
 

Приложение к рабочей программе социального педагога на 2020-2021 уч.г : утверждена педсоветом(  протокол № 1 от 25.08.2022г.)   

 

Перспективный план работы социального педагога 

МБДОУ д/ № 9 « Березка»   

  на 2020-2021 учебного года 

  

№ Содержание деятельности Взаимодействие 

 специалиста   

 

Примечание 

Работа с  родителями и социумом 

 1. Выявление  родителей, нарушающих права детей на внимание и заботу со 

стороны родителей  

 воспитатели постоянно 

2. Консультирование  родителей в рабочие часы (по запросам, обращениям, 

приглашениям) 

воспитатели по обращению, по 

мере необходимости 

3. Беседы, консультации с родителями об адаптационном периоде. воспитатели В период адаптации 

детей 

4. Разрешение конфликтных ситуаций, возникших между участниками 

педагогического процесса, в интересах ребенка. 

воспитатели По необходимости 

5. Индивидуальные беседы с родителями: об обязанностях по воспитанию, 

содержанию; о взаимоотношениях в семье; о бытовых условиях  и их прав  

воспитании и развитии ребенка. 

воспитатели по обращению, по 

мере необходимости, 

по запросам педагогов 

6. Посещение на дому семей из категории: семьи с  детьми ОВЗ, инвалидами, 

семьи СОП, опекаемые семей, др. семьи ( по необходимости) 

воспитатели один раз в квартал 

посещение семей  соп   

7. Участие в общем родительском собрании 

В групповых родительских собраниях 

 администрация 

 педагоги 

по запросу 

администрации, 

 воспитателей 

8. Оформление стенда «Права ребенка»- смена информации   - ежеквартально 

9. Размещение консультаций для родителей на сайте ДОУ - ежемесячно 

10. Организация профработы с семьями СОП. Взаимодействие со службами 

профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних                                                       

педагоги, 

администрация, 

медработник 

постоянно, по 

отдельному плану. 

 Работа с детьми 



1. Изучение способностей и возможностей ребенка, его особенностей ( по 

запросу педагогов, родителей) 

воспитатели по запросам   

2.  Изучение особенностей поведения и социализации детей  с ОВЗ, 

находящихся под опекой, воспитанников, имеющих отклонения в 

поведении, для оказания своевременной поддержки 

педагоги  постоянно 

3. Посещение занятий, игровой, трудовой, самостоятельной деятельности, с 

целью выявления проблем в формировании  социально- коммуникативных 

навыков ( во всех группах) 

педагоги   По плану\по 

необходимости  

4. Выявление проблем адаптации вновь прибывших детей в группы раннего 

возраста. « Оценка неблагополучия ребенка  в группе» 

воспитатели сентябрь-октябрь, по 

мере поступления 

детей в ДОУ 

5. Организация групповой\индивидуальной  коррекционно- развивающей 

работы по формированию социально- коммуникативных навыков  с детьми 

( старшая, подготовительная)  и  индивидуальной с детьми  ОВЗ  

педагоги  По плану  

 Работа с педагогами 

1.  Консультирование педагогов  в рабочие часы(по запросам, обращениям, 

приглашениям) 

педагоги администрация  ДОУ, 

педагог- психолог  

2. Ознакомление педагогов с планом работы социального педагога с детьми, 

для организации   взаимодействия  

педагоги ежемесячно 

3. Участие в организации и проведении мероприятий ДОУ (утренники, 

развлечения, досуги и др.) 

администрация, 

педагоги 

постоянно 

 Методическая,  аналитическая работа 

1. Участие в формировании   ИОМ на детей с ОВЗ (рекомендации ПМПК) педагоги ежеквартально 

2. Составление, заполнение  социальных карт на семьи, находящиеся в СОП - постоянно 

3. Анализ работы по итогам учебного года  - май 

4. Подготовка ответов , отчетов по поручению администрации ДОУ - по мере 

необходимости 

5.  Оформление групповых уголков для родителей: смена консультаций, советов -  По мере 

необходимости, по 

запросам педагогов, 

администрации - не 

реже  1 раза в месяц  

6. Составление рабочей программы, комплексного плана работы социального 

педагога на новый учебный год 

- июнь- август 

7. Составление плана работы на летний период педагоги май 



8. Размещение информаций, публикаций на сайте ДОУ, в местной газете , в 

интернет ресурсах 

- по необходимости, не 

реже  1 раза в квартал 

9. Изучение методической литературы по социально- коммуникативному и 

психологическому развитию детей 

- постоянно 

10. Реализация темы по самообразованию - постоянно 

11. Анализ результатов анкетирования «Социальный паспорт семьи». 

