируются на то, как это
бывает в жизни: спящую куклу, например, вдруг начинают катать на машинке. К
концу второго года в игровых действиях детей уже отражается привычная им
жизненная последовательность: погуляв с куклой, кормят ее и укладывают спать.
В процессе разнообразной деятельности со взрослыми дети усваивают, что одно и
то же действие может относиться к разным предметам: «надень шапку, надень
колечки на пирамидку и т.д.».
Малыш привыкает к тому, что между предметами существуют разные связи,
а взрослые и дети действуют в разных ситуациях, поэтому ему понятны
сюжетные инсценировки (показ игрушек, персонажей кукольного и настольного
театра).
Впечатления от таких показов, заинтересованного рассматривания
сохраняются в памяти. Поэтому дети старше полутора лет способны
поддерживать диалог-воспоминание со взрослым о недавних событиях или вещах,
связанных с их личным опытом: «Куда ходили?» — «Гулять». — «Кого видели?»
— «Собачку». — «Кого кормили зернышками?» — «Птичку».
Ребенок старше полутора лет активно обращается ко взрослым с вопросами.
Но выражает их преимущественно интонационно: «Ия куся?» — то есть «Ира
кушала?» Вопросительными словами дети пользуются реже, но могут спросить:
«Где платок?», «Баба куда пошла?», «Это что?»
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, постепенно он привыкает соблюдать элементарные правила поведения,
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обозначаемые словами «можно», «нельзя», «нужно». Общение со взрослым носит
деловой, объектно-направленный характер.
На втором году закрепляется и углубляется потребность общения со взрослым по
самым разным поводам. При этом к двум годам дети постепенно переходят от
языка жестов, мимики, выразительных звукосочетаний к выражению просьб,
желаний, предложений с помощью слов и коротких фраз. Так речь становится
основным средством общения со взрослым, хотя в этом возрасте ребенок охотно
говорит только с близкими, хорошо знакомыми ему людьми.
На втором году жизни у детей сохраняется и развивается тип эмоционального
взаимообщения. По двое-трое они самостоятельно играют друг с другом в
разученные ранее при помощи взрослого игры («Прятки», "Догонялки»). Однако
опыт взаимообщения у детей невелик и основа его еще не сформирована. Имеет
место непонимание со стороны предполагаемого партнера. Ребенок может
расплакаться и даже ударить жалеющего его. Он активно протестует против
вмешательства в свою игру. Игрушка, в руках другого, гораздо интереснее для
малыша, чем та, что стоит рядом. Отобрав ее у соседа, но не зная, что делать
дальше, малыш ее просто бросает. Воспитателю не следует проходить мимо
подобных фактов, чтобы у детей не пропало желание общаться.
Взаимообщение детей в течение дня возникает, как правило, в предметно-игровой
деятельности и режимных процессах, а поскольку предметно-игровые действия и
самообслуживание только формируются, самостоятельность, заинтересованность
в их выполнении следует всячески оберегать.
Детей приучают соблюдать «дисциплину расстояния», и они осваивают
умение играть и действовать рядом, не мешая друг другу, вести себя в группе
соответствующим образом: не лезть в тарелку соседа, подвинуться на диванчике,
чтобы мог сесть еще один ребенок, не шуметь в спальне и т.д. При этом они
пользуются простыми словами: «на» («возьми»), «дай», «пусти», «не хочу» и др.
На фоне «охраны» деятельности каждого малыша нужно формировать
совместные действия. Сначала по подсказке взрослого, а к двум годам
самостоятельно дети способны помогать друг другу: принестипредмет,
необходимый для продолжения игры (кубики, колечки для пирамидки, одеяло для
куклы). Подражая маме или воспитателю, один малыш пытается «накормить,
причесать» другого.
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.
Развитие предметной деятельности связано с усвоением культурных
способов действия с различными предметами. Развиваются соотносящие и
орудийные действия.
Умение выполнять орудийные действия развивает произвольность,
преобразуя натуральные формы активности в культурные на основе пред8

