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1. Целевой раздел 

1.1. Пояснительная записка 

Программа предусматривает непрерывное психологическое сопровождение ребенка на 

протяжении всего дошкольного возраста, с учетом динамики развития каждого психического 

процесса и каждой сферы психики. 

Рабочая программа разработана в соответствии с: 

- Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. N 273-ФЗ «Об образовании в Российской 

Федерации»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 

№1014 «Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности 

по основным общеобразовательным программам – образовательным программам дошкольного 

образования»; 

- Приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 

№1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования»; 

- Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 

мая 2013 года №26 «Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных 

образовательных организаций»; 

- Устав МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика»; 

- Рабочая программа составлена на основе основной   образовательной  и адаптированной 

образовательной программой МАДОУ «Гамовский  детский сад «Мозаика».  

1.2. Цель и задачи основной образовательной программы 

Цель: Создание благоприятных условий для полноценного проживания ребенком дошкольного 

детства, формирование основ базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и 

физических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными особенностями, 
подготовка к жизни в современном обществе, формирование предпосылок к учебной 

деятельности, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

 

Эти цели реализуются в процессе разнообразных видов детской деятельности: игровой, 

коммуникативной, трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной (изобразительная, 

конструктивная и др.), музыкальной, чтения. 

Задачи Программы: 
 

• забота о здоровье, эмоциональном благополучии и своевременном всестороннем 
развитии каждого ребенка;  



• создание в группах атмосферы гуманного и доброжелательного отношения ко всем 

воспитанникам, что позволяет растить их общительными, добрыми, любознательными, 
инициативными, стремящимися к самостоятельности и творчеству;  

• максимальное использование разнообразных видов детской деятельности, их интеграция 
в целях повышения эффективности образовательного процесса;  

• творческая организация образовательного процесса;  

• вариативность использования образовательного материала, позволяющая развивать 
творчество в соответствии с интересами и наклонностями каждого ребенка;  

• уважительное отношение к результатам детского творчества;  

• единство подходов к воспитанию детей в условиях дошкольного образовательного 
учреждения и семьи;  

• соблюдение в работе детского сада и начальной школы преемственности, исключающей 
умственные и физические перегрузки в содержании образования детей дошкольного возраста, 
обеспечивающей отсутствие давления предметного обучения.  

1.3. Принципы и подходы к организации образовательного процесса 

Реализуемая программа строится на принципе личностно–развивающего и гуманистического 

характера взаимодействия взрослого с детьми и обеспечивает социально-личностное развитие с 

учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по социально-коммуникативному 

развитию: 

• соответствует принципу развивающего образования, целью которого является развитие 
ребенка;  

• сочетает принципы научной обоснованности и практической применимости (содержание 

Программы соответствует основным положениям возрастной психологии и дошкольной 
педагогики и, как показывает опыт, может быть успешно реализована в массовой практике 

дошкольного образования);  

• соответствует критериям полноты, необходимости и достаточности (позволяя решать 
поставленные цели и задачи при использовании разумного «минимума» материала);  

• обеспечивает единство воспитательных, развивающих и обучающих целей и задач 
процесса образования детей дошкольного возраста, в ходе реализации которых формируются 
такие качества, которые являются ключевыми в развитии дошкольников;  

• строится с учетом принципа интеграции образовательных областей в соответствии с 
возрастными возможностями и особенностями детей, спецификой и возможностями 
образовательных областей;  

• основывается на комплексно-тематическом принципе построения образовательного 

процесса;  

• предусматривает решение программных образовательных задач в совместной 
деятельности взрослого и детей и самостоятельной деятельности дошкольников не только в 
рамках непосредственно образовательной деятельности, но и при проведении режимных 
моментов в соответствии со спецификой дошкольного образования; 
• предполагает построение образовательного процесса на адекватных возрасту формах 
работы с детьми. Основной формой работы с дошкольниками и ведущим видом их деятельности 
является игра; 



• допускает варьирование образовательного процесса в зависимости от региональных 
особенностей;  

• строится с учетом соблюдения преемственности между всеми возрастными дошкольными 
группами и между детским садом и начальной школой. 

 

1.4. Содержание деятельности социального педагога 

1. Образовательно-воспитательная - обеспечение целенаправленного педагогического влияния 

на поведение и деятельность детей и взрослых; содействия всех социальных институтов, 

учреждений физической культуры и спорта, средств массовой информации.  

2. Диагностическая - постановка «социального диагноза», обеспечивается за счет изучения 

личностных особенностей и социально-бытовых условий жизни детей, семьи, социального 

окружения; выявление позитивных и негативных влияний и различного рода проблем, 

возникающих в ходе воспитания ребенка.  

3. Организаторская - организация общественно-ценной деятельности детей и взрослых, 

педагогов в решении задач социально-педагогической помощи, поддержки воспитания и 

развития реализации планов и программ.  

4. Прогностическая и экспертная - участие в программировании, прогнозировании, 

проектировании процесса социального развития конкретного микросоциума, в деятельности 

различных социальных институтов.  

5. Организационно-коммуникативная - включение в социально-педагогическую работу 

добровольных помощников, организацию совместного труда и отдыха, налаживание 

взаимодействия между различными социальными статутами в работе с детьми и их семьями.  

6. Охранно-защитная - использование имеющегося арсенала правовых норм для защиты прав и 

интересов личности, содействие применению мер государственного принуждения и реализации 

юридической ответственности в отношении лиц, допускающих прямые или косвенные 

противоправные воздействия на подопечных социального педагога.  

7. Посредническая - осуществление связи в интересах ребенка между семьей, образовательным 

учреждением и ближайшим окружением ребенка.  

8. Самообразовательная - повышение профессионального уровня и пополнение 

интеллектуального багажа. готовке и проведении педагогических совещаний.  

9. 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. 

1.5.Возрастные и индивидуальные особенности контингента детей 

Пятый год жизни (4-5 лет) - средняя группа 

       Ребенок сохраняет преимущественно жизнерадостное, дружелюбное настроение.  

Внимателен к словам и оценкам взрослых, стремится к положительным формам поведения.  

Имеет представления о некоторых правилах культуры поведения. В привычной обстановке 

самостоятельно выполняет знакомые правила общения со взрослыми (здороваться, прощаться, 

обращаться на «вы»). 

Общаясь со сверстниками, проявляет желание понять их замыслы. Замечает ярко выраженное 

эмоциональное состояние сверстника или близких, по примеру воспитателя проявляет 

сочувствие. 



Откликается на эмоции близких людей и друзей. Сопереживает персонажам сказок, историй, 

рассказов.  Стремится к общению и взаимодействию в игре, делится игрушками, вступает в 

ролевой диалог. В случае совершения действий, оцененных взрослыми отрицательно, старается 

не повторять их вновь. 

Делает попытки оценить действия и поступки других с позиции известных правил. 

Проявляет любовь к родителям, интересуется событиями в семье. 

 Понимает и словесно выражает некоторые свои эмоции, может рассказать о том, что умеет 

делать самостоятельно.  

Старший дошкольный возраст - шестой год жизни (5-6лет) 

Ребенок положительно настроен по отношению к окружающим, охотно вступает в общение с 

близкими взрослыми и сверстниками, проявляет сдержанность по отношению к незнакомым 

людям. 

Ориентируется на общепринятые нормы и правила культуры поведения в контактах с 

взрослыми; без напоминания здоровается, прощается, благодарит за услугу, пользуется 

вежливыми оборотами речи, обращается к взрослым на «вы» и по имени и отчеству 

Проявляет любовь к родителям, уважение к воспитателям, интересуется жизнью семьи и 

детского сада.  В общении со сверстниками дружелюбен, доброжелателен, умеет принимать 

общий замысел, договариваться, вносить интересные предложения, соблюдает общие правила в 

игре и совместной деятельности. 

 Проявляет чуткость по отношению к другим, распознает разные эмоциональные состояния, 

учитывает их в своем поведении, охотно откликается на просьбу помочь, научить другого тому, 

что хорошо освоил. 

Интересуется предметным и социальным миром, имеет представления о том, «что хорошо и что 

плохо», в оценке поступков опирается на нравственные представления.   

Проявляет интерес к городу (селу), в котором живет, знает некоторые сведения о его 

достопримечательностях, событиях городской жизни.   

Знает название своей страны, ее государственные символы, испытывает чувство гордости своей 

страной.  

Сохраняет жизнерадостное настроение, стремление к самостоятельности, настроен на успех, 

положительный результат, признание другими его достижений.  

Испытывает чувство гордости и удовлетворения от хорошо и красиво выполненной работы и 

одобрения старших. 

Поведение ребенка устойчиво положительно направлено. Ребенок хорошо ориентирован в 

правилах культуры поведения, владеет разными способами культурного поведения в детском 

саду, в семье, в общественных местах.  

Ребенок доброжелательно настроен по отношению к взрослым и сверстникам, охотно вступает в 

общение, стремится к взаимопониманию. Имеет представления о нравственных качествах людей 

и положительно оценивает нравственные поступки. По-доброму относится к людям, ко всему 

живому. Мечтает о благородных поступках, воображает себя в роли защитника слабых, в роли 

носителя добра и справедливости.  

Хорошо взаимодействует со сверстниками, может договориться о совместной деятельности 

(игра, труд, конструирование и прочее), включиться в сотрудничество, прислушивается к 

предложениям партнеров, радуется общим результатам.  

В трудных случаях взаимоотношений со сверстниками обращается к правилам, использует 

разные приемы справедливого разрешения возникших проблем (распределения ролей, 

материалов, совместного игрового сюжетосложения). 



Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо различает разные 

эмоции, по собственной инициативе проявляет участие, заботу о близких и сверстниках. 

Имеет близких друзей (друга), с которыми с удовольствием общается, участвует в общих делах, 

обсуждает события, делится своими мыслями, переживаниями, мечтами. 

Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к жизни людей в 

родной стране, других странах и многообразию народов мира. Задает вопросы о прошлом и 

настоящем в жизни людей, об истории города, страны, о создании предметов, техники, средств 

связи, рассуждает и высказывает свое мнение. 

Имеет представления о школе, стремится к будущему положению школьника, выражает желание 

овладеть самостоятельным чтением, проявляет познавательную активность. 

Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, увлечениях, личных предпочтениях 

и планах на будущее. Проявляет уверенность в себе и положительную самооценку. 

 

Седьмой год жизни (6-7лет). Подготовительная группа 

Поведение ребенка устойчиво положительно направлено. Ребенок хорошо ориентирован в 

правилах культуры поведения, владеет разными способами культурного поведения в детском 

саду, в семье, в общественных местах. 

Ребенок доброжелательно настроен по отношению к взрослым и  

сверстникам, охотно вступает в общение, стремится к взаимопониманию. Имеет представления о 

нравственных качествах людей и положительно оценивает нравственные поступки. По-доброму 

относится к людям, ко всему живому. Мечтает о благородных поступках, воображает себя в роли 

защитника слабых, в роли носителя добра и справедливости.  

Хорошо взаимодействует со сверстниками, может договориться о совместной деятельности 

(игра, труд, конструирование и прочее), включиться в сотрудничество, прислушивается к 

предложениям партнеров, радуется общим результатам. 

В трудных случаях взаимоотношений со сверстниками обращается к правилам, использует 

разные приемы справедливого разрешения возникших проблем (распределения ролей, 

материалов, совместного игрового сюжетосложения). 

Внимателен к эмоциональному и физическому состоянию людей, хорошо различает разные 

эмоции, по собственной инициативе проявляет участие, заботу о близких и сверстниках. 

Имеет близких друзей (друга), с которыми с удовольствием общается, участвует в общих делах, 

обсуждает события, делится своими мыслями, переживаниями, мечтами. 

Проявляет познавательный интерес к своей семье, социальным явлениям, к жизни людей в 

родной стране, других странах и многообразию народов мира. Задает вопросы о прошлом и 

настоящем в жизни людей, об истории города, страны, о создании предметов, техники, средств 

связи, рассуждает и высказывает свое мнение. 

Имеет представления о школе, стремится к будущему положению школьника, выражает желание 

овладеть самостоятельным чтением, проявляет познавательную активность. 

Рассказывает о себе, некоторых чертах характера, интересах, увлечениях, личных предпочтениях 

и планах на будущее. Проявляет уверенность в себе и положительную самооценку. 

 

1.6. Планируемые результаты в работе 

-ребенок 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; ребенок обладает установкой положительного 



отношения к миру, к разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 

собственного достоинства; 

-способен договариваться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать неудачам и 

сорадоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том числе чувство веры в 

себя, старается разрешать конфликты; 

-активно взаимодействует со сверстниками и взрослыми, участвует в совместных играх; 

-обладает развитым воображением, которое реализуется в разных видах деятельности, прежде 

всего в игре; владеет разными формами и видами игры, различает условную и реальную 

ситуации, умеет подчиняться разным правилам и социальным нормам; 

-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 ребенка складываются 

предпосылки грамотности; 

-у ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынослив, владеет основными 

движениями, может контролировать свои движения и управлять ими; 

-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; 

-проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и сверстникам, интересуется причинно-

следственными связями, пытается самостоятельно придумывать объяснения явлениям природы и 

поступкам людей; склонен наблюдать, экспериментировать; 

-обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, в котором живет. 

Знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными представлениями из 

области живой природы, естествознания, математики, истории и т. п.; 

-способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 

видах деятельности. 

 

 

 



2. Содержательный раздел   

2.1.План работы  на 2020-2021 учебный год 

Перечень мероприятий Сроки Взаимосвязь 

Организационная деятельность 

Подготовка плана работы социального педагога на год 

(утвердить на педагогическом совете) 

Сентябрь Социальный 

педагог 

Обновление сведений о семьях ГР и Соп и опекунов В течение года Социальный 

педагог 

Социальная паспортизация групп и МАДОУ Сентябрь Социальный 

педагог 

 
Межведомственное взаимодействие с организациями 

профилактики 

 

По запросу 

 

Социальный 

педагог 

Составление отчетов в управление образования Пермского 

района. 

Ежемесячно 

В течение года 

Социальный 

педагог 

Составление отчетов в Кдн и Зп Пермского района. Ежемесячно 

В течение года 

Социальный 

педагог 

Участие в Совете профилактики МАДОУ Не менее 4 раз в год Социальный 

педагог 

Участие в ППка МАДОУ Не менее 3 раз в год Социальный 

педагог 

Сотрудничество с узкими специалистами (совместная 

работа) 

В течение года Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед. 

Курирование планов ИПК детей группы риска, СОП В течение года Социальный 

педагог 

Воспитатели 

групп 

Педагог-

психолог 

Учитель-

логопед 

Диагностическая работа 

Анкетирование педагогов групп «Выявление поля 

проблем» 

Сентябрь/ежемесячно Социальный 

педагог 

Анкетирование родителей «Поощрение и наказание» 

(выявление риска жестокого обращения) 

ноябрь Социальный 

педагог, 

педагоги групп 

Работа с родителями 

Разработка рекомендаций для родителей проблемных 

семей 

По необходимости Социальный 

педагог 

Сотрудничество с узкими специалистами (совместная 

работа) 

В течение года Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед. 

Активизация участия родителей в жизни ДОУ (участие в 

праздниках, благоустройстве групп дошкольного 

учреждения, в спортивных мероприятиях, походах в парк, 

в театр)  

Сентябрь-май Социальный 

педагог, 

музыкальный 

руководитель, 

инструктор по 

физкультуре,  

педагоги групп 



Участие в подготовке и проведении общих и групповых 

родительских собраний. 

По запросу Социальный 

педагог, 

Зам.Зав 

Выпуск стенгазеты на тему «Толерантность» совместно с 

родителями и педагогами групп 

декабрь Социальный 

педагог, 

педагоги групп 

Разработка рекомендаций для родителей проблемных 

семей 

По запросу Социальный 

педагог 

Работа с детьми 

Коррекционная работа с детьми ГР и СОП (групповые и 

индивидуальные занятия - тренинги, презентации, 

выставки) 

 

 

В течение года 

Социальный 

педагог 

Посещение занятий, режимных процессов, наблюдения за 

детьми (общение, поведение и т.д.) 

 

 

В течение года 

Социальный 

педагог 

Групповые занятия с детьми старшего подготовительного 

возраста 

По программе «О правах играя» 

В течение года Социальный 

педагог 

Групповые занятия с детьми старшего (5-6лет) 

дошкольного возраста 

По программе «Солнечный зайчик» 

В течение года Социальный 

педагог 

Реализация социальных краткосрочных проектов с детьми 

ГР и СОП 

Декабрь Социальный 

педагог 

Работа с детьми- инвалидами посещающими и не 

посещающими ДОУ 

В течение года Социальный 

педагог 

Просветительская работа 

Работа с педагогическим коллективом 
Презентация «Типы семьи»   

Консультации: 

-взаимодействие ДОУ с социальными службами района в 

помощь семье и детям  

Консультация: «Жестокое обращение с детьми. Первые 

признаки» февраль.  

 

Декабрь 

 

 

Декабрь-январь 

 

Февраль 

Социальный 

педагог 

Сотрудничество с узкими специалистами (совместная 

работа) 

В течение года Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед. 

Разработка памяток, консультаций. (Конкретизировать 

стенды. Способствовать эффективному взаимодействию 

педагогов с родителями) 

В течение года Социальный 

педагог 

Принимать участие в конкурсах ДОУ В течении года Социальный 

педагог 

Учувствовать в семинарах и других формах работы РМО, 

круглых столов 

В течение года Социальный 

педагог 

«Отчет о проделанной работе социального педагога за 

2020-2021 уч. год»- на пед.совете 

Май Социальный 

педагог 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.2.План работы по месяцам 

Вид работы Участники Цель 

Сентябрь 

1)Подготовка плана работы 

социального педагога на год 

(утвердить на педагогическом 

совете) 

2) Обновление сведений о семьях 

ГР и Соп и опекунов 

3) Социальная паспортизация 

групп и МАДОУ 

4) Составление отчетов в 

управление образования 

Пермского района. 

5) Составление отчетов в Кдн и Зп 

Пермского района. 

6) Участие в Совете 

профилактики МАДОУ 

7) Анкетирование педагогов групп 

«Выявление поля проблем» 

8) Активизация участия родителей 

в жизни ДОУ (участие в 

праздниках, благоустройстве 

групп дошкольного учреждения, в 

1)Социальный 

педагог 

 

2)Родители, дети, 

педагоги  

3)Родители, дети, 

педагоги  

4)УО Пермского 

района 

5)Кдн и Зп 

Пермского района 

6)Родители, дети, 

педагоги 

7)Педаго 

 

8)Родители, дети, 

педагоги 

 

1)Систематизировать план работы на 

год. 

 

2)Сбор информации об изменении 

семейной ситуации в семьях 

воспитанников. 

 

3)Сбор банка данных о семьях 

воспитанников 

4)Составление ежемесячных отчетов 

 

5)Составление ежемесячных отчетов 

6)Принятие решений о 

продлении/снятии с Учета ГР и СОП. 