Составление социального паспорта 

- октябрь 

12. Корректировка  социального паспорта ДОУ - по мере 

необходимости 

13. Подготовка атрибутов, разработок игр, занятий, бесед,  сценариев развлечений, 

досугов,  и др. 

- постоянно 

14. Участие в заседаниях ППк ДОУ, педсоветах, совещаниях - постоянно 

15. Участие в заседаниях  Районного методического объединения психологов, 

социального педагога,  семинарах, совещаниях по охране прав детей 

- постоянно 

 

         Планирование работы по месяцам 2020-2021 уч.г. 

Сентябрь 

 

№ Содержание деятельности Взаимодействие 

 специалиста (указать с 

кем) 

 

Примечание 

Работа с  родителями и социумом 

 1. Организация анкетирования родителей на тему: «Социальный паспорт 

семьи»  

Воспитатели, родители 

всех групп 

 

2. Оформление папок для родителей «Социальный педагог в детском саду»  - - 

3. Размещение консультации на сайт ДОУ «К чему приводит дефицит 

родительской любви» 

 - - 

4. Оформление стенда «Права ребенка»-обязанности, ответственность 

родителей по воспитанию, развитию содержанию детей. 

-  

                                                                                              Работа с детьми 

1.  «Неделя дружбы» -игры, беседы с детьми подготовительной группы    3 неделя 

2. Наблюдение в старшей группе за детьми в режимных моментах  с целью 

изучения формирования коммуникативной компетентности  между детьми в 

группе  

 4 неделя 



       Работа с педагогами 

1. Формирование отчета в Соцзащиту  по реализации ИПР семей СОП за 3 кв. педагоги  

 

           Октябрь 

 

№ Содержание деятельности Взаимодействие 

 специалиста (указать с кем) 

 

Примечание 

 Работа с родителями 

1. Консультация для родителей на сайт ДОУ «Развитие коммуникативных 

навыков общения через разыгрывание ситуаций в семье» 

-  

2. Оформление  информации на стенде« Права ребенка» по теме:  

 «Профилактика жестокого обращения с детьми» 

-  

3. Сбор дополнительной информации на  семьи с детьми инвалидами, 

опекаемые, приемные семьи.  

воспитатели   

4. Анкетирование родителей « Взаимодействие ДОУ и семьи» воспитатели   

5. Посещение семей детей инвалидов, ОВЗ, СОП. Беседы, консультации, 

рекомендации 

Специалисты, воспитатели Акты ЖБУ семьи 

    Работа с детьми 

1. Старшая гр. Игровая беседа «Что такое хорошо и что такое плохо». 

Совершенствовать навыки речевого общения, умение выражать свои 

мысли, прислушиваться к мнению товарищей. 

воспитатели 15.10 в 15.30 час. Муз. 

Зал. 

2. Подготовительная гр. Беседа по правовому воспитанию: «По знакомству 

с Конвенцией о правах ребенка» 

 воспитатели 8.10 в 15.40 час. Муз. зал 

3. Диагностика социально- коммуникативной компетенции детей старшей 

группы 

воспитатели  

 Диагностика социально- коммуникативной компетенции детей 

подготовительной группы  

воспитатели Анализ результатов 

4. Организация коррекционной работы по формированию социально- 

коммуникативных навыков с детьми ОВЗ 

 -  2 раза  в месяц 

5 Организация групповой коррекционной работы по формированию 

социально- коммуникативных навыков     детьми старшей, подгот. гр. 

