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1. Целевой раздел
1.1. Пояснительная записка

Рабочая программа социального педагога (далее Программа) разработана в 
соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-03 «Об образовании в 
Российской Федерации», требованиями Федерального государственного образовательного 
стандарта дошкольного образования (ФГОС ДО), утверждённого Приказом Министерства 
образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 года № 1155 г. Москва.

Программа определяет целевые ориентиры, содержание и организацию 
образовательного процесса для детей дошкольного возраста и направлена, в соответствии с 
требованиями ФГОС, на создание условий развития ребёнка, открывающих возможности для 
его позитивной социализации, его личностного развития, развития инициативы и творческих 
способностей на основе сотрудничества со взрослыми и сверстниками и соответствующим 
возрасту видам деятельности; на создание развивающей образовательной среды, которая 
представляет собой систему условий социализации и индивидуализации детей.

Реализуемая Программа строится на принципе личностно-развивающего и 
гуманистического характера взаимодействия взрослого с детьми.

Программа разработана в соответствии со следующими нормативными документами:

• Конвенция ООН о правах ребенка от 20 ноября 1989 года
• Конституция Российской Федерации
• Семейный кодекс Российской Федерации
• Федеральный закон от 29.12.2012 N 273-ФЭ «Об образовании в Российской Федерации»;
• Федеральный закон от 24.04.2008 года № 48-ФЗ «Об опеке и попечительстве»;
• Федеральный закон от 24.06.1999 года № 120-ФЗ «Об основах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних»;
• Федеральный закон от 21.12.1996 года № 159 «О дополнительных гарантиях по 

социальной защите детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей в 
Российской Федерации»;

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 30 августа 2013 г. 
№ 1014 г. Москва «Об утверждении Порядка организации и осуществления 
образовательной деятельности по основным общеобразовательным программам -  
образовательным программам дошкольного образования»;

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 октября 2013 г. 
№ 1155 «Об утверждении федерального государственного образовательного стандарта 
дошкольного образования».

• Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3049 -13 
«Санитарно-эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации 
режима работы дошкольных образовательных организаций», утверждённые 
постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации 
от 15.05.2013 №26

• Устав МОУ детский сад №251
• Правила внутреннего трудового распорядка в МОУ
• Должностная инструкция социального педагога МОУ
• Основная образовательная программа МОУ детский сад № 251
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о принцип развивающего обучения (формирование «зоны ближайшего развития»); 
о принцип единства диагностики и коррекции отклонения в развитии; 
о принцип коррекции и компенсации, позволяющий определить адресные 

социальные технологии; 
о деятельностный принцип, определяющий ведущую деятельность, 

стимулирующую психическое и личностное развитие ребенка с ОВЗ.
• Индивидуальное консультирование родителей и педагогов;
• Проведение индивидуальных видов работ с дошкольниками (беседа, рисование);
• Рабочая зона социального педагога;
• Библиотека специальной литературы и пособий;
• Материалы консультаций, семинаров;
• Уголок для консультаций.

Данная Программа носит коррекционно-развивающий характер. Она предназначена для 
образования детей с нормой развития.

Для успешного усвоения образовательной области «Социально-коммуникативное 
развитие», Программа реализуется по трем направлениям социально-педагогической 
деятельности: социально-правовое, социально-нравственное, социально-профилактическое.

Цель Программы: создание условий для социально-личностного развития 
воспитанника с активной жизненной позицией через взаимодействие дошкольного учреждения 
с семьей и другими социальными институтами.

Задачи:

1. Создавать благоприятную социально-развивающую среду для воспитанников 
дошкольного учреждения.

2. Развивать педагогическую компетентность родителей.

3. Внедрять актуальные формы взаимодействия с семьями воспитанников детского 
сада для полноценного развития личности ребенка.

Принципы и подходы в организации образовательного процесса:

1. Принцип гуманизации предусматривает создание условий для полноценного 
проживания каждым ребёнком своего детства, наиболее полного развития его 
индивидуальных способностей, соответствующих его возможностям, 
содержанию, методам, темпам обучения и воспитания.

2. Принцип целостности развивающейся педагогической системы как 
совокупность целевого, содержательного, организационного, методического и 
управленческого компонента.

3. Принцип индивидуально-дифференцированной направленности содержания, 
форм и методов образовательного процесса.

4. Принцип интегративности всех процессов образовательного пространства 
предполагает совместную и созидательную деятельность педагога, ребёнка и 
родителей.