лагаемой взрослыми модели, которая выступает в качестве не только объекта для
подражания, но и образца, регулирующего собственную активность ребенка.
К концу третьего года жизни речь становится средством общения
ребенка со сверстниками. В этом возрасте у детей формируются новые виды
деятельности: игра, рисование, конструирование.
Игра носит процессуальный характер, главное в ней — действия, которые
совершаются с игровыми предметами, приближенными к реальности.
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. Дети легко
заражаются эмоциональным состоянием сверстников. Однако в этот период
начинает складываться и произвольность поведения. Она обусловлена развитием
орудийных действий и речи. У детей появляются чувства гордости и стыда,
начинают формироваться элементы самосознания, связанные с идентификацией с
именем и полом. Ранний возраст завершается кризисом трех лет. Ребенок
осознает себя как отдельного человека, отличного от взрослого. У него
формируется образ Я. Кризис часто сопровождается рядом отрицательных
проявлений: негативизмом, упрямством, нарушением общения со взрослым и др.
Кризис может продолжаться от нескольких месяцев до двух лет.
В возрасте 3-4 лет ребенок постепенно выходит за пределы семейного круга, Его
общение становится вне ситуативным. Взрослый становится для ребенка не
только членом семьи, но и носителем определенной общественной функции.
Желание ребенка выполнять такую же функцию приводит к противоречию с его
реальными возможностями. Это противоречие разрешается через развитие игры,
которая становится ведущим видом деятельности в дошкольном возрасте.
Главной особенностью игры является ее условность: выполнение одних действий
с одними предметами предполагает их отнесенность к другим действиям с
другими предметами. Основным содержанием игры младших дошкольников
являются
действия
с
игрушками
и
предметами-заместителями.
Продолжительность игры небольшая. Младшие дошкольники ограничиваются
игрой с одной-двумя ролями и простыми, неразвернутыми сюжетами. Игры с
правилами в этом возрасте только начинают формироваться.
Взаимоотношения детей обусловлены нормами и правилами. В результате
целенаправленного воздействия они могут усвоить относительно большое
количество норм, которые выступают основанием для оценки собственных
действий и действий других детей.
Взаимоотношения детей ярко проявляются в игровой деятельности. Они скорее
играют рядом, чем активно вступают во взаимодействие. Однако уже в этом
возрасте могут наблюдаться устойчивые избирательные взаимоотношения.
Конфликты между детьми возникают преимущественно по поводу игрушек.
Положение ребенка в группе сверстников во многом определяется мнением
воспитателя.
В младшем дошкольном возрасте можно наблюдать соподчинение мотивов
поведения в относительно простых ситуациях. Сознательное управление
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поведением только начинает складываться; во многом поведение ребенка еще
ситуативно. Вместе с тем можно наблюдать и случаи ограничения собственных
побуждений самим ребенком, сопровождаемые словесными указаниями.
Начинает развиваться самооценка, при этом дети в значительной мере
ориентируются на оценку воспитателя. Продолжает развиваться также их половая
идентификация, что проявляется в характере выбираемых игрушек и сюжетов.
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. Игровые действия начинают выполняться не
ради них самих, ради смысла игры. Происходит разделение игровых и реальных
взаимодействий детей.
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. Это приводит к их повышенной
обидчивости на замечания. Повышенная обидчивость представляет собой
возрастной феномен.
Взаимоотношения со сверстниками характеризуются избирательностью,
которая выражается в предпочтении одних детей другим. Появляются постоянные
партнеры по играм. В группах начинают выделяться лидеры. Появляются
конкурентность, соревновательность.
Последняя важна для сравнения себя с другим, что ведет к развитию образа Я
ребенка, его детализации.
Основные достижения возраста связаны с развитием игровой деятельности;
появлением ролевых и реальных взаимодействий; формированием потребности в
уважении со стороны взрослого, появлением обидчивости, конкурентности,
соревновательности со сверстниками, дальнейшим развитием образа Я ребенка,
его детализацией.
5-6 лет
Дети шестого года жизни уже могут распределять роли до начала игры ,
строить свое поведение, придерживаясь роли. Игровое взаимодействие
сопровождается речью, соответствующей и по содержанию, и интонационно
взятой роли. Речь, сопровождающая реальные отношения детей, отличается от
ролевой речи.
Дети начинают осваивать социальные отношения и понимать подчиненность
позиций в различных видах деятельности взрослых, одни роли становятся для них
10