Обсуждение ИПК 

 

7)Выявление поля проблем 

 



спортивных мероприятиях, 

походах в парк, в театр) 

8)Мотивация к совместной 

деятельности с ребенком 

октябрь 

1. Межведомственное 

взаимодействие с организациями 

профилактики 

2. Составление отчетов в 

управление образования 

Пермского района. 

3. Составление отчетов в Кдн и Зп 

Пермского района. 

 4. Курирование планов ИПК 

детей группы риска, СОП 

5. Анкетирование педагогов групп 

«Выявление поля проблем» 

6. Участие в подготовке и 

проведении общих и групповых 

родительских 

7. Посещение занятий, режимных 

процессов, наблюдения за детьми 

(общение, поведение и т.д.) 

1.Организации 

профилактики 

 

2.УО Пермского 

района 

 

3.Кдн и Зп 

Пермского района 

4. Дети ГР и Соп 

5.Педогоги  ДОУ 

6. Педагоги, 

родители, узкие 

специалисты 

7. Воспитанники, 

воспитатели 

1. Взаимодействие с органами 

профилактики. 

 

 

2. Составление ежемесячных отчетов. 

 

 

3. Составление ежемесячных отчетов. 

 

4. Своевременная корректировка, 

своевременное оказание помощи. 

5. «Выявление поля проблем» 

 

 6.Взамодействие с родителями. 

Ответы на волнующие родителей 

вопросы.       

6.Определение межличностных 

отношений детей.  

7.Выявление тех воспитанников, 

которые испытывают трудности в той 

или иной сфере. 

ноябрь 



1.Учувствовать в семинарах и 

других формах работы РМО, 

круглых столов 

2. Разработка памяток, 

консультаций. (Конкретизировать 

стенды. Способствовать 

эффективному взаимодействию 

педагогов с родителями) 

3. Работа с детьми - инвалидами 

посещающими и не 

посещающими ДОУ 

4. Групповые занятия с детьми 

подготовительной группы (6-7 

лет) 

По программе «О правах играя» 

5. Групповые занятия с детьми 

старшего (5-6лет) дошкольного 

возраста по программе 

«Солнечный зайчик» 

6. Коррекционная работа с детьми 

ГР и СОП (групповые и 

индивидуальные занятия - 

тренинги, презентации, выставки) 

7. Анкетирование родителей 

«Поощрение и наказание» 

(выявление риска жестокого 

обращения) 

8. Анкетирование педагогов групп  

9.Межведомственное 

взаимодействие с организациями 

профилактики 

10. Составление отчетов в 

управление образования 

Пермского района. 

11. Составление отчетов в Кдн и 

Зп Пермского района. 

 12. Курирование планов ИПК 

детей группы риска, СОП 

1.Педагоги 

Социальный 

педагог 

 

2.Педагоги ДОУ 

 

 

 

 

3.Воспитанники 

ОВЗ 

 

 

4.Воспитанники 

подготовительных 

групп. 

 

 

5.Воспитанники 

Логопедической 

группы. 

 

 

6.Воспитанники 

Гр и Соп 

 

 

7.Родители,  

педагоги,  

воспитанники 

 

8. Педагоги, 

родители 

 

9. Педагоги 

 

10.УО Пермского 

района 

11. Кдн и Зп 

Пермского района 

12. Воспитанники 

ГР и СОП, 

педагоги 

1. Способствовать повышению своего 

педагогического урвня. 

 

 

2.Организация правового пространства 

в ДОУ 

 

 

3. Формирование у детей с ОВЗ 

представлений о многообразии 

окружающего мира 

 

4. Развитие социальных представлений 

о мире людей, нормах 

взаимоотношений с взрослыми и 

сверстниками, эмоций и самосознания      

 

5. Формирование у детей с ОВЗ 

представлений о многообразии 

окружающего мира 

 

 

6. Формирование у детей Гр и Соп 

представлений о многообразии 

окружающего мира 

7.Определение статусного положения 

ребёнка в семье и отношение к нему. 

 

 

8. «Выявление поля проблем» 

 

9. Взаимодействие с органами 

профилактики. 

 

10. Составление ежемесячных отчетов. 

11.  Составление ежемесячных 

отчетов. 

 

 



12. Своевременная корректировка, 

своевременное оказание помощи. 

 

декабрь 

1.Межведомственное 

взаимодействие с организациями 

профилактики 

2. Составление отчетов в 

управление образования 

Пермского района. 

3. Составление отчетов в Кдн и Зп 

Пермского района. 

4. Курирование планов ИПК детей 

группы риска, СОП 

5. Анкетирование педагогов групп 

6. Участие в Совете профилактики 

МАДОУ 

7. Участие в ППка МАДОУ 

8. Выпуск стенгазеты на тему 

«Толерантность» совместно с 

родителями и педагогами групп 

9. Групповые занятия с детьми 

подготовительной группы (6-7 

лет) по программе «О правах 

играя» 

10. Групповые занятия с детьми 

старшего(5-6лет) дошкольного 

возраста 

По программе «Солнечный 

зайчик» 

11.Работа с педагогическим 

коллективом 

Презентация/консультация 

«Типы семьи»   

 

1.УО Пермского 

района 

 

2. Кдн и Зп 

Пермского района 

3.  Дети ГР и Соп 

4. Воспитанники 

ГР и СОП, 

педагоги 

5.Педагоги групп 

6. Совет 

профилактики 

ДОУ 

7. члены ППк Доу 

8.Педагоги, 

родители, дети. 

 

9.Родители, дети, 

педагоги 

 

 

10.Воспитанники 

логопедической 

группы 

 

 

 

11. Педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Взаимодействие с органами 

профилактики. 

 

 

2.  Составление ежемесячных отчетов. 

 

 

3. Составление ежемесячных отчетов. 

 

4.  Своевременная корректировка, 

своевременное оказание помощи. 

5. «Выявление поля проблем» 

 

6. Определение статусного положения 

ребёнка. 

 

7. Взаимодействие с специалистами 

ДОУ 

8.Формирование толерантного 

отношения к детям 

9. Развитие социальных представлений 

о мире людей, нормах 

взаимоотношений с взрослыми и 

сверстниками, эмоций и самосознания      

10.Формирование у детей с ОВЗ 

представлений о многообразии 

окружающего мира 

 

 

 

11. Правовое просвещение педагогов. 

Организация деятельности педагогов с 

семьями группы риска. 

 

 

 

 

 



 

январь 

1.Межведомственное 

взаимодействие с организациями 

профилактики 

2. Составление отчетов в 

управление образования 

Пермского района. 

3. Составление отчетов в Кдн и Зп 

Пермского района. 

4. Курирование планов ИПК детей 

группы риска, СОП 

5. Анкетирование педагогов групп 

6. Групповые занятия с детьми 

подготовительной группы (6-7 

лет) По программе «О правах 

играя» 

7. Групповые занятия с детьми 

старшего(5-6лет) дошкольного 

возраста по программе 

«Солнечный зайчик» 

8.Работа с педагогическим 

коллективом - Консультации: 

Взаимодействие ДОУ 

с социальными службами района в 

помощь семье и детям 

1.УО Пермского 

района 

 

2. Кдн и Зп 

Пермского района 

 

3.  Дети ГР и Соп 

4. Воспитанники 

ГР и СОП, 

педагоги 

5.Педагоги групп 

6.Родители, дети, 

педагоги 

 

 

7.Воспитанники 

логопедической 

группы 

 

 

8.Педагоги 

 

1. Взаимодействие с органами 

профилактики. 

 

 

2.  Составление ежемесячных отчетов. 

 

 

3. Составление ежемесячных отчетов. 

 

4.  Своевременная корректировка, 

своевременное оказание помощи. 

5. «Выявление поля проблем» 

6. Развитие социальных представлений 

о мире людей, нормах 

взаимоотношений с взрослыми и 

сверстниками, эмоций и самосознания     

7.Формирование у детей с ОВЗ 

представлений о многообразии 

окружающего мира 

 

 

8. Правовое просвещение педагогов. 

Организация деятельности педагогов с 

семьями группы риска. 

 

февраль 

 1.Межведомственное 

взаимодействие с организациями 

профилактики 

2. Составление отчетов в 

управление образования 

Пермского района. 

3. Составление отчетов в Кдн и Зп 

Пермского района. 

4. Курирование планов ИПК детей 

группы риска, СОП 

5. Анкетирование педагогов групп 

6. Групповые занятия с детьми 

подготовительной группы (6-7 

лет) по программе «О правах 

играя» 

7. Групповые занятия с детьми 

1.УО Пермского 

район 

 

2. Кдн и Зп 

Пермского района 

3.  Дети ГР и Соп 

 

4. Воспитанники 

ГР и СОП, 

педагоги 

5.Педагоги групп 

6.Родители, дети, 

педагоги 

 

 

7.Воспитанники 

1. Взаимодействие с органами 

профилактики. 

 

 

2.  Составление ежемесячных отчетов. 

 

 

3. Составление ежемесячных отчетов. 

 

4.  Своевременная корректировка, 

своевременное оказание помощи. 

5. «Выявление поля проблем» 

6. Развитие социальных представлений 

о мире людей, нормах 

взаимоотношений с взрослыми и 

сверстниками, эмоций и самосознания      



старшего (5-6лет) дошкольного 

возраста по программе 

«Солнечный зайчик» 

8.Работа с педагогическим 

коллективом 

Консультация: «Жестокое 

обращение с детьми. Первые 

признаки» февраль.  

логопедической 

группы 

 

8.Педагоги. 