4

I



5. Принцип природосообразности обеспечивает, с одной стороны, 
удовлетворение жизненно важных потребностей ребёнка, а с другой стороны, 
- создание условий для их развития в направлении общечеловеческого 
ценностного содержания.

6. Принцип культуросообразности, ориентирующий ребёнка на освоение 
общечеловеческой культуры.

7. Принцип открытости ДОУ ближайшему социальному окружению: культуре, 
природе, детям и взрослым.

8. Принцип приоритетности эмоционально-чувственного развития, как основы 
духовно-нравственного воспитания.

В программе учтены принципы дошкольной коррекционной педагогики:
Содержание психолого-педагогической работы ориентировано на разностороннее 

развитие дошкольников с учетом их возрастных и индивидуальных особенностей по 
образовательной области «Социально-коммуникативное развитие».

Для успешной деятельности по реализации Программы, для достижения максимальной 
эффективности коррекционно-развивающей деятельности с воспитанниками учитываются:

- особенности психофизического развития и возможности детей;
- знания о здоровье воспитанников и микросоциальных условиях;
- возраст ребенка, в котором он поступил в группу.

1.2. Возрастные и индивидуальные особенности воспитанников
Количество групп - 6.
6 групп общеразвивающей направленности.

По наполняемости группы соответствуют требованиям СанПиН.

Дошкольный возраст является периодом интенсивного формирования психики на основе 
тех предпосылок, которые сложились в раннем детстве.

По всем линиям социального развития возникают новообразования различной степени 
выраженности, характеризующиеся новыми свойствами и структурными особенностями. 
Происходят они благодаря таким факторам как речь и общение с взрослыми и сверстниками, 
различным формам познания и включению в различные виды деятельности (игровые, 
продуктивные, бытовые).

Наряду с новообразованиями, в развитии психофизиологических функций возникают 
сложные социальные формы психики, такие, как личность и ее структурные элементы 
(характер, интересы и др.), субъекты общения, познания и деятельности и их основные 
компоненты — способности и склонности. Одновременно происходит дальнейшее развитие и 
социализация ребенка, в познавательных функциях. Формируются новые уровни психических 
функций, которым становятся присущи новые свойства, позволяющие ребенку адаптироваться 
к социальным условиям и требованиям жизни.

При участии взрослых, которые организуют, контролируют и оценивают поведение и 
деятельность ребенка, выступают в роли источника многообразной информации, происходит 
включение ребенка в социальные формы жизнедеятельности, в процессы познания и общения, в 
различные виды деятельности, включая игру и начальные формы труда. Взрослые, родители,
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педагоги во многом определяют своеобразие и сложность развития дошкольника, поскольку 
они включают ребенка в разные сферы жизнедеятельности, корректируя процесс его развития.

Особенности развития детей раннего и дошкольного возраста

Возрастные

Возрастные
особенности

особенности развт

Особенности
психического

развития

ия детей младшего д 

(от 3 до 4 лет)

Новообразования

возраста

ошкольного возраста

Главные целевые 
ориентиры

Способен 
к эмоциональной 
отзывчивости.

Высокая 
потребность 
ребенка в 
движении

Ведущая 
деятельность -
предметно
практическая

Поведение ребен 
ка непроизвольно, 
действия и 
поступки 
ситуативны, 
последствия их 
ребенок не 
представляет.

Сформированы 
основныесенсорн 
ые эталоны

Речь -  главное 
средство общения 
со сверстниками и 
взрослыми, 
овладевает 
грамматическим 
строем речи

Внимание
непроизвольное
Память
непроизвольная и 
имеет яркую 
эмоциональную 
окраску.
Мышление нагляд 
но-действенное: 
ребенок решает 
задачу путем 
непосредственного 
действия с 
предметами.

Начинает 
развиваться 
воображение в 
игре. Ребенок 
учится действовать 
предметами- 
заместите

лями.

Создание необходимых 
условий для саморазвития.

Обеспечение развивающей 
среды, направленной на 
развитие речи, воображения 
и двигательной активности.

Активизация интереса к 
познанию.