более привлекательными, чем другие. При распределении ролей могут возникать
конфликты, связанные субординацией ролевого поведения.
Наблюдается организация игрового пространства, в котором выделяются
смысловой «центр» и «периферия». В игре «Больница» таким центром
оказывается кабинет врача, в игре Парикмахерская» — зал стрижки, а зал
ожидания выступает в качестве периферии игрового пространства.) Действия
детей в играх становятся разнообразными.
Достижения этого возраста характеризуются распределением ролей игровой
деятельности; структурированием игрового пространства; дальнейшим развитием
изобразительной деятельности, отличающейся высокой родуктивностью;
применением в конструировании обобщенного способа обследования образца;
усвоением обобщенных способов изображения предметов одинаковой формы.
Восприятие в этом возрасте характеризуется анализом сложных форм
объектов; развитие мышления сопровождается освоением мыслительных средств
(схематизированные представления, комплексные представления, представления
о цикличности изменений); развиваются умение сообщать, причинное мышление,
воображение, произвольное внимание, речь, образ Я.
6-7 лет
В сюжетно-ролевых играх дети подготовительной к школе группы
начинают осваивать сложные взаимодействия людей, отражающие характерные
значимые жизненные ситуации, например, свадьбу, рождение ребенка, болезнь,
трудоустройство и т. д.
Игровые действия детей становятся более сложными, обретают особый
смысл, который не всегда открывается взрослому. Игровое пространство
усложняется. В нем может быть несколько центров, каждый из которых
поддерживает свою сюжетную линию.
При этом дети способны отслеживать поведение партнеров по всему
игровому пространству и менять свое поведение в зависимости от места в нем.
Так, ребенок уже обращается к продавцу не просто как покупатель, а как
покупатель-мама или покупатель-шофер и т. п. Исполнение роли акцентируется
не только самой ролью, но и тем, в какой части игрового пространства эта роль
воспроизводится.
Например, исполняя роль водителя автобуса, ребенок командует
пассажирами и подчиняется инспектору ГИБДД. Если логика игры требует
появления новой роли, то ребенок может по ходу игры взять на себя новую роль,
сохранив при этом роль, взятую ранее. Дети могут комментировать исполнение
роли тем или иным участником игры.
В подготовительной к школе группе завершается дошкольный возраст. Его
основные достижения связаны с освоением мира вещей как предметов
человеческой культуры; освоением форм позитивного общения с людьми;
развитием половой идентификации, формированием позиции школьника.
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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. Эти возрастные новообразования представлены
лишь в виде возможностей, мера осуществимости которых определяется
социальной ситуацией развития ребенка, тем, кто и как воспитывает его, в какую
деятельность вовлечен ребенок, с кем он ее осуществляет.
От особенностей стимулирования или организации деятельности детей
взрослыми зависит успех в психическом и физическом развитии ребенка, и,
таким образом, наряду с восходящей линией (собственное развитие) может быть
и иная "кривая" личностных изменений (выражающая регрессивные или
застойные тенденции); каждому шагу развития сопутствует возможность
проявления и закрепления негативных новообразований, о сути которых должны
знать взрослые.

1.4. 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 ребёнка:
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;
- у ребёнка развита крупная моторика, он стремится осваивать различные
виды движения (бег, лазанье, перешагивание и пр.);
- целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
- ребёнок 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;
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- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и
видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться
разным правилам и социальным нормам;
- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими;
- ребёнок 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 (2).

Целевые ориентиры на этапе завершения дошкольного образования:
- ребёнок овладевает основными культурными способами деятельности,
проявляет инициативу и самостоятельность в разных видах деятельности – игре,
общении, познавательно-исследовательской деятельности, конструировании и др.;
способен выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности;
- ребёнок 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;
- ребёнок обладает развитым воображением, которое реализуется в разных
видах деятельности, и прежде всего в игре; ребёнок владеет разными формами и
видами игры, различает условную и реальную ситуации, умеет подчиняться
разным правилам и социальным нормам;
- ребёнок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать свои
мысли и желания, может использовать речь для выражения своих мыслей, чувств
и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, может
выделять звуки в словах, у ребёнка складываются предпосылки грамотности;
- у ребёнка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив,
владеет основными движениями, может контролировать свои движения и
управлять ими;
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- ребёнок 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;
- ребёнок проявляет любознательность, задаёт 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 живёт; знаком с произведениями
детской литературы, обладает элементарными представлениями из области живой
природы, естествознания, математики, истории и т.п.; ребёнок способен к
принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных
видах деятельности».

2.Цели и задачи рабочей программы.
Цели:
1. Создание условий для успешного становления ребёнка как субъекта
социальной жизни.
2. Координация процесса создания педагогически целесообразной среды.