 

7.Формирование у детей с ОВЗ 

представлений о многообразии 

окружающего мира 

8. Правовое просвещение педагогов. 

Организация деятельности педагогов с 

семьями группы риска. 

 

март 

1.Межведомственное 

взаимодействие с организациями 

профилактики 

2. Составление отчетов в 

управление образования 

Пермского района. 

3. Составление отчетов в Кдн и Зп 

Пермского района. 

4. Курирование планов ИПК детей 

группы риска, СОП 

5. Анкетирование педагогов групп 

6. Групповые занятия с детьми 

подготовительного возраста 

По программе «О правах играя» 

7. Групповые занятия с детьми 

подготовительной группы (6-7 

лет) по программе «Солнечный 

зайчик» 

8. Коррекционная работа с детьми 

ГР и СОП (групповые и 

индивидуальные занятия - 

тренинги, презентации, выставки) 

1.УО Пермского 

района 

 

 

2. Кдн и Зп 

Пермского района 

3.  Дети ГР и Соп 

 

4. Воспитанники 

ГР и СОП, 

педагоги 

5.Педагоги групп 

 

6.Родители, дети, 

педагоги 

7.Воспитанники 

логопедической 

группы 

 

 

8. Дети ГР и СОП  

1. Взаимодействие с органами 

профилактики. 

 

 

2.  Составление ежемесячных отчетов. 

 

 

3. Составление ежемесячных отчетов. 

 

4.  Своевременная корректировка, 

своевременное оказание помощи. 

 

5. «Выявление поля проблем» 

6. Развитие социальных представлений 

о мире людей, нормах 

взаимоотношений с взрослыми и 

сверстниками, эмоций и самосознания      

7.Формирование у детей с ОВЗ 

представлений о многообразии 

окружающего мира 

 

8.Формирование у детей ГР и СОП 

представлений о многообразии 

окружающего мира. 



апрель 

1.Межведомственное 

взаимодействие с организациями 

профилактики 

2. Составление отчетов в 

управление образования 

Пермского района. 

3. Составление отчетов в Кдн и Зп 

Пермского района. 

4. Курирование планов ИПК детей 

группы риска, СОП 

5. Анкетирование педагогов групп 

6. Групповые занятия с детьми 

подготовительной группы (6-7 

лет) по программе «О правах 

играя» 

7. Групповые занятия с детьми 

старшего (5-6лет) дошкольного 

возраста по программе 

«Солнечный зайчик» 

8. Коррекционная работа с детьми 

ГР и СОП (групповые и 

индивидуальные занятия - 

тренинги, презентации, выставки) 

1.УО Пермского 

района 

2. Кдн и Зп 

Пермского района 

 

 

3.  Дети ГР и Соп 

 

4. Воспитанники 

ГР и СОП, 

педагоги 

5.Педагоги групп 

 

6.Родители, дети, 

педагоги 

 

7.Воспитанники 

логопедической 

группы 

 

8. Дети ГР и СОП  

1. Взаимодействие с органами 

профилактики. 

 

 

2.  Составление ежемесячных отчетов. 

 

 

3. Составление ежемесячных отчетов. 

 

4.  Своевременная корректировка, 

своевременное оказание помощи. 

5. «Выявление поля проблем» 

 

6. Развитие социальных представлений 

о мире людей, нормах 

взаимоотношений с взрослыми и 

сверстниками, эмоций и самосознания      

7.Формирование у детей с ОВЗ 

представлений о многообразии 

окружающего мира 

 

8. Формирование у детей ГР и СОП 

представлений о многообразии 

окружающего мира. 

май 

1.Межведомственное 

взаимодействие с организациями 

профилактики 

2. Составление отчетов в 

управление образования 

Пермского района. 

3. Составление отчетов в Кдн и Зп 

Пермского района. 

4. Курирование планов ИПК детей 

группы риска, СОП 

5. Анкетирование педагогов групп 

6. Групповые занятия с детьми 

подготовительной группы (6-7 

лет) по программе «О правах 

играя» 

7. Групповые занятия с детьми 

1.УО Пермского 

района 

 

2. Кдн и Зп 

Пермского района 

 

3.  Дети ГР и Соп 

 

4. Воспитанники 

ГР и СОП, 

педагоги 

5.Педагоги групп 

 

6.Родители, дети, 

педагоги 

 

1. Взаимодействие с органами 

профилактики. 

 

 

2.  Составление ежемесячных отчетов. 

 

 

3. Составление ежемесячных отчетов. 

 

4.  Своевременная корректировка, 

своевременное оказание помощи. 

 

5. «Выявление поля проблем» 

 

6. Развитие социальных представлений 

о мире людей, нормах 



старшего (5-6лет) дошкольного 

возраста 

По программе «Солнечный 

зайчик» 

8. Коррекционная работа с детьми 

ГР и СОП (групповые и 

индивидуальные занятия - 

тренинги, презентации, выставки) 

9. Активизация участия родителей 

в жизни ДОУ (участие в 

праздниках, благоустройстве 

групп дошкольного учреждения, в 

спортивных мероприятиях, 

походах в парк, в театр) 

10. «Отчет о проделанной работе 

социального педагога за 2019-

2020 уч.год»- на пед.совете 

 

 

7.Воспитанники 

логопедической 

группы 

 

 

8. Дети ГР и СОП  

 

 

 

9.Педагоги 

 

 

 

 

 

 

10.Социальный 

педагог 

взаимоотношений с взрослыми и 

сверстниками, эмоций и самосознания      

7.Формирование у детей с ОВЗ 

представлений о многообразии 

окружающего мира 

 

8. Формирование у детей ГР и СОП 

представлений о многообразии 

окружающего мира. 

9. Мотивация к совместной 

деятельности с ребенком 

 

 

 

10. Систематизировать работу 

социального педагога за прошедший 

учебный год.  

 

 



2.3.Содержание коррекционно-развивающей работы 

 Содержание коррекционной работы направленно на обеспечение коррекции недостатков у 

детей с ограниченными возможностями здоровья, и оказание помощи детям в освоении 

Программ для успешной подготовки их к обучению в школе. 

Организуя индивидуально – ориентированную помощь ребёнку с ограниченными 

возможностями здоровья в условиях дошкольного образовательного учреждения (ДОУ) 

специалистами была  разработана Адаптированная образовательная программа дошкольного 

образования муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения 

«Гамовский детский сад «Мозаика» в дальнейшем (АОП) в соответствии с п.28 ст. 2 

Федерального закона №273-ФЗ адаптированная образовательная программа – это 

образовательная программа, адоптированная для обучения лиц с ограниченными 

возможностями здоровья с учётом особенностей их психофизического развития, 

индивидуальных возможностей.  АОП составлена на основе Основной образовательной 

программы МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика» и «Вариативной примерной 

адаптированной основой образовательной программы для детей с тяжелыми нарушениями 

речи (общим недоразвитием речи) с 3 до 7 лет», Н. В. Нищевой. 

Данная программа позволяет построить систему коррекционно-развивающей работы в 

старшей  логопедической группе на основе полного взаимодействия и преемственности всех 

специалистов детского учреждения и родителей дошкольников. Помимо задач развивающего 

обучения, всестороннего развития интеллектуально-волевых качеств и формирования 

базовых психических процессов, основной задачей программы является овладение детьми 

самостоятельной, связной, грамматически правильной речью и навыками речевого общения 

Предложенная комплексность педагогического воздействия направлена на выравнивание 

речевого и психического развития детей с диагнозом ОНР.  

  Деятельность социального педагога в работе с детьми ОВЗ нацелена на формирование 

навыков продуктивного взаимодействия с окружающими людьми разного возраста, а в 

конечном итоге на адаптацию к жизни в обществе. Работа социального педагога с детьми 

ОВЗ осуществляется в реализации образовательной области «Социально – коммуникативное 

развитие»  при участии воспитателя и учителя - логопеда при условии, что остальные 

специалисты и родители дошкольников подключаются к их работе.   

Решение задач этой области осуществляется в ходе режимных моментов, в игровой 

деятельности детей, во взаимодействии с родителями и специально –организованных 

игровых занятий с социальным педагогом. 

   Для успешного освоения детьми Программы разрабатываются индивидуальные 

образовательные маршруты, и определяется   целенаправленно проектируемая 

дифференцированная образовательная деятельность. Индивидуальный образовательный 

маршрут определяется образовательными потребностями, индивидуальными способностями 

и возможностями воспитанника (уровень готовности к освоению программы).  

При  разработке  индивидуального  маршрута  учитываются следующие принципы:  

     

-принцип опоры на обучаемость ребенка,  

-принцип соотнесения уровня актуального развития и зоны ближайшего развития.  

Соблюдение данного принципа предполагает выявление потенциальных способностей к 

усвоению новых знаний, как базовой характеристики, определяющей проектирование 

индивидуальной траектории развития ребенка;  

-принцип соблюдения интересов ребенка;  



-принцип тесного взаимодействия и согласованности работы "команды" специалистов, в 

ходе изучения ребенка (явления, ситуации);  

-принцип непрерывности, когда ребенку гарантировано непрерывное сопровождение на всех 

этапах помощи в решении проблемы. Специалист сопровождения прекратит поддержку 

ребенка только тогда, когда проблема будет решена или подход к решению будет очевиден;  

-принцип отказа от усредненного нормирования;  

-принцип опоры на детскую субкультуру. Каждый ребенок, обогащая себя традициями, 

нормами и способами, выработанными детским сообществом, проживает полноценный 

детский опыт.  