Формирование ценностных 
ориентаций у ребенка на 
образцах позитивного 
социального поведения 
человека и нормах, правилах 
поведения, сложившихся в 
обществе («Что такое 
хорошо, что такое плохо»)

Организация совместной со 
сверстниками деятельности, 
позволяющей ребенку 
увидеть в ровеснике 
личность, учитывающей его 
желания, считающейся с его 
интересами, и помогающей 
переносить в ситуации 
общения со сверстниками 
образцы деятельности и 
поведения взрослых.
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Возрастные особенности развития детей среднего дошкольного возраста

(от 4 до 5 лет)

Возрастные Особенности Новообразования Главные целевые

особенности психического
развития

возраста ориентиры

Активное Речь. Ребенок В деятельности Создание необходимых
освоение учится ребенка появляется условий для саморазвития,
окружающего использовать действие по самооактуализации
мира предметов и средства правилу внутренних движущих сил,
вещей, мира 
человеческих 
отношений через

интонационной
речевой
выразительности

Возраст
«почемучек».

способностей ребенка.

Активизация интереса к 
познанию и стимулирование

игру. Внимание. Станов любопытства («Копилка
Переход от «игры ление вопросов», «Сундучок
рядом» к игре в произвольности неизвестного» и пр.).
группах,
появление
r>V\ т т | ■ ■■ ■ уч т ТЛ/

Память интенсивн 
о развивается

Создание условий для 
сюжетно-ролевых игр.

групповых
традиций.

Общение носит

Воображение.
Развитие фантазии

способствующих развитию 
адекватной
(соответствующей нормам

внеситуативно - Мышление нагляд общества) совместной
деловой характер. но-образное деятельности детей.

Нарастание
осознанности и
произвольности
поведения.

В деятельности и
поведении детей
преобладают
личные мотивы.

Возрастные особенности развития детей старшего дошкольного возраста

(от 5 до 6 лет)

Возрастные Особенности Новообразования Главные целевые
особенности психического

развития
возраста ориентиры

Существенные Внимание. Станов Формируется Создание условий.
изменения ится более саморегуляция формирующих

7



происходят в этом 
возрасте в 
детской игре, а 
именно, в игровом 
взаимодействии, в 
котором 
существенное 
место начинает 
занимать 
совместное 
обсуждение 
правил игры. 
Ребенок этого 
возраста уже 
способен 
действовать по 
правилу, которое 
задается взрослым 
или сверстником 
в игре,
конфликтность в
игровой
деятельности.

Развиваются 
выносливость и 
силовые качества. 
Ловкость и 
развитие мелкой 
моторики 
проявляются в 
более высокой 
степени.

Возрастает
способность
ребенка
ориентироваться в 
пространстве и во 
времени.

Активность
продуктивной
деятельности.

устойчивым и 
произвольным.

Память. Улучшает 
ся устойчивость.

Речь. Норма -  
правильное 
произношение всех 
звуков

Мышление.Развив
ается функция 
планирования и 
прогнозирования

поведения.
Развивается
творчество.

Активизируются
исследовательский
навыки.

«Книга -  источник 
знания».

Происходит 
развитие э

мпатии.

самостоятельность (опорные 
схемы, модели, 
пооперационные карты); 
способствующих 
проявлению творческой и 
познавательной активности.

Развитие инициативности, 
мыслительной деятельности, 
произвольности, 
способности к творческому 
самовыражению;

Воспитание важнейших 
социально- эмоциональных 
компетенций ребенка -  
устойчиво хорошее 
настроение, уверенность в 
себе.

Развитие умения 
устанавливать дружеские 
отношения со сверстниками, 
стремление к исследованию, 
интерес к новым ситуациям.



Возрастные особенности психического развития детей старшего дошкольного
возраста(от 6 до 7 лет)

Возрастные

особенности

Особенности
психического

развития

Новообразования

возраста

Главные целевые 
ориентиры

В целом ребенок 
6-7 лет осознает 
себя как личность, 
как
самостоятельный 
субъект 
деятельности и 
поведения.

Становление 
детской дружбы

В играх дети 6-7 
лет способны 
отражать сложные 
социальные 
события, 
сюжетосложение, 
вступают во 
взаимодействия с 
несколькими 
партнерами по 
игре, исполняя 
как главную, так и 
подчиненную 
роли.

Владение 
социальными 
нормами общения 
и поведения.

Внимание.

У ве личивается
устойчивость
внимания -  20-25
минут, объем
внимания
составляет 7-8
предметов.
Возникает
произвольное
внимание

Память. Увеличен
ие объема памяти.
Появление
элементов
произвольной
памяти.

