
Приложение к рабочей программе: утверждена педсоветом(  протокол № 1 от 24.08.2022г.)   

 

МБДОУ д/ № 9 « Березка» Т.К.Виткаловой 

на период с сентября по май 2022-2023 учебного год 

 

 

 Мероприятия, проводимые в течение года  

 

№ Содержание деятельности Взаимодействие 

 специалиста 

(указать с кем) 

 

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 год, 

 по необходимости, соп – 1 раз 

в полугодие 

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 всех возрастных групп, 

имеющих отклонения в поведении, проблем в социально- коммуникативном развитии, 

для оказания им 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.   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/графику -1,3 неделя 

 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, района (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, актов 

обследования, отчетов , информаций, сведений 

- постоянно 

3. Анализ работы по итогам учебного года, летнего периода  - 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 2 месяца  

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 и корректировка социального паспорта ДОУ 

- октябрь/ в течение года 

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 , семинарах, 

совещаниях по охране прав детей и других. 

- постоянно 

 

Перспективный план работы социального педагога 

 по месяцам 

СЕНТЯБРЬ 

№                                             Содержание деятельности  

Примечание 

 

 Работа с родителями   

  1. Оказание содействия администрации  в сборе данных на  семьи воспитанников, 

составление социального паспорта. 

- + 

2. Обновление стенда «Права ребенка»- обязанности, ответственность родителей по 

воспитанию, развитию содержанию детей. 

30.09 + 

 Работа с детьми   

1. Диагностика уровня нравственно- патриотического     воспитания детей подготовительной 

группы 

 + 

2.    

                                                 Работа с педагогами   

1.  Ознакомление педагогов с планом работы социального педагога. Обсуждение 

взаимодействия в рамках исполнения мероприятий 

до 30.09 + 

 Аналитическая, методическая работа   

1. Анализ   реализации ИПР семей СОП за 3 кв. Направление отчета по исполнению ИРП. до 30.09 + 

ОКТЯБРЬ 



                                                            Работа с родителями   

1. Консультация для родителей на сайт ДОУ «Социальное развитие личности ребенка». - + 

2. Оформление  консультаций, советов на групповых стендах « Социальный педагог».  все группы + 

3. Сбор дополнительной информации на  семьи с детьми инвалидами, ОВЗ,СОП. индивидуальн

ые карты 

+ 

4. Анкетирование родителей «Удовлетворенность родителей качеством предоставления 

образовательных услуг». 

все родители   + 

5. Посещение семей детей инвалидов, ОВЗ,СОП Беседы, консультации, рекомендации.     акты ЖБУ 

семьи 

-…………….. 

6. Анкетирование родителей   подготовительной гр. « Нравственно- патриотическое  воспитание 

детей». 

  

7. Заседание родительского клуба  + 

 Работа с детьми   

1. Подготовительная гр. Занятие «Мы такие разные девочки и мальчики». Презентация  

« Семья». Мероприятия  с детьми по рабочей программе. 

по сетке  

3. Диагностика социально- коммуникативной компетенции детей подготовительной группы  26.09-20.10 + 

4. Индивидуальные, групповые коррекционно- развивающие занятия с детьми ОВЗ.  + 

 Работа с педагогами   

2. Беседа, консультации с педагогами по результатам наблюдения за детьми  раннего и 

младшего возраста. 

до 25.10 + 

2. Консультация для педагогов по результатам мониторинга, формирования групп детей на 

коррекционно- развивающую работу по формированию СК развития  по результатам 

диагностики. 

18.10,19.10 + 

 Индивидуальные, групповые коррекционно- развивающие занятия с детьми ОВЗ.  Янов 

 Консультирование педагогов  по результатам диагностики  детей по организации работы по 

нравственно- патриотическому воспитанию, коррекция запланированных мероприятий. 

 + 

 Консультирование педагогов  по результатам диагностики  детей  старшей гр. Коррекция 

запланированных мероприятий. 

 + 

 Аналитическая, методическая работа   

1. Обработка результатов диагностики детей старшей и подготовительной гр.  + 

2. Формирование списков детей для организации групповой коррекционно- развивающей 

работы с детьми старшей и подготовительной гр.( по результатам диагностики).  