- 2 раза в месяц 

 Работа  с  педагогами 

1. Семинар для педагогов «Что такое жестокое обращение и действия 

педагога в случае выявления жестокого обращения с ребенком» 

педагоги 30.10 муз. Зал в 2 часа 

2. Обсуждение организации мероприятий в рамках недели «Коробочка 

добрых дел» в старшей группе 

воспитатели стар. гр.  



3 Консультация «Социализация детей через игры – драматизации» педагоги 16.10 в 14 час. Муз. зал 

 

Ноябрь 

 

№ Содержание деятельности   Взаимодействие 

 специалиста (указать с кем) 

примечание 

 Работа с родителями 

1. Размещение на сайте ДОУ консультации «Роль семейного микроклимата  

в развитии детско- родительских отношений» 

-  

2. Анкетирование родителей на тему: «Стили семейного воспитания» 

(выявление риска ЖО), обработка и анализ   результатов. 

воспитатели  

Работа  с детьми 

1.  Мероприятия с детьми в рамках недели «Коробочка добрых дел» в 

старшей группе 

воспитатели  

3. Старшая гр. Интегрированное занятие «Что такое дружба». 

Формировать понятие «друг», «дружба». Учить оценивать чувства и 

поступки, мотивировать и объяснять свои суждения. 

воспитатели стар. гр. 12.11 в 15.40 в муз. зале 

4. Подготовительная гр. Беседа по правовому воспитанию: «Твое имя», 

«Ребенок имеет право на имя» 

воспитатели подг. гр. 5.11. в 15.40 в муз. зале 

5. Интервьюирование  с детьми «Мой город, мой край» старшая гр.,    

( региональный компонент). 

 

воспитатели 

 

6. Онлайн экскурсия по микрорайону, с целью изучения социальной 

структуры с детьми старшей и подготовительной гр. 

Воспитатели подг., старшей гр.  

7. Организация коррекционной работы по формированию социально- 

коммуникативных навыков с детьми ОВЗ  

- 2 раза  в месяц 

8. Организация групповой коррекционной работы по формированию 

социально- коммуникативных навыков     детьми старшей, подгот. гр. 

- 2 раза в месяц 

 Работа  с педагогами 

1. Консультирование    педагогов: «Роль педагога в нравственно- правовом 

воспитании детей»  

педагоги  

2. Обсуждение организации  фотовыставки «  Семейные каникулы» воспитатели групп   

  

 

Декабрь 

 



№ Содержание  деятельности Взаимодействие 

 специалиста ( указать с кем) 

 

примечание 

  

                                                                                              Работа с родителями 

1. Обновление информаций, консультаций в групповых уголках для 

родителей:Возраст детей от 2 до 3:« Воспитание самостоятельности и 

самообслуживания у малышей»; 3 до 4 лет- «Правила  общения 

родителей с детьми в период  кризиса 3 лет»; 

4 до 5 лет-« Воспитание у ребенка отзывчивости, скромности»; 

5 до 6 лет-«Формирование у детей умений оценивать свои поступки»; 

6 до 7 лет- «Советы родителям по эффективному общению с ребенком». 

-  

 Советы социального педагога  на  сайте ДОУ «Как с пользой  провести  

новогодние каникулы с детьми» 

- 

 

 

 Беседы с родителями по организации выставки «Семейные каникулы» Родители, педагоги  

 Работа с детьми 

1. Старшая группа. Игровые ситуации  на тему: «Предотвращение опасных 

ситуаций на улице». Формирование элементарных знаний об 

осторожном поведении на улице. Проявлять осторожность в знакомстве 

с посторонними людьми 

воспитатели стар. групп 10.12. в 16.00 

2. Подготовительная группа. Игровая беседа по правовому воспитанию  

на тему: «Твоя семья» (по статье Конвенции «Ребенок имеет право на 

любовь близких»). 

воспитатели подг. гр. 3.12 в 16.00 

3. Интервьюирование  с детьми на тему: «Жизнь и быт народов Севера» ( 

региональный компонент) – старшая гр. 

Воспитатели подг. гр.  

воспитатель кружка КМНС 

 

4. Организация коррекционной работы по формированию социально- 

коммуникативных навыков с детьми ОВЗ 

- 2 раза  в месяц 

5. Организация групповой коррекционной работы по формированию 

социально- коммуникативных навыков     детьми старшей, подгот. гр. 