Речь. Овладение 
морфологической 
системой языка, 
активное развитие 
монологической 
речи (речь- 
рассуждение)

Мышление. Нагля
дно-образное,
обобщение и
классификация
предметов,
действий

Расширяется
мотивационная
сфера.

Формирование
самоконтроля,
самооценки

Развитие
предпосылок
учебной
деятельности
(умение работать
по образцу,
инструкции)

Складываются 
интеллектуальные 
предпосылки для 
начала
систематического 
школьного 
обучения. Это 
проявляется в 
возросших 
возможностях 
умственной 
деятельности.

Создание условий для 
личностной, 
интеллектуальной и 
физической и социально
психической готовности к 
школе.

Личностная готовность 
- формирование новой 
социальной позиции -  
положение школьника, 
имеющего круг прав и 
обязанностей. 
Интеллектуальная 
готовность - наличие у 
ребенка кругозора, запаса 
конкретных знаний, 
развитие психических 
процессов (память, 
внимание, мышление, речь). 
Социально-психологическая 
готовность - формирование 
умения общаться с другими 
детьми, взрослыми, 
действовать совместно с 
другими, уметь подчиняться 
интересам и обычаям 
детской группы.



1.3. Планируемые результаты освоения Программы
• Ребенок овладевает основными культурными средствами, способа
ми деятельности, проявляет инициативу и самостоятельность в разных 
видах деятельности — игре, общении, познавательно-исследовательской 
деятельности, конструировании и др.; способен выбирать себе род занятий, участников по 
совместной деятельности.
• Ребенок обладает установкой положительного отношения к миру, к 
разным видам труда, другим людям и самому себе, обладает чувством 
собственного достоинства; активно взаимодействует со сверстниками и 
взрослыми, участвует в совместных играх.
• Способен договариваться, учитывать интересы и чувства других,
сопереживать неудачам и радоваться успехам других, адекватно проявляет свои чувства, в том 
числе чувство веры в себя, старается разрешать
конфликты. Умеет выражать и отстаивать свою позицию по разным вопросам.
• Способен сотрудничать и выполнять как лидерские, так и исполнительские функции в 
совместной деятельности.
• Понимает, что все люди равны вне зависимости от их социального
происхождения, этнической принадлежности, религиозных и других верований, их физических 
и психических особенностей.
• Проявляет эмпатию по отношению к другим людям, готовность 
прийти на помощь тем, кто в этом нуждается.
• Проявляет умение слышать других и стремление быть понятым 
другими.
• Ребенок обладает развитым воображением, которое реализуется в
разных видах деятельности, и прежде всего в игре; владеет разными формами и видами игры, 
различает условную и реальную ситуации; умеет
подчиняться разным правилам и социальным нормам. Умеет распознавать различные ситуации 
и адекватно их оценивать.
• Ребенок достаточно хорошо владеет устной речью, может выражать 
свои мысли и желания, использовать речь для выражения своих мыслей,
чувств и желаний, построения речевого высказывания в ситуации общения, выделять звуки в 
словах, у ребенка складываются предпосылки грамотности.
• У ребенка развита крупная и мелкая моторика; он подвижен, вынос
лив, владеет основными движениями, может контролировать свои движения и управлять ими.
• Ребенок способен к волевым усилиям, может следовать социальным
нормам поведения и правилам в разных видах деятельности, во взаимоотношениях со 
взрослыми и сверстниками, может соблюдать правила безопасного поведения и навыки личной 
гигиены.
• Проявляет ответственность за начатое дело.
• Ребенок проявляет любознательность, задает вопросы взрослым и
сверстникам, интересуется причинно-следственными связями, пытается самостоятельно 
придумывать объяснения явлениям природы и поступкам людей; склонен наблюдать, 
экспериментировать. Обладает начальными знаниями о себе, о природном и социальном мире, 
в котором
он живет; знаком с произведениями детской литературы, обладает элементарными
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представлениями из области живой природы, естествознания, математики, истории и т.п.; 
способен к принятию собственных решений, опираясь на свои знания и умения в различных 
видах деятельности.
• Открыт новому, то есть проявляет желание узнавать новое, самостоятельно добывать новые 
знания; положительно относится к обучению в школе.
• Проявляет уважение к жизни (в различных ее формах) и заботу об окружающей среде.

2. Организационный раздел

Условия реализация Программы составлены по содержанию нормативных требований 
по Постановлению Главного государственного санитарного врача РФ от 15 мая 2013 г. N 26 
«Об утверждении СанПиН 2.4.1.3049-13 «Санитарно-эпидемиологические требования к 
устройству, содержанию и организации режима работы в дошкольных организациях» (далее 
СанПиН).