Таким образом, благодаря выстраиванию индивидуальных образовательных траекторий 

развития детей, с ограниченными возможностями здоровья, мы обеспечиваем нашим 

воспитанникам равные стартовые возможности при поступлении в школу.  

Условия реализации индивидуального маршрута  

-должны соответствовать условиям реализации основной образовательной программе 

дошкольного образования, установленным ФГОС.  

2.4. Образовательная деятельность по социально-коммуникативному развитию с 

группой компенсирующей направленности для детей с нарушением речи с 5-6 лет 

(старшая группа)              

 

Цель: формировать социально приемлемые формы поведения у детей. Дать основу 

приобретения опыта социальных отношений в общении с окружающими людьми.  

Задачи: 

1.Формировать систему устойчивых отношений к окружающему миру и самому себе. 

Упражнять детей в нравственных действиях, используя положительные примеры, 

побуждающие детей к хорошим поступкам.  

2.Воспитывать доброжелательное отношение к окружающим, проявляющееся в любви, 

заботе, внимательности, сопереживании, деликатности. Развивать дружеское отношение к 

сверстникам, уважительное отношение к старшим. Воспитывать искренность и правдивость.  

3.Формировать мотивацию, значимое, заинтересованное отношение к школьному обучению.  

Формирование гендерных и гражданских чувств 

 Продолжать работу по половой дифференциации; воспитанию детей, обладающих всеми 

преимуществами, данными природой каждому из полов. Учить мальчиков и девочек уважать 

себя, ценить свою половую принадлежность.  

Формировать чувство любви к родному городу, к России, привязанности к родной земле, 

преданность Отечеству, своему народу. Приобщение детей к славянской народной культуре. 

Воспитание на самобытной культуре русского народа. Воспитание толерантности. 

Развитие игровой и театрализованной деятельности  

Подвижные игры 

Совершенствовать умение самостоятельно организовывать подвижные игры и игры с 

элементами соревнования, устанавливать правила и следовать им, справедливо оценивать 

результаты.  



Развивать навыки ориентировки в пространстве, координацию движений, подвижность, 

ловкость. 

Настольно-печатные дидактические игры  

Совершенствовать    навыки    игры    в    настольно-печатные    игры, проявлять 

самостоятельность в организации игр, установлении правил, разрешении споров, оценке 

результатов.  

Развивать концентрацию внимания, наблюдательность, память, интеллектуальное 

мышление. 

Сюжетно-ролевые игры  

Совершенствовать умение организовывать сюжетно-ролевую игру, устанавливать и 

сознательно соблюдать установленные правила, творчески выполнять роли в ходе игры, 

организовывать взаимодействие с другими участниками игры, самостоятельно выбирать 

атрибуты, необходимые для проведения игры.  

Театрализованные игры 

Развивать духовный потенциал, мотивацию успешности, умение перевоплощаться, 

импровизировать в играх-драматизациях и театрализованных представлениях по русским 

народным сказкам «Теремок», «Царевна лягушка», «Кот, петух и лиса».  

Совместная трудовая деятельность 

         Воспитывать трудолюбие, готовность к преодолению трудностей, 

дисциплинированность, самостоятельность   и   инициативность, стремление выполнять 

поручения как можно лучше.  

Формировать умение работать в коллективе.  

Расширять представления о труде взрослых, профессиях, трудовых действиях.  

Воспитывать бережное отношение к результатам чужого труда, отрицательное отношение к 

безделью.  

 

Формирование основ безопасности в быту, социуме, в природе 

        Закреплять навыки безопасного повеления дома, в детском саду, на прогулочной 

площадке, на улице, в транспорте, в природной среде.  

Закреплять правила поведения с незнакомыми людьми. Закрепить знание каждым ребенком 

домашнего адреса, телефона, имен, отчеств, фамилии родителей.  

Расширять и закреплять знание правил дорожного движения.  

Формировать навыки безопасного обращения с бытовыми электроприборами.  

Расширять представления о способах безопасного взаимодействия с растениями и 

животными.  

 

 

 

 

Планируемые результаты как ориентиры освоения детьми адаптированной 

образовательной программы 

 

          В качестве результатов – целевых ориентиров социально – коммуникативного 

развития детей выступают: 



-ребёнок демонстрирует развитый уровень игровой деятельности и динамику спонтанной 

игры детей, умение обогащать сюжеты совместной игры детей, умение обогащать сюжеты 

совместных игр; 

-проявлять готовность и способность к коммуникативной деятельности; 

-ребёнок обладает начальными знаниями о себе и социальном мире, в котором он живёт; 

-ребёнок овладевает основными знаниями культурными способами деятельности; способен 

выбирать себе род занятий, участников по совместной деятельности; проявлять инициативу 

и самостоятельность в игре и общении, старается разрешать конфликты; 

-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 договориться, учитывать интересы и чувства других, сопереживать  

-неудачам и радоваться успеху других. Адекватно проявлять свои чувства, в т.ч. чувство 

веры в себя; 

-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 способен к приятию собственных решений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2.5.Перспективное планирование непосредственно - образовательной 

деятельности 

по социально-коммуникативному развитию  

Тема Содержание Источник или ход 

деятельности 

Конспект № 1. 

«Обустроим нашу 

группу» 

Дать  детям представления о назначении 

предметов, облегчающих труд в быту, учить  

определять их особенности. Закреплять умение 

находить сходства и различия между улицей и 

дорогой; развивать умение устанавливать 

причинно-следственные связи между строением и 

назначением предмета.  

О. Ф. Горбатенко. 

Комплексные 

занятия с детьми 4-

7 лет. Стр.117 

 

 

 

Конспект № 2. 

«Эмоциональное 

состояние людей» 

Учить детей  представлению о различных 

эмоциональных состояниях взрослых, детей, о 

зависимости настроения человека от 

обстоятельств, в которые он попадает.  Закреплять 

умение устанавливать причинно-следственные 

связи между строением и назначением предмета. 

Развивать чувство радости за своего товарища.  

О. Ф. Горбатенко. 

Комплексные 

занятия с детьми 4-

7 лет. Стр. 123 

 

 

 

Конспект№3 

«Детский сад – моя 

вторая семья» 

 Вызывать положительные эмоции в беседе о 

семье, о детском саде; развивать умение выражать 

свои чувства, способствовать развитию 

воображения. 

А.Я. Ветохина. 

Нравственно 

патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста. Стр.55 

Конспект №4 

«Труд взрослых – 

производство 

продуктов 

питания» 

Познакомить детей с продуктами питания и с их 

производством. Развивать представления о 

взаимосвязи людей разных профессий, о роли 

сельскохозяйственных машин и других 

механизмов в труде человека. Воспитывать 

уважительное отношение к труду взрослых 

осенью.  

  

О. Ф. Горбатенко. 

Комплексные 

занятия с детьми 4-

7 лет. Стр. 126 

 

 

 

 

Конспект № 5  

«Осенние 

праздники. День 

учителя» 

Создавать условия для практической реализации 

интереса детей к школе, учебной деятельности, к 

деятельности учителя, его взаимоотношениям с 

учениками. 

Т.А.Шорыгина. 

Главные праздники 

страны. Стр.82 

 

Конспект№6 

«Мы дежурим по 

столовой» 

Развивать желание участвовать в общем труде, 

помогать. воспитывать заботливость, 

ответственность, доброжелательность, умение 

договариваться и действовать согласованно. 

А.Я. Ветохина. 

Нравственно 

патриотическое 

воспитание детей 

дошкольного 

возраста. Стр.168 

Конспект№7 

«Что в имени 

моём» 

Помочь ребёнку сформировать положительное 

отношение к своему имени, осознать свою 

индивидуальность.  

О.Р. Меремьянина. 

Развитие 

социальных 

навыков. Стр70 

Конспект №8 

«Мой родной 

поселок 

Солнечный» 

Формировать устойчивый интерес и заботливое 

отношение к родному поселку, чувство 

патриотизма, чувство быть гражданином 

Солнечного, России. Развивать познавательный 

интерес к истории своей Родины и своего народа. 

О. Ф. Горбатенко. 

Комплексные 

занятия с детьми 4-

7 лет. Стр. 115 

 



 

Конспект № 9. 

 «Я выбираю 

сам(а)» 

Формировать представление детей о Конвенции 

прав ребёнка. Закреплять познавательный интерес 

к истории своей Родины и своего народа. Развивать 

понимание разумного выбора, невозможности 

выбора в ущерб другим; формировать умение 

анализировать свои поступки и оценивать их.  

О. Ф. Горбатенко. 

Комплексные 

занятия с детьми 4-

7 лет. Стр. 152 

 

 

 

Конспект № 10. 

«Пешеходы и 

транспорт» 

Формировать представления детей о правилах 

дорожного движения, о профессиях полицейского, 

регулировщика, водителя, о работе 

светофора.Развивать знания с детьми правила 

поведения в транспорте и на улице; воспитывать 

уважительное отношение к выбору профессий 

разных людей. 

О. Ф. Горбатенко. 

Комплексные 

занятия с детьми 4-

7 лет. Стр. 129 

 

 

 

Конспект № 11. 

«Кто нам шьёт 

одежду» 

Формировать представление о труде взрослых 

ателье и сапожных мастерских, его коллективном 

характере, взаимодействии сотрудников ателье; 

воспитывать уважение к труду взрослых, желание 

подражать им, аккуратно носить одежду. 

О. Ф. Горбатенко. 

Комплексные 

занятия с детьми 4-

7 лет. Стр. 136 

 

 

Конспект№12 

«Доброму - все 

друзья» 

Закрепить представления о понятиях: добро, 

добрые поступки, добрый человек, учить 

анализировать собственные поступки и поступки 

других. 

