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1. Цель: 
- сопровождение в процессе формирования социальной ответственности, 

способности чувствовать, понимать себя и другого человека. 

2. Задачи:  
 

  формировать ответственное отношение к своему здоровью субъектов 

педагогического процесса инновационного ДОУ; 

  совершенствовать сотрудничество ДОУ и семьи для проявления 

творческих возможностей во всех видах детской деятельности и 

погружения ребенка в истоки региональной культуры;  

  воспитывать совместно с семьей 

-культуру поведения в общественных местах; 

-адекватное поведение на улицах города 

 

3. План работы: 
№ Содержание деятельности Срок 

 

 

 

 

1.Аналитическая работа 

 

 

 

 

 Изучение литературы по социальной педагогике в течение года 

 Определение социального статуса семей  сентябрь 

 Сбор информации и оформление документации по опекаемым 

детям и детям из неблагополучных семей, инвалидов 

сентябрь-

октябрь 

 Обновление банка данных (сбор информации по семьям, 

квалификация на типы, оформление картотеки) Подготовка 

социальных паспортов групп и ДОУ 

сентябрь-

октябрь 

 Участие в заседании совета кабинета «Обсуждение плана 

работы ДОУ. Определение стратегических направлений и 

задач» 

2 неделя 

октября 

 Согласование списков детей, нуждающихся в индивидуальных 

коррекционных занятиях 

2 неделя 

октября 



 Оформление стенда «Защита прав ребенка» 1 неделя 

ноября 

 

2.Работа с дошкольниками 

 

 Изучение способностей и возможностей ребенка, его 

особенности (по запросу) 

в течение года 

 Индивидуальная и коррекционная работа с детьми с 

проблемами в общении, в эмоционально-личностной сфере 

(индивидуальный профиль социального развития ребенка) 

в течение года 

 Посещение библиотеки № 12  по отд. плану 

 Мероприятие «Две недели радости»  03-14 

сентября 

 Наблюдение за адаптацией вновь поступивших детей к 

условиям ДОУ  

сентябрь - 

октябрь 

 Диагностика межличностных взаимоотношений в семье 

(старшие и подготовительные группы) 

сентябрь-

ноябрь 

 Экскурсии детей подготовительных групп в школу (школьный 

стадион) 

сентябрь  

 Экскурсии старших групп по микрорайону (транспорт, улицы, 

дорожные знаки) 

октябрь 

 Поздравление старейших работников ДОУ, жителей 

микрорайона с Днем пожилого человека «Славим возраст 

золотой» 

1 октября 

 Тематический контроль «Мой город, мой край» (региональный 

компонент) старшая группа 

октябрь 

 Тематический контроль «Представления детей о животном 

мире СК» 

1-2 неделя 

ноября 

 Ролевая игра «Все профессии хороши» 4 неделя 

января 

 Диагностика и коррекция социальных способностей детей 

(социометрические исследования подготовительные группы) 

октябрь-май 

 Диагностика уровня адаптированности к условиям ДОУ сентябрь-

октябрь 

 Экскурсия к детской поликлинике ноябрь 

 Международный день инвалидов. Акция милосердия декабрь  

 Цикл занятий по безопасности «Как вести себя на льду» январь 

 Посещение библиотеки «Уроки мужества» февраль 

 Проведение занятий: «Наши имена», «Герб семьи», «Древо 

семьи», «Когда мы родились», «Семейные традиции» 

(подготовительные группы) 

февраль 

 Социально-патриотическая акция «Тепло наших сердец – тебе, 

солдат России!» 

2 неделя 

февраля 

 Тематическое развлечение «Мамин праздник» (младшие 1 неделя  



группы) марта 

 Всемирный день здоровья 7 апреля 

 Интеллектуальная игра по ПДД «Что? Где? Когда?» 2 неделя 

апреля 

 Экскурсии детей в спортивную школу 1 неделя 
апреля 

 Месячник безопасности: 

игры, беседы, развлечения 

сентябрь, 

апрель 

 Виртуальный музей «Прогулка по Москве» 3 неделя мая 

 Итоговое открытое занятие май  

 Посещение библиотеки «Воспоминание о войне» май 

 

3.Работа с родителями и социумом 

 

 Индивидуальные консультации по запросам родителей постоянно  

 Консультация «Социализация дошкольника через народные 

праздники» 

3 неделя 

декабря 

 Консультация-беседа «Наши увлечения родом из детства» о 

значении совместного с ребенком досуга 

1 неделя 

декабря 

 Консультация для родителей подготовительных групп 

«Условия формирования у дошкольников предпосылок к 

учебной деятельности» 

2 неделя 

февраля 

 Анкетирование родителей «ЗОЖ в нашей семье» 1 неделя апреля 

 Анкетирование «Удовлетворенность ДОУ» 2-3 неделя мая 

 Совместная работа со службами:  

- помощь семье; 

- комиссиями по делам несовершеннолетних и защите их прав 

в течение года 

 Проведение коррекционной работы с проблемными семьями 

(группа риска, неблагополучные семьи) 

в течение года 

 Выступление на общих родительских собраниях, групповых 

собраниях по  результатам диагностирования, наблюдений и 

коррекционной работы с детьми 

2 раза в год 

 Взаимодействие медиков, психолога, педагогов и семей при 

разрешении возникших семейных конфликтов 

по 
необходимости 

 Индивидуальные беседы с родителями по адаптации детей к 

условиям ДОУ 

сентябрь -
ноябрь 

 Заполнение социальных паспортов «Давайте познакомимся!» 