до 20.10 + 

3. Подготовка пособий, дидактического материала, анкет и др. Самообразование.  + 

НОЯБРЬ 

           Работа с родителями   



1. Размещение на сайте ДОУ консультации для родителей « Памятка для родителей по правовому 

воспитанию детей» 

до 15.11  

2. Беседа с родителями, нарушающими порядок внутреннего распорядка  воспитанников ДОУ ( 

по выявлению, обращению педагогов) 

2 половина 

дня 

+ ( в октябре 

консультация) 

3. Обновление информации, рекомендаций для родителей в уголках 

 « Социальный педагог». 

до 05.11 + 

 Работа с детьми   

1. Старшая гр. Мероприятия  по рабочей программе  2 половина 

дня 

 

2. Подготовительная гр.  Презентация «люблю тебя мой край родной».  Мероприятия с детьми 

по рабочей программе.  

 -  

3. Средняя гр. Игры, упражнения и др. по развитию коммуникативных навыков, безопасного 

поведения. 

1- 2 раз в 

месяц  

 

4.  Включенное наблюдение за социально- коммуникативным развитием детей  средней группы.         

5. Организация коррекционной работы по формированию социально- коммуникативных навыков 

с детьми ОВЗ.  

1 раз в 

неделю 

 

6. Организация групповой коррекционной работы по формированию социально- 

коммуникативных навыков     детьми старшей, подгот. гр. 

1 раз  в 

неделю 

 

 Работа с педагогами   

1. Анкетирование педагогов «Готовность работы педагогов по патриотическому воспитанию с 

детьми» 

до 10.11 В октябре + 

2. Беседа, консультации с педагогами по результатам наблюдения за детьми средней группы.   

3. Контроль все возрастные группы.  Контроль. Создание условий для развития игровой 

деятельности детей, учетом рекомендации проверки (справка май  2022 г. 

  

4. Консультация «Игра- как средство социально коммуникативного – развития».   

5. Консультации, рекомендации  по результатам анкетирования.   

 Аналитическая, методическая работа   

1. Составление актов обследования семей  СОП.    Направление  актов в субъекты 

профилактики. 

до 30.11  

2. Подготовка к мероприятиям  с детьми, изготовление пособий, изучение методической 

литературы. Самообразование. 

-  

3. Обработка анкет педагогов «Готовность работы педагогов по патриотическому воспитанию с 

детьми», консультирование. 

 В октябре+ 

ДЕКАБРЬ 

 Работа с родителями   

1. Обновление информаций, консультаций в групповых уголках для родителей. до 10.12  



2. Советы социального педагога  на  сайте ДОУ «Нравственно- патриотическое воспитание в 

семье».    

до 15.12  

3.   Консультации, беседы с родителями.    

4. Заседание родительского клуба   

 Работа с  детьми   

1. Старшая группа.  Плановые мероприятия с детьми.  -  

2. Подготовительная группа.  Занятие «Россия- родина моя, многонациональная страна» 

Плановые мероприятия  с детьми. 

   -  

3.  Средняя гр. Игры, упражнения и др. по развитию коммуникативных навыков, безопасного 

поведения. 

1-2    

5. Организация коррекционной работы по формированию социально- коммуникативных навыков 

с детьми ОВЗ 

1 раз   

в неделю 

 

6. Организация групповой коррекционной работы по формированию социально- 

коммуникативных навыков     детьми старшей, подгот. гр. 

1 раз в нед. 

 

 

 Работа с педагогами   

 1.  Тренинг с педагогами «Деловые коммуникативные способности педагога». 6.12-10.12  

2.   Контроль. Все возрастные группы. Создание условий для развития игровой деятельности 

детей. ( сравнение  с прошлым месяцем).  

  

3.  Обсуждение, беседы, рекомендации по созданию  условий  для развития игровой 

деятельности.  

до 15.12  

 Аналитическая, методическая работа   

1. Анализ   реализации ИПР семей СОП за 4 кв. Направление отчета по исполнению ИРП. до 30.11  

2. Подготовка к мероприятиям  с детьми, изготовление пособий, изучение методической 

литературы. Самообразование. 