О.Р. Меремьянина. 

Развитие 

социальных 

навыков. Стр96 

Конспект№13 

«Безопасное 

поведение в быту» 

Формировать представление детей о предметах 

бытовой техники. Учить безопасному поведению 

дома и обращению с бытовой техникой.  

О. Ф. Горбатенко. 

Комплексные 

занятия с детьми 4-

7 лет. Стр. 78 

Конспект№14 

«Что такое 

хорошо, что такое 

плохо» 

Формировать рефлексию ценностных ориентиров 

«Что такое хорошо? Что такое плохо?». 

Формировать привычку поступать хорошо. 

О.Р. Меремьянина. 

Развитие 

социальных 

навыков. Стр. 62 

Конспект№15 

«Новогодний 

праздник» 

Формировать представление детей о праздновании 

Нового года у разных народов и в древней Руси.  

 

Т.А.Шорыгина. 

Главные праздники 

страны. Стр 4 

Конспект№16 

«Всегда ли добро 

побеждает зло?» 

Формировать привычку делать добрые поступки. 

На примере сказочных героев стимулировать детей 

к добрым делам. 

О.Р. Меремьянина. 

Развитие 

социальных 

навыков.Стр.54 

Конспект№17 

«Я и сверстники» 

Расширять представления детей о сверстниках: их 

возрасте, половых различиях, занятиях, играх; 

Воспитывать доброжелательное отношение к ним; 

развивать умение определять эмоциональное 

состояние других детей, помогать им в случае 

необходимости.  

О. Ф. Горбатенко. 

Комплексные 

занятия с детьми 4-

7 лет Стр.142 

Конспект№18 

«Пешеходы и 

транспорт» 

Формировать представления детей о правилах 

дорожного движения, о профессиях милиционера, 

водителя, о работе светофора. Закрепить правила 

поведения в транспорте. 

О. Ф. Горбатенко. 

Комплексные 

занятия с детьми 4-

7 лет. Стр. 117 

Конспект№19 Формировать адекватное отношение к своим О.Р. Меремьянина. 



«Что такое 

доброта?» 

поступкам; расширять представление о доброте.  

 

Развитие 

социальных 

навыков. 

Конспект№20 

«Для чего нужны 

дома» 

Углублять представления о конструкциях домов; 

продолжить знакомить с различными 

строительными материалами. Воспитывать 

уважение к труду взрослых.  

О. Ф. Горбатенко. 

Комплексные 

занятия с детьми 4-

7 лет Стр. 136. 

Конспект№21 

«Планета Земля- 

наш дом» 

Расширять представления детей о глобусе, карте. 

Познакомить детей с некоторыми странами и 

континентами. Развивать у детей познавательный 

интерес.  

О. Ф. Горбатенко. 

Комплексные 

занятия с детьми 4-

7 лет. Стр. 139 

Конспект№22 

«Военные 

профессии» 

Формировать патриотические чувства у 

дошкольников. 

Формировать представление детей о военной 

профессии и их разнообразии. 

О. Ф. Горбатенко. 

Комплексные 

занятия с детьми 4-

7 лет. Стр. 86 

Конспект№23 

«Женский день 

 8 марта» 

 Формирование чуткого, заботливого отношения к 

маме. Популяризация семейных ценностей. 

 

Т.А.Шорыгина. 

Главные праздники 

страны. Стр30. 

Конспект№24 

«Наша Родина: Как 

жили люди на 

Руси?» 

Углублять представления детей о России. 

Формировать представление о том, кто были наши 

предки, какие народы живут в России, о том как 

жили люди в старину. Развивать познавательный 

интерес к истории своей Родины и своего народа.  

О. Ф. Горбатенко. 

Комплексные 

занятия с детьми 4-

7 лет Стр. 137 

Конспект№25 

«Москва – столица 

России» 

Углублять представления детей о России. 

Развивать познавательный интерес. 

О. Ф. Горбатенко. 

Комплексные 

занятия с детьми 4-

7 лет. Стр. 137 

 

Конспект №26 

«Посёлок, в 

котором я живу» 

Продолжать формировать представления детей о 

посёлке, в котором они живут. Продолжать учить 

называть точно географическое название района , 

города, посёлка. 

О. Ф. Горбатенко. 

Комплексные 

занятия с детьми 4-

7 лет. Стр.61 

Конспект№27 

«Как помириться 

после ссоры по 

пустякам?»   

Формировать знания об адекватных, социально 

приемлемых способах выхода из конфликтных 

ситуаций, о дружеских взаимоотношениях, умение 

использовать их в жизни.  

 

О.Р. Меремьянина. 

Развитие 

социальных 

навыков. Стр. 59 

Конспект№28 

«В здоровом теле – 

здоровый дух» 

На примере творчества С.Маршака: стихотворение 

«Почему у человека две руки и один язык» 

формировать привычку вести здоровый образ 

жизни. Прививать привычку заниматься спортом. 

О.Р. Меремьянина. 

Развитие 

социальных 

навыков. Стр. 81 

Конспект№29 

«Мир предметов – 

предметы бытовой 

техники» 

На примере стихотворения К.Чуковского, 

«Федорино горе». Формировать  представление  

детей о  том,  что  полезные   и  необходимые   

бытовые  предметы  при  неумелом  обращении  

могут  причинить  вред;  закреплять  знание  

правил  безопасности  игры  дома  и  на  улице;  

воспитывать  культуру  безопасности  поведения  с  

предметами. 

О. Ф. Горбатенко. 

Комплексные 

занятия с детьми 4-

7 лет. Стр 45 

Конспект№30 

«Я посещаю 

Формировать  представления  детей  о  библиотеке,  

профессии  библиотекаря;  познакомить  с   

О. Ф. Горбатенко. 

Комплексные 



библиотеку» творчеством С.Михалкова воспитывать  любовь  к 

книгам,  бережное  отношение  к ним. 

занятия с детьми 4-

7 лет. Стр113 

Конспект№31 

«Я выбираю сам» 

Воспитывать чувство собственного достоинства, 

на примере стихотворения  А.Барто  «Мама -

болельщица» желание выбора исходя из реальной 

возможности; развивать понимание разумного 

выбора, невозможности выбора в ущерб другим; 

формировать умение анализировать свои поступки 

и оценивать их. 

О. Ф. Горбатенко. 

Комплексные 

занятия с детьми 4-

7 лет. Стр139 

Конспект№32 

«Ежели вы 

вежливы» 

Формировать основные правила этикета: 

здороваться, прощаться, просить прощения, 

извиняться, благодарить, дать представление об 

этикете общения со сверстниками и взрослыми  

О. Ф. Горбатенко. 

Комплексные 

занятия с детьми 4-

7 лет Стр139 

Конспект №33 

«Мои права и 

обязанности в 

детском саду и 

дома» 

Формировать представления детей о правах и 

обязанностях. Учить проявлять внимание к труду 

дома и к посильным обязанностям в детском саду. 

Работа  в уголке природы 

О.Р. Меремьянина. 

Развитие 

социальных 

навыков. Стр. 95 

Конспект№34 

«Кто нас учит в 

школе» 

Углублять представление детей о школе, о 

профессии учителя, школьных принадлежностях; 

воспитывать эмоциональное отношение к школе и 

желание учиться. 

О. Ф. Горбатенко. 

Комплексные 

занятия с детьми 4-

7 лет Стр131 

 

 



2.6. Содержание деятельности социального педагога в рамках психолого-медико-

педагогического консилиума (ППк) ДОУ 

1.Обследование  семьи  представленного воспитанника  

2.Анализ полученной информации, создание личного профилактического дела семьи, 

составление первичных документов 

3.Поиск оптимальных способов взаимодействия со специалистами составление маршрута 

сопровождения воспитанника  его семьи.  

4.Оказание индивидуальной педагогической, психологической, социальной поддержки семье 

воспитанника. 

5. Итоговый (анализ проведенной работы, снятие с учета, подведение итогов) 

2.7.Содержание деятельности социального педагога в рамках  

Совета профилактики ДОУ 

Цель Совета профилактики: комплексное решение безнадзорности и правонарушений детей, 

их социальной реабилитации в современном обществе. 

           Задачи: 

1. Социальная, педагогическая, психологическая поддержка детей, находящихся в трудной 

жизненной ситуации. 

2. Создание условий, обеспечивающих оптимальное развитие детей. 

3. Своевременное выявление типичных кризисных ситуаций. 

4. Защита прав и законных интересов воспитанников. 

5. Предупреждение безнадзорности и беспризорности несовершеннолетних. 

6. Обеспечение прав и законных интересов детей оставшихся без попечения родителей. 

7. Профилактика алкоголизма и наркомании. 

8. Социально-психологическая помощь неблагополучным семьям. 

9. Выявление  и пресечение фактов вовлечения несовершеннолетних в совершение 

преступлений и антиобщественных действий. 

2.8.План работы Совета профилактики на 2020-2021 учебный год 

Время 

проведени

я 

Наименование мероприятия Ответственн

ые 

сентябрь 1. Выбор комиссии Совета профилактики на новый 

учебный год. 

2. Создание картотеки семей, находящихся в социльно - 

опасном положении. 

3. Заседание Совета профилактики. 

4. Планирование работы. Организация сотрудничества с 

вышестоящими организациями. 

5. Обследование условий жизни опекаемых детей. 

6. Индивидуальные семейные консультации с родителями 

(дети, которых находятся в социально-опасной ситуации). 

7. Заполнение социально-демографического паспорта ДОУ. 

Все члены 

Совета 

профилактики 

декабрь 1. Заседание Совета профилактики. 