Реализация Программы может осуществляться в группах. При реализации Программы 
организуются разные формы деятельности детей, как на территории дошкольной организации, 
так и в её помещении.

2.1. Предметно-пространственная развивающая образовательная среда

Книги (из серии «Говорящая книга»): Мой мир. Вежливые слова.
Конструкторы (из серии «Деревянные игрушки»): Цветной городок; Зоопарк; Веселый 

городок; Дерево; Паровозик с буквами; Паровозик с цифрами; Музыкальная лесенка.
Разрезные картинки «Мой дом».
Кукольный театр «Мы в профессии играем».
Конструктор пластмассовый «Строитель».
Интерактивная игрушка «Глобус».
Развивающая игрушка «Мышка», «Домик», «Улитка».
Игра на развитие мышления «Радужное лукошко».
Вкладыши Монтессори.
Игра «Больница».

2.2. Материально-технические условия реализации Программы

Кабинет социального педагога соответствует требованиям СанПиН, охраны труда, 
пожарной безопасности, защиты от чрезвычайных ситуаций, антитеррористической 
безопасности учреждения дошкольного образования, соответствует Правилам охраны жизни и 
здоровья воспитанников. Функциональное использование:

Средства обучения

ТСО Наглядный материал

Персональный компьютер; Демонстрационный материал:
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Цифровой фотоаппарат; «Уроки вежливости», «Уроки доброты»

Фотографии; Карта Волгограда

USB-флеш-накопитель, CD-, DVD Государственная символика РФ
диски; Дидактическое пособие «Права ребенка», «Мои права»
Мультимедийный проектор; 
Информация из интернета;

Набор сюжетных картинок по теме «Семья»

Мультимедийные презентации для детей старшего 
дошкольного возраста согласно тематическому 
планированию основной общеобразовательной программы 
дошкольного образования «От рождения до школы» под 
редакцией Н.Е. Веракса, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой

Методические материалы

Основная 
образовательная 
программа МОУ 
детский сад №
251,
Парциальные
программы

основная образовательная программа дошкольного образования «От рождения до 
школы» под редакцией Н.Е. Вераксы, Т.С. Комаровой, М.А. Васильевой.

«Основы безопасности детей дошкольного возраста» для дошкольных 
образовательных учреждений, составленная Авдеевой Н.Н., Князевой H.JL, 
Стеркиной Р.Б. (СПб: «Детство - Пресс», 2007).

Методические 
пособия и 
рекомендации

Алябьева Е.А. Нравственно-этические беседы и игры с дошкольниками: 
Методическое пособие.

Буре Р.С. Социально-нравственное воспитание дошкольников: Методическое 
пособие.

Карманная энциклопедия социоигровых приемов обучения дошкольников: 
Методическое пособие.

Мулько И.Ф. Социально-нравственное воспитание детей 5-7 лет: Методическое 
пособие.

Пазухина И.А. Давай поиграем! Тренинговое развитие мира социальных 
взаимоотношений детей 3-4 лет: Пособие-конспект для практических работников
ДОУ.

Шорыгина Т. А. Беседы о правах ребенка: Методическое пособие.
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3. Содержательный раздел

3.1. Содержание социально-педагогической деятельности реализации Программы

Социально-коммуникативное развитие направлено на усвоение норм и ценностей, 
принятых в обществе, включая моральные и нравственные ценности; развитие общения и 
взаимодействия ребенка со взрослыми и сверстниками; становление самостоятельности, 
целенаправленности и саморегуляции собственных действий; развитие социального и 
эмоционального интеллекта, эмоциональной отзывчивости, сопереживания, формирование 
готовности к совместной деятельности со сверстниками, формирование уважительного 
отношения и чувства принадлежности к своей семье и к сообществу детей и взрослых в 
Организации; формирование позитивных установок к различным видам труда и творчества; 
формирование основ безопасного поведения в быту, социуме, природе.

Социально-педагогическая деятельность в рамках направления «Социально
коммуникативное развитие» осуществляется по трем направлениям: социально-правовое, 
социально-нравственное, социально-профилактическое. Деятельность по каждому направлению 
включает:

Организованная образовательная деятельность 

Совместная деятельность с воспитанниками 

Самостоятельная деятельность воспитанников.
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