Задачи:
1. Работать над обогащением среды социального развития ребенка путем:
- повышения активности и ответственности родителей и педагогов в решении
задач социального развития;
- вовлечения в образовательное пространство детского сада потенциальных
субъектов Среды социального развития;
- повышения уровня компетентности родителей.
2. Способствовать активному вовлечению семей воспитанников в
образовательное пространство детского сада и привлечению их к сотрудничеству
в вопросах социального развития детей.
3. Способствовать процессу социального развития (социализации) воспитанников
- процессу усвоения и дальнейшего развития индивидом социально-культурного
опыта, необходимого для его включения в систему общественных отношений,
который состоит из: трудовых навыков, знаний, норм, ценностей, традиций,
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правил, социальных качеств личности, которые позволяют человеку комфортно и
эффективно существовать в обществе других людей.
4. Изучать особенности личности воспитанников и их микросреды, условия их
жизни.
5. Выявлять интересы и потребности, трудности и проблемы, конфликтные
ситуации, отклонения в поведении воспитанников и своевременно оказывает им
социальную помощь и поддержку.
6. Выступать посредником между воспитанниками и учреждением, организацией,
семьей, средой, специалистами различных социальных служб, ведомств и
административных органов.
7. Определять задачи, формы, методы социально-педагогической работы с
воспитанниками, способы решения личных и социальных проблем, используя
современные образовательные технологии, включая информационные, а также
цифровые образовательные ресурсы.
8. Принимать меры по социальной защите и социальной помощи, реализации прав
и свобод личности воспитанников.
9. Организовывать различные виды социально значимой деятельности
воспитанников и взрослых, мероприятия, направленные на развитие социальных
инициатив, реализацию социальных проектов и программ, участвует в их
разработке и утверждении.
10. Способствовать установлению гуманных, нравственно здоровых
отношений в социальной среде.
11. Содействовать созданию обстановки психологического комфорта и
безопасности личности воспитанников, обеспечивает охрану их жизни и здоровья.
Направления и содержание деятельности социального педагога.
В отличие от школы, где социальный педагог, главным образом, решает
проблемы отклоняющегося поведения детей и проблем в обучении, в детском
саду он призван помогать социализации и адаптации ребёнка и созданию
комфортных условий для него в семье и в детском саду.
2.1. Основные направления деятельности социального педагога в ДОУ
1. Работа с семьями воспитанников:
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- 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.
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 ДОУ.
3. Работа с воспитанниками детского сада:
- групповая, индивидуальная диагностика воспитанников;
- коррекция социального развития детей по результатам диагностики и запросам
педагогов и родителей;
- участие в организации досуга детей.
4. Взаимодействие с государственными и общественными структурами:
- представление интересов ребёнка в государственных и общественных
структурах;
- организации и проведение межведомственных профилактических акций.
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

Основное содержание деятельности социального педагога в
ДОУ
Организацию работы социального педагога по выделенным направлениям
можно представить в виде структурно - функциональной модели, которая условно
состоит из трех блоков: информационно - аналитического, практического и
контрольно - оценочного.

3. ИНФОРМАЦИОННО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ БЛОК.
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Информационно - аналитический блок - это 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 социальный педагог собирает и анализирует
следующую информацию:
1. Индивидуальные особенности контингента воспитанников ДОУ.
- комплектование групп;

Всего воспитанников:
№
Группы в соответствии с
возрастом детей
1
Группа раннего возраста
2
Первая младшая группа,
от 2 до 3 лет
3
Вторая младшая группа,
от 3 до 4 лет
4
Средняя группа,
от 4 до 5 лет
5
Старшая группа,
от 5 до 6 лет
6
Подготовительная группа,
от 6 до 7 лет

Фактическая наполняемость
18
47
44
81
30
48

- состав детей по группе здоровья;
Учебный год
2016/2017

Первая
группа
87

Группы здоровья
Вторая
Третья
группа
группа
180
1

- списочный состав групп;
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Четвертая
группа
0

Возрастная
Количество
группа
человек
Группа раннего
18
возраста
Первая младшая
группа,
47
от 2 до 3 лет
Вторая младшая
группа,
44
от 3 до 4 лет
Средняя группа,
81
от 4 до 5 лет
Старшая группа,
30
от 5 до 6 лет
Подготовительная
группа,
48
от 6 до 7 лет