2. Анализ данных о посещаемости, пропусках и причин 

пропуска детского сада воспитанниками 

3. Анализ исполнения индивидуальных коррекционных 

Все члены 

Совета 

профилактики 



 

 

 

программ. 

апрель 1. Анализ данных о посещаемости, пропусках и причин 

пропуска детского сада воспитанниками. 

2. Индивидуальные семейные консультации с родителями 

(дети, которых находятся в социально-опасной ситуации). 

Все члены 

Совета 

профилактики 

май 1. Анализ работы за 2020-2021уч. год  

2. Разработка перспективного плана на 2020-2021 уч. год. 

Все члены 

Совета 

профилактики 

 Внеплановое заседание по потребности. Все члены 

Совета 

профилактики 



 

2.9. Взаимодействие социального педагога с педагогом-психологом  

 

№ 

п\п 

Содержание работы Сроки проведения Ответственный  

1. Комплексное психолого-социальное 

обследование  семей вновь 

прибывших детей. 

Сентябрь-май Педагог-психолог,  

социальный педагог 

2. Мониторинг результатов 

обследования и совместной 

коррекционно-развивающей 

деятельности. 

Сентябрь-май Педагог-психолог,  

социальный педагог 

3. Совместное планирование и 

проведение занятий с детьми. 

В течение года Педагог-психолог,  

социальный педагог 

4. Разработка методических 

рекомендаций для педагогов и 

родителей. 

В течение года Педагог-психолог,  

социальный педагог 

5. Проведение консультаций по 

вопросу социального неблагополучия 

детей  для педагогов и родителей. 

В течение года Педагог-психолог,  

социальный педагог 

6. Проведение совместных 

родительских собраний  по плану 

ДОУ. 

В течение года Педагог-психолог  

социальный педагог 

 

2.10. Взаимодействие с социальными партнёрами 

 

 Учреждения  Задачи, решаемые в процессе взаимодействия  

 

1 Администрация 

Гамовского сельского 

поселения  

Организация деятельности по формированию  у 

подрастающего поколения активной жизненной и  социально - 

гражданскую позиции 

2 МВД 

России по пермскому 

району 

Создание условий для сознательного изучения детьми Правил 

дорожного движения. 

Формирование основ безопасного поведения на дороге, 

информирование о работе ГИБДД 

 Гамовская СОШ Обеспечение благоприятных условий для успешной психолого-

педагогической адаптации к обучению в 

школе.  Формирование успешной мотивации к школьному 

обучению  

4 Гамовская библиотека Формирование элементарных представлений детей о 

функциональном назначении библиотек, профессии 

библиотекаря Приобщение детей к культуре чтения 

художественной  литературы 

6 БУ «Центр социальной 

помощи семье и детям 

«Апрель» 

 

Совместная работа по оказанию консультативной помощи, 

социальной реабилитации несовершеннолетним и их семьям, 

оказавшимся в социально-опасном положении 

6 Пожарная часть (с.Гамово)  Формирование у воспитанников личной и общественной 

безопасности через профилактические мероприятия с 

привлечением  инженерно-инструкторского состава  

7 «Гамовская детская школа Приобщение детей к музыкальной культуре, знакомство детей 



искусств» с различными формами овладения музыкальной грамотой 

 

 

2.11.Взаимодействие со специалистами органов системы профилактики по работе с 

социально неблагополучными семьями 

 

 Учреждения  и 

органы системы 

профилактики 

Задачи, решаемые в совместной работе 

1.  

КДН и ЗП Пермского 

района 

 

Организация информационно-просветительской работы по 

профилактике нарушений прав ребёнка в семье, правового 

просвещения родителей и профилактики социального 

неблагополучия. 

Проведение мероприятий для формирования индивидуальной 

программы комплексной реабилитации  несовершеннолетнего и 

семьи состоящей на учёте   

2. Центр психолого-

педагогической 

медицинской и 

социальной помощи.  

 

Оказание консультативной помощи, социальной реабилитации 

несовершеннолетним и их семьям, оказавшимся в социально-

опасном положении 

 

3. МВД России по 

Пермскому району 

(отдел по делам 

несовершеннолетних)  

 

 Выявление детей, оказавшихся в обстановке, представляющей 

угрозу их жизни, здоровью или препятствующие их воспитанию  

4.  

Управление  опеки и 

попечительства 

Пермского  района 

 

Проведение индивидуальной профилактической работы в 

отношении несовершеннолетних (согласно действующему 

законодательству), а также их родителей или законных 

представителей, не исполняющих свои обязанностей по 

воспитанию и содержанию несовершеннолетних 

5. УО Пермского района Оказание консультативной помощи, социальной реабилитации 

несовершеннолетним и их семьям, оказавшимся в социально-

опасном положении 

 

2.12.План работы по профилактике семейного неблагополучия 

Цели работы Способы реализации Сроки 

проведения 

Ответственные 

Профилактическая работа по 

проблемам нарушения прав 

ребёнка в семье; 

Знакомство родителей с 

положениями Конвенции о 

правах ребёнка;  

с СК РФ 

Оформление наглядной 

информации в группах.  

Памятки для родителей 

Наглядная агитация. 

Круглые столы 

сентябрь-

октябрь 

методист 

педагог-

психолог, 

соц. педагог, 

воспитатели 

Исследование семьи для 

выявления типа семьи; 

жилищных условий; 

социально-материального 

положения 

Посещение на дому. в течение года воспитатели, 

соц. педагог 

 



2.13. Содержание деятельности социального педагога с семьями воспитанников. 

Цель: создание условий для вовлечения родителей в образовательное пространство для 

плодотворного сотрудничества в рамках взаимодействия семей воспитанников и ДОУ.  

Задачи:  

1.Познакомить родителей с особенностями физического и психического развития ребенка, 

развития самостоятельности, навыков безопасного поведения, умения оказать элементарную 

помощь в угрожающих здоровью ситуациях. 

2. Познакомить родителей с особенностями подготовки ребенка к школе, развивать позитивное 

отношение к будущей школьной жизни ребенка. 

3. Ориентировать родителей на развитие познавательной деятельности ребенка, обогащение его 

кругозора, развитие произвольных психических процессов, элементов логического мышления в 

ходе игр, общения со взрослыми и самостоятельной детской деятельности. 

4.Помочь родителям создать условия для развития организованности, ответственности 

дошкольника, умений взаимодействия со взрослыми и детьми, способствовать развитию начал 

социальной активности в совместной с родителями деятельности. 

5. Способствовать развитию партнерской позиции родителей в общении с ребенком, развитию 

положительной самооценки, уверенности в себе, познакомить родителей со способами развития 

самоконтроля и воспитания ответственности за свои действия и поступки. 

       

Направления деятельности социального педагога при работе с семьёй 

 

Социально-педагогическая поддержка семьи может быть рассмотрена, во-первых, с позиции 

основных направлений; В решении задач помощи семье можно определить следующие 

направления: образовательное, психологическое и посредническое. В содержании каждого из 

этих направлений определяется следующее: 

Социально-педагогическая работа понимается как профессиональная деятельность по оказанию 

помощи семье имеющей ребёнка с ОВЗ в целях улучшения или восстановления их способности к 

социальному функционированию. 

Образовательная помощь: формирование педагогической культуры и правовой компетентности 

родителей; просвещение по вопросам воспитания ребёнка с ОВЗ, методов поощрения и 

наказания ребёнка; ориентация на семейные ценности (традици, взаимопонимание, создание 

условий для воспитания ребёнка с ОВЗ); насыщение социально-значимым содержанием 

деятельности и досуга семьи. 

Знакомство родителей с 

психолого-педагогической 

литературой о воспитании 

детей 

Индивидуальная 

консультация «Методы 

воспитания детей 

дошкольного возраста». 

ноябрь педагог - 

психолог 

 Коррекция семейных 

отношений родителей                                                                                                                          

Консультативная 

социально-

психологическая служба  

декабрь соц.педагог 

педагог-психолог  

Организация маршрута 

сопровождения с детьми и 

семьёй состоящими на учёте 

Совета профилактики ДОУ и 

территориальной КДН   

Реализация ИМПР по плану Совет 

профилактики 

Диагностика по социальным 

факторам риска. 

Анкетирование 

 

октябрь-март соц.педагог 

Координация усилий ДОУ м 

органов системы 

профилактики 

Взаимодействие с 

органами профилактик  

в течение года Заведующий  

соц.педагог. 



Социально-психологическая поддержка: анализ семейного воспитания; обследование условий 

проживания семьи; отношений семьи с обществом; коррекция направленная на преодоление 

нарушений семейного воспитания в отношении к ребёнку с ОВЗ 

Посредническая помощь: помощь в координации и активизацию различных ведомств и служб по 

совместному решению проблемы конкретной семьи и ребёнка; помощь в информировании 

направленная на обеспечение семьи по вопросам социальной защиты. 

 

Ожидаемые результаты:  

-повышение уровня родительской компетентности;  

-гармонизация семейных и родительско -детских отношений;  

-повышение родительской ответственности за судьбу ребенка и его активности в отношениях с 

сотрудниками детского сада.  

 

Как это повлияет на среду социального развития ребенка:  

- улучшится эмоциональный климат в семье;  

-упрочится социальный статус ребенка в семье, отношения с родителями станут более 

адекватными его возрасту;  

-изменится в сторону большей объективности родительская оценка талантов малыша, уровень 

родительских притязаний будет лучше соотноситься со способностями ребенка;  

-повысится эмоциональная насыщенность и информативность контактов родителей с детьми.  
 