- 2 раза в месяц 

 Работа с педагогами 

1. Анкета – тест «Уровень педагогической компетенции педагогов  в ОО 

Социально- коммуникативное развитие в рамках ФГОС» 

педагоги  

2. Обсуждение организации мероприятий в средней группе « Неделя 

дружбы» 

воспитатели сред.гр.  

3. Обсуждение организации  фотовыставки «  Семейные каникулы» Воспитатели   

 

Январь 

 



№ Содержание деятельности  Взаимодействие 

 специалиста ( указать с кем) 

 

 

 Работа с  родителями 

1. Консультация на сайт ДОУ «Роль отца в нравственно- коммуникативном 

развитии ребенка» 

-  

2. Буклет для родителей « Безопасность ребенка в ваших руках» -  

    

Работа с детьми 

1. Старшая гр. Игровая беседа  на тему :«Если вдруг тебя обидели». Умение 

признавать свои  плохие поступки и мириться с обиженным. Игры- 

мирилки.       

воспитатели  

2. Подготовительная гр. Игровая беседа на тему «Если заболел - обратись 

к врачу»  (по статье Конвенции     «Каждый     ребенок     имеет     право     

на    медицинское обслуживание»). 

Оформление альбома с детскими рисунками   на тему: «Если хочешь 

быть здоров». 

воспитатели  

3. «Неделя « Играем вместе»  в средней группе. воспитатели 2 неделя 

 Работа с педагогами 

1. Лекция   для педагогов   « Этика общения, как средство успешного 

взаимодействия родителей и педагогов » 

педагоги  

2. Обсуждение организации мероприятия с детьми   подготовительной гр. 

в театрализованной  деятельности  «Игры – инсценировки  по правам 

детей» 

воспитатели подготовительной 

гр. 

 

 

Февраль 

 

№ Содержание деятельности Взаимодействие 

 специалиста ( указать с кем) 

 

Примечание 

 Работа с родителями 

1. Консультация на сайт « Роль отца в формировании нравственно- 

патриотического  воспитания ребенка» 

-  

2. Взаимодействие с родителями по участию в фотовыставке «Манины 

помощники» 

-  

 Работа с  детьми 

1. Старшая гр. Викторина «Правила поведения в общественных местах». 

Закрепить знания о правилах поведения в общественных  местах, 

воспитатели стар. гр.  2 неделя 



умение рассуждать о положительном и отрицательном поведении 

окружающих. 

2. Подготовительная гр. оИгровая беседа на тему «Учение - свет» (по 

статье Конвенции «Каждый ребенок имеет право на образование»). 

воспитатели подготовительной  

гр. 

1 неделя 

3. Правовая неделя    подготовительной группы в театрализованной  

деятельности  с детьми:  «Игры – инсценировки по сказкам» 

воспитатели подготовительной 

гр. 

3 неделя 

4. Посещение библиотеки  с детьми старшей, подготовительной группы 

«Уроки мужества» 

воспитатели старшей, 

подготовительной гр. 

 

 Работа с  педагогами 

1. Семинар- тренинг для педагогов по теме: «Построение эффективного 

общения и взаимодействия с родителями» 

педагоги  

 

Март 

 

№ Содержание   деятельности Взаимодействие 

 специалиста ( указать с кем) 

примечание 

Работа с родителями и социумом 

1. Обновление информаций, консультаций в групповых уголках для 

родителей: 

 Возраст детей от 2 до 3: «Игрушки и развитие ребенка»; 

3 до 4 лет- « Как учить ребенка дружить»; 

4 до 5лет- «Вредные привычки от родителей к детям»; 

5 до 6 лет- « Что такое семейные традиции»; 

6 до 7 лет- « Коммуникативные способности дошкольника,  как 

успешное условие подготовки ребенка к школе ». 

  

2. Разработка и выпуск буклета для родителей подготовительной группы 

« Что должен знать будущий первоклассник»   

  

3. Круглый стол с родителями  «Воспитание без наказание» воспитатели групп  

4. Организация фотовыставки « Мамины помощники»- совместная 

продуктивная деятельность с детьми и родителями. 