Количество
мальчиков

Количество
девочек

8

10

24

23

26

18

36

45

18

12

21

27

1. Социальный паспорт ДОУ.
№
п/п
1

2

3

на 01.09.2016
Критерии

количество

Всего детей:
Из них:
сирот
опекаемых
Всего семей:
Из них:
полных
неполных
многодетных
малообеспеченных
Социальный состав:
служащие
военнослужащие
рабочие
предприниматели
студенты
домохозяйки
пенсионеры
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проценты

4

5

инвалиды
безработные
Доход семьи:
высокий
средний
низкий
Жилищные условия семей:
отличные
хорошие
удовлетворительные
неудовлетворительные

При изучении семьи использую следующие методы: опрос воспитателей,
анкетирование родителей, индивидуальные беседы с детьми и родителями,
патронаж, интервьюирование, которое провожу сама и с помощью воспитателей
возрастных групп.

3.1.Диагностика нарушений прав ребенка в семье.
Диагностика нарушений прав ребенка в семье состоит из трех этапов:
1 ЭТАП.
Выявление детей, имеющих психические проблемы, проблемы в общении.
Многочисленные исследования показывают, что дети, права которых в семье
нарушаются,
трудно
обучаемы,
они
неорганизованны,
агрессивны,
неуравновешенны. Для них характерны частые смены настроения, неуверенность
в себе, проблемы во взаимоотношениях со сверстниками и взрослыми, воровство.
Для выявления таких детей использую методы диагностики - экспертная оценка,
где в качестве экспертов выступают воспитатели групп. После исследования их
эмоционального состояния педагогом - психологом определяется группа детей,
имеющих проблемы в эмоционально - волевой сфере, в том числе детей,
проявляющих признаки агрессивного поведения.
2 ЭТАП
Выявление родителей, нарушающих права своих детей
(применение физического или психического насилия).
Для этой цели использую анкету на выявление неадекватного отношения к
физическим наказаниям. Родителям, у которых выявлено неадекватное
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отношение к физическим наказаниям, предлагается дополнительный опросник,
который помогает определить насколько агрессивны родители - насколько у них
выражены физическая, косвенная, вербальная агрессия, раздражение; 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.
3 ЭТАП
Выявление особенностей семейного воспитания и отношений между
родителями в тех семьях, где выявлено, согласно предыдущим этапам
диагностики, что нарушаются права ребенка.
Методика «Родительско - детские отношения» (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.

3.2.Диагностика по освоению образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие».
№ Цель
1.

2.

3.

4.

Выявление
изолированных и
отверженных детей
Выявление детей с
заниженной
самооценкой
Выявление
сформированности
гендерной
идентичности
Участие в выявлении
уровня результатов
освоения детьми
образовательной
области «Социально-

Диагностическая
методика
Социометрия
Диагностика
самооценки

Возрастная
группа
Старшая и
подготовительные
к школе группы
Старшая и
подготовительные
к школе группы
Средние группы

Беседа,
наблюдение по
выявлению
сформированности
гендерной
идентичности
Беседа,
Все возрастные
наблюдение
группы совместно
с воспитателями
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Срок
проведения
1 раз в год
1 раз в год
1 раз в год

В начале и
конце
учебного
года

коммуникативное
развитие»
2. ПРАКТИЧЕСКИЙ БЛОК:
Второй блок условно называется практическим, потому что в рамках этого
блока проводится работа, направленная на решение конкретных задач, которые
связаны со здоровьем и развитием детей: сохранение и укрепление здоровья
детей; социализация личности ребенка; коррекционная работа по решению
проблем личностного развития детей.