-  

3. Участие в подготовке новогодних утренников, у др. мероприятий.                    -  

    

ЯНВАРЬ 

 Работа  с родителями   

1. Консультация на сайт ДОУ для родителей « Вредные привычки родителей, как они влияют на 

развитие и воспитание детей». 

до 15.01  

2. Обновление информации нас стенд «Права ребенка»- Как получить психологическую помощь 

по телефону Доверия.   

до 15.01  

3. Анкетирования родителей  СОП, семей с признаками неблагополучия« Детско- родительские 

отношения в семье» 

05.01-10.01  

4. Обновление информаций, консультаций  в родительских уголках.   



5.    

 Работа  с детьми   

1. Старшая гр.     Плановые мероприятия  с детьми.         

2. Подготовительная гр.   Занятие «Символы России». Плановые мероприятия  с детьми.    

3. Средняя гр. Игры, упражнения и др. по развитию коммуникативных навыков, безопасного 

поведения 

1 -2 раз    

4.   Наблюдение в группах раннего и младшего возраста за детьми в режимных моментах  с целью 

изучения формирования уровня коммуникативных навыков.    

2 раза  в 

неделю 

 

5. Организация групповой коррекционной работы по формированию социально- 

коммуникативных навыков     детьми старшей, подгот. гр. 

1 раз  в 

неделю 

 

6. Организация коррекционной работы по формированию социально- коммуникативных навыков 

с детьми ОВЗ 

1 раз в 

неделю 

 

 Работа с педагогами   

1. Консультации, рекомендации   по сравнительному анализу  наблюдения в группах раннего и 

младшего возраста по СК развитию ( в сравнительный анализ ). 

до 15.01  

2. Консультирование педагогов по результатам анкетирования родителей СОП «Детско- 

родительские отношения в семье ». Рекомендации по работе с родителями. 

до 25.01  

 Аналитическая, методическая работа   

 1 Анализ результатов анкетирования родителей СОП. до 15.01  

2 Сравнительный анализ результатов наблюдения в группах раннего и младшего возраста по СК 

развитию.  

до 10.01  

                                                                 ФЕВРАЛЬ 

 Работа с родителями   

1. Консультация на сайт ДОУ « Важность семейных ритуалов и традиций» -  

2. Взаимодействие с родителями по вопросам воспитания, развития детей ( беседы, 

консультации), контроль семей СОП.  

-  

3. Обновление информаций, рекомендаций в родительских групповых уголках. -  

 4. Заседание родительского клуба   

 Работа с детьми   

1. Старшая гр.   Плановые мероприятия  с детьми   -  

2. Средняя гр. Развлечение « Правила дорожные все дети знать должны», Игры по СК развитию.   

3. Подготовительная гр. Презентация «Армия России».Плановые мероприятия  с детьми   

2.  Организация групповой коррекционной работы по формированию социально- 

коммуникативных навыков     детьми старшей, подгот. гр. 

по сетке  

 Подготовительная, старшая гр. Участие в организации и проведении шашечного турнира.    



4. Организация коррекционной работы по формированию социально- коммуникативных навыков 

с детьми ОВЗ. 

   

5. Экскурсия  в  библиотеку  с детьми старшей  и  подготовительной групп на   мероприятие 

«Уроки мужества». 

3 неделя  

  Аналитическая, методическая работа    

 1  Подготовка к мероприятиям  с детьми, изготовление пособий, изучение методической 

литературы.  Самообразование. 

 - 

2   Участие в мероприятиях  ДОУ.   - 

МАРТ 

 Работа с родителями   

1. Обновление информаций, консультаций в групповых уголках для родителей ( темы  по запросам 

воспитателей) 

-  

2. Разработка и выпуск буклета для родителей подготовительной группы « Что должен знать 

будущий первоклассник ?»   

-  

3. Посещение семей СОП, др.  семей. Консультации, беседы.    

   Работа с детьми    

 1.  Старшая гр.   Плановые мероприятия  с детьми   

2. Подготовительная гр.   Интегрированное занятие «   Я и Мое будущее».  