2.14.Перспективный план работы с родителями 

 Название мероприятия Цель проведения мероприятия Сроки 

1. Оформление 

информационных стенда 

«Советы социального 

педагога» 

Распространение педагогических знаний 

среди родителей. Активизация родительского 

внимания к вопросам воспитания, жизни 

ребенка в детском саду 

В течение 

года 

2. Составление социальной 

карты семей 

Получение и анализ первичной информации 

о ребенке и его семье 

Сентябрь 

3. Первичный приём родителей 

«Первый раз в детский сад» 

Консультирование родителей об 

особенностях поведения ребенка во время 

адаптации к детскому саду. Формирование 

единого подхода к соблюдению режима дня, 

вопросам воспитания детей 

Сентябрь 

4. Общее родительское 

собрание 

Знакомство родителей с правилами 

посещения детского сада, результатами 

адаптации детей в группе, задачами 

воспитания на год 

Сентябрь 

5. Групповые родительские 

собрание 

 Активация родителей к тесному 

взаимодействию с ДОУ. Соблюдение пунктов 

договора между родителями и ДОУ 

Сентябрь 

6. День открытых дверей Формирование положительного имиджа 

детского сада о сознании родителей 

Демонстрация всех видов воспитательно-

образовательной работы коллектива ДОУ с 

детьми.Установление партнерских 

отношений с семьями воспитанников 

Ноябрь 

7. Консультация «Права 

ребенка – соблюдение их в 

семье» 

Формирование осознанного отношения к 

правовому воспитанию 

Ноябрь 

8. Круглый стол «Дети - 

будущее России» 

Координация усилий органов системы 

профилактики в вопросах правового 

воспитания дошкольников 

 

Ноябрь 

9. Групповые родительские Знакомство родителей с промежуточными Январь 



 

3. Организационный раздел 

3.1. График работы 

 

График работы социального  педагога Куликовой А.О. 

МАДОУ Гамовский детский сад «Мозаика». 

 

Понедельник      9.00-16.20 

Вторник              9.00-16.20 

Среда                  9.00-16.20 

Четверг       9.00-16.20 

Пятница             9.00-16.20 

 

 

3.2. Циклограмма деятельности 

Циклограмма работы социального  педагога Куликова А.О. 

МАДОУ «Гамовский детский сад «Мозаика». 

Понедельник 

09:00-09:30 – работа с нормативными документами  

09:30-10:30 - посещение групп, занятий наблюдение за детьми 

 (контроль посещения детьми ДОУ.  Учёт табелей посещаемости) 

10:30-11:30  - диагностика детей, по требованию 

11:30-12:30 - Заполнение документации 

12.30-13.00  -  Курирование ипк 

13.00-14.00  -  обед 

14:00-15:00  - Подбор дидактический материалов на развивающие занятия (программа 

«Солнечный зайчик») 

15:00-16:00  - Групповое занятия с детьми старшего (5-6лет) дошкольного возраста по программе 

«Солнечный зайчик» (Подготовка, занятие, ответы на вопросы) 

16:00 – 16:20 - обработка диагностического материала 

Вторник 

09:00-09:30 – консультативная работа с родителями (законными представителями) 

09:30-10:30 - взаимодействие с узкими специалистами 

10:30-11:30 – наблюдение за детьми на прогулке (экскурсии)) 

11:30-13:00  - работа с документацией 

13:00-14:00 - обед 

14:00-15:00 - Подбор дидактического материала для занятий по программе «О правам играя» 
15:00-16:00 - Групповые занятия с детьми старшего дошкольного возраста по программе «О правах 

играя» Лучики, Звездочки 

собрания результатами воспитательно-образовательной 

работы. Активизация педагогических умений 

родителей 

10. Консультация «Новогодние 

забавы» 

Формирование ответственности за 

обеспечение безопасности ребёнка. 

Декабрь 

11. Консультация «В рамках 

семейного воспитания» 

Формирование осознанного отношения к 

родительским обязанностям, методам 

воспитания и наказания. 

Март 

12. Общее родительское 

собрание для родителей 

будущих первоклассников 

Ознакомление родителей с условиями приёма 

в СОШ №1.Ознакомление родителей с 

диагностикой уровня готовности в к школе.   

Апрель 

13. Общее родительское 

собрание:  

Консультация «Путешествие 

с малышом» 

Обогащение педагогических знаний 

родителей о том, как сделать отдых с 

ребенком интересным и увлекательным 

 

Май 



16:00 – 16:20 - обработка диагностического материала 

 

Среда 

9:00- 10:00 - консультативная работа с родителями (законными представителями) 

10:00-11:00 - работа по взаимодействию с социальными партнёрами 

11:00-12:00 - работа с документооборотом Совета профилактики 

12:00-13:00 - индивидуально-профилактическая работа с семьями группы риска 

13:00-14:00 - обед  

14:00-14:30- консультативно-просветительская работа с педагогами 

14:30-15:00- индивидуальные консультации педагогов 

15:00-15:30- Групповые занятия с детьми старшего дошкольного возраста по программе «О 

правах играя» Почемучки 

15:30-16-20- (контроль посещения детьми ДОУ. Учёт табелей посещаемости) 

 

Четверг 

09:00-09:30 – работа с нормативными документами 

09:00-09:30 - посещение групп, наблюдение режимных моментов 

09:30-10:00- заполнение диагностических карт 

10:00 -11:30- написание отчетов 

11:30-13:00 - Работа с родителями детей группы риска  СОП 

11:00-12:00 - инд. работа комплексной реабилитации с детьми группы риска 

12:00-13:00 - Взаимодействие с социальными партнерами  

13:00-14:00- Обед 

14:00-15:00 – Подготовка дидактического материала 

15:00-16:20 - Групповые занятия с детьми старшего дошкольного возраста По программе «О 

правах играя»  гр. Буратино, Непоседы 

 

Пятница 

09:00-09:30 - работа с нормативными документами 

09:30-10:30 - Групповые занятия с детьми старшего дошкольного возраста По программе «О 

правах играя»  гр. Знайки 

10:30-12:30-  совместная работа со специалистами ДОУ (посещение на дому). 

12:30-13:00-  Заполнение документации  

13:00- 14:00- Обед 

14:00-15:00-  консультативно-просветительская работа с педагогами 

15:00-16:20-  индивидуальные консультации педагогов 

 

3.3. Организация предметно-пространственной развивающей образовательной среды  

1.Список документации 

1. Годовой план работы 

2. План работы на месяц. 

3. График работы на неделю, утверждённый заведующим. 

4. Циклограмма, утверждённая заведующим. 

5. График и учет тематических групповых консультаций (родители, педагоги) 

6. Материалы наблюдений за детьми, результаты использования проективных методик, тестов, 

например: «Рисунок «Моя семья»; 

7. Учет обращений родителей, педагогов (конфиденциальная информация). 

8. Данные по изучению социального состава семей по группам, социального портрета 

воспитанника: списки, таблицы. 

9. Социально-педагогический паспорт детского учреждения (банк данных) (качественный анализ 

семей). 

10.Материалы по работе с детьми группы риска: программа занятий, журнал посещения детьми 

занятий. Аналитическая справка по результатам занятий. 

11. Аналитический отчет о проделанной работе за год. 

12. Аналитические отчёты по проведённым мероприятиям с детьми и родителями. 

13. Рабочая программа. 



14. Список используемых в работе диагностических методик и коррекционно-развивающих 

программ (название, автор, цель). 

 

Методический  материал 

Наглядный материал: 

- глобус 

-макет: куклы ханты, юрта, олень 

-символика: России, Пермского края 

-кукольный театр: «Профессии» 

- большая книга «Конвенция о правах ребёнка» 

- схемы для занятий по правовому воспитанию 

- пальчиковый театр «Эмоции»  

- коллекция календарей 

- детский компьютер 

- д/и «Угадай эмоцию» 

- д/и «Облака» 

- д/и «Мы растём» 

- д/и «Внимание! Опасно!» 

- д/и «01! 02! 03!» 

- д/и «Облака» 

- д/и «Знаю все профессии» 

 -д/и «Валеология» 

-д/и «Опасная ситуация» 

- д/и«Цветная мозаика» 

-электровикторина  «Мир вокруг нас» 

 

3.5.Демонстрационный материал 

 Серия картин 

-«Как поступают друзья» 

- «Семья» 

- «Эмоции» 

- «Профессии» 

- «Символика всех стран» 

- «Транспорт» 

- «Россия на карте» 

- «Что нас окружает» 

- «Наши чувства и эмоции» 

- «Безопасность» 

- «Мир вокруг нас» 

-«Я познаю мир» 

Картотеки 

- игры и упражнений для  сплочения детского коллектива. 

- игр на снятие эмоционального напряжения 

- презентаций для занятий с детьми: 

«Презентация о профессиях»  

представителей социальных сфер п.Солнечный» 

«Все профессии важны» 

«Кто работает в поликлинике» 

«Все профессии» 

«Чем пахнут ремёсла?» 

«О профессиях» 



«Профессии» 

«Огонь друг или враг?» 

«Клип о ветеранах» 

«Кто служит в армии?» 

 

Методический материал  по разделам 

1. Нормативно правовые документы; 

2. Коррекционно развивающая работа; 

3. Совет профилактики; 

4. Взаимодействие с органами профилактики; 

5. Работа с родителями; 

6. Социальные паспорта групп; 

7. Социально-психологическая служба; 

8. Планирование работы социального педагога; 

9. Банк данных семей воспитанников; 

10. Диагностика; 

11. Работа с семьями по социально – педагогическому сопровождению; 

12.Нравственное патриотическое воспитание дошкольника. 
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