воспитатели групп  

Работа с детьми 

1.  Организация  фотовыставки « Мамины помощники» воспитатели групп  

2. Средняя гр. Игровая неделя « Безопасность- это важно» воспитатели средней гр.  

3. Подгот. гр.  Викторина на тему: «Жизнь и быт Народов Севера» воспитатели старшей гр.  

4. Подготовительная гр.  Игровая беседа на тему «Делу время, а потехе 

час» (по статье Конвенции «Каждый ребенок имеет право на игру, 

развлечение, отдых»). 

воспитатели подготовительной 

гр. 

 



    

Работа  с педагогами 

1. Выставка  в ДОУ «Формы работы по социализации дошкольников» педагоги  

 

Апрель 

 

№ Содержание  деятельности Взаимодействие 

 специалиста ( указать с кем) 

 

 

 Работа с родителями 

1. Консультация « Что такое семейные традиции ?»   

3. Повторное Анкетирование родителей «Взаимодействие ДОУ и семьи.   воспитатели   

 Работа  с детьми 

1. Старшая гр. Игровая беседа на тему: Беседа на тему: « Я самый, 

самый».  Дать понятие , что все люди разные. Уметь общаться друг с 

другом глядя в глаза.  

воспитатели подготовительной 

гр. 

 

2. Подготовительная гр. Беседа  по    правовому воспитанию в  на тему 

«Ребенок имеет право на жизнь и развитие»  

Воспитатели подготовительной  

гр. 

 

3. Диагностика развития  социально- коммуникативной  компетенции 

детей старшей группы ( на конец года) 

воспитатели старшей гр.  

4.  Экскурсия в школу с детьми подготовительной гр, беседа с учителем 

начальной школы 

воспитатели подготовительной 

гр. 

 

5.  Диагностика развития  социально- коммуникативной  компетенции   

детей подготовительной  группы ( на конец года) 

воспитатели подготовительной 

гр. 

 

 Работа с педагогами 

1. Рекомендации педагогам на лето по работе с детьми, имеющие 

сниженные показатели социально- коммуникативного развития, по   

результатам диагностик (средняя, старшая,  подготовительная гр.) 

Воспитатели средней, старшей, 

подготовительной гр. 

 

 

Май 

 

№ Содержание  деятельности Взаимодействие 

 специалиста ( указать с кем) 

Примечание 

Работа  с родителями 

1. Родительский час с родителями  подготовительной  группы  

«Социальная готовность детей к школе»  

воспитатели подготовительной 

гр. 

 



 Работа с  детьми 

1. Подготовительная гр. Викторина с детьми на тему «Путешествие   в   

Страну   Прав» 

воспитатели подготовительной 

гр. 

3 неделя 

2. Подготовительная гр. Просмотр презентации: «Дружат дети всей 

земли» (по статье Конвенции «Все дети равны, независимо от расы и 

национальности»).    

воспитатели подготовительной 

гр. 

 

3. Старшая гр. Викторина с детьми  по худ. произведениям на тему  

«Хорошие и плохие поступки». Формировать представление о 

хороших и плохих поступках, уметь признавать хорошие и плохие 

поступки.      

воспитатели старшей гр.  

                                                                                            Работа с педагогами 

1.   Советы по организации игровой   деятельности  с детьми по 

воспитанию социально положительного поведения   в социуме      

 воспитатели  

 

            Аналитическая   деятельность 

1. Анализ деятельности социального педагога  за учебный год       

2. Сравнительный анализ диагностик уровня социально- 

коммуникативной компетенции детей  ( начало /конец уч.г.) старшей 

группы 

 Аналитический отчет 

3. Сравнительный анализ  диагностик уровня  социально- 

коммуникативных способностей детей подготовительной группы( 

начало/ конец уч.г. ) 

 Аналитический отчет 

4. Сравнительный анализ анкетирования родителей «Взаимодействие 

ДОУ и семьи». Обобщение результатов. 

( начало/ конец уч.г.) 

 Аналитический отчет 

5. Анализ деятельности социального педагога  за  уч.г./лето    Отчет 

 

Социальный педагог Т.К.Виткалова 

 