Плановые мероприятия  с детьми. 

по сетке  

3. Средняя гр. Игры, упражнения и др. по развитию коммуникативных навыков, безопасного 

поведения 

по сетке  

4. Организация групповой  коррекционной работы по формированию социально- 

коммуникативных навыков     детьми старшей, подготовительной гр. 

по сетке  

5. Организация  коррекционной работы по формированию социально- коммуникативных навыков 

с детьми ОВЗ      

по сетке  

 Аналитическая, методическая работа   

1.  Составление актов обследования семей СОП, направление в УП   

2.  Анализ   реализации ИПР семей СОП за 4 кв. Направление отчета по исполнению ИРП.   

3. Сравнительный анализ по результатам наблюдение за детьми в средних группах  

сформированности СК навыков. 

  

АПРЕЛЬ 

 Работа с родителями   

1. Консультация на сайт « Профилактика детского травматизма в быту и на улице»    -  

2. Повторное Анкетирование родителей «Удовлетворенность родителей качеством 

предоставления образовательных услуг»     

все группы  



3. Заседание родительского клуба   

 Работа  с детьми   

3. Старшая гр. Викторина на тему: «Хорошие и плохие поступки» Плановые мероприятия  с 

детьми.   

  

 1. Подготовительная гр. «Этот загадочный космос» Плановые мероприятия  с детьми  по сетке  

2. Средняя гр. Игры, упражнения и др. по развитию коммуникативных навыков, безопасного 

поведения 

по сетке  

3. Диагностика социально- коммуникативной компетенции детей    старшей группы ( на конец 

года) 

-  

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

5.  Диагностика развития  социально- коммуникативной  компетенции   детей подготовительной  

группы ( на конец года) 

-  

6. Организация групповой коррекционной работы по формированию социально- 

коммуникативных навыков     детьми старшей, подгот. гр. 

-  

7. Организация индивидуальной коррекционной работы по формированию социально- 

коммуникативных навыков с детьми ОВЗ 

-  

 Работа  с педагогами   

1. Консультирование   по организации работы  с детьми ОВЗ, СОП в летний период.    -  

2 Консультирование   по результатам  сравнительного анализа мониторинга  социальной 

компетентности воспитанников подготовительной и старшей гр. Рекомендации на лето. 

-  

 Аналитическая, методическая работа   

 3. Обработка результатов  мониторинга  воспитанников старшей , подгот. гр. , сравнительный 

анализ начало/ конец года. 

 - 

4. Обработка результатов  анкетирования  родителей   подгот. гр. , сравнительный анализ начало/ 

конец года    

 - 

5. Подготовка к мероприятиям  с детьми, изготовление пособий, изучение методической 

литературы. Самообразование- отчет. 

 - 

МАЙ 

 Работа с родителями   

1. Родительский час с родителями  подготовительной  группы  «Социальная готовность детей к 

школе,  адаптация к школьному обучению», тренинг.  

-  

2. Индивидуальные   консультации, письменные рекомендации для родителей   СОП, детей с 

ОВЗ по организации  безопасного поведения, отдыха в летний период.  

-  

 Работа  с детьми   

1. Подготовительная гр. Презентация «Этот день Победы». Плановые мероприятия  с детьми.    



2.  Диагностика уровня нравственно- патриотического     воспитания детей старшей  группы   1 неделя  

3.   Диагностика уровня нравственно- патриотического     воспитания детей подготовительной 

группы 

  

 Работа  с педагогами   

1.   Советы ( рекомендации) по организации игровой   деятельности в летний период с детьми по 

воспитанию социально положительного поведения   в социуме.      

  

2. Консультирование по результатам диагностики. Рекомендации.   

 Аналитическая, методическая работа   

 1.  Составление плана работы на летний период    

2. Аналитический отчет о работе за год   

3. Написание рабочей программы, перспективного плана на следующий учебный год.   

 Обработка результатов диагностики детей старшей, подгот. гр. Сравнительный анализ.   

 

Социальный педагог Т.К.Виткалова 

 