3.3.Взаимодействие с родителями и педагогами ДОУ
Взаимодействие с родителями в рамках практического блока строится по двум
взаимосвязанным направлениям:
1. Первое направление - просвещение родителей и педагогов. В рамках работы
по этому направлению осуществляется передача информации по вопросам
защиты прав ребенка и его социального развития. Используются следующие
формы взаимодействия с родителями:
- лекции;
- 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 на стенде «Для вас родители»;
- листы - памятки для родителей и педагогов;
- размещение информации на официальном интернет сайте;
Для работы 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 (например: «Культура поведения педагога дошкольного
образовательного учреждения»).
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2. Второе направление - продуктивное общение всех участников
образовательного пространства, т.е. обмен мыслями, идеями, чувствами в
условиях ситуативно-делового, личностно - ориентированного общения.
- В рамках работы по этому направлению совместно с воспитателями групп
используются такие формы, как семинары - практикумы для родителей с
участием детей (например, «Досуг семьи в жизни дошкольника»), проектная
деятельность (например, Проект «Формирование гендерной идентичности у детей
дошкольного возраста»), встречи с интересными людьми, приглашаются семьи
неорганизованных детей на мероприятия ДОУ (например, «Здоровое питание
дошкольников»). Проведение таких социально - значимых мероприятий для
ребенка становится событием. Такие мероприятия способны: выступить
интегрированным условием личностного развития человека - и взрослого, и
ребенка; в позитивном направлении изменить ценностные установки семьи;
сблизить взрослых и детей.
С педагогами детского сада проводятся мероприятия с использованием
интерактивных методов работы: конкурс «Счастливый случай» (закрепление и
уточнение знаний педагогов о правах человека); деловая игра - викторина «Знаем
ли мы права детей»; конкурс «Шире круг» (знакомство с «Конвенцией о правах
ребенка»); деловая игра «Социальное развитие дошкольников»; деловая игра
«Вариант» (развитие культуры общения педагогов).
3. Третье направление - взаимодействие с неблагополучными семьями и
семьями, относящимися к группе «риска».
Особое внимание уделяется взаимодействию с неблагополучными семьями и
относящимися
к
группе
«риска»:
многодетными,
неполными,
малообеспеченными.

3.4.План работы социального педагога по взаимодействию
с неблагополучными семьями и семьями, относящимися к группе
«риска»
(в случае выявления таких семей в ДОУ)
№ Объекты
Виды возможной помощи
деятельности
с
1 Работа
неблагополучными - выявление таких семей, наблюдение, изучение
семьями
состояния их потребностей, специфики воспитания
детей и внутрисемейных отношений;
- консультирование членов семьи, социальнопедагогическая поддержка;
- информационная и организационно-посредническая
помощь;
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- оказание посильной организационно-юридической
помощи.
2

Работа
с
малообеспеченными - выявление и учет таких семей, наблюдение, изучение
семьями
состояния их потребностей, специфики воспитания
детей и внутрисемейных отношений;
- оказание посильной юридической помощи:
информирование о получении льгот, защиты прав;
- социальный патронаж детей «группы риска» из
малообеспеченных семей.

3

Работа
многодетными
семьями

с
- выявление и учет многодетных семей;
- определение основных проблем и потребностей;
- предоставление информации о пособиях и льготах;
- консультирование членов семьи, социальнопедагогическая поддержка;
социальный
патронаж
межличностных отношений;

семей,

контроль

- организация благотворительных акций в пользу
многодетных семей
4

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 детей «группы риска» из
малообеспеченных семей.

5

Работа
родителями
опекунами

с
- - 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
23

3. КОНТРОЛЬНО-ОЦЕНОЧНЫЙ БЛОК.
Третий блок направлен на анализ эффективности мероприятий
(количественный и качественный).
Для определения эффективности усилий, затраченных на взаимодействие
с семьями, используются методы, которые применяются сразу после проведения
того или иного мероприятия - это: опрос, оценочные листы, экспресс диагностика.
Повторную диагностику, собеседование с детьми, наблюдения, учет
активности родителей используют для отслеживания оценки отсроченного
результата.
3.5.Формы взаимодействия социального педагога с родителям
воспитанников по реализации образовательной области
«Социально-коммуникативное развитие».
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 семьёй на основе выявления
потребностей и поддержки образовательных инициатив семьи.

№
п/п

Организационная
форма

1

Педагогические
беседы

2

Практикумы

Цель

Обмен мнениями о развитии
ребенка, обсуждение характера,
степени и возможных причин
проблем, с которыми
сталкиваются родители и
педагоги в процессе его
воспитания и обучения. По
результатам беседы педагог
намечает пути дальнейшего
развития ребенка
Выработка у родителей
педагогических умений по
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Темы
(примерные):
«Давайте
познакомимся».
«Возрастные
особенности детей
дошкольного
возраста»
«Тревожный
ребенок»
«Договор с
ребенком или как

воспитанию детей,
эффективному расширению
возникающих педагогических
ситуаций, тренировка
педагогического мышления

3

Тематические
консультации

Создание условий,
способствующих преодолению
трудностей во взаимодействии
педагогов и родителей по
вопросам социальнокоммуникативного развития
детей в условиях семьи