(для вновь прибывших родителей) 

сентябрь 

 Родительское собрание с привлечением учителей начальных 

классов (подготовительные группы) 

сентябрь 

 Работа с родителями по профилактике жестокого обращения с 

детьми 

2 неделя 
сентября 

 Международный день пожилого человека. Поздравление 

жителей микрорайона «Славим возраст золотой» 

1 неделя 
октября 



 День открытых дверей в школе 

День открытых дверей в ДОУ 

4 неделя 
октября,  

1 неделя марта 
и мая 

 Анализ адаптации к условиям  школы (ученики 1-х классов) 4 неделя 

ноября 

 Родительское собрание «Д/с-семья-школа» ноябрь 

 Деловая игра «Родители обязаны, педагоги должны» ноябрь 

 Консультация «Социализация дошкольника через народные 

праздники» 

3 неделя 

декабря 

 Консультация-беседа «Наши увлечения родом из детства» о 

значении совместного с ребенком досуга 

1 неделя 

декабря 

 Консультация для родителей подготовительных групп 

«Условия формирования у дошкольников предпосылок к 

учебной деятельности» 

2 неделя 

февраля 

 Анкетирование родителей «ЗОЖ в нашей семье» 1 неделя апреля 

 Анкетирование «Удовлетворенность ДОУ» 2-3 неделя мая 

 Международный день инвалидов. Акция милосердия 3 декабря  

 Родительское собрание «Д/с-семья-школа» ноябрь 

 Деловая игра «Родители обязаны, педагоги должны» ноябрь 

 Проведение социально-патриотической акции «Забота» 

(помощь ветеранам) 

3 неделя апреля  

 Изучение уровня удовлетворенности родителей 

деятельностью педколлектива: «Ваше мнение о работе ДОУ» 

май 

 Проведение благотворительной акции «Доброта» май 

 Международный день семьи (цикл бесед о семейных 

ценностях) 

3 неделя мая 

 Общее родительское собрание ДОУ май 

 

4.Работа с педагогами 

 

 Взаимодействие медиков, психолога, педагогов и семей при 

разрешении возникших семейных конфликтов 

 

в течение года 

 Праздник день воспитателя  

 Консультация «Социализация дошкольника через народные 

праздники» 

3 неделя 

декабря 

 Консультация «Опыт лидерства и работы в группе, как 

составляющие социально-коммуникативного развития 

дошкольника» 

3 неделя 

января 

 Творческая встреча со школьными учителями «Подходы к 

оцениванию достижений старших дошкольников и младших 

школьников» 

февраль 

 Индивидуальные консультации по запросам педагогов в течение года 

 Составление плана работы по самообразованию сентябрь 



 Выступление на педагогических советах по результатам 

диагностирования, наблюдений и коррекционной работы с 

детьми, педагогами 

2 раза в год 

 Обзор литературы социально-педагогической направленности 1 раз в месяц 

 Консультация по проблеме адаптации ребенка к ДОУ 2 неделя 

сентября 

 Поздравление старейших работников ДОУ в рамках Дня 

пожилого человека 

01 октября 

 Педчас «Детская инициатива-основа развития коммуникаций» 1 неделя 

октября 

 Педсовет № 2 «Воспитание патриота» 28 ноября 

 Методическая помощь воспитателям, проходящим аттестацию декабрь 

 День открытых дверей «Мы рады вам!» март 

 Педсовет № 3 «Взаимодействие педагогов и родителей  в 

сохранении психического и физического здоровья детей» 

27 марта 

 Круглый стол совместно со школой «Вопросы преемственности 

ДОУ и школы» 

апрель 

 Подведение итогов по самообразованию май 

 Участие в педсовете по итогам учебного года 4 неделя мая 

 День открытых дверей «Мы рады вам» март 

 Отчет кружка (открытое занятие) май 

 

5.Повышения квалификации 

 

 Изучение литературы по социальной и психологической 

проблематике в условиях внедрения ФГОС дошкольного 

образования 

в течение года 

 Работа с периодической печатью по теме: «Социально-

личностное развитие детей дошкольного возраста» 

в течение года 

 Участие в заседаниях городского методического объединения 

социальных педагогов ДОУ, семинарах и совещаниях по охране 

прав несовершеннолетних 

в течение года 

 Участие в педагогических советах детского сада в течение года 

 