4

Родительские
собрания

5

Родительские
чтения

Взаимное общение педагогов и
родителей по актуальным
проблемам социальнокоммуникативного развития
детей, расширение
педагогического кругозора
родителей
Ознакомление родителей с
особенностями возрастного и
психологического развития
детей, рациональными
методами и приемами
социально-коммуникативного

наладить
отношения»,
«Коммуникативные
игры для детей
дошкольного
возраста»,
«Правила
дорожного
движения»,
«Опасно –
неопасно»
«Дошкольники и
этикет»,
«Воспитание
патриотических
чувств у ребенка»,
«Гендерное
воспитание
дошкольников
«Нравственное
развитие
дошкольников»,
«Подготовка к
школе»
«Что такое
социализация?»

Перечень используемых программ, технологий, пособий для
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коррекционно-развивающей работы социального педагога
Ананьева Т.В. Программа психологического сопровождения дошкольника при
подготовке к школьному обучению
Агапова И.А., М.А. Давыдова Веселая психогимнастика или как научить ребенка
управлять самим собой
.
Алябьева Е.А. Психогимнастика в детском саду.
Алябьева Е.А. Коррекционно-развивающие занятия детей старшего дошкольного
возраста.
Аралова М.А. Справочник психолога ДОУ
Арцишевская И.Л. Работа психолога с гиперактивными детьми в детском саду.
Бардиер Г. и др. Я хочу
Безруких М. и др. Методика оценки уровня развития зрительного восприятия
Безруких М. и др. Как подготовить ребенка к школе
Венгер А. и др. Готовность детей к школе – диагностика психического развития и
коррекция его неблагоприятных вариантов
Голубина Чему научит клеточка
Грабенко Т.Н., Зинкевич-Евстигнеева Т.Д. Коррекционные, развивающие и
адаптирующие игры.
Жиль Р. Методика исследования межличностных отношений детей
Жданова Л.А., Нежкина Н.Н. Формирование психофункциональной готовности
детей к обучению в школе
Жданова Л.А., Нежкина Н.Н. Система медико-психолого-педагогического
сопровождения детей при адаптации к дошкольному учреждению
Забрамная С. От диагностики к развитию
Игровые технологии как условие формирования личности ребенка
Истратова О.Н. Практикум по детской психокоррекции: игры, упражнения,
техники.
Кагарлицкая Г.С. Что за чем и почему? Комплект коррекционно-развивающих
материалов для работы с детьми от 4 лет. — М.: Генезис
Люшер М. Цветовой тест
Марцинковская Т. Диагностика психического развития детей
Минаева В. Развитие эмоций дошкольников
Немов Р. Психология. Основы психологического консультирования
Пособие «Методика экспресс-диагностика в детском саду» Павлова Н.Н, Руденко
Л.Г.
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Пособие «Программа психокоррекционной помощи детям с повышенной
тревожностью»
Павлов И.В. Общение с ребенком: тренинг взаимодествия.
Рогов Е. Настольная книга практического психолога в образовании
Розенцвейг С. Фрустрационный тест рисуночных ассоциаций
Рузина М др. Страна пальчиковых игр
Семаго Н др. Психолого-педагогическая оценка готовности ребенка к началу
школьного обучения
Семаго Н. др. Проблемные дети. Основы диагностической и коррекционной
работы психолога
Старадубцева И.В., Завьялова Т.П. Игровые занятия по развитию памяти,
внимания, мышления и воображения.
Сакович Н.А. Практика сказкотерапии
Экслайн В. Игровая терапия.

3.6.Содержание предметно- развивающей среды в МОУ.
✓ -Материал по социально-нравственному воспитанию: семейные праздники
и традиции, художественная литература соответствующей тематики;
✓ - Материал для ознакомления детей с малой родиной: макеты ( детский сад),
✓ 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.
✓ - Материал по приобщению детей к истокам русской народной культуры:
✓ Предметы старины; русские игрушки (куклы-закрутки из соломы, ткани,
ниток, кожи и т. д.)
✓ Дидактические игры
✓ Художественная литература (сказки, песенки, пословицы, и т. д.);
✓ - Элементы государственной символики (флаг, герб)
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✓ - Элементы областной символики (флаг и герб края и города в котором
живете);
✓ -Материал, посвященный защитникам Отечества: тематические папки с
иллюстрациями

✓ -Тематическая папка «Маленький волжанин»
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